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производства бобышек (шашек для поддонов) 
перед биотопливом является их высокая стои-

мость на рынке.

95% российского рынка лесозаготовительной техники до 
введения санкций было представлено машинами зару-
бежных игроков. Сегодня они покинули наш рынок, и пе-

ред компаниями встал вопрос, чем комплектовать свои 
автопарки? Несмотря на возможности параллельно-

го импорта, большинство представителей отрасли 
не торопятся делать ставку на проверенные евро-

пейские и американские машины. В игру вступают 
производители из соседних дружественных стран.
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крупные инвесторы ошибаются и выбирают не-
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спецификацию сырья и готового продукта. 

Программа чемпионата, который проходит ежегодно в Архангельской области, тра-
диционно включает не только сами состязания операторов лесных машин, но и вы-

ставку современных технологических решений для лесозаготовительной отрасли, 
которая объединяет ведущих производителей техники. В этом году мероприятие 
было особенно интересным: всем хотелось узнать, кто занял на рынке место вы-

бывших европейских игроков.
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С переменами в законодательстве и экономическом 
поведении участников отрасли меняются и тех-

нологии. Разрабатывается новое оборудование, 
способное за более короткий срок взрастить се-
янцы и саженцы. Каким технологиям отдают 

предпочтение лесозаготовительные компании, 
и что предлагают им разработчики?

Ещё до кризисов, связанных с распространением 
COVID-19, а теперь и с введением санкций, многие гра-

дообразующие предприятия в моногородах находи-
лись в бедственном положении. При этом для многих 

из них ключевыми в плане экономики являются пред-
приятия лесопромышленного комплекса, которые 
сегодня тоже переживают не лучшие времена. От  

их работы зависит не просто жизнедеятельность, 
а само существование этих населённых пунктов.

Территория рискованного бизнеса
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сти традиционно проходит при участии чиновников 

федерального уровня, и это хорошая возможность 
ещё раз напомнить им о реальных проблемах ЛПК 

на местах, предложить свои варианты их решения. 
В этом году ключевой темой обсуждения стали 
меры государственной поддержки: предприни-

матели предложили их дополнить, а чиновники 
объяснили, как это лучше сделать.

Пока в нашей стране нет комплексной программы, которая позволила бы на феде-
ральном уровне получить поддержку и перейти от частных инициатив к массово-

му переводу муниципальных котельных на пеллеты. Этот вопрос стал ключевой 
темой обсуждения на круглом столе, который прошёл на площадке чемпионата 
«Лесоруб XXI века».
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куда девать российские пеллеты? 
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НОВОСТИ

В Тверской области запустят производство 
модифицированной древесины по инновационной технологии

На замену дефицитной цен-
ной древесине может прийти мо-
дифицированная. Специали-
сты научно-производственного 
предприятия «Сингулярность» 
представили инновационную 
технологию переработки мягких 
лиственных пород. Разработ-
ку оценили в «Сколково», и твер-

скому предприятию предложили 
стать резидентом наукограда. 

Директор предприятия Миха-
ил Окороков пояснил, что сырьём 
для производства являются такие 
распространённые породы дре-
весины, как осина и берёза. Сама 
обработка состоит из двух этапов. 
Сначала древесину под давлени-

ем пропитывают натуральными 
модификаторами, после чего про-
сушивают в вакуумной прессовой 
установке. Это позволяет увели-
чить плотность материала. 

«Благодаря модификации де-
шёвые породы дерева наделя-
ются свойствами твёрдых ценных 
пород. Качественный материал 
будет в разы дешевле», — подчер-
кнул Михаил Окороков. 

Специалисты «Сингулярности» 
провели эксперимент в одном 
из ТЦ Москвы. Они продемонстри-
ровали продавцам мебели образ-
цы модифицированного матери-
ала и предложили им определить 
породу дерева. Из 20 опрошен-
ных продавцов 18 назвали па-
лисандр или американский орех. 
Мелкосерийное производство 
модифицированной древесины 
в Тверской области планируют за-
пустить до конца текущего года.

За первое полугодие 2022 
года заготовка древесины в РФ 
снизилась на 4,5% в сравнении 
с аналогичным периодом 2021-
го. Такими данными поделилась 
пресс-служба Рослесинфорга. 
В ведомстве отметили, что всего 
за шесть месяцев в стране было 
заготовлено порядка 100,3 млн 
кубометров леса. На конец июля 
2021 года данный показатель со-
ставлял 105 млн кубометров. 

«В целом динамика находит-
ся в пределах нормы, на уровне 
2020 и 2019 годов, тогда показа-
тель заготовок был равен 101 млн 
кубометров. При этом 26 регио-
нов страны показали, напротив, 
положительную динамику, самый 
сильный прирост зафиксирован 
в Чечне — в 9,9 раз, в Самарской 
области — в 2,9 раза, в Магадан-
ской области — в 1,9 раз», — гово-
рится в сообщении.

По словам руководителя Рос-
лесинфорга Павла Чащина, по-
ложительная динамика по итогам 
первого полугодия 2022-го была 
зафиксирована только в Централь-
ном и Уральском федеральных 
округах: 5,2% и 3,3% соответствен-
но. При этом в обоих округах рост 
объёмов лесозаготовок произошёл 
за счёт бизнеса, а не ИП и физлиц.

При этом в лесных регионах 
России снижение находится в пре-
делах 12%. Так, в Северо-Запад-
ном федеральном округе пока-
затель заготовки упал на 11,9%, 
до 27,4 млн кубометров. В Сибири 
общий объём заготовки снизился 
на 1,8%, до 32,4 млн кубометров, 
а на Дальнем Востоке — на 1,6%, 
до 8,7 млн кубометров. В При-
волжском федеральном округе 
снижение составило 6,7%, до 13,7 
млн кубометров.

Рослесинфорг: в России снизились объёмы лесозаготовки
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Рослесхоз: отстающим регионам необходимо лучше работать с лесом

НОВОСТИ

В Рослесхозе оценили россий-
ские регионы по эффективности 
исполнения переданных полно-
мочий в области лесного хозяй-
ства. Аутсайдерам, а их около 
20-ти, необходимо пересмотреть 
подходы в работе своих лесных 
ведомств, поскольку в настоя-
щее время они неэффективны. 

Анализ выполнен по 36 кри-
териям, которые разделены на 7 
групп: обеспечение охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов, 
лесовосстановление, прове-
дение лесопожарного сезона 
и экономическая деятельность.

«Результаты рейтинга пока-
зывают динамику развития лес-

ного хозяйства в каждом субъек-
те. Главам отстающих регионов, 
их порядка 20, следует обратить 
пристальное внимание на теку-
щее положение дел в вверенном 
им направлении и пересмотреть 
подходы в работе региональ-
ных лесных ведомств», — от-
метил глава Рослесхоза Иван  
Советников.

Субъектам-аутсайдерам пред-
ложили разработать «дорожную 
карту», в которой будут обозна-
чены конкретные мероприятия, 
направленные на повышение 
эффективности ведения лесного 
хозяйства. Руководитель Рослес-
хоза подчеркнул, что игнориро-
вание результатов рейтинга не-
допустимо.
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НОВОСТИ

В Кировской области поддержат местных лесопереработчиков

Предприятия ЛПК Кировской 
области столкнулись с угрозой 
остановки производства и се-
рьёзными логистическими про-
блемами. Виной тому, конечно 
же, санкции. Об этом сообщил 
врио главы региона Александр 
Соколов в ходе встречи в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
с президентом РФ Владимиром  
Путиным.

«В лесной отрасли у нас назре-
ли серьёзные изменения. Если ко-
ротко, будем поддерживать тех 
в лесной отрасли, кто будет осу-
ществлять глубокую переработ-
ку, а не возить кругляк по доро-
гам области, тем самым их убивая. 
Будем снижать как раз этот сек-
тор и помогать тем, кто обраба-
тывает», — подчеркнул он в раз-
говоре с главой государства. 

В Кировской области работа-
ют четыре крупных фанерных 
комбината, которые до введения 
ограничений преимуществен-
но отправляли свою продукцию 
на экспорт в страны ЕС. В целом 
же в леспроме здесь работа-
ют около 1,5 тыс. организаций. 
По словам Соколова, власти ре-
гиона совместно с правитель-
ством РФ решают вопрос вклю-
чения номенклатуры изделий 
кировских предприятий ЛПК 
в федеральный план.

ТАСС со ссылкой на прави-
тельство Кировской области от-
мечает, что в настоящее время 
регион занимает 24 место в РФ 
и второе в Приволжском феде-
ральном округе по площади зе-
мель лесного фонда. По запасам 
леса — второе место в регионе 
и 19 — в России.
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Анализ космических снимков по-
зволил специалистам Департамен-
та лесного комплекса Вологодской 
области выявить более 70 наруше-
ний лесного законодательства в ре-
гионе с начала года. Пресс-служба 
«Севлеспроекта» сообщает, что со-
трудники вологодского филиала 
Рослесинфорга направили в депар-
тамент 158 обработанных космиче-

ских снимков с признаками наруше-
ний лесного законодательства. 

В результате подтверждены 
были 74 случая, из которых 24 ока-
зались незаконными лесозаготов-
ками на площади 25,5 га. В 28 слу-
чаях были выявлены нарушения 
порядка предоставления инфор-
мации в базу ЛесЕГАИС, по 4 фак-
там виновные были привлечены 

к дисциплинарной ответственно-
сти, а по 43 — к административной. 

«Севлеспроект» проводит косми-
ческий мониторинг с 2006 года. Не-
прерывный дистанционный мони-
торинг осуществляется последние 
пять лет. В 2022 году площадь дис-
танционного мониторинга лесов 
в Вологодской области выросла на 
900 тыс. га. И сейчас она превыша-
ет 7,3 млн га, или почти 65% лесных 
земель региона. В этом году под 
особым непрерывным контролем 
находятся Бабаевское, Грязовец-
кое и Бабушкинское лесничества. 
Здесь общая контролируемая пло-
щадь составляет почти 2 млн га», — 
рассказал директор «Севлеспроек-
та» Григорий Савельев.

По каждому выявленному слу-
чаю нарушения специалисты ве-
домства проводят выездную про-
верку.

Космомониторинг помогает выявлять 
нарушения лесного законодательства

Ф
о

то
: s

o
vz

o
n

d
.ru



«Лесной комплекс» 
N° 5 (57) сентябрь-октябрь 2022 г.

11www.forestcomplex.ru

Российские учёные создали 
новую технологию получения 
биоразлагаемой упаковки

НОВОСТИ

Наука не стоит на месте: учёные из Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета промышленных технологий и дизайна 
(СПбГУПТД), Института химической физики (ИХФ) 
РАН и Института высокомолекулярных соедине-
ний (ИВС) РАН разработали новую технологию 
получения биоразлагаемой упаковки, благода-
ря которой предприятия ЛПК смогут снизить свой 
углеродный след.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу федераль-
ной программы «Приоритет 2030», при под-
держке которой и была разработана технология, 
сообщает, что созданная упаковка не содержит 
крахмала и обладает высокой влагостойкостью, 
что выгодно отличает её от аналогов. 

«Учёные разработали новую технологию соз-
дания экологичной упаковки, которая состо-
ит из картона и слоя биоразлагаемого пластика 
с арабиногалактаном — веществом, которое со-
держится в древесине лиственницы. Благода-
ря передовой методике снижается стоимость по-
лучения конечного продукта, то есть целлюлозы, 
так как на базе переработки лесных ресурсов 
производится новая наукоёмкая продукция», — 
отмечено в сообщении.

Именно арабиногалактан способствует раз-
ложению синтетических полимеров. С помощью 
данного вещества упаковка, разлагаясь, не на-
носит вреда окружающей среде.
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НОВОСТИ

Разработка Федеральной госу-
дарственной информационной си-
стемы лесного комплекса (ФГИС 
ЛК) продолжается. Рослесхоз со-
общает о создании тестовой версии 
личного кабинета лесопользовате-
ля, в которой реализован функцио-
нал подачи лесных деклараций.

Через личный кабинет автори-
зованные в системе пользователи 
смогут загружать данные и фор-
мировать декларации. Там же они 
смогут подписать их и отправить 
на рассмотрение в уполномочен-
ные органы. Разработчиками пред-

усмотрена возможность отслежи-
вать статус рассмотрения заявки.

Также с помощью личного каби-
нета лесопользователи смогут по-
смотреть лесные карты, разместить 
подтверждающие право пользо-
вания или собственности докумен-
ты в системе, внести информацию 
об участке в Государственный лес-
ной реестр и т. д. В дальнейшем 
возможности личного кабинета 
будут расширяться. 

«Проект по созданию ФГИС ЛК 
достиг той стадии, когда мы уже 
можем видеть первую визуализа-

цию результатов работы. На днях 
разработчик представил функ-
ционал личного кабинета лесо-
пользователя, а также проде-
монстрировал процедуру подачи 
и согласования лесных деклара-
ции в нём. В дальнейшем плани-
руем вносить правки и совершен-
ствовать личный кабинет, чтобы 
он был максимально удобным для 
пользователей», — отмечает и. о. 
начальника Управления разви-
тия информационных систем и го-
сударственного лесного реестра 
Рослесхоза Наталья Веселова.

Создана пилотная версия личного кабинета лесопользователя для ФГИС ЛК

Проблема отходности целлю-
лозно-бумажных предприятий 
в условиях возрастающего ин-
тереса к «зелёным» технологи-
ям с каждым годом приобретает 
всё более глобальный характер. 
Научное сообщество не переста-
ёт искать новые способы перера-
ботки таких отходов. 

Так, необычную технологию 
переработки твёрдых остат-
ков (скоп) сточных вод разрабо-
тала группа учёных, состоящая 
из представителей московского 
НИТУ «МИСИС» и Белорусского 
государственного технологиче-
ского университета. Исследова-
тели предлагают использовать 

отходы для производства строи-
тельных материалов — кирпичей. 

«Для изготовления кирпичей 
была использована глина с со-
держанием посторонних при-
месей, не превышающих 3,5%, 
и объёмным весом 1 380 кг/м3. 
В неё был добавлен кварцевый 
песок и скоп бумажного произ-
водства в качестве выгорающей 
добавки для обжига», — расска-
зал сотрудник НИЦ «Конструкци-
онные керамические наномате-
риалы» университета «МИСИС» 
Валентин Романовский.

Кирпичи с 10% содержани-
ем скопа, обожжённые при тем-
пературе 950 °C, соответствуют  
ГОСТам для керамического кир-
пича. Авторы технологии утверж-
дают, что данные стройматериа-
лы не требуют предварительной 
обработки. Более того, темпера-
тура обжига, в сравнении с тради-
ционными методами изготовления 
кирпичей, снижена на 50 °C, что 
положительно сказывается на ко-
нечной стоимости продукции.

Учёные предложили перерабатывать отходы ЦБП в кирпичи
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Систему экосертификации «Лесной эталон» зарегистрировали в Росстандарте

Разработчики российской си-
стемы экосертификации «Лесной 
эталон» учли замечания Росстан-
дарта. Результатом детальной 
проработки стала регистрация 
системы в Едином реестре 12 авгу-
ста 2022 года. Теперь органам по 
сертификации системы предсто-
ит пройти аккредитацию в Феде-
ральной службе по аккредитации.

Напомним, что с 8 апреля 2022 
года FSC International приостано-
вил действие всех торговых сер-

тификатов в РФ, сохранив серти-
фикаты по управлению лесами. 
Команда специалистов, которая 
на территории нашей страны про-
двигала ценности FSC, посчитала 
такое решение в корне неверным 
и представила альтернативу — 
российскую систему добровольной 
сертификации «Лесной эталон». 

Данная система контролирует 
легальность лесозаготовок, вы-
полнение высоких социальных 
и экологических требований, це-

лостность цепочек поставок, ис-
пользование макулатуры и т. д. 
на территории России. 

При этом заявления в това-
росопроводительной докумен-
тации и соответствующая мар-
кировка на продукции могут 
использоваться ретейлом и по-
требителями в качестве инстру-
мента, который помогает от-
личить продукцию и упаковку 
из ответственно управляемых 
лесов от остальной.

Поставки продукции ЛПК на 
внешние рынки являются одной 
из болевых точек всей отрасли, 
серьёзно пострадавшей от ев-
ропейских санкций. На непро-
стую ситуацию с продажами 
за рубеж отреагировали в пра-
вительстве России. Постанов-
лением от 28 июля 2022 года 
N° 1347 власти утвердили новые 

правила предоставления субси-
дии на возмещение части затрат 
по транспортировке несырьевого 
неэнергетического экспорта. 

Теперь поставщикам и произво-
дителям не придётся заранее по-
давать заявку с указанием пла-
нируемого объёма перевозок 
и проходить через сложную про-
цедуру отбора для получения ком-

пенсаций, покрывающих до 80% 
затрат на транспортировку. До-
кументы можно будет предоста-
вить по факту поставки продукции 
на внешние рынки. Изменения кос-
нулись и размера самой выпла-
ты, который увеличился с 11 до 25% 
(от стоимости экспортируемых 
промышленных товаров). Новые 
правила будут действовать в 2022 
и 2023 годах. 

«Наращивание несырьево-
го экспорта — важнейшая задача, 
поставленная президентом. Рос-
сийская экономика по-прежнему 
открыта для всех стран, которые 
хотят развивать партнёрские отно-
шения», — подчеркнул Михаил Ми-
шустин на совещании с вице-пре-
мьерами 1 августа.

В Постановлении отмечено, что 
предоставление государственной 
поддержки в 2022 году предус-
матривается для нескольких от-
раслей промышленности, вклю-
чая ЛПК (за исключением кодов 
ТН ВЭД ЕАЭС 4403, 4407, 4410, 
4411 и 4412). Ознакомиться с до-
кументом можно на сайте Прави-
тельства РФ.

Правительство поможет экспортёрам с транспортировкой
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CRONVER ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОКОРКИ 

ВО ВЛАДИМИРЕ ЗАПУСТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

Ножевые валы дробилок изго-
товлены из высококачественной 
закалённой стали, а контрножи — 
из специального закалённого 
легированного сплава. Послед-
ние предназначены для предва-
рительно измельчения подавае-
мой коры. Ножи, установленные 
на оси ротора, изготовлены из 
специально закалённого ма-
териала с дополнительной на-
плавкой твёрдого сплава, что 
значительно увеличивает долго-
вечность инструмента и обору-
дования. 

Также в конструкции дробилок 
предусмотрена специальная си-
стема пружинных амортизаторов, 
которую устанавливают за за-
щитными крышками. Она пред-
назначена для защиты ротора 
от инородных и металлических 
включений. 

«Для жителей Владимира это от-
личная возможность для трудоу-
стройства. Для бюджетов города 
и региона это отличное пополне-
ние налоговой базы. Для предпри-
ятия это возможность инвестиро-
вать в дальнейшие проекты. Наша 
задача — замечать такие иници-
ативы. Помогать им. Это как раз 
поиск партнёров среди регионов 
в ЦФО и вообще в России, для того 
чтобы помочь друг другу с заказами 
и обеспечить независимость от им-
портных поставок», — подчеркнул 
глава региона Александр Авдеев.

В реализацию проекта было ин-
вестировано свыше 4 млрд рублей. 
Предполагается, что в 2023 году 
предприятие «Формабокс» во Вла-
димире заработает на полную мощ-
ность и станет одним из лидеров 
производства картонной упаков-
ки в РФ. Ранее в Московской обла-
сти компания «МолоПак» запустила 
производство асептической упаков-
ки на картонной основе.

Компания Cronver, россий-
ский производитель лесопиль-
ного оборудования, специаль-
но для переработки данного 
вида отходов разработала не-
сколько решений. В их числе ру-
бительная машина для коры 
CRONVER DG 110, а также дро-
билки для её измельчения  
CRONVER GD 45. 

В то же время в РФ начина-
ют появляться новые пред-
приятия, специализирующие-
ся на производстве упаковочной 
продукции. Один такой завод за-
пустили во Владимирской обла-
сти. Сетевое издание «Губерния 
33», сообщает, что площадь ново-
го предприятия «Формабокс» со-
ставляет 12 000 м2. Здесь из пол-
ностью российского сырья будут 
изготавливать картонную упаков-
ку для пищевой промышленности, 
транспортных предприятий и про-
изводственной сферы.

После прохождения брёвен 
через окорочные станки любого 
типа остаётся древесная кора — 
вид отходов, который достаточно 
сложно поддаётся переработке. 
Их отличает высокая влажность, 
неоднородная и длинная фрак-
ция в виде «ремней» и включение 
посторонних элементов, таких как 
камни, металл, песок. 

Уход компании Tetra Pak с рос-
сийского рынка показал, что 
стране необходимо развивать 
собственное производство бу-
мажной и картонной упаковки 
из российского сырья. Разумеет-
ся, власти в лице вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко ранее 
сообщали о том, что дефицита 
подобной продукции в России 
не предвидится. В Минпромтор-
ге и вовсе заявили, что в насто-
ящее время страна обеспече-
на необходимым количеством  
упаковки.
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ЕВРОПА ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАКУПАТЬ РОССИЙСКУЮ ДРЕВЕСИНУ

«С высокой долей вероятности 
можно предположить, что фено-
мен параллельного импорта рос-
сийского кедра, берёзовой фа-
неры, ДСП и другой продукции 
лесопромышленного комплекса 
через Китай в Европу за оставше-
еся до конца года время позволит 
вновь нарастить отгрузку пило-
материалов», — цитирует руково-
дителя ведомства издание «Аргу-
менты и Факты».

Югра также признана лиде-
ром по осуществлению феде-
рального государственного лес-
ного надзора, второе и третье 
место в этой группе у Липецкой 
области и Республики Татарстан. 
Сохраняют лесной фонд эф-
фективнее всего в республиках 
Адыгея, Ингушетия и в Красно-
дарском крае.

Казахстан, Ирак, Турцию, ОАЭ 
и Японию. А вот Болгария, Ве-
ликобритания, Ирландия, Фин-
ляндия, Австрия и Нидерланды 
импорт российского леса сокра-
тили. 

По словам главы Рослесин-
форга Павла Чащина, динами-
ка находится в пределах нормы, 
и сегодня можно наблюдать воз-
вращение к стандартным пока-
зателям на фоне резкого скачка 
экспортных отгрузок 2021 года.

Рослесинфорг сообщает, что 
параллельный экспорт в ЕС рос-
сийской древесины в период 
с января по июль 2022 года по-
зволил реализовать за границей 
около 15,4 млн кубометров про-
дукции. В результате сокраще-
ние экспорта в сравнении с 2021 
годом составило 3,6% вместо 
ожидаемых 10%. Так, увеличи-
лись поставки древесины из 
РФ в Китай, Сингапур, Узбеки-
стан, Таджикистан, Иорданию, 
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SIBWOODEXPO: 
ВЫСТАВКА ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

позволяет занять лидирующие 
позиции не только в Сибирском 
федеральном округе, но и во всей 
России. В Иркутской области со-
средоточено более 10% лесных 
запасов страны, а доля особо 
ценных хвойных пород, таких как 
сосна и кедр, значительна даже 
в глобальном масштабе.

Разделы выставки: лесное хо-
зяйство, лесовосстановление, тех-
ника для лесозаготовки, обору-
дование для деревообработки, 
лесопродукция, деревянное до-
мостроение, мебельное произ-
водство, переработка древесных 
отходов, наука и профессиональ-
но-техническое образование.

Место проведения: 
г. Иркутск, ВК «Сибэкспоцентр»
Контакты: +7(3952)35-29-00
info@sibexpo.ru
sibexpo.ru

Организаторами мероприятия яв-
ляются АО «Сибэкспоцентр» и ре-
гиональное правительство.

Иркутская область является ли-
дером среди регионов России 
по заготовке деловой древесины. 
Ежегодно в лесах Иркутской об-
ласти добывают более 32,7 млн м3 
древесины. Запас лесных ресурсов 

С 18 по 20 октября 2022 
года в Иркутске пройдет 
SibWoodExpo — специализиро-
ванная выставка технологий, обо-
рудования, техники, продукции 
и услуг для лесовосстановления, 
лесозаготовительной и деревоо-
брабатывающей промышленно-
сти, деревянного домостроения. 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

В 2022 году компания «Автома-
тика-Вектор» заключила контрак-
ты на поставку трёх систем авто-
матического контроля качества 
пиломатериалов RuScan. Два ска-
нера отправятся на российские 
лесопильные предприятия, ещё 
один — в Республику Беларусь.

В системе нового поколения 
RuScan 2.0 используется запатен-
тованный компанией «Автомати-
ка-Вектор» способ определения 
дефектов пиломатериала, а также 
программное обеспечение Expert, 
разработанное специалистами 
на основе нейронных сетей.

Современное аппаратное на-
полнение сканера в сочетании 
с новейшими технологиями поиска 
и анализа в разы увеличивают ве-
роятность обнаружения таких ма-
лозаметных дефектов пиломате-
риала, как риски и вырывы, тонкие 
трещины и червоточины, а также 
позволяют надёжно отделить об-
зольную часть доски от пласти.Н
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ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

ния DELAMINATIONCONTROL T / 
UPU помогают вовремя зафиксиро-
вать ошибки производства, что по-
зволяет избежать выпуска брака.
Невидимые отклонения распоз-
наются только на стадии раскроя 
самой плиты или уже на предпри-
ятии по дальнейшей переработке 
плит. В установках фирмы «ГреКон» 
ультразвуковые волны пронизыва-
ют плиту и воспринимаются распо-
ложенным напротив приёмником. 
Например, не пропитанная клеем 
зона ослабляет звуковые волны, 
в силу чего генерируется сообще-
ние. К системе можно подключить 
до 24 контрольных каналов, бла-
годаря этому достигается высо-
кая плотность контроля. Новинка — 
установка DELAMINATIONCONTROL 
F / UPUfs — обеспечивает контроль 
всей площади плиты за счёт распо-
ложения каналов в два ряда и новой 
конструкции траверсы.

Распределение объёмной плотно-
сти также является важной характе-
ристикой древесных плит. Установка 
STENOGRAPH, использующая в ка-
честве источника излучения рентге-
новскую трубку, позволяет получить 
распределение объёмной плотности 
в плите сразу после пресса в режиме 
реального времени. Колебания рас-
пределения материала и веса плиты 
ведут к повышению издержек произ-
водства при одновременном сниже-
нии качества продукции. 

Весы для плит проходного типа 
BOARDSCALE T / CS, работающие 
в режиме in-line, обеспечивают ав-
томатизацию контроля распределе-
ния материала, а также веса плиты. 
В отличие от обычных весов для 
плит, оборудованных рабочим сто-
лом, установка CS обеспечивает ото-
бражение распределения веса в по-
перечном направлении в пределах 
измеряемой плиты. Преимущества-
ми этой системы являются её ком-
пактность, высокая точность измере-
ния и нечувствительность к внешним 
воздействиям: пыли, пару и высокой 
температуре материала.

средственно внутри форм-машины 
или на соответствующем ленточ-
ном транспортёре. Результаты из-
мерений могут быть использованы 
для изменения скорости движения 
транспортёрной ленты или высоты 
расположения гребёнки.

Выход за пределы допусков, 
определяющих размеры изделия, 
особенно толщины, снижает ка-
чество, увеличивает выход брака, 
а значит, влияет на снижение общих 
экономических показателей пред-
приятия. Высокочувствительные 
прецизионные ролики установки 
THICKNESSCONTROL RT / DMR ка-
саются материала таким образом, 
что изменения толщины материала 
вызывают вертикальное перемеще-
ние устройства записи пути. Чаще 
всего применяется парное (сверху 
и снизу) размещение измеритель-
ных головок, чтобы компенсировать 
прогиб материала.

Датчик EASYLOG+ является новой 
разработкой и предназначен для 
непрерывного измерения в динами-
ке параметров давления газа и тем-
пературы внутри ковра из древес-
ных материалов (ДСП, МДФ, OSB) 
при прохождении внутри прес-
са в направлении подачи, а также 
поперёк ковра в любом выбран-
ном месте. Контроль можно вести 
как внутри прессов непрерывного 
действия, так и в тактовых, и в мно-
гоэтажных прессах. Полученные 
данные дают опосредованную ин-
формацию об отверждении смолы 
в ковре и позволяют оптимизиро-
вать программу прессования по от-
дельным рецептам.

Установки контро-
ля качества склеива-

Современное производство дре-
весных плит невозможно без посто-
янного контроля сотен параметров 
производственного оборудования 
и конечной продукции. Каждый па-
раметр является в конечном итоге 
составной частью «общей картины 
качества продукции».

«Лабораторный контроль, безус-
ловно, сохранит своё значение и в бу-
дущем. Но в силу отставания во вре-
мени от событий, происходящих 
в технологическом процессе, в слу-
чае необходимости невозможно бы-
стро вмешаться в его ход. Поэтому 
более предпочтительным является 
фиксирование множества параме-
тров во время техпроцесса, то есть 
в режиме онлайн», — анализирует ру-
ководитель филиала фирмы «ГреКон» 
в РФ и странах СНГ Алексей Васичев.

Для решения этой задачи ком-
пания разработала несколько про-
дуктов, которые помогут обе-
спечить контроль всех ключевых 
параметров. В их числе бескон-
тактный инфракрасный влагомер 
MOISTURECONTROL IR, который 
позволяет контролировать влаж-
ность щепы или волокна, применя-
емых в процессе производства дре-
весных плит. Принцип измерения 
основан на изменении угла отраже-
ния светового луча, предварительно 
оптически разложенного в инфра-
красном диапазоне, в зависимости 
от влажности материала.

Другим важным параметром яв-
ляется вес материала на едини-
цу площади. Специальные стаци-
онарные (MATCONTROL T / BWS) 
или траверсные (MATCONTROL TC / 
BWQ) рентгеновские установки 
фирмы «ГреКон» монтируются непо-Н
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Григорий Крапухин, 
канд. техн. наук,  
основатель «КБ Крапухина»

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В качестве одной из ключевых 
проблем развития современно-
го деревянного домостроения 
в России эксперты называют не-
популярность среди потребите-
лей заводских технологий. В на-
шей стране стройка — в большин-
стве случаев всё ещё явление ку-
старное, ремесленное. На рын-
ке представлено достаточно мно-
го промышленных материалов, из 
которых можно возвести проч-
ный и качественный дом: клеё-
ный брус, LVL, CLT-панели, OSB-
плиты, — и многие из них на слу-
ху. Но есть и менее известные 
широкой аудитории техноло-
гии, причём разработанные рос-
сийскими учёными и уже запу-
щенные в реализацию, однако 
пока не получившие массового 
распространения. 

ДОМ ИЗ БРУСА:  
ЗАНОВО 
ИЗОБРЕТЁННЫЙ, 
ПРОВЕРЕННЫЙ 
И…  ЗАБЫТЫЙ?

пиренами, обшиты всевозможными 
плёнками, утеплителями, то в доме 
будет душно и неуютно. Никакая 
мощная вентиляция не спасёт, а по-
вышенный теплообмен из-за мощ-
ной вентиляции приведёт только 
к дополнительному расходу топли-
ва на обогрев дома. 

Эти новые технологии с клеями 
приехали к нам из-за рубежа. Дело 
в том, что крупного леса в Европе 
уже давно нет, поэтому пилят вы-
саженный и выращенный специ-
ально. Растят его максимум 50–60 
лет, дальше невыгодно, и растёт он 
медленно: чтобы в этом убедиться, 
достаточно посмотреть на годич-
ные кольца. Ель или сосна в таком 
возрасте достигает 20–25 см в ди-
аметре на высоте груди человека 
среднего роста. Не много чего по-
строишь из брёвен такого диаме-
тра. А вот если распилить, высу-
шить доски и склеить их в брус или 
панель, то уже можно преподнести 
как суперинновационную техноло-
гию и строить псевдодеревянные 
дома. Россия лесом не бедна, и де-
ревьев с крупным диаметром на наш 
век хватит. Так что давайте стро-
ить настоящие экологичные дома 
из массивной древесины на за-
висть всему Западу!» — призывает  
Григорий Крапухин.

ПО ЦЕНЕ И КАЧЕСТВУ
По его словам, дома из массив-

ной древесины: бревна, бруса, 
оцилиндрованного бревна и про-
филированного бруса — раньше 

В чём же причина этого явле-
ния, и могут ли разработки россий-
ских учёных конкурировать с по-
пулярными зарубежными ноу-хау? 
Ответы на эти вопросы поищем 
вместе с вдохновителем, инициато-
ром и главным реализатором про-
екта строительства жилых домов 
из массивной древесины — Гри-
горием Крапухиным, кандидатом 
технических наук, некогда доцен-
том Московского лесотехнического 
института, основателем «Конструк-
торского бюро Крапухина».

ОСОБЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Близится выставка «Лесдрев-

маш», и, как нельзя кстати, техноло-
гия, о которой пойдёт речь, широкой 
общественности была презентова-
на именно там в 2010 году. Впро-
чем, она так и не получила широкого 
распространения среди потребите-
лей, несмотря на внимание профес-
сионалов отрасли и высоких гостей 
площадки (авторы продемонстри-
ровали технологию президенту 
страны Владимиру Путину и заслу-
жили его одобрение).

«Почему мы строим деревянные 
дома? Да потому, что хочется жить 
в особом микроклимате. Здоро-
вье превыше всего, и хочется ды-
шать чистым воздухом с запахом 
смолы, высыпаться гораздо быстрее, 
чем в каменном доме. Летом в нём 
прохладно, зимой тепло. В общем, 
уютно. А всегда ли так? Если стены 
дома насквозь пропитаны различ-
ными клеями, антисептиками, анти-

Текст: Анатолий Петров
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фикации плотников. А где сегод-
ня готовят плотников? Или учи-
телей для их обучения? Григорий 
Карпухин сетует: многие домо-
строительные компании в России 
не имеют в штате ни одного специ-
алиста — выпускника лесотехниче-
ского вуза. А дома строят. «Это всё 
равно, что гинекологом будет ра-

под ключ будет отличаться в пре-
делах 7–8%. Да с такой точностью 
и смету не составить!» — подытожи-
вает Григорий Анатольевич.

Вывод: стоимость деревянных 
домов практически одинакова, что 
из кизяка, что из приличной древе-
сины по экологичной технологии. 
И многое здесь зависит от квали-

имели существенные недостат-
ки, такие как трещины и вывороты, 
которые приходилось конопатить, 
замазывать или прибегать к дру-
гим хитростям. Благодаря совре-
менным технологиям деревообра-
ботки большинство этих недугов 
удалось преодолеть.

«Отдельно следует сказать 
о цене деревянного дома: она 
почти одинаковая у зданий, по-
строенных по одному проекту. Су-
дите сами: фундаменты — одина-
ковые, крыши — одинаковые, окна 
и двери — тоже; полы, потолки, ото-
пление, электропроводка — всё 
одинаковое. Разные только стены, 
а это максимум 35% от полной сто-
имости дома без учёта стоимости 
участка и коммуникаций. Но если 
вы этот же дом построите из кизяка, 
то стены обойдутся в 20% на круг, 
а всё остальное останется тем же. 
То есть стоимость похожих домов 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

намокает и увеличивается в раз-
мерах, а внутри дома этот же брус 
усыхает и уменьшается в размерах. 
Что получили? Трапецию. А теперь 
положите трапецию на трапецию — 
щель неизбежна (рис. 2).

