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Кризис, кризис... – ВЕСНА!
Итак, 2009 год наступил. Отошел от задумчивых праздников январь, а 

куцый февраль порадовал нас 23-м февраля, плавно переходящим в 8-е 
марта. И вот наступает долгожданная весна. Согласитесь, это не может не 
радовать! Осенне-зимняя кризисная депрессия потихоньку тает под пока 
еще редкими солнечными лучами, световой рабочий день становится длин-
нее, сонные клиенты выглядывают из берлог, и по чуть-чуть начинается 
движение. В недрах серого вещества лесопромышленников зреют идеи, 
как жить дальше. В бизнесе, как в лесу: с виду березовые рощи еще спят, 
но внутри каждого дерева уже начинаются процессы, которые выстрелят 
первой листвой во вполне обозримые сроки. Наш человек, особенно ра-
ботник в сфере ЛПК, уже давно привык жить в условиях кризиса. Кризис 
у нас не внезапно начался, его и так хватало. Да, тяжело, да, перспективы 
как не радовали, так и не радуют, но безвыходных ситуаций не бывает и 
кому, как не нам, знать, что у любого тоннеля есть конец.

Кстати, вы держите в руках наш первый номер в 2009 году, чем не еще 
один повод для оптимизма?! журнал вышел, как и планировалось, четко в 
срок, на наших страницах много полезной информации и, как ни странно, 
вполне достаточно рекламных материалов, даже при наших высоких ценах. 
Причем в большинстве рекламных макетов вы увидите приглашения на 
ближайшие выставки. О чем это говорит? О том, что отрасль жива и что 
у нее есть перспективы и планы на будущее. Сейчас особенно важно не 
потеряться, быть на виду, вовремя информировать рынок о своих идеях 
и оперативно получать эту информацию.

Наше издание продолжает быть качественным, эффективным и пер-
спективным информационным ресурсом – индикатором состояния ЛПК 
на текущий день. Страницы «ЛесПромИнформа», как лакмусовая бумага, 
показывают, что пациент, скорее, жив. А какие именно меры необходимо 
принять для его скорейшей реабилитации, можно будет прочитать в каждом 
из восьми запланированных к выходу номеров журнала.

Ближайшие выпуски издания вы найдете на всех отраслевых весенних 
выставках. Второй номер выйдет к UMIDS в Краснодаре, а третий мы 
готовим для распространения с нашего стенда на крупнейшей мировой 
выставке LIGNA+ в Ганновере, куда, мы искренне верим, наши дальновид-
ные читатели обязательно доберутся. Даже если кредитные средства не 
найдутся сразу, есть время провести вдумчивый мониторинг предложений 
и принять правильные решения на несколько лет вперед. Итак, жизнь 
продолжается!

             Светлана ЯРОВАЯ



Кризис в мировом лесопромышлен-
ном комплексе (ЛПК) начался боль-
ше года назад. Летом 2007 года упал 
спрос на пиломатериалы, а в прошлом 
году заметно снизилось потребление 
продукции целлюлозно-бумажной про-
мышленности в Европе. После этого 
крупнейшие скандинавские лесопро-
мышленные концерны – UPM-Kummene 
и Stora Enso – озаботились повыше-
нием эффективности своего бизне-
са, минимизировав его «российскую» 
составляющую.

Вице-президент UPM по России 
Андрей Васюков говорит, что пер-
манентный рост затрат с 2002 года 
сводит на нет все усилия компании 
по повышению прибыльности бизнеса. 
Для покрытия стоимости капитала 
финнам необходима балансовая при-
быль на уровне 10–11%. А уже по ито-
гам первого полугодия 2008 года этот 
показатель составил всего 4,1%.

Недавно UPM обнародовала но-
вую долгосрочную стратегию развития 
бизнеса в условиях кризиса. «В связи 
с кризисными явлениями и сокраще-
нием спроса на нашу продукцию мы 
будем регулярно пересматривать наши 
производственные планы на заводах 
в Чудово и Пестово в соответствии 
с рыночной ситуацией», – отмечает 
вице-президент компании Андрей 
Васюков.

Нетрудно догадаться, что пере-
смотр окажется не в сторону уве-
личения мощностей предприятий и 
объемов производства. Однако со-
кращения будут и в финской части 

бизнеса компании. Уже до конца 2008 
года UPM избавился от двух произ-
водств в Финляндии – завода по вы-
пуску целлюлозы и бумагоделательной 
фабрики. Выпуск продукции сокращен 
на 640 тыс. т, а число рабочих мест –  
на 1,6 тыс.

В сентябре прошлого года об 
антикризисной программе расска-
зал шведско-финский концерн Stora 
Enso. Компания планирует закрыть 
семь бумагоделательных и дерево-
обрабатывающих комбинатов в ряде 
европейских стран в 2009 году. Их 
общая годовая мощность составля-
ет 600 тыс. т бумаги и картона и  
170 тыс. м3 пиломатериалов. В резуль-
тате лишатся работы около 1,7 тыс. 
сотрудников. Stora Enso также закрыла 
одно предприятие в Финляндии.

Оба мировых гиганта озабочены в 
первую очередь повышением эффек-
тивности европейской части бизнеса 
как наиболее затратной. Поэтому со-
кращение именно этой наименее при-
быльной составляющей – шаг вполне 
объяснимый. Европейские производ-
ства финских компаний расположены 
далеко от рынков сбыта. По оценке 
экспертов, уже в 2008 году в Европе 
мощности по производству некото-
рых видов бумаги на 10% превышали 
спрос.

обещание Путина  
не вПечатлило финнов
Решение российских властей 

ввести заградительные пошлины на 

экспорт круглого леса объясняет то, 
что скандинавы начали сокращать за-
купки леса в нашей стране. Напомним, 
что пошлины на экспорт круглого леса 
из России в скором времени выра-
стут до 50 евро за 1 м3. Изначально 
пошлины решено было повысить с  
1 января 2009 года. Однако руковод-
ство страны приняло решение отсро-
чить введение этих мер.

Одним из основных пунктов в про-
грамме сокращения издержек финских 
компаний значится снижение затрат на 
закупку леса. А это, в свою очередь, 
напрямую касается России, обеспечи-
вающей 14% сырьевой потребности 
финских предприятий (около 10 млн м3 
в год). По словам директора Ассоциа-
ции лесопромышленников Финляндии 
Андерса Портина, рост транспортных 
и производственных затрат внутри 
России привел к тому, что уже в 2007 
году российский лес оказался доро-
же финского. С вводом с 1 января 
2009 года заградительных пошлин 
на вывоз круглого леса РФ перестает 
быть для Финляндии оптимальным 
источником лесного сырья. И обеща-
ние премьер-министра РФ Владимира 
Путина отложить ввод заградительных 
пошлин на экспорт круглого леса на 
9–12 месяцев особого впечатления 
на финских лесопромышленников не 
произвело. Они рассматривают это 
решение как временную отсрочку. 
Как сказал директор по стратегии 
UPM Кари Кангас, цель финской ком-
пании – долгосрочная перспектива 
независимости от российского леса. 

Скандинавы будут 
наблюдать Со Стороны

Крупнейшие финские лесопромышленные компании минимизируют свое присутствие на 
российском рынке. Пересматривая стратегии своего развития, они отказываются от 
закупки сырья и размещения производств в России. Причины этого – кризис и ожидаемый 
ввод заградительных пошлин на экспорт круглого леса.

Концерн уже в текущем году намерен 
снизить сырьевой экспорт из России 
с 4 до 1 млн м3 в год.

Отказ от российской древесины в 
качестве сырья, по мнению предста-
вителей финских компаний, поможет 
пережить сокращение европейских 
производств, а следовательно, и 
уменьшение необходимого количе-
ства сырья.

«Ежегодно из России на финские 
заводы UPM поставлялось около  
4 млн м3 древесины. В результате пред-
принятых мер по реструктуризации и 
закрытию неэффективных производств 
потребление древесины, поставляемой 
из России, уже снизилось на наших 
финских заводах на 2 млн м3», –  
отмечает Андрей Васюков.

Кроме того, финны намерены ин-
вестировать развитие лесозаготовки в 
Финляндии. «Правительство Финляндии 
предпринимает меры для замещения 
импортных поставок внутренними и 
для стимулирования собственников 
леса к его продаже. Но потребность 
промышленности Финляндии в бе-
резовой древесине не может быть 
полностью удовлетворена внутрен-
ними возможностями. Соответственно, 
компания будет пересматривать свои 
производственные планы по отдель-
ным видам продукции», – говорит 
вице-президент UPM по России. Зна-
чительные средства вкладываются 
в производство коротковолокнистой 
целлюлозы в Латинской Америке.

Призрачные Цбк
Финские концерны планируют ча-

стично свернуть не только лесозагото-
вительную, но и лесоперерабатывающую 
промышленность в России. К примеру, 
объемы производства пиломатериалов 
и фанеры на двух заводах UPM в Нов-
городской области снизятся в следую-
щем году на 30–40%. По словам пред-
ставителей финского концерна, планы 
эти не окончательные и, скорее всего, 
подвергнутся корректировке. Stora Enso 
сокращает объемы производства и штат 
сотрудников своих российских пред-
приятий (в общей сложности на 400 
человек).

О дальнейших планах и инвести-
циях в российский ЛПК скандинавы 
говорят осторожно. Так, Stora Enso 
планировала вложить 1,7 млрд евро в 
строительство ЦБК в Нижегородской 

области, а UPM – свыше 1 млрд евро 
в лесоперерабатывающий комплекс в 
Вологодской области (целлюлозный, OSB 
и лесопильный заводы). Однако реше-
ние об осуществлении проектов будет 
принято во второй половине текущего 
года.  «Важным условием для принятия 
решений о дальнейших инвестициях 
является получение прав лесопользо-
вания на экономически оправданных 
условиях. Кроме того, положительное 
решение может быть принято только 
при согласии институтов развития РФ 
инвестировать средства в инфраструк-
туру региона. Проект был представлен 
на Инвестиционном форуме в Сочи в 
сентябре 2008 года. Решение о его 
реализации будет принято во второй 
половине 2009 года», – заявил Андрей 
Васюков.

Руководство UPM также отмечает, 
что окончательное решение о строи-
тельстве ЦБК пока не принято. Вопрос 
о ЦБК прояснится только после получе-
ния всей необходимой разрешительной 
документации по результатам технико-
экономического обоснования проекта. 
Андрей Васюков подчеркивает, что реа-
лизация планов UPM во многом будет 
зависеть и от поддержки федеральных 
властей (от того, включат ли проект в 
перечень приоритетных). Учитывая, что 
партнер UPM по вологодскому проек-
ту – компания «Северсталь» недавно 
заявила об остановке инвестиционной 
программы на следующий год, перспек-
тивы появления финских ЦБК в России 
могут и вовсе стать призрачными. 

Тем не менее руководство финских 
лесопромышленных компаний не теряет 
оптимизма в отношении перспектив раз-
вития российского рынка. 

«В России у UPM есть лесозаго-
товки, лесопиление и производство 
фанеры. Мы уже несколько лет здесь 
работаем, и до сих пор это был для 
нас выгодный бизнес. Кроме того, 
мы экспортируем в Россию бумагу 
и этикеточные материалы. Россия – 
конкурентный рынок и по продуктам 
деревообработки, и по целлюлозно-
бумажной продукции», – говорит Андрей 
Васюков.

Однако о своих перспективах в 
России финны размышляют крайне 
неохотно – вероятно, потому, что те-
перь им остается только наблюдать за 
российским ЛПК со стороны.

Милана ЧЕЛПАНОВА
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Сегодня мы расскажем о коварстве 
и изощренности псевдопоставщиков 
оборудования и дадим несколько со-
ветов, которые помогут вам избежать 
малоприятного знакомства с ними.

Для многих основным критерием 
выбора поставщика до сих пор явля-
ется цена. А зря! Формально цены на 
оборудование по большинству сегмен-
тов рынка приблизительно нивелиро-
вались. И настоящие умники давно 
знают, что, кроме голой цифры, есть 
множество самых разных критериев 
выбора.

Специалисты компании Global Edge 
предупреждают, что в последние пять 
лет на рынке появляются откровенные 
жулики, которые, подобно старухе ша-
покляк, умело расставляют ловушки 
для доверчивого заказчика. У таких 
«поставщиков» все ненастоящее: 

история компании, происхождение 
оборудования, объемы деятельности 
и декларируемые возможности. Псев-
дореспектабельность поддерживается 
красивыми текстами и высокими идея-
ми, нагло украденными с интернет-
сайтов компаний, работающих давно 
и успешно. Как не попасться в рас-
ставленные сети?

Для начала нелишне попросить 
уставные документы фирмы и глянуть 
баланс за прошлый год. Проверьте 
соразмерность оборота сумме пред-
полагаемой сделки. В этом нет ничего 
зазорного, будьте спокойны и упрямы. 
И если вдруг в балансе, в разделе 
«Реализация», стоит цифра $3 млн, 
а на интернет-сайте задекларирова-
но $15 млн – призадумайтесь. Ну а 
если в названии значится «группа 
компаний», поинтересуйтесь, из чего 

эта «группа» состоит. Может статься, 
что это просто название «ООО «Группа 
ABC». Забавно оказывается, если за-
казчика пытаются водить за нос уже 
на этой стадии.

Посмотрите, отличается ли ваш бу-
дущий партнер постоянством. К при-
меру, сколько раз фирма меняла офис? 
Если вас сначала просят приехать на 
засаленный склад в недрах рынка, а 
в другой раз приглашают в офис, за-
нимающий пару комнат в коммуналке, 
стоит насторожиться. Посмотрите на 
адреса, указанные в рекламных ма-
териалах прошлых лет. Частая пере-
мена мест вряд ли свидетельствует 
об успешной деятельности.

Проверьте правдивость декла-
рируемых достижений. Для начала 
с помощью простых арифметиче-
ских действий. Например, фирма N 
на весь Интернет объявляет, что за 
прошлый год оснастила 651 произ-
водство. Круто! Делим 651 на 52 – 
на число недель в году. Получаем  
12,5 производства в неделю! Или за-
декларированная сумма сделок аж  
$15 млн, а за год поставлено 2357 стан-
ков. Снова делим. Получаем, что сред-
няя цена станка чуть больше $6 тыс.  
И что таким станком можно осна-
стить? Небольшую мастерскую по вы-
пиливанию корабликов, устроенную 
в частном гараже? А если стоимость 

ДЕло о псЕвДопоставщиках оборуДования

Деревообрабатывающая отрасль России ощутила на себе влияние мирового финансового 
кризиса. Руководитель каждого предприятия в этот период подобен полководцу, который 
ведет свое войско в кровопролитный бой. Без секретного оружия тут не обойтись! Редак-
ция нашего журнала начинает публиковать серию уникальных материалов, посвященных 
опасностям и рискам, с которыми сталкивается каждый участник лесного рынка при 
реализации инвестиционного проекта.

вашего будущего производства не 
шесть, а шестьсот тысяч? Есть повод 
задуматься!

Услышав, что станок «сделан в Ка-
наде», поинтересуйтесь сертификатом 
происхождения. Убеждают, что перед 
вами оборудование какой-то извест-
ной компании? Попросите оригиналь-
ные документы, подтверждающие сей 
факт, либо таможенную декларацию. 
Декларацию, кстати, требуйте всегда 
и у всех!

Кроме того, проверьте техническую 
оснащенность предполагаемого «га-
ранта» бесперебойной работы вашего 
будущего предприятия. Загляните на 
склад, оцените количество расходуе-
мых материалов и запасных частей. 
Их отсутствие не свидетельствует о 
высоком профессионализме вашего 
потенциального партнера.

В идеале неплохо бы побеседо-
вать с представителями технических 
служб, составить представление об 
уровне их подготовки. Если перед 
вами гастарбайтер, который плохо 
говорит по-русски, бейте тревогу. 
Ознакомьтесь с графиком команди-
ровок наладчиков, устанавливающих 
оборудование, – вам сразу станет 
ясно, насколько ритмичны поставки 
у фирмы.

Попросите паспорт приглянувше-
гося станка и насторожитесь, если 
вам предложат его ксерокопию, а не 
оригинал. Не поленитесь прочесть 
всю инструкцию по эксплуатации: 
если перевод сделан со смысловыми 
и грамматическими ошибками или 
вам предоставят документы на «по-
хожий» станок, вряд ли вы имеете 
дело с компетентными специалистами. 

Вам предлагают сэкономить на по-
купке станка, потому что «у нас все 
так, как у N, но чуть-чуть дешевле»? 
Не соблазняйтесь, а думайте на шаг 
вперед: ведь вы платите не только 
за оборудование, но и за качество 
технического обслуживания вашего 
производства в дальнейшем. 

Не теряйте бдительность и в том 
случае, когда «в целях экономии» вас 
склоняют заключить договор на по-
ставку с левой фирмой «Пушкин и 
компания». Задумайтесь, кто будет 
отвечать по такому документу при 
решении вопросов в правовом поле. 
Пушкин, что ли?

Возвращаясь к финансовой сто-
роне дела, попробуйте узнать о 
спонсорской активности компании. 
Ведь ее могут позволить себе только 
уверенные в завтрашнем дне игроки 
на рынке, которые пришли на него, 
чтобы остаться. Всерьез и надол-
го. Не бойтесь проверить, чем при 
возникновении финансового спора 
сможет ответить ваш предполагае-
мый партнер. Ноутбуком в арендо-
ванном офисе? Или он располагает 
имуществом, недвижимостью, другими 
ресурсами? Обо всем этом нужно на-
вести справки.

Такой проверки потенциального 
партнера ни в коем случае не стоит 
стесняться. Она поможет избежать 
неприятностей и провалов на пути к 
успеху вашего предприятия. К тому же 
кто из нас в детстве не любил играть 
в детективов? Вспоминая шерлока 
Холмса, набейте трубочку и смело 
начинайте расследование!

Иван ЯКУБОВ
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антикризиСный
круглый Стол
25 ноября 2008 года в Москве, в рамках XX Международной выставки «Мебель-2008», 
прошел круглый стол представителей предприятий – учредителей ЗАО «Центромебель». 
Руководители крупного, среднего и малого бизнеса собрались не только поговорить о 
новых технологиях и материалах в мебельной промышленности, но и обсудить, как 
остаться на плаву в условиях глобального экономического кризиса. 

что делать?
Встречу открыл генеральный ди-

ректор ЗАО «Центромебель» Алексей 
Митюков. Он напомнил, что, в то время 
как по объему ресурсов деревообра-
батывающая отрасль России занимает 
одно из ведущих мест в мире, отече-
ственные предприятия до сих пор не 
научились комплексно перерабатывать 
древесину. Развитие лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности 
идет медленно, поэтому нужно ис-
кать эффективные пути выхода из 
сложившейся ситуации.

По его словам, избежать перехода 
экономического кризиса в России в по-
следнюю стадию можно только путем 
сохранения трудовых коллективов на 
предприятиях. А в нашей стране, как 
известно, 4,5 млн безработных.

Нельзя сказать, что о лесном и 
деревообрабатывающем секторе в 
нашей стране забыли, – переговоры 

об улучшении его положения ве-
дутся на государственном уровне. 
Однако если в России не научатся 
выпускать оборудование для обра-
ботки древесины, то отечественная 
деревообрабатывающая промышлен-
ность не сможет развиваться так же 
активно, как за рубежом. Другие пред-
лагаемые меры – это использование 
современной высокотехнологичной 
техники и подготовка высококвали-
фицированного персонала. Алексей 
Митюков предложил руководителям 
«не сидеть сложа руки, а находить 
новые подходы, решения и применять 
их на своих предприятиях».

По его мнению, сегодня в Рос-
сии неплохо развито производство 
клееной фанеры, ДСП (ЗАО «Плит-
спичпром», ЗАО «Экспериментальный 
завод ДСП», г. Сергиев Посад, ОАО 
«Вышнеловоцкий МДОК») и мебели 
(ОАО «ХК «Мебель Черноземья», ОАО 

«Графское», ООО «Сторосс-офис», ЗАО 
«Орелмебель», ОАО «Костромамебель», 
ЗАО «Каскад-мебель», ЗАО «Тамбов-
мебель», ОАО «Осколмебель»). Для 
реализации мебели следует искать 
новые рынки сбыта. 

Алексей Митюков призвал руко-
водителей плитных и деревообра-
батывающих производств серьезно 
задуматься об экологии в цехах и 
снижении выбросов токсичных ве-
ществ в атмосферу.

Экономический кризис в стране 
отрицательно повлиял на рост темпов 
замены оборудования и его закупку. 
Несмотря на решение Правительства 
РФ выдавать кредиты предприятиям 
для поддержания экономики и про-
мышленности, деревообрабатывающая 
отрасль осталась в стороне. Поэтому 
основная задача руководителей – до-
биваться финансирования.

Неоднократно в своем докладе 
Алексей Митюков касался и проблемы 
подготовки кадров. Раньше молодых 
специалистов поставляли училища, 
школы фабричного обучения и техни-
кумы. Сегодня училищ нет, а коллед-
жей – мало. Потребность в рабочих 
кадрах велика, поэтому, если оставить 
этот вопрос без должного внимания, в 
ближайшем будущем работать будет 
некому.

Подводные камни 
трудовых договоров
Большой интерес у присутствую-

щих вызвал доклад доцента Россий-
ской академии правосудия, доктора 
юридических наук Елены Ершовой 
«Ошибки работодателя при заклю-
чении трудовых договоров». 

Каждый человек в нашей стране 
имеет правовой статус работника. 
Поэтому любому руководителю, даже 
если он на данный момент является 
работодателем, следует рассматривать 
Трудовой кодекс РФ с точки зрения 
работника. Доклад содержал массу 
прикладных советов, которые, без со-
мнения, пригодились бы каждому. Мы 
приведем лишь некоторые из них:

• Назначение заработной платы в 
соответствии со штатным распи-
санием – грубейшая ошибка, так 
как в этом случае нарушаются 
обязательные условия трудового 
договора. Кроме того, если в си-
стему оплаты труда входит премия, 
то работодатель обязан выплачи-
вать ее, невзирая на нарушение 
работником дисциплины.

• К дисцилинарным взысканиям от-
носятся только замечание, выговор 
и увольнение. Таким образом, ког-
да готовится положение o преми-
ровании работника, в него нельзя 
включать такие виды дисципли-
нарных взысканий, как снижение 
премии, лишение премии и депре-
мирование. Это будет нарушением 
федерального закона и требования 
Конституции РФ – ч. 3 ст. 55.

• Чтобы правильно составить доку-
менты, когда работник нанимается 
с испытательным сроком, необ-
ходимо обратиться к Трудовому 
кодексу РФ, ст. 71: «…если в пе-
риод испытания работник придет 
к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него под-
ходящей, то он вправе расторгнуть 
трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме 
за три дня».

• Если у работника не сложились 
отношения в коллективе или воз-
никла ситуация, порочащая его, он 
с разрешения работодателя вправе 
написать заявление об увольнении 
по собственному желанию. 

• В ст. 80 сказано: «…работник 
имеет право расторгнуть трудо-
вой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме 
не позднее, чем за две недели, 
если иной срок не установлен на-
стоящим кодексом и федеральным 
законом». Если в течение этих двух 
недель работник заболевает, он 
не обязан их отрабатывать после 
выздоровления.

• Если работник написал заявление 
об увольнении за две недели, а 
приказ не вышел, он ни в коем 
случае не должен вновь при-
ступать к своим обязанностям, 
так как выход на работу – это 
автоматическое продолжение от-
ношений между работником и 
работодателем.

• Работодатель может издать при-
каз о дополнительном премиро-
вании работника, указав причину 
поощрения. 

• Если на предприятие приходит 
молодой специалист без опыта 
работы и фирма тратит средства 
на его обуче ние, а работник не 
оправдывает оказанное ему дове-
рие, то работодатель имеет право 
обратиться в суд за взысканием 
потраченной суммы.

В заключение Елена Ершова за-
метила, что руководители часто 
изобретают положения, которые не 
соответствуют ни требованиям Кон-
ституции РФ, ни Трудовому кодексу РФ, 
ограничивая права работника. Поэтому 
директорам предприятий необходимо 
тесно сотрудничать с юристами, а так-
же самим изучать Трудовой кодекс и 
Конституцию РФ.

не унывать!
Президент компании ЗАО «Каскад-

мебель» Владимир Градов рассказал, 
что не препятствует усилению влияния 
российского экономического кризи-
са на деятельность его предприятия. 
Основа успеха – это диверсификация 
производства, а именно: разложение 
существующих активов на части. 
«Какой-то из них работает лучше, 
какой-то – хуже, а вместе они под-
держивают предприятие на плаву», – 
заявил президент «Каскад-мебель».

На сегодняшний день численность 
сотрудников его компании – 250 че-
ловек. На предприятии три подраз-
деления: производство мягкой мебели, 
розничная торговля и бизнес-центр. 
Средняя зарплата составляет 28 тыс. 
руб. Раз в год, 1 сентября, она индек-
сируется. За девять месяцев работы 
компании фактическая рентабель-
ность составила 18,6%, а плановая –  
18,4%. С 2000 года на предприя-
тии существует бюджетное управ-
ление: составляются годовые и 
квартальные бюджеты. Отчетность 

генерального директора перед 
инженерно-техническим персоналом 
помогает контролировать движение 
денежных средств на предприятии. 
Прогнозируемый рост работ на 2009 
год составляет 11%. Работникам пред-
лагается большой социальный пакет, 
включающий 19 пунктов. Это креди-
тование; премии некурящим, премии 
за отсутствие больничных листов, за 
выслугу лет; ежемесячная компен-
сация затрат на занятие активным 
видом спорта; аренда спортзалов; ком-
пенсация части затрат на лечение в 
санатории, пользование медпунктом; 
страхование сотрудников за счет пред-
приятия. Организация регулярных экс-
курсий по московским музеям и авто-
бусных поездок по городам России, а 
также проведение летних и зимних 
пикников стимулирует заинтересован-
ность в работе.

Несмотря на такую организацию 
деятельности в условиях кризиса, 
Владимир Градов отметил спад про-
изводства мебели по корпоративным 
заказам, на которые изначально было 
ориентировано предприятие. Выход 
из сложившейся ситуации – переори-
ентация на розничные продажи. В 
завтрашний день компания смотрит 
с уверенностью. Никакой речи об 
увольнении персонала, снижении 
зарплат и премий не идет. Не пла-
нируется и ограничение социального 
пакета.

Также Владимир Градов рассказал 
о строительстве системы «Интеллек-
туальное здание». «Интеллектуальное 
здание» – ноу-хау мебельной про-
мышленности. Интеграция в единую 
информационно-управляющую систему 
подсистем и компонентов будущего 
строения и их взаимодействие рож-
дают новое качество здания – его 
«интеллект».

выживают 
Сильнейшие
Руководители предприятий, ко-

торые все-таки ощутили влияние 
экономического кризиса, уже на-
метили для себя первоочередные 
задачи. Во-первых, это экономия 
энергоносителей и используемых 
в производстве материалов. Во-
вторых, выпуск только ликвидной 
продукции. Ведь если работать на 
склад, то не хватит площадей, а за-
мораживать оборотные средства нет 
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возможности. В-третьих, это модер-
низация имеющегося оборудования 
с использованием передовых тех-
нологий. На этапе запуска в работу 
могут возникнуть проблемы отладки. 
Но, имея собственные разработки, 
сотрудники предприятия могут само-
стоятельно производить ремонт. И 
наконец, использование электрон-
ных счетчиков с микропроцессорным 
управлением. Они позволяет достичь 
экономии электроэнергии примерно 
на 10%, что весьма ощутимо для 
крупных предприятий.

Что касается внешних условий 
выживания, то они заключаются в 
кредитовании и повышении заинтере-
сованности банков страны в выдаче 
денежных средств. В качестве залога 

должны приниматься и оборудование, 
и основные фонды, и сама продукция. 
Крупные кредиты должны предостав-
ляться на развитие инвестиционных 
программ. 

леСтниЦа к уСПеху
В ходе круглого стола была за-

тронута еще масса вопросов, ка-
сающихся будущего мебельной 
промышленности.

Для повышения уровня обра-
зованности молодых специалистов 
руководителям предприятий – учре-
дителей ЗАО «Центромебель» была 
предложена методика и программа 
повышения квалификации препо-
давателей деревообрабатывающей 

отрасли. Руководителям необходимо 
назначить человека, ответственного 
за подготовку кадров по учебной, 
технологической и производственной 
практике. Нужно создать из закре-
пленных представителей методический 
совет для контроля за деятельностью 
преподавателей в обучающем про-
цессе, а также разместить на сайтах 
среднепрофессиональных и высших 
учебных заведений информацию о 
наиболее востребованных специаль-
ностях и профессиях на мебельных 
предприятиях. Для получения нуж-
ных результатов в этом направлении 
средним специальным учебным заве-
дениям и вузам необходимо работать 
с предприятиями.

О широком распространении 
лако красочных материалов на во-
дной основе с расходом 70–90 г/м2  
и ценой 35 руб./м2 покрытой по-
верхности рассказал представитель 
компании Herlac Coswig GmbH. Каче-
ство этой продукции соответствует 
немецким стандартам. Производите-
ли мебели 95% труда затрачивают 
на производство каркаса, и только 
5% остается на отделку. В Германии 
заводы обязаны платить государству 
за выпуск токсичных лакокрасочных 
материалов. В России для фирм-
дилеров ввоз экологически чистого 
продукта облагается пошлиной 10%. 
А ведь, поставляя на российский ры-
нок безвредные лаки, отечественный 
производитель получает возмож-
ность выпускать мебель с высоким 
качеством отделки.

Фирма ООО «Электроэкология», 
которая занимается очисткой воз-
душных выбросов и водных стоков, 
внедряет современные инжинирин-
говые системы собственного запатен-
тованного оборудования. В том числе 
аппараты по сухой очистке выбро-
сов энергетической емкостью от 5 до  
20 кВт, которые создают сотрудникам 
деревообрабатывающих и плитных 
предприятий благоприятные условия 
для работы в цехах.

Прослушав все доклады и обсудив 
наболевшие проблемы, каждый руко-
водитель, несомненно, вынес полезную 
информацию, которую он сможет ис-
пользовать для улучшения положения 
на своем предприятии и сдерживания 
развития экономического кризиса в 
нашей стране.

Екатерина МАТЮШЕНКОВА

ВЫПИСКИ из КОНСТИТУЦИИ РФ
Статья 55, часть 3
Права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства.

Статья 35, часть 3
Никто не может быть лишен свое-

го имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при 
условии предварительного и равно-
ценного возмещения.

Статья 37, часть 2
Принудительный труд запрещен.

ВЫПИСКИ 
из ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ
Статья 56. Понятие трудового 

договора. Стороны трудового дого-
вора. Трудовой договор – соглашение 
между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным со-
глашением, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязу-
ется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя. Сторонами 
трудового договора являются рабо-
тодатель и работник.

Статья 192. Дисциплинарные 
взыскания. За совершение дисципли-
нарного проступка, то есть неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, рабо-
тодатель имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные взыскания:  
1) замечание; 2) выговор; 3) увольне-
ние по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине (часть 5 
статьи 189 настоящего кодекса) для 
отдельных категорий работников могут 
быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания.

Статья 191. Поощрения за труд. 
Работодатель поощряет работников, 
добросовестно исполняющих трудо-
вые обязанности (объявляет благо-
дарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по 
профессии). Другие виды поощрений 
работников за труд определяются кол-
лективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
а также уставами и положениями о 
дисциплине. За особые трудовые за-
слуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены 
к государственным наградам.
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комПания «глобал Эдж» 
завершила ПредПроект-
ные работы для Соколь-
Ского деревообрабаты-
вающего комбината 
Инжиниринговая группа «Глобал 

Эдж» закончила разработку предпроект-
ной документации нового деревообра-
батывающего комплекса ОАО «Соколь-
ский ДОК». Это исключительно значимое 
деревообрабатывающее предприятие 
России входит в крупнейший российский 
лесопромышленный холдинг «Инвест-
леспром». Сокольский ДОК выпускает 
различную качественную продукцию, 
среди которой комплекты современных 
деревянных домов, оконные и дверные 
блоки, цементно-стружечные плиты, 
деревянные профилированные погонаж-
ные изделия, мебельный и столярный 
клееный щит. Продукция Сокольского 
ДОК известна в России под брендом 
«НЛК домостроение».

Результатом совместной работы 
специалистов двух компаний стала 
разработка концепции высокотехноло-
гичного деревообрабатывающего про-
изводства. Оно позволит предприятию в 
дальнейшем производить до 36 тыс. м3  
клееного профилированного бруса и 
балок, увеличенных сечений и более 
14 тыс. м3 погонажных изделий для 
изготовления комплектов деталей 
и изделий домов общей площадью  
75 тыс. м3.

Сокольский ДОК – предприятие, 
уделяющее повышенное внимание по-
стоянной модернизации технологий на 
основе последних достижений отече-
ственных и зарубежных разработок. 
Особым требованием, предъявленным 
разработчикам проекта, стало достиже-
ние оптимального уровня механизации 
и автоматизации всех производствен-
ных процессов. В ходе предпроектных 
изысканий специалисты инжинирин-
говой группы «Глобал Эдж» провели 
оценку необходимых производственных 

площадей, составили предварительный 
план размещения технологического обо-
рудования, произвели расчеты произво-
дительности, технических условий на 
энергетические ресурсы, количества 
обслуживающего персонала и требо-
ваний к нему, составили технические 
условия на производственные поме-
щения и проектируемые инженерные 
системы и разработали технологическую 
блок-схему.

По мнению Михаила Лифшица, пре-
зидента Группы компаний «Глобал Эдж», 
разработанная документация позволит 
Сокольскому ДОК реализовать проект по 
многократному увеличению производи-
тельности, увеличить оборот до $75 млн 
в год и занять лидирующие позиции в 
области деревянного домостроения не 
только в России, но и в Европе. Пред-
проектные работы проводились для 
обоснования инвестиционного проекта 
по модернизации производства.

По материалам ГК «Глобал Эдж»

Сокращение  
ПроизводСтва леСной 
ПродукЦии в роССии
По данным Федеральной службы го-

сударственной статистики, в январе 2009 
года спад производства основных видов 
промышленной продукции в российском 
лесном секторе продолжился. Производ-
ство пиломатериалов по сравнению с 
январем 2008 года снизилось на 29,1%, 
фанеры – на 48,7%, древесно-волокнистых 
плит – на 50,1%, древесно-стружечных 
плит – на 26,7%, товарной целлюлозы 
– на 32,5%, бумаги – на 18,9%, картона 
– на 33,9%.

Такое падение объемов производства 
основных видов промышленной продук-
ции свидетельствует о глубоком упадке 
российского лесного сектора. Основными 
причинами кризиса конца 2008-го – на-
чала 2009 года в лесной отрасли РФ стали 
истощение доступных для эксплуатации 
лесных ресурсов, принятие некачествен-
ного и несовместимого с жизнью ново-
го лесного законодательства, а также 
резкое снижение дееспособности госу-
дарственных органов управления лесами 
в результате неграмотного проведения 
административных реформ и неразумной 
кадровой политики.

Поскольку все вышеперечисленные 
обстоятельства не изменились, нет основа-
ний предполагать, что положение в лесном 
секторе в ближайшее время само собой 
перестанет ухудшаться. Наоборот, ситуа-
ция усугубляется: например, новое лесное 
законодательство в полной мере вступило 
в силу только 1 января 2009 года, после 
окончания переходного периода, уста-
новленного законом о введении Лесного 
кодекса. Соответственно, можно ожидать 
и усиления негативных тенденций.

По материалам wood.ru

леСное развитие:  
жизненно необходимое 
равновеСие
18–25 октября 2009 года в Буэнос-

Айресе,  Аргентина, пройдет XIII Всемир-
ный лесной конгресс «Лесное развитие: 
жизненно необходимое равновесие». Это 
одно из наиболее масштабных и значи-
тельных международных мероприятий в 
лесной сфере проводится раз в шесть лет. 
Проанализировать и совместно обсудить 
актуальные вопросы лесного хозяйства 
мирового значения получат возможность 
более 5 тыс. представителей официальных 
государственных учреждений и органов, 
общественного и частного сектора, на-
учного сообщества.

Рабочими языками конгресса объявле-
ны английский, французский и испанский.
Представительную делегацию российских 
участников возглавит руководитель Фе-
дерального агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоза).

НП «Конфедерация ассоциаций и 
союзов лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности», руководство которой 
включено в состав консультативного ко-
митета XIII Всемирного лесного конгресса, 
совместно с Рослесхозом занимается при-
влечением компетентных разноплановых 
докладчиков и консультированием по во-
просам тематических сессий конгресса.

Основные темы, которые будут обсуж-
даться на конгрессе: состояние и методы 
оценки лесов; сохранение генетической 
изменчивости и ее стратегическое ис-
пользование;  управление национальны-
ми лесными ресурсами и экосистемами;  
влияние посаженных лесов на воду, почву, 
ландшафт, биологическое разнообразие;  
эффективность использования ресурсов. 
Планируется выступление президента 
конфедерации Валерия Сайковского с 
докладом на актуальные для России 
и всего мирового сообщества темы – 
промышленное биологическое топливо, 
производство и использование дровяной 
древесины.

Собственная информация

налоговые  
биотоПливные  
каникулы в украине
Премьер-министр Украины Юлия Ти-

мошенко предлагает ввести «налоговые 
каникулы» на 10 лет для предприятий, 
которые будут заниматься производством 
альтернативных видов источников энергии, 
а также штрафные санкции для тех, кто 
не будет утилизировать биоотходы для 
получения биогаза. Об этом она заявила 
в ходе специального заседания кабинета 
министров.

Как считает министр топлива и энерге-
тики Украины Юрий Продан, в случае стро-
ительства установок по выработке элек-
троэнергии из альтернативных источников 

цену электроэнергии можно будет снизить 
до 66 украинских копеек (это пример-
но три российских рубля) за 1 кВт/ч.  
По его словам, правительство должно 
провести инвентаризацию предприятий, 
которые могут производить биотопливо, 
для внесения изменений в энергетическую 
стратегию государства. При эффективном 
сотрудничестве всех ветвей власти и ин-
весторов срок окупаемости биоустановок 
может быть сокращен до трех лет, по-
лагает министр. Юлия Тимошенко также 
подчеркнула, что Украина может заместить 
до половины потребляемого газа альтер-
нативными видами топлива. «Все страны 
мира используют альтернативное топли-
во, но Украина имеет такие показатели, 
которые свидетельствуют, что за 17 лет 

независимости мы находимся на одном 
из последних мест по использованию 
альтернативных видов топлива. Если в 
странах ЕС, например в Австрии, часть 
альтернативных видов топлива в топливно-
энергетическом балансе составляет 24%, в 
Португалии –17%, Германии – 12%, Дании –  
10%, то на Украине – 0,83%. Это зна-
чит, что мы ничего не делали и должны 
начинать с нуля», – сказала премьер-
министр.

О своем намерении финансировать 
эти проекты уже заявил Европейский банк 
реконструкции и развития. Ожидается, что 
в этом году банк выделит на эти цели 
160 млн евро.

По материалам «РБК-Украина»

Суд обязал взыСкать 
С бЦбк 19,5 млн руб.  
за загрязнение 
байкала
5 февраля IV Арбитражный апел-

ляционный суд в Чите принял решение 
о взыскании с ОАО «Байкальский ЦБК» 
19,5 млн руб. по иску Росприроднадзо-
ра. Была рассмотрена апелляционная 
жалоба Росприроднадзора, который не 
согласился с отклонением Арбитражным 
судом Иркутской области иска ведомства 
к Байкальскому целлюлозно-бумажному 
комбинату о взыскании с предприятия 
419,7 млн руб. за ущерб, нанесенный 
озеру Байкал.

Размер признанного судом ущерба 
не отразил степень негативного воздей-
ствия на акваторию Байкала предприятия 
во время работы в разомкнутом цикле, 
считает директор департамента госу-
дарственной политики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности Минприроды 
Ринат Гизатулин. «Тем не менее мы до-
вольны таким решением, поскольку оно 
принципиально подтверждает законность 
требований Минприроды и Росприрод-
надзора соблюдать природоохранное за-
конодательство в отношении уникального 
водного объекта», – подчеркнул он.

По материалам finam.ru
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C новым гоСтом

С 1 января 2009 года введен в дей-
ствие ГОСТ Р 52808-2007 «Нетрадицион-
ные технологии. Энергетика биоотходов. 
Термины и определения». Лаборатория 
возобновляемых источников энергии 
географического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова разработала новый 
стандарт для терминов и определе-
ний, относящихся к биотехнологиче-
ским методам преобразования энергии 
биомассы.

Установленные термины предна-
значены для применения во всех видах 
документации и литературы в области 
энергетики биоотходов, которые входят 
в сферу работ по стандартизации и 
используют результаты этих работ, а 

также относятся к сфере обеспечения 
экологической безопасности при хо-
зяйственной деятельности.

Ольга Ракитова, исполнительный 
директор Национального биоэнерге-
тического союза, прокомментирова-
ла положения нового документа: «К 
2040 году потребление энергии в мире 
прогнозируется на уровне 13,5 млрд 
т.н.э. Использование всех видов возоб-
новляемых источников энергии к этому 
времени составит 47,7 %, или 6,44 млрд 
т.н.э., в то время как применение то-
плива из биомассы должно составить 
23,8%, или 3,21 млрд т.н.э. Биотопливо, 
под которым подразумеваются биоэта-
нол, биогаз и биодизельное топливо, 
повышает октановое число и являет-
ся оксигенатом, то есть обеспечивает 

более полное сгорание. В результате 
уменьшается выброс вредных веществ 
в атмосферу, вследствие чего биотоп-
ливо не подпадает под ограничения 
Киотского протокола». 

Следует отметить, что Россия рас-
полагает огромными запасами биоре-
сурсов, включая сельскохозяйственные 
и лесные отходы. Органические отходы 
сельскохозяйственного производства 
составляют 250 млн т, из которых  
150 млн приходится на животноводство 
и птицеводство, а 100 млн – на рас-
тениеводство. Отходы ЛПК и деревоо-
бработки составляют 700 млн т, твердые 
бытовые отходы городов – 60 млн т, 
коммунальные стоки – 10 млн т.

Собственная информация

воСемь рублей за  
кубометр древеСины
Строители индивидуальных домов 

в Архангельской области смогут при-
обрести древесину на корню по сим-
волической цене – 8 руб./м3. 

Решение об этом принято адми-
нистрацией региона. Как сообщили в 
пресс-службе администрации, льгота 
распространяется только на застрой-
щиков, которые «официально признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и состоят на соответствующем 
учете». 

Индивидуальным застройщикам бу-
дет выделяться 200 м3 леса на корню, за 
которые придется заплатить 1600 руб. 
Это в десять раз ниже прежнего тарифа. 
Полное освобождение от платы невоз-
можно, так как по законодательству 
безвозмездное использование лесов 
не предусмотрено.

По материалам bclass.ru 

финны незаконно 
ПереСекли  
гоСграниЦу рф  
на харвеСтерах
В Карелии финские лесорубы в 

знак протеста совершили незаконный 
переход государственной границы на 
лесозаготовительной технике, раз-
рушив заградительные сооружения 
и шлагбаумы. Вследствие кризиса в 
лесопромышленной отрасли Карелии 
на территории республики осталось 
много лесозаготовительной техники, 
принадлежащей фирмам из Финлян-
дии. Сейчас она не нужна в Карелии, 
и владельцы решили вывести ее в 
Финляндию.

Однако российская таможня 
заявила, что такая техника может 
быть провезена только через Санкт-
Петербургскую таможню. Это вызвало 
бурю негодования и непонимания у 
финских лесозаготовителей. Транс-
портировка техники через таможенные 

терминалы Санкт-Петербурга обо-
шлась бы финским компаниям в 30 
тыс. евро.

В итоге представители одной фин-
ской лесозаготовительной компании 
вывезли свою технику из Карелии в 
обход пунктов пропуска и таможенных 
терминалов в районе поселка Лендеры. 
Затем нарушители границы сдались 
финским пограничникам. Сейчас они 
находятся под стражей в Финляндии.

В Карельской таможне подтвердили, 
что факт нарушения был и проблема с 
вывозом финской лесозаготовительной 
техники действительно существует. В 
Москве уже состоялась встреча руково-
дителей финской и российской таможен, 
на которой обсуждался этот вопрос. 
Возможно, вывоз финской лесозагото-
вительной техники будет разрешен и 
через другие пункты пропуска, но пока 
никаких официальных документов ка-
рельские таможенники не получали.

По материалам forest.ru
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комПания Freedom Works 
на евроПейСком рынке 
Современного деревян-
ного домоСтроения 

Российская компания «Фридом 
Воркс», специализирующаяся на 
строительстве домов из клееного 
бруса, вышла на европейский рынок 
деревянного домостроения. В конце 
2008 года подписано дилерское со-
глашение, согласно которому француз-
ская компания Ecco Lodge выступает в 
качестве официального представителя 
FreeDom Works на территории Франции 
и Бенилюкса.

В партнерстве с Ecco Lodge, по-
ставщиком оборудования для автоном-
ного энергоснабжения индивидуаль-
ных домов, специалисты российской 
компании  возвели два дома из клее-
ного бруса в городе Annay Soulens 
(Франция). Комплект деревянной ча-
сти домов (стеновые элементы, балки 
перекрытий, стропильная система) 
был изготовлен компанией Freedom 
Works. Специалисты российской ком-
пании также управляли процессом 
монтажа деревянных конструкций. 
По словам генерального директора 
«Фридом Воркс» Андрея Мартиновича, 
поставка и строительство  этих до-
мов – первый опыт сотрудничества 
компаний Ecco Lodge и FreeDom Works. 
По мнению обеих сторон, он оказался 
вполне успешным. 

В сентябре 2008 года руководи-
тель компании Ecco Lodge Филипп 
Бланкар  посетил московский офис 
компании FreeDom Works для обсуж-
дения перспектив сотрудничества на 
рынке деревянных домов в Западной 
Европе. 

После переговоров было подпи-
сано дилерское соглашение, согласно 
которому Ecco Lodge теперь выступает 
в качестве официального представи-
теля FreeDom Works на территории 
Франции и Бенилюкса. Французы от-
метили высокое качество продукции 
FreeDom Works, соответствующее всем 
европейским требованиям и выразили 
заинтересованность в развитии со-
трудничества в области строитель-
ства в Европе современных домов из 
клееного бруса. 

По материалам FreeDom Works

работа над ошибками. 
оЦенка:  
неудовлетворительно
Новые поправки к Лесному кодек-

су, принятые 11 февраля 2009 года 
Государственной Думой в третьем 
(окончательном) чтении, не только 
не исправили допущенные в этом 
документе ошибки, максимально за-
трудняющие эффективную борьбу с 
незаконными рубками, но и добавили 
новые. Об этом говорится в сообще-
нии Лесного форума Гринпис России. 
В частности, поправки предоставля-
ют право государственного лесного 
надзора и контроля государственным 
учреждениям, подведомственным орга-
нам государственной власти субъектов 
РФ (соответствующие изменения ст. 96 
Лесного кодекса). 

Версия законопроекта, которая 
была принята 24 декабря 2008 года 
во втором чтении, предусматривала 
не только внесение этих изменений в 
Лесной кодекс, но и соответствующие 
коррективы Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (ста-
тей 22.1 и 28.3), предусматривавшие 
предоставление должностным лицам 
этих учреждений права составлять 
протоколы и рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях.

Однако из той версии законопро-
екта, которая была принята 11 фев-
раля во втором чтении повторно, а 
затем и в третьем чтении, статья, ка-
сающаяся поправок к Кодексу РФ об 
административных правонарушениях, 
исключена. В результате получилось 
следующее: учреждениям, подведом-
ственным органам государственной 
власти субъектов РФ, предоставлено 

право осуществления государственного 
лесного контроля и надзора, но не 
дано право составлять протоколы об 
административных правонарушениях и 
рассматривать соответствующие дела. 
Это означает, что должностные лица 
государственных учреждений, под-
ведомственных органам управления 
лесами субъектов РФ, будут обязаны 
осуществлять государственный лесной 
надзор и контроль, но не смогут при 
необходимости самостоятельно со-
ставить протокол, изъять незаконно 
заготовленную древесину и орудия ее 
заготовки, досмотреть транспортное 
средство, перевозящее незаконно за-
готовленную древесину, и т.д.

Органы государственной власти 
субъектов РФ опять будут вынуждены 
искать выход из этой странной ситуации, 
сложившейся в результате некачествен-
ного законотворчества. Последствия 
принятия этих поправок в регионах 
будут зависеть от того, каким образом в 
том или ином субъекте РФ организована 
система органов управления лесами и 
какой статус имеют лесничества.

Кроме того, принятые поправки 
опять не предусматривают внесение 
изменений в ст. 51 Лесного кодекса, 
учитывающих необходимость охраны ле-
сов от незаконных рубок и содержащих 
четкое определение незаконной рубки. 
Согласно ст. 51 в современной редакции 
за охрану лесов от незаконных рубок не 
отвечает никто, а в случае выявления 
незаконной рубки и совершивших ее 
лиц виновные могут быть привлечены 
к ответственности лишь в самых оче-
видных случаях.

По материалам Лесного форума 
Гринпис России

деревянное зеркало 
В Нью-Йоркском университете соз-

дана интересная инсталляция, названная 
«деревянное зеркало». Создатели зеркала 
подчеркивают, что оно является произ-
ведением искусства, а не практически 
полезной вещью. 

Устройство состоит из трех основных 
компонентов: цифровой камеры, персо-
нального компьютера Macintosh 8600 
AV и восьмиугольной матрицы из дере-
вянных брусков. Разрешение матрицы 
составляет 35 x 29 точек, причем площадь 
каждой точки около 40 мм2. Каждый 

брусок может отклоняться вверх-вниз 
с помощью сервопривода. Поверхность 
«зеркала» освещается сверху несколь-
кими лампами, и при наклоне бруска 
интенсивность отражающегося от него 
света меняется. Бруски могут занимать 
одну из 255 позиций, но число четко раз-
личимых оттенков дисплея не превышает 
десятка. Интересно, что «зеркало» весьма 
оперативно реагирует на изменение кар-
тинки, снимаемой камерой: в секунду оно 
может выводить до 15 кадров.

По материалам gazeta.ru
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лидерСтво,
дающее уверенноСть
9 марта 2007 года, в день рождения первого космонавта планеты, в городе Гагарине 
Смоленской области был заложен первый камень в основание Гагаринского фанерного 
завода. Сегодня это новейшее предприятие глубокой переработки древесины является 
одним из крупнейших производств ДСП, ЛДСП и фанеры в России и Европе. 

уникальный Проект
Идея построить завод в Смоленской 

области появилась у собственников 
Сыктывкарского фанерного завода 
неслучайно. Лесные ресурсы области 
и большая промышленная зона стали 
убедительными аргументами в пользу 
выбранного региона. А выигрышное 
местоположение (близость к цен-
тральному и южному регионам, а 
также к западной границе) обеспечит 
новые рынки для реализации ДСП 
и сократит путь к западноевропей-
ским потребителям фанеры. Такой 
мощный социально-экономический 
проект имеет колоссальное значение 
для района и области в целом.

Сегодня первый этап работ уже 
позади. Проектирование и строи-
тельство цеха по производству и 
ламинированию ДСП со встроенным 
административно-бытовым комплек-
сом и складом благополучно завер-
шились в июле 2008 года. Второй 
этап – строительство цеха по про-
изводству фанеры – планируют за-
кончить к концу 2010 года.

По оснащенностью оборудовани-
ем Гагаринский фанерный завод не 
имеет аналогов в России. Уникален 
он и тем, что при строительстве 
не использовались старые корпуса 
или уже существующие производ-
ственные площадки. Это позволило 

максимально оптимизировать внутри-
заводские потоки с учетом мощности 
производства.

Проект Гагаринского фанерного 
завода включен в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов 
лесной отрасли РФ. 

Строительство завода решает 
такую важную социальную задачу, 
как обеспечение населения новы-
ми рабочими местами. Для будущих 
работников построен поселок из 24 
домов.

новый завод – 
друг Природы
«Не нанести ущерба экологии 

района» – один из девизов Гага-
ринского фанерного завода.

Поэтому подход к выбору обо-
рудования был исключительно от-
ветственным. С момента принятия 
решения о строительстве перед 
изготовителями было поставлено 
условие полного соответствия обо-
рудования всем европейским эколо-
гическим стандартам. Как известно, 
одни из самых жестких требований 
по экологии в Европе установлены 
в Германии. 

Параметры, по которым данное 
оборудование производит плиту, 
в десятки раз строже, чем требо-
вания, предъявляемые со стороны 
российских экологов. После долго-
го изучения разнообразных вари-
антов изготовители остановились 

на оборудовании немецкой фирмы 
Dieffenbacher.

