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Убил бобра – спас дерево...
Об ответственности бизнеса

В очередной раз после майских празд-
ников мы выехали на машине в направлении 
Европы. Нас ожидали как минимум две вы-
ставки: Xylexpo в Милане и KWF-Tagung в 
шмалленберге, к которым в процессе поездки 
добавилась еще одна – ForExpo в Бордо. В 
итоге намотали по европейским автобанам и 
проселочным дорогам более 11 тыс. км...

Проезжая через небольшие городки, и 
в Австрии, и в Германии мы то и дело на-
тыкались на деревянные вывески-творения, 
приглашающие заглянуть в маленькие мага-
зинчики местных мастеров по дереву. Почти 

100% их ассортимента – симпатичные деревянные игрушки, грибы, маски, картины, из-
делия для кухни и прочие авторские интерьерные работы – сделаны из отходов местных 
лесопильных производств. Из горбыля, веток, коры, тонкомера получаются замечательные 
вещицы, которые расходятся по 5, 10, 15 евро и более.

Маленькая аккуратная Европа и ресурсы успевает грамотно использовать, и отходы 
перерабатывать. И не все уходит в печь, кое-что остается на долгие годы и добрую память, 
становясь деревянным эксклюзивом.

Может быть, необъятной нашей Родине нужно утратить часть своих территорий, чтобы на-
чать ценить и рационально использовать данный природой потенциал? Не хотелось бы.

Сейчас модно говорить об экологической и социальной ответственности бизнеса. Пра-
вильно, а кому еще быть ответственным, как не хозяину-производственнику? чиновникам, 
увы, в такие детали вдаваться пока нет резона, главное, глаза вовремя закрыть… А тем, 
кто вкладывает свои кровные, работает, развивает производство, закрывать глаза на грубую 
реальность нельзя, необходимо и о модернизации думать, и о сырье, и об использовании 
отходов, и о персонале. Ведь без персонала никакой бизнес перспективным не будет.

Сколько сейчас лесопильных и деревообрабатывающих предприятий в России являются 
по сути градообразующими? Куда идти молодежи в поселках, как не в эти компании? А 
нужна ли на производстве толком не обученная молодежь, активно налегающая на ал-
коголь в ожидании призывного возраста? Это действительно проблема и сегодняшнего, и 
завтрашнего дня. Ни отходы не используем, ни кадры не готовим. Деньги на оборудование 
еще найти можно, а вот персонал растить не один год надо.

Так почему бы, к примеру, не открывать в городках и поселках при предприятиях 
мастерские по дереву? Уж найдется в округе хоть один непьющий пенсионер, умеющий 
работать по дереву и желающий передать свой опыт детям. Предприятию всего-то нужно 
выделить угол, инструмент да отходы производства. А из этих отходов можно сделать 
действительно замечательные вещи! И выгода тут прямая: затрат мало, социально полезно 
(и пенсионер подработает, и дети за поделки свою копейку получат), отходы используются, 
подростки – будущий персонал – заняты делом и творчеством. А продукция такой студии 
пользоваться спросом будет однозначно. Никто из русской души любовь к деревянным 
изделиям не выбьет.

Может быть, не будем «спасать лес, убивая бобров», а сделаем что-нибудь полезное? 
Даже если фактической прибыли в рублевом эквиваленте данная затея не принесет, 
отношение у работников к предприятию, которое поддерживает их детей, будет совсем 
другое. А это дорогого стоит.

Наша редакция будет рада узнать о компаниях, где эта идея уже реализуется, а также 
поддержать всех, вступающих на путь социальной ответственности бизнеса.

Светлана ЯРОВАЯ



Трудно не согласиться, что с помощью поговорок народ передает из поколения в по-
коление накопленный веками опыт. И вроде бы государевы мужи учат нас жить, 
используя ту самую вековую мудрость, ведь даже в гимне России строчка появилась 
про мудрость народную. Но кажется мне, что та самая мудрость не для государевых 
мужей, а для простых граждан нашей необъятной страны. Скажите, пожалуйста, что 
мешает нашим чиновникам жить, как сказано в одной из самых известных русских по-
говорок: «Поспешай не торопясь»?! Вот она мудрость! Действительно, спешить иногда 
бывает необходимо, но только без суеты и торопливости. А между тем очередная 
мини-реформа системы управления лесным хозяйством доказывает, что «там, на-
верху» живут в каком-то своем мире, где есть своя мудрость, свои стандарты. А 
спешить-то, тем не менее, не следует.

Кто за что в ответе...
С вступлением в должность ново-

го президента и утверждения нового 
премьера в стране началась очеред-
ная реформа правительства. Соответ-
ственно очередное майско-июньское 
реформирование системы управления 
лесным хозяйством событием было 
ожидаемым. Так уж у нас повелось, 

что каждый новый премьер, каждый 
новый президент создают свою систе-
му управления страной, начинаются 
поспешные, торопливые реформы. 
При этом все утверждают, что таким 
образом повышается эффективность 
работы кабинета министров. Причем 
у профессионалов реформы эти вы-
зывают только горькую усмешку.

Нынешняя перестройка прави-
тельства «заточена» под Владими-
ра Путина. Самый «раскрученный» 
в отрасли элемент перестройки – 
передача Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоза) из 
подчинения Министерства природных 
ресурсов в Министерство сельского 
хозяйства. Таким образом, функции по 

выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере лесных отношений (за 
исключением лесов, расположенных на 
особоохраняемых природных террито-
риях) теперь выполняет Министерство 
сельского хозяйства. Ему подчиняются 
Федеральное агентство лесного хо-
зяйства (Рослесхоз) и Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор). 
Рослесхоз обеспечивает администри-
рование лесных субвенций и лесных 
доходов федерального бюджета, а 
также осуществление тех полномочий 
в области управления лесами, которые 
не переданы на уровень субъектов РФ 
(включая управление лесами Москов-
ской области). Россельхознадзор обе-
спечивает пожарный надзор в лесах, 
а также лесной надзор и контроль в 
лесах Московской области.

Непосредственное управление ле-
сами, предоставление лесов в пользо-
вание, а также государственный лесной 
надзор и контроль осуществляют орга-
ны государственной власти субъектов 
РФ (кроме Московской области). Они 
же полностью обеспечивают управ-
ление лесами, расположенными на 
землях, находящихся в собственности 
субъектов Федерации. Однако вопросы 
управления лесами, произрастающи-
ми не на землях лесного фонда, дей-
ствующим лесным законодательством 
практически не урегулированы.

Местный уровень управления леса-
ми обеспечивается лесничествами или 
лесопарками (по масштабам территории 
примерно соответствующими старым 
лесхозам). Хозяйственная деятельность 
в лесах обеспечивается или арендато-
рами (в лесах, переданных в аренду), 
или хозяйствующими структурами, об-
разованными на базе бывших лесхозов, 
или иными, выигравшими конкурсы на 
проведение работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов. Лесами на зем-
лях особоохраняемых природных терри-
торий должно управлять Министерство 
природных ресурсов и экологии (после 
того, как состоится передача всех за-
поведников и национальных парков в 
ведение этого министерства). Государ-
ственный лесной надзор и контроль в 
этих лесах осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор).

Лесами на землях обороны по-
прежнему управляют организации, под-
ведомственные Министерству обороны, 

но их будущая структурная организа-
ция пока не вполне ясна. Статус лесов, 
расположенных на землях поселений, 
и городских лесов в настоящее время 
тоже не вполне понятен, но в большин-
стве случаев управление этими лесами 
осуществляется администрациями горо-
дов и поселений. Статус некоторых дру-
гих категорий лесов (лесов на землях 
сельхозназначения, лесов, находящихся 
в пользовании Академии наук, и др.) 
в настоящее время также не вполне 
определен. Наиболее вероятно, что 
данная схема управления лесами яв-
ляется временной и в ближайшие годы, 
если не месяцы, в нее будут вноситься 
значительные изменения.

за лояльность!
И если сама передача Рослесхоза 

из МПР в Минсельхоз не вызывает 
стойкого неприятия у представителей 
лесной общественности (по большому 
счету лесникам без разницы, к какому 
министерству относиться), то кадровую 
политику, которую начал претворять в 
жизнь «профильный» министр Алексей 
Гордеев, сегодня не ругает только ле-
нивый. И самый главный предмет для 
критики – назначение нового главы 
Рослесхоза Алексея Савинова.

Не спорю, Валерий Рощупкин, ра-
нее возглавлявший ведомство, был 
далеко не идеальным руководителем 
Рослесхоза, ведь, когда он пришел в 
ФАЛХ, за его плечами не было и дня 
работы в лесной отрасли. Но за шесть 
лет работы «в лесу» его худо-бедно 
выучили быть неплохим руководите-
лем, были сбалансированы интересы 
финансово-промышленных групп.  
И вот теперь он ушел. Сожаления или 
обиды по этому поводу ни у кого не 
было, ведь все ожидали, что на место 
Валерия Рощупкина придет человек, 
досконально разбирающийся в тон-
костях лесного дела, «лесник» со 
стажем. Но вышло наоборот.

На смену Валерию Рощупкину 
вновь пришел не «человек из леса», 
а «человек из села». Алексей Савинов, 
как и его предшественник, ни дня не 
отработал «в лесу», а его заверения о 
том, что он достаточно долго работал 
главой Волховского района Ленин-
градской области, где лес был одной 
из главных доходных статей бюджета, 
служит слабым утешением. Похоже, 
лесникам вновь придется выучивать 
и взращивать главу своего ведомства. 
А это значит, что неизбежны ошибки, 
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заблуждения, ненужные интриги и 
«перетягивания одеяла на себя».

Очевидно, назначая на должность 
главы Рослесхоза «своего» человека –  
бывшего замминистра сельского хо-
зяйства Алексея Савинова, глава Мин-
сельхоза решал главную задачу – обе-
спечения лояльности и защищенности 
от нападок крупных отраслевых лобби-
стов. Но, с другой стороны, обеспечив 
лояльность, министр получил новый 
фронт борьбы за лесные ресурсы и 
интересы частных компаний.

ДаДут ли Денег  
леспрому?
У передачи Рослесхоза в подчине-

ние Министерству сельского хозяйства 
есть как сторонники, так и против-
ники. Но при этом все понимают, что 
сегодня вряд ли кто-нибудь рискнет 
высказывать свое несогласие слиш-
ком громко. Какими бы поспешными 
и необдуманными ни казались шаги 
правительства, все понимают: вне 
зависимости от обстоятельств рабо-
тать придется именно в такой системе, 
именно с этими людьми, ведь к мнению 
лесников на верхних этажах власти 
уже мало прислушиваются.

Вот и говорят сегодня чиновники 
ведомства о «хорошо забытом старом» 
(в середине XX века лесное хозяйство 
уже относилось к сельскохозяйственно-
му ведомству). По их мнению, и миро-
вой опыт показывает, что именно такая 
система подчинения дает наилучшие 
результаты в отрасли. Вспоминается, 
например, Финляндия, где сельское и 
лесное хозяйство неразрывно связаны 
между собой. Большинство тамошних 
крестьян наряду с пахотными землями 
владеют и значительными лесными 
участками: свыше 60 % лесопокры-
тых земель принадлежат фермерам.  
В среднем около 1 / 6 доходов финские 
фермеры получают именно от загото-
вок леса. Похожая система управления 
лесами существует в СшА, швеции и 
ряде других стран.

В поддержку такой передачи вы-
ступает и ректор Всероссийского ин-
ститута повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов 
лесного хозяйства Анатолий Петров, 
заявивший в интервью официальной 
газете Рослесхоза «Леса России» бук-
вально следующее:

– Мировой опыт показывает, что 
в семи случаях из десяти сельское и 

лесное хозяйства объединены одним 
ведомством. Считаю, что это абсолютно 
правильно и в нашем случае. Ведь по 
всем экономическим признакам лес свя-
зан с нефтью значительно меньше, чем 
с сельским хозяйством. У нас общее 
не только население, проживающее в 
сельской местности, рядом с лесными 
насаждениями, но и сезонность произ-
водства. Аграрный сектор технически 
соединен с лесной отраслью. что каса-
ется перспектив такого объединения, 
то я вижу здесь исключительно поло-
жительные моменты. Прежде всего это 
касается финансирования. Развитие 
сельского хозяйства входит в один из 
национальных приоритетных проектов, 
под которое выделяются значительные 
средства.

Но я бы не был столь оптимистичен. 
Да, под приоритетные национальные 
проекты выделяются серьезные сред-
ства, и сейчас в стране осуществляются 
мощные вливания из бюджета в сель-
ское хозяйство (они достигают десятков 
миллиардов рублей). Но при этом стоит 
заметить, что в лесной отрасли госу-
дарство ведет прямо противоположную 
политику: уровень изъятия средств «из 
леса» выше, чем вкладываемые в него 
финансы. Вспомните хотя бы много-
численные обещания прежнего главы 
Рослесхоза о планируемых инвестициях 
государства в строительство лесных 
дорог, обустройство инфраструктуры. 
Я не могу назвать и одного «проекта», 
который был бы профинансирован за 
счет средств государства. Увы, но роль 
лесной отрасли сегодня видится ис-
ключительно как роль пасынка.

Директор по взаимодействию с 
органами государственной власти 
и местного самоуправления группы 
«Илим» Дмитрий чуйко в одном из 
своих недавних интервью высказался 
достаточно осторожно:

– Такая система подчинения, ко-
нечно, не изобретение. Целый ряд 
стран успешно выстраивает управление 
лесами в общей системе с сельским хо-
зяйством. На мой взгляд, это самое ло-
гичное построение системы земельных 
отношений: все, что растет на земле, 
относится к сельскому хозяйству, а все, 
что течет, добывается и т. д. – к при-
родным ресурсам. В этом отношении 
мы лишь используем удачный мировой 
опыт. Вообще же, как мне кажется, 
такая реорганизация с точки зрения 
воздействия на ситуацию непринци-
пиальна. Другой вопрос, насколько 

системно ведется управление лесами. 
Имеются ли федеральные программы, 
и как они увязаны с региональными 
программами, планами и проектами 
лесопользователей, выработана ли 
единая точка зрения всех участников 
процесса. И в этом отношении принци-
пиально важно именно то, что сохра-
нено Федеральное агентство лесного 
хозяйства – государственный орган, 
который как раз и вырабатывает такой 
системный подход. Только при условии 
сохранения уже выработанной агент-
ством системы управления и контроля 
со стороны федерального центра заду-
манный руководством страны переход 
на новую систему подчинения будет 
успешным.

Но при этом в высказываниях 
практически всех без исключения 
лесников чувствуется некоторая не-
досказанность. В их «зеленых мечтах» 
создание отдельного Министерства 
лесной промышленности, как это было 
в прошлом столетии. Тогда ведь вроде 
и отрасль жила более-менее, и объемы 
заготовки и переработки постоянно 
росли. И в создании «своего» мини-
стерства лесники обязательно найдут 
один серьезный плюс: представители 
отрасли будут твердо знать, куда идти 
за защитой своих интересов в слу-
чае непредвиденных проблем, да и 
у отрасли в целом появится единый 
отраслевой лоббист на федеральном 
уровне. Новая же реформа сохраняет 
совершенно нелепую ситуацию, когда 
работой отрасли руководят и контро-
лируют с десяток федеральных мини-
стерств и региональных структур.

черные Дыры
О том, что очередная реформа 

управления лесным хозяйством была 
очень поспешной, говорит хотя бы тот 
факт, что указы Президента РФ и по-
становления главы Правительства РФ 
выходили не единым блоком, решая 
сразу комплекс вопросов, связанных 
с реформированием, а постепенно. 
В результате произошло несколько 
весьма болезненных накладок.

Так, Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 мая 2008 года № 404  
«О Министерстве природных ресурсов 
и экологии РФ» в лесах России был 
фактически упразднен государственный 
пожарный надзор. Нет, конечно, в этом 
постановлении прямо не говорилось о 
его упразднении. Дело в том, что по-
становлением приведен полный список 

полномочий входящего в структуру 
МПР (ныне МПР и экологии) Роспри-
роднадзора. И среди многочисленных 
контрольных и надзорных мероприятий 
пожарного надзора в лесах в списке 
не оказалось. Хотя до этого надзор в 
лесах осуществлял именно Роспри-
роднадзор. Следовало бы ожидать, 
что исчезнувшие полномочия будут 
переданы другому министерству, но 
этого не произошло.

И лишь 11 июня новым постановле-
нием Правительства РФ за Федеральной 
службой по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (Россельхознадзо-
ром) были закреплены полномочия по 
государственному лесному контролю и 
надзору на землях лесного фонда в 
отношении лесничеств и лесопарков, а 
также по государственному пожарному 
надзору в лесах. Таким образом, прак-
тически в течение двух недель, причем 
в самый пожароопасный период года, 
в России никто был не вправе обеспе-
чивать надзор за соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах. С 
принятием постановления правитель-
ства от 29 мая возникли проблемы и в 
лесах Московской области: они были 
оставлены вообще без какого бы то 
ни было государственного контроля 
и надзора. И эта ошибка была также 
исправлена лишь через две недели.

Сегодня, слава богу, эти наклад-
ки устранены, и, казалось бы, можно 
вздохнуть с облегчением. Но радо-
сти не прибавилось. И терзает меня 
один-единственный вопрос: «Ну вот 
почему нельзя было сначала разра-
ботать комплекс всех постановлений 
и лишь затем вводить их в действие?» 
Согласитесь, что не будь этого двух-
недельного разрыва, когда в лесах 
России не было пожарного надзора, на 
душе лесников было бы спокойнее.

Да, при предварительной подго-
товке проектов всех постановлений 
пришлось бы отсрочить реформу 
правительства на месяц-другой, но 
тогда шаги по его реформированию 
были бы понятны. И не было ничего 
страшного в том, что полномочия от 
Росприроднадзора были переданы Рос-
сельхознадзору не в начале июня, а, 
допустим, 1 июля. Все-таки нужно 
быть поосторожнее с реформирова-
нием отрасли, которая за последние 
годы пережила несколько серьезных 
потрясений.

Кроме того, реформенная спешка 
привела к тому, что в Правительстве 

РФ зависли поступившие на утвержде-
ние первые лесные планы субъектов, 
не утверждаются приоритетные инве-
стиционные проекты. Это происходит 
из-за того, что сегодня не ясно, кто их 
должен утверждать.

Как отмечает руководитель 
Лесной программы Гринпис России 
Алексей Ярошенко, в соответствии 
с Положением о подготовке лесного 
плана субъекта РФ, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от  
24 апреля 2007 года № 246, органы 
государственной власти субъектов РФ 
должны направлять проекты лесных 
планов на согласование в Министер-
ство природных ресурсов, которое 
обязано организовать рассмотрение и 
направить обратно положительное или 
отрицательное заключение в течение 
45 дней с момента получения каждого 
проекта. В случае получения отрица-
тельного заключения органы государ-
ственной власти субъекта РФ обязаны 
организовать доработку и повторно 
направить проект на согласование.

В соответствии с Положением о 
Министерстве природных ресурсов 
и экологии РФ, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от  
29 мая 2008 года № 404, у министерства 
изъяты полномочия по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере изу-
чения, использования, воспроизводства 
и охраны лесов, кроме тех, которые 
находятся на землях особоохраняемых 
природных территорий.

А в соответствии с Положением о 
Министерстве сельского хозяйства РФ, 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 12 июня 2008 года 

№ 450, эти полномочия закреплены за 
Минсельхозом РФ. Однако в положе-
нии прямо не указано, что Минсельхоз 
осуществляет согласование проектов 
лесных планов субъектов Федерации; 
не внесены соответствующие изме-
нения и в Положение о подготовке 
лесного плана субъекта РФ.

Таким образом, в соответствии с 
утвержденным правительством По-
ложением о подготовке лесного плана 
субъекта РФ, проект плана должен 
согласовываться с Министерством при-
родных ресурсов, но у данного мини-
стерства теперь нет соответствующих 
полномочий, да и название несколько 
изменилось. Отсутствие полномочий 
означает, в частности, отсутствие кон-
кретных сотрудников министерства, за 
которыми должно быть закреплено 
выполнение работ, связанных с согла-
сованием проектов лесных планов.

Полномочиями в области лесных 
отношений, к числу которых теорети-
чески должно относиться согласование 
лесных планов, обладает Минсельхоз, 
но прямо нигде не сказано о том, что 
Минсельхоз должен проекты лесных 
планов согласовывать, и тем более не 
установлен порядок согласования.

Отсутствие ясного порядка со-
гласования проектов лесных планов 
субъектов РФ может существенно за-
тормозить процесс их утверждения. 
Отсутствие же утвержденных к на-
чалу 2009 года лесных планов будет 
означать необходимость очередного 
продления переходного периода, свя-
занного с введением нового Лесного 
кодекса РФ.

Александр ГРЕВЦОВ
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Вопрос о повышении Россией пошлин на вывоз круглого леса на сегодняшний день счита-
ется практически решенным. Но тем не менее специалисты не устают прогнозировать, 
насколько этот шаг будет выгоден крупнейшим производителям, наиболее зависимым 
от российских лесных ресурсов. Как в сложившейся ситуации пойдет работа с партне-
рами, с которыми делятся основные риски при вложениях? И будет ли дальнейшая 
стратегия российского ЛПК направлена на расширение доли рынка круглого леса как 
за рубежом, так и в России? Аналитики предсказывают, что крупные западные дис-
трибьюторы обязательно приобретут пакеты акций российских лесопромышленных 
компаний. Вопросов и прогнозов много, поэтому мы попытаемся в этой статье помочь 
крупным инвесторам в лесную промышленность России определиться и понять суть 
наметившихся реформ.

Третье повышение пошлин со-
стоится в 2009 году. Ожидается, что 
после этого произойдут заявленные 
масштабные инвестиции в лесную 
промышленность России, такие как 
совместный проект UPM-Kymmene и 
«Свезы». И другие, еще не заявленные 
сегодня проекты.

Проект UPM-Kymmene и «Свезы» 
отложен на 2009 год. Причина ясна. 
Финны ждут третьего этапа введения 
пошлин. Они как бы говорят: «Не вво-
дите пошлины, а мы построим ком-
бинат». Но если третье повышение 
пошлин произойдет, они тем более 
должны будут построить комбинат.

IKEA также не торопится с вве-
дением новых крупных производств 
в России. По-моему, ожидание IKEA 
имеет те же причины, что и ожида-
ние UPM-Kymmene. Ведь в продукции, 
которую продает IKEA, используется  
6,5 млн м3 круглого леса из России.

Однако есть компании, для кото-
рых повышение пошлин несет скорее 
определенные выгоды. Прежде всего 
речь идет о таких фирмах, как, напри-
мер, Varyag Resources, по некоторым 
сведениям аффилированной со швед-
ской нефтяной компанией Lundin, и 
компанией Питера Хамбро и Павла 
Масловского Russian Timber Group.  
В случае третьего этапа повышения 
пошлин эти компании получат три пре-
имущества: много дешевого круглого 
леса для своих производств в России, 
отличный рынок в КНР и РФ и, наконец, 
значительное увеличение стоимости 
своих российских лесных активов.

И Varyag Resources, и Russian 
Timber Group являются западными ком-
паниями, которые скупают российские 
лесные активы с целью увеличения их 
капитализации и получения за счет 
этого прибыли. Они пытаются занимать 
средства на публичных рынках, правда, 
пока что без особого успеха. Однако 
в случае третьего этапа повышения 
пошлин их шансы возрастают.

И наконец, компания International 
Paper также не будет в накладе, если 
экспортные пошлины повысят. Это, 
во-первых, снизит стоимость кругло-
го леса на входе на их целлюлозно-
бумажные комбинаты. А во-вторых, 
повысит стоимость круглого леса на 
входе на комбинаты их конкурен-
тов в Китае. Это ли не прекрасно  
(для International Paper, конечно)?! 
(Примечание: я не различаю группу 
«Илим» и International Paper, так как 
первая фактически находится под 
полным контролем второго.)

Считается, что наибольший рост 
мировых цен в будущем произойдет 
по четырем основным товарам: фа-
нере, пиломатериалам, целлюлозе и 
OSB. Теперь опишем их крупнейших 
производителей, которые больше все-
го зависимы от российских лесных 
ресурсов.

Существуют три основных типа ин-
весторов в лесную промышленность 
России. Это крупные лесопромышлен-
ные компании, такие как UPM-Kymmene 
и International Paper, так называемые 
инвесторы private equity1 типа Varyag 
Resources и, наконец, дистрибьюторы 

российской продукции деревообра-
ботки. Последние из перечисленных 
решили обезопасить поставки пилома-
териалов из России путем покупки кон-
трольных пакетов акций своих основных 
поставщиков. Примером таких компаний 
могут служить Tzar Timber из Велико-
британии и Cordes из Германии.

Крупные лесопро-
мышленные Компании
UPM – один из лидирующих миро-

вых производителей продукции дере-
вообработки. Продажи группы в 2006 
году составили 10 млрд евро. Компа-
ния имеет производство в 14 странах.  
Ее основными рынками являются Евро-
па и Северная Америка. Акции компа-
нии размещены на OMX Nordic Exchange 
Helsinki. UPM ежегодно потребляет  
5 млн м3 круглого леса из России, что 
составляет 20 % от мирового потребле-
ния круглого леса этой группой. Соб-
ственная заготовка данной компании в 
России составляет примерно 1 млн м3  
в год. UPM является крупнейшим в мире 
производителем фанеры (1,2 млн м3)  
и вторым в Европе, после «Свезы», 
производителем березовой фанеры 
(«Свеза» – 0,6 млн м3). UPM построила 
единственную в России после распада 
СССР новую фабрику по производству 
березовой фанеры, производительность 
которой – 75 тыс. м3 в год.

Планируемый комплекс UPM 
и «Свеза» в шексне (Вологодская 
обл.) должен будет производить 800 
тыс. тонн целлюлозы, 300 тыс. м3 

1 Private equity (прайвит еквити) – дословно «частные капиталовложения», или прямые инвестиции. В отличие от портфельных 
инвестиций, покупается не пакет акций, а сам актив, который не находится в открытом доступе и не торгуется свободно на бирже. 
Компании, занимающиеся private equity инвестированием, приобретают актив в расчете увеличить его рыночную стоимость, поэтому 
с целью повысить ценность контролируют менеджмент или же назначают свои управленческие команды.П
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пиломатериалов и 450 тыс. м3 OSB. 
В случае создания комплекса пред-
приятий со «Свезой» UPM станет моно-
полистом по производству березовой 
фанеры с объемом в 1,1 млн м3 в год. 
В настоящее время «Свеза» производит 
примерно 25 % российской фанеры. 
Если учитывать богатые запасы березы 
в России, эти предприятия имеют хо-
рошие перспективы для расширения. 
Фанера являлась и является самым 
растущим рынком изделий дерево-
обработки в России.

В течение 10 лет, с 1997 по 2006 
год, объем производства фанеры в 
России увеличился с 943 тыс. (1997) 
до 2,598 млн м3 (2006), а это примерно 
20 % годовых. Уже после повышения 
пошлин производство фанеры стало 
предсказуемо расти более высокими 
темпами. В период с 2007 по 2012 год 
рост составит не менее 50 % в год. 
Березовая фанера является продуктом 
высокого качества и используется в 
финишной отделке помещений, про-
изводстве мебели, для других стро-
ительных целей, а также в отделке 
танкеров для перевозки сжиженного 
газа – именно здесь самые крупные 
контракты и самые большие заказы, 
что может иметь особый интерес для 
активов Газпрома. Мощности UPM по 
производству пиломатериалов состав-
ляют 2,4 млн м3 в год.

IKEA – компания, которая продает 
мебель. При этом она самостоятельно 
производит пиломатериалы и мебель-
ный щит. Именно IKEA является, на мой 
взгляд, самым интересным активом в 
мировой мебельной промышленности. 
Это самый крупный и самый растущий 
актив с наибольшей нормой прибыли 
и оборотом в 19,8 млрд евро. И при 
этом компания наиболее зависима от 
круглого леса из России.

IKEA – крупнейший в мире по обо-
роту и первый по норме прибыли дис-
трибьютор мебели. Продажи группы 
IKEA выросли в 2007 году на 14 % по 
сравнению с предыдущим годом

В группе IKEA в настоящее время 
трудятся 118 тыс. человек, имеется 
31 дистрибуционный центр (плюс  
11 дистрибуционных центров, ори-
ентированных непосредственно на 
продажи клиентам в 16 странах мира). 
Компания закупает мебель, сделан-
ную по собственным стандартам в 
разных странах, и через дистрибу-
ционные центры, которые занимаются 
складированием, распределением и 

транспортировкой мебели, направля-
ет продукцию в специализированные 
магазины IKEA, расположенные по 
всему миру.

Вот пять основных стран, в кото-
рых IKEA закупает продукцию:

• Китай – 22 %;
• Польша – 16 %;
• Италия – 8 %;
• швеция – 6 %;
• Германия – 6 %.

Основным двигателем роста потре-
бления круглого леса в КНР является 
экспорт продукции деревообработ-
ки в три региона: СшА, ЕС, Японию.  
В последнее время растет также вну-
треннее потребление. Основными про-
дуктами, демонстрирующими высокий 
показатель роста, являются мебель  
(с 1997 по 2006 год средний рост экс-
порта – 19 % в год) и фанера (за тот 
же период средний рост экспорта – 
100 % в год). В целом экспорт продук-
ции деревообработки из КНР вырос с  
$3,6 млн (1997) до $17,2 млрд (2005).

В КНР IKEA закупает в основном 
продукцию деревообработки, сделан-
ную из российского круглого леса. 
Древесина используется в 25 % про-
дукции, продаваемой IKEA.

Объем круглого леса, который ис-
пользуется в продукции, закупаемой 
IKEA, составляет 6,4 млн м3 (по данным 
2006 года). Из этого объема 5 млн м3 
составляет круглый лес, закупаемый в 
России и перерабатываемый на пред-
приятиях в КНР, которые затем про-
дают IKEA свою продукцию.

Сейчас круглый лес из Сибири и 
Дальнего Востока перерабатывается 
в Манчжоули и СуньФэнХэ и далее 
по Транссибирской железной дороге 
поступает в дистрибуционные центры 
IKEA в Пекине и шанхае, а оттуда 
распространяется по всему миру и в 
КНР (небольшая часть).

Выручка российских экспортеров 
круглого леса составляет на экспор-
те для поставщиков IKEA примерно 
$750 млн. Основными продуктами 
из круглого леса Сибири и Дальнего 
Востока у IKEA являются фанера и 
другая продукция деревообработки. 
В себестоимости этой продукции доля 
круглого леса составляет примерно 
65 %. В КНР она может составлять 
и более высокий процент в связи с 
низкой стоимостью рабочей силы. По-
вышение Россией пошлин на экспорт 
круглого леса значительно увеличивает 

себестоимость продукции, которая 
производится для IKEA в КНР.

Так, можно примерно оценить, что 
при потреблении 5 млн м3 в год стои-
мость круглого леса после введения 
в 2009 году 80 % пошлины составит 
$1,5 млрд, то есть не 25 %, а 50 % от 
оборота IKEA – вдвое больше той 
прибыли, которую имеет компания с 
производимых для нее в Китае товаров 
из русского леса.

Отметим также, что в стратегиче-
ских планах компании стоит повыше-
ние объема производства на 15 – 20 % 
в год и объема потребления круглого 
леса поставщиками до 10,8 млн м3 в 
2010 году (то есть почти на 50 % по 
сравнению с 2006 годом). Это потре-
бует увеличения потребления круглого 
леса из РФ на 3 млн м3.

В связи с этим у IKEA появляется 
несколько вариантов действий: пере-
нести часть закупок в другие страны, 
значительно расширить собственный 
лесной фонд в Сибири и на Дальнем 
Востоке России и разместить там свои 
производства «Сведвуд» или постав-
лять лес китайским предприятиям в 
РФ. И наконец, можно покупать про-
дукцию у китайских предприятий, ко-
торые перенесут свои производствен-
ные мощности из КНР в Сибирь и на 
Дальний Восток РФ. Кроме того, новые 
предприятия в Сибири и на Дальнем 
Востоке смогут стать поставщиками 
продукции для IKEA.

Private equity
Кого мы называем инвесторами 

private equity в лесную промышлен-
ность России? Это финансовые органи-
зации, которые занимают на западных 
финансовых рынках средства на по-
купку прав на лесозаготовку в России. 
Они скупают леспромхозы и российские 
лесопромышленные компании со значи-
тельными правами на аренду круглого 
леса. Речь идет прежде всего об акти-
вах в Сибири и на Дальнем Востоке. 
То есть о круглом лесе, продукция из 
которого находит спрос на крупнейших 
рынках КНР и Японии.

Расчет таких инвесторов понятен: 
прогнозы по китайскому рынку обе-
щают значительный рост в ближайшие 
годы, объемы рынка огромны и, на-
конец, в случае введения третьего 
этапа повышения пошлин стоимость 
лесных активов в России значительно 
возрастет. Я считаю, что эти расчеты 
верны.

Обычно такие инвесторы вкла-
дывают в разные отрасли, то есть не 
только в лесные, но и в другие акти-
вы в России, для того чтобы снизить 
риски по инвестициям. Если что-либо 
не заладится в одной отрасли, дела в 
другой могут пойти хорошо.

Кроме того, они зачастую имеют 
сильных партнеров, с которыми делят 
риски при вложениях. Таких, как, на-
пример, компания Vostok Nafta у Varyag 
Resources. Vostok Nafta фактически от-
носится к шведскому нефтетрейдеру –  
компании Lundin. Varyag Resources 
является компанией, акции которой 
размещены на шведской фондовой 
бирже. Компания инвестирует сред-
ства в основной капитал российских 
лесопромышленных компаний, акции 
которых не продаются публично. 
Крупнейшим активом компании яв-
ляется лесозаготовительная компания 
«ПИК 89» в Иркутской области. Varyag 
Resources и Vostok Nafta владеют 
40 % акций компании каждая. Раз-
меры арендованных лесов компании 
составляют 345 тыс. га. Расчетная 
лесосека – 629 тыс м3 круглого леса в 
год. Кроме того, компания производит 

120 тыс. м3 пиломатериалов, которые 
экспортируются в Японию, Китай и 
на Ближний Восток, а также владеет 
25 % акций в терминале по отгрузке 
круглого леса в Иркутской области.

В настоящее время консолиди-
рованные активы Varyag Resources в 
лесной промышленности России, где 
он владеет акциями, имеют расчетную 
лесосеку в 1,45 млн м3 круглого леса 
в год. Совокупное производство со-
ставляет 150 тыс. м3 сухих пиломате-
риалов в год. Компания рассчитывает 
увеличить производство пиломатериа-
лов в 2008 году до 320 тыс. м3. Это 
произойдет за счет введения в строй 
двух новых лесозаводов – Небель-
ского и «Викинга». Проект «Викинг» 
вдохнул новую жизнь в Ангарский 
лесоперерабатывающий комбинат 
в Красноярском крае. На базе ЛПК 
уже создано новое предприятие –  
ООО «Богучанский лесоперерабаты-
вающий комбинат». По оценкам, сумма 
сделки составила примерно $3 млн.

Комбинат претендует на включение 
в список приоритетных инвестицион-
ных проектов. Интересно отметить то 
обстоятельство, что ранее предприятие 

принадлежало структурам IKEA. Мож-
но предположить, что в дальнейшем 
IKEA в КНР станет одним из основных 
потребителей, а может быть и совла-
дельцем Богучанского лесоперераба-
тывающего комбината.

Также необходимо отметить, что 
Богучанский лесоперерабатывающий 
комбинат находится рядом с Богу-
чанской ГЭС и войдет в кластер по-
требителей дешевой электроэнергии, 
что позволит сократить издержки на 
выпуск пиломатериалов.

Все вышеизложенное говорит о 
том, что проекты Varyag Resources в 
России являются, на мой взгляд, од-
ними из наиболее ликвидных и при-
влекательных для инвесторов в лесной 
промышленности.

Другим ярким примером private 
equity инвесторов в лесную промыш-
ленность России является Russian 
Timber Group. Акционерами Russian 
Timber Group являются британский 
бизнесмен Питер Хамбро и его партнер 
в России Павел Масловский. Компа-
ния владеет контрольным пакетом 
ОАО «ЛПК «Тындалес» и ООО «ЛПХ  
«Таежный». Миноритарным акционером 
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группы является инвестфонд Blackrock, 
которому принадлежит 3 % акций. Ком-
пания владеет лицензиями на освоение 
2,4 млн га леса в России.

В начале 2007 года Russian Timber 
Group приобрела ООО «РусЛесГрупп», 
владеющее лесоперерабатывающими 
предприятиями в Иркутской области 
и по некоторым сведениям аффили-
рованное с торговым домом Tairiku 
(«Тайрику»). Компания была созда-
на в 1987 году японской торговой 
фирмой «Тайрику-Трейдинг», которая 
была основана в 1965 году специ-
ально для торговли с СССР. Начиная 
с 1966 года «Тайрику-Трейдинг» им-
портирует крупные партии круглого 
леса из России в Японию. В 2007 году 
оборот компании составил $101 млн. 
Таким образом, «Тайрику-Трейдинг» 
является крупнейшим импортером ле-
соматериалов из РФ. Компания создала 
совместное предприятие с бывшим 
вице-губернатором Иркутской обла-
сти Александром Рудиком, который 
является одним из руководителей 
крупного инвестиционного фонда  
ГК «Регион». Александр Рудик воз-
главляет «РусЛесГрупп».

«РусЛесГрупп» арендует в Иркутской 
области 1,1 млн га с запасом спелых на-
саждений в 129,8 млн м3 и расчетной 
лесосекой в 2,14 млн м3 в год. В лесном 
фонде компании 49 % составляет сосна 
и 30 % лиственница. Объем лесозаготов-
ки компании – 1,4 млн м3 в год, из них 
на предприятиях «Тайрику-Трейдинг» 
(«Игирма-Тайрику» и «Ванино-Тайрику») 
получают 250 тыс. м3 пиломатериалов. 
«РусЛесГрупп» подала в Минпромэнер-
го проект на включение в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
по строительству нового предприятия 
в Игирме с объемом производства  
500 тыс. м3 пиломатериалов в год. Ин-
вестиции составят 3,3 млрд рублей.  
В случае реализации этого проекта со-
вокупное производство пиломатериалов 
составит 750 тыс. м3 в год, что сделает 
«Тайрику» крупнейшим производителем 
пиломатериалов не только на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири, но и в 
России вообще.

Кроме того, в случае включения 
проекта «Тайрику-Трейдинг» в пере-
чень приоритетных инвестиционных 
проектов компания может претендо-
вать на лесной фонд в размере ми-
нимум 1 млн м3 расчетной лесосеки 
в год дополнительно. Таким обра-
зом, к 2012 году «РусЛесГрупп», по 

некоторым сведениям аффилирован-
ная с «Тайрику-Трейдинг», будет, по 
прогнозам, производить 750 тыс. м3  
в год пиломатериалов и обладать лес-
ным фондом в Иркутской области с рас-
четной лесосекой не менее 3,14 млн м3  
в год. Это позволит ей перерабатывать 
1,5 млн м3 круглого леса. Сотрудни-
чество «Тайрику» с администрацией 
Иркутского края позволяет получать 
крупные лесные ресурсы в пользова-
ние. И наконец, расширяя производ-
ственные мощности, компания сможет 
перерабатывать круглый лес, который 
не смогут, к примеру, экспортировать 
другие японские компании.

Заметим, что лесозаготовительные 
активы группы расположены в непо-
средственной близости от БАМа и не-
далеко от Транссибирской магистрали. 
Основной производственный актив ком-
пании «Игирма» расположен на реке 
Игирма, притоке Илима, притока Анга-
ры, по которым круглый лес поступает 
на предприятие. Рядом находится БАМ, 
на который отгружается готовая про-
дукция. Продукция транспортируется в 
Японию через порт Ванино в Хабаров-
ском крае, а в КНР по Транссибирской 
дороге через Манчжоули.

Кроме того, компания заявляет 
о дополнительных инвестиционных 
проектах: будут построены еще одно 
лесопильное предприятие с объемом 
производства 500 тыс. м3 пиломате-
риалов в поселке Янталь, завод по 
переработке низкосортной древеси-
ны и производству OSB в поселке 
Рудногорск Нижнеилимского района  
(320 тыс. м3) и завод по производству 
плит МДФ в Новой Игирме (270 тыс. м3).  
Общий объем инвестиций в эти проек-
ты составляет порядка 12 млрд рублей. 
В случае реализации, по нашим про-
гнозам, эти проекты вступят в строй 
не раньше 2014 года.

В 2007 году Russian Timber Group 
сообщила, что из-за неблагоприятной 
ситуации на рынке ей пришлось от-
казаться от IPO. «Попытка IPO как 
раз совпала с новой волной кризиса 
ликвидности», – объясняет один из со-
владельцев группы Павел Масловский. 
По информации, полученной от источ-
ника, близкого к Russian Timber Group, 
«возможная цена IPO не устроила 
компанию». Павел Масловский до-
бавляет, что группа может вернуться 
к IPO в 2008 году.

Компания собиралась продать 
новые акции на 100 млн фунтов 

стерлингов ($207,6 млн). Еще на 25 млн 
фунтов стерлингов ($51,9 млн) в случае 
высокого спроса бумаги могли продать 
акционеры группы. Ценовой диапазон 
был установлен в 0,9 – 1,1 фунта стер-
лингов ($1,86 – 2,28) за акцию, исходя 
из него средняя капитализация Russian 
Timber Group составляет 370 млн фун-
тов стерлингов ($768 млн).

Деньги от IPO компания собира-
лась потратить на развитие и частич-
ное погашение долгов. Пока же, по 
словам Павла Масловского, Russian 
Timber Group будет развиваться за счет 
собственных средств. В настоящее 
время компания привлекает кредиты 
на развитие у российских частных ком-
мерческих банков. ЗАО «Райффайзен-
банк» предоставит ООО «РусЛесГрупп» 
(Москва) кредитную линию на общую 
сумму до $15 млн, об этом сообщили 
в ОАО «ЛПК «Тындалес» (входит в 
«Русскую лесную группу»).

Дистрибьюторы  
российсКой проДуКции 
ДеревообработКи
Теперь перейдем от private equity 

к дистрибьюторам российских пило-
материалов, которые приобрели кон-
трольные пакеты российских пред-
приятий, чтобы обезопасить поставки 
продукции деревообработки из России. 
Ведь на их место могли прийти новые 
игроки в российской лесной отрасли. 
Крупнейшим из подобных проектов 
является проект Sumitomo Forestry и 
«Тернейлеса» в Приморском крае на 
Дальнем Востоке России.

Проект строительства предприятия 
по производству лущеного шпона заяв-
лен российской компанией «Тернейлес». 
Единственным потребителем продукции 
компании является японская корпора-
ция Sumitomo Forestry, которая владеет 
45 % акций «Тернейлеса» и является 
частью одного из шести крупнейших 
мировых сого шоша2 Sumitomo.

Sumitomo Forestry участвует в 
акционерном капитале лесозагото-
вительных и деревообрабатывающих 
предприятий по всему миру, а также 
кредитует их. Кроме того, компания 

занимается торговыми операциями с 
круглым лесом во всем мире, продает и 
покупает лесные активы. В 2003 – 2004 
годах оборот Sumitomo Forestry со-
ставлял 571 млрд иен ($5,5 млрд).  
У компании есть два основных биз-
неса – лес и строительные материалы 
(40 % доходов от продаж) и строи-
тельство (50 % доходов от продаж). 
Sumitomo Forestry является крупней-
шим производителем традиционных 
японских домов из древесины и им-
портером лесоматериалов.

Компания ожидает большого роста 
строительного рынка. В течение года, 
закончившегося в марте 2006-го, до-
ходы компании достигли рекордного 
уровня в 791 128 млн иен (примерно 
$6729,3 млн). Сетевая прибыль соста-
вила 10 842 млн иен (приблизительно 
$92,2 млн в 2006 году) – рост на 35,3 % 
по сравнению с 2005 годом.

В стратегических планах компании 
потратить 360 млрд иен ($2,9 млрд) в 
течение 10 лет на покупку недвижи-
мости в Японии и лесов за границей 
(!), так как снижение объема продаж 
новых домов отрицательно влияет на 
прибыль.

Sumitomo Forestry увеличила пакет 
в «Тернейлесе» до 45 % после повы-
шения экспортных пошлин на круглый 
лес с намерением, что «Тернейлес» 
будет наращивать объемы заготовки, 
чтобы успеть переработать как мож-
но больше до 1 января 2009 года. 
В результате у Sumitomo Forestry на 
территории Приморского края есть 
своя собственная крупная сырьевая 
база в 1 млн м3 со сроком аренды до 
49 лет. Кроме того, компания закупает 
еще примерно 1 млн м3 круглого леса 
у «Приморсклеспрома». Таким образом, 
Sumitomo Forestry является потреби-
телем около 2 млн м3 круглого леса 
с территории края.

По заявленному инвестпроекту 
стоимость строительства завода по 
производству 100 тыс. м3 лущеного 
шпона составляет $50 млн. Кроме 
того, Sumitomo Forestry и «Тернейлес» 
планируют строительство завода по 
производству 200 тыс. м3 лущеного 
шпона и 150 тыс. м3 пиломатериалов. 

2 Сого шоша – гигантские торговые корпорации в Японии. Это колоссальные конгломераты, 
занимающиеся в основном финансированием и стимулированием торговли. Они оказывают 
финансовые, организационные и информационные услуги другим компаниям. Около половины 
японского импорта и экспорта проходит через десятку крупнейших сого шоша. Некоторые 
из них сами являются крупными производителями. Крупнейшие сого шоша сегодня – это 
«Мицубиси», «Мицуи», «Марубени», «Иточу», «Сумитомо», «Ничимен» и другие.
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Инвестиции составят $100 млн в произ-
водство шпона и $50 млн в производ-
ство пиломатериалов. На строительство 
двух предприятий по производству 
шпона и пиломатериалов общим 
объемом переработки 750 тыс. м3  
круглого леса «Тернейлес» привлекает 
в японских банках кредит на $150 млн.  
Предприятия планируется ввести в 
эксплуатацию к началу 2009 года  
(то есть к моменту ввода запрети-
тельных пошлин). Мы считаем, что эти 
предприятия будут введены в строй в 
начале 2010 года, а на полную мощ-
ность выйдут в 2011 году.

Крупнейшим импортером кругло-
го леса и пиломатериалов из России 
является японская корпорация Sojitz. 
Оборот Sojitz только по подразделению 
строительных материалов и лесной 
продукции составляет $4 млрд, общий 
оборот корпорации – $42,5 млрд в 
год. К тому же система перекрестного 
владения акциями японских торговых 
домов и финансовыми институтами 
дает им буквально неограниченные 
возможности. Sojitz является лидером 
по торговле фанерой. Продукция ком-
пании стабильно занимает 30 – 40 % на 
региональных рынках.

Подразделение «Sojitz строитель-
ные материалы» закупает импорти-
руемые пиломатериалы и круглый лес, 
продает их местным японским произ-
водителям, а потом покупает и продает 
готовую продукцию, сделанную из этих 
же материалов. частью бизнеса явля-
ется производство ламинированных 
пиломатериалов в Китае. Это первое 
совместное предприятие в отрасли 
только японских компаний – строитель-
ных, торговцев лесом и производителей 
пиломатериалов. Проект направлен 
на изготовление из российского леса 
продукции деревообработки для экс-
порта в Японию. Этот проект создан 
для обеспечения безопасности по-
ставок продукции деревообработки 
для японских строительных компаний. 
Sojitz импортирует в год 1,1 млн м3 
бревен из России, являясь крупней-
шим импортером, и занимает пример-
но 20 % от импорта круглого леса из 
РФ. Компания закупает круглый лес 
у фирм «Смена Трейдинг», «Флора» 
и «Дальлеспром». Также она созда-
ла два совместных предприятия для 
строительства заводов по производ-
ству лиственничного шпона в Хаба-
ровском крае с ОАО «Дальлеспром» и 
ЗАО «Флора» в Комсомольске-на-Амуре. 

Предполагался общий объем произ-
водства в 240 тыс. м3 лиственничного 
шпона.

Однако, по заявлению руководства 
«Дальлеспрома», они разорвали согла-
шение с Sojitz в связи с тем, что хотят 
производить не шпон, а фанеру и уже с 
ней самостоятельно выходить на миро-
вые рынки. Кроме того, «Дальлеспром» 
приобрел 25 % акций ЗАО «Флора» и 
заявил о том, что будет настаивать на 
разрыве отношений этой компании с 
Sojitz (интервью с руководством, а не 
официальное заявление). Причины те 
же самые. Очевидно, что происходит 
борьба между «Дальлеспромом» и 
Sojitz за фонд круглого леса в Хабаров-
ском крае для производства листвен-
ничной фанеры – основного товара на 
японском строительном рынке.

Проекты Sojitz направлены на про-
изводство 120 тыс. м3 лиственничного 
шпона каждый. Инвестиции в одно 
предприятие составляют $50 млн. 
Время ввода предприятия в строй 
от начала строительства будет со-
ставлять в России примерно два-три 
года. Таким образом, к 2012 году у 
Sojitz может появиться в Хабаровском 
крае минимум один завод по про-
изводству лущеного лиственничного 
шпона производительностью 120 тыс. 
м3 в год. Однако отметим, что, посколь-
ку у компании нет своей сырьевой 
базы и производства в России, а от-
ношения с «Флорой» проблематичны 
(в связи с тем что 25 % принадлежит 
активу «Евраза-Дальлеспрома»), мы 
оцениваем вероятность появления 
такого производства в 50 %. Кроме 
того, Sojitz организовала на террито-
рии КНР в Манчжоули – крупнейшем 
пункте экспорта круглого леса из РФ 
на границе с читинской областью – 
совместное предприятие с крупнейшей 
японской строительной корпорацией 
Shimizu по переработке российского 
круглого леса.

Shimizu Corporation является круп-
нейшей японской строительной ком-
панией, которая входит в число пяти 
крупнейших японских контракторов 
с оборотом в $14 млрд в год. Пред-
приятие занимается производством 
ламинированных пиломатериалов из 
ангарской сосны и экспортом их в 
Японию. Кроме того, у Sojitz в шанхае 
организовано деревообрабатывающее 
предприятие с японской компанией 
«Тошикава», которое также использует 
круглый лес из России. Предприятие 

продает готовую продукцию на орга-
низованном Sojitz в шанхае первом и 
единственном в КНР моле японских 
строительных материалов.

Повышение пошлин заставит Sojitz 
для обеспечения своих китайских 
предприятий российским сырьем по 
конкурентоспособной цене разместить 
в Восточной Сибири или на Дальнем 
Востоке предприятие для производства 
полуфабрикатов из круглого леса (гру-
бо распиленных пиломатериалов).

Такое предприятие может, в част-
ности, использовать богатые лесные 
ресурсы читинской области и Буря-
тии. В этом случае Sojitz потребуется 
крупный российский партнер, которым 
может стать, к примеру, инвестиционный 
фонд с правами на лесозаготовку в этих 
местах. Заметим, что, с нашей точки 
зрения, такое предприятие может быть 
создано в читинской области на месте 
катагарского лесопромышленного ком-
бината «читалес», а в Бурятии – на базе 
или в непосредственной близости от 
Селенгинского ЦКК. Это единственные 
крупные бывший и существующий акти-
вы в читинской области и Бурятии.

Кроме того, отметим, что еще одной 
опорной точкой нового костяка лесо-
промышленного комплекса Сибири и 
Дальнего Востока может стать раз-
рушенный Лесогорский лесопильный 
комбинат в Амурской области, постро-
енный в 70-е годы ХХ века и произво-
дивший до 500 тыс. м3 пиломатериалов, 
что вводило его в пятерку крупнейших 
советских лесопильных предприятий.

Японские компании предостав-
ляют хорошие практические возмож-
ности для инвесторов – вкладывать 
средства как в акции головных сого 
шоша, так и их лесных подразделений 
и совместных предприятий в России, 
акции которых торгуются на россий-
ских фондовых биржах. Кроме того, 
японские компании ищут сильных 
партнеров для совместных инвести-
ций в лесной фонд России. Норма 
прибыли лесопромышленных подраз-
делений сого шоша – самая высокая 
среди всех направлений их торговой 
деятельности.

Отметим, что в настоящее время 
для производства лиственничной и 
другой хвойной фанеры в Японии ис-
пользуется примерно 3,5 млн круглого 
леса из РФ. Это означает, что при вве-
дении заградительных пошлин как ми-
нимум 2,8 млн м3 фанерного кряжа из 
России не будут поступать в Японию в 

виде круглого леса и утилизированы в 
РФ японскими компаниями. Речь идет 
об 1,1 млн м3 фанеры для строитель-
ства, то есть об обороте в более чем 
500 млн евро в год. Мы считаем, что 
этот объем в большей части распре-
делится между российскими (из евро-
пейской части России) и азиатскими 
производителями фанеры.

Другим примером дистрибьютора 
российских лесоматериалов, который 
инвестирует в пакеты российских 
лесозаготовительных и деревообра-
батывающих предприятий, является 
Tsar Timber Group. Tsar Timber Group – 
международная вертикально интегри-
рованная компания, которая состоит из 
предприятий по лесозаготовке, лесопе-
реработке и продаже переработанного 
леса конечному потребителю. Основ-
ные активы холдинга расположены в 
Великобритании, Республике Карелии, 
Красноярском крае и Иркутской обла-
сти. Крупнейшими активами компании 
в России являются Кемский ЛДЗ и 
Пяозерский ЛПХ. В настоящее время 
группа занимает долю в 10 % сово-
купного российского импорта хвойной 
древесины в Великобританию.

Дальнейшая стратегия направле-
на на расширение доли рынка как за 
рубежом, так и в России, а также на 
выход в сегменты с большей добавлен-
ной стоимостью, такие как продукция 
глубокой переработки, домостроение, 
производство топливных гранул. Tsar 
Timber Group контролирует 10 % рынка 
российских пиломатериалов в Вели-
кобритании. Tsar Timber Distribution 
(компания-дистрибьютор) была номини-
рована на звание лучшего поставщика 
хвойных пиломатериалов 2005 года в 
Великобритании. Основным акционе-
ром Tsar Timber Group является фонд 
прямых инвестиций Zindel Investment 
Partners, осуществляющий проекты в 
Восточной Европе и Великобритании. 
Объем средств в управлении – $100 
млн. Администратором фонда является 
Standard Bank. Фонд инвестирует в 
перспективные технологии и быстро-
растущие развивающиеся рынки Вос-
точной Европы и стран СНГ.

Мы ожидаем, что в ближайшее время 
еще несколько западных дистрибьюторов 
приобретут пакеты акций российских 
лесопромышленных компаний. Ярким 
примером таких компаний является 

немецкая фирма Cordes, которая на про-
тяжении многих лет была крупнейшим 
дистрибьютором пиломатериалов из 
Архангельской области в Германию. Не-
давно компания приобрела контрольный 
пакет акций одного из своих основных 
клиентов – компании «Лесозавод № 3» 
(«Северное лесопромышленное товари-
щество»). Лесозавод № 3 образовался 
путем отделения от Соломбальского ЛДК 
в 2007 году. Группа бывших акционеров 
Соломбальского ЛДК вместе с Лесозаво-
дом № 3 получила права на лесозаготовку 
в размере приблизительно 350 тыс. м3 в 
год. В 2006 году предприятие произвело 
214 тыс. м3 круглого леса.

Таким образом, в статье мы описа-
ли три основные группы инвесторов 
в лесную промышленность России, 
которые возникли на волне реформ 
в лесной отрасли: крупные лесопро-
мышленные компании, private equity 
инвесторов и дистрибьюторов россий-
ских лесоматериалов. Инвесторы могут 
ориентироваться на нашу информацию 
при рассмотрении вопроса по инве-
стициям в лесную отрасль РФ.

Игорь РЫВКИН
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Все персонажи вымышлены
Cходство является случайным

Детская считалка

Однако понятие «серьезные сред-
ства» почему-то в правительстве по-
няли ограниченно, и теперь далеко 
не самый крупный лесопромышлен-
ник при вложении в развитие своего 
производства всего 300 млн рублей 
(стоимость далеко не самого крупного 
лесопильного цеха) получает возмож-
ность взять в аренду леса за половину 
минимальной стоимости. А она, между 
прочим, и так в 3–4 раза ниже рыноч-
ной цены. То есть по большому счету 
неважно, что ты сделаешь: заменишь 
бумагоделательную машину на ЦБК и 
начнешь выпускать первую в России 

мелованную бумагу или построишь 
не самую большую лесопилку. При 
этом для многих крупных компаний 
300 млн рублей – плановые объемы 
вложений в поддержание производ-
ства. Таким образом, получается, что 
государство «за просто так» отдает им 
лесфонд, не стимулируя углубление 
переработки. Но это, как оказалось, 
стало далеко не единственным «узким 
местом» приоритетных инвестици-
онных проектов. В первую очередь 
это связано с тем, что постановление 
№ 419 породило массу конфликтов по 
всей России.

 

Когда принимался Лесной кодекс 
и указанное постановление прави-
тельства, неоднократно говорилось 
о том, что действия властей направ-
лены на вовлечение в оборот новых, 
еще не освоенных участков лесного 
фонда – тех, которые сегодня отно-
сятся к экономически недоступным 
лесам и заготовка древесины в ко-
торых сегодня просто невыгодна. Но 
даже первокласснику, только-только 
научившемуся считать, понятно, что 

Постановление российского правительства № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов» стало одним из первых документов, направленных на повышение инвести-
ционной активности в ЛПК. Пожалуй, впервые государство четко сказало: «Если предприниматели 
будут вкладывать серьезные средства в развитие отрасли, то они получат от государства весьма 
ощутимую поддержку». И главная мера поддержки – выделение лесных участков без аукциона по 
бросовым ценам.

доставить в перерабатывающий центр 
лес, заготовленный возле дороги или 
населенного пункта, значительно де-
шевле, чем строить новую дорогу в 
неосвоенный лесной массив и возить 
лес из новых делянок.

В результате получилось, что в 
сферу интересов «приоритетных ин-
весторов» попадают леса не в глуби 
массивов, а те, которые расположены 
вблизи населенных пунктов и дорог. 
Причем в ряде случаев лесные участки, 
попадающие в проекты, сегодня нахо-
дятся в аренде у малых предприятий, в 
них заготавливают древесину админи-
страции поселков и местное население 
для отопления и строительства. Таким 
образом, получается, что государство 
не в полной мере сумело обеспечить 
вовлечение новых лесов в промыш-
ленное производство.

Впрочем, чуть позже был сделан 
еще один шаг, направленный на то, 
чтобы хоть как-то стимулировать 
инвесторов, идущих «вглубь». Было 
предложено создать некий инвести-
ционный фонд, суть работы которого 
сводится к следующему: если инвестор 
вкладывает больше 5 млрд рублей в 
модернизацию или создание нового 
производства, то государство помогает 
ему с обустройством инфраструктуры 
(строительством тех же лесных дорог, 
электрических сетей и т. д.). То есть 
государство создало дополнительный 
стимул для крупных инвестиций. Од-
нако размер этого инвестиционного 
фонда вызывает лишь горькую усмеш-
ку – 1 млрд рублей. Поделите эти 
«бешеные» деньги на всю Россию… 
что получится? По 10 млн на субъ-
ект? Да 1 км лесной дороги стоит не 
меньше 3 млн! Понятно, что не все 
регионы России будут претендовать 
на средства из этого инвестицион-
ного фонда. Но все равно поддержка 
должна быть более ощутимой, ведь 
сами лесопромышленники вкладывают 
средства, в несколько раз превос-
ходящие государственные.

Такое несоответствие постав-
ленных ранее задач и сегодняшних 
действий как «приоритетных лесо-
промышленников», так и федеральных 
властей приводит к вполне конкрет-
ным «конфликтам интересов» между 
крупным бизнесом с одной стороны 
и малыми предприятиями и адми-
нистрациями районов с другой. То 

есть началась конкуренция в борьбе 
за лесные ресурсы между малым и 
крупным бизнесом. И в этой борьбе 
с большой долей уверенности можно 
предсказать победителя.

Масла в огонь подливает и непо-
нимание позиции властей в отношении 
малого бизнеса вообще, а точнее, ка-
кую роль в экономике страны отводит 
ему государство. Уже давно в народ 
ушли слова, якобы сказанные главой 
думского комитета по природным ре-
сурсам Натальей Комаровой, о том, 
что «малый бизнес будет обрубать 
сучки у крупного», то есть будет ра-
ботать на субподряде в арендованных 
корпорациями лесах. Официально эти 
слова нигде не звучали, но тот факт, 
что будущее малого бизнеса сегодня 
рисуется именно в этих тонах, по-
зволяет говорить, что наверху уже 
определили место малого бизнеса в 
лесной отрасли страны.

Создается впечатление, что в 
развитии малого бизнеса (не полу-
криминального, занимающегося во-
ровством и перепродажей леса, а 
добросовестного, открытого и чест-
ного) сегодня заинтересованы только 
администрации муниципальных об-
разований. Главы муниципалитетов 
отмечают, что сегодня в России про-
исходит уникальный процесс. Раньше 

социальная сфера многих лесных по-
селков лежала в основном «на плечах» 
крупных лесопромышленных компаний 
– леспромхозов-миллионников, ЛДК, 
ЦБК, которые за свой счет фактически 
содержали местные больницы, школы, 
детские сады и котельные (соответ-
ствующие пункты им в добровольно-
принудительном порядке включались 
в договоры аренды лесного фонда). 
Сегодня ситуация повернулась ровно 
на 180 градусов.

Аукционная форма распределе-
ния лесных ресурсов лишила власть 
инструментов влияния на крупный 
лесной бизнес. И сегодня районные 
власти больше заинтересованы в раз-
витии малого бизнеса. Именно малый 
бизнес обеспечивает работой большое 
количество местного населения (у 
малых предпринимателей просто-
напросто нет средств на приобретение 
многооперационной техники, заме-
няющей десятки лесосечных бригад в 
лесу), именно с малым бизнесом всегда 
можно договориться о поставках дров. 
Малый бизнес сегодня все активнее 
включается в поддержку социальной 
сферы лесных поселков. Правда, в 
виду своей «малости» этот бизнес все 
чаще обращается к районным админи-
страциям за поддержкой и помощью 
в критических ситуациях.

А теперь представьте, как от-
реагирует глава муниципального 
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образования, узнавший о том, что лес, 
где вел свой бизнес малый предприни-
матель, попал в приоритетный инвести-
ционный проект крупной корпорации. 
На первый взгляд, кажется, что глава 
только радоваться должен: «большой 
брат» полнее освоит лесосеку, больше 
налогов заплатит, модернизирует пере-
рабатывающее производство, примет 
на это производство новых людей и 
т. д. Видимых преимуществ хоть сейчас 
можно придумать с десяток-другой. 
Но в реальности главы муниципали-
тетов не радуются приходу крупного 
бизнеса. И понять их можно. Когда 
выясняется, что приоритетный инве-
стор зарегистрирован не на террито-
рии «своего» района, а в соседнем и 
основную часть налогов будет платить 
в бюджет «соседа», то глава поневоле 
становится противником приоритетных 
инвестиционных проектов, пусть даже 
и одобренных Правительством РФ.  
А когда глава узнает, что заготовка 
будет вестись современными комплек-
сами, заменяющими десятки рабочих, 
то настроение его совсем падает, ведь 
в будущем решать вопросы снятия 
социальной напряженности и трудо-
устройства высвобождаемых труже-
ников леса предстоит именно ему.  
И поддержки даже из администрации 
региона ему не дождаться. Вот так и 
появляются тормозы национальным 
проектам на местах.

Впрочем, уже с самого начала было 
понятно, что новый Лесной кодекс раз-
рабатывался в интересах крупного 
бизнеса. И происходило это лишь по 
той простой причине, что у крупного 
бизнеса, в отличие от мелкого, есть 
возможности для активного продав-
ливания на федеральном уровне своих 
интересов. И малому бизнесу, чтобы 
защититься, попытаться отвоевать свое 
место под солнцем, было необходимо 
изначально не выступать против ко-
декса и охаивать крупные корпорации, 
а начинать играть по их правилам.

На I Региональном лесном форуме, 
состоявшемся в Архангельске год на-
зад и посвященном как раз приоритет-
ным инвестиционным проектам, глава 
местной ассоциации малого и среднего 
бизнеса в ЛПК Андрей Аннин озвучил 
в общем-то здравую мысль: малому 
бизнесу необходимо объединяться 
не только в рамках некоммерческих 

организаций, но и для того, чтобы, 
объединив свои «недорогие» проекты 
в один стоимостью более 300 млн 
рублей, попытаться защитить свой 
бизнес на федеральном уровне и полу-
чить лес за полцены без аукциона.

Не знаю почему, но эта идея не 
нашла практической реализации, и 
я не слышал ни об одном таком со-
вместном «проекте проектов» малого 
бизнеса, которые хотя бы пытались 
попасть в разряд приоритетных. Так 
что, помимо «злых лесопромышленных 
монстров», малым бизнесменам стоит 
все-таки немного корить и себя за 
свою неактивность.

 

Впрочем, кроме конкуренции 
между малым и крупным бизнесом, 
между муниципальными образова-
ниями за доступный лесфонд прио-
ритетные инвестиционные проекты 
породили еще один вид конкуренции –  
межрегиональный.

Вообще, когда только замышлялась, 
а затем реализовывалась идея приори-
тетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, чиновники и 
лесопромышленники озвучивали обще-
национальную задачу – повышение 
экономической отдачи с каждого ку-
бометра заготовленной древесины. 
Сделать это можно только с помощью 
кардинальной перестройки отрасли, 
модернизации существующих произ-
водств и создания новых. И, по идее, 
в этой ситуации общенациональные 
интересы должны стоять выше инте-
ресов регионов.

Но в то же время федеральные 
власти стали противоречить сами себе. 
Так, например, выдвижение в феде-
ральные органы власти приоритетных 
инвестиционных проектов, а также 
их утверждение были переданы на 
региональный уровень. А это видит-
ся все-таки ошибочным, ведь глава 
любого региона (именно ему и пред-
стоит подписывать в конечном счете 
приоритетный инвестиционный про-
ект) заботится и защищает интересы 
своего субъекта Федерации, интересы 
регионального бизнеса. И понять его 
можно: он также должен думать о 
наполнении бюджета своего региона, 

а не соседнего. И интересы частного 
бизнеса его волнуют мало.

Наглядно это проявляется в разра-
батываемых лесных планах субъектов 
Федерации. Как известно, лесной план 
– это стратегический документ раз-
вития отрасли региона на ближайшее 
десятилетие. Как разработают, как на-
пишут, какую идею заложат в него, так 
отрасль и будет жить, развиваться.

Например, в Лесном плане Воло-
годской области, находящемся сейчас 
на утверждении в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии, заложена 
вполне конкретная и понятная идея: 
весь заготовленный на территории 
региона лес должен перерабатываться 
на Вологодчине. Таким образом, об-
ластное правительство добивается 
решения сразу двух задач – обеспе-
чения сырьем своих переработчиков 
и стимулирования развития глубо-
кой переработки внутри региона. Но 
при этом положения лесного плана 
противоречат некоторым экономиче-
ским законам и, возможно, интересам 
страны в целом.

На юге Архангельской области, в 
нескольких десятках километров от 
границы с Вологодской областью, уже 
больше четырех десятилетий работает 
Котласский ЦБК (ныне Коряжемский 
филиал группы «Илим»). И группа 
«Илим» подала заявку на включение 
проекта модернизации комбината в 
список приоритетных. И все бы ни-
чего, если бы законы экономики не 
говорили лесопромышленникам, что 
экономически обоснованное расстоя-
ние доставки леса на комбинат не 
может превышать, допустим, 200 км. 
Для наглядности очертите вокруг Ко-
ряжмы круг радиусом 200 км и тогда 
вы сможете увидеть, откуда разумно 
везти древесину на предприятие.

Основная часть конечно же попа-
дает на Архангельскую область, а еще 
часть – на Вологодскую и Кировскую 
области и Республику Коми. Вот и 
записали эксперты «Илима» в своем 
проекте, что планируют получить в 
рамках реализации приоритетного ин-
вестиционного проекта лес не только 
в Архангельской области (850 тыс. м3),  
но и на Вологодчине (около 300 тыс. м3).  
И администрация Архангельской 
области поддержала предложен-
ный проект, ведь древесина будет 

перерабатываться на территории ре-
гиона, а это значит, появятся рабочие 
места, будут платиться налоги и т. д.  
А вот поддержки со стороны вологжан 
этот проект, похоже, не получит, ведь 
налоги и все блага уйдут в соседний 
субъект Федерации.