«Теперь о сушке. Многие про-
изводители профилированного 
бруса уверяют, что сушат до уровня 
влажности 15%. Но это совершенно 
не соответствует действительно-
сти! Дело в том, что брус не меняет 
свою геометрию, пока расстаётся 
со свободной влагой (это 20–25%). 
Далее из бруса начинает уходить 
связанная влага, клетки древесины 
«морщатся», и брус скручивается по 
всем осям в «бараний рог». После 
этого его ни в какой станок не впих-
нешь, разве что в печку. Поэтому 
объявленные 15% влажности — это 
на поверхности, а в середине брус 
имеет влажность на уровне 20–
25%. Это не сухой брус, а обезво-
женный. Высохнет он потом в срубе 
с соответствующими последствия-
ми: трещинами, выворотами, щеля-
ми», — поясняет Григорий Крапухин.

Чтобы избежать этого, брус 
перед сушкой пробивают в Bi-
резонансном ультразвуковом 
поле — авторы технологии раз-
работали для этого специальный 
станок проходного типа. После 
такой процедуры перемычки в ка-
пиллярах бруса лопаются, ос-
вобождая дорогу для выхода 
влаги из бруса вдоль капилляров, 
а не поперёк, как в классической 
теории сушки древесины. При 
этом свободная влага выходит 
из бруса на торцах за 3–4 часа 
в обычной паровой сушильной ка-
мере (20–25%). Досушка до нуж-
ной влажности занимает 5–7 дней 
(8–12%), так как пар из бруса ухо-
дит тоже по прочищенным капил-
лярам. Этим достигается почти 
полная сохранность геометрии 
бруса и полное отсутствие трещин. 

И всё же, как ни суши, а в части 
брусьев небольшой «пропел-
лер» (крыловатость) присут-
ствует, признаёт автор техноло-

нет всех перечисленных недостат-
ков. В основе всего лежит уни-
кальная схема сборки стен сруба 
(патент РФ N° 114976). Стена наби-
рается из 2–3 параллельных бру-
сьев с перехлёстом пазогребневой 
системы.

При этом перегородки в доме 
могут быть и в один брус. По этой 
схеме можно из относительно мел-
ких брусьев набрать стену любой 
толщины без использования 
клея. При этом брусья для уклад-
ки во внутреннюю часть внеш-
ней стены сушатся до влажности 
8%, а для внешней части стены — 
до влажности 12%, что предотвра-
щает дальнейшее щелеобразо-
вание между венцами (патент РФ  
N° 115375).

А то ведь как обычно: кладут 
в стену условно «сухой» квадрат-
ный брус, затем снаружи дома он 

ботать опытный сантехник», — со-
крушается учёный.

«Сегодня в России процвета-
ют импортные технологии дере-
вянного домостроения, «завязан-
ные» на импортном оборудовании, 
а специалисты строительных 
компаниях не имеют профиль-
ного образования.  Вот это им-
портозамещение! Особо хочется 
сказать о многоэтажных деревян-
ных домах. В противопожарных 
целях древесину насквозь пропи-
тывают антипиренами, клеями и 
антисептиками. Кому нужна такая 
субстанция, внешне напоминаю-
щую древесину?» — задаёт рито-
рический вопрос наш собеседник.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ
Но ведь есть и альтернатива — 

технология строительства из про-
филированного бруса, у которой 

Рис. 2

Рис. 1
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технологии отличается простотой 
обслуживания, высокой надёжно-
стью и простотой в эксплуатации. 
Патенты на них уже оформляются. 
Производительность всей линии —  
30 кубов качественного бруса 
в смену, численность работников — 
30 человек.

«К настоящему времени постро-
ено более 300 объектов по раз-
ным технологиям, разработанным 
в нашем КБ. Особенно хочется 
остановиться на комбинирован-
ной технологии: каркас пятиэтаж-
ного дома из монолитного бетона 
с заполнением стен брусом кон-
струкции «КБ Крапухина». Пер-
вый трёхэтажный дом по этой тех-
нологии уже три года находится 
в эксплуатации. Наблюдаем, осо-
бых замечаний нет», — говорит  
Григорий Анатольевич. 

живает дом! Представьте: у вас 
в спальне — кедр, в сауне (внутри 
дома) — липа, в гостиной — ольха, 
а снаружи — дуб или лиственница. 
«Правда ведь, впечатляет!» — ра-
дуется Григорий Анатольевич.

Подробно рассказывает он 
и о сопряжении элементов дома. 
Современный угол дома подраз-
умевает специальную конструк-
цию зарезки под 45° («на ус») с до-
полнительными двумя шпонками 
на «ласточкин хвост». Внутренние 
стены также собираются на «ла-
сточкин хвост» без сквозного вы-
хода на улицу. Для этого были 
разработаны и изготовлены спе-
циальные однооперационные по-
луавтоматические зарезные стан-
ки. Таким образом, весь комплект 
оборудования (6–7 станков) соб-
ственного изготовления авторов 

гии. Для устранения этого недуга 
пришлось разработать свой че-
тырёхсторонний станок, по-
скольку серийное оборудование 
с этим не справлялось. В настоя-
щее время Григорий Анатолиевич 
с коллегами пытаются «научить» 
серийные четырёхсторонние 
станки выравнивать сухой брус 
с лёгкой крыловатостью.

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
«Инновационная схема сбор-

ки наружной стены дома позво-
ляет использовать брус из раз-
ных пород дерева. Например: 
снаружи стены — дуб, лиственни-
ца, осина и т. д., а внутренняя часть 
будет из кедра, ольхи, липы или 
даже берёзы. Такая разнород-
ность не влияет на качество стены, 
зато как украшает и облагора-
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«ЛЕСДРЕВМАШ»: 
УКРЕПЛЯЕМ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

сырья. Тематические разделы экс-
позиции включают лесозаготов-
ку, лесопиление, производство 
древесных плит, деревообработ-
ку, домостроение, мебельное про-
изводство, автоматизацию, био-
энергетику, упаковку, инструмент, 
лакокрасочные материалы. Экспо-
зиция разместится на общей пло-
щади 16 000 кв. м. 

В рамках деловой программы 
акцент будет сделан на развитии 
бизнеса в новых экономических 
условиях и возможностях импор-
тозамещения в отрасли. За четыре 
дня работы экспертное отрасле-
вое сообщество обсудит потреб-
ности рынка. Участники получат 
уникальную возможность в сжа-
тые сроки найти эффективные ре-
шения для своего бизнеса, опре-
делить векторы дальнейшего 
развития, укрепить партнёрские 
связи. Для всех участников и го-
стей выставка станет площадкой 
максимально интенсивного взаи-
модействия с партнёрами и кли-
ентами, местом заключения вы-
годных контрактов.

РАО «Бумпром», Национальной ас-
социации участников рынка робо-
тотехники.

Несмотря на уход некоторых за-
рубежных компаний с российского 
рынка, выставка сохраняет внуши-
тельное международное участие. 
В этом году на ней будут пред-
ставлены более 150 компаний из 
Австрии, Бельгии, Германии, Ита-
лии, России, Республики Беларусь, 
Словении, США, Турции, Франции, 
Швеции. Список участников опу-
бликован на сайте выставки и по-
стоянно обновляется.

Тематика мероприятия охваты-
вает весь производственный цикл, 
от заготовки древесины до глу-
бокой переработки древесного 

Мероприятие является одним 
из самых авторитетных в отрасли 
и проводится с 1973 года по чёт-
ным годам. Выставка объединит 
ведущих производителей и по-
ставщиков оборудования для 
деревообрабатывающей и ме-
бельной отрасли. Организует её 
«Экспоцентр» под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты Рос-
сии при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Европейской федерации произво-
дителей деревообрабатывающе-
го оборудования EUMABOIS, Ас-
социации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности России, Ассоциации 
«Древмаш», Ассоциации «Лестех», 

С 12 по 15 сентября 2022 года в Москве, в павильонах 2, 8 и на открытых площадках ЦВК «Экспоцентр» 
состоится 19-я международная выставка «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности» — «Лесдревмаш-2022». 

ВЫСТАВКА
Н

а 
п

р
ав

а
х 

р
ек

л
ам

ы

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Москва, Краснопресненская наб., 14
Тел.: 8 (800) 707-37-99 
(звонок по России бесплатный)

Выставка работает: 12-14 сентября  
с 10:00 до 18:00; 15 сентября с 10:00 до 16:00. 

Получить билет можно на официальном 
сайте www.lesdrevmash-expo.ru
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Санкционные ограничения от-
ражаются на всех сферах нашей 
жизни, и лесная отрасль не ис-
ключение: несмотря на то, что на-
прямую они коснулись российско-
го ЛПК лишь с принятием пятого 
пакета санкций, косвенное влия-
ние проявилось ещё в марте. Не-
однократно возникали сомнения, 
стоит ли вообще проводить кон-
курс среди операторов форвар-
деров, харвестеров, манипулято-
ров, экскаваторов и погрузчиков? 
Ведь большая часть этой техни-
ки поставляли в Россию из-за 
рубежа. Можно было услышать 
и шутки о том, что впору переса-
живать конкурсантов на лошадей 
и вручать им топоры.

Четыре дня, 170 участников и 40 команд, 57 производителей и постав-
щиков оборудования для лесозаготовительной отрасли, 6000 го-
стей — так в цифрах можно коротко описать седьмой чемпионат России 
«Лесоруб XXI века». Вот только эти показатели не передают атмосфе-
ры мероприятия, которое его постоянные участники и гости любят за от-
крытость, яркость и самобытность. Эти характеристики в полной мере 
относятся и к Устьянскому району Архангельской области, где традици-
онно проводится чемпионат. 

«ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА»: 
ВЫСТОЯТЬ ВОПРЕКИ 
САНКЦИЯМ
Текст: Мария Кармакова

СПЕЦПРОЕКТ
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ВОЛНЕНИЕ И ОПЫТ
До такой крайности орга-

низаторы чемпионата, конеч-
но, не дошли, но приходится при-
знать: техники для операторов 
в этом году партнёры предста-
вили значительно меньше, даже 
по сравнению с прошлым годом, 
когда соревнования оказались 
под угрозой срыва из-за пандемии 
(напомним, в 2020-м их по этой же 
причине отменили). Тогда можно 
было ожидать уменьшения коли-
чества участников, но зато с тех-
никой проблем не было. В этом 
же году ситуация обратная: коли-
чество соревнующихся выросло, 
а вот в том, получится ли обеспе-
чить их машинами, уверенности не 
было. Чтобы каждый заявившийся 
на чемпионат участник, прошед-
ший предварительный конкурс-
ный отбор, получил шанс на побе-
ду, судейской бригаде пришлось 
скорректировать программу.

Это только подогрело интерес 
со стороны конкурсантов. Как и тот 
факт, что на «битву лесорубов» по-
дали заявки восемь чемпионов 
прошлых лет. На их стороне опыт 
не только работы в полевых усло-
виях, но и участия в самом чемпи-
онате, а значит, они на шаг ближе 

СПЕЦПРОЕКТ

к победе — так кажется на первый 
взгляд. Но сами «лесорубы» гово-
рят о том, что успех в этом конкур-
се предсказать невозможно: каким 
бы опытным ни был оператор, вол-
нение одолевает всех. И, быть 
может, состоявшихся чемпионов 
даже больше, чем новичков: те-то 
ничего не теряют, а вот победите-
лям прошлых лет хочется подтвер-
дить свой статус. 

Тем более что лидерство в про-
фессиональных состязаниях 
не только почётно, но и выгод-

но: в этом году операторы, заняв-
шие первые места в личном зачёте, 
получили призы в размере 1 млн 
рублей, за вторые места вруча-
ли по 500 тыс. рублей, за третьи — 
по 300 тыс. Команду-победителя 
наградили кубком и сертифика-
том на 1 млн рублей. Неудивитель-
но, что побороться за такие призы 
участники приехали со всей Рос-
сии. На чемпионате были пред-
ставлены 13 регионов: Архангель-
ская, Вологодская, Владимирская, 
Калужская, Кировская, Ленин-
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градская, Московская, Нижего-
родская, Новгородская, Смолен-
ская области, Хабаровский край, 
Республики Карелия и Коми.

Возвращаясь к чемпионам про-
шлых лет, приходится констати-
ровать, что повторить свой успех 
не удалось никому из них, но боль-
шинство смогли войти в десятку 
и даже тройку лидеров в своих ка-
тегориях. Например, три чемпиона 
команды «Вилегодский участок», 
представлявшие «Группу Илим», 
в этом году показали достойные 
результаты: оператор гидромани-
пулятора Сергей Морозов и опе-
ратор форвардера Юрий Шиханов 
заняли вторые места, а оператор 
харвестера Александр Шенин — 
третье. Несомненно, их баллы 
внесли значимый вклад в копил-
ку команды и позволили «Виле-
годскому участку» выйти в лидеры 
в командном зачёте.

Другой сотрудник «Группы 
Илим», экскаваторщик Роман Рез-
ников, также занял второе место. 
Его баллы в командном зачёте 
не учитывались, поскольку опера-
торы экскаватора на «Лесорубе» 
соревнуются только между собой. 
Прочим чемпионам прошлых лет 
повезло меньше: оператор гидро-
манипулятора Александр Бене-
дюк, представлявший ГК «УЛК», 

СПЕЦПРОЕКТ
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оценить, кто из поставщиков ев-
ропейских машин остался в игре, 
какие ниши освободились и кто 
претендует на то, чтобы их занять. 

Не прогадали те, кто делал 
ставку на китайских производи-
телей. Их было много, что вполне 

ожидаемо: партнёрские отноше-
ния между Россией и КНР сегод-
ня сильны, как не были, пожалуй, 
со времён Советского Союза. 
В результате на выставочной пло-
щадке «Лесоруба», с лёгкой руки 
местных жителей именуемой «де-

занял пятое место; оператор хар-
вестера из компании «Сто кубов» 
Виталий Воробьёв — шестое. Его 
коллега Александр Кононов, опе-
ратор гидроманипулятора, до-
брался только до 15 места. Чуть 
опередил его экскаваторщик Ва-
силий Горбунов из компании «Ав-
тодорМост» — его результат обе-
спечил ему 13 место в итоговой 
таблице.

НОВИЧКИ НА РЫНКЕ
Поздравляя победителей, высо-

кие гости мероприятия говорили 
привычные слова о мощи русских 
«лесорубов» и их профессионализ-
ме. Но, как уже было сказано, эко-
номическая повестка врывается 
во все сферы нашей жизни. И, глядя 
на конкурсантов, многие гости ме-
роприятия задавались вопросом: 
да, машинами от европейских про-
изводителей операторы управлять 
умеют, но ведь на рынок сегод-
ня выходят совсем другие игроки, 
а значит, и требования к специали-
стам будут меняться? 

Впрочем, об этом говорить пока 
рано. Для начала неплохо было 
бы понять, как вообще выглядит 
сегодня российский рынок лесо-
заготовительной техники. Ответ 
на этот вопрос дала выстав-
ка, по традиции организован-
ная в рамках чемпионата. Её мно-
гие ждали с нетерпением, чтобы 
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ли, что «китайцы» в лесозаготов-
ке — это не просто тенденция, это 
наша реальность. Уверен, в следу-
ющем году техники из КНР будет 
ещё больше. Сейчас, конечно, мы 
наблюдаем снижение спроса из-за 
финансовой нестабильности по-
тенциальных покупателей. Но мы 
уверены, что эта ситуация вре-
менная. Мы уже не раз проходили 
это в других отраслях, где работа-
ет наша компания: вслед за пере-
ориентацией сбыта продукции на 
новые рынки переключатся и по-
ставки оборудования», — убеждён 
Кирилл Кочановский.

Менеджер ООО «КАМАЗ центр 
Вологда» Александр Чумаченко 
подтверждает: спрос пока мини-
мальный, но поставщики ожидают 
подъёма осенью — как и водится, 
ближе к заготовительному сезо-
ну. Согласен специалист и с тем, 
что выставка в Устьянах — отлич-
ная возможность оценить состо-
яние рынка и расширить клиент-
скую базу.

«Мы не первый год участвуем 
в «Лесорубе XXI века» и успели убе-
диться, что выставка очень актив-
ная, здесь высокая проходимость, 
и формат открытой площадки 
на свежем воздухе очень привле-
кательный и для участников экспо-
зиции, и для гостей. Нашей целью 
было общение, и мы её достигли: 
в первый день больше знакомились 
с соседями — другими участниками 
выставки, а со второго дня пошло 
общение с посетителями. Санкции 

ставили презентацию сортимен-
товоза, который изготовили сами. 
Рассчитывали получить обратную 
связь от непосредственных поль-
зователей, тех, кто работает в лесу 
на этой технике. И нам это удалось: 
новинка заинтересовала гостей 
выставки, мы получили много по-
лезных рекомендаций и составили 
план дальнейшего продвижения 
этого продукта на рынке. Глав-
ное, о чём просили нас лесозаго-
товители, — расширить модельный 
ряд сортиментовозов, учитывая  
специфику работы в различ-
ных лесных регионах», — расска-
зал коммерческий директор «ТК 
ЛИФТ» Кирилл Кочановский.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕНД
Поскольку на лесном рынке ком-

пания только пробивает путь, то 
каждого посетителя своего стен-
да на «Лесорубе» специалисты 
воспринимали как потенциально-
го клиента. И, надо сказать, собра-
ли неплохую базу контактов по-
тенциальных покупателей. Что же 
до конкуренции, в особенности по 
части поставок китайской техни-
ки, то на эту ситуацию они смотрят 
с оптимизмом.

«С одной стороны, конечно, 
было бы приятно, если бы мы одни 
представили здесь машины FAW. 
Но с другой стороны, с точки зре-
ния посетителей это могло бы вы-
глядеть странно, и не факт, что 
они восприняли бы эту продук-
цию всерьёз. А теперь они увиде-

лянкой», собиралось небыва-
лое количество машин родом из 
Китая. Не обошлось и без лёгкой 
конкуренции. Например, технику 
FAW представили сразу несколь-
ко компаний: FAW TRUCKS SPb, 
«ВКР», «ВологдаCкан», «КАМАЗ 
центр Вологда», «ТК ЛИФТ». 

Последняя компания — новичок 
не только на выставке, но и в лес-
ной отрасли в целом. До сих пор 
московский завод спецтехники 
уверенно развивался в направле-
нии производства машин для ме-
таллургических и ломозаготови-
тельных компаний, сотрудничал 
с региональными операторами 
по обращению с отходами. В си-
туации, когда российские лесоза-
готовители оказались перед угро-
зой дефицита надёжных машин, 
специалисты «ТК ЛИФТ» приня-
ли решение попробовать силы 
в новом для себя направлении. 
Тем более в число партнёров ком-
пании входят фирмы, хорошо из-
вестные лесопромышленникам. 
Например, завод производит ло-
мовозы на шасси FAW c манипуля-
торами PALFINGER. А на выстав-
ке демонстрировали совершенно 
новый продукт компании.

«В своей сфере мы занимаем 
очень уверенные позиции, поэто-
му, когда стало понятно, что рынок 
лесной спецтехники становится 
перспективным, приняли решений 
зайти на него и как дилеры, и как 
производители. Главной целью 
участия в выставке мы для себя по-

СПЕЦПРОЕКТ



«Лесной комплекс» N° 5 (57) сентябрь-октябрь 2022 г.www.forestcomplex.ru 33

ставленные машины уже проданы, 
правда, не на самой выставке», — 
уточняет представитель компании.

Ещё одна вологодская ком-
пания «Howo Вологда» привез-
ла в Устьяны машины китайских 
брендов Howo и SITRAK: первая — 
самосвал с колёсной формулой 
6х4, вторая — тягач 4х2. По сло-

вам руководителя отдела продаж 
Дениса Мизгирёва, на текущий 
момент «Howo Вологда» осу-
ществляет продажу и гарантий-
ное обслуживание техники этих 
брендов в Вологодской и Архан-
гельской областях.

Ещё один крупный представи-
тель китайской техники, который 

отразились на всех, и мы, как и наши 
коллеги по бизнесу, стараемся пе-
реориентироваться на новые пер-
спективные рынки. Продвигаем 
китайские бренды FAW и Shacman, 
дилерами которых являемся. Для 
российского рынка это в каком-то 
смысле новинка, и клиенты реаги-
руют достаточно активно: пред-
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активно продвигает свою продук-
цию на российский лесопромыш-
ленный рынок, — Lonking. Её офи-
циальным дилером в РФ является 
компания «Тракресурс-Регион». 
На выставке представили экска-
ватор в лесном исполнении с хар-
вестерной головкой, усиленной 
ходовой частью и защищённой ка-
биной.

«Фронтальные погрузчик и ги-
дравлические экскаваторы 
Lonking уже хорошо зарекомен-
довали себя в российских услови-
ях эксплуатации. А для лесной от-
расли мы прорабатываем новое 
исполнение машин, и первые по-
ставки уже идут. Работа ведёт-
ся совместно с непосредствен-
ными пользователями: в первый 
день выставки к нам на площад-
ку приехал представитель китай-
ского завода-изготовителя, вме-
сте с которым мы посмотрели, что 
представлено на выставке и, соот-
ветственно, на российском рынке, 
а также выслушали пожелания 
от непосредственных пользовате-
лей. Это позволит производителю 
доработать свои решения, чтобы 
машины шли напрямую из Китая 
в заводском исполнении, и их 
не приходилось бы адаптировать 
к требованиям заказчика на месте, 
в России. Это позволит сократить 
сроки поставки и расходы», — рас-
сказал о планах руководитель от-
дела продаж «Тракресурс-реги-
он» Иван Катков.

Ставку на китайских и белорус-
ских партнёров делают и специ-
алисты компании «Техноком». На 
своём стенде компания предста-
вила два трактора Минского трак-
торного завода с обратным ков-
шом, снегоуборщиком и отвалом. 
Обе машины прошли глубокую мо-
дификацию на заводе «Дорэлек-
тромаш». Но центральное место в 
экспозиции заняла техника на базе 
машин китайского производителя 
Sany. Компания активно продвига-
ет свою продукцию на российский 
рынок, что подтверждает участие 
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реалиях. Это была наша реакция 
на изменения рынка. Совместно с 
нашими китайскими партнёрами 
мы выпустили харвестерный агре-
гат Т-600. Он стал альтернативой 
брендам, которые покинули рос-
сийский рынок. Ещё один экска-

ватор Sany SY245F, представлен-
ный на выставке, дополнительно 
оборудован механизмом гидра-
лического подъёмника кабины и 
«жестким» грейфером собственно-
го производства ГК «Техноком». 
Также мы привезли фронтальный 

в выставке генерального директора 
представительства китайской ком-
пании Sany в РФ Ло Эрси. Он провёл 
презентацию техники представи-
телям лесозаготовительной отрас-
ли на круглом столе, организован-
ном в рамках деловой программы 
выставки, и рассказал о планах со-
трудничества с архангельскими 
предприятиями губернатору об-
ласти Александру Цыбульскому. 
Встреча проходила как раз на пло-
щадке «Технокома», где губернатор-
ской команде продемонстрировали 
в работе, пожалуй, самую интерес-
ную машину всей экспозиции — «ки-
тайского дракона»: экскаватор Sany 
SY245F, специально спроектиро-
ванный для работы в лесу, с харве-
стерной головкой, на которую нане-
сён рисунок дракона.

«Мы совместно разработали пер-
вый экскаватор-харвестер в новых 
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ют над кадровой стратегией, и эта 
программа может стать одним из 
её разделов.

Дополнить программу чемпи-
оната внеконкурсными сорев-
нованиями по традиции решили 
и специалисты группы Palfinger: 
добровольцы пытались с помо-
щью манипулятора собрать де-
тали огромного деревянного те-
триса, пирамиду из разноцветных 
бочек или проколоть воздушные 
шары, удерживая захватом огром-
ный «дротик» — бревно с острым 
наконечником. Для основных со-
ревнований в квалификации 
«оператор гидроманипулятора» 
компания предоставила машины 
PALFINGER Epsilon и PALFINGER 
ВЕЛМАШ VM10L86. А на своём 
стенде специалисты продемон-
стрировали новую разработ-
ку для лесной отрасли — ма-
нипулятор с новой элементной 
базой ВЕЛМАШ 10-74, свободной 
от санкционной продукции.

«Мы смогли в короткие сроки 
импортозаместить европейские 
комплектующие: за несколько ме-
сяцев перебрали более 1,5 тыс. 
деталей и узлов, чтобы заменить 
их российскими аналогами и про-
дукцией из дружественных стран. 
Более того, мы сумели улучшить 
параметры манипулятора, его эр-

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
А вот бульдозерная техни-

ка на выставке была представ-
лена российским производите-
лем.  Компания «Четра» не только 
выставила на своём стенде 
бульдозеры модели ЧЕТРА Т9, 
но и организовала собственные 
состязания на этих машинах. Заяв-
ки на участие подали 22 человека 
из 16 компаний. Также професси-
оналы продемонстрировали, ка-
кими возможностями обладает 
бульдозерная техника под управ-
лением мастеров: балансирова-
ние на бревне, закрывание отва-
лом спичечного коробка, змейка 
на скорости со сбиванием мяча 
со стойки — лишь некоторые 
из показательных выступлений, 
которыми «Четра» развлекала го-
стей выставки.

В тест-драйве принял участие 
и глава Архангельской области. 
Александр Цыбульский отметил 
комфортность управления маши-
ной, а исполнительный директор 
«Четры» Владимир Антонов под-
черкнул, что его компания имеет 
лицензию на обучение и заинте-
ресована в сотрудничестве с об-
разовательными учреждениями 
области. Губернатор инициати-
ву поддержал, отметив, что реги-
ональные власти как раз работа-

погрузчик SANY SW955K1 со спе-
циальным лесным бревнозахватом 
и опцией паллетных вил. 

Наша новинка три недели от-
работала в вологодских лесах, по 
итогам этой тестовой эксплуата-
ции мы сделали выводы и выпол-
нили первые модификации обо-
рудования. По нашим ощущениям, 
«китайский дракон» стал одним из 
самых посещаемых экспонатов на 
выставке, с ним охотно фотогра-
фировались гости, а профессио-
налы задавали уточняющие во-
просы и интересовались сроками 
поставок. Многие с нетерпением 
ждут окончания испытаний, есть 
несколько действительно заин-
тересованных клиентов, а пер-
вая партия модифицированных 
изделий прибудет в Россию в 
конце сентября. Рынок, конеч-
но, ещё достаточно нестабиль-
ный, даже на ближайший сезон 
сложно строить прогнозы. Но, как 
бы ни развивалась ситуация в от-
расли, крупные лесопромышлен-
ные холдинги всё равно останут-
ся на рынке, а значит, им нужна 
будет надёжная спецтехника по 
понятным ценам и со стабильными 
сроками поставки», — проанали-
зировал ситуацию коммерческий 
директор компании «Техноком»  
Виталий Травников.
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щью такой техники можно транс-
портировать лесоматериалы дли-
ной до 6,5 м на сортиментовозе 
и до 6 м на прицепе, а также вы-
полнять разгрузку и загрузку со-
ртимента при помощи КМУ АНТ 
10ЛМ. 

В компании «Наби», которая яв-
ляется дилером техники КАМАЗ, 
МАЗ, УРАЛ, подтверждают, что 
сложностей с запчастями на эту 
технику нет. По словам коммер-
ческого директора «Наби» Павла 
Вахрамеева, на рынке имеются 
все необходимые детали россий-
ского производства, не уступаю-
щие европейским аналогам. Также 
производитель отмечает, что 
на сегодняшний день компания 

готова удовлетворить любой за-
прос заказчиков по технике, будь 
то шасси или готовый автомобиль 
из модельного ряда.

Отказ от «санкционки» под-
держивают и в компании CET. Это 
новый участник архангельской 
выставки, производитель режу-
щих кромок для дорожной техни-
ки. Фирма молодая, основанная 
в 2019 году, и изначально её спе-
циалисты ориентировались на до-
рожную отрасль. Но в нынешних 
условиях не менее актуальным 
рынком для компании может стать 
лесопромышленный комплекс, где 
достаточно актуальны вопросы 
поддержания в рабочем состоя-
нии лесных дорог.

гономику и сделать машину более 
удобной для оператора. На наших 
предприятиях уже началось се-
рийное производство гидро-
манипуляторов для леса, кра-
но-манипуляторных установок 
и крюковых погрузчиков с новой 
элементной базой под торговыми 
марками «ИнМан» и «ВелМаш-С». 
Несмотря на спад спроса, вызван-
ный сезонностью и неопределён-
ной ситуацией в экономике, наши 
производственные мощности за-
гружены заказами до конца теку-
щего года. Работаем стабильно, 
особых проблем с комплектующи-
ми не видим. Разве что по шасси 
есть некоторые сложности, но всё 
решаемо», — не скрывает опти-
мизма начальник отдела мар-
кетинга компании «Подъёмные 
машины» группы Palfinger Алек-
сандр Шулаев.

Ещё одна новинка, представ-
ленная в рамках «Лесоруба XXI 
века», — манипулятор АНТ 10ЛМ 
с лесным захватом для использо-
вания в тяжёлых условиях, соз-
данный «Уральским заводом 
спецтехники». Свою разработку 
специалисты разместили на со-
ртиментовозном тягаче КамАЗ 
43118–50 с прицепом. По их за-
мыслу, это готовое решение для 
лесной промышленности: с помо-
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берём на практику студентов 
из профильных учебных заведе-
ний, но многие признаются, что 
работать в машиностроении и ме-
таллообработке не хотят, а зря. 
Ведь это очень интересная работа 
с высоким уровнем оплаты труда. 
Бытует мнение, что работать на 
заводе не престижно, но без ме-
таллообработки не может быть 
создано ни одно другое произ-
водство, и весь технический про-
гресс начинается именно в том 
месте, где «быстрорез касается 
металлической заготовки на то-
карном станке», — поделилась 
своим видением ситуации менед-
жер по работе с клиентами «Энер-
гомаш» Ирина Свитолина.

«ЛЕСОРУБАМ» 
НУЖЕН КОМФОРТ
Проблема кадрового обеспе-

чения актуальна и для лесной от-
расли. Специалистов не хватает 
во многих сферах ЛПК, в том числе 
и лесозаготовительной. Привле-
кать сотрудников компании стара-
ются, обеспечивая им достойные 
заработные платы, перспективы 
профессионального роста и ком-
фортные условия труда. О по-
следнем помогают позаботиться 
в компании «СВС»: подвижные ва-
гон-дома полностью соответству-
ют требованиям лесопромышлен-

представили специалисты заво-
да «Энергомаш». Работы мень-
ше не стало, хоть спрос и не велик, 
в компании ждут подъёма в связи 
с уходом с рынка европейских по-
ставщиков. 

«Раньше лесозаготовители 
предпочитали использовать ори-
гинальные запасные части к им-
портной технике, опасаясь за ка-
чество нашей продукции. Сегодня 
же мы активно замещаем ушедшие 
с рынка компании запчастями соб-
ственного производства, причём 
претензий к качеству не возника-
ет, а стоимость гораздо доступнее. 
Мы поставляем пальцы, зубча-
тые рейки, втулки и другие запча-
сти для машин именитых марок: 
Komatsu, Ponsse, John Deere, 
Palfinger, Volvo и многим другим. 
Универсальность и оснащённость 
нашего производства позволяют 
выполнять заказы на запчасти для 
любой техники и оборудования.

А вот чего нам действитель-
но не хватает, так это квали-
фицированных кадров. Но это 
проблема не только нашего пред-
приятия, а всей машинострои-
тельной отрасли. Из этой ситу-
ации мы активно ищем выход. 
Прежде всего приобретаем и вво-
дим в эксплуатацию новое обо-
рудование с ЧПУ, обучаем заин-
тересованный персонал. Также 

«В отрасли применяется та же 
дорожно-строительная и убороч-
ная техника, так же востребова-
ны расходные материалы, в том 
числе сменные ножи. По рабочему 
ресурсу и износостойкости наша 
продукция превышает характе-
ристики той, которая ранее была 
представлена на рынке зарубеж-
ными производителями, в том 
числе изготовленной из импорт-
ных спецсталей, которые массо-
во применялись и применяются 
в лесном сегменте. В наших изде-
лиях нет ничего импортного, при 
этом они прекрасно подходят для 
тех моделей дорожной техники, 
которую сегодня используют ле-
сопромышленники. Продукция 
нашего предприятия уже прошла 
проверку в лесной отрасли, в том 
числе в лесах Архангельской об-
ласти. ЛПК находится в непростой 
ситуации, многие стремятся найти 
замену импортным запчастям 
и расходным материалам, сни-
зить возросшую себестоимость 
обслуживания техники и поддер-
жания её в рабочем состоянии 
не в ущерб качеству проводимых 
работ, и наши изделия позволя-
ют это сделать», — рассказал ге-
неральный директор и соучреди-
тель ООО «CET» Антон Селедцов.

Свой взгляд на ситуацию со сто-
роны производители запчастей 
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получить машины и запчасти, по-
скольку банки отказываются про-
водить денежные переводы в Рос-
сию, многие государства ввели 
заградительные пошлины. Про ло-
гистику все и так знают», — пояснил 
ситуацию Алексей Мирошниченко.

Но нет худа без добра: не исклю-
чено, что теперь компания нарас-
тит поставки своей техники внутри 
страны. Да, пока есть финансовые 
проблемы, и многие производите-
ли ещё зависимы от санкционной 
продукции. Но возможности у на-
шего рынка огромные, и опыт про-
ведения выставки в рамках чем-
пионата «Лесоруб XXI века» это 
только подтверждает.

«Уверен, что потенциал нашего 
рынка раскрыт лишь на несколь-
ко процентов. Мы не знаем всей его 
мощности. Новая техника со вре-
менем появится, другое дело, что 
лесной отрасли она нужна здесь 
и сейчас. Многомиллионные ма-
шины встают из-за шестерёнок 
и валов, но всё это не обязатель-
но везти из-за границы, многое, 
если не всё, мы можем производить 
сами. До сих пор нам было проще 
покупать технику, но ситуация 
изменилась, должны меняться 
и наши подходы. Если ближе по-
знакомиться с мировыми техноло-
гическими разработками, то станет 
понятно, что многие из них родом 

из России. По разным причинам 
их авторы не смогли довести дело 
до реализации. Сегодня пришло 
время это сделать», — призывает 
руководитель компании TINGER.

Как именно будет происходить 
взаимодействие лесозаготовите-
лей и поставщиков техники, об-
судили участники круглого стола 
в рамках деловой программы чем-
пионата. Подробности читайте 
в рубрике «Рынок».