Кроме того, для обеспечения 
безопасности воздушной среды от 
ядовитых выбросов фенола и фор-
мальдегида на заводе используются 
ионизирующие установки, а древес-
ная пыль устраняется рукавными 

фильтрами со степенью улавливания 
99,9%.

Древесные отходы сжигают в соб-
ственной энергетической установке, а 
сброс ливневых вод осуществляется 
только после фильтрации на соб-
ственных очистных сооружениях. Для 
очистки дымовых газов установлен 
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мокрый электростатический фильтр 
немецкой фирмы Scheuch, благодаря 
которому содержание летучих частиц 
в дыме снижено до экологических 
норм Европейского союза.

Дмитрий Радченко, председатель 
совета директоров двух фанерных 
заводов –  Сыктывкарского и Гага-
ринского, подчеркнул, что инвесторы 
уделили экологическому аспекту осо-
бое внимание: в комплекс природо-
охранных мероприятий вложено око-
ло 4 млн евро. В целом инвестиции 
составили 6,2 млрд руб.

откуда начинаетСя 
жизнь фанеры
Производство начинается с 

арендованного участка леса, где 
расположено собственное лесоза-
готовительное хозяйство завода. 
Его обслуживают пять технологи-
ческих комплексов «форвардер – 
харвестер». На сегодняшний день 
построено 18 км дорог для вывоза 
леса.

Для обеспечения пожарной  
безопасности завода было проложено 

40 км пожарных труб. Производ-
ство полностью автоматизировано, 
что исключает сбои и отклоне-
ния качества готовой продукции. 
Предприятие имеет современную 
производственную территорию; в 
проекте предусмотрена прокладка 
железнодорожной ветки и обору-
дование погрузочно-разгрузочной 
площадки. 

Для экономики региона завод уже 
сейчас имеет большое значение. А с 
увеличением объемов производства 
увеличатся налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней, что, несо-
мненно, благоприятно отразится на 
облике города.

Потенциал производительности 
оборудования впечатляет: произ-
водство ДСП (Dieffenbacher) обла-
дает мощностью 500 тыс. м3/год! 
Максимальная мощность завода –  
40 тыс. м3 ДСП в месяц. В декабре 
было произведено уже 25 тыс. м3 
ДСП. Месяц за месяцем объемы про-
изводства растут.

Три линии ламинирования ДСтП 
способны производить 30 млн  
м3/год. Сегодня в производство 
уже запущено более 30 декоров 
для ламинирования. Установлен-
ное на предприятии оборудование 
позволяет выпускать ДСП шириной 
до 2120 мм и длиной до 4200 мм. 
Плотность выпускаемой ДСП –  
600–700 кг/м3. Размеры стандарт-
ной плиты – 2750/2440 х 1830 мм, 
а толщина варьируется в зависи-
мости от назначения продукции: 
8, 10, 16, 18, 22, 25–26, 32, 36, 
38 мм.

Все управление работой цехов 
осуществляется с пульта. Завод пол-
ностью автоматизирован – от подачи 
бревна на распиловочно-дробильный 
стол до выхода готовой продукции. 
Все операции совершаются с ми-
нимальным участием человека. Вот 
почему такое огромное производство 
обслуживают всего 350 человек.

Сбыт конечной продукции будет 
проводиться через отлаженную ди-
лерскую сеть Сыктывкарского фанер-
ного завода. География поставок –  
европейская часть России, где рас-
положено большинство мебельных 
заводов.

Регина БУДАРИНА

Генеральный директор Гагаринского фанерного завода алексей Цисель-
ский: «То, что завод построен за полтора года, – заслуга всех участников 
производства. Теперь будем развиваться дальше. У города достаточно 
энергоресурсов, а все необходимые коммуникации расположены в непо-
средственной близости от строящегося предприятия. Мировой экономический 
кризис, несомненно, будет вносить свои коррективы в дальнейшую работу. 
но у нас отличный потенциал для того, чтобы успешно развиваться».
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управления Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) России, 
признал неправомерными действия 
Всероссийского центра карантина 
растений (ФГУ «ВНИИКР»), а следо-
вательно, и карельского филиала Рос-
сельхознадзора по части взимания ими 
немалых средств с лесоэкспортеров 
за услуги по выдаче фитосанитарных 
сертификатов на лесопродукцию.

Об этом еще в марте прошлого 
года заявила руководитель Карель-
ского УФАС Елена Котелкина. По ее 
словам, драматизм ситуации в том, 
что антимонопольное управление 
Республики Карелии (РК) проиграло 
суды в двух предыдущих инстанциях: в 
Арбитражном суде РК и в Тринадцатом 
арбитражном апелляционном суде в 
Санкт-Петербурге. Однако благодаря 
профессиональной работе юристов 
Карельского антимонопольного управ-
ления и отменной информационно-
аналитической поддержке Союза 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров РК в высшей судебной инстан-
ции Северо-Запада России все-таки 
удалось отстоять правоту карельских 
лесопромышленников.

чиновники-короеды
Малый черный еловый усач на-

селяет практически всю Европу. Но 
лесопромышленники знают, как бо-
роться с этим техническим вредителем 
древесины и поливают заготовлен-
ные еловые и сосновые сортименты 
и хлысты на своих площадках водой 
из шлангов. Фитосанитарная служба, 
получая огромные суммы за выдачу 
сертификатов, на борьбу с вредителем 
не тратится – ни на отслеживание 
миграций жуков, ни на опрыскивание 
лесов химикатами с воздуха.

Если ситуация не изменится, лесо-
промышленному комплексу страны 
грозит исчезновение. Только лесо-
заготовители Вологодской области 
вынуждены перечислять ненасытным 
фитосанитарам около 20 млн руб. в 
год. «Я же говорю: фитосанитары – 
это чиновники-короеды», – в заклю-
чение сказал Валерий Писарев.

Владимир ПЕТУХОВ, 
наш собкор, начальник информацион-
ного отдела по Вологодской области 

Всероссийской комиссии по борьбе с кор-
рупцией, кандидат экологических наук, 

член-корреспондент МАНЭБ (ООН)

чиновник-короед,  
или ПоСледний аминь?
Около двух лет назад в стране началась административная реформа, и все министерства 
и ведомства дружно бросились плодить ряды чиновников, создавая различного рода ФГУ. 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю, которая входит 
в состав Россельхознадзора, являющегося, в свою очередь, одним из подразделений Мини-
стерства сельского хозяйства, исключением не стала. Она тут же создала в небольшом 
подмосковном городке Быково-2 Всероссийский центр карантина растений и открыла его 
подразделения во всех лесных регионах страны.

жил на Свете  
добрый жук

«Раньше фитосанитарный надзор 
распространял свою деятельность 
только на экспортную продукцию, – 
рассказывает генеральный директор 
холдинговой компании “Череповецлес” 
Валерий Писарев. – Согласно тамо-
женным правилам на лесопродукцию 
предоставлялся санитарный сертифи-
кат. С этим никто из лесопромышлен-
ников не спорил. Причем оформлялся 
такой сертификат бесплатно. Для его 
получения достаточно было обратиться 
в фитосанитарную службу с информа-
цией о породе пересылаемого за рубеж 
леса и его объеме. Сейчас же этот 
сертификат выписывается после того, 
как представитель ФГУ из Подмоско-
вья осмотрит древесину. С этим актом 
досмотра теперь надо идти в фитоса-
нитарную службу, которая и выписы-
вает сертификат, попутно предъявляя 
к оплате счет на сумму 4 руб. 25 коп.  
за каждый кубометр осмотренной дре-
весины. Считайте сами: к началу нави-
гации у наших предприятий на берегу 
Белого озера скапливается 250 тыс. м3 
древесины. Мы сами должны привез-
ти туда фитосанитарного инспектора, 
который пройдется вдоль штабелей, 
лишь кое-где колупнув ногтем кору. 
Его работа на этом заканчивается, и он 
выписывает нам счет на 1 миллион 
рублей. Мы обязаны перечислить эти 
деньги на банковские реквизиты ФГУ 
в Быково-2.

А с октября прошлого года эта 
служба установила карантинную 

фитосанитарную зону на территории поч-
ти всех районов Вологодской области. 
Подобной дискриминации подверглись 
Новгородская, Ленинградская области, 
Карелия и многие другие регионы стра-
ны. Дело в том, что и наши партнеры –  
покупатели на внутреннем рынке, в 
частности производитель пиломате-
риалов компания “Модок” и один из 
крупнейших лесопильных заводов на 
Северо-Западе “Неболчи” в Новгород-
ской области, теперь тоже платят фито-
санитарной службе такую же сумму, как 
и мы, отправители. шум поднят из-за 
жука-усача малого черного елового. Под 
видом государственной заботы о пре-
пятствии распространению жука фито- 
санитарная служба зарабатывает на 
лесозаготовителях огромные деньги».

театр абСурда
У лесопромышленников отнимает 

много времени участие в этом театре 
абсурда. В прошлом году, 30 октября, 
исполняющая обязанности руководи-
теля Управления Россельхознадзора 
по Вологодской области Ольга Зуянова 
предложила председателю Комитета по 
лесному хозяйству Вологодской области 
Алексею Павлову наложить карантин 
в границах фитосанитарных зон, уста-
новленных Управлением Россельхоз-
надзора по Вологодской области. Но 
председатель областного комитета по 
лесному хозяйству не поддался на 
провокацию, тут же заявив: «Согласно 
Правилам санитарной безопасности в 
лесах, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2007 года 

№ 414, отнесение территории лесов к 
очагам вредных организмов осущест-
вляется по результатам лесопатологиче-
ского обследования или лесопатологи-
ческого мониторинга. Согласно этим же 
правилам очагами вредных организмов 
считаются территории лесов, на кото-
рых концентрация вредных организ-
мов и повреждения, нанесенные ими, 
угрожают жизнеспособности лесных 
насаждений. На территории области 
очагов таких карантинных объектов, как 
малый черный еловый усач, большой 
черный еловый усач, в настоящее время 
не зарегистрировано. Представленные 
вами материалы не дают оснований для 
установления карантинного режима в 
границах фитосанитарных зон».

Однако слова Алексея Павлова 
вологодского представителя Россель-
хознадзора Ольгу Зуянову не убеди-
ли, и она разослала главам восьми 
районов Вологодской области письма, 
в которых указала на найденные в 
лесах этих районов очаги карантинных 
объектов и сообщила: «Учитывая то, 
что при экспорте и внутри российских 
перевозок лесоматериалов происходит 
распространение лесных карантинных 
организмов, запрещается перемещение 
продукции древесного происхождения 
без установления фитосанитарного 
состояния на любой стадии ее заготов-
ки, хранения, обработки и перевозки. 
Прошу вас довести указанную инфор-
мацию до сведения заинтересованных 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

«Сложилась абсурдная ситуация, –  
говорит Андрей Государев, руководитель 

Союза лесопромышленников и лесо-
экспортеров Ленинградской области. –  
В Министерство сельского хозяйства 
входят два федеральных органа – Рос-
лесхоз и Россельхознадзор. В лесах 
работают лесопатологи и лесничие, 
которые лучше всех проверяющих зна-
ют, здоров лес или нет. На практике 
выходит, что все контрольные службы 
есть, а взаимодействия между ними 
нет. И это, заметьте, в рамках одного 
министерства. Все при зарплате, но 
дело страдает, а коррупция растет. 
Разумнее было бы лес в рубку переда-
вать лесхозами с заключением, что он 
не имеет карантинных объектов. Если 
же лес в том или ином месте заражен, 
то Рослесхоз и Россельхознадзор со-
вместно решат проблему. Сократится 
целая армия проверяющих, не будет 
простоя, снизится коррупция при вы-
даче фитосанитарных сертификатов, 
которые стоят больших денег и оформ-
ляются не в местах лесозаготовок, а в 
кабинетах, специально для этой цели 
отведенных».

Еще в октябре прошлого года про-
куратура Тюменской области офици-
ально предупредила руководителя 
Управления Россельхознадзора по Тю-
менской области, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецким автономным округам 
о недопустимости вмешательства в 
деятельность хозяйствующих субъ-
ектов, занимающихся заготовкой 
древесины.

Выступая во время пленарного 
заседания выставки-ярмарки «Рос-
сийский лес», губернатор Вологод-
ской области Виктор Грачев заметил: 

«Очевидно, что проблема заключается 
не в особом карантинном режиме, а в 
сомнительных поборах за получение 
фитосертификата». По-другому сло-
жившуюся ситуацию охарактеризовать 
сложно.

«Этот жук – технический, а не 
природный вредитель, – подчеркнул 
Валерий Писарев. – Это внутренняя 
проблема продавца и покупателя дре-
весины. И фитосанитарный контроль 
никогда в наши взаимоотношения не 
вмешивался».

Об этом же идет речь и в письме 
председателя Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров Вологодской 
области Александра Чуркина Валерию 
Грачеву: «По оценке Комитета по лес-
ному хозяйству, все виды вредных 
организмов, очаги которых действуют 
на территории Вологодской области, 
являются естественными представи-
телями лесных биоценозов и никакой 
опасности для древостоев не пред-
ставляют. В связи с этим возникают 
многочисленные вопросы, связанные 
с механизмом реализации решения, 
принятого Россельхознадзором, что 
в конечном итоге может нанести се-
рьезный ущерб лесопользованию и 
повысить коррупционную нагрузку 
на лесную отрасль». Вологодский от-
раслевой обком профсоюза опасения 
Союза лесопромышленников полностью 
разделяет.

Лесопромышленники Карелии пер-
выми в стране попытались в судебном 
порядке противостоять фитосанита-
рам. Федеральный арбитражный суд 
СЗФО, рассмотрев жалобу Карельского 

Разные виды еловых усачей
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леС, кино и Правда жизни

В конце 2008 года из-за наступившего финансового кризиса «потерял своих хозяев» уникаль-
ный проект по устойчивому и интенсивному лесопользованию «Псковский модельный лес», 
о котором творческая группа студии «Леннаучфильм» сняла успешный научно-популярный 
фильм «Там, на невидимых дорожках». Но расскажем обо всем по порядку.

в главной роли 
модельный леС
Для начала совершим неболь-

шой экскурс в 2000 год. Тогда в 
Стругокрасненском лесничестве 
Псковской области на площади  
19 тыс. га, взятой в аренду на 49 
лет финско-шведской компанией 
Stora Enso, раскинул свои владения 

ПМЛ – Псковский модельный лес. 
Новый, смелый, переворачивающий 
устаревшие устои ведения лесного 
хозяйства проект, который был раз-
работан группой молодых ученых из 
Петербурга, заинтересовал многих 
не только в России, но и на Запа-
де. Об этом неоднократно писали. 
И вот творческая группа студии 

«Леннаучфильм» решила снять о 
нем документальный фильм.

Пока шла работа над фильмом 
(апрель-ноябрь 2008 года), судьба 
проекта, реализация которого была 
рассчитана на восемь лет, резко изме-
нилась. В своем развитии Псковский 
модельный лес прошел три этапа, 
и окончание третьего приходилось 
как раз на конец 2008-го. И все бы 
ничего, если бы не суровая правда 
жизни. В связи с мировым финансо-
вым кризисом и повышением пошлин 
на вывозимый лес, компания Stora 
Enso приняла решение покинуть не-
которые регионы России. И в этот 
неприятный список попала Псковская 
область. Stora Enso решила продать 
лесной участок в Стругокрасненском 
лесничестве, часть которого и за-
нимает Псковский модельный лес.  
Собравшийся в конце года междуна-
родный консультационный Совет, где 
присутствовали все заинтересованные 
стороны за исключением Stora Enso, 
этот факт констатировал с сожалени-
ем. Однако, как и всякий серьезный, 
глубоко продуманный проект, ПМЛ не 

мог так резко «остановиться». При не-
посредственном участии авторов был 
создан некоммерческий фонд «Грин 
Форест», которому и переходят се-
годня все наработки. Об их важности 
для лесной отрасли России говорить 
не приходится. Вот только некото-
рые мнения о проекте, полученные 
в результате опроса, проведенного 
по заданию Stora Enso фондом «Грин 
Форест».

федеральный уровень
Действующая в России экстенсив-

ная модель ведения лесного хозяйства 
сегодня привела лесную отрасль к кри-
зису. Лесозаготовки малорентабельны, 
непривлекательны для инвесторов и 
не создают условий для повышения 
качества жизни местного населения. 
Российский лесопромышленный ком-
плекс дает всего один процент вало-
вого внутреннего продукта – в стране, 
обладающей четвертью мировых за-
пасов древесины. Результат работы 
проекта Псковский модельный лес – 
создание принципиально новой – ин-
тенсивной – модели ведения лесного 
хозяйства. Эта модель демонстрирует 
инвестиционную привлекательность 
вложений в создание качественного 
лесного фонда. Технология долго-
срочного лесного планирования обе-
спечивает условия для непрерывного 
и неистощимого лесопользования на 
конкретной территории, а также по-
стоянной занятости населения.

региональный уровень
Представители управления в ка-

честве социально-экономических по-
следствий внедрения проекта ПМЛ 
видят положительное сальдо между 
бюджетными доходами и расходами на 
ведение лесного хозяйства, увеличение 
экономической отдачи от лесопользо-
вания. Лесопользователи предлагают 
распространить разработки по ле-
соустройству и выделению ключевых 
биотопов на всю область. Работники 
лесного хозяйства видят в разработан-
ных региональных нормативах рубок 
ухода и содействия естественному 
обновлению возможность решить про-
блему качественного воспроизводства 
лесного фонда при дефиците средств. 
Отмечено также, что для становления 
бизнеса в сфере услуг лесного плани-
рования и проектирования значимы 

образовательный и методический 
компоненты проекта.

локальный уровень
На местном уровне все связанные 

с проектом отметили важность нара-
боток по связям с общественностью. 
Создана модель включения местных 
жителей в лесные отношения – «Лес-
ной клуб». Для районных лесополь-
зователей, которые ведь являются 
и местными жителями, важно, что в 
интенсивной модели найден баланс 
между природой и экономикой.

Работники лесного хозяйства го-
ворят: когда российская наука ушла 
в подполье, появилась структура, 
которая стала разрабатывать новую 
идеологию лесного хозяйства и ле-
сопользования, соответствующую из-
менившимся социально-экономическим 
условиям. Модель показывает, что 
можно получать доход от проходных 
рубок и при этом увеличивать рас-
четную лесосеку.

Арендаторы считают необходимым 
при лесоустройстве использовать на-
работки ПМЛ: определять расчетную 
лесосеку с учетом экономической до-
ступности лесного фонда и исключать 
из расчета пользования низкотоварную 
древесину.

там, на невидимых 
дорожках
Первый показ фильма «Там, на 

невидимых дорожках» прошел для 
весьма солидной публики – членов 
консультационного совета ПМЛ. Ре-
акция зрителей была весьма и весь-
ма позитивной. Фильм рекомендован 
для просмотра в учебных заведениях 
по лесным специальностям, а также 
лесопользователям.

Интересны впечатления, которые 
оставил Псковский модельный лес у 
съемочной группы студии «Леннауч-
фильм». Режиссер Татьяна Денисова 
сказала, что «впервые в жизни увиде-
ла лес, напоминающий огород. Именно 
огород, а не парк для созерцания». 
Впечатления усилились отношением к 
проекту местных жителей, причем не 
только взрослых, но и детей. Они, с 
их максималистскими рассуждениями, 
казались даже грамотнее взрослых 
и сыпали цитатами из учебника по 
лесопользованию, подготовленного для 
учащихся псковских школ. «Детская» 

тема прошла красной нитью через 
весь фильм. Особенно ярким эпизодом 
стало посещение «экологической тро-
пы» ПМЛ. «Этот лес создан не только 
для демонстрации новых способов 
хозяйствования специалистам отрасли, 
но и для экскурсий для самых обыч-
ных людей. В нем получаешь массу 
полезной информации, – отметила 
автор сценария Татьяна Вершинина.– И 
очень важно, что проект был создан на 
стыке нескольких наук, а его команда 
работала как один человек».

Судьба Проекта
Создавая этот фильм, все члены 

съемочной группы поняли, что нужно 
изменить, чтобы ведение лесного хо-
зяйства в России было экономически 
целесообразным. Каждый, кто станет 
собственником той или иной лесной 
территории должен четко осознавать, 
что будет с вложенными деньгами. 
Необходимо учитывать стоимость леса 
на корню, знать, как развивается есте-
ственный древостой, как правильно 
организовать систему природоохранно-
го планирования. Нужно также иметь 
представление о модели потребления 
лесных ресурсов и способах влияния 
на текущую ситуацию. Ну и конечно 
же, о моделях и инструментах, которые 
следует использовать. Сотрудники ПМЛ 
разработали методику, которая по-
зволяет правильно выделять объекты 
биологического разнообразия разного 
уровня и величины.

Существующие лесохозяйствен-
ные нормативы не имеют никакого 
экономического обоснования. Они аб-
страктны, не привязаны к конкретным 
условиям и к сортиментной системе 
лесозаготовок. Сегодня используют-
ся сортиментные товарные таблицы, 
которые не дают адекватной оценки 
растущего леса на корню. Они не по-
зволяют оценить растущий лес по раз-
ным сортиментным планам. ПМЛ поме-
нял всю систему нормативов. Создана 
новая версия системы планирования 
лесного хозяйства. Эту модель можно 
применять для любого выдела.

Но, несмотря на то что проект был 
высоко оценен на разных уровнях, 
нормативы, разработанные еще в 2006 
году, одобренные Рослесхозом и про-
шедшие производственную проверку в 
Тихвинском районе Ленинградской об-
ласти, в компании «Русский лес», офи-
циально до сих пор не утверждены.
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Нормативы были протестированы 
на семи участках в Ленинградской, 
Псковской, Новгородской областях. 
Есть основания надеяться, что по-
добный модельный лес в ближайшем 
будущем может появиться и в Ар-
хангельской области. В российском 
отделении Всемирного фонда дикой 
природы возникла идея создания мо-
дельного леса на Дальнем Востоке.

Работа по ПМЛ будет включена в 
совместную программу Рослесхоза и 
шведского лесного агентства. С 2008 
года специалисты проекта ПМЛ уча-
ствуют в программе по созданию сети 
модельных лесов в России.

Научный директор ПМЛ Борис Ро-
манюк был приглашен на заседание 
Международной сети модельных лесов 
в Канаде, где он представлял опыт 
проекта. 

В поселке Лисино Ленинградской 
области на ежегодном лесном саммите 
«Интерлес» прошел большой круглый 
стол по модельным лесам. ПМЛ по-
сетила рабочая группа Монреальского 
процесса (15 стран) по разработке 
критериев и определению индикаторов 

устойчивого развития бореальных ле-
сов во всем мире.

Авторы проекта подали заявку на 
финансирование в рамках междуна-
родного проекта «Балтийские ландшаф-
ты», который будет объединять десять 
модельных лесов вокруг Балтийского 
моря, в том числе и Псковский модель-
ный лес. Работа с лесопромышленными 
компаниями продолжится и, возможно, 
станет активнее. Ведь в условиях кри-
зиса предприятия будут искать пути 
более рентабельного ведения лесного 
хозяйства. А как быть с людьми? С теми, 
кто проживает в Стругах Красных и 
все эти годы был вовлечен в проект? 
Ведь помимо чисто лесохозяйственных 
инноваций создатели ПМЛ являются ав-
торами новых методик по привлечению 
местного населения для решения про-
блем лесохозяйственной и лесоохраной 
деятельности. Это, пожалуй, единствен-
ный яркий пример успешной реализации 
социальной части проектов в России. За 
годы его реализации в Стругах Красных 
был открыт «Лесной клуб», детские 
экологические клубы. жители поселка 
настолько активно стали вникать в суть 

происходящего в лесу, что было бы 
неоправданно отнимать его у людей. Но 
местной лесопромышленной компании, 
которая могла бы продолжить начатое, 
отказали в покупке этой территории. 
Кто же будет хозяином и как он рас-
порядится модельной землей – пока 
неизвестно.

Хотя местные власти, все это 
время оказывающие поддержку ПМЛ, 
сдаваться в этой весьма щекотливой 
ситуации не намерены. Они проду-
мывают идею о создании в районе 
нового модельного леса. Ведь опыт 
есть, наработки не забыты, а польза 
очевидна. Остается только сожалеть, 
что последним экскурсантом на де-
монстрационных площадках Псковско-
го модельного леса стала съемочная 
группа «Леннаучфильма».

А ведь именно сейчас на этих пло-
щадках отчетливо видны плоды усилий 
участников проекта. Для того чтобы на 
них вырос качественный здоровый лес, 
подготовлено все. Это и есть правда 
жизни.

Татьяна МУХИНА
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Поставщик оборудования

география
Республика Хакасия расположена 

в юго-западной части Средней Си-
бири и занимает площадь 61,9 тыс. 
км2.  На западе республика граничит с  
Кемеровской областью, на юго-западе –  
с Республикой Алтай, на юге – с  
Республикой Тыва, на юго-востоке, 
востоке и севере – с южными райо-
нами Красноярского края.

Территория Республики Хакасии 
с севера на юг простирается вдоль 
реки Енисей на 450 км – с 51°20’ 
до 55°24’ северной широты, а с вос-
тока на запад – от реки Енисей до 
водораздельной линии Абаканского 
хребта на 200 км. К ней относятся 
западные части (левобережье Ени-
сея) Назаровско-Минусинской впади-
ны вплоть до Чебаково-Балахтинской 
котловины на севере, прилегающие 
склоны Кузнецкого Алатау и Абакан-
ского хребта и северные склоны За-
падного Саяна.

Республика подразделяется на во-
семь муниципальных районов, в которых 
расположены пять городов (Абакан –  
столица, Абаза, Саяногорск, Сорск, Чер-
ногорск), 12 поселков городского типа, 
254 сельских населенных пункта. На-
селение на 1 января 2008 года соста-
вило 536,6 тыс. человек (8,7 чел./км2).  
Удельный вес сельского населения – 
28,9%.

климат
Республика Хакасия расположена в 

центре Азиатского материка. Характер 

и особенности рельефа наряду с зо-
нальным распределением раститель-
ности (степь, лесостепь, подтайга, 
горная тайга) обусловили специфиче-
ский климат региона, который следует 
считать резко континентальным – с 
продолжительной холодной зимой и 
коротким жарким летом. Холодный пе-
риод (переход среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через –5 °С) в целом в 
республике продолжается с ноября по 
апрель, теплый – с мая по октябрь. В 
то же время длительность холодного 
периода увеличивается с юга на север 
и от степной зоны к горно-таежной и 
высокогорной.

В южной лесостепной и степной 
части теплее, чем в северной. В горах 
средняя годовая температура ниже, 
чем на равнинной части республики. 
Природно-климатические условия в 
целом благоприятны для лесной рас-
тительности, но резкие отклонения по-
годных условий от средних показателей 
в отдельные годы значительно сокраща-
ют период активной вегетации. Сильное 
прогревание почвы и интенсивное ис-
парение препятствуют возобновлению 
древесной растительности на крутых 
южных и юго-восточных склонах. Засухи, 
нередко приходящиеся на период веге-
тации и сопровождающиеся сильными 
ветрами, выдувают плодородный слой 
почвы. Неравномерное распределение 
осадков в течение года и вегетацион-
ного периода, относительно небольшая 
толщина снежного покрова, обильные 
снегопады в горах и ливневые осадки 
в летний период, вызывающие развитие 

паводков и эрозионных процессов, также 
отрицательно сказываются на росте и 
развитии древесной растительности.

Несмотря на это, климат респу-
блики благоприятен для кедра, пихты, 
лиственницы, сосны, ели, лиственных, 
что подтверждается наличием высоко-
бонитетных насаждений этих пород. В 
целом леса Хакасии характеризуются 
средней продуктивностью.

ЭкономичеСкий 
ПотенЦиал
Республика обладает высоким эко-

номическим потенциалом благодаря 
разнообразию природных ресурсов. 
Выявлен и оценен представительный и 
значительный по объему минерально-
сырьевой комплекс, состоящий из 166 
объектов, учитываемых Государственным 
балансом запасов полезных ископае-
мых. В объеме общероссийской добычи 
удельный вес полезных ископаемых, до-
бываемых на территории республики, со-
ставляет: молибденового концентрата –  
85%, бентонитов – 51,9%, угля – 2,2%, 
золота – 1,1%, железного концентрата –  
2,2%.

Хакасия – один из старейших горно-
рудных районов Сибири. В силу геогра-
фических особенностей, геологического 
строения и гидрологических условий эта 
территория характеризуется богатством 
недр. В республике разведаны запасы 
меди, полиметаллов, фосфорита, асбеста, 
гипса, нефрита и др.

Высокие темпы развития производи-
тельных сил региона (электроэнергетики, 

цветной металлургии, горнодобывающей 
и легкой промышленности, машинострое-
ния и др.) на протяжении последних 
десятилетий сопровождались интенсив-
ным лесопользованием. Еще в середине 
1980-х годов предприятия лесной про-
мышленности республики заготавливали 
около 2 млн м3 древесины, что более чем 
в 10 раз превышает нынешний объем 
лесозаготовок. Произошедшие в лесоу-
правлении и лесной политике страны из-
менения при сохранении экстенсивного 
характера ведения лесного хозяйства 
(исключительно лесосырьевая направ-
ленность в течение многих десятилетий, 
низкий уровень финансирования лесного 
хозяйства) не могли не отразиться на 
развитии лесной отрасли Республики 
Хакасии.

леСа хакаСии
Леса в Хакасии выполняют много 

функций. По народнохозяйственному 
назначению лесной фонд республики 
подразделяется на защитные и эксплуа-
тационные леса.

Уникальное географическое поло-
жение региона, на территории которого 
представлены все природные зоны, обу-
словило исключительную средообразую-
щую роль лесов. При этом 58,1% площа-
ди лесного фонда, а с учетом территории 
Хакасского заповедника 60,8% общей 
площади лесов республики, относятся 
к защитным лесам. Хакасия один из 
немногих субъектов РФ и регионов Си-
бири, где доля эксплуатационных лесов 
составляет менее 40% общей площади 
лесного фонда. Это дает основание рас-
ценивать леса в регионе скорее как 
экологическую систему, нежели как при-
родный ресурс.

У Республики Хакасии высокий 
потенциал использования лесов в ре-
креационных целях, для ведения охот-
ничьего и сельского хозяйства, заготов-
ки пищевых ресурсов и недревесного 
сырья, сбора лекарственных растений. 
Все более широкие масштабы приоб-
ретает использование земель лесного 
фонда для разработки месторождений 
полезных ископаемых и геологического 
изучения недр. Развитие арендных от-
ношений в этих сферах использования 
лесов является одной из основных задач, 
сформулированных в Лесном плане на 
предстоящий период.

Вместе с тем лесные ресурсы вно-
сят существенный вклад в развитие 

экономики региона. Основным видом 
лесопользования в Хакасии традиционно 
является заготовка древесины, которая 
интенсивно велась с 30-х и до конца 
80-х годов прошлого века. Наиболее 
перспективны для лесозаготовки сегод-
ня относительно нетронутые насажде-
ния на юге и юго-западе республики 
(Абазинское, Таштыпское, Балыксинское 
лесничества). К ним в последнее время 
проявляет интерес крупный бизнес. В 
Таштыпском и Аскизском районах спро-
ектирована южная зона интенсивного 
освоения лесов. При развитии этой зоны 
предусматривается повысить исполь-
зование расчетной лесосеки в течение 
прогнозируемого периода (до 2018 года) 
с 5 до 42%.

Эксплуатационные леса республи-
ки занимают 1527,8 тыс. га, или 41,9% 
общей площади лесного фонда. По со-
стоянию на 1 января 2008 года площадь 
покрытых лесной растительностью зе-
мель эксплуатационных лесов (с учетом 
кустарников) составляет 1339,6 тыс. га 
(47,1% всей площади, покрытой лесом) 
с корневым запасом древесины 176,0 
млн м3. Площадь спелых и перестойных 
насаждений – 464,3 тыс. га (34,7% от 
общей площади эксплуатационных лесов) 
с корневым запасом 80,9 млн м3.

Распределение площади эксплуата-
ционных лесов по возрастным группам 
следующее: 22,4% занимают молодняки, 
30,1% – средневозрастные, 12,8% – при-
спевающие, 34,7% – спелые и перестой-
ные. На долю хвойных пород приходится 
63,3% всей площади, а на долю листвен-
ных – 36,7%. Исключенные из расчета 
спелые и перестойные насаждения в 
эксплуатационных лесах занимают 63,8 
тыс. га (13,8%), по запасам это 14,1 млн 
м3 (17,5%). В результате всех исключе-
ний эксплуатационный запас спелых и 
перестойных насаждений составляет 
66,8 млн м3 корневой массы (39,4% от 
общих запасов спелой и перестойной 
древесины лесного фонда).

На долю хвойных пород, которые 
имеют наибольшее промышленное зна-
чение, приходится 65,1% (43,5 млн м3)  
эксплуатационного фонда, на долю 
лиственных – 34,9% (23,3 млн м3). Из 
хвойных пород наибольший эксплуа-
тационный запас имеют пихтовые на-
саждения (66,7%) и лиственничные 
(25,2%). Средний запас древесины на 
одном гектаре – 167 м3.

Значительная часть эксплуата-
ционного фонда сосредоточена в 

недоступной в транспортном отношении 
зоне. Эксплуатационные запасы, которые 
могут осваиваться в настоящее время 
без больших капитальных вложений в 
строительство дорог, составляют 38,9 
млн м3, или 58,3% всего эксплуатаци-
онного фонда.

Выход корневого запаса леса со-
ставляет 71,1% эксплуатационного 
фонда, в том числе 75,8% по хвойному 
хозяйству и 57,1% по мягколиственному. 
На долю крупной и средней древесины 
приходится 61,6% деловой древесины, в 
том числе 66% по хвойному хозяйству 
и 48,1% по мягколиственному.

информаЦия об лПк
В лесопромышленном комплексе 

республики работает более 70 пред-
приятий и организаций, в том числе 42 
индивидуальных предпринимателя. В 
отрасли занято около 3,5 тыс. человек. 
Доля лесной и деревоперерабатываю-
щей промышленности в общем объеме 
производства составляет около 0,4%.

Леса, расположенные на землях лес-
ного фонда, занимают в Хакасии 3647,6 
га, или 90,7% общей площади лесов. 
Больше половины лесов относятся к 
защитным. 

Основной лесной фонд республики 
расположен в четырех лесничествах: 
Абазинском, Балыксинском, Бирикчуль-
ском и Таштыпском.

Общий запас древесины в Хака-
сии составляет 464,5 млн м3 спелых 
и перестойных лесов, из них более 
71% хвойные. Леса 1-й группы зани-
мают 57% лесной территории, 2-й –  
21%, 3-й – 22%.

Возможности эксплуатации лес-
ного фонда – 177,8 млн м3. Кедровые 
леса составляют 30% всех запасов. 
Проектируемая расчетная лесосека –  
2522,7 тыс. м3. Расчетная лесосека в 
соответствии с наличным эксплуатаци-
онным фондом – 1654,2 тыс. м3, в том 
числе 828,3 тыс. м3 (50,1%) по хвойным 
и 825,9 тыс. м3 (49,9%) по мягколиствен-
ным. Основным видом лесопользования 
в Хакасии традиционно является за-
готовка древесины, тогда как дерево-
перерабатывающая часть отрасли менее 
развита. Из-за недостатка мощностей по 
глубокой переработке заготовленная 
древесина используется в основном 
как сырье для лесопиления.

Иван ЯКУБОВ

реСПублика хакаСия
Знакомство с рЕгионом
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Поставщик оборудования

кто Поднимет лПк хакаСии 
на ноги?
Инвестиционный климат Хакасии во многом зависит от состояния лесного комплекса 
республики, который сегодня далек от должного уровня. Вместе с тем в распоряжении 
региональных властей имеется ряд существенных инструментов и ресурсов по привле-
чению «длинных» денег в освоение хакасских лесов.

дорога в леС
Основным видом лесных ресурсов 

в Хакасии в настоящее время является 
древесина. Для ее освоения нужны 
дороги. Протяженность дорог в лес-
ном фонде республики на 1000 га 
составляет 2,1 км при норме 3,5 км. 
С начала 1990-х годов в связи с раз-
валом лесопромышленного комплекса 
региона и отсутствием капитальных 
вложений значительная часть лесных 
дорог пришла в негодность.

Отсутствие крупных лесозаготови-
тельных предприятий – арендаторов 
лесных участков и строительство лес-
ных дорог учреждениями Республи-
ки Хакасии за собственный счет еще 
больше обостряют проблему развития 

сети лесовозных дорог и дорог лесо-
хозяйственного назначения.

Местные власти уверены, что раз-
витие лесной инфраструктуры возмож-
но только с привлечением в лесной 
бизнес инвестиционных проектов. 
Последнее касается не только заго-
товки древесины. Республика имеет 
огромный потенциал использования 
лесов для осуществления рекреаци-
онной деятельности. 

Строительство автомобильных до-
рог с твердым покрытием позволит 
реализовать и туристический потен-
циал региона: экологический туризм, 
развитие горнолыжных комплексов и 
строительство курортов на базе ле-
чебных источников.

Включение строительства объектов 
в федеральные целевые программы 
также является одним из путей ре-
шения задач развития транспортной 
лесной инфраструктуры. Один из 
ярких примеров – финансирование 
строительства автомобильной дороги 
Абакан – Большой Ортон – Таштагол 
с подъездом к городу Междуреченску 
в плане федеральной целевой про-
граммы «Модернизация транспортной 
системы России (2002–2010 годы)». 
Автодорога свяжет Республику Хака-
сию с Кемеровской областью и вме-
сте с тем пройдет по землям лесного 
фонда Балыксинского, Бирикчульского 
лесничеств. В зоне транспортной до-
ступности окажется лесосечный фонд 
на площади около 50,0 тыс. га.

конЦеПЦия будущего
Основной лесной фонд спелых и 

перестойных насаждений республики 
(51,1%) сосредоточен в Абазинском, 
Балыксинском и Таштыпском лесни-
чествах. Остальной запас древесины 
этих насаждений (48,9%) распределен 
по десяти другим лесничествам. Для 
их эффективного освоения в 2007 
году была утверждена Концепция ком-
плексного развития лесоперерабаты-
вающей отрасли Республики Хакасии. 
На первом этапе ее реализации (с 
2007 по 2010 год) местные власти 
предполагают усовершенствовать 
нормативно-правовую базу региона 
для привлечения инвестиций в раз-
витие отрасли и содействия производ-
ству картона, тары и упаковки, мебели, 
современных древесно-плитных мате-
риалов и продукции домостроения, 
а также строительству лесных дорог 

круглогодичного пользования. На вто-
ром этапе (с 2010 по 2015 год) плани-
руется обновление производственного 
потенциала, направленное на сниже-
ние расходов на ресурсы и повышение 
качества выпускаемой продукции, а 
также на увеличение эффективности 
лесопромышленной отрасли за счет 
сбалансированного использования 
заготавливаемой древесины, в том 
числе с созданием новых организаций 
химической и химико-механической 
переработки древесины.

Согласно концепции, в местах пла-
нируемых заготовок (в Таштыпском, 
Абазинском, Балыксинском, Бирик-
чульском и Бейском лесничествах) 
необходимо развивать производство 
по первичной переработке древе-
сины, выводить на проектную мощ-
ность действующие производства и 
строительство и организовывать новые 

лесопильные цеха в городе Абаза и 
селе Балыкса.

в Проекте
Кроме того, в городе Абаза в со-

ответствии с республиканской це-
левой программой «жилище» уже 
запущено производство деревянных 
домов, также планируется наладить 
производство деревянных клееных 
конструкций (клееный брус и бревно), 
предназначенных для индивидуального 
деревянного домостроения.

На территории лесного фонда ре-
спублики имеются большие запасы 
спелых, перестойных мягколиствен-
ных пород и низкосортной хвойной 
древесины. Поэтому в городе Абакане 
необходимо построить завод по вы-
пуску традиционных древесных плит 

(древесно-волокнистых, древесно-
стружечных) и древесных плит новых 
технологий (МДФ).

В местах производств первичной 
переработки древесины (г. Абаза,  
с. Таштып, с. Балыкса, с. Бирикчуль), 
где накапливается большое количество 
отходов от лесопиления и низкосорт-
ной древесины, нужно спроектировать 
производство по переработке отходов 
на экологически чистое топливо, спрос 
на которое скоро, без сомнения, воз-
растет. Большие запасы березовых 
насаждений на территории республики 
(около 20 млн м3) позволяют наладить 
выпуск фанеры.

Руководство региона признает, что 
целлюлозно-бумажное производство 
на территории республики открывать 
нецелесообразно. Запасы древесных 
пород, подходящих по техническим 
качествам для использования в 

Инвестиционное законода-
тельство Хакасии включает 
следующие документы:

• Закон Республики Хакасии от 
30.06.2004 г. № 38 «О государствен-
ной поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Республики 
Хакасии» (принят в июне 2004 г.).

• Постановление правительства Ре-
спублики Хакасии от 26.08.2004 г. 
№ 228 «О предоставлении государ-
ственной поддержки инвестицион-
ной деятельности на территории 
Республики Хакасии».

• Постановление правительства Ре-
спублики Хакасии от 28.04.2005 г. 
№ 121 «Об организации конкурсов 
на получение государственных га-
рантий Республики Хакасии».

• Постановление правительства Ре-
спублики Хакасии от 30.06.2005 г. 
№ 245 «О порядке оценки и монито-
ринге инвестиционных проектов».

• Постановление правительства Ре-
спублики Хакасии от 25.01.2006 г.  
№ 04 «Об утверждении Положения 
об инвестиционном фонде Респу-
блики Хакасии».

• Приказ Государственного комитета 
по промышленности и предприни-
мательству Республики Хакасии от 
21.10.2004 г. № 63 «Об утверждении 
Положения об оценке инвестицион-
ных проектов».

Закон о государственной под-
держке инвестиционной деятельно-
сти направлен на стимулирование 
инвестиционной деятельности хозяй-
ствующих субъектов на территории 
Республики Хакасии вне зависимости 
от их собственности и в соответствии 
с законодательством РФ и законода-
тельством Республики Хакасии. Он 
устанавливает формы государственной 
поддержки инвестиционной деятель-
ности и порядок ее оказания органами 
государственной власти Республики 
Хакасии.

Инвесторам, реализующим инве-
стиционные проекты на территории 
Республики Хакасии, предусматрива-
ются равные права на пользование 
установленными формами государ-
ственной поддержки. В продолжение 
закона об инвестировании принято 
постановление правительства Респу-
блики Хакасии «О предоставлении 
государственной поддержки инвести-
ционной деятельности на территории 
Республики Хакасии», определяющее 
состав комиссии по инвестициям при 
правительстве республики, а также 
положение о комиссии, утверждающее 
перечень предоставляемых инвестором 
документов и форму заявки. Пред-
седатель комиссии по инвестициям –  
заместитель председателя правитель-
ства Республики Хакасии, министр 
финансов и экономики Республики 

Хакасии. Комиссия проводит экспер-
тизу проектов.

Государственная поддержка при 
реализации инвестиционных проектов 
предоставляется по результатам кон-
курсного отбора проектов, включенных 
в перечень. 

Средства на поддержку инвести-
ционных проектов предусматривают-
ся законом о бюджете на очередной 
финансовый год. Кроме того, инве-
стиционная поддержка осуществля-
ется через Фонд поддержки малого 
предпринимательства Республики 
Хакасии в виде бюджетных кредитов, 
предоставляемых фонду.

Процедура привлечения инвесто-
ров в республику является открытой. 
Информация об инвестиционных про-
ектах размещается в информационно-
телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (включая сеть 
Интернет). 

Так, в августе прошлого года по 
инициативе президента Торгово-
промышленной палаты Хакасии 
Сержа Адамяна был создан реестр 
инвестиционных проектов – перечень 
перспективных предприятий, которые 
могут дать прибыль довольно быстро, 
а также расчеты предполагаемых 
затрат и экономической выгоды.  
Реестр – это открытая информация, 
доступная, в частности, на сайте Ми-
нэкономразвития республики.
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инвеСтиЦионные Проекты в Сфере лПк реСПублики хакаСии
Наименование проекта, предприятие 
развитие предприятия – корпорация «лес хакасии»
директор –  
будин геннадий Станиславович
662750, г. абаза, Промышленная ул., 8 
тел./факс 8 (39047) 2-81-11
Отраслевая принадлежность проекта 
заготовка и переработка древесины
Цель проекта Создание конкурентоспособного предприятия 
по заготовке, вывозу и переработке древесины на со-
временном оборудовании, выход на мировой рынок, 
выход на заготовку и переработку до 78 тыс. м3 в год
Потребность в инвестициях, млн руб. 25
Срок окупаемости проекта, лет 3
Рентабельность проекта, % 37,6

Наименование проекта, предприятие 
модернизация деревоперерабатывающего про-
изводства ооо «Саянлес»
директор – храпов евгений николаевич  
Пос. копьево орджоникидзевского района, 
ул. чкалова, 38. тел./факс 8 (39036) 2-18-66
Отраслевая принадлежность проекта

заготовка и переработка древесины
Цель проекта Поэтапная модернизация существую-
щего предприятия, выпуск пиловочника хвойных 
пород на экспорт и для внутреннего потребления 
до 120 тыс. м3 в год
Потребность в инвестициях, млн руб. 41
Срок окупаемости проекта, лет 5
Рентабельность проекта, % 40

целлюлозно-бумажном производстве, 
на территории лесничеств имеются в 
небольших объемах (осина – 5,1 млн м3,  
ель – 1,5 млн м3).

Уже сегодня, по информации  
Госкомитета по промышленности и 
предпринимательству Хакасии, ин-
весторами рассматривается возмож-
ность реализации проекта, связанного 
с очисткой водохранилища Саяно-
шушенской ГЭС. Он предусматривает 
строительство завода по утилизации 
плавающей и затопленной древеси-
ны и производству сжатого топлива. 
Предварительная стоимость всего про-
екта оценивается в 20 млн евро. Пол-
ная реализация рассчитана на 10 лет.  
Только основное производство 

потребует не менее 100 человек. В 
атмосферу не будет выброшено более 
1,5 млн т вредных веществ. Таким 
образом, РФ будет выполнено одно 
из обязательств, предусмотренных 
Киотским протоколом.

Помимо этого предприятиями ма-
лого и среднего предпринимательства 
реализуются проекты, направленные 
на развитие производства строитель-
ных материалов. Так, ООО «Сибирская 
лесная компания» провело техниче-
ское перевооружение производства 
стоимостью более 60 млн руб. Приоб-
ретено современное технологическое 
оборудование, позволяющее наладить 
выпуск продукции глубокой перера-
ботки круглого леса с дальнейшим 

применением в изготовлении клееного 
строительного бруса конструкционных 
материалов и погонажных изделий 
для комплектации и сборки объектов 
малого домостроения.

Местные власти уверены, что меры 
по техническому переоснащению и 
реконструкции действующих пред-
приятий, строительству новых высоко-
технологичных производств обеспечат 
конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и тем самым позволят уве-
личить объемы поставок круглого леса 
на перерабатывающие предприятия 
республики и экспорт продукции глу-
бокой переработки леса.

Иван ЯКУБОВ

Причины уПадка
Такой упадок связан в первую оче-

редь с интенсивным лесопользованием 
в республике в советские годы. Это 
привело к истощению транспортно-
доступных и высокопродуктивных экс-
плуатационных запасов леса и резкому 
сокращению объемов лесозаготовок. 
В 2007 году фактический отпуск леса 
составил лишь 126,5 тыс. м3 ликвидной 
древесины. Вследствие недостатка лес-
ных дорог, низкой продуктивности и 
невостребованности оставшихся лесо-
сырьевых запасов за период с 1991 по 
2007 годы объем заготовок древесины 
для основного пользования снизился 
с 761,4 до 126,5 тыс. м3, то есть в 6 
раз, а доля использования расчетной 
лесосеки уменьшилась с 29,8 до 5,0%, 
в том числе по хвойному хозяйству – с 
41,7 до 6,8%.

Плановая система в экономике и го-
сударственное обеспечение в советский 
период не позволяли динамично разви-
ваться лесной отрасли республики. Из 
семи леспромхозов Минлеспрома СССР 
пять являлись планово-убыточными; 
лесозаготовки в целом были нерента-
бельны. Это и стало одной из причин 
развала лесопромышленного комплекса 
региона в 90-е годы прошлого века. Но 
главной причиной явилось истощение 
доступных для рубки лесосырьевых 
ресурсов в результате их интенсивной 
эксплуатации. Тогда объемы заготовки 
древесины в лесах Хакасии достигали 
свыше 1,0 млн м3 в год.

Начавшиеся в стране реформы 
лесного сектора послужили толчком 
к серии банкротств. На сегодняшний 
день из крупных «дореформенных» 
лесозаготовительных предприятий 
республики существуют только ООО 

«Лес» (бывший Абазинский ЛПХ), ООО 
«Хакасский ЛПХ-2» (Хакасский ЛПХ), 
ООО «Абазалесторг» (Абазинский лесо-
комбинат). Эти предприятия находятся 
в тяжелом финансовом положении, 
имеют задолженности в бюджеты по 
налогам и другим платежам. В связи 
с этим доля лесной промышленности 
в объеме продукции снизилась с 10,0 
до 1,3%.

Лесозаготовительные предприятия 
республики испытывают трудности, 
свойственные всему лесопромыш-
ленному комплексу страны: высокие 
цены на энергоносители, изношенность 
машинно-тракторного парка, отсутствие 
профессиональных кадров. 

Из возможных 2 млн в респу-
блике заготавливается не более 400  
тыс. м3 древесины. Около четверти 
из них рубится бывшими лесхозами, 
преобразованными в ходе недавней 
реформы в автономные учреждения. 

Основную массу лесозаготовок осу-
ществляют мелкие предприниматели 
по договорам купли-продажи лесных 
насаждений. По словам руководителя 
Госкомитета по лесу Николая Хабаро-
ва, лесопользование в его нынешних 
объемах оказывает незначительное 
влияние на состояние лесов. В фонде 
республики достаточно лесосырьевых 
ресурсов для повышения интенсив-
ности эксплуатации леса и ведения 
лесного хозяйства. Аренда лесного 
фонда с целью получения древесины 
развита слабо.

Основными потребителями заготав-
ливаемой древесины в настоящее время 
являются предприятия строительного 
комплекса и частные застройщики. 
Часть заготавливаемой древесины идет 
на экспорт. В основном это круглые ле-
соматериалы (78,0 тыс. м3 в 2007 году). 
Из-за слабого развития мощностей по 
глубокой переработке древесины струк-
тура лесопромышленного производства 

ЭПоха возрождения
в хакаСии
Хакасия, богатый лесными ресурсами край, сегодня, к сожалению, не может похвастаться 
развитым лесным комплексом. За последние 30 лет фактический отпуск леса сократился 
больше чем в 10 раз. А ведь сегодня без нанесения существенного ущерба в республике 
можно вырубать порядка 2 млн м3 деревьев. Как возрождается лесной комплекс края, мы 
расскажем в нашем материале.
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несовершенна, значительная часть низ-
косортной древесины не находит при-
менения. Около 80% лесной продукции, 
отправляемой на экспорт, составляют 
необработанные материалы хвойных 
пород, а мягколиственная древесина 
(береза) невостребованна.

гениальные Планы
В 2008 году в республике появился 

собственный лесной план, согласно 
которому уровень освоения расчетной 
лесосеки к 2018 году должен составить 
42,1% вместо нынешних 5%. При этом 
использование лесосеки по хвойному 
хозяйству достигнет 61,9%, по мягколи-
ственному – 26,4%, а объемы заготовки 
в спелых и перестойных насаждениях 
увеличатся более чем в 3 раза. В 2018 
году они составят около 500 тыс. м3, а 
за весь планируемый период – ориен-
тировочно 3,5 млн м3.

Согласно региональному лесному 
плану, а также Концепции комплекс-
ного развития лесоперерабатывающей 
отрасли Республики Хакасии на пери-
од 2008–2015 годы, деревообрабаты-
вающая и деревоперерабатывающая 

отрасли лесопромышленного комплекса 
будут активно развиваться, что вызовет 
увеличение потребности в древесине 
на 30–40%.

«Нынешние лесохозяйственные ре-
гламенты предполагают определение 
параметров по всем видам пользования 
лесом как в полном возможном объеме 
и на всей территории лесничества, не-
зависимо от наличия дорог и степени 
доступности отдельных участков, так 
и в доступной части лесного фонда», 
– объясняет Николай Хабаров.

Реальный ежегодный объем поль-
зования эксплуатационным фондом 
(расчетная лесосека) в зоне, доступной 
для заготовки древесины, составляет в 
целом 997,5 тыс. м3, в том числе 447,3 
тыс. м3 по хвойному хозяйству и 550,2 
тыс. м3 по лиственному.

Основные лесозаготовки в ближай-
шей перспективе будут сосредоточены 
в Абазинском, Таштыпском, Балыксин-
ском, Бирикчульском и Бейском лесни-
чествах. Большая часть заготовленной 
древесины должна поступать на дере-
воперерабатывающие и деревообраба-
тывающие производства республики.