А как, например, быть с Сямжен-
ским леспромхозом, расположенным 
на территории Вологодской области 
и входящим в состав архангельской 
лесопромышленной группы «Титан», ко-
торая вложила в него не один десяток 

млн рублей в надежде, что он будет 
обеспечивать сырьем предприятия 
холдинга?!

Архангельская же область «закры-
ваться» от переработчиков из других 
регионов не намерена. Наоборот, она 
планирует искать разумный компро-
мисс в товарно-сырьевых отношениях 
между регионами. Но это может по-
родить ряд других проблем. Например, 
по имеющейся информации, основной 
идеей Лесного плана Республики Каре-
лия станет практически полный отказ 
от промышленного освоения лесов. 
Основная цель, на которую будут на-
правлены действия республиканских 
властей, – рекреационное использова-
ние лесов (для отдыха, охоты и т. п.). 
Но при этом с территории региона 
никуда не денутся несколько круп-
ных перерабатывающих производств, 

которые, как и прежде, будут нуждать-
ся в сырье. А это значит, что пред-
приятия будут вынуждены закупать 
его в соседних регионах – Вологод-
ской, Ленинградской и Архангельской 
областях. Таким образом, ленинград-
ским и архангельским переработчикам 
придется конкурировать на сырьевом 
рынке с карельскими.

Сегодня отрасль получила противо-
речие в отношениях между региональ-
ными властями и лесопромышленни-
ками. С одной стороны, государство 

ставит в приоритеты развитие лесной 
отрасли всей страны. Но при этом 
нужно понимать, что развитие отрасли 
(а точнее, конкретных предприятий) 
зависит от поставок сырья из разных 
субъектов. А с другой стороны, госу-
дарство поддерживает региональные 
администрации (посредством одобре-
ния лесных планов), которые собира-
ются «закрыться» от вывоза сырья со 
своей территории, отстаивая интересы 
своего региона. Но все-таки приори-
теты страны должны ставиться выше 
приоритетов конкретного региона.

И здесь вновь в качестве примера 
можно привести Архангельскую об-
ласть и тот же Коряжемский филиал 
группы «Илим», который, помимо про-
чего, везет лес и из Республики Коми. 
Причем в руководстве Коми, наоборот, 
готовы поддерживать коряжемские 

проекты. Тем более что админи-
страция Архангельской области уже 
неоднократно заявляла, что готова 
поддержать и лесопромышленников 
Коми, намеревающихся строить ЦБК в 
Удоре – на границе с областью. Этот 
ЦБК будет ориентирован на сырье не 
только из Коми, но и из Архангельской 
области – из не освоенных сегодня 
массивов северо-востока региона. То 
есть здесь двум регионам удалось най-
ти точки соприкосновения в интересах 
развития лесной отрасли страны.

 

Конечно, сегодня гораздо проще 
говорить о несовершенстве Лесного 
кодекса и корить его разработчиков. 
Но, тем не менее, все очевиднее ста-
новится и другое. Уже давно пора 
отойти от своих интересов и перей-
ти к отстаиванию интересов страны.  
И, собственно говоря, неважно, кто с 
кем конкурирует: регионы между со-
бой или районы внутри региона. Важ-
но другое: сегодня есть возможность 
получить импульс для развития лес-
ной отрасли страны, а это значит, что 
нужно сделать все возможное, чтобы 
данный импульс действительно принес 
пользу лесной отрасли России.

Александр ГРЕВЦОВ
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Дмитрий чуйКо,  
директор по взаимодействию 
с органами государственной 
власти и местного самоу-
правления группы «илим»

–  Дмитрий Дмитриевич, сколько 
приоритетных инвестиционных про-
ектов может поступить в Минпром-
энерго  на  утверждение  от  одного 
региона?

– Определенной квоты нет. И это 
я считаю большим недостатком суще-
ствующей системы. Только не надо 
подходить к квотированию по обычной 
схеме: не больше двух проектов от 
одного региона или не больше 20 млрд 
рублей на регион. Представьте, что 
сейчас два десятка потенциальных ин-
весторов заявляют 20 проектов строи-
тельства ЦБК на территории области, и 
каждый с объемом инвестиций свыше 
300 млн рублей. что в этом случае 
делать конкурсной комиссии? По фор-
мальным признакам она должна всех 
их одобрить и передать в Минпром-
энерго. Я считаю, что должно быть два 

элемента квотирования. Существует 
федеральная программа развития от-
расли, где прописано, сколько какой 
продукции ЛПК должно производиться 
в России. Так вот, если заявленный 
проект попадает в федеральную про-
грамму развития отрасли, его нужно 
поддерживать в тех объемах, кото-
рые прописаны в программе. Если, 
допустим, в программе есть строка 
«довести выпуск бумаги до 1 млн тонн 
в год», то и поддержка государства 
должна осуществляться именно в рас-
чете на этот объем. А если вы захотите 
производить 5 млн тонн в год, то про-
изводите. Но вкладывайте свои деньги, 
рискуйте, а государство здесь ни при 
чем. Это первое квотирование. Второе 
квотирование, которого не хватает, – 
сырьевое. В Архангельской области 
сегодня около 22 млн м3 расчетной 
лесосеки. Можно прямо сейчас отдать 
все сырье в пользование, но тогда мы 
лишим себя возможности развиваться в 
дальнейшем. Поэтому необходимо 15 % 
сырья, допустим, оставить в резерве 
– либо под муниципальные нужды, 
либо на перспективные потребности 
отрасли. Этого пока нет.

–  Как вы собирали информацию 
о потенциально свободном лесфон-
де,  который  можно  подтянуть 
под  реализацию  вашего  инвести-
ционного проекта в Архангельской 
области?

– Информацию мы собирали са-
мостоятельно. Ездили по районам, 
встречались с лесоустроителями, лес-
ничими. Это, я считаю, неправильно. 
Я, как представитель бизнеса, должен 
предложить бизнес-идею, а государ-
ство (собственник лесных ресурсов) 
должно предложить мне под эту идею 
ресурс. Впрочем, по этому вопросу 
мы уже нашли понимание в област-
ной администрации, и здесь сегод-
ня готовы собирать информацию о 
свободных лесных участках, которые 
потенциально можно использовать 

под реализацию приоритетных про-
ектов. Если это удастся реализовать, 
то область сделает очень серьезный 
шаг в содействии развитию лесопро-
мышленного бизнеса.

–  Ваш проект ориентирован на 
лесной фонд не только Архангель-
ской,  но  и  Вологодской  областей. 
Как вы считаете, удастся ли найти 
понимание на Вологодчине?

– Под проект нам необходимо  
850 тыс. м3 сырья, то есть дополни-
тельная расчетная лесосека должна 
увеличиться на 1,1 млн м3, из которых 
около 300 тыс. м3 – в Вологодской 
области. И сейчас мы будем пытаться 
убедить соседний субъект Федерации в 
том, что наш проект является приори-
тетным и для них, чтобы мы получили 
преференции в этом районе. Хотя я ду-
маю, что сегодня это невозможно, ведь 
губернатор будет в таком случае всегда 
против. Он отвечает прежде всего за 
свою область, развивает производство 
в своем регионе и хочет получить мак-
симальную цену за ресурс, произрас-
тающий в его регионе. Решить этот 
вопрос можно только на федеральном 
уровне. Именно федеральная програм-
ма стоит над интересами конкретного 
региона. Способ сделать, например, 
вологодского губернатора нашим сто-
ронником прост. Если мы получаем лес 
по льготным расценкам, нужно, чтобы 
Федерация компенсировала региону 
возможные потери за счет субвен-
ций. И если такие субвенции будут, 
то губернатор будет заинтересован 
в том, чтобы поскорее отдать лесной 
участок, так как деньги с этого участка 
он получит моментально и в полном 
объеме. В противном случае каждый 
регион будет бороться исключитель-
но за свои интересы, и мы получим 
не федеральную программу развития 
лесной отрасли, а конгломерат регио-
нальных проектов. К сожалению, пока 
не удается убедить в нашей правоте 
федеральные органы власти.
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В состав Приморского края, кро-
ме материковой части, входят много-
численные острова: Русский, Попова, 
Путятина, Рейнеке, Рикорда, Римского-
Корсакова, Аскольд, Петрова и другие. 
Названия многим этим островам даны 
в честь русских мореплавателей, от-
крывших или исследовавших наши 
дальневосточные моря и земли, а 

также в честь судов, на которых со-
вершались путешествия…

Образован Приморский край  
2 октября 1938 года. В регионе сосре-
доточено около 30 % всего социально-
экономического потенциала Дальнего 
Востока: населения, валового регио-
нального продукта, промышленной и 
сельскохозяйственной продукции.

число административно-террито-
риальных единиц таково: районов –  
25, городов краевого подчинения – 
11, поселков городского типа – 46, 
сельсоветов – 219. Главные города 
края – Владивосток, Находка, Уссу-
рийск. Центр – Владивосток. Год его 
образования – 1860-й. Расстояние от 
Москвы до Владивостока – 9302 км. Го-
род поделен на пять районов: Ленин-
ский, Первомайский, Первореченский, 
Советский, Фрунзенский.

Расстояние между крайними – се-
верной и южной – точками равно 900 км, 
а между западной и восточной – 430 км. 
На самом юге Приморский край грани-
чит с Корейской Демократической Ре-
спубликой. Западный участок – государ-
ственная граница с Китайской Народной 
Республикой. С востока и юго-востока 
Приморье омывается водами Японского 
моря, являющегося окраинным морем 
Тихого океана. Свободный выход в Тихий 
океан, особенности геополитического 
положения, обширность и разнообразие 

Просторная окраина россии
Приморский край расположен в самой южной части Дальнего Восто-
ка, на берегу Японского моря. Территория региона – 165,9 тыс. км2,  
что составляет около 1 % (0,97 %) площади РФ. Приморский край 
относится к числу средних по величине областей нашей страны, 
но, тем не менее, он значительно больше таких государств, как 
Греция (131,9 тыс. км2), или Болгария (111 тыс. км2), или Исландия 
(103 тыс. км2). А площадь Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии, 
вместе взятых, меньше площади нашего края.

маяк на мысе балюзек бухта Тунгус

территории делают географическое по-
ложение Приморского края удивительно 
выгодным. Приморье выполняет как 
бы связующие, контактные функции в 
международных отношениях России со 
многими странами АТР.

Наиболее масштабные внешнеэко-
номические связи Приморский край 
осуществляет с Японией, Китаем, Ре-
спубликой Кореей. Достаточно мас-
штабны внешнеэкономические связи 
края и с СшА, Тайванем, Таиландом, 
Сингапуром. В структуре экспорта 
все еще преобладает сырье. При этом 
наибольший удельный вес занимают 
поставки рыбы, морепродуктов, кон-
сервов. Значительны также поставки 
древесины, цветных металлов, хими-
ческой продукции, транзита черных 
металлов, удобрений.

Большая часть территории Примор-
ского края (около 75 %) покрыта леса-
ми. Лесопокрытая площадь составляет 
12,3 млн га, а общий запас древесины 
на ней – 1,75 млрд м3. Леса Приморья 
состоят из многих пород деревьев. 
Здесь растут хвойные – кедр, пихта, 
ель, лиственница; мягкоствольные – бе-
реза белая, осина, липа; твердолиствен-
ные породы – дуб, ясень, ильм, береза 
желтая. Все эти породы используются в 
хозяйстве, но более ценная древесина 
у хвойных пород, особенно у кедра. 
Леса для человека выполняют многие 
полезные функции – от возможности 
получать древесину, орехи, грибы, яго-
ды, лекарственные растения, мясо и мех 
диких животных до природоохранных 
функций и пополнения атмосферного 
воздуха кислородом. Поэтому с точки 
зрения охраны природы и рациональ-
ного природопользования все леса де-
лятся на три группы.

В первую группу включены леса, в 
которых рубка деревьев строго запреще-
на, во второй группе рубки ограничены, 
и лишь леса третьей группы являют-
ся эксплуатационными, в них ведутся 

основные лесозаготовки. Леса третьей 
группы в Приморье занимают около 
60 % лесопокрытой площади, а леса, где 
возможны рубки, – около 75 %.

Для того чтобы можно было непре-
рывно использовать лесные ресурсы, 
специалисты рассчитывают правила и 
нормы ежегодной вырубки. Для При-
морского края эта норма составляет 
около 10 млн м3 в год. В действитель-
ности в некоторых районах вырубается 
намного больше рациональных норм, а 
в труднодоступных районах лес может 
не вырубаться вообще.

Приморские леса – это целая кла-
довая самых ценных продуктов, так на-
зываемых недревесных ресурсов леса. 
Это и кедровые орехи, и разнообразные 

ягоды (лимонник, виноград, голубика, 
калина, рябина), и грибы, и папорот-
ник, и лекарственные растения, среди 
которых знаменитый женьшень.

В березовых лесах заготавливается 
очень ценный березовый сок. Липовые 
дают много высокоценного меда. Кроме 
того, в лесах края издревле идет охота 
на дикого зверя: соболя, белку, изюбря, 
кабана и других. Заготавливается поль-
зующаяся большим спросом у населения 
пушнина и мясо диких животных, птиц. 
Предпринимаются попытки культурного 
выращивания женьшеня, лимонника, 
элеутерококка, а также некоторых видов 
промысловых животных и птиц.

Илья бОРИН
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По мнению администрации края, 
перспективы развития лесопромыш-
ленного комплекса Приморья в рам-
ках стратегии устойчивого развития 
и интеграции в АТР должны быть на-
правлены на осуществление комплекса 
мер, обеспечивающих стабилизацию и 
последующее развитие ЛПК. Эти меры 
отражены в основных направлениях 
развития края, определенных «Стра-
тегией социально-экономического раз-
вития Приморского края на 2004–2010 
годы». Разработана программа раз-
вития лесопромышленного комплекса, 
которая предусматривает дальнейшее 
развитие отрасли за счет мобилизации 
собственного потенциала, привлечения 
инвестиций, повышения качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, внедрения ресурсосбере-
гающих и экологически безопасных 
методов и технологий производства 
работ. Основой развития лесной от-
расли прежде всего должы стать 
интенсификация лесохозяйственного 
производства, расширение мощностей 
по глубокой переработке древесины и 
выпуску готовой продукции.

развитие лпК  
по программе
В регионе планомерно ведутся 

работы по разработке и реализации 
программ использования, охраны 
и защиты лесного фонда, а также 

Скальный ансамбль «Замок Пиратов»

Зеленая сокровищница страны
По экономической и социальной значимости лесная отрасль в структуре экономики Приморского 
края занимает одно из ключевых мест. Лесопромышленный комплекс края представлен всеми видами 
производств, начиная от лесозаготовок и заканчивая выпуском продукции деревообработки, мебели 
и сбытом товаров внутри страны и за рубежом.

воспроизводства лесов и развития 
лесного комплекса в целом. На рефор-
мирование лесного хозяйства, в соот-
ветствии с новым Лесным кодексом, в 
прошлом году федеральный бюджет 
выделил Приморью 217 млн рублей. 
Эти средства пошли на создание в 
структуре краевой администрации 
Управления по лесному хозяйству, под-
разделений краевой лесавиаохраны, 
преобразование лесхозов и лесни-
честв. В 2008 году размер федераль-
ных субвенций для Приморья составил 
311 млн рублей. Эти средства по мере 
их поступления идут на разработку 
лесных планов, лесохозяйственных 
регламентов, проектов освоения лесов, 
схем организации конкурсов на про-
ведение лесохозяйственных и лесовос-
становительных работ и реализацию 
других положений Лесного кодекса.

В администрации края в целом 
позитивно оценивают ход реформиро-
вания лесопромышленного комплекса: 
рост товарной продукции в 2007 году 
составил 123,7 % (по сравнению с 2006 
годом). Ее объем, включая лесозаготов-
ку, деревообработку и производство 
мебели, оценивается в сумму 8,9 млрд 
рублей. Увеличился объем перераба-
тываемого круглого леса – с 799 до 
860 тыс. м3 в год.

Существующий сырьевой потенциал 
лесов края во всем его многообразии 
– древесина, пищевые и лекарствен-
ные ресурсы, а также водоохранные, 
защитные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные 
природные свойства леса – явля-
ются стабильной основой для раз-
вития лесозаготовительной, лесопе-
рерабатывающей, лесопромысловой, 
охотхозяйственной, рекреационной 
деятельности.

По народно-хозяйственному 
значению леса разделены на три 
группы: первая группа выполняет 

преимущественно защитные функции 
и составляет 26 %, вторая – защитные 
функции и имеет ограниченное экс-
плуатационное значение – 9 %, третья 
имеет преимущественно эксплуатаци-
онное значение – 65 %. В возрастной 
структуре леса преобладают спелые 
и перестойные деревья – 42 %. В по-
родном составе лесов преобладают 
хвойные насаждения, составляющие 
более 69 %. На долю твердолиственных 
пород приходится 20 %, мягколиствен-
ных – 11 %.

произвоДим  
и проДаем
Лесопромышленный комплекс края 

представлен разноообразными про-
изводствами: лесозаготовка, глубо-
кая обработка древесины, мебельное 
производство. Комплекс занимается 
и сбытом товаров внутри страны и 
за рубежом. Основными, базовыми и 
специализированными предприятиями 
края являются предприятия группы ОАО 
«Тернейлес», ОАО «Приморсклеспром», 
ОАО «Уссурийский картонный комби-
нат», ЗАО «Лес Экспорт». В структуре 
общего объема производства на долю 
этих предприятий приходится по про-
мышленной заготовке древесины 77 %, 
по производству круглых лесоматериа-
лов – 76 %, пиломатериалов – 75 %, 
щепы – 100 %, мебели – 37 %, товарной 
продукции – 90 %. Эти предприятия, в 
рамках своих объединений, составляют 
единый производственный комплекс по 
заготовке и переработке древесины. 
Они осуществляют единую техниче-
скую, финансово-экономическую, мар-
кетинговую, экспортную и кадровую 
политику. Основными видами их дея-
тельности являются заготовка древеси-
ны, воспроизводство, охрана и защита 
своих арендных участков, комплексная 
переработка древесины, производство 

Пролетая над «Зубами Дракона»

Общая площадь Приморского 
края – 16,5 млн га (1 % 
всей территории Российской 
Федерации). Лесной фонд 
составляет порядка –  
12 млн га, с общим запасом 
около 1700 млн м3. Из них 37 % –  
это эксплуатационные спелые и 
перестойные насаждения (2 % 
от общероссийского объема). 
Молодняки и средневозрастные 
насаждения составляют 58 %, 
спелые и перестойные – 42 %.  
По породному составу 
преобладают хвойные 
насаждения – более 57 %, 
на долю твердолиственных 
пород приходится 27 %, 
мягколиственных – 16 %. Норма 
ежегодного отпуска древесины 
по главному пользованию 
составляет 7,5 млн м3, в том 
числе экономически доступная –  
5,4 млн м3. Имеются 
промышленные запасы ценных 
пород деревьев. На территории 
края по договорам аренды 
передано участков лесного 
фонда общей площадью 6,4 
млн га с ежегодным размером 
пользования порядка 4 млн м3.

справКа

Офис ОАО «Тернейлес»  
в п. Пластуне Тернейского района
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пиломатериалов, технологической 
щепы, мебели, внешнеэкономическая 
деятельность, строительство и экс-
плуатация объектов промышленного и 
социального назначения, складские и 
пакгаузные услуги и др. В стратегии 
их производства наметилась тенденция 
роста деревообрабатывающего сек-
тора, приоритет экспорта продукции 
глубокой переработки и сокращение 
доли сырьевых ресурсов, увеличения 
объемов, использование древесины 
дровяной, балансовой, малоценных по-
род деревьев. Всего лесопромышлен-
ной деятельностью в крае занимаются 
более 400 предприятий и организаций, 
на которых работают около 15 тыс. 
человек.

богатство на Корню
Одной из основных составляю-

щих экономического потенциала края 
является сырьевая база. Норма еже-
годного отпуска древесины на корню 
(расчетная лесосека) установлена в 
объеме 8330,1 тыс. м3, в том числе эко-
номически доступная 6029,1 тыс. м3.  
Из доступной расчетной лесосеки 
более 40 % приходятся на транс-
портно недоступную территорию. 
Лесосечный фонд, расположенный на 
крутосклонах, в условиях применения 
действующих технологий и техники 
недоступен, и его на современном 
этапе не представляется возможным 
включить в хозяйственный оборот. 
Имеющиеся резервы по запасам 

древесины в крае позволяют при 
вложении соответствующих инве-
стиций в развитие лесодобывающей 
отрасли и внедрении прогрессив-
ных технологий добычи древесины 
в этих районах реально увеличить 
объем лесозаготовок как минимум 
на 1,5–2 млн м3. часть лесосечного 
фонда рассеяна мелкими участка-
ми и экономически невыгодна для 
освоения.

К сожалению, лесопромышленный 
комплекс пока имеет ярко выраженную 
экспортную направленность и служит 
источником сырья для предприятий 
лесопромышленного комплекса других 
стран. Доля необработанной древеси-
ны на экспорт превышает 70 %, пило-
материалов – 73 %, щепы технологи-
ческой – 100 %. Ориентированность 
отрасли связана в основном с уда-
ленностью территории от европейской 
части страны, высокими железнодо-
рожными тарифами, близостью емких 
рынков стран Юго-Восточной Азии, 
развитостью внутренней инфраструк-
туры, наличием незамерзаемых портов. 
Основными странами-импортерами яв-
ляются Китай, Япония, Южная Корея. 
В последние годы по высокотехноло-
гичной продукции деревообработки 
начинают осваиваться рынки Дании, 
Великобритании, СшА. В Китай экспор-
тируется более 2,3 млн м3 круглых ле-
соматериалов в год и около 100 тыс. м3  
пиломатериалов. В Японию – более 
550 тыс. м3 круглых лесоматериалов, 
70 тыс. м3 технологической щепы,  
24,4 тыс. м3 пиломатериалов, 25 тыс. м3  
слоистоклееных лесоматериалов, 
имеющих наибольшую добавленную 
стоимость.

проблемы  
и их решения
К основным взаимосвязанным про-

блемам лесного хозяйства и лесной 
промышленности относится и недо-
статок перерабатывающих мощностей 
и высокотехнологичного оборудования 
на лесоперерабатывающих предприяти-
ях. Износ основных фондов по многим 
лесопильно-деревообрабатывающим 
предприятиям достигает 60 %. В связи 
с этим крайне низок уровень пере-
работки древесины. При слаборазви-
той переработке древесины наиболее 
острой и пока не решенной проблемой 
лесопромышленного комплекса явля-
ется развитие высокотехнологичных 

производств по механической, хими-
ческой и энергетической переработ-
ке древесного сырья. Решение этой 
проблемы позволит вовлечь в произ-
водство низколиквидную древесину и 
отходы лесопользования.

Другая проблема – недостаточные 
объемы инвестиций. Кроме того, одним 
из отрицательных факторов экономи-
ки отрасли края является большое 
количество таких лесозаготовителей, 
в том числе муниципальных, кото-
рые должны заниматься заготовкой 
и снабжением дровами населения, 
получают лесосечный фонд, но боль-
ше при этом заготавливают деловую 
древесину. Лесхозы не в состоянии 
контролировать такое количество мел-
ких лесозаготовителей, работающих 
почти бесконтрольно. Отсюда массо-
вые случаи незаконной рубки и вы-
возки древесины в основном ценных 
твердолиственных пород и кедра, а 
также потеря для бюджетов крупных 
финансовых средств.

По оценкам Управления по борьбе 
с экономическими преступлениями 
УВД Приморского края, объем неза-
конно заготавливаемой деловой дре-
весины в Приморье составил в 2007 
году около 1 млн м3. Правоохранитель-
ные органы ежегодно выявляют сотни 
фактов незаконных порубок деревьев, 
контрабанды леса и лесоматериалов. 
В прошлом году только по одной ле-
сосеке государству нанесен ущерб 
от 140 до 170 млн рублей. часто под 
видом рубок ухода мелкими лесоза-
готовителями уничтожаются ценные 
породы деловой древесины, которая 
затем вполне легально экспортируется 
в соседние страны.

Серьезными факторами, сдержива-
ющими развитие ЛПК, являются необ-
ходимость перемещения лесозаготовок 
в более сложные для освоения лесов 
районы, где отсутствуют дороги и раз-
витая инфраструктура. Строительство 
лесовозных дорог практически не ве-
дется, вследствие чего большие запасы 
древесины недоступны для эксплуата-
ции и гниют на корню, а заготовлен-
ная древесина в основном вывозится 
в зимних условиях, практически без 
дорог и со значительным ущербом 
для экологии.

Невосполнимый ущерб лесному 
богатству наносят лесные пожары, 
которые происходят ежегодно на зна-
чительных площадях и порой приоб-
ретают катастрофические масштабы. 

Таким образом, при сложившейся 
ситуации и наличии вышеназванных 
проблем главная задача лесного секто-
ра края заключается в рациональном 
использовании лесных ресурсов, по-
вышении конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции, удовлетворении 
потребностей внутреннего рынка в 
высококачественной лесобумажной 
продукции при одновременном уве-
личении ее доли в экспорте.

питомниКи  
Для сохранения  
униКального леса
Между тем ценность лесов края 

состоит не только в запасах древеси-
ны. Вовлечение в эксплуатацию допол-
нительных площадей лесов ограничено 
их природоохранной ценностью.

Леса с ограниченным лесопользо-
ванием составляют около 45 % терри-
тории лесного фонда края. Они пред-
ставлены заказниками, водоохранными 
полосами, кедровниками, липняками и 
пр. По богатству лесных ресурсов и 
видовому разнообразию, набору ред-
ких и исчезающих растений и живот-
ных природным комплексам Приморья 
нет аналогов в России. Удивительная 
природа Приморского края сочетает 
в себе северные и южные растения. 
Здесь рядом с северянами пихтой, 
елью, сосной, могучими кедрами ра-
стут субтропические деревья, такие 
как амурский бархат, который на-
зывают также пробковым деревом. 
Рядом с березой и рябиной можно 
увидеть маньчжурский орех, аралию. 
В густой приморской тайге нередки 
настоящие субтропические лианы, 
амурский виноград, лимонник. И ко-
нечно же легендарный женьшень –  
корень жизни. Присутствие в при-
морской флоре реликтовых растений, 
переживших четвертичный ледниковый 
период, целебных для человека, делает 
эти леса уникальными. Поэтому уни-
кальные кедрово-широколиственные 
леса нуждаются в воспроизводстве. 
Лесовосстановление вырубок и гарей 
осуществляется посадками ценных 
пород деревьев и регулированием 
естественного возобновления лесов 
на пустующих землях на основе со-
хранения генофонда, экосистемно-
го управления, развития генетики и 
селекции. Лесовосстановление осу-
ществляется путем создания лесных 
культур для формирования кедрово-

широколиственного леса как одного 
из наиболее продуктивных, сложных 
по составу и строению в мире. Для 
этой цели в крае созданы лесные пи-
томники. Есть тепличный комплекс по 
выращиванию посадочного материала 
с закрытой корневой системой.

Таким образом, главной целью лес-
ной политики края на прогнозируемый 
период является восстановление и 
поддержание устойчивого развития 
лесного комплекса для обеспечения 
лесными продуктами и услугами соци-
альной, экологической и экономической 
сфер жизни населения края. Важно и 
поддержание окружающей природной 
среды в пределах норм, обеспечи-
вающих необходимые биологические 
параметры жизни, природную комфорт-
ность существования населения края и 
сохранение биоразнообразия. А также 
необходимо сохранение экологической 
роли лесного покрова края и его от-
дельных территорий в любых ситуа-
циях и режимах как обязательнейшее 
условие сохранения среды.

Илья бОРИН

Где-то багульник на сопках цветет, 
Кедры вонзаются в небо... 
Кажется, будто давно меня ждет 
Край, где ни разу я не был 

Владивосток. Здесь заканчивается великая Транссибирская 
железнодорожная магистраль. Расстояние от москвы – 9288 км
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Круглый лес вывозится и под ви-
дом обработанной древесины, когда 
предприниматели пишут в деклараци-
ях, что вывозят обработанный лес, хотя 
фактически только снимают с дерева 
кору и обрубают сучья. Специалисты 
понимают, что подобное использование 
лесных ресурсов неэффективно, что 
экспорт круглого леса не имеет долго-
срочных перспектив. Эксперты приро-
доохранных структур беспокоятся, что 
лесосечный фонд в крае стремительно 
сокращается и через 6–8 лет вывозить 
будет нечего. Делового леса в общей 
его структуре осталось не более 10 %, 
тогда как экспорт за последние годы 
вырос вдвое, в основном за счет вы-
рубки «высокопородного» леса.

Поэтому попытка Правительства РФ 
стимулировать глубокую переработку 
леса за счет повышения вывозных та-
моженных пошлин на необработанную 
древесину у большинства приморцев 
находит одобрение. Несмотря на то 
что экспортные цены на лес растут, 
вывоз леса за границу не уменьшается. 
Сегодня в крае экспортом древесины 
занимаются около 200 организаций и 
компаний. По официальным данным, 

основными импортерами приморско-
го леса являются КНР (около 50 %), 
Япония (более 30 %) и Южная Корея 
(около 20 %). В последнее время воз-
рос лесоэкспорт в такие страны, как 
СшА, Великобритания, Дания. Еже-
годно круглого леса экспортируется 
на сумму 6,2 млрд рублей.

Между тем лесозаготовители гово-
рят о нерентабельности лесного бизне-
са. Компании, вырубившие лес вблизи 
дорог и рек, углубляются все дальше 
в чащу, в связи с чем увеличиваются 
их расходы на единицу себестоимости 
продукции. Как говорят в Примор-
ской ассоциации лесопромышленников 
и экспортеров леса, заготовка леса 
обходится в 40 условных единиц за 
1 м3, хранение – 10, логистические 
услуги – 20, таможенные платежи – 
17 условных единиц и т. д. В итоге, 
чтобы вывезти и продать 1 м3 леса, 
нужно затратить около 100 условных 
единиц. А цена реализации не растет, 
она чуть больше указанной затратной 
суммы. «В этой ситуации повышение 
таможенных пошлин сделает экспорт 
леса нерентабельным бизнесом», – 
переживают лесопромышленники. 

Ведь кругляк давал быстрые деньги, 
скорый оборот капитала. И предрека-
ют, что лесопромышленный комплекс 
Приморского края уже через год на-
стигнет серьезный кризис. что запрет 
на вывоз круглого леса, вводимый 
правительством в 2009 году, приведет 
к тому, что большинство предприятий 
не смогут работать в полную силу. 
часть предприятий не сумеет наладить 
переработку круглого леса, но, если 
даже это и произойдет, найти сбыт 
своей продукции на Дальнем Востоке 
и за рубежом будет проблематично. 
Но, может быть, это обстоятельство 
и заставит лесопромышленников за-
няться переработкой леса и позво-
лит сохранить леса от тотального 
истребления…

Кстати, дальновидные предпри-
ниматели предвидели шаги прави-
тельства по увеличению экспортных 
таможенных пошлин и направляли 
свою прибыль на строительство пред-
приятий по переработке. Так, группа 
компаний в Тернейском районе строит 
завод по производству шпона и ле-
сопильный завод с общим объемом 
переработки в 685 тыс. м3 и общей 

ставка больше, чем лес
РесуРсы и пРоблемы
Лесопромышленный комплекс в Приморском крае занимает важное место. В общей отраслевой 
структуре промышленного производства региона доля отрасли составляет около 10 %. Лесозаго-
товители края заготавливают ежегодно около 5,4 млн м3 древесины по главному и более 1 млн м3  
по промежуточному пользованию. Из них круглые лесоматериалы занимают порядка 3,7 млн м3, 
в том числе экспорт круглого бревна – 3,1 млн м3. То есть общая доля кругляка в приморском 
экспорте составляет более 80 %. И эти цифры не предел. А если учесть браконьерские заготовки, 
то рубится и вывозится гораздо больше.

стоимостью проекта почти 4 млрд 
рублей. Стратегическим инвестици-
онным партнером выступает Японский 
банк международного сотрудниче-
ства (JBIC). Он выделяет 2 405 млн 
рублей; 1 030 млн рублей дают част-
ные коммерческие банки Японии. Кре-
диты российских банков составляют  
543 млн – эти деньги пойдут на уплату 
НДС за ввозимое оборудование.

аКцент на Качество
Переориентировали бизнес с экс-

порта на выпуск продукции глубо-
кой переработки и в другом районе 
края. Там открыли инвестиционные 
линии, поставили оборудование для 
производства натурального паркета 
и мебельного щита. И сегодня руко-
водители компании полны оптимизма. 
Они говорят, что предприятие будет 
расширяться и дальше. Строят завод 
по производству трехслойной паркет-
ной доски. Уже десяток лет успешно 
работает мебельная фабрика в Арте-
ме, которая занимается переработкой 
приморского леса. Как видим, есть 
предприятия, которые поняли, что 
производить продукцию в конечном 
счете выгодно. Кстати, это выгодно не 
только предприятию. Это дает выплаты 
в бюджеты, рабочие места, решение 
социальных проблем.

В администрации края в целом 
позитивно оценивают ход реформиро-
вания лесопромышленного комплекса: 
рост товарной продукции в 2007-м 
составил 123,7 % по сравнению с 2006 
годом. Ее объем, включая лесозаго-
товку, деревообработку и производ-
ство мебели, оценивается в сумму 
8,9 млрд рублей. Увеличился объем 
перерабатываемого круглого леса с 
799 тыс. до 860 тыс. м3. В целом по 
краю, по информации Управления лес-
ным хозяйством, с начала нынешнего 
года более чем в два раза выросло 
производство паркета (22 тыс. м3), 
гофрированного товарного картона 
(268 тыс. м2) и картона (5,3 млн м2). 
Предприятия произвели мебели более 
чем на 70 млн рублей (рост – 72 %). 
Объем товарной продукции составил 
2,2 млрд рублей. Заготовлено 1,2 млн 
м3 круглых лесоматериалов, а также 
75 тыс. м3 пиломатериалов.

При этом акцент делается на 
выпуске качественной продукции.  
С этой целью открываются новые про-
изводства на базе уже существую-
щих, идет оснащение современным 

оборудованием, внедряются новые 
технологии. Так, благодаря современ-
ной технологической линии, например,  
ЗАО «Лес Экспорт» значительно уве-
личило свои производственные по-
казатели. Теперь в планах компании 
установка оборудования, которое по-
зволит выпускать трехслойный паркет 
(два нижних слоя из древесины, верх-
ний – из твердых пород леса).

В нашей стране велика потреб-
ность в пиломатериалах, заготовках. 
Например, в Москве, Санкт-Петербурге 
готовы покупать в больших объемах 
мебельные щиты, сухие доски, черно-
вые мебельные заготовки из ценных 
пород дуба и ясеня и недоумевают, как 
можно продавать лес в круглом виде. 
А за шпоном из приморского ясеня 
покупатели стоят в очереди, те же ки-
тайцы из нашего сырья такое качество 
изделий обеспечить не могут. У нас 
не успевает работать на внутренний 
рынок шпоновый цех в Лесозаводске. 
К тому же он изготавливает современ-
ную кухонную мебель из натурального 
дерева, для чего мастера учились в 
Италии. И теперь кухонные гарнитуры 
расходятся не только по краю, но и 
далеко за его пределами.

нужны инвестиции
К сожалению, далеко не все ком-

пании могут позволить себе вклады-
вать средства в деревопереработку. 
С повышением пошлин они и вовсе 
будут ограничены в собственных сред-
ствах на развитие, поскольку не смогут 
продавать круглый лес за рубеж. Есть 
проблемы и с низкосортной древе-
синой. Древесина из хвойных пород 
требует дорогостоящего оборудования, 
и не каждому предприятию, которое 
работает на такой сырьевой базе, под 
силу его приобрести. Например, по-
строить целлюлозно-бумажный ком-
бинат по самым скромным подсчетам 
обойдется в 100–120 млн условных 
единиц. Тут необходимы инвестиции. 
Собственные мощности по лесопиле-
нию и деревообработке в крае на 50 % 
физически и морально устарели. Но 
инвесторы не спешат выстраиваться 
в очередь. Поэтому в крае рассчиты-
вают войти в федеральную целевую 
программу по развитию мощностей 
по глубокой переработке леса, что 
позволит создать на его территории 
сразу несколько крупных современных 
деревообрабатывающих производств. 
На сегодняшний день разработаны и 
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подготовлены к реализации восемь 
инвестиционных проектов с полным 
циклом производства, то есть с учетом 
выпуска продукции глубокой перера-
ботки древесины. Планируется напра-
вить данные проекты в Минпромэнерго 
РФ на рассмотрение, и в случае одо-
брения предприятия смогут рассчи-
тывать на приоритетное выделение 
участков лесного фонда и снижение 
стоимости их аренды.

Учитывая обстановку в отрасли 
для предприятий, развивающих де-
ревообработку, край просил Прави-
тельство РФ ввести государственное 
субсидирование процентных ставок 
кредитов банков, привлекать бан-
ковские кредиты, которые создадут 
здоровую конкуренцию в привлечении 

инвестиций, освободить предприятия 
от ввозных таможенных пошлин и НДС 
на лесозаготовительное и лесоперера-
батывающее оборудование. И частично 
освободить лесоперерабатывающие 
предприятия от налогов, идущих в 
федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Федерации, до выхода этих 
предприятий на проектную мощность, 
но не более чем на четыре года.

навести поряДоК  
в отрасли
А между тем предприимчивые за-

рубежные соседи в короткий срок за-
претили вырубку своего леса. Но при 
этом построили на своей территории 
рядом с российской границей более 

20 предприятий, работающих на пере-
работке приморского леса. И более того, 
начали создавать лесопильные произ-
водства на нашей территории, открыли в 
Уссурийске свою мебельную фабрику.

Между тем лесосечный фонд края 
ограничен, и это признают лесопользо-
ватели. Особенно сильно истощились 
запасы ценных пород древесины: ке-
дра, ясеня, дуба.

Александр Кваша, член Комитета 
по продовольственной политике и при-
родопользованию Законодательного Со-
брания Приморского края, уверен: «Это 
очень хорошо, что создаются условия 
для организации в России современных 
деревообрабатывающих производств и 
для прекращения вывоза необработан-
ной древесины за рубеж. Введение 
запретительных таможенных пошлин 
позволит навести порядок в отрасли. 
Конечно, спилить и продать проще, к 
тому же при таком бизнесе обеспечена 
высокая оборачиваемость средств, но 
переработать в любом случае выгод-
нее. Опасения потерять рынок сбыта с 
китайской стороны я считаю надуман-
ными, поскольку многие приморские 
компании уже наладили прочные связи 
с европейскими покупателями. Сегодня 
в Приморье готова появиться лесная 
промышленность нового типа, обладаю-
щая современными производственными 
мощностями и ориентированная соот-
ветственно на более платежеспособ-
ные и цивилизованные рынки. И это 
будет, несмотря на недопонимание и 
нежелание отдельных людей работать 
по новым правилам. Развитие пере-
рабатывающих производств позволит 
сократить объемы заготавливаемой 
древесины и размеры вырубаемых 
площадей при увеличении объемов 
выпуска товарной продукции».

Вместе с тем с начала нынешне-
го года в Приморье было проведено 
более 600 рейдов по охране лесов 
от незаконных порубок работниками 
лесхозов совместно с инспекторами 
Управления лесным хозяйством края 
и сотрудниками милиции. Были вы-
явлены 202 случая незаконных вы-
рубок. По итогам рейдов проведено 
39 проверок соблюдения требований 
лесного законодательства. В итоге к 
административной ответственности 
было привлечено 167 человек, к уго-
ловной – четверо. Правонарушители 
оштрафованы на 677,4 тыс. рублей.

Павел ФРОЛОВ

Китай. Типовая мебельная фабрика
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При поддержке экологов вдоль 
границ национальных парков и на 
ведущих к ним дорогах были установ-
лены огромные транспаранты. Лесхозы 
написали письма, что лесохозяйствен-
ная деятельность будет прекращена в 
ближайшие месяцы. Для того чтобы 
люди знали о новых ООПТ, в прессе 
были опубликованы статьи о новых 
нацпарках, были подготовлены и из-
даны красочные буклеты. Но вопрос о 
создании федеральных государствен-
ных учреждений «Зов тигра» и «Удэ-
гейская легенда», которые, собственно, 
и должны обеспечить работу нацпар-
ков, затягивался, что не позволяло 
в 2007 году наладить действенный 
контроль за территорией. Одиночные 
проверки инспекторов управления Рос-
природнадзора по Приморскому краю 
выявляли нарушения, однако жестких 
мер не принималось.

Появилась информация, что на тер-
ритории национального парка «Зов 
тигра» зимой шла интенсивная рубка 
леса, который в феврале стали оттуда 
вывозить. Эти данные были оператив-
но проверены с помощью космических 
снимков высокого разрешения системы 
SPOT. Была организована проверка, 
которая потрясла даже видавших виды 
инспекторов.

«Вырубка леса намного превос-
ходит объемы, заготавливаемые на 
этой территории в предшествующие 
годы, – говорит директор нацпарка 
“Зов тигра” Юрий Берсенев. – При 
этом один из представленных лесхо-
зом лесобилетов на рубки главного 
пользования вообще был выписан  
26 июля 2007 года. То есть уже после 
того, как распоряжением правитель-
ства территория нацпарка “Зов тигра” 
получила высший природоохранный 
статус! Почти половина земель нац-
парка, 40 тыс. га, расположена в чу-
гуевском районе Приморья, где мы и 
видим теперь печальный итог активных 
лесозаготовок».

В ходе рейда было установлено 
множество нарушений лесного зако-
нодательства. Например, на одной из 
делян после рубок, осуществлявшихся 
по лесобилету, выписанному на Ба-
рабашский лесхоз, расположенный в 
пяти сотнях километрах от террито-
рии нацпарка (в Хасанском районе), 
остались огромные поляны, сплошь 
усеянные стволами деревьев. При этом 
оставшиеся «в живых» деревья можно 
пересчитать по пальцам. Практически 

на всех делянах были нетронуты сухие 
деревья и уничтожены живые крупные. 
Пожароопасность территории парка 
существенно усилилась из-за захламле-
ния лесосек порубочными остатками.

Дошло до того, что лесничий Архи-
повского лесничества выписал в рубку 
лес, находящийся вдоль главной доро-
ги, идущей через национальный парк. 
И сделал он это 13 февраля 2008 года, 
тогда, когда ни этот лес, ни эта зем-
ля уже не относились к ведению его 
лесхоза. И он не имел уже никакого 
права на выписку подобных докумен-
тов. А государство за обезображенный 
лес получило аж 29 рублей 70 копеек 
– именно столько согласно договору 
купли-продажи заплатил покупатель 
за 30 м3 ели. Всего же в 2007 году на 
территорию национального парка вы-
писали в рубку более 30 лесобилетов. 
И это несмотря на то, что заместитель 
министра природных ресурсов Анато-
лий Темкин еще в декабре 2006 года 
написал в адрес губернатора Примор-
ского края Сергея Дарькина письмо. 
В нем он выразил просьбу: в связи 
с представлением в правительство 
проектов распоряжений об учрежде-
нии национальных парков обеспечить 
режим особой охраны их территорий, 
исключающий любую деятельность, 
которая может нанести ущерб при-
родным комплексам и объектам.

Характерно, что все рубки 2007 
года проводились вдоль существующих 

дорог, зачастую использовавшихся как 
временные склады. И теперь привле-
кательность территории национального 
парка «Зов тигра» утрачена на десяти-
летия. Схожая ситуация наблюдалась 
и на территории национального парка 
«Удэгейская легенда». В настоящее 
время там работает совместная ко-
миссия управления Росприроднадзора 
и Управления лесного хозяйства При-
морского края с участием эксперта 
лесной программы Амурского филиала 
Всемирного фонда дикой природы 
России. Она и сделает окончатель-
ные выводы о правомочности ведения 
рубок после принятия распоряжения 
правительства о создании нацпарка и 
целесообразности их ведения в дан-
ном объеме на зарезервированной 
территории.

А туристы, поднимаясь сегодня на 
высочайшую вершину Приморья – Об-
лачную, одну из достопримечательно-
стей национального парка «Зов тигра», 
созерцают ужасающие проплешины и 
горы порубочных остатков. Такую па-
мять о себе оставили лесники бывшего 
чугуевского лесхоза, постаравшиеся 
напоследок взять с ранее подведом-
ственной им территории рекордное ко-
личество древесины: в рубку на 2007 
год в границах национального парка 
было выписано более 30 лесобилетов 
на 15,5 тыс. м3 деревьев.

Виктор ДЮЖЕВ

Свою первую годовщину со дня учреждения 2 и 9 июня отметили первые на Дальнем 
Востоке национальные парки «Зов тигра» и «Удэгейская легенда». Именно год назад на 
Дальнем Востоке была открыта новая эпоха в истории охраны заповедной природы. 
Правительство поручило Росприроднадзору обеспечить режим особой охраны территорий 
национальных парков. Поэтому соответствующие письма с требованием принять ис-
черпывающие меры по прекращению хозяйственной деятельности на вновь образованных 
землях особоохраняемых территорий (ООПТ) пошли в адрес администрации Приморского 
края. Управление Росприроднадзора незамедлительно провело встречи с руководством 
четырех районов, на территории которых располагаются национальные парки, то есть 
довело распоряжение правительства до сведения заинтересованных лиц.

Уссурийский тигр

Вид на легендарную гору 
Облачная, 1855 м 
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Панорама Сучанской долины

Компания исповедует следующие 
принципы: неистощительное лесополь-
зование, минимизация воздействия 
на окружающую среду, комплексное 
использование лесных ресурсов, со-
циальная и юридическая ответствен-
ность, постоянство ведения бизнеса, 
поддержание легитимных отношений 
с властями, открытость и прозрач-
ность деятельности. Анализ совре-
менных рыночных тенденций мировой 
торговли показывает, что существует 
и стремительно развивается новая 
рыночная ниша сертифицированной 
лесной продукции. Поэтому важней-
шим приоритетом деятельности компа-
нии является разработка и внедрение 
системы качества управления окру-
жающей средой, отвечающей между-
народно признанным стандартам (ISO 
14001, FSC).

В непростых для лесного комплек-
са РФ и Дальнего Востока экономиче-
ских условиях «Тернейлес» расширяет 
основное производство, осваивает 
новые участки лесного фонда, вне-
дряет ресурсосберегающие техно-
логии, развивает социальную сферу. 
Предприятие планирует в нынешнем 
году заготовить 955 тыс. м3 древеси-
ны, произвести 204 тыс. м3 техноло-
гической щепы, выпустить товарной 
продукции на 2 037 605 тыс. рублей. К 
2010 году довести заготовку леса до  
1188 тыс. м3 и произвести товарной 
продукции более чем на 2 536 млн 
рублей. В вопросах финансового 
обеспечения деятельности руковод-
ство опирается на использование 
собственных оборотных средств, 
кредиты банков, а также инве-
стиции стратегических партнеров. 

Стратегическим партнером ОАО «Тер-
нейлес» по вопросам инвестиций, 
направленных на реализацию стра-
тегических целей и планов предпри-
ятия, является компания Sumitomo 
сorporation (Япония).

Для реализации поставленных 
целей и задач предусмотрены меро-
приятия по увеличению численности 
персонала, повышению квалификации 
кадров и улучшению условий труда. 
Заключаются договоры с учебными 
заведениями. При этом преимуще-
ственным правом на подготовку по 
необходимым для предприятия специ-
альностям пользуются местные жите-
ли. В случаях сокращений каких-либо 
видов деятельности или производств 
«Тернейлес» разрабатывает план пере-
подготовки работников, попадающих 
под сокращение, и предоставляет им 
возможность бесплатного освоения 
новой специальности. Предприятие 
заботится о социальном благополучии 
работников предприятия, а также о 
местных жителях и коренных мало-
численных народах севера, прожи-
вающих на территории деятельности 
компании.

зао «лес ЭКспорт»
ЗАО «Лес Экспорт» было основано 

в 1997 году. Первоначально основны-
ми видами деятельности предприятия 
были заготовка и экспорт древесины 
ценных пород. Гибко следуя запросам 
клиентов и требованиям рынка, в 2000 
году руководство компании приняло 
решение о строительстве завода по 
глубокой переработке древесины, 
который начал функционировать в 
середине 2002 года.

Сегодня, помимо заготовки леса, 
«Лес Экспорт» – это:

• производство и сбыт паркета;

• производство мебельного щита;

• производство пиломатериалов для 
строительства и отделки помеще-
ний на заказ по спецификации 
заказчика;

• отправка продукции в регионы и 
за рубеж.

численность персонала – более 
600 человек.

На российском рынке хорошо из-
вестна продукция компании. Прежде 
всего это массивная паркетная доска 
из дуба и ясеня широкого размерного 
ряда и различной цветовой гаммы. 
Двери из массива дуба, ясеня, кедра 
украшают квартиры, офисы и отели 
далеко за пределами Приморья. Кроме 
того, здесь изготавливают плинтус, 
дверные коробки, обналичку, мебель-
ные щиты из дуба, ясеня и кедра, 
мебель на заказ. Оборудование не-
мецкой группы компаний Weinig по-
зволяет выпускать продукцию такого 
качества, что ее достоинства неодно-
кратно отмечались на московских и 
международных выставках. В компа-
нии постоянно следят за новинками 
рынка и внедряют самые современные 
разработки.

Продукцию компании знают и за 
пределами края. Длительный опыт 
экспортной деятельности позволяет 
в кратчайшие сроки организовать 
поставку пиломатериалов за рубеж. 
На сегодняшний день «Лес Экспорт» 
успешно сотрудничает с крупными 
иностранными перерабатывающими 

Промышленный оПлот Приморья
Приморский край несет значительную нагрузку в промышленном секторе страны. Крупнейшие 
лесопромышленные предприятия региона играют значительную роль в обеспечении экономической 
стабильности региона и в дальнейшем развитии Приморья.

оао «тернейлес»
В группу предприятий «Тернейлес» 

входят семь дочерних производствен-
ных предприятий, которые составляют 
единый производственный комплекс 
по заготовке и переработке древе-
сины, ведут единую технологическую 
и экономическую политику. Деятель-
ность группы осуществляется в трех 
районах Приморского края (Красноар-
мейский, Тернейский, Пожарский) на 
площади 2481,6 тыс. га с ежегодной 

нормой отпуска древесины по глав-
ному пользованию 1936,1 тыс. га. На 
предприятиях группы работают более 
3 тыс. человек.

Компания образована в июне 1992 
года и специализируется на выпол-
нении лесозаготовительных работ и 
работ, связанных с переработкой дре-
весины. Офис компании расположен в  
п. Пластуне Тернейского района При-
морского края. Здесь же находятся и 
три предприятия, входящие в структуру 

компании: завод по переработке мяг-
ких сортов древесины «СТС Текновуд», 
завод по переработке твердых сортов 
«ПТС Хардвуд» и «Пластун», занимаю-
щийся переработкой ламины. В распо-
ряжении компании имеется порт-пункт 
в п. Пластуне, откуда производится 
отгрузка круглых лесоматериалов на 
теплоходы. Помимо отгрузок древеси-
ны на экспорт, часть лесопродукции 
поступает на внутренний рынок до-
черним предприятиям для переработки 
и производства мебельных щитов. Се-
годня «Тернейлес» является не только 
крупнейшим лесозаготовителем края. 
Компания занимается глубокой пере-
работкой древесины.

Основные виды деятельности 
компании:

• заготовка древесины, строитель-
ство лесовозных дорог;

• воспроизводство, охрана и защи-
та закрепленных и арендованных 
лесов;

• оптовая торговля лесомате-
риалами;

• организация перевозок грузов;

• торгово-посредническая деятель-
ность;

• внешнеэкономическая деятель-
ность.

бухта Находка

Этот лес пойдет на экспорт
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предприятиями. По предварительным 
заказам компания производит мебель-
ный щит и паркетную заготовку, кото-
рые направляются в Японию, Канаду 
и Китай. Ведет торговлю с Кореей, 
Вьетнамом, Данией, Казахстаном. Мощ-
ности предприятия постоянно растут: 
каждый месяц на экспорт отправляется 
более 1000 м3 готовой продукции. Об-
щий годовой объем продаж (оборот) на 
экспорт составляет около $7 535 042.

оао «приморсКие  
лесопромышленниКи»
ОАО «Приморские лесопромышлен-

ники» («Приморсклеспром») является 
одной из ведущих и старейших компа-
ний лесной отрасли Приморья. В дека-
бре 2007 года компании исполнилось 
75 лет. Предприятие имеет лесосечный 
фонд объемом 735 тыс. м3, из кото-
рых производится 648 тыс. м3 круглых 
лесоматериалов, из них хвойных –  
457 тыс. м3, твердолиственных – 44,5 тыс. 
м3 и мягколиственных – 146,5 тыс. м3.  
Ежегодный объем заготовок леса со-
ставляет порядка 700 тыс. м3.

Основные виды деятельности 
компании:

• заготовка, переработка и транс-
портировка древесины;

• производство пиломатериалов, 
мебели и окон;

• внешнеэкономическая деятель-
ность по экспорту лесопродукции 
и импорту требуемой для произ-
водства продукции.

В компании работают более 
3800 человек (включая дочерние 
компании).

Годовой оборот составляет около 
2 млрд рублей.

Сфера интересов предприятия 
распространяется на торговлю, су-
доходство, добычу и переработку 
рыбы и ряд других производств. За-
метная часть деятельности отводится 
перевалочным и грузовым работам в 
портах Светлая и Ольга, на железной 
дороге.

Приобретенное (импортное и оте-
чественное) лесопильное оборудова-
ние позволяет полностью переработать 
хвойные и твердолиственные круглые 
лесоматериалы на пилопродукцию, но 
остаются невостребованными мягко-
лиственные лесоматериалы.

Для переработки отходов лесоза-
готовок, лесопиления из мягколиствен-
ных круглых лесоматериалов проект 
Приморсклеспрома по строительству 
фабрики для производства плит МДФ 
в селе чугуевке и завода по произ-
водству плит OSB в городе Дальнере-
ченске направлен в Минпромэнерго 
России для включения его в феде-
ральную целевую программу «Развитие 
мощностей по глубокой переработке 
древесины и освоение новых лесных 
массивов на период до 2015 г.»

ооо «Форест-стар»
ООО «Форест-Стар» является хол-

динговой компанией, организованной 
в октябре 2000 года и работающей на 
рынке поставок лесной продукции в 
течение семи лет. Это одно из базовых 
предприятий лесной промышленно-
сти края. Холдинг представляет собой 
комплекс предприятий, находящихся 
в нескольких районах Приморского 
края, которые осуществляют лесоза-
готовительную и производственную 

деятельность на территориях чугуев-
ского, Спасского и Ольгинского районов 
Приморья. На сегодняшний день общий 
ежегодный объем пользования «Форест-
Стар» по договорам на право аренды 
участков лесного фонда составляет 
около 100 тыс. м3. Весь лесной фонд на 
38 % представлен твердолиственными 
породами деревьев, на 29 % – мягколи-
ственными, остальное – хвойные.

Каждый филиал холдинга работает 
на лесосырьевой базе, имеет склады, 
стационарные и передвижные меха-
низмы, рабочий персонал, технику 
и инструменты для заготовки и по-
грузки, транспортировки древесины, 
дерево обрабатывающие цеха, предна-
значенные для первичной распиловки 
древесины, которая поставляется на 
головной завод в г. Спасск-Дальний 
(работает с 2005 года). Его общая мощ-
ность – 50 тыс. м3 в год. Продукция 
компании поставляется как на внеш-
ний, так и на внутренний рынок.

Основной направленностью пред-
приятия является комплексная дея-
тельность по производству лесома-
териалов, включая заготовку леса, 
выпуск товарных сухих пиломатериа-
лов, черновых мебельных и паркетных 
заготовок с реализацией продукции 
на экспорт в страны АТР морским и 
железнодорожным транспортом.

Согласно инвестиционному про-
екту, «Форест-Стар» планирует ввод 
в эксплуатацию на деревообрабаты-
вающем комплексе в г. Спасск-Дальний 
мощностей по лесопилению и произ-
водству сухих строганых пиломате-
риалов для домостроения в объеме  
20 тыс. м3 в год на основе современ-
ного технологического оборудования. 
Готовая продукция пойдет на экспорт 

в виде комплектных пиломатериалов. 
В течение 2006–2007 годов уже вве-
дены в производство мощности по 
лесопилению, сушке и производству 
паркетных заготовок мощностью  
12 тыс. м3 в год.

Руководство холдинга намерено в 
дальнейшем наращивать производство 
по созданию мощностей по глубокой 
переработке древесины внутри регио-
на для внутреннего и внешнего рынка, 
расширять производство по переработ-
ке низкосортной древесины и выпуску 
продукции при взаимодействии с орга-
нами государственной власти краевого 
и федерального уровня в современных 
условиях лесных отношений. В планах 
– запуск в нынешнем году в чугуевке 
лесоперерабатывающего комплекса, 
производственные мощности которого 
позволят перерабатывать в год до  
50 тыс. м3 хвойной и мягколиственной 
древесины на сухие строганые пило-
материалы и лущеный шпон. А также 
строительство лесоперерабатывающего 
комплекса в п. Ольга, который будет 
перерабатывать не менее 30 тыс. м3 
леса на пилопродукцию и продукты 
из отходов – технологическую щепу 
и ОSВ. Этот товар будет идти как на 
внешний, так и на внутренний ры-
нок. чтобы осуществить задуманное, 
в 2008–2010 годах необходимо вло-
жить в производство около 100 млн 
рублей.

ооо «приморсКий  
лесоКомбинат»
ООО «Приморский лесокомби-

нат», расположенное в г. Дальнере-
ченске Приморского края, создано  
14 сентября 1998 года. Предприятие 
имеет опыт по разделке древесины, 
лесопилению, производству других 
видов продукции. Сырьевая база 
Приморского лесокомбината – это 
леса площадью 42 тыс. га с запасом 
спелой и перестойной древесины в 
объеме 6,5 млн м3. При ежегодном 
объеме лесозаготовок и соблюдении 
экологических норм такие запасы 
позволяют планировать устойчи-
вую работу предприятия минимум 
на четверть века вперед. Комбинат 
расположен на пересечении желез-
нодорожных и автомобильных маги-
стралей, что позволяет без проблем 
доставлять грузы в порты Владиво-
сток и Находку. Сфера деятельно-
сти предприятия разнообразна – от 

заготовки древесины до ее комплекс-
ной переработки:

• организация и ведение лесо-
заготовок;

• вывозка леса;

• побочное пользование лесным 
фондом;

• деревообработка;

• производство и реализация това-
ров народного потребления, мебе-
ли, строительных материалов;

• торгово-закупочная деятельность, 
в том числе лесом, строительными 
материалами, мебелью, пилома-
териалами, цветными и черными 
металлами;

• бытовые услуги населению;

• транспортные услуги;

• создание торговых комплексов и 
предприятий общепита.

Среди продукции Приморского ле-
сокомбината пиломатериалы, дверные 
блоки, паркет, детали для строитель-
ства, строганый шпон. Для производ-
ства строганого шпона используется 
лучшая древесина твердолиственных 
пород: ясеня, дуба, ореха, ильма, а так-
же древесина липы, березы, клена.

Современное оборудование – ли-
ния по производству строганого шпона 
«Анжело Кремона» (Италия), линия 
по изготовлению рулонного шпона 
«Касатти» (Италия), линия по про-
изводству штучного паркета «Коста» 
(Италия), позиционные деревообра-
батывающие станки отечественного и 
импортного производства – позволяет 
вырабатывать высококачественную 
продукцию, пользующуюся стабильным 
спросом в России и за рубежом.

Комбинат поставляет свою продук-
цию в Китай, Сингапур, Тайвань, страны 
СНГ и во все регионы России.

ооо «стройсервис»
Компания широко известна как 

производитель дверей, выполненных 
по современной европейской техно-
логии: переклеенный массив хвойных 
пород, облицованный шпоном ясеня. 
Производство организовалось 12 лет 
назад в приморском поселке штыково. 
Отсюда и название продукции, прочно 
укрепившееся на рынке – штыковские 
двери. Сегодня бренд с этим названием 
– единственный приморский бренд в 

Сахалинская сосна

Поставщик оборудования
№ 5 (54) 2008

42

РЕГИОН НОМЕРа: ПРИМОРСКИй КРай



сфере производства дверей, извест-
ный на весь Дальневосточный округ.. 
Первоначально компания намеревалась 
специализироваться на производстве 
бытовых изделий из дерева – выпу-
скать стулья, столы, окна, корпусную 
мебель из ясеня. Но со временем 
перешли на изготовление дверей – 
нужно было заполнить на рынке эту 
нишу и в то же время удовлетворить 
потребности самого требовательного 
покупателя. Для достижения этой за-
дачи решили использовать полный 
цикл деревообработки. Для чего было 
закуплено современное оборудование, 
увеличены производственные площади 
и штат сотрудников. Качество продук-
ции завоевало признание не только в 
России, но и на международном уров-
не. «Стройсервис» принял участие в 
проекте «Сахалин-1»: выполнил заказ 
на изготовление дверей, подоконников, 
полок для встроенных шкафов и про-
чей «столярки» для поселка нефтяни-
ков «Жилой комплекс «Олимпия».

Компания готова принять участие 
и в других объемных строительных 
проектах. Производство, налаженное 
в соответствии с европейскими стан-
дартами, полностью соответствует тре-
бованиям российских потребителей. 
Надежность штыковских дверей до-
стигается путем применения новейших 
технологий. Трехслойная конструкция 
более устойчива к деформациям, чем 
обычная в условиях влажного примор-
ского климата. В производстве филенок 
применяется такой новый материал, как 
MDF, обладающий высокой гидрофобно-
стью (стойкостью к влажности), а также 

высокой экологичностью и прочностью. 
Сегодня штыковские двери, благодаря 
использованию самых современных 
технологий, материалов и современного 
немецкого, японского и итальянского 
оборудования, испанской фурнитуры, 
немецких клеев, заявляют о себе как 
об оптовом поставщике дверных блоков 
и столярных изделий.

оао «сергеевсКий  
леспромхоз»
ОАО «Сергеевский леспромхоз» 

ведет свою историю с 1965 года. Это 
одно из немногих лесозаготовительных 
предприятий в системе «Приморсклес-
прома», которому удалось избежать 
распада на мелкие фирмы в период 
приватизации госсобственности. Пред-
приятие выстояло, акционировалось и 
успешно работает, ежегодно заготавли-
вая в среднем 110–120 тыс. м3 древе-
сины. Более того, рыночная экономика 
объективно выдвинула леспромхоз в 
ранг ведущих предприятий отрасли. За 
последние годы на 8,5 % возрос выпуск 
товарной продукции в сопоставимых 
ценах. Следовательно, увеличивается 
балансовая прибыль Сергеевского лес-
промхоза, зарплата; большие суммы 
выделяются на решение социальных 
и экологических задач. Предприятие 
с каждым годом работает все более 
стабильно и эффективно не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынке.  
В Японии и Республике Корее его зна-
ют как авторитетного и надежного пар-
тнера с богатейшей историей, солид-
ным практическим опытом и мощной 

производственной базой. Все это в 
совокупности помогает лесозаготовите-
лям успешно решать поставленные за-
дачи. Сергеевский леспромхоз сегодня 
для многих партнеров – это прежде 
всего надежность, стабильность и от-
ветственность. Плюс ко всему хорошо 
просчитанные перспективы, которыми, 
естественно, приходится заниматься 
постоянно. Ведется большая работа 
по расширению лесосырьевой базы. 
Особые надежды возлагаются на 
возможное создание на территории 
свободной экономической зоны «На-
ходка» (в территорию которой входит 
Сергеевский леспромхоз), российско-
корейского технопарка, в рамках ко-
торого появится возможность, помимо 
заготовки леса, всерьез заняться и 
глубокой переработкой древесины.  
А это предоставляет новые возможно-
сти в расширении объемов экспортных 
поставок, улучшении экономического 
положения предприятия.

Лесозаготовки являются основным 
видом работ на предприятии. Осущест-
вляются они комплексными бригада-
ми на базе трелевочных тракторов 
ТТ-4М и бензопил «Хускварна-254». 
Такая организация труда позволяет 
добиться эффективности и высокого 
качества работ в сложных услови-
ях горных лесосек. Высококлассные 
специалисты, а также современная 
подготовка производства обеспечива-
ют уверенную работу подразделений  
ОАО «Сергеевский леспромхоз» в те-
чение длительного времени.

Илья бОРИН

Таежные дороги
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Приморский край имеет стратеги-
ческое значение для России, прежде 
всего в связи с развитием его «кон-
тактных» функций, созданием свобод-
ных экономических и торговых зон.

Основные факторы, обеспечиваю-
щие инвестиционную привлекатель-
ность Приморского края, – это вы-
годное географическое положение, 
благоприятные климатические усло-
вия, богатый ресурсный потенциал, 
развитая транспортная инфраструк-
тура (на территории края действует 
Владивостокский морской торговый 
порт – главные транспортные воро-
та на юго-востоке России), а также 
диверсифицированная система про-
изводства. По оценке специалистов 
и администрации региона, наиболее 
привлекательными отраслями являются 
транспорт и связь, рыбная, лесная 
и деревообрабатывающая промыш-
ленность, топливно-энергетический 
комплекс, туризм. Иными словами, 
конкурентные преимущества террито-
рии определяются ее геополитическим 
положением и достаточно богатыми 
природными ресурсами.

Фактически с действием этих же 
факторов связано наличие в При-
морском крае и конкурентных недо-
статков территории, негативно сказы-
вающихся на конкурентоспособности 

предприятий этого региона. Разли-
чают три группы таких недостатков. 
Первую образовали климатические 
особенности и преимущественно 
сырьевая структура экономики, а 
также неравномерность освоения 
природных ресурсов. Ко второй от-
носят оторванность от центра в силу 
географического положения, а также 
расходы на транспортировку тепловой 
и электроэнергии, районные коэффи-
циенты и дальневосточные надбавки. 
Третью группу составляют удаленность 
от основной транспортной магистрали, 
моноотраслевой характер экономики 
и расходы по основным факторам 
производства.

Конкурентные преимущества и не-
достатки края существенным образом 
отражаются на его инвестиционной 
привлекательности. В соответствии 
с рейтингом инвестиционного потен-
циала, учитывающего потребитель-
ский, трудовой, производственный, 
инфраструктурный, финансовый, 
инновационный, институциональный 
и природно-ресурсный потенциал, в 
2000–2007 годах Приморский край за-
нимал 20–22-е места и входил в груп-
пу регионов со средним потенциалом. 
В то же время по инвестиционному 
риску регион занимал 44-е и 54-е 
места из 89 возможных.

К сожалению, экономика края 
по-прежнему остается сырьевой и 
развивается лишь торговля. Пер-
спективы дальнейшего развития 
приморского лесного комплекса, так 
же как и его проблемы, мало чем от-
личаются от общероссийских. Главная 
задача – увеличить глубокую пере-
работку древесины. Пока же ситуа-
ция выглядит следующим образом: 
Приморье экспортирует круглый лес 
порядка 3200 тыс. м3 в год и около  
190 тыс. м3 пиломатериалов.

Для выполнения решений Прави-
тельства РФ по максимально полной 
переработке древесины на террито-
рии края планируется развитие ряда 
центров экономического роста по 
переработке древесины, которые по-
зволят динамично решать проблему 
рационального природопользования. С 
этой целью администрация края ведет 
работу с Минпромэнерго России по 
включению в федеральную целевую 
программу «Развитие мощностей по 
глубокой переработке древесины и 
освоение новых лесных массивов на 
период до 2015 года» перечня про-
ектов развития производственных 
мощностей в сфере глубокой пере-
работки древесины на территории 
края. Наиболее крупные из них это 
строительство завода по производству 

инвесторы в край не сПешат
В целях обеспечения развития лесного сектора необходимо привлечение иностранных 
и отечественных инвестиций в отрасль, проведение технического и технологического 
перевооружения производства, строительство новых производственных мощностей.

клееного бруса в поселке чугуевке, 
строительство завода по производ-
ству трехслойной паркетной доски в 
городе Дальнереченске, строительство 
фанерного завода в поселке Пластуне. 
Рассматривается проблема создания 
производства деревянного высокотех-
нологичного домостроения по перспек-
тивным разработкам. Для реализации 
предлагаемых проектов администра-
цией края планируется бюджетное 
участие в развитии инфраструктуры 
в рамках проектов, а также предо-
ставление государственных гарантий, 
поддержка в получении лесосечного 
фонда на территории региона и другие 
мероприятия.