ников в части безопасности и при 
этом весьма комфортабельны. Ин-
дивидуальные спальные места 
могут быть по желанию заказчи-
ка оснащены шторками, розетка-
ми, в том числе разъёмами для за-
рядки смартфона, светильниками 
и другими элементами. 

Комфорт в лесу крайне важен, 
он этом не понаслышке знают раз-
работчики техники не только для 
лесозаготовителей, но и для всех 
людей, любящих природу и стре-
мящихся к единению с ней. Не слу-
чайно на выставке в этом году 
сразу две компании представили 
свою вездеходную технику. О раз-
работке компании «Шограш-Не-
ва» можно прочитать в следующей 
публикации в рамках спецпроек-
та «Лесоруб XXI века». А о везде-
ходах TINGER нам рассказал ис-
полнительный директор компании 
Алексей Мирошниченко. Ситуация, 
которую он нам описал, довольно 
нестандартная: у производителя 
вездеходной техники нет проблем 
с импортом запчастей и комплек-
тующих, потому что вся компо-
нентная база независима от по-
ставок из европейских стран. А вот 
заказчики этих машин за рубежом 
остались без запчастей. 

«Мы поставляли нашу технику 
в 27 стран мира, включая США, Ка-
наду, Японию. Сейчас они не могут 
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СТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В ЛПК. 
КАК В РЕАЛЬНОСТИ ОБСТОЯТ 

ДЕЛА В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ 
ОТРАСЛИ, ЧИТАЙТЕ  

НА ПОРТАЛЕ
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«МАЛЫШ» С НЕДЕТСКИМ ХАРАКТЕРОМ

их использования во время спаса-
тельных операций по поиску пропав-
ших грибников и туристов. 

«Нашей разработкой заинтересо-
вались волонтёры поисково-спаса-
тельного отряда «ЛизаАлерт». В те-
чение нескольких недель я сам буду 
выезжать на снегоболотоходе на по-
исковые операции, а затем, если во-
лонтёры положительно оценят ре-
зультаты тестовой работы, машина 
перейдёт в их пользование. В поис-
ковых операциях счёт идёт на часы 
и даже минуты, а охватывать прихо-
дится достаточно большие простран-
ства. В таком случае гораздо больше 
пользы будет от нескольких вездехо-
дов «ЛитЛ», чем от одной проходи-
мой и комфортабельной, но большой 
и дорогостоящей машины», — поясня-
ет Евгений Мазухин.

По его словам, водитель тако-
го вездехода за доступные средства 
получает максимальную простоту 
управления и обслуживания техники. 
Применение проверенных комплек-
тующих российского производства 
позволяет без труда обслуживать 
вездеход даже в самых дальних угол-
ках страны и не зависеть от импорта. 

У специалистов «Шограш-Нева» 
есть опыт адаптации модели «ЛитЛ» 
для маломобильных пользователей, 
лишённых возможности управлять 
машиной при помощи ног. По запро-
су заказчика конструкторы перевели 
вездеход на ручное управление, при 
этом стандартные педали тоже вклю-
чили в комплектацию, чтобы маши-
ной можно было управлять и тради-
ционным способом.

«Если вам необходима надёжность 
и свобода передвижения, а не набор 
«сделай сам», если нужна неболь-
шая рабочая машина, а не дорогая 
игрушка, если ваш выбор — не шум-
ная компания, а единение с приро-
дой, — значит, вам подойдёт вездеход 
«ЛитЛ»!» — убеждён Евгений Мазухин.

лотистую местность — где вплавь, 
а где по относительно сухопутной 
дороге, и даже выбраться из воды 
на лёд. Это отличное решение для 
лесничих, охотников, егерей, ры-
баков. Одна из немногих машин 
на рынке вездеходной техники, ко-
торая позволяет оперативно, безо-
пасно, достаточно тихо и практиче-
ски беспрепятственно пробираться 
в самые труднодоступные уголки 
природы, не нанося ей ущерба», — 
подчёркивает директор ООО «Шо-
граш-Нева»  Евгений Мазухин.

Компания занимается разработ-
кой и сборкой малогабаритных вез-
деходов с 2014 года, а в 2019-м за-
пустила на рынок модель «ЛитЛ». 
С тех пор было изготовлено более 
300 единиц такой техники. Руко-
водитель предприятия регуляр-
но навещает покупателей машин, 
созданных в его фирме, и поддер-
живает общение с ними через соцсе-
ти, чтобы получать обратную связь 
от непосредственных пользовате-
лей и совершенствовать продукт.

Туризм, сбор дикоросов, поездка 
в деревню на время отпуска, обслу-
живание и осмотр линейных объ-
ектов — перечень сфер применения 
вездеходов «ЛитЛ» достаточно об-
ширен. Сейчас машины этой модели 
проходят проверку на пригодность 

По заявлению разработчиков из 
вологодской компании «Шограш-
Нева», это самый маленький колёс-
ный плавающий снегоболотоход на 
современном российском рынке: 1,75 
м в ширину, 2,6 м в длину и 1,5 м в вы-
соту. К месту эксплуатации его легко 
доставить при помощи легкового ав-
топрицепа с бортами или без либо 
на катере, понтоне или даже верто-
лёте — максимальная снаряжённая 
масса машины составляет 400 кг.

«Вес очень важен, ведь чем легче 
техника, тем выше её проходимость. 
Малые габариты обеспечивают 
хорошую манёвренность, отсут-
ствие проблем при транспортиров-
ке и хранении. За счёт шин низкого 
давления проехать на нашем вез-
деходе можно по самому тонкому 
льду, по которому не пройдёт чело-
век, или без труда преодолеть бо-

Участников выставки лесной техники, которая проводилась в рамках чемпионата «Лесоруб XXI века», в этом 
году ожидало немало приятных открытий. Одним из них стало знакомство с колёсным вездеходом «ЛитЛ»: 
гости с удовольствием катались на нём вокруг стенда компании-производителя «Шограш-Нева». Многие даже 
стали свидетелями того, как один из сотрудников, сидя за рулём снегоболотохода, переехал руководителя 
предприятия без какого-либо вреда для последнего. Этот аттракцион должен был продемонстрировать лёгкость 
и манёвренность машины, позволяющие ей благополучно преодолевать болота и покрытые льдом водоёмы.
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ООО «Шограш-Нева»
г. Вологда, ул. Гагарина, д. 91
Тел.: +7 (921) 716-38-02, +7 (905) 218-05-51
E-mail: kb_shogrash@inbox.ru
www.shogrash.com
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ SHANTUI СЕРИИ «FORESTER» -  
ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЕСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

безопасности оператора, так и для 
увеличения срока эксплуатации 
самой машины.

По номинальной грузоподъём-
ности компания представляет три 
модели лесных фронтальных по-
грузчиков. 

Исходя из вышеизложенно-
го, можно смело сказать, что лес-
ные фронтальные погрузчики марки 
SHANTUI являются отличным вари-
антом для пополнения парка техни-
ки любого заказчика на территории 
России и отвечают основным трен-
дам в лесозаготовительной отрасли.

Купить данную технику можно 
в 82 представительствах компании 
по всей России.

бины оператора, так и самого по-
грузчика: 

• ROPS/FOPS (наружного типа), 
обеспечивающая защиту кабины от 
падения предметов сверху (в част-
ности, лесоматериалов) и от опро-
кидывания; 

• защитные решётки остекления 
кабины и осветительных фар; 

• защитная плита КПП (коробки 
переключения передач), оберегаю-
щая от внешних воздействий и де-
формации (в том числе от пней).

Все эти меры по защите погруз-
чика крайне необходимы как для 

Компания «СтройИмпортТехника»  
осуществляет прямые поставки по-
грузчиков SHANTUI из КНР более 
10 лет, начиная с 2011 года. Зало-
гом популярности бренда SHANTUI 
в России является отличное сочета-
ние цены и качества товара, а также 
широкая сеть сервисных станций, 
складов запчастей, расходных ма-
териалов и выездных бригад по об-
служиванию и ремонту.

Ежегодно модельный ряд погруз-
чиков бренда SHANTUI пополняется 
новыми машинами. С 2020 года ком-
пания «СтройИмпортТехника» по-
ставляет специальные модели по-
грузчиков серии FORESTER (лесная 
комплектация). Основным отличием 
данной серии является профессио-
нальная комплектация погрузчика: 
бревнозахват, ковш увеличенного 
объёма, гидравлическое быстросъ-
ёмное устройство — «квик-каплер».

Также в комплектации предус-
мотрены все виды защиты как ка-

Фронтальные погрузчики производства компании Shantui Construction Machinery Co., Ltd. позволяют решить 
множество задач в различных направлениях бизнеса. Наша техника успешно работает в лесной промышленности, 
в строительстве, сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых, на производственных предприятиях, 
в коммунальных и дорожных хозяйствах, при утилизации и переработке ТБО.
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Тел.: +7 (495) 662-64-61
www.shantui-sit.ru
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SL30WN LG+B SL50WN LG+B SL60W-2 LG+B

Эксплуатационная 
масса

11 000 кг 17 500 кг 21 200 кг

Объём ковша 2,2 м3 3,0 м3 5,5 м3 с режущей 
кромкой

Грузоподъёмность 3 000 кг 5 000 кг 6 000 кг

Двигатель Weichai 
WР6G125E22

Weichai 
WD10G220E23

Weichai Styre  
WD10G220GE23

Мощность 
двигателя

92 кВт (125 л. с.) 
при 2200 об./мин.

162 кВт (220 л. с.) 
при 2000 об./мин.

175 кВт (238 л. с.) 
при 2200 об./мин.

Фронтальный погрузчик SL60W_LG оборудован 
бревнозахватом для погрузки леса и пиломатериалов

Ковш увеличенного объёма подходит 
для погрузки щепы и прочих сыпучих материалов

Кабина оператора с внешней системой 
безопасности ROPS/FOPS и защитными решётками

«Квик-каплер» (быстросъёмное устройство) 
гидравлического типа позволяет быстро заменить 
рабочее навесное оборудование
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

Некоторые дилерские организа-
ции пока продолжают поддер-
живать технику своих клиентов 
в работоспособном состоянии, 
но вряд ли их запасов запчастей 
хватит надолго. Означает ли это, 
что отечественным заготовите-
лям придётся вернуться к тради-
ции комплектования автопарка 
большим числом узкоспециали-
зированной техники?

«Не согласен с этим утверж-
дением. Доступ к приобрете-
нию многооперационных ле-
созаготовительных машин 
(харвестеров), их узлов и дета-
лей, конечно, на сегодняшний 
в значительной степени огра-
ничен, но параллельный импорт 
оставляет возможность приоб-
ретения такой техники. Более 

того, на сегодняшний в Рос-
сии налажен выпуск харвесте-
ров «Амкодор», не уступающих 
по производительности ряду за-
рубежных аналогов. Что же ка-
сается второй составляющей 
лесозаготовительного комплек-
са — форвардера, то тут выбор 
ещё шире: помимо техники, вы-
пускаемой холдингом «Амко-
дор», вывозку лесоматериала 
можно эффективно  осущест-
влять при помощи лесовозных 
полуприцепов, оснащённых ма-
нипуляторами. В частности, бе-
лорусского бренда «Тигер», 
в линейку которого входят как 
бесприводные, так и полнопри-
водные машины, способные вы-
возить в месяц до 2,5 тыс. кубов 
леса», — поделился мнением ру-

Однако в процессе подготов-
ки статьи выяснилось, что сегод-
ня и крупные, и малые лесоза-
готовители практически равны 
перед проблемой комплектова-
ния автопарка для лесозаготов-
ки, — «спасибо» за это санкцион-
ной политике Запада. 

ПОРА СПИСЫВАТЬ 
СО СЧЕТОВ?
Сразу после введения санк-

ций, в марте этого года, все три 
крупнейших поставщика лес-
ной техники: Ponsse, John Deere 
и Komatsu — заявили о при-
остановке поставок в Россию 
как самих машин, так и запча-
стей к ним. А значит, прекращено 
и сервисное обслуживание рабо-
тающего в России оборудования. 

С БОРУ ПО СОСЕНКЕ: СОБИРАЕМ 
АВТОПАРК ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
Текст: Мария Кармакова

Выбирая тему для данной рубрики, мы планировали поделиться с нашими читателями рекомендациями 
производителей и дилеров лесозаготовительной техники на тему подбора машин для компаний, которые 
работают на небольших по площади и объёму древесины участках, расположенных в отдалённых территориях, 
а значит, вынуждены небольшие партии леса возить на дальние расстояния. Проблема большого плеча вывозки 
актуальна и для крупных компаний, но у них, как ни крути, больше возможностей для того, чтобы закупить 
высокопроходимую и максимально грузоподъёмную технику в необходимом количестве или — ещё лучше — 
получить в аренду богатые деловой древесиной и не столь удалённые участки в рамках инвестпроектов.
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ководитель направления ле-
сопромышленного комплекса 
«НПФ «Технотранс» Роман Худо-
коненко.

Что касается пресловуто-
го плеча вывозки, то здесь спе-
циалист напоминает, что зару-
бежные лесозаготовители уже 
довольно давно с выгодой для 
себя используют, в том числе 
и на небольших по объёму за-
готовках, лесовозные трактор-
ные прицепы, которые могут 
вывозить лес как за харвесте-
рами, так и за бригадами валь-
щиков. По словам представи-
теля «НПФ «Технотранс», такие 
машины с успехом применяются 
в странах ближнего зарубежья 
и в России. 

Если же говорить в целом 
о критериях выбора техники для 
лесозаготовки в текущих эко-

номических обстоятельствах, 
то Роман Худоконенко убеждён: 
сегодня первоочередными кри-
териями являются ремонтопри-
годность и наличие комплектую-

щих. К такому же выводу пришли 
участники круглого стола, кото-
рый прошёл на площадке чемпи-
оната «Лесоруб XXI века» в Ар-
хангельской области.

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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стей производятся только через 
склады дилеров. Работа техники 
обеспечивается за счёт складских 
остатков. Видение Группы «Илим» 
по обеспечению производства 
следующее: основное — прора-
ботка новых цепочек поставок 
и покупка б/у техники. При этом 
надо понимать, что эти тактиче-
ские решения приведут не более 
чем к стабильности на перспек-
тиву не более одного года. Груп-
па «Илим» видит перспективу 
в развитии отношений с бренда-
ми из Беларуси и Китая», — пояс-
нил глава филиала холдинга в Ко-
ряжме.

С коллегой согласился пред-
ставитель другого крупного игро-
ка на рынке лесной промышлен-
ности: по словам генерального 
директора по лесообеспечению 
ООО «Карелия Палп» Анато-
лия Артеева, «год ещё ОК». А что 
дальше? Объёмы заготовки сни-
жаются, сказывается и падение 
курса доллара, и катастрофиче-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

И доклады лесозаготовителей 
её подтверждают. Например, опи-
сывая текущую ситуацию в Группе 
«Илим», директор филиала в Ко-
ряжме Сергей Кривошапкин от-
метил, что компания располагает 
33 лесозаготовительными ком-
плексами производства компа-
ний John Deere и Ponsse. Потреб-
ность в новой технике на 2023 год 
составляет восемь комплексов. 
И в «Илиме» не уверены, что это 
будут машины тех же производи-
телей.

«Каким образом работала це-
почка поставок до февраля 2022 
года? Заводы John Deere и Ponsse 
реализовывали свою технику 
и запчасти через представителя 
в России, такие как ООО «Джон 
Дир Русь» и ООО «Понссе». Далее 
техника реализовывалась через 
дилерские организации в реги-
оне, такие как «Трактородеталь» 
и «Цеппелин Русланд». В настоя-
щее время поставки новой техни-
ки прекращены, а поставки запча-

ГОД, В ЛУЧШЕМ 
СЛУЧАЕ ДВА
Правда, как выяснилось, боль-

шинство представителей лесоза-
готовительной отрасли этого ре-
гиона не торопятся делать ставку 
на проверенные европейские и 
американские машины, несмотря 
на то, что именно они составляют 
сегодня большую часть их авто-
парков.

«Мы провели общий анализ 
рынка лесной техники и видим, 
что за последние пять лет он яв-
ляется растущим. Среднегодо-
вой рост по лесным машинам со-
ставляет 4%, и мы предполагаем, 
что в 2024–2025 годах скажет-
ся отложенный спрос, рост будет 
более динамичным. 95% россий-
ского рынка было представлено 
машинами зарубежных игроков. 
John Deere и Ponsse занима-
ли 70% и по факту покинули наш 
рынок», — такую статистику при-
вёл исполнительный директор 
ООО «Четра» Владимир Антонов.
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ское снижение цен на пиломате-
риалы. А значит, и техника эксплу-
атируется меньше (как говорится, 
нет худа без добра).

«С учётом этого за счёт наличия 
складских запасов и ещё какого-
то потока по параллельному им-
порту мы продержимся в течение 
года. Дальше будет сложнее. Мы 
провели разведку боем, съезди-
ли в Беларусь к «Амкодору», по-
смотрели их заводы в Минске. 
У них тоже есть сейчас пробле-
ма по поставкам запчастей. Плюс 
пока непонятно, как будут вести 
себя их манипуляторы, есть мо-
менты, связанные с программным 
обеспечением. Но эти машины уже 
есть. Другая проблема: сможет 
ли белорусская компания с учё-
том отложенного спроса обеспе-
чить техникой всех нуждающихся 
в ней? К тому же цены на их про-
дукцию неизбежно будут расти», — 
перечислил проблемные точки 
представитель карельского изго-
товителя бумаги и картона.

Он также заявил об интересе 
предприятия к китайским произ-
водителям спецтехники. Правда, 
напрямую сотрудничать с инжене-
рами из Поднебесной в «Карелия 
Палп» не планируют — посредни-
ками выступят всё те же дилер-
ские организации, связи с кото-
рыми уже налажены. По мнению 
Анатолия Артеева, для них откры-
вается огромное окно возможно-
стей, вопрос в том, как они им вос-
пользуются.

«Наверное, оптимальный путь — 
это частичная локализация про-
изводства в России, в том числе за 
счёт поставок из Китая, и форми-
рование систем ЛЗК на базе ки-
тайских экскаваторов. С форвар-
дерами будет сложнее, потому что 
китайцы буксуют в этой части. Это 
сложная система, её надо не толь-
ко создать, но и испытать, чтобы 
она работала. Думаю, коллеги-ле-
созаготовители меня поддержат, 
нас ведь не сильно заботит, чья это 
машина, из какой страны и какого 

ЕСТЬ ЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В ЛПК? НА ЭТОТ ВОПРОС  

ОТВЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ  
ОТРАСЛИ В МАТЕРИАЛЕ,  

ОПУБЛИКОВАННОМ  
НА ПОРТАЛЕ  
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в своих оценках генеральный ди-
ректор Алексей Кудрявцев был 
несколько более оптимистичен: 
по его мнению, в режиме ремон-
та и восстановления компания 
продержится и год, и даже два. 
При этом «Титан» не отказывает-
ся от планов принимать на тест-
драйв новую технику. Но с важной 
оговоркой: чтобы она полностью 
соответствовала ТЗ компании.

«Работая на европейской тех-
нике, мы увидели высокие стан-
дарты по качеству, технической 
готовности, сервису, гарантии. 
Нужно под эти стандарты подво-
дить новых производителей. Что 
нам мешает скопировать узлы 
и агрегаты этих машин? Там ни-
чего сложного нет. Китай эти 
узлы успешно копирует, не долж-
но быть проблем наладить такое 
производство и в России. Голо-
вы у нас есть, производствен-
ных мощностей не хватает, но их 
мы тоже можем сделать. Надо это 
обсуждать совместно с машино-
строителями», — высказал убеж-
дение Алексей Кудрявцев.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Оценивая перспективы ис-
пользования дорогой европей-
ской техники и белорусской, цена 
на которую тоже будет повышать-
ся (в этом сомнений нет ни у кого), 
Андрей Зубов высказал мнение, 
что в итоге баланс будет одинако-
вый — минусовой. 

«Сейчас все живут надеждами, 
что экономика изменится в лучшую 
сторону, я имею в виду курсы валют. 
Пока живём и работаем на запа-
сах, новую технику бережём. Была 
надежда, что запасы «Тракторо-
детали» позволят проводить про-
фессиональный сервис, посмотрим, 
получится ли. Парни пусть ищут 
«червоточины» по поставке запча-
стей. Как сказали коллеги, будем 
потихоньку работать, ждать чуда от 
наших инженеров и специалистов, 
работающих по параллельному 
импорту», — подытожил г-н Зубов. 

По сравнению с другими хол-
дингами в ГК «Титан» ситуация 
с обеспечением спецтехникой 
чуть лучше: за последние годы 
здесь успели существенно обно-
вить парк лесных машин. А потому 

бренда. Для нас главное загото-
вить лес в нужном объёме и по по-
нятной цене. Мы сейчас смотрим 
на белорусские форвардеры, 
но будем брать на тест-драйв и ки-
тайскую технику», — поделился 
стратегическими планами замген-
директора по лесообеспечению.

БУДЕМ ЖДАТЬ ЧУДА
Надежды лесопромышленни-

ков на поддержку китайских и бе-
лорусских производителей раз-
делили не все участники круглого 
стола. Председатель правления 
ассоциации «Союз лесопромыш-
ленников Архангельской обла-
сти» Андрей Зубов поделился ин-
формацией, источник которой 
называть не стал, о том, что ма-
шиностроители в КНР получили 
от своих западных партнёров за-
прет на отправку в Россию техники, 
укомплектованной их запчастями 
и двигателями. Что касается бе-
лорусской техники, то её глава ас-
социации охарактеризовал ёмко: 
«Ничего плохого про неё сказать 
не могу, но и хорошего не слышал».
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«Не скажу, что на текущий мо-
мент мы добились великих ре-
зультатов в плане готовой про-
дукции. Речь идёт о десятках 
видов номенклатуры, которые 
мы освоили за восемь месяцев. 
На самом деле рынку требуют-
ся тысячи наименований запча-
стей. И здесь хотелось бы сказать 
следующее. Алексей Владимиро-
вич (Кудрявцев — прим. ред.) гово-
рил, что нет проблем скопировать 
запчасть, и в этом он прав. В плане 
конструкторской документации 
мы продвинулись очень сильно, 
и наше КБ в количественном вы-
ражении сотрудников выросло 
в три раза, мы освоили технологии 
3D-сканирования, глубокого ана-
лиза запчастей и прочего. 

В плане именно инжинирин-
га всё прекрасно, а вот производ-

тает кадров. Нужно обучить спе-
циалистов в машиностроительной 
отрасли, чтобы люди туда шли. 
Нужна комплексная програм-
ма. Кадровый вопрос нужно ре-
шать», — заявил глава ГК «Титан», 
и получилось, что вместо поло-
жительного ответа набросал ещё 
больше проблемных моментов.

ОДНОЙ ВЕРЫ 
И ИНЖИНИРИНГА МАЛО
От лица русских машиностро-

ителей на встрече выступил ди-
ректор ООО «КМЗ» Павел Иванов. 
Он рассказал о том, как происхо-
дит процесс импортозамещения 
на заводе, входящем в структуру 
холдинга «Трактородеталь» — того 
самого, на который лесозаготови-
тели возлагают столь большие на-
дежды. 

«То есть вы верите в россий-
скую машину?» — уточнил у него 
зампредседателя правительства 
Архангельской области, регио-
нальный министр экономическо-
го развития, промышленности 
и науки Виктор Иконников, вы-
ступавший модератором кругло-
го стола.

«Вы знаете, мы запускаем са-
молёты, ракеты…» — начал г-н Ку-
дрявцев.

«Подводные лодки строим», — 
подсказал министр.

«Да, так что тут сложного ни-
чего нет. На первом этапе доста-
точно разобрать, посмотреть, как 
это сделано, и скопировать. На-
верное, будут проблемы с чипами. 
Но с этим тоже можно справиться. 
Ещё есть такой момент: мы видим, 
что есть оборудование, но не хва-
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вителей лесной отрасли смазоч-
ными материалами обеспечим», — 
пообещал начальник отдела 
отраслевых продаж ООО «Газ-
промнефть СМ» Дмитрий Иватов.

ВЗГЛЯД В СТОРОНУ КИТАЯ
Как уже было сказано, базо-

вые требования к лесозагото-
вительной технике в нынешних 
условиях — надёжная работа и га-
рантированное сервисное обслу-
живание, и модератор площадки 
Виктор Иконников каждому вы-
ступающему от лица компании-
производителя или дилерской 
организации задавал один и тот 
же вопрос: «Качество обеспечите? 
А сервис?». Ответы были сплошь 
утвердительные — а как же иначе?

На выставочной площадке чем-
пионата «Лесоруб XXI века» в этом 
году было представлено как ни-
когда много китайской техники 
(подробнее об этом можно про-
читать в репортаже в рубрике 
«Спецпроект» — прим. ред.). О том, 
насколько важно для партнёров 
из Поднебесной сотрудничество 
с российскими лесопромышлен-
никами, свидетельствует тот факт, 
что в Архангельской области их 
интересы представляли не диле-
ры, а специалисты самих заводов. 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

оценил риски для себя как высо-
кие и решил подстраховаться. Как 
показало время, не зря.

«В марте наша компания одной 
из первых попала в санкционный 
список, почти полностью пре-
кратились поставки всех сырье-
вых компонентов, необходимых 
для производства смазочных ма-
териалов. Мы это время пережи-
ли на складских запасах и перео-
риентировались на собственные 
разработки, а также на поставки 
основных компонентов из дру-
жественных стран. На данный 
момент все цепочки налаже-
ны, особых проблем мы сейчас 
не видим. 

Многое сделано, чтобы уйти от 
сырьевой зависимости. Гегемония 
поставщиков зарубежных приса-
дочных компаний была на рынке 
очень долго, сейчас в этом плане 
ведутся наработки, подключе-
на наука, у нас уже введены про-
дукты, которые не только сделаны 
на базовом сырье, но и присадки 
в них из российских компонентов. 
Также заканчивается строитель-
ство установки гидрокрекинга, 
которая позволит в 2023 году пол-
ностью закрыть дефицит и импор-
тозависимость от синтетических 
смазочных материалов. Предста-

ственных мощностей существенно 
не хватает, и эту проблему быстро 
не решить: нужно закупать обо-
рудование, обучать специалистов 
работе с ним. Производство очень 
инертно, и не стоит ждать, что это 
произойдёт назавтра после раз-
говора. Мы делаем всё, что воз-
можно, и запчасти уже поступают 
в филиалы «Трактородетали». Они 
дешевле импортных аналогов, на-
сколько они лучше — это можно 
будет понять только после испы-
таний. Если они будут неудовлет-
ворительны, мы обязаны будем 
заново провести инжиниринг и за-
пустить их в производство. Путь 
не быстрый. Нам всем придётся 
держаться. Вы говорите, что у вас 
есть год, но, по моим ощущениям, 
можно продержаться и два, чтобы 
мы смогли импортозаместить», — 
таким пожеланием завершил своё 
выступление глава «КМЗ».

Более предусмотрительны-
ми оказались специалисты ООО 
«Газпромнефть СМ»: програм-
му импортозамещения они раз-
вернули ещё в 2014 году, когда 
санкции против России только 
начинали вводиться, и это про-
исходило не столь массово, как 
в 2022-м. Но уже тогда произво-
дитель смазочных материалов 
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до больше. И вряд ли конфликт, 
если он случится, будет решаться 
через судебную систему. Но даже 
если так, ждать решения два года 
(а возможно, и больше) в нынеш-
ней ситуации не вариант — рос-
сийским лесозаготовителям тех-
ника нужна как можно быстрее.

Среди китайских производи-
телей конкуренцию Sany состав-
ляют LiuGong и FAW. С первой 
компанией ООО «ВологдаСкан» 
сотрудничает уже шесть лет, в ли-
нейке имеются харвестеры, грей-
деры и другие лесные машины. 
С брендом FAW вологодская ком-
пания только начинает совмест-
ную работу, но уже к октябрю со-
вместно с компанией «Подъёмные 
машины» (входит в холдинг «Трак-
тородеталь») планирует предста-
вить полноценный лесовоз с ма-

ного Бараком Обамой, в то время 
президентом США. Суть инциден-
та такова: компания Ralls (аффи-
лированное представительство 
Sany в США) хотела приобрести 
четыре электростанции на ве-
тряных генераторах вблизи во-
енно-морской базы США в штате 
Орегон. Но администрация аме-
риканского президента и Комитет 
по иностранным инвестициям под 
предлогом интересов националь-
ной безопасности заблокирова-
ли покупку объектов. Китайская 
сторона подала иск в суд и в 2014 
году выиграла его. 

Звучит впечатляюще, если бы 
не одно но: в описанной ситуации 
были затронуты интересы двух 
государств, тогда как в нынеш-
ней международной обстановке 
заинтересованных сторон гораз-

Так, от имени Sany на круглом 
столе выступил генеральный ди-
ректор представительства ком-
пании в РФ Ло Эрси. Начал он 
с традиционных для жителей вос-
точных стран пространных благо-
дарственных слов в адрес руко-
водства государства и заверений 
в братских отношениях между 
русскими и китайцами. Затем по-
следовал рассказ о мощностях 
и  возможностях компании. Завер-
шил свою речь г-н Ло Эрси гаран-
тиями на обеспечение российских 
партнёров техникой, запчастями 
и сервисными услугами.

Он также прокомментировал 
возможные проблемы с поставка-
ми из Китая в Россию из-за влия-
ния западных партнёров на при-
мере ситуации с компанией Sany 
в 2012 году из-за запрета, выдан-
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трудничестве как с российскими, 
так и с иностранными партнёрами.

«У нас есть опыт проекти-
рования и производства ва-
лочно-пакетирующей машины, 
сучкорезно-раскряжёвочной ма-
шины и лесопрогрузчика. Был 
опыт проектирования экскавато-
ров, но в 2014 году в связи с ро-
стом курса доллара проект был 
свёрнут, потому что машины 
были построены на базе копии 
Hitachi. Компоненты были толь-
ко иностранные, потому доро-
гие. Но НИОКР и наработки оста-
лись. Сейчас мы занимаемся тремя 
направлениями: это разработ-
ка харвестерной головки на базе 
Waratah 480. Инжиниринг идёт, 
хотя есть моменты, которые тре-
буют чуть больше времени, — это 
контроллер, через который идёт 
управление. 

Также планируем вывести 
на рынок свой образец гусенич-
ного харвествера. Есть собствен-
ные наработки и иностранный 
технологический партнёр, чтобы 
не проектировать с нуля. За ос-
нову берётся иностранная техни-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

сотрудничества с российскими 
лесозаготовителями.

«На российском рынке Shantui 
известен как производитель буль-
дозеров. Но в связи с уходом за-
падных брендов компания ак-
тивизировала поставки другой 
техники. Для лесной промыш-
ленности мы можем предложить 
бульдозеры в лесной комплек-
тации, дорожную технику для 
поддержания лесных дорог. Что 
касается сервиса, то в нашей ком-
пании работает 4 тыс. сотрудни-
ков, из них 1 тыс. — именно сотруд-
ники сервисных служб, включая 
700 механиков. Мы уверены, что 
сможем оказать сервисные услу-
ги должным образом», — заверил 
участников встречи Олег Зубенко.

Не только зарубежные, но и рос-
сийские производители дорожно- 
строительной техники активно пе-
реключились на российский сек-
тор. Компания «Четра» готова по-
ставлять не только бульдозеры, 
которые являются ключевым про-
дуктом компании, но и новые мо-
дели машин, разработка которых 
в настоящее время ведётся в со-

нипулятором и предложить его 
лесозаготовителям для тести-
рования в реальных производ-
ственных условиях. 

НА КОГО ДЕЛАТЬ СТАВКУ?
«Все говорят про Китай, 

но Hyundai никуда не ушёл. Это 
как раз тот уровень, к которо-
му все привыкли по технике. Все 
комплектующие качественные, 
компания выполняет все обяза-
тельства. Мы также являемся ди-
лерами вилочных погрузчиков 
Hyundai, и мы не дистрибьюторы, 
а полноценные дилеры. Нам ин-
тересна лесная отрасль, мы хотим 
зайти в неё», — с таким заявле-
нием выступил директор обосо-
бленного подразделения «Кон-
трактсервис Архангельск» ООО 
«Техстройконтракт» Дмитрий 
Рожин.

Далее он передал слово сво-
ему коллеге Олегу Зубенко, ко-
торый возглавляет в компании 
направление Shantui. Этот ки-
тайский производитель, специ-
ализирующийся как и корейский 
Hyundai, на ДСТ, тоже не против 
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относительно легальным кана-
лам, товар дорожает в разы.

«Мы все понимаем, что стои-
мость поставки при этом увели-
чится. Она будет зависеть от по-
шлин, логистики, которую часто 
приходится менять достаточ-
но сильно и иногда реально вы-
полнять перегрузку в Турции. Мы 
также просчитываем вариан-
ты поставок через другие стра-
ны. Все понимают, что большой 
поток техники пошёл через Ар-
мению и Казахстан. Сейчас этими 
путями перестают пользовать-
ся, открываются другие кана-
лы. Сколько будет работать ту-
рецкий канал, нам неизвестно. 
Можно прогнозировать, что пол-
года проработает точно, за это 
время мы найдём другие вари-
анты. Увеличение стоимости для 
заказчика, по нашей оценке, со-
ставляет от 7 до 15%. Используя 
такую цепочку, мы «зеркалим» 
условия контрактов, так что за-
казчик может быть уверен, что 
он работает с нами, но получа-
ет тот уровень гарантии и без-
опасности, к которому привык, 
работая напрямую с производи-
телем», — пояснил представитель  
ООО «СТЭП».

ЛЕСОЗАГОТОВКА

водитель поставлять свою про-
дукцию в Россию? Если готов, то 
всё достаточно просто. Берёт-
ся условный поставщик, ставит-
ся турецкая компания как пар-
тнёр, идёт дробление товарной 
партии на более мелкие, груз пе-
ревозят через различные порты, 
производится его переупаков-
ка. Дальше идёт поставка рос-
сийской компании, а от неё —  
к заказчику. Заказчик получа-
ет легальный растаможенный 
товар», — детально описал схему  
Иван Лобанов.

При этом за рамками обсуж-
дения остался ответ на вопрос, 
что делать, если производитель 
не хочет, чтобы его продукция 
попала в Россию. Есть ли обход-
ные пути, чтобы сделать это без 
его ведома? Ведь этот вид им-
порта потому и называется па-
раллельным, что товар попада-
ет в страну товаров без согласия 
производителя или правообла-
дателя. Впрочем, если и есть ре-
шения этой задачи, вряд ли об 
этом открыто расскажут на от-
раслевом совещании. Какой 
будет при этом стоимость по-
ставки, сложно даже предста-
вить, если, даже путешествуя по 

ка, референции по которой по-
лучены от лесозаготовительной 
отрасли. Кроме того, планируем 
освоить форвардер, техзадание 
по нему сейчас на согласовании 
у заказчика. К концу следующе-
го года хотим получить образец 
и запустить его на испытания», — 
перечислил основные проек-
ты исполнительный директор  
ООО «Четра» Владимир Антонов.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПУТИ
А что же параллельный импорт, 

о котором, казалось бы, участни-
ки дискуссии забыли? О том, как 
работает эта схема в сегодняш-
них условиях, рассказал коммер-
ческий директор ООО «СТЭП» 
Иван Лобанов. По основно-
му роду деятельности компания 
осуществляет работы в области 
гражданского и промышленно-
го строительства. Но, как и многие 
бизнесмены, в эти неспокойные 
времена её руководители ищут 
новые возможности для развития 
своего бизнеса. 