В 2018 году прогнозируется увели-
чение роста объемов лесного дохода 
по заготовке древесины по сравнению 
с 2009 годом в 1,8 раза, а по заготовке 
пищевых продуктов леса – в 1,1 раза. 
Почти в 2 раза к 2018 году вырас-
тет доход от использования лесов в 
культурно-оздоровительных, туристи-
ческих и спортивных целях.

мнение Старейшин
Финансовый кризис, несомнен-

но, может внести свои коррективы в 
освоение лесов Хакасии, однако в ре-
спублике связывают большие надежды 
с назначением губернатором Виктора 
Зимина. На инаугурации глава региона 
пообещал, что «свет в кабинете пред-
седателя правительства будет гореть 
до 10–11 часов вечера». В своем об-
ращении к народу новый руководитель 
Хакасии отметил, что для него очень 
важно закрепить за республикой ста-
тус региона, обладающего хорошими 
перспективами для развития и роста. 
«Мы должны убедить органы федераль-
ной власти в способности республики 
решать стратегические задачи, быть 
эффективным участником федеральных 
программ и проектов, – подчеркнул 

Виктор Зимин. – Реализация этих задач 
позволит добиться главного: уберечь 
наше население от последствий миро-
вого финансового кризиса, дать людям 
возможность спокойно жить, работать, 
воспитывать детей и планировать свое 
будущее. Это основная цель нашей 
работы».

Первый заместитель председателя 
Госкомлеса Хакасии, главный лесничий 
республики Зиновий Юськив расска-
зывает: «У нас сильно возрос поток 
лесопользователей. В 2008 году было 
перезаключено и заключено 118 до-
говоров аренды, 380 договоров купли-
продажи лесных насаждений. В ходе 
аукционов конкуренты порой поднимали 
цену в десятки раз. Практически все 
лесничества выставляли лесосеки на тор-
ги. Наиболее активными можно назвать 
Таштыпское, Боградское, Бирикчульское 
и Усть-Бюрское. Среди участников тор-
гов были главы крестьянско-фермерских 
хозяйств, общества с ограниченной ответ-
ственностью и автономные учреждения 
Республики Хакасии, но больше всего 
оказалось индивидуальных предприни-
мателей. Можно однозначно заявить, что 
в Хакасии в 2008 году заметно активизи-
ровались лесозаготовители и желающие 
взять участки лесного фонда в аренду. 

Цели аренды разные: заготовка дре-
весины, осуществление рекреационной 
деятельности (туризм, строительство 
баз отдыха), ведение охотничьего и 
сельского хозяйства (пастьба скота, 
пчеловодство). 1 декабря мы сдали в 
аренду участки для заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов (елей и 
деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников). Только в де-
кабре прошло 70 аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений (каждая аукцион-
ная единица является аукционом. –  
Примеч. автора). Соответственно, и до-
ходы в бюджеты выросли – от прове-
денных в этом году аукционов в феде-
ральный и республиканский бюджеты 
поступит порядка 20 млн руб. План 
перевыполнен.

Но главное для нас, что впервые 
за последнее десятилетие использо-
вание расчетной лесосеки выросло в  
2 раза. Судите сами: если в 2007 году в 
Хакасии вырубалось 126,5 тыс. м3 леса, 
то в 2008-м (в спелых и перестойных 
насаждениях) – 256 тыс.».

Иван ЯКУБОВ

В Хакасии действуют все-
го три крупных арендатора-
лесозаготовителя.

ООО «Хакасский леспромхоз-2». 
Договор аренды на 10 лет, арендуемая 
площадь – 3,5 тыс. га, объем – 5 тыс. м3  
в год. Директор – Топоев Виктор 
Степанович.

Адрес: 655746, РХ, Таштыпский рай-
он, пос. Малые Арбаты, Нагорная ул., 
27. Тел. (39047) 2-73-80.

ООО «абазалесторг». Договор 
аренды на 15 лет, арендуемая пло-
щадь – 40 тыс. га, объем – 26 тыс. 
м3 в год. Директор – Курбанов Рашид 
Абдуллаевич.

Адрес: 655750, РХ, г. Абаза, Про-
мышленная ул., 6. Тел./факс (39047) 
2-81-11.

ООО «лес». Договор аренды на 15 
лет, арендуемая площадь – 41 тыс. га, 
объем – 33 тыс. м3 в год. Директор – 
Курбанов Рашид Абдуллаевич.

Адрес: 655750, РХ, г. Абаза, Про-
мышленная ул. , 8. Тел./факс (39047) 
2-84-20.

Правительство Республики Хакасии
Председатель – Зимин Виктор Михайлович
Адрес:  655019, г. Абакан,  пр. Ленина, 67
Телефон/факс:   (3902) 22-50-91
Сайт:   www.rhlider.ru
E-mail:   kancler@abakannet.ru

Аппарат правительства
Руководитель – Горячева Татьяна Ивановна
Адрес:  655019, г. Абакан, пр. Ленина, 67
Телефон:   (3902) 22-36-88
Факс:  (3902) 22-50-91
E-mail:   kancler@abakannet.ru

Министерство финансов и экономики
И.о. министра – Лапшин Юрий Анатольевич
Адрес:  655019, г. Абакан, пр. Ленина, 67
Телефон   (3902) 29-91-20
Факс:  (3902) 25-55-55
E-mail:   minfinrx@khakasnet.ru

Министерство по градостроительной и жилищной 
политике

Министр – Кочетков Александр Александрович
Адрес:  655017, г. Абакан,
   ул. Щетинкина, 18, а/я 93
Телефон/факс:  (3902) 22-45-31
E-mail:   mingrad@abakannet.ru

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
И.о. министра – Егоров Александр Леонидович
Адрес:  655017, г. Абакан, ул. Вяткина, 3
Телефон   (3902) 22-42-80
Факс:  (3902) 22-28-16
E-mail:   postmaster@khakasroad.ru

Министерство региональной политики
И.о. министра – Балахчина Надежда Парфирьевна
Адрес:  655019, г. Абакан, 
   пр. Ленина, д. 67, а/я 736
Телефон/факс:  (3902) 29-92-00
E-mail:    bnp52@mail.ru

Государственный комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию

И.о. председателя – Кравченко Александр Викторович
Адрес:  655019, г. Абакан, ул. Вяткина, 4а, а/я 711
Телефон/факс:  (3902) 22-65-48 
E-mail:   ea@r-19.ru

Управление Росприроднадзора
Руководитель – шупик Владимир Михайлович
Адрес:  655019, г. Абакан, пр. Ленина, 67, а/я 722
Телефон/факс:  (3902) 25-79-35 
E-mail:   xpn@khakasnet.ru

контактные Сведения об организаЦиях, необходимых леСоПромышленнику

Государственный комитет по лесу
И.о. председателя – Хабаров Николай Николаевич
Адрес:  655012, г. Абакан, 
   Хакасская ул., 21, а/я 935
Телефон:   (3902) 25-89-00
Факс:  (3902) 25-96-22
E-mail:   hakles@khakasnet.ru

Отдел лесопользования и лесовосстановления
Начальник отдела – Гринюк Андрей Григорьевич
Адрес:  655012, г. Абакан, Хакасская ул., 21, а/я 935
Телефон:   (3902) 25-77-87
E-mail:   hakles@khakasnet.ru

Государственный комитет по промышленности и 
предпринимательству

И.о. председателя – Рогозин Сергей Степанович
Адрес:  655019, г. Абакан, а/я 705
Телефон   (3902) 22-42-53 
Факс:  (3902) 22-79-51
E-mail:   gkprom@khakasnet.ru

Торгово-промышленная палата
Президент – Адамян Серж Бахшиевич
Адрес:  655019, г. Абакан, 
   Советская ул., 45а, а/я 725
Телефон:   (3902) 22-65-86
Сайт:   www.torgpalata.ru
E-mail:   tpp@khakasnet.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы
Начальник – Гофман Эдуард Робертович
Адрес:  655017, г. Абакан, ул. Вяткина, 3
Телефон/факс:  (3902) 22-27-59 
E-mail:   to19@fas.gov.ru

Хакасская таможня
Начальник – Цой Борис Константинович
Адрес:  655016, г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 3а
Телефон:   (3902)25-96-55

Управление Федеральной налоговой службы
Руководитель – Диденко Светлана Николаевна
Адрес:  655017, г. Абакан,
   ул. Крылова, 76, а/я 171
Телефон:   (3902) 22-99-00
Факс:  (3902) 23-20-05
E-mail:   u19@r19.nalog.ru

ФГУ «Земельная кадастровая палата»
Директор – Старунская Вера Ивановна
Адрес:  655017, г. Абакан, 
   ул. Кирова, 100, а/я 237
Телефон:   (3902) 25-89-25
Факс:  (3902) 25-89-25
E-mail:    fgu19@u19.kadastr.ru
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Поставщик оборудования

Хакасский технический институт –  
филиал Сибирского федерального университета
Директор – Пантелеев Алексей Александрович
Адрес:  655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27
Телефон/факс:   (3902) 22-53-55
Сайт:   www.khti.ru
E-mail:   khti@khakasnet.ru

Институт естественных наук и математики
Декан – Карпухина Ирина Викторовна
Адрес:  655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90
Телефон   (3902) 22-21-63
E-mail:   ienim@khsu.ru

Хакасский институт бизнеса, НОУВПО
Ректор – Цыпышева Светлана Артемовна
Адрес:  655004, г. Абакан, ул. Пушкина, 190/1
Телефон:   (3902) 25-24-50
Факс:  (3902) 25-79-60
Сайт:   www.khakib.ru
E-mail:   khakib@khakib.abakannet.ru

Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова
Ректор – Сурвилло Геннадий Станиславович
Адрес:  655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90
Телефон   (3902) 24-30-18
Сайт:   www.khsu.ru
E-mail:   rector@khsu.ru

Институт Абакангражданпроект, ГУП
Директор – Неклюдов Леонид Николаевич
Адрес:  655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Телефон   (3902) 22-30-45
Факс:  (3902) 22-31-20
E-mail:   agproekt@mail.ru

НИИ аграрных проблем Хакасии СО РАСХН
Директор – Савостьянов Вадим Константинович
Адрес:  655132, Усть-Абаканский р-н,  

   с. Зеленое,  
   Садовая ул., 5

Телефон   (39032) 2-55-44
E-mail:   savostyanov17@yandex.ru

отраСлевые научные, Проектные, образовательные организаЦии ПредПриятия лПк хакаСии

Наименование Вид деятельности Адрес Контакты

АБАКАНСКИЙ ДОК Деревообрабатывающая промыш-
ленность: производство столярных 
изделий и деревянной тары

662618, г. Абакан, Гавань ул., д. 1В (3902) 24-00-90
Dok_rus@bk.ru

АСТРА Производство погонажных изделий 
(вагонка, брус, клееный щит, лест-
ницы, ступени, паркетная доска). 
Деревянное домостроение: дома из 
клееного бруса

655012 , г. Абакан, Пушкина ул., д. 65 (3902) 22-44-92, 22-68-62
astrawood@mail.ru
astrawood.ru

ГРИН ХАУС, ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Лесозаготовительная промышлен-
ность. Проектирование и строитель-
ство деревянных домов

655017, г. Абакан, Складская ул., д. 11 (3902) 24-65-40
dmitribelov@mail.ru
www.ghsib.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Деревянное домостроение. Дома 
из клееного бруса, оцилиндрован-
ного бревна, рубленые и каркасно-
щитовые

655750, г. Абаза, Набережная ул., д. 2Б ( 913) 054-55-10
www.drevtex.ru

ДОБРЫЙ СТИЛь Мебельное производство: корпус-
ная мебель на заказ

г. Абакан, Нефтяной пр., д. 20, р-н МПС (3902) 27-71-70
d.stil@mail.ru

ДОКА Изготовление евроокон, межком-
натных дверей из массива, нестан-
дартных входных дверей и других 
столярных изделий

655017, г. Абакан, Чертыгашева ул., д. 89 (3902) 28-55-14, 28-50-77
24-90-16
doors@khakasnet.ru
www.doka.sib-info.ru

ЛЕНЕЦ Лесопиление. Производство обрез-
ной доски и погонажных изделий

655600 г. Саяногорск, Ленинградский мкр-н, 
д. 38, кв. 80

(39042) 2-15-47,  
(902) 996-69-15
kopach007.palki.ru

ЛЕС ХАКАСИИ Лесозаготовка, лесопереработка, 
производство пиломатериалов

655750, г. Абаза, Промышленная ул., д. 8 (39047) 2-81-11
Lesprom-abaza@mail.ru
www.leskhakas.ru

МЕБЕЛьНАЯ ФАБРИКА 
«12 СТУЛьЕВ»

Мебельное производство: корпус-
ная мебель

655010, г. Абакан, а/я 555 (3902) 28-52-20 23-77-23
info12st@inbox.ru
www.12-stuliev.ru

МОДЕРН, 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

Мебельное производство: корпус-
ная мебель по индивидуальным 
заказам

655017, г. Абакан, Фабричная ул., д. 34Д (3902) 25-19-11, 25-19-88
modern99@bk.ru
www.modern99.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ УЧРЕж-
ДЕНИЯ ЮЛ 290/33 УИН 
МИНЮСТА РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИИ

Производство деревянных строи-
тельных конструкций и столярных 
изделий

655017, г. Абакан, квартал Молодежный, 
д. 22

(3902) 27-01-93
Ik33@inbox.ru

РУССКИЙ ЛЕС Деревянное домостроение, изго-
товление деревянной черепицы из 
лиственницы

г. Абакан, Торосова ул., д. 12, кв. 111 (3902) 26-71-79, (961) 742-
54-31, (913) 540-22-94
Russian_wood@mail.ru

САЯНЛЕСКОМ Лесозаготовительная промышлен-
ность: лесозаготовка. Производство 
пиломатериалов. Распиловка леса

655600, г. Саяногорск, 9 мкр-н , д. 4, кв. 187 (902) 996-41-61
ronin73@bk.ru

СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ

Глубокая переработка леса, произ-
водство клееных изделий и дере-
вянных конструкций

655015, г. Абакан, Буденного ул., д. 116 (3902) 28-46-27, 28-45-98
siblk@inbox.ru

СИБЛЕС, ЛЕСОПИЛьНЫЙ 
КОМБИНАТ

Лесопиление 655100, пгт. Усть-Абакан, ул. Космонавтов, 
д. 3

(39032) 2-90-50

ТИХАЯ СОСНА Производство деревянных евроокон 
и дверей

655017, г. Абакан, Буденного ул., д. 88М (3902) 26-47-94,  
(908) 326-47-94
pavel147@inbox.ru

ХАКАСЛЕС Лесозаготовительная промышлен-
ность. Лесопильное производство. 
Лесопереработка 

655600, г. Саяногорск, Индустриальная ул., 
д. 35Ф

(39042) 7-64-44
truymfmegapolis@yandex.ru

ЧЕРНОГОРСКМЕБЕЛь Мебельное производство 655162, г. Черногорск, ул. Советская, д. 155 (39031) 2-15-98, 2-26-49
cher-mebel@mail.ru
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е – значит бизнеС-клаСС
Что такое Е-класс знают все автолюбители, хоть немного разбирающиеся в машинах. 
Это обозначение было введено в 1993 году компанией Mercedes-Benz для моделей бизнес-
класса. Новую серию отличали комфорт, надежность и высокая степень безопасности. 
Были времена, когда E-Class/Е-класс составлял 77% всего производства легковых автомо-
билей. Имя «Джон Дир» для лесозаготовителя является таким же символом надежности, 
как имя «мерс» – для автолюбителя.

В 2008 году в финском городе Лахти компания «Джон Дир форестри» провела презен-
тацию лесных машин John Deere новой E-серии. Харвестеры и форвардеры подверглись 
коренным качественным изменениям, у них появился целый набор уникальных опций. В 
этой статье генеральный директор ЗАО «Джон Дир форестри» Юкка Хуухтанен отве-
чает на вопросы нашего журналиста.

– Что послужило толчком к на-
чалу выпуска лесозаготовительной 
техники серии E?

– Толчком послужило стремление по-
стоянно улучшать модели лесозаготови-
тельной техники «Джон Дир», повышать 
производительность, создавать новые 
стандарты качества работы оператора, 
совершенствовать дизайн и технические 
характеристики наших харвестеров и 
форвардеров. Инновации и внедрение 

передовых технологий – это естествен-
ный процесс, и компания «Джон Дир» 
всегда была его пионером.

– Можно ли назвать новые хар-
вестеры и форвардеры техникой 
бизнес-класса? Сколько таких ма-
шин вы планируете выпускать? 
Намерены ли вы в ближайшем 
будущем сосредоточиться исклю-
чительно на производстве машин 
серии Е?

– Если провести параллель между 
марками лесозаготовительной техники 
и автомобильной промышленности, то 
продукцию компании «Джон Дир» наи-
более уместно сравнивать с автомоби-
лями «мерседес». Это относится ко всем 
харвестерам и форвардерам «Джон Дир», 
а не только к представителям Е-серии. 
Да, действительно в 2009 году все про-
изводственные мощности переводятся 
на выпуск машин Е-серии.

– Расскажите, пожалуйста, об 
объемах продаж этой техники на 
российском рынке, включая заклю-
ченные, но еще не выполненные 
контракты.

– Поскольку «Джон Дир» – публич-
ная компания и ее акции торгуются на 
фондовой бирже, детальная информация 
об объемах продаж в каждом регионе 
не разглашается. Но можно сказать, что 
объемы значительные и они постоянно 

увеличиваются. Так, в прошлом году мы 
продали в два раза больше машин, чем 
в позапрошлом.

– Вы контактируете с заказчи-
ками новых лесозаготовительных 
комплексов. Как они оценивают 
модернизированные харвестеры и 
форвардеры?

– Безусловно, обратная связь, ко-
торую мы получаем от клиентов, очень 
важна, и мы уделяем ей большое внима-
ние. Для тестирования технику Е-серии 
некоторые из наших клиентов эксплуа-
тировали больше года. 

Хочется отметить, что среди них 
были и скептики, настороженно отно-
сящиеся ко всему новому. Но даже они 
уже через несколько дней работы на 
предложенных машинах меняли мнение 
и с удовольствием отмечали возросший 
уровень комфорта и, как следствие, по-
вышение производительности.

– Какие изменения и опции вы 
считаете главными козырями серии 
Е? Какие технологические нововве-
дения наиболее привлекательны для 
покупателей этих машин?

– Принципиальное технологичное 
новшество, использованное в конструк-
ции машин Е-серии, – новая система 
поворота кабины. Все модели также 
оснащены совершенно новой системой 
автоматизации и управления машиной 

TimberMatic H-09 и F-09, системой ав-
томатической очистки и охлаждения 
двигателя. Производительность техни-
ки по сравнению с представителями 
харвестеров и форвардеров D-серии 
возросла. Представители Е-серии также 
предлагают совершенно новый подход к 
обеспечению работы оператора и фор-
мируют новое представление о том, как 
он должен чувствовать себя во время 
работы на машине.

– Чем выше уровень цивилиза-
ции, тем больше человек стремит-
ся к комфорту. В моделях серии 
Е кабина оператора является не 
только интеллектуальным пультом 
управления, чутко реагирующим 
на любые команды, но и вполне 
комфортабельным рабочим ме-
стом. Какие изменения в машинах 
новой серии обеспечили комфорт 
оператора?

– Кабины машин Е-серии гораздо 
просторнее. Теперь в них может ра-
ботать оператор с инструктором. Как 
мы уже отмечали, удобству работы 
оператора при конструировании ка-
бин было уделено особое внимание. 
Если сравнить кабины моделей 1270E 
и 1270D, надо отметить, что расстоя-
ние от спинки сидения оператора 
до стенки кабины сократилось на  
5 см, а пространство для оператора 
увеличилось на 18 см. Кроме того, в 
кабинах техники Е-серии появились 
холодильник и печь, улучшена эргоно-
мика сидения оператора, усовершен-
ствованы подлокотники, увеличился 
обзор, более удобно расположены 
кнопки на панели управления. Пе-
редние и задние полурамы усилены, 
радиус поворота уменьшен за счет 
принципиально нового сочленения. В 
технике Е-серии используется новый 
манипулятор с большей подъемной 
силой и дополнительный источник 
света, позволяющий лучше освещать 
рабочую область харвестерной го-
ловки. 

Евгений ЦИММЕРМАН
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чудо Пиления
всЕ о лЕнточно-пильных станках

Выбор головного бревнопильного оборудования на средних и крупных лесопильных пред-
приятиях невероятно важен. Из нашего материала вы узнаете все о зубастом чуде 
техники – ленточно-пильном станке!

разрешите 
ПредСтавить…
На средних и крупных лесопильных 

заводах, производственная мощность 
которых составляет от 80 до 500 тыс. м3  
пиловочника в год, можно использо-
вать несколько вариантов головного 
оборудования.

Среди них лесопильные рамы, 
многопильные круглопильные стан-
ки, фрезерно-брусующее, фрезерно-
пильное оборудование и, конечно же, 
ленточно-пильные станки.

Выбор в пользу последних актуа-
лен при распиловке толстомерного 
сырья. Он позволит увеличить объем 
выхода пиломатериалов при раскрое 
твердых лиственных и ценных пород 
древесины.

Ленточно-пильные станки име-
ют ряд неоспоримых преимуществ. 
Во-первых, это возможность раскроя 
пиловочных бревен диаметром более 
одного метра, что практически не-
достижимо на оборудовании другого 
типа. А во-вторых, малая ширина про-
пила, в среднем составляющая 2 – 4 мм, 
которая позволяет увеличить объемный 

выход пиломатериалов при прочих 
равных условиях.

СемейСтво зубаСтых
Существуют разные виды ленточно-

пильных станков. Те, что используются 
на средних и крупных предприятиях, 
можно классифицировать по следую-
щим признакам:

По количеству пил: одно-, двух- и 1. 
многопильные.
По расположению пильных механиз-2. 
мов: с последовательным располо-
жением пил – тандемом (рис. 1) –  
и параллельным – симметричным от-
носительно направления подачи.
По максимально возможному диа-3. 
метру распиливаемых бревен.
По ширине пильной ленты.4. 

Потоки, у которых в качестве го-
ловного бревнопильного оборудования 
однопильные ленточно-пильные станки, 
лучше использовать на предприятиях 
средней производственной мощности. 
При этом на первом проходе на одно-
пильных ленточно-пильных станках 

выпиливается двухкантный брус и нуж-
ное количество боковых досок. На вто-
ром проходе из двухкантного бруса по-
лучают пиломатериалы на многопильных 
станках. Примерная производительность 
такого потока составляет около 40 – 60 
тыс. м3 пиловочного сырья в год.

Двухпильные ленточно-пильные 
станки применяются в качестве брев-
нопильного оборудования первого 
ряда. Как правило, их устанавлива-
ют вместе с фрезерно-брусующим 
модулем. Связка этих станков позво-
ляет получать технологическую щепу 
и помогает росту объемного выхода 
пиломатериалов за счет увеличения 
длины боковых досок.

Многопильные ленточно-пильные 
агрегатные станки компонуются из 
однопильных станков и бывают сдво-
енными и счетверенными. Установка 
на первом проходе многопильных 
ленточно-пильных станков дает воз-
можность одновременно выпиливать 
несколько пар боковых досок.

При распиловке бревен с помощью 
пил, расположенных последователь-
но, пилой первого пильного блока 

отпиливается горбыльная часть брев-
на. Второй пильный блок отпиливает 
боковые доски.

микСы и заПилы
Большой популярностью пользу-

ется установка на первом проходе 
спаренных ленточно-пильных станков 
с параллельным расположением пил. 
Таким способом отпиливается гор-
быльная часть и делается выпиловка 
двухкантного бруса. При наличии на 
первом проходе фрезерно-брусующего 
модуля возможна выпиловка одной 
пары боковых досок с одновременным 
получением технологической щепы. А 
если на первом проходе установлен 
счетверенный ленточно-пильный ста-
нок, за один проход можно получить 
двухкантный брус, который потом по-
ступит на бревнопильное оборудова-
ние второго ряда. Некоторые произ-
водители станков предусматривают 
раскрой бревна на первом проходе с 
помощью системы его возврата одним 
спаренным ленточно-пильным станком. 
Подобное технологическое решение 
позволяет сократить затраты на обору-
дование, но, к сожалению, практически 
в два раза снижает его максимальную 
пропускную способность.

Для раскроя двухкантного бруса 
на втором проходе можно применять 
счетверенные ленточно-пильные стан-
ки. Они повышают объемный выход 
пиломатериалов, однако в этом случае 
повышается нагрузка на участок под-
готовки пил к работе. Это происходит 
из-за увеличения требуемого количе-
ства пил, что не всегда обоснован-
но и может быть оправданно только 
увеличением объемов получаемых 
пиломатериалов.

Весьма распространена и техноло-
гическая схема раскроя бревен, при 
которой на втором проходе ставится 
одно- или двухвальный многопильный 
круглопильный станок, раскраивающий 
двухкантный брус на пиломатериалы. 
Плюс этой схемы – высокая точность 
формы получаемых пиломатериалов. 
Но нельзя забывать об уменьшении 
объемного выхода пиломатериалов и 
увеличении энергопотребления.

Для повышения производительно-
сти раскроя и увеличения объемного 
выхода пиломатериалов применяется 
специальная схема раскроя бревна. 
Она заключается в последовательной 
распиловке бревна на нескольких (в 

зависимости от постава) двух- или 
четырехпильных спаренных либо 
счетверенных модулях. Так, напри-
мер, на первом проходе происходит 
фрезерование боковых поверхностей 
бревна и отпиливание одной или 
двух пар боковых досок (рис. 2). 
На втором проходе двухкантный брус 
может попадать в такой же станок, 
где фрезеруются боковые поверхно-
сти бревна и отпиливается требуемое 
число пар боковых досок. Потом че-
тырехкантный брус распиливается на 
обрезные пиломатериалы с помощью 
счетверенного ленточно-пильного 
станка. Если в поставах много выпили-
ваемых сечений пиломатериалов, коли-
чество станков может быть увеличено. 
Это будет способствовать полному 
раскрою без выполнения возвратно-
поступательных перемещений бревен 
и повышению производительности. 
Правда, для установки такого коли-
чества станков необходимы большие 
помещения. Выбор схемы распиловки 
и количества единиц оборудования 
зависит от среднего диаметра сырья, 
количества сечений в спецификации, 
а также стоимости бревен.

Схема распиловки с использованием 
только ленточно-пильного оборудования 
особенно подходит для распиловки 
ценных пород древесины, потому что 
позволяет увеличить объемный вы-
ход пилопродукции до 5 % при тех же 
объемах пиловочника.

малыш, ведь  
ленточно-Пильный 
Станок лучше Собаки!

Выбор ленточно-пильного станка – 
крайне ответственное дело. Необходи-
мо точно знать максимальный диаметр 
сырья, намеченного к распиловке. На 
основе этой информации делается 
выбор типа станка. Неоправданное 
увеличение расстояния между шки-
вами может привести к увеличению 
стоимости оборудования.

Выбирая пильные ленты, особое 
внимание уделите внимание их ши-
рине. Производить групповую рас-
пиловку пиловочника узкими пилами 
неэффективно – при этом уменьшается 
точность формы пиломатериалов. Пе-
риод работы пил редко превышает 
два часа, что снижает производитель-
ность раскроя бревен. В результате 
растет потеря времени, связанного 

с настройкой пильных узлов. Узкие 
пильные ленты плохо переносят рас-
пиловку загрязненной и мерзлой 
древесины, а их ресурс обычно не 
превышает 10 – 15 м3 бревен.

При диаметрах шкивов от 1000 
до 2400 мм ширина пильной ленты 
должна составлять от 125 до 300 мм. 
Это требование вызвано высокими 
нагрузками на полотно пилы. Требу-
ется гибкая и довольно твердая лента, 
которая сможет вращаться и резать не 
затупляясь максимально долго. Ресурс 
таких пил составляет порядка 300 м3 
бревен. Но при отсутствия рядом с 
предприятиями обслуживающих цен-
тров возникает необходимость содер-
жания комплекса поддерживающего 
оборудования, затраты на который 
могут быть огромными. Если на про-
изводстве есть нескольких ленточно-
пильных бревнопильных линий или 
станков, участок подготовки ленточных 
пил тоже обязателен.

Мощность главного привода у 
ленточно-пильных станов – 50 – 150 кВт.  
Это выгодно отличает ленточно-
пильные станки от круглопильных и 
лесопильных рам.

уСтоять невозможно
Напоследок добавим, что пиление 

ленточными пилами – одна из самых 
высокозатратных технологий раскроя, 
которая требует работы обслужи-
вающего персонала высокой квали-
фикации. К главным достоинствам 
ленточно-пильных станков относятся: 
низкая ширина пропила, возможность 
раскроя бревен больших диаметров, 
а также низкое энергопотребление 
головного станка. Однако следует 
понимать: для того чтобы восполь-
зоваться всеми преимуществами этой 
технологии, обязательно наличие соб-
ственного участка подготовки пил и 
достаточного количества заказов у 
предприятия.

При распиловке толстомерных 
бревен, а также ценных пород дре-
весины у ленточно-пильных станков 
практически нет конкурентов, причем 
при выпиловке относительно тонких 
пиломатериалов прирост их объемного 
выхода может достигать 10 %.

Анатолий ЧУБИНСКИй, 
Александр ТАМБИ, 

Артур ФЕДЯЕВ
Фотографии предоставлены компанией EWD

Рис. 2. Пример распиловки бревен на первом проходе  
при помощи счетверенных ленточно-пильных станковРис. 1. Ленточно-пильные станки конфигурации «тандем»
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В 1987 году у канадского предпри-
нимателя Лео Кемпбелла из города 
Плессвиле (провинция Квебек) появи-
лась идея заняться производством 
заточного оборудования. Он учредил 
компанию Carbotech, которая начала 
производство деревообрабатывающе-
го оборудования – сортировочного 
и строгального. В 1991 году, уви-
дев результаты работы, руководство 
Carbotech решило расширить ком-
панию. Для этого в ней был создан 
инженерный отдел, который начал 
исследования в области деревообра-
ботки и лесопиления. В 1994 году объ-
ем производства значительно вырос и 
компания преобразовалась в новый 
производственный комплекс площа-
дью 1800 м2. В дальнейшем в связи 
с расширением произошли еще три 

переезда в производственные здания 
большей площади. Сейчас Carbotech 
занимает комплекс зданий общей пло-
щадью 5600 м2. За семь лет число 
сотрудников компании увеличилось 
с 5 до 100 человек.

В 2007 году Carbotech объеди-
нилась с компанией Gemofor, ли-
дирующей на канадском рынке, и 
стала крупнейшим в Канаде произ-
водителем сортировочных линий для 
пиломатериалов. 

В 2008 году произошло еще 
одно слияние – с компанией BMG 
conweyors, специализирующейся на 
строительстве заводов по переработ-
ке отходов, выпуске конвейеров для 
горнодобывающей промышленности и 
ЦБК и оборудования для переработки 
сточных вод.

С наступлением нового тысяче-
летия специалисты компании стали 
думать о необходимости торговых 
отношениий с европейскими стра-
нами. В 2005 году такое сотрудни-
чество было налажено со шведскими 
фирмами. 

Благодаря выходу на североевро-
пейский рынок через C. Gunnarsson 
Verkstads AB специалистам Carbotech 
за три года удалось осуществить по-
ставку пяти крупных линий в страну, 
которую многие считают колыбелью 
лесопиления.

В 2008 году компания Carbotech 
сконцентрировалась на российском 
рынке лесопиления. Для продвижения 
своей продукции Carbotech выбрала 
петербургскую компанию «Тимбер 
Продукт».

ваС ПриветСтвует
CarboteCh!
Канадская компания Carbotech с радостью приветствует читателей журнала «ЛесПром-
Информ» и в ответ сложившимся в России экономическим трудностям предлагает широ-
кий спектр современного оборудования с весьма конкурентной стоимостью.

Следует отметить, что продукцию 
компании Carbotech наряду с высокой 
надежностью и производительностью 
отличают высокая технологичность и 
зачастую непривычные для Европы 
конструктивные и технологические 
решения.

каковы же технологические 
преимущества и особенности ле-
сопильного оборудования, пред-
лагаемого компанией Carbotech?

Например, сортировочные линии 
для пиломатериалов характеризуются 
отличным от европейского способом 
наполнения карманов, позволяющим 
обрабатывать доски длиной от 1,2 м с 
производительностью до 200 шт./мин.

штабелеформирующие установки 
для повышения производительности 
могут иметь не только два комплекта 
укладчиков слоя, но и двойной подъ-
емник, который позволяет полностью 

исключить цикличность процесса фор-
мирования штабеля.

Вместе с огромным количеством 
инноваций, касающихся непосред-
ственно оборудования, компания 
Carbotech на своем производстве 
использует множество уникальных 
технологий:

• все оборудование изготавливается 
конвейерным способом, что позво-
ляет сократить сроки производства 
сортировочных линий до рекорд-
ных четырех месяцев и значи-
тельно снизить производственные 
затраты, делая цену оборудования 
намного привлекательней;

• использование при раскрое ла-
зерной резки вместо плазменной 
позволяет получить гладкую по-
верхность реза без дополнитель-
ной механической обработки, что 
уменьшает стоимость продукции;

• обязательная двойная пескоструй-
ная очистка стали до сварки и 
перед покраской позволяет по-
лучить качественные сварные швы 
и высококлассное лакокрасочное 
покрытие деталей.

Все эти преимущества, а также 
недорогое, по сравнению с Европой, 
сырье в Канаде позволяют сократить 
расходы клиентов на надежное и ка-
чественное оборудование. 

Это уже по достоинству оценили 
такие шведские компании, как Sodra 
Timber AB, Vida AB, Kinnared sagen 
AB, Hedlund Furudal AB, выбрав для 
своих лесопильных производств линии 
Carbotech.

Специалисты Carbotech надеют-
ся, что опыт, знания и возможности 
компании найдут признание и у рос-
сийских профессионалов. 

Carbotech International:
2250, rue Saint-Jean Plessisville 
(Quebec)
Canada G6L 2Y4
Ph. + 1 819 362 63 17
Fax +1 819 362 61 66
www.carbotech-intl.com
info@carbotech-intl.com

Представитель в России:
ООО «Тимбер Продукт»
197136, Санкт-Петербург,
ул. Подрезова, д. 17
Тел./факс: (812) 320-80-66
www.timberproduct.ru
info@timberproduct.ru
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только вПеред!
состояниЕ и тЕнДЕнции раЗвития  
рынка ДрЕвЕсных матЕриалов в россии

Ежегодно в стране заготавливается 
около 220 млн м3 древесного сырья, а 
перерабатывается с получением всевоз-
можных продуктов, по разным данным, 
от 140 до 170 млн м3 (табл. 1).

По площади лесов (3,4 млрд га; 22,6 % 
площади лесов земного шара) РФ занимает 
первое место в мире. С учетом плотности 
древостоя и его размерных характери-
стик в лесах России сосредоточено около 
четверти мировых запасов древесины 
(примерно 82 млрд м3). В европейской 
части нашей страны с довольно развитой 
деревообрабатывающей промышленно-
стью находится немногим более 20 % от 
общей площади лесов, а в азиатской части 
России – около 80 %, однако за Уралом 
регионы не обеспечены ни сетью дорог, 
ни производственными, ни трудовыми 
ресурсами.

Мировое производство пилома-
териалов сегодня составляет около  
440 млн м3 в год, 87,5 млн м3 из которых 
приходится на СшА. В последние годы 
Россия производила около 22 млн м3 
пиломатериалов ежегодно и 2 / 3 этого 
объема экспортировала.

За последнее десятилетие произош-
ли положительные изменения в сфере 
концентрации лесопильных предприятий. 
Однако до сегодняшнего дня это произ-
водство в России отличается высоким 

риском. Продукция лесопиления не об-
ладает достаточной рентабельностью, 
несмотря на относительно малую капи-
талоемкость оборудования по сравнению 
с другими производствами механической 
обработки древесины. Лесопильные 
предприятия создают слишком малую 
добавочную стоимость. Так, если срав-
нивать цену продукции со стоимостью  
1 м3 круглого леса, то для пиломате-
риалов эта разница будет значительно 
меньше, чем, например, для древесных 
плит или фанеры (табл. 3).

низкий уровень
Уровень переработки древесины на 

большинстве лесопильных предприятий 
ничтожно низок. Объем производства 
сухих, строганых и клееных пилома-
териалов очень мал, а бревнопильное 
оборудование морально и физически 
устарело. Этим объясняется низкий уро-
вень производительности труда и рента-
бельности производства.

Анализ деятельности лесопильных 
предприятий Архангельской области и 
Карелии (по данным А.А. Симоненко,  
С.Л. Мошкова, А.В. Макарехина) выявил:

• малый объем производства пи-
ломатериалов, соответствующих 

зарубежным стандартам и требо-
ваниям международного рынка по 
качеству, размерам сечений, породе, 
длине и сорту, сужающий границы 
рынков. Потери в цене составля-
ют от 5 до 25 долл. СшА на 1 м3 
продукции;

• низкий уровень глубины переработки 
древесины. Практически отсутствуют 
технологии строгания и склеивания 
пилопродукции, незначительны объ-
емы сушки древесины (около 12 % 
малых предприятий Архангельской 
области имеют сушильные камеры 
небольшой мощности);

• низкий процент объемного выхода 
пиломатериалов, а особенно низкий 
для пиломатериалов высших сортов 
(в Карелии это около 8,5 % общего 
объема производства);

• большой объем сырья низкого ка-
чества на крупных предприятиях 
Архангельской области, несмотря 
на наличие собственных лесозаго-
товительных производств;

• низкий технический уровень опера-
ций сортировки, хранения и упаков-
ки пиломатериалов;

• маломасштабное использование 
отходов для сжигания с целью по-
лучения тепловой и электрической 
энергии;

• низкая производительность труда на 
малых и средних предприятиях;

• отсутствие координации действий 
производителей пилопродукции 
и лесоэкспортеров. Не отлажены 
механизмы взаимодействия между 
лесозаготовителями и переработчи-
ками древесины;

• дефицит квалифицированных ка-
дров, в первую очередь в области 
маркетинг-менеджмента, управления 
качеством продукции, стандартиза-
ции и сертификации.

возможноСти, которые 
мы не иСПользуем
Анализ потребления пиломатериа-

лов в России показывает возможность 
значительного увеличения объемов их 
производства (в 2006 году объем про-
изводства пиломатериалов в России 
составил 0,165 м3 на человека, тогда 
как в швеции – более 2 м3. В Совет-
ском Союзе в 1985 году выпущено около  
80 млн м3 пиломатериалов).

Спрос на пиломатериалы может сти-
мулироваться как за счет увеличения 
количества потребителей внутри страны 

(деревянное домостроение, объемы про-
изводства которого в 2007-м достигли 
6,3 млн м2, что на 47 % превышает объе-
мы 2006 года), так и за счет повышения 
качества пиломатериалов, в том числе 
в результате применения древесины 
лиственницы. Россия экспортирует более 
16 млн м3 древесины. И только шесть 
из них соответствуют стандартам экс-
портного качества.

Гораздо эффективнее развивается 
производство фанеры. Его объемы ра-
стут, увеличивается производственная 
мощность, сохраняется высокий уровень 
рентабельности (табл. 4 – 7).

Анализ мирового рынка древесных 
плит показывает две совершенно раз-
ные тенденции развития. Структуры 
рынка в Европе и Северной Америке 
отличаются друг от друга. Канада и 
СшА, в отличие от Европы, больше про-
изводят и потребляют фанеры при сни-
жении в последние годы производства 
и потребления классических древесно-
стружечных плит (ДСтП) (табл. 7).  
Конкурируют (являются товарами-
заменителями) не фанера и OSB, а ДСтП 
и OSB – в строительстве и MDF и ДСтП –  
в производстве мебели.

тенденЦии
В последнее десятилетие, когда 

выпуск пиломатериалов рос совсем 
незначительно, производство фанеры 
бурно развивалось, а экспорт увели-
чился почти в три раза. Было введено 
в строй несколько крупных и средних 
лесопильных предприятий, на фанерных 
заводах установили новые производ-
ственные мощности, в том числе и для 
облагораживания продукции.

В 2006 году отмечено увеличение 
объемов потребления фанеры на вну-
треннем рынке и незначительное сни-
жение экспорта. Цены на отечественную 
фанеру в 2005 году на внутреннем и 
внешнем рынке выровнялись (347 и 346 
долл. СшА соответственно); в 2006-м 
цена на внутреннем рынке превысила 
цену экспортной фанеры (371 и 354 
долл. СшА соответственно), а в первом 
полугодии 2007 года они составили 
438 и 440 долл. СшА. Повышение цен 
связано с общемировой конъюнктурой 
рынка и ростом объемов выпуска об-
лагороженной фанеры.

Таким образом, отмеченные нами не-
сколько лет назад тенденции и сценарии 
изменения ассортимента материалов и 
изделий из древесины оказались спра-
ведливыми, но и прежние недостат-
ки развития деревообрабатывающих 
производств сохраняются. В первую 
очередь это касается доступности каче-
ственного древесного сырья. Принятое 
на государственном уровне решение 
об увеличении вывозных таможенных 
пошлин на круглый лес, безусловно, 
положительно повлияет на качество 
ресурсной базы для отечественных 
товаропроизводителей.

В настоящее время лес, наряду с другими природными богатствами, является одной из 
главных материальных основ экономики РФ. Леса России позволяют без ущерба для при-
роды заготавливать от 400 до 600 млн м3 древесины.

Таблица 1 
Общие и доступные к эксплуатации лесные ресурсы РФ и федеральных округов, млн м3

Показатели РФ Централь-
ный

Северо-
Западный Южный Приволж-

ский Уральский Сибирский Дальнево-
сточный

Годичный прирост 970,4 70,5 130,1 10,1 106,0 93,1 353,7 207,1
Расчетная лесосека 553,5 34,0 102,7 1,3 57,1 61,5 204,0 92,9
Расчетная лесосека, 
возможная

437,5 34,0 95,4 1,3 57,1 49,8 145,4 54,5

Рубки ухода 35,0 8,4 5,2 1,2 8,5 5,0 5,0 1,7
Общий расчетный 
объем возможных 
лесозаготовок

472,5 42,4 100,6 2,5 65,6 54,0 150,4 56,2

Общий запас леса 81 866,7 3699,4 9907,6 707,4 5308,2 7693,4 33 650,6 20 899,4

Таблица 2 
Объемы производства пиломатериалов на различных предприятиях России в 2006 году 

Вид пиломатериалов
Объем производства, тыс. м3 в год

Всего Крупные и средние 
предприятия Малые предприятия Индивидуальные 

предприниматели
Внутреннее  
потребление

Хвойные 19 022,4 13 513,1 4359,1 1149,9

   в т. ч. из лиственницы 346,8 235,0 93,9 17,9

Лиственные 1381,5 778,5 450,0 153,0
Экспортные 6226,7 6045,8 5,8 180,9

Таблица 3 
Средние экспортные цены на круглый лес и древесные материалы

Наименование продукции
Экспортная цена, долл. США 

за 1 м3 Увеличение цены, % за год
2004 2005

Круглый лес хвойных пород 59,7 64,0 7,2

Хвойные пиломатериалы 90,8 128,6 41,6

Фанера 302,2 343,7 13,7

Древесно-стружечные плиты 186,3 206,4 10,8

Таблица 4 
Производство и экспорт древесных продуктов в РФ

Наименование
Объем производства/экспорт по годам Изменение показателей 

2007 г. к 1985 г., %
(производство/экспорт)1985 1990 1995 2000 2005 2007

Пиломатериалы, млн м3 80 / 7,6 75 / 4,5 26,5 / 4,9 20 / 7,8 20,8 / 14,5 23,2 / 16,3 29 / 215

Фанера, тыс. м3 1594 / 410 1597 / 254 939 / 691 1484 / 974 2551 / 1510 2763 / 1720 173 / 420

Древесно-стружечные плиты, тыс. м3 4672 / 298 5568 / 46 2206 / 110 2335 / 135 4046 / 226 5261 / 652 113 / 219

Древесно-волокнистые плиты, млн м2 453 / 72 483 / 15 234 / 46,2 278 / 87 378 / 98 477 / 268 105 / 372
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техника 
СамоСовершенСтвования
Тем не менее система управления 

лесным хозяйством и лесопромышлен-
ным сектором экономики требует со-
вершенствования на основе:

• приоритета лесовосстановления дре-
весины различных пород и улучшения 
качества древостоя в процессе роста; 
создания производств по промышлен-
ному использованию осины, в первую 
очередь для изготовления плит OSB;

• расширения дорожной сети в лесных 
районах;

• создания благоприятного инвести-
ционного климата в лесном секторе 
экономики, защиты интересов отече-
ственных товаропроизводителей;

• обоснования потребности в трудовых 

Таблица 6 
Объем производства российской фанеры по форматам и маркам

Марка  
фанеры

Объем производства по форматам, м3

Всего, м31525×1525 мм 
и менее 1830×1525 мм 2440×1220 мм 1525×3050 мм

ФК 1 531 939 82 900 0 0 1 614 839

ФСФ 46 000 0 738 416 151 500 935 916

Всего 1 577 939 82 900 738 416 151 500 2 550 755

ресурсах и стимулирования повыше-
ния уровня их квалификации;

• оптимизации географического раз-
мещения и размеров (уровня кон-
центрации) деревообрабатывающих 
производств (наряду с развитием 
дорожной и инженерной инфра-
структуры) с целью полного исполь-
зования биомассы дерева, в том 
числе и для получения тепловой и 
электрической энергии;

• научного обоснования уровня и вида 
диверсификации деревоперераба-
тывающих производств, создания 
вертикально интегрированных по 
технологическому признаку лесопро-
мышленных структур комплексной 
переработки древесины.

Необходимо стимулировать развитие 
производства, потребления и экспорта 

материалов и изделий, в том числе ме-
бели из цельной древесины. В этом 
огромное конкурентное преимущество 
России, по сравнению со странами с 
дефицитом лесных ресурсов. Невос-
требованная заготовленная древесина 
должна найти применение в первую 
очередь в целлюлозно-бумажном произ-
водстве, а также как источник энергии 
непосредственно на деревоперераба-
тывающих заводах и производствах 
топливного сырья.

Проблемы  
и их решение
Низкий уровень отечественного 

станкостроения серьезно нарушает 
технологическое развитие дерево-
перерабатывающих производств. Сни-
жение таможенных пошлин поможет 
создать благоприятные условия для 
ввоза высокотехнологичного зарубеж-
ного оборудования. Кроме того, нужно 
стимулировать инвестиционную актив-
ность лесопромышленников в сфере 
развития отечественного станкострое-
ния, создавать в России предприятия 
зарубежными фирмами – по аналогии 
с автомобилестроением. Это актуаль-
но для всех деревообрабатывающих 
производств, в первую очередь для 
лесопиления, ибо его восстановление 
до уровня 80-х годов прошлого века 
требует увеличения объема производ-
ства почти в четыре раза.

Анатолий ЧУБИНСКИй, 
Дмитрий ТРОСТИНСКИй, 

Лев УТКИН

Таблица 5 
Производство и экспорт фанеры в РФ

Наименование  
показателя 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Производство, тыс. м3 939 943 1324 1590 1978 2551 2763

Экспорт, тыс. м3 691 632 916 1020 1313 1714 1720

Темп роста производства, % 101,8 97,0 120,2 107,1 108,6 114,2 106,4

Доля РФ в мировом 
объеме производства 1,6 1,7 2,45 2,91 2,89 3,5 3,55

Наименование  
древесных плит

Производство / потребление по годам, тыс. м3

2001 2002 2003 2004 2005 Изменение показателей 
2005 г. к 2001 г., %

евроПа
Фанера 4359 / 6877 4392 / 6884 4322 / 7005 4537 / 7563 4548 / 7551 1,04 / 1,10
OSB 1633 / 1925 2258 / 2558 2543 / 2580 2779 / 3059 2994 / 3077 1,83 / 1,60
MDF 9104 / 7376 10512 / 7757 11507 / 8428 12436 / 11247 13276 / 12107 1,46 / 1,64
ДСтП 37144 / 34863 36638 / 33555 37954 / 34829 41029 / 36493 41808 / 39399 1,13 / 1,13

Снг
Фанера 1809 / 729 2091 / 852 2272 / 1152 2559 / 1334 2890 / 1549 1,60 / 2,13
OSB 4 / 27 0 / 70 0 / 30 40 / 143 40 / 147 9,76 / 5,53
MDF 239 / 384 264 / 366 316 / 631 339 / 642 424 / 868 1,77 / 2,26
ДСтП 3213 / 3739 2586 / 4286 4280 / 5229 4963 / 5735 5546 / 6889 1,73 / 1,84

Северная америка
Фанера 17443 / 19412 17483 / 20284 17026 / 20305 17177 / 21790 16860 / 21790 0,97 / 1,12
OSB 19028 / 18851 20243 / 20234 22371 / 22465 22609 / 22609 23799 / 24351 1,25 / 1,29
MDF 2842 / 4132 4135 / 4473 4021 / 4529 5110 / 5823 5298 / 5870 1,38 / 1,42
ДСтП 10341 / 10328 9955 / 10183 10012 / 10042 10501 / 10556 9201 / 9360 0,89 / 0,91

Таблица 7 
Производство и потребление основных видов древесных плит (фанера, ДСтП, OSB, MDF)
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повысить темпы развития деревоо-
брабатывающей промышленности в 
России:

• высокие тарифы естественных 
монополий;

• отсутствие свободных денежных 
средств для развития производства;

• высокая кредитная ставка финан-
совых организаций;

• бюрократические преграды при соз-
дании новых и расширении дей-
ствующих производств;

• зависимость от импортных материа-
лов и комплектующих;

• высокая стоимость сырья.

Эксперты придерживаются единой  
точки зрения и по поводу целесо-
образного уровня концентрации про-
изводства. Около 65 % всего объема 
изготовления фанеры и древесных 
плит будет выпускаться на крупно-
серийном производстве, примерно 
20 и 15 % – на массовом и средне-
серийном. Пиломатериалы следует 
изготавливать как на малом, так и 
на среднем, крупном и массовом 
производствах.

 
Анатолий ЧУБИНСКИй, 

Дмитрий ТРОСТИНСКИй, 
Лев УТКИН

рынок древеСных материалов 
Под ПриЦел м ЭкСПертов

С недавнего времени государственные органы управления активно работают над 
созданием стратегии развития лесного сектора экономики РФ. Одним из методов про-
гнозирования развития являются экспертные оценки. Санкт-Петербургская государ-
ственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова в сотрудничестве с выставочным 
объединением «Рестэк» провела экспертную оценку развития производства древесных 
материалов в России.

К основным факторам, влияю-
щим на развитие рынка древесных 
материалов (пиломатериалов, фанеры, 
классических древесно-стружечных 
плит (ДСтП), OSB, твердых древесно-
волокнистых плит, MDF), эксперты от-
несли (рис. 1):

Темпы роста спроса и предложения 1. 
на российском рынке.
Стабильность обеспечения ресур-2. 
сами.
 Цену продукции на рынке.3. 
Себестоимость продукции.4. 
Уровень доходности продукции.5. 
 Темпы роста спроса и предложения 6. 
на мировом рынке.

Все эксперты, некоторые из ко-
торых производители, выразили же-
лание развивать внутренний рынок. 
Они поддержали решения государства, 
направленные на снижение объемов 
экспорта круглого леса для стабильно-
го обеспечения ресурсами российских 
товаропроизводителей.

По словам экспертов, основны-
ми конструкционными материалами 
для деревянного заводского домо-
строения останутся пиломатериалы, 
а вот фанеру, возможно, оттеснит 
OSB. Схематично обобщенное мне-
ние экспертов о приоритетности дре-
весных материалов, применяемых в 

строительстве, представлено на рис. 2.  
Такое распределение приоритетов 
конструкционных материалов из дре-
весины соответствует американскому 
рынку, характерному для стран, где 
лес в избытке.

Эксперты не отдали предпочте-
ния ни одному виду домов заводского 
изготовления (с несущими стенами 
из бруса, каркасным, панельным). На 
основе опроса можно лишь утверж-
дать об относительно низком потре-
бительском предпочтении каркасно-
панельных домов.

На рис. 2 видно, что пиломате-
риалы доминируют по сравнению с 
ДСтП. Принципиальный интерес для 
исследователей рынка представляют 
мнения экспертов о предпочтении дре-
весных материалов для мебели как 
с точки зрения потребителя, так и с 
точки зрения производителя.

Как показано на рис. 3 натураль-
ная древесина (клееный щит) с точки 
зрения потребителя имеет преимуще-
ство по сравнению и с ДСтП, и с MDF. 
Производитель, как можно наблюдать 
в магазинах и на выставках отече-
ственной мебели, отдает предпочтение 
материалу, с которым проще всего 
работать, – ламинированной ДСтП. 
Может быть, именно поэтому россий-
ские производители упускают рынок 
высококачественной мебели?