В крае надеются, что развитие 
современной инфраструктуры, пла-
нируемое развитие промышленного 
и жилого строительства, связанно-
го с проведением международного 
форума АТЭС, создаст условия для 
привлечения инвестиций в отрасль в 
соответствии с политикой российского 
государства, даст импульс для выхода 
ее на мировой уровень развития и 
делового сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами.

«Приморские предприятия постав-
ляют в Китай порядка 3 млн м3 лесной 
продукции ежегодно, – рассказывает 
руководитель Приморской ассоциации 
лесопромышленников и экспортеров 
леса Павел Корчагин. – Мы стараемся 
установить отношения с китайскими 
компаниями по реализации продукции. 
В свете последних реформ, которые 
касаются повышения экспортных по-
шлин на круглый лес, когда с 1 января 
будущего года экспорт кругляка станет 
нерентабельным, мы хотим привлечь 
китайских партнеров к совместной ра-
боте. Первое, что мы хотим от китайских 
партнеров, – это чтобы они покупали 
продукты переработки, пиломатериалы. 
Второе – это внедрение совместных тех-
нологий: соотношение цены и качества 
китайских станков сейчас отвечает на-
шим требованиям. Третье – это создание 
совместных предприятий на территории 
Приморского края».

Пока же ситуация такова, что по-
тенциальные иностранные инвесторы 
в лесную отрасль Приморского края 
не спешат. И тому множество причин. 
Например, несовершенная система 
государственного регулирования ЛПК, 
низкая доходность бизнеса, отсут-
ствие надежной правовой защиты, 
несовершенная законодательная база, 

неблагоприятный экономический ре-
жим функционирования ЛПК, неэф-
фективный доступ к лесным ресурсам, 
низкая эффективность механизмов 
государственного управления отрас-
лью, рейдерские захваты и т. д.

На протяжении долгих лет Даль-
ний Восток в экономическом отноше-
нии был оторван от стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и своих 
ближайших соседей. За последние годы 
произошел значительный скачок в уров-
не экономического развития многих 
стран АТР, в то время как Дальневосточ-
ный регион России по ряду известных 
причин, прежде всего из-за недостаточ-
ности централизованных инвестиций в 
экономику, оказался в положении от-
стающего. Как говорит Павел Корчагин, 
эту неблагоприятную ситуацию в сжатые 
сроки без активных усилий правитель-
ства и региональных органов власти, 

без проведения активной политики 
сотрудничества с крупными иностран-
ными инвесторами не исправить. Необ-
ходимо обеспечение правительственных 
гарантий отечественным и иностранным 
инвесторам, стабильное налоговое и 
таможенное законодательство, приори-
тетное кредитование государственных 
и коммерческих программ с участием 
стран АТР, стимулирование привлечения 
иностранных инвестиций в экономику 
края с учетом структурных приоритетов 
и неотложной задачи решения проблемы 
занятости населения. Связанные с этим 
затраты быстро окупятся в результате 
расширения экономических связей со 
странами АТР, создания в регионах мощ-
ных промышленно-финансовых групп, 
способных успешно конкурировать на 
рынках АТР.

Виктор ДЮЖЕВ

Уголок Уссурийской тайги

Поставщик оборудования

Текущие инвестпроекты Приморского края
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗаВОДа ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЛЕЕНОГО БРУСа

Проектная мощность: 50 тыс. м3 в год.

Место реализации: с. чугуевка чугуевского района Приморского края.

Стадия реализации: работа с инвесторами, приобретение оборудования.

Наименование субъекта инвестиционной деятельности: ОАО «Приморсклеспром».

Ожидаемые результаты: годовой объем производства – 480 млн рублей.

Общая стоимость: 109 056 тыс. рублей.

Срок реализации: 5 лет.

Период освоения инвестиций: 5 лет.

Срок окупаемости: 4,7 года.

Экономические показатели: чистая приведенная стоимость проекта (NPV) – 125,4 млн 
рублей, внутренняя норма доходности проекта (IRR) – 31,85 %, минимальная ставка доход-
ности (HR) – 10 %, уровень рентабельности производства – 6,7 %.

Куратор от субъекта инвестиционной деятельности: Валентина Ильинична шаповалова, 
главный экономист ОАО «Приморсклеспром».

Тел. / факс: +7 (4232) 43-37-87, +7 (4232) 49-97-08, e-mail: planplp@mail.primorye.ru.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗаВОДа ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕХСЛОйНОй ПаРКЕТНОй ДОСКИ

Проектная мощность: 1 757 201 м2 в год.

Стадия реализации: переговорная работа с финансирующими кредитными институтами.

Место реализации: г. Дальнереченск Приморского края.

Наименование субъекта инвестиционной деятельности: ЗАО «Лес Экспорт».

Ожидаемые результаты: годовой объем производства – 1600 млн рублей.

Общая стоимость: $104 145 634.

Срок реализации: 4 года.

Период освоения инвестиций: 2 года.

Срок окупаемости: 4 года.

Экономические показатели: чистая прибыль – 664 млн рублей в год, внутренняя норма до-
ходности проекта (IRR) – 37 %, уровень рентабельности производства – 26 %.

Куратор от субъекта инвестиционной деятельности: Александр Константинович Колюхов, 
генеральный директор ЗАО «Лес Экспорт».

Тел. +7 (4232) 43-75-30, факс +7 (4232) 42-49-95, e-mail: info@lesexport.com.
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ведущие предприятия Приморского края
Название предприятия Почтовый адрес Контакты ФИО директора Род деятельности

аВТЕй, ООО 692446, г. Дальнегорск,  
пр. Октября, д. 146

(42373) 9-76-94
avtey2000@mail.ru  Лесозаготовка, переработка 

древесины

аМГУ, ОаО
692162, Тернейский р-н,  
п. Амгу,  
Приморская ул., д. 1

(42374) 3-81-43, 3-81-68, 
3-81-43, 3-83-70
oao-amgu.ru

шуликин Александр 
Георгиевич

Лесозаготовка, переработка 
древесины

ВУДПЛЮС,ООО 692031, г. Лесозаводск,  
ул. Кирова, д. 1

(42355) 2-47-61
wood@dmt.su,
voodplus@mail.ru
www.woodplus.ru

Нуриев Рэшит  
Муллахматович

Лесозаготовка, переработка 
древесины

ГЕФЕСТ, ООО
692180, Красноармейский 
р-н, с. Рощино,  
Луговая ул., д. 2а

(42359) 2-38-72, 2-38-73
gefest_pb@yandex.ru
gefestles.ru

Бочкарев Павел  
Вячеславович

Лесозаготовка, переработка 
древесины

ДаЛЬНЕВОСТОЧНЫй 
ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕН-
ТаЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИй

690074, г. Владивосток, 
Снеговая ул., д. 71

(4232) 44-58-49, 44-58-47
wood_vlvntc.ru

Пилипенко Сергей 
Иванович

Столярное производство. 
Изготовление деревянных 
строительных конструкций, 
предметов интерьера

ДаЛЬНЕРЕЧЕНСКЛЕС, 
ООО

692132, г. Дальнереченск, 
ул. Калинина, д. 11

(42356) 2-51-32, 2-54-42
dalnles@mail.primorye.ru

Миронов Владимир 
Александрович

Переработка древесины,  
производство пиломатериалов

ДЕЛЬТаЛИЗИНГ, ЗаО 690091, г. Владивосток, 
Светлановская ул., д. 66б

(4232) 49-12-21, 21-57-33
prim@deltaleasing.ru
www.deltalizing.ru

Ракитский Олег Алек-
сандрович

Универсальная лизинговая 
компания

ДЕРЕВООБРаБаТЫ-
ВаЮЩИй КОМБИНаТ 
13ЭС, ГУП

690034, г. Владивосток,  
ул. Приходько, д. 27 (4232) 63-97-08 Булгаков Александр 

Павлович Деревообработка

ДЕРЕВООБРаБаТЫ-
ВаЮЩИй КОМБИНаТ 
№ 313, филиал ФГУП 
«ПЭУ МО РФ»

692522, г. Уссурийск,  
Комсомольская ул., д. 121 (4234) 36-36-24, 36-44-38 Ворончихин Геннадий 

Григорьевич Деревообработка

ДЕРЕВЯННЫй МИР, 
ООО

692700, г. Находка,  
Угольная ул., д. 59 (4236) 63-17-10 Сафронов Виктор 

Васильевич
Производство и реализация 
пиломатериалов

ДОМОЦЕНТР, ООО
690014, г. Владивосток,  
Народный пр., д. 28,  
оф. 308

(4232) 44-61-32, 44-62-86, 
44-63-17
dom@domocenter.ru
www.domocenter.ru

Титов Антон  
Евгеньевич

Строительство и  
проектирование домов  
из клееного бруса

ЕВРОСТаНДаРТ, ООО
692178, Краноармейский 
р-н, с. Глубинное,  
школьная ул., д. 1

(42359) 2-61-87, 2-14-04
ipsulla_a@mail.ru

Федоров Игорь  
Михайлович

Переработка древесины,  
производство лесо- и  
пиломатериалов, окон, мебели 
и погонажных изделий

ЕЛЬ, ОаО
692900,
г. Находка
Береговая ул., д. 1

(4236) 64-45-47, 64-47-24
vicont_05@mail.ru

Кожановский  
Владимир Алексеевич

Производство лесо-  
и пиломатериалов

ИМаКОМ, ООО
692180, Красноармейский 
р-н, с. Рощино,  
школьная ул., д. 21

(42359) 2-32-78
imakom@yandex.ru

Мерзляков Александр 
Вадимович

Производство лесо-  
и пиломатериалов

ИНКОМ, ООО
690003, г. Владивосток, 
Верхнепортовая ул., д. 38, 
оф. 306

(4232) 51-79-41
info@inkom.info
www.inkom.info

Ладыгин Константин 
Анатольевич Производство пиломатериалов

КИРОВСКЛЕС, ООО
692091, Кировский р-н, 
п.г.т. Кировский,  
Колхозная ул., д. 14

(42354) 2-14-66
kir_les_s@mail.primorue.ru

Ковальчук Степан 
Владиславович

Производство лесо-  
и пиломатериалов

ЛЕС ЭКСПОРТ, ЗаО 690000, г. Владивосток, 
Партизанский пр., д. 44

(4232) 42-49-95
info@lesexport.com
lesexport.com

Пузынкин Георгий 
Анатольевич

Лесозаготовка, переработка 
древесины, мебельное произ-
водство, погрузочные работы

ЛУЧЕГОРСКЛЕС, ОаО 692030, Пожарский р-н,  
с. Верхний Перевал (42357) 2-21-41  Лесозаготовка, переработка 

древесины

МЕЛЬНИЧНОЕ, ОаО 692186, Красноармейский 
р-н, с. Мельничное

(42374) 3-36-30, 3-66-21
melnichnoe.lec@mail.ru
www.terneyles.ru

Караваев Сергей  
Васильевич

Лесозаготовка, производство 
пиломатериалов, транспорт 
леса

ОЛИМП ПЛЮС, ООО 690001, г. Владивосток, 
Комсомольская ул., д. 1

(4232) 38-86-08, 44-66-30
olimp_zavod@mail.ru

Сапрыкин Евгений 
Викторович Производство пиломатериалов

ОЛЬГаЛЕС, ОаО
692461, Ольгинский р-н, 
п.г.т. Ольга, Морская ул., 
д. 15

(42376) 9-11-21, 9-14-22
olgales@inbox.ru

Налиухин Игорь 
Александрович Лесозаготовка

Название предприятия Почтовый адрес Контакты ФИО директора Род деятельности

ПаВЛЕНКО а. П., 
ПБОЮЛ

692390, г. Арсеньев,  
Малиновая ул., д. 1

(42361) 3-63-27, 3-63-28
Pavlap@mail.primorye.ru

Павленко Андрей 
Петрович

Лесозаготовка, производство 
пиломатериалов

ПВСИ ДВСК, ЗаО
690017, г. Владивосток,  
ул. Героев Тихоокеанцев, 
д. 5а

(4232) 27-06-49, 27-88-37, 
27-17-20
info@dvsk.ru
www.dvsk.ru

Погорский Олег  
Федорович

Деревообработка и мебельная 
промышленность

ПЛаСТУН, ОаО 692152, Тернейский р-н, 
п.г.т. Пластун

(42374) 3-45-44, 3-48-06
www.terneyles.ru

Бабицкий Сергей  
Эдуардович

Производство пиломатериалов, 
круглых лесоматериалов

ПРИМОРСКИй ГОРНО-
ОБОГаТИТЕЛЬНЫй
КОМБИНаТ, ОаО

692183, Красноармейский 
р-н, п. Восток,  
Набережная ул., д. 3

(42359) 2-71-45, 2-74- 38, 
2-74-55, 2-74-51
jscair@mail.primorye.ru

шагойко Владимир 
Гаврилович Лесозаготовка

ПРИМОРСКИй ЛЕСО-
КОМБИНаТ, ОаО

692100, г. Дальнереченск, 
ул. шевченко, д. 1

(42356) 2-50-43, 2-21-28
primordok@mail.primorye.ru

Беликов Валентин 
Михайлович

Лесозаготовка, переработка 
древесины

ПРИМОРСКЛЕСПРОМ, 
ОаО

690091, г. Владивосток, ул. 
Суханова, д. 3

(4232) 43-35-72
plpvvo@mail.primorye.ru 

Дорошенко Виктор 
Александрович

Лесозаготовка, переработка 
древесины, строительство  
деревянных конструкций,  
мебельное производство

ПРИМФ-ЛЕС, ООО 692751, г. Артем
ул. Кирова, д. 189

(42337) 9-84-84, 4-80-99
primf@mail.ru,
info@primf.com
www.primf.com

Таратенко Александр 
Леонидович Производство пиломатериалов

ПРИМТОРГИНВЕСТ, 
ООО

690001, г. Владивосток, 
Дальзаводская ул.,  
д. 21, оф. 2

(4232) 49-90-23, 26-58-79
ptic@list.ru

Салангин Павел  
Владимирович

Лесозаготовка, переработка 
древесины

ПРИСКО ФОРЕСТ, ООО 692900, г. Находка, 3-я Про-
мышленная ул., д. 9

(4236) 64-43-79
chiv@forest.nachodka.ru

Хмелюк Игорь  
Владимирович Переработка древесины

СИБИРЬ-ВОСТОК, ООО 692771, г. Артем, п.г.т. Угло-
вое, Сахалинская ул., д. 11 (42337) 4-41-45, 7-58-54 Алажвердиев Э. Н. Производство пиломатериалов

СПРЕй, ООО 692135, г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, д. 55

(42356) 2-39-88
spreywood@mail.ru

Полтавцев Виталий 
Михайлович Лесопиление, деревообработка

ТЕРНЕЙЛЕС, ОАО

УССУРИЙСКИЙ КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ
«ПРИМСНАБКОНТРАКТ», ОАО

ФОРЕСТ-СТАР, ООО

ЛЕС ЭКСПОРТ, ЗАО

ПРИМОРСКЛЕСПРОМ, ОАО
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Название предприятия Почтовый адрес Контакты ФИО директора Род деятельности

СТРОйСЕРВИС, ООО 692623, чугуевский р-н,  
с. чугуевка, Светлая ул., д. 1

(42372) 2-15-51
servisww@mail.primorye.ru

Кушнарев Николай 
Алексеевич

Лесозаготовка, деревообработ-
ка, производство деревянных
конструкций

СТС ТЕКНОВУД, ЗаО
692152,
Тернейский р-н,  
п.г.т. Пластун

(42374) 3-47-26, 3-49-19, 
3-40-33
www.terneyles.ru

Сурнин Алексей  
Геннадьевич

Переработка древесины,  
производство клееных  
пиломатериалов

ТЕРНЕйЛЕС, ОаО 692152, Тернейский р-н, 
п.г.т. Пластун

(42374) 3-31-28, 3-46-10, 
3-49-08
company@terneyles.ru
www.terneyles.ru

щербаков Владимир 
Федорович

Лесозаготовка, переработка 
древесины, строительство  
деревянных конструкций

УССУРИйСКИй КаР-
ТОННЫй КОМБИНаТ
«ПРИМСНаБКОН-
ТРаКТ», ОаО

692527, г. Уссурийск,  
Раковское ш., д. 1

(4234) 36-01-50, 36-02-38, 
36-56-43, 36-30-21
ukk@mail.primorue.ru

Дольников Евгений 
Борисович

ЦБП и лесохимическая  
промышленность

ФОРЕСТ-СТаР, ООО 690021, г. Владивосток,  
ул. Калинина, д. 269а

(4232) 28-66-22
forest@forest_star.com

Недбайло Владислав 
Витальевич Производство пиломатериалов

ФУРНИТУРа, ОаО 690074, г. Владивосток, 
Снеговая ул., д. 71

(4232) 44-27-32, 44-09-51, 
44-09-45
furnitura-vl@mail.ru

Романов Владимир 
Павлович

Производство комплектующих 
для мебельной  
промышленности

ХаРДВУД, ПТС, ЗаО 692152, Тернейский р-н, 
п.г.т. Пластун, а/я 41

(42374) 3-44-72
kovalchuk@pts-hardwood.ru

Лукьянцев Андрей 
Владимирович

Деревообработка, пропитка 
древесины

ЧУГУЕВСКаЯ ЛПК, ЗаО
692623, чугуевский р-н,  
с. чугуевка,  
ул.чапаева, д. 1а

(42372) 2-32-27
CHLPK@rambler.ru
www.chlpk.com

Кульченко Олег 
Юрьевич

Лесозаготовка, переработка 
древесины

ЭКСПОЛЕС, ООО
690033, г. Владивосток,  
пр. Столетия Владивостоку, 
д. 57

(4232) 33-28-18, 36-12-29, 
40-82-93
expoles@inbox.ru

Радьков Сергей  
Сергеевич

Производство пиломатериалов, 
погонажных изделий

ЯППИ, ООО
692180, Красноармейский 
р-н, с. Рощино,  
Завитая ул., д. 24

(42359) 2-33-61
yappi.06@mail.ru

Собченко Александр 
Васильевич

Лесозаготовка, производство 
пиломатериалов
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Губернатор Приморского края – 
Сергей Михайлович Дарькин
Тел./факс (4232) 20-92-69
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22

аппарат администрации  
Приморского края
Руководитель –  
Ирина Александровна Скоробогатова
Тел. (4232) 20-83-88
Факс (4232) 20-92-69
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22

Департамент градостроительства 
Приморского края
Директор –  
Сергей Александрович Криворотов
Тел./факс (4232) 20-83-95
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22
E-mail archkom@primorsky.ru

Департамент дорожного хозяйства 
Приморского края
Директор –  
Леонид Платонович Вильчинский
Тел. (4232) 33-28-41
Факс (4232) 33-28-56
Адрес: 690033, г. Владивосток, 
Бородинская ул., д. 12
E-mail: RUK_DEP@ddx.primorye.ru

Департамент лицензирования 
и регулирования отношений 
в сфере потребительского рынка 
Приморского края
Директор – 
Леонид Геннадьевич Бельтюков
Тел./факс (4232) 22-67-80
Адрес: 690110, г. Владивосток,  
Алеутская ул., д. 16
E-mail: licence@primorsky.ru

Департамент международного 
сотрудничества и туризма 
Приморского края
И.о. директора –  
Дмитрий Александрович Сотник
Тел. (4232) 20-83-40
Факс (4232) 20-92-59
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22
E-mail: zaviruha_af@primorsky.ru

Департамент по ЖКХ и топливным 
ресурсам Приморского края
Директор – Галина Петровна Лосева

контактные данные органов исПолнительной власти Приморского края отраслевые, научные, Проектные, обраЗовательные органиЗации 
Приморского края

Тел./факс (4232) 20-83-33
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22
E-mail: gkh@primorsky.ru

Департамент промышленности  
и транспорта
Директор –  
Игорь Эдуардович Хрущев
Тел./факс (4232) 20-93-34
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22
E-mail: transprom@primorsky.ru

Департамент связи 
и информатизации Приморского края
Директор –  
Алексей Анатольевич щуров
Тел./факс (4232) 49-37-25
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22
E-mail: inform@primorsky.ru

Департамент социального 
развития и СМИ
Директор – 
Сергей Владимирович Мельнишин
Тел. (4232) 20-86-40
Факс (4232) 20-92-84
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22
E-mail: pressdep@primorsky.ru

Департамент экономического 
развития Приморского края
Директор – 
Алексей Васильевич Кочетков
Тел. (4232) 20-92-34
Факс (4232) 20-92-88
Адрес: 690110, г. Владивосток, 
Светланская ул., д. 22
E-mail: komecon@primorsky.ru

Росприроднадзор
Руководитель – 
Владимир Тихонович Войдовский
Тел. (4232) 40-78-08
Факс (4232) 40-77-33
Адрес: 690000, г. Владивосток, 
Океанский пр., д. 31

Управление лесным хозяйством 
Приморского края
Руководитель – 
Егор Валентинович Егоров
Тел. (4232) 38-86-88
Факс (4232) 38-80-73
Адрес: 690024, г. Владивосток, 
ул. Белинского, д. 3а

Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по Приморскому краю
Руководитель –  
Владимир Иванович Таланцев
Тел. (4232) 22-94-95
Факс (4232) 22-28-44
Адрес: 690007, г. Владивосток, 
Первая Морская ул., д. 2

Приморская экспедиция дальневосточ-
ного филиала ФГУП «Рослесинфорг»
Руководитель – Юрий Кузьмич Пинчук
Тел. (4232) 42-85-53
Адрес: 690106, г. Владивосток, 
Нерчинская ул., д. 23

Филиал ФГУ «Рослесозащита» 
«Центр защиты леса Приморского 
края»
Директор –  
Сергей Владимирович Казанцев
Тел./факс: (4232) 38-61-51, 60-53-21
Адрес: 690024, г. Владивосток, 
Вторая ул., д. 25

Краевое государственное  
учреждение «Приморская база  
авиационной охраны лесов»
Руководитель –  
Вячеслав Анатольевич Федотов
Тел. (4232) 36-05-77
Адрес: 690089, г. Владивосток, 
ул. Героев Варяга, д. 12

Приморская  
торгово-промышленная палата
Председатель –  
Владимир Борисович Брежнев
Тел. (4232) 26-96-30, ф. (4232) 22-72-26
Адрес: 690600, г. Владивосток, 
Океанский пр., д. 13а
E-mail: palata@online.vladivostok.ru
www.ptpp.ru

Приморский крайпотребсоюз
Председатель –  
Евгений Аркадьевич Генюк
Тел.: (4232) 22-25-60, 22-50-43
Адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Мордовцева, д. 3

Владивостокская таможня
Начальник –  
Дмитрий Валентинович шмарлин
Тел. (4232) 22-88-53
Факс (4232) 49-80-26
Адрес: 690090, г. Владивосток, 
Посьетская ул., д. 21а

ДаЛЬНЕВОСТОЧНЫй ГОСУДаРСТВЕН-
НЫй УНИВЕРСИТЕТ
Ректор – Владимир Иванович Курилов
Тел. (4232) 43-32-80
Факс (4232) 43-23-15
Адрес: 690950, г. Владивосток, 
ул. Суханова, д. 8
www.dvgu.ru

академия экологии,  
морской биологии и биотехнологий 
ДВГУ
Директор –  
Андрей Владимирович Адрианов
Тел. (4232) 45-94-09
Адрес: 690950, г. Владивосток, 
Октябрьская ул., д. 27

Институт окружающей среды  
ДВГУ
Директор – Юрий Борисович Зонов
Тел. (4232) 45-74-09
Адрес: 690950, г. Владивосток, 
Октябрьская ул., д. 27
E-mail: geo@deans.dvgu.ru, 
geophys@deans.dvgu.ru

ПРИМОРСКИй НаУЧНО-ИССЛЕДОВа-
ТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯй-
СТВа РОССИйСКОй аКаДЕМИИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯйСТВЕННЫХ НаУК
Директор –  
Анатолий Климентьевич чайка
Тел. (4234) 39-27-19
Факс (4234) 33-91-96
Адрес: 692539, Уссурийский район, 
п. Тимирязевский, ул. Воложенина,  
д. 30
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru
www.primniish.febras.ru
Научно-исследовательская деятель-
ность: селекция, семеноводство и со-
вершенствование технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур

ПРИМОРСКаЯ ГОСУДаРСТВЕННаЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННаЯ аКаДЕМИЯ
Ректор – Алексей Андреевич Демин
Тел.: (4234) 36-54-60, 36-37-46
Адрес: 692510, г. Уссурийск, 
пр. Блюхера, д. 44
E-mail: pgsa@rambler.ru, 
rector@primacad.ru, www.primacad.ru

Институт лесного и лесопаркового 
хозяйства ФГОУ ВПО «Приморская 
ГСХа»
Директор – Андрей Эдуардович Комин
Тел./факс (4234) 36-07-03
Адрес: 692510, г. Уссурийск, 
пр. Блюхера, д. 44
E-mail: forest@primacad.ru 

Институт земледелия и природообу-
стройства ФГОУ ВПО «Приморская 
ГСХа»
Директор – Станислав Маркович Дереза
Тел. (4234) 32-86-14
Адрес: 692500, г. Уссурийск, 
Раздольная ул., д. 8

ДаЛЬНЕВОСТОЧНЫй ГОСУДаРСТВЕН-
НЫй ТЕХНИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ 
(ДВПИ ИМ. В. В. КУйБЫШЕВа)
Ректор – Анвир Амрулович Фаткулин
Тел. (4232) 26-51-18, 26-69-88
Адрес: 690950, г. Владивосток, 
Пушкинская ул., д. 10
E-mail: festu@festu.ru
www.festu.ru
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ДробилКа с интеллеКтом
Новая модель дробилки с горизон-

тальной загрузкой HG4000 TX выпущена 
компанией Vermeer. Эта самоходная машина 
на гусеничной базе снабжена дизельным 
двигателем мощностью 440  л. с. (330 кВт). 
Дробилка подойдет для строительных ор-
ганизаций и предприятий ЛПК для очистки 
территорий от завалов лесотехнических 
отходов и переработки их в щепу. Систе-
ма интеллектуальной подачи древесины 
Smart Grind предотвращает застревание и 
зажевывание материала при переработке. 
Машина может управляться с помощью 
пульта дистанционного управления, сво-
дящего к минимуму участие оператора в 
работе. Цельный разгрузочный конвейер 
шириной 122 см позволяет эффективно 
разгружать щепу, а конструкция пере-
ставляемых молотков и зубьев увеличивает 
срок их службы почти вдвое.

Первая бункерная дробилка лесотех-
нических отходов TG5000 от компании 
Vermeer будет поставлена в Россию. По-
ставка будет осуществлена для расчистки 
территорий в рамках проекта «Сахалин» 
вместе с другой техникой Vermeer – гу-
сеничными траншеекопателями. Выбор 
техники Vermeer для таких работ был сде-
лан на основании анализа технических 
характеристик и условий обслуживания 
поставляемого оборудования.

По информации компании Vermeer

лауреаты получили награДы
Президент НП «Конфедерация ассо-

циаций и союзов лесной, целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности» Валерий 
Сайковский наградил лауреатов V Все-
российской лесопромышленной премии 
Lesprom. ru – ГК «Глобал Эдж», победив-
шую в номинациях «Лучший поставщик 
оборудования».

«Продвижение ведущих предприятий 
нашей отрасли, повышение эффективности 
сотрудничества, поднятие престижности 
работы в ЛПК – вот основные задачи 
этой премии», – отметил Валерий Сай-
ковский. Также он выразил надежду на 
то, что именно совместные усилия всех 
представителей ЛПК помогут придать от-
расли ту динамику, которая станет залогом 
будущих успехов.

Премия была учреждена крупнейшей 
информационно-торговой системой ЛПК 
Lesprom. ru, она присуждается лесопро-
мышленным компаниям и журналистам, 
которые специализируются в области 
российского ЛПК, и находит отклик и под-
держку со стороны всех структур отрасли. 
Среди лауреатов премии в номинации «Са-
мая динамично развивающаяся компания в 
деревообрабатывающей промышленности» 
победила группа «Вудвэй».

В очередной раз лучшие предста-
вители российского лесопромышленно-
го делового сообщества и журналисты, 
специализирующиеся в области лесной 
промышленности, собрались на церемо-
нии награждения лауреатов премии. На  
18 номинаций V Всероссийской лесопро-
мышленной премии Lesprom. ru претендо-
вали 46 компаний, 14 топ-менеджеров, 6 
журналистов и 4 издания. На церемонии 
награждения присутствовали представите-
ли крупнейших российских и иностранных 
лесопромышленных компаний, журналисты 
многих специализированных изданий.

Собственная информация

«лесные богатства россии» стартуют в четвертый раз
Объявлено о начале IV Всероссийского конкурса детских творческих работ «Лесные 

богатства России». С 2004 года «Дети о лесе» – таково неофициальное название проекта –  
прошли путь от локального мероприятия, инициированного компанией – поставщиком 
оборудования, до значительного события, активно освещаемого различными СМИ. 
Редакция журнала «ЛесПромИнформ» традиционно поддерживает этот замечательный 
конкурс, являясь, информационным спонсором. В 2008 году конкурс поддержит еще 
одна из ведущих компаний лесопромышленной отрасли – ООО «Группа Вудвэй».

К участию в конкурсе приглашаются юные писатели, поэты, художники в возрас-
те от 3 до 15 лет. По сложившейся традиции творческие работы будут оцениваться 
авторитетным жюри в трех номинациях: «Лучший рисунок», «Лучшая проза», «Лучшее 
стихотворное произведение». При выборе победителей учитываются результаты го-
лосования на официальном сайте проекта www.detiolese.ru, где будут опубликованы 
все конкурсные работы. Главный приз победителю каждой номинации – персональный 
компьютер.

Организаторы конкурса оплачивают расходы, связанные с поездкой на церемонию 
награждения: дорогу на церемонию и обратно ребенку и одному сопровождающему, а 
также проживание в Москве.

Конкурсные работы можно отослать письмом или бандеролью до 1 сентября 2008 
года по адресу: 105064, Москва, Гороховский пер., д. 18, стр. 2, ГК «Глобал Эдж»  
(с пометкой «Конкурс») или же отправить по e-mail: info@globaledge.ru (с указанием 
в теме письма «Конкурс»). В сопроводительном письме обязательно полностью указать 
фамилию, имя, отчество и возраст участника; полный обратный адрес, включая индекс, 
область, район, и желательно контактный телефон. От участника принимается не более 
двух работ в каждой номинации. Присланные на конкурс работы не возвращаются и 
не рецензируются.

По информации ГК «Глобал Эдж»

автопоезД Для группы «илим»
Крупнейший международный альянс в российской целлюлозно-бумажной промыш-

ленности: группа «Илим» (ILIM Group) заключила контракт с компанией Sisu Auto на 
поставку 91 автомобиля-сортиментовоза SISU E13M 6x4 с прицепами для своего пред-
приятия – Усть-Илимского ЛПК, расположенного в Иркутской области. Автопоездами 
будет осуществляться транспортировка леса для обеспечения производственных нужд 
предприятия.

Данная сделка является одной из крупнейших единичных поставок в Россию со-
ртиментовозной техники западного производства. Автомобили будут изготавливаться 
на заводе Sisu Auto в городе Карьяа (Karjaa). Поставки техники на предприятия группы 
«Илим» в Усть-Илимске будут осуществляться в течение осени 2008 года.

«Эта сделка – самая большая для Sisu Auto экспортная поставка в Россию в 
рамках одного контракта, и она стала логичным результатом нашего вклада в раз-
витие экспорта и последовательной работы на российском рынке в соответствии с 
нашей стратегией», – сказал исполнительный директор Sisu Auto Улоф Элениус (Olof 
Elenius).

Группа «Илим» по своим лесным активам является самым крупным предприятием 
лесной промышленности в Европе и третьим по размерам производителем целлюлозы. 
То, что эта компания выбрала для своих перевозок именно технику Sisu, по мнению 
господина Элениуса, является проявлением доверия к тому, что финский SISU создан 
для работы в исключительно трудных условиях.

«Заключенная сейчас сделка станет очень важным показателем и примером так-
же и для других российских клиентов и окажет положительное влияние на развитие 
дальнейших поставок в Россию», – поделился директор по экспорту Вильо Меттала 
(Viljo Mettälä).

Автомобили SISU, заказанные группой «Илим», относятся к модельной серии E13M 
Timber. Они оснащаются 13-литровым двигателем Caterpillar C-13 (стандарта Евро-3) и 
18-ступенчатой несинхронизированной коробкой передач Fuller. Автомобили и при-
цепы будут поставляться вместе, то есть клиент уже сразу получит готовые к работе 
лесовозные автопоезда.

Данная сделка также включает в себя обширное соглашение по обучению, сервису и 
обеспечению запчастями. Партнером Sisu Auto в этом станет ООО «Лестрой», которое будет 
организовывать сервис в Усть-Илимске для обслуживания данных автомобилей.

Поставка для группы «Илим» стала продолжением экспортных поставок Sisu Auto на 
российский рынок. За прошлый год в Россию было поставлено около 100 автомобилей-
сортиментовозов, из которых почти половина для действующего в Кондопоге (Республика 
Карелия) целлюлозно-бумажного предприятия – ОАО «Кондопога».

Собственная информация

КонФеДерация работает
Делегация Конфедерации ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей и мебельной промышленности России приняла участие в 
работе проходивших 9 – 10 июня 2008 года в ЮАР заседаний Международного совета 
ассоциаций лесной и целлюлозно-бумажной промышленности и 49-й сессии Кон-
сультационного комитета по бумаге и лесопродуктам ФАО ООН (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация).

Президент НП «Конфедерация ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности» Валерий Сайковский представил 
вниманию присутствовавших на заседании последние новости в области основных 
изменений и развития ЛПК России, экономической привлекательности отрасли для 
зарубежных инвесторов. Представители конфедерации приняли участие в переговорах 
по вопросам глобального потепления на планете, ухудшения экологии, последствий 
изменения климата на лесную и сельскохозяйственную отрасль, повышения цен на 
продовольствие и продовольственной безопасности.

Итогами участия в данных встречах стало обсуждение вопросов сотрудничества с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Получено приглашение 
на участие в Мировом лесном конгрессе в Буэнос-Айресе (Аргентина). Конфедерация 
планирует принять участие в Европейской лесной неделе (20 – 24 октября 2008 года, 
Рим), посвященной вопросам лесной промышленности, где также будут рассмотрены 
вопросы по самым важным проблемам современности: изменению климата, биоэнер-
гетике и водным ресурсам.

В работе прошедших в ЮАР двух представительных заседаний также приняли 
участие Мировой деловой совет по устойчивому развитию (швейцария), Ассоциация 
лесной и бумажной промышленности (СшА), Ассоциация лесной промышленности Кана-
ды, Конфедерация европейской бумажной промышленности СEPI (Европа), Европейская 
конфедерация деревообрабатывающей промышленности CEI-Bois, Федерация лесной 
промышленности (Финляндия), Конфедерация ЦБП (Франция), а также ассоциации 
Германии, Японии, Португалии, швеции и других стран.

Участники заседания Международного совета ассоциаций лесной и целлюлозно-
бумажной промышленности заслушали отчет о деятельности совета в 2007 – 2008 годах, 
ознакомились с перспективами развития отрасли до 2020 года.

Большое внимание было уделено вопросам изменения климата, сбору данных о 
последствиях изменения климата и влияния этого фактора на отрасль; выработке на-
циональной политики по климату; аспектам изменения климата и лесной промышлен-
ности. Кроме того, были рассмотрены вопросы использования и применения водных 
ресурсов, в частности на опыте ЦБП Бразилии. В повестке заседания были также во-
просы, связанные с устойчивым управлением лесами, их сертификацией, незаконными 
рубками, плантациями и биоразнообразием.

Все сделанные в ходе заседания выводы послужили выработке рекомендаций для 
ФАО ООН.

В ходе 49-й сессии Консультационного совета по бумаге и лесопродуктам ФАО ООН 
были рассмотрены следующие вопросы: леса и лесопродукция, изменение климата, 
повышение цен на продовольствие и продовольственная безопасность. Был заслушан 
общий обзор лесной промышленности, а также отчеты по странам, включающие со-
циальные аспекты.

Собственная информация

быть ближе К заКазчиКам
Производитель широкого спектра деревообрабатывающих станков из Люббеке – фирма 

IMA Klessmann GmbH – открыла в Москве новое торговое представительство с сервисной 
службой. Сегодня штат представительства насчитывает 10 сотрудников. До сих пор деятель-
ность в России и странах СНГ координировалась из головного офиса фирмы IMA в Люббеке. 
По данным Федерального статистического ведомства, мебельный рынок в России только за 
2007 год вырос на 31 %. Столь бурное развитие российского рынка послужило сигналом 
к тому, чтобы IMA Klessmann GmbH направила серьезные усилия на расширение своей 
деятельности в России. Цель фирмы – дать возможность заказчикам напрямую обращаться 
к специалистам. Для государства с такой территорией, как у России, где экономические 
регионы расположены далеко друг от друга, важно, чтобы квалифицированные сотрудники 
служб сбыта и сервиса могли оперативно реагировать на запросы заказчиков. Еще одна 
задача, поставленная перед московским торговым представительством, – развитие уже 
существующего сотрудничества с российскими партнерами по сбыту.

По информации компании IMA Klessmann GmbH

«монДи сыКтывКарсКий лпК» 
признал приемлемым преДло-
жение Neusiedler HoldiNgs
Совет директоров ОАО «Монди Сык-

тывкарский ЛПК» признал приемлемым 
предложение Neusiedler Holdings о по-
купке обыкновенных акций предприятия 
на общую сумму 1 млрд 876 млн 797 тыс. 
рублей из расчета 9 тыс. рублей за бумагу. 
Neusiedler Holdings планирует приобрести 
208 тыс. 533 обыкновенные акции ком-
пании. Соответствующее добровольное 
предложение от Neusiedler Holdings было 
получено 4 июня.

По материалам ИА «РбК Санкт-Петербург»

«почта россии» поможет  
населению Купить Древесину
Департамент лесного комплекса Воло-

годской области заключил договор с ФГУП 
«Почта России», по которому платежи за 
древесину в бюджет области граждане смо-
гут перечислять через почтовые отделения 
связи. Теперь оплачивать древесину для 
собственных нужд можно в любом почтовом 
отделении. Это еще один шаг к внедрению 
системы одного окна. Филиальная сеть по-
чтовых отделений в области развита очень 
плотно, что очень удобно для населения. 
Теперь, после того как специалисты лесного 
хозяйства определят стоимость древесины, 
выделенной на дрова, ремонт или строитель-
ство помещений, оплату можно произвести 
через почтовое отделение связи. В лесни-
честве гражданину выдают квитанцию с 
указанием реквизитов и суммы платежа.

Собственная информация
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ЗаО «Экспоцентр» Журнал «ЛесПромИнформ»

представляют
в рамках 12-й Международной специализированной выставки 

«Лесдревмаш-2008»

Консалтинговая компания «ИНДУФОР»

представляют
в рамках 12-й Международной специализированной выставки 

«Лесдревмаш-2008»

ЗаО «Экспоцентр» Журнал «ЛесПромИнформ»

Подробная информация о круглом столе на сайте www.LesPromInform.ru 
или по телефону +7 (812) 447-98-68 (Ольга Рябинина, Юлия Ляшко)

При поддержке:
•   Конфедерации ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности;
•   Национального биоэнергетического союза.

При поддержке:
•   Конфедерации ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности;
•   Ассоциации деревянного домостроения.

Подробная информация о круглом столе на сайте www.LesPromInform.ru 
или по телефону +7 (812) 447-98-68 (Ольга Рябинина, Юлия Ляшко)

круглый стол 3 сентября 2008 г.

возможности и опасности, зарубежный опыт
Организация эффективного производства плит OSB: 

Москва, ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, начало в 10.00

использование порубочных остатков,  
неликвидной древесины, 
отходов лесопиления 
и деревообработки 

для производства тепловой и электрической энергии

круглый стол 2 сентября 2008 г.

Москва, ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, начало в 10.00



журнал CaNadiaN geograPHiC напечатали на бумаге из соломы пшеницы
Журнал Canadian Geographic вошел в историю, выпустив в свет свой ежегодный номер 

об окружающей среде на бумаге из пшеницы. Этот выпуск стал первым в Северной Америке 
на такой бумаге. Номер отпечатан на бумаге из соломы пшеницы. Добавление таких от-
ходов в древесную целлюлозу может дать фермерам дополнительный источник заработка, 
а также снизить вырубку лесов. Целлюлоза из пшеничной соломы была импортирована 
из Китая, где рис и пшеница применяются для изготовления бумаги в течение нескольких 
столетий. Однако Николь Райкрофт надеется, что такую бумагу начнут изготавливать из 
целлюлозы, произведенной из отходов канадского сельского хозяйства.

Согласно данным журнала Canadian Geographic, канадские фермеры ежегодно про-
изводят около 21 млн тонн пшеничной соломы, из которой можно сделать 8 млн тонн 
целлюлозы, достаточной для выпуска 20 млн экземпляров журнала. Солома может стать 
новым источником доходов для фермеров, которые захотят продавать ее целлюлозно-
бумажным предприятиям. По материалам Виннипег.ру

лпК яКутии в развитии
«Власти Якутии приступили к разработке концепции раз-

вития ЛПК, цель которой – наладить в республике производство 
конкурентоспособной продукции с высокой степенью обработ-
ки», – сообщил представитель Министерства строительства и 
промышленности строительных материалов региона. «В данное 
время лесная и деревообрабатывающая промышленность, в от-
личие от алмазной, золотодобывающей и угольной отраслей, не 
относится к профилирующим производствам Якутии, – отметил 
представитель министерства. – На ее долю приходится всего около 
1 % от общего объема промышленной продукции». По его словам, 
для дальнейшего развития ЛПК нужно прежде всего строить 
лесовозные дороги, осваивать новые сырьевые базы, развивать 
мощности по глубокой переработке древесины, обеспечивать 
внутренний рынок товарами местных товаропроизводителей, 
повышать эффективность лесного экспорта. При этом он отметил 
необходимость учитывать неблагоприятные условия для роста 
якутского леса и крайне медленное его воспроизводство.

«В связи с этим сейчас перед предприятиями отрасли не 
ставится задача выйти на рубеж максимальных объемов заготовки. 
Внимание будет уделено развитию глубокой переработки древесины 
на территории Алданского, Ленского и Усть-Майского районов с 
конечным выходом продукции деревообработки, ориентированной 
на экспорт», – сказал представитель министерства. По данным 
министерства, в настоящее время на территории Якутии в лесо-
заготовке и деревообработке заняты 238 предприятий.

По подсчетам специалистов, общая сумма затрат на реализацию 
проектов по приобретению перерабатывающего оборудования 
для ЛПК Якутии составит свыше 2,5 млрд рублей. Таким образом, 
в перспективе ЛПК может стать одной из бюджетообразующих 
отраслей экономики региона. Основные запасы леса в объеме  
1,12 млрд м3 сконцентрированы в южных районах Якутии, которые 
потенциально могут стать основной базой для развития крупной 
лесной промышленности.

По материалам bumprom.ru и РИА «Новости»

новая немецКая линия в КаменногорсКе
На Каменногорской фабрике офсетных бумаг (КФОБ, Ленин-

градская область, входит в состав СЗЛК) установлена новая про-
изводственная линия. Фабрика расширила спектр выпускаемых 
бумажно-беловых изделий. Немецкая линия производства Michael 
Horauf Maschinenfabrik GmbH изготавливает книжные обложки.  
В рамках стратегического альянса «Светоча» и СЗЛК она пере-
дана на КФОБ с бывшей производственной площадки «Светоча» 
в Санкт-Петербурге.

С установкой новой линии на КФОБ началось производство 
канцелярских и офисных книг под торговой маркой «Светоч». В 
перспективе возможно производство тетрадей СЗЛК на кольцах 
в книжной обложке со сменным внутренним блоком. Основой 
обложки является картон, который новая линия проклеивает и 
обтягивает различными материалами. Например, кожей, кожза-
менителем или бумвинилом. Объединенная компания планирует 
стать лидером на рынке бумажно-беловых изделий в России.

Собственная информация

пеллеты начнут выпусКать в Коми
Крупнейшее предприятие ЛПК Коми-Пермяцкого округа – ООО «Лесинвест» –  

в текущем году запустит линию по производству пеллет. Сейчас на предприятии  
«Лесинвест» идет модернизация производства: устанавливаются два комплекса для 
заготовки древесины по финской технологии. Это позволит не только еще больше 
увеличить объемы производства, но и создать дополнительные 40 рабочих мест. 
Сегодня на предприятии в Кудымкаре работают около 400 человек. По плану мо-
дернизация производственных мощностей на предприятии должна завершиться до 
конца 2008 года.

ООО «Лесинвест» работает на территории Коми-Пермяцкого округа с 2000 года. 
Сейчас это наиболее крупное предприятие по заготовке и производству пиломатериа-
лов. На его долю приходится около половины всех объемов лесопиления в округе. 
Компания ежегодно увеличивает объемы производства. В 2007 году рост производства 
пиломатериалов по сравнению с предыдущим годом составил 60 %.

Собственная информация

соКольсКий цбК автоматизируют
Специалистами ООО «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» завершен один из этапов 

проекта по автоматизации ОАО «Сокольский ЦБК» – детальное обследование в части 
ведения кадрового учета и расчета заработной платы.

Автоматизацию бизнес-процессов планируется проводить путем адаптации про-
граммного продукта «1С: Управление производственным предприятием. Редакция 1.2» 
под функциональные требования предприятия. Передача автоматизированной системы 
в опытную эксплуатацию планируется осенью 2008 года.

Автоматизация процессов расчета заработной платы и ведения кадрового учета 
является одной из очередей комплексной автоматизации предприятия на платформе 
«1С: Предприятие 8». В дальнейшем планируется начать работы по автоматизации учета 
готовой продукции на предприятии. По материалам bumprom.ru

в псКовсКой области отКрылась новая лесная биржа
Новая торговая площадка создана для выполнения связующей 

функции между лесозаготовителями и потребителями. Поскольку 
в следующем году ожидается повышение пошлины на экспорт не-
обработанной древесины до 50 евро, большинство существующих 
предприятий ЛПК будут вынуждены перейти с экспорта кругляка 
на экспорт готовой продукции или же активизировать свои 
усилия на внутреннем рынке. Лесная биржа готова обеспечить 
связь производителей с потребителями. Открывшаяся площадка, 
несомненно, станет самым эффективным инструментом развития 
внутреннего рынка Псковской области.

По материалам ИА «Росбалт-Север»

иран нацелен на пермсКий Край
16 июня в Перми побывала делегация Исламской республики 

Иран, которая заинтересована в создании на территории Перм-
ского края совместного ирано-российского лесопромышленного 
предприятия.

«Рынок Ирана большой, – отметил генеральный директор 
Организации лесного хозяйства Ирана Сеедваджихолла Муса-
вимирколахи. – Пермский край интересует нас как стратеги-
ческий партнер, с которым мы намерены строить долгосрочное 
сотрудничество». Пока иранская сторона намерена продолжить 
сотрудничество с Россией в сфере поставок древесины.

Ежегодно из России в Иран экспортируется 1 млн м3 пило-
материалов. Для внутреннего рынка республики этого недоста-
точно. В дальнейшем Организация лесного хозяйства планирует 
увеличить объемы поставок в три раза и обеспечивать древесиной 
ближайшие с Ираном страны.

По материалам lesprom.ru

КазахсКие инвестиции в КрасноярсКом Крае
Государственное АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

стало акционером российского ОАО «Маклаковский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат», расположенного в Краснояр-
ском крае, в Лесосибирске.

Казахстанское АО планирует вложить примерно $16,5 млн 
в модернизацию оборудования. Комбинат, являющийся одним 
из лидеров среди экспортеров лесопромышленной продукции в 
России, сможет увеличить переработку круглого леса в два раза –  
до 400 тыс. м3 в год.

Целью инвестфонда является оказание финансовой под-
держки частным компаниям по созданию конкурентоспособных 
производств путем участия в уставном капитале.

По материалам ИА «Интерфакс – Сибирь»

новый завоД Для ЭКсКаваторов volvo
Продвижение компании Volvo Construction Equipment (Volvo CE) на быстро рас-

ширяющийся российский рынок ускорилось благодаря подписанию инвестиционного 
договора на 15 га производственных площадей в городе Калуге (примерно в 200 км к 
юго-западу от Москвы). Предполагается, что территория будет использована для сборки 
машин, выполнения некоторых производственных операций, складирования. Ожидается, 
что производство начнется в 2010 году, а первой продукцией, сошедшей с линии, веро-
ятнее всего, будут экскаваторы.

Комментируя сделку, президент Volvo CE в России Томас Кута (Tomas Kuta) заявил: 
«Россия, Украина и Восточная Европа относятся к наиболее быстрорастущим рынкам в 
мире, и марка Volvo здесь пользуется большим уважением. Для компании, которая хочет 
стать ведущим игроком в отрасли строительной техники, открытие регионального про-
мышленного производства представляет собой несомненное преимущество. Эти инвестиции 
позволят значительно сократить время выполнения заказов на строительную технику 
Volvo. Калужская область находится всего в двух часах езды от Москвы и расположена 
на главном шоссе между Москвой и Киевом, которое связывает Россию с Европой. Такое 
вложение капитала обеспечит продвижение компании Volvo CE в регион и позволит 
увеличить количество машин, имеющихся в наличии для России, Украины, стран СНГ и 
Восточной Европы, что будет высоко оценено нашими клиентами и властями».

Кроме того, ранее Volvo Group инвестировала 100 млн евро в сборочное произ-
водство грузовиков. По информации Volvo CE

четырехсторонний станоК HigH PoiNt, моДель м 180, – отличное решение!
четырехсторонний станок High Point – модель М 180 – предназначен для небольших 

и средних деревообрабатывающих предприятий и позволяет выпускать всю номенклатуру 
погонажных изделий. Его представляет на рынке компания «Хай Поинт». В отличие от 
существующих аналогов М 180 оборудован двухскоростным мотором подачи, который 
работает на скоростях 14 и 21 м / мин. Для получения максимальной чистоты выходной 
заготовки рекомендуется устанавливать ножевые головки со спиральными ножами.

четырехсторонний станок оснащен массивной станиной, которая полностью исклю-
чает возможность возникновения вибрации. Надежная пневматическая система прижима 
заготовок в сочетании с высокоточным инструментом гарантирует высокое качество об-
работки поверхностей. Загрузка заготовок осуществляется протяжными роликами, которые 
приводятся в движение посредством карданной передачи. Точность обработки заготовки –  
до 0,1 мм. Максимальное сечение обрабатываемой заготовки – 180х100 мм.

По информации ГК «Глобал Эдж»

в хмао начнется поДготовКа  
К строительству цбК
ООО «Русская лесная группа» в  

III квартале текущего года намерено при-
ступить к обустройству производствен-
ной площадки под строительство ЦБК в 
поселке Приобье Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО). Русская лесная группа подгото-
вила всю необходимую документацию для 
начала реализации масштабного проекта 
по строительству ЦБК, зарегистрировано 
предприятие, которое займется обустрой-
ством стройплощадки.

По материалам ИА «Интерфакс» и Regnum

«илим» в россии  
буДет работать на «Джон Дире»
Компания «Джон Дир Форестри» и 

ОАО «Группа «Илим» заключили один из 
крупнейших контрактов на российском лес-
ном рынке. Согласно договору российский 
представитель John Deere должен поставить 
113 единиц лесозаготовительной техники 
на предприятия ОАО «Группа «Илим» в Ар-
хангельской и Иркутской областях до конца 
2008 года. Заказ включает в себя технику 
для обоих видов заготовки: хлыстовой и со-
ртиментной. Обслуживать этот заказ будут 
производства John Deere в городе Йоенсуу 
(Финляндия) и Дэвенпорте (СшА).

Стороны пока не оглашают стоимость 
сделки. Тем не менее в обеих компаниях 
уверены, что это один из крупнейших кон-
трактов в российской лесной индустрии. 
В прошлом году «Илим» объявил о своей 
масштабной лесной стратегии. Инвестиции 
в развитие и модернизацию лесной отрасли 
превосходят полтора миллиарда долларов. 
Все вложения будут направлены на сниже-
ние затрат на заготовку и транспортировку 
сырья, а также увеличение производитель-
ности и улучшение условий труда операто-
ров техники. Покупка современной лесной 
техники, которую представляет John Deere, 
стала одним из первых этапов реализации 
стратегии «Группы «Илим».

Руководство «Джон Дир Форестри» не 
скрывает удовольствия по поводу подпи-
санного договора, особенно учитывая тот 
факт, что компания победила в сложном 
международном тендере. «Мы очень до-
вольны этой сделкой с «Илимом» и горды, 
что сможем ее обслужить. Мы постоянно 
расширяем свое присутствие на российском 
рынке и развиваем систему послепродажно-
го обслуживания, – говорит Арне Бергман, 
директор лесозаготовительного подразде-
ления «Джон Дир» в Европе и России. –  
Все это в сочетании с эксклюзивными пред-
ложениями по сортиментной и хлыстовой 
технике позволяет нам предоставлять за-
казчикам отменный сервис и отличные по 
своим свойствам машины».

По материалам wood.ru
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виртуальная таможенная 
декларация – это реально

Как показывает опыт зарубеж-
ных стран, переход к электронному 
декларированию  на  сегодняшний 
день является единственно верным 
направлением  совершенствования 
процедуры  таможенного  деклари-
рования товаров.  Подача,  прием  и 
обработка данных осуществляются 
в  электронной  форме,  которая  в 
международной таможенной  прак-
тике (США, Япония) успешно приме-
няется еще с начала восьмидесятых 
годов  двадцатого  столетия.  Это 
вполне объяснимо: при полной авто-
матизации процедуры производства 
таможенного оформления срок опе-
рации измеряется уже не в днях, а в 
часах и минутах. Сегодня электрон-
ное  таможенное  декларирование 
товаров  (ЭТД) пришло и  в  Россию: 
по  всей  стране  ведется  глубокая 
модернизация  информационной  си-
стемы таможенной службы.

В журнале «ЛесПромИнформ» 
№ 3 и 4 за 2008 год была опубли-
кована статья «Таможня и добро». 
В ней шел разговор об ограничении 
числа таможенных постов, где мож-
но задекларировать товары лесной 
группы, и о трудностях, с которыми 
сталкиваются лесоэкспортеры после 
вступления в силу положений При-
каза ФТС России от 29.10.2007 № 1327 
«О местах декларирования отдельных 
видов товаров». В этот список попали: 
топливная древесина, опилки, древес-
ные отходы, необработанные, грубо 
обтесанные лесоматериалы, сваи, 
столбы, шпалы и непрофилированные 
пиломатериалы. Поэтому сегодня ЭТД 
через сеть Интернет может стать вари-
антом решения появившихся проблем. 
В этой статье мы хотим рассказать 
лесоэкспортерам о современных тех-
нологиях осуществления таможенного 
оформления, его целях, преимуществах 
и ограничениях.

быстро и уДобно
28 апреля нынешнего года в глав-

ном здании ФТС России в Москве со-
стоялся семинар на тему «Внедрение 
информационной технологии представ-
ления таможенным органам сведений 
в электронной форме с использовани-
ем сети Интернет». Благодаря остро 
стоящему вопросу это мероприятие 
собрало большое количество заинте-
ресованных представителей бизнес-
сообщества, а также представителей 
внешне экономической деятельности 
(ВЭД): брокеров и декларантов.

На семинаре обсуждалось преиму-
щество электронного декларирования 
перед традиционным бумажным спо-
собом подачи сведений о товарах. 
Система электронного декларирова-
ния товаров существенно ускоряет 
и упрощает процедуру таможенного 
оформления, уменьшает издержки при 
прохождении таможенных процедур, 
ограничивает действия должностного 
лица таможенного терминала рамками 
электронного регламента, а также обес- 
печивает информационную безопас-
ность передачи данных.

Как технически это возможно? 
Для передачи данных в электрон-
ном виде используются выделенные 
каналы связи от портала декларанта 
(брокера) до соответствующего пор-
тала каждого регионального таможен-
ного управления. В рамках системы 
схема подачи электронной грузовой 
таможенной декларации (ЭГТД) ор-
ганизована через подключенные 
удаленные сегменты абонентского 
пункта. Предоставление сведений в 
таможенный орган в виде сообщений, 
попавших в электронное представ-
ление сведений (ЭПС), проходит все 
виды контроля. Система формирует 
подтверждение получения данных 
сведений таможенными органами, и 
далее информация маршрутизируется 

тому таможенному органу, которому 
осуществляется декларирование.

Каковы же преимущества элек-
тронной системы декларирования 
для участников ВЭД? Прежде всего 
это открытый интерфейс обмена. 
Каждый участник ВЭД может раз-
работать собственную систему на 
основании спецификации обмена. 
При отсутствии необходимого про-
граммного обеспечения организация 
может воспользоваться услугами 
коммерческого программного обес-
печения для представления данных 
в таможенные органы. Также можно 
использовать программное обеспе-
чение, предоставляемое ГНИВЦ ФТС 
России на бесплатной основе.

Одно из важнейших и самых 
привлекательных преимуществ для 
участника ВЭД – декларирование 
товаров через сеть Интернет. Это 
возможно при соблюдении одного 
из основных принципов обеспечения 
защиты отправляемой информации: 
при обязательном шифровании данных 
и использовании соответствующих 
средств защиты.

Oтметим, что данная программа не 
предполагает наличие неформализо-
ванных, в том числе факсимильных, 
копий документов. Сегодня в бизнес-
сообществе считается, что сканирован-
ная копия документа является удобной 
формой представления данных, по-
скольку она является максимально 
приближенной к оригиналу. Однако 
ни для кого не секрет, что с помощью 
компьютера, сканера и цветного прин-
тера можно создать любой документ, 
отсканировать и передать его в тамо-
женный орган, при этом подлинность 
документа определить будет невоз-
можно. Именно поэтому основной 
целью создания системы электрон-
ного декларирования стал уход от 
неформализованных документов, 
то есть преобразование системы 
подачи информации в таможенный 
орган должно происходить в едином 
каноническом виде.

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛаРИРОВаНИЕ – это совершенно новый вид взаимодействия 
участников ВЭД и таможенных органов, предполагающий более высокую культуру 
обслуживания и более эффективное использование трудовых ресурсов за счет 
технических средств и информационных технологий.
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циФровая шиФровКа
Каждый формализованный доку-

мент, представляемый в таможенный 
орган, подписывается электронной 
цифровой подписью (ЭЦП). Это де-
лается для того, чтобы снизить за-
висимость информации от структуры 
документа. Подписывая электронный 
документ, участник ВЭД заверяет не 
только те сведения, которые содержат-
ся в документе, но и информацию, ко-
торая находится в его структуре. При 
этом в рамках автоматизированной 
подсистемы ЭПС осуществляется кон-
троль аварийности ЭЦП, наложенной 
на переданные в таможенный орган 
сообщения. Также формируется база 
данных, которая хранит всю историю 
взаимодействия, то есть все передан-
ные и полученные сообщения.

При передаче данных в таможен-
ные органы через интернет необходи-
мо также использовать применяемые 
в таможенных органах сертифициро-
ванные средства, что определяется 
Приказом ФТС России № 52 «О вне-
дрении информационной технологии 
представления таможенным органам 
сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления то-
варов, в том числе с использованием 
международной ассоциации сетей 
Интернет»*.

В рамках автоматизированной под-
системы ЭПС согласно 395-му Приказу 
«Об утверждении Инструкции о со-
вершении таможенных операций при 
декларировании товаров в электрон-
ной форме» на стороне таможенного 
органа обеспечивается формирова-
ние электронного архива декларанта. 
Туда декларант помещает документы, 
которые неоднократно будут исполь-
зоваться при различных процедурах 
декларирования. К таким документам 
относятся контракты, приложения к 
контрактам и сертификаты. Сведения о 
размещенных на таможенной стороне 
документах указываются в описи, кото-
рая прикладывается к ЭТД. Инспектор, 
получая опись, прозрачно запрашивает 
из данного архива декларанта до-
кументы, он может их посмотреть и 
проанализировать.

несКольКо но...
На семинаре отметили, что си-

стема ЭТД имеет ряд существенных 
ограничений в использовании. Пре-
жде всего это отсутствие возмож-
ности взаимодействия с другими 

ведомствами: налоговыми и банков-
скими учреждениями. Это связано с 
тем, что данная интеграция предпо-
лагает наличие соответствующих раз-
работок со стороны всех трех сторон: 
банка, налоговой и таможенной служб, 
что на сегодняшний день пока является 
нерешенным. Безусловно, организация 
систем электронного документообо-
рота с другими государственными и 
банковскими структурами избавила 
бы участников ВЭД от избыточных и 
затратных процедур межведомствен-
ных подтверждений и представлений 
документов. Но пока физически это 
сделать невозможно.

Кроме того, существует ограни-
чение на вывоз криптографических 
средств защиты информации. Дело 
в том, что действующим законодатель-
ством РФ не разрешено вывозить за 
пределы страны средства криптоза-
щиты. Однако сведения может пере-
дать агент, находящийся за преде-
лами РФ, при условии, что внутри 
страны находится авторизованный 
брокер (декларант), подключенный 
к системе электронного декларирова-
ния, которая, в свою очередь, имеет 
все необходимые средства защиты. 
Принимая сведения, авторизованный 
брокер может реализовать техноло-
гию взаимодействия от собственного 
имени.

Прохождение обязательных 
предварительных процедур также 
является весомым ограничением. В ми-
ровой практике все системы, имеющие 
открытые интерфейсы, предполагают 
обязательное тестирование. Участни-
ки ВЭД, использующие программные 
средства, которые прошли тестирова-
ние ранее и были включены в реестр, 
минуют эту процедуру. Таким образом, 
процедуру ЭТД можно осуществить 
при помощи программного средства, 
предоставляемого ГНИВЦ ФТС России 
на безвозмездной основе, или посред-
ством коммерческого программного 
средства, которое уже прошло про-
цедуру тестирования.

Существуют ограничения по та-
моженным режимам. Основной упор 
делается на общепринятые режимы: 
при ввозе товаров – импорт 40, пере-
работка на таможенной территории 
52, реимпорт 61 и 63 и переработка 
для внутреннего потребления; при 
вывозе товаров – экспорт 10, пере-
работка вне таможенной территории 
и реэкспорт 31. На сегодняшний день 

существует реализация предвари-
тельного декларирования, а также 
реализация представления одному 
таможенному органу при условии, 
что товар поступил в адрес другого 
таможенного органа.

На семинаре также была затрону-
та проблема отсутствия возможности 
вносить изменения в электронную 
декларацию (в связи с допущенны-
ми ошибками). «Сейчас проводится 
работа по подготовке нормативного 
акта, который позволит вносить из-
менения в декларацию. Вопрос пока 
не урегулирован, но в ближайшее 
время будет!» – заверил на встрече 
представитель Главного управления 
организации таможенного оформления 
таможенного контроля.

Безусловно, открытых вопросов на 
сегодняшний день много. Совместными 
усилиями таможня готова сформиро-
вать приоритетные направления разви-
тия. Сейчас ведется работа над двумя 
направлениями развития технологий 
ЭТД: снятие ограничений по таможен-
ным режимам и видам таможенных 
деклараций, а также интегрирова-
ние с технологией предварительного 
информирования в рамках единого 
бизнес-процесса.

В заключение отметим, что, не-
смотря на существующие ограничения 
и пока не решенные вопросы, участ-
ники ВЭД, использующие ЭТД, находят 
в нем большие преимущества перед 
бумажным оформлением: значительно 
сократилось время оформления ГТД; 
появились возможности оперативно 
решать вопросы, возникшие в процессе 
таможенного оформления, можно от-
слеживать в реальном времени этапы 
его проведения; таможенное оформ-
ление стало более прозрачным. Кроме 
того, безбумажный документооборот 
значительно снижает финансовые 
издержки.

Всю необходимую документацию, 
типовые условия и схему подключения 
для осуществления ЭТД, а также более 
подробную информацию вы сможе-
те найти на официальном сайте ФТС 
России www. customs. ru в разделе 
«Электронное декларирование».

Елена ШУмЕЙКО

Материал подготовлен с использованием данных, 
опубликованных в статье «Электронный стимул 
роста» (журнал «Таможня» № 10 (201), май 2008 
года), а также на официальном сайте ФТС России 
www.customs.ru.

* Судя по всему, под понятием «Международная ассоциация сетей Интернет» некоторыми нашими государствен-
ными мужами понимается Глобальная сеть Интернет, или просто интернет (Прим. редакции).
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барьеры для малого биЗнеса                                
     в лесопромышленном комплексе россии

Лесопромышленный  комплекс 
обладает  огромным  потенциалом 
и  возможностью  оказывать  су-
щественное  влияние  на  развитие 
лесных  регионов  и  всей  страны  в 
целом. Однако как гарантировать 
стабильность развития комплекса 
и обеспечить его надежным тылом? 
Конфедерация ассоциаций и союзов 
лесной,  целлюлозно-бумажной,  де-
ревообрабатывающей и мебельной 
промышленности  видит  ответ 
на  этот  вопрос  в  эффективном 
функционировании малого бизнеса.  
А значит, в надежном техническом 
потенциале  малых  предприятий, 
наличии у них трудовых и сырьевых 
ресурсов, способности производить 
конкурентоспособную продукцию для 
внутреннего и внешнего рынка.

Большая часть малых предприятий 
в лесном секторе экономики возник-
ла на волне массовых банкротств 
лесозаготовительных предприятий в 
1995 – 1998 годах: на базе реформируе-
мых или ликвидируемых предприятий 
тогда создавались малые предприятия, 
новые рабочие места для высвобож-
даемых работников. Малый бизнес в 
ЛПК дал возможность выжить жителям 
сельских регионов в условиях, когда 
другие виды предпринимательства не 
могли развиваться из-за крайне низкой 
платежеспособности населения. Одним 
из преимуществ процесса роста числа 
лесозаготовительных предприятий ста-
ло наполнение доходной части местных 
бюджетов.

Однако сегодня малый бизнес ЛПК 
нельзя назвать эффективно развиваю-
щимся. Уровень инвестиций в него 
остается низким, их основным источ-
ником являются собственные средства 
организаций. Развитие большинства 
малых предприятий тормозит недоста-
ток собственных средств, а также слож-
ности с получением заемных средств. 

Непомерные процентные ставки и крат-
косрочный характер кредита делают 
условия невыгодными для предприятий 
малого бизнеса. Кроме того, банки тре-
буют от заемщика залог (как правило, 
технику, оборудование) и предоставле-
ние огромного количества документов 
для оформления кредита.

В итоге предприятие лишается воз-
можности взять кредит для модерни-
зации и расширения производства, 
погашения кредиторской задолжен-
ности, пополнения оборотных средств, 
выплаты зарплат. Недостаток оборот-
ных средств негативно сказывается на 
оснащенности предприятий: большин-
ство из них работают на устаревшем 
оборудовании, испытывают недостаток 
производственных площадей. Мешает 
продуктивно работать и бремя налого-
вой нагрузки, в особенности тем, кто 
использует не упрощенную, а общепри-
нятую систему налогообложения.

Предприятиям малого и среднего 
бизнеса ЛПК нельзя существовать без 
сырьевой базы. Однако при распре-
делении лесных участков в аренду 
учитываются, как правило, интересы 
крупных холдингов. Малым предпри-
нимателям не хватает сил отстаивать 
собственные интересы. В предприни-
мательском сообществе уже звучали 
предложения в структуре департамента 
ЛПК если не создать отдельный отдел, 
то хотя бы выделить штатную единицу 
– сотрудника, который бы защищал 
интересы малых лесопромышленников, 
участвовал в процедуре распределения 
лесных участков в аренду.

Сталкиваться с жесткой конкурен-
цией малым предприятиям приходится 
и на рынке сбыта продукции: в усло-
виях сезонности поступления заказов, 
устоявшегося монополизма в ценообра-
зовании и закупок со стороны крупных 
потребителей сырья «малыши» просто 
выдавливаются из отрасли.