«В условиях текущей ситуа-
ции мы помогаем нашим пар-
тнёрам с параллельным импор-
том оборудования. Первое, что 
важно понимать: готов ли произ-
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ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ваниям лесного законодательства. 
При этом появление в отчётности 
геоданных (координат поворотных 
точек лесосек, данных космосъёмки 
для них и т. д.) воспринимается как 
препятствие и даже проклятие, но 
не как возможность наладить учёт 
своего лесосечного фонда.

«Мы считаем, что наша систе-
ма «NextGIS Лес» способна изме-
нить сложившиеся практики. Мы 
предлагаем готовый продукт по 
демократичной цене, который по-
зволяет вести наглядный учёт ле-
сосек и объектов инфраструктуры, 
формировать для них деклара-
ции в формате XML и приложения 
к отчётам об использовании или 
воспроизводстве лесов. Для тер-
ритории аренды доступен кру-
глосуточный мониторинг по-
жаров и получение снимков 
Sentinel. Также в систему входит 
набор инструментов, позволяю-
щий быстро решать повседнев-
ные задачи, например, в пару 
кликов сформировать схему кру-
говых площадок для навигаторов  
Garmin», — отмечает Руслан Киселёв.

Помимо подробной документа-
ции клиенты компании всегда могут 
рассчитывать на оперативную под-
держку и помощь специалистов. 
При необходимости разработчи-
ки готовы организовать обучение 
и доказать, что эффективное лесо-
управление доступно для всех.

том, если один из участников поки-
нет его вместе со своими знаниями, 
то есть попадёт под условный ав-
тобус. Таким образом, распреде-
ление и документирование знаний 
стало парадигмой в сфере ИТ. Но 
это утверждение справедливо и для 
предприятия любой другой отрас-
ли, если его деятельность связана 
с оперированием данными.

Среди крупных лесопромышлен-
ных холдингов есть тренд на вне-
дрение комплексных систем лесо-
управления, которые среди прочего 
позволяют вести мониторинг арен-
дуемого участка и автоматизиро-
вать принятие решений при разра-
ботке лесосек. Такие системы имеют 
высокую степень кастомизации, то 
есть разрабатываются для кон-
кретного пользователя, что являет-
ся одновременно и преимуществом, 
и недостатком. С одной стороны, за-
казчик получает эффективную си-
стему в соответствии с собственным 
видением, в которой ему удобно ра-
ботать. С другой стороны, в каждом 
конкретном случае разработка ПО 
ведётся с нуля, фактически зано-
во изобретается велосипед, и это не 
может не отражаться на стоимости 
системы; очевидно, что не все могут 
позволить себе такой «велосипед».

Выходит, что для многих лесоза-
готовительных компаний цифрови-
зация пока ограничивается только 
соответствием актуальным требо-

«Мы наблюдаем применение вы-
сокотехнологичного оборудования 
практически на всех этапах заго-
товки и обработки древесины, од-
нако рациональное планирование 
лесозаготовки, как и учёт арендуе-
мого лесного фонда, осуществля-
ется далеко не везде, ещё реже при 
этом пользуются преимущества-
ми современного ПО.  Получает-
ся, что подавляющее большинство 
компаний делает ставку на такти-
ку, забывая о стратегии», — рас-
сказывает руководитель направ-
ления по развитию и продажам  
ООО «НекстГИС» Руслан Киселёв. 

Отсутствие централизованно-
го учёта, по оценке экспертов, при-
водит к тому, что зачастую полной 
информацией о характеристиках 
участка владеет только отвечающий 
за него мастер леса, а положение 
дел на местности отведённых к вы-
рубке лесосек знают лишь выпол-
нявшие отвод подрядчики. В сфере 
разработки ПО для этого феномена 
есть отдельное понятие — «фактор 
автобуса». Всегда нужно задавать-
ся вопросом, а что будет с проек-

«НекстГИС» является одним из ведущих российских разработчиков программного обеспечения в области 
геоинформатики. В этом году компания выпустила на рынок специализированный продукт «NextGIS 
Лес», ориентированный в первую очередь на лесозаготовительные компании. Специалисты внимательно 
изучили целевую аудиторию, много общались с представителями лесопромышленной отрасли, участвовали 
в профильных конференциях. И всё для того, чтобы создать систему, которая действительно будет 
востребована специалистами отрасли.
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107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, офис 201
Тел: +7 (968) 730-52-52
e-mail: les@nextgis.com
nextgis.ru
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«РУТРАК»: 6 ЛЕТ В СТРОЮ

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 термообработ-
ки продукту можно было поста-
вить 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 
представлена практически во всех 
лесных регионах России, в том 
числе со складами. 

В 2019 году появился болотоход 
БГ150.

В ноябре 2021 была представле-
на улучшенная комплектация всех 
новых гусениц: количество зам-
ков изменилось с 12 (8 больших 
и 4 малых) на 16 за счёт включе-

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-
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. 

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 кропотли-

вая работа по выбору материала 
для трака, отработке его уникаль-
ной формулы, выбору поставщи-
ков и смежников, подбору обо-
рудования и специалистов. Этот 
масштабный этап завершился 15 
апреля 2016 года, когда успешно 
прошло тестирование первой гу-
сеницы противоскольжения с соб-
ственным кованым траком. Этот 
день коллектив «Рутрака» считает 
днём рождения компании. 

Уже к июню 2016 года гусеницы 
собирали с использованием только 
отечественных комплектующих. Это 
были несовершенные продукты —  
литые, как и у иностранных конку-
рентов, которые требовали дора-
ботки и дополнительных тестов. 

«Практика создания хороших  
отечественных образцов по образу 
и подобию иностранных показала 
(и это подтверждено результатами 

«Рутрак» отметил два знаковых для компании события: исполнилось шесть лет с начала производства 
революционных гусениц VG30, а с конвейера сошла 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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ния четырех дополнительных уд-
линённых замков. Это существен-
но облегчило работу по натяжке, 
эксплуатации и ремонту гусениц 
«РУТРАК», а их цена при этом не из-
менилась. 

В 2022 года компания пере-
шла на более прогрессивную тех-
нологию производства самых по-
пулярных моделей — ВГ30 и ВГ60, 
а также сократился срок изготов-
ления одной пары до четырёх часов. 
Всё это позволяет компании под-
держивать исключительно высокий 
уровень качества и низкие цены, 
а также продолжать своё развитие. 
В настоящее время специалисты 
готовятся запустить в производство 
новые модели гусениц.

РЕМОНТ 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
На данный момент по террито-

рии России «бегают» 900 пар гу-

сениц «РУТРАК», и их можно встре-
тить в любом регионе. Все гусеницы 
разного исполнения и комплекта-
ции, подходящие для всех популяр-
ных типов и размеров колёс, рабо-
тающие на всех известных 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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двухвальными пользователи 
считают более лёгкое обслужи-
вание при эксплуатации. По мне-
нию сторонников этой теории, 
простота обусловлена тем, что 
на одновальном многопиле об-
служивать необходимо толь-
ко один пильный блок, тогда как 
у двухвального станка их два. 
Соответственно, это упроща-
ет обслуживание оборудования, 
снижает требования к систе-
ме автоматизации и механиза-
ции производства, уменьшает 

количество деталей и режуще-
го инструмента. Получается, что 
в теории в плане обслуживания 
однопил экономичнее, но так ли 
это на практике?

«С одной стороны, меньшее ко-
личество узлов намекает на воз-
можную экономию. Но следует 
помнить, что любое оборудование 
требует обслуживания, в частно-
сти смазки согласно регламенту. 
Поэтому в плане временных затрат 
ощутимой разницы не наблюдает-
ся. С другой стороны, если на стан-

Вместе с производителями 
и поставщиками дисковых мно-
гопилов разбираемся, при каких 
условиях стоит выбрать одно-
вальный станок, а когда больше 
подойдёт двухвальный. Но для 
начала выясним, какие аргумен-
ты приводят сторонники каждо-
го из двух видов станков.

МЕНЬШЕ ДЕТАЛЕЙ — 
ДЕШЕВЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Одним из явных преимуществ 

одновальных многопилов перед 

ДИСКОВЫЙ МНОГОПИЛ: 
ТОНКОСТИ ВЫБОРА

Текст: Мария Кармакова

Уже не один десяток лет не утихают споры о том, какой многопильный дисковый станок лучше: одновальный или 
двухвальный. Оба они достаточно популярны, их активно применяют как при формировании производственной 
базы новых заводов, так и при модернизации существующих предприятий, повышая производительность 
и существенно улучшая качество продукции. Но, если задуматься, сравнивать эти два вида оборудования не 
вполне корректно, поскольку каждый из них подходит для определённых технологических условий.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

ке используются качественные 
подшипники от известных произ-
водителей, рассчитанные на весь 
срок эксплуатации оборудования, 
то проблем с их заменой можно из-
бежать», — рассуждает директор 
по развитию ООО «Алтайлестех-
маш» Юрий Архипов.

Руководитель направления 
«Лесопильное и сушильное обо-
рудование» компании «Родан» 
Андрей Хайдуков подтвержда-
ет: чем больше вращающихся 
деталей в любом механизме, тем 
оно сложнее в обслуживании. 
Но если изделие качественное, 
то это гарантирует пользовате-
лю длительный период эксплу-
атации до момента, когда потре-
буется ремонт или замена. 

«Одновальные станки скон-
струировали, когда не было еще 
технологий производства тонких 
пил, соответственно, использо-
вали станки с одним рядом пил 
большого диаметра. Обслужи-
вать их, конечно, проще, пото-
му что у них один вал, а значит, 
меньше шкивов, подшипниковых 
узлов и других деталей. Позже  
появились технологии произ-
водства тонких пил и, соответ-
ственно, двухвальные станки. 
Они сложнее в обслуживании, 
поскольку в пропиле участвуют 
два ряда пил, а значит, их нужно 
очень хорошо подбирать и то-
чить, чтобы избежать появления 
так называемой «ступеньки». У 
двухвального станка в два раза 
больше подшипниковых узлов, 
различных сложных механизмов, 
гидравлики — конечно, он слож-
нее. Но за счёт этих элементов 
уменьшается общая мощность 
станков, увеличивается скорость 
подачи и пиления, снижается ко-
личество древесных отходов», — 
подчёркивает Андрей Хайдуков.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗ
Упомянутая «ступенька» — 

самый распространённый дефект 
при двухвальном пилении. Пиль-

ные валы двухвального много-
пила смещены относительно друг 
друга и вращаются в разные сто-
роны, таким образом снижает-
ся нагрузка на пилы и компенси-
руется сдвиг заготовки. Главный 
недостаток этого конструктив-
ного решения — необходимость 
точного позиционирования соот-
ветствующих пар пильных дисков 
в одной плоскости. Если настрой-
ка выполнена с нарушениями, то 
на поверхности доски появляет-
ся выступ — та самая «ступенька». 
Но так ли страшен этот дефект, и 
насколько его наличие снижает 
качество готовой продукции?

«Избежать появления «ступень-
ки» нельзя, вопрос только в её 
размерах. Даже в ГОСТе зало-
жена высота перепада до 0,5 мм, 
а при правильной настройке его 
размеры минимальны. Зачастую 
это даже не «ступенька», а ворс, 
который при встречном движе-
нии пил ложится в разные сторо-
ны и создаёт такой визуальный 
эффект. Сырой пиломатериал ис-
пользуют в основном при строи-
тельстве и зашивают его под дру-
гие отделочные материалы, так 
что он не находится на виду, или 
подвергают дополнительной об-
работке, в результате чего де-
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ных шайб толщиной 0,2, 0,5 или 
1 мм, которыми комплектуются 
станки. Время, необходимое для 
установки этих дополнитель-
ных элементов и, следователь-
но, для устранения дефекта — 15 
минут», — таким лайфхаком де-
лится Юрий Архипов.

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Таким образом, настроек при 

выставлении постава для много-
пила несколько больше. Однако 
пилы на нём используются намно-
го меньшего диаметра, чем на од-
новальном, поэтому настройки 
приходится выполнять гораздо 
реже в силу более высокой жёст-
кости режущего инструмента. 
Пилы меньших диаметров к тому 
же зачастую менее чувствитель-
ны к перемене режимов резания 
и легче переносят различные тем-

ности их следует установить 
потом обратно. Если одна пила 
лопнула, то лучше полностью за-
менить весь комплект. Смешивать 
между собой разные комплек-
ты не следует. Если же собран-
ный комплект по какой-то при-
чине раздробился, то лучше 
собрать новый и так же выста-
вить проставки. Оптимально, 
когда на предприятии использу-
ют пилы и проставки от одного 
производителя и поставщика, это 
облегчает процесс комплектова-
ния и настройки», — рассказывает 
Михаил Коханов.

«При использовании каче-
ственных межпильных шайб, так 
называемых разлучек, «ступень-
ка» не появляется. Но даже при 
использовании разлучек сред-
него качества этот дефект легко 
устранить с помощью добор-

фект вовсе исчезает. Так что ни 
с конструкционной, ни с эстети-
ческой точки зрения «ступенька» 
никак не мешает потребителям 
и не портит свойства продук-
та. К тому же её размеры можно 
свести к минимальным, для этого 
следует правильно грамотно по-
добрать проставки между пилами: 
они должны быть шлифованны-
ми, а пилы абсолютно одинаково 
заточенными», — делится опытом 
Андрей Хайдуков.

Учредитель компании Cronver 
Михаил Коханов подчеркива-
ет, что важно не только правиль-
но настроить пильные узлы за 
счёт проставок, но и сохранить их 
после заточки пил.

«Снимая инструмент для заточ-
ки, нужно запомнить, в какой по-
следовательности стояли пилы 
и проставки, и в той же очерёд-

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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пературные нагрузки — практи-
чески не «горят». Впрочем, одно-
значно оценить пильные диски 
с точки зрения их поведения 
в различных условиях эксплуа-
тации, в том числе при смене ре-
жимов распиловки, достаточно 
сложно. 

«Данным вопросом задают-
ся все без исключения владель-
цы многопильных станков, но од-
нозначного ответа на него нет 
и быть не может. Слишком много 
факторов влияет на процесс 
распиловки, в том числе поро-
да древесины, скорость работы 
пил и подачи заготовок в станок. 
Чем толще тело пилы, тем боль-
ше и толщина напайки, а значит, 
в ходе пиления будет больше от-
ходов, но зато пила будет мень-
ше подвержена деформации. Как 
правило, мы предлагаем своим 

покупателям стартовый (но тем не 
менее весьма хороший) комплект 
пил от латвийского производите-
ля Nook либо от немецко-поль-
ской фирмы Gaas (Aspi)», — ком-
ментирует директор по развитию  
ООО «Алтайлестехмаш».

Состояние и качество инстру-
мента играют ключевую роль 
и при обработке плотной, тяжё-
лой или мёрзлой древесины. 

«Тут результат зависит уже 
от количества оборотов на валу: 
чем плотнее древесина, тем мощ-
нее нужно ставить двигатели на 
валы. А так всё зависит от пил. 
В многопилах самое важное — это 
шпиндельный узел, чтобы вал 
был толстый, и чем он толще, тем 
лучше. Ещё нужно правильно на-
строить рябухи, которые втягива-
ют лафет в пильный узел, поймать 
такой шаг, чтобы брёвна на них 
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ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СО-
КРАТИТЬ ОБЪЁМЫ ОТХОДОВ В 
ЛЕСОПИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ СКАНИРОВАНИЯ 

БРЁВЕН. ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНО-
ЛОГИЯХ РЕНТГЕН-СКАНИРО-
ВАНИЯ ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 
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из расчёта 5,5 кВт. При пилении 
пилами диаметром 450 мм при 
прочих равных условиях сред-
нее потребление увеличивает-
ся до 7,5 кВт», — такими цифрами 
оперирует Юрий Архипов.

«Одновальным станком можно 
сделать максимальный пропил 
высотой 210 мм, это потребу-
ет энергозатрат в размере от 90 
до 110 кВт. Двухвальным стан-
ком подобный пропил делается 
из расчёта 2 по 22 кВт, потому что 
пилы тонкие, и показатели энер-
гопотребления могут быть в три 
раза ниже, чем на одновальном 
станке. В лесопилении приняты 
определённые законы по части 
энергозатрат, в частности то, что 
на одну пилу должно приходить-
ся 10 кВт. Это придумали не мы, 
а неэкономные европейцы. У них 
есть многопильные брусовальные 
станки из расчёта 4 по 160 или 
200 кВт — это колоссальные ско-
рости и энергозатраты, но в Рос-
сии на таком оборудовани не ра-
ботают, все экономят», — приводит 

равных максимальных габаритах 
заготовки мощность двигателя 
больше у одновальных моделей. 
Это тоже становится аргументом 
в пользу рентабельности двух-
вальных станков за счёт эконо-
мии электропотребления. Для 
иллюстрации этого тезиса можно 
привести расчёты на примере 
двухвального многопила УПТ-
250С: два пильных двигателя 
мощностью по 18,5 кВт каждый 
обеспечивают производитель-
ность до 15 м3 за смену при по-
даче до 13 м/мин, в то время как 
на одновальных многопилах для 
аналогичной скорости подачи 
устанавливают двигатели мощ-
ностью 37–55 кВт при меньшем 
размере лафета.

«Чем толще пила, тем боль-
ше энергии требуется для рабо-
ты. Соответственно, для эконо-
мии нужно использовать более 
тонкие пилы. При распиловке 
хвойных невязких пород пилами 
диаметром 350 мм среднее по-
требление на одну пилу берётся 

не прокручивались и не про-
скальзывали на морозе. Если ря-
бухи будут сильно впиваться 
в древесину, то оставят следы, что 
может сказаться на качестве ко-
нечного продукта. А если сделать 
их слабыми, то брёвна будут про-
буксовывать. Нужно найти золо-
тую середину», — подчёркивает 
Михаил Коханов.

Андрей Хайдуков также счи-
тает, что для переработки плот-
ной, тяжёлой либо мёрзлой дре-
весины в первую очередь нужно 
обращать внимание на мощность 
моторов пильных валов. В зави-
симости от породы и плотности 
брёвен он рекомендует покупать 
модели на 20—30% мощнее, чем 
станки для распиловки хвойных 
невязких пород.

ТОЛЩЕ ПИЛА — 
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Сравнивая разные конструк-

ционные типы дисковых много-
пильных станков, пользователи 
отмечают, что при относительно 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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свою статистику представитель 
компании «Родан».

Михаил Коханов при расчётах 
вводит ещё один показатель — сто-
имость сырья и готовой продукции.

«На одновальном станке с ис-
пользованием средств авто-
матизации и механизации при 
55 кВт можно перерабатывать 
до 100 кубов на входе за 8 рабо-
чих часов. При двухвальном пи-
лении расчёт идёт 2 по 45 кВт, 
там и производительность выше, 
поскольку диаметр брёвен 
больше, и ассортимент доски. 
На входе можно перерабаты-
вать до 150—180 кубов сырья. 
Но если для одновального пи-
ления мы покупаем тонкомерное 
сырьё за 2,5—3 тыс. рублей (это 
актуальная цена на рынке Коми) 
и продаём одну позицию доски 
шириной 100 мм разных толщин 

на внутреннем рынке за 12 тыс. 
рублей, то при двухвальном пи-
лении сырьё будет стоить 4,5—5 
тыс. рублей. Объём готовой про-
дукции будет больше, произво-
дительность выше, а цена доски 
составляет около 15 тыс. рублей.

Получается, что для крупных 
поставщиков, которые охваты-
вают большой ассортимент про-
дукции, больше подходит двух-
вальное пиление. Поэтому при 
выборе дискового многопильно-
го станка, прежде всего, следу-
ет ориентироваться на сырьевую 
базу», — делает вывод руководи-
тель Cronver.

ТОНКИЙ ПРОПИЛ — 
ЗАЛОГ БОЛЬШОГО ДОХОДА
Чем меньше диаметр пилы, тем 

меньше и её толщина, а значит, 
тоньше пропил, и меньше дело-

вой древесины перерабатыва-
ется в опилки. При той огромной 
производительности, которую 
обеспечивают двухвальные мно-
гопилы, это кубометры сэконом-
ленного пиломатериала в сутки. 
Увеличение диаметра пилы в два 
раза приводит к увеличению 
толщины пропила от 1 до 2,5-х 
мм. Получается, если в поста-
ве 8 пил, то экономия при одном 
проходе составит от 8 до 20 мм 
чистообрезной древесины — это 
увеличивает рентабельность ра-
боты на 2—5%.

«При работе на одновальном 
станке для получения необходи-
мой высоты пропила нужно ис-
пользовать пилы большего диа-
метра, нежели на двухвальных 
станках. Поэтому при пилении 
на одновальных станках количе-
ство отходов (стружки) больше. 
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и с одним нижним», — аргумен-
тирует директор по развитию  
ООО «Алтайлестехмаш».

По мнению Михаила Коханова, 
одновальные станки есть смысл 
приобретать в том случае, если 
предприниматель перерабаты-
вает тонкомерную древесину — 
диаметром до 18 см. 

«Толщина пилы при этом 
не играет никакой роли, посколь-
ку боковые горбыли уходят в от-

Для частичного решения данной 
проблемы и создавались мно-
гопильные станки с двухваль-
ной системой распиловки. Что 
касается древесины малого ди-
аметра, то выход готового пи-
ломатериала из неё, как прави-
ло, не превышает 40%, поэтому 
тонкий пропил — залог большей 
прибыли. К тому же двухвальные 
станки позволяют работать как 
одновременно двумя валами, так 

ходы. Удобство в том, что покупа-
телю не нужно ставить никаких 
сортировок бревна. Он произво-
дит один вид лафета и распуска-
ет его на определённый сегмент 
досок. Двухвальный станок це-
лесообразен, когда нужен про-
пил до 200 мм, а иногда и до  
300 мм, в зависимости от тре-
бований заказчика и мощности 
многопила», — считает эксперт.

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ
Так что при выборе оборудо-

вания для оснащения своего 
производства предприниматель 
должен хорошо понимать, какое 
сырьё он будет перерабатывать 
и какую продукцию хочет полу-
чить. Нередко даже крупные ин-
весторы в этом плане ошибают-
ся и выбирают не подходящие 
станки, поскольку не учитывают 
спецификацию сырья и готового 
продукта. 

«Они рассуждают так: «Чем 
покупать высокопроизводи-
тельную дорогостоящую линию, 
лучше взять станок попроще 
и сразу начать получать при-
быль». И в результате покупа-
ют станки, для которых не могут 
привезти соответствующий лес. 
Дело тут не в количестве шпин-
делей, а в изучении станка и ус-
ловий, в которых его будут ис-
пользовать. Тот, кому нужен 
двухвальный многопил, никогда 
не купит одновальный, просто 
потому, что тот ему не подходит», 

— убеждён Михаил Коханов.
Впрочем, опыт самого пред-

принимателя это частично опро-
вергает. Был в истории компании 
случай, когда для переработки 
тонкомерной древесины заказ-
чик захотел использовать двух-
вальный многопильный станок.

«Он пилил лафет на ленточ-
ном станке, а распускать его на 
доски хотел на тонких пилах. 
И мы изготовили двухваль-
ный станок на пилах диаметром 
250 мм — это практически со-
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В ПОИСКАХ ВЫГОДЫ
Подводя итог, можно сделать 

вывод, что при распиловке низ-
косортной древесины малого 
и среднего диаметра двухваль-
ные многопилы гораздо эко-
номичнее одновальных анало-
гов. Они потребляют меньше 
электроэнергии при аналогич-
ной производительности, на них 
устанавливают более дешёвые 
пильные диски, а процент выхо-
да продукции больше, как и ас-
сортимент, и стоимость.

По оценке производителей 
и поставщиков, двухвальные 
многопилы более рентабельны 
для крупных предприятий, где 
необходимо распиливать боль-
шие объёмы крупномерной дре-
весины. Их легко встроить в ле-
сопильные потоки и наладить 
оперативное деревообрабаты-
вающее производство. Если же 
заказчик ищет оборудование 
для небольшого производства 
или мастерской, то ему следует 
обратить внимание на одноваль-
ные модели. Будет ли это новый 
станок или бывший в употребле-

поставимо с толщиной «ленточ-
ки». Такое требование заказчика 
было обусловлено тем, что по-
купатели были готовы приоб-
ретать у него доску дороже при 
условии, что она будет распиле-
на тонкими пилами. Но это всё же 
единичный случай. Если мы рас-
сматриваем комплексные линии, 
где нужны и высокое качество, 
и большая производительность, 
то их обеспечивает двухвальный 
многопил», — поясняет Михаил 
Коханов. 

«Двухвальные многопильные 
станки, помимо превосходного 
качества, дают возможность эко-
номить в процессе работы, по-
этому и пользуются большим 
спросом. Они устроены сложнее, 
а значит,  их стоимость выше. По-
купатели, желающие сэкономить 
на этапе закупки оборудования, 
склоняются к приобретению од-
новальных многопильных стан-
ков. А те, кто планирует экономить 
в процессе работы, чаще приоб-
ретают двухвальные многопиль-
ные станки», — таков опыт работы 
компании «Алтайлестехмаш». 

нии — здесь уже выбор за поку-
пателем.

«При покупке нового оборудо-
вания пользователь может быть 
уверен в его качестве, и, даже 
если случится сбой, у него будет 
гарантия на все узлы и агрега-
ты. А при покупке оборудова-
ния б/у всегда есть шанс приоб-
рести станок с теми или иными 
дефектами. Приобретая такой 
многопил, в первую очередь не-
обходимо убедиться в работо-
способности всех двигателей 
и редукторов, проверить его на 
предмет биения пильных валов 
и рябух, убедиться в отсутствии 
чрезмерного нагрева подшип-
никовых узлов», — рекомендует 
Юрий Архипов.

Андрей Хайдуков, напротив, 
уверен, что покупка ранее экс-
плуатировавшегося оборудова-
ния вполне может стать разум-
ным ходом, учитывая, что цена 
на него может быть ниже до пяти 
раз, чем на новое.

«Многие станки с 10–20-лет-
ним сроком эксплуатации ра-
ботают хорошо, потому что 
изначально производители до-
бивались точности до тысячных 
долей миллиметра, что в лесо-
пилении, на самом деле, не тре-
буется. Если же заказчик хочет 
новое оборудование, то, учиты-
вая, что Европа для нас закрыта, 
остаются Китай, который актив-
но развивается, и российские 
производители. В последние 
10 лет российские производите-
ли освоили производство таких 
станков, наши конструкторы де-
лают копии польских, чешских, 
итальянских станков. Двухваль-
ные и одновальные многопиль-
ные станки выпускают заводы в 
Новосибирске, Кирове, Ижевске, 
Барнауле. И надо сказать, что 
они уже добились достойных ре-
зультатов: качество этих станков 
неплохое, плюс цена приемле-
мая», — делится мнением пред-
ставитель компании «Родан».
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50 ОТТЕНКОВ МЕХАНИЗАЦИИ

личество реализованных проек-
тов по изготовлению сортировоч-
ных линий различной сложности 
и производительности. Например, 
для уже упомянутого иркутского 
фанерного комбината была изго-
товлена линия сортировки брёвен 
на пять односторонних накопи-
тельных карманов, где круглый лес 
разбивают на отдельные группы  
по диаметру.

Но это далеко не самый масштаб-
ный заказ на подобное оборудова-
ние. Для компании из Республики 
Коми специалисты изготовят линию 
сортировки брёвен на 12 карманов. 
Причём это лишь часть целого тех-
нологического комплекса для дан-
ного заказчика. Проект реализует-
ся при поддержке Фонда развития 
промышленности и подразумева-
ет строительство завода под ключ, 
начиная с заливки фундамента 
и заканчивая запуском оборудова-
ния. Поставка включает 50 различ-
ных станков и систем механизации, 
часть из которых будет изготовлена 
под маркой Cronver, а часть подо-
брана из ассортимента оборудова-
ния от других производителей. Так, 
в состав лесопильной линии входит 
окорочный станок компании Valon 
Kone, доставленный из Европы, где 
он эксплуатировался, и прошедший 
капитальный ремонт. 

Это лишь малая часть проек-
тов Cronver, заявленных к реали-
зации. Несмотря на все сложности 
текущего момента, предприятие 
не сбавляет темпы производства 
и пополняет свой портфель инте-
ресными и масштабными заказами, 
которые позволяют специалистам 
осваивать всё более сложные тех-
нологии и находить новые решения, 
удовлетворяя запросы самых тре-
бовательных заказчиков.

На новом механизированном 
оборудовании заказчик планирует 
изготавливать одноразовую посу-
ду из берёзового сырья, палочки 
для мороженого, кофе и космети-
ческих процедур. Выбор эколо-
гически безопасных и пригодных 
для переработки продуктов се-
годня является не просто мод-
ным трендом, это уже практиче-
ски наша реальность: в рамках 
Петербургского международно-
го экономического форума вице-
премьер РФ Виктория Абрамчен-
ко заявила, что с 2025 года Россия 
начнёт постепенно отказываться 
от одноразовых пластиковых из-
делий. И продукция из древесины 
может стать отличной альтерна-
тивой, так что рынок этот весьма 
перспективный.

«Заказчик хотел получить не про-
сто отдельные станки, а комплекс-
ную линию. Для нас это во многом 
уникальный опыт, хотя для иркут-
ского завода по производству бе-
рёзовой фанеры мы изготовили 
похожую по конструктиву линию, 
поэтому клиент из Кировской обла-
сти и обратился к нам», — подчёрки-
вает руководитель предприятия.

Опыт компании позволяет брать-
ся за самые амбициозные заказы. 
В копилке «Меркурия» большое ко-

«Один из самых интересных в ре-
ализации проектов связан с по-
ставкой оборудования для произ-
водства деревянной посуды. К нам 
обратился заказчик из Кировской 
области, которому для организа-
ции такого завода требуется око-
лостаночная механизация. Тех-
нологический комплекс включает 
поперечный транспортёр с разоб-
щителем бревна и раскряжёвоч-
ную линию, где бревно распилива-
ется на определённое количество 
чураков длиной от 320 до 500 мм. 
Дальше эти чураки распределя-
ются по ленточным транспортёрам 
на три параллельные линии. Каж-
дая линия включает ванны для оку-
нания и пропаривания чураков, лу-
щильные станки и галтовочные 
барабаны, где происходит поверх-
ностная обработка деревянных за-
готовок абразивными материа-
лами», — описывает технические 
особенности учредитель компании, 
выпускающей оборудование под 
брендом Cronver, Михаил Коханов.

Кировская компания, работающая под брендом Cronver, продолжает поставлять современное оборудование 
для лесопиления и деревообработки на российские лесопромышленные предприятия. В числе заказчиков 
как новые производства, которые открываются в лесных регионах нашей страны, так и действующие заводы, 
модернизирующие свои промплощадки, осваивая новые направления деятельности. В третьем выпуске 
журнала мы рассказывали о нескольких проектах, реализованных компанией в интересах производителей 
фанеры, пиломатериалов и дров. На этот раз речь пойдёт о наиболее интересных и масштабных заказах 
оборудования, которое планируется к поставке в текущем году.
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тел.: +7-912-827-25-70
mail@cronver.ru
www.cronver.ru
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качество гораздо выше. Поэто-
му и со стороны производителей, 
у которых опилок предостаточ-
но, и со стороны потребителей, 
всегда открытых к выгодным 
предложениям, такой вариант 
переработки вызвал интерес. 

На рынке уже работает немало 
компаний, которые решили раз-
вивать это направление. 

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
На первый взгляд структу-

ра переработки опилок в шашки 

При расчётах бизнес-планов 
для многих предприятий при-
ятной неожиданностью стало 
то, что шашки из опилок в Рос-
сии пользуются большим спро-
сом, нежели из бруса. С чем это 
связано? Цена на них ниже, зато 

БИЗНЕС НА ОПИЛКАХ: 
ПЕЛЛЕТЫ ИЛИ БОБЫШКИ?
Текст: Анастасия Семёнова

Каждая пильная операция увеличивает количество отходов пятого класса опасности, и это заставляет 
предпринимателей искать решения для их утилизации и переработки. В попытках избавиться от опилок 
лесопромышленники пришли к мысли о том, как получить из вредных отходов дополнительную прибыль. Так 
началось производство прессованных шашек, или бобышек, для поддонов. Открытым остаётся вопрос: выгоднее 
ли это пеллетного производства, которое также основано на переработке опилок? 
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довольно проста: четыре про-
изводственных участка, кото-
рые включают склады хранения 
опила и смолы, цех дробления, 
сушильный участок и прессова-
ние. Рассмотрим их подробнее. 

ИП Иван Чичиланов расска-
зывает, что каждый этап имеет 
свои сложности и требует скру-
пулёзности. Например, к хра-
нению и закупке смолы для 
производства предъявляют-
ся серьёзные требования, здесь 
действует целый ряд ограни-
чений. Используемый в произ-
водстве бобышек вид смолы — 
КФМТ-15 — легко приобрести, 
так как он применяется при из-
готовлении многих изделий 
и соответствует ГОСТУ, установ-
ленному ещё в СССР. 

По словам г-на Чичилано-
ва, это сырьё, хоть и продаёт-
ся большими объёмами, требует 
хорошо проработанного склад-
ского помещения. Дело в том, 
что хранится смола не больше 
трёх месяцев, а по-настоящему 
качественным может считаться 
только тот материал, срок хра-
нения которого не превысил 
месяца. Кроме того, на складе 
нужно поддерживать темпера-
туру выше +15 градусов, иначе 
смола станет вязкой, не текучей 
и непригодной для использова-
ния в производстве.  

Таким образом, уже на дан-
ном этапе очевидно значитель-
ное отличие от производства 
пеллет из бруса: как отмечает 
эксперт, кроме электричества 
и опила, там больше ничего и не 
требуется, поэтому пеллетный 
цех можно организовать даже 
в большом гараже.  

Этап подготовки материала 
по-своему сложен, здесь имеет-
ся несколько подходов, посколь-
ку шашки производят из двух 
типов отходов: мелкой фракции, 
то есть опила, и крупной, кото-
рая является наполнителем бо-
бышек. Отсюда возникает необ-

ходимость в организации двух 
видов дробления.