В ходе экспертного опроса уста-
новлены пять основных проблем, 
решение которых позволит, с точки 
зрения российского производителя, 
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мобильные вакуумные 
фильтры Nestro
рЕволюционная инновация

Сегодня рынок аспирационных 
систем смещается от серийного 
производства однообразной про-
дукции к работе по индивидуальным 
проектам. Конкурентная борьба 
обостряется, и на плаву остаются 
наиболее ориентированные на рын-
ке компании. Фирма NESTRO пред-
ставляет инновационный продукт –  
мобильные вакуумные фильтры, 
оснащенные специальным шасси для 
перемещения на предприятии.

Мобильная аспирационная уста-
новка NESTRO обладает всеми досто-
инствами стационарного фильтра. Но 
установить ее можно на тех участках 
предприятия, к которым технически 
нельзя провести дополнительный тру-
бопровод системы аспирации. Напри-
мер, там, где технологический участок 
обработки находится на большом рас-
стоянии от централизованной системы 
аспирации.

Вакуумные системы NESTRO соз-
даны не только для удаления отходов 
на обычном деревообрабатывающем 
производстве, но и для выполнения 
сложных задач, например устранения 
пыли после шлифования лакированных 
и окрашенных поверхностей. Такая 
пыль налипает на фильтровальную 
ткань в обычных системах аспирации 
с фильтро вальными рукавами, и систе-
ма перестает работать. Пыль нельзя 
подвергать дальнейшей обработке или 
сжиганию в котлах по причине высокой 
токсичности. В результате цех шли-
фования не может быть подключен 

к центральной системе аспирации 
предприятия.

Именно для решения таких задач 
конструкторами компании Nestro была 
разработана мобильная аспирационная 
установка, оснащенная Jet-системой. 
Такой фильтр имеет следующие 
преимущества:

• за счет компактности и мобиль-
ности эта установка применима 
на любом участке шлифования и 
может быть размещена в цехе;

• установка производит эффектив-
ный сбор и удаление токсичной 
пыли. Jet-фильтр оснащен контей-
нерами, внутри которых находятся 
специальные пластиковые мешки 
для отходов;

• автоматическое очищение рука-
вов фильтра происходит во время 
технологического процесса – без 
прерывания шлифовки.

Одним из основных принципов 
фирмы Nestro при разработке про-
дукции является внедрение новейших 
технологий в создаваемые устройства. 
Главное отличие аспирационных си-
стем NESTRO от продукции конкурен-
тов состоит в том, что в конструкции 
фильтров используются вакуумные 
вентиляторы. Такая компоновка дает 
следующие преимущества:

• к вакуумному фильтру NESTRO 
может быть подключено любое 
количество трубопроводов разного 
диаметра;

• вакуумная система необязательно 
должна соответствовать типораз-
мерам вентиляторов – вакуумные 
вентиляторы для каждой системы 
NESTRO подбираются точно под 
заданный расход воздуха и не-
обходимое станкам разрежение;

• отсутствует шум от ударов рабо-
чего колеса по летящим части-
цам. Вакуумный вентилятор 

располагается за фильтровальной 
поверхностью, и через него про-
ходит только чистый воздух, без 
примеси древесных частиц;

• вакуумная аспирационная система 
NESTRO, в отличие от напорного вен-
тилятора, гарантирует бесперебой-
ную работу предприятия. Как пра-
вило, при выходе из строя одного 
напорного вентилятора останавлива-
ется линия обработки и нарушается 
технологический цикл предприятия. 
Если то же самое произойдет в ва-
куумном фильтре NESTRO, это не 
отразится на работе предприятия 
в целом и лишь незначительно сни-
зит разрежение на аспирационных 
патрубках станков;

• вакуумная система NESTRO очень 
экономична. КПД вакуумного вен-
тилятора составляет более 85 %, 
то есть приблизительно на 30 % 
превосходит КПД обычного на-
порного вентилятора;

• крыльчатка вакуумного вентиля-
тора NESTRO не контактирует с 
летящими опилками, что исключает 
опасность искрообразования. 

Инновационный подход NESTRO 
при разработке и производстве 
оборудования позволяет фирме в 
течение многих лет оставаться 
лидером на рынке аспирации.
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Компания «Тул Лэнд» пред-
ставляет фирму «Тигра» с момента 
своего основания. И неслучайно,  
ведь эта фирма выпускает 16 видов 
твердых сплавов для решения раз-
личных задач в деревообработке 
(табл. 1).

Теперь понятно, что покупка до-
рогостоящих твердосплавных ножей 

вовсе не обязательно приведет к 
хорошему результату! Качество об-
работки зависит от правильности 
выбора твердого сплава.

Чтобы разобраться в такой за-
висимости нужно подробно рас-
смотреть физику твердого сплава. 
Твердый сплав – это сплав на осно-
ве карбидов вольфрама, титана и 

тантала с металлической связкой –  
кобальтом. Порошки карбидов 
смешивают с порошком кобальта, 
прессуют эту смесь в изделия не-
обходимой формы и спекают при 
температуре, близкой к температуре 
плавления кобальта, в защитной 
атмосфере. Так получаются твер-
досплавные ножи различных раз-
меров и форм, которыми в даль-
нейшем оснащают дереворежущие 
инструменты.

Физико-механические свойства 
твердого сплава зависят от его 
химического состава (процентно-
го содержания кобальта в спла-
ве) и структуры (размера зерен 
карбидов).

По данным табл. 2, чем больше в 
твердом сплаве кобальта, тем более 
прочным и вязким он становится, 
лучше противостоит ударным на-
грузкам и вибрациям. Такие сплавы 
применяют при обработке, напри-
мер, массивной древесины мягких 
и твердых пород. Особенно мягких, 
потому что, если в такой древесине 
встречаются сучки, натыкаясь на 
них, лезвие испытывает ударную 
нагрузку. Если твердый сплав недо-
статочно вязок, на режущей кромке 
образуется микроскол. Вскоре все 
лезвие инструмента оказывается в 
таких микросколах. Получается, что 
ножи из твердых сплавов с низким 
содержанием кобальта обрабаты-
вают заготовки из массива мягкой 
древесины с плохим качеством.

А для ножей, используемых в об-
работке МДФ, такие сплавы как раз 
подходят в силу высокой твердости. 

твердоСПлавные ножи от 
«тигры»
Эффективность инструмента для механической обработки древесины, стойкость и ка-
чество обработанной поверхности во многом зависят от материала его рабочей части. 
В качестве этих материалов в деревообработке сегодня применяют различные инстру-
ментальные стали, твердые сплавы и сверхтвердые материалы (например, алмаз).  
Мы расскажем о ножах из твердого сплава немецкой фирмы «Тигра».

Твердый сплав плохо сопротивляет-
ся ударным нагрузкам и вибрациям, 
но чрезвычайно износостоек. МДФ 
намного тверже массива древесины 
и не имеет  сучков, поэтому ножи 
из твердых сплавов с низким со-
держанием кобальта не испытывают 
ударных нагрузок, служат дольше 
и обеспечивают лучшее качество 
обработки.

Сегодня широко применяются 
твердосплавные микросистемные 
бланкеты Super Pac: марки T04F 

(4% кобальта) – для обработки 
МДФ, фанеры и других древесных 
материалов, а марки T10MG (10% 
кобальта) – для обработки клееной 
массивной древесины, термомоди-
фицированной древесины и массива 
твердых пород. Стойкость между 
переточками ножа из твердого 
сплава марки T04F при обработке 
МДФ – 5000–7000 пог. м, а при 
обработке массивной древесины – 
200–500 пог. м. Для ножа из сплава 
T10MG соответствие показателей 
стойкости обрабатываемому мате-
риалу строго обратное.

Чем крупнее зерна карбидов 
в твердом сплаве, тем выше его 
прочность, но ниже износостойкость 
(табл. 3, рис. 1). 

Некоторые фирмы предлагают 
строгальные ножи только из мел-
козернистых твердых сплавов. Эти 
ножи обладают высокой износо-
стойкостью и в то же время чрез-
вычайно хрупки, поэтому гораздо 
лучше, когда фирма предлагает 
выбор ножей из твердых сплавов 
различных марок. В зависимости 
от размеров зерен карбидной фазы 
сплавы могут быть мелкозернистые –  
в них не менее 50% зерен карбид-
ных фаз должны быть размером 
0,2–0,7 мкм; среднезернистые – с 
размером зерен 0,7–2,5 мкм и круп-
нозернистые – с размером зерен 
2,5–10 мкм.

Если говорить об инструмен-
тах со сменными многогранными 
пластинами (СМП), то для об-
работки ламинированного ДСП 
предпочтительно использовать 
мелкозернистые твердые сплавы. 
Наиболее применяемые марки – 
T02SMG и T03SMG. Для черновой и 

получистовой обработки массивной 
древесины подходит среднезерни-
стый твердый сплав марки T04F. 
широта применения той или иной 
марки существенно зависит от ее 
стоимости. Так, например, в ин-
струментах для производства окон 
из массива древесины используют 
довольно дорогой твердый сплав 
TL15 или TL20.

Компания «Тул Лэнд» предла-
гает шесть товарных групп твердо-
сплавных ножей и заготовок фирмы 
«Тигра».

СМП, альфа = 35 град. (альфа –  
задний угол)

• Стандартные многогранные пла-
стины – 30х12х1,5, № 012005. Это 
ножи длиной от 7,5 до 120 мм, 
шириной 12 мм, толщиной 1,5 и 
2,5 мм. Часто используемые твер-
дые сплавы – T04F, T08F, T02SMG, 
T03SMG.

• Нестандартные многогранные 
пластины – 30х12х1,5, № 013431. 
Это ножи с нестандартными  
отверстиями и различными 

Марка  
сплава

МДФ ДСП Массив древесины 
твердых пород

Массив древесины 
мягких пород

Клееная 
древесина

T02SMG +++ +++ – – – – –

T03SMG ++ +++ + – – –

T06CR ++ ++ ++ 0 +

T08CR ++ ++ ++ + +

T04F + ++ + + +

T04MG ++ ++ + 0 +

T06M – – – 0 0 0

T06MF 0 0 + + +

T06MG + ++ ++ + ++

T08MF – – – + + 0

T08SMG 0 + ++ + ++

T10MF – – – – 0 + 0

T10MG 0 0 ++ ++ +

T12SMG – 0 ++ +++ +

TL15 – – – – ++ +++ +

TL20 – – – – +++ +++ +

Таблица 1 
Использование твердых сплавов при обработке разных материалов

+++ превосходно;
++ очень хорошо;
+  хорошо;
0 удовлетворительно;
–  неудовлетворительно;
–– очень плохо

В зависимости от обрабатываемого 
материала наиболее оптимально 
подходит тот или иной вид 
твердого сплава:

Таблица 2
Характеристики твердых сплавов

Марка 
сплава

Содер-
жание 

кобальта, 
%

Твер-
дость, 
HRA

Предел 
прочности 

при изгибе, 
N/mm2

T02SMG 2,5 96,5 2000

T03SMG 3,5 94,6 2400

T06CR* 3,5 93,8 2300

T08CR* 4,0 93,6 2300

T04F 4,0 92,8 2350

T04MG 4,0 93,8 2600

T06M 6,0 89,8 2400

T06MF 6,5 92,0 2500

T06MG 6,0 93,0 2700

T08MF 8,5 90,8 2700

T08SMG 9,0 92,9 3400

T10MF 10,0 90,3 2900

T10MG 10,0 92,3 3600

T12SMG 12,0 92,2 4000

TL15* 13,5 90,7 3800

TL20* 20,0 90,3 3800

* – специальные твердые сплавы

Рис. 1. Микрошлифы твердых 
сплавов

Рис. 2. Сменные многогранные 
пластины (СМП)

Таблица 3 
Расшифровка обозначения зернистости твердого сплава

Обозначение зернистости Расшифровка Размер зерна, мкм

NG Nano Grain 0,2

UMG Ultra Micro Grain 0,2–0,5

SMG Sub Micro Grain 0,5–0,7

MG Micro Grain 0,7–1,0

F Fine Grain 1,0–1,4

MF Medium Fine Grain 1,4–2,5

M Medium Grain 2,5–4,0

C Coarse Grain 4,0–10,0

EC Extra Coarse 10,0
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дополнительными углами. 
• Квадратные многогранные пла-

стины – 14х14х2, № 013273. 
Чаще всего используются ножи 
следующих размеров: 14х14х2, 
14,5х14,5х2, 15х15х2,5, из сплавов 
T08MF, T04F.

• Подрезные многогранные пласти-
ны – 14х28х2, № 013258. Часто 
используемый твердый сплав  –  
T08MF.

• Пазовые ножи – 34х16х4 ,  
№ 013278. Часто используемый 
твердый сплав – T06MF.

• Стандартные многогранные пла-
стины с четырьмя режущими 
кромками – 49,5х12х1,5, № 013250. 
Часто используемые твердые спла-
вы – T04F, T03SMG, T10MG.

СМП, альфа = 45 град.
• Многогранные плас тины – 

30х12х1,5, № 014102.
• Многогранные пластины «Микро-

финиш».
• Многогранные мини-пластины.  

Часто используемые твердые спла-
вы – T04F, T03SMG.

• Стандартные ножи со стружко-
ломателями.

• Стандартные ножи для обработ-
ки радиусных кромок и фасок, а 
также СМП-систем: Leitz, Oertli, 
KWO/Versofix, Kanefusa.

• Бланкеты с одним отверстием 
внизу.

• Бланкеты с двумя отверстиями 
внизу.

• Бланкеты с одним отверстием 
посередине.

• Бланкеты с двумя отверстиями 
посередине.

• Специальные бланкеты для профи-
лирования.

• Бланкеты без отверстий (перета-
чиваемые).

• Стандартные профильные сменные 
твердосплавные пластины.

Рис. 4. Бланкеты с рифлением

• Бланкеты рифленые с напайным 
твердым сплавом.

• Бланкеты рифленые микросистем-
ные SuperPac. Часто используемые 
твердые сплавы – T10MG, T04F.

• Бланкеты рифленые с отверстия-
ми EcoPac. Часто используемые 
твердые сплавы – T10MG, T04F.

Рис. 5. Строгальные ножи

• Ножи строгальные из массивного 
твердого сплава. Часто используе-
мый твердый сплав – T10MG.

• Ножи строгальные с напайным 
твердым сплавом

• А также ножи строгальные систем: 
Bulldozer, Terminus, Centrolock, 
Tersa , Centrostar, Centrof ix , 
Quickfix.

Рис. 6. Заготовки для изготов-
ления напайных лезвий фрез

• Твердосплавные полосы для фрез
• Твердосплавные заготовки для 

зубьев насадных фрез
• Твердосплавные заготовки для 

зубьев концевых фрез.
• Заготовки для твердосплавных 

сверел.
• Заготовки для твердосплавных 

зубьев фрез мини-шип.
• Заготовки для твердосплавных 

зубьев дисковых пил.

Часто используемые твердые 
сплавы для всех заготовок – T06MF, 
T08MF, T10MG.

Рис. 7. Твердосплавные прутки

• Прутки диаметром от 1,0 до 35 мм  
и длиной 325 мм. Часто исполь-
зуемые твердые сплавы – T10MG, 
T06MG.

Уважаемые коллеги! Если у 
вас возникли вопросы при выборе 
твердосплавных ножей, пожалуйста, 
обращайтесь в наш офис. Мы помо-
жем вам подобрать твердый сплав, 
который оптимально подойдет для 
вашего производства. 

Антон СМИРНОВ, 
технический директор 

ООО «Тул Лэнд» 

Рис. 3. Бланкеты (без рифления) 
для профилирования специальных 
сменных твердосплавных пластин

Тел. (495) 739-03-30
info@toolland.ru
www.toolland.ru
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раСкрой Плит – дело тонкое!
проблЕмы раскроя плит и выбор оборуДования

Древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты давно уже стали основным мате-
риалом для изготовления мебели. И получение из этих плит деталей нужного размера 
невозможно без использования специализированных станков для раскроя. Понятно, что 
такое оборудование уже давно применяется на каждом мебельном предприятии.

К сожалению, многие вновь орга-
низованные предприятия, стесненные, 
как и все, в инвестиционных ресур-
сах, стараются приобрести чуть ли 
не первый попавшийся станок, лишь 
бы подешевле. В дальнейшем, когда 
производительность механизма ста-
новится недостаточной, по привычке 
приобретается второй такой же ста-
нок, хотя проблему нужно было сразу 
решать по-другому. Но, чтобы понять 
это, следует знать, какие существуют 
типы станков для раскроя, в чем их 
отличия.

Но ни в одном учебнике – ни для 
бывших ПТУ, ни для вузов – таких 
сведений нет. Все учебные пособия 
устарели, а новые написать сегодня 
просто некому. И мебельщику уже 
давно негде получить хоть как-то упо-
рядоченные знания не только об этих 
станках, но и о большинстве других, 
используемых при современных тех-
нологиях. Но, планируя приобретение 
оборудования для раскроя, следует 
начинать не с выбора типа и кон-
струкции конкретных станков, а с 
определения их назначения и тре-
буемой производительности. Ошибки 
стоят слишком дорого. В буквальном 
смысле.

Прежде всего следует определить-
ся с тем, мебель каких видов предпо-
лагается производить, из номенклатуры 
каких деталей она будет составлена, 
каковы будут их размеры. Понятно, 
что определить размеры щитовых 
заготовок на длительный период не-
возможно. Поэтому для начала выби-
рается какое-то наиболее характерное 
изделие, которое будет выпускаться 
часто и в наибольших объемах, – так 
называемое расчетное.

Затем, исходя из требуемой произ-
водительности и количества заготовок, 

делается попытка составить для этого 
расчетного изделия так называемые 
карты раскроя – схемы расположения 
заготовок на раскраиваемых плитах, 
обеспечивающие образование наи-
меньшего количества отходов. Не-
обходимо также задаться и разме-
рами исходных плит. Так, в СССР их 
существовало всего два: 1830х3660 и 
1750х3500 мм. Сегодня их значительно 
больше: 1750х3500 мм, 2440х1830 мм, 
2440х1220 мм, 2440х2070 мм и т. д.

Карты раскроя полноформатных 
плит составляются по четырем основ-
ным схемам (рис. 1): простой – ког-
да деталь раскраивается сквозными 
параллельными пропилами в одном 
направлении (вдоль или поперек); сме-
шанной – продольно-поперечный рас-
крой, когда выполняются только сквоз-
ные пропилы, проходящие вдоль и 
поперек плиты; сложной смешанной –  
когда сквозные пропилы выполняются 
только в одном направлении (рас-
крой на полосы), а поперечные к ним 
делаются отдельно, на уже выпилен-
ных заготовках (полосах). Еще более 
сложной считается схема с отрезанием 
головной части плиты, при которой 
плита сначала разрезается поперек 
на две заготовки, каждая из которых 
затем раскраивается по отдельной 
схеме. Существует также и пятая схе-
ма, которая может быть вообще без 
сквозных резов и составлена из заго-
товок разного размера, в том числе и 
непрямоугольной формы. Способ рас-
кроя по этой схеме получил название 
«нестинг» (от англ. nesting).

Составление карт раскроя осу-
ществляется с использованием ком-
пьютерных программ – отдельных 
или входящих в программные пакеты 
типа «Базис-конструктор мебельщик», 
«К3-мебель», bCAD и т. п. При этом, 

уже создав начальные карты на 
расчетное изделие, многие с удив-
лением обнаруживают, что для его 
производства в заданном объеме, 
определяющем количество заготовок, 
выкраиваемых из плит, необходимо 
довольно много различных карт, что 
при малой серии позволит произ-
водить раскрой по нескольку плит 
в пакете. Эта ситуация еще более 
обостряется, когда изделия произво-
дятся из плит разных цветов или по 
заказу, с отличающимися размерами. 
При составлении карт раскроя об-
лицованных плит обязательно учи-
тывается направление текстуры в 
каждой детали, что обуславливает 
меньший полезный выход в сравнении 
с необлицованными плитами. Чем 
больше размер исходных полнофор-
матных плит, тем больше возможных 
вариантов раскладки деталей при со-
ставлении карт раскроя и тем больше 
полезный выход.

Другая проблема – оценка про-
изводительности, необходимая для 
выбора будущего станка. В каких 
единицах рассчитывать производи-
тельность? Ведь при увеличении тол-
щины плиты изменяется ее кубатура, а 
затраты времени на пропилы при той 
же карте раскроя остаются прежними. 
Поэтому оценка производительности в 
кубических метрах раскроенных плит 
интересна только снабженцам, а для 
технолога она практически не имеет 
значения.

Расчет производительности стан-
ков для раскроя в квадратных метрах 
тоже не может дать однозначных ре-
зультатов. Здесь опять все зависит 
от толщины плиты. Например, если 
раскраивать плиты толщиной 25 мм в 
пакете по три, толщиной 19 мм – по 
четыре и толщиной 16 мм – по пять, 
то разница в производительности, из-
меренной в квадратных метрах, при 
одинаковых картах раскроя будет 
больше чем в полтора раза!

В результате, когда нет всех кон-
кретных и однозначных параметров, 
заранее оценить нужную предприятию 
производительность и ту, которую 
фактически обеспечит тот или иной 
станок, даже весьма приблизитель-
но, оказывается просто невозможно. 
Слишком много неизвестных!

Конечно, определенную помощь 
здесь могут оказать компьютерные 
программы, в особенности входящие в 
программное обеспечение некоторых 
станков для раскроя плит с программ-
ным управлением, но что делать, на-
пример, если предполагается использо-
вание обычного круглопильного станка 
с кареткой, имеющего ручную подачу 
и требующего значительно большего 
вспомогательного времени для об-
работки материала?

К сожалению, и фотографий ра-
бочего времени, которые могли бы 
помочь при определении фактической 
производительности при раскрое плит, 
не делал у нас никто. Вот поэтому-то 
так часты ошибки наших производ-
ственников, приобретающих обору-
дование, оказывающееся на поверку 
значительно менее мощным, чем было 
объявлено продавцом.

Производительность является 
основным параметром при выборе 
оборудования для раскроя древесных 
плит на заготовки и детали (ДСП, МДФ, 
фанера клееная и т. д.).

Условно все оборудование может 
быть подразделено на ручной меха-
низированный инструмент, станки для 
раскроя плит вертикальные, станки 
круглопильные с кареткой, станки для 
раскроя плит с прижимной балкой, 
станки с прижимной балкой и про-
граммным управлением (с программи-
руемым толкателем пакета), станки для 
раскроя плит многопильные, полуав-
томатические и автоматические линии 
для раскроя плит на базе станков с 
прижимной балкой.

Простейшим устройством для рас-
кроя плит являются универсальные 
электропилы, наиболее часто ис-
пользуемые в деревообрабатываю-
щих мастерских для продольного и 
поперечного раскроя досок, брусков и 
различных плитных материалов. В но-
менклатуре таких электропил едва ли 
не единственным, специально предна-
значенным для раскроя плит является 
устройство, разработанное немецкой 
фирмой Mafell (рис. 2). Его отличием 
от всех остальных является исполь-
зование длинной (до 4 м) линейки из 
алюминиевого профиля, по всей длине 
которой протянута пластмассовая зуб-
чатая рейка, в зацепление с которой 
входит расположенная на корпусе 
устройства вращающаяся шестерня 
с приводом от электродвигателя пилы 
через редуктор. Линейка снабжена 
переставным упором, ограничиваю-
щим ход пилы, останавливающим ее 

вращение и движение по линейке при 
касании клавиши выключателя.

При работе устройства линейка 
с помощью струбцин закрепляется 
в нужном положении на верхней 
пласти раскраиваемой плиты, на нее 
устанавливается пила и производится 
включение. Вращающаяся шестерня, 
связанная с зубчатой рейкой, заставля-
ет пилу перемещаться вдоль линейки, 
совершая рез. По достижении упора 
пила останавливается. Затем линейка 
переставляется в новое положение и 
цикл повторяется.

Это устройство позволяет распи-
ливать плиты, уложенные на вспомо-
гательный стол большого размера или 
раскраивать верхнюю плиту, лежащую 
в стопе. Его особое преимущество 
в том, что равномерная скорость 
подачи исключает остановки пилы, 

Рис. 1. Схемы раскроя плит:
а – простая;
б – смешанная;
в – сложная смешанная;
г – с отрезанием головной части плиты.

Рис. 2. Электропила фирмы Mafell

Рис. 3. Установка для раскроя плит простейшей конструкции (Safety Speed Cut)
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характерные для ручного перемещения 
электропил по линейке, как правило, 
приводящие к образованию прижогов 
на кромках раскраиваемого материа-
ла. Кроме того, при использовании 
электропилы фирмы Mafell для вы-
полнения длинных резов в середине 
широкой плиты рабочему не приходит-
ся в неудобной позе дотягиваться до 
места реза, от чего обычно страдает 
качество пропила.

Однако производительность такой 
пилы недостаточна для использования 
на промышленных предприятиях. Она, 
как правило, не превышает десятка 
раскроенных полноформатных плит 
в смену. Поэтому на небольших про-
изводствах ограниченной площади 
получили распространение станки для 
раскроя плит, находящихся в верти-
кальном положении.

Одна из простейших моделей таких 
станков (рис. 3) включает установ-
ленную вертикально, с небольшим 
наклоном назад, раму-станину с рас-
положенным в нижней части набо-
ром опорных (базирующих) роликов, 
вертикальные направляющие с по-
воротным пильным суппортом и две 

горизонтальные линейки с откидными 
упорами. Раскраиваемые плиты ста-
вятся кромкой на опорные ролики, 
вкатываются по ним параллельно раме 
и прижимаются вплотную к ней. Суп-
порт поворачивается таким образом, 
чтобы его пила заняла горизонтальное 
положение и располагалась на высоте, 
необходимой для отпиливания полосы 
нужной ширины. Раскраиваемая плита 
вручную надвигается на пилу, отрезаю-
щую полосы. При поперечном раскрое 
суппорт разворачивается так, чтобы 
пила заняла вертикальное положе-
ние. Плита продвигается по опорным 
роликам вдоль рамы до одного из 
откинутых упоров, которые заранее 
устанавливаются на определенном 
расстоянии от места предполагаемого 
пропила. Суппорт с пилой вручную 
перемещается вниз и производит рез. 
Для раскроя узких деталей или полос 
используется вторая опорная линей-
ка, расположенная выше, в середине 
рамы, и также снабженная откидными 
упорами. Пила закрыта кожухом с 
присоединяемым к нему мешком для 
сбора части образующихся в процессе 
пиления отходов.

Станки такой конструкции из-за 
необходимости ручного продвижения 
плиты при раскрое не обеспечивают 
высокой точности обработки, однако 
недороги и позволяют производить 
раскрой на полосы плит и заготовок 
практически неограниченной длины, 
например листов пластмассы большого 
формата или досок для строительства. 
Они могут использоваться и на малых 
производствах при изготовлении ме-
бели – для чернового раскроя плит 
или раскроя ДВП на детали задних 
поликов, то есть там, где не требуется 
высокая точность размеров получен-
ных элементов.

Более сложную конструкцию 
имеют станки с пильным суппортом, 
перемещаемым в горизонтальном и 
вертикальном направлении. Принцип 
их работы во многом подобен кульма-
ну с блоком линеек, передвигащихся 
по горизонтальным и вертикальным 
направляющим. Но о них – в следую-
щем номере нашего журнала.

Сергей НИКИТИН, 
компания «МедиаТехнологии» 

по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

64

№ 1 (59) 2009

МЕБЕльнОЕ ПРОИЗВОДСТВО

65

№ 1 (59) 2009



отделочное оборудование  
С выСокими Целями
KOIMPEX S.R.L. прЕДставляЕт новинку –  
роботы CMA ROBOTICS

Решение любых задач – главный 
принцип работы CMA Robotics.

Универсальность производства, 
персонал высокой квалификации и 
простая структура компании делают 
стиль работы CMA Robotics неповто-
римым. Именно он привлекает про-
изводителей мебели со всего мира. 
Компания уделяет внимание всему 
производственному циклу, а не от-
дельно взятому станку. Это является 
единственным способом повышения 
качества производства.

CMA Robotics основана в 1994 году 
в Северо-Восточной Италии. Первым 
результатом плодотворной работы ком-
пании стала антропоморфная роботи-
зированная установка для покраски. 
Была поставлена цель – создать робот, 
соответствующий стандартам качества, 
принятым, в частности, в компаниях 
по производству мебели и стульев. 
Три года было посвящено решению 
различных задач этого сектора. В 
результате цель достигнута, и на вы-
ставке «Лесдревмаш-2008» компания 

KOIMPEX впервые продемонстрировала 
отделочный робот модели GR-520 G3 
CMA Robotics.

Антропоморфный робот моде-
ли GR-520 управляется с помощью 
электроники и имеет пять степеней 
свободы. Он разработан для авто-
матической отделки металлических, 
деревянных и пластиковых поверх-
ностей жидкими или порошковыми 
ЛКМ.

Система подачи заготовок кару-
сельного типа комплектуется тремя 
плечами для оптимизации установки 
и снятия отделываемых или уже от-
деланных заготовок. На конце каж-
дого плеча находится шкворень для 
фиксации подходящих суппортов. 
шкворень управляется роботом. Он 
может поворачиваться на заданную 
величину или работать бесступенчато, 
достигая таким образом любой точки 
обрабатываемой заготовки.

Программы могут иметь как одина-
ковую, так и переменную запрограм-
мированную скорость, в диапазоне от 

50  до 200 %. Ее можно менять и при 
остановленном цикле обработки, и во 
время его выполнения. Программы, 
сохраненные в памяти компьютера, 
редактируются с помощью системы 
блочного программирования. Работа 
с программами ведется с помощью 
интегрированного с ЧПУ ПК, где 
они сортируются с использованием 
буквенно-цифровых кодов на НжМД. 
Выбрать программу можно вручную 
посредством быстрого поиска или 
автоматически.

Для программирования циклов 
обработки разработана система с 
функцией самообучения. Оператор 
выполняет нужный цикл отделки, а 
компьютер сохраняет в памяти прой-
денные траектории для их последую-
щего точного повторения. 

Более подробную информа-
цию об оборудовании фирмы CMA 
Robotics вы можете получить,  
обратившись в представительства 
KOIMPEX S. R.L. 

Программное обеСПечение
• Программирование в режиме самообучения с по-

мощью джойстика на держателе робота.
• Ускорение и замедление выполнения составленных 

в режиме самообучения программ от 50 до 200%.
• Деление программы на несколько независимых 

блоков.
• Программирование в режиме самообучения с син-

хронизацией держателя.
• До трех вспомогательных координат.
• Интерфейсная связь с терминалом через последо-

вательный порт.
• Полный контроль за состоянием оборудования.
• Диагностика предупредительных сообщений с выво-

дом ошибки на дисплей и ежедневным сохранением 
списка ошибок.

• Статистика работы: дата и время начала обработки 
заказа, дата и время завершения обработки зака-
за, число обработанных заготовок, распределение 
рабочего времени.
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Деревянные дома, как известно, 
бывают разными. От бабушкиной дачи 
с верандой, утопающей в сирени, 
до массивного особняка в лучших 
традициях деревянного зодчества 
или охотничьего дома с медве-
жьей шкурой у камина. На рынке 

домостроения существует множество 
компаний-изготовителей, которые го-
товы удовлетворить любой каприз 
заказчика. 

Мы приведем пять основных 
свойств, по которым можно сравни-
вать типы деревянных домов:

• расход исходного сырья (массив-
ной древесины);

• баланс содержания в конструкции 
дома синтетических материалов, 
которые могут включать вредные 
вещества;

• себестоимость производства 
домов;

• рыночная стоимость домов;
• расходы на инфраструктуру и со-

держание жилья.

Конструкции деревянных домов 
делятся на две группы: дома из мас-
сивной древесины и дома каркасного 
и каркасно-панельного типа.

Дома из массивной древесины 
сегодня наиболее популярны у на-
селения. Однако большую часть, в 
количественном выражении, состав-
ляют дешевые дома, изготовленные из 
низкокачественного пиломатериала 
(например, когда брус банально кри-
вой или плохо высушен и т.д.). Если 
их исключить из рассмотрения, то 
останутся довольно дорогие дома, 
которые чаще всего изготовляют по 
индивидуальным заказам из оци-
линдрованных бревен или клееного 
бруса.

Дома каркасного и каркасно-
панельного типа пока менее попу-
лярны, однако потенциально являются 
продуктом массового спроса. Каркас-
ные дома собирают на месте строи-
тельства из досок, балок и плитных 
материалов. Для каркасно-панельных 

домов стены и перекрытия делают на 
заводе, обычно на поточных линиях 
с различным уровнем механизации и 
автоматизации, после чего из готового 
«конструктора» на месте уже собира-
ется дом. Благодаря своей конструк-
ции стены таких домов еще называют 
сэндвич-панелями.

деревянная выгода
Попробуем проанализировать, 

как формируется себестоимость де-
ревянных домов. Для сравнительного 
анализа по вышеуказанным свойствам 
можно выбрать «условный» дом. При-
мем в качестве условного индивиду-
альный двухэтажный дом с общей 
площадью 150 м2 и мансардным вто-
рым этажом.

Анализ таблиц 1 и 2 показыва-
ет, что наименьший расход древе-
сины приходится на дома каркасно-
панельного типа. В их конструкции 
присутствуют панели, изготовлен-
ные с высокой точностью на поточ-
ных линиях и имеющие большую 
прочность.

Следует отметить, что производ-
ство наружных стен по каркасной 
и каркасно-панельной технологии 
толщиной более 200 мм существен-
но повышает себестоимость про-
изводства. Лесопильщикам хорошо 
знакомы проблемы, связанные с 
изготовлением широких досок (от 
200 мм). Их можно выпиливать из 
пиловочника диаметром от 30 см, 
количество которого ограничено, а 
следовательно, стоимость материала 
получается завышенной. Однако, как 
утверждают домостроители, тепло-
емкость каркасно-панельного дома со 
стенами толщиной до 200 мм более 
чем достаточна даже для холодного 
питерского климата.

Проблемы дефицита широких до-
сок касаются и производства клее-
ного бруса. Для получения крупных 
стеновых брусьев из обычных досок 
необходимы дополнительные дорого-
стоящие операции склейки ламелей 
по ширине или склейки по пласти 
двух брусьев. В обоих случаях после 
склейки требуется еще и операция 
строжки, что приводит к дополнитель-
ным потерям древесины и клея.

Таблица 2 будет интересна лесо-
заготовителям, которые собираются 

Секреты деревянного зодчеСтва

В этой публикации автор делает попытку определить себестоимость деревянных домов, учи-
тывая все необходимые материалы и конструкционные узлы. В статье расчеты стоимости 
деревянных домов приведены по курсу евро, равному 38 руб. за 1 евро. На момент сдачи журнала 
курс евро составил почти 46 руб. за 1 евро. Однако как повлиял этот рост на приводимые в 
статье цены, однозначно спрогнозировать трудно. Некоторые из материалов, необходимых для 
строительства домов, импортного производства, и соответственно их рыночная стоимость 
привязана к евро, а некоторые – произведены в нашей стране и ориентированы на рубль. Автор 
этой статьи предлагает свою методику определения себестоимости деревянных домов, которая 
требует проверки на практике. Предлагаем ознакомиться с ней, а затем поделиться с редакцией 
своим мнением об этом методе. В следующем номере мы надеемся опубликовать наиболее инте-
ресные отклики наших читателей на этот материал.

Древесина различных видов 
на дом

мЗ (нетто)
изделия

Выход, % / объем для различной стадии  
обработки, мЗ 

изделие 
– сухая 
доска

доска 
сухая

– сырая 

сырая доска 
– пиловоч-

ник

пиловоч-
ник –  

лесосека
Клееная по пласти для балок 
и брусьев 3,1 55,8

5,56
95

5,85
50

11,7
33

35,45

Клееная по длине для каркаса 27,1 75
36,13

95
38

50
76

33
230,3

На окна и двери 1,8 65
2,77

95
2,9

50
5,8

33
17,56

Всего древесины: 32 44,46 46,75 93,5 283,3

Таблица 2 
Определение расчетной лесосеки для получения сырья для деревянных 
деталей дома
Каркасный двухэтажный мансардный дом без подвала, высота потолков – 2,7 м
Общая площадь – 150 м2

Наименование 
типа дома

Объем  
деревянных 
деталей, м3

Объемный  
выход, %

Объем  
исходного сырья  
пиловочника, м3

Из круглых сухих оцилиндрован-
ных бревен

107 53 202

Из клееного бруса 103 25,4 405,4
Каркасные 32 34,2 93,5
Каркасно-панельные 26 34,2 76

Таблица 1 
Расход древесины на условный дом
Общая площадь – 150 м2

Наименование Ед. изм. Показатели 
Тип дома – I II III
Количество домов в поселке шт. 104 13 14
Число человек, проживающих в домах 
поселка чел. 412 641 1027

Норма жилой площади на 1 человека м2 50 30 30

Общая площадь жилья в домах м2 20 592 19 214  
без лестниц

30 814  
без лестниц

Число уровней в квартире шт. 2 2 1

Общая площадь каждой квартиры /
количество комнат м2/шт. 198 175,4 / 5 

194,0 / 6 

46,8 / 1
57,9 / 2
78,7 / 3

Таблица 3 
Характеристика домов в составе поселка на 2080 чел. 
Общая площадь жилья – 70 620 м2  

I – дом индивидуальный, двухэтажный, мансардный;
II – дом двухэтажный, четырехподъездный, квартиры 
двухуровневые;
III – дом трехэтажный четырехподъездный 

Все дома без чердака и подвала, высота потолков – 2,7 м

Состав населения, чел.:
 - взрослые работоспособные – 832 (40%);
 - дети дошкольного возраста – 270 (13%);
 - дети школьного возраста – 562 (27%);
 - пенсионеры – 416 (20%).

Всего: 2080 (100%)

Показатели Ед. изм.
Тип дома

I II III
Количество квартир в доме шт. 1 8 36
Число человек, проживающих в доме чел. 4 49 73
Расход клееной, массивной древесины 
и изделий (окна, двери и пр.)

€
м3

9 312
39,5

56 597
182

108 325
356

Расход плитных древесных материа-
лов, в т.ч.:

€
 м2 (мЗ)

4 680
1086 (16,5)

37 047
8947 (113)

62 752
15 291 (183)

плит OSB-3; _ 3288
665 (8)

27 536
6671 (80)

51 219
12 765 (153)

плит мягких древесно-волокнистых 
ветрозащитных; _ 775

310 (7,8)
2400

996 (25)
1800

774 (19)
ламинированного паркета из плиты 
HDF _ 617

111 (0,67)
7111

1 280 (8) 
9733

1 752 (11)

Гипсокартон 13 мм €
м2 (мЗ)

957
492 (6,4)

9598
4936 (64)

18 363
9444 (123)

Тепловой насос VIESSMANN, система 
вентиляции, рекуператор

€ (шт.)
€ (шт.)

16 500 (1)
2 670 (1)

48 000 (2)
21 336 (8) 

72 000 (3)
32 004 (12)

Система «Умный дом» € 6 336 24 320 72 960
Теплоизоляция (минеральная вата из 
базальтовых пород и стекловолокно)

€
м2 (мЗ)

4916
827 (126,4)

33 297
6234 (906)

53 278
10 881 (1415)

Кровельная металлочерепица,  
металлические крепежные изделия

€ (м2)
€ (шт.)

311 (160)
134 (294)

1244 (1200)
1056 (2280)

933 (900)
792 (1710)

Трубы сантехники пластмассовые:
€
м

253
140

3839
1984

8967
4560

для горячего водоснабжения  
и отопления; _ 111

70
1688
1064

3800
2400

для холодного водоснабжения; _ 48
30

844
536

1900
1200

для канализации _ 94
40

1307
384

3267
960

Радиаторы алюминиевые
€

шт.
2000

20
12 000

120
25 200

252
Грунт, краска для наружных и внут-
ренних работ

€
л

641
172

3855
1381

6156
2372

Печь каминная €
шт.

383
1

3064
8 _

СУММа (материалы, комплектующие) € 46 289 232 861 428 934
Прочие материалы, комплектующие € 8600 46 800 65 900
ВСЕГО (без стоимости работ): € 54 889 279 661 494 834

Стоимость строительных работ: €
 €/м2

20 790
105

156 604
98

211 909
89

ВСЕГО  
себестоимость дома под ключ  € 75 679 436 265 706 743

Себестоимость дома под ключ  €/м2 382,2 273 297

Таблица 4 
Основные показатели для различных типов домов 
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заняться производством деревян-
ных или содержащих древесину 
домов.

Получается, что для изготовления 
дома с общим расходом древесины 
32 мЗ, требуется расчетная лесосека в 
объеме 283,3 мЗ. 

Соответственно для домов из круг-
лых оцилиндрованных бревен необходи-
ма расчетная лесосека 612 мЗ; для домов 
из клееного бруса – 1228,5 мЗ; а для 
каркасно-панельных домов – 230 мЗ.

Расчетная лесосека главного 
пользования Ленинградской области 

составляет 9,8 млн мЗ, а по хвойным 
породам – 6,5 млн мЗ. То есть из нее 
можно изготовить 5,3 тыс. домов из 
клееного бруса с общей жилой площа-
дью 785 000 м2, а экономичных домов 
каркасно-панельного типа – в 5,4 раза 
больше.

ПоСелок мечты

Если ваша цель – не один дом, 
а целый поселок, мы поможем вам 
разобраться и в этом нелегком во-
просе. Мировой опыт строительства 
поселков показывает, что в их состав 
целесообразно включать несколько 
типов жилья.

В таблицах 3 и 4 представлены 
результаты исследования поселка на 
2000 жителей. Он состоит из трех 
кварталов, которые застроены инди-
видуальными коттеджными домами, 
таунхаусами и многоэтажками, а также 
одного квартала с общественными и 
коммерческими зданиями. Трехэтаж-
ные дома спланированы по образу 
городских многоэтажных домов с обыч-
ными одно-, двух- и трехкомнатными 
квартирами. В таунхаусах предусмо-
трены двухуровневые квартиры из 
пяти-шести комнат с сауной и выходом 
на небольшой садовый участок. Инди-
видуальные коттеджи установлены на 
участках площадью 613 м2.

В этом поселке в качестве источ-
ника тепловой энергии используются  
тепловые насосы. Безусловно, в ка-
честве альтернативы можно взять бо-
лее привычные для России котельные, 
работающие на топливе: газе, угле, 
древесных отходах или топливных 
гранулах. 

Состав сэндвича в конструкции 
стен и перекрытий может быть раз-
личным. Кроме того, существенное 
влияние на себестоимость дома име-
ет наружная отделка стен. Многие 
предпочитают наружную отделку 
«под камень». Для этого выпуска-
ются плитные материалы несколь-
ких толщин, обладающие высокой 
прочностью и внешне очень похожие 
на естественный камень различных 
пород. 

В таблице 5 приведены резуль-
таты исследования поселка на 2080 
жителей. Предполагается, что он 
будет строиться единой холдинго-
вой компанией, охватывающей все 
виды строительства и финанси-
рования, в том числе и ипотечное 
кредитование. 

Руководство поселком осущест-
вляется ТСж, которое контролируется 
холдингом. жизнедеятельность по-
селка обеспечивается по специаль-
ной программе, включающей плано-
вые, капитальные ремонты и многое 
другое.

наПоСледок

Для изготовления качественных 
домов из массивной древесины тре-
буется достаточно большой объем ис-
ходного сырья, особенно для домов из 
клееного бруса.

Дома каркасного типа больше 
подходят для застройки жилищных 
массивов. По технологии каркасного 
и каркасно-панельного домостроения 
можно строить не только индивиду-
альные коттеджи, но и многоквар-
тирные дома. Российский рынок 
богат строительными материалами 
для подобных домов, в том числе 
недорогих плитных, содержащих гипс, 
который считается безвредным для 
здоровья.

В целом при соблюдении техно-
логий строительства и эксплуатации 
каркасных и панельных домов можно 
не опасаться негативного влияния на 
здоровье содержащихся в древесных 
плитах и утеплителе связующих на 
основе формальдегида и других 
веществ.

Себестоимость производства до-
мов, по приведенным данным, при-
мерно одинакова для каркасных и 
каркасно-панельных домов. В первом 
варианте растет цена на строительство 
домов на площадке, во втором – повы-
шаются амортизационные отчисления 
и показатели, связанные с дорогим 
оборудованием производства.

Расходы на приобретение жилья 
гражданами и коммунальные услуги, 
безусловно, будут выше, так как в 
расчетах приведена себестоимость 
изготовления домов (п. 1 табл. 5).

Расходы на приобретение жилья и 
коммунальные услуги могут сократить-
ся при подключении поселка к системе 
снабжения природным газом вместо 
использования тепловых насосов.

Объемы производства и рыночная 
стоимость жилья в основном зависят 
от действий руководства страны (нет 
кредитования – нет продаж).

Расходы на инфраструктуру и 
содержание жилья в значительной 
степени обусловлены площадью 
участков. Примером компактной 
застройки может служить поселок 
ДСК «Славянский» в Колпино. Там 
стоимость 1 м2 жилья составляет 
1300–1400 евро.

Игорь СУХОВ 
ЦНИИФ, Санкт-Петербург

№ Наименование Общая стои-
мость, тыс. €

Единовремен-
ные капиталь-
ные вложения, 

€/м2

Коммуналь-
ные платежи 
в месяц, €/м2

1 Себестоимость дома под ключ (см. табл. 4)

I 7 870,6 382,2 –

II 5 671,4 273

III 9 894,4 297 

2 Стоимость содержания жилого дома с учетом плановых ремонтов и капиталь-
ного ремонта всех составляющих и конструкции 

 I – – – 

 II 0,433
 III 0,593 

3

Стоимость зданий и помещений общественного назначения (ясли-сад, школа, спортив-
ный комплекс, церковь, администрация ТСж, медпункт, КПП, пожарный пост, гараж со 
специальным автотранспортом), в том числе: дизельная генераторная станция, автоза-
правочная станция, страховой запас дизельного топлива 

7 788,8 110,3 0,486 

4 Дороги, тротуары, автостоянки, столбы фонарные, урны, мусорные баки в мо-
дулях, навесы для автомобилей, заборы и прочее 

I 2 459,9 36,7 0,169
II 2 455,9 34,4 0,159
III 2 437,4 33,4 0,155

5 Сети электрические, стоимость подключения поселка к электросетям – 1000 €/кВт 1 847 26 – 

5а Стоимость трансформаторных подстанций, электрических распределительных щитов, 
подводки электрических кабелей 329,1 4,7 0,0083

6 Стоимость ежемесячной платы за электроэнергию с учетом инфраструктуры 
поселка 

I  – – 0,239

II 0,239
III 0,453

7 Водозабор, очистка воды, сети холодного водоснабжения (ХВС), канализационные  
насосные станции (КНС), локальные очистные сооружения (ЛОС) 3 100,2 43,9 0,0548

8 Система горячего теплоснабжения (скважины для тепловых насосов) 2 097,4 29,7 0,0025

9 Стоимость единой системы управления поселком 425,8 6,03 0,0274
9а Система оптико-волоконной связи управления коммуникациями 593,2 8,4 0,012

10 Озеленение – кусты, деревья, клумбы, газоны, в том числе стоимость вывоза 
мусора 

I 52,4 0,74 0,0075
II 720,6 15,1 0,188
III 720,6 15,1 0,188

11 Стоимость содержания администрации ТСж, сотрудников и обслуживающего 
персонала (заработная плата) 

I – – 0,16

II 0,47
III 0,47

12 ВСЕГО

I Доля 
0,292 15 108 648,7 1,17 

II Доля 
0,272 13 249 551,5 2,08

III Доля 
0,436 20 108 574,5 2,45

13 СУММа 48 465

Примечания
• Курс евро принят как 38 руб. Стоимость земли в расчетах не учтена.
• В строке 12, столбцах 3, 4, 5, для индивидуальных коттеджей I типа указаны данные без учета позиций, по которым оплата не является обяза-

тельной: единовременные капитальные вложения на приобретение скамеек, урн, мусорных баков, модулей для них дополнительно составят 1,6 
€/м2; расходы на приобретение деревьев, клумб, газонов – 14,4 €/м2. 

• Коммунальные платежи в месяц дополнительно составят 0,43 €/м2 по поз. 4, 10, 11, плановые ремонты за свой счет (поз. 2) добавят 0,433 €/м2.  
Итого по столбцу 5 сумма будет 2,28 €/м2 вместо указанной 1,17 €/м2.

• Итоговые результаты столбца 3 (поз. 12) по позициям 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а получены путем суммирования указанных данных с учетом доли каждого 
типа дома.

• В квартирах домов III типа предусмотрена 100% готовность жилья с установленными сантехническими приборами, электроплитами и пр., без 
мебели.

Таблица 5 
Сводная таблица основных показателей поселка

Общая жилая площадь поселка – 70 620 м2;
общественные здания и сооружения – 11 176 м2;
здания и сооружения коммерческого использования – 4200 м2;
число жителей – 2080 человек;
104 дома I типа, 13 домов II типа, 14 домов III типа
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где-то я Это уже видел
Несмотря на растущую популяр-

ность деревянных домов, их бесспор-
ную экологичность и отличный вид, 
их строительство всегда вызывает 
вопросы.

Помимо традиционных: пожаро-
безопасность, срок службы такого 
дома и цена, – возникают вопросы 
и относительно архитектурных форм 
и стилей.

Определить архитектурный стиль 
деревянного здания не так просто. 
Глядя на любой каменный дом, можно 
сразу назвать стиль, в котором он по-
строен. С деревянными постройками 
дело обстоит сложнее. Они бывают  
традиционного русского стиля; «под 
хай-тек» – с большими оконными пло-
щадями; с колоннами; отделанные 
сайдингом; смешанного архитектур-
ного стиля. И все-таки, просматри-
вая фотографии деревянных домов 
в профильных журналах, рекламных 
проспектах и на выставках, понимаешь, 
что где-то это ты уже видел. В каждом 
проекте повторяются углы капиталь-
ных стен и пересечения смещенных в 
«пол дерева» стен с остатками. Кроме 
углов, типовыми элементами являются 
эркеры, террасы, балконы, тамбуры и 
беседки.

У автора появилась идея в корне 
изменить конструкцию перечисленных 
элементов деревянных домов. После 
соответствующих расчетов и опытных 
работ были получены промышленные 
образцы, компьютерные модели криво-
линейных деталей, различные модули 
на их основе и, конечно же, модели до-
мов с использованием криволинейных 
деревянных деталей. Все это оформ-
лено в виде заявок на изобретения, 

полезные модели и промышленные 
образцы. По некоторым заявкам патен-
ты уже выданы, по другим на данный 
момент идет стандартная процедура 
оценки патентоспособности.

воПлощение 
изобретения
Рассматривая новую технологию 

строительства, весь процесс можно 
подразделить на этапы. Первым яв-
ляется непосредственно изготовление 
криволинейных деревянных деталей. 
Разработаны три способа и соответ-
ственно три комплекта оборудования, 
каждый из которых может использо-
ваться отдельно. Первые два предна-
значены для изготовления простейших 

криволинейных деталей, третий – для 
сложных (прямой участок с криволи-
нейным; два криволинейных участка, 
но с разными знаками (перелом дуги) 
и другие комбинации).

Основным элементом криволи-
нейной деревянной стены является 
деталь-сегмент (ДС) с индивидуальными 
характеристиками криволинейности, 
а также характеристиками сечения. 
Понятно, что для сборки конкретного 
угла дома или эркера применяются ДС 
с одними и теми же характеристиками 
криволинейности и сечения. Главными 
параметрами детали являются:

• осевой радиус кривизны R (обычно 
1–2 м);

• угол сегмента  (оптимальный 30°);
• профиль сечения;
• торцевые пазы различных форм;

•  не менее двух установочных техноло-
гических сверлений, расположенных 
так, чтобы отверстия ДС соседних 
рядов, смещенных наполовину, всегда 
совпадали – для установки стягиваю-
щих шпилек.

Заготовкой для этих ДС является 
лафет высотой как у деталей, а ши-
риной, высчитываемой по формуле: 
B=A+t+(R-a)(1-cos /2). Заготовка рас-
краивается на заготовки-сегменты. 
Автор разработал два типа станков, 
каждый из которых может выполнить 
эту операцию с большой точностью. 
Для установочных данных приведены 
формулы расчета. Далее заготовка-
сегмент обрабатывается на радиально-
фрезерном станке (одном из двух раз-
ного типа); и для установочных данных 
также применяются формулы расчета. 
ДС почти готова – осталось высверлить 
два технологических отверстия и из-
готовить торцевые пазы. Кроме того, 
используя «сухой материал» или за-
готовки из клееных ламелей, можно в 
заводских условиях путем склеивания 
изготовить цельный угол или эркер с 
углом сегмента от 30 до 360°.