В результате всех этих обстоя-
тельств сегодня приходится констати-
ровать сокращение численности малых 
предприятий в ЛПК. Противостоять 
проблемам, с которыми приходится 
ежедневно сталкиваться и которые 
мешают нормально работать, мало-
му бизнесу своими силами трудно. 
К сожалению, не приходится рассчи-
тывать и на государственную под-
держку. Более того, органы власти 
всех уровней будто намеренно вы-
страивают административные барьеры. 
чиновники сочинили столько лишних 
правил и процедур сверх предусмо-
тренных законодательных и норма-
тивных документов, что складывается 
впечатление, будто их единственная 
задача – препятствовать развитию 
малого бизнеса. Не лучшим образом 
сказываются и частые проверки со 
стороны ОБЭП, налоговых органов и 
других контролирующих и инспекти-
рующих организаций, а также труд-
ности с оформлением документов при 
открытии нового предприятия.

Но даже в таких непростых усло-
виях Конфедерация ассоциаций и со-
юзов лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности считает малые пред-
приятия основной реально возможной 
формой организации производства 
для увеличения числа хозяйствующих 
субъектов и соответственно объемов 
производства. Мы убеждены, что си-
туацию можно изменить, и начинаться 
эти изменения должны с пересмотра 
отношения госорганов к малым пред-
приятиям, взятия курса на комплекс-
ные меры государственной поддержки 
малого бизнеса.

По нашему убеждению, развитие 
малых предприятий лесного сектора 
должно идти путем переориентации 
предприятий ЛПК с преимуществен-
но сырьевой направленности на 

производство продукции высокой 
добавленной стоимости. Серьезным 
шагом к переводу предприятий с 
«сырьевой иглы» на цивилизованные 
методы работы могли бы стать льготы 
предпринимателям лесного комплекса 
на покупку российской и зарубежной 
техники и оборудования для глубокой 
переработки древесины. Речь идет 
о частичной компенсации стоимости 
покупки, что позволило бы снизить 
стоимость затрат, которые несет пред-
приниматель. Стимулировать разви-
тие глубокой переработки древесного 
сырья призваны меры таможенного 
регулирования экспорта лесопродук-
ции за счет увеличения вывозных та-
моженных ставок на необработанные 
лесоматериалы и снижения ставок на 
пиломатериалы, продукцию глубокой 
переработки древесины.

Среди предпринимателей лесно-
го сектора хорошо зарекомендовали 
себя такие меры поддержки, как суб-
сидирование процентной ставки по 
кредитам и лизинговым платежам и 
возмещение части затрат, связанных с 
продвижением продукции на россий-
ский и международный рынки (сер-
тификация, выставочно-ярмарочные 
мероприятия), а также субсидии на 
разработку бизнес-планов.

Эти меры позволили бы увеличить 
число субъектов малого предприни-
мательства, занятого лесозаготовка-
ми и лесопереработкой, увеличить 
объемы производства лесопиления 
и деревообработки, снизить возмож-
ные финансовые риски. Вместе с тем 
это расширило бы налогооблагаемую 
базу, увеличило занятость населения, 
сформировало прочный фундамент для 
качественного роста регионов и всего 
ЛПК. Безусловно, для сбалансирован-
ного развития отрасли необходимо 
развитие крупных предприятий типа 
ЦБК. Но ведь есть еще производство 
фанеры, плит, шпал, древесного угля, 
лесохимическое производство, дере-
вообработка, лесопиление… Здесь 
нам без малого бизнеса никак не 
обойтись.

Вопросы малого бизнеса подни-
мались в апреле участниками первой 
городской конференции представи-
телей малого бизнеса в Сыктывкаре. 
Итогом конференции стало решение 
о создании в Сыктывкаре при главе 
администрации координационного 
совета по малому бизнесу. Одновре-
менно с этим будет разрабатываться 

муниципальная программа развития 
предпринимательства. Особое вни-
мание в ней будет уделено развитию 
малого бизнеса в отраслях, связанных 
с производством, сельским хозяйством, 
ЖКХ, устранению перекосов в струк-
туре предпринимательства.

Определенные надежды на улуч-
шение ситуации дают высказывания 
Президента РФ Дмитрия Медведева. 
Так, в конце марта на заседании Гос-
совета в Тобольске он высказал не-
сколько революционных предложений, 
касающихся развития малого бизнеса. 
Президент предложил, в частности, 
полностью запретить доступ контроли-
рующих организаций на предприятия 
без решения прокуратуры или суда 
даже при наличии жалоб на работу 
малого бизнеса.

Выступая на совещании в москов-
ском технопарке «Строгино», Дмитрий 
Медведев заявил, что к 2020 году 
средний класс в России должен со-
ставлять 60 – 70 %. Такими же темпами 
должен развиваться малый и сред-
ний бизнес. Он сообщил, что доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП 
России составляет 13 – 15 %, тогда как 
в развитых странах этот показатель 
достигает 50 – 70 % от объема ВВП. 
«Необходимо, чтобы более высокими 
темпами шло техническое перевоору-
жение малого и среднего бизнеса», 
– подчеркнул Дмитрий Медведев. Он 
призвал также изменить систему бю-
рократического регулирования малого 
бизнеса и «отсечь от этой системы 
все те наслоения, которыми она об-
росла за 20 лет, и оставить только 
базовые вещи».

Аналитики считают, что новый 
руководитель страны принялся осу-
ществлять прорыв, о необходимости 
которого твердили бизнесмены. Важно 
только, чтобы предложенные меры не 
остались на бумаге, не были «утопле-
ны» коррумпированными чиновниками. 
Бюрократия – большое препятствие 
для развития бизнеса, но в стране от-
сутствует общая политика содействия 
малому предпринимательству. Нужны 
эффективная программа стимулирова-
ния и поддержки и дальнейшие ре-
шительные шаги по ее претворению 
в жизнь.

Валерий САЙКОВСКИЙ, 
президент Конфедерации ассоциаций и союзов 

лесной, целлюлозно-бумажной, деревообраба-
тывающей и мебельной промышленности
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питания, бытовой химии, которым 
необходима картонная упаковка. По 
мнению участников рынка, в связи 
с этим в ближайшие годы рынок 
гофротары ждет значительный рост, 
а существующих мощностей может 
не хватить на всех потребителей 
картонной упаковки. «Мы способны 

удовлетворить все потребности рын-
ка», – отметил управляющий директор 
бизнес-единицы «Илим Гофроупаков-
ка» Юрий Айвазов.

Планы ОАО «Группа «Илим» в от-
ношении гофробизнеса достаточно 
амбициозны. Компания намерена реа-
лизовать пятилетний план развития 

этого направления, который предпо-
лагает строительство семи заводов. 
Общий объем производства всех семи 
заводов составит более 700 млн м2 
продукции в год. Председатель со-
вета директоров ОАО «Группа «Илим» 
Захар Смушкин отметил, что группа 
планирует инвестировать в строи-
тельство заводов по производству 
гофроупаковки порядка $250 млн. 
О местонахождении будущих произ-
водственных мощностей руководство 
группы пока не сообщает, отмечая, 
что большая часть заводов будет на-
ходиться в европейской части России. 
«В целом бюджет этого направления 
одобрен советом директоров. Мы сей-
час находимся в процессе переговоров, 
места размещения предприятий уже 
определены», – отметил он. Мощность 
каждого предприятия стандартна и 
будет составлять порядка 140 млн м2 
продукции в год. В перспективе группа 
«Илим» намерена стать лидирующим 
поставщиком гофроупаковки. «через 
пять лет мы будем покрывать 25 % 
рынка гофроупаковки в России», – 
отметил Захар Смушкин.

Анжелика бОЛмАТ

груППа «илим» нацелилась  
на гофроуПаковку

В завод по производству гофро-
упаковки, который был построен ме-
нее чем за один год, группа «Илим» 
вложила $50–60 млн, оснастив его 
самым современным оборудованием 
ведущих мировых производителей: 
гофроагрегат компании BHS (Герма-
ния), четыре перерабатывающие ли-
нии производства Martin (Франция), 
а также линия плоской высечки и 
печати производства Bobst (швейца-
рия). Это высокотехнологичное обо-
рудование способно изготавливать 
трех- и пятислойный гофрокартон 
различных марок, гофроупаковку 
практически любого типоразме-
ра и конструкции, в том числе и 
для крупногабаритной продукции. 
В этом можно было убедиться на 
церемонии открытия завода, когда 
были запущены перерабатывающие 
линии, каждая из которых выпускает  
13 тыс. ящиков в час. На проектную 
мощность завод выйдет в течение 
года.

Генеральный директор ОАО «Группа 
«Илим» Пол Херберт на церемонии 
запуска завода отметил, что «группа 
инвестировала в производство продук-
ции, которая необходима потребителям 
России. Рынок гофроупаковки испыты-
вает потребность в новых производ-
ственных мощностях, и это первый шаг 
в обеспечение роста потребности в 
упаковочном материале». В церемонии 
принял участие губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сердюков. Он, в 
свою очередь, отметил, что с вводом 
завода регион приобретает ценное 
предприятие. Если раньше технология 
производства гофроупаковки подраз-
умевала отправку сырья для ее изго-
товления в другие страны, то сегодня 
весь производственный цикл полно-
стью осуществляется в Ленинградской 
области. Глава региона отметил также 
участие ОАО «Группа «Илим» в про-
граммах социально-экономического 
развития города Коммунара. Еще один 
шаг на этом пути был сделан в ходе 

церемонии открытия завода, когда 
администрации города был передан 
символический чек на 10 млн ру-
блей на завершение строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Коммунаре.

Группа «Илим» сразу после соз-
дания совместного предприятия с 
International Paper объявила о на-
мерении сконцентрироваться на про-
изводстве офисной бумаги и упаков-
ки и стать отечественным лидером 
на этом рынке, выпуская «каждый 
четвертый лист бумаги и каждую 
третью коробку в стране» и тем са-
мым развивая глубокую переработ-
ку древесины в России. Одним из 
главных стратегических преимуществ 
гофробизнеса группы «Илим» является 
наличие собственной сырьевой базы, 
что обеспечивает гарантированные 
поставки сырья, а также позволяет 
контролировать качество продукции 
на всех стадиях производства. Новое 
предприятие группы «Илим» завер-
шит технологическую цепочку, так 
как сырье для производства упаковки 
будет поставляться с собственных 
предприятий группы.

Кроме этого, наличие опыта рабо-
ты на российском рынке гофроупаков-
ки, кадровые и финансовые ресурсы 
ОАО «Группа «Илим» в сочетании с 
международным опытом International 
Paper должны создать условия для 
динамичного роста гофронаправления. 
В подтверждение этого на церемонии 
открытия была собрана символичная 
коробка, каждая из сторон которой 
означала базовую ценность группы 
«Илим» – инновации, экологию, каче-
ство и социальную ответственность.

Сегодня в России появляется 
все больше производств бытовой 
техники, производителей продуктов 

Группа «Илим» намерена через несколько лет стать лидирующим поставщиком гофроупаковки и про-
изводить в России каждую четвертую коробку из этого материала. Группа начала завоевание рынка c 
запуска в июне 2008 года самого современного завода на Северо-Западе России. Новый завод, располо-
женный в городе Коммунаре Ленинградской области, будет выпускать 140 млн м2 гофротары в год.
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На новом предприятии будут про-
изводиться отдельные элементы буду-
щего дома (блок-конструкции высокой 
технологической готовности). Затем 
блок-конструкции транспортируются 
на место сборки (земельный участок, 
оснащенный инженерными коммуни-
кациями), где на готовом фундаменте 
будут осуществляться монтаж и отделка 
дома под ключ. Монтаж такого дома на 
подготовленном фундаменте занимает 
не более двух недель (в зависимости от 
проекта), отделочные работы – 14–20 
дней. Технология производства позволя-
ет выпускать строения различной кон-
фигурации, площади, функционального 
назначения, в том числе жилые дома, 
гаражи, мини-маркеты, мини-отели, 
детские сады, другие объекты обще-
ственного назначения. Площадь жилых 
домов может составлять до 500 м2,  
этажность – до 3 этажей.

Завод создан благодаря совмест-
ным усилиям регионального прави-
тельства, глав местного самоуправле-
ния и предприятий группы компаний 
«Малоэтажные комфортные дома». 
Со стороны инвесторов координато-
ром по реализации инвестиционного 
проекта является ОАО «Малоэтажные 
комфортные дома». Оно заключило 
четыре контракта с группой немецких 
фирм на проектирование, поставку и 
шефмонтаж оборудования для завода. 
Финансирование осуществлялось за 
счет средств ФК «Уралсиб».

На открытии присутствовали вице-
премьер Правительства РФ Александр 
Жуков и губернатор Нижегородской 
области Валерий шанцев. «Гражда-
не России заслужили право жить в 
качественных и доступных домах. 
Сегодня мы побывали в таком доме. 
Его преимущество заключается в 

том, что его можно спланировать по 
своему усмотрению. Тот факт, что уже 
250 семей записались в очередь на 
строительство таких домов, говорит о 
востребованности этой технологии в 
сельских районах», – сказал А. Жуков. 
Он отметил, что открытие такого заво-
да важно для привлечения молодых 
специалистов в деревню, и пообещал 
рекомендовать другим регионам РФ 
ознакомиться с опытом г. Семенова.

В. шанцев подчеркнул, что от-
крытие завода – это создание но-
вой мини-отрасли для строительства 
малоэтажных домов. Он рассказал, 
что в Нижегородской области будет 
построено три таких завода, которые 
будут производить по 1000 домов в 
год. Второй завод планируется по-
строить в Павлово, для третьего еще 
выбирается площадка. Минимальная 
площадь готового дома составит 90 м2, 

а максимальная – 500 м2. Причем это 
будут дома очень высокой заводской 
готовности и с высоким качеством 
отделки! Сегодня цена 1 м2 в таком 
доме составит 25 тыс. рублей, а по-
сле того, как будут построены новые 

заводы, стоимость начнет снижаться. 
По словам губернатора, в Нижегород-
ской области строится 1 млн м2 жи-
лья в год. Из них 70% приходится на 
многоэтажное строительство, а 30% –  
на малоэтажное.

«По моему мнению, должно быть 
наоборот. Об этом говорит опыт евро-
пейских стран. А наша задача – обе-
спечить таким комфортным жильем все 
население Нижегородской области», –  
сказал в интервью журналистам  
В. шанцев.

С приветственным словом на от-
крытии завода выступил заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО Валерий шнякин. 
«Сегодня мы стали свидетелями того, 
как реализуются приоритетные на-
циональные проекты в регионе», – 
отметил он.

Председатель совета директоров 
«МКД» Геннадий Омельченко по-
благодарил руководство области и  
г. Семенова за поддержку и подчер-
кнул, что при реализации проекта 
ставится задача использовать в про-
изводстве самые новейшие зарубеж-
ные технологии. Это позволит поста-
вить производство и строительство 
малоэтажного комфортного жилья 
на современную индустриальную 
основу.

Регина бУДАРИНА

важное малоэтажное
Открытие завода по производству компонентов малоэтажного строительства «МКД» прошло 6 июня 
в г. Семенове Нижегородской области. Это важное для области событие, поскольку реализация проекта 
позволит ежегодно улучшать жилищные условия около 1000 семей в этом регионе. Кроме того, вве-
денное в эксплуатацию малоэтажное жилье может быть распределено среди участников федеральных 
и региональных социальных программ по обеспечению жильем с учетом положений государственной 
целевой программы «Жилище».

– В чем вы видите взаимодействие с ад-
министрацией Нижегородской области?

– Задача руководства области – предо-
ставить участки под застройку, а наша за-
дача, как инвесторов и строителей, – создать 
предприятие, которое смогло бы в необхо-
димом объеме снабжать область недорогими 
качественными домами.

– Как обстоит дело с сырьевой базой 
для вашего производства?

– Сырье используется в основном мест-
ное. Сейчас мы строим здесь же, в Семенове, 
свое лесопильное производство, арендуем 
60 тыс. м3 леса. На производство идут 2-й 
и 3-й сорта, этого достаточно. Кроме того, 
рядом есть два леспромхоза, где мы также 
арендуем 300 тыс. м3 леса. Для освоения 
этих участков и заготовки леса мы закупи-
ли харвестеры и другую тяжелую технику. 
Эти лесопильные производства полностью 
обеспечат потребности нашего завода по 
доске. Сушильное хозяйство у нас также 
свое. что касается плитных материалов, то 

по технологии в производстве наших до-
мов можно применять всю линейку плитных 
материалов – от ДВП до ОСП. Производство 
гипсокартона для внутренней отделки у нас 
тоже расположено недалеко.

–  Каковы  перспективы  развития 
производства?

– 1 июля мы запускаем фанерный завод. 
Это будет модернизированное предприятие, 
рассчитанное на выпуск 40 тыс. м3 в год. 
Находится он в шахонском районе Нижего-
родской области. А к концу года планируем 
запустить и свою линию по производству ДСП. 
Кроме того, у нас предусмотрено по техноло-
гии и производство конструкционного бруса 
для строительства домов. Опыт производства 
брусовых домов у нас уже есть. Кроме раз-
вития самого производства, будем развивать 
и инфраструктуру, в том числе строить склад-
ские помещения, площадки для хранения 
леса и готовой продукции. Но главное – 
то, что основная база уже есть, дальше –  
будем расти и совершенствоваться.

Геннадий Омельченко, 
председатель совета ди-
ректоров «МКД»
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На протяжении последних несколь-
ких лет в России отмечается устой-
чивый рост и динамичное развитие 
лизинга оборудования по заготовке и 
обработке дерева. Постоянно увели-
чиваются объемы операций, география 
совершаемых сделок, расширяется но-
менклатура передаваемого в лизинг 
имущества, создаются новые рабочие 
места. Рост сумм, на которые заключе-
ны договоры лизинга в этом сегменте 
рынка, позволяет прогнозировать и 
дальнейшее возрастание популярно-
сти этого финансового инструмента 
среди российских предпринимателей. 
Неудивительно, ведь часто предприяти-
ям не хватает собственных средств на 
покупку современного оборудования, 
а получить банковские кредиты могут 
далеко не все. Практика показала, что 
лизинг является одним из самых удоб-
ных способов обновления и наращива-
ния основных средств предприятия по 
сравнению с другими способами при-
обретения оборудования или техники и 

имеет ряд существенных преимуществ. 
В частности, лизинг оборудования дает 
возможность расширения производства 
без крупных единовременных капи-
таловложений, а кроме того, служит 
удобной формой распределения фи-
нансовых средств, поскольку позволяет 
существенно уменьшить налогооблагае-
мую базу путем оптимизации налоговых 
отчислений.

Как правило, договоры лизинга 
оборудования для лесозаготовки и 
деревообработки заключаются на 2,5– 
3 года. За этот период имущество чаще 
всего успевает полностью или почти 
полностью самортизироваться, и лизин-
гополучатели могут выкупить оборудо-
вание в собственность по минимальной 
остаточной стоимости. Экономически 
это очень выгодно, поскольку налоги 
на прибыль уменьшаются, а налог на 
имущество не взимается в течение всего 
срока лизинга. Для каждого сектора 
бизнеса в лизинге находятся свои при-
влекательные стороны. Для малого и 
среднего бизнеса важно отсутствие 
залога, простота и прозрачность сделки 
и длительные сроки договора. Серьез-
ный бизнес заинтересован в длинных 
деньгах и легальной возможности 
экономии на налогах. Это позволяет 
предпринимателю без значительного 
финансового напряжения обновлять 
производственные фонды и приобретать 
дорогостоящее оборудование.

Амортизация оборудования проис-
ходит с применением коэффициента 
ускоренной амортизации не более трех, 
что приводит к уменьшению налога на 
имущество.

Выплата стоимости приобретаемого 
в лизинг оборудования производится 
не единовременно, а разносится на 
несколько лет в соответствии с ли-
зинговыми платежами. Таким образом, 

средства не выводятся из оборота пред-
приятия, а, оставаясь в нем, приносят 
дополнительную прибыль.

В нынешней экономической ситуа-
ции в России инфляция рубля вносит 
дополнительный и весьма существен-
ный эффект в лизинговые отношения. 
Существующие инфляционные процессы 
приводят к удешевлению средств, вы-
водимых из оборота предприятия в 
более поздние периоды по графику 
лизинговых платежей.

Лизинговая деятельность направ-
лена на повышение инвестиционной 
активности в производственных от-
раслях, что особенно важно в условиях 
дефицита традиционных источников фи-
нансирования капитальных вложений.

Лизинговое соглашение более гибко, 
чем ссуда, так как предоставляет воз-
можность обеим сторонам выработать 
удобную схему выплат (как один из 
возможных вариантов – расчет про-
изводимой продукцией, плавающие 
ставки платежей и др.). Это особенно 
актуально в условиях дефицита финан-
совых средств и негативных тенденций, 
связанных с переходной экономикой.

Совокупность этих льгот по на-
логообложению позволяет экономить 
до 15–20% средств по сравнению с 
банковским кредитованием. Кроме того, 
если банк просто дает деньги под про-
цент, то при использовании такого ин-
струмента, как лизинг, клиент получает 
не только оборудование, но и сервисные 
услуги, страховку, а при необходимости 
и консультации специалиста, который 
обучен для работы на оборудовании. 
Лизинг позволяет заранее составить 
четкий финансовый план. В договоре 
четко обозначены все платежи, без вся-
ких подводных камней, а это означает 
стабильность бизнеса.

Одна из российских лизинговых 
компаний, в которой можно заключить 

договор на лизинг оборудования для 
лесной отрасли, – ООО «ТрансФин-М».

О том, что компания может пред-
ложить лесопромышленникам, нам 
рассказал ее генеральный директор 
Эдуард Иванович Керецман.

– Одна из наших специализаций – 
лизинг лесозаготовительной техники, 
оборудования для переработки и про-
изводства мебели, стройматериалов. 
«ТрансФин-М» работает с ведущими в 
этих секторах производителями обо-
рудования, такими как «Джон Дир» 
(харвестеры, форвардеры, валочно-
пакетирующие машины и трелевочные 
тракторы), «Понссе» (харвестеры, фор-
вардеры, манипуляторы), сотрудничаем 
также с компанией «Крафтинвест», из-
вестной как поставщик спецоборудо-
вания всех основных мировых брен-
дов. Сегодня у нашей компании уже 
определились приоритетные области, 
с которыми мы в основном сотрудни-
чаем, – Архангельская, Вологодская, 
Ярославская и Ленинградская. Это те 
регионы, которые нам интересны в пер-
вую очередь. Высокотехнологичного 
оборудования пока здесь немного, но 
отрасль развивается, и мы в этом тоже 
участвуем. Лесная отрасль нам интерес-
на как перспективная, кроме того, мы 
заинтересованы в том, чтобы на этом 
рынке было представлено современное 
высокотехнологичное оборудование, 
позволяющее заготовлять качественную 
древесину.

–  В  чем  состоит  конкурентное 
преимущество компании?

– Во-первых, наличие значительных 
заемных средств позволяет нам прово-
дить гибкую ценовую политику и мак-
симально сокращать сроки оформления 
лизинговой сделки.

Во-вторых, широкий диапазон раз-
меров лизинговых сделок варьируется 
от нескольких тысяч до миллиона и 
более долларов СшА при широком 
спектре предметов лизинга.

Кроме того, индивидуальный подход 
к каждому клиенту максимально учиты-
вает интересы всех участников сделки. 
А профессионализм и компетентность 
сотрудников обеспечивают оперативный 
подход к решению возникающих вопро-
сов. Мы тщательно изучили рынок и 
хорошо знаем потребности и интересы 
наших клиентов. Компании, которые 

начинают с нами работать, становятся 
нашими постоянными клиентами.

– Какие трудности наиболее ха-
рактерны при работе с предприятия-
ми лесной отрасли?

– Лесная отрасль только выходит 
из тени, а лизинг, как известно, невоз-
можен при «серой» бухгалтерии. Но 
при этом прозрачность бухгалтерии по-
могает предпринимателю в обновлении 
основных фондов. Он показывает свой 
доход, а лизинговые платежи снижают 
налоговые выплаты.

– Что, по вашему мнению, нужно 
сделать,  чтобы повысить популяр-
ность лизинга в лесной отрасли?

– Необходимо в первую очередь 
изменить отношение лесопромышленни-
ков к производству и качеству продук-
ции. Понятно, что высокие стандарты 
продукции требуют наличия высоко-
технологичного оборудования, а оно 
всегда дорогостоящее. И пока неясно, 
насколько будет пользоваться спро-
сом качественная древесина, поскольку 
стоимость ее существенно выше. Про-
изводительность труда с применением 
спецоборудования значительно увели-
чивается. К примеру, один харвестер 
заменяет почти пять бригад лесорубов, 
но если техника взята в лизинг, то на 
ней надо работать постоянно, ведь при 
заключении договора возникает финан-
совая ответственность, значит, проект 
должен быть прибыльным.

Общаясь с лесозаготовителями, мы 
отмечаем появление большей заинтере-
сованности в приобретении современно-
го высокотехнологичного оборудования 
по сравнению с ситуацией прошлых лет, 
однако достаточного объема запросов 
на лизинг такого оборудования еще 
не сложилось. Мы, со своей стороны, 
готовы предложить подробную инфор-
мацию по этому виду финансирования и 
использовать позитивный многолетний 
опыт других стран, где эта практика по-
пулярна и широко применяется.  

Подготовила Регина бУДАРИНА

лиЗинг – это не выгодно,
это очень выгодно
Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании 
договора физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и опреде-
ленных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

Уставный капитал ООО «ТрансФин-М» составляет 1 млн рублей. На 
сегодняшний день портфель договоров лизинга компании превышает 
9 млрд рублей. С июня 2006 года ООО «ТрансФин-М» является членом 
Российской ассоциации лизинговых компаний, а с мая 2008-го – членом 
Северо-Западной лизинговой ассоциации. 

По итогам 2007 года, согласно данным рейтингового агентства 
«Эксперт Ра», ООО «ТрансФин-М» вошло в топ-10 компаний в сегменте 
энергетического оборудования и в топ-20 компаний в сегменте желез-
нодорожной техники.

Представительство 
ООО «ТрансФин-М»:
199106, Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
20-я линия, д. 5–7, офис 85
Тел./факс: (812) 327-67-87 
E-mail: spb@transfin-m.ru
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Территория России в границах 
бывшего СССР характеризуется зна-
чительной степенью заболоченности. 
Доля болот и прочих переувлаж-
ненных земель в лесном фонде в 
среднем превышает 20%, а во многих 
районах европейской части и За-
падной Сибири – 40–50%. Одно из 
существенных следствий этого обсто-
ятельства – бездорожье – обрекает 

лесную отрасль во многих районах 
на экстенсивные формы ведения 
лесного хозяйства и препятствует 
освоению новых лесных массивов 
при лесоэксплуатации.

Благодаря гидролесомелиорации 
заметно возрастает прирост древеси-
ны, улучшается ее товарная структура, 
за счет облесения болот расширяется 
площадь, покрытая лесом, создаются 
условия для увеличения заготовки со-
сновой живицы, побочного пользова-
ния, лесоотпуска и, в частности, под-
держания последнего на оптимальном 
уровне в хозяйствах с истощенной 
лесосырьевой базой на суходолах.  
С помощью гидролесомелиорации 
можно активно влиять на биораз-
нообразие и депонирование лесобо-
лотными экосистемами атмосферного 
углерода, создавать новые эколо-
гические ниши для зверей и птиц, 
повышая продуктивность охотничьих 
животных, а также регулировать на-
копление радионуклидов древесными 
растениями в зонах катастроф, под-
верженных радиоактивному загряз-
нению. Гидротехническая мелиорация 
земель оказывает в целом благотвор-
ное влияние на климат, водный режим 
рек, условия жизни и труда людей.

За истекшие два с лишним века 
от начала производства лесоосуши-
тельных работ в России ими было 
охвачено около 6 млн га переувлаж-
ненных земель. 

Крупные массивы высокопроиз-
водительных лесов с запасами свыше 
150–400 м3/га на землях, осушенных 
20–80 лет тому назад и более, имеют-
ся во многих районах нашей страны. 
Накоплен богатый опыт проектиро-
вания, строительства и эксплуатации 
лесоосушительной сети, строительства 
дорог и ведения лесного хозяйства на 
осушаемых землях и их охраны в связи 
с гидролесомелиорацией.

В настоящее время в силу эко-
номических и других причин новое 
лесоосушение и реконструкция ги-
дролесомелиоративных систем в РФ 
практически не проводятся. Вместе 
с тем многие лесоосушительные сети 
либо вышли из строя, либо находятся 
в неудовлетворительном состоянии. 
Сведены к минимуму и работы по ка-
питальному ремонту осушительных 
каналов. Растут площади вторичного 
заболачивания земель, нуждающие-
ся в неотложном проведении всех 
видов ухода и ремонта на каналах 
осушительной сети. Площадь осу-
шаемых земель сократилась, по дан-
ным инвентаризации 1999 года, до  
3–3,5 млн га, из которых только на  
2 млн га работы по реконструкции ги-
дролесомелиоративных систем с целью 
сохранения и увеличения достигнутого 
от осушения лесоводственного эф-
фекта представляются экономически 
целесообразными.

Наступило время обратить вни-
мание работников лесного хозяйства 
и научной общественности на необ-
ходимость возобновления гидролесо-
мелиоративных работ. Пора признать, 
что осушенные леса являются особо 
ценной категорией земель лесного 
фонда, в мелиорацию которых были 
вложены огромные материальные и 
трудовые ресурсы. Эти леса требуют 
нового подхода к лесопользованию и 
технической эксплуатации лесоосу-
шительной сети, который обеспечит 
достижение максимальной их про-
дуктивности, соблюдение требований 
охраны природы (прежде всего охраны 
лесов от пожаров) и эффективное 
ведение лесного хозяйства.

При обязательном (естественном 
или искусственном) возобновлении 
осушаемых вырубок ценными поро-
дами можно постепенно перейти к 
сокращенному в два раза обороту 

рубки и к плантационному лесовы-
ращиванию на землях с достаточно 
богатыми лесорастительными усло-
виями. Таким образом, мы уже сей-
час пользуемся накопленными за счет 
осушения запасами древесины, а в 
дальнейшем сможем создать более 
продуктивные новые леса и получим 

часть финансовых средств для рекон-
струкции гидролесомелиоративных 
систем, которая обязательно должна 
совмещаться с транспортным освое-
нием осушаемых земель. 

Теплые зимы последних лет убеж-
дают в том, что без дорог в рав-
нинных условиях со значительной 

заболоченностью эксплуатация лесов 
и ведение в них хозяйства существенно 
затрудняются.

Виктор КОНСТАНТИНОВ, д. с.-х. н., 
 профессор, академик РАЕН и мАНЕб,  

заслуженный мелиоратор РФ, ведущий научный 
сотрудник лаборатории лесоводства  
и гидромелиорации ФГУ «СПбНИИЛХ»

вместо гнилого болота густой лес

Повышение производительности лесов остается главной задачей лесного хозяйства РФ и других го-
сударств, входивших в состав царской России и СССР. В решении ее важная роль отводится осушению 
переувлажненных земель, или гидролесомелиорации.

ГидРолесомелиоРация и лесопользование в новых условиях

мелиоРатоРы обменяются опытом
26–28 августа 2008 года в Лисинском 

лесном колледже пройдет Международное 
совещание на тему «Повышение произ-
водительности и эффективности исполь-
зования лесов на осушенных землях». 
Организаторами мероприятия выступают 
Межведомственный научно-технический 
совет (МНТС) по гидролесомелиорации 
при ФГУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт лесного хо-
зяйства» (СПбНИИЛХ), научная секция 
«Гидролесомелиорация» при отделении 
мелиорации, водного и лесного хозяй-
ства Российской академии сельскохозяй-
ственных наук и кафедра почвоведения 
и гидротехнической мелиорации Санкт-
Петербургской государственной лесотех-
нической академии им. С. М. Кирова.

Программа совещания, рассчитанная 
на три дня, предусматривает участие в 
пленарном заседании в СПбНИИЛХ (на-
чало в 11 часов 26 августа), посвященном 
35-летию МНТС, 80-летию со дня рожде-
ния первого его председателя академика 
РАСХН Д. П. Столярова и 125-летию со дня 
рождения организатора стационарных 
исследований в СПбНИИЛХ и учебного 
курса в СПбГЛТА по гидролесомелиорации 
академика АН БССР А. Д. Дубаха. Участни-
кам будет предложено осмотреть объекты 
осушения и освоения переувлажненных 
земель в Лисинском лесхозе-техникуме 
и во Всеволожском парклесхозе. На со-
вещании выступят известные ученые и 
практики, в том числе представители 
мелиоративной науки академик РАН  

С. Э. Вомперский, академик РАСХН  
Б. С. Маслов и другие. Место проведе-
ния совещания – Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт лес-
ного хозяйства и пос. Лисино-Корпус с 
размещением участников совещания в 
общежитиях Лисинского лесного кол-
леджа и СПбГЛТА.

Координаты оргкомитета:
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт лесного 
хозяйства», 194021, г. Санкт-Петербург, 
Институтский пр., 21 
Виктор Кузьмич Константинов
Тел. +7 (812) 552-80-21,  
факс +7 (812) 552-80-42
E-mail: SPBfRIin@NM10043.spb.edu
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что, где, когда в лесной отрасли
V Пленум ЦК Лесного профсоюза РФ подробно обсуждается в отраслевой прессе. Это и понятно. На 
пленуме рассматривались животрепещущие для лесной отрасли вопросы: выполнение отраслевого 
соглашения по ЛПК, проект нового соглашения на 2009–2011 годы, состояние правовой работы, ход 
колдоговорной кампании, социально-трудовое положение работников лесных отраслей в современных 
условиях. Сегодня мы публикуем мнение по поводу самых злободневных вопросов, стоящих перед 
теми, кто развивает отрасль и уверен в позитивном решении многих проблем, председателя 
лесного профсоюза России Валерия Николаевича ОчЕКУРОВА.

В первую очередь хочется ска-
зать о том, какой мне видится лесная 
Россия в целом с позиции человека, 
возглавляющего отраслевой профсоюз. 
Организационный этап реформы прак-
тически завершен: лесхозы упраздне-
ны, вместо них в сводках фигурируют 
лесничества и лесопарки, ГУПы, ОГУПы, 
автономные учреждения. Им, с феде-
рального на региональный уровень, 
переданы полномочия по охране, за-
щите и восстановлению лесов.

наломали Дров...
К сожалению, численность ра-

ботающих значительно сокращена. 
Допустим, в Красноярске вместо  
88 лесхозов в муках родилось 61 лес-
ничество; в Новосибирской области 
от 49 лесхозов отпочковали 26 лесни-
честв; в Республике чувашии потеряли 
рабочие места более 1200 человек; в 
Республике Северной Осетии – Ала-
нии из 12 лесхозов сформированы 
6 лесничеств; в Ивановской области 
потеряна почти тысяча рабочих мест. 
В общем, наломали дров, проехались 
катком по тем, кто послабее.

Новоиспеченные хозяйства пы-
таются наладить деятельность в не-
простых финансовых условиях. Они 
подолгу дожидаются обещанных 
федеральных денег на выплату вы-
ходных пособий сотрудникам, попав-
шим под сокращение. Месяцами не 
решаются и иные организационные 
вопросы, больно бьющие по живым 
людям. Возможности выхода на рынок 
ГУПов, по оценке профессионалов, 
минимизируются отменой конкурсов 
на предоставление в аренду лесных 
участков. Очевидно, что аукцион смо-
жет выиграть далеко не каждое ГУП. 
Малый бизнес оказывается вне игры, 

с богатыми и сильными ему трудно 
тягаться.

Правительство продолжает сти-
мулировать развитие отечественной 
лесопереработки повышением экс-
портных пошлин на вывоз кругляка. 
Но это пока мало меняет обстановку 
в регионах. Особенно в сибирских, 
которые по-прежнему страдают от 
недостатка лесовозных дорог и из-
носа техники у большинства компаний. 
Реформа дала пока лишь надежду 
поправить дела. Кстати, несмотря на 
все запреты, по официальным данным, 
почти на 10 % вырос реальный экспорт 
необработанной древесины. В струк-
туре валютной выручки продолжает 
преобладать кругляк, на который в 
2007-м приходились 47 % стоимости 
поставок на внешний рынок древесины 
и изделий из нее. Доля пиломатериа-
лов – 37 %, объем вывоза древесных 
плит (фанера, ДСП, ДВП) не превышал 
12 % совокупного экспорта.

Одной из серьезнейших проблем 
является недостаток лесовозных дорог, 
в первую очередь круглогодичного 
пользования, что является причиной 
низкой рентабельности лесозаготовок, 
приводит к сезонности, отвлечению 
оборотных средств на создание меж-
сезонных запасов.

Сегодня 70 % расчетной лесосеки 
недоступно для лесорубов. По оценкам 
специалистов, для освоения сырьевой 
базы необходимо построить 12,5 тыс. км  
лесных трасс. Нынче ежегодно их по-
является в среднем 200–300 км. Таким 
образом, при сохранении теперешних 
темпов задача будет решена не ранее 
чем через 40 лет! Этот тяжелый ка-
мень, уверен, можно сдвинуть только в 
рамках частно-государственного пар-
тнерства. Сооружение автомобильных 

дорог общего пользования должно 
финансироваться за счет бюджетных 
средств, локальными ответвлениями 
предстоит заниматься самим лесополь-
зователям. Еще предстоит бороться 
с нелегальным оборотом леса, по-
всеместной сертификацией лесов по 
международным стандартам. Важно 
наконец сделать шаги по социальному 
обустройству лесных поселков, чтобы 
человек не чувствовал себя времен-
ным квартирантом в «зеленом доме». 
В общем, задач стоит множество, и 
надо начать их решать.

лесной КоДеКс –  
реФорма буКсует
Меня не может не волновать, что 

до сих пор не стихают споры по по-
воду содержания нового Лесного ко-
декса. Профсоюзы четко и не раз вы-
ражали свое негативное отношение к 
«недопеченной Лесной конституции». 
Однако что произошло, то произошло. 
Поэтому неразумно сейчас становиться 
в позу обиженных и уходить от кон-
кретной работы даже в тех жестких 
рамках, в которых оказались тысячи 
людей. Неразумно и бесполезно.

Расхлебывать не нами заваренную 
кашу приходится лесникам. Отсюда 
вытекают стратегия и тактика слож-
нейшего момента российской лесной 
истории.

Возможности совершенствовать 
кодекс существуют. В конце апреля 
в Госдуме прошли второе чтение по-
правки, и тот, кто заинтересован в вос-
становлении справедливости, должен 
активно участвовать в законотворче-
ском процессе. Практика, к счастью, 
показывает, что имеются регионы, где 
хозяйственные руководители совместно 

с профкомами заблаговременно начали 
подготовку к реорганизации в лесном 
хозяйстве и теперь могут, хоть и не 
без напряжения, обеспечивать ритм 
«зеленого» конвейера.

Одним из актуальнейших моментов 
является составление, обсуждение и 
принятие Лесного плана. Это план 
развития, план перспектив лесного 
комплекса региона на предстоящие 
10 лет. Всю работу следует вести в 
тесном взаимодействии с профсо-
юзными и другими общественными 
организациями. Как наметим цели, 
как отшлифуем механизм, как начнем 
его раскручивать до конца 2008-го 
(момента защиты и принятия плана), 
так и будут чувствовать себя наши 
люди в обозримом будущем.

Создается законопроект о введе-
нии в России лесного фермерства. 
По мнению авторов, введение статуса 
фермерства поможет развязать многие 
узлы, завязанные Лесным кодексом. 
Дело совершенно незнакомое, но, 
полагаю, у него неплохое будущее. 
Практика зарубежных лесных стран 
показывает пользу такого поворота. 
Если, конечно, поворачиваем с умом, 
все просчитав и видя перспективу.

Говоря о ситуации в лесном хо-
зяйстве в целом, как отмечалось на 
Лесной коллегии МПР, следует раз-
делить Россию на несколько групп. 
Первая, самая малочисленная, – го-
рода и веси, где реформа осущест-
вляется более-менее благополучно, 
практически нет потерь рабочих мест, 
отмечается рост денежного доволь-
ствия. Вторая – там, где происходит 
значительное сокращение численно-
сти рабочих мест, налицо невыплаты 
зарплаты и ее задержки. Третья – это 
лесная глубинка, где реформа бук-
сует вообще по всем показателям.  
К вышеперечисленным бедам добавим 
вымирание поселков бывших лесхо-
зов. Последствия грозят оказаться 
тяжелейшими, ведь гибнут поселко-
образующие предприятия.

равнение на марий Эл
К счастью, есть примеры, когда 

реформы, при всех их недостатках, 
уже работают. Возьмем для примера 
тандем Минлесхоза Республики Марий 
Эл и рескома профсоюза. Подготовка 
к перестройке здесь началась за два 
года до принятия Лесного кодекса.  
В коллективах разъясняли суть воз-
можной реорганизации, думали о 

создании объединенных профкомов, 
заключении единых коллективных 
договоров, сохранении социально-
трудовых гарантий и льгот.

Еще в декабре 2006 года на за-
седании президиума рескома обоб-
щили практику учреждений лесного 
хозяйства и профкомов, рекомендо-
вали командирам не ломать все через 
колено, обеспечить максимум рабочих 
мест, не допускать нарушений ТК. Тут 
же приняли решение: в преддверии 
разделения лесхозов и образования 
новых юридических лиц на правах 
преемственности создать объединен-
ные профкомы; на собраниях (кон-
ференциях) во вновь образованных 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью избрать цеховые комитеты; 
ввести их представителей в состав 
профкома объединенной профсоюз-
ной организации, а также заключить 
единые колдоговоры.

Все подготовительные мероприятия 
проводились под непосредственным 
контролем рескома. В помощь пер-
вичкам и кадровикам распространили 
образцы проектов приказов, выдержек 
из законодательных актов, памятки по 
соблюдению законодательства при 
проведении организационно-штатных 
действий. Результат налицо. 21 лесхоз 
с общей численностью 1769 работаю-
щих преобразован в 20 лесничеств, 
в которых трудятся 655 человек. 
Параллельно появились 25 лесохо-
зяйственных предприятий – обществ 
с ограниченной ответственностью, 
где остались 1040 работников. Не 
потеряли ни одной организации, не 
порушили профсоюзное членство во 
вновь образованных производственных 
структурах. Зарегистрирована первич-
ка в ГУ РМЭ «Авиалесоохрана».

В течение 2007 года рескомом про-
водилась постоянная работа по пере-
воду на кассовое обслуживание, что 
позволило сконцентрировать членские 
взносы и сплотить единомышленников. 
Побольше бы таких лидеров, которые 
не сильны в науке угождать или в ис-
кусстве слезы лить, а освоили науку 
побеждать! Даже через «не могу».

поДотрасли лпК завтра
На мой взгляд, не надо строить 

десятки новых капиталоемких пред-
приятий, продукцию которых неку-
да будет сбывать. А опасения такие 
имеются, тем более уже сегодня мы 
экспортируем свыше 50 % выпускаемой 

целлюлозы. Совершенно очевидно: 
мощности по бумаге и картону эко-
номически выгоднее размещать на 
промплощадках действующих пред-
приятий, способных нарастить соб-
ственные мускулы в разы.

Многие продолжают рассчитывать 
на приход иностранных инвесторов. 
Ситуацию необходимо рассматри-
вать комплексно, в связке с мерами, 
предпринимаемыми федеральными 
властями для роста инвестиционной 
привлекательности всего отечествен-
ного ЛПК. частный бизнес позитивно 
реагирует на инициативы в сфере глу-
бокой переработки древесины, что 
подтверждается существенным увели-
чением притока капитала. Например, в 
2007-м общий объем вложений в ЛПК 
вырос на 41,6 % и достиг $2,6 млрд, 
при том что в 2005 – 2006 годах он не 
превышал $1,7 млрд.

Однако следует учитывать, что все 
проекты в конечном итоге реализуются 
в регионах. Следовательно, от того, 
как именно там организуют контакт 
с потенциальными инвесторами, как 
быстро начнут принимать решения 
по согласованию проектов, смогут ли 
предложить привлекательную лесосы-
рьевую базу, зависит судьба начина-
ний. Иначе они станут «украшением 
бумаги».

Галочки в отчетах никому не нуж-
ны. Нужен реальный прогресс. Его 
добилась в первую очередь группа 
«Илим», умеющая заинтересовать ино-
странных партнеров. Вместе с тем 
мы знаем, с каким трудом решаются 
вопросы, допустим, в Костромской 
области по возведению бумажного 
комбината.

В качестве разумного сочетания 
интересов «своих» и «не своих» мож-
но привести пример Карелии. Здесь 
определены шесть партнеров, которым 
передано в аренду 80 % лесов. Это 
позволило заключить взаимовыгодные 
соглашения на долгосрочной основе. 
Так, финская компания «СТОРА ЭНСО» 
имеет несколько леспромхозов, рекон-
струируемый лесоперерабатывающий 
завод. Согласно задумкам рядом с 
заводом построят мебельные цеха. 
Тем самым технологическая цепочка 
интегрирована от сырья до готовой 
продукции.

Практически такой же проект осу-
ществляется со шведским партнером 
– концерном «ИКЕА»: зарождается 
крупная интегрированная структура со 
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своей лесозаготовкой, лесопереработ-
кой, мебельным конвейером. Подписано 
соглашение с Банком Москвы на сумму 
25 млрд рублей. Предусматривается 
новоселье для комплекса, куда войдут 
лесозаготовители, лесопильщики, пли-
точники. Планируется, что к 2012 году 
планы воплотятся в жизнь, и тогда ре-
спублике будет необходимо перераба-
тывать не менее 11 млн м3 древесины 
(расчетная лесосека не превышает  
9 млн м3). Намечается увеличение за-
купок древесины в других регионах 
России и подъем лесозаготовок за счет 
строительства лесных дорог.

за хорошую работу 
наДо хорошо платить
По данным Росстата, средняя зар-

плата в лесном хозяйстве – 6125 рублей, 
что составляет только 45 % от среднего 
общероссийского показателя! Нена-
много лучше положение в целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности (14 056 и 8940 рублей 
соответственно). Профсоюзы вновь под-
нимают вопрос о том, чтобы тарифная 
часть заработной платы была доведена 
до 65 – 75 %. Одновременно мы обра-
щаемся к Правительству РФ, Госдуме с 
требованием ратифицировать Конвен-
цию МОТ № 131 «Об установлении ми-
нимальной заработной платы», а также 
гарантировать безусловное выполнение 
Конвенции МОТ № 95 «Об охране за-
работной платы», ратифицированной 
еще СССР в 1961 году.

При выходе на заслуженный от-
дых наши требования – установление 
на данном этапе трудовых пенсий на 
уровне не менее 40 % от утраченного 
заработка, а размера базовой пенсии 
– не ниже прожиточного минимума. 
Выплаты во внебюджетные фонды – 
часть зарплаты россиянина и часть 
общего фонда оплаты труда на пред-
приятии. Выступали и выступаем за 
отмену единого социального нало-
га (ЕСН), восстановление страховых 
взносов, перевод социальной защиты 
работника на страховые принципы, 
обеспечивающие каждому возмещение 
потери заработка на уровне не ниже 
международных норм. Безусловно, 
должны быть также твердые государ-
ственные гарантии сохранности и воз-
вратности пенсионных накоплений.

По мнению ряда специалистов, 
в связи с постоянным возрастанием 
доли госфинансирования Пенсионного 

фонда РФ государству придется пойти 
и на непопулярные меры. В их числе 
называются увеличение пенсионного 
возраста, отмена досрочного выхода 
на пенсию для граждан, работающих 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, отмена 
досрочного выхода на пенсию для 
работников вредных профессий, от-
каз от выплат пенсий работающим 
пенсионерам с относительно высоким 
доходом, увеличение налогового бре-
мени на бизнес путем пересмотра или 
отмены льготной регрессии по ЕСН. 
Надеемся, что подобного не случится. 
Иначе неминуем социальный взрыв.

Для лесного хозяйства весьма 
важно требовать увеличения выде-
ления средств из бюджетов на обра-
зование, здравоохранение, культуру и 
модернизацию на этой основе систем 
оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из бюджетов различ-
ных уровней. Ведь лесники зачастую 
трудятся на предприятиях, являющихся 
поселкообразующими.

проФсоюзы на страже 
труДа
Провозглашенные в законе «О про-

фессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» положения, 
к сожалению, не обеспечены конкрет-
ными механизмами реализации. Так, 
законодательство о регулировании 
коллективных трудовых споров пред-
лагает громоздкую, несовершенную 
процедуру объявления забастовки; 
предусматривает самый длинный в 
мировой практике перечень видов 
деятельности, где забастовка вообще 
запрещена; создает условия, при ко-
торых провести легальную забастовку 
практически невозможно.

Ограничение прав профсоюзов 
порождает социальное напряжение 
и крайние формы протеста. Необхо-
димость совершенствования трудового 
законодательства прежде всего в на-
правлении цивилизованного разреше-
ния трудовых споров на всех уровнях 
очевидна. Наш профсоюз пережил за 
последние полгода два больших со-
циальных потрясения. Это события в 
ООО «Вишерская бумажная компания» 
Пермского края и ОАО «Волга» Ниже-
городской области. В первом случае 
по вине собственников с июня 2006 
года образовалась задолженность 
по зарплате в 28 млн рублей, что и 

привело к голодовке. В результате 
совместных усилий ЦК профсоюза и 
Федерации независимых профсоюзов 
России Пермскому крайкому профсою-
за удалось добиться многого, но пожар 
не погашен, так как не решен вопрос 
всех выплат и, главное, трудоустрой-
ства бывших работников.

Во втором случае при рассмо-
трении выполнения колдоговора по 
разделу «Оплата труда» конферен-
ция трудового коллектива приняла 
практически единогласное решение 
со знаком минус. Но администрация и 
собственники смогли оспорить данное 
решение по формальным причинам. 
Тогда первичка (председатель – Вла-
димир Николаевич Зернов) обратилась 
к генеральному директору с предло-
жением сесть за стол переговоров, на 
что получила отказ. Мало того, те, кто 
посильнее и понаглее, пошли на совер-
шенно противозаконные меры: были 
опечатаны помещения профкома и вы-
ставлена охрана. Все это как-то сродни 
приказу самодуристого царя Ксеркса, 
повелевшего… высечь море.

После решительных мер (обра-
щения к губернатору Нижегородской 
области, собственникам и акционе-
рам, территориальным и первичным 
организациям профсоюза с призывом 
проявить солидарность) удалось-таки 
провести в ЦК встречу с представи-
телями собственников и акционеров, 
которые, почувствовав нашу силу, силу 
единой команды, вынуждены были 
вступить в диалог. В результате под-
писано соглашение о поэтапном повы-
шении зарплаты в течение 2008 года 
в целом на 18,5 %.

Какие можно сделать выводы? 
События показывают: работодатели 
пока очень далеки от цивилизован-
ных путей решения спорных вопро-
сов и действуют не по закону, а по 
понятиям. Вместе с тем обнажились и 
собственные слабости. ЦК ведь раз-
работал и разослал рекомендации, как 
поступать профсоюзным органам при 
возникновении подобных конфлик-
тов. Практика, однако, показывает, 
что они зачастую оседают в терри-
ториальных комитетах, не доходят до 
первичек, которые затем и страдают. 
Третий вывод: только вместе, прояв-
ляя солидарность, мы можем реально 
отстаивать интересы своих членов.  
И это – главное.

Валерий ОчЕКУРОВ
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Строительная и сельскохозяй-
ственная техника работает на уда-
лении от стационарных аЗС, но 
требует частой заправки топливом. 
Сегодня мы ответим на несколько 
важнейших вопросов, встающих пе-
ред пользователями этой техники, а 
именно: «Как организовать заправку 
техники в полевых условиях? Как 
исключить проливы? Как контроли-
ровать расход ГСМ?» Все эти про-
блемы позволяет решить мобильное 
заправочное оборудование.

Благодаря высокой надежности, 
универсальности электропитания, 
малому весу и габаритам, невысокой 
цене, выбор в пользу мобильного за-
правочного оборудования уже сделали 
многие предприятия сельскохозяй-
ственного, строительного, автодорож-
ного и лесозаготовительного профиля 
из разных регионов России. Заправоч-
ные блоки работают от автомобильных 
аккумуляторов напряжением 12 и 24 В,  
а также от сети 220 В, имеют вес 
от 7,5 кг и производительность до  
90 л / мин. К примеру, на объекте, уда-
ленном от стационарной АЗС, ведутся 
строительные работы с привлечением 
техники, работающей на дизельном 
топливе. Это могут быть тракторы, экс-
каваторы, подъемные краны, грузовики, 
электрогенераторы и другая техника, 
требующая периодической заправки 
топливом. Согласитесь, везти гусе-
ничный трактор на стационарную АЗС 
накладно, а заливать топливо ведром, 
черпая его из емкости, несовременно и 
неэкологично, да и, говоря откровенно, 
такой способ заправки не позволяет 
вести учет расхода топлива.

Гораздо удобнее привезти дизель-
ное топливо в стандартных двухсот-
литровых бочках (сэкономив при этом 
на оптовых ценах) непосредственно к 
месту проведения строительных ра-
бот, выкрутить крышку и на ее место 
установить мобильный заправочный 
блок Drum, который оснащен телеско-
пической трубой для забора топлива, 
насосом, двигателем, счетчиком ли-
тров, рукавом и раздаточным краном.  
В ассортименте имеется модель с 
питанием от источника с напряже-
нием постоянного тока 24 В, что по-
зволит заправить трактор топливом, 

подключившись непосредственно к 
его аккумулятору.

Также, как вариант, можно рассмо-
треть оснащение всей строительной 
техники компактными насосами, кото-
рые монтируются непосредственно на 
корпус, подключаются к электрической 
цепи, навешиваются шланги, аккуратно 
укладывающиеся на кронштейны. Если 
возникла необходимость заправить бак 
топливом, достаточно поставить бочку 
возле трактора, снять всасывающий 
шланг, вставить его в горловину бочки, 
а шланг на выдачу опустить в бак и за-
тем щелкнуть тумблером в положение 
«включено» – все, топливо начинает 
поступать в бак. Пустые бочки легко 
собрать и увезти.

Выше был рассмотрен один из спо-
собов организации заправки топливом 
на примере строительной техники, ана-
логичным образом можно применять это 
оборудование и в сельском хозяйстве, 
дорожном строительстве, добывающих 
отраслях, на лесозаготовках, одним 
словом, там, где техника работает на 
значительном удалении от стационар-
ных АЗС. С помощью мобильного обо-
рудования PIUSI можно реализовать 
полноценную АЗС для внутренних нужд 
предприятия. Для этого необходимо 
иметь емкость достаточного объема 
и один из заправочных модулей, наи-
более подходящий для конкретных 
требований (выбирается исходя из ко-
личества заправочных операций, произ-
водительности, габаритов и т. д.).

Наибольшей популярностью в по-
следнее время пользуется мобильный 
блок Cube 56, внутри которого ком-
пактно размещаются насос, двигатель 
с защитой от перегрева и обратным 
клапаном, механический счетчик-
расходомер с двумя шкалами изме-
рений – общей и отдельно на каждую 
операцию по заправке. Снаружи Cube 
56 представляет собой сочетание ита-
льянского дизайна и практичности, 
здесь размещаются окно циферблата 
счетчика, держатель для раздаточного 
крана и ручка для обнуления шкалы 
после заправочной операции. Эта не-
большая колонка (40х40х46 см) имеет 
вес всего 21 кг, проста в монтаже, для 
грамотной эксплуатации не требует 
специальной подготовки персонала.

Существуют варианты данных блоков 
с электронной начинкой, например Cube 
MC. Эта колонка имеет возможность под-
ключения к персональному компьютеру, 
в комплекте поставляется программное 
обеспечение, которое позволяет ото-
бражать и хранить всю информацию 
о заправочных операциях, такую как 
дата, время, количество отпущенного 
топлива, а также идентификатор опера-
тора, который произвел отпуск топлива. 
Для защиты от самовольного доступа к 
колонке есть электронные ключи либо 
набор кода с клавиатуры блока. Данное 
оборудование позволяет при невысоких 
единовременных затратах реализовать 
полноценную АЗС не только с полным 
контролем расхода горюче-смазочных 
материалов, но и иметь сведения о 
выдаче ГСМ каждому потребителю. 
В модельном ряде предлагаются ва-
рианты с производительностью от  
50 до 90 л / мин и числом пользователей 
от 50 до 120.

Аналогичное оборудование пред-
лагается использовать и для перекачки 
машинных масел. Также для перекачки 
дизтоплива, бензина и масел можно 
применить ручные насосы, а для 
контроля подачи и расхода горюче-
смазочных материалов установить 
электронные счетчики с энергоне-
зависимой памятью.

Торговый дом «Все для АЗС» яв-
ляется официальным представителем 
компании PIUSI в России. Общеиз-
вестно, что итальянское оборудова-
ние обладает высоким качеством и 
невысокой ценой. Это утверждение 
в полной мере относится к топливо-
заправочному оборудованию PIUSI. 
Его надежность, быстрая окупаемость 
и экономичность в эксплуатации по-
зволяют снизить расходы предприятия 
и организовать строгий учет ГСМ, не 
забывая при этом об экологии.   

125130, г. Москва, Старопетров-
ский проезд, д. 7а, стр. 16
Тел. / факс (495) 789-34-64.
E-mail: info@pse.ru, www.pse.ru
Представительство в С.-Петербурге: 
(960) 236-88-25

ЗаПравьтесь цивилиЗованно!

78

№ 5 (54) 2008

ЛЕСОЗаГОТОВКа



Немаловажными факторами по-
лучения прибыли являются:

• производительность;

• время безотказной работы;

• эффективность потребления 
топлива;

• долговечность, так как уровень 
прибыли напрямую будет зависеть 
от работы техники и от срока ее 
работы;

• период обучения оператора;

• возможность доступа к узлам, тре-
бующим систематического техни-
ческого обслуживания;

• ремонтопригодность;

• наличие и размер склада запасных 
частей;

• стоимость оборудования при 
перепродаже.

Система лесозаготовки Tigercat 
разработана с целью снижения се-
бестоимости заготовки и доставки  
1 м3 леса на деревообрабатывающее 
предприятие.

Правильно подобрать техноло-
гию лесозаготовки можно только с 
учетом:

• несущей способности почв;

• рельефа местности;

• объема хлыста;

• породного состава;

• среднего объема делянки;

• расстояния между делянками;

• среднего расстояния трелевки.

Известно, что в России и Северной 
Америке (СшА, Канада) преобладает 
хлыстовая технология, доля которой 
составляет 85–92 % от общего объема. 
По какому пути будут в дальнейшем 
в России развиваться технологии за-
готовки древесины и создаваться ком-
плексы машин для их выполнения –  
стратегический вопрос, поскольку пе-
реход с одной технологии на другую 
будет связан с огромными материаль-
ными затратами и организационными 
издержками при формировании парка 
машин.

Формирование модельных ря-
дов лесозаготовительных тракторов 
и машин в России, СшА и Канаде 
осуществляется с учетом тяжелых 
природно-производственных усло-
вий лесосырьевых территорий, где 
промышленная заготовка древесины 
ведется в больших объемах. Усло-
вия эксплуатации техники близки к 
российским: сплошная рубка, темпе-
ратурные режимы от +45 до –45 °С, 
большие уклоны, снежный покров до 
1,5 м, каменистый грунт или заболо-
ченные участки.

С учетом этих особенностей ка-
надская компания Tigercat, которая 
является лидером среди производи-
телей лесозаготовительной техники на 
северо- и южноамериканском рынке, 
предлагает широкий спектр специ-
альных и универсальных машин для 
лесозаготовительного производства. 
При формировании модельного ряда 
компания фокусируется на создании 

выбираем Правильную машину
все дело в затРатах на заГотовку кубометРа леса

Принимая решение о покупке лесозаготовительного оборудования, трудно не обратить внимание на 
начальную стоимость машин. Но затраты на приобретение техники – это только одна из ряда 
переменных, используемых для определения общей суммы затрат на заготовку 1 м3 леса. В этой 
статье мы поговорим о том, что нужно учитывать при покупке лесозаготовительной техники.

многофункциональных машин, стре-
мясь создать лучшие, в наибольшей 
мере отвечающие потребностям и ожи-
даниям потребителей техники. Модель-
ный ряд включает 30 моделей машин 
массой от 11,2 до 37,9 тонны с двига-
телями мощностью от 129 до 223 кВт.  
Из этого числа 19 моделей машин 
предусмотрены для хлыстового и  
11 моделей для сортиментного ме-
тода заготовки древесины.

Многолетний опыт работы на 
американском и канадском рынках, 
где большая часть лесозаготовок 
осуществляется хлыстовым методом, 
определила приоритетность по совер-
шенствованию валочно-пакетирующих 
машин. Они способны срезать деревья 
и формировать пачки максимально 
возможных объемов для их после-
дующей трелевки скиддерами, что 
обеспечивает максимальную их за-
грузку, а следовательно, повышение 
производительности комплекса при 
минимальном числе единиц техники.

Главной машиной канадского лесо-
заготовительного комплекса является 
валочно-пакетирующая машина, ко-
торая способна срезать, удерживать 
и укладывать нужным образом паке-
ты хлыстов. Такая машина позволяет 
захватывать и укладывать сразу не-
сколько деревьев – пачку. Харвестер 
же (полного цикла) работает только 
с одним деревом. По производитель-
ности разница между скандинавским 
и канадским способом лесозаготовки 
составляет четыре-пять раз.

Валочно-пакетирующие маши-
ны Tigercat наиболее универсальны, 
экономичны, пригодны как для вы-
борочных, так и для сплошных рубок. 
Наибольшую их производительность 
можно реализовать в условиях интен-
сивной работы при сплошных рубках, 
особенно если деревья достаточно 
большого объема. Машины могут 
быть оснащены механизмом измене-
ния уровня кабины, предназначенным 
для постоянной работы на склонах. 
По желанию заказчика машины могут 
оснащаться гусеницами размером 610, 
710, 915 мм с тройным, двойным или 
одинарным грунтозацепом.

Второе звено – трелевщик. Это 
машина, которая осуществляет транс-
портировку хлыстов на место раскря-
жевки. Расстояние трелевки составляет 
обычно 300–500 м. Все модификации 
трелевочных тракторов Tigercat эконо-
мичны и справляются с работой в любых 

условиях. Это машины, не имеющие 
аналогов в мире как по объему захвата 
и выполняемой работе, так и по простоте 
управления и надежности. По заказу 
трелевщик может быть оснащен цепями 
противоскольжения, спаренными колеса-
ми или тремя мостами с возможностью 
одевания на два задних моста цепи, 
имитирующей гусеницу и предназначен-
ной для заболоченной местности.

Третье звено – процессор-харвестер. 
Он обрезает сучки и в зависимости от 
задачи нарезает сортимент или остав-
ляет хлысты. Процессор-харвестер 
при необходимости может заменить 
валочно-пакетирующую машину на 
время ее ремонта или обслужива-
ния. Такая заменяемость невозможна 
в скандинавском варианте.

Как альтернативу харвестеру на 
фазе обрезки сучьев и получении 
при необходимости сортиментов мы 
предлагаем делимбер. Это сучкорезно-
раскряжевочная машина, способная 
эффективно справляться со своими 
задачами благодаря особенностям кон-
струкции. В отличие от харвестерных 
головок данная машина не боится 
больших сучков и лиственных пород, 
в ней нет такой сложности конструк-
ции и зависимости от электроники, к 
тому же она обладает очень высоким 
запасом прочности и надежности, а 
как следствие – непревзойденной 

производительностью. Особенно эф-
фективно использовать делимбер при 
хлыстовой вывозке, так как он выкла-
дывает штабеля хлыстов с ровно вы-
ложенными (выровненными) комлями, 
что существенно облегчает и ускоряет 
процесс погрузки на лесовозы.

Комплексы Tigercat могут комплек-
товаться колесными или гусеничны-
ми погрузчиками, предназначенными 
для погрузки сортимента или хлыстов 
любого объема, оснащенными гидрав-
ликой высокого давления. Гусеничный 
погрузчик обеспечивает необходимую 
в лесу проходимость, подвижность 
и устойчивость. Скорость погруз-
ки позволяет загружать хлыстами  
100 лесовозов в сутки. При погрузке 
гарантируется отличная обзорность, 
лом хлыстов практически исключен, 
обеспечивается более плотная и акку-
ратная погрузка лесовозов, при работе 
со штабелем с неровными комлями 
захват Butt N Top позволяет вырав-
нивать несколько хлыстов, ударяя их 
о землю, выполняя «свечку», как это 
обычно делают операторы гидромани-
пуляторов при работе с сортимента-
ми. Кроме того, погрузчиком удобно 
подбирать за собой погрузочные 
площадки и выкладывать лежневки. 
Высокая кабина также позволяет по-
грузчику эффективно работать на 
отгрузке вагонов.
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Как показывает практика, при 
использовании такого комплекса 
на северо-западе Пермского края  
(заболоченные и суглинистые почвы, 
многоярусный лес, средний объем 
хлыста – 0,3 м3) реально достижи-
мый в таких условиях годовой объем 
заготовки составляет 200 тыс. м3 . Уже 
на третий месяц с момента запуска 
комплекса операторы смогли загото-
вить 20 тыс. м3 за месяц. Отмечу, что 
люди, набранные в состав операторов, 
раньше на подобной технике не рабо-
тали. К управлению машинами были 
допущены операторы манипуляторов, 
трактористы отечественных тракторов 
и люди, ранее работавшие с пилой на 
эстакаде, никакой предварительной 
подготовки на тренажерах также не 
потребовалось. Эти результаты были 
достигнуты при жестком сохранении 
подроста. Комплекс машин, который 
при этом использовался, включал одну 
валочно-пакетирующую машину, два 
скиддера, один процессор-харвестер.

Канадские машины Tigercat 
спроектированы для работы в тя-
желых природно-производственных 
условиях лесозаготовок, поэтому в 
конструкциях машин с учетом этих 
особенностей реализованы решения 
по совершенствованию прежде всего 
механической части узлов и агрегатов, 

обеспечивающие высокие показатели 
долговечности и простоту обслужи-
вания, и только затем по оснащению 
их электронной системой управления 
и контроля.

Линейка лесозаготовительных 
машин Tigercat предельно широка и 
обеспечивает формирование комплек-
сов машин для различных технологий 
лесозаготовок.

Как альтернативу канадскому спо-
собу на российском рынке широко 
предлагают скандинавскую техноло-
гию, включающую в себя один харве-
стер и один форвардер. В модельном 
ряде техники компании Tigercat также 
представлена скандинавская схема 
лесозаготовки, включающая в себя 
харвестер и форвардер.

Опыт эксплуатации в России пока-
зал, что харвестерный комплекс Tigercat 
при эксплуатации на северо-западе 
Пермского края на заболоченных и су-
глинистых почвах при среднем объеме 
хлыста 0,2 м3, с тремя перебазировками 
в месяц, стабильно обеспечивает еже-
месячную производительность более 
7500 м3. Руководитель ОАО «Кочево 
Лес», в руках которого находится ком-
плекс, смог заготовить 80 тыс. м3 уже 
за первый год эксплуатации, включая 
обучение персонала, отработку навы-
ков и взаимодействия. Примечательно, 

что никакой подготовки операторов на 
тренажерах в данном случае также не 
проводилось, а ранее никто из них 
опыта работы с подобной техникой 
не имел.

Канадские харвестеры имеют гусе-
ничный, а не колесный двигатель, поэтому 
они не тонут в самом высоком снежном 
покрове и не вязнут на мягких грунтах в 
межсезонье, лучшая проходимость гусени-
цы обеспечивает ровное прямолинейное 
разбитие волоков, а вылет стрелы на 11 м 
– более широкие пасеки. С экологической 
точки зрения гусеница является наиболее 
предпочтительным вариантом. Характерно, 
что такой гусеничный комплекс не останав-
ливается на период межсезонья даже на 
суглинистых почвах, а успешно работает, не 
испытывая проблем с проходимостью.

Компания «Канадские лесные ма-
шины», представляющая на россий-
ском рынке компанию Tigercat, ставит 
перед собой более широкие задачи и 
работает над комплексными лесными 
проектами. Это только кажется, что в 
лесу давно все известно. 

И даже если продвинутый россий-
ский лесозаготовитель уже на прак-
тике знаком с работой европейского 
харвестерного комплекса, ему бывает 
трудно сразу понять и оценить, каким 
образом комплекс канадских машин 
заготавливает леса в четыре раза 
больше.

Кроме того, существует ряд других 
технологий, соотносимых с процессом 
лесозаготовки. Мы говорим в первую 
очередь о проблеме строительства 
дорог, которая успешно решается в 
Канаде и которую России еще толь-
ко предстоит решить. Компания «Ка-
надские лесные машины» не только 
решает задачи лесозаготовки, пред-
лагая наиболее удобные и выгодные 
комплексы машин, но также и про-
блемы вывозки и доставки лесомате-
риалов. Это стало возможно благо-
даря опыту, накопленному канадскими 
лесозаготовителями. 