После обработки опилки не-
обходимо просушить, для чего 
предприятию нужен сушильный 
комплекс. А дальше их отправ-
ляют в смеситель. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС
Иван Чичиланов отмечает, что 

с этапа загрузки компонентов 
производственный процесс пе-
реходит в ручной режим. Если 
дробление можно автоматизи-
ровать, и то лишь при опреде-
лённых объёмах производства, то 
всё, что происходит дальше, не-
выполнимо без участия человека. 

И причина тому —  смола: ка-
призное в обращении сырьё не-
долго сохраняет свои качества. 

А ведь её нужно не просто за-
лить в смесительный бункер, 
но и отсортировать по про-
порциям. Как говорит эксперт, 
на каждом производстве своя 
технология, но, как правило, при 
добавлении смолы нужно ста-
раться использовать 80 кг сырья 
из расчёта на один куб готового 
изделия. 

После того как оператор вы-
ставит таймер работы смесителя, 
а материал будет готов, на пресс 
его перемещают ручным спо-
собом. Г-н Чичиланов при этом 
утверждает, что теоретически 
и эти процессы можно автомати-
зировать, однако это будет не-
вероятно сложно. Липкая смола 
легко пристаёт к любым поверх-
ностям и механизмам, что может 
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ладки оборудования, в некоторых 
случаях оно может занять до по-
ловины смены. Эксперт утверж-
дает: у технологов нет возможно-
сти переложить ответственность 
на технику и ограничиться вклю-
чением кнопки «пуск». Если масса 
затвердеет, то пресс встанет, 
а вместе с ним и вся линия.

СОВМЕЩАТЬ 
ЛИ ПРОИЗВОДСТВО?
Изготовление бобышек для 

поддонов может принести хо-
рошую прибыль, но для кого? 
Сам собой возникает вопрос: 
а не выгоднее ли производи-
телям поддонов самостоятель-
но делать для них шашки? По 
словам практиков, совмещать 

готовления шашек и их качество. 
Здесь мы сталкиваемся с ещё 
одним принципиальным отли-
чием производства бобышек от 
изготовления древесного био-
топлива: для первого требуются 
более квалифицированные со-
трудники. 

«Это химическое производ-
ство, потому что в нём применя-
ются смолы и пластификаторы. 
Технологи должны понимать, как 
определённое количество веще-
ства в граммах влияет на тем-
пературу или время полимери-
зации», — подчёркивает Иван 
Чичиланов.  

Кроме того, наладка процесса 
непрерывной экструзии на прес-
сах добавляет времени за счёт на-

вызвать остановку всей линии. 
Зато оборудование можно мо-
дернизировать, но только в том 
случае, если улучшение будет 
касаться всего процесса. 

«Нельзя просто купить пресс 
и на нём экспериментировать, 
устанавливая новые функции. 
Мы однажды занимались этим, 
и ни к чему хорошему это не при-
вело», — делится эксперт.

ВАЖНЕЕ КВАЛИФИКАЦИЯ
Отсутствие автоматики в про-

изводстве бобышек нисколь-
ко не умаляет качества продук-
ции. Во всех процессах важная 
роль отводится технологу-на-
ладчику: от его знаний зависит 
производительность линии из-

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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эти процессы нецелесообраз-
но. Паллетное производство, в 
отличие от изготовления бобы-
шек, является низкоквалифици-
рованным, не требует сложно-
го оборудования и персонала, 
обученного работе с химиката-
ми. То есть делать бобышки по-
путно, не прикладывая больших 
усилий, у компании не получит-
ся. Ведь, как мы помним, орга-
низация одних только специ-
альных складов требует особого  
подхода. 

Г-н Чичиланов считает, что 
производство бобышек — это 
совершенно иное направление, 
которое ко всему прочему го-
раздо интереснее, нежели со-
бирать и поставлять поддоны. 
Поэтому поддонщикам проще 
и выгоднее закупать доски и бо-
бышки отдельно.

Что касается производства то-
пливных гранул, то здесь вопрос 
рентабельности бизнеса реша-
ется неоднозначно. Например, 
для изготовления пеллет нужно 
в 2,5 раза больше опилок, чем 
для шашек, при этом объём про-
дукции на выходе в денежном 
выражении будет одинаковым. 
С другой стороны, в бобышках 
используется дорогостоящая 
смола, которую нужно не только 

купить, но и привезти — это до-
бавляет предприятию затрат. 

Сегодня технологи работа-
ют над тем, чтобы достичь требу-
емого качества шашек, исполь-
зуя меньшее количество сырья 
на один куб, например, вместо 
80 кг добавлять 60 кг. Есть не-
сколько способов добиться этого, 
в том числе за счёт подбора фрак-
ции опилок. Примечательно, что 

мелкие отходы в реакции с мень-
шим количеством смолы образу-
ют более прочную и пластичную 
массу, чем с большим её объёмом.

Ещё одним весомым плюсом про-
изводства бобышек перед биото-
пливом является их высокая стои-
мость на рынке. Эксперты советуют 
заниматься шашками предприяти-
ям, которые не имеют в собственно-
сти крупных объёмов опилок.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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СПОРНЫЙ ИТОГ
Подводя итоги, можно ска-

зать, что производство бобышек не 
будет лишним в тех случаях, когда 
у предприятия имеется большое 
количество опилок и есть возмож-
ность нанять квалифицированно-
го технолога, а также организовать 
подходящие для хранения смолы 
условия на складе. Совмещать с из-
готовлением пеллет или занимать-
ся исключительно бобышками — это 
каждый решает для себя сам. Экс-
перты уверяют: работая по двум 
направлениям, можно при меньших 
затратах быть участником совер-
шенно разных рынков. В условиях, 
когда ситуация на рынке крайне не-

В то же время тем, кто уже за-
нимается только пеллетами или, 
напротив, только бобышками, 
Иван Чичиланов рекомендует 
установить две производствен-
ные линии, чтобы изготавливать 
и те, и другие изделия. Сушил-
ка для них используется оди-
наковая, останется только ку-
пить пресс, например, на 8 кубов 
в сутки или пеллетную техноло-
гию на 200 кг. По его словам, вы-
годнее будет работать по сезо-
нам: с апреля по сентябрь, когда 
топливные гранулы имеют сто-
имость на 40% ниже обычного, 
продавать бобышки, а зимой — 
пеллеты. 

стабильная, диверсификация биз-
неса может стать ключом к успеху.

Обратная сторона медали: пун-
ктов утилизации опилок в стране 
не так много, соответственно, ре-
циклинг подобных отходов яв-
ляется плюсом в текущей эко-
логической повестке. Однако 
ключевым фактором становится 
использование химикатов и ис-
парения ядовитых веществ. Иван 
Чичиланов говорит, что хорошая 
вытяжка, уровень профессиона-
лизма сотрудников и огорожен-
ное от жилой территории произ-
водство помогут нивелировать 
опасное воздействие производ-
ства на окружающую среду.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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НЕ ПРОДАДИМ, ТАК САМИ СОЖЖЁМ: 
КУДА ДЕВАТЬ РОССИЙСКИЕ ПЕЛЛЕТЫ?

исках новых рынков сбыта нужно 
помнить, что в случае с гранула-
ми любое усложнение логистики 
обернётся значительным повы-
шением их стоимости, а это поста-
вит под вопрос рентабельность  
бизнеса.

Другим вариантом реше-
ния проблемы может стать пе-
репрофилирование пеллетных 

Корея, которая не ввела санкции 
против российского биотоплива. 
Китай, на который делают став-
ки отечественные лесопромыш-
ленники, работающие в других 
сегментах ЛПК, здесь не помо-
жет: пеллеты производят из щепы 
и опилок, а в Поднебесной вве-
дён запрет на ввоз любых видов 
отходов. В любом случае, в по-

Возможно, со временем появит-
ся возможность параллельного 
экспорта биотоплива в ЕС через 
Беларусь по аналогии с тем, как 
сейчас в обратном направлении 
через Казахстан, Армению и Тур-
цию переправляют санкцион-
ные товары. Для сибирских про-
изводителей многообещающим 
направлением видится Южная 

Текст: Мария Кармакова

По данным Союза участников пеллетного рынка, древесные топливные гранулы в России производят около 
600 предприятий, на которых занято более 6 тыс. сотрудников. Многие из них могут в скором времени лишиться 
работы, поскольку основной рынок потребления пеллет с 10 июля прекратил принимать продукцию из России. 
В настоящее время идёт поиск новых рынков, в том числе изучаются перспективы рынка внутреннего.

БИОЭНЕРГЕТИКА
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предприятий на производство 
другой продукции из отхо-
дов деревообработки, напри-
мер бобышек (подробнее на эту 
тему читайте в рубрике «Де-
ревообработка»). Но это по-
требует дополнительных ин-
вестиций в переоборудование 
и времени на выстраивание кон-
тактов с потребителями нового  
продукта.

Самым перспективным из воз-
можных вариантов большин-
ству участников ЛПК видится  
переориентация на внутренний 
рынок потребления древесно-
го биотоплива. О необходимо-
сти его развития при поддерж-
ке государства заговорили почти 
сразу после февральских собы-
тий, но только сейчас на уров-
не регионов предпринимаются 
конкретные действия для того, 
чтобы эти планы из умозритель-
ных стали выполнимыми.

ИНИЦИАТИВА РЕГИОНОВ
Власти Карелии уже заяви-

ли о проекте перевода с ма-
зута и угля на биотопливо 15 
котельных, отапливающих со-
циальные объекты. Премьер-
министр правительства респу-
блики Александр Чепик поручил 
региональному министерству 
строительства, ЖКХ и энергети-
ки сформировать список таких 
котельных и рассчитать тариф, 
который не должен существен-
но отличаться от нынешнего. 
С переоборудованием котель-
ных на новый вид топлива вла-
сти обещали помочь, но при двух 
условиях: сотрудничество по-
ставщиков пеллет с энергети-
ческими организациями должно 
быть долгосрочным, а поставки — 
стабильными и регулярными.

Проект поддержали и в мин-
природы региона: глава ведом-
ства Андрей Карпилович отме-

тил, что с точки зрения экологии 
проект имеет большие преи-
мущества, поскольку пеллеты 
и щепа — более чистый вид то-
плива по сравнению с углём 
и мазутом, и при переходе на них 
регион получит значительно 
более приемлемые экологиче-
ские параметры для окружаю-
щей среды.

На путь к собственной про-
грамме перевода муниципаль-
ных котельных на древесное 
биотопливо встала и Архангель-
ская область. Причём в регионе 
данное направление получило 
развитие ещё до того, как стало 
вынужденной мерой. Предпри-
ятия, работающие в области, 
делились своим опытом в рам-
ках совещания по вопросам ис-
пользования биотоплива внутри 
страны, которое в июне в Мо-
скве провела вице-премьер РФ 
Виктория Абрамченко. Тогда в 

БИОЭНЕРГЕТИКА
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восемь таких котельных успеш-
но работают», — подчеркнул ге-
неральный директор компании 
Владимир Буторин на прошед-
шем в июле в Красноярске вы-
ездном заседании Совета по во-
просам лесного комплекса РФ 
при Совете Федерации.

ФЕДЕРАЦИЯ ПОДДЕРЖИТ?
При всех успехах Архангель-

ской области и других регио-
нов в развитии внутреннего по-
требления древесных топливных 
гранул пока в нашей стране нет 
комплексной программы, кото-
рая позволила бы получить под-
держку на федеральном уровне 
и перейти от частных инициатив 
к массовому переводу муници-
пальных котельных на пеллеты. 
Этот вопрос стал ключевой темой 
обсуждения на круглом столе, 
который прошёл на площадке 
чемпионата «Лесоруб XXI века».

«Санкции против России на-
прямую коснулись лесопро-

мышленного комплекса, рабо-
та которого во многом зависит 
от ситуации на мировых рынках 
и поставок высокотехнологич-
ного оборудования. Совершен-
но очевидно, что сегодня ЛПК как 
никогда нуждается в поддержке. 
На региональном уровне активно 
ведётся работа по формирова-
нию конкретных мер поддержки 
предприятий ЛПК. Подготовле-
ны предложения, которые прош-
ли обсуждение на различных 
площадках и направлены в Пра-
вительство РФ, профильный ко-
митет Госдумы, в Совет Федера-
ции Федерального Собрания РФ, 
аналитический центр при Пра-
вительстве РФ. Одной из наибо-
лее значимых инициатив явля-
ется предложение по развитию 
внутреннего рынка топливных 
гранул», — напомнил заместитель 
председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов 
и председатель комитета по ле-
сопромышленному комплексу, 

числе успешных примеров отме-
тили опыт ЗАО «Лесозавод 25»: 
предприятие снабжает пеллета-
ми собственные котельные, кото-
рые обеспечивают теплом при-
город Архангельска, при этом 
потребители оплачивают его 
по действующим тарифам. Отме-
тилась на федеральном уровне 
и ГК «УЛК»: котельные, постро-
енные холдингом в Устьянском 
районе, также работают на био-
топливе, поставляемом с соб-
ственного пеллетного производ-
ства, и тариф для получателей 
тепла даже ниже, чем в целом по  
району.

Холдинг готов помочь транс-
лировать этот успешный опыт 
и в других территориях. С этой 
целью ГК «УЛК» планирует 
до конца года запустить завод 
по производству биотопливного 
котельного оборудования мощ-
ностью от 1 до 10 МВт. 

«Все инвестиционные програм-
мы у нас есть, тарифы есть, у нас 

БИОЭНЕРГЕТИКА
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БИОЭНЕРГЕТИКА

природопользованию и эколо-
гии Александр Дятлов.

Ссылаясь на данные управ-
ления Федеральной службы го-
сударственной статистики по 
Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу, чинов-
ник озвучил следующие цифры: 
в настоящее время на террито-
рии области созданы мощности 
по производству около 600 тыс. 
топливных гранул в год. В число 
крупнейших производителей вхо-
дят: ГК «УЛК» — 240 тыс. тонн, 
«Лесозавод 25» — 225 тыс. тонн, 
«Регион-лес» — 80 тыс. тонн, «Фо-
рест» — 12 тыс. гранул и 2 тыс. бри-
кетов. Кроме того, компания «Био-
нет» в Онеге выпускает топливные 
пеллеты из отходов гидролизного 
производства лигнина, производ-
ственная мощность предприятия —  
100 тыс. тонн продукции в год. 
Предприятие может использовать 
как лигнин-гидролизное сырьё, 
так и древесное, ориентируясь 
на потребности рынка. 

В 2020 году объём производ-
ства пеллет в регионе составил 
464 тыс. тонн, в 2021 году — 569 
тыс. тонн. По предваритель-
ной оценке, в 2022 году местные 
предприятия выпустят около 
435 тыс. тонн топливных гранул. 
Однако, если ситуация со сбы-
том не изменится, объёмы про-
изводства в последующие годы 
не превысят 300 тыс. тонн, кон-
статировал Александр Дятлов. 
Причина всё та же: закрытие ос-
новного рынка сбыта. Из Архан-
гельской области пеллеты в ос-
новном поставляли на экспорт 
в Европу: Финляндию, Нидер-
ланды, Данию. И лишь неболь-
шая часть оставалась в регионе 
и шла на нужды энергетики. 

«В связи с введением антирос-
сийских санкций со стороны не-
дружественных стран отгрузка 
пеллет по традиционным направ-
лениям практически полностью 
прекращена. Предприятия вы-
нуждены сокращать объёмы про-

изводства и искать новые рынки 
сбыта. В настоящее время раз-
витие внутреннего рынка био-
топлива осуществляется за счёт 
сжигания древесных отходов для 
удовлетворения энергетических 
нужд производств и получения 
тепловых источников. Таким об-
разом, строительство котельных 
и перевод части муниципальных 
котельных Архангельской обла-
сти на использование биотопли-
ва — необходимая мера господ-
держки лесопромышленного 
комплекса региона», — подыто-
жил чиновник.

ЧЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
В качестве основного пред-

ложения для решения этой 
проблемы зампредседате-
ля облсобрания предложил 
сформировать отдельную фе-
деральную программу для 
развития внутреннего рынка 
топливных гранул, в которой 
были бы прописаны основ-
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ющее ведомство разрабатыва-
ет общую концепцию, а регио-
ны вносят свои предложения? По 
мнению чиновника, предпочти-
тельнее второй вариант. 

«Для Архангельской области 
уголь не очень актуален, хотя не-
которые котельные на нём ра-
ботают, но у нас нет своих шахт, 
мы уголь в области не произ-
водим. И если мы от него отка-
жемся и перейдём на более чи-
стое, экологичное топливо, это 
будет только в плюс. Мы разгова-
ривали с представителями биз-
нес-сообщества, которое берёт 
у нас эти котельные и занимает-
ся их модернизацией. Они гово-
рят, что готовы перейти на пел-
леты, но нужна некая гарантия от 
производителей, что в ближай-
шие 10 лет они будут эти пелле-
ты поставлять по понятной цене. 
Потому что если через три года 
поменяется ситуация, и бизнес 
опять захочет работать с Евро-
пой, то как будут выживать те, кто 
установил биотопливное обо-
рудование? По нашему мнению, 
лучше, чтобы появилась феде-

ральная программа, мы бы дали 
в неё предложения, и тогда по 
понятным условиям все могли 
работать», — обозначил позицию 
региональной власти Александр 
Дятлов.

«От себя добавлю, что у тепло-
снабжающих организаций выбор 
вида топлива и его обоснова-
ние всегда идёт в схеме тепло-
снабжения. То есть мы разраба-
тываем предпроектный документ 
и в схеме теплоснабжения обо-
сновываем, какая котельная 
на каком виде топлива должна 
работать. В том числе это и эко-
номическая составляющая, пото-
му что для населения рост тари-
фа играет большую социальную 
роль. Мы должны учесть интересы 
бизнеса, теплоснабжающих ор-
ганизаций, населения, экологии и 
промышленных производителей, 
потому что сбыт тех же пеллет-
ных котлов тоже оказывает суще-
ственное влияние на российскую 
экономику», — дополнила началь-
ник отдела оперативно-дежурной 
работы Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунально-

ные меры поддержки участни-
ков этого процесса. В число таких 
мер Александр Дятлов пред-
ложил включить субсидирова-
ние части затрат на строитель-
ство и модернизацию объектов 
теплоснабжения, использующих 
в качестве топлива пеллеты, а 
также на приобретение само-
го топлива предприятиям, осу-
ществляющим деятельность по 
организации теплоснабжения, и 
частным потребителям на приоб-
ретение и установку оборудова-
ния для котельных, работающих на  
пеллетах.

Депутат отметил, что предло-
жение по разработке такой фе-
деральной программы получило 
поддержку и одобрение Минпри-
роды России. Это, конечно, хо-
рошо, но возникает вопрос: если 
ведомство ограничилось одобре-
нием, то кто эту программу дол-
жен разрабатывать? Рационально 
ли формировать её на региональ-
ном уровне и затем представлять 
для обсуждения на уровне феде-
ральном или же логичнее пойти 
сверху вниз, когда соответству-
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го хозяйства РФ Юлия Ефимо-
ва, выступавшая модератором  
дискуссии.

По её мнению, разработка 
требуемой программы затраги-
вает три основных ведомства: 
Минприроды, Минстрой и Мин-
промторг. Определиться, какое 
из них будет главным и, соответ-
ственно, понесёт ответствен-
ность за выполнение данной 
задачи, необходимо на уровне 
Правительства РФ. 

«Если мы говорим про про-
дажу котлов и оборудования, 
про субсидии для производи-
телей, то это Минпромторг. Если 
мы говорим про теплоснабжаю-
щие организации и их перевод 
на пеллеты, то это вопрос Мин-
строя. А если говорим об улуч-
шении экологической ситуа-
ции, то это Минприроды. Сейчас 
в Байкальске пытаются модер-
низировать местную ТЭЦ, ко-
торая работала на угле, чтобы 
перевести её на пеллеты. Но ре-
зервным видом топлива для 
неё остаётся всё тот же уголь, 
и Минприроды поручило дора-
ботать проект, чтобы резервный 
вид топлива тоже был эколо-
гически чистый. Модернизация 
ТЭЦ оценивается уже сейчас 
в 5 млрд рублей — это одна ТЭЦ 
для одного города. Это суще-
ственные затраты, поэтому к об-
суждению нужно подключать 
четвёртое ведомство — Минфин 
России, он должен определить 
объём финансирования, кото-
рый готов выделить для дан-
ной госпрограммы», — пояснила 
Юлия Ефимова.

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА
Небольшой экскурс в исто-

рию для участников дискуссии 
устроил директор проектной 
дирекции министерства топлив-
но-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства региона Роман Боты-
гин. Он напомнил собравшимся, 

что переход на пеллеты в реги-
оне был обусловлен колебани-
ями цен на основной вид топли-
ва: в то время это был каменный 
уголь, на его долю приходилось 
27% объёмов спроса. При этом 
регулярно наблюдались сбои по-
ставок для котельных.

«В то же время лесопромыш-
ленный комплекс генерировал 
достаточно большое количе-
ство отходов, производственный 
цикл был не так жёстко замкнут, 
в то время пеллеты ещё не про-
изводили, и биотопливо было до-
статочно дёшево. В связи с этим 
правительство Архангельской 
области приняло решение мо-
дернизировать коммунальные 
структуры путём использования 
биотоплива. На текущий момент 
оно доминирует — 46% от обще-
го объёма. 

Если говорить об экономи-
ческом эффекте, то здесь суще-
ственную роль играет цена топли-
ва. Пеллеты по текущей рыночной 
цене вполне могут конкурировать 
с мазутом и дизельным топливом, 
а со щепой и дровами — за счёт ав-

томатизации и производительно-
сти труда. Если для щепы и дров 
нужны кочегары, то на пелле-
тах всё это можно автоматизиро-
вать и одному оператору дистан-
ционно управлять котельной или 
даже несколькими котельными», — 
представил результаты анализа 
Роман Ботыгин.

Оценив техническое состояние 
оборудования муниципальных 
котельных и обязательства ре-
сурсоснабжающих организаций 
по модернизации сетей, в реги-
ональном минэнерго определи-
ли 35 котельных, которые могут 
попасть под модернизацию с пе-
реводом на новый вид топлива. 
Их суммарный объём потребле-
ния составит около 61 тыс. тонн 
пеллет в год, то есть пример-
но 11% от общего объёма произ-
водства гранул в области. При 
этом затраты на переоборудова-
ние котельных и реконструкцию 
теплосетей оцениваются в 2,5 
млрд рублей. Руководитель про-
ектной дирекции подчеркнул, 
что это могут быть как частные 
инвестиции, так и субсидии из 
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на компенсацию тарифной со-
ставляющей — это около 300 
млн рублей. Это компенсация та-
рифа льготным потребителям. 
Плюс ещё 400 млн рублей — еже-
годные амортизационные, кре-

федерального бюджета, но вто-
рой вариант всё же предпочти-
тельнее.

«Если говорить о частном слу-
чае, то у нас возникает допол-
нительный годовой прирост 

дитные отчисления, займы бан-
кам. То есть всего 700 млн в год. 
Боюсь, наш бюджет не будет 
столь сбалансированным», — ар-
гументировал Роман Ботыгин.

В заключение он сформулиро-
вал своё предложение следую-
щим образом: выделить на фе-
деральном уровне целевую 
субсидию на финансирование 
мероприятий по переводу муни-
ципальных котельных на пелле-
ты, а также зафиксировать цену 
пеллет, приравнять её к рублю 
и компенсировать производи-
телям, которые сбывают грану-
лы теплоснабжающим органи-
зациям, разницу их стоимости 
по сравнению с рублём.

Эту инициативу производи-
тели пеллет дополнили сво-
ими предложениями. Так, ди-
ректор ООО «Форест» Андрей 
Затеев высказал мнение, что сто-
имость закупки оборудования 
стоит включить в стоимость пел-
лет, чтобы фирма была уверена: 
затраты окупятся, а продукция 
будет востребована.

При этом у некоторых участни-
ков обсуждения возникли и воз-
ражения: прозвучало мнение, что 
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ВСЕ УЧАСТНИКИ ГОТОВЫ?
Опасения есть не только у про-

изводителей пеллет. Позицию 
энергетического сектора в этой 
дискуссии представила Юлия 
Ефимова: по её словам, тепло-
снабжающие организации боят-
ся, что со временем европейский 
рынок вновь станет доступным, 
и вся биотопливная продукция 
хлынет туда, а топить модернизи-
рованные котельные будет нечем.

альтернативное направление 
по использованию пеллет на му-
ниципальных котельных не столь 
уж перспективно. Аргумен-
ты были приведены следующие: 
мощности котельных слишком 
малы по сравнению с объёмами 
производства древесного биото-
плива, к тому же их работа имеет 
сезонный характер, и пробле-
ма сбыта останется, просто тоже 
станет сезонной.

«Мы не можем сорвать начало 
отопительного сезона, это вызо-
вет огромную социальную напря-
жённость. Для органов местно-
го самоуправления это основная 
задача, ответственность вплоть 
до уголовной. И когда мы гово-
рим: «Давайте перейдём на пел-
леты, откажемся от угля», у них 
должна быть стопроцентная уве-
ренность, что эти поставки будут 
вовремя и в нужном объёме. По-
тому что зимы тоже разные быва-
ют. Вот вы как представитель биз-
неса готовы дать такие гарантии 
региональной власти или тепло-
снабжающим организациям?» — 
обратилась модератор к Андрею 
Затееву.

Директор ООО «Форест» под-
твердил готовность своего пред-
приятия выполнять эти условия. 
Но все ли коллеги с ним солидар-
ны, а главное — сколько продлит-
ся такой оптимистичный настрой? 
Это покажет только время. А пока 
участники дискуссии мысленно 
поставили «галочку» и двинулись 
дальше.

«Хорошо, что бизнес готов по-
ставлять. Но нужен ещё и инвестор, 
который взялся бы за модерни-
зацию котельных с привлечением 
кредитных средств. Здесь нужен 
трёхсторонний компромисс: про-
изводители, инвестор и органы 
местного самоуправления. Мы го-
товы эту ситуацию рассмотреть, 
на региональном уровне посчи-
тать финансовые модели и взве-
сить все за и против. Основная 
инициатива тут в модернизации 
инфраструктуры, и если действи-
тельно окажется, что пеллеты эф-
фективны, то почему бы и нет?» — 
подтвердил Роман Ботыгин.

В ГЕРМАНИИ 
НЕ СМОГЛИ, А МЫ СМОЖЕМ
В заключение Александр Дят-

лов ещё раз вернулся к вопросу 
о том, как должна формироваться 
федеральная программа по раз-
витию внутреннего рынка то-
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доплачивать, значит, у вас с день-
гами всё нормально», — и срезают 
нам дотации. То же самое сейчас: 
как только мы примем на регио-
нальном уровне программу, нам 
снова скажут, что у нас всё нор-
мально с деньгами», — поделился 
опасениями депутат.

На федеральном уровне ве-
домством, которому целесо-
образно взять на себя ответ-
ственность за разработку такого 
документа, г-ну Дятлову видится 
всё то же Минприроды, которое 
«одобряет и поддерживает».

пливной биоэнергетики в России: 
сверху вниз или снизу вверх.

«Если мы предложим региональ-
ную программу, а регион у нас до-
тационный, то нам Минфин сразу 
скажет: «Если вы можете у себя 
сами что-то дотировать, значит, 
будем срезать с вашей дотации». 
Например, Рослесхоз должен пла-
тить нашим лесничествам зарпла-
ту, но постоянно её не доплачивает. 
И мы из регионального бюджета 
дотируем, хотя это федеральные 
полномочия. И каждый раз в Мин-
фине нам говорят: «Раз вы можете 

«Вот Германия пыталась отка-
заться от угля, перейти на чистое 
экологичное топливо. Сейчас они 
в ужасе от того, что опять воз-
вращаются к углю. А мы рабо-
таем на нём и спокойно об этом 
говорим. Пеллеты — это шаг впе-
рёд с точки зрения экологии, тем 
более это наше производство, 
мы и свалок не плодим, и бизне-
су помогаем. Производителям 
ведь всё равно, куда продавать. 
Тем более сейчас такая ситуа-
ция, что и деваться некуда. Поче-
му раньше продавали за рубеж? 
Потому что там точно такое же 
субсидирование, люди перехо-
дят на экологически чистое то-
пливо, государство им всё это 
оплачивало. Можно взять под 
копирку эти программы и просто 
реализовать их на территории 
РФ. Я считаю, в этом направле-
нии надо двигаться, со стороны 
экологии заходить. Возвращаем-
ся к Минприроды. А то никто не 
возражает, и никто ничего не де-
лает», — посетовал напоследок 
председатель комитета по ЛПК, 
природопользованию и эколо-
гии.

По итогам совещания было 
решено сформулировать соот-
ветствующее обращение на имя 
Михаила Мишустина и вклю-
чить в него весь перечень пред-
ложений, озвученных на круглом 
столе. Итак, очередная грамо-
та полетит в Первопрестольную 
и осядет на столе высокого чи-
новника. Как скоро данный во-
прос будет вновь обсуждаться 
на правительственных совеща-
ниях? Сколько времени понадо-
бится, чтобы всё-таки опреде-
лить главное ведомство, которое 
примет на себя груз ответствен-
ности за разработку программы, 
где предстоит учесть интере-
сы столь многих сторон? Видит-
ся, что гораздо быстрее лесо-
промышленники забьют свои 
склады невостребованными  
пеллетами.

БИОЭНЕРГЕТИКА
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ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЕРНОЕ 
РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
Рынок биоэнергетики претерпевает существенные изменения: после введения внешних санкций против РФ оте-
чественные производители древесных топливных гранул и брикетов столкнулись с потерей традиционных рын-
ков сбыта и логистическими проблемами. Эта ситуация не могла не сказаться и на производителях котельного 
оборудования, работающего на биотопливе. ООО «Владимирский Котельный Завод» (бренд «Автоматик-Лес»), 
несмотря на все сложности, продолжает поставлять своим заказчикам надёжную продукцию. 
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ли прочности и стойкости к внешне-
му воздействию. В топке используем 
огнеупорный кирпич высокого каче-
ства, а колосниковые решётки под-
вижных колосников отливаем из хро-
мистого чугуна. Автоматическое 
управление осуществляет система 
на базе программируемого контрол-
лера Siemens и частотных преобра-
зователей фирмы Schneider Electric 
с ЖК-дисплеем. И, конечно, на каж-
дом этапе сборки наши специалисты 
испытывают все критические узлы, 
чтобы убедиться в их надёжности.

Мы постоянно занимаемся мо-
дернизацией существующего обо-
рудования и разработкой новых ре-
шений. К каждому клиенту ищем 
персональный подход, поэтому ко-
тельные установки и теплогене-
раторы в определённой степени 
обладают индивидуальными харак-
теристиками. 

— Используете ли зарубежные 
комплектующие или делаете став-
ку на импортозамещение? 

— К сожалению, многие отече-
ственные образцы долгое время 
уступали зарубежным аналогам. 
В настоящее время в связи с про-
блемой поставок из Европы мы 
стараемся перейти на продукцию  
отечественных производителей, 
но не всегда это получается. К при-
меру, при сборке АСУ нам пока 
не удалось найти достойную замену 
контроллерам Siemens и частотным 
преобразователям Schneider Electric. 
Пока поставки идут, но, если появят-
ся достойные отечественные образ-
цы, мы с радостью перейдём на них.

— В текущем году планировались 
работы по модернизации оборудо-
вания производственных цехов за-

преимуществ. Во-первых, отсут-
ствие едких запахов, гари, шлака. 
Зола, образующаяся в результа-
те сжигания древесного биотопли-
ва, безопасна, а для поддержания 
чистоты в наших котельных уста-
новках и теплогенераторах при-
меняется система автоматическо-
го золоудаления: отходы сжигания 
направляются в специальный кон-
тейнер или выводятся за преде-
лы котельной в зависимости от по-
желаний заказчика. Во-вторых, 
использование энергетических 
установок, работающих на биото-
пливе, избавляет деревообраба-
тывающие производства от сотен 
тонн ненужных отходов, захламля-
ющих территорию и представляю-
щих угрозу пожара.

Также в числе преимуществ отме-
чу, что твердотопливные котлы и те-
плогенераторы «Автоматик-Лес» не 
относятся к категории взрывоопас-
ных и не требуют жёсткого регули-
рования со стороны государства. 
Поэтому нет необходимости в раз-
работке проектов, постановке этих 
объектов на учёт в госорганах, про-
хождении обязательной сертифика-
ции и проведении каких-либо экс-
пертиз, в том числе экологической.

— Как компания сохраняет ка-
чество продукции в условиях де-
фицита иностранных материалов 
и комплектующих?

— Производством котельных уста-
новок мы занимаемся уже более 16 
лет и стараемся применять матери-
алы и комплектующие высокого ка-
чества. Например, при изготовлении 
труб теплообменника использу-
ем исключительно цельнотянутые 
трубы: их бесшовная конструкция 
обеспечивает лучшие показате-

Как чувствуют себя участники 
рынка биотопливных котельных, как 
решают вопросы импортозамеще-
ния, и почему в нынешних условиях 
котёл на биотопливе — экономиче-
ски верное решение? На эти и дру-
гие вопросы отвечает коммерческий 
директор ООО «Владимирский Ко-
тельный Завод» Евгения Шарова.

— Евгения Владимировна, на ваш 
взгляд, насколько в текущей эконо-
мической ситуации перспективно 
устанавливать котельное оборудо-
вание, работающие на древесном 
биотопливе? 

— Основные минусы котель-
ных, работающих на мазуте и угле, — 
это едкий запах, гарь, горы шлака 
и грязь, которой невозможно избе-
жать. Про экологичность говорить 
излишне. Не зря квартиры в домах, 
расположенных рядом с котельны-
ми, которые по старинке используют 
уголь, даже стоят дешевле: такое со-
седство благоприятным не назовёшь.

Биоэнергетика в этом смысле 
шагнула далеко вперёд и имеет ряд 

Евгения Шарова, 
коммерческий директор  
ООО «Владимирский 
Котельный Завод» 
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вода, удалось ли реализовать эти 
планы?

— Модернизация идёт полным 
ходом. На площадке уже установле-
ны два новых станка: листогиб и ги-
льотина, — ведётся монтаж аппара-
та лазерной резки. Благодаря этому 
оборудованию мы рассчитываем по-
высить производительность и каче-
ство наших котлов. 

— Одним из ключевых событий 
прошлого года для компании стал 
запуск производства термомасля-
ных котлов. Видите ли вы интерес к 
этой продукции со стороны потре-
бителей? В чём её конкурентные 
преимущества?

— С развитием технологий появи-
лись новые решения в энергетике 
и теплотехнике, одним из них явля-
ется замена старого парового котла 
на термомасляный. Котёл такого 
типа обладает очень многими преи-
муществами и практически не имеет 
недостатков, поэтому мы рассчиты-
ваем, что интерес к этому оборудо-
ванию будет только увеличиваться.