Если конструкция дома непростая 
и для «перехлеста» стыков требуется 
сложная деталь, то она изготавливается 
третьим способом. Так можно получить 
оцилиндрованное бревно или профиль-
ный брус в виде волны с шагом, углом 
сегмента и осевым радиусом который 
требуется по технологии. Сечение за-
готовки (бруса) при этом соответствует 
высоте детали плюс допуск на обра-
ботку. А ширина (волна) определяется 
по формуле: B=A+t+2R (1-cos /2), где 
A –диаметр сечения, t – допуск на об-
работку, R – осевой радиус ДС,  – угол 
сегмента ДС. Станок разработан для 
изготовления сложных криволинейных 
деталей.

Изготовление узлов сопряжения 
(круглых и профильных чашек) отлича-
ется от традиционного тем, что как ми-
нимум для одной из двух сопрягаемых 

деталей требуется криволинейная 
чашка. Предположим, что сопрягаются 
стены из оцилиндрованного бревна ди-
аметром 240 мм, одна из которых кри-
волинейная, с осевым радиусом 1500 
мм, а другая прямая. Очевидно, что на 
криволинейной детали фрезеруется 
прямая чашка, а на прямой детали – 
криволинейная, с осевым радиусом 
1500 мм. Станки для фрезерования 
этих чашек (два вида) разработаны 
автором. Когда пересекаются стены со 
сложной конфигурацией и знак кривиз-
ны меняется на противоположный или 
переходит в прямой участок, фрезеру-
ются чашки, форма которых совпадает 
с сопрягаемой деталью. Автором также 
разработаны правила составления раз-
верток криволинейных стен. Все детали 
доставляются на строительную площад-
ку в полной заводской готовности.

Второй этап – строительство. Тра-
диционно деревянные дома из бревна 
и бруса строились со смещением сопря-
гаемых стен по высоте в «пол дерева», 
считавшимся наиболее надежным. В этом 
случае бревна всех рядов были пере-
вязаны при помощи узлов сопряжения. 
Таким образом, классический способ 
строительства заключается в укладке 
перпендикулярных стен со смещением «в 
пол дерева», то есть в половину ряда.

Чтобы понять изложенное ниже, 
необходимо ввести условное название 
смещенных относительно друг друга 
стен – эшелон. Стена, которая уста-
новлена без половины дерева (без-
ымянник), будет 1-м эшелоном, стена 
на безымяннике – 2-м эшелоном. Эти 
обозначения помогут разобраться в 
новой технологии строительства. На 
плане 1-го этажа в аксонометриче-
ской проекции видно, что все основ-
ные прямые, в том числе и наружные 
стены, находятся на 1-м эшелоне; там 
же и криволинейные стены, которые 
являются продолжением прямых. На 
2-м эшелоне находятся криволинейные 
угловые и внутренние стены, а также 
часть прямых стен. Одним словом, в 

каждом проекте расположение эше-
лонов будет разным в зависимости от 
конструкции углов и общей планировки 
дома.

Все детали дома собираются с 
использованием нагелей и шпилек, с 
утеплителем или без него. Сборка кри-
волинейных стен из ДС производится, 
как правило, с порядным смещением 
соседних рядов по осевому радиусу на 
половину угла сегмента детали. Если 
угол сегмента детали – 30°, смещение 
составит 15°. В этом случае просвер-
ленные в цехе отверстия для установки 
стягивающих шпилек всегда будут со-
впадать. Между рядами укладывается 
джутовый утеплитель, между торцами 
устанавливаются нагели (прямые или 
«ласточкин хвост» – в зависимости от 
цеховой фрезеровки) и укладывается 
джутовый утеплитель. Если стеновым 
материалом является склеенный из ДС 
модуль с углом сегмента до 360°, то сбор-
ка осуществляется таким же способом.

Конструкция стены из криволиней-
ных деталей очень устойчива и воспри-
нимает любые нагрузки, характерные 
для деревянных домов. Автор уверен, 
что криволинейные стены существенно 
повышают общую конструктивную проч-
ность деревянного здания.

Текстура деревянных стен хвойных и 
твердолиственных пород очень красива, 
а рисунок фрезерованных под углом кри-
волинейных деталей становится ярким. 
К преимуществам криволинейной стены 
можно отнести меньшую площадь тепло-
передачи, которая частично компенсирует 
больший расход сырья. А для получения 
заготовок сегментов вполне подойдет 
кривой пиловочник.

Применение криволинейных бревен 
и бруса – это большой шаг вперед. Он 
расширяет возможности архитекторов 
и заказчиков, позволяет возводить ис-
ключительно красивые дома с необыч-
ными для деревянного домостроения 
формами.

Александр НЕЛИДОВ

криволинейное изобретение
Современный деревянный дом – это уже не покосившаяся изба, а капитальное благоустро-
енное жилье. Сегодня строятся дома в самых разнообразных архитектурных стилях, но 
все они так похожи друг на друга. Автор этого материала сделал попытку в корне изме-
нить конструкцию существующих элементов деревянных домов. В результате трехлет-
ней работы появились технология изготовления уникальных криволинейных деревянных 
деталей, чертежи станков для их производства, а также технология строительства с 
их использованием.

План первого этажа

Конструкции стен из криволинейных деталей
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производительности, точности и уни-
версальности. На рисунках представ-
лены как типичные виды венцовых 
пазований бруса / бревна, выполняе-
мые на линии базовой комплектации, 
так и более сложные виды венцовых 
замков, создаваемые с помощью обра-
батывающих блоков, которые сегодня 
также можно включать в комплектацию 
Logmatic.

Главным преимуществом такого об-
рабатывающего центра является его не-
оспоримо высокая производительность, 
обеспечиваемая разбивкой типовых об-
работок между специализированными 
блоками. За счет этого возможно одно-
временное осуществление нескольких 
обработок, что позволяет уменьшить 
количество остановок заготовки при 
продвижении по линии. Также благо-
даря «узкой специализации» каждого 
обрабатывающего блока стало воз-
можным значительное снижение циклов 

обработки каждого отдельного вида 
пазования. Кроме того, такая узкая 
специализация обрабатывающих бло-
ков позволяет значительно сократить 
продолжительность циклов обработки 
каждого отдельного вида пазования.

Но, учитывая требования рынка, 
сегодня линии Logmatic можно осна-
стить и универсальными обрабатываю-
щими головками. Тогда только фантазия 
конструктора-архитектора дома может 
стать пределом возможностей этих ли-
ний. На рисунках изображены несколько 
вариантов обработки, выполненной с 
помощью универсальной головки.

Следует, однако, отметить, что вклю-
чение такой опции в комплектацию 
центра может повлечь за собой значи-
тельное снижение производительности. 
Это связано с тем, что универсальный 
блок совершает определенный набор 
обработок одной и той же головкой, 
рабочий цикл которой довольно про-
должителен. Поэтому рекомендуется 
включать опцию универсальной головки 
только для тех обработок, относитель-
ное количество которых в доме мало. 
Тогда работа универсальной головки не 
будет снижать общую производитель-
ность линии.

Производительность линии Logmatic 
возможно предварительно рассчитать 
для любого варианта ее комплекта-
ции. И она зависит как от количества 
отдельных обрабатывающих блоков, 
так и от качественных показателей 
заготовок производителя. За среднюю 

производительность принимается  
800 пог. м обработанного бруса/бревна 
в смену, но вполне достижима и про-
изводительность более 1000 пог. м/ 
смена.

В заключение хочется подчеркнуть, 
что линии Logmatic всегда адаптиру-
ются под конкретные условия клиента. 
Это касается как комплектации самого 
обрабатывающего центра, так и его 
околостаночного оснащения. Оно может 
быть выбрано или предельно простым, 
или максимально насыщенным – с авто-
матизацией подачи заготовок на линию 
и упаковки готовых изделий. 

Современная  
технология бревенчатого  домоСтроения

Автоматические линии Logmatic, 
которые производит компа-
ния Makron, служат технологи-
ческой основой организации и 
модернизации промышленного 
производства бревенчатых / бру-
совых домов – актуального и 
выгодного бизнеса.

MAKRON ENGINEERING OY
P. О. Box 104 (Norokatu 5)
FI-15101 Lahti,
FINLAND
Tel. +358 3 812 312, 
fax +358 3 733 1299
makron@makron.fi
www.makron.fi
Представитель MAKRON 
в России –
ООО «Тимбер Продукт»
197110, Санкт-Петербург,
ул. Подрезова, 17
тел. / факс +7 ( 812) 320- 80 -66
info@timberproduct.ru 
www.timberproduct.ru

Актуальность строительства энер-
гоэкономичных деревянных домов осо-
бенно важна в сложившейся экономи-
ческой ситуации. 

При этом следует учесть, что де-
ревянные, а особенно бревенчатые 
дома связывают своими конструкция-
ми огромное количество углекислого 
газа, уменьшая таким образом по-
следствия, вызываемые парниковым 
эффектом. Экологическая чистота 
бревенчатых зданий, их неоспори-
мая долговечность, а также глубокие 
культурные традиции деревянного 
строительства – все это факторы, 
которые автоматически способствуют 
маркетингу производителей бревен-
чатых домов сегодня.

Однако современный потребитель 
вряд ли будет удовлетворен домом 
устаревшей конструкции. Его требо-
вания к благоустройству жилья и ка-
честву бревенчатого / брусового сруба 
довольно высоки. Чтобы удовлетво-
рить их, следует серьезно подходить 
к соблюдению всех технологических 

режимов уже на стадии подготовки 
лесо- и пиломатериалов.

Это значит, что последние техно-
логические операции профильного 
строгания бруса / бревна и конечные 
операции по раскрою и пазованию 
готовых деталей сруба крайне важны. 
По качеству их выполнения складыва-
ется мнение конечного потребителя о 
производителе.

Компания Makron является ведущим 
производителем высокоскоростных ли-
ний для бревенчатого и брусового до-
мостроения. Главная задача компании –  
поставка технологий для оптимально 
качественного и высокопроизводитель-
ного заводского изготовления бревенча-
тых / брусовых домов.

Недаром оборудование Makron вы-
бирают такие известные во всем мире 
финские изготовители, как Kontio, Honka, 
Honkamajat, Pellopuu, Kuusamon Hirsitalot, 
Rantasalmi и многие другие. 

Данное оборудование способно иде-
ально обрабатывать даже плотную се-
верную сосну, которая считается самым 

лучшим и чистейшим из натуральных 
природных материалов и соответствует 
высоким требованиям строительства.

Сегодня линии Logmatic выбрали 
также и ведущие сибирские произ-
водители бревенчатых домов: ново-
сибирский «Стилвуд» и алтайское 
«Содружество». И это, наверное, не 
случайно, ведь сибирская древесина 
близка по параметрам к северной фин-
ской сосне, значительный опыт обра-
ботки которой на линиях Makron уже 
накоплен. Плотные сибирские породы 
древесины, обрабатываемые на этих 
предприятиях, требуют определенных 
параметров обрабатывающего оборудо-
вания. Однако результат говорит сам за 
себя: бревенчатые / брусовые дома осо-
бого сибирского качества пользуются 
неоспоримым спросом потребителей.

Так, производимые Makron авто-
матические линии пазования бру-
са / бревна на основе обрабатываю-
щего центра Logmatic завоевывают 
все большее признание, благодаря 
удобству в эксплуатации, высокой 
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Увеличение числа оборотов валов 
и скорости выпуска бумаги приводит к 
увеличению нагрузок на ответственные 
узлы БДМ. Отечественные масла, выпу-
скаемые по стандартам прошлого века, 
не могут обеспечить необходимый уро-
вень эксплуатационных свойств, хотя и 
недороги по стоимости. Специальные 
импортные масла обладают высокими 
характеристиками, но, как правило, 
значительно дороже отечественных. 
Но на сегодняшний день уже суще-
ствует группа отечественных масел, 
соответствующих высоким эксплуа-
тационным требованиям, обладающих 
приемлемой стоимостью и проверен-
ных долгосрочным опытом их эксплуа-
тации. Это серия высокотехнологичных 

масел, разработанных специально для 
бумагоделательных машин, – масла 
«ТНК БДМ».

В 1982 году на предприятии  
ОАО «Волга» была введена в эксплуа-
тацию БДМ № 5, в централизованной 
системе смазки мокрой и сушильной 
части которой изначально применялось 
масло МС-20, поскольку на тот мо-
мент на отечественном рынке масел не 
было специализированного продукта. 
В масле МС-20 отсутствуют деэмуль-
гирующие присадки, и при попадании 
в систему воды образуется эмульсия.  
В связи с тем что вода является ак-
тивным катализатором окислительно-
го процесса, без антиокислительных 
присадок масло быстро «стареет». 

Это приводит к резкому ухудшению 
эксплуатационных свойств масла, а 
повышение нагрузок на смазывающие 
узлы требует запаса противоизнос-
ных, антиокислительных и водоотде-
лительных свойств масла. Этот запас 
продлевает срок эксплуатации самого 
масла, а также увеличивает моторе-
сурс механизмов. В настоящее время, 
в силу того что бесприсадочное масло 
МС-20 морально устарело и не может 
обеспечить качественное смазывание 
и защиту технологического оборудова-
ния, руководством предприятия было 
принято решение о замене масла на 
более современное, которое могло бы 
отвечать всем требованиям бумажного 
производства.

В 2005–2006 годах компания «ТНК» 
совместно с одним из мировых лиде-
ров по производству присадок созда-
ла, испытала и предложила потреби-
телям семейство масел, специально 
разработанных с учетом требований 
производителей бумагоделательных 
машин к противоизносным свойствам, 
сроку службы и водоотделению, а 
также реальных российских условий 
эксплуатации оборудования. До сих 
пор масла с таким уровнем свойств 
были доступны только от импортных 
лидеров рынка смазочных материалов. 
Масла серии «ТНК БДМ» двух классов 
вязкости ISO VG 150 и 220 специально 
созданы для циркуляционных систем 
смазки бумагоделательных машин, 
работающих с высокими нагрузками 
и повышенными скоростями в усло-
виях обводнения. Масла «ТНК БДМ» 
производятся из высококачествен-
ных, специально очищенных базовых 
компонентов и импортного пакета 

присадок, который прошел испыта-
ния и соответствует спецификациям 
Voith VN 108, SKF Emcor (Roller Test), 
FAG FE8, FAG step4, FAG PMO, Metso 
Paper RAU4L00659.04.

В сентябре 2006 года во время 
проведения регламентных работ вме-
сто МС-20 в 20-кубовую систему БДМ 
№ 5 было залито масло «ТНК БДМ 
220». На первом этапе после замены 
новое масло при работе начало вы-
мывать отложения из системы, скопив-
шиеся там за много лет эксплуатации 
на МС-20. Как следствие, этот процесс 
сопровождался загрязнением филь-
тров и потемнением масла.

Моющие свойства масла обеспе-
чиваются двумя видами присадок: 
детергентами и дисперсантами. Одни 
отмывают внутренние поверхности 
масляных каналов от механических 
и смолистых отложений, другие спо-
собны поддерживать частицы отмы-
тых загрязнений во взвешенном со-
стоянии, не позволяя им оседать на 
детали оборудования. Взвешенные 
таким образом крупные частицы более  
5 мкм задерживаются на фильтрующих 
элементах, более мелкие циркули-
руют вместе с маслом, не причиняя 
вреда оборудованию, до полной за-
мены масла. При этом происходит 
изменение цвета масла. После двух 
недель использования «ТНК БДМ 220» 
количество вымываемых из системы 
отложений резко уменьшилось. Одним 
из внешних признаков очищения си-
стемы стали прозрачные ротаметры, 
что позволило снова вести визуаль-
ный контроль поступления масла к 
подшипникам БДМ. В дальнейшем 
наблюдались увеличение срока экс-
плуатации напорных фильтров, улуч-
шение работы подшипников, снижение 
шума, отсутствие кавитации. Масло 
показало отличные деэмульгирующие 
свойства, вода полностью отстаивалась 
и удалялась из маслобака.

Кроме этого, можно отметить вы-
сокую культуру производства на ОАО 
«Волга», одним из показателей кото-
рой является постоянный контроль 
за состоянием масла, включающий 
систему фильтрации масел, контроль 
за наличием воды и температурой 
масла в системе, мониторинг состоя-
ния масла, а также контроль и слив 
отстоявшейся воды из маслобака. 
Нужно подчеркнуть, что «ТНК БДМ» –  
это многофункциональное масло, 

которое по своим противоизносным 
и противозадирным свойствам соот-
ветствует лучшим зарубежным редук-
торным маслам. Согласно результатам 
испытания по методу FZG, масло «ТНК 
БДМ» превосходит двенадцатую сту-
пень отказа.

Главный механик комбината Евге-
ний Баринов высказал свое мнение: 
«Для меня важным стало то, что произ-
водитель не только поставил нам свое 
масло, но и наблюдал за его работо-
способностью, ежемесячно производя 
отбор проб и анализ их параметров». 
На основании мониторинговой про-
граммы, которую организовал дис-
трибьютор компании «ТНК» в Нижнем 
Новгороде – ЗАО «Росма», в сентябре 
2007 года было принято решение о за-
мене масла «ТНК БДМ 220» на новое, 
поскольку первая заливка работала 
в очень жестком режиме, отмывая 
систему после использования масла 
МС-20. На долю новой заливки «ТНК 
БДМ 220» также пришлось испытание: 
увеличилось количество сливаемой из 
маслобака воды, в настоящий момент 
это около 30 л в месяц.

«Очевидно, вода попадает в си-
стему через лабиринтные уплотнения 
валов, – сообщил начальник лаборато-
рии гидравлики Александр Ревяков, –  
но мы не расцениваем ситуацию 
как аварийную, так как масло “ТНК 
БДМ” отлично справляется с водой, 
что позволит нам выполнить поиск и 

устранение неисправности в регла-
ментный ремонтный период».

Доверие к смазочным маслам 
«ТНК», основанное на долгосрочной 
успешной эксплуатации, позволяет 
расширять ассортимент используе-
мых масел «ТНК» на другом обору-
довании в данном производстве. Так, 
на продольно-резательном станке в 
гидросистеме используется «ТНК Ги-
дравлик HLP 46», на установках ра-
финирования – специальное масло 
для зубчатых зацеплений семейства 
«ТНК Редуктор».

Коллектив ОАО «Волга» завер-
шил 2007 год с рекордными за всю 
историю предприятия показателями. 
Произведено более 564,6 тыс. тонн 
газетной бумаги, что на 5,33% больше, 
чем в 2006 году. При этом в 2007 году 
продолжалась реализация проектов 
в рамках масштабной модернизации 
производства. Объем инвестиций 
в развитие предприятия превысил  
750 млн рублей. В 2008 году планиру-
ется направить на капитальный ремонт 
оборудования около 360 млн рублей. 
Планируется приступить к модерниза-
ции самой производительной в России 
бумагоделательной машины № 8.  

ООО «Тнк смазочные материалы»
г. Москва,
Таганская ул., д. 17-23
Тел. (495) 787-22-40
www.tnk-oil.ru

маСла «тнк бдм» –  
модернизаЦия ПроизводСтва
Увеличение выпускаемой продукции на отечественных бумагоделательных комбинатах 
не только возможно, но необходимо и логично, так как спрос на бумагу и картон посто-
янно растет. Однако увеличение производительности возможно только при полной или 
частичной модернизации бумагоделательных машин (БДМ), срок эксплуатации которых 
исчисляется десятками лет. Одним из главных компонентов комплекса мер по модерни-
зации является замена устаревших масел в системе смазки БДМ на более современные.
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Современные конСтрукЦии 
газогенераторных уСтановок

Если непрерывность есть первый принцип заводского дела,  
то вторым должно считать, по моему мнению, отсутствие отходов.

Д. И. Менделеев

недоСтающее 
звено в СиСтеме 
ЭнергоСбережения
По данным Минтопэнерго России, 

свыше 60 % территории страны лишено 
централизованного электроснабжения. 
В этих удаленных районах прожива-
ет свыше 10 % населения. Энергос-
набжение таких населенных пунктов 
осуществляется в основном за счет 
привозного жидкого и твердого топли-
ва, стоимость которого имеет устойчи-
вую тенденцию к росту. Производство 
альтернативных энергоносителей из 
отходов биомассы можно рассматри-
вать как одно из перспективных на-
правлений для инвестиций.

Существуют два основных способа 
энергообеспечения производственных 
и бытовых нужд:

• мобильные процессы – за счет жид-
кого топлива нефтяного происхожде-
ния (применяется преимущественно 
для транспортных средств);

• стационарные процессы – от цен-
трализованных государственных 
электрических и тепловых сетей.

Оба эти вида энергоснабжения 
становятся все более дорогими и не-
надежными. Это инициировало во всем 
мире активные научные изыскания 
по развитию устойчивой системы де-
централизованного энергоснабжения, 

которая базировалась бы на мест-
ных возобновляемых источниках 
энергии.

Как показывает анализ перспектив 
развития мировой энергетики, тради-
ционные методы производства энер-
гии – централизованный для больших 
суммарных мощностей (производство) 
и децентрализованный для малых сум-
марных мощностей (сельское и лесное 
хозяйство, быт и т. п.) – в ближайшее 
время будут оба использоваться в 
мире.

В России перевод региональной 
энергетики на местные возобновляе-
мые энергоресурсы на основе отхо-
дов биомассы можно рассматривать 
как создание недостающего звена 
в системе энергоснабжения: децен-
трализованной системы генерации 
энергии, которая действует на уровне 
распределительных сетей. Тем более 
что растительные отходы в сельском 
и лесном хозяйстве России представ-
ляют мощную сырьевую базу, которая 
может служить реальным основанием 
для планирования и развития само-
стоятельной сети альтернативной 
энергетики. Ежегодная способность 
такой сырьевой базы к возобновлению 
определяет стойкость энергетической 
системы и является ее неоспоримым 
преимуществом.

Основу ресурсной базы отходов 
древесной и растительной биомассы 

для энергетического использования 
в России составляют лесоизбыточ-
ные районы, где идет интенсивная 
заготовка и переработка древесины, 
а также сельское хозяйство. Зеленым 
цветом на карте (рис. 1) обозначены 
те регионы России, где использование 
газогенераторных установок малой 
мощности (1 – 200 кВт) будет наибо-
лее экономически целесообразным. 
Объем отходов древесной биомассы, 
образующихся в лесопромышленном 
и сельскохозяйственном (без живот-
новодства) комплексах России, со-
ставляет приблизительно 145 и 80 
млн т условного топлива (усл. топл.) 
соответственно. Кроме этих наиболее 
«крупнотоннажных» групп отходов, 
могут использоваться твердые быто-
вые отходы – 20 млн т усл. топл., и 
гидролизный лигнин – 4 млн т усл. 
топл. В большинстве лесоизбыточных 
и некоторых сельскохозяйственных 
регионов древесная и растительная 
биомасса позволяет полностью удо-
влетворить потребности в традици-
онных видах топлива, как в жидком, 
так и в твердом. А при использовании 
и биотоплива местного производства 
связанные с ним финансовые потоки 
остаются в регионе и способствуют 
его экономическому развитию.

Кроме того, в регионах с экспортно  
ориентированной экономикой (напри-
мер, в Ханты-Мансийском автономном 

округе) это позволяет повысить уро-
вень жизни населения за счет допол-
нительного высвобождения кондицион-
ного топлива для экспортных поставок 
в объеме 1 – 2 т усл. топл. / чел.-год. В 
то же время для регионов России с 
ориентированным на импорт рынком 
энергоносителей расширение при-
менения местных видов топлива из 
биомассы может снизить энергозависи-
мость, повысить энергообеспеченность 
и энергобезопасность территорий.

иСтория воПроСа
Идея развития децентрализован-

ной энергетики, базирующейся на 
местных возобновляемых энергоре-
сурсах, для России не нова. Наша 
страна имеет давние традиции в об-
ласти энергетического использования 
отходов биомассы, идущие из глубины 
веков. Биомасса – возобновляемое 
местное экологически чистое топливо, 
представляющее собой наидревнейший 
источник энергии, проблема эффектив-
ного сжигания которого до сих пор 
остается актуальной во всем мире. 
Это связано в основном с тем, что 
биомасса относится к низкосортным 
видам топлива с высокой влажно-
стью (до 85 %), малой энергетической 

плотностью, низкой теплотой сгорания 
и неоднородностью фракционного со-
става. Установки для прямого сжига-
ния биомассы имеют низкий КПД, что 
не позволяет на их основе построить 
устойчивую энергетическую систему. 
Приведенный на рис. 2 график срав-
нительной эффективности различных 
технологий производства электриче-
ской энергии наглядно демонстри-
рует современный уровень развития 
теплоэнергетики. Из известных тех-
нологий утилизации органических от-
ходов именно пиролиз и газификация 
привлекательны тем, что позволяют 
получать дешевые энергоносители и 
делают экономически целесообразны-
ми ряд производств. Не даром начало 
газовой отрасли в России было по-
ложено изобретением термолампа –  
первой российской газогенераторной 
установки, разработанной талантливым 
русским инженером Петром Соболев-
ским для получения так называемого 
светильного газа.

Наиболее обстоятельное описание 
устройства термолампа хранится в 
деле № 553 в фонде Российского го-
сударственного исторического архива. 
Он состоял из чугунной печи, выло-
женной внутри огнеупорным кирпичом 
(рис. 3). Внизу находилась топка с 

чугунными колосниками, а наверху – 
для материалов перегонки, чугунные 
реторты – большие полые сосуды, ко-
торые наполняли углем и нагревали в 
печи. Продукт перегонки – светильный 
газ – из реторт поступал в медный 
холодильник и змеевик, омываемый 
водой. После очистки газ шел в газо-
метр – деревянный сосуд с наружным 
железным кожухом, а затем по трубам 
направлялся к потребителю. Термоламп 
работал на продуктах сухой перегонки 
древесины и мог быть использован как 
для отопления, так и для освещения. 
Установка имела три печи и четыре 
газометра. В августе 1816 года Петр 
Соболевский применил свой термо-
ламп для освещения мастерских на 
Пожевском заводе, расположенном в 
150 верстах от Перми. Еще одна уста-
новка конструкции Соболевского была 
смонтирована в загородном имении 
камергера Всеволода Всеволжского, 
расположенном в 11 км от Санкт-
Петербурга. Затем свое воплощение 
творческий замысел Соболевского 
нашел осенью 1819 году в уличном 
освещении Санкт-Петербурга.

Однако новый важный этап в исто-
рии развития газовой промышленно-
сти, энергетики и газогенераторных 
технологий в частности начался, когда 

Отходы биомассы как источник энергии выступают в качестве «моста в будущее», 
обеспечивая плавный переход от топливной энергетики к другим, принципиально новым, 
пока еще не доступным человечеству видам энергии. Автор материала сделал обзор 
мирового опыта успешного коммерческого использования газогенераторных установок 
и рассмотрел перспективные отечественные разработки в этой сфере. Перед вами раз-
вернутая технико-экономическая характеристика условий и методов, обеспечивающих 
максимальную экономическую эффективность их применения.

Рис. 1. Запасы ресурсов биомассы и уровень потребления всех видов топлива и энергии на единицу общей площади 
территории
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от освещения помещений с помощью 
лучин и каганцов перешли к органи-
зации централизованного газового 
освещения с созданием необходимой 
городской инфраструктуры в Санкт-
Петербурге. Это произошло в 1835 
году. В том же году в России был 
построен первый газовый завод, ра-
ботающий на древесине.

Газовое освещение быстро по-
лучило признание, светильный газ 
научились получать из нефти или угля, 
и к 1888 году в стране функциониро-
вали 210 газовых заводов. Из них 30 

обеспечивали освещение городов, 157 –  
фабрик и 23 – железнодорожных 
станций. В качестве топлива 40 за-
водов использовали каменный уголь, 
шесть – древесину, а остальные –  
нефтяные остатки или нефть. В Рос-
сии, включая Царство Польское и Фин-
ляндию, газом освещались в общей 
сложности 24 города.

Светильный газ для городских 
фонарей получали преимущественно 
из каменного угля. И лишь Казань 
и Ялта освещались нефтяным га-
зом, Киев – смешанным (древесно-

нефтяным), а Вильно и Гельсингфорс 
– древесным.

История свидетельствует о неза-
висимом развитии российских тех-
нологий газификации и опровергает 
часто появляющиеся в последнее 
время утверждения о заимствовании 
конструкций газогенераторных уста-
новок за рубежом. Такие утверждения, 
несостоятельны хотя бы потому, что 
светильный газ в Европе и Америке 
никогда не получали из древесины, в 
то время как в России именно лесное 
хозяйство послужило колыбелью не 
только для газовой промышленности, 
но и для российской энергетики в 
целом.

В конце XIX века газогенератор-
ные технологии, широко использовав-
шиеся в металлургии и стекольной 
промышленности, выделились в от-
дельную отрасль. В Советском Союзе 
использование этих технологий по-
лучило широкое распространение в 
народном хозяйстве. К 1958 году в 
СССР функционировало 350 газогене-
раторных станций мощностью от 200 
кВт до 3 МВт, работающих на био-
массе и торфе, и 47 газогенераторных 
станций мощностью от 1 до 5 МВт, 
использовавших в качестве топли-
ва каменный уголь и сланцы. Такие 
станции производили более 400 млрд 
м3 генераторного газа. Кроме того, в 
народном хозяйстве работало более 
250 тыс. газогенераторных установок 
транспортного типа мощностью от 1 
до 200 кВт; они активно применялись 
в автомобильной, сельско- и лесохо-
зяйственной отраслях, на железной 
дороге и в судоходстве. Однако по-
сле соответствующего постановления 
правительства использование газоге-
нераторных станций и транспортных 
газогенераторных установок стало 
постепенно сворачиваться даже там, 
где их эксплуатация была экономи-
чески оправданна. В результате га-
зогенераторные установки в России 
более 50 лет не сооружались, а опыт 
их проектирования и эксплуатации в 
значительной степени утрачен. Про-
блема газификации отходов биомассы 
довольно сложна, а накопленный в 
1940-х – 1960-х годах опыт не всегда 
может пригодиться, так как совре-
менные технические решения порой 
основаны на иных подходах. Ниже 
мы предложим читателю небольшой 
обзор современных конструкций газо-
генераторных установок производства 

тех стран, где их коммерческое ис-
пользование не прекращалось, а 
технология газификации постоянно 
совершенствовались.

газогенераторные 
уСтановки
В зависимости от способа подвода 

теплоты, необходимой для получе-
ния газа из биотоплива, различают 
автотермический и аллотермический 
методы газификации. На основе 
многолетних исследований швед-
ский ученый Таннер предложил для 
определения границ автогенного горе-
ния использовать треугольник-схему, 
показанную на рис. 4, описывающую 
область горения органического веще-
ства без дополнительного подвода 
тепла. По Таннеру, нижний предел 
теплоты сгорания высокозольного и 
влажного органического вещества, 
при котором возможно автогенное 
(самоподдерживающееся) его сжи-
гание без применения дополнитель-
ного топлива, соответствует условию:  
W<50 %, А<60 %, С>25 %. Основываясь 
на этой зависимости можно сделать 
вывод, что большинство отходов 
органических веществ необходимо 
рассматривать в первую очередь как 
сырье для получения энергоносите-
лей. Это относится прежде всего к 
отходам переработки древесины и 

растительным сельскохозяйственным 
отходам.

Проблемой в отечественной про-
мышленной и коммунальной энерге-
тике, помимо отсутствия средств на 
приобретение дорогостоящего топлива, 
является физически и морально уста-
ревшее оборудование. В Сибири и на 
Дальнем Востоке отечественное газо-
генераторное оборудование имеет и 
будет иметь устойчивый спрос. Но при 
условии его эффективности и соответ-
ствия современным требованиям.

Из многих существующих техно-
логических схем энергохимического 
использования древесины в нашей 
стране распространение получили 
две:

Схема частичной газификации 1. 
(термолиз) древесины в топках-
генераторах системы ЦКТИ  
В. В. Померанцева.
Схема полной газификации в газо-2. 
генераторных установках.

Первая схема применялась на 
крупных лесопромышленных предпри-
ятиях, имеющих собственную энерге-
тическую базу в виде электростанции 
мощностью 1500 кВт или сравнительно 
большой теплоснабжающей котельной. 
Преимущество ее состояло в большом 
энергетическом потенциале и возмож-
ности попутного снабжения населения 
бытовым газом.

Вторая схема при определенных 
условиях была эффективна для не-
больших лесопромышленных предпри-
ятий, основной целью которых было 
производство химических продуктов, а 
генераторный газ (при соответствую-
щей очистке) мог использоваться как 
топливо в небольших котлах или дви-
гателях внутреннего сгорания.

Выбор варианта установки зависел 
от возможностей централизованного 
электроснабжения и электрических и 
тепловых нагрузок предприятия.

Сегодня три основных фактора 
оказывают влияние на формирование 
конъюнктуры национального рынка 
оборудования для термохимической 
конверсии биомассы:

• динамика подорожания традицион-
ных ископаемых видов топлива;

• инвестиционный кризис, следствием 
которого является отсутствие на 
национальном рынке иностранных 
производителей газогенераторных 
установок;

• динамика развития рынка био-
топлива, которая инициирует бы-
стрый рост спроса на газогенера-
торные установки и оборудование 
для производства биотоплива.

Эти факторы обусловили зарожде-
ние устойчивого спроса на оборудо-
вание, работающее по второй схеме 
энергохимического использования 
древесины.

Производство энергии из отхо-
дов биомассы конкурентоспособно 
уже сегодня, даже при закупках ино-
странного оборудования. При опреде-
ленных условиях, таких как нулевая 
стоимость сырья (например, древес-
ные отходы на деревообрабатываю-
щем предприятии, избытки соломы в 
фермерском хозяйстве), производство 
качественного генераторного газа из 
отходов биомассы может быть более 
рентабельным, чем их производство из 
динамично дорожающих традиционных 
энергоносителей.

С точки зрения производства элек-
троэнергии, на наш взгляд, наиболь-
ший интерес представляют газогенера-
торные установки ENEA производства 
Италии (рис. 5) силовой мощностью 
80 кВт, газопроизводительностью 
120 Нм3 / ч, работающие на отходах 
древесной биомассы влажностью до 
25 – 30 %. Они отличаются высокой на-
дежностью и работают на древесных 
чурках предпочтительно лиственных 

Рис. 2. Сравнительная эффективность различных технологий производства 
электроэнергии:
ГПУгт – мини-ТЭС – ДВС на генераторном газе; ПТУпг – мини-ТЭС – ДВС на природном газе (ПГ); ГТУ – 
газотурбинные установки на ПГ; ДДУ – двухтактные дизельные установки; МТУ – микротурбинные 
установки; ПДУ – установки с паровыми двигателями; ПТУ – паротурбинные установки на ПГ; ПТУ – 
парогазовые установки на ПГ; СДУ – установки с двигателями Стирлинга; ТЭУ – установки с топливным 
элементом; ЧДУ – четырехтактные дизельные установки

Рис. 3. Термоламп – первая российская газогенераторная установка, 
разработанная в 1811 году

Рис. 4. Треугольник Таннера
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пород. Получаемый генераторный 
газ подается в газовый двигатель-
генератор. При номинальной мощности 
эксплуатации такая установка потреб-
ляет 50 – 55 кг / ч древесных отходов в 
виде древесных чурок размером 200 
х 80 х 80 мм. Данная модель характе-
ризуется сниженным КПД и меньшей 
стоимостью, так как не комплектуется 
электронной системой слежения за 
технологическими параметрами работы, 
как и за системами автоматического 
питания и золоудаления. Она предна-
значена для обеспечения силовых и 

тепловых нужд фермерских хозяйств 
или маленьких предприятий. Обслу-
живание сводится к периодическому 
наблюдению за приборами и подаче 
топлива. Правильная эксплуатация 
установки исключает возможность 
утечки генераторного газа или воз-
никновения пожара. Монтироваться 
агрегат может как в специальном по-
мещении, так и на открытом воздухе 
(под навесом).

Немецкая установка производства 
фирмы Spanner RE GmbH, показанная 
на рис. 6, имеет аналогичное ENEA 

назначение, отличаясь от нее более 
высоким КПД и надежностью за счет 
автоматизации рабочих процессов, 
подачи топлива и золоудаления. Про-
изводимый генераторный газ может 
использоваться как для силовых, так 
и для тепловых целей. Установка ра-
ботает на древесных пеллетах, со-
ответствующих европейским нормам 
качества, и потребляет их в количестве 
до 60 кг / ч. Процесс контролируется 
системами ЭВМ и не требует постоян-
ного наблюдения оператора. Немец-
кий газогенератор отличается высокой 
пожаробезопасностью и исключает 
утечку газа. К его недостаткам можно 
отнести сравнительно высокую стои-
мость и необходимость специального 
помещения.

На рис. 7 показан усовершен-
ствованный прототип автомобильной 
газогенераторной установки УРАЛ-
ЗИС-352 тепловой мощностью 100 кВт, 
используемой для выработки тепловой 
энергии. Аппарат отличается высокой 
надежностью работы, но пониженным 
КПД и необходимостью ручного об-
служивания. При работе на номиналь-
ной мощности установка потребляет 
30 – 45 кг древесных чурок влажностью 
до 30 – 45 %.

Особый интерес представляют 
газогенераторные установки, рабо-
тающие на растительных отходах. 
Они характеризуются интенсивным 
выносом из активной зоны газоге-
нератора летучих. Малый объемный 
вес растительных отходов затрудняет 
транспортировку и качественное энер-
гообеспечение установки, а низкая 
температура плавления золы создает 
дополнительные сложности при ее 
удалении. Вследствие этого совре-
менные газогенераторные установки, 

работающие на растительных отходах, 
предназначены главным образом для 
выработки генераторного газа для 
тепловых целей.

На рис. 8 показана газогенера-
торная установка силовой мощностью 
50 кВт, которая может работать на 
древесных или сельскохозяйственных 

растительных отходах влажностью до 
40 %. Небольшие размеры и легкость 
монтажа позволяют отнести ее к полу-
стационарному типу. В случае необхо-
димости она может быть использована, 
например, для поливочных агрегатов 
в сельском хозяйстве и монтировать-
ся всего на сезон. Монтаж подобной 

установки возможен также и в кузове 
транспортного средства. Такая уста-
новка не комплектуется системами 
управления рабочими процессами, но 
требует при эксплуатации наблюдения 
оператора, поскольку из-за малых раз-
меров загрузочного бункера загрузка 
топлива необходима каждые 4 – 5 часов.  

Рис. 5. Газогенераторная установка ENEA силовой мощностью 80 кВт 
(производство – Италия), работающая на отходах древесной биомассы 
влажностью до 30% 

Рис. 6. Газогенераторная установка силовой мощностью 100 кВт 
(производство – немецкая фирма Spanner RE GmbH), работающая на 
отходах древесной биомассы влажностью до 30% 

Рис. 7. Газогенераторная установка 
тепловой мощностью 100 кВт 
(производство – украинская фирма 
«АТТИК»), работающая на отходах 
древесной биомассы влажностью до 
45% 

Рис. 12. Принципиальная схема газогенераторной установки, приведенной на рис. 11

Разработки Ляонинского института энергетических ресурсов (КНР):

Рис. 8. Газогенераторная установка 
мощностью 50 кВт, работающая на 
древесных и сельскохозяйственных 
растительных отходах 
влажностью до 40%

Рис. 9. Газогенераторная установка 
мощностью 200 кВт, работающая 
на сельско-хозяйственных 
растительных отходах 
влажностью до 30%

Рис. 11. Газогенераторная установка мощностью 300 кВт, работающая на сельскохозяйственных растительных 
отходах влажностью до 40%

Рис. 10. Шнековый податчик топлива 
в газогенераторную установку, 
изображенную на рис. 11
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Агрегат отличается невысокой сто-
имостью, средним КПД 65 – 70 %, а 
также небольшим удельным весом  
(в пределах 45 – 50 кг / кВт). Он пред-
назначен для использования в не-
больших фермерских хозяйствах и 
на малых деревоперерабатывающих 
предприятиях (например, для питания 
привода лесопильных рам).

На рис. 9 показана газогенератор-
ная установка тепловой мощностью 
200 кВт, разработанная Ляонинским 
институтом энергетических ресур-
сов (КНР). Оборудование работает 

на сельскохозяйственных отходах 
влажностью до 30 %. Растительные 
отходы (такие как кукурузные остатки)  
шнековым питателем подаются из бун-
кера в газогенератор в количестве 
80 – 120 кг / ч. Производимый генера-
торный газ закачивается в газгольдер 
(накопитель), откуда далее поставляет-
ся потребителю – для удовлетворения 
бытовых или тепловых нужд.

На рис. 11 показана также раз-
работанная Ляонинским институтом 
энергетических ресурсов (КНР) га-
зогенераторная установка тепловой 

мощностью 300 кВт, газопроизводи-
тельностью 200 – 600 Нм3 / ч, работаю-
щая на сельскохозяйственных отходах 
влажностью до 40 %. Она потребляет 
100 – 300 кг / ч топлива и отличается от 
предыдущей более высоким КПД (за 
счет автоматизации технологических 
процессов газификации растительных 
отходов и рабочих процессов подачи 
топлива (рис. 10) и удаления золы). 
Получаемый генераторный газ про-
дается населению для удовлетворения 
бытовых нужд – приготовления пищи 
и отопления. С этой целью он нагне-
тается в газгольдер, откуда подается 
потребителю (рис. 12).

Показанная на рис. 13 газогене-
раторная станция силовой мощностью 
160 кВт, расположена в китайском 
городе Бейши, провинции Ляонин. 
Станция предназначена для произ-
водства электроэнергии путем вы-
работки генераторного газа в объеме 
550 Нм3 / ч и потребляет 250 – 300 кг / ч 
растительной биомассы.

Газогенераторные станции сило-
вой мощностью более 350 кВт пред-
ставляют собой небольшие химиче-
ские заводы, с соответствующими 
повышенными требованиями к ма-
териалам, из которых должно быть 
изготовлено оборудование, а также 
требованиями по охране окружающей 

среды. На таких станциях, при работе 
с номинальной мощностью, в значи-
тельных количествах накапливаются 
отходы в виде золы и смолистых ге-
нераторных вод, которые необходимо 
утилизировать. Такие энергохими-
ческие установки, вырабатывающие 
генераторный газ для силовых либо 
тепловых целей, экономически эф-
фективны только при производстве 
химических продуктов с достаточно 
высокой рыночной ценой. И здесь 
надо признать, что успешная конку-
ренция относительно малотоннажных 
газогенераторных энергохимических 
установок с современными гигантски-
ми газо- и нефтехимическими пред-
приятиями в обозримом будущем 
представляется маловероятной.

Учитывая низкую энергетическую 
плотность растительных отходов, для 
обеспечения устойчивой работы га-
зогенераторной станции их необхо-
димо предварительно подготовить. 
Для этого используются различные 
установки для пеллетирования или 
брикетирования сельскохозяйственных 
растительных отходов. Одна из таких 
установок пеллетирования, показанная 
на рис. 14, имеет производительность 
до 250  кг пеллет в час и предназна-
чена для производства гранул из рас-
тительных отходов влажностью до 
25 – 30 %. При более низком качестве 
пеллет и невысокой производитель-
ности, по сравнению с оборудованием 
европейских производителей машин 
для пеллетирования биомассы, эта 
установка значительно дешевле и не-
прихотливее в эксплуатации.

Газогенераторные установки мощ-
ностью до 3 кВт нашли применение 
в туризме и успешно конкурируют с 
жидкотопливным и газовым обору-
дованием для кемпинга. Показанная 
на рис. 15 установка производства 

СшА, разработанная профессором  
Т. Ридом в 2005 году, предназначена для 
приготовления пищи в походных усло-
виях и отличается небольшим весом – 
0,65 кг; компактностью – высота 160 мм, 
диаметр 130 мм; и высоким КПД –  
примерно 85 % при мощности 3 кВт; 
хорошей скоростью розжига (в течение 
10 – 15 мин.); устойчивостью работы –  
одной заправки топлива хватает на 
1 – 1,5 часа работы – и неприхотли-
востью к виду топлива. В качестве 
топлива можно использовать сухой 
отпад, мелкие веточки, шишки и дру-
гую измельченную растительную или 
древесную биомассу влажностью до 
40 %. Во время работы не выделяется 
дым и не перегревается корпус, что 
положительно характеризует установку 
с точки зрения экологической и по-
жарной безопасности. Такая походная 
газогенераторная печь обладает высо-
ким ресурсом непрерывной работы –  
до 10 часов, который ограничивает 
пальчиковый элемент питания, вхо-
дящий в комплект.

возможноСти
Хотя калорийность получаемого 

газа относительно низкая, он вполне 
пригоден для использования в ДВС и 
топочных устройствах. Проведенный 
анализ показывает, что, несмотря на 
конструктивное многообразие рассмо-
тренных газогенераторных установок, 
использующих в качестве топлива дре-
весную или растительную биомассу, 
все они характеризуются выровнен-
ными эксплуатационными характе-
ристиками: влажность используемого 
топлива – до 40 %; удельный вес уста-
новки – 30 – 40 кг / кВт; КПД – 70 – 80 %. 
Однако в СССР в 1960-х годах были 
разработаны серии газогенераторных 
установок, значительно превосходящие 

рассмотренные по техническим харак-
теристикам. Советские газгены по-
зволяли в качестве топлива исполь-
зовать отходы биомассы влажностью 
до 55 %, имели более высокий КПД –  
80 – 90 % при удельном весе 50 – 55 
кг / кВт. Доработка этого научно-
технического задела, наряду с примене-
нием современных систем управления 
рабочими процессами газификации и 
использованием последних достижений 
в области теории горения и газифи-
кации органических видов топлива, 
позволит создать конкурентоспособные 
отечественные газогенераторные уста-
новки, которые будут иметь значитель-
ный экспортный потенциал.

В условиях научно-технического 
отставания в области широкого при-
менения местных возобновляемых 
источников энергии и недостатка 
финансирования попытки России 
догнать, а тем более обойти пере-
довые страны на пути освоения со-
временных технологий рациональ-
ного энергоиспользования биомассы 
сельского, лесного и коммунального 
хозяйств почти наверняка обречены 
на неудачу. Только развитие принци-
пиально новых идей и подходов дает 
шансы занять лидирующие позиции 
на мировом рынке новых техноло-
гий. Ускоренное развитие технологий 
термохимической конверсии органи-
ческих отходов как ключевой отрасли 
альтернативной энергетики должно 
стать приоритетным направлением 
научно-технической политики России 
в ближайшее время. Это позволит 
оптимально реализовать природный 
потенциал страны, обеспечить ее 
энергетическую и сырьевую безопас-
ность, а также устойчивое развитие 
экономики в XXI веке.

Александр САМЫЛИН, Михаил ЯШИН

Рис. 14. Установка для пеллетирования сельскохозяйственных 
растительных отходов, изготовленная Ляонинским институтом 
энергетических ресурсов, производительностью 250 кг/час

Рис. 15. Переносная газогенераторная установка тепловой мощностью 2,4 кВт, 
работающая на растительных и древесных отходах биомассы влажностью до 
40% и предназначенная для приготовления пищи в походных условиях

Рис. 13. Схема газогенераторной установки силовой мощностью 160 кВт, разработанной Ляонинским институтом 
энергетических ресурсов (КНР) и работающей на сельскохозяйственных растительных остатках
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евродрова
российский рынок ДрЕвЕсных брикЕтов
В Европе уже давно популярны евродрова. Преимущества этого незаурядного вида топли-
ва заставляют активно развиваться и российский рынок древесных брикетов.

волшебные Цилиндры
Древесные брикеты представляют 

собой «поленца» длиной 25 см кругло-
го (диаметр 50 – 70 мм) или шестигран-
ного сечения. Брикеты долго горят: 
на открытом воздухе – до 2 часов; 
в каминах – от 40 минут до 1 часа 
20 минут; в печах с регулируемой 
подачей воздуха – до 4 часов. Очень 
выгодно постоянство температуры при 
их сгорании. Загрузка котлов евро-
дровами осуществляется в 3 – 4 раза 
реже, чем обыкновенными. Брикеты 
занимают в 6 – 8 раз меньше места, 
чем дрова. Они горят бездымно, от-
верстие внутри них способствует ре-
активному горению, что ликвидирует 

выделения летучих веществ и рас-
пространение неприятного запаха, а 
зола от сжигания обладает свойствами 
эффективного калийного удобрения. 
Топливо не искрит и не выбрасывает 
горящих углей.

Для обеспечения работы котла 
мощностью 10 кВт в течение часа с 
нагрузкой 100 % достаточно всего 2 кг 
брикетов.

Брикеты могут использоваться 
везде, где требуются высокая темпе-
ратура, устойчивое, бездымное пламя, 
долгое горение и длительный жар. Они 
широко распространены в Европе и 
применяются во всех видах топок, кот-
лах центрального отопления, котлах, 

работающих на древесном топливе. 
Евродрова отлично подходят для ка-
минов, печей и грилей.

Эффективность и удобство приме-
нения брикетов оказали существенное 
влияние на выбор ОАО «Российские 
железные дороги» в пользу совре-
менного древесного топлива и со-
кращения использования угля для ото-
пления вагонов в поездах дальнего 
следования.

К недостаткам этого топлива мож-
но отнести сложность автоматизации 
процесса его загрузки в топочное 
устройство.

ПроизводСтво
В отличие от производства гранул, 

для брикетирования порода древесины 
не имеет значения. В то же время для 
лучшей настройки процесса желатель-
но единовременно прессовать опилки 
одной породы древесины. Наивысшая 
производительность достигается при 
прессовании опилок из твердых по-
род. Оптимальная фракция опилок –  
1 – 3 мм. Нежелательно при прессо-
вании смешивать опилки и стружку. 
Кора, присутствующая в опилках в 
объеме до 5 % (таково ее содержание 
в опилках после распиловки круглого 
товарного леса), на качество брикета 
практически не влияет. Наличие в 
опилках (стружке) остатков клея и 
лаков приводит к некачественному 
результату.

В качестве формующего оборудо-
вания для производства брикетов при-
меняются гидравлические и шнековые 
прессы. На гидравлических прессах 
получаются брикеты наиболее высокой 
плотности (1100 – 1400 кг / м3), которые 
могут храниться без упаковки сколь 
угодно долго при любой атмосфер-
ной влажности. Высокая плотность 
брикетов делает их компактными 
(становится возможно хранение на 
ограниченной площади). Кроме того, 

для хранения высокоплотных брикетов 
не требуется много места: чтобы раз-
местить 4 т топлива, достаточно одного 
европоддона (1200 х 800 мм).

По энергетической эффективности 
брикеты практически соответствуют 
черному топочному углю. По осталь-
ным потребительским свойствам они 
существенно его превосходят. Соответ-
ственно, цена брикета никак не может 
быть ниже цены угля. При продаже 
на экспорт оптовая цена колеблется 
в зависимости от сезона и может со-
ставлять 110 – 150 евро / т на условиях 
FCA или 175 – 265 евро / т на условиях 
CIP в месте назначения (рис. 1).

рынок брикетов  
в роССии
Началом формирования рынка 

топливных брикетов в России можно 
считать 2003 год (рис. 2). По сравне-
нию с ним в 2007 году производство 
нового вида топлива увеличилось в 
4,2 раза. Производство брикетов в 
основном рассчитано на экспорт. Вну-
треннее потребление брикетов растет 
в среднем на 2 – 4 % в год и составляет 
не более 10 – 15 %.

Основными потребителями россий-
ских брикетов в 2008 году были Дания 
(47,2 %, или 13 824 т) и швеция (27,6 %, 

или 8 082 т) (табл.). География продаж 
постоянно расширяется. В 2006 – 2007 
годах среди новых экспортеров дре-
весных брикетов появились Германия, 
Польша, Литва, Финляндия (объем за-
купок 1,5 – 3 %, или 400 – 1000 т).

Развитие рынка древесных бри-
кетов невозможно без становления 
рынка оборудования для их произ-
водства. Российский рынок оборудо-
вания для производства древесных 
топливных брикетов ввиду новизны 
отрасли развит слабо. Единственным 
комплектным производителем брикети-
рующих линий в России является ОАО 
«жуковский завод технологического 
оборудования» (Брянская область). 
Брикетирующие прессы выпускают 
ЗАО «жаско» (Волгоградская область), 
ООО «Биомаг Экотехнология» (г. Петро-
заводск) и ООО «ПиниБрикет» (Санкт-
Петербург).

оборудование
Производство древесных брике-

тов – типичный проект для малого и 
среднего бизнеса. Он проще произ-
водства древесных гранул и требует 
меньшего объема инвестиций (в пре-
делах $100 000). Такое производство 
может быть интересно и как дополни-
тельная технология для углубленной 

переработки отходов лесопильных и 
столярных производств на месте их 
размещения.