Мы считаем, что только при таком 
комплексном подходе работа приобре-
тенной техники может быть экономиче-
ски выгодной и иметь положительный 
и долгосрочный эффект.  

«Канадские лесные
технологии»
Тел.  (342) 210-55-81
Факс (342) 210-55-84
E-mail: les@canles.ru
www.canles.ru
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«джон дир» открывает новую 
эру в истории лесных машин
пеРевоРот в пРоизводстве хаРвестеРов и фоРваРдеРов

В конце мая в финском городе Лахти состоялась официальная презентация лесных 
машин John Deere новой Е-серии. чтобы посмотреть на новое детище «Джон Дир Фо-
рестри», в Финляндию съехались покупатели, дилеры компании и журналисты со всего 
мира. Публике представили два новых харвестера 1270Е и 1470Е и форвардер 1510Е.

КратКая справКа о Компании
John Deere (Deere & Company) – мировой лидер по производству сельско-

хозяйственного и лесозаготовительного оборудования, крупный производитель 
строительной техники и ведущий поставщик оборудования для ухода за парками 
и газонами. Компания Deere & Company была основана в 1837 году. Концерн имеет 
более 600 независимых дилеров по всему миру. В России подразделение лесных 
машин John Deere forestry Oy представлено компаниями в Санкт-Петербурге, 
Хабаровске и Петрозаводске и филиалами в Сыктывкаре и Тихвине. Восемь 
дилеров компании (архангельск, Белозерск, Пермь, Иркутск, Хабаровск, Вологда, 
Коряжма, Киров) обеспечивают сервис клиентов по всей России.

Инженеры серьезно поработа-
ли над эргономикой новых машин. 
Кабины не только поворачиваются, 
они наклоняются в стороны, держат 
горизонтальный уровень, подни-
маются и опускаются. Рабочее 
пространство оператора от-
ныне отвечает всем пред-
ставлениям о комфорте: 
новая отделка салона, 
повышенный уро-
вень шумоизо-
ляции, защита 
от вибрации, 
с и с т е м а 
конди-

Новая серия лесных машин – 
Е-серия. Это не рестайлинг и не 
редизайн предыдущих машин, это 
абсолютно инновационный продукт, 
при производстве которого исполь-
зованы уникальные технологии. 
Разработчики Е-серии утверждают, 
что рынок лесозаготовки еще не ви-
дел подобных машин. Харвестеры и 
форвардеры подверглись коренным 
качественным изменениям.

Представители Е-серии могут 
похвастать целым набором уни-
кальных опций. Так, форвардеры 
оборудованы поворотной кабиной, 
способной совершать оборот в  
360 градусов. Это революционное 
новшество. За всю историю существо-
вания машин для лесозаготовки еще 
ни один форвардер не был способен 
на такое. Кабина следует за стрелой 
мягко и бесшумно, предоставляя опе-
ратору максимальный 
угол обзора.

ционирования воздуха и широкий 
набор дополнительных опций. Все 
это, по словам разработчиков, по-
зволило значительно увеличить 

производительность но-
вых машин.

Первыми в про-
дажу поступят два 

харвестера (1270Е 
и 1470Е) и фор-

вардер 1510Е. 

Форвардер отличается особой мощ-
ностью. Он оснащен двигателем 
John Deere PowerTech Plus™ объемом 
6,8 литра с высоким крутящим мо-
ментом, что заметно улучшило его 
тяговые характеристики по сравне-
нию с предшественником 1410D.

Еще одной отличительной осо-
бенностью представителей Е-серии 
стало то, что никогда прежде перед 
запуском в производство лесные ма-
шины не проходили такое количе-
ство полевых испытаний (в течение 
года машины работали в финских 
лесах) и тестов на стенде. Также 
в компании было разработано ре-
кордное число тренажеров для про-
верки работы всех новых систем. 
Это позволило авторам разработки 
не только совершить революцию в 
производстве лесных машин, но и 
говорить об улучшенных характе-
ристиках безопасности новой серии 
и надежности. «Надежность – дело 
техники», – говорят инженеры ком-
пании «Джон Дир».

Группа форвардеров Е-серии 
включает модели 810Е, 1010Е, 
1110Е, обновленные размеры в мо-
делях 1210Е, 1510Е 
и 1910Е.

В группу харвестеров Е-серии 
входят модели 1470Е, 1270Е, обнов-
ленные размеры в моделях 1070Е 
и 1170Е. Модели 1070Е и 1170Е до-
ступны в четырех- и шестиколесных 
модификациях.   
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Лидирующее положение в созда-
нии форвардеров занимает компания 
Rottne Industri AB. Она имеет более 
полувековой опыт разработки машин 
данного типа. Модельный ряд форвар-
деров Rottne по своему назначению 
охватывает все виды рубок леса. 
Основой его создания является обе-
спечение требований потребителей. 
Машины компании Rottne заслуженно 
снискали большой авторитет у потре-
бителей своими эксплуатационными 
качествами: приспособляемостью к 
выполнению технологических про-
цессов в различных ППУ, высокой 

производительностью, ресурсосбе-
режением, экологичностью, эргоно-
мичностью, постоянной технической 
готовностью, длительностью срока 
службы и умеренной ценой.

Модельный ряд форвардеров 
компании состоит из четырех машин 
различных классов. Это Solid F9-6 гру-
зоподъемностью 9000 кг, Solid F12 S –  
12 000 кг, Solid F14 – 14 000 кг и 
SMV RAPID – 16 000 кг. Форвардер 
Solid F9-6 является восьмиколесным, 
остальные машины имеют как шести-, 
так и восьмиколесное исполнение. 
Легкий Solid F9-6 предназначен для 

прореживания леса при рубках ухода. 
Он свободно перемещается под поло-
гом леса и не наносит повреждений 
оставляемому древостою. Конструк-
ция машины дает возможность ей 
работать при не очень интенсивных 
сплошных рубках. Форвардер Solid 
F12 S является универсальным. Он 
успешно работает при проведении 
рубок ухода и сплошных рубок. 

Форвардеры Solid F14 и SMV RAPID 
предназначены для использования 
при сплошных рубках леса. При этом 
тяжелый SMV RAPID наиболее эффек-
тивно работает при интенсивной рубке 
крупномерных древостоев.

Все модели имеют одинако-
вую двухмодульную компоновку с 
шарнирно-сочлененной рамой. Про-
работка внешних форм выполнена 
как с дизайнерских позиций, так и 
с прочностных. Судя по эффектив-
ности использования массы машин, 
на 1 т которых (для форвардеров 
Rottne) приходится 880–970 кг груза, 
они прекрасно сконструированы, и 
значения этого показателя являются 
одними из лучших для данного типа 
технических средств.

На всех машинах установлены 
высокоэкономичные дизельные дви-
гатели фирмы John Deere с турбо-
наддувом и интеркулером. Они имеют 
повышенный коэффициент крутящего 
момента – 1,47–1,52, что обеспечивает 
им равномерность работы при рез-
ких колебаниях внешней нагрузки. 
Дизели John Deere обладают высо-
кой степенью сгорания топлива, что 
резко сокращает вредные выбросы. 
Удельная мощность форвардеров 
Rottne составляет 8,3–9,4 кВт/т, что 

желеЗные хоЗяева леса
фоРваРдеРы Rottne — безотказные тРуженики тРанспоРтиРовки леса

Первичная транспортировка леса – наиболее сложный и высокозатратный комплекс лесозаготови-
тельных работ. Ее выполнение протекает в тяжелых природно-производственных условиях (ППУ) при 
осуществлении различных видов рубок леса. Важная роль при этом отводится соблюдению лесовод-
ственных требований, являющихся основой экологии лесной среды. Значительный объем заготовки леса 
в мире производится с применением сортиментных технологий, где колесные форвардеры являются 
своеобразными челноками по доставке сортиментов с лесосеки.

соответствует энергетическому разви-
тию современных лесных погрузочно-
транспортных машин.

Все форвардеры Rottne имеют 
гидрообъемную трансмиссию с двух-
диапазонной коробкой передач, обе-
спечивающей скорость движения по 
лесосеке до 10 км/ч и по дорогам до 
25 км/ч. Она объединяет возможность 
концентрации тягового усилия и бес-
ступенчатую регулировку мощности 
двигателя, формирующую мягкую 
реакцию при преодолении препят-
ствий. Эти возможности трансмиссии 
в полной мере удовлетворяют техно-
логические, лесоводческие, экологи-
ческие и эргономические требования, 
связанные с перемещением машины 
по лесосеке.

Форвардеры Rottne – устойчивые 
и хорошо сбалансированные машины. 
Это обеспечивается за счет рацио-
нального расположения шарнирного 
соединения полурам, применения 
тандемных тележек, правильного 
выбора шин, хорошей компоновки 
грузового отсека и ряда других кон-
структивных решений. Данная тех-
ника без напряжения и безопасно 

передвигается с полной нагрузкой 
по сложной пересеченной местности 
и влажным почвам.

Для обеспечения грузоподъем-
ности, проходимости, маневренности, 
устойчивости, высокой надежности и 
ограничения влияния на окружаю-
щую среду в различных ППУ компа-
ния Rottne выпускает форвардеры 
как в шести-, так и восьмиколесном 
варианте. Симметричные балансиры 
тандемных тележек обеспечивают ми-
нимальные поперечно-угловые колеба-
ния обеих полурам при преодолении 
пороговых препятствий, что является 
очень важным при движении машин 
с возом древесины.

Хорошие ездовые качества фор-
вардеров в сложных условиях без-
дорожья и на дорогах с различным 
покрытием поддерживает комплексная 
система управления IQAN. Точное и 
полное автоматическое регулирова-
ние позволяет получить максимальное 
тяговое усилие даже на низких обо-
ротах двигателя. Модуль управления 
IQAN упрощает процесс настройки и 
диагностики всех систем форвардера.
Пространство грузового отсека может 

трансформироваться в зависимости 
от соответствующих нужд. Для вы-
полнения погрузочно-разгрузочных 
работ для каждой модели разра-
ботаны собственные манипуляторы, 
которые значительно сокращают за-
траты времени за счет хорошей до-
сягаемости, подвижности и легкости 
в управлении.

Кабины всех моделей имеют 
максимальные удобства для ра-
боты оператора. Они просторны, 
эргономичны, комфортны, имеют 
превосходный круговой обзор ра-
бочей зоны, отличную герметизацию, 
звукоизоляцию и низкий уровень 
вибрации. 

Компоновка кабин выполнена с 
учетом выбора наилучшей позиции 
расположения оператора. Кабины 
отвечают всем стандартам безопас-
ности лесных машин. По своей ра-
ботоспособности форвардеры ком-
пании Rottne Industri AB являются 
неутомимыми тружениками первич- 
ной транспортировки леса.    

Владимир ВАЛЯЖОНКОВ, 
к. т. н.
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дом беЗ червоточинки
Покупая средства защиты древесины, необходимо знать условия эксплуатации и сроки службы 
поверхности, которая подлежит обработке, а также представлять результат, получаемый после 
использования приобретенного средства. Однако далеко не всегда то, что написано в инструкции по 
применению приобретаемого средства, обеспечивает ожидаемый эффект. В статье пойдет речь о 
том, что необходимо знать лесозаготовителям и деревообработчикам для того, чтобы сохранить 
требуемое качество своей продукции.

Известно, что наиболее распро-
страненными способами химической 
защиты древесины являются анти-
септирование и антипирирование. 
Эффективная защита древесины эти-
ми способами обеспечивается бла-
годаря верному выбору защитного 
средства, правильному нанесению, 
четкому соблюдению влажностного 
состояния древесины. Дело в том, 
что именно повышенная влажность 
является причиной поражения, в 
частности, деревянных конструкций 
и преждевременного выхода их из 
строя. Также не следует забывать и о 
том, что, во-первых, хвойные породы 
(из-за содержания смолистых веществ) 
хуже пропитываются защитными сред-
ствами, чем лиственные; во-вторых, 
интенсивность пропитки заболони 
значительно отличается от ядра (см. 
табл. 1); в-третьих, при нанесении 
защитного средства необходимо учи-
тывать влажность самой древесины и 
температуру окружающей среды при 
обработке.

главные враги  
ДеревообработчиКа
При повышенной влажности 

возрастает вероятность поражения 
древесины вредителями, в основном 
грибами и насекомыми. Их можно 
разделить на две группы: лесные 
вредители и вредители, поражающие 
складируемую или перерабатываемую 
древесину.

На лесосеке в первую очередь по-
ражается «больная» древесина. Сте-
пень поражения зависит от породы 
дерева и условий его произрастания. 
В задачу лесоводов входит контроль 
состояния древесины в вверенных 
им лесах.

Предпосылками поражения вре-
дителями складируемой и обраба-
тываемой древесины становится ее 
влажность. Если же она ниже 20 %, 
грибы развиваться не могут; также 
невозможно развитие грибов в дре-
весине, полностью насыщенной водой, 
так как в ней не хватает воздуха. При 
температуре до +2 °С, а также выше 
+40...45 °С развитие грибов прекра-
щается. Только создание необходимых 
условий хранения предупредит раз-
рушение древесины.

Предположим, что на делянке осу-
ществляется должный уход за лесом, 
при котором обеспечивается необхо-
димое качество древесины. Приезжает 
лесозаготовитель и начинает произво-
дить рубку. Теперь уже его основной 
задачей является либо обработать 
только что спиленный лес защитным 
средством, либо вовремя доставить 
его потребителю. Если вовремя не 
произвести обработку, то древесина 
сильно потеряет в цене.

Лесозаготовители и деревообра-
ботчики знают, что в начале все грибы 
вызывают изменение цвета древе-
сины: пораженные места становятся 
бурыми, коричневыми, красноватыми.  
В дальнейшем это приводит к тому, 
что деревоокрашивающие грибы почти 

не изменяют свойств древесины, а 
дереворазрушающие вызывают ее по-
степенное полное разрушение.

Образование червоточин в свеже-
заготовленных, а также сухостойных и 
ослабленных деревьях в лесу произ-
водят в основном личинки насекомых, 
которые используют древесину и кору 
для своего питания. Благоприятствую-
щими условиями для их интенсивного 
развития являются теплая и сухая 
погода, температура +18 ...24 °С и 
относительная влажность воздуха 
60 – 80 %. Для мебели или конструк-
ций деревянного домостроения, экс-
плуатируемых внутри помещения, наи-
более опасна трухлявая червоточина, 
которая вызывается группой домовых 
вредителей, способных развиваться на 
сухой древесине.

После заготовки лес необходи-
мо распилить для получения пило-
продукции или произвести окорку и 
оцилиндровку для получения оцилин-
дрованного бревна, а затем отправить 
на дальнейшую обработку. Но грибы 
и насекомые и здесь не оставят в 
покое деревообработчика. Поэтому 
роль защиты древесины именно на 
этапе распиловки или окорки бревна 
значительна. По характеру действия 
(согласно ГОСТ 20022.2 – 80) выделяют 

три вида защитных средств: анти-
септики, антипирены и средства ком-
плексного действия. В зависимости от 
способности к вымыванию их считают: 
легковымываемыми, вымываемыми, 
трудновымываемыми и невымываемы-
ми. По растворимости все средства за-
щиты можно разделить на следующие 
группы: на водной основе; разбавляе-
мые в легких растворителях, маслах и 
нефтепродуктах; масла. В настоящее 
время большое распространение по-
лучили водорастворимые средства 
защиты древесины.

выбираем правильный 
препарат
Оценивая ассортимент водорас-

творимых защитных средств, можно 
попытаться классифицировать их по 
составу. Но, по мнению некоторых экс-
пертов, при разделении защитных пре-
паратов на отдельные группы может 
возникнуть проблема. Как правило, со-
став препарата – это смесь или смеси 
различных водорастворимых веществ. 
Поэтому одни эксперты делают клас-
сификацию основы водорастворимых 
средств защиты древесины по тем 
элементам, которых в препарате боль-
ше, а другие считают, что как таковая 
классификация средств защиты по 
составу отсутствует, и называют все 
элементы, входящие в состав средства 
и их процентное соотношение.

На сегодняшний день большинство 
производителей и дилеров защитных 
средств работают по российским или 
европейским стандартам, некоторые 
предприятия разрабатывают препара-
ты согласно собственным техническим 
условиям. Именно поэтому, прежде чем 
выбрать защитное средство, узнайте, 
какие вещества входят в его состав. 
Насколько безвреден или опасен тот 
или иной препарат для человека и 
эффективен или неэффективен для 
защиты древесины, без труда можно 
узнать в интернет-энциклопедиях (на-
пример, на сайтах www.xumuk.ru, www.
cnshb.ru, www.ru.wikipedia.org / wiki / ). 
Еще лучше проконсультироваться у 
независимого эксперта, а может быть, 
даже и не у одного.

Также при выборе защитного сред-
ства необходимо учитывать не только 
его растворимость, но и параметры 
защищенности (ГОСТ 20022.0 – 93): 
в зависимости от класса условий 
эксплуатации изделия и группы 

–  Существует  ли  различие  между  защитными  средствами  для  обработки 
круглого  леса,  пиломатериалов  и  элементов  деревянного  домостроения? 
Существенно  ли  оно?

Сергей Леонидович ЗИМАКОВ, руководитель на-
правления ООО «СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ»:

– Конечно же различие есть. Целесообразность 
применения того или иного защитного состава обу-
словлена в первую очередь особенностями решаемых 
задач. В период хранения и транспортировки круглого 
леса незаменимы составы для защиты древесины 
от насекомых-древоточцев, средства для защиты 
торцов лесоматериалов от растрескивания и загни-
вания. Предотвратить потери от плесени и синевы 
при атмосферной сушке, хранении и транспорти-
ровке пиломатериалов позволяют так называемые 
транспортные антисептики. При выборе защитных 

средств для деревянного домостроения важно учитывать условия экс-
плуатации обрабатываемых конструкций. Для защиты деревянных изделий, 
эксплуатируемых в условиях непосредственного воздействия атмосферной 
и почвенной влаги, загрязнений органического характера и других факторов 
активного увлажнения и биоразрушения, целесообразно применять невымы-
ваемые либо трудновымываемые препараты. Для них характерны процессы 
«фиксации», в результате которых компоненты защитных средств образуют в 
древесине новые химические соединения, губительные для биоразрушителей, 
но не растворяющиеся в воде и, следовательно, устойчивые к вымыванию. 
Применение вымываемых и легковымываемых водорастворимых защитных 
средств обычно ограничивается обработкой конструкций, эксплуатируемых 
в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги, 
то есть в условиях внутренней службы. Эти препараты хорошо проникают 
в древесину и, как правило, не изменяют ее цвет. Для наружных работ 
такие материалы применяют в комбинации с последующим слоем защитно-
декоративного покрытия.

Дмитрий  Евгеньевич  КОРОТКОВ,  начальник 
отдела  нормативно-технической  документации  
НПО «НОРТ»:

– Безусловно. При обработке круглого неокорен-
ного леса на первый план выходят такие характери-
стики, как высокая проникающая способность состава 
и эффективность защиты от плесени и различного 
вида жучков-древоточцев. Кроме того, немаловажна 
и стоимость составов, а также температурный диа-
пазон, при котором возможно нанесение средства. 
Хотя, как показывает практика, обработчики не осо-
бенно утруждают себя проведением антисептических 

работ в зимнее время года. Срок службы материала здесь не играет решающей 
роли – достаточно 1 – 2 лет.

При обработке пиломатериалов важно, чтобы состав был дешев, не тонировал 
древесину, чтобы была возможность последующего нанесения лакокрасочных 
материалов. Кроме того, составы для пиломатериалов не должны влиять 
на физико-механические свойства древесины. Также, если пиломатериалы 
отправляются на экспорт, средство, которым их обрабатывают, должно соот-
ветствовать международным нормам безопасности и нормам той страны, куда 
их экспортируют.

Обработка элементов деревянного домостроения требует от состава средства 
прежде всего высоких декоративных качеств, а также долговечности покрытия. 
А при обработке внутренних помещений, безусловно, важно, чтобы средство 
было безвредно для человека. Также хорошо, если состав можно наносить 
круглый год, то есть при минусовых температурах тоже. Это расширит границы 
строительного сезона и существенно ускорит сроки сдачи объекта.

Группа
Порода древесины

Заболонь Ядро

1. Легко пропитываемые Обыкновенная сосна, береза, бук –

2. Умеренно пропиты-
ваемые

Сибирская сосна (кедр), евро-
пейская лиственница, граб, дуб, 

клен, липа, ольха, осина

Сибирская сосна (кедр), 
обыкновенная сосна, осина, 

ольха

3. Трудно пропитываемые Ель, сибирская лиственница, 
пихта

Ель, европейская и сибир-
ская лиственница, пихта, 

береза, дуб, вяз, бук, ясень

Таблица 1. Группы пропитываемости по ГОСТ 20022.2-80
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пропитываемости (породы древесины) 
определяют способ (под давлением, 
без давления) и глубину пропитки, 
общее поглощение древесиной препа-
рата, а также устанавливают средний 
срок службы изделия. Кроме того, 
необходимо знать, при каких темпе-
ратурах окружающей среды можно 
применять защитные средства.

К примеру, препараты ООО «Мен-
делеев» (Санкт-Петербург) рекомен-
дуется наносить при температуре не 
ниже +5 °С. ЗАО «Антисептик» (Санкт-
Петербург) предлагает клиенту сред-
ства защиты древесины, которые могут 
использоваться при низких темпера-
турах: для этого следует подогреть 
до +50...60 °С рабочий раствор пре-
паратов, при этом обработка мерзлой 
и обледенелой древесины не рекомен-
дуется. А вот санация (оздоровление) 
пораженной биоразрушителем древе-
сины возможна, когда применяется 
особая технология и соответствующие 
средства защиты, вне зависимости 
от площади поражения древесины. 
По словам заместителя генерального 
директора ООО «Полюс» (Москва), в 
ассортименте их продукции имеется 
средство, эффективно защищающее 
древесину в экстремальных условиях. 
Им можно обрабатывать древесину 
при температуре окружающей среды 
– 15 °С. Торговая компания «Астрей» 
и ООО «Алькар» предупреждают кли-
ента о том, что при отрицательных 
температурах препараты использо-
вать нельзя по двум причинам: они на 
вод ной основе и промерзшее дерево 
не может впитать в себя антисептик. 
ООО «ЭкспертЭкология» «из-за жесткой 
экологической политики фирмы» вы-
пускает препараты только на водной 
основе, поэтому наносить их при низ-
ких температурах также нельзя.

тепло Деревянного Дома
Использование защитных средств 

позволяет расширить область приме-
нения древесины. В настоящее время 
основным потребителем антисепти-
ков, антипиренов и огнебиозащит-
ных, гидрофобизирующих и защитно-
декоративных составов является 
деревянное домостроение.

Кроме химической защиты, в де-
ревянных конструкциях немаловажна 
естественная устойчивость древесины 
против грибов и насекомых. Эта устой-
чивость взаимосвязана с классами 
опасности строительных конструкций 
(по зарубежным стандартам) или клас-
сами условий службы (по российскому 
стандарту). В зависимости от влаж-
ности и области применения, согласно 
немецкому DIN 68800, конструкции 
относят к одному из четырех классов 
опасности (от К0 до К4), согласно ев-
ропейскому EN 335 – к одному из пяти 
(от К0 до К5), а согласно российскому 
ГОСТ 20022.2 – 80 – к одному из во-
семнадцати (I – XVIII) классам усло-
вий службы. Кроме того, независимо 
от нормирования, при определенной 
степени опасности и для профилак-
тической химической защиты несущих 
конструкций строительный надзор ре-
комендует применять защитные сред-
ства для древесины, используемой в 
ненесущих строительных конструк-
циях. При этом особо необходимо 
помнить о возможном отрицательном 
воздействии препарата на здоровье 
людей.

Нельзя забывать, что био- и био-
огнезащитные средства могут оказы-
вать влияние на свойства деревянных 
конструкций, испытывающих значи-
тельные нагрузки при эксплуатации. 
Поэтому эти составы не должны сни-
жать физико-механические свойства 
древесины, а также ее способность к 
склеиванию (например, у пиломатериа-
лов, применяемых для КДК). А значит, 
необходимо обращать внимание на 
то, насколько препарат снижает адге-
зионные свойства уже обработанной 
поверхности.

Условия эксплуатации защищен-
ной древесины неразрывно связаны 
с климатическими условиями приме-
нения средств защиты. Большинство 
компаний предлагает препараты, ко-
торые могут применяться практиче-
ски во всех регионах РФ. Однако для 
каждого конкретного случая решение 

вопроса выбора средства должно быть 
индивидуальным.

В России сегодня защите стали под-
вергать не только пиленую, строганую 
древесину, но и круглый лес, предназна-
ченный как для строительства, так и для 
распиловки. Кроме того, большинство 
производителей защитных средств за-
интересованы в увеличении не только 
сроков службы древесины, но и сроков 
хранения самих защитных средств. А это 
позволит транспортировать защитные 
средства на большие расстояния. Произ-
водители также предлагают препараты, 
которые можно одновременно наносить 
как ручным способом, так и пропитать 
ими древесину под давлением.

Екатерина мАТЮШЕНКОВА

Продолжение обзора читайте  
в следующем номере журнала

Олег Иванович ЛАЛА, руководитель направления 
ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ»:

– Да, конечно, различие есть, и оно существен-
но. Все антисептики имеют какую-то основу, некий 
«каркас», к которому добавляют вещества для того, 
чтобы придать требуемые свойства по вымываемо-
сти или стойкости к действию грибов, насекомых в 
определенных эксплуатируемых условиях.

Геннадий Леонидович МАРТУСЕНКО, ведущий спе-
циалист ООО «ХАЛМЕК»:

– Основное назначение транспортных антисепти-
ков – сохранить свежеспиленный лес и в дальнейшем 
пиломатериал от поражения деревоокрашивающими 
грибами. Процесс сохранения древесины нужно на-
чинать на делянке, где осуществляется валка леса. 
Заражение древесины деревоокрашивающими грибами 
происходит спустя 8 часов после валки. чтобы не 
допустить этого, необходимо обрабатывать спилы и 
неокоренные места транспортными антисептиками 
непосредственно на делянке.

Следующий этап – это обработка пиломатериала после распиловки. Поскольку 
пиломатериал еще сырой и его влажность превышает 30 %, его обязательно 
нужно обрабатывать транспортным антисептиком для сохранения товарного 
вида доски, бруса или оцилиндрованного бревна.

Химические компоненты транспортного антисептика специально предна-
значены для обработки влажного пиломатериала. Если наносить транспортный 
антисептик согласно технологии, то проблем с заражением пиломатериала 
деревоокрашивающими грибами не будет.

Еще хочу обратить внимание на то, что правильная защита деревянного дома 
подразумевает использование различных по своему составу типов антисептиков. 
Например, половые лаги, доски чернового пола, открытые террасы желательно 
защищать антисептиками на основе солей меди, такие составы очень хорошо 
работают против большинства вида грибов, они относятся к трудновымываемым 
антисептикам. Составы, изготовленные в Европе, не содержат солей хрома (по 
европейским нормам хром запрещен к использованию в деревянном домо-
строении). На российский рынок также осуществляются поставки препаратов 
без солей хрома, к примеру, на основе дигидроксида карбоната меди. Для 
стен деревянных домов рекомендуются профессиональные и огнебиозащитные 
препараты. Лучше, если основа этих препаратов – борная кислота и алкил-
бензилдиметил хлорид аммония в одном случае и борная кислота и мочевина 
в другом. Покупая концентрированные антисептики, потребитель имеет воз-
можность приготовить рабочий раствор рекомендованной концентрации или, 
если есть сомнения относительно влажности строительного материала, более 
концентрированный рабочий раствор, то есть более эффективный.

Андрей  Михайлович  УМНОВ,  менеджер  
НПФ «ЛОВИН-ОГНЕЗАЩИТА»:

– При заготовке и транспортировке используются, 
как правило, средства краткосрочного действия. Это 
антисептики на период хранения и транспортировки 
пиломатериалов (как правило, на срок до шести 
месяцев) для предотвращения гниения, заражения 
древесными насекомыми и деревоокрашивающими 
грибами – синевой и т. д. При непосредственном 
строительстве деревянного дома используются уже 
защитно-пропиточные составы и декоративные по-

крытия долгосрочного действия. Обычно срок их действия должен составлять 
у огнебиозащитных составов от 3 до 10 лет, у антисептиков – от 7 до 10 
лет, у декоративно-текстурных покрытий – от 3 – 5 лет снаружи и до 7 – 10 
внутри.
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Вадим  Васильевич  МАЛЬЦЕВ, 
академик РАЕН, доктор химических 
наук,  заместитель  генерального 
директора по научной работе ОАО 
«ГИПРОЛЕСПРОМ»:

– Основной показатель – какой 
процент деревянных домов обраба-
тывается защитными средствами: а) 
фирмы – изготовители деревянных 
домов в России защитные средства 
практически не применяют, стремясь 

максимально снизить себестоимость продаваемых комплектов. 
В силу этого огнебиозащита деревянных домов полностью 
находится в ведении покупателей; б) из индивидуальных 
покупателей защитную обработку домов применяют: биоза-
щиту – 40 – 50 %, огнезащиту – 3 – 5 % владельцев деревянных 
домов, а число пожаров и жертв постоянно растет.

Игорь  Петрович  ПЕТУХОВ,  ис-
полнительный  директор  Союза 
лесопромышленников  Кировской 
области,  генеральный  директор 
домостроительной  компании 
«ДОМОФФ»:

– На вопрос о доле потребле-
ния защитных средств в деревян-
ном домостроении ответ будет: «Она 
значимая». что касается объемов 
использования защитных средств 
нашей компанией, то это зависит 
прежде всего от объемов производ-
ства. Главным аспектом при выборе 

защитного средства является сила воздействия вещества.

Руслан  Мадисович  КУРБАТОВ, 
менеджер ЗАО «КОНЦЕРН «ДИТРИХ 
ДИЗАЙН»:

– Защита древесины, а тем 
более защита элементов деревян-
ного домостроения, необходима, 
так как сохраняет деревянные 
конструкции дома от гниения – с 
помощью антисептиков, от огня – 
антипиренами, продлевает срок 
службы постройки. Поэтому доля 
потребления защитных средств 
в деревянном домостроении в 

России всегда будет расти. Многие средства защиты 
древесины для деревянного домостроения практически 
бесцветны. Особенность нашей технологии пропитки 
– добавление в антисептические и антипирирующие 
препараты специального красителя розового или крас-
ного цвета. Процесс смешивания такого красителя со 
средством защиты происходит в специальных машинах 
для обработки древесины, что исключает возможность 
образования комков и пропущенных участков. Все это 
делается для того, чтобы «наглядно» продемонстриро-
вать заказчику (или будущему владельцу дома) то, что 
древесина прошла необходимую обработку.

Алексей Германович ЛЕОНТЬЕВ, 
генеральный  директор ООО «АТ-
ЛАНТ – ЛЛЛ»:

– У нас в России доля примене-
ния защитных средств в деревянном 
домостроении незначительна. Очень 
редко производители деревянных 
домов задумываются о защите.  
В основном даже если и обраба-
тывают древесину, то лишь после 

рубки, то есть на время ее транспортировки из леса до 
лесопильного цеха. В строительстве защищают уже готовые 
дома. В Западной Европе, к примеру, давным-давно пропитка 
древесины осуществляется методом импрегнирования. Такой 
способ пропитки более эффективен, так как защитное сред-
ство проникает на большую толщину и позволяет защитить 
древесину основательно. Нормативно-технологической базы 
по защите у нас в России нет. Ее необходимо разрабаты-
вать, в то время как на Западе этим вопросом уже давно 
занимаются. Может быть, у нас, русских, мало финансовых 
возможностей, а может, и знаний недостаточно.

Александр  Валентинович  
ПЕТУНИН,  генеральный  директор 
ООО «ПАЛЕКС-СТРОЙ»:

– Без учета внутренней отделки 
стоимость наружной покраски со-
ставляет 1,5 % от общей стоимости 
строительства дома. Расходы на 
внешнюю отделку дома являются 
незначительными в сравнении с об-
щей стоимостью строительства дома, 
поэтому можно не экономить на ка-

чественных материалах. К примеру, дом в 412 м2, общая 
стоимость строительства которого составляет 363 650 евро, 
из них на покрытие деревозащитными средствами вместе 
с работой требуется около 5000 евро. Защитное покрытие 
деревянного дома, его качество определят долговечность, 
сохранность дома и его внешний вид. В нашей компании 
мы применяем лессирующие и покрывающие антисептики 
Tikkurila. Все фасады покрываются грунтовочным анти-
септирующим составом на основе льняного масла. Состав 
впитывается в древесину и препятствует воздействию влаги. 
Если на участке много деревьев и ультрафиолет не будет 
сильно воздействовать на дом, рекомендуем покрыть фасады 
лессирующим антисептиком на основе таллового и льняного 
масел, придающих деревянной поверхности сатиновый блеск. 
Если дом стоит на поляне, вокруг яркий газон, цветы, совре-
менный европейский стиль, мы рекомендуем использовать 
покрывающий антисептик. Его цветовая гамма неограниченна 
и позволяет воплотить современные дизайнерские решения. 
Эксплуатационные показатели этого антисептика выше, дом 
не требует покраски долгое время. Древесина впитывает и 
отдает влагу в основном через открытые торцы деревянных 
элементов здания. Поэтому растрескивание происходит 
также по торцам. чтобы препятствовать этому, компания 
«Палекс-Строй» шлифует торцы и покрывает консервирующим 
составом Remmers (Германия).

–  Какова,  на  ваш  взгляд,  доля  потребления  защитных  средств  в  деревянном домостроении  в  России?

комментарииЗаЩИТа ДРЕВЕСИНЫ
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Разводка зубьев пилы, несмотря 
на кажущуюся простоту, оказывается 
самым тяжелым процессом, так как 
после окончания развода точность его 
невозможно проверить по внешнему 
виду пилы, а от того, насколько точно 
он выполнен, в основном зависит каче-
ство поверхности пиломатериала.

Побывав на очень многих пило-
рамах, могу уверенно сказать, что 
больше 90% волны при пилении воз-
никают именно из-за некачественной 

разводки. Неравномерный (прыгаю-
щий) развод зубьев, развод зубьев не 
по ломаной, а по радиусу или ниже  
4 мм от вершины зуба, развод с неоди-
наковым значением на обе стороны 
пилы или просто неправильно вы-
бранная величина развода ведут к 
неустойчивости пилы в пропиле. Еще 
5% приходятся на пиление затупив-
шимися или изначально некачественно 
заточенными пилами, а оставшиеся 
5% получаются при неправильных на-
стройках пилорамы.

Коварные волны
Для начала необходимо опровер-

гнуть почти всеобщее заблуждение, 
что ленточной пилой дерево пилить 
легко – это же не железо. На самом 
деле все как раз наоборот. При тех 
скоростях движения пилы на шкивах, 
такой большой подаче при распиле и 
существенных неравномерностях плот-
ности самой древесины по всей длине 
бревна (сучки) пила может сохранять 
прямолинейное движение только при 
очень качественной подготовке.

часто наши клиенты, когда мы 
им показываем, как надо правильно 
разводить пилу, говорят, разве есть 
разница для пиления от того, на-
сколько точно выполнен развод зу-
бьев пилы – с допуском в одно де-
ление индикатора, то есть ± 0,01 мм, 

или 10 делений индикатора, то есть  
± 0,1 мм, ведь даже на глаз не видно 
разницы, значит, для пилы это тем более 
неважно. Только после того как мы им 
показывали в микроскопе величину 
притупления режущей кромки, при кото-
рой пила начинает терять устойчивость 
в пропиле, то есть волнить (рис. 1), они 
начинали понимать, что для глаза нет 
никакой разницы, а для качественного 
пиления разница очень даже большая. 
Нами это было неоднократно провере-
но на разных пилорамах. Независимо 
от времени работы или распиленного 
объема пиловочника, пила снималась с 
пилорамы при первом появлении волны. 
Везде получались примерно одинаковые 
результаты. Минимальное притупление 
даже части режущих кромок зубьев 
пилы всего лишь на 0,05–0,07 мм, что 
равносильно уменьшению развода на 
пять-семь делений индикатора, уже 
приводит даже на средних подачах 
к образованию волны. Те же, кто ра-
ботал на ленточных станках, распи-
ливающих металл, прекрасно знают, 
что круглый прокат, особенно сталь 3,  
можно распилить пилой, у которой ре-
жущие кромки просто снесены.

Дело не в заточниКе
Хороший разводной станок – это 

чисто техническая проблема. Кажу-
щийся простой внешний вид станка 

вводит в заблуждение многих произ-
водителей. Они думают, что его очень 
легко можно сделать. Когда смотришь 
на те станки, которыми пытаются раз-
водить свои пилы заточники на местах, 
создается впечатление, что практиче-
ски все их изготовители абсолютно 
не понимают, как, собственно, станок 
должен работать, и стремятся по мак-
симуму упростить его конструкцию, а 
соответственно для лучшей продажи, 
и уменьшить цену. А проблему, за-
ключающуюся в том, что правильно 
разводить такими разводными не по-
лучается, объясняют тем, что надо 
искать хорошего заточника. Но дело 
здесь, как и с заточными станками, не 
в хорошем или плохом заточнике, а в 
том, что такими разводными нельзя хо-
рошо развести пилу в принципе. Весь 
механизм болтается, некоторые основ-
ные части станка просто отсутствуют, 
параллельности и перпендикулярности 
торцов упоров и плоскостей пластин 
не соблюдаются, тело пилы хорошо 
зажать невозможно. Таким образом, 
вместо развода зуба вы получаете 
эффект «качелей». Толкатель давит 
на зуб, но вместо отклонения зуба 
начинает выгибаться тело пилы (это 

выгибание будет всего лишь 0,3–0,7 
мм, редко больше, совсем незаметное 
на глаз), причем выгибаться тело будет 
при каждом нажатии по-разному, а 
значит, все зубья будут отгибаться 
при вроде бы одинаковых значениях 
индикатора на абсолютно непредска-
зуемую величину.

При повторном нажатии на рычаг 
для проверки полученного развода 
разница значений на индикаторе может 
достигать десяти и более единиц от не-
обходимого значения. Это при условии, 
что пила будет хорошо пилить только 
при разнице развода в две единицы 
на всех зубьях. При разнице развода 
некоторых зубьев до пяти единиц пила 
начнет пилить нормально, но быстро 
заволнит, так как часть зубьев уже 
почти не участвуют в процессе пиле-
ния. При разнице развода некоторых 
зубьев свыше пяти единиц в большую 
сторону вы уже увидите отчетливые 
риски на поверхности пиломатериала, 
что ухудшает товарный вид продукции 
и соответственно его цену. Блок таких 
зубьев, расположенных рядом, может 
уводить пилу на сучках с образовани-
ем волны, что еще больше ухудшает 
качество получаемой продукции. При 

разнице развода некоторых зубьев 
больше пяти единиц в меньшую сто-
рону часть зубьев перестанет рабо-
тать совсем, увеличивая нагрузку на 
соседние зубья. Это особенно опасно, 
когда недоразведены сразу несколько 
зубьев подряд. Тогда следующий за 
таким блоком зуб будет постоянно ис-
пытывать сильные динамические удары, 
которые приводят к образованию волны 
на сучках, а также к ускоренному фор-
мированию микротрещин и в конечном 
итоге быстрому разрыву пилы. 

В результате вы получаете каждый 
зуб с непредсказуемым разводом и 
соответствующее качество пиления. 
То есть смотреть на индикатор таких 
разводных почти бессмысленно. Пилу 
надо чувствовать. И опять начинаются 
разговоры о том, что заточником надо 
родиться. Отвечу всем сразу. Не надо 
искать суперзаточников, надо раз-
водить пилу на хороших разводных 
станках.

хороший станоК –  
залог успеха
Рассмотрим этот процесс более 

подробно.

Пилите, шура, пилите!
И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок

мифы и реальность 
ленточного Пиления

(Продолжение. Начало в № 2–4, 2008 г.)

В цикле статей о ленточном пилении мы уже рассказывали о проблеме правильной наладки процесса 
пиления, давали подробные рекомендации по приобретению станков для распиловки бревен, ленточно-
делительных станков для производства погонажа или ленточно-пильных станков для мебельного 
предприятия. Также мы подробно рассказали о новом способе заточки пил. В данной статье мы 
рассмотрим вторую часть подготовки ленточной пилы к работе – процесс разводки ее зубьев.

часть 3.1

Разводка зубьев

Рис. 1. Величина притупления режу-
щей кромки зуба, при которой пила 
начинает терять устойчивость в 
пропиле
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Разводной станок должен выпол-
нять следующие функции:

• точно и одинаково при любой 
ширине пилы для всех ее зубьев 
устанавливать по высоте только ту 
часть зуба, которую необходимо 
развести;

• подводить каждый зуб пилы под 
толкатель точно в одном и том же 
месте;

• при разводе каждого зуба сначала 
обеспечивать такое зажатие тела 
пилы, чтобы оно не имело воз-
можности выгибаться во время 
нажатия толкателем на зуб (ис-
ключить эффект «качелей»);

• отгибать на определенную величи-
ну кончик зуба пилы по ломаной 
линии, а не по радиусу;

• отталкивать тело пилы от непод-
вижной пластины после возвра-
щения механизма зажатия тела 
в исходное положение, чтобы 
при подаче следующего зуба для 
развода его режущая кромка не 
резала наконечник индикатора;

• иметь возможность повторного 
нажатия на разводимый зуб для 
проверки и при необходимо-
сти корректировки полученного 
развода.

При многократных повторных на-
жатиях для проверки развода даже 
одного зуба разница в показаниях 
индикатора должна быть максимум 
одно-два деления.

При невыполнении разводным 
станком хотя бы одной из этих функ-
ций зубья пилы можно будет разво-
дить только плохо или очень плохо. Но 
99% разводных станков производятся 
таким образом, что они не выполняют 
одну или несколько функций, да к 
тому же еще и сами очень плохого 
качества изготовления. 

Поэтому разводить пилу на них 
можно только по наитию, что хорошо 
получается очень редко. Соответствен-
но так пила и пилит.

четыре варианта  
на выбор
Существуют четыре варианта раз-

водки зубьев пилы.

1. Ручной классический. Тело пилы 
при разводе зуба зажимается дву-
мя подпружиненными штырями. 
Развод производится с одной 
стороны пилы. Затем пила сни-
мается со станка, выворачивается, 
снова устанавливается на станок 
и производится развод с другой 
стороны.

2. Ручной усовершенствованный (по 
типу пресса). Развод производится 
так же, как и в первом варианте, 
только тело пилы здесь надежно 
фиксируется упорной пластиной 
под разводимым зубом, что га-
рантированно не позволяет ему 
выгибаться при надавливании тол-
кателем на зуб (полностью исклю-
чается эффект «качелей»).

3. Развод двух зубьев сразу на обе 
стороны.

4. Автоматический.

1. В основе всех вариантов лежит 
классический. 

Компоновка частей станка у раз-
ных производителей может немного 
отличаться, но принцип работы у всех 
остается одинаковым. Основным недо-
статком классического варианта даже 
при качественном изготовлении стан-
ка, что бывает крайне редко, является 
то, что тело пилы при разводе зуба 
зажимается подпружиненными шты-
рями. штыри практически всегда по 
разным причинам при разводе зуба не 
могут надежно удерживать тело пилы, 
и вместо развода зуба вы получаете 
так называемый эффект «качелей» с 
непредсказуемым разводом.

Разводные станки этого варианта 
изготавливаются почти всеми произ-
водителями пилорам. Ниже представ-
лены основные элементы подобных 
станков (рис. 2).

Отсутствие какой-либо части или 
некачественное ее изготовление ведут 
к усложнению или принципиальной 
невозможности получения хорошего 
результата.

1. Массивная несущая плита, на ко-
торую крепятся все детали.

2. Неподвижная опорная пластина, 
на которую крепятся индикатор 
(7) и иногда направляющие для 
подвижной пластины (10).

Пластина должна быть обязательно 
каленой. Еще лучше, если в пластине 
будет легкосменяемая каленая встав-
ка. Если пластина некаленая, то в 
месте отгибания зуба очень быстро 
образуется смятие, то есть кончик зуба 
будет отгибаться не по ломаной, а по 
радиусу. Следовательно, не образуется 
жесткий рычаг отогнутой части зуба со 
всем зубом. Теперь при относительно 
большой подаче или при резком изме-
нении плотности на сучках зуб уже не 

сможет нормально срезать древесину. 
Он будет отгибаться (пружинить) на 
радиусе, зацепляться в другом месте 
и тем самым уводить пилу от ровного 
пропила.

Пластина должна крепиться к не-
сущей плите так, чтобы ее вертикаль-
ные плоскости были перпендикулярны 
основанию несущей плиты.

Крепление индикатора должно 
быть таким, чтобы имелась возмож-
ность его регулировки в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях. Это 
необходимо для того, чтобы устано-
вить торец наконечника индикатора 
(8) строго параллельно вертикальной 
плоскости неподвижной пластины и 
соответственно плоскости пилы, иначе, 
в зависимости от места касания зуба, 
будут получаться разные значения.

Необходимо, чтобы плоскость 
торца наконечника индикатора была 
обязательно отторцована, иначе также, 
в зависимости от места касания зуба, 
будут получаться разные значения.

Наконечник индикатора должен 
быть обязательно закален, иначе в нем 
очень быстро образуется выбоина и 
значения развода начинают прыгать.

Отверстия под направляющие 
должны быть строго перпендику-
лярны вертикальной плоскости не-
подвижной пластины, находиться на 
одном расстоянии от уровня плиты и 
обеспечивать минимальный зазор с 
направляющими, иначе при движении 
подвижной пластины ее начнет уво-
дить в разные стороны, тело пилы 
невозможно будет хорошо зажать и 
получится эффект «качелей».

3. Подвижная пластина. На ней 
устанавливаются регулируемый по 
длине толкатель зуба (11) и два под-
пружиненных упора (9), которые при 
нажатии рычага должны зажимать 
тело пилы.

Пластина должна быть изготовле-
на с точным соблюдением параллель-
ностей и перпендикулярностей своих 
плоскостей. Все отверстия в пластине 
необходимо очень точно просверлить с 
соблюдением параллельности плоско-
стям, без боковых отклонений, иначе 
невозможно будет обеспечить точный 
прижим плоскостей неподвижной и 
подвижной пластин, упоров к телу 
пилы и торца толкателя к зубу.

Отверстия под направляющие 
движения пластины должны иметь 
минимальный зазор и находиться на 
одном расстоянии от нижнего края 

пластины. После установки в них на-
правляющих зазор между опорной 
плитой и нижней гранью пластины 
должен составлять 1,5–2,5 мм.

Отверстие для соединения подвиж-
ной пластины с механизмом толкания 
должно быть соосно с осью механизма, 
так чтобы при их соединении уже 
общее движение проходило мягко, без 
рывков, зацепов и задиров.

Отверстия под упоры должны 
иметь минимальный зазор и находить-
ся на одном расстоянии от верхней 
плоскости пластины.

Отверстие толкателя должно быть 
на таком расстоянии от верхней пло-
скости, чтобы после установки толка-
теля во время развода расстояние от 
его нижней части до верхней плоско-
сти неподвижной пластины составляло 
0,5–1 мм. 

Необходимо, чтобы резьба отвер-
стия толкателя была нарезана очень 
точно, иначе при изменении величины 
длины толкателя его торцевая толкаю-
щая точка (плоскость и т. д.) будет 
менять высоту.

Пружины упоров должны быть 
достаточно жесткими, чтобы тело 
пилы не отжималось во время раз-
вода зуба, и иметь такую длину, чтобы 
упоры при разводе могли практически 
полностью уходить в пазы подвижной 
пластины.

Толкатель зуба изготавливается 
из каленой или некаленой стали. От 
этого будет сильно меняться его из-
носостойкость (точность надавливания 
на зуб). Торец толкателя может быть 
(рис. 3):

• в виде конуса. Толкание зуба 
производится вершиной (точкой) 
конуса, которая быстро расплю-
щивается, что не позволяет точно 
вести развод;

• в виде усеченного конуса из зака-
ленной стали. Удобная для работы 
форма, хотя встречается крайне 
редко. Закаленный торец имеет не 
точку, а круг диаметром 1,5–2,5 мм 
и способен, относительно долго не 
меняя своих геометрических раз-
меров, проводить развод зубьев;

• в виде скошенной плоскости. Точно 
угол плоскости на необходимую 
величину развода сделать невоз-
можно, поэтому развод зуба про-
изводится всегда касанием не всей 
плоскостью, а только ее части в 
виде прямой линии, высота которой 
в зависимости от необходимого 
отклонения зуба меняется, что не 
позволяет вести точный развод;

• в виде твердосплавной пласти-
ны. Проблемы такие же, как и в 
предыдущем пункте, только из-
носостойкость выше;

• в виде усеченного конуса с заваль-
цованным шариком на конце. Самый 
лучший вариант. Толкатель всегда 
упирается в зубья в одном и том же 
месте, и при правильной вальцовке 
шарик долгое время практически не 
стирается. шарик обязательно дол-
жен свободно вращаться. Если он 
будет заклинен, то быстро сотрется с 
одной стороны, и все преимущества 
такой формы торца пропадут.

4. Регулируемые по высоте точки 
опоры спинки пилы.

Для устранения появления риски 
должны быть изготовленными из ка-
леного материала, вращающимися и 
иметь возможность удобной регули-
ровки высоты с установленной пилой 
для точного выставления высоты раз-
водимой части зуба.

5. Механизм толкания подвижной 
пластины может быть нескольких 
типов:

• рычажным;

• эксцентриковым;

• винтовым.

Принципиального значения эти ме-
ханизмы не имеют, поскольку никак не 
влияют на результат разводки, а опре-
деляют только удобство работы.

6. Механизм передвижения на три 
зуба сразу для развода пилы в любую 
сторону с упорами для точной уста-
новки каждого зуба. Механизм обе-
спечивает точную и быструю установку 
разводимого зуба.

Рис. 2. Классический разводной станок

Рис. 3. Виды торца толкателя
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новый станоК –  
исправляем неточности 
изготовления
Прочитав все описанное выше, вы 

сможете самостоятельно проверить и при 
возможности исправить свой разводной 
станок. Однако проще и дешевле купить 
хороший новый. Единственный способ 
проверки станка заключается в проверке 
получаемого развода. При многократных 
повторных нажатиях разница значений 
на индикаторе должна быть максимум 
два деления. Для примера расскажу, 
что нам пришлось сделать, когда один 
из наших клиентов попросил довести до 
рабочего состояния его станок.

Внешне станок выглядел очень кра-
сиво. Но когда мы попытались развести 
на нем пилу, выяснилось, что практиче-
ски все узлы выполнены некачественно. 
Разброс получаемых значений при по-
вторном нажатии был больше десяти 
единиц, что не позволяло делать на 
нем качественный развод.

1. Подвижная пластина была рас-
положена неперпендикулярно плоско-
сти основания (небольшое вертикаль-
ное и горизонтальное отклонение). 

Тело пилы зажималось где-то в 
середине и сильнее с правого края 
и только частью плоскости торцов 
упорных штырей. Верхняя часть тела 
пилы оставалась свободной. Эффект 
«качелей».

Пластина подшлифовывалась.
2. Пружины упорных штырей 

длинные и слишком жесткие, не по-
зволяющие штырям полностью уйти 
в пазы подвижной пластины. 

Тело выгибалось. Эффект «каче-
лей».

Пружины обрезали и растянули.
3. Толкатель зуба был в виде 

конуса из некаленого материала. 
Быстро расплющивался на конце, 

усложняя развод.
Заменен на толкатель с шариком 

на конце.
4. Упор индикатора расположен 

непараллельно плоскости пилы, 
плоскость его торца не отторцована 
(показания индикатора менялись в 
зависимости от места касания). 

Торец не закален – очень быстро 
появится выбоина, при попадании 
в которую также будет получаться 
неточный развод.

Крепление индикатора изменено. 
Плоскость торца выровнена. Нако-
нечник толкателя отшлифован и 
закален.

5. Нижние нерегулируемые опоры 
спинки пилы. Невозможно установить 
необходимую высоту разводимой ча-
сти зуба. Развод получался не по ло-
маной, а по радиусу. Неустойчивость 
в пропиле.

Сделаны подвижные нижние опоры 
с удобной регулировкой.

6. Отсутствовали толкатель на три 
зуба с упорами для точной подачи 
зуба. Невозможно вести развод в 
одном месте на каждом зубе. Не-
точный развод.

Изготовлены и установлены.
И даже после того, как мы испра-

вили все неточности изготовления, на 
станке хорошо можно стало разводить 
только пилы с некалеными зубьями 
или калеными зубьями, но со слабой 
фиксацией в теле (о типах пил было 
рассказано в предыдущих статьях). 
При разводе других типов пил сразу 
же появлялся эффект «качелей».

Валерий бОбОВ
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Как правило, диапазон изменения объема выпускаемой 
продукции на таких комплексах колеблется от 5 до 50 тыс. 
м3 пиломатериалов в год при фонде рабочего времени 
порядка 4000 ч. Компании, являющиеся производителями 
оборудования и имеющие представительства на территории 
РФ, особенно тщательно подходят к вопросу составления 
комплекта оборудования, его оснащенности и технологи-
ческой обоснованности выбора. Поэтому на первой стадии 
переговоров от клиента обязательно должна поступить за-
полненная анкета, в которой должны указываться основные 
параметры перерабатываемого сырья, особенности плани-
руемой к выпуску продукции, имеющиеся производственные 
и энергетические мощности, а также другая информация, 
которая может оказать влияние на производственную 
мощность будущего лесопильного цеха.

Алгоритм расчета головного оборудования достаточно 
прост. Для этого сначала необходимо рассчитать удельную 
производительность, то есть сколько единиц исходного сы-
рья должно перерабатываться за единицу времени. Иначе 
говоря, сколько бревен в минуту должен обрабатывать 
станок, чтобы получить заданный результат. Возьмем, к 
примеру, годовую производительность 25 тыс. м3 пило-
материалов. Исходя из нормативного баланса (расхода) 
древесины, имеющегося в любом лесопильном справочнике, 
можно выяснить, что выход обрезных пиломатериалов 
колеблется от 54 до 58 %. Приняв 55 %, можно рассчитать 
потребное количество исходного сырья – 45,5 тыс. м3 
пиловочных бревен.
Таблица 1
Исходные данные

Средняя длина бревна, м 6

Средний диаметр бревна, см 24

Объем среднего бревна q, м3 0,33

Схема распиловки – брусово-развальная бр / разв.

Порода ель / сосна

Средняя скорость подачи при пилении, м / мин 90

Средняя скорость подачи при холостом ходе, м / мин 140

Длина стола, м 18,3

Кв – коэффициент, учитывающий инерционность 
механизмов

1,05

Продолжительность смены 480 минут

Проанализировав исходный состав по сорторазмерам 
поступающих на производство круглых пиловочных со-
ртиментов (а такая информация обязательно должна быть 

у людей, планирующих заняться лесопилением), можно 
выделить наиболее часто встречающийся диаметр. На 
основании выбранных размеров (диаметра и длины бревна) 
укрупненно можно рассчитать удельную производитель-
ность. К примеру, было установлено, что наиболее часто 
встречающимся пиловочным сортиментом было бревно диа-
метром 24 см и длиной 6 м (очень характерный размер для 
Северо-Запада России). Объем такого бревна составляет –  
0,33 м3 (см. таблицу 1). Соответственно, чтобы обеспечить 
заданную производительность, лесопильный комплекс 
должен перерабатывать 138 тыс. пиловочных бревен за 
4000 ч. Не меньше, чем одно бревно за 1,7 мин.

Потом на основании присланных в анкете исходных 
данных так рассчитывается постав (схема раскроя) пило-
вочных бревен, чтобы выход обрезных пиломатериалов был 
не ниже 55 %. Для дальнейших расчетов предположим, что 
заказчику нужно производить пиломатериалы толщиной  
25 и 50 мм стандартной ширины. Соответственно для диа-
метра 22 см получилось, что из бревна можно выпилить 
пять досок толщиной 50 мм и одну доску толщиной 25 мм 
(см. таблицу 4). При использовании в качестве головного 
однопильного станка, например KARA-Master или KARA-
F2000, следует сделать девять пропилов и два поворота 
бревна. Исходя из этого, можно рассчитать цикловую 
производительность одного головного станка.
Таблица 2
Наименование операций и время, отводимое на них

Время на навалку, установку и закрепление бревна T1, с  
(с применением штатного устройства поштучной выдачи)

25

Время на поворот бревна, бруса T2, с (с применением  
гидроштурмана)

5

Среднее время на установку размера и подачу бревна, к 
пиле T3, с

4

Время на откатку T4, c (компенсирует время T5, так как при 
обратной откатке происходит частичный сброс готового 
пиломатериала)

4

Время на сброс горбылей и реек T5, с 3

Время на помещение и возврат горбыля, необрезной доски в 
накопитель T6, с

4

Среднее время реза T7, с (длина бревна / скорость подачи):

- KARA Master 4

- KARA F2000 8

- Laimet 130 (исходя из заявленных на сайте характеристик) 8

Вычисляем цикл распиловки (мин) бревна, в котором 
производится шесть резов:

Посчитали – расПилили
оценка пРоизводительности лесопильных комплексов
Одним из основных параметров, которым руководствуются при выборе лесопильного комплекса, 
является производительность. Особенно важно знать реальную производительность оборудования, 
базирующегося на одно- и двуxпильных головных станках.

      
,

где Z – общее число резов (пропилов) в бревне, шт.;
N – общее число поворотов бревна, бруса, шт.;
Ne – количество горбылей, помещаемых в накопитель-

ный конвейер для горбыля и затем распиливаемых, шт.;
Nn – количество необрезных досок, обрезаемых на 

головном бревнопильном станке. В нашем случае равно 
0, так как принимается, что в потоке установлен обрезной 
станок. Если обрезного станка нет, тогда, помимо изменения 
количества обрезаемых досок, следует также увеличивать 
и количество пропилов.

Таким образом, понятно, что для обеспечения заданной 
производительности требуется не менее двух головных 
бревнопильных станков.

Теперь следует рассчитать производительность, которую 
будет давать лесопильный комплекс, состоящий из двух 
головных однопильных (круглопильных или ленточнопиль-
ных – неважно) станков. Для этого нужно рассчитать цикл 
распиловки бревна для каждого диаметра и среднесменную 
производительность, которая считается по формуле:

,

где T – время полного цикла распиловки одного бревна 
соответствующего диаметра, мин;

t – продолжительность смены, мин;
q – объем бревна соответствующего диаметра, м2;
Kр – коэффициент использования рабочего времени 

(К = 0,8 из справочника; принимается, что на различные 
простои в смену уходит 1,5 ч суммарно).
Таблица 3
Результаты расчетов сменной производительности

d, 
см

Z Ne Nn N Т, 
мин

q, м3 Ad, м3 /  
смена

Pх100, 
* %

Aсм, м3 /
 смена

18 9 2 0 2 2,7 0,194 28,0 0,03 0,84

20 9 2 0 2 2,7 0,23 33,2 0,07 2,3

22 9 2 0 2 2,7 0,28 40,4 0,14 5,7

24 9 2 0 2 2,7 0,33 47,7 0,21 10,0

26 10 3 0 2 2,9 0,39 51,1 0,18 9,2

28 11 3 0 3 3,2 0,45 53,6 0,15 8,0

30 11 3 0 3 3,2 0,52 61,9 0,11 6,8

32 11 3 0 3 3,2 0,59 70,2 0,07 4,9

34 12 3 0 3 3,4 0,66 73,8 0,04 3,0

1 ∑=50,7

*где P – распределение пиловочных бревен, посту-
пающих на распиловку, в долях, в сумме должно состав-
лять 1 (или 100 %);

При приведенном распределении диаметров средне-
сменная производительность составит 50,7 м3 пиловочных 
бревен за восьмичасовую смену. В пиломатериалах это 
составит порядка 27,9 м3 за восьмичасовую смену.

Среднегодовая производительность цеха определяется 
по формуле:

,

где Nст – количество головных круглопильных станков 
(было установлено, что требуются два станка);

Кс – коэффициент, учитывающий способ раскроя сырья 
(для раскроя с брусовкой Кс = 1);

Т – годовой фонд рабочего времени, смен (в две сме-
ны – 2х250=500);

Кг – коэффициент на климатические условия (для 
Северо-Запада России – 0,95);

Асм – производительность головного станка в смену 
(50,7 м³/смену).

, 
  

или 26 500 м3 пиломатериалов в год при двухсменном 
режиме работы (смена – 8 ч, рабочих дней – 250), что 
соответствует поставленной задаче.

В результате получаем, что лесопильный комплекс, 
обеспечивающий заданную производительность, должен 
состоять из двух головных бревнопильных станков и одного 
кромкообрезного станка (например, KARA Optim).

Таблица 4
Результаты расчетов сменной производительности
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Приведенную методику можно использовать для рас-
чета любого лесопильного комплекса на базе однопильного 
бревнопильного станка. Помимо KARA, Laimet, Slidetec и  
т. п., таким же способом рассчитывается производительность 
комплексов на базе однопильных ленточнопильных станков. 
Самое важное – обращать внимание на среднюю скорость 
подачи при пилении (м/мин) и среднюю скорость подачи 
при холостом ходе (м/мин), а также на надежность работы 
станков (изменяется коэффициент использования рабочего 
времени). При правильной оценке производительности вы 
сможете сберечь свои деньги и граматно спланировать 
будущее лесопильное производство.

Наиболее эффективно приобрести оборудование фирмы 
Kallion Konepaja Oy, известное под торговой маркой КАRА, 
можно через петербургскую компанию «КАРА МТД» – гене-
рального представителя финского производителя в РФ. При 

обращении вам дадут грамотные консультации и составят 
предложение, в котором будет представлено эффективное 
решение, учитывающее ваши исходные условия и перспек-
тивы развития вашего предприятия. Свидетельством надеж-
ности компании «КАРА МТД» может служить тот факт, что 
поставленное компанией оборудование успешно работает 
практически во всех лесопильных регионах России.  

Компания «КаРа МТД» – 
генеральный представитель 
Kallion Konepaja Oy в России:
194100, Санкт-Петербург, а/я 17;
Новороссийская ул., д. 1/107
Тел. (812) 320-78-42, 320-78-73
Тел./факс (812) 320-12-17
E-mail: info@karasaw.ru
www.karasaw.ru
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Модульный обрезной станок

линии обрезКи 
боКовых ДосоК
Традиционно на современных ле-

сопильных заводах линии обрезки ис-
пользуются для получения обрезных 
пиломатериалов из боковых необрез-
ных досок. В российском лесопилении 
эта операция обычно производится 
на обрезных станках в ручном ре-
жиме. Трудоемкость и монотонность 
процесса обрезки делают его чрез-
вычайно напряженной работой для 
оператора. Также при ручной обрезке 
нельзя гарантировать получение макси-
мального объемного выхода обрезных 
пиломатериалов.

Исследования подтверждают, что 
существует, как правило, только один-
единственный вариант раскроя необ-
резной доски, который является наи-
более оптимальным из всех возможных. 
Неопытный и непрофессиональный опе-
ратор может получить порядка 50% воз-
можного объемного выхода, опытный 
– около 75%, а линия обрезки досок, 
оснащенная системами сканирования, 
дает до 98%! Эти цифры являются не 
экспериментальными, а опытными дан-
ными. По вышеупомянутым причинам 
европейское лесопиление перешло на 
автоматизированные линии обрезки, 
обеспечивающие получение максималь-
ного выхода пиломатериалов из каждой 

необрезной доски, еще в 70-х годах 
прошлого столетия. Роль оператора 
сводится в основном к наблюдению 
за работой линии и выбраковке не-
кондиционных досок в рубительную 
машину.

немного истории
Первые обрезные станки с опти-

мизацией раскроя были представле-
ны в конце 1970-х годов. Как правило, 
они управлялись одним оператором, 
имели объемный выход пиломатериа-
лов порядка 90% (из всех возможных 

вариантов раскроя необрезной доски) 
и производительность 12–15 досок в 
минуту. Это был большой шаг вперед 
по сравнению с обычными обрезными 
станками по показателям объемного 
выхода, производительности и условиям 
труда оператора. В последующие годы 
были разработаны станки, позволяющие 
достичь производительности порядка 
30–40 досок в минуту, объемного вы-
хода 95–97% и имеющие развитые си-
стемы вспомогательных механизмов.

современные 
разработКи
Типовая линия обрезки боко-

вых досок состоит из следующих 
компонентов:

• конвейер поштучной выдачи досок 
(элеваторного типа);

• устройство отделения некондици-
онных досок;

• сканер;

• стол подачи;

• обрезной станок;

• отделитель реек.

При разработке последних моделей 
линий обрезки боковых досок компания 
Söderhamn Eriksson ставила перед со-
бой следующие задачи:

1. Производительность на уровне 
80 досок в минуту (при длине 
доски 4 м).

2. Объемный выход обрезных пило-
материалов порядка 96%.

3. Мощная конструкция, на-
дежность работы и простота 
обслуживания.

4. Комфортные условия работы 
оператора.

5. Простота изготовления.

6. Быстрый монтаж линии.

Принцип работы всех линий обрез-
ки достаточно прост. Все необрезные 
доски с линии лесопиления поступают 
на систему сканирования, где произво-
дится их измерение. Данные поступают 
в систему управления, которая дает 
сигнал на установку пил в нужное 
положение, и в систему ориентации 
при подаче доски в обрезной станок. 
Скорость подачи может достигать  
450 м/мин. После обрезки доски бо-
ковая рейка по системе транспортеров 
попадает в рубительную машину, где и 
перерабатывается в технологическую 
щепу. Линия работает в полностью 
автоматическом режиме и не оказывает 
влияния на производительность линии 
лесопиления.

 В последнее время благодаря вы-
сокой производительности и видимой 
простоте приобретает популярность 

технология профилирования и отде-
ления боковых досок непосредственно 
в процессе раскроя бревна. Одно из 
преимуществ использования отдельной 
линии обрезки боковых досок перед 
профилирующими агрегатами заключа-
ется в более высоком объемном выходе 
получаемых пиломатериалов. Также в 
этом случае возможна подача бревен 
на лесопильную линию с минимальным 
зазором, поскольку обрезка боковых 
досок производится поштучно на от-
дельной линии, имеющей определенный 
межоперационный запас, в то время как 
на профилирующей линии необходимо 
подавать бревна с межторцовым зазо-
ром для обеспечения индивидуального 
профилирования каждой боковой до-
ски. Все вышеперечисленное относится 
к фрезерно-профилирующим линиям, 
работающим на рассортированном по 
диаметрам сырье.

В среднем подача бревен на ле-
сопильную линию с межторцовым за-
зором приводит к снижению произво-
дительности на 30% по сравнению с 
традиционной лесопильной линией с 
обрезкой боковых досок, работающей 
на аналогичной скорости подачи, в за-
висимости от типов станков и средней 
длины бревна. Как альтернатива, про-
филирующая линия может работать с 
фиксированным поставом на каждом 
проходе, что приводит к значительному 
снижению объемного выхода пиломате-
риалов. Это также не является преиму-
ществом в современном лесопилении, 
где порядка 60% затрат приходятся на 
пиловочное сырье.

Современные лесопильные линии 
становятся все более и более про-
изводительными, гибкими и низкоза-
тратными. Данные факты говорят о 
том, что линии обрезки боковых до-
сок являются непременным условием 
получения максимального объемно-
го выхода пиломатериалов, а этого 

невозможно достичь при использовании 
профилирующих станков, работающих 
с фиксированным поставом, и высокой 
производительности, недостижимой при 
наличии в линии лесопиления станков 
с индивидуальным профилированием 
каждой боковой доски.

Использование линий обрезки 
досок дает и другое конкурентное 
преимущество, такое как возможность 
визуального сканирования по качеству 
и обрезки кромок необрезных досок 
одновременно.

Сегодня производственная про-
грамма компании Söderhamn Eriksson 
состоит из трех основных линий обрез-
ки боковых досок (Millomatic, Edgar и 

Exeltec), имеющих производительность 
от 25 до 80 штук в минуту. Также линия 
обрезки может производить раскрой 
толстых пиломатериалов (до 120 мм) 
на заготовки и ламели.   