Как показывает мировая практи-
ка, разница в эксплуатационных за-
тратах на паровой и термомасля-
ный котлы составляет от 20 до 30%. 
Ещё одна важная деталь: в течение 
3–5 лет прямоточный паровой котёл 
ввиду конструктивных особенностей 
теплообменника, несмотря на про-
дувки и водоподготовку, покрыва-
ется накипью, прогорает и выходит 
из строя. Его приходится ремонти-
ровать, но чаще прибегают к полной 

замене парового котла или теплооб-
менника, который составляет боль-
шую часть оборудования. В термо-
масляных котлах такой проблемы не 
существует. Срок их службы при пра-
вильной эксплуатации и своевре-
менной замене масла составляет от 
12 до 20 лет в зависимости от кон-
структивных особенностей.

Благодаря тому, что в оборудо-
вании «Автоматик-Лес» исполь-
зуется система дожига дымового 
газа с последующей сухой очисткой 
в мультициклоне, уровень выбросов 
в процессе эксплуатации наших кот-
лов ниже разрешённого в РФ нор-
матива. Более того, такой резуль-
тат достигается без использования 
дополнительных дорогостоящих 
фильтров.

— На ваш взгляд, изменился ли 
рынок биотопливного оборудо-
вания в России в связи с антирос-
сийскими санкциями, введёнными 
странами ЕС? 

— Конечно, рынок изменился. 
Вслед за уменьшением экспорта 
пеллет и сухого пиломатериала за 
рубеж снизился и спрос на котель-
ное оборудование на биотопливе, 
в том числе на древесных отходах. 
Внутренний рынок пеллет недо-

статочно ёмкий, чтобы принять весь 
объём «высвободившихся» пеллет. 
Возможно, со временем он разо-
вьётся, но на это требуется время, 
возможно, не один год. 

Что касается сушки пиломатери-
ала, то здесь ситуация аналогич-
ная. Запрет на поставку кругляка за 
рубеж, в первую очередь в Китай, 
уменьшил загрузку китайских «су-
шильщиков» и прекращение поста-
вок пиломатериала, в том числе су-
хого, в Европу и США. Китай закупает 
«сырой» пиломатериал, чтоб загру-
зить свои мощности. В связи с этим 
разница в цене между «сухими» 
и «сырыми» пиломатериалами стала 
несущественной.

В этой ситуации многие пред-
приятия, которые планировали за-
купку оборудования для сушки 
пиломатериала, отказались или вре-
менно приостановили реализацию 
этих проектов. В результате мы на-
блюдаем снижение спроса на такое 
оборудование, в частности на водо-
грейные котлы и сушильные каме-
ры. Внутренний рынок в этом сег-
менте также слабо развит и не может 
обеспечить достаточного объёма 
для восстановления спроса на такое 
оборудование. Надеемся, в дальней-
шем ситуация изменится в лучшую 
сторону.
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Камешковский р-н, 
пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2
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email: info@automaticles.ru
www.automaticles.ru
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РУБИТЬ ПО-НОВОМУ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕПЫ
Компания «Доза-Агро» более 10 лет производит рубительные машины и комплексы, выпускаемые под торго-
вой маркой «Молом». Это оборудование успешно эксплуатируют предприятия по всей России, от Калининграда 
до Сахалина, работающие в разных климатических условиях и на различном сырье. Накопленный опыт, высо-
кая квалификация инженеров, сотрудничество с ведущими техническими вузами — всё это позволило специа-
листам «Доза-Агро» быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию, связанную с поставками комплектую-
щих, и вывести на рынок новую линейку рубительных машин серии РБ-АМ.
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ные изменения. Конструкторы 
«Молом» разработали совер-
шенно иной механизм, отличный 
от того, который использовал-
ся на предыдущих моделях ру-
бительной машины. Теперь при-
жимные вальцы имеют зубчатую 
форму, что позволяет использо-
вать любой вид сырья — как круп-
нокусковой, например, брёв-
на, так и мелкокусковой, такой 
как горбыль. Технология захвата 
зубчатыми вальцами обеспечи-
ла надёжный захват и фиксацию 
любого вида сырья для последую-
щего измельчения в рубительной  
машине.

Изменения коснулись и гидрав-
лической системы, благодаря 

В состав комплекса РБ-АМ вхо-
дят подающий конвейер, машина 
измельчения, собирающий кон-
вейер, выгрузной конвейер, шкаф 
управления. Некоторые преоб-
разования претерпела конфигу-
рация измельчающего устрой-
ства рубительной машины. Были 
изменены геометрия и углы че-
тырёхножевого барабана, что 
позволило увеличить ресурс ра-
боты ножей и существенно по-
высить производительность ком-
плекса в целом.

НАДЁЖНЫЙ ЗАХВАТ
В систему захвата и фиксации 

сырья (затягивающий механизм) 
также были внесены значитель-

События 2022 года существенно 
изменили рынок комплектующих. 
Специалистам «Молом» пришлось 
в кратчайшие сроки решать вопрос 
замены ряда импортных комплек-
тующих, таких как редукторы, ав-
томатика, ленты и другие элемен-
ты, на отечественные аналоги. Это 
повлекло за собой некоторые из-
менения в конструктиве машин, 
которые пошли только на пользу. 
Например, использование отече-
ственных мотор-редукторов при-
вело к изменению конструкции не-
сущих элементов и силовых узлов. 
В результате рубительная маши-
на серии РБ-АМ стала более ком-
пактной, её общий вес снизился 
на 15%.
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чему снизились ударные нагруз-
ки на механизм захвата и руби-
тельный барабан, что существен-
но повлияло на равномерность 
фракции получаемой щепы и уве-
личило ресурс ножей.

СИСТЕМА ОТВОДА ЩЕПЫ
Система отвода щепы пре-

терпела самые большие изме-
нения. Отвод щепы из камеры 
измельчения в рубительных ма-
шинах серии РБ-АМ осущест-
вляется с помощью встроенного 
в корпус собирающего конвейе-
ра. В конструкцию собирающе-
го конвейера внесены изменения, 
исключающие просыпание сырья. 
За счёт увеличения длины соби-
рающего конвейера удалось соз-
дать конструкцию, позволяющую 
изменять направление выгруз-
ного транспортёра на 180 граду-
сов. В системе отвода предусмо-
трен успокоитель, позволяющий 
исключить просыпание продукта 
при повороте выгрузного транс-
портёра. 

В стандартной комплекта-
ции рубительные машины серии 
РБ-АМ поставляются с 10-метро-
вым конвейером. Для конвейера 
такой длины ленты разработан 
трёхточечный метод крепления 
ленты для большей надёжности 
и повышения ресурса оборудо-
вания.

Использование российских ре-
зинотехнических комплектующих 
(шевронных лент) в совокупно-
сти с применением другой техно-
логии натяжки ленты позволило 
увеличить угол наклона выгруз-
ного конвейера в два раза, с 15 
до 30 градусов, без повышения 
стоимости конечного изделия. 

Максимальная высота выгруз-
ки щепы 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 перевоз-
ки. Причём автомашины можно 
использовать любых размеров, 
даже крупногабаритные, напри-
мер, самосвал «Тонар».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ
Служба контроля каче-

ства инициировала проведе-
ние производственных испыта-
ний совместно с учёными с целью 
подтверждения заявленных ха-
рактеристик. Для проведения 
испытаний были привлечены 
сотрудники Нижегородского го-
сударственного инженерно-эко-
номического университета. 

Программа исследований со-
стояла из ресурсных и техноло-
гических испытаний. Ресурсные 
испытания включали оценку экс-

плуатационного ресурса, ремон-
топригодности и энергоэффек-
тивности комплекса; в рамках 
технологических испытаний про-
ведена оценка производительно-
сти, структуры рассева щепы, воз-
можности регулировок и настроек.

По результатам испытаний были 
подтверждены все заявленные 
технические характеристики. Ру-
бительная машина серии РБ-АМ 
от компании «Молом» рекомен-
дована к использованию на пред-
приятиях ЛПК.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ — НОВЫЙ ДРАЙВЕР ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
Утилизация древесных отходов всегда была острейшей проблемой лесопромышленников. Казалось бы, с раз-
витием биоэнергетики она получила решение, но существующие технологии позволяли перерабатывать дале-
ко не все отходы. К тому же деятельность по утилизации и ранее не всегда была рентабельным бизнесом, а в ны-
нешней геополитической ситуации тем более: европейский рынок пеллет оказался закрытым, а на других  
направлениях цена на топливные гранулы упала до 70%. Переработка древесных отходов в ретортный (бочко-
вой) уголь отличается высокой себестоимостью и ограничена по сбыту... Ситуация, казалось бы, патовая. Но!
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таллургическими предприятиями 
и подходит для бытового потребле-
ния. А как стало известно недавно, 
после отладки всех логистических 
процессов предприятие рассматри-
вает приобретение аналогичных 
установок и для других своих произ-
водственных площадок с совокуп-
ным объёмом отходов до 15 тыс. м3.

Специалисты корпорации спро-
ектировали установку, полностью 
подготовили к запуску площадку, 
включая проведение сетей электро-
снабжения и Интернета, выполни-
ли все монтажные работы и помогли 
внедрить оборудование в действу-
ющий производственный процесс. 
С помощью установки «Медео» будет 
производить два вида продукции: 
брикетированный и порошковый 
уголь — именно то биотопливо, кото-
рое всё больше становится востре-
бованным на рынке. К слову, в сбыте 
продукции активное участие прини-
мают и специалисты «Экокарбон».

УСТАНОВКА БЕЗ АНАЛОГОВ
В РОССИИ И МИРЕ
Пиролизная установка для утили-

зации древесных отходов и низко-
товарной древесины разработана 

пиролиза корпорации «Экокарбон». 
Инновационная установка, пере-
рабатывающая древесные отходы 
в высококарбонизированный уголь, 
получаемый в виде порошка, гранул 
и брикетов, заработала на промыш-
ленной площадке ООО «Медео».

Именно эта лесопромышленная 
компания стала первопроходцем 
в использовании новой технологии. 
До этого лесопромышленники, за-
интересованные в инновационном 
оборудовании, могли лишь наблю-
дать за демонстрационной уста-
новкой на сборочном производстве 
корпорации в Волгоградской обла-
сти. Теперь же, когда оборудование 
запущено на реальном производ-
стве, сомнений в его работоспособ-
ности и эффективности ни у кого не  
осталось.

Во время экскурсии по заводу ру-
ководитель «Медео» Сергей Синица 
подчеркнул, что запущенная уста-
новка уже дала результаты и реши-
ла основную задачу по переработке 
ежемесячного объёма плотных от-
ходов предприятия. Только на этой 
площадке 5 000 кубов древес-
ных отходов превращаются в 600 
тонн угля, который востребован ме-

Благодаря новой технологии про-
изводства биоугля методом непре-
рывного пиролиза отрасль может 
перерабатывать все имеющиеся 
древесные отходы, обеспечив пред-
приятиям стабильную серьёзную 
прибыль, в нынешние трудные вре-
мена даже значительно превосхо-
дящую доходы от лесозаготовки 
и лесопиления. Технология, пред-
ложенная и разработанная кор-
порацией «Экокарбон», уже весь-
ма успешно внедрена на практике 
на одном из лесопромышленных 
предприятий Красноярского края. 
И это в самое критичное для от-
расли время, когда поставки про-
дукции ЛПК в Европу остановлены, 
а в Китае упали по цене и по объёму. 

НОВАТОРЫ 
И ПЕРВОПРОХОДЦЫ
С 11 по 15 июля 2022 года посё-

лок Таёжный Богучанского района 
Красноярского края встречал го-
стей — более двух десятков пред-
ставителей крупных лесопромыш-
ленных компаний Сибири, Дальнего 
Востока и Северо-Запада. Поводом 
для встречи послужил запуск пер-
вого в России завода непрерывного 
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научным подразделением корпо-
рации «Экокарбон». Она компактна, 
автоматизирована и высокорента-
бельна. Оборудование разработано 
сразу в нескольких модификациях 
для переработки разных объёмов 
сырья. Установка способна пере-
рабатывать любые отходы, вклю-
чая ветки с листвой и хвоей, кору, 
щепу и опилки влажностью до 65% 
и выше в древесный уголь с регули-
руемым содержанием углерода.

Установка представляет собой 
два модуля, собранные в габари-
тах 45-футовых морских контейне-
ров, один из которых — бункер-на-
копитель сырья с подвижным дном, 
второй — сама пиролизная установ-
ка. После последовательной сушки 
и пиролиза на выходе оборудова-
ние выдаёт охлажденный и ста-
билизированный уголь в виде по-
рошка, который далее может быть 
либо упакован в биг-бэги, либо на-
правлен на линию брикетирова-
ния и гранулирования. Максималь-
но простая как по конструкции, так 
и в эксплуатации установка управ-
ляется одним оператором при по-
мощи дистанционного пульта.

Пиролизные газы, выделяемые 
во время работы, полностью сгора-
ют внутри установки, что позволяет 
дополнительно производить тепло 
в объёме 5 гкал/час, которое можно 
использовать для отопления про-
изводственных помещений и сушки 
древесины или же отдать в муни-
ципальные тепловые сети. Внедре-
ние установки «Экокарбон» не толь-
ко позволяет производить биоуголь 
в объёмах, которые ранее были не-
достижимы (до 24 тыс. насыпных 
кубов ежемесячно), но и даёт воз-
можность получать дополнитель-
ные доходы за выработанную и реа-
лизованную тепловую энергию.

При разработке новой техноло-
гии инженеры «Экокарбон» особое 
внимание уделили обеспечению мо-
бильности установок, чтобы решить 
ещё одну серьёзную проблему мно-
гих предпринимателей — отсутствие 
места на производстве. В итоге для 
установки не требуются фундамент 
и производственное помещение 
(в отличие от пеллетного производ-
ства), достаточно уличной площад-
ки площадью 24х48 м. При этом 
установка может работать непре-
рывно в режиме 24/7 и при любых 
погодных условиях. А развёртыва-
ние и запуск оборудования на пло-
щадке занимает не больше суток.

Отсутствие вредных выбросов 
в атмосферу и землю становится 
ключевым преимуществом «Эко-
карбон» в сравнении со многими на 
первой взгляд аналогичными уста-
новками. Как правило, на произ-
водстве, выпускающем уголь, вы-
деляются дым, копоть и другие 
загрязнения. В случае с «Экокар-
бон» всё это отсутствует. Экологич-
ность производственного процесса 
настолько высока, что позволяет ис-
пользовать установки даже в центре 
города, так как санитарная зона со-
ставляет всего 25 м, что существен-
но меньше стандартной зоны в 1–3 
км при обычном углежжении.

ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНЕ
Благодаря высокой производи-

тельности установки себестоимость 
конечной продукции не превышает 
1 500 рублей за тонну угля. Это за-
ставляет коренным образом пере-
смотреть отношение к древесным 
отходам, перенеся фокус с пробле-
мы на поиск дополнительного сырья 
для роста доходов. 

«Новая технология и созданная 
на её базе установка уже начали 

влиять на правила игры в отрасли, 
культуру переработки древесных 
отходов, отношение к отходам как 
к ценному сырью, являющемуся 
до настоящего дня скрытым драй-
вером развития лесопромыш-
ленной отрасли. Более того, это 
производство экологично в силу 
отсутствия выбросов. Но главное, 
производство биоугля в промыш-
ленных масштабах позволит сде-
лать более экологичными чёрную 
и цветную металлургию, сокра-
тив углеродный след предприятий 
страны, сделав отечественную про-
дукцию более конкурентной на ми-
ровом рынке», — прокомментировал 
генеральный директор корпорации 
«Экокарбон» Алексей Невров. 

Поскольку при производстве дре-
весного угля в установки «Экокар-
бон» можно подавать влажные от-
ходы, исключая необходимость 
выполнения предварительной 
сушки, что кратно снижает себе-
стоимость продукции, запущенная 
в Красноярском крае первая про-
мышленная установка непрерыв-
ного пиролиза древесины — это на-
глядный пример того, как можно 
экономически выгодно перераба-
тывать древесные отходы в эколо-
гически чистый биоуголь и выйти 
на новые рынки сбыта с новым вы-
сокомаржинальным продуктом.

БИОЭНЕРГЕТИКА
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+7 (495) 502 90 00 
info@ecocarbon.ru
www.ecocarbon.ru

ЗАВОДЫ И УСТАНОВКИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОУГЛЯ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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СОХРАНЯЯ ПОЗИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

дукции которых уже проверено со-
вместной работой.

Партнёрам компании по-
прежнему доступна вся линей-
ка оборудования «Каблиц Энерджи 
РУ»: котлы на различных видах те-
плоносителя единичной мощности 
от 5 до 110 МВт, параметрами пара 
до 110 бар, температурой до 520 °С 
и с единичной паропроизводитель-
ностью до 150 т/ч. Также компания 
поставляет термомасляные уста-
новки мощностью 50 МВт с давле-
нием до 20 бар, температурой масла 
до  325 °С и водогрейные котлы 
до  50 МВт с температурой до 200 °С.

Проблем нет ни с поставками но-
вого оборудования, ни с его запу-
ском. Пример тому — опыт сотруд-
ничества «Каблиц Энерджи РУ» 
с Галичским фанерным комбинатом. 
На предприятии в Костромской об-
ласти в июне успешно завершился 
первый этап пусконаладочных работ 
на энергоцентре мощностью 36 МВт. 
Весь объём работ выполнили рос-
сийские специалисты, поэтому ни-
каких сложностей с запуском энер-
гетического объекта не возникло. 
Пусконаладка выполнялась в соот-
ветствии с лицензионными требова-
ниями и контролировалась соответ-
ствующим образом, благодаря чему 
российские специалисты сопрово-
ждались на всём протяжении работ.

Термомасляное оборудование 
мощностью 18 МВт обеспечит по-
требности технологических процес-
сов фанерного комбината, а обору-
дование водогрейных котлов такой 
же мощности будет осуществлять 
подогрев воды для бассейнов ГТО 
(устройств для тепловой обработ-
ки древесины), систем отопления 
и вентиляции. В осенне-зимний пе-
риод планируется провести до-
настройку работы оборудования 
на максимальных нагрузках.

обеспечения экономически выгод-
ной таможенной пошлины.

Примечательно, что в этом про-
екте порядка 50% требуемого 
к поставке оборудования по кон-
тракту локализовано в России:  
отечественные производители из-
готовили его, опираясь на решения, 
разработанные немецкими инже-
нерами. Прежде всего это паровой 
котёл производства ООО «Белэ-
нергомаш — БЗЭМ», включая ме-
таллоконструкции самого котла, 
склад топлива, различное ёмкост-
ное и транспортерное оборудова-
ние, комплекс химической водо-
подготовки и др.

Поскольку компания «Каблиц 
Энерджи РУ» заключила долго-
срочные соглашения, она имеет 
возможность даже в нынешних не-
простых реалиях и при существую-
щей санкционной политике пред-
лагать решения по энергетическим 
установкам с соблюдением самых 
высоких стандартов качества и тех-
нологических требований россий-
ским заказчикам.  Поставщиками 
выступают ведущие отечествен-
ные производители, качество про-

Для транспортировки техники 
в Россию из Германии на основа-
нии действующих законодатель-
ных положений было получено 
разрешение немецкого Федераль-
ного управления по экономиче-
ским вопросам и экспортному кон-
тролю (Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, сокращённо 
BAFA).

На пермском комбинате по про-
изводству фанеры и шпона ведёт-
ся строительство парового котла 
с максимальной паропроизводи-
тельностью 23 тонны в час для ко-
рьевых отходов с влажностью до 
65%, с давлением 38 бар и темпе-
ратурой перегретого пара 455 °С. 
Оборудование будет завозиться на 
условиях DDP (Delivered Duty Paid —  
«поставка с уплатой пошлин»), как 
того требует «Инкотермс 2020», по 
классификационному решению для 

Компания «Каблиц Энерджи РУ» имеет возможность и в дальнейшем предлагать ноу-хау более чем 120-летнего 
опыта своим российским партнёрам благодаря долгосрочным лицензионным договорам. Например, уже 
в 2021 году заключены лицензионные соглашения с компанией Richard Kablitz GmbH, так что «Каблиц Энерджи 
РУ» продолжит свою деятельность в России с одной из передовых технологий в сфере производства энергии. 
Несмотря на ограничения и изменившуюся ситуацию на рынке, «Каблиц Энерджи РУ» осуществляет поставку 
оборудования на предприятие «Красный Октябрь» в Перми. 
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ООО «Каблиц Энерджи РУ»
+7 (903) 512-35-69
Andrei.Shurygin@Kablitz.com
www.kablitz.com

БИОЭНЕРГЕТИКА

Водогрейные установки 2х9 МВт энергоцентра ООО «ГФК» Segezha group 
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ТЕРРИТОРИЯ 
РИСКОВАННОГО БИЗНЕСА

Звучит оптимистично, но на-
сколько эти планы реализуе-
мы? Объёмы выпуска продукции 
на многих промышленных пред-
приятиях снижаются, а в некото-
рых моногородах ситуация скла-
дывается критическая. В конце 
июля представители государ-
ственной корпорации развития 
ВЭБ.РФ подвели итоги ежегод-
ного рейтинга моногородов Рос-
сии за 2021 год. Такой рейтинг 
формируется с 2016 года, он по-
зволяет выявлять наиболее пер-
спективные стороны моногоро-

мьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение, 
чтобы на поддержку проектов 
развития монопрофильных муни-
ципальных образований допол-
нительно было выделено 450 млн 
рублей. Общая же сумма инве-
стиций в моногорода в этом году 
составит более 2,9 млрд рублей. 
Средства пойдут на развитие не-
обходимой инфраструктуры, 
строительство социальных и про-
мышленных объектов, приобрете-
ние оборудования для строящих-
ся и действующих производств.

Вопросы не праздные, особен-
но в текущей реальности: если 
в мегаполисе с диверсифициро-
ванной экономикой спад произ-
водственной активности одних 
предприятий можно компенси-
ровать ростом доходов от других 
секторов, то судьба моногоро-
да полностью зависит от одно-
го предприятия. Есть о чём заду-
маться.

ЛУЧШИЕ ИЗ МОНО
Правительство и задумалось. 

В начале марта 2022 года пре-

Текст: Мария Кармакова

Монопрофильные муниципальные образования — наследие советской плановой экономики, когда рядом 
с сырьевыми базами разворачивали комсомольские стройки, создавали крупные производства, а затем 
и социальную инфраструктуру для их обслуживания. На сегодняшний день в 45 моногородах из 321, 
существующих в России, жизнь крутится вокруг лесопромышленных предприятий. Закроются они — что станет 
с населёнными пунктами? Куда пойдут работать люди, кто будет поддерживать социальную инфраструктуру?
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«Карелия ДСП» в пгт Пиндуш



«Лесной комплекс» N° 5 (57) сентябрь-октябрь 2022 г.www.forestcomplex.ru 99

дов-лидеров и самые успешные 
проекты по улучшению качества 
жизни населения. 

В прошлом году в топ-10 вошли 
Благовещенск (Республика Баш-
кортостан), Губкин (Белгород-
ская область), Кировск (Мур-
манская область), Менделеевск 
и Набережные Челны (Респу-
блика Татарстан), Невиномысск 
(Ставропольский край), Павловск 
(Воронежская область), Тольятти 
(Самарская область), Тулун (Ир-
кутская область) и Череповец 
(Вологодская область). Примеча-
тельно, что ни один из этих горо-
дов не сконцентрирован вокруг 
лесопромышленного предпри-
ятия. В лидерах металлурги, ма-
шиностроители, химики, но не  
лесники. 

ПОДДЕРЖКА ОТСТАЮЩИХ
Описывая текущую ситуа-

цию в российском ЛПК в услови-
ях санкционного давления не-
дружественных стран, участники 
прошедшего в июне в Совете Фе-
дерации круглого стола исполь-
зовали такие эпитеты, как «ката-
строфа» и «апокалипсис». Говоря 
о работе фанерных производств, 
генеральный директор компа-
нии «Свеза» Анатолий Фришман 
отметил, что загрузка возглав-
ляемого им предприятия соста-
вила 30–35%, и к этому показа-
телю постепенно приближаются 
другие производители фанеры 
в России.

Заметим, что сказано это было 
ещё до вступления в силу ограни-
чений на экспорт российской фа-
неры в страны Европы, которые 
начали действовать 10 июля. Ру-
ководитель «Свезы» также под-
черкнул, что возможности пе-
реориентации этого товара на 
другие рынки ограничены логи-
стикой. И речь не только о высо-
кой стоимости транспортировки, 
но и о физической невозможности 
вывезти продукцию: действую-
щие каналы перегружены, не хва-

тает контейнеров. Внутренний 
рынок поглотить высвободившу-
юся продукцию тоже не в состо-
янии — эксперт отметил снижение 
спроса примерно на 20%.

«Заметная часть предприя-
тий фанерной отрасли находит-
ся в моногородах либо в посёл-
ках, что очень плохо с социальной 
точки зрения. Даже при загрузке 
в 50% уже невозможно серьёзно 
работать, а когда загрузка станет 
меньше, будет очень плохая ситу-
ация. На это я хотел бы обратить 
особое внимание. Ситуация будет 
критичной. По моим подсчётам, 
только в производстве фанеры 
задействовано как минимум 30 
тысяч человек», — акцентировал 
Анатолий Фришман.

Его поддержал директор Ас-
социации предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей 
промышленности России Тимур 
Иртуганов: по словам экспер-
та, из 44 фанерных заводов, 
действующих в России, более 
половины расположены в мо-
ногородах или отдалённых по-
сёлках, и от их работы зависит 
не просто жизнедеятельность, 
а само существование этих на-
селённых пунктов, иногда весь-
ма значительных по размерам 
и численности населения.

По мнению главы «Свезы», 
принимаемых на уровне госу-
дарства мер поддержки недо-
статочно, и радикального улуч-
шения от них не будет. В первую 
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тегических инициатив подготовил 
исследование «Риски 2022: гра-
дообразующие организации 
и моногорода», чтобы выяс-
нить, для каких отраслевых пред-
приятий ситуация складывает-
ся хуже всего. По данным учёных, 
под прямые секторальные и/или 
персональные санкции недруже-
ственных стран попали 134 градо-
образующие организации — треть 
от их общего количества.

«В наибольшей мере среди 
градообразующих организаций 
моногородов пострадавшими 
производителями лесопромыш-
ленного комплекса будут являть-
ся организации Северо-Западно-
го федерального округа. Именно 
из этих регионов и моногородов 
продукция лесопромышленно-
го комплекса практически полно-
стью экспортировалась в страны 
Европейского союза. Риски гра-
дообразующих организаций, рас-
положенных в Приморском крае 
и Иркутской области, существен-
но ниже, поскольку они экспор-
тировали свою продукцию пре-
имущественно в страны Азии, 
которые не вводили дополни-
тельных ограничений», — сказано 
в исследовании.

«Реальные проблемы, тут я со-
гласна с ЦСР, касаются пример-
но трети моногородов, где живые 
предприятия. Поскольку этот 
санкционный кризис 2022 года 
касается в первую очередь про-
мышленности, то те города, кото-
рые располагают индустриальны-
ми активами, будут сталкиваться 
с большими рисками. Кризис, ко-
торый начался после 24 февраля, 
в значительной степени индустри-
альный. И те моногорода, где на-
ходятся активы металлургии, ле-
сопереработки, отчасти добычи 
нефти и газа, потому что к концу 
года там тоже будет нездорово, — 
у них будут проблемы», — под-
твердила в эфире радиостанции 
«Говорит Москва» профессор МГУ 
Наталья Зубаревич.

держание и сохранение ЖКХ. 
На многих предприятиях висит 
коммуналка, это требует больших 
затрат, особенно если предпри-
ятия вынуждены останавливать-
ся, но продолжать так или иначе 
поддерживать инфраструктуру. 
Это достаточно большие затраты, 
хотелось бы получать по ним суб-
сидирование», — высказал поже-
лание Анатолий Фришман.

ОЦЕНКА РИСКОВ
Положение дел в монопро-

фильных муниципалитетах вол-
нует и аналитиков. Центр стра-

очередь, по его словам, лесопро-
мышленникам нужны субсидии. 
Причём не только производите-
лям, но и посредникам, которые 
зачастую являются фактически-
ми экспортёрами лесопродук-
ции. Также важно на федераль-
ном уровне стимулировать спрос 
на товары из древесины на вну-
треннем рынке, а для этого 
нужны масштабные инфраструк-
турные проекты. 

«По градообразующим пред-
приятиям — необходимо про-
работать поддержку в части 
компенсации расходов на под-
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«Свеза» приняла участие в рабочей 
встрече с торгпредми иностранных государств в Костроме 

«Свеза» в Костроме
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Она подчеркнула, что в зоне 
риска находятся не только пред-
приятия, работающие в лесной 
промышленности, но и игроки 
других отраслей.

«Они ориентируются на запрет 
на экспорт в Евросоюз продукции 
лесопереработки и целлюлозно-
бумажной промышленности, а все 
регионы Северо-Запада: Каре-
лия, Архангельская область, от-
части Коми, — они ориентированы 
на экспорт именно туда. Сейчас 
этот экспорт закрылся, поэтому 
у них будут некоторые проблемы. 
Но, уверяю вас, далеко не толь-
ко лесопереработка и целлюлоз-
но-бумажная промышленность 
под рисками. Транспортное ма-
шиностроение, города, которые 
связаны с нефтепереработкой, — 
не очень понятно, что будет даль-
ше. Я вам этот список могу дик-
товать довольно долго. Просто 
у северо-западных городов, спе-
циализирующихся на лесопере-
работке, экспорт в Европу закрыт 
уже сейчас. У остальных он за-
крывается постепенно», — пояс-
нила профессор.

В ЗОНЕ РИСКА
В исследовании ЦСР сказано, 

что в первом полугодии 2022 года 
в 16 моногородах проявились 
риски значительного ухудшения 
ситуации на градообразующих 
предприятиях. На них работает 
в общей сложности 182 000 че-
ловек. В зону риска попали круп-
ные производители ЛПК в на-
селённых пунктах Октябрьский, 
Новодвинск, Онега, Коряжма (все 
находятся в Архангельской обла-
сти), Сокол (Вологодская область), 
Красная Поляна (Кировская об-
ласть), Пиндуши и Муезерский 
(Республика Карелия), Парфино 
(Новгородская область) и Манту-
рово (Костромская область).

Надо сказать, что и до кризисов, 
связанных с распространением 
COVID-19, а теперь и с введением 
санкций, многие из градообразу-

ющих предприятий в этих терри-
ториях находились не в лучшем 
положении. Так, на заводе «Ка-
релия ДСП» в пгт Пиндуши труд-
ности начались ещё в 2019 году. 
За год до этого у предприятия 
сменился собственник: на смену 
холдингу Segezha Group пришёл 
«Леспроминвест», которым, как 
сообщает «АиФ Карелия», в раз-
ных долях владели три пред-
принимателя из Азербайджана 
и один из России. 

Рынок союзной республики 
и стал основным для экспорта 
продукции завода. Однако «став-
ка не сыграла», и в апреле 2020 

года завод был временно оста-
новлен. К тому времени его долги 
превысили 200 млн рублей, вы-
ключая задолженности по вы-
плате заработной платы и оплате 
электроэнергии. Власти Карелии 
как представители предприя-
тия и энергетики достигли дого-
ворённости о реструктуризации 
долга, а для выплаты зарплаты 
персоналу завод получил субси-
дию от государства.

Окончательно решить пробле-
му помогла смена собственника: 
весной 2021 года АО «Карелия 
ДСП» передали в аренду компа-
нии «ДОК Пиндуши». Новое руко-
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Инзенский ДОЗ принял участие в IV Региональной конференции 
«Здоровый муниципалитет Ульяновской области» 

Инзенский ДОЗ
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развития промышленности. Вот 
только более 70% продукции 
предприятия шло на экспорт. 
И кто будет потреблять эту про-
дукцию теперь, пока непонятно. 
В июне глава Парфинского райо-
на Александр Залогин доклады-
вал губернатору Новгородской 
области Андрею Никитину, что 
руководство компании предпри-
нимает все меры, чтобы сохра-
нить стабильность и не допустить 
сокращения рабочих мест.

«Коллегам сейчас непросто. 
Мы об этом знаем. Региональ-
ное правительство и муниципа-
литет будут оказывать парфин-
скому комбинату поддержку. Это 
предприятие сделало серьёз-
ные шаги в развитии. Важно это 
не потерять, пережить этот пе-
риод и двигаться дальше», — ци-
тируют «Новгородские новости» 
главу региона.

Трудности со сбытом продук-
ции и у Архангельского фанер-
ного комбината. Об этом, в част-
ности, заявил председатель 
комитета по ЛПК Архангельско-
го областного собрания депута-
тов Александр Дятлов сетевому 
изданию Octagon. По его сло-
вам, ранее предприятие в Ново-
двинске поставляло продукцию 
в Литву, Латвию, Эстонию, Герма-
нию, Францию, а теперь ищет по-
купателей в Азии.

Но даже если они будут найде-
ны, у комбината неизбежно воз-
никнут сложности с отгрузкой: 
в восточном направлении на-
блюдается нехватка контейне-
ров для транспортировки по же-
лезной дороге и контейнерных 
судов для доставки грузов мор-
скими путями. (Подробнее о том, 
с какими проблемами сталкива-
ются российские лесопромыш-
ленники, осваивая рынки Азии, 
и, в частности, Китая, читайте 
в журнале «Лесной комплекс» 
# 4/2022 г.: «Поворот не туда: 
почему везти лес в Китай — 
не выход».)
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водство приняло решение пере-
ориентироваться на российский 
рынок сбыта — учитывая текущее 
положение дел, стратегия даль-
новидная. Как сообщает сетевое 
издание «Республика», за 2021 
год объём производства дре-
весно-стружечных плит на за-
воде вырос в 4,7 раза, а коли-
чество персонала увеличилось 
до 200 человек. Но удастся ли со-
хранить эти показатели теперь, 
когда внутренний рынок пере-
полнен, а поиск зарубежных пар-
тнёров крайне затруднён? Пока-
жет время.

ФАНЕРА МОЖЕТ 
НЕ ВЫДЕРЖАТЬ
Как уже было сказано, нелег-

ко приходится и фанерщикам. 
Руководство комбината в рабо-
чем посёлке Парфино ещё в ян-
варе анонсировало увеличение 
объёмов производства больше-
форматной фанеры на 50–70% 
благодаря запуску нового обору-
дования, закупленного по льгот-
ным кредитам в рамках феде-
ральной программы Фонда 

Сегодня к моногородам относят 
поселения, где на одном пред-

приятии работают не менее 

от всей промышленности 
города

трудоспособного населения,  
а объём производства 

составляет более

25 %

50 %

Визит губернатора Ульяновской области 
Алексея Русских на Инзенский ДОЗ, 2021 год 
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КАК ЖИВЁТСЯ 
БЕЗ ЭКСПОРТА
В Центре стратегических раз-

работок авторы исследования 
в числе ключевых проблем лес-
ной промышленности и дерево-
обработки выделили приоста-
новку действия сертификатов, 
подтверждающих качество этой 
продукции и надёжность це-
почки её поставок. Например, 
у Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината в г. Но-
водвинске, как и у остальных 
российских лесопромышлен-
ников, отозван сертификат FSC 
International. В компании это ре-
шение назвали необоснован-
ным, противоречащим принци-
пам FSC и обесценивающим саму 
систему сертификации.