В зависимости от параметров 
сырья возможно формирование трех 
основных типов комплектации брике-
тирующих линий:

Маломощные (от 30 кг / ч) – утили-1. 
заторы опилок. Решают проблему 
утилизации ограниченных объемов 
отходов, как правило, собственно-
го производства. Серьезный объем 
товарной продукции произвести не 
могут.
Линии с прессами средней мощности 2. 
– до 250 – 300 кг / ч. Могут исполь-
зоваться в товарном производстве. 
Брикеты невысокой плотности, плохо 
хранятся при транспортировании и 
пользуются небольшим спросом.
Линии с мощными прессами – 400 3. 
кг / ч и выше. Обеспечивают товарное 
производство. Могут производить 
высококачественные брикеты.

В импорте преобладают гидрав-
лические и шнековые прессы, доля 
которых по состоянию на 2007 год 
составляет 70 – 75 % от всех заку-
пок оборудования для производства 
брикетов.

Динамика импорта оборудования 
последние четыре года демонстри-
рует устойчивый ежегодный рост на 
40 – 50 % (рис. 3). В поставках пре-
обладает оборудование, бывшее в 
употреблении (до 60 % импорта). Это 
связано со стремлением предприятий 
в условиях высокого экспортного спро-
са на брикеты сократить затраты на 
организацию нового производства.

Зарубежный парк оборудования 
представлен в основном европейскими 
производителями. Среди компаний, 

Рис. 1. Динамика средних оптовых цен на древесные брикеты  
в 2006–2008 годах на примере Австрии, CIP, евро/т 

По материалам Биотопливного портала

Рис. 2. Динамика производства и экспорта древесных брикетов в России  
в 2002–2008 годах, т

По оценке «Инфомайн»

тонны %

Таблица. Структура экспорта древесных брикетов по странам, т

Cтраны-
импортеры 2003 2004 2005 2006 2007 Доля в экспорте 

2007 г., %
Дания 4405 7284 12 700 16 216 13 824 47,2
швеция – 591 591 4793 8082 27,6
Норвегия 281 63 209 753 2660 9,1
Латвия – – – 712 1898 6,5
Прочие – 76 182 4009 2815 9,6
Всего 8032 8110 14 727 31 129 29 279 100

По материалам «Инфомайн» на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ

Рис. 3. Динамика импорта брикетирующего оборудования  
в Россию в 2003-2008 годы

По материалам «Инфомайн» на основе данных ФТС РФ

Рис. 4. Структура импортного брикетирующего 
оборудования по фирмам-производителям в 2007 году

По материалам «Инфомайн» на основе данных ФТС РФ
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присутствующих на российском рынке 
брикетирующего оборудования, лидиру-
ют Co. Mafer (21 %) и RUF (9 %) (рис. 4). 
Отсутствие лидера в поставках говорит 
о том, что российский рынок открыт и 
еще имеет свободные ниши. Высокий 
процент поставщиков оборудования 
в графе «Прочие» свидетельствует о 
недостаточной активности основных 
игроков и слабой информированно-
сти потребителей о предлагаемом 

оборудовании. Среди «прочих» по-
ставщиков брикетирующего оборудо-
вания на российском рынке Pini&Kay 
(Австрия), C. F. Nielsen (Дания), BAS 
(Чехия), Вапцаров АД (Болгария), 
ОАО «УкрПКТИлеспром» (Украина), 
Сморгонский завод оптического стан-
костроения (Беларусь), ООО «Завод 
Стройавтолиния» (Беларусь) и др.

В России ожидается плавный рост 
брикетного производства за счет 

увеличения потребления как внутри 
страны, так и за рубежом (рис. 5, 
вар. № 1). Резкое увеличение выпу-
ска брикетов возможно при успешном 
решении проблемы автоматизации за-
грузки котлов брикетами. Такие ра-
боты активно ведутся в Европе. При 
подобном варианте развития произ-
водство брикетов в России к 2013 году 
может увеличиться в 50 – 80 раз по 
сравнению с 2007 годом (рис. 5, вар. 
№ 2). В стоимостном выражении ем-
кость рынка оборудования в 2013 году 
оценивается в $10 – 15 млн (вар. № 1) 
или в $70 – 90 млн (вар. № 2). При 
первом варианте развития в качестве 
основного инвестора будет выступать 
отечественный бизнес, при втором 
варианте – зарубежный.

Николай Петов, эксперт 
ООО «Исследовательская группа  

«Инфомайн»

В статье использованы материалы маркетинго-
вого исследования «Обзор российского рынка 
древесных гранул и брикетов и оборудования 
для их производства» ООО «Исследовательская 
группа «Инфомайн» (www.infomine.ru).

Рис. 5. Прогноз развития производства топливных брикетов в России  
в 2008–2013 годах, т

По материалам «Инфомайн» на основе данных ФТС РФ
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информаЦионное 
обеСПечение ПроизводСтва

Технологический процесс на предприятиях по деревянному домостроению и производству 
мебели включает в себя сложную и трудоемкую подготовку проектной документации. 
Не менее сложным является процесс подготовки на ее основании производственной до-
кументации. Необходимость автоматизации на таких предприятиях сегодня очевидна. 
Об «умных» системах, которые решают эту проблему, и будет наш рассказ.

автоматиЗация проЕктирования на прЕДприятиях 
ДЕрЕвянного ДомостроЕния и проиЗвоДства мЕбЕли

На предприятиях часто в первую 
очередь внедряются системы автомати-
зированного проектирования (САПР). 
Это объяснимо, так как внедрение 
САПР приводит к увеличению про-
изводительности проектных работ 
и формирования сопроводительной 
проектной документации.

Эффект от внедрения интегри-
рованных систем PDM и ERP заметен 
не сразу. Как правило, осознание 
необходимости расширения системы 
управления производственным пред-
приятием приходит несколько позже 
установки САПР.

как улучшить работу 
ПредПриятия?
Так зачем же предприятия вообще 

берутся за интеграцию САПР и ERP? 
Какого результата они ожидают?

Стратегические задачи пред-
приятий схожи: добиться снижения 
затрат и себестоимости продукции, 
сократить сроки выпуска новых изде-
лий и повысить собственную конку-
рентоспособность. А вот тактические 
задачи чаще всего различаются. 

Например, для крупных компаний 
характерно пристальное внимание 
к поддержке работы большого ко-
личества филиалов, обеспечению 
целостности данных и высокой про-
изводительности при работе с боль-
шими массивами информации.

Александр Тимошин, генеральный 
директор компании APPIUS, рассказы-
вает: «Цель у всех одна – повышение 
рентабельности бизнеса. Это можно 
проиллюстрировать работой на заказ, 
когда для каждого вида продукции 
нужно подготовить конструкторскую 
документацию и технологию изготов-
ления. Без этого невозможно рас-
считать стоимость работы и сроки ее 
выполнения. Поэтому уже на стадии 
приема заказа менеджер должен иметь 
хороший интерфейс, который примет 
информацию от клиента и переве-
дет ее на язык технических служб. 
Чрезвычайно важно при этом наличие 

единой системы управления всеми 
бизнес-процессами – от маркетинга 
до отгрузки готовой продукции».

Действительно, одной из основных 
проблем, с которыми приходится стал-
киваться, когда автоматизация огра-
ничивается только конструкторской 
службой на основе САПР, является 
длительная подготовка проектной 
документации.

Структура всего производственного 
процесса предполагает последователь-
ное прохождение следующих этапов 
обработки информации:

• поступление нового заказа;
• проектирование, создание комплекта 

конструкторской документации;
• разработка технологического про-

цесса;
• передача конструкторской докумен-

тации на производство (технологу) 
для планирования изготовления из-
делия и оценки его стоимости;

• обработка конструкторской докумен-
тации для формирования заявок на 
приобретение комплектующих;

• закупка комплектующих ;
• производство или сборка изделий.

Начальные этапы, а именно: про-
ектирование и разработка технологи-
ческого процесса без использования 
специализированного программного 
обеспечения – являются последова-
тельными, а не проходят одновремен-
но. При этом изготовление проектной 
документации занимает значительное 
время. Приходится ждать готовности 
полного комплекта конструкторской 
документации. Во время производства 
технологи зачастую меняют состав 
конструкторских сборок под техноло-
гический процесс изготовления узлов 
и деталей. 

Изменения конструкторской до-
кументации могут составлять 10–20%. 
Технологическая база данных связана 
с маршрутами изготовления, а в кон-
структорской документации инфор-
мация о них отсутствует. И так как 
планирование опирается на маршруты 
и использование данных технологиче-
ского состава, возникают нестыковки 

с обеспечением материалами и из-
готовлением узлов и деталей.

Попытки преждевременного запу-
ска проектов в производство, неполная 
проектная и конструкторская докумен-
тация без учетной системы нередко 
приводят к путанице и неразберихе. 
Технология обработки информации 
без использования PDM-систем рас-
считана только на готовые комплекты 
конструкторской документации.

Pdm-СиСтемы
С ростом масштаба производства 

компании становится необходимо опе-
ративное информационное обеспече-
ние, которое будет координировать 
всех участников проектирования и 
изготовления изделий. Технолог уже 
на стадии конструкторского проек-
тирования должен подключаться к 
процессу координации. Для этого ему 
нужны 2D- и 3D-модели и конструктор-
ская документация. Всю информацию 
он получает в PDM.

Система управления данными об 
изделии (PDM) – это инструментальное 
средство, которое помогает админи-
страторам, конструкторам, инженерам, 
технологам и другим специалистам 
управлять как данными, так и про-
цессами разработки изделия. Системы 
PDM следят за большими, постоянно 
обновляющимися массивами данных и 
инженерно-технической информацией, 
необходимыми для проектирования, 

производства или строительства. 
PDM обобщает управление инженер-
ными данными, документами, инфор-
мацией об изделии, техническими 
данными, изображениями и другими 
системами.

Любая информация, необходимая 
на том или ином этапе жизненного 
цикла изделия, может координиро-
ваться системой PDM, которая пре-
доставляет корректные данные всем 
пользователям и всем промышленным 
информационным системам по мере 
надобности. PDM управляет и проек-
том – процессом разработки изделия. 
Она контролирует всю информацию 
об изделии, утверждение вносимых 
изменений, осуществляя авторизацию 
и другие операции, которые влияют на 
данные об изделии и режимы доступа 
к ним каждого пользователя.

Система обеспечивает полный, цен-
трализованный и постоянный контроль 
над всей информацией, описывающей 
как само изделие, так и его конструи-
рование, производство, эксплуатацию 
и утилизацию.

Основные возможности PDM-
систем:

• управление составом проектируемых 
изделий;

• наличие базы данных аналогов;
• совместная работа пользователей с 

проектной информацией;

PDM-система (Product Data 
Management – система управ-
ления данными об изделии) – 
организационно-техническая си-
стема, обеспечивающая управление 
всей информацией об изделии.

С помощью PDM-систем можно 
создавать отчеты о конфигурации 
выпускаемых систем, маршрутах 
прохождения изделий, частях или 
деталях, а также составлять списки 
материалов. Все эти документы при 
необходимости могут отображаться 
на экране монитора производствен-
ной или конструкторской системы 
из одной и той же базы данных. 
Одной из целей PDM-систем и яв-
ляется обеспечение возможности 
групповой работы над проектом. 
То есть совместного использования 
фрагментов общих информацион-
ных ресурсов предприятия.
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• защита документации от несанкцио-
нированных изменений;

• управление электронным архивом 
документов по конструкторско-
технологической подготовке про-
изводства, включая операции за-
имствования состава;

• быстрый поиск элементов состава 
изделий по любым атрибутивным 
данным;

• работа с вариантами изготовления 
изделий;

• автоматизация процессов подготовки 
и выпуска спецификаций и форми-
рование заявок на покупку;

• оперативная подготовка необхо-
димой информации для оценки 
себестоимости изделия на этапе 
проектирования.

Кроме того, PDM создает основу 
для дальнейшего расширения автома-
тизированной системы предприятия и 
выступает в роли потенциально свя-
зующего звена между CAD (система-
ми проектирования) и ERP (система-
ми управления производственными 
процессами). В условиях рыночной 
экономики и жесткой конкуренции 
предприятиям требуется оперативно 
рассчитывать себестоимость заказов. 
Однако сегодня конструкторские под-
разделения либо полностью автономны, 
либо используют системы контроля над 
изделием, никак не связанные с финан-
совыми программами и номенклатурой 
предприятия. В итоге оперативным 
расчет не получается, и предприятие 
вынуждено завышать цену  изделия. А 
это ведет к возможной потере клиента, 
а следовательно и прибыли.

рынок
На российском рынке системы 

PLM/PDM/Workflow предлагают в 
основном американские и отече-
ственные предприятия. Из активно 
работающих у нас зарубежных ком-
паний можно выделить следующие: 
IBM/Dassault Systemes, PTC, UGS PLM 
Solutions. При этом на рынке PLM/
PDM крайне мала доля ведущих за-
рубежных фирм-разработчиков, пред-
лагающих интегрированные системы 
по управлению предприятием, – SAP 
AG, BAAN. Это можно объяснить отсут-
ствием у указанных компаний интереса 
к российскому рынку.

Отечественные компании представ-
лены гораздо шире: CSoft, SolidWorks-
Russia (SWR), 1С:PDM, АСКОН, «Интермех», 
«Лоция Софт», НИЦ CALS-технологий 
«Прикладная логистика», «Топ-системы». 
Несмотря на отставание в области ин-
формационных технологий, Россия имеет 
огромный промышленный и интеллек-
туальный потенциал, а также отрабо-
танные и стандартизированные ГОСТы 
на способы проектирования и произ-
водства сложнейшей продукции.

Зарубежные САПР и PDM/PLM-
системы не учитывают принятые в 
России способы производства продук-
ции. В них отсутствуют отечественные 
механизмы проведения изменений 
в проектной и технологической до-
кументации, алгоритмы технической 
подготовки производства и многие 
другие функции.

Существуют следующие вариан-
ты решения проблемы автоматизации 
проектной деятельности организации 
в отечественных условиях:

• идти по пути слепого копирования 
зарубежных стандартов. Естествен-
но, это потребует изменения зна-
чительной части устоявшихся в РФ 
принципов производства продукции. 
Придется переходить не на один 
переведенный стандарт, а на все 
стандарты, связанные с ним;

• отказаться от перевода стандар-
тов, адаптируя их к принятым в РФ 
принципам производства продукции 
с учетом возможности передачи ин-
формации о структуре изделия зару-
бежным заказчикам в соответствии 
с их требованиями.

Зарубежные PDM/PLM-системы 
весьма дорогие, и далеко не все 
организации имеют возможность их 
внедрить. 

1C:Pdm
На российском рынке существует 

отечественная система управления 
проектом и электронным архивом на 
платформе «1С:Предприятие 8». Она 
предоставляет конструкторам мощ-
ный и удобный механизм для работы, 
который позволяет объединить все 
подразделения предприятия в единое 
целое. Система 1С:PDM предназначена 
для организации коллективной работы 
специалистов промышленных пред-
приятий на этапах конструкторско-
технологической подготовки произ-
водства (КТПП). Система позволяет 
разработчикам, руководителям и вспо-
могательным службам одновремен-
но работать над проектами в среде 
«1С:Предприятие», внося данные о 
КТПП в единое информационное про-
странство предприятия.

При разработке основной акцент 
делался на оптимизацию работы кон-
структора. Помимо реализации обще-
принятого функционала PDM-систем, 
особое внимание уделено интуитив-
ности и эргономичности интерфейса 
системы. Удобный интерфейс позволя-
ет конструктору быстро и эффективно 
осуществлять визуальный контроль над 
составом изделия. Каждому объекту 
могут быть назначены произвольные 
атрибуты и документы, причем до-
кумент в системе может содержать 

несколько файлов. Система позволяет 
разграничивать полномочия пользо-
вателей, работающих над проектом, 
назначая им различные права доступа 
к объектам и документам.

Преимуществом 1С:PDM также 
является многофункциональность. 
Она подходит для управления инже-
нерными данными различных видов 
производства, будь то машинострое-
ние, деревянное домостроение или 
производство мебели. Только при 
наличии актуальной и достоверной 
информации возможны правильная 
и своевременная подготовка произ-
водства, точное планирование и про-
изводственный учет.

Для того чтобы производство было 
эффективным, необходима единая база 
данных всего предприятия, унифици-
рующая работу пользователей. Такое 
решение обеспечивается технологиче-
ской платформой «1С:Предприятие», а 
также ориентацией системы PDМ на 
задачи производства. Так, существен-
ную помощь в принятии решений при 
подготовке инженерных данных ока-
зывают механизмы обратной связи из 
экономического контура предприятия 
в контур PDM. В любой момент кон-
структор или технолог может узнать 
о наличии того или иного элемента 
на складе, сформировать соответ-
ствующие аналоги и выяснить цены 
на комплектующие детали.

Система 1С:PDM решает и класси-
ческие задачи PDM, такие как управ-
ление структурой изделий, хранение 
электронных документов, учет изме-
нений, конфигурирование, а также 
осуществляет управление технологи-
ческими данными.

1С:PDM – система масштаба целого 
предприятия. Можно выделить шесть 
ее основных подсистем:

• управление структурой изделий;
• управление технологией изготов-

ления;
• управление изменениями;
• управление нормативно-справочной 

информацией;
• управление электронным архивом 

документов;
• управление бумажным архивом 

документации.

Во время управления технологи-
ческой информацией решаются за-
дачи ведения расцеховки, создания 

маршрутной и операционной, единич-
ной и типовой технологии, нормирова-
ния и формирования технологических 
отчетов, предусмотренных ЕСТД, а так-
же различных сводных ведомостей. 
Во время технологической подготовки 
создаются классификаторы технологи-
ческих документов. В технологических 
процессах предусмотрено указание 
объемов партий, коэффициентов одно-
временно изготавливаемых деталей, 
которые с соответствующими преобра-
зованиями участвуют в планировании 
производства. В системе 1C:PDM есть 
специализированный модуль извеще-
ний об изменениях, который проверяет 
актуальность информации, позволяет 
автоматически модифицировать струк-
туру изделий.

Из практики известно, что в про-
изводственном учете фигурирует со-
став изделия, а разработка ведется 
по классическому конструкторскому 
составу. Отличий между этими со-
ставами может быть довольно много. 
С одной стороны, в конструкторско-
технологическом составе изделия 
иногда бывают неоднозначные мо-
менты: несколько возможных путей 
изготовления изделия, зависящих от 
вида деталей, наличия альтернативных 
расцеховочных маршрутов и даже аль-
тернативных технологий с различными 
нормами. Свой вклад в неоднознач-
ность состава изделия могут вносить и 
допустимые замены и конфигурации. 
С другой стороны, производство на-
лагает определенные ограничения на 
конструкторский состав, превращая 

его в производственный. Например, 
изменение объемов партий может 
повлечь за собой увеличение коли-
чества отдельных изготавливаемых 
деталей, а высокая степень детали-
зации планирования может привести 
к исключению из состава изделия 
определенных сборочных единиц и 
деталей, учет которых не ведется. Воз-
можна и обратная ситуация: в процес-
се производства появляются элементы, 
не предусмотренные конструктором, 
но необходимые для изготовления 
изделия. Точный производственный 
учет требует контроля как над полно-
стью готовым изделием, так и над 
«полуфабрикатом».

Все эти задачи решены 1C:PDM.

Подводим итоги
Постоянно растущий спрос на 

системы такого класса свидетель-
ствует об актуальности выбора PDM-
системы от поставщика решений ERP. 
Система 1С:PDM решает задачу подго-
товки инженерных данных и делает 
реальной работу в едином инфор-
мационном пространстве. 1С:PDM 
может объединить две базы данных: 
конструкторского и технологиче-
ского состава. Это единственная 
PDM-система, которая разработана 
на одной платформе с отраслевой 
ERP-системой «1С:Лесозавод», соз-
данной на основе конфигурации 
«1С:Управление производственным 
предприятием 8».  и являющей 
специализированным отраслевым 
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решением для компаний лесопро-
мышленного комплекса. Соответ-
ственно, значительно проще решают-
ся вопросы интеграции систем PDM и 
ERP, а также их сопровождения.

Система 1С-PDM разработана в 
виде конфигурации к платформе 
«1С:Предприятие 8» и используется 
как самостоятельная, с функционалом 
PDM-систем.

Кроме того, она может быть объе-
динена с ERP-системой «1С:Управление 
производственным предприятием 
8», а также с «1С:Управление тор-
говлей» и другими пользователь-
скими конфигурациями на основе 
«1С:Предприятие 8».

Так что же предприятия могут 
получить в результате внедрения 
PDM-систем в сравнении см авто-
матизацией на основе САПР?

Эмпирические оценки достоинств 
интеграции САПР и ERP (по данным 
аналитиков CIMdata на основе ис-
следования результатов интеграции 
PDM и ERP):

• на 75% сокращаются сроки, издерж-
ки и число ошибок при переносе 

информации из одной системы в 
другую по сравнению с ручным 
способом;

• на 75% уменьшаются издержки из-за 
ошибок в спецификациях, создавае-
мых один раз, а затем управляемых 
согласованно в PDM и ERP;

• на 15% снижается стоимость 
товарно-материальных запасов, 
так как инженеры и конструкторы, 
зная, какие детали есть на скла-
де, включают их в новые версии 
продуктов;

• на 8% сокращаются остатки мате-
риалов, которые невозможно ис-
пользовать в производстве из-за 
того, что они давно находятся на 
складе либо были заказаны до того, 
как отдел снабжения узнал об из-
менении выпускаемой продукции.

Чтобы добиться таких впечат-
ляющих результатов, нужно создать 
условия, при которых достоверная 
информация об изделии и процессе 
производства будет доступна всем 
сотрудникам предприятия независимо 
от места их работы. Если сотрудники 

используют несогласованную инфор-
мацию, то при проектировании и из-
готовлении изделий неизбежно воз-
никают ошибки. 

При этом, по данным многочис-
ленных исследований, затраты на 
исправление ошибок, выявленных 
на поздних этапах жизненного цик-
ла продукта, на несколько порядков 
выше, чем в случае их обнаружения 
на ранних стадиях.

Герман ДЕРКАЧЕНКО,  
Дмитрий МАКАРОВ, Виктория ДОРОхиНА, 

компания «Диалог информационные  
Технологии» по заказу «ЛесПроминформ»
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ИЮФРО был официально основан 
17 августа 1892 года в немецком го-
роде Эберсвальде. На учредительном 
совещании целью нового союза было 
провозглашено содействие между-
народному сотрудничеству в обла-
сти лесной науки и стандартизации 
экспериментальных работ. Сегодня 
это всемирно известная организация, 
объединяющая ученых, работающих в 
одной области. По организационно-
правовой форме ИЮФРО является 
международным добровольным не-
коммерческим неправительственным 
научным объединением. Он содержит-
ся на добровольные взносы частных 
лиц и организаций, занимающихся 
исследованиями в области лесовод-
ства, лесного хозяйства, лесозагото-
вок, переработки древесины, эконо-
мики лесного комплекса и смежных 
направлений.

обмен знаниями
Первоначально в ИЮФРО входи-

ли только семь научных организаций 
стран Центральной Европы. В настоя-
щее время членами этого объедине-
ния являются более 15 тыс. ученых 
со всего мира. Деятельность ИЮФРО 
осуществляется почти 200 рабочими 
и 60 специализированными иссле-
довательскими группами в составе 
восьми отделений:

• лесоводство;
• физиология и генетика;

• лесохозяйственная деятельность и 
технологии;

• инвентаризация, выращивание леса 
и лесохозяйственные науки;

• лесная продукция;
• социальные, экономические, ин-

формационные и политические 
исследования;

• состояние лесов;
• лесная экология.

Организация предоставляет уче-
ным возможность обмена знаниями 
и опытом во всех областях лесной 
науки на национальном и междуна-
родном уровнях. 

Такой обмен информацией про-
ходит на специально организуемых 
совещаниях, семинарах и конферен-
циях. На конгрессах союза, которые 
проводятся с 1893 года каждые пять 
лет, подводятся итоги исследова-
ний во всех областях лесной науки 
по всему миру. В рамках ИЮФРО 
созданы международный совет, ис-
полнительный комитет, отделения и 
исследовательские группы, собствен-
ный печатный орган. 

Исследовательские группы на-
лаживают контакты по проблемам, 
представляющим взаимный интерес, 
вырабатывают совместные програм-
мы, организуют исследования, со-
вещания, экскурсии, публикации 
трудов, разъясняют и стандартизи-
руют терминологию и номенклатуру 

и содействуют распространению 
информации.

авторитет 
роССийСкой леСной 
науки

28 сентября 2001 года в Москов-
ском государственном университете 
леса состоялось совещание ряда ру-
ководителей российских организа-
ций – членов ИЮФРО. На совещании 
обсуждались целесообразность и не-
обходимость координации и объеди-
нения деятельности российских ор-
ганизаций в рамках союза, а также 
создания общего интернет-сайта и 
привлечения в союз новых российских 
организаций. Эти меры позволили бы 
поставить вопрос об увеличении квоты 
России в руководящих органах ИЮФ-
РО, а также эффективнее развивать 
связи с зарубежными организациями 
и использовать трибуну союза для по-
вышения престижности и авторитета 
российской лесной науки. 

Кроме того, они создали бы воз-
можность сообща тщательно готовить 
российские организации к участию в 
конференциях, особенно во всемир-
ных конгрессах (последние 10–15 лет 
на пленарных заседаниях таких 
съездов представители России не 
выступали).

После обсуждения и анализа со-
стояния дел с участием российских 

организаций было решено поручить 
Московскому государственному уни-
верситету леса взять на себя обя-
занности по исполнению принятых 
решений и созданию неформальной 
структуры – Ассоциации российских 
организаций – членов ИЮФРО. Целями 
ассоциации были названы повышение 
эффективности участия российских 
организаций в ИЮФРО и поднятие 
престижа российской лесной науки.

К тому моменту Россия была пред-
ставлена в ИЮФРО 10 организациями, 
среди которых значились три вуза 
(Московский государственный уни-
верситет леса; Cанкт-Петербургская 
государственная лесотехническая 
академия им. С.М. Кирова; Марий-
ский государственный технический 
университет); один академический 
институт (Институт леса им. В.Н. Су-
качева Сибирского отделения РАН) 
и ряд учреждений лесной отрасли: 
ВНИИЛМ, ВИПКЛХ, ВНИИЦлесресурс, 
НИИЛГИС, СПбНИИЛХ.

В руководящие органы ИЮФРО на 
уровне отделений и рабочих групп 
входило тогда 739 человек. От Рос-
сии на руководящие должности всех 
уровней было избрано только семь 
человек (менее 1%), в то время как 
от Ганы, Бельгии, Республики Корея и 
Словакии по шесть человек, а вот от 
Коста-Рики и Норвегии – девять, от 
Дании – 11, от Чили – 13. Много боль-
ше было представителей Польши (19),  
Великобритании (19), Италии (20), Ки-
тая (21), Малайзии (23), Австрии (24),  
Индии (29), Франции (32), швеции (33),  
Германии (34), Австралии (35), Фин-
ляндии (37), Японии (40), Канады (49). 
В координационных органах работали 
почти 20% (141 человек) представи-
телей СшА. Сложившуюся ситуацию 
необходимо было кардинально поме-
нять. И создание ассоциации должно 
было стать эффективным инструмен-
том для этого.

Россию приглашали вступить в 
ИЮФРО еще в 1896 году, но россий-
ские представители по ряду причин 
не смогли воспользоваться этим при-
глашением. Только в 1903 году наша 
страна стала членом этой междуна-
родной организации. Тем не менее 
отечественные лесоводы принимали 
участие в ее работе с 1900 года – на 
III Конгрессе ИЮФРО, проходившем в 
швейцарии (Цюрихе и Берне), одной 
из семи национальных делегаций была 
российская в составе профессора Г. 

Ф. Морозова и оберфорстмейстера 
Марченко из Санкт-Петербурга.

В IV Конгрессе ИЮФРО, проходив-
шем в 1903 году в Вене, участвовали 
представители 10 стран. Тогда не-
сколько российских научных и ряд 
учебных организаций стали членами 
союза, a профессор Морозов был 
избран членом административного 
комитета. В материалах конгресса 
отмечен большой интерес ученых к 
сообщениям Морозова о работах по 
изучению влияния лесов на состояние 
грунтовых вод.

Регулярная работа ИЮФРО была 
прервана Первой мировой войной 
и возобновилась лишь в июле 1929 
года, когда в Стокгольме открылся 
VII Конгресс. В нем приняли участие 
делегаты уже из 31 страны, в том 
числе большая делегация из России 
(всего 14 человек, в том числе про-
фессор А.В. Тюрин, факультет лесного 
хозяйства Воронежского сельскохо-
зяйственного института; профессор  
Н.П. Кобранов, проректор Ленинград-
ского лесного института, и др.), члены 
которой представили пять докладов. 
В 1930-х годах активность российских 
ученых в работе ИЮФРО снизилась, 
но стала расти с 1956 года, когда в 
Оксфорде был организован XII Кон-
гресс союза. В нем приняли участие 
российские лесоводы во главе с ака-
демиком В.Н. Сукачевым.

Ученые России оставили заметный 
след в истории ИЮФРО и его конгрес-
сов в XX веке. Благодаря мировому 
признанию значительности лесных 
богатств России и научных успехов 
российской лесной науки в состав 
руководящих органов ИЮФРО в раз-
ное время избирались Г.Ф. Морозов, 
И.С. Мелехов, Н. А. Моисеев, А. П. 
Петров, В.В. Страхов, В. К. Тепляков. 
Кроме того, в 1976 году академик АН 
СССР А.С. Исаев был награжден меда-
лью ИЮФРО за научные достижения в 
области лесной энтомологии, а через 
10 лет академик РАСХН И.С. Мелехов 
был избран почетным членом ИЮФРО. 
На сегодняшний день в союз входят 
14 организаций лесного комплекса 
России (для сравнения: от СшА входят 
122 организации).

Руководивший на тот момент 
Рослесхозом Валерий Рощупкин на 
встрече с президентом Международ-
ного союза лесных исследовательских 
организаций Дон Ку Ли заметил: «Бо-
гатый опыт лесоводов России должен 

отношения человека и Природы 
на международном уровне

Проблема отношений между человеком и лесом как экосистемой в последнее десятилетие 
приобрела международный статус, и ее решение сегодня имеет глобальное значение. Не-
обходимость формирования общих для всех стран мира подходов к управлению лесами и 
ведению в них хозяйственной деятельности была осознана более 100 лет назад, когда 
создали Международный союз лесных исследовательских организаций, или ИЮФРО (от 
английского IUFRO – International Union of Forest Research Organisations), объединяющий 
сегодня более 800 лесных научно-исследовательских организаций из 130 стран мира. Это 
событие и стало основой глобализации современной лесной науки.

Состав ассоциации российских 
организаций – членов ИЮФРО

• Институт леса им. В.Н. Сукачева 
Сибирского отделения РАН

• Всероссийский научно-исследо-
вательский институт лесоводства 
и механизации лесного хозяйства 
(ВНИИЛМ)

• Mосковский государственный уни-
верситет леса (МГУЛ)

• Всероссийский институт повышения 
квалификации руководящих работ-
ников и специалистов лесного хо-
зяйства (ВИПКЛХ)

• Всероссийский научно-исследова-
тельский информационный центр 
по лесным ресурсам (ВНИИЦ-
лесресурс)

• Научно-исследовательский инсти-
тут лесной генетики и селекции 
(НИИЛГиС)

• Санкт-Петербургская государствен-
ная лесотехническая академия им. 
С.М. Кирова (СПбГЛТА)

• Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт лесного 
хозяйства (СПбНИИЛХ)

• Mарийский государственный техни-
ческий университет (МарГТУ)

• Представительство МСОП (IUCN) – 
Всемирного Союза охраны природы 
для стран СНГ

• Сибирский государственный техно-
логический университет (СибГТУ)

• Уральский государственный лесо-
технический университет (УГЛТУ)

• НПСА «Здоровый лес»
• Биолого-почвенный институт Даль-

невосточного отделения РАН
• Лесоинженерный факультет Петро-

заводского государственного 
университета
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быть максимально востребован на 
международном уровне. 

В свою очередь, мы заинтересо-
ваны брать на вооружение позитив-
ный опыт других крупнейших лесных 
держав». Он также выразил уверен-
ность в том, что в ближайшее время 
большинство субъектов российского 
лесного комплекса примут участие в 
работе союза, и русский язык станет 
пятым официальным языком ИЮФ-
РО, наряду с английским, немецким, 
французским и испанским.

взгляд вПеред
Очередной XXIII Всемирный кон-

гресс ИЮФРО пройдет в Южной Корее 
с 22 по 28 августа 2010 года. Его 
тема – «Леса для будущего: обес-
печение потребностей общества и 
окружающей среды». А следующий 
Всемирный конгресс ИЮФРО, в 2015 
году, впервые предложено провести 
в России.

Обмен информацией в рамках 
работы ИЮФРО, участие в деятель-
ности этой организации, публикация 
работ в ее изданиях способствуют 
поддержанию в мире высокого 
уровня российских исследований в 
различных областях лесной науки. 
Например, в трудах XXI Конгресса 
ИЮФРО, который состоялся в 2000 
году в Малайзии, были широко пред-
ставлены доклады российских ученых 
(31 доклад), в том числе по ключе-
вым проблемам лесного хозяйства 
России.

Стратегия ИЮФРО сегодня, как и 
100 лет назад, направлена на объеди-
нение знаний всех отраслей лесных 
наук, устойчивое использование лес-
ных экосистем, которые обеспечат 
много разных благ как местному на-
селению лесных районов, так и обще-
ству в целом.

ИЮФРО ставит перед собой целый 
ряд первоочередных задач. В их чис-
ле развитие сотрудничества между 
лесными научно-исследовательскими 
организациями и отдельными уче-
ными; продвижение и применение 
результатов исследований и стандар-
тизация исследовательской термино-
логии и методик; решение вопросов 
регионального и глобального значе-
ния, которые требуют сотрудниче-
ства и межотраслевого взаимодей-
ствия; публикация и награждение за 

выдающиеся работы, которые вносят 
значительный вклад в развитие лес-
ных наук; помощь развивающимся 
странам с целью развития их науч-
ного потенциала и исследовательских 
навыков.

ИЮФРО взаимодействует с раз-
личными международными органи-
зациями, среди которых:

• United Nations and Agriculture 
Organization (FAO);

• International Centre for Research in 
Agroforestry (ICRAF);

• Centre for International Forestry 
Research (CIFOR);

• United Nations Commission on 
Sustainable Development (UNCSD);

• International Council of Scientific 
Unions (ICSU);

• World Commission on Forests and 
Sustainable Development (WCFSD);

• European Forest Institute (EFI).

Международный союз исследова-
тельских организаций поддерживает 
важные для лесной отрасли меро-
приятия и проекты, в том числе и в 
России. Среди них прошедшая с 6 по 
12 октября 2008 года VIII Междуна-
родная конференция молодых ученых 
«Леса Евразии – Северный Кавказ», 
которой была оказана финансовая 
помощь. С 25 по 28 августа 2008 года 
в Сельскохозяйственном университете 
швеции в Умеа состоялась между-
народная конференция «Приспосо-
бление лесов и лесного хозяйства 
к меняющемуся климату с особым 
вниманием к здоровью лесов: наука, 
политика и практика». В организации 
конференции принимал участие ИЮФ-
РО совместно с Сельскохозяйственным 
университетом швеции и Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной ор-
ганизацией ООН (FAO).

Разумеется, активность российских 
ученых в работе ИЮФРО не отража-
ет уровень развития лесной науки в 
России. Но, насколько хорошо совре-
менная российская лесная наука пред-
ставлена на международном уровне, 
настолько она известна в мире. Кроме 
того, активная работа отечественных 
ученых в союзе значительно расширя-
ет возможности научного прогресса, 
а их достижения приобретают миро-
вое значение. К таким разработкам 
относятся производство древесного 
топлива в безлесных регионах, а так-
же использование лесной биомассы 

для энергетических целей. Сотруд-
ничество в рамках ИЮФРО позволяет 
России внести свой вклад в развитие 
мировой лесной науки и практики и 
ускоряет научно-технический прогресс 
в лесной отрасли.

комПетентное 
мнение
Борис Наумович Уголев, почет-

ный член РАЕН, академик ИАВС, член 
ИЮФРО, рассказывает: «Перспектив-
ное направление, в котором сейчас 
ведется работа одной из рабочих 
групп ИЮФРО – так называемые 
smart materials (интеллектуальные 
материалы). Это материалы, которые 
полезно реагируют на изменения со-
стояния окружающей среды. Они мо-
гут ремонтировать себя или изменять 
свои функциональные характеристи-
ки. Их доминирующее свойство –  
эффект памяти формы.

Один из пионеров подобных раз-
работок – академик Курдюмов. Мате-
риалы, созданные с его участием, при-
меняются для саморазвертывающихся 
конструкций в космосе, используются 
в щадящей хирургии и для произ-
водства специальной тары. 

Древесина является природным 
интеллектуальным материалом, поэто-
му ИЮФРО уделяет этому направле-
нию большое внимание. Замечу, что 
данное направление будет освещено 
на пленарном заседании в Санкт-
Петербурге, которое пройдет в 2009 
году, – это будет своего рода подго-
товкой к участию в XXIII Всемирном 
конгрессе ИЮФРО. Конгрессы союза –  
события глобальной значимости, 
важные для всей мировой обще-
ственности, так же как олимпиады, 
например. Мы участвуем сегодня 
во всех значимых международных 
проектах союза, таких как проект 
по производству и использованию 
биотоплива. 

Участие в работе ИЮФРО для Рос-
сии сейчас особенно важно, посколь-
ку средств для фундаментальных 
исследований в стране не хватает, а 
сотрудничество с союзом дает воз-
можность привлекать к исследова-
ниям иностранных ученых, получать 
гранты для развития особо перспек-
тивных научных направлений».

Регина БУДАРИНА
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Более 20 тыс. человек каждый 
год посещают международную вы-
ставку машин и оборудования для 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности DREMA. В этом году 
важнейшие тренды и направления 
развития отрасли будут демонстри-
роваться как во время конференций 
и семинаров, так и непосредственно 
на стендах экспонентов. Девятьсот 
экспонентов представят гостям тех-
нику и оборудование собственного 
производства.

Познань в эти дни превратится в 
небольшое деревянное государство. 
Репортажи с выставки будут транс-
лироваться по Radio Drzewne (Дре-
весному радио). Кроме сообщений с 
конференций и церемоний вручения 
наград, на его волнах можно будет 

услышать интервью с экспертами от-
расли, экспонентами и посетителями. 
Другим информационным гидом для 
гостей выставки будет выставочный 
журнал DREMA FURNICA News, выхо-
дящий тиражом 60 000 экземпляров. 
В нем можно будет найти материалы 
о новинках и выставочных премье-
рах, программе мероприятий, а также 
план экспозиции.

Выставка DREMA будет сопрово-
ждаться рядом специальных меро-
приятий, конференций, семинаров 
и показов, которые, без сомнения, 
порадуют участников и гостей. На 
так называемой живой мебельной 
фабрике на глазах у публики будет 
изготавливаться мебель из цельной 
древесины, предназначенная для сто-
ловой. Третий экономический форум 

деревообрабатывающей промышлен-
ности Polwood объединит экспертов 
со всего мира в дебатах о судьбах 
деревообрабатывающей и мебель-
ной отраслей. На мероприятии с 
воинственным названием «Полигон 
умений» покажет себя в работе обо-
рудование для подготовки поверх-
ности, применяемое в производстве 
мебели.

Участие в выставке – это серьез-
ная инвестиция. От четкой организа-
ции зависит ее окупаемость. 

Выставка DREMA предлагает 
участникам выгодные решения обес-
печивающие рост эффективности их 
бизнеса. Кроме бесплатного входно-
го билета, зарегистрированные по-
сетители получат бесплатный экзем-
пляр каталога экспонентов. Деловые 

drema-2009

С 31 марта по 3 апреля в Познани развернется крупнейшая экспозиция новейших техно-
логических решений DREMA-2009. На 35 тыс. м2 выставочной площади вас ждут сотни 
новинок и несметное количество информативных и тематических мероприятий.

праЗДник ДЕрЕва в поЗнани

встречи можно будет провести в 
Rest & Meet Points – местах, пред-
назначенных для отдыха и встреч 
за чашкой кофе.

DREMA-2009 будет проводить-
ся на территории Международ-
ного познанского выставочного 
центра, расположенного недалеко 

от железнодорожного вокзала 
PKP, автовокзала PKS и аэропорта 
Лавица. 

Выставку DREMA можно назвать 
уникальной отраслевой ярмаркой. 
Она подарит промышленникам, экс-
пертам со всего мира и просто го-
стям миллионы возможностей.

Возможностей улучшить свой биз-
нес, научиться чему-то и поделиться 
опытом, пополнить свои знания и 
просто познакомиться с хорошими 
людьми! 

До встречи в Познани!
www.drema.pl
www.furnica.pl

СОБЫТИЯ
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WoodeX-2008
россия нЕ отстаЕт!

В декабре прошлого года в Москве в десятый раз прошла Международная специализирован-
ная выставка «Woodex/Лестехпродукция». Четыреста компаний из 25 стран продемон-
стрировали посетителям передовые технологии деревообработки. Тысячи гостей из всех 
регионов России приехали в столицу, чтобы увидеть новинки оборудования, заключить 
договоры на поставки техники и принять участие в деловой программе.

мекка возможноСтей
Площадь экспозиции в выставоч-

ном центре «Крокус Экспо» составила 
28 000 м3. По статистическим данным 
устроителей, выставку посетили более 
15 тыс. специалистов лесопромыш-
ленного комплекса из всех регионов 
России.

«Woodex / Лестехпродукция» предо-
ставляет участникам и гостям прекрас-
ную возможность не только познако-
миться с передовыми достижениями 
в области технологий и разработок 
оборудования для лесной и деревоо-
брабатывающей промышленности, но и 
узнать об условиях приобретения но-
винок и заключения взаимовыгодных 
контрактов. В рамках выставки прошли 
многочисленные семинары, круглые 
столы, конференции и мастер-классы, 
на которых специалисты делились 
опытом и актуальной информацией.

Как всегда, самыми представитель-
ными после российской стали немецкая 

и итальянская экспозиции (35 участни-
ков в каждой). Они отличались мак-
симальным количеством новшеств на 
единицу выставочной площади.

Так, Homag GUS GmbH представи-
ла на своем стенде полный комплект 
оборудования для деревообработки 
и производства мебели, начиная со 
станка Holzma для раскроя плитных 
материалов и заканчивая прессом для 
сборки корпусной мебели Ligmatech. 
В этом году компания акцентирова-
ла внимание посетителей на образце 
конструкции деревянного каркасно-
панельного дома, изготовленной на 
оборудовании фирмы Weinmann.

Weinig Group, известная индивиду-
альным подходом к заказчику, предло-
жила российским клиентам антикризис-
ную программу поддержки. Программа 
включает в себя как новые разработки 
экономкласса (многопильный станок 
EconoRip 310 фирмы Raimann с надеж-
ной конструкцией, простым управлением 

и широким спектром применения), так и 
специальные цены на хорошо известное 
в нашей стране оборудование (напри-
мер, скидку 30 % на четырехсторонние 
станки Unimat Profi).

Компания «Альтендорф» демон-
стрировала на своем стенде уни-
кальную систему, связывающую про-
граммное обеспечение форматного 
круглопильного станка Altendorf F 45  
ELMO IV с программой конструиро-
вания мебели «Базис-мебельщик». 
Теперь оператору станка достаточно 
при помощи ручного сканера считать 
штрих-код с карты раскроя, и станок 
автоматически выберет необходимую 
последовательность операций.

Впервые на выставке была про-
демонстрирована совместная разра-
ботка компаний Imawell и Duspohl –  
облицовочная установка PowerWrap. 
Она способна работать со всеми типа-
ми клея-расплава и оснащена системой 
автоматической смены рулонов и по-
дачи заготовок, датчиком определения 
места стыка шпона и фрезерного узла, 
поперечным позиционированием дюз в 
зависимости от расположения рулон-
ного материала. Производительность 
этой чудо-линии – 80 м / мин.

Безусловная новинка была пред-
ложена и итальянской компанией 
«Гриджио СПА» – это форматно-
раскроечный станок для домостроения 
SWING 640, объединяющий удобство 
форматно-раскроечного оборудования 
и преимущества ленточной пилы.

Группа компаний «Чефла Фини-
шин» демонстрировала станок DV 
Systems, в котором реализована уни-
кальная система вакуумного напы-
ления и UV-отверждения покровных 
материалов для погонажных изделий. 

В системе используется принципи-
ально новый вид ламп, которые не 
нагревают поверхность и потребляют 
в три раза меньше электроэнергии, 
чем обычные.

Посетителей стенда «САПЕМинвест» 
удивил станок для производства бес-
конечной полосы гофрокартона. Теперь 
клиенты компании не только получают 
современные технологии производства 
корпусной мебели, кресел и стульев, 
но и решают проблему упаковки.

Приятно, что многие участники 
выставки, учитывая сложную эконо-
мическую обстановку, разрабатывают 
для своих потенциальных клиентов 
разнообразные антикризисные про-
граммы. Так, «САПЕМинвест» предло-
жила беспроцентную рассрочку, кото-
рая поможет провести модернизацию 
производства в кратчайшие сроки с 
минимальными затратами.

Ведущий российский производи-
тель деревообрабатывающего обору-
дования «Бакаут» продемонстрировал 
новинку, не имеющую аналогов в Рос-
сии, – автомат СФЛ 002 для изготовле-
ния деревянных заглушек типа «лодоч-
ка» для заделки смоляных карманов, 
трещин и мелких сучков в древесине. 
Использование таких заглушек по-
зволяет повысить класс готовой про-
дукции. В сравнении со швейцарскими 
аналогами СФЛ 002 имеет серьезное 
преимущество – доступную цену.

Дебютант выставки, компания  
«Бизнес-проект» из Костромы, пред- 
ложила принципиально новый 
программно-аппаратный комплекс 
для управления фрезерно-токарным 
станком ФТ-5А. С его помощью можно 
получать объемные профильные изде-
лия любых форм. Такой станок неза-
меним при изготовлении ножек столов, 
стульев, кресел, столбов, балясин и 
других элементов интерьера в любом 
стиле – от классики до европейского 
и русского модерна.

Как всегда, имел успех стенд Груп-
пы компаний «Глобал Эдж». Специали-
сты консультировали гостей по всем 
вопросам, связанным с технологиями 
и оборудованием для деревянного 
домостроения, мебельного, оконного 
и дверного производства. В центре 
экспозиции «Глобал Эдж» были обра-
батывающий центр с ЧПУ – Busellato 
JET Optima, чашкорезный станок Krusi 
CMI-4x4NC, угловой центр GAM-33 и 
макет сушильной камеры Incomac. По 
итогам выставки группа компаний была 

отмечена двумя дипломами: «За раз-
работку инновационных решений в 
области ресурсосберегающих техно-
логий деревообработки в современных 
условиях и демонстрацию актуального 
для российского рынка деревообра-
батывающего оборудования» и «За 
организацию экспозиции конкурса 
«Лесные богатства России». Кроме того, 
президенту ГК «Глобал Эдж» Михаилу 
Лифшицу вручили диплом «За активное 
участие в деловой программе выставки 
«Woodex / Лестехпродукция – 2008».

Нестандартный стенд компании 
«Интервесп» сразу привлекал внима-
ние гостей выставки. Зеленые елочки, 
приветливые и очаровательные Сне-
гурочки, мандарины и салат оливье 
создали на стенде настоящую новогод-
нюю атмосферу. Наряду с деревообра-
батывающим оборудованием на нем 
была представлена продукция кли-
ентов компании – домостроительных 
предприятий. Так компания решила 
показать потенциальным покупате-
лям перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества. В рамках антикризис-
ной акции заказчикам предлагались 
скидки, которые на отдельные виды 
продукции достигали 70 %.

Впервые на российской выставке 
был организован коллективный стенд 
Ассоциации производителей деревоо-
брабатывающего оборудования из СшА 
(WMMA). В мероприятии приняли уча-
стие 12 членов ассоциации.

что? где? когда?
На многочисленных семинарах 

и круглых столах затрагивались ак-
туальные для отрасли вопросы. Об 

особенностях таможенного регулиро-
вания поставок оборудования на рос-
сийский рынок и вывоза древесины за 
пределы РФ узнали 2 декабря участни-
ки семинара «Таможня: вопросы и от-
веты». На следующий день на выставке 
состоялась конференция «Российские 
средства технологического оснащения 
для деревообработки: номенклатура и 
конкурентные преимущества».

Как сделать управление макси-
мально эффективным и мотивировать 
персонал в кризисной ситуации, ру-
ководителям компаний рассказали на 
тренингах «Искусство управления в 
кризисной ситуации», проходивших 2 
и 3 декабря. А о том, где взять деньги 
на покупку оборудования и как луч-
ше организовать продажи в период 
кризиса, говорили на круглом столе 
«Продажа и покупка техники, обору-
дования и предприятий ЛПК в новых 
экономических условиях».

Что нужно изменить в отрасли, 
чтобы экономический кризис пошел 
ей на пользу? Таким был основной 
вопрос круглого стола «Оптимизация 
бизнес-процессов в лесном комплексе 
в условиях кризиса». Свою позицию 
по поводу происходящих изменений 
в лесном комплексе высказали мо-
дератор круглого стола президент 
ГК «Глобал Эдж» Михаил Лифшиц, 
заместитель директора Института ма-
кроэкономических исследований Ми-
нистерства экономического развития 
РФ Александр Виссарионов, директор 
проектов компании «РГ Лизинг» Сергей 
Бусыгин, руководитель учебного цен-
тра группы компаний «РМ СОФТ» Вла-
димир Ананин и руководитель центра 
инвестиционной политики и инноваций 
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ИМЭИ. По общему мнению участников, 
предприятия лесного комплекса все 
острее ощущают нехватку профессио-
нального объединения, которое могло 
бы эффективно лоббировать интересы 
отрасли в органах власти, координи-
ровать работу бизнеса и государства 
по выработке приемлемых законов и 
четких общих стандартов выпускаемой 
продукции. Только активные действия, 
направленные на решение ключевых 
проблем (слабая транспортная инфра-
структура и нехватка кадров), позво-
лят отечественному лесному комплексу 
преодолеть кризис и поступательно 
развиваться.

Как продать оборудование или 
завод, если эксплуатирующая его фир-
ма оказывается неплатежеспособной 
в условиях кризиса? Как получить 
кредит на покупку оборудования? Как 
правильно оценить оборудование, ко-
торое предполагается выставить на 
продажу? Все эти вопросы волнуют 
крупных игроков лесного бизнеса, 
многие из которых сегодня оказались 
в непростой финансовой ситуации. 
Использовать старые схемы работы 
сейчас совершенно бесперспективно. 
Поэтому обсудить возможные вари-
анты решения этих проблем, а также 
разработать новые модели функцио-
нирования предприятий лесной сферы 
собрались участники круглого стола 
«Продажа и покупка техники, обору-
дования и предприятий ЛПК в новых 
экономических условиях: финансовый 
кризис, отсрочка повышения экспорт-
ных пошлин на круглый лес, падение 
курса рубля». В мероприятии приняли 
участие президент ГК «Глобал Эдж» 
Михаил Лифшиц, глава представитель-
ства компании A Four Consulting Ltd. 
(Great Britain) в России Мария шакова 

и менеджер по работе с клиентами 
ЗАО «ДельтаЛизинг» Валерия Кири-
ченко. Организатором мероприятия 
выступил журнал «ЛесПромИнформ» 
при поддержке Международной вы-
ставочной компании MVK.

Тема кризиса в стране сегодня 
одна из самых обсуждаемых в рос-
сийском бизнес-сообществе, и лесная 
отрасль не исключение. Однако, как 
правило, высказываются лишь прогно-
зы и ожидания, но нет предложений, 
как действовать. По этой причине 
главной задачей круглого стола стало 
предоставление участникам объектив-
ной информации о сути кризиса и его 
влиянии на бизнес в ЛПК, а также раз-
работка в ходе дискуссии конкретных 
рекомендаций предприятиям ЛПК и 
станкоторговым компаниям.

Первой с докладом «Новые усло-
вия кредитования лесопромышленных 
предприятий» выступила академик-
директор ISES Masters (EMBA) при АНХ, 
кандидат экономических наук Мария 
шахова. По ее мнению, «в начале 2008 
года ничего не предвещало кризис; 
он проявил себя в конце года резким 
падением и спроса, и платежеспо-
собности. Причем эта волна кризиса 
очень быстро покрыла буквально всю 
Россию. Первым сигналом о возник-
новении кризиса можно считать си-
туацию, когда постоянные клиенты 
или партнеры начинают задерживать 
выплаты. Если таких клиентов стано-
вится много, это означает, что мы все 
ближе и ближе подходим к эпицентру 
банковского кризиса, когда недоверие 
переходит в отсутствие ликвидности. 
Этот эпицентр уже коснулся каждого 
из нас, в результате чего появляют-
ся трудности при обращении в банк 
с просьбой выделить кредиты для 

развития. Теперь банки либо требуют 
подробный бизнес-план, либо выдают 
деньги на совершенно новых – невы-
годных – условиях».