Владимир ШВЕЦ, 
Söderhamn Eriksson AB

все для лесоПильного ПроиЗводства
технолоГии обРезки боковых досок
Рациональное оснащение лесопильного цеха – залог высокоэффективной работы. Компания Söderhamn 
Eriksson AB в течение многих лет успешно поставляет современное эффективное оборудование на 
деревообрабатывающие предприятия во всем мире. Производство охватывает выпуск всей гаммы 
оборудования лесопильного цеха, включая вспомогательное оборудование, – от оцилиндровки комлевой 
части, окорки, фрезеровки, профилирования до раскроя бревна и бруса на круглопильных или ленточ-
нопильных станках, а также автоматических кромкообрезных системах.
Торговые марки AKE, Söderhamns и Cambio известны деревообработчикам благодаря своей надежности, 
гибкой технологии и простоте технического обслуживания. Сегодня Söderhamn Eriksson является одним из 
лидеров на рынке производителей оборудования для лесопильной промышленности. Идеология компании 
заключается в комплексном подходе к обработке бревен, где на первом месте стоит объемный выход 
пиломатериалов и низкие эксплуатационные расходы на содержание лесопильной линии.

Обрезной станок с дополнительными шпинде-
лями для раскроя толстых досок на заготовки

Рабочее место оператора 
линии обрезки

Схема значений межторцового зазора при работе фрезерно-профилирующей 
линии (вверху) и традиционной линии обрезки досок (внизу). Разница в 
производительности при одинаковой скорости подачи может достигать 
порядка 30%

Владимир Швец
Отдел маркетинга
Тел. +7 (812) 495-66-79
Моб. +7 (911) 920-03-58
Факс +7 (812) 495-56-19
vladimir.shvets@se-saws.ru
www.se-saws.ru

Söderhamn Eriksson AB
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 61,  
лит. А (деловой центр  
«Александр Невский»), офис 307
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Путь в сто лет
от пРоизводства бочек до высоких технолоГий деРевообРаботки

Компания Ledinek Engineering отмечает в этом году свое столетие и является одним из крупнейших 
производителей оборудования для глубокой деревообработки. Компания имеет постоянные представи-
тельства в США, Канаде, Швейцарии, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Италии и Южной Африке. Станки 
Ledinek поставляются в страны Европы, США, Чили, Австралию, Новую Зеландию, Индонезию, Малайзию, 
Японию, Китай, Корею, Россию, Белоруссию и работают в 45 странах на пяти континентах.

16 мая 2008 года в Москве прошло 
официальное открытие представитель-
ства словенской компании по произ-
водству оборудования для обработки 
древесины Ledinek Engineering. На от-
крытии представительства присутство-
вали директора и непосредственные 
владельцы компании Павел Лединек 
и его сын Грегор.

Официальная часть открытия 
проходила в офисе компании. Сре-
ди приглашенных были постоянные 
и потенциальные заказчики Ledinek 
Engineering, гости из Словении, жур-
налисты тематических изданий и со-
трудники нового офиса. На пресс-
конференции представители СМИ 
задавали вопросы не только главе 
компании, но и директору офиса Фе-
ликсу Фогльхоферу и специалисту 
по продажам Тони Роскару, который 
имеет большой опыт сотрудничества 
с Россией. Павел Лединек отметил:  
«В 1908 году мой дед основал бо-
чарное производство, которое стало 
понемногу развиваться, реагируя на 
перспективные запросы окружающе-
го мира, и вот теперь мы занимаем-
ся выпуском высокотехнологичного 

оборудования для глубокой дере-
вообработки. Сегодня мы обладаем 
высококлассной технологией и мо-
жем предложить и классические тех-
нологии деревообработки, и самые 
новейшие методы. За счет этого мы 
можем поддержать наших заказчиков 
на российском рынке и позволить по-
степенное продвижение наших тех-
нологий вперед. Наше появление в 
России совпадает с программой «До-
ступное жилье». Ведь национальным, 
традиционным материалом россиян 
для строительства всегда было де-
рево, а для современного жилья оно 
нуждается в высокотехнологичной 
обработке».

Директор российского офиса Фе-
ликс Фогльхофер, отвечая на вопросы 
журналистов, рассказал о планах и пер-
спективах представительства: «Мы пла-
нируем первоначальный годовой обо-
рот в 10 млн евро. Это не предел, все 
зависит от российского рынка, который 
постоянно меняется. Мы реалистично 
смотрим на ситуацию, а она зависит 
не только от нас и нашего желания, 
но и, например, от финансирования 
проектов банками. Какие-то проблемы 

всегда существуют, но мы смотрим в 
будущее с оптимизмом, основанным на 
нашем опыте. Были и трудности при 
открытии представительства, но, тем не 
менее, все это оказалось преодолимо. 
Надо сказать, это был для нас очень 
интересный период, и мы почерпнули 
много полезного для себя. Сегодня мы 
довольны тем, что процесс нашего про-
никновения на российский рынок идет 
успешно. Мы хорошие специалисты в 
области глубокой переработки древе-
сины и обладаем ценным многолетним 
опытом в этой сфере.

Сегодня доля рынка СНГ в обороте 
компании составляет 20 – 25 %, но у нас 
есть намерения эту долю увеличить. 
Как это получится, покажет время. Мы 
не хотим конкурировать с другими ком-
паниями в продаже отдельных станков. 
Мы хотим войти на рынок и завоевать 
свою позицию именно в секторе ком-
плексных линий, оборудования больших 
производств по глубокой переработке 
древесины. Для нас интересны все 
регионы, особенно те, где растет сырье 
для деревообработки. Мы пришли в 
Россию не на короткий срок и хотим 
остаться здесь надолго. Решение об 
открытии представительства было при-
нято давно, поскольку мы чувствуем 
необходимость присутствия на рос-
сийском рынке и хотим быть ближе к 
нашим клиентам и заказчикам для того, 
чтобы эффективно их поддерживать. 
Однако нужно отметить, что после того, 
как новый Лесной кодекс вступил в 
силу, мы получаем намного больше 
запросов по нашему оборудованию для 
глубокой обработки древесины.

Основные задачи нашего москов-
ского бюро – разработка комплекс-
ных линий для крупных производств 
и предложение комплексных решений 
для наших заказчиков по производству 

интересного для них вида продукции. 
В дальнейшем мы планируем создание 
сервисного отдела и предоставление 
сервисных услуг для того, чтобы опе-
ративно реагировать на запросы наших 
заказчиков и осуществлять пусконалад-
ку новых линий силами нашего предста-
вительства. что касается организации 
склада необходимых комплектующих 
и запчастей, то это есть в ближайших 
планах, но сейчас с каждой поставкой 
предусмотрен некоторый запас консиг-
национных деталей, которые могли бы 
понадобиться нашим клиентам.

что касается нашей стратегии про-
движения, то мы стараемся создать 
команду профессионалов технической 
поддержки, привлекая к сотрудниче-
ству российских специалистов. Наша 
компания имеет долгую историю пла-
номерного развития, и открытие пред-
ставительства в стране, с которой мы 
постоянно и успешно сотрудничаем, –  
традиционный этап в нашей работе. 
Российский рынок – один из самых 
динамично развивающихся в мире, и 
нам, конечно, необходимо быть здесь. 
Предоставить заказчику высокие тех-
нологии, которые предлагает наша 

компания, – это еще не все, следую-
щий шаг – достижение высокой степе-
ни доверия и эффективной работы, что 
в конечном итоге определяет имидж 
компании Ledinek Engineering».

В интервью нашему корреспонден-
ту Тони Роскар добавил к сказанному: 
«Вот уже 10 лет мы работаем на рос-
сийском рынке. Нормальная тенденция 
последних лет – приток большого 
количества европейских инвестиций 
в Россию. И одно из условий успеш-
ности компании на рынке – открытие 
своего представительства в стране. За 
два предыдущих года мы смонтирова-
ли два крупных деревообрабатываю-
щих предприятия в России – заводы 
в Сибири и Карелии. Это показатель 
интереса к нашей продукции, на осно-
ве которого руководство компании 
Ledinek Engineering приняло решение 
об открытии офиса в Москве. Запро-
сов от российских заказчиков много 
уже сейчас, причем как на комплекс-
ные линии, так и на поставку отдель-
ных станков. Нам интересен каждый 
клиент независимо от объема закупки. 
Возможно, следующий офис откро-
ется в Санкт-Петербурге, а затем и в 

Екатеринбурге. Из новых проектов с 
нашим участием могу назвать проекты 
для «Плитспичпрома» (производство 
профилированного бруса и каркасных 
конструкций) в Московской области 
и для финской компании, которая 
строит крупный завод по производ-
ству клееного бруса в Мурманской 
области».

Неофициальная часть открытия 
представительства проходила на не-
большом комфортабельном теплоходе, 
который курсировал по Москве-реке. 
Несмотря на прохладную, совсем не 
майскую погоду, атмосфера очень 
скоро стала по-домашнему теплой 
и уютной. Пожелания успеха ново-
му бюро компании были искренни и 
многочисленны, а предложение каж-
дую годовщину отмечать прогулкой 
на теплоходе было всеми единогласно 
поддержано. Мы со своей стороны 
также желаем московскому офису 
процветания и надеемся встретиться 
с его сотрудниками через год, чтобы 
отметить новые достижения и победы 
фирмы Ledinek в России.

Регина бУДАРИНА

Семья Лединек в москве
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Дефекты обработки происходят от 
неправильной настройки станка. Не-
профрезерованные участки, выхваты, 
сколы и заколы, несоответствие формы 
и размеров шпунта и гребня, а глав-
ное, поперечная кинематическая волна 
на профиле отталкивают покупателя. 
Как следствие, значительно снижается 
прибыльность производства. Увели-
чить процент годной продукции, резко 
снизить время на настройку станка, 
получить возможность менять вид вы-
пускаемой продукции несколько раз в 
течение одной рабочей смены – основ-
ные вопросы, которые будет решать 
новая система управления станком, 
разработанная заводом Leadermac.

что представляет собой эта си-
стема? Электронный прибор Prostand 
для измерения размеров режущего 
инструмента и контроля качества 
его заточки; компьютер для реги-
страции характеристик инструмента; 

компьютерная система управления че-
тырехсторонним станком и электрон-
ная система определения положения 
шпинделей.

Как работает система? В памяти 
компьютера станка хранятся создан-
ные ранее файлы с данными по по-
ложению шпинделей для каждого вида 
изделия. После выбора соответствую-
щего файла остается только совме-
стить реальное положение шпинделя 
с требуемым. шпиндели, отвечающие 
за размер изделия (толщина, высо-
та), перемещаются автоматически при 
нажатии кнопки «Старт», остальные 
оператор перемещает вручную. Когда 
фактическое положение шпинделя 
совпадает с заданным, на дисплее 
станка он выделяется зеленым цветом, 
а на вспомогательном табло цифра 
перестает мигать. Все очень наглядно 
и просто. А сам процесс занимает 
считанные минуты!

что необходимо для создания фай-
ла положения шпинделей? Требуется 
ввести в соответствующие поля про-
граммы управления размеры фрез. 
Заточенная фреза обмеряется на опти-
ческом стенде Prostand с точностью до 
0,01 мм. Файл с данными архивируется, 
что позволяет организовать регистра-
цию и хранение информации о каждом 
инструменте: о его профиле, истории 
износа, заточке, продолжительности 
работы и др.

Процессы замера фрез, настройки 
станка и создание библиотеки режу-
щего инструмента независимы друг 
от друга и производятся параллель-
но. Заточник готовит инструмент и 
производит замеры; оператор, полу-
чив сменное задание, устанавливает 
требуемый комплект инструмента на 
станок и соответствующим образом 
настраивает его; технолог работает 
с библиотекой режущего инструмента 
и создает техдокументацию для того 
или иного вида изделия. 

Идеальный гибкий рабочий про-
цесс с использованием высокотех-
нологичного оборудования – залог 
успеха любого предприятия.

Понятно, что стоимость оборудо-
вания, оснащенного такой системой, 
по сравнению с обычными станка-
ми будет выше. Но если принять 
в расчет повышение качества про-
дукции и рост цены ее продаж при 
практически той же себестоимости 
обработки изделий, то эффект будет 
очевиден. Кроме того, дополнитель-
ная экономия (и немалая!) образу-
ется за счет снижения расходов на 
дереворежущий инструмент из-за 
уменьшения его износа, что проис-
ходит в результате более правильной 
эксплуатации.

новые решения в настройке 
четырехсторонних станков
Вагонка, наличник, плинтус, доска пола – этот погонаж имеет огромный и постоянный спрос и 
при правильной организации производства приносит высокие прибыли. Высокое качество изготов-
ления и красивая упаковка вызывают у покупателя просто эстетическое удовольствие и желание 
приобрести такой товар немедленно. Новую философию управления четырехсторонним фрезерным 
станком при производстве погонажных изделий разработал завод Leadermac – мировой произво-
дитель оборудования для четырехсторонней обработки.

Именно поэтому станки, оснащенные 
такими системами, уже несколько лет 
успешно эксплуатируются во всем мире, 
в том числе и в России: станок тяжелой 
серии мод. LMC-1023T с 2007 года произ-
водит обработку погонажа в две смены 
со скоростью подачи до 120 м/мин!

Безусловно, и многие другие оте-
чественные предприятия, выпускаю-
щие профильные погонажные изделия, 

остро заинтересованы в таких простых 
и эффективных системах управления, 
позволяющих полностью контроли-
ровать процесс обработки и четко 
отслеживать качество подготовки, за-
точки и износа инструмента.

Станки завода Leadermac всегда 
отличались качеством и надежностью 
исполнения. Это доказано опытом по-
следних 10 лет их эксплуатации сотнями 

российских компаний, некоторые из 
которых имеют сегодня до семи таких 
станков. А в соответствии с заключенным 
контрактом в начале сентября в нашу 
страну «Глобал Эдж» поставит уже 600-й 
четырехсторонний станок Leadermac.

Андрей СЕмЕНОВ, 
руководитель технического центра 

ГК «Глобал Эдж»

Стенд Leadermac на выставке XYLEXPO-2008

Ввод в эксплуатацию станка LMC 1023T на предприятии 
ТД ООО «Сибирский лес», г. Лесосибирск.
Слева направо: А. Н. Семенов, руководитель ТЦ «Глобал 
Эдж», мистер чен, ведущий специалист, А. И. Калабур-
дин, технический директор ТД ООО «Сибирский лес»
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Задача улучшения глубокой лесо-
переработки предполагает наличие 
полнокровных технологических ком-
плексов для лесопиления. В зависимо-
сти от планируемой к выпуску готовой 
продукции определяется тот или дру-
гой принцип распиливания круглого 
леса. На первом этапе компания «Эдис 
Групп» может предложить потенциаль-
ному клиенту комплектные решения от 
своего партнера – немецкой компании 
Moehringer, одного из ведущих про-
изводителей лесопильной техники.  
В представительстве компании рабо-
тает отдел, где можно получить все 
необходимые консультации, обсудить 
проектные решения, провести пере-
говоры о поставке оборудования.

На втором этапе развития глубокой 
переработки леса образуется слой 
цивилизованных лесопильщиков, про-
изводящих большие объемы обрезной 
и необрезной доски. Вполне реально, 
что постепенно у нас сложится раз-
деление работы по этапам технологи-
ческой переработки леса, как это уже 
реализовано в Европе. Доска, сушеная, 
например, до транспортной влажности 
и прошедшая так называемую машин-
ную сортировку, имеет большой спрос 
на мировом рынке. Особенно популяр-
на доска сибирских плотных пород 
древесины. В данной технологической 

нише компания «Эдис Групп» много лет 
представляет сушильные комплексы 
бесспорного лидера отрасли фирмы 
Eisenmann. Кстати, упомянув о су-
шилках, нельзя не сказать о системах 
покраски, предназначенных как для 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, так и для машиностроения. 
Покрасочные линии также снискали 
добрую славу этому производителю.

Дальнейшая работа связана с 
глубокой переработкой доски в про-
изводстве: погонажные изделия, 
паркет, окна/двери, щит, брус, кон-
струкционные балки, дома, мебель-
ные детали, бочки, карандаши и т. д. 
В связи с этим можно отметить две 
тенденции, действующие при создании 
деревообрабатывающих производств: 
первоначальные закупки делаются по 
принципу «попроще и подешевле» и 
серьезный, продуманный подход к 
выбору оборудования и техническому 
оснащению предприятия. Понятно, что 
именно этот путь выбирают компании, 
ориентированные на успех. Именно 
для таких предпринимателей в России 
работает компания «Эдис Групп» –  
представительство производителя обо-
рудования мирового уровня – про-
мышленной группы Weinig.

что может предложить компания 
для решения задач, стоящих перед 

За один «вайниг»
двух китайцев дают
С введением нового Лесного кодекса РФ ситуация, сложившаяся в российском ЛПК, понемногу улучшается. 
Политика российского правительства в отношении ведения лесного хозяйства, запланированный рост 
таможенных пошлин на вывоз круглого леса неминуемо ведут к тому, что объемы экспорта кругляка 
будут снижены, и в первую очередь это коснется «серого» кругляка. Упорядочивание рынка круглого 
леса должно повлечь за собой постепенное отмирание мелких лесопильных компаний, работающих, 
как правило, на левом сырье. Если учесть государственные планы по наращиванию заготовки круглого 
леса и созданию современного деревообрабатывающего комплекса, то вопрос наличия у российских 
деревообработчиков высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки древесины, позво-
ляющего насытить внутренний рынок высококачественной продукцией и выйти на мировой рынок, 
становится все более насущным.

российскими лесопромышленниками? 
Сегодня это 10 классов строгальных 
станков, примерно 120 базовых ком-
плектаций строгальных станков, два 
универсальных строгальных центра, 
шесть базовых моделей специальных 
станков, четыре базовых модели об-
рабатывающих центров и один ба-
зовый механизированный комплекс 
для оконно-дверного производства, 
мебельный центр, четыре базовые 
модели заточных станков, 18 ком-
плексов пристаночной механизации 
(классической), пять базовых моделей 
ленточно-делительных пил, 14 базовых 
моделей систем выторцовки и опти-
мизации поперечного раскроя, семь 
базовых моделей многопильных стан-
ков, девять базовых моделей линий 
сращивания, семь базовых моделей 
прессов с подогревом, тактуемых и 
проходных, системы сканирования, 
инструмент и т. д.

Weinig Group также предлагает 
полные комплексы по переработке 
древесины для домостроения. Наши 
технологические решения позволяют 
добиться практически безотходного 
производства. Безотходное производ-
ство в данном случае обозначает, что 
доска от первого до четвертого-пятого 
сорта будет использоваться по на-
значению в любом решении создания 
деревянного дома. что же касается от-
комлевки, ветвей, коры, опилок и т. д. –  
это разговор отдельный, и нам есть 
что предложить для решения данного 
вопроса. Например, у компании есть 
очень интересные инновации по пере-
работке коры и опилок для получения 
тепла и электроэнергии.

Комплексное решение по до-
мостроению включает в себя изго-
товление домов из клееного бруса, 
каркасно-щитовых конструкций по 
«честной» технологии (с соблюде-
нием всех правил изготовления сте-
новой панели, в том числе панели 
перекрытия), по технологии МНМ 
(деревянная панель, собранная из 
профилированных досок без при-
менения клея). В качестве нового 
предложения от Weinig – Dendro 
Solutions предлагаем рассмотреть 
технологию Dendrolight. Сочетание 
всех этих технологий позволяет 
использовать практически весь 
древесный материал (доску) как 
хвойных, так и лиственных пород по 
максимуму.

На самом деле выбор дерево-
обрабатывающего оборудования, в 
том числе и дешевого, сегодня очень 
велик. чем же руководствуются ле-
сопромышленники при выборе тех-
ники для своего производства? Как 
ни странно, но до сих пор одним из 
основных критериев остается цена на 
станки. Но парадокс состоит в том, что, 
отдавая предпочтение дешевым стан-
кам (в основном азиатского рынка), 
предприниматели никогда не сядут на 
китайские джипы, в первую очередь 
из соображений собственной безопас-
ности и далеко не в последнюю – из 
соображений престижа.

Weinig не работает в сегменте  
«ДЕшЕВО». Мы сотрудничаем с теми, 
кто давно понял, что не настолько 
богат, чтобы покупать дешевое обо-
рудование и прилагающиеся к нему 
проблемы. Продукция компании рас-
считана на предпринимателей с бу-
дущим, поскольку станки от Weinig 
работают по 15–20 и более лет. Инве-
стиции в добротные решения успевают 
окупиться многократно. Да, на деньги, 
вложенные в один станок от Weinig, 
можно купить два азиатских станка, 
но кто считает дальше? через два-три 
года азиатское оборудование нужно 
будет менять или вкладывать деньги в 
его обслуживание. А через несколько 
лет оказывается, что такие регулярные 
инвестиции обходятся дороже, чем 
единовременное вложение в один 
высококачественный станок. Обяза-
тельно учтем и фактор ликвидности на 
вторичном рынке. Совокупный анализ 
перечисленных аргументов неизбежно 
приводит к выводу, что изначально 

высокая стоимость оборудования сто-
рицей оправдывается своей многолет-
ней стабильной эксплуатацией.

Далеко не всегда заявленные ха-
рактеристики оборудования соответ-
ствуют реальности. Да и продукция, 
которая выходит из станков различных 
производителей, часто только называ-
ется одинаково, а по качеству очень 
отличается от стандарта. И хотя наш 
внутренний рынок качеством пока не 
избалован, ситуация стремительно 
меняется. Для реализации принятых 
решений учитываются и быстрый вы-
ход на проектную мощность, и соот-
ветствие выпускаемой продукции ожи-
даниям по качеству и количеству. 

Инвестиции в цивилизованное 
оборудование положительно харак-
теризуют как владельцев бизнеса, так 
и компании, которые видят перспек-
тиву развития своего производства, 
ориентированы на выпуск высоко-
качественной продукции, с которой 
можно выходить на европейский и 
мировой рынок. 

Отрадно, что в России таких произ-
водств становится все больше. На них 
сегодня держится лесопромышленный 
комплекс.    

 

Официальный представитель

ООО «Эдис Групп»
г. Москва, Кутузовский проезд, д. 8
Тел.  +7 (495) 784-73-55
Факс +7 (495) 784-73-24
E-mail: info@weinig.ru
www.weinig.ru
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Фирма Instalmec имеет два офиса 
в провинции Удине – в Торвискозе 
и Сан-Джорджио ди Ногаро, нахо-
дящиеся в одной из самых важных 
промышленных зон северо-восточной 
Италии, где есть автомагистраль, 
аэропорт, железная дорога и мор-
ской порт. Офис в Сан-Джорджио 
ди Ногаро занимает просторные 
промышленные заводские корпуса, 
оборудованные передовой техни-
кой. Корпуса включают в себя отдел 
инвентаря, плотницкую мастерскую, 
цех окрашивания, монтажную, склад 
сырья и запчастей, зону, приспосо-
бленную для испытания оборудо-
вания, и лабораторию, оснащенную 
для предварительных анализов 
материалов.

В главном офисе находятся ад-
министрация, коммерческий и техни-
ческий отделы, которые постоянно 
обновляются и оснащаются новыми 
оперативными системами расчетов, 
проектирования, имитации и контро-
ля для реализации оборудования.

Фирма Instalmec получила важ-
ный сертификат качества UNI EN 
ISO 9001:2000 как подтверждение 

способностей, профессионализма и 
организации деятельности.

В 2006 году, после периода по-
ставок по заказу, было реализовано 
важное соглашение о партнерстве с 
немецкой группой Dieffenbacher GmbH 
& C, мировым лидером поставок за-
водов под ключ для производства 
древесных плит, то есть ДСП, МДФ, 
OSB и LVL. Это сотрудничество спо-
собствует еще большему признанию и 
продвижению фирмы Instalmec.

Университеты и центры исследо-
вания непрерывно сотрудничают с 
компанией по развитию инновацион-
ных решений.

Помимо традиционного оборудова-
ния, используемого в разных отраслях 
промышленности, фирма Instalmec 
реализовала и запатентовала множе-
ство инновационных машин, предна-
значенных для очищения древесины, 
в том числе и для обработки и очи-
щения вторично обрабатываемой дре-
весины, используемой в производстве  
ДСП и МДФ.

Фирма Instalmec производит не 
только машины, но и укомплектован-
ные линии по использованию вторично 

обрабатываемой древесины в Италии 
и за ее пределами, поставляя клиенту 
проекты под ключ по индивидуаль-
ному заказу.

Фундаментальные характери-
стики линий фирмы Instalmec по 
обработке повторно используемой 
древесины:

• Минимальное техобслуживание.
• Уменьшенные электрорасходы 

(приблизительно 7 кВт/т/ч).
• Компактные линии.
• Легкое управление с уменьшен-

ными расходами.
• Небольшие инвестиции.
• чистота и порядок.
• Минимальное количество дре-

весных отходов.
• Повышенная эффективность 

чистки (до 98%).
• Ограниченный износ.    

INSTALMEC – 
итальянский оПыт в вашем расПоряжении
Специализация в проектировании и производстве заводов, а также вспомогательных машин в отрасли 
деревообработки, работа с пластиковым материалом и по очистке дымовых газов, умение быть гиб-
ким к изменениям рынка, а также умение принести новшества в уже существующие промышленные 
процессы – все это фирма Instalmec, которая была создана в 1979 году. При этом она сохранила свою 
первоначальную функцию по оказанию техпомощи.

Менеджер компании Instalmec
для русскоязычных клиентов:
Ольга Силкина
Тел. +39 0431 626 331
Моб. +39 338 536 48 82
osilkina@instalmec.it
www.instalmec.it

Наша главная продукция
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линии сращивания
Линии сращивания OMGA изна-

чально разработаны для средних и 
крупных промышленных предприятий с 
очень большим объемом производства, 
при этом OMGA гарантирует высокое 
качество конечного продукта. Эти ли-
нии очень надежны, именно поэтому 
их выбирают крупные предприятия, 
которые не могут позволить себе 
простой производства из-за поломки 
линии. Большинство моделей пред-
ставляет собой универсальный тип, 
то есть они позволяют выполнять как 
вертикальное, так и горизонтальное 
сращивание.

Линии сращивания, предлагаемые 
компанией OMGA, могут быть автома-
тическими и полуавтоматическими. Это 
существенно влияет на организацию 
рабочего цикла и производительность 
на выходе. Выше приведена таблица 
производительности при двух принци-
пиально разных видах сращивания.

линии оптимизации
Спектр производимого компанией 

OMGA оборудования по оптимизации 
очень широк: от очень недорогих и 
малопроизводительных станков до 
работающих почти на космической 
скорости автоматов. При этом стан-
ки, которые не имеют аналогов ази-
атского производства, дешевле, чем 
аналогичные машины европейского 
производства.

Все линии оптимизации OMGA 
имеют модульный характер; можно к 
«голому» (но при этом уже работо-
способному) станку набирать очень 
большое число дополнительных опций, 
увеличивающих производительность, 
удобство работы на станке и прочие 
полезные параметры.

нужны линии сращивания и оПтимиЗации?
рекомендуем оборудование OMgA!

Станки, начиная с модели T 2005 
OPT и классом выше, оснащены полно-
ценным персональным компьютером 
с клавиатурой и полноцветным мо-
нитором. Используется операцион-
ная система Windows XP (это делает 
интерфейс более понятным и дает 
возможность просто переустановить 
систему в случае сбоя).

преимущества работы  
с Компанией «интервесп»
Компания «Интервесп» является 

эксклюзивным поставщиком линий 

оптимизации и сращивания OMGA на 
территории России. Качественному 
оборудованию – качественный сервис! 
Компания «Интервесп» старается из 
года в год повышать уровень обслу-
живания клиентов.

На сегодняшний день компания  
проводит обязательную предпродаж-
ную подготовку каждого станка, что 
для клиентов является дополнитель-
ной гарантией качества поставленного 
оборудования.

Высококвалифицированные 
инженеры-наладчики технической 
службы производят монтаж, пуско-
наладку оборудования, проводят ин-
структаж операторов предприятия-
заказчика, осуществляют гарантийный 
и постгарантийный ремонт оборудова-
ния, дают технические консультации в 
период эксплуатации станков.

На складе компании «Интервесп» 
всегда есть расходные материалы и ин-
струмент для оборудования OMGA.

К деревообрабатывающему обо-
рудованию «Интервесп» предлагает 

Это интересно
Линия оптимизации OMGA Т 2010 

NC заменяет на производстве четы-
ре торцовочных станка, а вложенные 
инвестиции окупаются всего за шесть 
месяцев. Более подробную информацию 
о возможностях линии можно узнать у 
руководителя отдела продаж Дмитрия 
Бредихина по тел. +7 (905) 735-44-20 
или по e-mail: bdn@intervesp.com.

Рис. 1. Полуавтоматическая линия торце-
вого сращивания – модель fJL 180 SA

Рис. 2. Линия оптимизации – 
модель Т 2010 NC

Компания «Интервесп», крупный российский поставщик оборудования для обработки древесины, ме-
талла и производства мебели, рекомендует российским деревообработчикам линии сращивания и 
оптимизации от всемирно известной компании OMGA (Италия). Компания OMGA была основана в 
1960 году Arrigo Ghizzoni с целью производства деревообрабатывающего оборудования и циркулярных 
пил. Сегодня OMGA представлена на рынке более чем в 70 странах.

Вертикальное сращивание Модель Горизонтальное сращивание

нет FIL 190 SS 24 000 м / смена (8 часов)

24 000 м / смена (8 часов) FIL 183 14 000 м / смена (8 часов)

14 000 м / смена (8 часов) FIL 184 7200 м / смена (8 часов)

9600 м / смена (8 часов) FIL 184 SA 7200 м / смена (8 часов)

7000 м / смена (8 часов) FIL 180 SA 4800 м / смена (8 часов)

4500 м / смена (8 часов) FIL 180 M 3500 м / смена (8 часов)

отзывы поКупателей  
о Компании «интервесп»
ООО  «Северный лес»:
– Первая линия сращивания была при-

обретена в ООО «Интервесп» еще в 2002 
году, и она продолжает успешно работать. 
Специалисты нашего предприятия прошли 
комплексное обучение и аттестацию в ком-
пании «Интервесп». За пять лет совместной 
работы с помощью ООО «Интервесп» был 
поставлен и налажен ряд деревообраба-
тывающих станков, которые позволили 
увеличить объемы производства и повы-
сить качество готовой продукции.

ООО  «Лесовик»:
– Приобретя оборудование в компании 

«Интервесп», мы решили задачу оснаще-
ния нашего производства современным 
деревообрабатывающим оборудованием. С 
его помощью мы наладили выпуск еврова-
гонки, доски пола, блокхауса. Планируем 
выпуск погонажных изделий.

Пусконаладочные работы, проведен-
ные квалифицированными специалистами 
компании, позволили за короткое время 
ввести оборудование в эксплуатацию. 
Ответственность, профессионализм и опе-
ративность сотрудников выгодно отличают 
компанию «Интервесп» от многих других 
поставщиков оборудования.

ООО  «Евродом»:
– Компания «Евродом» уже несколько 

лет работает на рынке строительства до-
мов из бруса. Компания разрабатывает, 
производит и устанавливает деревянные 
дома, коттеджи, бани, а также другие де-
ревянные постройки из КДК. «Евродом» 
имеет собственное производство, орга-
низованное по новейшей технологии и 
позволяющее изготавливать недорогую 
продукцию европейского качества. По-
ставщиком современного оборудования 
для нашего предприятия мы выбрали ком-
панию «Интервесп» и остались довольны 
своим решением. Она зарекомендовала 
себя как надежный партнер, которому 
можно доверять. Компания «Интервесп» 
выгодно отличается от своих конкурентов 
качественным сервисом, оперативными 
поставками оборудования, оптимальны-
ми ценами, наличием склада запчастей 
и инструментов. Специалисты компании 
хорошей квалификации. Они всегда дают 
грамотные консультации. Слаженная ко-
манда компании «Интервесп» оперативно 
находит оптимальные решения для реали-
зации поставленных перед ней задач.

интересные преДложения от Компании «интервесп»

Линия 
оптимиза-
ции T 2005 
OPT

Линия оптимизации (толкатель), 99 программ раскроя, полно-
ценный компьютерный интерфейс, идентификация сортности; 
выводной конвейер 1500 мм; односторонняя сортировочная 
станция 4000 мм; пневматический выталкиватель (3 шт.), пред-
ынсталляция принтера, модема, полная оптимизация, 90 м/мин, 
до 50 резов/мин

2 160 418,53 
руб.

Линия 
оптимиза-
ции T 521 
OPT

Линия оптимизации (толкатель), 99 программ раскроя, d = 500 
мм, лазерный маркер (без мелков), идентификация сортности, 
предынсталляция сортировочной станции, принтера, модема, 
полная оптимизация, до 20 резов/мин

895 990,89 
руб.

Линия 
оптимиза-
ции T 2010 
NC

Линия оптимизации (роликовая подача), 99 программ раскроя, 
двусторонняя маркировка, идентификация сортности, двусто-
ронняя маркировочная станция 2000 мм (2 шт.); выводной кон-
вейер 1500 мм; односторонняя сортировочная станция 4000 мм; 
пневматический выталкиватель (3 шт.), предынсталляция прин-
тера, модема, полная оптимизация, 120 м/мин, до 60 резов/мин

2 192 651,82 
руб.

Линия 
оптимиза-
ции T 2030 
NC

Линия оптимизации (роликовая подача), 99 программ рас-
кроя, двусторонняя маркировочная станция 2000 мм (2 шт.); 
выводной конвейер 1500 мм, идентификация сортности, одно-
сторонняя сортировочная станция 4000 мм; пневматический вы-
талкиватель (3 шт.), предынсталляция принтера, модема, полная 
оптимизация, 240 м/мин, до 100 резов/мин

2 957 975,53 
руб.

Полуавто-
матическая 
линия сра-
щивания 
FJL 180 SA

Полуавтоматическая линия сращивания; односторонний кон-
вейер загрузочной системы; клеенаносящая система; убираю-
щийся контршаблон; входной конвейер для пресса; пресс 6000 
мм; промежуточный стопор по длине; подрезные узлы

по запросу

Автома-
тическая 
линия сра-
щивания 
FJL-183

L = 6 м, два шипорезных узла в блоке, высокоскоростные транс-
портеры, энкодер промежуточных длин электронно програм-
мируемый, прецизионные валы, экономичная запатентованная 
система клеенанесения, исполнение в стандарте CE, CNC управ-
ление с самодиагностикой всех систем, 17 000 п.м/8 ч

по запросу

Более подробную информацию по этим, а также многим другим станкам 
вы найдете на сайте www.intervesp-stanki.ru в каталоге оборудования. 
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множество технологий: производство 
погонажа, мебельного щита, строитель-
ного и оконного бруса и т. д.

Крупные клиенты часто пользуются 
инжиниринговыми услугами компании 
«Интервесп»:

• проведение технологической экс-
пертизы производства и предо-
ставление экспертной оценки по 
модернизации и техническому 
переоснащению предприятия;

• предоставление пакета техноло-
гической документации;

• проработка логистики территории 
предприятия;

• организация внутрицехового про-
странства с подбором основного 
оборудования и систем межста-
ночной механизации, заточного 
оборудования;

• расчет и подбор вспомогательных 
производственных систем: цен-
трализованная аспирация, сжатый 
воздух и т. д.

Работая с заказчиками дере-
вообрабатывающих комплексов, 
компания «Интервесп» готовит 
технико-экономическое обоснование, 
осуществляет расстановку оборудо-
вания, поставку и наладку производ-
ственной линии под ключ, проводит 
инструктаж персонала. Специалисты 
всегда готовы оказать консультацион-
ную помощь в решении технологиче-
ских вопросов.

Для модернизации производства 
в компании «Интервесп» существует 
услуга замены устаревших станков 
на новые.

Одним из главных факторов при 
выборе оборудования является цена. 
Обратившись в компанию «Интервесп», 
вы всегда получите интересные, вы-
годные предложения. Есть возмож-
ность приобретения станков в лизинг. 
Компания «Интервесп» – одна из не-
многих, кто заключает с лизинговыми 
компаниями договоры обратного вы-
купа, которые облегчают получение 
лизинга. Совсем недавно появилась 
услуга покупки оборудования с рас-
срочкой платежа.

Если вы решили открывать но-
вое деревообрабатывающее произ-
водство или модернизировать дей-
ствующее, то, обратившись в офис 
компании «Интервесп» по телефо-
ну (495) 727-41-96 или по e-mail:  
info@intervesp.com, вы получите 
оперативную помощь с выбором 
оптимального для вашего произ-
водства оборудования и интересные 
предложения на очень выгодных 
условиях. Специалисты отдела инжи-
ниринга и службы продаж компании 
«Интервесп» всегда рады оказать 
консультационную помощь в реше-
нии технологических вопросов.

В случае необходимости полно-
го оснащения целого производства 
потребуется детальная проработка 
проекта с привлечением высоко-
квалифицированных технических 
специалистов, которые будут гото-
вы встретиться с вами лично для 
обсуждения интересующих вас во-
просов. У нас есть большой опыт, 
квалифицированные кадры и от-
личные отношения с поставщиком 
оборудования. Звоните.   
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Оценивая перспективы развития российского рынка деревянного домостроения, многие 
эксперты сходятся в одном: у этого сегмента строительной отрасли очень большой 
потенциал. будет ли этот потенциал реализован, зависит от многих причин, в част-
ности от действий государства, которое сегодня четко обозначило ориентиры для 
всей строительной отрасли и делает усилия по продвижению национальной програм-
мы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Во всяком случае, сегодня 
уже понятно, что успешно реализовать национальный проект невозможно, если не 
использовать резерв деревянного домостроения.

Аналитики считают, что при благо-
приятном сценарии, предполагающем 
активное вмешательство государ-
ственного управления в лесную про-
мышленность и сопряженные отрасли, 
есть все основания рассчитывать на 
благополучный исход реализации 
программ деревянного домострое-
ния. Однако они же предупрежда-
ют, что транспортабельность легких 

конструкций из дерева и близость 
российско-финской границы созда-
ет угрозу экспансии иностранных 
деревообрабатывающих компаний 
на российскую территорию. При том 
что России пока только предстоит 
создать свои технологии деревян-
ного домостроения, угроза наплыва 
импортной продукции в этот период 
стоит особенно остро.

Тем не менее, опираясь на дан-
ные, полученные нашим журналом в 
результате проведенного среди произ-
водителей деревянных домов опроса, 
можно с высокой долей уверенно-
сти говорить о том, что большинство 
российских производителей наплыва 
импортной продукции не страшатся. 
На сегодняшний день зарубежные про-
изводители составляют достаточно 

жесткую конкуренцию отечественным 
производителям в секторе элитного 
жилья, ориентированном на граждан 
с высоким уровнем дохода. Однако, 
по данным Ассоциации деревянного 
домостроения (АДД), доля зарубеж-
ных компаний на рынке деревянного 
домостроения в ближайшее время 
увеличиваться не будет, тогда как 
сам рынок имеет ярко выраженную 
тенденцию к расширению. Некоторые 
участники нашего опроса отмечают, 
что конкуренция на рынке сегодня 
достаточно жесткая в силу того, что 
у потенциального заказчика появился 
широкий выбор технологий строитель-
ства, материала, дополнительных услуг 
и др. При этом рынок развивается 
достаточно динамично.

почему Это выгоДно
Эксперты отмечают, что рынок де-

ревянного домостроения еще далек от 
насыщения и даже появление новых 
игроков в ближайшее время не по-
кроет растущий спрос на деревянные 
дома. Сегодня, когда рынок еще фор-
мируется, есть большие возможности 
как для развития существующих про-
изводств, так и для создания новых. 
Участники нашего опроса, отвечая на 
вопрос «что вас побудило заняться 
этим бизнесом?», давали следующие 
ответы: «Поняли актуальность и но-
визну, а также необходимость такой 
продукции на российском рынке»; 
«Получение прибыли, экономиче-
ская выгода»; «Увеличение спроса 
на деревянные дома, потому что это 
традиционный материал для России»; 
«Серьезный спрос на экологически 
чистые дома» и т. п.

По экспертным оценкам, ужесточе-
ние конкурентной среды на рынке в 
целом произойдет не ранее чем через 
5 – 10 лет, и вот тогда выход на рынок 
для новых предприятий будет затруд-
нен. Однако развиваться этот сегмент 
будет стабильно, в силу увеличения 
спроса на деревянное жилье.

По данным АДД, за последние 
несколько лет объемы деревянного 
домостроения выросли в несколько 
раз. Так, в 2006 году в России было 
построено 4,3 млн м2 индивидуальных 
деревянных домов, по сравнению с 
2005 годом прирост составил 10 %.  
В 2007 году уже построено 6,3 млн м2, 
прирост по сравнению с 2006 годом 
составил 47 %. Высокие темпы роста 
сохраняются и сегодня. По оценкам 

экспертов, общая доля деревянных 
домов сейчас составляет более 40 % 
от всего предложения в сегменте кот-
теджных застроек. К 2010 году объем 
жилищного строительства из дерева 
превысит 10 млн м2 (необходимые 
средние темпы роста – 14,5 %). Если 
же в рамках федеральной программы 
«Доступное жилье» будет активно под-
держиваться каркасное домостроение, 
то общий объем рынка деревянных 
домов в ближайшее время достигнет 
24 млн м2.

Рост спроса на деревянные дома 
специалисты объясняют еще все воз-
растающей популярностью экологич-
ного жилья, а также сравнительно 
невысокой стоимостью. Благоприятно 
сказались на росте спроса в последние 
годы и такие факторы, как повышение 
уровня жизни населения, развитие 
среднего класса, а также жилищная 
политика государства, в частности 
развитие ипотечного кредитования.

Сегодня себестоимость деревянной 
части дома экономкласса составляет 
$340 – 500 на 1 м2 жилья, бизнес-класса 
– $450 – 700, а стоимость 1 м2 в доме 
высокого класса может доходить до 
$1500 в зависимости от технологии и 
схем организации производства. Одна-
ко, несмотря на относительно низкую 
стоимость деревянных домов, Россия 
занимает одно из последних мест по 
объемам использования древесины в 
строительстве, что недопустимо для 
страны, обладающей четвертью миро-
вых запасов леса и глубокими тра-
дициями деревянного домостроения. 
В нашей стране показатель объемов 
использования древесины в строи-
тельстве составляет всего 0,03 – 0,05 м3 
на 1 гражданина, тогда как в других 
странах он в 10 раз больше и может 
достигать значения 0,7 м3 (Финлян-
дия). Несмотря на схожесть климати-
ческих условий, Россия использует в 
строительстве жилья в 5 раз меньше 
дерева, чем соседние Финляндия или 
швеция.

Наше отставание от стран с разви-
тым рынком деревянных домов велико 
как по объемам строительства, так 
и по многообразию представленных 
на рынке технологий. Тем не менее 
эксперты с оптимизмом оценивают 
перспективы российского деревян-
ного домостроения, основываясь на 
очень высокой потребности населе-
ния в относительно недорогом ин-
дивидуальном малоэтажном жилье и 

где ты, 
   одноэтажная россия?

Большинство компаний, занимающихся производством 
деревянных домов, считают, что продукция импортных 
производителей занимает свою определенную нишу и не 
представляет серьезной конкуренции для отечественных 
домостроителей, поскольку входит в более высокую ценовую 
категорию. Журнал «ЛесПромИнформ» провел анкети-
рование по ключевым вопросам, отражающим работу и 
развитие рынка деревянного домостроения, среди крупных 
игроков рынка, занимающихся деревянным домостроением, 
а также поставкой и производством оборудования для 
этого сектора.

•  Существует  ли,  по  вашему  мнению,  угроза  на-
плыва  импортной  продукции  в  секторе  деревянного 
домостроения России?

• Какой вид деревянного домостроения сегодня наи-
более востребован? Каковы прогнозы развития рынка 
в ближайшем будущем?

• Какие факторы сдерживают рост объемов произ-
водства деревянных домов? Что мешает росту?

Как сказал представитель компании «Русобалт»,  
«…российское оборудование не выдерживает конкуренции 
по качеству и производительности. Да, по цене оно дешевле, 
но это, пожалуй, единственный аргумент в его пользу».

«Проектсервис»: «Отечественное оборудование огра-
ничено по своим возможностям. Импортная продукция на

российском рынке сегодня ощутимо преобладает».
По поводу наиболее востребованных сегодня в России 

технологий деревянного домостроения основная часть 
опрошенных компаний сошлась во мнении. На первом 
месте с большим отрывом оказалось строительство из 
массива древесины, в частности из оцилиндрованного 
бревна и бруса.

«Брус и дом»: «Спрос можно разделить по уровням 
материального состояния населения. На каждом уровне 
свои покупатели. Средний слой может позволить себе дом 
из бревна, а заказчики с более высоким доходом предпо-
читают клееный брус».

«Лесная линия»: «Существует равномерное распреде-
ление по ценовым сегментам. Но основной спрос все же 
на дома из массива».

«Владимирстройлес»: «Среди лидеров можно назвать 
клееный брус и каркасное домостроение».

В качестве прогноза на недалекое будущее были вы-
сказаны предположения о том, что в свете уменьшения 
количества древесины как сырья потребуется высокотех-
нологичная обработка и применение технологий, в которых 
может использоваться сырье IV – V сорта. Поэтому вполне 
возможно, что вместе с клееным брусом в лидеры выйдут 
каркасное и комбинированное домостроение. Всеми про-
изводителями прогнозируется продолжение прироста доли 
деревянного домостроения в жилищном строительстве.
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показателях роста рынка загородной 
недвижимости. За последние два-три 
года объем предложения на рынке 
загородной недвижимости увеличился 
в разы, аналогично вырос и спрос 
на загородные дома. Увеличивается 
интерес инвесторов к динамично ра-
стущему рынку деревянных домов, и, 
по оценке специалистов, в дальнейшем 
можно ожидать укрупнение площадей 
застройки и увеличение масштабов 
строительства.

вместо гороДсКой  
Квартиры
На интенсивно растущем строи-

тельном рынке России сегмент ма-
лоэтажного домостроения считается 
одним из наиболее перспективных. 
Рынок индивидуального деревянного 
домостроения, как и всего малоэтаж-
ного строительства, развивается в двух 
направлениях: это элитные загородные 
дома и жилье для менее обеспечен-
ных и малоимущих граждан. Потреб-
ность в элитных деревянных домах, 

возводимых по зарубежным техно-
логиям с применением современных 
строительных материалов, поддер-
живается желанием хорошо обеспе-
ченных граждан жить в комфортных 
и благоприятных для здоровья усло-
виях. Другая, наиболее значительная 
по количеству, часть граждан имеет 
высокую потребность в недорогом 
индивидуальном жилище. Высокая 
потребность в недорогом жилье во 
многом обуславливает рост появив-
шегося спроса на каркасные дома как 
на альтернативу городской квартире, 
ведь практически за вдвое меньшие 
деньги человек получает свой дом и 
земельный участок.

АДД в своих прогнозных оценках 
на 2006–2010 годы отмечает, что этот 
период «характеризуется высокой ин-
вестиционной активностью отрасли 
деревянного домостроения, растет 
поток трансфера западных техноло-
гий производства домов, запускаются 
крупносерийные производства». Среди 
факторов, стимулирующих рост дере-
вянного домостроения, специалисты 
АДД выделяют следующие:
• большую потребность населения 

в жилье, расположенном в не-
больших городах, поселках, ря-
дом с мегаполисами, в сельской 
местности, – примерно в 400–500 
млн м2. 25 % общей потребности 
населения РФ в жилье может быть 
удовлетворено за счет деревянного 
домостроения;

• более низкую стоимость строи-
тельства из древесины. Стоимость 
1 м2 деревянного дома в 1,2–1,5 
раза ниже стоимости 1 м2 кир-
пичного дома и в 2,5 раза ниже 
стоимости железобетонного;

• мощный ресурсный потенциал РФ. 
Объем неиспользованной расчет-
ной лесосеки составляет свыше  
400 млн м3;

• ограниченное предложение других 
строительных материалов: бетона 
и цемента;

• традиции развития деревянного 
домостроения в России.

По оценкам экспертов, в настоя-
щее время в сфере деревянного до-
мостроения в основном наблюдается 
индивидуальная застройка. Предста-
вители среднего класса обычно стро-
ят деревянный дом для постоянного 

проживания, люди с доходом выше 
среднего – для сезонного. Вокруг 
крупных городов, таких как Москва, 
Санкт-Петербург и Екатеринбург, уже 
возник широкий пояс коттеджной за-
стройки. Три названных города в на-
стоящий момент являются лидерами по 
строительству малоэтажного загород-
ного жилья, в том числе деревянных 
коттеджей. Причем Москва в этом ряду 
с большим отрывом опережает Санкт-
Петербург, также в Москве отмечаются 
и самые высокие цены на коттеджи. 
В дальнейшем эксперты прогнозируют 
значительный рост организованных 
малоэтажных коттеджных поселков, 
чему в немалой степени способствует 
стремительный рост цен на городское 
жилье и активное развитие системы 
жилищного кредитования для приоб-
ретения домов в рассрочку.

На современном российском рынке 
деревянные дома четко разделяются 
на две основные группы не только по 
покупательским предпочтениям, но и 
по типам деревянных строений. Это 
дома из массивной древесины (рубле-
ные, брусовые, из оцилиндрованного 
бревна, клееного бруса) и панельно-
каркасные, в том числе щитовые. Со-
гласно долгосрочному прогнозу АДД, 
доля панельно-каркасных домов будет 
возрастать: в период с 2016 по 2020 
год панельные дома будут занимать 
60 % рынка, каркасные – 20 %.

Элитарно и Дорого
Пока население к современным 

панельно-каркасным технологиям от-
носится настороженно, так как они ас-
социируются с холодными и ненадеж-
ными щитовыми домиками советской 
поры. На сегодняшний день самый 
распространенный способ деревянного 
домостроения – это строительство из 
массивной древесины.

Дома из массивной древесины 
представляют самую дорогую кате-
горию, что делает их недоступны-
ми для основной массы населения 
с невысоким достатком. Такие дома 
в основном переходят в категорию 
элитного индивидуального домострое-
ния. Этот сегмент рынка конкурентен, 
здесь активно работают как извест-
ные зарубежные, так и российские 
компании, уже хорошо освоившие 
за последние шесть-восемь лет со-
временные технологии. По прогнозам 
АДД, к концу 2010 года производств 
этого вида домов будет достаточно для 

СпециалиСты  
о проблемах  
ДД-Сектора

• Рынок деревянных домов в Рос-
сии еще формируется и, как всякий 
процесс, имеет свои сдерживающие 
факторы.  Что  мешает  развитию 
рынка?

«Станкоцентр»: «Низкий уровень 
доходов населения, существующая 
налоговая политика».

«Русобалт»: «Высокие цены на 
конечную продукцию».

«Брус и дом»: «Бюрократизм и 
коррупция».

«Чурак»: «Высокая цена на обо-
рудование и конечную продукцию».

«Проектсервис»: «Высокая стои-
мость 1 м2 жилья, а кроме того, недо-
статок качественного сырья».

Некоторые из поставщиков обо-
рудования высказали мнение, что 
компаниям – производителям деревян-
ных домов часто не хватает видения 
перспективы, так, например, у многих 
практически отсутствуют склады и 
оборудование закупается по мере 
необходимости. Также характерно 
отсутствие четкого планирования и 
прогнозирования рынка.

того, чтобы поддерживать имеющийся 
спрос высоко- и среднеобеспеченных 
граждан, проживающих в центральной 
части России. Однако существует ряд 
особенностей развития домостроения 
из массивной древесины на всей тер-
ритории России:
• В отдаленных от центра регионах 

РФ строительство домов из бруса 
и бревна носит традиционный ха-
рактер. Также в этих районах на 
сегодняшний день менее активно, 
чем в центре, развивается строи-
тельство заводов по изготовлению 
домов по западным технологиям 
(каркасные, панельные).

• Бревенчатая конструкция дома яв-
ляется надежным и простым реше-
нием при проектировании жилища 
и обладает высоким доверием на-
селения с точки зрения теплоизо-
лирующих характеристик.

• Производство из местных строи-
тельных материалов в лесных ре-
гионах делает домостроение из 
массивной древесины неоспори-
мо более конкурентоспособным в 
сравнении с производствами других 
типов домов.

• Дома из массивной древесины 
не нуждаются во внутренней и 
внешней отделке, которая ведет 
к удорожанию стоимости 1 м2.

В краткосрочном прогнозе на пе-
риод до 2010 года специалисты АДД 
делают следующий вывод: «Спрос 
на дома из массивной древесины не 
упадет, но и не возрастет значительно 
за счет перераспределения спроса и 
диверсификации производств. Ана-
лиз объемов инвестиций, требуемых 
для запуска подобных производств, 
также говорит о нецелесообразно-
сти на сегодняшний день в новых 
производствах домов из массивной 
древесины в связи с необходимостью 
больших производственных площадей 
под параллельные технологические по-
токи, наличия складов промежуточного 
хранения, сложной схемы логистики 
перемещения материалов».

спрос и преДложение
Эксперты отмечают, что сегодня рост 

рынка деревянного домостроения сдер-
живается не отсутствием спроса, а огра-
ниченностью предложения. Крупные 
компании имеют заказы на несколько 
месяцев вперед. Некоторые участники 

рынка говорят, что потребности рынка 
в индивидуальных домах в 4 – 5 раз 
больше объемов возводимого жилья.

Одним из главных факторов, сдер-
живающих рост объемов производства, 
является дефицит пиломатериалов и 
увеличение их стоимости. Вторая се-
рьезная причина – недостаток средств 
для инвестиций в организацию совре-
менного производства, для которого 
необходимо наличие специального 
оборудования и квалифицированных 
кадров. По мнению участников рынка, 
только наличие современного обору-
дования может гарантировать выпуск 
качественной продукции по разумным 
ценам и в реальные сроки, а значит, 
полностью соответствовать требова-
ниям рынка. В настоящее время на 
российском рынке представлено до-
рогое импортное оборудование и зна-
чительно более дешевое оборудование 
российского производства, которое, 
однако, далеко не всегда может обе-
спечить высокое качество продукта.  
В силу недостатка материальных 
средств кампании на стартовом этапе 
зачастую приобретают оборудование, 
уже бывшее в эксплуатации, но еще 
пригодное для производства.

Немаловажная причина – отсут-
ствие у компаний достаточных средств 
для проведения широкой рекламной 
кампании своей продукции, а также 
неопытность в области маркетинга. 
Многие участники рынка отмечают 
как препятствие в развитии своих 
компаний разрыв в традициях рус-
ского деревянного зодчества, который 
произошел в годы советской власти, 
нераскрученность бренда деревянного 
домостроения.

Для деревянного строительства, 
как и для всего рынка малоэтажного 
домостроения, серьезной проблемой 
стали вопросы отвода земельных 
участков для строительства и под-
готовки инженерных коммуникаций. 
По мнению участников рынка, активно 
изучающих зарубежный опыт, под-
готовкой коммуникаций должны за-
ниматься местные власти.

Все эти вопросы, в том числе и 
кадровый (а сегодня явно не хватает 
квалифицированных строительных 
бригад), объективно не могут быть 
решены быстро.

Галина мАЛИКОВА 
Комментарии подготовила Регина бУДАРИНА

Продолжение обзора читайте в следующем номере
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иЗ чего Построить дом
Объемы деревянного домострое-

ния растут ежегодно. Специалисты 
отмечают, что в ХХI веке в жилищ-
ном  строительстве  предпочтение 
будет отдано возведению домов из 
возобновляемого и вторичного сырья, 
а  малоэтажное  деревянное  домо-
строение полностью соответствует 
этим требованиям. Ситуация роста 
объемов объясняется также популя-
ризацией экологичности дерева как 
строительного  материала  и  от-
носительно невысокой стоимостью 
деревянных домов. Увеличивается и 
количество  компаний,  специализи-
рующихся  в  этой области.  Сегодня 
уже можно сказать, что сформиро-
вался основной пул отечественных 
производителей, обладающих совре-
менными  технологиями,  материа-
лами, оборудованием. Наше издание 
провело небольшой опрос среди та-
ких компаний, и на его основе были 
сформулированы  основные  общие 
характеристики  и  тенденции  раз-
вития  деревянного  домостроения.  
В опросе участвовали компании «Тим-
бер Продукт», «Домофф», «Золотое 
сечение»,  «Леспромснаб»,  «Tрейд», 
«Атлант-ЛЛЛ» и другие.

Фирмы, созданные 5–8 лет назад, 
ориентировались на строительство до-
мов из клееного бруса и оцилиндрован-
ного бревна, поскольку видели в этом 
перспективу и хороший экономический 
эффект. Начинали они в основном со 
строительства цехов и деревообраба-
тывающих производств. При выборе 
оборудования предпочтение отдава-
лось высокотехнологичным станкам, 
на которых можно производить каче-
ственный материал для строительства. 

При этом вопросы стоимости обору-
дования не стояли на первом месте. 
что касается стратегии развития, то 
среди опрошенных компаний преоб-
ладал интерес к реализации полного 
цикла строительства – от разработки 
концепции дома, производства до воз-
ведения проекта под ключ, причем как 
на собственных земельных участках 
в возводимых коттеджных поселках, 
так и на земле заказчика в различных 
регионах. Земельный вопрос, кстати, 
стоит достаточно остро, ведь можно 
производить сколько угодно домов, но 
где их ставить? Возможно, решению 
этого вопроса поможет создание по 
инициативе Президента РФ Дмитрия 
Медведева фонда содействия жилищ-
ному строительству, в который будет 
передаваться ведомственная земля, не 
используемая по назначению.

Учитывая, что кроме стен и пере-
крытий дому нужны фундамент, две-
ри, окна и крыша, компании стали 
предоставлять услуги по полной ком-
плектации дома, разумеется, с учетом 
пожеланий заказчика. Время сборки 
дома зависит от многих параметров: 
площадь, сложность и конфигурация 
конструкции. Как ответили нам, напри-
мер, в компании «Тимбер Продукт», «…в 
среднем, чтобы возвести дом площадью 
150–250 м2, потребуется от 2,5 до 3,5 
месяца». По информации, полученной от 
компании «Домофф», «…в зависимости 
от объема работ продолжительность 
сборки составляет от одной недели до 
1,5 месяца». Практически все компании 
подтвердили предпочтительность при-
менения ленточного фундамента для 
деревянного дома, необходимый про-
межуток в 28 дней между устройством 

фундамента и началом установки дома, 
обязательную обработку дерева и де-
ревянных конструкций антисептика-
ми и антипиренами. Среди основных 
преимуществ своих домов производи-
тели выделяют экологичность, качество 
материала, доступность и комфорт.

Стоимость 1 м2 деревянного дома 
в зависимости от производителя ко-
леблется от 8000 до 21 000 рублей и 
обусловлена сложностью конструкции 
и размером дома.

Несмотря на то что явного лидера 
по производству и продажам деревян-
ных домов выделить не удалось, все 
компании отмечают наличие жесткой 
конкуренции на этом рынке. Это объяс-
няется тем, что у потенциального заказ-
чика сегодня появился широкий выбор 
технологий строительства, материалов, 
дополнительных услуг и других важных 
для принятия решения факторов. При 
этом зарубежные производители не 
рассматриваются как серьезные кон-
куренты, поскольку занимают сектор 
дорогостоящей продукции, отечествен-
ные же фирмы располагаются в основ-
ном в среднем секторе, с оптимальной 
ценовой политикой. Все опрошенные 
компании планируют развиваться, осва-
ивать новые технологии и увеличивать 
объемы выпускаемой продукции. По-
тенциал их далеко не исчерпан, а воз-
можности реализации представляются 
практически безграничными, особенно 
в рамках новых федеральных программ 
по строительству доступного жилья и 
акцента на вопросах экологической 
безопасности, который в последнее 
время постоянно ставится в государ-
ственных структурах.

Регина бУДАРИНА
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Данная линия позволяет изготав-
ливать оцилиндрованные детали сруба 
дома со всеми основными обработка-
ми: торцевание, выборка венцовых чаш 
и выборка торцевых пазов для сращи-
вания бревен и установки столярных 
изделий. Особенностью данной линии 
является ее высокая производитель-
ность, обусловленная использованием 
высокопроизводительного головного 
оборудования, максимальной механи-
зацией погрузо-разгрузочных работ, 
применением в станках гидропривода 
на операциях зажима бревен и меха-
низацией разметочных работ.

все детали на одной линии
Полнокомплектную линию по производству деталей домов из оцилиндрованной древесины на базе 
оцилиндровочно-фрезерного станка ОФ-28Ц представляет компания «Шервуд». При разработке про-
екта главной задачей было добиться максимальной производительности линии при минимальных 
затратах ручного труда. Для нас также было важным обеспечить высокие показатели надежности 
как каждого станка в отдельности, так и всей линии в целом.

Результаты промышленных испы-
таний показали, что на данной ли-
нии можно производить до 400 пог. м  
оцилиндрованных деталей домов в сме-
ну (60–70 шестиметровых бревен) или,  
при производстве оцилиндровки диа-
метром 240 мм, 18 м3 в смену (400 м3 
в месяц).

Компания «шервуд» производит 
широкую гамму оборудования для из-
готовления деталей домов из оцилин-
дрованной древесины. Представлены 
оцилиндровочные станки проходного 
типа и станки для обработки бревен 
в центрах. На разных моделях станков 

возможно получение оцилиндрованных 
бревен диаметрами от 70 до 400 мм 
с одним, двумя продольными пазами 
или без пазов за один проход. Также 
компания производит комбинированные 
оцилиндровочные станки, позволяющие 
получать не только оцилиндрованное 
бревно, но и обрезную доску или брус 
высокого качества за один проход. 

Компания «Шервуд»
Киров, ул. Ленина, 127а, оф. 21
Тел. (8332) 37-32-63
Тел./факс (8332) 37-16-61
stanki@sherwood.kirov.ru
www.sherwood-les.com
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В 2007 году в России изготовле-
но 7,2 млн м3 древесных плит (без 
учета фанеры). По ДСП фактиче-
ский объем составил 5170 тыс. м3  
при проектной мощности всех 45 
технологических линий, равной  
6209 тыс. м3, то есть ведущей про-
дукцией является именно ДСП. В 
отличие от общемировой тенденции, 
где конкуренцию ДСП начинают со-
ставлять OSB и MDF, в РФ идет на-
ращивание производственных мощ-
ностей по выпуску ДСП.

Древесные плиты вырабатываются 
в зависимости от назначения с по-
казателями потребительских свойств, 
варьирующимися в широком диапазо-
не. Значительный объем продукции 
подвергается отделке непосредственно 
у изготовителя. Для всех видов дре-
весных плит в этой статье использован 
обобщающий термин «материал» как 
объект, из которого возникает конеч-
ное изделие.

виДы Древесно-плитных 
материалов
Основными видами древесных плит 

являются:
• древесно-стружечные плиты (ДСП), 

Wood Particle Board, Chipboard;

• древесные плиты ориентированной 
структуры из крупноразмерных 
частиц (OSB), Oriented Strands 
Board. Являясь разновидностью 
ДСП, данные плиты получили само-
стоятельную технологию и область 
применения;

• древесно-волокнистые плиты 
(ДВП), Fiberboard. К ним относятся 
плиты мокрого и сухого способов 
изготовления. В последнем случае 
к аббревиатуре ДВП добавляют 
индекс «с»;

• древесно-волокнистые плиты 
средней плотности (MDF), Medium 
Density Fiberboard. Также встреча-
ется обозначение ДВП СП. Плиты 
являются разновидностью ДВП 
сухого способа изготовления, но 
получили самостоятельную тех-
нологию и область применения.

К древесно-плитным материалам 
относятся сравнительно новые виды 
продукции со специальными свой-
ствами. Они обладают некоторыми 
дополнительными особыми свойствами, 
в частности бывают огне- и биостой-
кими, антивандальными, водостойкими 
и другими.

Суммарный объем производства 
всех видов древесных плит в мире не-
уклонно возрастает и составляет при-
мерно 150 млн м3. Доля традиционных 
ДСП в структуре древесно-плитного 
производства наиболее существенна 
и составляет половину всей продук-
ции, однако темпы развития произ-
водства затухают. Это связано с тем, 
что интенсивно растет выпуск OSB и 
MDF, в силу чего доля ДСП постепенно 
уменьшается. В России основным по-
требителем ДСП является мебельная 
промышленность. Доля потребления 
ею плит составляет около 70 % общего 
объема плитного производства. Про-
изводство OSB в России отсутствует, 
а объемы потребления этого продукта 
незначительны.

Древесно-стружечные 
плиты
ДСП зародились на основе идеи 

рационального использования дре-
весного сырья. Первое промышленное 
производство ДСП, по своей плот-
ности равных современным плитам, 
начато перед Второй мировой войной 

в городе Бремене фирмой «Хозеке» 
на технологической линии мощностью 
3 тыс. м3 / год. За прошедшие годы 
производство ДСП достигло боль-
шого разнообразия как по структуре 
сырья (где нередко используются 
недревесные волокна однолетних 
растений – солома, тростник, костра 
льна), так и по видам связующих, 
включающих карбамидоформальде-
гидные, меламинокарбамидоформаль-
дегидные и фенолоформальдегидные 
смолы, полимерные связующие на 
основе изоцианатов, винилацетатов 
и других.

В нашей стране первый неболь-
шой цех ДСП вступил в строй в 1955 
году на Уфимском домостроительном 
фанерном комбинате. Плотность плит 
составляла 400 кг / м3, что не обеспе-
чивало необходимой прочности. Про-
мышленное производство ДСП нача-
лось в 1957 году с пуском двух линий 
непрерывного прессования «Бартрев», 
закупленных в Англии. За период 
1959–1960 годов было произведено 
отечественное оборудование для  
40 линий мощностью 25 тыс. м3 / год. 
И только в 1965 году первая линия 
в Подрезково вышла на проектную 
мощность.

ДСП вырабатывались на 51 техно-
логической линии. Но использование 
устаревших технологий, чрезмерная 
изношенность оборудования, а так-
же общая экономическая ситуация 
в стране сделали отдельные произ-
водства убыточными. Объем произ-
водства плит к 1998 году сократился 
в 2,5 раза и составил всего лишь  
2 млн м3. Нерентабельные линии при-
шлось ликвидировать, некоторые из 
них после реконструкции снова вошли 
в строй. Сегодня вводятся новые тех-
нологические линии. Начался уверен-
ный подъем производства, динамика 

встаньте, Плиты, встаньте в ряд!

Древесные плиты – незаменимый материал в различных областях строительства и мебельной про-
мышленности. Поэтому детальный разговор о сегодняшнем дне этих материалов и их перспективе 
вполне назрел. Сегодня мы попытаемся дать подробный анализ рынка ДСП.

дРевесно-плитные матеРиалы и их будущее
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его в России в последние годы пред-
ставлена в табл. 1.

Рост производства оказался воз-
можным благодаря зарубежным инве-
сторам, чему способствовали наличие 
доступного древесного сырья, вос-
требованность на такие материалы 
на внутреннем рынке, относитель-
но низкая стоимость рабочей силы. 
Среди новых мощностей по произ-
водству ДСП, введенных в последнее 
время предприятиями, отметим ООО 
«Пфляйдерер» (п. Подберезье, Нов-
городская обл.), ООО «Кроностар»  
(г. шарья, Костромская обл.), ООО 
«Эггер-Древпродукт (г. шуя, Ива-
новская обл.), «Диффенбахер»  
(г. Егорьевск, Московская обл.) и 
другие. Особенно отметим завод 
«Диффенбахер», мощность которого –  
990 тыс. м3 / год с непрерывным прес-
сом фирмы. В период до 2009 года 
предполагается строительство 11 но-
вых заводов. Примерно 80 % продук-
ции предусмотрено ламинировать.