В ответ Архангельский ЦБК 
первым получил сертификат 
российской системы доброволь-
ной лесной сертификации «Лес-
ной эталон», призванной заме-
стить FSC и помочь российскому 
ЛПК сохранить наработанные 
практики и опыт в этой сфере. 

Правда, за границами России 
система пока не получила при-
знания, но работа в этом на-
правлении ведётся. Разработ-
чики «Лесного эталона» (ранее 
это был коллектив FSC России) 
предполагают, что первой стра-
ной, которая признает новую 
систему лесной сертификации, 
станет Беларусь. По мнению 
доктора географических наук 
Института географии РАН, про-
фессора факультета географии 
и геоинформационных техно-
логий Высшей школы экономи-
ки Евгения Шварца, есть смысл 
ориентировать «Лесной эталон» 
на Китай, чтобы с помощью ки-
тайского отделения WWF и ки-
тайского же бизнеса сделать эту 
систему международной.

В число держателей сертифи-
катов FSC входил и Инзенский 
деревообрабатывающий завод — 
градообразующее предприятие 
города Инзы Ульяновской обла-
сти, один из ведущих производи-
телей и экспортёров клеёных де-
талей мебели из шпона и фанеры. 

Завод выстоял в коронакризис: 
после пикового снижения про-
изводства и перехода на трёх-
сменную пятидневную рабочую 
неделю предприятию удалось 
значительно увеличить объёмы 
выпуска продукции за счёт рас-
ширения пакета экспортных за-
казов, в том числе в страны, кото-
рые сегодня входят в категорию 
недружественных. Тогда никто 
не думал, что это решение вскоре 
принесёт ещё большие проблемы.

«Сейчас мы ищем вариан-
ты, чтобы переориентировать-
ся на внутренний рынок, но пока 
безуспешно. Дело в том, что в сло-
жившейся ситуации, когда мно-
гие отечественные предприятия 
деревообработки «ломанулись» 
на внутренний рынок, экспортё-
ры откровенно демпингуют цены. 
У нас нет возможности торговать 
в три раза ниже себестоимости», — 
пояснил порталу ulpravda.ru пред-
ставитель генерального дирек-
тора и председатель профкома  
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» Дми-
трий Кошечкин.

В 2021 году фанерный комбинат в посёлке Парфино запустил новое производство ламинированной фанеры 

Фото: frprf.ru
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ревообрабатывающего завода 
не издавался. В подтверждение 
своих слов приведу официаль-
ные цифры: среднесписочная 
численность персонала наше-
го предприятия по состоянию 
на 1 января 2022 года состав-
ляла 1212 человек, по состоя-
нию на конец июня она состав-
ляла 1157 человек. В ближайшее 
время сокращение штата, чис-
ленности или иное массовое 
высвобождение работников не 
планируется», — подчеркнул 
Дмитрий Кошечкин.

В отделе информполитики ре-
гионального кадрового центра 
также отметили, что сокращения 
персонала, введения режимов 
простоя или неполного рабочего 
времени на заводе нет, но при-
знали, что эти меры не исклю-
чены в дальнейшем. Уже сейчас 
некоторые работники покидают 
завод, и специалисты кадрово-
го центра содействуют их трудо-
устройству на местные предпри-
ятия.

«На сегодня загрузка у завода 
составляет 1/5 часть от полно-
го объёма производства, столь-
ко же осталось и финансовых 
средств. Есть риск остановки 
предприятия, поскольку более 
80% действующих сейчас кон-
трактов — это договоры со стра-
нами Европейского Союза. 
Готовы предоставлять свою про-
дукцию ЛНР, ДНР, Абхазии, Се-
верной Осетии, Приднестро-
вью», — приводит «Интерфакс» 
комментарий кадрового центра.

Оценивая перспективы за-
вода, Дмитрий Кошечкин за-
явил, что они будут зависеть 
от наличия спроса на продук-
цию и внутренних рынков сбыта, 
а также от того, какие меры при-
мет Правительство РФ по воз-
обновлению экспорта. О важно-
сти господдержки ЛПК говорят 
и аналитики из ЦСР.

«Для более глубокой оценки 
рисков и принятия своевремен-

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Будущее завода и его сотруд-

ников вызвало беспокойство 
местных властей: о массовых 
увольнениях заявил руководи-
тель регионального агентства по 
развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов Егор 
Иванов на совещании в прави-
тельстве региона в июле. 

«Особо обращаю внимание 
на Инзенский ДОЗ, где до по-
следнего времени трудились 
1200 человек. Теперь на пред-
приятии начинается высвобож-
дение работников уже не по со-
кращению», — заявил он.

На самом заводе подтверди-
ли, что численность персона-
ла уменьшилась, но отметили, 
что связано это в первую оче-
редь с реструктуризацией про-
изводства и переходом части ра-
ботников в партнёрское малое 
предприятие, ориентированное 
на российский рынок. 

«На 20 июля приказ о сокра-
щении штата или численно-
сти работников Инзенского де-

РЫНОК

Среди градообразующих 
предприятий моногородов 

(4% от всей численности 
занятых в моногородах)

всех градообразующих  
предприятий. Суммарно на них 

занято более 

относятся к лесной промышленности 
и деревообработке, это

45
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водств из-за прекращения по-
ставок импортных химикатов. 
Представители Группы «Илим», 
в структуру которого входит 
Котласский ЦБК, данную ин-
формацию опровергли. Для по-
лучения сернистого ангидрида 
заводские инженеры спроекти-
ровали собственную установку, 
и производственные процессы 
удалось отладить.

«Сразу после введения санк-
ций стало понятно, чем это гро-
зит предприятиям, выпуска-
ющим высококачественную 
бумагу. Комбинат немедленно 
стал готовиться к замене хими-
ческих реагентов для отбелива-
ния бумаги, которые мы до того 
получали из-за рубежа. Дол-
гое время отбелка велась хло-
ром, затем перешли на кислород. 
В этом случае тоже нужны опре-
делённые реагенты. И с 26 марта 
мы перешли на выработку соб-
ственного сернистого ангидри-
да, что позволило решить эту 
задачу», — рассказал председа-
тель профкома ОАО «Котласский 
ЦБК» Андрей Седелков профсо-
юзной газете «Солидарность».

УХОДЯТ БЕЗ ШУМА
«Ещё одной проблемой гра-

дообразующих организаций мо-
ногородов с лесопромышлен-
ной специализацией является 
уход иностранных собственни-
ков компаний. Если компании 
не найдут покупателей на свои 
предприятия, на рынках труда 
моногородов высвободится 
до 1390 человек, что может при-
вести к социальной напряжён-
ности», — предрекают специали-
сты из ЦСР.

Риски, безусловно, присут-
ствуют, но нужно понимать, что 
зарубежные фирмы не могут 
в одночасье покинуть страну, 
бросив производственные акти-
вы, имеющиеся в их собственно-
сти. С начала марта заявления-
ми об уходе с российского рынка 

следствием санкций стал дефи-
цит компонентов и химикатов, 
которые поставлялись из-за ру-
бежа, и в первую очередь реа-
гентов для отбеливания бумаги.

Вариантов решения этой про-
блемы виделось два: трансфор-
мировать технологические це-
почки или искать альтернативу 
на внутреннем рынке и в друже-
ственных странах. Архангель-
ский ЦБК использовал сразу 
оба: совместно с учёными Север-
ного (Арктического) федераль-
ного университета специалисты 
комбината разработали альтер-
нативную схему приготовления 
двуокиси хлора, а поставки хло-
рата натрия, перекиси водорода 
и других компонентов наладили 
из Китая, Турции, Индии и стран 
Юго-Восточной Азии.

Котласский ЦБК в Коряжме 
после введения санкций стол-
кнулся с проблемами поставки 
сернистого ангидрида из Фин-
ляндии. В ряде региональных те-
леграмм-каналов в марте даже 
появились сообщения со ссыл-
кой на источники в руководстве 
предприятия о якобы планируе-
мом частичном останове произ-

ных мер государственной под-
держки необходимо в 2022 году 
усилить мониторинг социально-
экономической ситуации в ука-
занных городах. По итогам до-
полнительного мониторинга 
необходимо провести оценку те-
кущей потребности моногоро-
дов в государственной поддерж-
ке для стабилизации ситуации 
на рынке труда, в частности, до-
полнительного финансирования 
общественных работ и/или вре-
менной занятости, мер содей-
ствия трудовой мобильности, 
обучения и переобучения высво-
бождаемых работников и воз-
можные иные меры», — пишут ав-
торы исследования.

НУЖНА ЗАМЕНА
Проблемы возникают не толь-

ко с экспортом российской про-
дукции, но и с импортом ино-
странных товаров, в числе 
которых комплектующие для 
лесных машин и оборудования, 
инструменты, материалы и ком-
поненты для изготовления изде-
лий из древесины. Для предпри-
ятий целлюлозно-бумажного 
сектора самым значимым по-

РЫНОК

Ф
о

то
: r

k.
ka

re
lia

.ru
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кротства в отношении Груп-
пы «Илим». Холдинг объединя-
ет производства в нескольких 
регионах, но в контексте раз-
говора о моногородах нас ин-
тересуют два из них: филиалы 
в Коряжме Архангельской об-
ласти (Котласский ЦБК, кото-
рый уже упоминался) и в Усть-
Илимске Иркутской области. 
На второй площадке Группа 
«Илим» завершает строитель-
ство целлюлозно-картонного 
комбината: по заявлению руко-
водства, он станет крупнейшим 
производством крафтлайнера 
в России и будет выпускать 600 
тыс. т готовой продукции в год. 
Всё оборудование для него уда-
лось завезти ещё до введения 
санкций, в том числе для очист-
ных сооружений, построенных 
по последним международным  
стандартам. 

По соглашению акционе-
ров на конец 2021 года доля 
International Paper в «Илиме» 
оценивалась примерно в 700 млн 
долларов США. Но с учётом инве-
стиций и ежегодной прибыли ак-
тивы, по оценкам некоторых ана-
литиков, могут стоить около 3,5 
млрд долларов. Однако быстро 
продать их не получится: ана-
литики отмечают, что их стои-
мость будет иметь большой дис-
конт из-за сложной политической 
и экономической ситуации. Пред-
полагается, что в первую очередь 
будет рассматриваться возмож-
ность выкупа этой доли россий-
скими партнёрами, но не исклю-
чено, что активы заинтересуют 
и китайских инвесторов.

При этом не все зарубежные 
партнёры рассматривают вари-
ант ухода с российского рынка. 
Основным акционером Архан-
гельского ЦБК в Новодвинске 
является австрийская компания 
Pulp Mill Holding GmbH. И пока 
нет информации о том, что она 
собирается продавать свой 
актив в России.

талом в лесной промышленности 
и деревообработке. Некоторые 
из них приостановили деятель-
ность своих предприятий. Так, 
финский концерн UPM заявил 
о временной приостановке де-
ятельности своего завода ООО 
«ЮПМ-Кюммене Чудово» в го-
роде Чудово Новгородской об-
ласти. При этом в пресс-службе 
концерна сообщили, что при-
остановка будет осуществлена 
с учётом интересов местных со-
трудников, клиентов и заинтере-
сованных сторон UPM, а также 
законодательства России. 

Прекратило работу и ООО 
«ИКЕА Индастри Вятка» в пгт 
Красная Поляна Кировской об-
ласти, основное бюджетообра-
зующее предприятие не толь-
ко самого поселения, но и всего 
Вятскополянского района. На-
помним, 15 июня IKEA заявила 
о продаже заводов в Ленинград-
ской, Кировской и Новгородской 
областях.

Тогда же в International Paper 
из США объявили о планах 
по продаже своей доли в Груп-
пе «Илим» — концерну принад-
лежит 50%. При этом в компа-
нии отметили, что не намерены 
добиваться приостановки де-
ятельности или инициировать 
процедуру ликвидации или бан-

выступили Stora Enso, Huhtamaki, 
Hartmann, Smurfit Kappa, Mondi 
Group, International Paper. Но при 
этом сами производства не пре-
кратили работу.

«Фактически заводы как ра-
ботали, так и продолжают ра-
ботать, выполняя свои обяза-
тельства перед партнёрами 
и коллективами работников. Не-
которые компании уже перешли 
на другой вид собственности по-
средством выкупа акций менед-
жментом. По нашей информации 
на отдельных предприятиях ини-
циированы переговоры с воз-
можными покупателями, выпол-
няются всесторонние аудиты 
с целью оценки приобретения 
новыми собственниками. Это до-
статочно долгий процесс, и он 
может занять от года до полуто-
ра», — пояснил в интервью «Из-
вестиям» гендиректор компании 
«Зета Консалтинг» Константин 
Иванов.

По данным Центра страте-
гических разработок, среди 
градообразующих организа-
ций моногородов предприятий 
с участием иностранного капи-
тала немного — в начале 2022 
года их было всего 18 из 404. 
При этом аналитики отмеча-
ют сравнительно высокую долю 
компаний с иностранным капи-
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В Мантурове компания «Свеза» и власти 
Костромской области реализуют программу развития города
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КАК «ЛЕСОРУБЫ» 
ГОСПОДДЕРЖКИ ИСКАЛИ

ЛПК беспокоит их беспрецедент-
ное падение.

ГОСПОДДЕРЖКА 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Приглашённой звездой» лес-

ного совета на этот раз стал за-
меститель министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей 
Аноприенко. Основная дискус-
сия развернулась вокруг текущей 
деятельности предприятий лесо-
промышленного комплекса Ар-
хангельской области, их состояния 
и мер поддержки, которые позво-
лят если не улучшить это состояние, 
то хотя бы не скатиться ещё ниже. 

«Несмотря на международную 
политическую обстановку, кото-

ционно проходит при участии чи-
новников федерального уровня, и 
это хорошая возможность ещё раз 
напомнить им о реальных пробле-
мах ЛПК на местах, предложить 
свои варианты их решения. Так, в 
прошлом году участниками со-
вета стали председатель комите-
та Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев 
и заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Олег Бо-
чаров. Между ними развернулась 
интересная дискуссия вокруг цен 
на пиломатериалы и другие изде-
лия из древесины. Тогда участни-
ков совещания волновал их рост, 
сегодня же игроков российского 

О необходимости финансо-
вой и административной помо-
щи лесной отрасли «в верхах» за-
говорили сразу, как только стало 
понятно, что ситуация для рос-
сийской экономики в целом кри-
тичная. А с принятием пятого 
пакета санкций, часть которых 
коснулась непосредственно ле-
сопромышленного комплекса, 
внимание к этому вопросу уси-
лилось. При этом большинство 
игроков этого рынка уверено, 
что либо принятых государством 
мер недостаточно, либо в ре-
альности они работают не так,  
как надо. 

Лесной совет при губернато-
ре Архангельской области тради-

Текст: Мария Кармакова

Стало традицией завершать деловую программу чемпионата «Лесоруб XXI века» выездным заседанием 
Лесного совета при губернаторе Архангельской области. Лесные пожары, кадровый дефицит, цены 
на древесину, утилизация отходов, арендные отношения — перечень вопросов, которые решаются 
на подобного рода мероприятиях, год от года остаётся неизменным. В этом году к повестке добавились 
последствия санкционных ограничений: проблемы с экспортом продукции, поиск новых рынков, 
импорт зарубежной техники, материалов и комплектующих. И, пожалуй, главное: меры господдержки 
лесопромышленников в этих непростых условиях.

РЫНОК
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рая сопровождается бездумными, 
недальновидными и неадекват-
ными санкциями ряда зарубежных 
стран в отношении России, сегод-
ня мы с вами являемся участни-
ками мероприятия, по-прежнему 
объединяющего представите-
лей лесопромышленной отрас-
ли нашей страны и стран, которые 
остаются надежными партнёра-
ми России. Количество команд, 
участников, предприятий на чем-
пионате не снижается и остаётся 
внушительным. Формат меропри-
ятия, как и раньше, международ-
ный. Наряду с множеством реги-
онов нашей страны второй год 
в нём принимают участие гости 
из братской Белоруссии. Впер-

вые к нам приехали представите-
ли Китая, и надеюсь, что в даль-
нейшем они станут постоянными 
гостями и участниками «Лесору-
ба XXI века», — сказал Александр 
Цыбульский, открывая заседание 
лесного совета.

Глава региона подтвердил, что 
лесопромышленный комплекс, как 
одна из ключевых сфер экономики 
региона, нуждается в поддержке. 
В связи с этим главным вопросом 
обсуждения он обозначил состо-
яние дел на лесопромышленных 
предприятиях в условиях санкци-
онного давления. 

«Проблем сейчас много, связан-
ных и с логистикой, и со сбытом 
готовой продукции в первую оче-

редь, в меньшей степени есть про-
блемы с производством. Отмечу, 
что вопрос комплексный, систем-
ный, включающий такие направ-
ления, как переформатирование 
рынков сбыта, развитие альтер-
нативных международных взаи-
моотношений и взаимоотношений 
внутри страны, развитие соот-
ветствующих сфер ЖКХ, которые 
могли бы стать адекватными по-
требителями продукции ЛПК, во-
просы системного подхода к за-
пуску программы деревянного 
домостроения, дополнительные 
меры поддержки для производи-
телей мебелей, импортозамеще-
ние и комплексные меры поддерж-
ки», — перечислил губернатор.

РЫНОК
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Сергей Аноприенко поддержал 
его, отметив, что вызовы, которые 
встают перед отраслью в условиях 
нарастания санкционного давле-
ния, характерны для всей системы 
лесного хозяйства. А потому наи-
лучшие практики, которые нара-
ботаны в Архангельской области, 
в перспективе могут быть рассмо-
трены на федеральном уровне для 
последующего масштабирования 
в других лесных регионах. 

В ЦЕЛОМ И В ЧАСТНОСТИ
Общую картину состояния лес-

ной промышленности в регионе 
представил министр природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти Игорь Мураев. По его словам, 
до февральских событий местные 
предприятия экспортировали 56% 
производимой целлюлозы, 44% 
бумаги и картона, 86% пилома-
териалов, 90% топливных гранул 
и около 80% фанеры. Из всего объ-
ёма экспорта 67% продукции де-
ревообработки и 47% ЦБП при-
ходилось на страны Евросоюза 
и Великобританию. В результа-
те санкционной политики объёмы 
экспорта значительно снизились, 
и во втором квартале текущего 
года наметилось снижение объё-
мов производства: по итогам июля 
по фанере показатели составляют 
42% к июлю 2021 года, по топлив-
ным гранулам — 65%, по пиломате-
риалам — 69%. 

«По лесозаготовке нам удалось 
восстановить объёмы: ожидаем, 
что в целом по году это будет около 
14,5–15 млн га, то есть уровень 
2019–2020 годов. Это стало воз-
можным благодаря мерам господ-
держки, таким как продление сро-
ков заготовки и вывоза древесины 
по действующим лесным деклара-
циям и рубка ельника без соблю-
дения срока примыкания», — отме-
тил министр.

Последнюю меру Игорь Мураев 
предложил продлить на 2023 год, 
а также дополнить «пакет» господ-
держки лесопромышленников но-

РЫНОК
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выми инициативами, такими как 
транспортные субсидии, програм-
ма по развитию отечественно-
го машиностроения и программа 
по переводу угольных и мазутных 
муниципальных котельных на то-
пливные гранулы. Комментируя 
биотопливную инициативу, Алек-
сандр Цыбульский подчеркнул, 
что соответствующие предложе-
ния сформулированы и направ-
лены на федеральный уровень 
по итогам профильного кругло-
го стола, который двумя днями 
ранее прошёл там же, где и засе-
дание лесного совета, — на пло-
щадке чемпионата «Лесоруб XXI 
века» (подробнее об этом читайте 
в рубрике «Биоэнергетика»). 

Выступление губернатора до-
полнил заместитель председа-
теля Архангельского областного 
Собрания депутатов и предсе-
датель комитета по лесопро-
мышленному комплексу, при-
родопользованию и экологии 
Александр Дятлов. В ходе кру-
глого стола, где обсуждалась 
возможность формирования фе-
деральной программы по пере-
воду котельных на пеллеты, он 
особо акцентировал, что ни одно 
ведомство, включая Минпиро-
ды РФ, не готово взять на себя 
обязательства по её подготов-
ке. Сергей Аноприенко объяснил 
это тем, что его министерство не 
может выступать консолидирую-
щим органом в решении данно-
го вопроса, поскольку его сфера 
ответственности — лесное хозяй-
ство, а речь идёт о лесной про-
мышленности. Кроме того, по 
мнению чиновника, такую про-
грамму необходимо синхронизи-
ровать с программами Минэнерго 
и Минстроя.

«Не получится просто назначить 
ведомство, которое будет за это 
отвечать. Нельзя так упрощать во-
прос. Он будет частично относить-
ся к каждому из ведомств», — под-
держал замминистра губернатор 
и предложил вынести обсуждение 

программы на ближайшее заседа-
ние правительственной комиссии 
под председательством премьер-
министра Виктории Абрамчен-
ко, подчеркнув, что такие комис-
сии для того и существуют, чтобы 
снимать межведомственные раз-
ногласия.

С ПОДДЕРЖКОЙ И БЕЗ
Большой пласт отраслевых 

проблем поднял в своём высту-
плении генеральный директор ГК 
«УЛК» Владимир Буторин. Причём 

на фоне сдержанного оптимизма 
чиновников его речь прозвучала 
почти как вызов.

«Я очень часто участвую в раз-
личных совещаниях, и у меня 
создаётся впечатление, что ле-
сопромышленный комплекс се-
годня никому не нужен. Всё идет 
к тому, что в ближайшие 2–3 меся-
ца производители пиломатериа-
лов и пеллет просто остановятся. 
Этого никто не осознаёт, но уже 
многие заводы в стране стоят. Мы 
работаем только по одной при-
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и агрегаты любых машин», — под-
черкнул глава холдинга.

Ситуацию с реализацией пи-
ломатериалов он оценил как не-
плохую: весь объём производи-
мой продукции в этом сегменте 
покупают китайские партнёры. 
Нашлось решение и для пеллет: 
их ГК «УЛК» направляет в Тур-
цию. Правда, не радует экономи-
ка этого процесса: продавать свой 
товар приходится по 200 евро 
за тонну, а логистика обходится 
в 140. Именно логистические про-
блемы, на взгляд г-на Буторина, 
являются сегодня ключевыми. 

«Во-первых, всё очень серьёз-
но подорожало: логистика на пи-
ломатериалы — в три раза, на 
пеллеты — в четыре. Понятно, что 
кто-то воспользовался этой ситу-
ацией, перевозчики на ней нажи-

РЫНОК

производителей, которые по-
могут заместить выбывших ев-
ропейских игроков. Кроме того, 
компания готовится запустить в 
Вельске собственное производ-
ство — Устьянский машиностро-
ительный завод. Его открытие 
было запланировано на 12 авгу-
ста и должно было стать важной 
частью программы чемпионата, 
однако буквально накануне ме-
роприятия случился пожар, по-
вредивший внешнюю обшивку 
здания. К счастью, никто из пер-
сонала не пострадал, целы оста-
лись и внутренние помещения, и 
оборудование. 

«К концу сентября мы его вос-
становим. И будем сами произво-
дить порядка 80% запчастей. Се-
годня мы уже самостоятельно 
ремонтируем абсолютно все узлы 

чине: у нас свой собственный пи-
ловочник, у него низкая себе-
стоимость, и за счёт этого мы 
работаем», —  обрисовал картину 
глава холдинга.

При этом он подтвердил, что 
на данный момент все подраз-
деления его предприятия рабо-
тают штатно, но в лесозаготов-
ке ожидается снижение объёмов 
на 20–25%, обусловленное тем, 
что компании не удалось обно-
вить технику в требуемом коли-
честве: планировалось потра-
тить на это 5 млрд рублей, однако  
ГК «УЛК» получила машин толь-
ко на 120 млн рублей. Впрочем, 
Владимир Буторин уверен, что в 
следующем году проблем с тех-
никой не будет. Во-первых, он 
отметил, что на выставке было 
представлено много китайских 
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ваются. Но это можно пережить. 
Самая главная проблема — отсут-
ствие железнодорожной логисти-
ки. Сначала нам подтверждают 
заявки на порты Находка и Вла-
дивосток, а потом «РЖД» в ручном 
режиме нас выкидывают. В авгу-
сте мы отгрузимся на 50%, и если 
в сентябре будет так же, то с 1  
октября в связи с затариванием 
складов произойдёт 100% оста-
новка всех предприятий. Я обща-
юсь с коллегами по всей стране, 
у всех такая ситуация. Кто-то уже 
остановил производство, кто-то 
серьёзно сократил объёмы. 

Решение есть, и очень простое: 
на государственном уровне нужно 
субсидировать хотя бы 50% транс-
портных затрат. На сегодня дей-
ствует какая-то глупая формула: 
на одно предприятие выделяют 

максимум 300 млн рублей субси-
дий. Получается, что мы получаем 
5% транспортных затрат, потому 
что мы большие, а маленькие по-
лучают 80%. Почему такая неспра-
ведливость? Нам отвечают: «Раз-
деляйте». Но как разделить одну 
гигантскую структуру на 30 мелких 
предприятий, чтобы получать эту 
субсидию? Бьёмся уже не один год, 
и никто не может принять это реше-
ние. Хотя нужно посчитать, сколь-
ко предприятия будут примерно 
перевозить продукции и сколько 
нужно денег», — выступил с пред-
ложением Владимир Буторин.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ПОД ВОПРОСОМ
Продолжая тему необходимых 

мер господдержки, он также по-
держал инициативу Игоря Му-

раева по продлению разреше-
ния на проведение рубок без 
соблюдения срока примыкания 
на 2023 год, а также предложил 
новый способ: вести оплату леса 
на корню по факту заготовки. 

«Сегодня нет техники, нет зап-
частей, объёмы снизились, а мы 
вынуждены за лес платить. Обра-
щались с этим вопросом к губер-
натору, он писал много писем, но 
этот вопрос так и не был решён. 
В итоге мы платим за весь арен-
дуемый лесфонд. От него можно 
отказаться, но хочется верить, что 
завтра всё поменяется и мы снова 
будем развиваться», — неожидан-
но оптимистично высказался Вла-
димир Буторин.

Далее он затронул тему, кото-
рая волнует очень многих лесо-
пользователей: реализацию ин-
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«Мы провели через план пер-
воочередных мер всего три: при-
мыкание, отсрочка вывозки дре-
весины и отсрочка платежей. Что 
касается оплаты за лес на корню 
по факту заготовки, то эта мера 
была категорически не поддержа-
на Минфином только на основа-
нии статистики: когда мы начинали 
проводить эти предложения, Мин-
фин смотрел статистику первого 
квартала, за второй её как таковой 
не было. А как известно, что каса-
ется данных Росстата за первый 
квартал, эти показатели не очень 
верные, потому что потом всё кар-
динально поменялось. Мы гото-
вы вернуться с этой темой, пред-
ложить её к обсуждению. И, может 
быть, итоги полугодия заставят 
Минфин пересмотреть своё отно-
шение к этому вопросу», — обнадё-
жил замминистра.

К решению вопроса о прод-
лении такой меры, как рубки без 
соблюдения срока примыкания 

и продолжить реализацию про-
екта. Мы вложили в него 8 млрд, 
сегодня всё заморожено, ника-
ких решений нет. Я уже предлагал 
провести на федеральном уровне 
большое совещание по этому во-
просу. Таких пострадавших очень 
много», — описал ситуацию глава 
устьянского холдинга.

Комментируя выступление 
предпринимателя, Сергей Ано-
приенко отметил, что вопрос суб-
сидирования затрат на транспорт 
не входит в компетенцию Мин-
природы РФ, как и реализация 
инвестпроектов — с этим он ре-
комендовал обратиться в Мин-
промторг. Что же касается вве-
дения оплаты за фактическое 
освоение лесосек, то она, по сло-
вам чиновника, была представле-
на в плане первоочередных мер, 
которые обсуждались на уровне 
правительства сразу после вве-
дения санкций, однако поддержки 
не получила. 

вестиционных проектов в текущих 
экономических условиях.

«Для нас это очень серьёзная 
проблема, и её никто не решает 
и даже не обсуждает, ни одного 
совещания не было собрано. У нас 
в Карпогорах есть инвестпро-
ект стоимостью 30 млрд рублей. 
Мы проплатили за оборудование 
6 млрд, все поставщики европей-
ские, и все они отказались от по-
ставки оборудования. Нам сказа-
ли: «Сколько проплатили, столько 
и забирайте». А это 10, 20, 30% 
от всей поставки. Мы это забираем, 
вывозим на склады в Эстонии, где 
с нас дерут сумасшедшие день-
ги. И что делать дальше? В Рос-
сию это оборудование завозить 
никакого смысла нет, но есть воз-
можность реализовать его в Ев-
ропе. Нужно простое решение: 
мы можем продать это оборудо-
вание, снова заключить техкон-
тракты, а когда всё будет хоро-
шо, снова купить оборудование 

РЫНОК
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лесосек, г-н Аноприенко тоже 
обещал вернуться, но несколь-
ко позднее. По его словам, здесь 
действует «штабная культура»: 
данная мера была принята всего 
пару месяцев назад, и обсуждать 
возможности её продления можно 
будет не раньше ноября. 

ЕСЛИ БУДЕТ ХУЖЕ 
Среди всех отраслей лесной 

промышленности ЦБК в текущих 
условиях чувствует себя, пожалуй, 
наиболее комфортно: снижение 
объёмов экспорта продукции на 
нём сказалось меньше всего, а про-
блемы с дефицитом отбеливателя 
удалось решить за счёт переори-
ентации на химикаты производи-
телей из России и дружественных 
стран либо за счёт выпуска моди-
фицированной продукции, кото-
рая использования отбеливателей  
не требует. 

Директор по взаимодействию 
с органами государственной вла-

сти АО «Архангельский ЦБК» Ни-
колай Кротов подтвердил, что 
комбинат работает штатно. Не-
которые опасения связаны с за-
пуском новой машины китайско-
го производства: специалисты 
не исключают, что могут возник-
нуть некоторые технологические 
шероховатости. О работе кол-
лег из ГК «Титан» г-н Кротов вы-
сказался так же: «Всё штатно», — 
а вот на «Лесозаводе 25» ситуация 
сложнее: мощности предприятия 
загружены на 75%, пеллетное же 
производство вовсе остановлено.

«Мы тоже считаем, что оплата 
по факту заготовки — очень дей-
ственная мера в этой кризисной 
ситуации. И одновременно с этим 
считаем, что при всей уверенно-
сти, что мы выживем, хотелось бы, 
чтобы механизмы господдерж-
ки были заложены в том числе 
из расчёта, что ситуация может 
стать слабо управляемой. Поэто-
му предлагаем Минприроды вве-

сти мораторий на расторжение 
арендных договоров с теми пред-
приятиями, которые стараются 
сохранять штат и выполнять соци-
альные и бюджетные обязатель-
ства. Это позволит более эффек-
тивно оперировать денежными 
средствами», — высказался пред-
ставитель руководства АЦБК. 

Вокруг этой инициативы раз-
вернулась дискуссия. Первым вы-
сказался Сергей Аноприенко как 
представитель ведомства, кото-
рому она в первую очередь адре-
сована. 

«Если лесопользователь до-
бросовестный, то какие к нему 
претензии? А если он недобро-
совестный, то зачем морато-
рий?» — задал он вполне логич-
ный вопрос. 

«Завтра ухудшится ситуация, 
не будет сбыта, не надо будет 
столько заготавливать, арен-
датор не сможет осваивать ле-
сосеку, мы не сможем платить 
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арендной платы, исходя из свое-
го видения развития конъюнкту-
ры рынка, при падающем доходе 
в бюджет, то завтра я отправлюсь 
в те места, где мне не очень хо-
телось бы быть, по представле-
нию прокурора. Это называется 
«нанесение ущерба без получе-
ния личной выгоды». Эту статью 
Уголовного кодекса никто не от-
менял. Вопрос очень верный, нам 
нужно правительственное ре-
шение, на основании чего глава 
субъекта, будучи стороной дого-
вора, может принимать такое ре-
шение», — поддержал коллег гу-
бернатор.

ФИНАНСОВЫЕ РЕАЛИИ
В заключение обсуждения си-

туации в российском ЛПК Алек-
сандр Цыбульский поднял 
вопрос о низкой оплате труда ра-
ботников лесничеств и обратился 
за поддержкой к федеральному 
чиновнику.

«Мы много говорим о прести-
же профессии, о том, что моло-
дёжь должна идти работать в лес. 
Поэтому принимаем региональ-
ное решение о повышении зар-
платы: с 1 июля на 15% увеличили 

ститель руководителя агентства 
Александр Панфилов.

«Ситуация сложнее, чем говорят 
коллеги. Рослесхоз вообще не яв-
ляется стороной договора арен-
ды. В договоре аренды две сто-
роны: субъект РФ и арендатор. 
По сути, нужно решение, позво-
ляющее арендатору и арендода-
телю вносить изменения в усло-
вия договора аренды, связывая 
их с рядом обстоятельств. Нужно 
определить эти обстоятельства и 
условия, внести соответствующие 
изменения, определить, будут они 
носить постоянный характер или 
временный. Коллеги правы: когда 
рак на горе свистнет, уже поздно 
будет креститься. Нужно принять 
упреждающие меры», — отметил 
г-н Панфилов.

Сергей Аноприенко высказал-
ся одобрительно, а Александр 
Цыбульский пояснил, как выгля-
дит ситуация с позиции главы ре-
гиона:

«Договоры носят двусторон-
ний характер. Есть совершен-
но чёткие законы и своды пра-
вил, по которым мы имеем право 
их заключать. Если я сегодня ос-
вобожу лесопользователя от 

арендную плату своевременно 
какое-то время, потребуется от-
срочка, а в рамках арендных до-
говоров получится, что мы свои 
обязательства не выполняем», — 
представил своё видение про-
блемы Владимир Буторин.

Замминистра же пояснил, что 
тогда речь нужно вести не о мо-
ратории, а о внесении изменений 
в договоры аренды. 

«Мораторий — это системная 
мера, он будет распространять-
ся на все без малого 80 тыс. дого-
воров аренды. Стоит ли это делать 
сразу на всю страну? Но если есть 
неочевидные причины, по кото-
рым инвестпроекты не реализова-
ны, их можно рассмотреть в каж-
дом конкретном случае.  Иначе мы 
развяжем руки и недобросовест-
ным лесопользователям, которые 
могут воспользоваться этим: что 
хочу в лесу, то и делаю, потому что 
действует мораторий на растор-
жение договоров аренды. Нужно 
создать комиссию на уровне Рос-
лесхоза, которая рассмотрит до-
полнительные критерии», — пред-
ложил Сергей Аноприенко.