Для того чтобы каждый бизнес-
мен правильно понимал ситуацию, в 
которой находится его предприятие в 
данный момент, что ждет его в даль-
нейшем, он должен знать, что произой-
дет в экономике России в ближайшее 
время. И тут важно выработать анти-
кризисную модель поведения компа-
нии. Эксплуатировать схему, которая 
действовала в докризисных условиях, 
означает подвергать свою компанию 
большому риску. Если партнеры и кли-
енты начнут задерживать платежи, 
то, используя старые модели, можно 
направить предприятие по тупиковому 
пути и привести его в результате к 
банкротству. Это можно видеть на 
примере серии банкротств банков. В 
основном разорившиеся банки жили 
за счет привлеченных средств. Когда 
они столкнулись с большим числом 
неплатежей, то стали перезанимать 
деньги у других финансовых орга-
низаций и попали в цепочку невоз-
вращенных долгов и нарастающих 
процентов, после чего вынуждены 
были прекратить свою деятельность. 
Почему это произошло? Если вы бере-
те один кредит, то для того, чтобы его 
вернуть, нужно взять второй кредит, а 
для возврата второго – третий и т. д. 
Экономика дошла до того, что были 
реализованы 10 уровней кредита, и 
когда где-то наступил спад, как, на-
пример, это было с жильем в СшА, вся 
система долговых обязательств сразу 
разрушилась, при этом пострадали все 
участники цепочки.

Затем слово на круглом столе взя-
ла Валерия Кириченко. «Портфель ЗАО 
“ДельтаЛизинг” по финансированию 
оборудования очень перспективен, 
потому что мы всегда позициониро-
вали себя как компанию, работающую 
с любым видом техники, – отметила 
она. – Мы ориентированы на мелкий 
и средний бизнес. Мы применяем кон-
сервативный подход и работаем только 
с теми, в ком мы уверены, и с теми, чье 
предприятие и без наших вливаний 
будет стабильно функционировать и 
развиваться. Могу с гордостью сказать, 
что в течение этого времени, которое 
все называют кризисом, мы ни на один 
день не приостанавливали свои акти-
вы. Связано это с тем, что мы рабо-
таем с небольшим бизнесом, который 

чувствует себя достаточно устойчиво». 
По словам Валерии Кириченко, ее ком-
пания провела опрос клиентов в раз-
личных городах России о современной 
ситуации, и большинство ответили, что 
их компании по-прежнему успешно 
работают. Например, руководитель 
одной мебельной фирмы сообщил, что 
объемы продаж дорогостоящей дизай-
нерской мебели сократились, но при 
этом количество заказов на мебель в 
среднеценовом диапазоне, наоборот, 
выросло. Согласно данным Валерии 
Кириченко, удорожание оборудования 
в случае приобретения его с финан-
совой помощью ЗАО «ДельтаЛизинг» 
составляет от 6 до 23 %. Лизинговая 
ставка зависит от множества фак-
торов, но основных четыре: размер 
вносимого аванса, вид валюты, срок 
получения лизинга и график выплат 
в зависимости от сезона.

Как сообщил президент ГК «Гло-
бал Эдж» Михаил Лифшиц, его пред-
приятие ощутило кризис примерно в 
мае 2008 года. «Истоки кризиса не 
в крахе американской ипотеки, а в 
низкой эффективности наших лесо-
промышленных предприятий, – под-
черкнул он. – Сырье, энергоресурсы, 
трудовые ресурсы в Европе дороже, 
чем у нас, но при этом себестоимость 
производства в России оказывается, 
как это ни странно, выше. Основными 
причинами такой ситуации являются 
высокая себестоимость лесозаготов-
ки, недостаточное развитие транс-
портной инфраструктуры, плохая 
организация труда, вынуждающая 
руководителей предприятий держать 
слишком большой штат сотрудников. 
До сентября кризисная ситуация в 
России нивелировалась высокими 
ценами на нефть, а когда цена на нее 
резко упала, на первый план вышла 
проблема низкого КПД отечественно-
го лесного бизнеса». Михаил Лившиц 
также отметил, что «ситуация будет 
тяжелой еще около трех месяцев, 
а затем, предположительно в мар-
те 2009 года, деньги, выделенные 
Правительством РФ из Стабфонда, 
наконец-то дойдут до реального сек-
тора экономики».

В целом можно сказать, что, 
судя по высказываниям участников 
и наблюдениям редакции журнала, 
предприятия, оказавшиеся сегодня 
в тяжелой ситуации, можно подраз-
делить на две группы. К первой от-
носятся такие, которые полностью 

поглощены решением текущих проблем 
и не могут и не хотят думать о том, 
какие антикризисные меры необхо-
димо предпринять. А ко второй – те, 
что не поддаются паническим настрое-
ниям, анализируют любую полезную 
информацию и ищут конструктивные 
пути повышения эффективности свое-
го бизнеса; среди них и участники 
круглого стола.

Большую аудиторию собрал 4 де-
кабря круглый стол «Биоэнергетика 
в лесном комплексе». Выступавшие 
добавили оптимизма всем, кто ищет 
альтернативные источники энергии и 
дохода для своего производства.

В День науки, 5 декабря, состоя-
лась Третья конференция «Теоретиче-
ские и практические аспекты рацио-
нального лесопользования и развития 
глубокой переработки древесины». 
Совершенствование управления лесами 
и лесная сертификация, проблемы 
лесопильной промышленности, произ-
водство древесных плит и перспективы 
использования вторичного сырья стали 
основными обсуждаемыми темами.

Конкурс «Лидер деревообработки» 
проводился среди участников выставки 
в четвертый раз. Специалисты оценили 
представленное оборудование и на-
градили компании, продукция которых 
в наибольшей степени способствует 
прогрессу отрасли. Гран-при полу-
чила компания «Бизнес-проект» – за 
разработку и внедрение фрезерно-
токарного станка, не имеющего ана-
логов в мире и обеспечивающего 
уникальные возможности обработки 
деталей из древесины.

Доброй традицией стало прове-
дение на WOODEX выставки детских 
работ участников конкурса «Лесные 
богатства России», организованного 

ГК «Глобал Эдж». Выбирая лучшие 
литературные и художественные про-
изведения юных авторов, посетители 
голосовали за счастливое будущее 
российских лесов.

в Следующий раз…
В 2009 году «Woodex / Лестехпро-

дукцию» поддерживает Европейская 
федерация производителей дере-
вообрабатывающего оборудования 
EUMABOIS. А значит, экспозиции не-
мецких и итальянских участников 
станут еще более разнообразны, 
к ним добавятся стенды чешской, 
финской, австрийской и других ев-
ропейских ассоциаций, а российские 
посетители получат самый широкий 
в стране выбор новейшего обору-
дования для модернизации своих 
производств.

Одним из основных итогов выстав-
ки можно назвать подтвержденный ее 
участниками факт: отечественные 
производители предлагают оборудо-
вание, зачастую не уступающее ми-
ровым аналогам, а компании-дилеры 
не только обеспечивают поставки на 
российский рынок станков и машин 
практически со всего света, но и вы-
полняют сервисное обслуживание, 
проектные и инжиниринговые ра-
боты для предприятий различных 
отраслей ЛПК. Участие в выставке –  
это реальный шанс для компаний 
наладить новые деловые контакты, 
перенять опыт мировых произво-
дителей и представить свои техни-
ческие решения заинтересованным 
специалистам.

Регина БУДАРИНА,  
Евгений ТРОСКОТ
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роССийСкий леС  
в ожидании веСны
С 10 по 12 декабря 2008 года в Вологде прошла традиционная XIII выставка-ярмарка 
«Российский лес». Порядковый номер не испортил знакового отраслевого мероприятия: 
информативные семинары, круглые столы, новинки техники и технологий, зрелищные 
презентации, увлекательные соревнования профессионалов своего дела – все это было 
представлено в вологодском выставочном комплексе «Русский Дом» в эти снежные дни.

За время своего существования 
выставка «Российский лес» сумела 
приобрести репутацию ведущего от-
раслевого мероприятия, а в этом году 
вышла на международный уровень. В 
ней приняли участие 210 предприятий 
и организаций из 27 регионов России, 
а также Австрии, Белоруссии, Герма-
нии, Финляндии, Чехии и швеции. В 
семинарах и круглых столах деловой 
программы активно участвовали спе-
циалисты из официальных делегаций 
семи российских регионов. Заочное 
участие в выставке приняли пред-
приятия Канады. Были выставлены 54 
единицы лесозаготовительной техники 
и деревообрабатывающего оборудова-
ния от 40 компаний.

вологодСкий леСПром: 
Цифры и факты
Более 70% территории Вологод-

ской области покрыто лесами, а запас 
древесины превышает 1,5 млрд м3. В 
середине 1990-х годов областным пра-
вительством был взят стратегический 
курс на максимальное использование 
лесных ресурсов и развитие углублен-
ной переработки древесины.

В настоящее время в областную 
инвестиционную программу входят во-
семь лесных проектов. За один только 
2007 год объем инвестиций в дере-
вообработку составил более 2,5 млрд 
руб., а в 2008-м он вырос до суммы 
примерно 3 млрд руб. Из областного 
бюджета на укрепление организаций 
лесного хозяйства в прошлом году 
выделено 52 млн руб.

Области, безусловно, есть чем гор-
диться. За минувшие годы значительно 
увеличились объемы заготовки и осо-
бенно переработки древесины. Если 
в 1996 году заготовлялось 4 млн м3 
леса и из них перерабатывалось 38 %, 
то по итогам 2008-го объемы заго-
товки составили около 11 млн м3, а 
уровень переработки превысил 65 %. 
Изменилась и структура экспорта ле-
сопродукции: в настоящее время доля 
экспорта круглых лесоматериалов со-
ставляет не более 27%.

Мировой финансовый кризис ска-
зался на экономике региона – от-
ложена реализация некоторых ин-
вестиционных проектов, снизились 
объемы лесопромышленного про-
изводства, прибыль уменьшилась в 
четыре раза.

Что делать в этой ситуации? Пре-
жде всего необходима консолидация 
бизнеса и власти – таким был лейтмо-
тив «Российского леса – 2008».

за работу!
На Всероссийской научно-

практической конференции, прохо-
дившей в рамках выставки-ярмарки, 
были затронуты самые актуальные 
темы развития ЛПК. Известные спе-
циалисты лесной науки и молодые 
исследователи сделали 74 доклада, 
которые будут впоследствии изданы 
отдельным сборником для распростра-
нения по всем среднимспециальным и 
высшим учебным заведениям, обучаю-
щим будущих инженеров, лесоводов, 
экономистов и других специалистов.

В работе всероссийского лесного 
форума «Лес и человек – Вологда» 
приняли участие губернатор Воло-
годской области Вячеслав Позгалев, 
начальник Департамента лесного ком-
плекса Виктор Грачев, вице-президент, 
председатель исполнительного коми-
тета ассоциации «Северо-Запад» Еле-
на Хазова, председатель Российского 
профсоюза лесных отраслей Валерий 

Очекуров, начальник Департамента лес-
ного хозяйства по Северо-Западному 
федеральному округу Сергей штрахов, 
лесозаготовители, деревообработчики, 
научные и общественные деятели. В 
центре внимания участников форума 
были вопросы стратегического раз-
вития лесного комплекса России на 
ближайший период.

Вячеслав Позгалев отметил, что 
на этот раз вологодскую выставку 
посетило не так уж много VIP-персон, 
и это дало участникам форума воз-
можность спокойно и основательно 
поработать, не отвлекаясь на прием 
«высоких гостей».

На торжественной церемонии от-
крытия выставки-ярмарки состоялось 
награждение лауреатов конкурса среди 
лесорубов с бензомоторными пилами, 
проходившего в минувшем июле в 
Бабаево. Ключи от главного приза – 
автомобиля «Рено Логан» – из рук 
губернатора Вячеслава Позгалева по-
лучил вальщик леса из Сямженского 
леспромхоза Николай Яблоков. Алек-
сандру Щербаню, представлявшему на 
соревнованиях ЗАО «Вожега-лес», за 
второе место в личном зачете был вру-
чен мотоцикл. А занявшего третье место 
Олега Дукова из ООО «Верховажье-лес» 
наградили моторной лодкой.

Деловую программу «Российско-
го леса» продолжил ряд актуальных 
семинаров.

На заседании Комитета по лесному 
комплексу ассоциации «Северо-Запад» 
представители регионов разработали 
конкретные предложения по разви-
тию и поддержке российского лесного 
сектора, обсудили вопросы разви-
тия транспортной инфраструктуры и 
строительства лесных дорог на основе 
партнерства частных компаний и го-
сударства. Результаты этой работы 
были озвучены на федеральном уров-
не буквально на следующий день – на 
Совете по развитию лесного комплекса 
при Правительстве России под руко-
водством Виктора Зубкова.

леСной дозор
На семинар «Использование спут-

никовых технологий для строительства 
отраслевых сетей передачи данных и 
оперативной связи в интересах лес-
ного комплекса» были приглашены 
начальники государственных лесни-
честв, руководители и специалисты 
служб информационных технологий 
предприятий ЛПК. Качественная связь 
в лесохозяйственной деятельности 
поможет вывести лесное хозяйство на 
высокий уровень. Основными темами 
семинара стали внедрение спутнико-
вых высокотехнологичных форм кон-
троля перемещения лесных грузов, 
передачи данных внутри сети, сбора 
отчетности с отдаленных объектов, а 

также поддержание оперативной связи 
в ходе технологического процесса. 
Среди прочего отмечалось, что именно 
спутниковая связь – наиболее эффек-
тивная форма организации противо-
пожарных мероприятий и действенная 
форма борьбы с лесонарушителями. С 
докладом на семинаре выступил Евге-
ний Исакович, генеральный директор 
ЗАО «РКК-Вологда», выигравшего кон-
курс на создание корпоративной связи 
для работников лесного комплекса 
Вологодчины.

Формированию отлаженной ре-
гиональной системы госконтроля и 
надзора в сфере лесопользования был 
посвящен семинар «Государственный 
лесной контроль и надзор в лесах 
Вологодской области», где местные 
специалисты поделились собствен-
ным опытом выстраивания системы 
госнадзора, рассказали о достижениях 
и проблемах.

шоу для 
ПрофеССионалов
Лесозаготовителям было чем себя 

занять на выставке-ярмарке «Россий-
ский лес» – 2008. На площади Револю-
ции был проведен Всероссийский кон-
курс профессионального мастерства 
среди операторов гидроманипуляторов, 
в котором приняли участие 13 опера-
торов из Вологодской, Новгородской, 
Кировской, Костромской областей, 
Карелии, Коми, а также из Украины. 
Каждый из них должен был с помощью 
гидроманипулятора по одному бревну 
выложить сруб прямоугольной формы 
из девяти рядов оцилиндрованных 
шестиметровых бревен за десять ми-
нут. Результаты конкурса оценивались 
по трем параметрам: время, качество 
сборки сруба и способ захвата брев-
на. Победитель конкурса Александр 
Махлаев (ОАО «ЛПК «Кипелово» из 
Вологодской области) получил в на-
граду ноутбук. Второе место и ви-
деокамера достались новгородскому 
оператору Владимиру Кононову (ООО 
«Авангард»). Ставшему третьим пизе-
ром – участнику из Карелии Андрею 
Мостовому (ЗАО «Ладвинский ЛПХ») – 
вручен фотоаппарат. На выездном 
семинаре-смотре «Эксплуатационные 
параметры лесной техники производ-
ства Республики Беларусь в условиях 
Вологодской области» демонстриро-
вались лесные машины белорусского 
производства (харвестеры, форвардеры 

Пленарное заседание форума «Лес и человек – Вологда» Открытие выставки

Семинар по лесной журналистике

Выставочный стенд

СОБЫТИЯ

№ 1 (59) 2009 

106

№ 1 (59) 2009

107



и лесопогрузчики, выпущенные преи-
мущественно компанией «Амкодор», а 
также сортиментовозы и хлыстовозы 
МАЗ, КАМАЗ, оснащенные великолук-
скими, соломбальскими и майкопскими 
гидроманипуляторами).

Компания «Джон Дир» на терри-
тории своего вологодского дилера, 
ООО «Трактороцентр» –, устроила день 
открытых дверей, представив потре-
бителям и сервисным предприятиям 
машины своей новой Е-серии.

Сначала возможности новой тех-
ники были подробно описаны на 
семинаре «Методы повышения про-
изводительности современных лесо-
заготовительных машин», а дальше 
началось настоящее шоу с фейер-
верками, «танцующим» харвестером 
1270Е и форвардером 1510Е, проде-
монстрировавшими мощь, удобство 
эксплуатации и маневренность лесо-
заготовительной техники «Джон Дир». 
Заинтересованные специалисты смогли 
изучить машины вблизи, заглянуть в 
их железное нутро и посидеть в ка-
бинах, задать вопросы представителям 
компании.

Девиз презентации – «Революция» – 
в полной мере отражает колоссальные 
изменения в мире лесозаготовительных 
машин. «Джон Дир» уже не первый 
раз переворачивает мир техники уди-
вительными новшествами. Е-серия – 
это не просто очередное изменение 
в конструкции, а следующий этап 
развития производства, основанный 
на уникальных технологиях. Техника 
Е-серии обладает целым набором уни-
кальных качеств и отличается усовер-
шенствованной эргономикой. Кабины 
не только бесшумно поворачиваются 
на 270 градусов, предоставляя опера-
тору максимальный угол обзора, но и 
наклоняются в стороны, поднимаются 

и опускаются, при этом оператор не 
изменяет своего положения, благо-
даря системе выравнивания. Рабо-
чее пространство оператора отвеча-
ет всем представлениям о комфорте 
благодаря новой отделке салона, по-
вышенному уровню шумоизоляции, 
защите от вибрации, системе конди-
ционирования воздуха и широкому 
набору дополнительных опций, таких 
как уловитель цепи или компьютер-
ная программа «ТимберЛинк» для 
сбора статистической информации, 
помогающая увеличивать произво-
дительность труда.

Кстати, кабины харвестера и 
форвардера в этой серии почти не 
отличаются, что облегчает процесс 
подготовки операторов. Для обучения 
работе на этих машинах уже созданы 
универсальные тренажеры.

Оправдывая свой лозунг «На-
дежность – дело техники», компа-
ния «Джон Дир» перед запуском в 
производство машин Е-серии про-
вела рекордное количество полевых 
и стендовых испытаний для проверки 
работы всех новых систем. Кроме 
того, в течение года машины работали 
в финских лесах.

будущее –  
за инноваЦиями
Семинар «Выращивание посадоч-

ного материала с закрытой корневой 
системой» был особенно актуален: в 
Вологодской области начата реали-
зация проекта по созданию завода 
для выращивания саженцев с закры-
той корневой системой – единого 
генетико-селекционного комплекса, 
который позволит сделать лесовосста-
новительный процесс высокотехноло-
гичным и экономически выгодным.

живой интерес участников и го-
стей вызвали круглые столы «Малое 
предприятие в лесном секторе. Про-
блемы и пути решения» и «О взаимо-
действии Ассоциации организаций и 
предприятий лесного машинострое-
ния России с лесозаготовительными 
предприятиями Вологодской обла-
сти». Тема первого из названных се-
минаров с принятием нового лесного  
законодательства приобрела особую 
актуальность, а на втором семинаре 
обсуждались развитие современного 
отечественного машиностроения, по-
требности лесозаготовительной от-
расли страны в современной технике, 
выпускаемой по оптимальной цене, и 
возможность отечественного станко- и 
машиностроения удовлетворить тре-
бования лесозаготовителей.

Круглый стол «Перспективы раз-
вития малоэтажного деревянного до-
мостроения и формирование инфра-
структуры» был посвящен проблемам 
реализации проектов малоэтажного 
деревянного домостроения, развитию 
местной инфраструктуры, участию в 
этих процессах государства.

На семинаре-презентации компа-
ний из Чехии специалисты получили 
информацию о выпускаемом в этой 
стране оборудовании для лесного 
комплекса.

Специалисты отраслевой прессы 
на круглом столе, организованном в 
рамках выставки, обсудили темати-
ку, тенденции и современные формы 
лесной журналистики.

Возможность пообщаться с колле-
гами и получить массу ценных знаний 
сделала выставку-ярмарку «Россий-
ский лес» необходимым звеном работы 
специалистов ЛПК.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

День открытых дверей компании «Джон Дир»
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адд  
в конСтантиновСком дворЦе

На настроении участников съезда 
не сказались ни сумрачная питерская 
погода, ни мировой экономический кри-
зис. Делегаты и гости из 37 регионов 
России, эксперты из Финляндии, шве-
ции, Германии, Австрии, Украины, Бело-
руссии и Казахстана обсудили текущую 
ситуацию в отрасли, стратегию анти-
кризисных мер и перспективы развития 
рынка деревянного строительства.

Право открыть съезд, который 
прошел под девизом «Деревянное 

домостроение. Практический опыт – 
ключевые тенденции развития», было 
предоставлено почетному президенту 
Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии Владимиру Онегину. Именно 
его поддержка способствовала соз-
данию ассоциации и развитию рос-
сийского деревянного домостроения. 
С приветствием от Государственной 
Думы РФ выступил Василий Заха-
рьящев, первый заместитель пред-
седателя Комитета ГД РФ по делам 

общественных объединений и рели-
гиозных организаций, член фракции 
«Единая Россия», председатель Союза 
садоводов России.

возрождение неизбежно
Довольно эмоциональное высту-

пление Василия Захарьящева изоби-
ловало малоприятными фактами и 
цифрами. Ежедневно в России исчеза-
ют две деревни, а в 50 тыс. деревнях 
проживает менее пяти человек. В СшА 
сегодня 83 % населения проживает в 
индивидуальных домах за городом, в 
России – наоборот, 80 % населения 
проживает в урбанистических по-
селках и городах. Это сказывается 
абсолютно на всем, считает депутат 
Госдумы, начиная с продовольственной 
безопасности и кончая настроением 
человека, его жизненными планами. 
Поэтому стратегическим направлением 
развития деревянного домостроения 
должно стать освоение сельских тер-
риторий, дачных хозяйств, которых в 
России около 60 млн. Василий За-
харьящев подчеркнул, что в рамках 
проекта «Свой дом» партии «Единая 
Россия» уже подготовлены конкретные 
предложения по законодательному 

обеспечению развития деревянного 
домостроения вне города.

Два дня в центре внимания съез-
да была практическая реализация 
программы малоэтажного жилищного 
строительства «Свой дом», а также 
схемы привлечения денежных средств 
через кооперативы. Экспертами по 
этим вопросам выступили Валерий 
Казейкин, первый вице-президент 
Международной ассоциации фон-
дов жилищного строительства и 
ипотечного кредитования (МАИФ), 
и Юрий Сапронов, генеральный ди-
ректор ЗАО «Центральная ипотечная 
компания».

Главная проблема для развития 
индивидуального домостроения, в том 
числе деревянного, – это земельный 
вопрос. «Практика, которая сегодня 
сложилась с землей несуразна. Она 
рубит под корень всю нашу систему, 
все планы, все направления», – от-
метил в своем выступлении Василий 
Захарьящев. Он привел в пример сме-
лый шаг правительства Ленинградской 
области, которое в первом чтении уже 
рассмотрело закон о выделении каж-
дому жителю, имеющему областную 
прописку, 15 соток земли бесплатно. 
«Это беспрецедентный шаг в наше 
время, когда все продается и покупает-
ся, – сказал представитель Госдумы. –  
В Европе владение шестью сотками 
земли является нормой, а 30 – 50 соток 
имеют только по-настоящему богатые 
люди».

Зарубежные коллеги, присутство-
вавшие на съезде, отметили, что ни 
в одной другой стране прогресс в 
этой отрасли не был таким быстрым, 
как в России. Например, те процессы 
развития, которые в Финляндии по-
требовали 20 лет, в России прошли 
за пять. Иностранные эксперты еди-
нодушно предрекли России до 2015 
года более светлые перспективы, чем 
европейским рынкам.

на гоСударСтвенном 
уровне
Председатель Совета партнерства 

Михаил Афанасьев подчеркнул, что 
деревянное домостроение в России 
и за рубежом становится все бо-
лее востребованным. Темпы роста в 
2007 году по отношению к 2006-м 
составили 147 %. Ускоренно ведется 
модернизация и строительство но-
вых мощностей по индустриальному 

производству комплектов деревянных 
домов различных систем. Также реали-
зованы первые комплексные застройки 
территорий, начата подготовка ка-
дров, а профессиональные строители 
и инвестиционные компании осознают 
приоритетность рынка деревянного 
строительства.

При всех преимуществах и до-
стоинствах древесины, одной из 
основных причин растущего спроса 
на деревянное строительство является 
деятельность ассоциации по созданию 
положительного имиджа деревянно-
го дома. Это и проведение выставок, 
семинаров, конференций, и подго-
товка учебников, и международное 
сотрудничество.

Генеральный директор ассоциа-
ции Александр Черных в своем вы-
ступлении напомнил, что ассоциа-
ция зарождалась в Конфедерации 

лесопромышленников Северо-Запада, 
когда там появились идеи более глу-
бокой переработки древесины и ее 
сбыта на строительном рынке. Пять 
лет назад была организована рабочая 
группа по деревянному домостроению, 
на базе которой и создана Ассоциа-
ция деревянного домостроения. «За 
это время число членов ассоциации 
значительно выросло, что само по 
себе говорит о своевременности при-
нятого решения, – отметил Александр 
Черных. – На сегодняшний день для 
наших коллег ассоциация является 
информационным центром деревян-
ного домостроения. Мы охотно де-
лимся информацией, у нас налажена 
связь с зарубежными специалистами, 
у которых мы перенимаем опыт». По 
мнению генерального директора, от-
правной точкой в новейшей истории 
деревянного домостроения в России 

В конце ноября 2008 года в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом прошел Второй 
съезд Ассоциации деревянного домостроения. В работе самого представительного форума  
в новейшей истории деревянного строительства приняли участие более 250 предприятий  
и организаций.
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стало сыктывкарское совещание 2006 
года, в котором принимал участие 
президент Владимир Путин. Тогда 
ассоциацией с помощью руководи-
теля ФАЛХ Валерия Рощупкина был 
сделан доклад по деревянному до-
мостроению, который заинтересовал 
главу государства. С тех пор проблемы 
строительства домов из дерева рас-
сматриваются на государственном 
уровне.

Благодаря государственной под-
держке, решительным действиям ас-
социации, инвесторам и предпринима-
телям в России появилась индустрия 
деревянного домостроения, которая 
сегодня может производить до 30 
тыс. домов заводского изготовления 
в год.

воПроСы и ответы
За два дня работы съезда в 

Константиновском дворце было рас-
смотрено очень много вопросов. На 
некоторые из них сегодня трудно от-
ветить однозначно из-за нестабильной 
экономической ситуации. Тем не менее 
в выступлениях специалистов совсем 
не чувствовалось растерянности. Даже 
прозвучало предположение, что до-
мостроение, в том числе деревянное, 
может стать локомотивом, который 
вывезет страну из кризиса.

Особенно ярким было выступление 
ректора Санкт-Петербургского аграр-
ного университета Виктора Ефимова о 
роли АПК и деревянного домостроения 
в переходе России от мегаполисной к 
ландшафтно-усадебной урбанизации. 
А Александр Водовозов, генеральный 

директор ООО «ТК «Дом-Гатчина», ана-
лизируя государственную поддерж-
ку строительства жилья вне города, 
подчеркнул, что рано или поздно 
взаимодействие этих двух отраслей 
может стать одним из определяющих 
факторов для демографического раз-
вития страны. Интересным был доклад 
Робина Хута, заместителя директора 
Института B+L, GmbH, «Рыночный по-
тенциал деревянного каркасного до-
мостроения в Центральной Европе».

Во второй день съезда за кру-
глым столом участники представи-
ли инновационные архитектурные и 
строительные решения. Обсуждался 
российский и зарубежный опыт, новые 
материалы и конструкции; прошла 
презентация книг по деревянному 
домостроению. Плодотворной была 
встреча домостроителей с предста-
вителями крупных лесопромышленных 
компаний, где рассматривалось обе-
спечение деревянного строительства 
качественными конструкционными 
материалами из древесины, плитами 
и утеплителями, а также зарубежный 
опыт по созданию торговых сетей для 
деревянного строительства.

Итоги съезда подводились вместе с 
журналистами – в отрытой дискуссии. 
Было подчеркнуто, что развитие дере-
вянного домостроения тормозит ряд 
проблем: последствия финансового 
кризиса, отсутствие дорог, коррупция. 
Все это препятствует полноценной 
загрузке предприятий отрасли и вы-
полнению государственных программ 
обеспечения населения недорогим 
и качественным жильем из местных 
материалов.

амбиЦии аССоЦиаЦии 
деревянного 
домоСтроения
В результате двухдневной работы 

участники съезда приняли постанов-
ление по развитию рынка деревянно-
го строительства с помощью финан-
совых инструментов, позволяющих 
обеспечивать российских граждан 
недорогим и качественным жильем. 
Было решено организовать Совет по 
развитию деревянного домостроения 
с участием всех заинтересованных 
субъектов рынка, включая предста-
вителей органов государственной 
власти.

В целях внедрения схемы финан-
сирования строительства малоэтаж-
ного жилья в рамках соглашения с НО 
«МАИФ» при поддержке программы 
«Свой дом» решено организовать 
строительство по кооперативной 
схеме в деревне Лупполово Ле-
нинградской области. Совместно с 
лесопромышленными компаниями 
разработать национальный стандарт 
на лесопромышленную продукцию 
и пакет предложений по государ-
ственной поддержке предприятий, 
ее выпускающих. Рекомендовано 
обратить внимание на предприятия, 
производящие строительную плиту, 
ЦСП, фибролитовые плиты, которые 
являются экологически безопасны-
ми материалами на основе древе-
сины, эффективно заменяющими 
импортные.

Решено поддержать деятель-
ность ресурсного центра деревян-
ного строительства. Кроме того, 
ассоциация поддержит программу 
развития страховой защиты иму-
щественных интересов сотрудников 
предприятий и организаций НП АДД 
и взаимодействия в сфере реали-
зации страховых программ и услуг 
для предприятий деревянного домо-
строения, предложенную Страховым 
домом ВСК.

В течение 2009 года будут раз-
работаны 28 стандартов ассоциации 
по части требований к материалам и 
процессам производства комплектов 
деревянных домов.

Участники съезда признали целе-
сообразным ежегодное проведение 
Российского форума по деревянному 
строительству в Санкт-Петербурге.

Галина МАЛИКОВА
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антикризиСный раППорт
20 января текущего года состоя-

лось расширенное общее собрание 
Российской ассоциации производите-
лей древесных плит (РАПП), которая 
объединяет крупнейших отечественных 
производителей плит. На мероприятии 
присутствовали представители ком-
паний «Илим Тимбер» («Илим Север 
Древ» (Котласский ЦБК) и «Илим 
Братск ДОК»), ЛПК «Полеко» (Киров-
ская область), «Завод ДВП» (Респу-
блика Коми), «Максатихинский ДОК», 
«Сокольский ЦБК» («Инвестлеспром»), 
«Деревообработчик», «Изоплит», «Нели-
довский ДОК», «Лесосибирский ЛДК-1»,  
«Сухонский ЦБК», «Уфимский ФПК», 
«Туринский ЦБЗ». Собравшиеся рассмо-
трели ситуацию в лесопромышленном 
комплексе, включая плитную отрасль, а 
также предложили конкретные антикри-
зисные меры для оздоровления ЛПК.

Участники собрания отметили 
негативное влияние спада объемов 
жилищного строительства, который 
привел к снижению потребления лесо-
промышленной продукции как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке. Это, 
в свою очередь, повлияло на падение 
средних цен на пиломатериалы, фане-
ру, плиты и прочую лесопродукцию 
для строительства.

В ходе собрания президент Конфе-
дерации ассоциаций и союзов лесной, 
целлюлозно-бумажной, деревообраба-
тывающей и мебельной промышлен-
ности Валерий Сайковский отметил, 
что для разрешения создавшейся си-
туации на предприятии «Завод ДВП» 

нужно кардинально пересмотреть 
схему оплаты за предоставленные 
услуги теплоснабжения. В частности, 
он предложил сразу оплачивать счета, 
выставленные жКХ.

Также он добавил, что Правитель-
ству Республики Коми необходимо 
рассмотреть возможность кредитова-
ния (субсидирования) жКХ, с целью 
погашения задолженностей по выстав-
ленным счетам за предоставленные 
услуги в зимний период.

Сложная ситуация в лесопромыш-
ленном комплексе в связи с реформи-
рованием нормативно-законодательной 
базы усугубляется на фоне разрастаю-
щегося мирового финансового и эко-
номического кризиса. Например, как 
сообщил председатель совета дирек-
торов ОАО «Нелидовский ДОК», пред-
седатель Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Тверской области 
Руслан Лебедев, на предприятиях ле-
сопромышленного комплекса региона 
вследствие продолжающегося падения 
спроса и затоваривания складов сни-
зились цены на готовую продукцию:

– на пиломатериалы и продукцию де-
ревообработки (окна, двери, детали 
строганые) – до 50 %;

– на фанеру – до 40 %;
– на ДВП твердую – до 20 %;
– на лесоматериалы круглые хвойные 

(балансы, пиловочник) – до 30 %.

Спрос на фанерное сырье, балан-
сы березовые и осиновые практи-
чески отсутствует. В результате на 

предприятиях происходит сокраще-
ние объемов производства продукции, 
снижение заработной платы, а так-
же рост задолженностей по выплате 
налогов.

По итогам собрания председателю 
Совета по развитию лесного комплекса 
при Правительстве РФ Виктору Зубкову 
от имени НО «Российская ассоциация 
производителей древесных плит» было 
отправлено письмо, где предлагаются 
конкретные действия для оздоровле-
ния климата в ЛПК:

1. Создать антикризисный штаб от-
расли и разработать Программу 
антикризисных мер в ЛПК РФ.

2. Включить в Программу антикри-
зисных мер в ЛПК РФ следующие 
предложения:

2.1. Продлить действие разрешитель-
ной системы лесопользования до 
1 июля 2009 года в связи с него-
товностью лесных планов регионов 
и лесохозяйственных регламентов 
лесничеств. В противном случае ра-
бота арендаторов лесных участков 
по договорам аренды, приведенным 
в соответствие с Лесным кодексом 
РФ, с 01 января 2009 года не пред-
ставляется возможной.

2.2. Максимально снизить ставки платы 
за единицу объема лесных ресурсов 
(минимальные ставки) на срок от 3 
до 5 лет на период финансового 
кризиса и выхода из него. Соответ-
ственно необходимо внести в Лесной 
кодекс РФ следующую формулиров-
ку: «Начальная цена предмета лес-
ного аукциона принимается равной 
минимальному размеру арендной 
платы или минимальному размеру 
платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, определяемых 
согласно ст. 73 и 76 Лесного кодекса 
РФ» (вместо «определяется на осно-
ве» для невозможности двоякого 
толкования). Это вызвано тем, что 
в ряде регионов при определении 
начальной цены предмета лесного 
аукциона применяются коэффици-
енты, повышающие минимальные 
ставки до пятикратного размера.

2.3. Компенсировать арендаторам на-
ходящихся в федеральной собствен-
ности лесных участков затраты на 
лесохозяйственные работы, строи-
тельство и содержание лесных дорог 

из федерального бюджета на срок 
от 3 до 5 лет.

2.4. Для расширения и стабилизации 
внутреннего рынка потребления 
продукции ЛПК необходимо вклю-
чить в постановление Правительства 
РФ о мероприятиях по поддержке 
строительной отрасли как локо-
мотива ЛПК меры по повышению 
эффективности использования дре-
весины и древесных материалов 
в строительстве до 0,3 м3 на ква-
дратный метр площади (для сравне-
ния: в настоящее время в России –  
0,1 м3 / м2, в СшА – 0,7 м3 / м2), а так-
же меры по развитию деревянного 
малоэтажного домостроения.

2.5. Производить изменения ввозных 
таможенных пошлин на готовую про-
дукцию из древесины с обосновани-
ем и учетом интересов российских 
товаропроизводителей; в том числе 
ввести антидемпинговые пошлины 
на импорт плит ДВП, OSB, МДФ в 
размере не менее 25 %.

2.6. Снизить вывозные таможенные 
пошлины на необработанную древе-
сину хвойных пород и березы диа-
метром не менее 15 см до 20 %, но не 

менее 10 евро за кубический метр, 
либо ввести нулевую таможенную 
пошлину на период кризиса.

2.7. Пересмотреть сроки повышения экс-
портных пошлин на необработанную 
древесину в соответствии с планами 
развития производственных мощно-
стей по переработке древесины.

2.8. Ввести мораторий на повышение 
цен на продукцию и услуги моно-
полий – электроэнергию, газ, же-
лезнодорожные перевозки.

2.9. Разработать комплекс мер по ока-
занию помощи лесопромышленным 
предприятиям среднего бизнеса с 
численностью работающих более 
500 человек, если они являются 
бюджетообразующими и оказывают 
муниципальным поселениям услуги 
по тепло- и водоснабжению, со-
держанию жилого фонда, очистных 
сооружений, объектов социально-
культурного назначения.

2.10. Разработать комплекс мер по 
уменьшению налоговой нагрузки на 
предприятия лесного комплекса на 
период кризиса.

2.11. Ускорить сроки рассмотрения 
квартальных налоговых деклараций 

и возмещения НДС лесопромышлен-
ным предприятиям.

2.12. Инициировать на период кризиса 
мораторий на платежи за аренду 
лесных участков или отсрочку по 
ним. Ввести оплату по фактически 
вырубленному объему древесины 
без потери арендной базы.

2.13. Компенсировать процентную 
ставку на кредиты для создания 
запасов сырья в зимний период.

2.14. Заморозить выплату по лизинго-
вым сделкам и кредитам, провести 
реструктуризацию выплат по кре-
дитам; предоставлять кредиты по 
приемлемым процентным ставкам 
– 12 – 15 %, сократить срок рассмо-
трения кредитной заявки до 5 – 10 
дней, увеличить срок кредитования 
до 10 лет, рассматривать в качестве 
залога не только недвижимое иму-
щество, но и запасы сырья и готовой 
продукции.

Евгений ТРОСКОТ
В следующем номере нашего жур-

нала читайте отчет о втором со-
брании РАПП, темой которого станет 
вывод ЛПК России из кризиса.

Валерий Сайковский Руслан Лебедев
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С 18 по 19 марта 2009 года в ее 
стенах кафедра технологии древесных 
композиционных материалов (ТДКМ) 
проводит уже ХII Международную 
научно-практическую конференцию 
«Древесные плиты: теория и практика». 
По словам председателя оргкомитета 
мероприятия, заслуженного деятеля 
науки РФ, лауреата премии правитель-
ства Санкт-Петербурга в номинации 
«Научные достижения, способствую-
щие повышению качества подготовки 
специалистов и кадров высшей ква-
лификации», доктора технических наук, 
заведующего кафедрой профессора  
А. А. Леоновича, «основные цели про-
ведения конференции – это инфор-
мирование о новых научных разра-
ботках, обобщение и распространение 
передового опыта работы предприятий, 

содействие внедрению прогрессивных 
технологий и оборудования».

большое  
начиналоСь С малого
В 1990-е годы ситуация в отрасли 

была крайне тяжелой: предприятия за-
крывались, научных журналов не было, 
возможность взаимного обмена инфор-
мацией отсутствовала. Кафедра ТДКМ 
взяла на себя инициативу организации 
столь необходимого для решения этих 
проблем мероприятия. Вначале был 
проведен семинар для изготовителей 
и покупателей плит, которые обсудили 
наиболее актуальные вопросы. Кроме 
наших соотечественников, в нем уча-
ствовали специалисты из ближнего за-
рубежья. Итогом работы этого «разового 

мероприятия» было желание всех участ-
ников собираться ежегодно. При этом 
мероприятию решили придать статус 
конференции; организаторы предва-
рительно указывали направления, ори-
ентируясь на которые представители 
промышленности и торговли определяли 
для себя конкретные темы и готовили 
выступления. С 1995 года конференция 
стала проводиться регулярно.

В настоящее время конференция 
имеет высокий авторитет. И это не-
случайно. Среди предприятий и фирм, 
с которыми сотрудничает кафедра 
ТДКМ, такие как ОАО «Лесплитин-
вест» (Приозерск), ООО «Завод «Не-
вский ламинат» (Санкт-Петербург), ОАО 
«Фанплит» (Кострома), ОАО «ЧФМК» 
(Череповец), ОАО «МЭЗ ДСП и Д» (Мо-
сква), ООО «Резион» (Санкт-Петербург). 
С компанией ООО «НПФ «Скар-Лет» 
(Санкт-Петербург) недавно был по-
лучен совместный патент. В лабора-
ториях кафедры есть возможность 
проводить эксперименты и испытания 
согласно ГОСТам. Это позволяет тесно 
сотрудничать со многими фирмами и 
предприятиями, занимающимися вы-
пуском и продажей древесных плит. 
На мероприятие охотно приезжают 
представители других стран: Польши, 
Белоруссии, Германии, Финляндии.

В этом году 1 сентября кафедра 
ТДКМ отмечает юбилей – 50 лет со 

дня официального начала работы. 
Поэтому XII Международная научно-
практическая конференция посвящена 
этому событию.

теория и Практика 
2009-го
Конференция «Древесные плиты: 

теория и практика» имеет одну инте-
ресную особенность – это контроль 
оргкомитетом содержания докладов по 
принципу «Меньше рекламы – больше о 
технологии и материалах». По каждому 
направлению подбираются оппоненты 
из числа производственников; высту-
пления комментируются докладчиками 
и сотрудниками кафедры.

Основные докладчики известны уже 
сейчас. Представитель ОАО «МЭЗ ДСП 
и Д» А. Е. Анохин расскажет о раз-
личных способах введения карбамида 
для снижения эмиссии формальдегида. 
Экологическая составляющая любого 
продукта и производства очень важ-
на, поэтому тема снижения токсич-
ности выпускаемых древесных плит 
все время волнует производителей и 
покупателей. Генеральный директор 

ООО «ВНИИДРЕВ» А. П. шалашов за-
тронет вопросы современного состоя-
ния производства древесных плит и 
имеющиеся проблемы, в особенности 
тенденции развития и потребности 
современного рынка ДСП и МДФ. Имея 
25-летний опыт работы в отрасли, осно-
ватель финской компании ООО DSTP 
Engeneering Ари Хеммиля выступит 
на тему о рациональном управлении 
технологическими процессами в дере-
вообрабатывающей промышленности с 
использованием новых методов про-
ектирования и современного дизайна. 
В настоящее время компания проводит 
разработки для компании IKEA. 

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры ТДКМ также под-
готовил доклады о своих новинках. 
Запланирован доклад профессора  
А. А. Леоновича о гибкости технологии 
производства древесных плит. По его 
словам, тема доклада весьма значима, 
поскольку реализация идей, заложен-
ных в нем, поможет предприятиям 
идти в ногу со временем. При про-
ектировании важно заложить резерв 
для быстрой переориентации техно-
логии существующего производства 

согласно потребностям рынка, чтобы 
можно было легко варьировать техно-
логиями в случае необходимости. Это 
требует затрат, но они окупаются в 
минимальные сроки.

Как и всегда, график работы конфе-
ренции будет напряженным. Несмотря 
на то что время каждого выступления 
строго регламентировано – 15 минут, 
в первый день доклады заслушиваются 
в течение 12 часов с перерывом на 
кофе-брейки и обед. 

Завершением плодотворного дня 
будет товарищеский ужин, где обсужде-
ние насущных проблем, как показывает 
практика, продолжается. На второй 
день мероприятия одновременно нач-
нут работу «Экономическая секция», а 
также секции «Смолы и связующие» и 
«Древесно-стружечные плиты».

Каждый год по материалам конфе-
ренции выпускается сборник – для сво-
евременной публикации статьи должны 
поступить не позднее 15 февраля 2009 
года.

За более подробной информацией 
обращайтесь в редакцию журнала.

Екатерина МАТЮШЕНКОВА

Плитники ПовыСят 
квалификаЦию
Развитие мебельной промышленности и строительства невозможно без использования новых 
материалов и технологий. Как известно, для получения древесных плит надлежащего качества 
необходимыми условиями являются использование низкотоксичных связующих, точное соблюдение 
размеров и формы древесных частиц, отлаженная работа оборудования. Сегодня потребности 
рынка меняются молниеносно, и единственной возможностью удержаться на плаву является 
оперативное внедрение всевозможных новинок. Не последний вопрос при этом – повышение 
квалификации кадров. Своевременно определить нужное направление развития помогают вы-
ставки, конференции и семинары. Регулярно организовывает подобные мероприятия, на которых 
встречаются руководители, инженеры-технологи различных предприятий, в том числе плитных 
производств, Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С. М. Кирова.

наука и практика на конфЕрЕнции по плитам
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Подготовка к выставке Elmia Wood 
на лесной территории недалеко от 
шведского города Йончепинг сейчас в 
самом разгаре. Ремонтируются дороги, 
земля посыпается гравием, проводится 
электричество на два новых участка. 
Все это неслучайно. Ведь полномас-
штабные работы в лесу в период про-
ведения Elmia Wood являются визитной 
карточкой выставки. «Экспоненты на 
Elmia Wood демонстрируют свои техно-
логии и изобретения для любых работ 
в лесу, – говорит менеджер проекта 
Пер Йонсон (Per Jonsson). – Миру не-
обходимы новые решения, и наши гости 
смогут найти их здесь и воплотить в 
жизнь».

С 3 по 6 июня сюда съедутся более 
500 компаний-участников и около 50 
тыс. посетителей из 50 стран мира. 
шведская лесная индустрия имеет 

уникальный опыт и знания в области 
экологически рационального лесополь-
зования. Кроме того, швеция – круп-
нейший экспортер лесной продукции. 
Запасы в этой отрасли выросли на 80% 
с 20-х годов прошлого века и в настоя-
щее время продолжают расти, побивая 
все рекорды. Одна из важных причин 
этого явления – постоянный контроль 
за лесными работами – от посадок до 
финальной рубки леса.

Мировой финансовый кризис вы-
звал снижение во всем мире спроса 
на традиционную лесную продукцию. 
Однако, в отличие от прошлых рецессий, 
сегодня у отрасли есть альтернатива – 
биоэнергетика. Поэтому наиболее мас-
штабно в этом году на выставке Elmia 
Wood будут представлены оборудование 
и техника для лесозаготовки и обра-
ботки лесных биомасс. А специалисты, 

имеющие профессиональный опыт ра-
боты с биотопливом на базе лесных от-
ходов, несомненно, будут пользоваться 
всеобщим вниманием. Интерес к теме, 
связанной с биоэнергетикой, стал при-
чиной повышенного спроса на выста-
вочную площадь на Elmia Wood.

«Если подобный ажиотаж будет 
продолжаться и дальше, очень скоро 
вся выставочная площадь будет за-
бронирована, – уверен господин Йон-
сон. – Играя роль международного 
форума, Elmia Wood в 2009 году будет 
иметь такое же огромное значение, как 
и раньше. Выставка-ярмарка представ-
ляет собой плавильный котел, в котором 
оборудование и технологии, коллеги и 
конкуренты, советы и деловые контрак-
ты собраны воедино для того, чтобы 
создать уникальное мероприятие, да-
рящее его участникам новейшие тех-
нологии и вдохновение».

Экономическая ситуация в лесной 
промышленности всего мира сегодня 
находится под серьезным влиянием 
финансового кризиса. Тем не менее 
интерес к выставке Elmia Wood оста-
ется на высоком уровне. «Уже сейчас 
забронированная выставочная площадь 
гораздо больше, чем на выставке 2005 
года, а число экспонентов на 25% боль-
ше, чем в том же подготовительном ме-
сяце 2005-го», – говорит Торбйорн Йон-
сен (Torbjörn Johnsen). Бронирование 
гостиниц также является показателем 
посещаемости выставки. «Сейчас число 
зарезервированных мест значительно 
больше, чем в 2005 году, что дает нам 
гарантию, что посетители точно приедут 
на выставку», – констатирует господин 
Йонсен.

В Браттебургском лесу, к югу от Йон-
чепинга, подготовка идет в полную силу. 
«Уже построена новая выставочная зона 
в лесу, и производители оборудования, 
которые забронировали себе стенды 
там, приступили к их строительству. В 
некоторых областях отрасли зафиксиро-
ван существенный спад участников, но, 
с другой стороны, сфера биоэнергетики, 
рост числа участников которой растет 
ежедневно, популярна в этом году как 
никогда», – добавляет менеджер проекта 
Пер Йонсон.

биоЭнергетика  
для новаторов

Биоэнергетика является источни-
ком 28% всей потребляемой энергии в 
швеции, в том числе и в транспортном 
секторе. Большую часть биотоплива 
получают из леса. В рамках выставки 
Elmia Wood будет проходить уникальная 
конференция по международной био-
энергетике для специалистов-новаторов, 
которые хотят узнать о потенциале и 
возможностях использования отходов 
лесозаготовки.

Участники смогут получить информа-
цию о шведских системах и даже уви-
деть их в действии непосредственно 
на месте событий. Организаторы по-
знакомят желающих с цепочкой работы 
отрасли биоэнергетики в швеции – от 
работ в лесу до конечного потребления 
энергии.

Лес и лесная индустрия на сегод-
няшний день являются главными ис-
точниками производства биотоплива в 
швеции. Отходы лесозаготовки – это 
одна из важнейших частей биоэнерге-
тического комплекса. Они восстанав-
ливаются и утилизируются в качестве 
топлива. В современных и рациональных 
устройствах отходы трансформируются 
в  электричество.

«Благодаря тридцатилетнему опыту 
потребления биоэнергии швеция стала 
передовой страной в области повсе-
местного рационального и экономичного 
использования отходов лесозаготовки», 
– объясняет Густав Мелин (Gustav Melin), 
президент шведской биоэнергетической 
ассоциации (SVEBIO).

И 2 июня в Йончепинге пройдет кон-
ференция по отходам лесозаготовки. 
Ассоциация SVEBIO подготовит программу 
о ведении в швеции бизнеса по исполь-
зованию отходов лесозаготовки.

«Мы знаем, что конференция вы-
зывает большой интерес по крайней 
мере у североамериканских специали-
стов, – рассказывает Торбйорн Йонсен. 
– Сегодня люди хотят узнать, как ути-
лизация отходов лесозаготовки может 
помочь улучшить экономику лесного 
хозяйства и сократить зависимость от 
нефти. Несложно понять, как исполь-
зовать рубильные машины и другую 
лесную технику. 

Гораздо сложнее определить эф-
фективные способы логистики, найти 
функциональные модели бизнеса и ра-
циональные ценовые структуры. И тут 
швеция может поделиться опытом с 
другими странами».

новая леСная 
машина
Новинка была разработана специали-

стом в области освоения лесной техники 
Яном Эрикссоном (Jan Ericsson), на счету 
у которого уже есть ряд открытий в этой 
сфере.  «Существует множество новатор-
ских идей, которые редко используются 
на практике, – говорит Леннарт Янсон 
(Lennart Jansson), руководитель проекта 
и исполнительный директор компании 
TimBear. – Но эта машина значительно 
отличается от тех, которые мне дово-
дилось видеть раньше». Ее концепция 
основана на анализе рынка лесной техни-
ки в будущем. Сегодня промышленность 
страдает из-за кризиса, и долгосрочные 
разработки нужны для сохранения таких 
сырьевых материалов, как лес. «Суще-
ствует острая необходимость рубки де-
ревьев со слабой силовой мощностью. 
У нас есть площади с внушительными 
объемами леса, который невозможно вы-
рубить, используя современные системы, 
по причине мягкости почвы», – объясняет 
Леннарт. Суровые зимы последних лет и 
необходимость соблюдения требований 
по защите окружающей среды требуют 
появления на рынке новых машин с более 
низкой силовой тягой. Одна из таких ма-
шин называется «Лайтлог С» (Lightlogg C),  

и представляет собой своеобразную ком-
бинацию харвестера и форвардера. У нее 
большая грузоподъемность и меньший 
вес, чем у существующей техники по-
добного плана. Первая машина сейчас 
находится в разработке и будет пред-
ставлена на выставке с 3 по 6 июня».

elmia Wood: 
в ногу Со временем
Роланд Лундквист (Roland Lundqvist), 

руководитель маркетингового отдела 
компании Komatsu Forest, считает, что 
участие в выставке Elmia Wood дает воз-
можность развиваться: «Мы работаем 
на основе долгосрочного продвиже-
ния нашей продукции. В этом смысле 
Elmia Wood всегда была и остается 
для нас эффективным форумом, где 
просто необходимо выставлять свою 
продукцию. За какие-то пару месяцев 
ситуация на рынке техники изменилась 
кардинально. Ожидается значительный 
спад инвестиционной активности наших 
клиентов. Но мы надеемся и верим, 
что большинство специалистов наце-
лены на длительную работу в отрасли 
и воспользуются участием в выставке, 
для того чтобы найти новые подходы 
для развития».