Уровень качества продукции со-
временных заводов и рентабельность 
производства оказываются значи-
тельно выше, чем на устаревших ли-
ниях, что приведет к постепенному 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007

Количество технологических линий 38 38 39 44 45

Проектная мощность, тыс. м3 3868 4011 4098 5275 6209

Объем фактического производства, тыс. м3 3176 3626 3930 4717 5170

Таблица 1. Динамика производства ДСП с 2003 по 2007 год

Типы плит

Показатели при номинальной толщине плит, 
мм

>  
4–6

> 
6–13

>  
13–20

>  
20–25

>  
25–32

>  
32–40

Прочность при изгибе, МПа

Общего назначения 14 12,5 11,5 10 8,5 7

Для интерьера и мебели 15 14 13 11,5 10 8,5

Конструкционные 17 17 15 13 11 9

Конструкционные влагостойкие 19 18 16 14 12 10

Особо прочные – 20 18 16 15 14

Особо прочные и влагостойкие – 22 20 18,5 17 16

Модуль упругости при изгибе, ГПа

Для интерьера и мебели 1,95 1,80 1,60 1,50 1,35 1,20

Конструкционные 2,20 2,30 2,15 1,90 1,70 1,50

Конструкционные влагостойкие 2,55 2,55 2,40 2,15 1,90 1,70

Особо прочные – 3,15 3,00 2,55 2,40 2,20

Особо прочные и влагостойкие – 2,35 3,10 2,90 2,80 2,60

Прочность на отрыв поперек пласти, МПа

Общего назначения 0,31 0,28 0,24 0,20 0,17 0,14

Для интерьера и мебели 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Конструкционные 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Конструкционные влагостойкие 0,50 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30

Особо прочные – 0,60 0,50 0,40 0,35 0,30

Особо прочные и влагостойкие – 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55

Разбухание по толщине за 24 ч, %

Конструкционные 19 16 15 15 15 14

Конструкционные влагостойкие 12 11 10 10 10 9

Особо прочные – 15 14 14 14 13

Особо прочные и влагостойкие – 9 8 8 8 7

Таблица 2. Показатели физико-механических свойств стружечных плит

Таблица 3. Импорт, экспорт и по-
требление ДСП в 2007–2008 годах 
(план)

Показатель 2007 г. 2008 г.

Импорт ДСП 500 350

Экспорт ДСП 400 600

Потребление ДСП 5240 5450

Таблица 4. Строительство новых заводов по производству ДСП суммарной мощности 2855 тыс. м3/год в 2007–2009 годах
№ п/п Завод

1 Мощностью 990 м3/год с непрерывным прессом «Диффенбахер» в Егорьевском районе Московской области. Линия начала работать 
в январе 2007 года, официальный ввод – до конца 2007 года.

2 Мощностью 250 тыс. м3/год в г. Электрогорске Московской области с непрерывным прессом «Диффенбахер» взамен линии СП-25.

3 Формовочно-прессовая линия на 210 тыс. м3/год с непрерывным прессом «Диффенбахер» в г. череповце Вологодской области вза-
мен линии СП-25. Ввод в действие – первый квартал 2008 года.

4 Завод мощностью 520 тыс. м3/год в г. Гагарине Смоленской области с непрерывным прессом. Проектируется, контракт на поставку 
оборудования подписан.

5 Линия ДСП на 400 тыс. м3/ год в п. Московской Краснодарского края с непрерывным прессом «Зимпелькамп» и б/у оборудованием 
из Германии. Линия СП-25 мощностью 110 тыс. м3/год будет остановлена.

6 Завод мощностью 80 тыс. м3/год на китайском оборудовании с 16-этажным прессом в г. Канске Красноярского края. Ввод в дей-
ствие – начало 2008 года.

7 Линия мощностью 70 тыс. м3/год в компании «Алтай-Форест», п. Ларичиха Алтайского края. Оборудование вывезено из Румынии. 
Ввод в действие – начало 2008 года.

8 Линия мощностью 35 тыс. м3/год в п. чаадаевке Пензенской области на основе одноэтажного пресса «Бизон». Начала работать в 
третьем квартале 2007 года.

9 Линия мощностью 150 тыс. м3/год в г. Советский Ханты-Мансийского АО.

10 Линия мощностью 150 тыс. м3/год в п. Итатке Томской области. Ввод в действие – вторая половина 2008 года.

11 Линия мощностью 150 тыс. м3/год на базе итальянского оборудования в ОАО «Леском-ДСП», г. Сыктывкар.
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вытеснению последних. В настоящее 
время недостаточно конкурентоспо-
собными являются многие отече-
ственные предприятия, производящие 
около трети общего объема продук-
ции. Ожидается, что в ближайшие 
годы промышленность ДСП будет 
реконструирована таким образом, 
что произойдет превышение объемов 
выпуска над объемами потребления, 
что откроет возможность для экспор-
та плит и снижения или сдерживания 
роста цен на ДСП.

уровень Качества Дсп
Плиты общего назначения вы-

рабатывают на карбамидофор-
мальдегидных связующих. В нашей 
стране такие ДСП изготовляют по 
ГОСТ 10632–89 с подразделени-
ем на марки П-А и П-Б, по каче-
ству поверхности – I и II сорта, с 
обычной и мелкоструктурной (М) 
поверхностью, шлифованные (ш) и 
нешлифованные, с классом эмиссии 
формальдегида Е1 и Е2. Плотность 
ДСП варьирует от 550 до 820 кг / м3. 
В расчетах ее принимают равной  
750 кг / м3. Прочность при изгибе 
снижается с увеличением толщины 
и составляет 18–14 МПа (марка П-А) 
и 16–12 (марка П-Б). Прочность при 
растяжении перпендикулярно пласти 
лежит в пределах 0,25–0,35 МПа.

Следует отметить, что прочность 
и водостойкость ДСП существенно 
хуже, чем прочность древесины. Из 
плит выделяется формальдегид. Одна-
ко сырьевая «всеядность» позволяет 
успешно трансформировать дровяную 
древесину, а также отходы лесопиль-
ной промышленности (горбыли, рейки, 
куски, опилки), фанерного производ-
ства (карандаши, отходы при оцилин-
дровке чураков, опилки), мебельного 
производства (обрезки, станочная 
стружка) в качественный материал 
рациональной геометрии с шириной 
1220–2500 мм и длиной до 5680 мм. 
Эта же «всеядность» обеспечивает 
спрос главным образом мебельного 
производства (около 85 %), а также 
строительства.

Согласно ГОСТ Р 52078–2003 изго-
товляют ДСП, облицованные пленками 
на основе термореактивных полиме-
ров. Их подразделяют на три группы 
качества: группа А, группа Б и группа 
У. Для производства используют плиты 
марок П-А и П-Б I сорта с мелкострук-

турной поверхностью, шлифованные. 
Для группы У – только марки П-А.

В связи со вступлением России 
во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) отечественные производители 
ДСП будут вынуждены выпускать свою 
продукцию в соответствии с европей-
скими нормами. Европейский стандарт 
EN 312 предполагает более широкий 
диапазон использования ДСП, чем ГОСТ 
10632–89. Соответственно и плиты 
подразделяют на шесть марок (P-2 –  
P-7). В сухих комнатных условиях 
материал служит при температуре 
помещения 20 °С и относительной 
влажности воздуха, только несколь-
ко недель превышающей 65 %. Если 
влажность может периодически превы-
шать 85 %, условия службы считаются 
влажными. Наружное использование 
ДСП предполагает контакт с водой и 
водяными парами.

Плиты марки P-2 устанавливают 
в условиях службы без расчета кон-
струкций. Плиты марки Р-3 предна-
значаются главным образом для про-
изводства мебели. Предусмотрено их 
испытание на отрыв наружного слоя 
и определение модуля упругости при 
изгибе. ДСП конструкционного назна-
чения марок Р-4 – Р-7 используют в 
конструкциях, прочность и надежность 
которых специально рассчитывают.

Особенно жесткие требования вы-
двигаются по содержанию свободного 
формальдегида. Требуются плиты клас-
са Е0 и Е1. Здесь установлена норма 
менее 6 и менее 8 мг / 100 г плиты 
соответственно. На отечественных 
предприятиях продолжают выпускать 
плиты класса Е2, где содержание фор-
мальдегида составляет 8–30 мг / 100 г. В 
ближайшее время на их использование 
в мебельной промышленности будет 
введен запрет.

Отметим, что в EN предусмотрено 
определение плотности плит, но нор-
ма установлена не для конкретных 
значений показателя, а для контроля 
однородности качества данной про-
дукции: с существенными колебаниями 
плотности коррелирует вариабель-
ность уровня качества ДСП в данной 
партии. В целом производство ДСП в 
нашей стране интенсивно развивается, 
ежегодно возрастая на 15–20 %.

Адольф ЛЕОНОВИч, профессор, 
зав. кафедрой технологии древесных  

композиционных материалов

ПредПриятия По ПроиЗводству дсП и лдсП в россии
Название  

организации
Про-

дукция адрес и контакты Производствен-
ная мощность

Объем продаж

2006 2007
Амурский ДОК, 
ООО

ДСП 682640, г. Амурск, Западное шоссе, д. 55  
(42142) 2-84-50, 2-84-60 
doc@mail.amursk.ru, www.dok.amkcity.ru

60 000 м3 25 000 м3 27 000 м3

Волгоградмебель, 
ОАО

ДСП 400059, г. Волгоград, ул. Никитина, д. 2 
(8442) 66-12-91, 44-28-32, 44-37-20, 44-70-69, 44-26-67, 
volgogradmebel@mail.ru, www.volgogradmebel.ru

н/д* 80 013,37 м3 82 478,570 м3

Док-Плит, ООО ДСП 109202, Москва, 1-я Карачаровская, д. 8, (495)171-65-10 85 000 м3 85 000 м3 85 000 м3

Дятково, ДОЗ ЛДСП 242603, Брянская обл., г. Дятково, ул. Ленина, д. 225 
(48333) 3-10-85, 3-11-54, 3-12-94, 3-28-75, www.dyatkovo-ldsp.ru

150 000 м3 н/д н/д

Евростандарт, ЗАО ЛДСП, 
ЛМДФ

Производство: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113    
Представительство в Москве: Большая Садовая, д. 8, оф. 516   
(495) 650-10-66    
Склад: МО, г. щелково, Буровая ул., д. 3, (495) 221-79-89    
(4812) 68-31-62, 68-32-11, 38-98-47, 38-81-94, 32-77-86   
eurostandard@sci.smolensk.ru, www.eurostandart.com

около 450 000 м3 
(ЛДСП и ЛМДФ 

вместе)

450 000 м3  
(ЛДСП и ЛМДФ 

вместе)

450 000 м3  
(ЛДСП и ЛМДФ 

вместе)

Жешартский  
фанерный  
комбинат

ДСП, 
ЛДСП 
ДВП

169045, Республика Коми, Усть-Вымский р-н,  
п. Жешарт, ул. Гагарина, д. 1 
(82134) 4-71-75 (факс), 4-71-20, 4-71-87, 4-72-21, zfk@zfk.ru

100 000 м3 ДСП  
75 000 м3 ДВП

84 064 м3 ДСП  
74 968 м3 ДВП

85 283 м3 ДСП  
68 746 м3 ДВП

Завод «Невский 
Ламинат»

ДСП, 
ЛДСП

188684, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  
п. Невская Дубрава, Советская ул., д. 1 
(81370) 7-63-64, 7-64-49, 7-68-50, intrust_ya@mail.ru

н/д 110 000 м3 112 000 м3

ИнтерПро Р, ООО ЛДСП, 
МДФ

Фактический: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, корп. 2.  
Для почтовых отправок: 127247, г. Москва, а/я 48 
(495) 780-01-95, interpror@interpror.ru, www.interpror.ru

2,5 млн м2 ЛДСП н/д н/д

Карелия ДСП, ОАО ЛДСП 186323, Республика Карелия, Медвежьегорский р-н,  
п. Пиндуши, Канифольная ул. 
(81434) 5-02-02, info@karekdsp.ru, www.cora.ru

5 млн 800 тыс. м2 6 млн 500 тыс. м2 6 млн 700 тыс. 
м2

Красноярский 
ДОК

ДСП 660006, г. Красноярск, Свердловская ул., д. 101а 
(3912) 61-10-58, 61-18-35, 61-19-00, 61-09-75, 61-55-13 
kontakt@krasdok.ru, www.krasdok.ru

90 000 м3 71011 м3 71 750 м3

Красный октябрь, 
ДОК

ДСП, 
ЛДСП

625001, г. Тюмень, Комбинатская ул., д. 60 
(3452) 43-30-50, 43-14-14, 43-42-12, 25-08-54 
dakor@dokko.ru, www.dokko.ru

110 000 м3 ДСП,  
82 000 м3 ЛДСП

90 000 м3 ДСП,  
69 000 м3 ЛДСП

95 000 м3 ДСП,  
73 000 м3 ЛДСП

Кроностар, ООО ДСП, 
ЛДСП, 
МДФ

157510, Костромская обл., г. шарья,  
п. Ветлужский, Центральная ул., д. 4 
(49449) 5-96-11
www.kronostar.com

450 000 м3 ДСП,  
430 000 м3 МДФ,  
15 млн м2 ЛДСП,  

9 млн 500 тыс. м3 
стеновых панелей

н/д н/д

Кроношпан  
Егорьевск

ДСП, 
ЛДСП, 
МДФ

140341, Егорьевский р-н, п. Новый, владение 100 
(495) 970-01-07, 765-93-54 
sales@kronospan.ru, www.dsp-mdf.ru

780 000 м3 ДСП,  
32 млн м2 ЛДСП

н/д н/д

Монзенский ДОК ДСП, 
ЛДСП

162040, Вологодская обл., Грязовецкий р-н,  
п. Вохтога, Железнодорожная ул., д. 83 
(81755) 3-16-84, 3-28-26, monzadok@monzadok.ru, www.monza.ru

140 000 м3 ДСП,  
2,1 млн м2 ЛДСП

154 013 м3 ДСП,  
6,4 млн м2 ЛДСП

155 004 м3 ДСП, 
6,827 млн м2 

ЛДСП
Муром, ЗАО ДСП, 

ЛДСП
602253, Владимирская обл., г. Муром, пр. Кирова, д. 21 
(49234) 3-57-20, 3-39-12, 3-57-22 
sekretar@murom.mit.ru, www.zaomurom.ru

~70 000 м3 ДСП,  
1млн м2 ЛДСП

н/д н/д

Пермский  
фанерный  
комбинат, ЗАО

ДСП, 
ЛДСП

617005, Пермский край, Нытвенский р-н,  
п. Уральский, Московская ул., д. 1а,  
(34272) 5-25-70,9-54-41, 5-26-06, 5-33-62  
(факс), 3-02-13, 9-54-41, 3-02-23, 3-07-82 
info.pfk@sveza.com, fanera@plyvood.permonline.ru

240 000 м3 ДСП,  
164 000 м3 ЛДСП

210 200 м3 ДСП,  
61 100 м3 ЛДСП

190 800 м3 ДСП,  
63 500 м3 ЛДСП

Плитспичпром, 
ЗАО

ДСП, 
ДВП, 
МДФ

249000, Калужская обл., г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3, 
(48438) 6-20-47, 6-09-37, 8 903 6365014 (моб.) 
bht1@yandex.ru, www.pspcom.ru

н/д н/д н/д

Самарский  
ламинат, ООО

ЛДСП 443031, г. Самара, пр. Кирова, д. 415 
(846) 269-63-30, support@samon.ru

1,2 млн м2 1,2 млн м2 1,2 млн м2

Увадрев-Холдинг, 
ООО

ДСП, 
ЛДСП, 

мебель-
ный щит

427261, Удмуртская обл., п. Ува, Заводская ул., д. 1 
(34130) 4-53-00, 4-52-17, 4-53-95, 4-57-72 
karl@uvadrev.udmnet.ru 
www.livwood.ru

174 145 м3 ДСП,  
8,41 млн м2 ЛДСП, 
1700 м3 мебельно-

го щита

155 240 м3 ДСП,  
7 754 610 м2 

ЛДСП

164 504 м3 ДСП,  
8 247 887 м2 

ЛДСП

Флайдерер, ООО ДСП, 
ЛДСП

173502, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Подберезье, 
Центральная ул., д. 106,  
(8162) 94-37-66 
vitaliy.trukhov@pfleiderer.ru, www.pfleiderer.ru

500 000 м3 ДСП,  
17 млн м2 ЛДСП

Проводились рабо-
ты пусконаладки, 

производства прак-
тически не было

470 000 м3 ДСП,  
17 млн м2 ЛДСП

чаадаевский 
завод древесно-
стружечных плит, 
ОАО

ДСП 442325, Пензенская обл., Городищенский р-н,  
п. чаадаевка, 2-я Луговая ул. 
(84158) 4-21-15, 4-42-69 
mail@dsp-penza.ru, www.dsp-penza.ru

н/д н/д н/д

череповецкий 
ФМК, ЗАО

ДСП, 
ЛДСП

162604, Вологодская обл., г. череповец, Проезжая ул., д. 4, 
(8202) 29-11-95, 55-50-54, 29-13-64, 29-79-73, 29-14-38

208 000 м3 ДСП,  
77 500 м3 ЛДСП

113 307 м3 ДСП, 
из них часть на 

ЛДСП – 77 110 м3

105 698 м3 ДСП, 
из них часть на 
ЛДСП – 76 062 м3

* Н/д – нет данных
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Плиты дсП в россии: За и Против
Развитие мебельной промышленности в России увеличивает внутренний спрос на плиты ДСП. Наша 
страна сегодня выпускает дешевые и достаточно высококачественные плиты. Тем не менее объемы 
производства высококачественных ДСП у нас пока небольшие. Так что же мешает наладить произ-
водство этих «нужных» плит в России?

За ответом на ключевые вопросы 
по развитию рынка ДСП мы обратились 
к представителям известных россий-
ских компаний: Виталию Петровичу 
Стрелкову, кандидату технических 
наук, заместителю генерального ди-
ректора ЗАО «ВНИИДРЕВ» по научной 
работе; Виталию Петровичу Кромеру, 
руководителю отдела сбыта по России 
и СНГ Московского представительства 
компании «Паллманн Машиненфабрик 
ГмбХ & Кo. КГ»; Руслану Мадисовичу 
Курбатову, менеджеру ЗАО «Концерн 
«Дитрих Дизайн»; Игорю Александро-
вичу шатрову, начальнику коммерче-
ского отдела ООО «Древиз»; Тамаре 
Николаевне Поздневой, ведущему 
специалисту ООО «Увадрев-Холдинг»; 
Сергею Николаевичу Зайкову, началь-
нику отдела региональных продаж ООО 
«ТД «Ресурс»; Александру Сергеевичу 
Агаркову, специалисту по маркетин-
гу ООО «Сыктывкарский фанерный 
завод».

–  Каковы тенденции развития 
рынка плит ДСП в России? От каких 
факторов они зависят?

ВНИИДРЕВ: По прогнозам, в ближай-
шие 2 – 3 года произойдет превышение 
объемов выпуска ДСП над объемами 
потребления внутренним рынком и, 
как результат, произойдет увеличение 
экспорта. Среди факторов, которые 
способствуют развитию этих тенден-
ций рынка, выделяют использование 
отходов деревообработки и большие 
запасы низкокачественной древесины; 
получение материала нужного размера 
и качества; широкое развитие строи-
тельства, появление новой техники и 
технологических процессов, обеспечива-
ющих выпуск конкурентной на мировом 
рынке продукции. Следует отметить, что 
в связи с интенсивным созданием мощ-
ностей по производству древесных плит 
обозначились общие для под отрасли 
проблемы, в том числе:

• Создалась нехватка мощностей по 
проектным институтам. Существующие 
профильные проектные организации 
до конца 2008 года уже загружены 
разработкой проектов строительства 
заводов древесных плит. Существуют 
проблемы включения новых древесно-
плитных проектов в планы проектных 
институтов.

• Производство синтетических 
клеящих смол начинает отставать от 
бурно развивающегося производства 
древесных плит. Обозначился дефицит 
в карбамидоформальдегидных смолах 
для получения малотоксичных дре-
весных плит класса Е-1. Остро стоит 
проблема создания мощностей по про-
изводству карбамидных и фенолофор-
мальдегидных смол для Сибирского и 
Дальневосточного федеральных окру-
гов, где намечается создание крупных 
мощностей по МДФ, ДСП и OSB.

• В России отсутствует производ-
ство меламина для изготовления пропи-
точных смол для линий импрегнирова-
ния и получения водостойких МДФ, ХДФ 
и ДСП. Начинают отставать мощности по 
производству карбамида. Отсутствует 
производство полимерной изоцианатной 
смолы (дифенилметандиизоцианатные 
смолы – МДИ-связующие), необходи-
мой для намечаемых к строительству 
заводов OSB.

• Существует проблема комплекто-
вания дирекции строящихся заводов 
и последующего укомплектования 
квалифицированными специалиста-
ми предприятий по производству 
древесных плит с учетом высокого 
технического уровня создаваемых 
производств. Оперативное решение 
вышеназванных проблем также поспо-
собствует быстрому развитию плитной 
промышленности в России.

КОНцЕРН  «ДИтРИх ДИзайН»: OSB во 
многом превосходят по качеству фа-
неру и ДСП. И поэтому скоро произой-
дет расширение рынка именно этих 

плит, они, возможно, вытеснят ДСП. 
Все будет зависеть от того, насколько 
стоимость OSB будет меньше стоимо-
сти фанеры и ДСП такой же толщины, 
а также от качества влагостойкого 
состава, прокрываемого OSB, внешнего 
вида плиты, так как это влияет на 
визуальное восприятие продукции 
покупателями.

УВаДРЕВ-хОЛДИНг: В России произ-
водство и потребление ДСП с учетом 
импорта и экспорта в основном сба-
лансированы. Тем не менее строятся 
новые предприятия по производству 
ДСП, причем с объемами производства 
250 – 400 м3 в год. Ожидается, что в 
перспективе растущее производство 
древесных плит должно быть сори-
ентировано в значительной степени 
на экспорт.

–  Растут ли потребности в ДСП 
на российском рынке? Почему?

ВНИИДРЕВ: Начнем с оценки потреб-
ностей плит ДСП на российском рынке. 
Если в прошлом году спрос составил 
5,36 млн м3 / год, то, по прогнозам, с 
2008 – 2015 годов эта цифра увеличит-
ся незначительно, поскольку с каждым 
годом растет доля потребления плит 
МДФ в мебельном производстве.

ПаЛЛмаНН: Общий экономический 
рост благоприятно влияет на потре-
бление плит ДСП непосредственно в 
мебельной промышленности.

Сыктывкарский фанерный завод: 
Спрос формирует предложение.  
С развитием мебельного производства 
увеличивается потребность в каче-
ственных ламинированных ДСП (ЛДСП), 
а прежде чем облицевать плиту, ее 
необходимо произвести. Получается, 
что тенденции нашего рынка плит 
направлены на увеличение объемов 
предложения ДСП. Именно поэтому в 

городе Гагарине мы запускаем новый 
завод по производству ДСП и ЛДСП, а 
уже потом фанерное производство.

УВаДРЕВ-хОЛДИНг: Развитие мебель-
ной промышленности способствует росту 
спроса на ДСП. Именно поэтому пока 
ДСП востребованы на нашем рынке.

–  Как  обстоят  дела  в  вашей 
компании с экспортом продукции?

ДРЕВИз: Экспортом мы не занимаем-
ся, импорт присутствует и составляет 
реальную конкуренцию отечествен-
ному производителю с импортным 
оборудованием.

ПаЛЛмаНН: Мы экспортируем про-
дукцию практически во все страны 
мира, но подразделение по переработ-
ке древесины на фирме PALLMANN в 
основном поставляет оборудование в 
страны с большим запасом древесины: 
Канаду, Америку, Бразилию. Но и та-
кие страны, как Китай, Турция, также 
являются крупными производителями 
плит, хотя и работают в основном на 
привозном сырье. На данный момент 
идет подъем отрасли в странах СНГ, 
Прибалтики и, конечно, в России.

Сыктывкарский фанерный завод:  
В основном наше предприятие зани-
мается экспортом фанеры. Например, 
по прошлому году он составил около 
70 %. ЛДСП экспортируем в небольших 
количествах в страны СНГ.

тД «РЕСУРС»: Мы на экспорт не рабо-
таем, наша продукция востребована 
на внутреннем рынке.

УВаДРЕВ-хОЛДИНг: Мы экспортируем 
свою продукцию в страны ближнего 
зарубежья: Узбекистан, Таджикистан. 
Но в небольших количествах.

–  Существует ли отложенный 
спрос на плиты ДСП?

ВНИИДРЕВ: Да, существует. В России, 
к сожалению, производство высоко-
качественных плит невозможно на 
низкотехнологичном оборудовании, 
установленном на наших заводах. Как 
известно, производство ДСП является 
самым капиталоемким. Замена суще-
ствующего прессового оборудования 
на ленточно-роликовые прессы не-
прерывного действия и переход на 

применение линий большей единичной 
мощности (300 – 700 тыс. м3) позволят 
получить плиты требуемой толщины и 
плотности, размеров и сорта.

Сыктывкарский фанерный завод:  
Наше предприятие имеет складские 
помещения во многих регионах стра-
ны, и поэтому на работе завода не 
сильно ощущается процент отложен-
ного спроса, даже если он и есть.

УВаДРЕВ-хОЛДИНг: Бывают и такие 
ситуации, когда производственная 
мощность завода намного выше 
объема продаж. Но с этим должны 
бороться службы маркетинга пред-
приятий: стараться работать на заказ, 
заранее заключать договоры, чтобы 
не сработать себе в убыток.

–  Какова  конкуренция  ДСП  на 
российском  рынке?  Что  мешает 
развитию этого рынка?

ВНИИДРЕВ: Если российская хими-
ческая промышленность всерьез за-
думается над разработкой большого 
объема малотоксичных смол, то через 
несколько лет сможет поспособство-
вать обеспечению рынка древесными 
плитами с классом эмиссии E0, E1.

ПаЛЛмаНН: Сегодня рынок разви-
вается очень динамично, и хотелось 
бы, чтобы так и продолжалось. Если 
ситуация не изменится в худшую сто-
рону, то через несколько лет Рос-
сия обеспечит внутренний рынок на 
100 % собственными ДСП, OSB и МДФ, 
а также будет поставлять эти плиты 
на экспорт.

Сыктывкарский фанерный завод: 
Конкуренции на рынке шлифованных 
плит ДСП практически нет, так как 
спрос на них превышает предложение. 
Вводятся новые производства ДСП 
– в будущем между спросом и пред-
ложением установится баланс. Кон-
куренция на рынке ЛДСП появилась 
в 2007 году, после запуска крупных 
производств. Сейчас идет конкуренция 
не только по качеству, но и на уровне 
стиля продукции.

УВаДРЕВ-хОЛДИНг: На внутреннем 
рынке ДСП большое значение име-
ет территориальное расположение 
предприятия, объем производства, 
качество плиты.
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–  По  каким  параметрам  ДСП 
российского  производства  могут 
конкурировать с зарубежными?

ВНИИДРЕВ: Использование отходов 
от переработки уже заготовленной 
древесины и большие запасы низ-
косортной древесины позволяют на-
ладить производство ДСП невысокой 
себестоимости (по сравнению с за-
рубежными плитами).

ПаЛЛмаНН: Все дело в сырье. чем 
лучше сырье, тем лучше плита. В Рос-
сии сегодня плиты производятся из 
сырья, которое по своему качеству и 
составу в разы лучше по сравнению 
с тем, что перерабатывают на Западе. 
Но оборудование на заводах, кото-
рые не произвели либо произвели 
частично модернизацию, оставляет 
желать лучшего. От этого и страдают 
физико-механические свойства плиты, 
а также ее себестоимость, которая 
по сравнению с продукцией, вы-
пущенной на современных заводах, 
намного ниже.

УВаДРЕВ-хОЛДИНг: Качество ДСП в 
большей мере зависит от оборудования, 

на котором они производятся. Там, где 
используются современные технологии 
на основе комплектов оборудования 
с непрерывными прессами, качество 
российских плит не уступает качеству 
плит зарубежных. Однако на внутрен-
нем рынке имеется значительная доля 
плит неконкурентных по стабильности 
качества и удельным затратам на про-
изводство. Их выпускают предприятия, 
которые оснащены устаревшим обору-
дованием и производят в большинстве 
своем плиты, по содержанию фор-
мальдегида соответствующие классу 
эмиссии Е2.

Сыктывкарский фанерный завод:  
По многим  физико-механическим ха-
рактеристикам, кроме токсичности.

–  Какова  сегодня  рентабель-
ность производства необлицованной 
ДСП по сравнению с облицованной?

ВНИИДРЕВ: Плиты, облицованные 
пленками на основе термореактив-
ных полимеров, обладают высокой 
твердостью поверхности и устой-
чивостью к воздействию высокой 
температуры, воды и растворителей. 

Ламинированные плиты хорошо под-
ходят для изготовления деталей бы-
товой, медицинской, учебной и ла-
бораторной мебели. Именно поэтому 
рентабельность производства ЛДСП 
на порядок выше, чем необлицован-
ной ДСП.

Сыктывкарский фанерный завод:  
Производство полуфабриката (ДСП) 
менее рентабельно, чем производство 
конечного продукта (ЛДСП).

УВаДРЕВ-хОЛДИНг: Повсеместно на 
предприятиях по производству ДСП 
имеются участки по их облицовыва-
нию декоративными пленками. В со-
ответствии с мировой практикой на 
любом производстве ДСП необходимо 
ламинировать до 80 % плит, что по-
зволяет повысить рентабельность плит-
ного производства. В свою очередь, 
мебельные предприятия, используя ла-
минированные плиты, смогли сократить 
малопроизводительное оборудование 
по облицовыванию деталей мебели 
и также повысить рентабельность 
производства.

Подготовила Екатерина мАТЮШЕНКОВА136
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«Без качественного инструмен-
та не может быть качественно вы-
пускаемой продукции, – уверяет за-
ведующий кафед рой инструмента 
Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии Борис Каменев. – Речь идет 
о его стойкости, удобстве в работе и 
стоимости». Каждый руководитель сам 
решает, что для него важнее. Однако 
достаточно банальным, но при этом про-
веренным временем принципом отбора 
все же остается соотношение «цена – 
качество». Руководители компаний при 
выборе инструмента уделяют внимание 
самым разным позициям. Кто-то пре-
жде всего заинтересован в качестве 

обработки, кто-то хочет особой надеж-
ности инструмента, а кого-то больше 
волнует энергоемкость процесса. Все 
зависит от статуса компании и назна-
чения выпускаемого оборудования. На-
пример, старейшая компания «Первая 
мебельная фабрика» покупает очень 
качественный инструмент, и все ее про-
изводства оснащены дорогостоящим 
оборудованием. Для таких фирм цена 
играет далеко не первую роль. А для 
небольших частных компаний, которые 
производят, к примеру, доски для за-
бора, вопрос стоимости инструмента 
очень важен. Понятно, что в результате 
каждый ищет то, что ему необходимо.

цена и Качество –  
вот в чем вопрос
В целом же основные требования 

к инструменту сводятся к его высоким 
эксплуатационным характеристикам, 
качественному сплаву, идеальной ба-
лансировке, грамотному техническому 
описанию. Но главным вопросом в 
большинстве случаев все же остает-
ся стоимость инструмента. Продукт 
многих итальянских компаний каче-
ственный, но дорогой, а его сборка 
на отечественных предприятиях пока 
что оставляет желать лучшего, хотя 
оборудование, заготовки, корпуса, 
твердый сплав приобретаются именно 

у иностранцев (вспомните китайские 
автомобили).

Безусловно, российские предприя-
тия – томские, московские, нижегород-
ские – поэтапно модернизируют свои 
производства, но цены на их инстру-
мент оказываются иногда даже выше, 
чем на итальянский. Так, в последнее 
время российские производители ре-
жущего инструмента – компании «Пат-
риот» (Ногинск), «Центр режущего 
инструмента» (Москва), «Горьковский 
металлургический завод», «Фанвик», 
известные производством ленточных 
пил, круглых и дисковых пил большого 
диаметра, проработав все недостат-
ки отечественной инструментальной 
индустрии, начали выпускать инстру-
мент довольно хорошего уровня. «По-
скольку для конечного потребителя 
главным конкурентным показателем 
в производстве инструмента является 
его меньшая цена, местный рынок 
может вполне конкурировать с ино-
странным», – говорит представитель 
ООО «Фанвик» Владимир Луцкий. При 
этом наши компании постоянно рабо-
тают над улучшением качества своего 
продукта, подтягивая его до уровня 
известных фирм – производителей ин-
струмента. В любом случае, по мнению 
экспертов, необходимо соответствие 
обоих параметров: и цены, и качества. 
Но при этом и материал, из которого 

а теПерь вот эту ножку 
ПодПилю еще немножко
деРевоРежущий инстРумент: вчеРа, сеГодня, завтРа

Технические обзоры стали хорошей традицией журнала «ЛесПромИнформ». Эти публикации помогают 
специалистам, работающим в отрасли, более четко ориентироваться в большом разнообразии тех-
нического оборудования, получать информацию по его эксплуатации и обслуживанию, быть в курсе раз-
вития рынка оборудования для лесной промышленности. Сегодня мы поговорим о режущем инструменте, 
проблема развития которого в лесной промышленности сегодня актуальна как никогда. Вряд ли кто 
оспорит значение качества режущего инструмента для получения конечного продукта, отвечающего не 
только существующим стандартам, но и не менее высоким требованиям заказчика. В этой статье речь 
пойдет об особенностях эксплуатации дереворежущего инструмента и перспективах его развития.

изготовлено оборудование, должен 
быть соответствующим. «У нас пока 
нет хорошей инструментальной стали, 
которая могла бы конкурировать с 
немецким или шведским материалом», 
– уверен Борис Каменев.

Основные игроки на рынке изго-
товления качественного инструмента 
– это компании из Германии, швеции, 
Финляндии, Японии, Италии. Менеджер 
по продажам оборудования компании 
«Техноальянс» Игорь Косухин приво-
дит в пример прекрасно работающие 
немецкие фирмы Leuco, Leitz, итальян-
ские Freud, Metalnova, израильскую 
Dimar и в последнее время очень се-
рьезно заявившую о себе японскую 
компанию Konifuchi. Подтягиваются к 
этим «монстрам» и производители из 
Китая, но пока создание собственных 
технологий им не под силу. Как прави-
ло, они заимствуют ноу-хау у иностран-
ных производителей, выдавая при этом 
недорогой и не очень качественный 
аналог фирменного инструмента.

КаДровый голоД
Специалисты сходятся во мнении, 

что основные проблемы инструмента 
связаны прежде всего с его эксплуа-
тацией и заточкой. «Крупные компании 
способны содержать заточные участки 
для всего спектра инструмента, своев-
ременно отправляют свой инструмент 
на переточку, ведут по его работе 
статистику. А вот мелким производи-
телям это не по карману, потому что, 
помимо оптимального выбора заточ-
ного оборудования, необходимо иметь 
квалифицированного заточника. А это 
в условиях современного дефицита 
квалифицированных кадров является 
вопросом почти риторическим, – сетует 
Игорь Косухин. – Люди вынуждены 
возить точить инструмент на сторону, 
но при этом получить хорошее каче-
ство заточки сложно: либо инструмент 
не дотачивают, либо умудряются за 
пять-семь переточек снять весь твер-
досплавный слой, а еще нарушают его 
геометрию, после чего инструмент идет 
на выброс. Но приходится с этим ми-
риться, поскольку точить инструмент 
практически больше негде. Между тем 
при нормальной организации заточного 
участка пильный диск должен без про-
блем проходить не менее 25–30 пере-
точек». К сожалению, существуют еще 
и такие компании, которые решают во-
прос с заточкой инструмента старинным 
дедовским способом – ножовкой.

Крупные же предприятия готовят 
собственные кадры по эксплуатации 
инструмента, самостоятельно обучают 
персонал. Вообще, эксперты сходятся 
во мнении, что собственные центры по 
подготовке инструмента резонно соз-
давать при частой подготовке инстру-
мента. «Если нет возможности создать 
собственный центр, лучше обратиться в 
специализированные центры по заточ-
ке инструмента», – считает Владимир 
Луцкий. Такие центры, по мнению Игоря 
Косухина, способны решить проблему с 
профессиональной подготовкой квали-
фицированных кадров, которые должны 
знать все тонкости заточного ремесла, 
решать все проблемы, связанные с об-
служиванием режущего инструмента 
на производстве, и регулярно вести 
статистику при обслуживании режу-
щего инструмента.

Пока же с квалифицированным пер-
соналом дела обстоят неважно. Как 
сообщил один эксперт, пожелавший 
остаться неизвестным, инструменталь-
щиков в вузах уже давно не готовят, а 
часы преподавания данных предметов 
сокращены до минимума. Министерство 
лесной и бумажной промышленности 
еще при существовании СССР исключило 
из списка специальностей пилоправов. 
Когда же руководители предприятий 
спохватились, было уже поздно. Тогда 
они начали создавать на базе произ-
водств инструментальные подразделе-
ния там, где это было возможно.

И все же прогнозы экспертов до-
статочно оптимистичны: положение 
с кадрами постепенно улучшается, 
существует тенденция, которая при-
ведет к увеличению фирм, продавцов и 
центров по подготовке инструмента.

что буДет?
Дереворежущий инструмент, без-

условно, будет развиваться прежде 
всего с технологической точки зре-
ния. Техническое усовершенствование, 
новое оборудование, новые материа-
лы – все это будет уже в ближайшие 

годы. Соответственно можно ожидать 
и увеличения стойкости материалов 
для изготовления инструмента, что 
лежит в основе надежности станков и 
технологической системы вообще. Ведь 
если вспомнить, с чего все начиналось, 
можно увидеть, что сначала появилась 
инструментальная сталь, потом сплавы, 
затем сверхтвердые материалы – ис-
кусственные алмазы. «Идет тенденция 
совершенствования конструкций. Ин-
струменты дожны быть технологичны-
ми, но более простыми по конструкции. 
Для режущих будут использоваться 
более дорогие материалы, а в осталь-
ном – более дешевые, более легкие 
материалы», – заявил представитель 
одной из петербургских компаний. 
С ним согласен и Владимир Луцкий: 
«Технологическая тенденция развития 
инструмента заключается в оснаще-
нии его режущих элементов новыми 
материалами – пластинками твердых 
сплавов, стеллитом, алмазами».

А Игорь Косухин считает, что раз-
витие инструмента напрямую зависит 
от улучшения качества плитного ма-
териала. По его словам, если раньше 
в плите ДСП производители мебели 
могли найти все что угодно, вплоть 
до болтов и гаек, и вынуждены были 
терпеть эти курьезные недостатки, то 
на современном этапе производства 
ДСП появилось много конкурентной 
продукции и качество плиты неизменно 
растет. При этом современные произво-
дители корпусной мебели могут позво-
лить себе и дорогостоящий алмазный 
инструмент, особенно при производстве 
криволинейных изделий, которые сей-
час являются неотъемлемой частью 
корпусного производства мебели.

В целом же развитие рынка будет 
двигаться в направлении дальнейшего 
улучшения качества инструмента на фоне 
его удешевления. А инновационные про-
цессы на основе наукоемких технологий 
способны ускорить этот процесс.

Анастасия КУЗНЕЦОВА

справКа
В деревообрабатывающем производстве 

используется различный режущий инструмент: 
пилы, ножи, фрезы, сверла и т. д. Изготавли-
ваются они как из обычных инструментальных 
сталей типа У8-У12, так и из легированных 
типа 9ХС, ХВГ, Х6ВФ, Р6М5, Р18 и других. Про-
изводится также инструмент, оснащенный 
режущим зубом или вставками из твердого 
сплава. Выбор марки материала для изготов-
ления дереворежущего инструмента зависит от 
многих факторов: обрабатываемого материала, 
объемов обработки, типа инструмента, угловых 
параметров, режимов резания и т. д.

Научно-техническое предприятие  
лазерных технологий «Физтех»

От редакции
По опыту нашего общения с деревообработчиками вопрос выбора и эксплуатации 

дереворежущего инструмента является одним из самых насущных и проблемных на 
современном предприятии. Для принятия грамотного решения необходимо обладать ис-
черпывающей информацией об ассортименте, особенностях, возможностях и недостатках 
представленного на рынке инструмента. В следующих номерах журнала мы обязательно 
продолжим знакомить читателя с аспектами использования режущего инструмента в 
деревообработке. В настоящее время редакция работает над созданием технического 
обзора по этой теме. Приглашаем к сотрудничеству авторов, независимых экспертов 
и специалистов станкоторговых фирм и деревообрабатывающих предприятий.
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Только дилетанту в производстве мебели может показаться, что наклеить кромку 
легко. На самом деле от этой маленькой детали зависит очень многое. И в первую 
очередь внешний вид всего изделия. Неудачно подобранная по цвету кромка может 
стать буквально траурной рамкой, а неаккуратно приклеенная создает впечатление 
небрежности и недолговечности конечного продукта.

кромку вам в руки!

А между тем с каждым видом кром-
ки приходится работать по-разному: с 
толстой и тонкой кромками, а также 
получаемой методом экструзии и ка-
ландрирования, при котором кромка 
нарезается из широких листов. Еще 
больше нюансов следует учитывать 
при использовании различных мате-
риалов. Наиболее покладисты кромки 
из ПВХ. Неслучайно в общем объеме 
продаж в мире они занимают около 
80 %. А вот появившиеся в 1980-е 
и 1990-е годы материалы на основе 
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) 
и полипропилена весьма капризны. 
Свои особенности в обработке имеют 
и последние веяния рынка, такие как 
ступенчатая комбинированная кромка, 
включающая слой из алюминия или 
стали. Между тем именно за совре-
менными оригинальными материалами 
будущее.

Признаем сразу: от разработки 
нового материала до воплощения его 
в жизнь – дорога долгая. Сколь бы ни 
был эффектен материал, необходимо 
еще разработать технологию, режимы 

работы оборудования, подобрать  
(а порой и создать) агрегаты для 
станков, инструменты, клеи, обеспе-
чивающие безукоризненное качество 
обработки кромки. А после этого еще 
и обучить всем премудростям сотруд-
ников мебельных компаний, которые 
изо дня в день будут работать на этом 
оборудовании, используя уже отрабо-
танные технологии.

Многие предприятия стараются 
оптимизировать производство и вме-
сто пяти простых и не очень дорогих 
станков покупают один с огромным 
количеством функций, сложным про-
граммным обеспечением. У российских 
предпринимателей постоянно растет 
интерес к дорогой и сложной тех-
нике, обслуживание которой требует 
высокой квалификации.

Именно поэтому во многих горо-
дах России, в частности в Петербурге, 
Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
крупные зарубежные компании от-
крывают свои представительства с 
целым штатом обслуживающего пер-
сонала. Так, например, в обязанности 

наладчиков входит монтаж, гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание 
станков. Понятно, что производителям 
такого сложного оборудования все-
рьез приходится думать о сервисном 
обслуживании.

Однако поселить в каждом рос-
сийском городе по бригаде техников 
было бы слишком затратно даже для 
крупного холдинга. Поэтому многие 
компании открывают свои учебные 
центры или начинают сотрудничество 
с учебными заведениями страны и 
принимают активное участие в под-
готовке и повышении квалификации 
специалистов, занятых обслуживанием 
кромкооблицовочного оборудования. 
Первой такой договор заключила 
Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия, которой 
немецкий концерн предоставил станки, 
компьютеры, а также видеоматериалы 
о передовых технологиях.

Свою лепту в обслуживание по-
клонников индивидуализма внесли 
и программисты: сейчас к каждому 
обрабатывающему центру прилагается 
компьютерная программа, не гово-
ря уже о программах для отдельно 
взятого станка. Они настолько раз-
нообразны, что любое предприятие 
может настроить и запустить обору-
дование именно в той конфигурации 
и по той программе, какая нужна 
конкретно ему.

Все вышесказанное еще раз на-
глядно подчеркивает, насколько важен 
на производстве так называемый че-
ловеческий фактор.

При эксплуатации кромкооблицо-
вочного оборудования (как и любого 
другого) могут возникнуть различные 
аварийные и предаварийные ситуа-
ции. И важно то, что по статистике 
причинами практически всех подоб-
ных ситуаций являются следующие 
моменты:

• Плохо подготовленный или часто 
меняющийся персонал.

• Недостаточный контроль за со-
стоянием режущего инструмента. 
Качественная заточка фрезы для 
снятия свесов напрямую влияет 
на качество получаемого изделия, 
то же касается фрез для тор-
цевания кромочного материала 
по переднему и заднему краю 
детали.

• Некорректно подобранная система 
аспирации (стружко- и пылеуда-
ление), результатом чего будет не-
эффективное удаление отходов 
обработки из станка.

• Превышенные ожидания от при-
обретенного оборудования, ког-
да недобросовестные продавцы 
умышленно завышают возможно-
сти станка.

• Приобретаемое оборудование 
имеет свой определенный ресурс 
эксплуатации, рассчитанный на 
определенную производитель-
ность. При повышении требова-
ний к производительности проис-
ходит ускоренный износ отдельных 
узлов, что является следствием 
работы станка при критических 
нагрузках.

часто приходится сталкиваться с 
ситуацией, особенно на предприяти-
ях, активно наращивающих объемы 
производства, когда из-за большой 
загруженности производственными 
вопросами не хватает времени на 
достаточную подготовку персонала, 
отслеживание своевременного прове-
дения требуемых регламентных работ 

по обслуживанию станка, оценку пра-
вильности использования оборудова-
ния операторами. Следствием этого 
становятся упомянутые выше вне- 
штатные ситуации, результатом ко-
торых являются простой и непроиз-
веденная продукция.

Для предотвращения возникно-
вения возможных неисправностей 
рекомендуется следующее:

• Эксплуатировать станок в стро-
гом соответствии с прилагаемой 
инструкцией.

• Требовать от поставщиков макси-
мально содержательного обуче-
ния персонала, работающего на 
оборудовании. При необходимо-
сти проводить дополнительное 
обучение.

• За каждым технологичным станком 
должен быть закреплен опреде-
ленный оператор, в компетент-
ности которого вы уверены.

• Производить все указанные в 
техническом паспорте действия 
по обслуживанию станка (чистка, 
смазка, замена износившихся рас-
ходных материалов).

• С периодичностью один раз в три-
шесть месяцев, в зависимости от 
интенсивности эксплуатации стан-
ка, приглашать техника сервисной 
службы поставщика оборудования 
для проведения регламентного 
сервисного обслуживания, что 
позволит избежать поломки, так 
как возможные причины будут 
выявлены заранее.

Елена бОЙКО

комментарии сПециалистов
анатолий  Павлович ШтЕмбах, 
технический директор   
ООО  «ФаЭтОН»:

– Кадровый вопрос – один из са-
мых сложных для мебельного произ-
водства. Найти специалиста, который 
бы отвечал всем требованиям пред-
приятия, разбирался в современном 
оборудовании, – задача для кадровика 
не из легких. Мы, например, уже год 
не можем найти техника по наладке 
кромкооблицовочного оборудования, 
которое поставляем на мебельные 

фабрики Петербурга и Ленинградской 
области, являясь дилерами немецкой 
компании.

Мы обеспечиваем полный цикл 
услуг: это и монтаж оборудования, на-
ладка, пуск производственной линии, 
и дальнейшее сервисное обслужива-
ние. У нас достаточно широкий штат 
сотрудников, 80 % из которых обе-
спечивают сервисное обслуживание 
оборудования, которое уже работает 
на производствах.

Кроме того, по договоренности с 
предприятием, которое закупает наше 

Каландрирование – процесс обработки материалов на каландре – прессе с 
горизонтально расположенными валами (от 2 до 20), между которыми пропускают 
материал в виде рулонов или листов для увеличения его плотности, повышения 
гладкости, нанесения тиснением рисунка или узора. Требуемое давление между 
валами достигается собственным весом валов, а в некоторых случаях и допол-
нительным прижимом от пневмо- или гидроустройств.

Экструзия – процесс получения изделий путем продавливания расплава через 
формующее отверстие с целью получения изделия с поперечным сечением нужной 
формы. Метод экструзии представляет собой непрерывный технологический про-
цесс, заключающийся в продавливании материала с высокой вязкостью в жидком 
состоянии через формующий инструмент. В промышленности методом экструзии 
изготавливают погонажные изделия – трубы, листы, пленки, профили.

Производство различных видов изделий экструзией осуществляется путем 
подготовки расплава в экструдере и придания экструдату той или иной формы. 
Метод экструзии позволяет получать изделия различной конфигурации и размеров. 
Широкое распространение, которое получила экструзия, объясняется высокой 
производительностью, непрерывностью и автоматизацией процесса.
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оборудование, возможно обучение со-
трудников. Ведь ни для кого не секрет, 
что кромкооблицовочные станки, да 
и вообще оборудование для мебель-
ной промышленности, с каждым днем 
становятся все сложнее, все больше 
функций и возможностей появляется 
у каждой машины. Соответственно 
усложняется и задача специалиста, 
обслуживающего такой станок.

Естественно, что и программное 
обеспечение с каждым днем стано-
вится все сложнее. Значит, и требо-
вания к человеку, работающему с ним, 
растут.

Мы, например, сейчас предлагаем 
программы модульного типа. То есть, 
монтируя и запуская оборудование, 
оснащаем его базовым комплектом 
программ. Но со временем появляют-
ся так называемые модули, которые 
можно «добавлять» к основе. Соот-
ветственно человеку, работающему на 
таком станке, постоянно приходится 
осваивать новые возможности, новые 
функции. Понятно, что работать на 
таком оборудовании должен человек 
с образованием не ниже техника. Та-
кого типа специалистов готовят всего 
в нескольких вузах страны.

Где же при таком раскладе руко-
водителю производства искать сотруд-
ников? Достаточно распространена 
практика, когда объявляется вакан-
сия и директор предприятия лично 
едет по институтам, разговаривает 
с преподавателями, присутствует на 
практических занятиях, просит по-
рекомендовать кандидатуру на ту или 
иную должность.

Другой вариант: компания заклю-
чает договор с учебным заведением и 
оплачивает обучение студента по той 
или иной специальности с условием, 
что, закончив обучение, он придет 
работать именно на эту фабрику.  
Я знаю, что подобным образом про-
водят обучение Санкт-Петербургская 
лесотехническая академия и некото-
рые другие ВУЗы.

Вот, кстати, еще пример подго-
товки кадров. Мебельная фабрика в 
Приозерске самостоятельно готовит 
специалистов. При предприятии ра-
ботает колледж, где готовят техни-
ков для обслуживания собственного 
оборудования.

Какие требования предъявляют-
ся к кандидату на должность? Во-
первых, на собеседовании необходимо 
определить его профессиональные 

навыки. Во-вторых, обязательное 
знание иностранного языка, англий-
ского или немецкого, на достаточно 
хорошем уровне. Ведь оборудование 
в основном приходит из-за рубежа. 
И специалист, работающий на нем, 
должен владеть языком настолько, 
чтобы самостоятельно изучить тех-
ническую документацию. Кроме того, 
мы отправляем сотрудников за рубеж 
на обучение, а там не всегда есть 
возможность общаться с представи-
телями фирмы-производителя через 
переводчика. В-третьих, при приеме 
на работу нужно обращать внима-
ние на психологические особенности 
кандидата. Очень важно, как он умеет 
работать в коллективе, как он вообще 
работает с людьми.

Владимир михайлович  тИтОВ, 
декан факультета мтД  Санкт-
Петербургской  государственной 
лесотехнической  академии:

– Задача любого высшего учебно-
го заведения – выпускать специали-
стов, готовых прийти на производство. 
Сейчас в любой отрасли оборудование 
обновляется практически ежегодно. 
Появляются новые, более сложные 
станки, новое программное обеспе-
чение. Естественно, что в процессе 
обучения молодые люди должны иметь 
возможность знакомиться с этими но-
винками, учиться на них работать. 
Одной теории маловато. Именно поэто-
му мы стараемся, чтобы в академии 
была хорошо подготовленная техни-
ческая база.

Если взять кромкооблицовочное 
оборудование, то сейчас у нас есть 
возможность использовать только 
самые современные машины. Мы 
заключили договор с дилером, ко-
торый поставляет оборудование из 
Германии. Естественно, чтобы научить 
студентов работе на такой сложной 
технике, преподаватели сами долж-
ны знать предмет. Один раз в пять 
лет наши преподаватели проходят 
повышение квалификации. Иногда 
мы приглашаем менеджера среднего 
звена из той или иной компании, ко-
торые производят станки. Он обучает 
преподавательский состава, а иногда 
проводит лекции и семинары для 
студентов.

Пять лет, проведенные в стенах 
академии, не могут дать все знания, 
которые потом пригодятся в жизни. 

Именно поэтому к нам иногда обра-
щаются директора предприятий, они 
оплачивают обучение группы студен-
тов, а затем предоставляют им рабочие 
места.

К слову сказать, в академии рабо-
тает центр по трудоустройству. Сюда 
поступают заявки с предприятий Пе-
тербурга, Ленинградской и Московской 
областей, Краснодарского края, да 
практически со всей России. В анке-
тах руководители компаний предъ-
являют свои требования к будущему 
кандидату. чаще всего требования 
такие: молодой человек должен быть 
целеустремленным, уравновешенным, 
амбициозным, аккуратным.

арсен микаелович мУШЕгяНц, 
директор  по  развитию   
ООО  «Сидак»:

– честно признаюсь, найти хо-
рошего работника вообще очень 
сложно, а уж поиск такого узкого 
специалиста, как, например, оператор 
кромкооблицовочного станка, может 
стать настоящей проблемой для пред-
приятия. У нас ко всему прочему есть 
своя специфика. Фабрика находится 
в поселке Сиверский, это достаточно 
далеко от Петербурга, что еще боль-
ше усложняет поиски сотрудников. 
Ведь квалифицированные специалисты 
даже в Петербурге на вес золота, они 
никогда не сидят без работы. Какой 
смысл им тратить ежедневно на дорогу 
полтора часа?! Так что приходится нам 
выкручиваться: либо самим обучать 
персонал в процессе производства, 
либо переводить кадры с других пред-
приятий. К примеру, устанавливаем 
мы в Сиверском новое оборудование, 
запускаем его, переводим сюда со-
трудников с других производств, они 
начинают работать, параллельно обу-
чают смену. Но не каждый согласится 
даже на это.

чем можно привлечь специалиста? 
Зарплатой или перспективой. Зарпла-
ты у нас средние, поэтому остается 
только карьерный рост, возможность 
развиваться, постоянно делать шаги 
вперед. У нас стоит современное 
оборудование, причем мы постоянно 
обновляем программное обеспечение. 
Для работы на сложном оборудовании 
у нас есть как рабочий состав, так 
и инженерно-технический. Понятно, 
что рабочие выполняют свои обязан-
ности от и до. Любая нестандартная 

ситуация – это задача технолога. 
Ответственность за вмешательство 
в процесс, скажем, обработки кром-
ки полностью на технологе. И это 
обязательно специалист с высшим 
образованием и опытом работы. Ведь 
любое нарушение технологии, лю-
бой сбой ведут к тому, что кромка, 
а соответственно и все изделие в 
целом будет ненадлежащего качества. 
Казалось бы, такая мелочь, а испра-
вить ситуацию можно только вручную.  
И только с большими усилиями. Вот 
почему руководство настаивает, что-
бы каждый шаг, каждый этап работы 
были приведены к определенному 
стандарту. В обязанности техниче-
ского специалиста входит также и 
составление инструкций с тем, чтобы 
облегчить и упростить процесс работы 
на том или ином станке.

На собеседованиях я в первую 
очередь уделяю внимание тому, как 
человек относится к делу. Он должен 
быть заинтересован в работе, иметь 
аналитический склад ума и стремиться 
развиваться. Все остальное неважно, 
придет в процессе. Знаете, как бывает: 
приходит человек на должность, и 
образование у него высшее, и опыт 
работы большой, и технологии он 
знает, и работает вроде неплохо... 
а не растет. И наоборот, к примеру, 
у нас на предприятии есть девушка, 
она пришла к нам сразу после Лесо-
технической академии, практически 
ничего не умела, знаний для работы 
на производстве у нее не хватало.  
А сейчас она очень хороший специа-
лист, один из лучших технологов.

Еще очень важно, чтобы человек 
не боялся брать на себя ответствен-
ность, искать нестандартные решения. 
Мы приобрели американское оборудо-
вание. Специалист приехал на монтаж, 
установил станок, собрал, запустил, 
показал, как работать, и уехал. Ког-
да пришло время запускать линию, 
что-то не получилось, и станок встал.  
У нас было два варианта: за большие 
деньги вызывать специалиста снова 
или попробовать устранить неполад-
ку самим. Мы выбрали второй путь. 
Правда, пришлось испортить немного 
материала, зато намного повысилась 
продуктивность. Да и с этим обору-
дованием наши специалисты стали на 
ты. Мы настраиваем станки под себя, 
под потребности предприятия, в любой 
момент можем изменить конфигура-
цию, поставить новые задачи.

комментарии сПециалистов
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работы, промышленная металлообра-
ботка. Последний сегмент включает 
в том числе судостроение и часовую 
промышленность.

Основное внимание компании на-
правлено на ее главное производство –  
гибкие абразивные материалы. Sia 
Abrasives поставляет свою продукцию 
широкому кругу конечных потребите-
лей – от розничного сектора до боль-
шого количества специализированных 
отраслей. В мае 2006 года совместно 
с российским партнером – компанией 
«Европроект» (которая уже много лет 
сотрудничает с sia Abrasives и являет-
ся ее эксклюзивным представителем 
в России и на территории бывшего 
СССР) – швейцарцы торжественно 
открыли новое предприятие, располо-
женное в г. Электростали Московской 
области.

Главная задача нового произ-
водства – предоставить российским 
мебельным и машиностроительным 
предприятиям качественные бесконеч-
ные ленты необходимого им размера 
в кратчайшие сроки. Все сырье по-
ставляется с головного предприятия 
из швейцарии и первоначально имеет 
форму JUMBO-рулонов. Именно из этих 
огромных рулонов в дальнейшем и 
производится вся продукция.

Помимо шлифовальных лент пред-
приятие будет поставлять в дальней-
шем и другую продукцию, на данном 
этапе импортируемую из швейцарии: 
листы и диски для ручных шлифо-
вальных машинок, различные виды 
абразивных материалов на нетканой 
основе, а также сегментные ленты.

Понятие «швейцарское качество» 
распространяется не только на сыр, 
часы и шоколад, но и на всю продук-
цию, производимую в этой небольшой 
европейской стране. Поэтому и завод 
в Подмосковье оснащен современным 
прецизионным оборудованием и лини-
ей контроля качества продукции. Ведь 

оценим «швейцарское качество»
За последние несколько лет целый ряд крупных европейских компаний организовали в России соб-
ственные производства. Свой вклад в развитие нашего отечественного рынка внес известнейший 
в Европе производитель абразивных материалов sia Abrasives Industries AG.

точность и надежность швов имеют 
решающее значение при получении 
безупречной поверхности обрабатыва-
емого изделия и в неменьшей степени 
определяют срок службы ленты.

чтобы следовать существующим 
высоким стандартам и во избежание 
возможных проблем, персонал про-
изводства прошел профессиональное 
обучение под руководством швейцар-
ских консультантов на базе тренинг-
центра во Фрауенфельде. И именно 
поэтому продукция sia, изготовленная 
на предприятии в Электростали, нахо-
дит все больше и больше потребителей 
на российском рынке.

Для удобства клиентов компании 
«Европроект», использующих продук-
цию sia, на территории подмосковного 
производства состоялось открытие 
учебного центра по технологиям абра-
зивной обработки различной промыш-
ленной продукции. Здесь в форме 
семинаров и тренингов проходит обу-
чение технического персонала, а также 
осуществляется подбор необходимого 
абразивного инструмента для реше-
ния задач, поставленных конкретными 

моменту поставляет их для следую-
щих отраслей: изготовление древес-
ных и минеральных плит, мебели и 
внутренней отделки, автомобильные 
покрасочные операции и кузовные 

Со дня своего основания в 1914 
году в г. Фрауенфельде в швейцарии 
компания sia Abrasives производит 
и продает системы абразивной об-
работки марки sia и к настоящему 

предприятиями. Такие мероприятия 
проводятся для того, чтобы инфор-
мировать клиентов о преимуществах 
предлагаемой продукции, обсуждать 
возникшие проблемы и пути их реше-
ния, сообщать о последних новинках и 
перспективах развития отрасли.

Мы стараемся не просто постав-
лять абразивный инструмент, но и 
обеспечивать профессиональную тех-
ническую поддержку клиентов, если 
необходимо, то и с выездом на произ-
водство, в том числе и при поддержке 
специалистов из швейцарии.  
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француЗско-российский 
бумажный альянс
Встречу представителей предприятий Франции, занимающихся бизнесом в целлюлозно-бумажной 
промышленности (ЦБП), и специалистов российской отрасли организовали Французская ассоциация 
машиностроительных предприятий бумажной, картонной, полиграфической и упаковочной промыш-
ленности SCIPAG-EMBALCO, Агентство по внешнеэкономическому развитию предприятий при мини-
стерстве экономики и финансов Франции UBIFRANCE и Торговое представительство при Генеральном 
консульстве Франции в Санкт-Петербурге. Прошла она 14 мая 2008 года. В франко-российском семи-
наре «Инновации в ЦБП: эффективность производства, качество и сберегающие технологии» приняли 
участие 12 крупнейших промышленных предприятий Франции. Целью семинара было ознакомление 
специалистов ЦБП из России и стран СНГ с деятельностью крупнейших французских промышленных 
предприятий и французских филиалов международных холдингов отрасли.

Этот семинар должен стать частью 
большой программы профессиональ-
ных коллоквиумов, семинаров, вы-
ставок и конференций, организуе-
мых ассоциацией SCIPAG-EMBALCO в 
различных странах для продвиже-
ния своих компаний-участников и их 
продукции.

Мероприятие проводилось под 
патронажем аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 
и Генерального консульства Франции 
в Санкт-Петербурге при содействии 
РАО «Бумпром», Санкт-Петербургского 
государственного технологического 
университета растительных полимеров 
и Лесопромышленной конфедерации 
Северо-Запада России, а также при 
финансовой поддержке Банка «Со-
сьете Женераль Восток». В течение 
дня французские участники семинара 
выступали с докладами, посвященными 
инновациям, направленным на повы-
шение производительности, улучше-
ние качества продукции и снижение 
производственных затрат. Представ-
ленные российской общественности 
французские компании занимают ли-
дирующие позиции в своих секторах 
и специализируются на производстве 
продукции и услугах, затрагивающих 
все этапы целлюлозно-бумажного 
производства:

• оборудование массоподготовки;
• бумагоделательные и картоноде-

лательные машины;

• комплексное проектирование и 
модернизация оборудования;

• автоматизация технологических 
процессов;

• внедрение высоких технологий;
• повышение эффективности произ-

водства;
• системы качества и контроля;
• снижение затрат;
• безопасность и защита окружаю-

щей среды.

Компания KADANT LAMORT хоро-
шо известна на российском рынке 
оборудования для ЦБП. Эта фирма 
занимается разработкой технологии 
массоподготовки, проектированием и 
изготовлением машин и технологиче-
ских линий массоподготовки для про-
изводства бумаги, в том числе перера-
ботки макулатуры, а также производит 
вспомогательное оборудование для 
бумагоделательных машин.

Системы подготовки бумажной 
массы для упаковочных сортов бума-
ги и картона фирмы KADANT LAMORT 
занимали более 70% рынка в 2007 
году и более 50% мировой установ-
ленной производственной мощности. 
Линии облагораживания макулатурной 
массы для производства санитарно-
гигиенических видов бумаги данной 
компании занимают более 50% миро-
вого рынка. Компания предлагает тех-
нологические линии облагораживания 
макулатурной массы для производства 

различных видов бумаги производи-
тельностью более 350 т/сутки. В на-
стоящее время KADANT LAMORT по-
ставила более 30 линий подготовки 
макулатурной массы производитель-
ностью от 1000 до 1500 т/сутки.

Известный мировой лидер в сфе-
ре производства машин для ЦБП – 
фирма ALLIMAND – имеет большой 
опыт в области изготовления бумаги 
и инжиниринга. Компания предла-
гает клиентам продукцию высокого 
качества, сопутствующие услуги и 
возможность тестирования на испы-
тательном оборудовании. ALLIMAND 
выпускает бумагоделательные машины 
для получения писчей, оберточной, 
газетной и каландрированной бумаги; 
оборудование для массоподготовки, 
вакуумные насосы.

Предприятие CLEXTRAL входит 
в состав Groupe Legris и специали-
зируется на поставке оборудования 
для приготовления волокнистых по-
луфабрикатов по технологии Bivis, 
позволяющей использовать различные 
виды растительного сырья, такие как 
хвойные и лиственные породы древе-
сины, однолетние растения и отходы 
переработки целлюлозосодержащего 
сырья. При использовании технологии 
Bivis можно получать волокнистый по-
луфабрикат для производства бумаги 
и картона из хлопка, льна, пеньки, 
багассы (отходов производства са-
харного тростника), соломы злаковых 
культур.

Проектированием и производством 
новых бумагоделательных машин для 
получения различных видов бумаги 
и картона занимается компания ABK 
MACHINERY. Кроме того, предприятие 
выполняет модернизацию действую-
щих машин. Машины для производства 
банковских билетов, декоративной и 
папиросной бумаги, машины для по-
лучения бумаги тиссью и установки 
для выпуска бумаги «сухим» способом 
также входят в ассортимент продукции 
компании.

Компания AAB France проектирует 
и производит автоматизированные 
установки по подаче и подготовке 
химических вспомогательных веществ 
для производства целлюлозы и бумаги. 
В спектр химических веществ входят 
химические реагенты для отбелки 
волокнистых полуфабрикатов, под-
готовки бумажной массы и машинной 
отделки бумаги и картона, в частности 
для меловального покрытия.

Современное производство бумаги 
и картона невозможно представить без 
использования автоматического кон-
троля качества сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции на всех этапах 
технологического процесса. широкий 
выбор датчиков непрерывного дей-
ствия и приборов для лабораторных 
исследований в ЦБП предлагает ком-
пания TECHPAP.

Компания TERMOPAP специализи-
руется на термических процессах в 
сушильной части бумагоделательных 
машин. Специалисты предприятия 
разрабатывают технологии процес-
са сушки бумаги, совершенствуют 

паровоздушные системы с целью 
повышения эффективности сушки, 
производительности и уменьшения 
энергозатрат. Компания предлагает 
решение следующих проблем: сушка 
бумаги и ее моделирование; полная 
энергетическая ревизия; разработка 
системы «конденсат – пар» и систе-
мы вентиляции; расчет и подбор те-
плообменников; разработка системы 
контроля и регулирования; планиро-
вание системы трубопроводов и ее 
осуществление.

Сектор производства бумаги яв-
ляется одной из сфер деятельности 
компании PALL CORPORATION. Фирма 
разрабатывает технологии фильтрова-
ния, сепарирования и очистки. Данное 
предприятие предлагает такие тех-
нологии очистки, как фильтрация и 
обратный осмос, с целью оптимизации 
процессов производства и снижения 
эксплуатационных затрат в ЦБП.

Компания DELTA NEU имеет вековой 
опыт в области очистки воздуха, про-
ектирует и производит оборудование, 
используемое в решениях комплексных 
задач по удалению отходов произ-
водства, таких как упаковка, картон, 
бумага, пластик, металл. Предприятие 
выпускает оборудование промышлен-
ной вентиляции: системы технологиче-
ской вентиляции, вентиляции комфорта, 
освежение воздуха, охлаждение пред-
метов; оборудование для удаления 
пыли «сухим» и «мокрым» способами 
и централизованного пылеулавлива-
ния. Оборудование и приборы, выпу-
скаемые фирмой, позволяют управлять 
вентиляционной системой (контроль 

температуры, удаление загрязнителей), 
системами пылеулавливания (сухие или 
влажные системы фильтрации для про-
цесса производства), пневмотранспор-
тировки отходов производства (бумага, 
картон, упаковка и др.) и фильтрации 
масляного тумана и дыма.

Комплексные установки по очистке  
сточных вод и удалению промыш-
ленных отходов ЦБП проектиру-
ет и поставляет фирма NEYRTEC 
ENVIRONNEMENT.

Оборудование и системы автома-
тизации технологических процессов и 
контроля качества предлагает компа-
ния SIEMENS. В ассортимент продукции 
данной компании также входят сило-
вые распределительные и приводные 
системы.

Фирма BA SYSTEMES разрабатывает 
промышленные логистические системы 
на базе использования автопогрузчи-
ков без управления водителем (AGV). 
Автоматизация охватывает процессы 
логистики производства, пакетиро-
вания, размещения и складирования, 
транспортировки бобин.

В ходе семинара участникам пре-
доставлялась возможность проведения 
индивидуальных встреч с французски-
ми специалистами и представителя-
ми французского банка. В атмосфере 
франко-российского семинара присут-
ствовал дух единства и сотрудничества 
между двумя странами. Надеемся, что 
французские производители обретут 
тесные связи с российскими пред-
приятиями, что позволит ЦБП выйти 
на новый уровень развития.