При упоминании Рослесхо-
за к диалогу подключился заме-
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зарплату работникам лесничеств 
и довели её до 42 тыс. рублей. 
Причём 50% этой зарплаты вы-
плачиваем из регионального бюд-
жета. На федеральные субвен-
ции люди будут получать 20 тыс. 
рублей. Надеяться, что за такую 
зарплату леса будут должным об-
разом содержаться, думаю, не-
правильно. Я к чему? Мне без ва-
шего согласия ставить этот вопрос 
не очень корректно. Но давай-
те его тоже вынесем на суд Мин-
фина, потому что у нас бюджеты 

не чтобы были сильно профицит-
ные. Мы испытываем давление 
от всей этой ситуации, как и все, 
и принимаем решения, с финан-
совой точки зрения для нас очень 
болезненные. Но они абсолют-
но необходимы. В текущем году 
на ведение лесного хозяйства мы 
направили из областного бюдже-
та порядка 679 млн рублей. Это 
дополнение к той субвенции, ко-
торая должна перечисляться 
из федерального бюджета», — по-
яснил губернатор.

Сергей Аноприенко подтвердил, 
что проблема застарелая и требует 
решения. Но будет ли оно найдено 
в текущих реалиях? На этот вопрос 
он ответил достаточно внятно:

«Мы одинаково понимаем си-
туацию. Безусловно, все мы знаем 
наши финансовые реалии. Заявить-
ся с этой проблемой можно, биться 
нужно. Верю ли я, что в 2023 году мы 
повысим зарплату в лесной отрас-
ли? Могу на камеру сказать: нет. Но 
заявляться нужно обязательно», —  
подытожил замминистра.
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КАК ПРЕЖДЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ, А КАК БУДЕТ, 
НЕ ЯСНО. ЧТО ЖДЕТ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ?

ничений и/или относительно эф-
фективный их обход. С той или иной 
степенью реализации это наиболее 
реалистичный вариант. Наконец, 
возможен сценарий «глобально-
го раскола», который предполагает 
разделение глобализированного 
мира на отдельные экономические 
и политические блоки, слабо кон-
тактирующие друг с другом.

Влияние рассматриваемых сце-
нариев на различные сегменты 
лесопромышленного комплекса 
будет не равноценным, так как они 

В центре внимания три основных 
сценария развития событий, кото-
рые будут происходить в течение 
последующих трёх лет. За предела-
ми этого периода ситуация может 
кардинально измениться. Сцена-
рий «бизнес как обычно» предпо-
лагает полный или частичный воз-
врат к отношениям со странами 
Запада, сложившимся до февраля 
2022 года. Конечно, этот вариант 
самый маловероятный. Сценарий 
«смягчения санкций» предполага-
ет ослабление большинства огра-

Основным деструктивным фак-
тором стоит признать европей-
ские санкции и последовавший 
за этим разрыв торговых и техно-
логических связей. Данный фак-
тор накладывается на внутренние 
процессы, происходящие в рос-
сийской экономике и лесопромыш-
ленном комплексе, что усложняет 
прогностическую картину. Тем не 
менее основные тенденции в рам-
ках определённых нами сценариев 
мы можем выделить с высокой сте-
пенью вероятности. 

Текст: Виталий Липский, Национальное лесное агентство развития и инвестиций

Перспективы развития лесной промышленности зависят от ситуации в стране и в мире. Однако прогнозы сейчас 
не имеют особого веса из-за непредсказуемости развития событий. Мы можем говорить лишь о сценариях, 
тенденциях и о том, как они отразятся российском ЛПК. В рамках прогнозов развития лесопромышленного 
комплекса российских регионов, лесоперерабатывающих производств и лесопромышленных рынков, 
выполняемых ООО «Национальное лесное агентство развития и инвестиций» («НЛАРИ»), мы попытаемся 
представить некоторые соображения о нашем будущем. 
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имеют различную зависимость от 
экспорта в страны ЕС, импортного 
оборудования и других факторов. 
Но очевидно, что общее ухудше-
ние ситуации скажется и на наи-
более благополучных отраслях. 
В анализе воздействия санкций 
на российский ЛПК можно наме-
тить некоторые решения, которые 
могут быть реализованы при гра-
мотной государственной политике 
или целевой поддержке.

Тематика настоящего анализа 
обширна, но мы постараемся вы-
делить основные моменты.

ОТМЕНА СЕРТИФИКАЦИИ 
И ПОТЕРЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
РЫНКА
Одним из главных ударов по ле-

сопромышленному комплексу стал 
запрет импорта древесины из Рос-
сии в соответствии с пятым паке-
том санкций ЕС, вступившим в силу 
11 июля 2022 года. Данное ограни-
чение имеет дифференцированное 
негативное влияние на россий-
ский ЛПК в зависимости от отрас-
ли. Наибольший негативный эф-
фект наблюдается в лесопилении, 
производстве фанеры и древесных 
топливных гранул. Прочие отрас-
ли ЛПК не так сконцентрированы 
на европейских потребителях, что 
позволяет им относительно безбо-
лезненно перестроиться, хотя, без-
условно, совсем избежать потерь 
не удастся никому. В дополнение 
к санкциям приостановлено дей-
ствие добровольной лесной серти-
фикации FSC и PEFC у российских 
лесопромышленных предприятий, 
что также снижает ценность нашей 
продукции на европейском и севе-
роамериканском рынках. 

На Европейский Союз прихо-
дилось порядка 20-25% экспорта 
российского ЛПК в денежном вы-
ражении. К этому стоит прибавить 
Японию, Австралию, США и Кана-
ду, которые в той или иной степе-
ни участвуют в санкционной войне, 
однако прямого запрета на покуп-
ку изделий из древесины не вво-

дили. В то же время эти страны 
не представляют собой важных 
торговых партнёров для России 
на рынке лесопродукции. 

Следует признать, что экспорт 
пилопродукции, древесных то-
пливных гранул и фанеры рос 
в последние годы опережающи-
ми темпами и подстегивался де-
вальвированным в 2014 году ру-
блём. За рассматриваемый период 
(2014-2021 гг.), по данным ООО 
«НЛАРИ», экспорт пилопродукции 
вырос на 41%, древесных топлив-
ных гранул — на 160%, а фанеры — 
на 47%, и всё это сопровождалось 
увеличением производственных 
мощностей, подкреплённых инве-
стициями в реальный сектор. Если 
относительно пилопродукции 
и фанеры можно ожидать адап-
тации производителей к новым 
рынкам, то в секторе древесных 
топливных гранул всё гораздо 
сложнее: этот продукт был ориен-
тирован преимущественно на Ев-
ропу, но есть вероятность сохра-
нения небольшого сбыта в Японию 
и Южную Корею. 

Несмотря на девальвацию 
рубля в 2014 году, рост экспор-
та пилопродукции наблюдался 
не в страны ЕС, а в Китай. Постав-
ки в ЕС замерли на уровне 3-4 млн 
кубометров из 32 млн кубов сред-
негодового экспорта в последние 
годы. В то же время КНР стала ос-
новным потребителем продук-
ции российского лесопиления. 
Для примера: одним из крупней-
ших поставщиков пилопродук-
ции в Китай в последние годы яв-
ляется архангельский холдинг ГК 
«УЛК», и расстояния транспорти-
ровки не являются помехой. 

Для других отраслей ЛПК ев-
ропейский рынок не был столь 
привлекательным. Необходимо 
отметить, что этот рынок высоко-
конкурентен и самодостаточен, на 
нём не могли прочно обосноваться 
производители древесностружеч-
ных и волокнистых плит, а также 
готовых целлюлозно-бумажных 

изделий, так как насыщенность его 
крайне велика. Европейские про-
изводители могут обеспечить себя 
основными видами лесопродукции, 
а в пиковые моменты спроса — за-
купить продукцию в США и Кана-
де. Безусловно, новая реальность 
повысит цены на лесопродукцию 
внутри ЕС, но в этом, наверное, до-
полнительный смысл санкций про-
тив России, так как данная ситу-
ация стимулирует американский 
ЛПК и повышает рентабельность 
европейских производителей.

Негативным фактором для фа-
нерной промышленности явля-
ется то, что основные потери по-
несут российские производители 
наиболее технологичной фанеры, 
ориентированные на европейский 
и американский рынки. Это пре-
жде всего предприятия, входящие 
в Группу компаний «Свеза». В то же 
время производители дешёвой 
фанеры для арабского и россий-
ского массмаркета существенно 
не пострадают.

Закрытие европейского рынка 
для российских производите-
лей является, наверное, меньшей 
из возможных бед. Эффект от этих 
ограничений будет краткосроч-
ным и затронет только часть пред-
приятий ЛПК, которые столкнутся 
с острой необходимостью поиска 
новых рынков сбыта.

ПЕРЕНОС СБЫТА 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Лесопродукция, оказавшаяся 

не востребованной на европей-
ском рынке, хлынула на россий-
ский рынок. Анализ, проведённый 
ООО «НЛАРИ», фиксирует дол-
гожданное падение цен на пи-
лопродукцию. В то же время 
российская экономика не де-
монстрирует бума строительно-
го и потребительского секторов 
на фоне введённых санкций, хотя 
некоторые аналитики прогнози-
руют рост строительства на фоне 
украинских событий и последую-
щего восстановления. 
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на российский рынок пришли мно-
гие иностранные компании, а креп-
кий рубль стимулировал продажи 
дорогих и сложных лесопродук-
тов на внутреннем рынке. Крепкий 
рубль и высокий платёжеспособ-
ный спрос будут залогом развития 
внутреннего рынка, но в настоя-
щее время предпосылок для этого 
нет. При ухудшении экономической 
ситуации внутренний рынок лесо-
продукции будет деградировать 
и сжиматься, хотя полный коллапс 
маловероятен даже при самых не-
гативных прогнозах.

ПОСРЕДНИКИ 
ИЩУТ ПОСТАВЩИКОВ
Ситуация с выходом на новые 

рынки довольно печальная. Этот 
процесс должен сопровождать-
ся выдавливанием конкурентов, 
что на основных лесопромышлен-
ных рынках достигается баналь-
ным демпингом. Кроме того, внеш-
ние контрагенты хорошо знают 
сложившуюся ситуацию и давят 
российских поставщиков по цене, 
обосновывая это страхом перед 

спроса, но на текущий момент от-
ечественный ЛПК ориентирован 
на внешние рынки и на продажу 
лесопродукции не самого высоко-
го уровня переработки.

Российская лесная промышлен-
ность всегда будет ориентирована 
на экспорт, это обусловлено боль-
шими запасами лесов и небольшой 
численностью населения России. 
Но скорректировать развитие вну-
треннего рынка представляется 
возможным с помощью государ-
ственного регулирования. В част-
ности, было бы рационально упро-
стить использование древесины 
в массовом жилищном строитель-
стве путём смягчения противопо-
жарных норм или стимулировать 
потребление древесных топлив-
ных гранул для генерации энер-
гии. Таким образом, можно было 
бы компенсировать бизнесу поте-
ри на внешних рынках и увеличить 
ёмкость внутреннего рынка дре-
весных продуктов.

Относительно благоприятная 
ситуация наблюдалась до кри-
зиса в 2008 году. В тот момент 

Внутренний рынок лесопро-
дукции в РФ находится в депрес-
сивном состоянии по многим на-
правлениям. В последние годы 
наблюдается дефицит на рынке 
пилопродукции, древесных кон-
струкционных плит (ОСП и фане-
ра), эпизодически возникают про-
блемы с древесностружечными 
и древесноволокнистыми плита-
ми. Такая же ситуация наблюдает-
ся на рынке бумаг, картонов и са-
нитарно-гигиенических изделий. 
Девальвация рубля в 2014 году 
привела к усилению экспорта ле-
сопродукции за рубеж, росту цен 
и дефициту лесопродукции на вну-
треннем рынке. 

На нём ограниченно или недо-
статочно представлены сложные 
и дорогие виды лесопродукции, 
такие как фанерованные панели 
и мебель на их основе, панели, по-
крытые UV-лаками, CLT-панели, 
ряд гигиенических изделий, неко-
торые виды картонов и бумаг. Раз-
витие отечественного рынка лесо-
продукции зависит от курса рубля 
и внутреннего платёжеспособного 
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санкциями. А если предприятие вы-
ходит на рынок не самой богатой 
азиатской или африканской стра-
ны, где уровень цен и так неприлич-
но низок? А если логистика сбыта 
выше, чем была при экспорте в Ев-
ропу? В общем, поиск новых рынков 
сбыта сопряжён с существенными 
затратами финансов и времени. 

Негатива добавляет тот факт, 
что перерабатывающие предпри-
ятия, ориентированные на стра-
ны Запада, являются самыми тех-
нически совершенными и могут 
производить продукцию высше-
го качества. Однако на многих ми-
ровых рынках она не нужна. Про-
изводитель, инвестировавший 
в самое современное технологи-
ческое оборудование для прода-
жи продукции в Европе, не сможет 
окупить производство, реализуя 
продукцию в странах Африки. Это 
является основной дилеммой те-
кущей ситуации, а пострадавшими 
оказываются наиболее техноло-
гичные и сложные производствен-
ные комплексы — флагманы отече-
ственного ЛПК.

Мониторинг рынков лесо-
промышленной продукции, вы-
полняемый ООО «НЛАРИ», 
показывает активизацию посред-
нических компаний из балкан-
ских и арабских стран, но прежде 
всего из Турции. Можно ожидать, 
что скоро мы увидим всплеск 
поставок лесопродукции в ЕС 
из Турции или Сербии под лей-
блами перерабатывающих за-
водов, расположенных в этих 
странах, но предварительно вве-
зённых из России.

Безусловно, самый жёсткий 
сценарий «глобального раскола» 
существенно «упростит» россий-
ский лесопромышленный ком-
плекс и уровень производимой 
продукции. Однако здесь воз-
можны варианты последующего 
развития, за горизонтом трехлёт-
него прогноза. Например, может 
произойти усиление требований 
к лесопродукции в КНР, и, следо-
вательно, российский ЛПК пойдёт 
вслед за новыми требованиями. 
Или произойдёт развитие вну-
треннего рынка лесопродукции. 

Всё это простимулирует повы-
шение технологического уровня 
российского ЛПК, однако остаёт-
ся вопрос, будет ли это возможно 
с точки зрения технической и тех-
нологической реализации без 
участия западных компаний и по-
ставщиков оборудования.

ЛОГИСТИКА СБЫТА
Одной из ключевых текущих 

проблем является нарушение 
торговых потоков и логистики 
сбыта лесопродукции. Обуслов-
лена она как запретом на захо-
ды судов в российские порты, так 
и изменениями в торговых по-
токах в связи с отказом от рос-
сийской продукции. Растёт стои-
мость перевозки, увеличиваются 
простои в портах.

Проблема логистики имеет 
фундаментальный характер. Ос-
новные перспективные рынки 
сбыта лесопродукции с населе-
нием, существенно превышаю-
щим население Европы, нахо-
дятся в Азии. Основные лесные 
запасы России также расположе-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕГРАДАЦИЯ ОТРАСЛИ
Одним из самых негативных 

факторов, влияющих на рос-
сийский ЛПК, являются санк-
ционные ограничения в сфере 
лесозаготовительного и лесопе-
рерабатывающего оборудова-
ния и технологий, а также уход 
крупных компаний этого секто-
ра из России. Большая пробле-
ма видна в сфере лесозаготовок, 
которая высветится уже в теку-
щем зимнем сезоне. Очевидно, 
будет происходить износ и вы-
бытие техники, но её замена под 
большим вопросом. Российское 
и белорусское машиностроение 
предлагало свои решения, но 
они не нашли массового потре-
бителя и базировались на сплаве 
старых технологий с современ-
ными импортными элементами. 

Аналогичная ситуация наблю-
дается в других отраслях ЛПК, 
и, чем современнее производ-
ство, тем больше проблем. Это 

вопрос. Происходят и более слож-
ные события: в частности, с рынка 
уходят производители лакокра-
сочной продукции. И не толь-
ко ориентированные на по-
требительский рынок TEKNOS 
и Tikkurila, но и производите-
ли профессиональных ЛКМ: Akzo 
Nobel, Renner, Sayerlack и другие — 
также сворачивают деятельность 
в России после принятия пятого 
пакета санкций ЕС. Так как боль-
шинство компонентов для лако-
красочных материалов произво-
дят в России, можно ожидать, что 
отечественные компании займут 
свободные ниши.

Аналогичные трудности на-
блюдаются с поставками поли-
изоционатных связующих (pMDI), 
используемых для производства 
ориентировано-стружечных плит. 
Хотя в целом для плитного произ-
водства российская химическая 
промышленность может нала-
дить выпуск необходимых компо-
нентов в среднесрочном периоде.

ны в азиатской части: на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока. 
Ограничением для соединения 
рынков сбыта и лесоресурсной 
базы является недостаток ин-
фраструктуры. С учётом доволь-
но медленного развития желез-
нодорожной сети в районе БАМа 
и Транссибирской магистрали 
в последние десятилетия, а также 
зачаточного состояния порто-
вой инфраструктуры на Дальнем 
Востоке, адаптация ЛПК к новой 
перспективной логистике будет 
длительной и болезненной. 

УХОД ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Знаковым событием весны 2022 

года стал дефицит офисной бума-
ги, который возник из-за отказа 
финской компании Kemira постав-
лять отбеливатель (хлорат на-
трия) на российские предприятия. 
Данная проблема задела мно-
гих обычных потребителей, но тем 
не менее это вполне решаемый 

РЫНОК
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РЫНОК

планомерно выбивает из отрас-
ли самые современные предпри-
ятия. Основные сложности воз-
никнут в следующем году, когда 
накопятся проблемы по техни-
ческому обслуживанию обору-
дования и остро встанет вопрос 
поставок комплектующих и за-
пасных частей. Возможно, новая 
парадигма позволит найти кра-
тковременное решение с китай-
скими или турецкими посред-
никами в некоторых случаях, 
но далеко не во всех.

При развитии сценария «гло-
бального раскола» такие реше-
ния вообще могут быть не най-
дены, и сложное оборудование 
останется без должного об-
служивания и комплектующих. 
В долгосрочном прогнозе стоит 
ожидать технико-технологиче-
ской деградации отечественно-
го ЛПК без государственной по-
мощи и восстановления в стране 
комплекса лесного машиностро-
ения и станкостроения от про-
ектирования до реализации  
«в железе». 

По некоторым видам техноло-
гического оборудования в Рос-
сии нет соответствующих ком-
петенций, и наработать их будет 
невозможно даже в среднесроч-
ном периоде. Это касается, на-
пример, современных прес-
сов непрерывного действия для 
производства древесностру-
жечных, древесноволокнистых 
и ориентированно-стружечных 
плит, оборудования для целлю-
лозно-бумажной промышленно-
сти и других видов современных 
технологических решений, ко-
торые производятся единичны-
ми компаниями в мире. По этой 
причине сценарий «глобально-
го раскола» будет губителен для 
долгосрочных перспектив рос-
сийского лесопромышленного 
комплекса, и проблему замены 
изношенных производственных 
фондов необходимо будет ре-
шать нетривиальными путями.

УХОД ЗАПАДНЫХ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ
С российского рынка ушли не-

которые западные лесопромыш-
ленные компании, что во многом 
удивительно и показывает, какое 
политическое давление оказы-
валось на них. При этом, очевид-
но, они не смогут достойно про-
дать свои российские активы, и все 
инвестиции и годы работы по уко-
ренению бизнеса в РФ будут без-
надёжно потеряны. Некоторые 
компании уходят «понарошку», 
с надеждой вернуться на этот 
рынок при изменении ситуации, 
продавая бизнес своим россий-
ским партнёрам. Такой подход ло-
гичен и укладывается в сценарии 
«бизнес как обычно» и «смягче-
ние санкций». Тем не менее поте-
ри для западных компаний в Рос-
сии очевидны уже сейчас, а при 
сохранении санкций в любом виде 
будут генерироваться последу-
ющие транзакционные издержки 
для иностранного бизнеса в нашей 
стране. 

Знаковым для российского обы-
вателя является закрытие произ-
водств, принадлежащих компа-
нии Ingka, широко известных под 
брендом IKEA. Покупка активов 
этой компании российским бизне-
сом вполне возможна, но малове-
роятно, что созданный производ-
ственно-торговый комплекс будет 
работать в единой связке. Большое 
количество товаров и комплекту-
ющих в рамках IKEA поставлялось 
из других стран, российские про-
изводственные мощности не могут 
обеспечить всё разнообразие про-
дукции, которое было представле-
но в торговых центрах. Вероятнее 
всего, предприятия будут прода-
ваться по одному в течение дли-
тельного времени с существенным 
занижением стоимости, при этом 
некоторые производственные 
мощности не смогут найти свое-
го покупателя в силу узкой специ-
ализации и глубокой интеграции 
в структуру IKEA. 

Также приостановлена деятель-
ность ООО «ЮПМ-Кюммене Чудо-
во», предприятияй Stora Enso, ле-
сопильного завода ООО «Мется 
Свирь» и других предприятий 
с иностранным капиталом. Сим-
птоматично, что многие предприя-
тия прекращают работу, но не про-
дают бизнес. 

Одна из крупнейших сделок 
будет осуществлена во второй 
половине 2022 года в виде про-
дажи доли АО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК» группой Mondi ин-
вестиционной компании Augment 
Investments Limited. Сумма сделки 
составляет 1,5 млрд евро, а её ха-
рактер позволяет предположить, 
что группа Mondi надеется на по-
следующий возможный обратный 
выкуп своего актива при благо-
приятных условиях.

Уход иностранного бизнеса 
из России можно трактовать с раз-
ных позиций. С одной стороны, эти 
предприятия за относительно не-
большие деньги перейдут к рос-
сийским структурам и усилят их, 
а с другой — теряется дополни-
тельный источник инвестирования 
и развития в лесопромышленном 
комплексе. Гораздо более суще-
ственный урон может быть нанесён 
отечественному ЛПК в результа-
те ухода с рынка производителей 
технологического оборудования, 
что со временем создаст большие 
трудности в отрасли.

По мнению специалистов ООО 
«НЛАРИ», влияние ухода запад-
ных компаний на лесную промыш-
ленность сложно оценить в рам-
ках рассматриваемых сценариев 
развития. При создании в Рос-
сии экономической модели инве-
стиционного роста и стабильной 
макроэкономической ситуации 
в стране возможно выйти на опе-
режающие темпы роста ЛПК. Клю-
чевыми остаются риски, связанные 
с поставками оборудования запад-
ными странами в Россию и низким 
технологическим уровнем самой 
отрасли.
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ: 
КУРС НА ТЕХНОЛОГИЗАЦИЮ

программ. В связи с этим зако-
ны по лесовосстановлению пре-
терпели изменения. Например, 
в 2021 году были приняты по-
правки в законопроект «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс 
РФ», которые затрагивают ком-
пенсационное лесовосстановле-
ние. Генеральный директор АНО 
«Сад памяти», член федерального 
штаба проекта «Чистая Арктика» 
Ольга Степченко сообщила, что 
по прогнозам эти нововведения 
позволят увеличить площади для 
лесоразведения на 90 тыс. гекта-
ров в год. 

на программу лесовосстановления 
в стране? Ведь для этих процессов 
используются различные методы 
и технологии, многие из которых не 
являются отечественными. Кроме 
того, произошедшие события уда-
рили по бюджетам предприятий, 
так что изменился спрос на обору-
дование.

КРИЗИС И СПРОС
Эксперты напоминают, что па-

раллельно с коронакризисом 
и санкциями в России в течение 
пяти лет действовало и боль-
шое количество экологических 

За прошедшие пять лет ры-
ночные и политические отноше-
ния многих стран изменились если 
не в корне, то весьма значительно. 
Обрушившаяся на мир пандемия 
заставила многих предпринима-
телей пересмотреть свои бизнес-
планы и подходы, изменить на-
правление или и вовсе прекратить 
деятельность.

Не успели предприятия и орга-
низации привыкнуть к новым усло-
виям, как пришли многочисленные 
санкции, изменившие отношения 
как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках. Повлияло ли это как-то 

Текст: Анастасия Семёнова

В конце прошлого года правительство установило новые правила лесовосстановления в стране, которые 
вступят в силу в сентябре 2022-го. Изменилась терминология, добавились новые обязанности и сместились 
сроки. Формальности утверждены, дело осталось за главным — возродить леса. Готовы ли предприятия 
финансово вкладываться в лесовосстановление, и какие технологии для этого предлагает рынок?

ЗАЩИТА ЛЕСА
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Ко всему прочему стимулом для 
работы над возрождением лесов 
становятся многочисленные по-
жары, особенно в северных регио-
нах. Эксперт утверждает: несмотря 
на экономическую ситуацию, спрос 
на лесовосстановительную тех-
нику остался на прежнем уровне, 
более того, в связи с мировыми эко-
логическими реформами прогно-
зируется его увеличение. Масштаб 
экологических последствий после 
пожаров и вырубки лесов настоль-
ко значителен, что в процессе вос-
становления не обойтись без пере-
довых технологий.

«В рамках наших лесных акций 
«Сад памяти» и «Сохраним лес» 
активно применяется не только 
«живая» сила, но и механизирован-
ная посадка деревьев. Уже во мно-
гих лесничествах имеются совре-
менные установки, с помощью 
которых и проводятся посадоч-
ные работы, что повышает качество 
приживаемости леса», — подели-
лась г-жа Степченко.

Итак, спрос растёт, а что же 
со стороны производителей? 
Многие компании во время ко-

ронавируса столкнулись с про-
блемами поставок, потерей со-
трудников и другими сложностями. 
Ведущий специалист направления 
«Лесовосстановление» компании  
«Лесснаб» Антон Рожков гово-
рит, что пандемия сильно ударила 
по предприятию и увеличила сроки 
производства. Поэтому, хотя санк-
ции и коронакризис никак не влия-

ют на спрос, они существенно под-
косили предложение. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВКЛАД
Для многих компаний важен 

принцип «вырубил дерево — поса-
ди новое». Но кто из участников от-
расли действительно готов на со-
весть исполнять свои обязанности? 
Основными потребителями лесов 

ЗАЩИТА ЛЕСА
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лесозаготовителей готовы вклады-
ваться в восстановление лесов. 

Изменения в Лесном кодексе 
привлекли к участию и компании 
из других отраслей, например, не-
фтегазовой. Это приводит к уве-
личению спроса на посадочный 
материал и его дефициту, а следо-
вательно, и к неминуемому росту 
цен на него. Ответом на повышен-
ный спрос становится включе-
ние в отрасль компаний, которые 
не связаны с лесозаготовками на-
прямую, но видят в этом направле-
нии новые возможности для разви-
тия своего бизнеса. Так появляются 
новые участники рынка.

Как бы то ни было, действующий 
закон о компенсационном лесовос-
становлении обязывает арендато-
ров, вырубающих лес, восстанавли-
вать его в таких же объёмах, а значит, 
хочешь не хочешь, а вкладываться в 
технику придётся.

«Работы по восстановлению леса 
включают и очистку территорий, 
и подготовку почвы, и высадку са-
женцев, для всех этих работ суще-
ствует специальная техника, кото-
рой пользуются как крупные, так 
и небольшие компании. При меха-
низированном методе применяется 
посадка саженцев с закрытой кор-
невой системой, приживаемость ко-
торых намного выше, чем саженцев 
с открытой корневой системой. Соот-
ветственно, и конечная экономиче-
ская выгода будет выше», — сообщи-
ла Ольга Степченко.

По её мнению, при долгосроч-
ном просчёте механизированно-
го способа посадки руководители 
российских компаний увидят поль-
зу от покупки лесовосстановитель-
ной техники. Кроме того, эксперты 
твердят и о значении качества за-
купаемых саженцев, используемых 
технологий и оборудования. От них 
зависит состояние будущих дере-
вьев, что также экономически важно 
и может принести большую прибыль.

В ТРЕНДЕ У ПИТОМНИКОВ
С переменами в законодательстве 

и экономическом поведении участ-
ников отрасли меняются и техноло-

являются крупные лесозаготови-
тельные компании, многие из ко-
торых уже привыкли каждый год 
финансово вкладываться в меро-
приятия по лесовосстановлению. 
Руководители видят в этом пер-
спективу и способ поддержать ре-
путацию своих предприятий. Чего 
не скажешь о производствах по-
меньше, которые довольствуют-
ся небольшими участками лесами 
и меняют их по принципу «после нас 
хоть лес не расти». По мнению Ан-
тона Рожкова, это свидетельству-
ет о том, что отрасль ЛПК в целом 
достаточно консервативна и тяже-
ла на подъём, и вовсе не так много 

ЗАЩИТА ЛЕСА
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ЗАЩИТА ЛЕСА

гии. Разрабатывается новое обо-
рудование, способное за более 
короткий срок взрастить сеянцы 
и саженцы. Каким технологиям от-
дают предпочтение лесозаготови-
тельные компании, и что предлага-
ют им разработчики? 

Одной из наиболее современ-
ных технологий лесовосстановле-
ния является использование по-
садочного материала с закрытой 
корневой системой. Антон Рожков 
выделил несколько преимуществ 
этого способа, включая более низ-
кий расход семян, чем при других 
технологиях выращивания, воз-
можность получить стандартный 
посадочный материал за один ве-
гетационный период, а также воз-
можность проводить посадки в те-
чение всего периода. В связи с тем, 
что из каждого семени можно полу-
чить сеянец, появляется смысл ис-

пользовать высококачественные 
семенной материал. 

По опыту директора по иннова-
циям ООО «Эпоха Возрождения» 
Романа Лавренова, наилучшие ре-
зультаты такие сеянцы показывают 
в таёжной зоне, где нет риска бы-
строго высыхания поверхностных 
горизонтов почвы. А руководитель 
отдела продаж компании «Агро-
пласт» Ленар Ахмадишин напоми-
нает, что посадочный материал с 
ЗКС при выращивании в кассетах 
имеет приживаемость в 97%, в то 
время как с открытой корневой си-
стемой — всего 50%. 

«В России посадочный матери-
ал с ЗКС в лесовосстановлении ис-
пользуют лишь последние 10 лет, 
тогда как в мире этот метод давно 
и успешно применяют. Например, 
в Финляндии доля сеянцев с закры-
тыми корнями составляет сегод-

ня более 90% от всего объёма вы-
пущенного посадочного материала, 
а в Швеции — практически 100%», — 
подчёркивает г-н Лавренов. 

Даже в соседней Беларуси таким 
образом высаживается уже 80% се-
янцев. По мнению директора по ин-
новациям ООО «Эпоха Возрожде-
ния», потребность в саженцах с ЗКС 
будет расти и в России. Закрыть её 
можно будет, только развивая вы-
сокотехнологичные лесопитом-
ники и семеноводческие центры с 
высоким уровнем автоматизации 
ключевых процессов. Но почему в 
нашей стране путь к популяриза-
ции данной технологии тянется так 
долго? Согласно российским Пра-
вилам лесовосстановления, только 
к 2030 году доля посадочного ма-
териала с закрытой корневой си-
стемой от общего объёма должна 
достигнуть уровня 45%. 
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вают миллионами, вручную такие 
объёмы засеять нереально. Плюс 
фиксированная глубина, что тоже 
важно: если посадить глубже, чем 
надо, семя будет слишком долго 
прорастать. Это наша разработка, 
запатентованная», — объяснил г-н 
Ахмадишин.

Сделали в компании и сеялку, 
которая не имеет аналогов в Рос-
сии. К вопросу о затратах: эксперт 
отметил, что использовать её вы-
годнее, чем покупать целую поса-
дочную линию, в особенности если 
речь идёт о маленьких питомниках. 
Для понимания соотношения цен: 
цена сеялки компании «Агропласт» 
составляет около 100 тыс. рублей, 
тогда как стоимость линий по вы-
севу семян, предлагаемых ино-
странными производителями, на-
чинается от 3 млн рублей.

Крупных производителей лесо-
восстановительного оборудования 
не так много: со слов Ольги Степ-

ченко, во всём мире насчитыва-
ется не больше трёх, а и десяти не 
наберётся. Изменится ли ситуация 
в ближайшие годы, сказать слож-
но, но развивающиеся в стране от-
расли разных направлений ожи-
даемо повлекут за собой и подъём 
лесной промышленности. Антон 
Рожков подтвердил: производ-
ство отечественного оборудования 
уже зарождается, и с его помощью 
уже вполне можно обеспечить ка-
чественное выполнение каждого 
этапа разработки сеянцев. 

Поскольку в России производ-
ство подобной техники только на-
чинается, продукция отечествен-
ных компаний пока проигрывает 
по качеству зарубежным аналогам, 
которые создавались и совершен-
ствовались на протяжении десяти-
летий. Тем не менее на этом рынке 
уже намечается конкуренция, ко-
торую в том числе подогревают 
компании из Республики Беларусь.

Из зарубежных компаний, ко-
торые сейчас рассматривают воз-
можность сотрудничества с Росси-
ей, эксперты выделяют шведскую 
Bracke Forest. Признание лесо-
заготовителей, по словам Ольги 
Степченко, компания заслужила 
годами работы — это один из ста-
рейших брендов в этом сегменте. 
Кроме того, именно Швеция одной 
из первых начала применять тех-
нические методы лесовосстанов-
ления на практике. 

Таким образом, заимствуя техно-
логии зарубежных стран, совмещая 
чужой и собственный опыт, специ-
алисты активно развивают отрасль 
лесовосстановления. Вердикт экс-
пертов един: именно сейчас необ-
ходимо заниматься этим с макси-
мальными усилиями, иначе баланс 
между потерями древесины и её 
приростом сохранить не удастся. 
Каждый год только в России заго-
тавливают больше 200 млн кубо-
метров древесины ценных пород, 
и темпы вырубки значительно пре-
вышают скорость естественного 
воспроизводства леса.

«Российским компаниям пока 
сложно перейти на большие объ-
ёмы посадок в кассетах — техноло-
гия дорогостоящая. Нужно строить 
теплицы, устанавливать поливоч-
ные рамы, покупать кассеты. Искать 
специалистов по выращиванию са-
женцев с ЗКС, а их в стране очень 
мало», — объяснил г-н Ахмадишин.

ЕСТЬ ПРОГРЕСС
Что касается оборудования, то и 

его недостаёт. Даже основные рас-
ходные средства, такие как поли-
вочные рамы, теплицы и плёнку, 
приходится закупать в Италии. Кас-
сеты, к счастью, пять лет назад на-
чала делать компания «Агропласт», 
что очень удачно, так как Финлян-
дия, которая ввозила их на россий-
ский рынок до введения санкций, в 
этом году прекратила поставки.

«Это пресс, который делает 
лунки для посадки семян одинако-
вой глубины одновременно во всех 
ячейках кассеты. Их ведь высеи-
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