Менеджер по развитию продукции 
компании Rottne Industrier Роланд Ак-
сельсон (Roland Axelsson) рисует ана-
логичную картину: «У производителей 
техники сейчас трудные времена. Пока 
продолжается экономический кризис, 
проблема финансирования будет су-
ществовать даже для тех компаний, 
которые действительно хотят вклады-
вать деньги. Несмотря на это, мы про-
должаем участвовать в выставке Elmia 
Wood. Как и раньше, мы будем пред-
ставлять нашу новую продукцию, пусть 
в меньшем масштабе, зато мы будем 
двигаться в ногу со временем!» 

Информацию о выставке 
вы можете найти на сайте: 

www.elmia.se/wood

в ногу Со временем 
неСмотря ни на что!
С 3 по 6 июня в Швеции пройдет крупнейшая всемирная выставка лесных технологий  
Elmia Wood. В этом году ее темами станут скандинавский лес и лесозаготовка. Гости 
смогут увидеть всю промышленную цепочку деревообработки, начиная от пеньков и 
саженцев и заканчивая лесопильным процессом. Мероприятие традиционно пройдет на 
открытых площадках в лесу, где техника будет демонстрироваться в реальных усло-
виях. Предыдущую выставку Elmia Wood 2005 года посетили более 50 тыс. гостей из 
50 стран мира.

ДаннЫЕ ОБ ELMIA WOOD В 2005 ГОДУ:

• 538 участников, 30% из которых – жители Швеции;
• 50 050 посетителей из 50 стран мира;
• 225 аккредитованных журналистов – представителей мировой лесной прессы;
• 150 га выставочной площади; 4,4 км дорог и автобус, ежеми-  

нутно собирающий людей для того, чтобы отвезти их на   
демонстрационную площадку широкомасштабных лесных работ.
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новые мебельные 
возможноСти

С 12 по 16 мая в третьем павильоне МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) пройдут ежегодные 
выставки «Евроэкспомебель» и «Интеркомплект». Они представят покупателям по-
следние коллекции мебели и комплектующих, а также специальную антикризисную 
программу для производителей и продавцов мебели. Знакомство с новыми трендами 
и профессиональное общение станет источником нестандартных решений и основой 
будущих достижений участников рынка. 

антикриЗисная программа 
на выставках «ЕвроЭкспомЕбЕль» и «интЕркомплЕкт»

Глобального экономического по-
тепления с нетерпением ждем мы все. 
Но нельзя сидеть сложа руки. Между-
народная выставочная компания (МВК) 
создает все условия для оживления 
отечественного мебельного рынка. В 
майской выставке «Евроэкспомебель» 
примут участие 700 ведущих компаний 
из России, Италии, Германии, Чехии, 
Австрии, Бразилии, Марокко и других 
стран. Они продемонстрируют мебель 
для дома, дачи, офиса и обществен-
ных помещений. В рамках выставки 
«Интеркомплект» 300 производителей 

и дилеров из Европы, Америки, Юго-
Восточной Азии покажут современные 
материалы, фурнитуру и комплектую-
щие для мебельного производства.

Весна – время обновления. По-
требность покупателей в приобретении 
неординарных новинок подстегивается 
инфляционными ожиданиями. Нена-
дежность валют стимулирует вложения 
в товары длительного пользования. 
Наряду с этим многие продолжают 
искать и недорогую мебель. Бездей-
ствие продавцов в такой ситуации 
чревато потерей клиентов и усилением 

позиций конкурентов. Опытные закуп-
щики учитывают конъюнктуру и ждут 
новых предложений от поставщиков. 
При этом значение «Евроэкспомебели» 
и «Интеркомплекта» как главного фо-
рума российских мебельщиков много-
кратно возрастает.

В выставках принимают участие 
как хорошо известные, так и новые 
компании. Среди них ХК «Мебель Чер-
ноземья», «Боровичи-Мебель», «Аско-
на», мебельная фабрика «СТОЛПЛИТ», 
«Легна Трейд», «Орматек», «Алмаз» 
(ТМ «Любимый Дом»), ТД «ВАЛьД», 

ПКФ «Верона», «Дриада», «Народные 
Кухни Германии», холдинг «Консул», 
Profoffice, ТД «Дана», «АВАНГАРД», 
Vitaly, «Регольд», Red Italy, СП «Ме-
бель», мебельная фабрика «Лавр», 
«Модер», мебельная фабрика «Альт-
мастер», «Евро Импэкс», «ИМА» (Им-
перия мебели «Аметист») «Форвард», 
«Яна», «Кристина», «КостромаМебель», 
«ПОЛИФОРМ», «Хеттих РУС», «ИМПРЕСС 
ДЕКОР», «Реджинокс Риф холдинг», 
«Кредо», «Хефеле Рус», «Мастер 
Мебель», «КИНГВУД», «Аметист-СК», 
LIGNA DÉCOR URETIM VE PAZ.A.S. и 
многие другие.

Популярность «Евроэкспомебели» 
и «Интеркомплекта» привлекает по-
купателей со всей России. В 2008 го ду  
независимым аудитом FKM был зафик-
сирован абсолютный рекорд российских 
мебельных выставок – 63 700 посе  - 
тителей. В 2009-м рекламное и PR-
продвижение выставок в Москве и ре-
гионах значительно активизировалось. 
Для повышения эффективности выстав-
ки задействованы уникальные техниче-
ские и интеллектуальные ресурсы МВК. 
В ответ на запросы рынка усовершен-
ствована структура экспозиции.

С 12 по 16 мая гостей выставок 
ждут следующие экспозиции:

• «жизнь со вкусом» (мебель для 
кухни, кулинарные шоу);

• «Путешествие по странам и стилям» 
(мебель мировых производителей); 

• «Рабочая обстановка» (офисная 
мебель);

• «Базовый элемент» (корпусная 
мебель);

• «Обаяние комфорта» (мягкая 
мебель);

• «Интерьер-салон»;
• «Технологии успеха» (оборудование 

для мебельного производства);
• «Интеркомплект».

Совершив «Путешествие по стра-
нам и стилям», самые взыскатель-
ные покупатели найдут великолеп-
ную мебель со всех континентов. А 
«Интерьер-салон», в котором будут 
представлены предметы интерьера 
и произведения искусства, поможет 
удачно дополнить мебельную экс-
позицию. Дизайнеры и архитекторы 
на многочисленных консультациях и 
мастер-классах расскажут, как выгодно 
и гармонично обустроить пространство 
и дома, и офиса.

Деловая программа выставок ста-
нет своеобразным антикризисным 
«мебельным университетом». Спе-
циально для участников и гостей 
разработаны тренинги «Борьба за 
клиента и передел рынков. Стимули-
рование продаж в условиях кризиса» 
и «Принципы мотивации персонала 
в условиях кризиса». Кроме того, 
планируется провести международ-
ный форум «Стратегические вызовы 
мебельного рынка России» и третью 
конференцию «Дизайн как конку-
рентное преимущество и средство 
продвижения мебели». Достижения 
россиян в области промышленного 

дизайна мебели в 2008 году будут 
отмечены вручением национальной 
премии «Российская кабриоль».

А конкурс молодых дизайнеров 
Kreata объединит талантливую мо-
лодежь и станет центром творческой 
активности.

Наше время открывает новые 
возможности. «Евроэкспомебель» 
и «Интеркомплект» помогают их 
реализовать.

Подробная информация о вы-
ставках и бесплатное приглаше-
ние – на сайтах www.eem.ru и  
www.interkomplekt.ru. 
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Дерево 
моей жизни

Пластика и природная красота дерева многие столетия делают его любимым мате-
риалом для скульпторов и резчиков. Энергия жизни, которая сохраняется в деревянных 
скульптурах, неповторимый рисунок и причудливые переплетения узоров годовых колец, 
освобожденные художником, привлекают ценителей подлинного искусства. Чтобы твор-
чески работать с деревом, нужно понимать и чувствовать его, видеть, что заключено 
в глубине обычного бруска, и знать, что сделать для появления чуда. Михаил Ильяев, 
домашнюю мастерскую которого посетил наш корреспондент, знает, как помочь дереву 
раскрыть все его волшебные тайны. 

Путь к этому знанию был непростым и необычным, но, размышляя о нем, можно совер-
шенно ясно понять, как судьба способна показать человеку его истинное предназначение. 
Всю жизнь Михаил Ильяев занимался спортом и добился прекрасных результатов, в том 
числе звания чемпиона Москвы по акробатике. Отсюда и выбор профессии – артист 
цирка, акробат. Уже тогда ему было интересно пробовать то, что никто до него не 
делал. Травма позвоночника закрыла для Михаила цирковую карьеру, восстановиться он 
смог только через год постоянных специальных упражнений, разработанных им самим. 
Но тяга к творчеству осталась, и спорт он не оставил.

– А как случилось, что вы увле-
клись резьбой по дереву?

– Первые пробы резьбы у меня 
были по черноморской гальке. Делать 
своими руками объемные формы мне 
понравилось. Я попробовал работать 
с мрамором и другими видами камня. 
Но камень – материал тяжелый, а по-
скольку основную часть моей жизни 
занимали гастроли, ездить с таким ба-
гажом было довольно затруднительно. 
В поисках более легкого материала 
я и перешел на дерево. Мои первые 
работы из грецкого ореха я храню до 
сих пор и считаю их очень удачными. 
Потом стал интересоваться техникой 
резьбы, искать литературу. Правда, 
специально я нигде не учился, до сих 
пор не умею ни рисовать, ни лепить, 
о чем иногда весьма сожалею. А вот 
учитель у меня тем не менее есть. Поч-
ти сорок лет назад мне назвали имя 
Степана Эрьзи, о котором говорили, как 
об интересном и необычном мастере. 
Случайно мне на глаза попались от-
крытки с репродукциями его произве-
дений. Образы, созданные скульптором 
из темно-коричневого аргентинского 
дерева кебрачо, как будто органично 
вырастали из материала, жили в нем 
всегда. И, восхитившись талантом и си-
лой художника, я задумался: «А что я 
сам могу?» Вот так случай может круто 
изменить судьбу человека. Информа-
ции о скульпторе тогда было очень 
мало: всего две небольшие книжечки. 
Я быстро их прочитал, но мне хотелось 

знать больше, и я решил найти тех, кто 
знал Степана Дмитриевича Нефедова 
(Эрьзя – псевдоним скульптора, так 
называется одна из этнических групп 
мордвы) лично. Так, я познакомился 
с художником Сутеевым, отец кото-
рого написал одну из этих двух книг, 
разыскал двух учениц Эрьзи и встре-
тился с бывшим советским послом в 
Аргентине Михаилом Сергеевым, благо-
даря усилиям которого Степан Эрьзя, 

пробывший долгие годы в Аргентине, 
вернулся на родину. Познакомился и 
с Юлией Кун, работавшей с Эрьзей в 
Аргентине. Она рассказала мне много 
подробностей о жизни и творчестве 
скульптора в этой стране, поделилась 
секретами обработки им твердого, как 
железо, кебрачо, подарила оставшиеся 
у нее куски этого дерева, набор фи-
гурных рашпилей и стамесок и самое 
драгоценное – первую бормашину 

Михаил Ильяев:
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самого Эрьзи, изготовленную для него 
в Буэнос-Айресе. Я пользуюсь ею до 
сих пор, особенно когда вырезаю из 
кебрачо. Это дерево невероятно проч-
ное, и в Аргентине его применяют 
при строительстве, делают из него 

шпалы. Эрьзя был первым, кто решил-
ся использовать его как скульптурный 
материал. А знаете, как капризно и 
непредсказуемо это кебрачо? Резцы 
и молоток тут не помогут – оно дает 
сколы, поэтому нужна специальная 
техника. Эрьзя разработал метод 
обработки, и после него к кебрачо 
подступил лишь один аргентинец, но 
у того не было ни виртуозности, ни 
таланта Степана.

Мне трижды удалось побывать в 
Аргентине, первый раз в марте 1999-го. 
Тогда, после вечера памяти Эрьзи,  
организованного мною в музее «Мо-
дерн», люди, которые знали его, 

передали мне разные интересные 
материалы: книги и статьи, написан-
ные о нем в Южной Америке, редкие 
фотографии. По собранным материалам 
была написана и опубликована книга 
«Эрьзя вдохновил». Вторая поездка в 
Аргентину состоялась летом 2003 года 
по просьбе московских коллекционе-
ров, которые были заинтересованы в 
покупке скульптур Эрьзи. Результа-
том стали семь привезенных в Россию 
скульптур. А последний, третий раз я 
отправился туда для участия в конфе-
ренции памяти скульптора, посвящен-
ной 130-летию со дня его рождения. 
В этом мне помог Михаил журавлев, 
председатель Международного фонда 
искусств имени Эрьзи, соучредите-
лем которого я, кстати, являюсь. Я 
побывал и во Франции, и в Италии, в 
тех местах, где Эрьзя жил и работал. 
Постепенно накопились фотографии, 
документы и образовался целый ар-
хив. Так я изучал творчество, пластику, 
культуру Эрьзи.

– Пытались ли вы копировать 
Эрьзю, подражать ему?

– Да, конечно, пытался, а как же 
иначе можно освоить школу мастера, 
его стиль? Все великие начинали с 
этого. Только потом вырабатывается 
свой стиль. Я и по сей день у него 
учусь.

– У вас ведь есть и своя школа?
– Я преподаю свой метод в Мо-

сковском доме творчества уже 30 лет. 
Кроме того, я организовал интернет-
клуб резчиков по дереву. Сегодня он 
насчитывает уже 200 авторов из 20 
стран мира, в том числе из Австралии, 
Канады, Израиля. На нашем сайте мож-
но найти уроки резьбы, статьи, советы, 

поделиться опытом и профессиональны-
ми проблемами, заказать необходимый 
инструмент или поместить фотографии 
своих работ. Я организую единствен-
ные в России конкурсы резчиков, для 
участия в которых собирается народ 
со всей страны. Резчики – люди увле-
ченные, творческие; для многих это 
основная профессия. Прийти в мою 
школу может любой желающий от 16 
до 99 лет, независимо от пола и навыка 
резьбы. Некоторые начинают и в 70 
лет. Я сам начал резать в 33 года, и 
вот уже 40 лет увлекаюсь этим замеча-
тельным делом. Ко мне на курсы при-
ходит много женщин, они и составляют 
большую часть моих учеников. Старания 
в создании образа, тщательности при 
обработке деталей и усидчивости у 
женщин нередко больше, чем у мужчин. 
А что касается возраста, то начинать 
никогда не поздно! Главное – получать 
удовольствие от процесса и результата. 
И могу сказать, что интерес к этому 
виду творчества за последнее время 
заметно вырос.

– В чем отличие вашей шко-
лы от других школ и курсов по 
резьбе?

– Чтобы говорить об отличиях 
школы, надо хорошо знать другие 
методы обучения. В моей школе за-
нятия индивидуальные, но все равны в 
общем творчестве. Я много внимания 
уделяю душевному расположению к 
тому, что делаю, и предлагаю своим 
ученикам получать удовольствие от 
того, чем они занимаются. С годами 
я выработал свою технику обработки 
древесины разных пород, нашел свои 
пластические решения. Многое мне 
подсказало творчество скульптора 
Степана Эрьзи. При обучении я рас-
сказываю будущим резчикам, как обра-
щать внимание на красоту дерева, его 
текстуру и использовать их, создавая 
впечатление, что образ рожден самой 
природой. Ко мне приходят люди с 
разным умением резать и даже те, кто 
никогда этим не занимался. Новичкам 
после знакомства с правилами тех-
ники безопасности, заповедью моей 
школы, рабочим местом, породами 
дерева, необходимыми инструментами, 
я предлагаю сначала освоить технику 
контурной резьбы, потом геометриче-
ской резьбы, кудринского орнамента. 
И так шаг за шагом, от простого этю-
да к сложным горельефам и скуль-
птурным работам. Свою программу 
обучения я очень подробно описал 

в книге «Урок резьбы по дереву». В 
ней приведены процессы поэтапного 
освоения техники резьбы, развития 
умения видеть форму. Самое начало – 
контурная резьба – это не просто 
вырезание картинок, а развитие на-
выков работы с инструментом, умения 
понимать, как расположены волокна 
древесины, каков ее «характер».

– Как вы выбираете дерево для 
работы?

– Я принимаю любое дерево, 
но больше люблю твердые, плотные 

текстурные породы, которые не под-
даются стамеске, – для их обработки 
нужно применять бормашину, которую 
первым использовал для этого именно 
Эрьзя. Это дуб, бук, ясень, грецкий 
орех, черное и красное дерево и дру-
гие экзотические породы. Но и сосна – 
прекрасный материал, только нужно 
уметь с ним договориться. Любой бру-
сок со стройки может превратиться 
в произведение искусства, нужно 
лишь знать, с какой стороны к нему 
подойти, с чего начать. Сосна – это 
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Путем Великого Эрьзи
В 1976 году московский скульптор по дереву Михаил Ильяев организовал свою 
первую персональную выставку. Она была посвящена 100-летию со дня рождения 
скульптора Эрьзи – его учителя.

Мало кто использует выставки сво-
их работ для прославления других, уже 
признанных мастеров. Но это не сму-
щало Ильяева, как и то, что многие из 
его первых скульптур были выполнены 
явно в манере Эрьзи. Первоначальное 
подражание имело цель познать, по-
нять, научиться. Эрьзя создавал многие 
свои работы, пользуясь мощной бор-
машиной. Так он добивался плавных 

переходов в деталях, нежности об-
работанной поверхности. Научиться 
этому можно было, только повторяя 
то, что делал мастер, и постепенно 
привыкая к его необычной технике. 
Чувственность и открытость искусства 
Эрьзи делают его творчество неза-
бываемым. Тот, кто видел однажды 
портреты, выполненные художником, 
не спутает их с другими.

Выставка привлекла внимание; в 
числе посетителей были и ученицы 
Эрьзи – Е. Мроз, А. Сакс, писатель А. 
Моро и другие, кто на жизненном пути 
встречался со Степаном Эрьзей.

Творчество скульптора из Мордо-
вии не сразу было признано в России – 
его произведения были настолько не-
похожи на работы советских скульпто-
ров того периода, что втиснуть их в 
общепринятые рамки не удавалось.

Михаилу Ильяеву было важно по-
нять, в чем секрет такой самобытности, 
не для того, чтобы делать отличные 
копии работ Эрьзи, а чтобы на основе 
этой уникальной школы выработать 
свою манеру, свой способ заявить 
миру о добре, любви и радости, ко-
торые несет искусство деревянной 
скульптуры. Он всегда ощущал себя 
заочным учеником Эрьзи. Немногие 
художники могут оживить дерево, 
наполнить его смыслом и вдохно-
вением так, как это делал Эрьзя. И 
конечно, Михаилу было очень важно 
познакомиться с людьми, которые 
знали скульптора лично, и побывать 
там, где жил и работал его учитель. 
Саранск, Геленджик, Новороссийск, 
Италия, Аргентина и другие места, 
где находились скульптуры Эрьзи. 
Интересно было попробовать свои 
силы в скульптуре из дерева кебра-
чо, впервые «прирученного» именно 
Эрьзей. Кебрачо – порода, которую 
в Аргентине до сих пор используют 
для производства шпал, заборов и 
полов. По твердости оно превосходит 
знаменитые самшит и черное дерево и 
обладает красивой причудливой фак-
турой. Его ствол и ветви покрыты раз-
нообразными наростами и наплывами, 
в которых творческий человек видит 
фантастические образы. Древесина 
кебрачо позволяет освободить эти 
образы, лица, человеческие тела, но 

мягкие, плавные формы, переходы и 
линии. Конечно, такое умение видеть 
дерево вырабатывается с опытом и 
практикой. Использовать текстуру 
дерева, как это делаю я, пока не мо-
жет никто. Дерево помогает худож-
нику своим естественным рисунком, 
и надо этим пользоваться. «Текучая 
пластика» – так бы я назвал то, что 
получается. Я плохо знаю анатомию, 
не изучал ее специально, поэтому 
делаю в основном, как чувствую. Но 
тем не менее я умею делать самое 
сложное – обнаженную натуру и 
портрет.

Сегодня у меня более 50 портре-
тов. Очень люблю делать скульптуры 
животных, особенно покрытых чешу-
ей; рептилий, змей, панголинов; а 
еще лягушек, насекомых. А вообще, 
любое дерево годится, нужно только 
сделать правильный выбор: разные 

породы подходят для разных целей. 
Например, портреты лучше резать не 
из липы, а из твердых пород.

– Есть ли у вас самая люби-
мая скульптура?

– Одна скульптура не может 
быть любимой. У меня их десятка 
два-три. Одна из них – Емеля из 
русской народной сказки. Я его 
называю «Мне б такую щуку». Мне 
очень дороги портреты, коллекция 
клоунов. 

Я не люблю продавать свои ра-
боты, но, конечно, время от време-
ни продаю; даже раньше ходил на 
вернисаж со своими скульптурами. 
А удовольствие я получаю от самого 
процесса творчества, вне зависимо-
сти от того, что в итоге выходит из-
под моего резца. Поэтому, наверное, 
и редко беру заказы – вырезаю то, 
что подсказывает душа.

Талант и редкостное трудолюбие 
позволили Михаилу Ильяеву стать 
художником по дереву высшего класса. 
Он создал в дереве портреты многих 
выдающихся людей: Льва Толстого, 
Ленина, Фиделя Кастро, Альфаро Си-
кейроса, Николая Гоголя, академика 
Вернадского, Индиры Ганди, Иоганна 
Себастьяна Баха, Петра Великого. 
Некоторые из этих скульптур при-
обретены российскими музеями. Из 
восьми портретов Степана Эрьзи 
один приобрел музей в Геленджике, 
три – Саранский музей. Американской 
общественной деятельнице Анджеле 
Дэвис Ильяев подарил ее портрет 
лично. Галерея женских образов раз-
нообразна, – это множество фигур 
и портретов. Можжевельник и липа, 
скумпия с черноморского побережья и 
обыкновенная сосна – каждая порода 
выражает характер и индивидуаль-
ность моделей. Сотни работ живут 
в доме художника, а он ни на день не 
прекращает свой кропотливый труд. 
Годы, кажется, не властны над ним. 
В свои 74 Михаил Ильяев в прекрасной 
спортивной форме благодаря еже-
дневной часовой разминке. А те, кто 
видел его в передаче «Минута славы» 
с индийским танцем, наверняка были 
поражены человеком, который в та-
ком возрасте легко делает «колесо», 
гимнастические элементы и стойки. И 
еще он пишет книги. «Прикоснувшись 
к дереву резцом», «Уроки резьбы по 
дереву», об Эрьзе – «Эрьзя вдохновил», 
«Эрьзя в моей жизни». Есть и сборник 
анекдотов, афоризмов, среди которых 
немало собственных.

Регина БУДАРИНА

Заповедь школы Михаила Ильяева
Уважаемый ДРУГ, ты вошел в мастерскую – это храм творчества и взаимопонимания. На время за-

будь о проблемах и заботах.
Настройся работать с желанием. Получай удовольствие от процесса и результата. Будь доброжела-

тельным, старайся наладить душевный контакт с учителем, коллегами и деревом. Внимательно слушай 
преподавателя, не отвлекайся. Старательно выполняй технику резьбы, создавая художественный образ. 
Не спеши делать выводы о своих способностях. Ты не хуже других, а возможно и талантлив! Помоги 
развиться своим возможностям. Думай, что это занятие самое важное для тебя в данную минуту жизни. 
Так ты сможешь достичь более высоких результатов в творчестве. Ты единственный на планете, а жизнь 
коротка и не стоит делать что-нибудь и как-нибудь. Постарайся оставить людям свой добрый след на 
земле. Увлеченность и трудолюбие приведут к мастерству, удовольствию от результатов и возможности 
зарабатывать. У тебя будет свое дело для души. Верю, сможешь ты не мало!
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обычные стамески для работы с ней 
не подходят. А усовершенствованная 
Эрьзей стоматологическая бормашина 
дает прекрасные результаты. Ильяев 
освоил эту оригинальную технику 
работы, внес в нее и свои приемы. 
Он пишет в книге «Эрьзя в моей жиз-
ни»: «Работая бормашиной, получаешь 
большую гарантию не сделать ошибок. 
Фреза снимает материал тонким слоем, 
давая возможность вовремя остано-
виться. Создается впечатление, что 
работаешь с надежным партнером… 
Прежде чем приступить к первому 
куску кебрачо, я пробовал вырезать 
образы в пластике Эрьзи из сувелей 
березы, дуба и даже липы. И только 

после заметных удач осмелился при-
коснуться к кебрачо…» Свою первую 
работу из этого дерева Ильяев назвал 
«Вдохновение» – именно такое со-
стояние испытал мастер, прикоснув-
шись к материалу, который открыл 
для людей его учитель.

Эрьзя не открывал всех своих се-
кретов работы с кебрачо, в том числе 
склейки произведений. В архиве Са-
ранска Ильяев обнаружил ходатайство 
Степана Эрьзи о патенте, в котором 
художник обращался в аргентинскую 
организацию с просьбой запатентовать 
способ «химической обработки дерева 
из опилок цветного кебрачо». Смысл 
открытия в том, что, используя калий, 

аммоний и соляную кислоту, можно 
соединить куски кебрачо за счет рас-
творения танина, содержащегося в его 
древесине. Это актуально, поскольку 
скульптуры часто бывают больших 
размеров. Так, голова Моисея, которую 
Эрьзя выполнил из дерева альгарробо 
в 1932 году, была высотой почти два 
метра.

О своей поездке в Мордовию 
Ильяев писал: «…В 1974 году я 
поехал с супругой в Саранск, где 
хранилась большая часть скульптур 
Эрьзи в нашей стране. Меня доброже-
лательно встретили сотрудники музея, 
который в то время располагался на 
первом этаже жилого дома, нахо-
дящегося на центральной площади. 
Часть произведений экспонировалась 
в старой картинной галерее художни-
ка Сычкова. Помещения небольшие и 
неприспособленные, но я был заво-
рожен святым искусством Эрьзи. Я, 
как обалдевший, ходил четыре дня, 
забыв о времени и о себе. Казалось, 
это создавала не человеческая рука, 
а боги небесные. С утра до вечера, 
находясь в залах средь божествен-
ных творений (благо зрителей поч-
ти не было), я пытался понять, как 
мог человек создать такую красоту, 
душу вложив в каждый огромный 
кряж, ствол и мрамор, превратив их 
в образ или в пластическую форму 

тела человеческого? А двухметровая 
голова пророка Моисея из огромных 
наростов мощно над залом парила, как 
вершина горы седовласой или лава, 
застывшая в образе мудрого старца. Я 
смотрел, восхищался, пытался понять, 
что двигало руку автора в момент 
вдохновения…»

Сходство ученика и учителя вы-
ражается и в том, что оба не при-
бегали к созданию эскизов своих ра-
бот, начиная сразу резать материал, 
отсекая все лишнее интуитивно, но 
точно передавая основные черты и 
детали человеческих лиц и тел. Так 
творил и Микеланджело. Это сход-
ство увидела в скульптурах Ильяева 
и ученица Эрьзи Юлия Кун. Отметив 
его многообещающие способности и 
усвоенный Михаилом стиль великого 
скульптора, она посоветовала ему ис-
кать свой путь.

Посетив Геленджик и Новорос-
сийск, Михаил мечтал побывать в 
далекой Аргентине, где Эрьзя про-
вел немалую часть жизни. В совет-
ские времена такая поездка была 
совершенно нереальна, однако же-
лание осуществить ее не покидало 
скульптора. Еще в 1977 году ему 
удалось списаться с Луисом Орсет-
ти, секретарем Эрьзи аргентинского 
периода, который оказал большую 
помощь Саранскому музею, прислав 
множество материалов об Эрьзе, и 
одобрительно отзывался о работах 
Ильяева, усмотрев в них мастерство 
и стиль. Он писал Михаилу: «…Ваши 
работы выражают силу и тонкость в 
манере Эрьзи. Владеть материалом 
да углублять понятие об искусстве 
как средстве самоутверждения и вы-
ражения душевных богатств человека. 
Это трудно, но зато – какое мастер-
ство. Работать да работать надо!» 
Как известно, если мечта не идет к 
человеку, то человек идет к мечте. 
Обстоятельства сложились так, что 
в 1998 году состоялась встреча Ми-
хаила с Владимиром Дмитриевичем 
Беликовым, русским эмигрантом, по-
стоянно живущим в Буэнос-Айресе. С 
его помощью 20 февраля 1999 года 
Ильяев добрался до города своей 
мечты. Творчество Эрьзи имело там 
большой успех, ведь художник вос-
пел все, что составляло истинные 
ценности и гордость Аргентины, и 
нашло настоящих ценителей и по-
клонников. Самым продолжительным 
и плодотворным периодом всей его 

жизни оказался аргентинский. В 
Буэнос-Айресе Эрьзю считали «своим 
скульптором», называли «чародеем и 
волшебником». Американские кол-
лекционеры за работы предлагали 
мастеру более миллиона долларов, но 
получили отказ – Эрьзя берег свои 
произведения для Родины.

Не зря Эрьзю в Аргентине име-
новали гением кебрачевых лесов. В 
лесах Чако он находил необходимые 
для творчества кряжи и наросты. 
Поиск материала занимал много вре-
мени, да и дотащить до мастерской 
тяжелое спиленное дерево было не-
просто. Но, конечно, результат стоил 
затраченного труда. Красота и оду-
хотворенность лиц, пластика и грация 
тел – настоящая магия творчества. 
Ильяеву удалось познакомиться с 
людьми, знавшими Степана Эрьзю, 
скульпторами, учениками мастера. 
Все они отмечали его «своеобразное 
мастерство и способность постоянно 
трудиться, работать без эскизов в гли-
не». Неповторимые, завораживающие 
образы, по их словам, долго остаются 
в памяти… Первая скульптура Эрьзи, 
которую Михаилу удалось увидеть в 
Южной Америке, называлась «Авиа-
тор». За ней последовали «Дума» и 
«Фантазия» – все из кебрачо. Были и 
скульптуры из мрамора, гипса; мно-
гие работы находились в музеях и 

частных коллекциях (Эрьзя нередко 
дарил свои произведения друзьям), 
некоторые украшали парки города. 
Из этой поездки Ильяев привез в 
Москву массу впечатлений, телефоны 
и адреса новых друзей, собранные по 
крупицам документы, книги, письма, 
которые значительно обогатили архив, 
уже существовавший к тому времени. 
Особенно поразило скульптора то, 
что Эрьзя занимает в культуре Арген-
тины почетное место, память о нем 
жива. Он был счастлив прикоснуться 
к священным для учителя местам, 
многое увидеть и лучше понять его. 
Впоследствии Ильяеву удалось по-
бывать в этой стране еще два раза, 
и каждый раз обнаруживались не-
известные до тех пор свидетельства 
таланта и гения Эрьзи, его произ-
ведения, многие из которых были 
возвращены в Россию.

Удивительно и непостижимо скла-
дывается судьба художника, но порой 
и не менее загадочно она предо-
пределяет уже после его смерти путь 
тех, кто верно и преданно хранит 
его наследие. Имена пламенного 
ваятеля Степана Эрьзи и скульпто-
ра Михаила Ильяева – это имена 
мастера и ученика, вдохновителя и 
последователя.

Регина БУДАРИНА

Степан Дмитриевич Нефедов (1876 – 1959) родился в Мордовии, 
работал в артелях иконописцев, окончил Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества, около 20 лет прожил в Москве. Псевдоним 
«Эрьзя» С. Д. Нефедов взял в честь своего народа.
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Мероприятия с участием ЛПИ
Дата название выставки Город Организатор/место проведения контакты

29 февраля – 
1 марта Legno&Edilizia Верона, Италия Piemetti p.m.t. S.p.a. (+39 049) 875-37-30,  

info@piemmetispa.com, www.piemmetispa.com

10–13 марта WOODBUILD 2009* Москва ООО «М-ЭКСПО»/  
МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон

+7 (495) 956-48-22, 292-13-49,  
woodbuild@m-expo.ru, www.woodbuild.ru

10–13 марта Леспроминдустрия 2009 Нижний  
Новгород Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» +7 (831) 277-54-96, 277-55-89, 277-57-99,  

pressa@yarmarka.ru, www.yarmarka.ru

18–20 марта

VIII Международный экологический 
форум Экология большого города. 
Управление отходами: технологии 
и оборудование; Природоохранные 
услуги и оборудование

Санкт-
Петербург ОАО «Ленэкспо»/ ВК «Ленэкспо»

+7 (812) 321-27-18, 321-26-39,  
ecology@mail.lenexpo.ru,  
www.ecology.lenexpo.ru

18–20 марта Сиблес. Деревообработка Новосибирск ITE «Сибирская ярмарка» +7 (383) 363-00-63, 363-00-36,  
korus@sibfair.ru, www.sibfair.ru

19–22 марта Деревянное домостроение/ 
HOLZHAUS* Москва

Выставочный холдинг MVK, Российская ассо-
циация производителей и потребителей дере-
вянных клееных конструкций/  
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 1

+7 (495) 268-95-11, 268-99-14, 982-50-65,  
rta@mvk.ru, www.holzhaus.ru

23–25 марта Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2009» Москва
Министерство экономического развития Рос-
сии;  «Московская ассоциация предпринима-
телей»/ МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 258-00-26, 959-06-98,  
info@inconnect.ru, www.goszakaz.inconnect.ru

25–27 марта
Биоэнергетика: выставка и саммит  
в рамках 9-го Международного  
Форума ТЭК

Санкт-
Петербург

Выставочное объединение «РЕСТЭК» и SURVEY 
Marketing + Consulting S.L../ Ленэкспо

ВО «РЕСТЭК» +7 (812) 320-80-93, 303-88-69, 
foodind@restec.ru, www.restec.ru/biofuel;  
SURVEY Marketing + Consulting S.L.  
(+34) 902 36-41-49, 972 35-53-14,  
info@biofuelsummit.info, www.biofuelsummit.info

25–26 марта Леспром Сыктывкар ООО «КомиЭКСПО»/  
Центр международной торговли

+7 (8212) 20-61-21, 21-58-93  
komiexpo@tppkomi.ru, www.tppkomi.ru

30 марта –  
1 апреля

Международный Симпозиум  
Древесно-композиционных  
материалов*

Сиэтл,  штат  
Вашингтон, 
СшА

Вашингтонский Государственный Университет
+1 (509) 335-22-62,  
vyadama@wsu.edu,  
www.woodsymposium.wsu.edu

31 марта –  
2 апреля

Мебель – Интерьер 2009.  
УралЛесДревМаш* Екатеринбург ВО «Уральские выставки – 2000»/ Центр  

международной торговли «Екатеринбург»
+7 (343) 370-33-74, 355-51-95,  
vystavka@uv2000.ru, www.uv2000.ru

31 марта –  
3 апреля

DREMA 2009

Международная выставка машин и обо-
рудования для деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности

Познань,  
Польша Международные Познанские ярмарки +48 (61) 869-20-00, 866-58-27,  

info@mtp.pl, www.drema.pl

1–3 апреля Лес и деревообработка Архангельск ВЦ «Поморская ярмарка» /  
Дворец спорта профсоюзов

+7 (8182) 20-10-31, 65-25-22,  
info@pomfair.ru, www.pomfair.ru

2–5 апреля UMIDS – Южный мебельный  
и деревообрабатывающий салон Краснодар ВЦ «КраснодарЭКСПО» +7 (861) 210-98-93, 279-34-19, 279-34-75, 279-34-39, 

mebel@krasnodarexpo.ru, www.krasnodarexpo.ru

9–12 апреля Деревянный дом 2009 Москва ООО «Ворлд Экспо Груп»/  
Экспоцентр на Красной Пресне

+7 (909) 650-62-55, 650-62-57,  
weg@weg.ru, www.weg.ru

14–16 апреля Четвёртый Международный конгресс 
«Топливный Биоэтанол» Москва

Российская национальная биотопливная  
ассоциация (РНБА)/  
Центр международной торговли

+7 (495) 585-51-67, 585-54-49,  
congress@biotoplivo.ru, www.biotoplivo.ru

14–17 апреля Лесдревтех 2009* Минск, Респу-
блика Беларусь НВЦ «Белэкспо» +375 (17) 334-01-31, 334-24-13,  

kirya@belexpo.by, www.belexpo.by

15-16 апреля V Международная конференция   
«Дни окон в Санкт-Петербурге»

Санкт-
Петербург  Лесотехническая академия (812) 448-68-20, 550-0752   

td@technoparklta.ru  www.technoparklta.ru 

15–17 апреля МЕБЕЛь ГОДА – 2009 Деревообработка 
и столярные изделия – 2009*

Набережные 
Челны ВП «ЭКСПО-КАМА» +7 (8552) 34-67-53, 35-92-43, 35-92-62, 35-90-44, 

Expokama1@bk.ru, www.expokama.ru

16–19 апреля ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток 2009 Хабаровск
ОАО «Хабаровская международная ярмарка», 
ВО «РЕСТЭК»/ Легкоатлетический манеж ста-
диона им. В. И. Ленина

+7 (4212) 56-61-29, 56-47-36,  
director@khabexpo.ru, www.khabexpo.ru

21–23 апреля Woodshow 2009
Дубай, Объеди-
ненные Араб-
ские Эмираты

Восточный и западный залы  
в «Аэропорт Экспо Центре» Дубая

+971 (428) 292-99, 287-67,  
info@dubaiwoodshow.com,   
www.dubaiwoodshow.com

22 апреля 3-й международный конгресс  
«Биоэнергетика 2009» Москва Минсельхоз России, ОАО «ГАО ВВЦ»,  

Всероссийский выставочный центр
+7 (495) 974-34-01, 748-37-70,  
bioenergetica@mail.ru, www.apkvvc.ru

22–24 апреля Альтернативная энергетика - 2009 Москва Минсельхоз России, ОАО «ГАО ВВЦ»/  
Всероссийский выставочный центр

+7 (495) 748-37-70, maximova@apkvvc.ru,  
www.apkvvc.ru, www.alt-energy.ru

27-29 апреля Четвертая Международная Конферен-
ция по модифицированной древесине

Стокгольм, 
швеция

шведский Инженерно-технический Исследо-
вательский Институт, KTH – Королевский Тех-
нологический Институт, Институт повышения 
квалификации EcoBuild

info@ecwm4.com,  
www.ecwm4.com,   
info@ecobuild.se  
www.ecobuild.se 

30 апреля –  
2 мая ЛЕСТЕХСТРОЙ 2009 Ханты-

Мансийск КВЦ «Югра-Экспо» +7 (3467) 35-95-86, 36-30-10,  
expo_energy@wsmail.ru, www.yugcont.ru

апрель Карельский лес* Петрозаводск ВА «Еврофорум» +7 (8142) 76-83-00, 76-87-96,  
euroforum@karelia.ru, www.euroforum.karelia.ru

12–15 мая Лесдревпром* Кемерово ВК «Экспо-Сибирь»/ Легкоатлетический манеж +7 (3842) 36-21-19, 58-75-02, maslova@exposib.ru

12–16 мая Евроэкспомебель/  
EEM'2009 Интеркомплект Москва Выставочный холдинг MVK/  

МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон
+7 (495) 268-14-07, 925-34-13,  
avn@mvk.ru, www.eem.ru

18–22 мая LIGNA Ганновер,  
Германия Deutsche Messe +7 (495) 629-26-57, 629-61-02, info@dm-expo.ru, 

www.hf-russia.com

20
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внимание! возможны изменения сроков проведения выставок. уточняйте у организаторов!

Дата название выставки Город Организатор/место проведения контакты

19–22 мая ЛесТех. Деревообработка* Уфа КИЦ «Лигас» +7 (347) 252-60-55, 252-39-88, 252-67-19,  
ligas@ufanet.ru, www.ligas-ufa.ru

24–27 мая
Четвертый международный симпозиум 
по вопросам обработки шпона  
и фанерной продукции

Эспо,  
Финляндия

Хельсинский Университет технологий  
и Федерация финских лесопромышленников

(+358) 9 451-42-62,  
isvpp@ tkk.fi 
www.isvpp.tkk.fi

26–29 мая Город XXI века.  
Деревообработка 2009* Ижевск Выставочный Центр Удмуртия +7 (3412) 25-44-65, 25-48-68,  

gorod@vcudmurtia.ru, www.mebel.vcudmurtia.ru

3–5 июня ВяткаДревМаш* Киров ООО «Вятский базар и Ко.»/ ДК «Родина» +7 (8332) 24-19-38, 58-30-60,  
vbazar-k@mail.ru, www.vystavka.narod.ru

3–6 июня Элмия Вуд/ Elmia Wood 2009 Йончепинг, 
швеция Elmia AB +46 (36) 15-20-00,  

per.jonsson@elmia.se, www.elmia.se/skogselmia

9–11июня Деревообработка Казань ВЦ «Казанская ярмарка» +7 (843) 570-51-11, 570-51-07,  
kazanexpo@telebit.ru, www.expokazan.ru

9–11 июня ИНТЕРМЕБЕЛь-2009 Казань ВЦ «Казанская ярмарка» +7 (843) 570-51-11, 570-51-07,  
kazanexpo@telebit.ru, www.expokazan.ru

9–11 июня Мебельный салон. Деревообработка* Волгоград ВЦ «Царицынская ярмарка»/ Дворец спорта +7 (8442) 26-50-34, 23-33-77,  
janna@zarexpo.ru www.zarexpo.ru

16–19 июня ТЕХНОДРЕВ Урал. Поволжье 2009 Пермь ВЦ «Пермская ярмарка», ВО «РЕСТЭК»/  
ВЦ «Пермская ярмарка»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94,  
+7 (342) 262-58-29, 262-58-58,  
tekhnodrev@restec.ru, www.restec.ru/lpkexpo-perm, 
falinskiy@expoperm.ru, www.fair.perm.ru

23–26 июня Интерлес Санкт-
Петербург

ВО «РЕСТЭК»/ Ленинградская область, Тос-
ненский р-он, пос. Лисино-Корпус, Лисинский 
лесной колледж

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94,  
interles@restec.ru  
www.restec.ru/interles

15–18 июля AWFS* Лас-Вегас, СшА AWFS +1 (323) 838-94-40 доб. 14, www.AWFS.org

сентябрь Сиблесопользование.  
Деревообработка Иркутск ОАО «СибЭкспоЦентр»/   

Иркутский Выставочный Центр
+7 (3952) 35-30-33, 35-43-47, 35-29-00,  
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

2–4 сентября Wood 2009 and Bioenergy 2009 Ювяскюля, 
Финляндия Juväskylä Fair Ltd. +358 (14) 334-00-00, 61-02-72  

info@jklmessut.fi, www.jklmessut.fi
15–18 сен-
тября Деревообработка 2009* Минск, Респу-

блика Беларусь ЗАО «Минскэкспо» + 375 (17) 226-91-93, 226-91-92 
derevo@minskexpo.com, www.minskexpo.com

22–26 сен-
тября Лисдеревмаш 2009 Киев, Украина АККО Интернешнл/  

Международный выставочный центр
+38 (044) 456-38-04, 456-38-08,  
olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

30 сентября – 
3 октября

Лесной комплекс 2009.  
Деревообработка. Деревянный Дом. 
Дерево в интерьере*

Екатеринбург ВЦ «КОСК «Россия» +7 (343) 347-48-08, 347-64-20, 222-63-73, 
expopsa@kosk.ru, www.kosk.ru

6–9 октября XI Международный лесной форум Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЭК» / ВК «Ленэкспо» +7 (812) 320-63-63 доб. 7468,  

tan@restec.ru, www.restec.ru

6–9 октября ТЕХНОДРЕВ, Транслес,  Деревянное 
строительство

Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЭК» / ВК «Ленэкспо» +7 (812) 320-96-84, 320-96-94,  

tekhnodrev@restec.ru, www. restec.ru

6–9 октября IPPTF Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЕК» +7 (812) 320-80-97,  

ipptf@restec.ru, www.ipptf.com

7–9 октября Деревообработка.  
Деревянное домостроение* Екатеринбург УралЭкспоцентр +7 (343) 379-32-32, 362-84-36,  

uralexpo@uralex.ru, www.uralex.ru

14–17 октября Мебель. Деревообработка* Белгород Белгородская ТПП/ ВК «Белэкспоцентр» +7 (4722) 58-29-51, 55-29-66, 55-29-68,  
belexpo@mail.ru, www.belexpocentr.ru

29–31 октября Уютный  дом и офис. Мебельные  
технологии. Деревообработка* Челябинск ВЦ «Восточные ворота» +7 (3512) 78-76-05, 63-75-12,  

expo@chelsi.ru, www.expo74.ru

29 октября –  
1 ноября Деревянное домостроение/ HOLZHAUS Москва

Выставочный холдинг MVK, Российская ассо-
циация производителей и потребителей дере-
вянных клееных конструкций/ МВЦ «Крокус 
Экспо», павильон 2, зал 7

+7 (495) 268-95-11, 268-99-14, 982-50-65,  
rta@mvk.ru,  
www.holzhaus.ru

17-20 ноября ТЕХНОДРЕВ Сибирь 2009 Красноярск
ВК «Красноярская ярмарка», ВО «РЕСТЭК»/ 
Международный выставочно-деловой центр 
«Сибирь»

+7 (391) 22-88-558,  
krasfair@krasfair.ru, www.krasfair.ru

17–19 ноября Лес. Деревообработка. Окна. Двери* Тюмень ОАО «Тюменская ярмарка» +7 (3452) 48-53-33, 48-66-99,  
fair@bk.ru, www.expo72.ru

ноябрь ZOW 2009 Москва ВО «РЕСТЭК», SURVEY Marketing + Consulting 
GmbH & Co. KG/ ЦВК «Экспоцентр» 

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36, 
zow@restec.ru, fidexpo@restec.ru, www.zow.ru

ноябрь FIMMA – MADERALIA Валенсия,  
Испания AFEMMA 

+34 (902) 74-73-30, 74-73-45,  
feriavalencia@feriavalencia.com,  
www.feriavalencia.com

1–4 декабря Лестехпродукция/  Woodex 2009 Москва Выставочный холдинг MVK/  
МВЦ «Крокус Экспо» 

+7 (495) 268-14-07, 925-34-13, 995-05-95,  
v_v@mvk.ru, www.woodexpo.ru

декабрь Российский лес 2009 Вологда Департамент лесного комплекса правитель-
ства Вологодской области/ ВЦ «Русский Дом»

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65,  
rusdom@vologda.ru, www.russkidom.ru

Даты не опре-
делены

14-я ежегодная конференция  
Института Адама Смита  
«Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность России и СНГ»

Вена, Австрия Adam Smith’s Institute/ Penta Renaissance Hotel
+44 (20) 749-037-74, 750-500-79,  
www.russian-paper.com,  
www.adamsmithconferences.com

2009

* Предпологаемое или заочное участие журнала «ЛесПромИнформ»

Смотрите полный список выставок и фотоотчеты с них на сайте www.lesProminform.ru
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торговая марка 
(фирма) стр.

ALMAB ............................. 2
Altendorf .........................64
BAUTEX ...........................65
BRUKS .......................... 146
Buhler .............................88
Carbotech  
International ...... 1-я обл., 48
Coral ................................ 3
Dieffenbacher ..................24
Dun hua Yalian machinery ....27
EWD ........................2-я обл.
Hekotek ........................... 4
Himex .............................19
Homag ............................95
Imal ..............................115
Jartek .............................33
John Deere .........4-я обл., 44
Kesla ..............................17
Ledinek ........................... 21
Leitz ...............................42
Liebherr ..................3-я обл.
Makron 
(тимбер продукт) .............74
MINDA ............................ 11
MPM ............................. 143
Nestro ....................... 56, 57
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Polytechnik .....................89
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вигаль ............................57
глобал Эдж ......................58
гризли ...........................117
Дантерм фильтрейшн .......17
Диалог информационные 
технологии ......................94
интервесп ........................ 7
коимпекс ................... 66, 67
пневмогидро- 
оборудование ...............146
стф-Двт ..........................99
тнк-бДм .........................76
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Шервуд ...........................57
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЛесПромФОРУМ»

Размер, полоса
Размер,  

мм

Стоимость, руб.*

UMIDS – 
Южный мебельный и 

деревообрабатывающий 
салон

ТЕХнОДРЕВ-Сибирь 2009 Woodex/  
лестехпродукция 2009 Российский лес – 2009

краснодар
2-5 апреля 

красноярск
ноябрь 2009

Москва
1–4 декабря

Вологда
Декабрь 2009 

Тираж:  
6 000 экз.

Тираж:  
6 000 экз.

Тираж:  
10 000 экз.

Тираж:  
6 000 экз.

1-я обложка – 1/2 А3 127х330 85 000 85 000 110 000 85 000

Последняя обложка – А3 302х430 95 000 95 000 120 360 95 000

Вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к полоса А3 302х430 56 000 56 000 84 000 56 000

1/2
горизонтальный 262х187

35 000 35 000 54 000 35 000
вертикальный 128х379

1/4
горизонтальный 262х91

25 000 25 000 34 000 25 000
вертикальный 128х187

ВНИМАНИЕ! Прием материалов в газету заканчивается не позднее чем за 20 дней до начала выставки!

ДОП. ВОЗМОЖнОСТИ: 
При заказе макета размером 1/2 полосы и больше –  
статья бесплатно!
Рекламодателям журнала «ЛесПромИнформ» – скидка 10%!

 
 
В стоимость входят:
• разработка макетов на основе предоставленных  

материалов;

• PDF-версия газеты на сайте www.LesPromInform.ru.

* Все цены указаны с учетом НДС 18 %

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА 2009 ГОД

Для организаций, находящихся на территории РФ:
• стоимость подписки на весь год (8 номеров) –   3 200 руб.;
• стоимость подписки на 1-е полугодие (4 номера) –  1 800 руб.;
• стоимость подписки на 2-е полугодие (4 номеров) –   1 800 руб.
Цены указаны с учетом 10 % НДС.

БОнУС! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PDF-версии каждого свежего 
номера для оформивших подписку на печатную версию.

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ ЖУРНАЛ ВЫ МОЖЕТЕ:

• обратившись в редакцию по телефону + 7(812) 447-98-68 или
   по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• заполнив электронный бланк заказа на сайте www.LesPromInform.ru
   в разделе «Подписка»;
• через подписные агентства: 
 «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486, 
 «СЗ Прессинформ» – подписной индекс 14236, 
 «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

Стоимость подписки для иностранных компаний – на сайте www.LesPromInform.ru
Внимание!!! Доставка журнала осуществляется посредством ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности 

за работу почты и сроки доставки.
Отчетные документы (счет-фактура и акт выполненных работ) высылаются по почте по итогам оказания услуг  

(т. е. после отправки адресату последнего оплаченного номера журнала).

Стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «ЛесПромИнформ»/LesPromInform price list

Все цены указаны с учетом НДС – 18 % / VAT – 18% included

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase
2 публикации / 2 issues 5%

4 публикации / 4 issues 10%

6 публикаций / 6 issues 20%

10 и более публикаций / 10 or more issues индивидуальные скидки / individual discounts

Место размещения рекламного макета 
Place for an Ad.

Размер (полоса) 
Size (page)

Размер (мм) 
Size (mm)

Стоимость (руб.) 
Price (rubles)

Стоимость  (евро) 
Price (euro)

Обложка 
Cover

Первая обложка Face cover 1 215х245 236 340 6 565

Вторая обложка 
(разворот) The 2nd cover + A4 2 430х285 243 220 6 950

Вторая обложка The 2nd cover 1 215х285 151 200 4 350

Третья обложка The 3rd cover 1 215х285 136 800 3 910

Четвертая обложка The 4th cover 1 215х285 200 880 5 580

Вн
ут

ре
нн

ий
  б

ло
к 

Pa
ge

s 
in

si
de

Плотная вклейка А4
Hard page (1 side) одна сторона 215х285 115 640 3300

Hard page (both sides) обе стороны 215х285  
+ 215х285 185 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.,  
– 3-й обложки)

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content,
– list of exhibitions)

1 215х285 114 480 3 280

Разворот Two pages A4 2 430х285 90 042 2 572

Модуль в VIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in VIP-block 
(first 30 pages)

1 215х285 68 600 2 020

1/2 вертикальный 83х285 58 315 1 670

1/2 горизонтальный 162х118 42 877 1 225

Модуль на внутренних 
страницах Page A4

1 215х285       52 000 1 490

1/2 вертикальный 83х285 44 950 1 290

1/2 горизонтальный 162х118 32 000 920

1/4 78х118; 162х57 18 700 540

Дата 
выхода

№

План выходов журнала «лесПромИнформ» на 2009 год

25 февраля

1(59)

25 марта

2(60)

5 мая

3(61)

20 июня

4(62)

20 августа

5(63)

25 сентября

6(64)

25 октября

7(65)

30 ноября

8(66)
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