Ольга КОВАЛЕВА, доцент СПбГЛТА
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Из-за нехватки средств у отече-
ственных компаний за рубежом при-
обретаются устаревшие, списанные на 
металлолом бумагоделательные маши-
ны и устанавливаются на российских 
предприятиях. Для того чтобы продук-
ция ЦБП была конкурентоспособной 
на внутреннем и мировом рынке, не-
обходимо строительство новых пред-
приятий, на которых использовались 
бы современные технологии, и вне-
дрение комплексной автоматизации на 
уже работающих предприятиях. Опыт 
зарубежных и отечественных предпри-
ятий показывает, что эффективность 

современных производств во многом 
определяется их автоматизацией. 
При этом необходимо учитывать, что 
показатели эффективности работы 
предприятия выше при комплексной 
автоматизации всего производства, а 
не при модернизации отдельных цехов 
и участков.

На целлюлозно-бумажных пред-
приятиях в России при модерниза-
ции производства часто оборудование 
устанавливается собственными силами. 
Причина такой тенденции – попытка 
экономии средств. Но если учитывать 
время, затраченное на собственную 
наладку и пуск, то экономия может 
получиться сомнительной. По этой 
причине все больше ощущается по-
требность в профессиональных монта-
же и пусконаладке, проектных работах 
и сервисе. Эти задачи успешно решает 
ЗАО «Объединение Комплексная Авто-
матизация» («ОКА»). Каждый год в об-
ласти автоматизации появляется что-то 
новое в технике и методиках работ. 
Это требует повышения квалификации 
персонала. По этой причине решить 
задачи комплексной автоматизации 
производства возможно только боль-
шим коллективом, руководители и спе-
циалисты которого имеют многолетний 
опыт создания автоматизированных 
систем управления на отечественных 
предприятиях.

Процесс работы специалисты объ-
единения начинают со сбора данных и 
анализа условий работы конкретного 
производства. На основе собранных 
данных специалисты ЗАО «ОКА» осу-
ществляют разработку технологических 

решений проектной документации. 
При этом учитываются все требования 
и пожелания заказчика. Разработанная 
документация полностью соответству-
ет действующим в ЦБП современным 
нормативам и стандартам, отражает 
реальные технические возможности 
исполнения проектной документации. 
Специалисты ЗАО «ОКА» имеют боль-
шой опыт работы с предприятиями 
ЦБП, выполнения комплексных работ 
по проектированию, монтажу и налад-
ке систем автоматизации технологиче-
ских процессов целлюлозно-бумажного 
производства и технологий. Качество 
выполняемых работ обеспечивается 
большим опытом и профессионализмом 
квалифицированных специалистов, со-
временными техническими средствами 
автоматизации технологических про-
цессов, поддержкой ведущих зарубеж-
ных и отечественных производителей 
автоматики.

Для решения производственных 
задач комплексной автоматизации 
целлюлозно-бумажных предприятий 
специалисты ЗАО «ОКА» разрабаты-
вают самые современные методики 
автоматизируемого управления и про-
граммное обеспечение систем АСУТП. 
Создаваемая объединением под задачи 
заказчика комплексная автоматизация 
базируется на последних мировых раз-
работках средств измерения, инфор-
мационных и компьютерных техноло-
гий. Эти обстоятельства способствуют 
снижению затрат на производство и 
повышению качества продукции.

Александр бЕСХЛЕбНЫЙ

автоматиЗация нам Поможет

Иностранные производители поставляют в Россию качественные сорта бумаги, а их российские 
коллеги, чтобы выжить, вынуждены наращивать экспорт низкотехнологической продукции. Но и здесь 
их встречают жесткие требования по экологии и качеству. Устаревшие технологии целлюлозно-
бумажной промышленности (ЦБП), применяемые в России, не могут конкурировать с современными 
технологиями иностранных производств. Ряд иностранных экспертов считает основной причиной 
неудовлетворительного состояния дел в ЦБП техническую отсталость отрасли.
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Подобные технологические линии 
позволяют получать из макулатуры 
пригодный для производства бумаги 
материал. А неотъемлемой частью 

любого современного производства 
являются системы автоматизирован-
ного управления технологическим 
процессом, которые проектируют и 

строят совместно с технологическим 
оборудованием. Технологический про-
цесс на подобных линиях направлен 
на размол макулатуры в макулатурную 

макулатура на Поток
совРеменные тенденции  
в автоматизации пРоизводства макулатуРной массы

В последние годы в развитых странах непрерывно растет процент использования вторсырья на 
бумажных производствах. Уровень потребления макулатурной массы в мировом производстве бумаги 
и картона в 1990 году составлял 35,6 %, а в 2005-м – уже 48,1 %. Линии сортировки макулатуры 
являются неотъемлемой частью целлюлозно-бумажных производств, использующих макулатуру.

массу, а также на очистку этой массы 
от ненужных включений. Под ненуж-
ными включениями понимают несколь-
ко видов примесей, содержащихся в 
макулатурной массе:

• крупные включения – различные 
фрагменты материалов, исполь-
зуемых для сшивания страниц 
(скрепки, клей и т. д.);

• мелкие включения – краска, ис-
пользуемая в типографиях.

Технологический процесс перера-
ботки макулатуры состоит из четырех 
ступеней:

• Роспуск (разволокнение) макулату-
ры, грубая очистка, сортирование 
и дополнительный роспуск маку-
латурной массы. Данная ступень 
позволяет восстановить бумаго-
образующие свойства у волокон 
макулатуры и получить волокни-
стый полуфабрикат, который может 
быть использован в композиции 
гладких слоев картона и бумаги 
для гофрирования.

• Тонкая очистка и сортирование 
макулатурной массы, ее допол-
нительный размол. У волокон 
макулатурной массы, полученной 
после II ступени, в достаточной 
степени сформированы и развиты 
бумагообразующие свойства, что 
позволяет использовать ее при 
производстве гладких слоев кар-
тона с нанесением печати на его 
поверхность.

• Удаление типографской краски 
путем флотации или промывки, 
которая носит название деинкинг 
(deinking).

• четвертая ступень – отбелка или 
обесцвечивание макулатурной мас-
сы. Данная ступень довольно до-
рогостоящая и используется только 
на крупных предприятиях.

Построение современных линий 
сортировки макулатуры приносит 
экономический эффект за счет уве-
личения процента очищенной макула-
турной массы, подаваемой на бумаго-
делательную машину, по отношению к 
количеству чистой целлюлозы. Также 
использование вторсырья дает очевид-
ный экологический эффект как за счет 
экономии запасов древесины, так и за 
счет большей экологической безопас-
ности линий сортировки макулатуры в 

сравнении с производствами по пере-
работке древесины.

Летом и осенью 2005 года на 
ЗАО «КФОБ» выполнялись работы по 
строительству линии сортировки ма-
кулатуры на основе технологического 
оборудования фирмы Kadant, а также с 
использованием существующего техно-
логического оборудования сортировки 
макулатуры фирмы Papcel. Технологи-
ческий процесс линии обеспечивает 
три ступени переработки макулатуры. 
Помимо процесса непосредственно 
сортировки макулатуры решаются за-
дачи по осветлению оборотной воды 
с помощью микрофлотатора, а также 
задачи по обезвоживанию отходов 
на линии DAKT. При постройке авто-
матизированной системы управления 
линии в целом приходилось учитывать 
разнообразность технологического обо-
рудования, заниматься разработкой ал-
горитмов, ориентированных на работу 
оборудования разных производителей 
в одной технологической цепи. АСУ ТП 
ЛСМ проектировалась и реализована 
по принципу распределенной системы 
управления. Головным управляющим 
устройством системы является промыш-
ленный контроллер Siemens SIMATIC 
S7 400, предназначенный для решения 
задач средней и высокой сложности. 
По периферии расположены устройства 

управления приводами SIMODOCE-DP, 
станции удаленного ввода / вывода BL-20 
фирмы TURK, датчики расхода и дав-
ления Endress & Hauser с поддержкой 
шины Profibus-PA, регулируемые клапа-
ны фирмы Metso Automation, электрон-
ные весы, подключенные по RS-485.

Помимо вышеперечисленно-
го оборудования в состав системы 
входит оборудование автоматизации, 
поставляемое вместе с некоторыми 
технологическими агрегатами, такое 
как: программируемые реле LOGO, 
станции удаленного ввода / вывода 
ET200S. Основными сложностями про-
ектирования нижнего уровня являются 
многообразие приборов и устройств, 
используемых при построении ЛСМ, и 
проблемы, связанные как с физиче-
ским сопряжением их с контроллером, 
так и с разработкой алгоритмов для 
функционирования отдельных агре-
гатов в единой системе. Разработка 
алгоритмов работы линии в целом 
производилась совместно с техноло-
гами КФОБ и представителями фирмы 
Kadant. Алгоритмы на отдельные агре-
гаты системы разработаны произво-
дителями упомянутых агрегатов.

Денис СТЕФАНОВИч,  
директор ЗАО «Объединение «Комплексная 

Автоматизация»

Использование оборудования фирмы KADANT

Промышленный контроллер SIMATIC S7 400
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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 циркулируют 
вместе с маслом, не причиняя вреда 
оборудованию, до полной замены мас-
ла. При этом происходит изменение 
цвета масла. После двух недель ис-
пользования масла «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 лабора-
тории 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 постоянно растет. Однако 
увеличение производительности возможно только при полной или частичной модернизации бумагоде-
лательных машин (БДМ), срок эксплуатации которых исчисляется десятками лет. Одним из главных 
компонентов комплекса мер по модернизации является замена устаревших масел в системе смазки 
БДМ на более современные.
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чтобы дышать Полной грудью

Для обеспечения отличного качества продукции и эффективности производства отходы из произ-
водственного цикла должны автоматически, безопасно и экономично удаляться. Фильтровальные 
установки и системы пневмотранспорта фирмы NESTRO Lufttechnik GmbH гарантируют чистоту 
воздуха на рабочем месте и соблюдение норм защиты окружающей среды.

Вакуумные вентиляторы, исполь-
зуемые в фильтровальных установках 
NESTRO, позволяют создать эффек-
тивную систему аспирации со зна-
чительно меньшей энергоемкостью. 
Это происходит за счет повышенного 
КПД вакуумной турбины. К вакуумному 
фильтру может быть подключено лю-
бое количество трубопроводов самого 
различного диаметра. Для вакуумной 
системы нет необходимости жестко 
привязываться к типоразмерам вен-
тиляторов. Вакуумные вентиляторы 
для каждой системы подбираются 
точно под заданный расход воздуха 
и необходимое станкам разрежение. 
Вакуумный вентилятор располагает-
ся за фильтровальной поверхностью, 
через него проходит только чистый 
воздух без примеси древесных частиц, 
поэтому нет шума от ударов рабочего 
колеса по летящим частицам. Такой 
вентилятор можно установить не на 
земле, а в верхней части корпуса 
фильтра, имеющей дополнительную 
шумоизоляцию. И наконец, вакуумный 
фильтр никогда не пылит при работе, 
ведь если и образуется где-то неплот-
ность, то через нее чистый воздух 
будет засасываться в фильтр и пыль 
никак не сможет вырваться наружу.

Кластерная (кластер – от англий-
ского «гроздь») структура фильтров 
NESTRO позволяет поэтапно нара-
щивать производственные мощности 
предприятия, постепенно увеличи-
вая количество секций фильтра. Для 
предприятия, которое только начинает 
производственную деятельность и при-
обрело, например, только кромкообли-
цовочные и форматно-раскроечные 
станки, достаточно двухсекционной 
аспирационной установки с произво-
дительностью 20 000 м3/ч. В дальней-
шем этот фильтр может быть расширен 
благодаря добавлению новых секций и 

вентиляторов. Такой подход позволяет 
рационально использовать средства 
предприятия. При работе такого филь-
тра выгрузка пыли осуществляется 
непрерывно в бункер-накопитель по-
средством системы пневмотранспорта. 
При этом на бункере-накопителе не-
обходимо смонтировать циклонный 
сепаратор и шлюзовой дозатор. При 
таком построении трубопровод пнев-
мотранспорта выполняется по замкну-
той схеме.

Впрочем, существует альтернатив-
ное компоновочное решение: вместо 
циклонного сепаратора на бункере-
накопителе можно установить крышный 
фильтр NESTRO. Загрязненный воздух, 
проходя через фильтровальную ткань, 
очищается до 0,2 мг/м3 остаточной пыли 
и выбрасывается в атмосферу, а сами 
опилки падают на дно бункера. Та-
кая компоновка целесообразна, если 
бункер-накопитель находится на рассто-
янии более 70 м от фильтра, при этом 
отпадает необходимость в замкнутой 
системе пневмотранспорта, не нужна 
обратная магистраль, которая исполь-
зуется для циклонных сепараторов.

Сравнивая различные компоновоч-
ные решения аспирационных систем, 
необходимо отметить, что, помимо 
схемы «фильтр + бункер-накопитель», 
существуют бункерные фильтры NESTRO. 
Обладая всеми достоинствами вакуум-
ного фильтра, они отличаются наличием 
небольшого бункера-накопителя (18 м3), 
внизу которого смонтирована мешалка. 
чаще всего такие системы используются 
совместно с брикет-прессами (посред-
ством подающего шнека брикет-пресс 
подключается к бункеру фильтра). По-
мимо использования с брикет-прессами, 
бункерный фильтр можно смонтиро-
вать на металлическую конструкцию, 
под которую может заехать самосвал, 
то есть появляется возможность осу-
ществлять выгрузку опилок прямо в 
кузов грузовика. Максимальная про-
изводительность бункерного фильтра 
NESTRO – 40 000 м3. Такой произво-
дительности вполне хватит для обе-
спыливания станков в среднем цехе, 
но для крупного предприятия больше 
подходит компоновка из отдельного 
фильтра и бункера, соединенного с ним 
системой пневмотранспорта.

Сбалансированность решений 
NESTRO позволяет использовать их как 
на небольшом производстве, так и на 
крупном деревообрабатывающем пред-
приятии. Один или несколько фильтров, 
связанных системой пневмотранспор-
та с отдельно стоящим бункером, из 
которого посредством мешалки и 
шлюзовых дозаторов производится 
выгрузка опилок на грузовик или в 
котельную, – это простая и надежная 
схема, при которой гарантированно 
сохраняется работоспособность про-
изводства. Напрашивается аналогия 
с военной техникой, где все системы, 
необходимые для функционирования 
боевой машины, продублированы, а 
сами агрегаты скомпонованы так, что 
даже при повреждении отдельных 
узлов сохраняется работоспособность 
всей машины. Простота монтажа и про-
думанность конструкции аспирацион-
ных систем, а также технологическая 
гибкость оборудования позволяют 
лесообрабатывающим предприятиям, 
использующим оборудование Nestro, 
строить высокоэффективные, надежные 
производства.   
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все о лесоПилении и сушке
Юбилейной, 75-й, годовщине основания теории раскроя, благодаря которой началось становление 
современного лесопиления, была посвящена V Международная конференция «Первичная обработка 
древесины: лесопиление и сушка пиломатериалов. Состояние и перспективы развития», которая 
прошла в конце марта в стенах Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова (СПбГЛТА).

В работе конференции приняли уча-
стие сотрудники СПбГЛТА, руководители 
и специалисты лесопромышленных пред-
приятий Восточной Сибири и Северо-
Запада РФ, производители лесоперера-
батывающего оборудования из Западной 
Европы и России. Участники мероприятия 
обсудили проблемы внедрения совре-
менных технологий лесопиления, сушки 
и обработки пиломатериалов, а также 
выбор эффективного оборудования. 
Речь шла также и о проблемах глубокой 
переработки древесины в России.

Так, например, член президиума 
конференции профессор Анатолий 
чубинский рассказал о причинах не-
большого объема экспорта российских 
пиломатериалов. По его мнению, про-
блема заключается в низком качестве 
производимых пиломатериалов и в 
неразвитости деревянного домострое-
ния. На сегодняшний день в России 
имеет достаточно устойчивое развитие 
только производство фанеры.

Также Анатолий чубинский обра-
тил внимание участников конференции 
на принципы выбора оборудования и 
технологии лесопиления. Во-первых, 
стоит учитывать ресурсную базу и 
объемы сырья, чтобы производство 
не испытывало дефицита древесины. 
Например, в европейской части России 
наблюдается нехватка хвойного сырья. 
Во-вторых, важным фактором являются 
размерно-качественные характеристи-
ки пиломатериалов, которые на выходе 
должны иметь хорошее качество. Но 
в России для этого пока отсутствуют 
методы оценки их качества.

Участники конференции также 
говорили о перспективах и развитии 
производства древесных плит в России, 
которое тоже сталкивается с опреде-
ленными трудностями. В частности, 
остро стоит проблема приближенности 
предприятий по производству плит к 
источнику ресурсов, то есть к лесу. 

Не менее значима на данный момент 
и проблема нехватки квалифицирован-
ных кадров. Для успешного развития 
производства предприятиям необходи-
ма также помощь в виде инвестиций 
со стороны государства.

Наиболее острое обсуждение вы-
звал доклад старшего преподавателя 
кафедры технологии лесопиления и 
сушки древесины Алексея Артемен-
кова, посвященный проблемам, воз-
никающим при сушке древесины, а 
также тому, как их избежать. Вот лишь 
некоторые аспекты, которые влияют 
на качество сушки:

1. Неправильное лесопиление. Сушка 
зависит от правильной настрой-
ки лесопильного оборудования и 
инструмента, подготовки соответ-
ствующих специалистов. Играет 
негативную роль и разнотолщин-
ность пиломатериалов.

2. Неправильная укладка пилома-
териалов. Проблемы при сушке 
зачастую возникают из-за негра-
мотного штабелирования и форми-
рования транспортных пакетов.

3. Неправильное формирование су-
шильных пакетов (неправильная 
укладка по геометрии, неграмот-
ная установка пакетов в сушиль-

ной камере, плохая вентиляция 
камер и т. д.).

4. Ошибки в режимах программиро-
вания сушильных камер.

Таким образом, весьма простые тех-
нологические требования к операциям 
укладки и хранения пиломатериалов 
либо не выполняются по незнанию, 
либо выполняются с грубыми наруше-
ниями вследствие низкой технологиче-
ской дисциплины (подробнее читайте в 
статье «А главное, сухо!» в следующем 
номере журнала «ЛесПромИнформ» в 
рубрике «Сушка древесины»).

В рамках конференции выступили 
представители скандинавских фирм – 
производителей деревообрабатываю-
щего оборудования: «Кара», «Яртек» 
и «Содерхамн Эрикссон». Перечис-
ленные компании стали спонсорами 
конференции, благодаря им и научно-
образовательному центру «НОЦ-МТД» 
факультета механической технологии 
древесины СПбГЛТА, который органи-
зовал мероприятие, стала возможна 
встреча специалистов. 

Журнал «ЛесПромИнформ» высту-
пил главным информационным спон-
сором и подготовил к изданию сбор-
ник материалов научно-практической 
конференции.

Анна ОГНЁВА
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югра – территория встреч
С 17 по 19 апреля в Ханты-Мансийске, столице одного из крупнейших лесозаготовительных центров 
России – Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югра, прошла вторая специализированная 
выставка «ЛесТехСтрой». Журнал «ЛесПромИнформ» принял в ней активное участие.

Ханты-Мансийск стоит на семи жи-
вописных холмах и расположен на 
месте слияния двух сибирских рек – 
Оби и Иртыша. Это город удивительно 
красивой природы и чистого воздуха. 
На ханты-мансийских холмах прово-
дятся международные соревнования 
по биатлону. По единодушному при-
знанию международных арбитров и 
спортсменов это место считается од-
ним из лучших в мире для тренировок 
и соревнований. Кроме того, в горо-
де проводятся кинематографические, 
театральные, музыкальные фестивали, 
а также много других мероприятий 
международного, федерального и ре-
гионального уровней, в число которых 
входит и выставка «ЛесТехСтрой».

Основной целью выставки было 
продемонстрировать участникам рос-
сийского рынка потенциал развития 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности ХМАО-Югры, а также 
осветить деятельность правительства 
округа по реализации инновационных 
технологий в области лесной промыш-
ленности. От этого проекта ожидали 
привлечения на территорию региона 
передовых технологий и высокоэффек-
тивного оборудования для лесозагото-
вительной и деревообрабатывающей 
промышленностей. В выставке приняли 
участие 37 компаний из Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, 
Перми и других городов. Поскольку 
выставка по своему статусу региональ-
ная, она изначально не предполагала 
столь большого наплыва участников, 
как это обычно происходит на крупных 
ганноверской или миланской выстав-
ках. Однако, несмотря на относительно 
небольшое количество экспонентов, 
качество мероприятия нисколько не 
уступало крупнейшим специализиро-
ванным выставкам: работа шла на-
сыщенно и эффективно.

Выставку «ЛесТехСтрой-2008» от-
крывали заместитель председателя 
правительства ХМАО-Югры по вопро-
сам недропользования и топливно-

энергетического комплекса Владимир 
Карасев и директор Департамента 
лесного хозяйства Евгений Платонов.  
В знак открытия они распилили дере-
вянную рею и пожелали участникам 
продуктивной работы.

Работа началась сразу: в первый 
же день, в рамках деловой программы, 
состоялся круглый стол на тему «По-
литика Правительства РФ по сниже-
нию ввозных таможенных пошлин на 
технологическое оборудование для 
лесной промышленности». Первым на 
встрече выступил заместитель дирек-
тора Департамента лесного хозяйства 
Андрей Кугиков, который предоставил 
общие сведения о ресурсах ХМАО, 
представил участникам круглого стола 
лесопользование региона в цифрах, 
а также рассказал об организации 
лесных аукционов. По словам г-на 
Кугикова, на 1 января 2008 года в 
аренду сроком на 25 лет передан один 
участок лесного фонда для культурно-
оздоровительных, туристических и 
спортивных целей на площади в  
1 га (Пионерское лесничество). Также 
в 2008 году планируется провести 
аукционы по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных 
участков по видам использования 
лесов. Уже сформированы лесные 
участки на территории лесного фонда 
Урайского, Самаровского, Междуречен-
ского, Нефтеюганского, Самзасского, 
Няганского, Пионерского и Мегион-
ского лесничеств с целью заготовки 
древесины. Заместитель директора 
Департамента лесного хозяйства от-
метил, что спрос на аренду лесных 
участков в целях ведения охотничьего 
и сельского хозяйств и осуществления 
рекреационной деятельности растет.

Он также напомнил, что в 2007 
году в рамках проведения окружной 
выставки «ЛесТехСтрой» состоялся 
круглый стол на тему «Лесоводствен-
ные аспекты применения агрегатной 
техники при заготовке древесины в 
лесхозах ХМАО-Югры. Проблемы и 

пути решения». На этом мероприятии 
было принято решение о разработке 
«Справочника технологий заготовки 
древесины на базе многооперацион-
ных машин для сортиментной техно-
логии на зонально-типологической 
основе». В настоящее время ведется 
активная работа в этом направле-
нии. Финансирование осуществляют 
ОАО «Югорский лесопромышленный 
холдинг» и ООО «РЛК «Кода Лес». 
Планируется, что в июне 2008 года 
разработчик справочника – Уральский 
государственный лесотехнический уни-
верситет – представит специалистам 
выполненную работу.

Следующим выступил начальник 
Югорского таможенного поста Ханты-
Мансийской таможни Игорь Толстых. 
Он прокомментировал вопросы, свя-
занные с льготами на ввоз оборудова-
ния, применением повышенных ставок 
на вывоз круглого леса, а также со 
снижением ставок на переработанную 
древесину.

В тот же день, 17 апреля, сотруд-
ники московской компании «Сенеж-
Препараты» провели семинар на темы 
«Огнезащита деревянных строительных 
конструкций» и «Защита древесины от 
биопоражения и насекомых на раз-
личных этапах заготовки и перера-
ботки». Специалистами компании была 
подготовлена насыщенная программа 
с демонстрацией результатов практи-
ческого применения и лабораторно-
го тестирования средств для защиты 
древесины. Участники семинара из 
первых уст получили исчерпываю-
щую информацию об особенностях 
защитных составов, современных тех-
нологиях и оборудовании для защиты 
древесины, а также рекомендации по 
техническому оснащению участков 
антисептирования. В ходе встречи 
участники обменялись опытом по за-
щите древесины с использованием как 
традиционных, так и новых современ-
ных защитных составов, технологий и 
оборудования.

Таким образом, организаторы вы-
ставки «ЛесТехСтрой» справились с 
задачей, которую поставили перед на-
чалом мероприятия: осуществить обмен 
опытом между специалистами лесозаго-
товительной и деревообрабатывающей 
отраслей, а также способствовать за-
ключению контрактов и налаживанию 
новых связей. Теперь мы будем ждать 
новых встреч в Ханты-Мансийске на вы-
ставке «ЛесТехСтрой», которая пройдет 
с 15 по 17 апреля 2009 года.

Крупнейшие  
преДприятия региона
Уважаемые читатели, в журнале 

№ 2 за 2008 год в рубрике «Регион 
номера» мы подробно рассказывали 
о положении дел в лесопромышленной 
отрасли ХМАО-Югры. Там же мы при-
вели таблицу с контактными данными 
ведущих предприятий, работающих в 
отрасли. Сегодня мы хотим подробней 
рассказать о двух крупнейших пред-
приятиях региона.

ОаО  «Югорский  лесопромыш-
ленный  холдинг»  (ЮЛх) является 
одним из ведущих участников лесоза-
готовительного и деревообрабатываю-
щего рынков России. ЮЛХ включает в 
себя три предприятия: «Лесопильные 
заводы Югры», завод «ЛВЛ-Югра» и 
«ЛВЛ-Стройпроект». Остановимся на 
каждом из них поподробней.

ООО «Лесопильные заводы 
Югры» – одно из крупнейших пред-
приятий России по лесозаготовке и 
производству пиломатериалов. Сегодня 
объем заготовки деловой древесины 
на предприятии составляет более  
600 тыс. м3 в год, объем производства 
экспортных материалов – 200 тыс. м3 в 
год. В состав ООО «Лесопильные заво-
ды Югры» входят четыре лесопильных 
завода: Малиновский, Зеленоборский, 
Самзасский и Торский. В настоящее 
время на предприятии внедряется ме-
тод сортиментной заготовки древесины 
с использованием харвестеров Volvo и 
форвардеров Ponsse. Пиломатериалы 
изготавливаются на современном обо-
рудовании фирмы S. A.B. (Германия), 
сушка пиломатериалов производится в 
сушильных камерах фирмы Vanicek, со-
ртировка пиломатериалов осуществля-
ется на автоматической сортировочной 
линии немецкого производства.

Завод «ЛВЛ-Югра», запуск кото-
рого состоялся в 2003 году, является 

единственным в России и других стра-
нах СНГ производителем клееного из 
шпона ЛВЛ-бруса. Завод оснащен со-
временным финским оборудованием 
Raute, линия производства полностью 
автоматизирована. Сегодня предприятие 
осуществляет выход на проектные мощ-
ности (39 тыс. м3 ЛВЛ-бруса в год). 
Завод уверенно наращивает показате-
ли: в 2006 году «ЛВЛ-Югра» выпустил 
20 133,09 м3 продукции, в 2007-м –  
21 555,2 м3. До конца 2008 года плани-
руется увеличение объема выпускаемой 
продукции до 31 тыс. м3.

С целью подтверждения соответ-
ствия качества выпускаемого ЛВЛ-бруса 
европейским стандартам, ЮЛХ заключил 
долговременный контракт с государ-
ственным научно-исследовательским 
институтом Финляндии VTT, имеющим 
аккредитацию на территории Европей-
ского союза. В рамках этого контракта 
лабораторией VTT проводятся испыта-
ния продукции завода «ЛВЛ-Югра». На 
основании экспертных заключений VTT 
Югорский лесопромышленный холдинг 
получил международный сертификат СЕ 
(EC-Certificate of conformity), позволяю-
щий производить маркировку «ЛВЛ-
брус UGRA» знаком СЕ (Certificated 
for Europe) и поставлять продукцию 
на экспорт: в Данию, Германию, Фин-
ляндию, СшА и Канаду.

Логичным этапом освоения строи-
тельного рынка России и региона яв-
ляется открытие в 2005 году завода 
«ЛВЛ-Стройпроект». Предприятие 
специализируется на производстве 
каркасных строений, изготовленных 
с применением ЛВЛ-бруса. В струк-
туру предприятия входят проектно-
конструкторское бюро, реализующее 
проекты различного уровня сложности, 
и строительно-монтажное подразде-
ление, специализирующееся на воз-
ведении каркасных строений. В марте 
2007 года на предприятии введена в 
эксплуатацию технология домострои-
тельного производства на базе обо-
рудования Weinnmann (Германия).

«КаРСИККО» является крупным 
лесопромышленным холдингом, ра-
ботающим на территории Тюменской 
области и в ХМАО-Югре. В состав 
группы входят ООО «КАРСИККО Лес», 
ООО «КАРСИККО Тюмень», ООО «КАР-
СИККО Дом» и ОАО «Лесопромышлен-
ное предприятие «Туртас».

На языке финно-угорских народов 
«карсикко» означает особый способ 

обрубки и срубки дерева, который по-
свящают важным жизненным событиям 
человека (рождение ребенка, свадь-
ба, строительство дома). У финно-
угорских народов «карсикко» соеди-
няет природное и культурное начала, 
которые продолжают сосуществовать 
и на дальнейших стадиях обработки 
дерева – от строительства дома до 
изготовления деревянной утвари.

Теперь расскажем о каждом от-
дельном предприятии. Начнем с 
компании «КаРСИККО Лес», которая 

общие свеДения  
о ресурсах хмао-югры
По учету лесного фонда на 1 января 

2008 года общая площадь земель состав-
ляет 48 926,4 тыс. га, из них:

• защитные леса (I группы) – 5,3%;
• эксплуатационные леса (III группы) 

– 94,7%.
Площадь, покрытая лесной расти-

тельностью, составляет 57% от лесного 
фонда.

Нелесные земли (пашни, дороги, про-
секи, сенокосы, пастбища, болота, прочие 
земли) составляют 43% от общей площа-
ди лесного фонда, где преобладающей 
категорией являются болота – 83% от 
нелесных земель.

Преобладающие породы:
• сосна обыкновенная – 53,7%;
• лиственница – 2,35%;
• береза – 16,14%;
• сосна сибирская (кедр) – 15,1%;
• ель – 9,14%;
• осина – 2,8%.

Общий запас древесины составляет 
3089,9 млн м3, из которых:

• хвойные насаждения – 80,6%;
• мягколиственные насаждения – 19,3%;
• прочие древесные породы и кустар-

ники – 0,1%. 
Распределение площади, покрытой 

лесной растительностью, по группам 
возраста:

• молодняки – 11%;
• средневозрастные – 20,3%;
• приспевающие – 12,8%;
• спелые и перестойные – 55,9%, из 

них 34,1% – перестойные.
Расчетная лесосека составляет  

35 645,9 тыс. м3, в том числе по хвойному 
хозяйству – 19 819,4 тыс. м3.

Сегодня в округе осваивается 8–9%  
(или около 2,5 млн м3) расчетной лесосеки.

По хвойному хозяйству расчетная 
лесосека осваивается на 10%.
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работает в сфере лесозаготовки, ле-
сопиления, деревообработки и произ-
водства пиломатериалов. Предприятие 
самостоятельно ведет лесозаготови-
тельную деятельность с помощью 
высокотехнологичных лесозаготови-
тельных комплексов фирмы Ponsse 
(Финляндия). В настоящее время ком-
панией используется три комплекса, 
однако в этом году запланировано 
увеличение производственных мощ-
ностей за счет приобретения еще двух 
машин Ponsse.

Сегодня компания активно ведет 
строительство лесозавода в Восточ-
ной промзоне в г. Советский. Проект, 
объемом инвестиций в 1 млрд рублей, 
предусматривает строительство ле-
сопильного завода по производству 
экспортных пиломатериалов. В октябре 
2007 года уже был произведен запуск 
первого лесопильного цеха, и уже 
скоро будут введены в эксплуатацию 
второй лесопильный цех и сушильно-
сортировочный комплекс. После пол-
ного завершения строительства объем 

лесопиления составит 600 тыс. м3 кру-
глых лесоматериалов в год.

Лесопиление осуществляется на 
базе современного импортного и рос-
сийского оборудования: разгрузчики 
Volvo L150, линия сортировки бре-
вен ЛТ-182 мощностью 300 тыс. м3 
в год, окорочный станок Valon Kone 
(Финляндия), лесопильный станок 
HewSaw R200 (Финляндия), оборудова-
ние Soderhamn (швеция). Сушильный 
комплекс будет представлять собой 
шесть сушильных камер тоннельного 
типа производства фирмы WSAB (Фин-
ляндия) и восемь сушильных камер 
фронтальной загрузки фирмы Nardi 
(Италия).

Использование новейшего обо-
рудования и реализация проектов по 
расширению производственных мощ-
ностей позволяет ООО «КАРСИККО 
Лес» применять более эффективные 
и экономичные методы заготовки леса 
(сортиментный вместо хлыстового) для 
обеспечения высокого качества своей 
продукции.

Производственно-торговое пред-
приятие «КаРСИККО Тюмень» осу-
ществляет деятельность по следующим 
направлениям: лесозаготовка, лесопи-
ление, деревообработка, производство 
пиломатериалов и профильной пого-
нажной продукции. Площадка пред-
приятия расположена в с. Леваши 
Тюменского района Тюменской об-
ласти. Отведенная лесосырьевая база 
в Исетском лесхозе составляет более 
125 тыс. м3. В зависимости от условий 
местности вся заготовка производится 
как механизированным способом (на 
базе финских лесозаготовительных 
комплексов сортиментной лесозаготов-
ки Ponsse: харвестер Ergo и форвардер 
Buffalo), так и с использованием руч-
ных бригад. В 2008 году «КАРСИККО 
Тюмень» планирует увеличить объем 
лесозаготовок до 60 тыс. м3, а в 2009-м 
– до 125 тыс. м3.

Компания «КаРСИККО Дом» 
представляет новейшую технологию 
строительства быстровозводимых 
панельно-каркасных деревянных до-
мов. С запуском производственной 
линии 22 ноября 2007 года в Тюмени 
началось строительство деревянных 
домов по западным технологиям. Про-
изводственная мощность завода при 
работе в одну восьмичасовую смену 
составляет 100 домов в год при сред-
ней площади дома 150 м2. К 2009 году 
завод будет работать в две смены, 
планируется выйти на полную мощ-
ность – 40 тыс. м2 жилья в год.

ОаО «Лесопромышленное пред-
приятие «Туртас» является одним 
из крупнейших лесозаготовительных 
предприятий юга Тюменской области. 
Имеющиеся лесные ресурсы позволяют 
вести заготовку древесины хвойных и 
лиственных пород. По итогам работы в 
2006-м было заготовлено 66 тыс. м3 дре-
весины, в 2007-м – 91 тыс. м3, за первый 
квартал 2008 года – 27 тыс. м3.

Редакция журнала «ЛесПром-
Информ» желает Югорскому лесо-
промышленному холдингу и группе 
компаний «КАРСИККО» дальнейшего 
роста и успешного развития своей 
деятельности.

Елена ШУмЕЙКО

Полезные ссылки:
www.admhmao.ru;
www.admhmansy.ru;
www.ugratimber.com;
www.karsikko.ru.

поКазатели лесопользования в хмао-югре
Фактическая рубка леса в 2007 году составила 6155,9 тыс. м3.
Лесозаготовительными предприятиями округа заготовлено 3008 тыс. м3, в 

том числе по хвойному хозяйству – 2180,2 тыс. м3. Объем лесозаготовок по 
сравнению с 2006 годом возрос на 25%.

Использование расчетной лесосеки оценивается в 8,4%, по хвойному хозяй-
ству процент использования расчетной лесосеки составил 10%.

Прочие рубки выполнены нефтегазовым комплексом на площади 29 174 га, 
объем древесины составил 3051,3 тыс. м3.

Рубки ухода за лесами выполнены лесхозами на площади 6702 га (объемом 
96,6 тыс. м3), в том числе уход за молодняками выполнен на площади 4667 
га.

Необходимо отметить положительную динамику увеличения площади мо-
лодняков за счет проведения мер содействия естественному возобновлению и 
перевода лесных культур в покрытую площадь.

Всего за 2007 год создано лесных культур на площади в 812,6 га.

организация лесных ауКционов в хмао-югре
В 2007 году отпуск лесных насаждений для заготовки древесины осу-

ществлялся посредством аукционов. Всего в аукционах участвовали  
417 лесопользователей.

Основными покупателями лесных насаждений стали такие компании, как 
ООО «РЛК «Кода Лес», ООО «ЛесСтройИнвест», ЗАО «Нефтьстройинвест», ООО 
«Спектр-Л», ЗАО «Кондалес», ООО «ТД «Кондинский лес» и ООО «КАРСИККО 
Лес».

Лидером на аукционах 2007 года является ОАО «Югорский лесопромышленный 
холдинг» (Ю.Г. Краев). Всего компанией было куплено 909,9 тыс. м3.

что касается продажи древесины на корню, то в 2007 году были проведены 
94 аукциона, где были проданы 943 лесосеки объемом древесины, подлежащим 
заготовке, в 2719,2 тыс. м3. Всего на аукционах выставлялись 1140 лесосек 
объемом древесины в 3189 тыс. м3.
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от шПона до дивана
За особые заслуги в становлении российского мебельного рынка выставка «Евроэкспомебель / EEM» 
принята в UFI – Всемирную ассоциацию выставочной индустрии. Членство в столь авторитетной 
организации, как UFI, вывело «Евроэкспомебель / EEM» на новый виток развития. С 13 по 17 мая в 
МВЦ «Крокус Экспо» прошла 16-я Международная выставка «Евроэкспомебель» и 7-я специализиро-
ванная выставка комплектующих, фурнитуры и материалов «Интеркомплект / Interzum Moscow» 
(организаторы – Международная выставочная компания MVK и Koelnmesse GmbH).
В этом году 1500 компаний из 30 стран мира продемонстрировали российским потребителям со-
временную мебель и все необходимое для ее производства. Общая площадь обеих выставок превысила 
90 тыс. м2. По предварительным подсчетам, выставки посетили почти 100 тыс. человек.

Специалисты считают «Евроэк-
спомебель / ЕЕМ» и «Интеркомплект» 
единственным мебельным форумом ев-
ропейского уровня в России и исполь-
зуют возможности, предоставляемые 
выставкой, для вывода на рынок новых 
моделей и марок мебели, заключения 
новых контрактов, изучения спроса и 
продвижения товара.

Мебель как конечная продукция 
производства была широко представ-
лена в новом, третьем, павильоне. 
Среди экспонентов были как самые ав-
торитетные и крупные производители 
(«шатура», «8 Марта», «Сходня-мебель», 
«Миассмебель», «Мебель черноземья», 
«Аллегро-Классика», «Атлас-Люкс», 
Pushe, «Свобода», «Интердизайн» и 
другие), так и новички не только из 
России, но и со всего света.

Материалы, из которых изготав-
ливается все это мебельное раз-
нообразие, технологии обработки, 

инструменты и станки для мебельного 
производства можно было посмотреть 
во втором павильоне на выставке 
«Интеркомплект / Interzum Moscow». В 
этом году в выставке приняли участие  
196 новых экспонентов. Прогрессив-
ные материалы и новые схемы взаимо-
действия производителей и торговли, 
тенденции развития отечественного 
рынка и перспективы российской ме-
бели на рынке мировом – обо всем 
этом можно было узнать на круглых 
столах, семинарах и презентациях, 
проводимых в рамках выставки. Все 
мероприятия деловой программы ор-
ганизаторы выставок сгруппировали 
по тематическим дням. 14 мая про-
водился День дизайна, 15-го – День 
торговли и продвижения, 16-го – День 
прогрессивных технологий.

В приветственном слове к участ-
никам выставок президент Москов-
ской торгово-промышленной палаты, 

депутат Государственной Думы РФ 
Леонид Говоров, в частности, сказал: 
«Одновременное проведение выста-
вок «Евроэкспомебель» и «Интерком-
плект / Interzum Moscow» позволяет 
установить более тесные связи между 
поставщиками материалов, комплекту-
ющих, фурнитуры и производителями 
мебели в России и за рубежом, что 
способствует развитию кооперации 
в мебельной отрасли».

Президент Ассоциации предприя-
тий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России Валентин 
Зверев отметил, что «сектор мебели и 
деревообработки успешно развивается, 
целенаправленно проводится работа 
по повышению качества, обновлению 
ассортимента выпускаемой продук-
ции, предоставлению потребителям 
комплексных услуг по проектирова-
нию и формированию интерьерных 
решений».

что же продемонстрировали на 
своих стендах участники выставки, 
чего ожидали они от этого значитель-
ного мероприятия и как реализовались 
эти ожидания?

По словам Алексея Горбачевско-
го, генерального директора компании 
«Сапеминвест», изюминкой их стенда 
остаются сверлильные станки с чПУ 
итальянской компании Hirzt. Сюда 
приглашали тех, кто заинтересован 
в снижении затрат времени на свер-
лильном участке производства и уве-
личении при этом производительности 
в несколько раз. Кроме того, компания 
«Сапеминвест» представляла новейшие 
технологии обработки массива и про-
ектирование изделий для мебельной 
индустрии; новое и восстановленное 
лесопильное оборудование; станки и 
линии по производству бруса, щитов, 
оконных и дверных блоков, штучно-
го паркета; линии по изготовлению 
корпусной и деревянной мебели; 
режущий инструмент; запасные ча-
сти и комплектующие. Порадовал 
большой поток посетителей, среди 
которых было много компетентных 
специалистов.

На стенде компании «МДМ-Техно» 
можно было увидеть форматно-
раскроечные станки ведущих миро-
вых производителей деревообраба-
тывающего оборудования Format4 
и Felder (Австрия), кромкооблицо-
вочные станки и станок для снятия 
свесов Lange (Германия), автомати-
ческий прямолинейный кромкообли-
цовочный станок Holz-Her (Австрия). 
Как сказал менеджер компании по 
продажам Петр Сорокин, «интерес 
к представляемому нами оборудова-
нию стабильно высокий, во многом 
благодаря тому, что мы предлагаем 
специализированные программы для 
производств любого уровня – от фа-
бричного до частного – и полную 
комплектацию линий – от станка до 
инструмента». Все представленное 
на стенде оборудование можно было 
увидеть в работе.

Большой интерес у посетителей 
вызвала и масштабная экспозиция 
фирмы «КАМИ». На 156 м2 выстав-
лялся весь спектр оборудования для 
производства корпусной мебели, на-
чиная от раскроя ДСП, облицовки 
кромок деталей, сверления отвер-
стий под фурнитуру и заканчивая 
сборкой и упаковкой. Посетителей 

впечатлил непрерывно работаю-
щий кромкооблицовочный станок 
Filato FL530 со скоростью подачи до  
20 м / мин, оснащенный всеми необ-
ходимыми и современными узлами 
для наилучшей обработки кромочного 
материала. Здесь также можно было 
посмотреть в работе новинки обору-
дования, узнать о новых технологиях, 
а каждый желающий мог получить 
квалифицированную консультацию 
ведущих специалистов по подбору 
оборудования и правильному построе-
нию технологического процесса. Елена 
Ефременкова, менеджер отдела по 
работе с клиентами, сообщила, что 
«за время выставки стенд «КАМИ» 
посетили около 3200 человек, а об-
щая сумма заключенных контрактов 
составила свыше 4 млн рублей».

Родольфо Тирадо, генеральный 
директор чилийской компании «Иг-
нистерра», рассказал: «Наша компа-
ния приехала на российскую выставку 
первый раз, хотя работаем уже давно 
по всему миру. От выставки ожидаем 
появления заинтересованных в нашем 
материале потенциальных покупателей. 
Мы представляем очень необычную 
разновидность дерева Ленга, кото-
рая растет только на юге чили. Это 
уникальная, очень плотная древесина, 
из которой можно производить все 
деревянные изделия – от паркета до 
мебели. Ленга – это плотная и прочная 
древесина с розовато-кремовым оттен-
ком и очень красивой текстурой. Мы 
заинтересованы в российском рынке 
и предлагаем не только дерево Ленга 
как материал, но и можем поставлять 
заказчику готовую продукцию, при-
чем за счет относительно невысокой 
стоимости материала в сочетании с 
его экзотичностью наша компания 
весьма конкурентоспособна и видит 
в развитии сотрудничества с Россией 
большие перспективы».

Среди многообразия материалов 
для производства мебели можно 
было выделить натуральный шпон 
от итальянской компании «Дуэмме 
Трансиати». Представитель компании 
сказал: «Мы предлагаем натуральный 
шпон и как приверженцы природного 
материала, надо сказать, удивлены 
огромным количеством пластика, 
представленного на выставке. На-
туральный шпон – наша основная 
специализация, мы производим его 
из самых разных пород дерева, как 

общераспространенных, так и экзо-
тических. У нас есть и уникальный 
вид шпона, из корней дерева. Это 
очень красивый материал необычного 
рисунка. Мы поставляем нашу про-
дукцию во все страны мира, работаем 
и с Россией, у нас здесь есть пред-
ставительство. Надеемся, что участие 
в выставке поможет нам расширить 
круг наших заказчиков, интерес по-
сетителей чувствуется».

Традиционно привлекательным для 
посетителей стал стенд компании «Ин-
тервесп», на котором был представ-
лен обрабатывающий центр Rover A  
всемирно известной итальянской ком-
пании Biesse. Этот центр идеально 
подходит для мебельных производств 
с большой номенклатурой изделий 
и для изготовления мебели по ин-
дивидуальным заказам. Также центр 
высокоэффективен при производстве 
эксклюзивных дверей и окон сложной 
формы (арочные конструкции и т. д.). 
Среди выгодных особенностей станка 
можно назвать регулируемую инверте-
ром скорость вращения; быстросмен-
ные оправки инструмента; цилиндры с 
овальным сечением; широкое рабочее 
поле Y с пильной группой; зубчатый 
механизм с косыми зубьями; электро-
шпиндели большой мощности и т. д. 
Большая часть экспозиции была по-
священа пильным дискам, алмазному 
инструменту, ленточным полотнам, рез-
цам и сверлам, ассортимент которых 
позволяет подобрать необходимую 
деталь для решения любой произ-
водственной задачи.

Общие отзывы участников о вы-
ставке были положительны, ожида-
ния оправдались, выставка принесла 
новые деловые контакты, помогла 
оценить перспективы и проанали-
зировать состояние мебельного рын-
ка в целом. Остается добавить, что 
по решению Всемирной мебельной 
конфедерации в 2009 году Россия 
станет хозяйкой Всемирного ме-
бельного конгресса. Мероприятие, 
которое пройдет под эгидой АМДПР, 
без сомнения, привлечет внимание 
прессы и представителей власти. 
Это хороший повод напомнить о по-
тенциале отечественной мебельной 
промышленности и тех проблемах, 
которые мешают ему раскрыться 
полностью.

Регина бУДАРИНАКоломбо Симоне, директор «Дуэмме Трансиати» (слева)
Алексей Горбачевский, генераль-
ный директор «Сапеминвест»
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машиностроения – эпоху консолиди-
рованного развития отрасли, осно-
ванного на принципах межотраслевых 
связей и частно-государственного 
партнерства.

На официальное открытие недели 
прибыли сотни студентов ведущих тех-
нических учреждений страны, деловые 
партнеры из смежных областей, пред-
ставители федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, 
деятели науки и образования, пред-
ставители СМИ. Состоялась встреча 
между российскими производителями 
и французскими промышленниками, 
прибывшими в Москву с целью на-
лаживания деловых связей. Посетите-
лям мероприятия была предоставлена 
возможность сесть за руль новинок 
коммунальной, дорожно-строительной 
техники, а также попробовать управ-
лять эксклюзивными моделями лесо-
заготовительной техники.

В последний день недели после 
вручения кубков и наград победителям 
соревнований CHETRA и CITY CHETRA 
гостям демонстрировалось «Трактор-
ное шоу». Эффектное представление 

с участием разных моделей техники, 
тракторов, бульдозеров, харвестеров, 
которые танцевали, играли в футбол 
и демонстрировали свои технические 
(и не только!) возможности, произ-
вело незабываемое впечатление 
на зрителей, среди которых был и 
премьер-министр России Владимир 
Путин.

Это мероприятие продемонстри-
ровало не только богатый потенциал 
отечественного производителя, но и 
реальную возможность минимизиро-
вать влияние меняющейся конъюн-
ктуры рынка на дальнейшее устойчи-
вое развитие предприятий тяжелого 
машиностроения.

Регина бУДАРИНА

На разработке и производстве 
техники для лесной промышленности 
специализируются датская компания 
Silvatec (харвестеры и чипперы нового 
поколения) и Онежский тракторный 
завод. Российским и международным 
предпринимателям и представителям 
структур власти была представлена 
целая гамма конкурентоспособной 
отечественной инновационной тех-
ники, произведенной крупнейшими 
машиностроительными предприятиями 

России с применением новейших 
технологий.

После торжественного открытия 
недели была организована пресс-
конференция, в которой приняли 
участие президент концерна Михаил 
Болотин, заместитель председателя, 
руководитель аппарата бюро централь-
ного совета Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев и предста-
вители научной элиты машинострое-
ния. Как сообщил президент концерна, 

основной объем поставок техники при-
ходится на внутренний рынок (80 %), 
а 20 % уходит на экспорт более чем 
в 40 стран мира. Средний объем ин-
вестиций в развитие техперевоору-
жения предприятий составляет около  
100 млн рублей в год, тяжелое маши-
ностроение – это очень перспективная 
и стратегически важная для страны 
отрасль. Одной из задач концерна 
Михаил Болотин назвал достижение 
в мировом списке производителей 
тяжелой техники пятого места (сейчас 
российские производители находятся 
на шестнадцатом), что сегодня видится 
вполне реальным. Среди ближайших 
запланированных мер в этом направ-
лении – внедрение на производствах 
стандартизации и сертификации, а 
также приобретение зарубежных пред-
приятий, которые занимаются выпу-
ском лесозаготовительной техники.

В рамках первого дня Недели кон-
церна «Тракторные заводы» прошло 
первое заседание комитета при бюро 
центрального совета Союза машино-
строителей по тракторному, сельско-
хозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожному маши-
ностроению. На нем присутствовали 
представители различных секторов 
машиностроительной отрасли, госу-
дарственных, общественных, научных 
и образовательных учреждений. По 
словам председателя комитета, пре-
зидента и генерального директора 
концерна «Тракторные заводы» Ми-
хаила Болотина, это заседание можно 
назвать историческим, потому что оно 
открывает новую эпоху российского 

мощной державе – 
совершенное машиностроение

27 мая в Москве на стадионе технических видов спорта «Крылатское» при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ и крупнейшей общественной организации «Союз машиностроителей 
России» прошла Неделя концерна «Тракторные заводы» под девизом «Сделано в России». Концерн 
объединяет 16 производственных предприятий, три торгово-сервисных компании и ряд специали-
зированных конструкторских бюро.
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Пьеса  
для 
механического 
Xyloфона
заРисовки с выставки XyleXpo new — 2008

С 27 по 31 мая 2008 года в милане в 21-й раз прошла выставка Xylexpo New, где были 
представлены новейшие разработки в сфере деревообработки и мебельного произ-
водства. Журнал «ЛесПромИнформ» конечно же не мог обойти своим вниманием такое 
важное событие. Ведь именно Xylexpo New – второе по значимости (после выставки 
LIGNA plus) выставочное мероприятие в Европе.

Построенная три года назад новая 
выставочная площадка «Фьера Милано 
Ро» во второй раз принимала у себя 
выставку Xylexpo. В этом году орга-
низаторы подошли к вопросу экспо-
нентской площади более структуриро-
ванно: девять павильонов были четко 
поделены на тематические площадки. 
Согласно стадиям технологического 
процесса, в павильонах были грамотно 
сгруппированы ведущие производите-
ли оборудования и комплектующих 
для первичной деревообработки, 

деревянного домостроения, произ-
водства фанеры и плит, обработки 
поверхностей, мебельных производств. 
Демонстрации оборудования на откры-
тых площадках, в отличие от Ганнове-
ра, практически не было (три-четыре 
компании не в счет).

На выставочной территории бо-
лее 75 000 м2 (для сравнения, в 2006 
году выставочная площадь составила 
73 200 м2), по статистике организато-
ров, разместились 853 экспонента – 
количество, превысившее показатель 

2006 года (804 компании). В этом 
году организаторы отмечают рост 
количества иностранных участников –  
248 компаний из 38 стран мира  
(в частности, Германия – 90 участников, 
Тайвань – 27, Китай – 19, Испания – 15, 
Австрия – 15, швейцария – 13).

Казалось бы, успех очевиден, 
если бы не цифры, говорящие о 
значительном снижении количества 
посетителей. Всего выставка при-
няла у себя 81 980 посетителей, что 
на 12,1 % меньше, чем в 2006 году. 

Однако отметим, что в очередной 
раз Xylexpo привлекла чуть больше 
иностранных специалистов (51,8 % 
от общего числа посетителей), чем 
местных посетителей.

На Corso Italia – центральной 
аллее между павильонами, по ко-
торой от станции метро Rho-Pero 
на выставку проходили участники и 
посетители, – организаторы решили 
поставить стенды международных 
отраслевых ассоциаций, выставок и 
СМИ. С одной стороны, идея отде-
лить информационных партнеров от 
остальных участников и разместить 
их вне павильонов, максимально близ-
ко к проходящим посетителям, инте-
ресна, но реализована она была не 
в самом лучшем виде. Бело-красные 
ряды палаток были бессмысленно 
отделены от аллеи стеклянными сте-
нами, за которыми выставленное на 
стенде, мягко говоря, не бросалось 
в глаза. Некоторые палатки и вовсе 
были расположены в стороне от цен-
тральной аллеи, и в течение работы 

выставки к ним подходили едва ли 
по пять человек в день. Нашему 
журналу повезло, мы заняли одно 
из самых проходных и видных мест, 
хотя выставлять на аллею баннер 
для привлечения внимания неохотно 
смотрящих по сторонам посетителей 
нам все же пришлось. Хотелось бы 
пожелать организаторам, сохранив 
идею, дать возможность участникам 
выставки быть «ближе к народу», а 
также шанс расположиться на равных 
условиях – вдоль аллеи, чтобы никто 
не оказался где-то за углом.

Среди стандартного большинства 
стендов среднего размера хочется 
отметить несколько экспонентов-
«тяжеловесов», которые «наГОРОДили» 
несколько прекрасно оформленных 
экспозиций. Лидером по площади 
стала компания SCM Group, раскинув-
шая свою экспозицию аж на 6400 м2, 
второе место поделили Homag-City и 
стенд компании Biesse – по 2800 м2  
каждый, а Weinig «скромно» разме-
стился на 1100 м2.

расширяя границы
Еще одним существенным момен-

том, показывающим, насколько органи-
заторам важно сделать выставку мак-
симально представительной, расширить 
границы экспозиции по примеру LIGNA 
plus, стало то, что начиная с этого года 
Международная демонстрационная вы-
ставка лесозаготовительной техники и 
оборудования D. I.M.A.F. (International 
Demonstration of Forest Machinery and 
Equipment), организованная Cepra и 
Unif – Итальянской лесной иссле-
довательской ассоциацией, – всегда 
будет проводиться под патронажем 
выставки Xylexpo.

15-ю по счету выставку D. I.M.A.F. 
в этом году проводили одновремен-
но с Xylexpo New, а если быть более 
точными, то в последние два дня ее 
работы – с 30 по 31 мая. Выставка 
состоялась не на территории «Фьера 
Миано Ро», а в местечке Сан-Фиделе-
Интелви (San Fedele Intelvi) в районе 
озера Комо, в полутора часах езды 
от Фьера Милано. Зато, в отличие от 

Пьеса для механического 
«XyLOфона»

ξύλον 
(xylos, 
греч.) –  
дерево
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стандартных открытых площадок в 
Ганновере, техника демонстрирова-
лась в самом настоящем лесу. Для 
действительно заинтересованного 
посетителя расстояние, как говорит-
ся, не крюк. Вот разве что не стоит 
ставить посетителя перед выбором 
между экспозицией в павильонах и 
лесной площадкой, лучше бы сместить 
лесозаготовительную выставку еще 
на один день, так, чтобы осмотрев 
Xylexpo, покупатель спокойно пере-
брался в лес.

New Формат  
XyleXPo
После 40 лет сотрудниче-

ства (раньше выставка называлась 
Xylexpo / Sasmil) организаторы Sasmil –  
выставки комплектующих для ме-
бельной промышленности – решили 
разорвать договорные обязательства 
и провести свою выставку в другое 
время года. Соответственно органи-
затор выставки Xylexpo – компания 
Cepra – получил возможность изме-
нить как содержание, так и название 
своего детища. чтобы подчеркнуть 
перемены и новую стратегию выстав-
ки, к привычному названию просто 
добавили слово New – получилось 
Xylexpo New.

Надеемся, что происходящие 
позитивные перемены еще наде-
лают «шуму», по крайней мере о 
расширении выставки говорит уже 
то, что на 2010 год организатора-
ми забронирован дополнительный 
павильон № 18, который позволит 

увеличить выставочные площади еще 
на 100 000 м2!

спаД произвоДства  
в италии
Для тех, кому интересно, с чем 

связано снижение числа посетите-
лей, сообщаем результаты иссле-
дований, проведенных по итогам 
выставки Xylexpo New 2008. Ор-
ганизаторы видят причину в том, 
что итальянская деревообрабаты-
вающая промышленность завершила 
трехлетний цикл своего успешного 
развития. Согласно маркетинговому 
исследованию, проведенному ис-
следовательским бюро ассоциации 
итальянских деревообработчиков 
Acimall, первая четверть 2008 года 
охарактеризовалась снижением за-
казов на производстве на 5,8 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
2007 года. Причиной тому послу-
жили нестабильность в экономике, 
а также макроэкономические фак-
торы, которые вызвали снижение 
уровня экономики в СшА и застой 
в Европе.

Контрольной группе итальянских 
производителей был задан вопрос: 
«Сократилось ли количество заказов 
на производстве?» Оказалось, что 
спрос на итальянскую продукцию на 
местном рынке сократился на 8,5 %, а 
вот спрос на экспорт – только на 5 %. 
Даже корректировка цен в начале 
2008 года в сторону их снижения на 
1,5 % не помогла удержать рыночный 
спрос.

что касается тенденций разви-
тия деревообрабатывающей отрасли, 
то прогнозы оказались не такими 
уж пессимистичными: 47 % опраши-
ваемых производителей ответили, 
что количество заказов на внутрен-
нем рынке останется примерно на 
том же уровне, 15 % говорили об 
их увеличении и 38 % о снижении. 
Сегодня большую роль в развитии 
итальянской деревообрабатывающей 
промышленности играет международ-
ный рынок: 47 % интервьюированных 
говорили о стабильности получения 
заказов из-за рубежа, 21 % оптими-
стично заявляли о росте заказов, 
однако 32 % производителей были 
обеспокоены дальнейшим сокраще-
нием показателей.

Президент ассоциации дерево-
обработчиков страны Acimall Амброд-
жио Делачи выразил свою уверен-
ность в способности отрасли найти 
правильные решения, для того что-
бы преодолеть этот кризис: «Бывали 
времена, когда мы сталкивались с 
еще большими трудностями и успеш-
но выходили из них победителями, 
благодаря способности итальянских 
производителей удовлетворять по-
требностям заказчиков через индиви-
дуальный подход к клиенту и, конеч-
но, благодаря качеству производимой 
продукции. Однако сегодня наша 
продукция должна быть еще более 
конкурентоспособной, поэтому нам 
необходима политическая стратегия, 
которая помогла бы стимулировать 
дополнительный приток инвестиций, 
а именно: мы должны пересмотреть 

налоговую политику, а также уделять 
больше внимания программам обуче-
ния специалистов отрасли».

перспеКтивы?
Разнообразие мнений участников о 

том, как прошла выставка Xylexpo-2008, 
могло бы озадачить любого пиарщика. 
Почему одни компании заявляют о 
проведении успешных переговоров и 
состоявшемся укреплении их имиджа, 
а другие подчеркивают отсутствие 
выгоды и неокупаемость затрат?  
И каковы перспективы крупных 
лесопромышленных выставок всего 
мира в действительности?

Анализируя мнения участников и 
работу международной прессы, круп-
нейших выставочных организаций 
мира и международных ассоциаций 
на выставке Xylexpo New 2008, мож-
но с уверенностью ответить: нет, в 
ближайшее время отказа от выставок 
как от эффективного маркетингового 
инструмента не произойдет. Уровень 
организации международных выставок 
будет повышаться, а вот общее их число 
в рамках отрасли должно сокращаться. 
Для максимальной эффективности вы-
ставок (эта проблема особенно касается 
России) необходимо развивать лишь 
малое число лидеров, действительно 
широко представляющих отрасль. Вся 
или почти вся нужная информация на 
сегодняшний день доступна в интернете, 
кроме живого общения глаза в глаза со 
многими специалистами в одно время и 
на одной площадке. А вот в этом живом 
общении выставку в ближайшее время 
ничто не заменит.

Ну а в плане мировой бизнес-
интеграции выставки абсолютно 

незаменимы. Xylexpo New 2008, к при-
меру, показывает все большой деловой 
интерес к представителям отрасли из 
Индии, Малайзии, Тайваня и Китая. 
Россия также сейчас воспринимается 
европейскими деревообработчиками, 
в особенности немецкими, как новый 
неисчерпаемый источник выгодных 
бизнес возможностей.

российсКий Демарш 
Интерес к российскому рынку мы 

видим и на своем примере. Практи-
чески каждый экспонент, с которым 
мы проводили переговоры, либо уже 
представлен российским потребителям 
через дилеров, либо ищет оных, либо 
собирает максимум «разведданных» 
о состоянии ЛПК РФ, вплотную инте-
ресуется выставками в России. Наш 
англоязычный аналитический сборник 
Russian Forestry Review № 2 разошелся 
на выставке тиражом 500 экземпляров, 
а в многоязычном буклете журнала 
одной из самых «популярных» страниц 
стал именно список отраслевых выста-
вок в России, в котором мы отмечали 
желающим наиболее значимые для 
участия события.

Если на прошлой выставке в 2006 
году планы респондентов на вхожде-
ние в Россию еще можно было оха-
рактеризовать скорее как отложенные 
на будущее, то выставка 2008 года 
говорит об абсолютно конкретном 
интересе и активных действиях в са-
мое ближайшее время. К примеру, по 
количеству заявленных опрошенными 
экспонентами планов на посещение 
или участие московская выставка 
«ЛесДревМаш-2008», на наш взгляд, 
побила все рекорды.

Не меньшую активность и инте-
рес проявляют к нам и выставочные 
объединения и ассоциации. По итогам 
переговоров на Xylexpo New – 2008 наш 
издательский дом заключает соглаше-
ние об официальном информационном 
партнерстве с издательским домом и 
крупнейшим интернет-порталом Индии 
PDA Trade Media. Данная организация, 
информационно-аналитический жур-
нал Индии – Wood News, организует 
самую крупную выставку деревообра-
батывающего оборудования в Индии 
Delhi Wood. По словам президента и 
главного редактора Wood News Дэвида 
Макдональда (David MacDonald), «сейчас 
для России и Индии – время волшебных 
возможностей. Выставочные организа-
ции и ассоциации деревообработчиков 
со всего мира с удовольствием идут на 
контакт, стоит только впервые протянуть 
руку и сообщить, из какой ты страны».  
И действительно, благодаря работе наше-
го PR-отдела на Xylexpo New компании –  
организаторы выставок в Объединенных 
Арабских Эмиратах, Бразилии, Малай-
зии, Японии, Турции, Южной Африке с 
готовностью пошли на сотрудничество, 
предлагая организовать наше участие 
в проводимых ими мероприятиях на 
взаимовыгодных условиях.

Подобный интерес, несмотря на 
все еще непонятную ситуацию в лес-
ном законодательстве России и недо-
статочно благоприятный инвестици-
онный климат, не может не радовать. 
Видимо, зарубежные производители 
все-таки готовы рисковать, дабы не 
потерять свой глоток постсоветского 
«шампанского».
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анжело Д’аЛЕССИО,
компания  CORAL  (Италия):

– Для нас выставка 
прошла очень удачно: 
мы встретились со все-
ми нашими клиентами 
из Европы, России и 
Среднего Востока, при-
влекли много новых 

заказчиков из России. что касает-
ся специалистов из Америки или с 
Дальнего Востока, то, к сожалению, их 
было очень мало. Выставка принесла 
нам контакты с новыми дилерами, что 
дает возможность заключить новые 
контракты.

Ольга  СИЛКИНа, 
компания  INSTALMEC  (Италия):

– Последняя вы-
ставка Xylexpo для 
нашей фирмы прошла 
очень спокойно. Боль-
шинству наших клиен-
тов мы высылали при-
глашения на выставку, 
но, несмотря на это, 

поток посетителей из разных стран 
мира был достаточно небольшой. На 
выставке присутствовали посетители 
из Белоруссии и России, но сказать, 
что посетителей из стран СНГ было 
много, мы не можем. Мы получили 
много предложений начать новое про-
изводство, жаль только, что пока без 
каких-либо конкретных запросов.

Виталий  КРОмЕР, 
компания  PALLMANN  (германия):

– Общее впечатление от выстав-
ки Xylexpo New было негативным. На 
стенде компании были посетители, 
но в большинстве своем это были 

люди, которых со-
трудники приглашали 
сами. На сегодняшний 
момент на 90 % при-
нято решение не при-
нимать больше участия 
в выставке Xylexpo New. 

В основном это связано с тем, что 
приоритетным рынком для компании 
являются Россия и страны СНГ, и те-
перь все ударные силы будут брошены 
именно в эти регионы. Доступность 
получения информации с помощью 
интернета вытесняет выставки, и с 
каждым годом их роль в развитии 
бизнеса будет только угасать.

андрей  тРИФОНОВ, 
компания  «Има-ПРОм»  (Россия):

– При покупке станка стоимостью 
от миллиона рублей клиентам важно 
не только прочитать о нем аннотацию 
на сайте, но и встретиться с предста-
вителями компании, выслушать все за 
и против, оценить преимущества или 
найти недостатки у конкурентов и 
только потом принять решение. Где, 
как не на выставке, можно продви-
нуться вперед в сторону принятия ре-
шения всего за два-три дня? Несмотря 
на большую посещаемость выставки, 
на интерес к оборудованию, которое 
представляла компания «ИМА-ПРОМ», и 
на тот факт, что на выставке компания 
приобрела новых клиентов, ганновер-
ская выставка LIGNA plus все равно 
остается лидирующей в отрасли.

Всеволод  РУДаКОВ, 
коммерческий директор   
компании  «Сфинкс»:

– В этом году выставка Xylexpo 
New – 2008 полностью соответство-
вала моим ожиданиям. Это было 

серьезное международное отрасле-
вое шоу крупного масштаба. Мно-
гочисленные производители дере-
вообрабатывающего оборудования 
продемонстрировали свои продукты 
на высочайшем профессиональном 
уровне. Участникам и посетителям 
представилась возможность непосред-
ственно изучить множество новых 
моделей станков, технологий и от-
дельных технических ноу-хау.

При этом необходимо отметить, 
что выставочная тенденция прошлых 
лет сохранилась и на этот раз. На 
Xylexpo-2008 в Милане по-прежнему 
доминируют итальянские произво-
дители: и по занимаемой площади, и 
по количеству работающих на стен-
де, и по финансовым вложениям в 
продвижение своей продукции. В то 
время как немецкие и австрийские 
компании «осторожничают», то есть 
pr-концепция продукта реализовы-
вается не столь эффективно, как на 
аналогичных немецких выставках.

что же касается посетителей из 
России, на мой взгляд, несмотря на 
то что их количество по сравнению 
с Xylexpo-2006 увеличилось, оно по-
прежнему несравнимо с выставками в 
Ганновере и Нюрнберге, где буквально 
на каждом шагу слышится русская 
речь, а присутствие русскоговорящих 
менеджеров на стендах стало поис-
тине «правилом хорошего тона».

Говоря о стендах наших основных 
партнеров – немецкой фирмы HOLZ-
HER и итальянской STETON, следует 
обратить внимание на нововведения, 
которые в первую очередь актуальны 
для российского потребителя: об-
рабатывающий центр экономкласса 
HOLZ-HER Easy-Master; кромкообли-
цовочный станок HOLZ-HER UNO 
1307; новая модификация пильно-
го центра CUT 82; а также новая 

серия мембранно-вакуумных прессов 
STETON FLEXA.

Считаю, что побывать на выставке 
Xylexpo крайне важно. И, разумеется, 
не только потому, что она проходит в 
столице мировой моды – Милане, но 
и потому, что в России мероприятий 
такого масштаба и столь высокого 
организационного уровня просто не 
существует. Для профессионального 
развития специалистов нашей компа-
нии путем обмена опытом с западными 
коллегами мы планируем увеличить 
состав делегации менеджеров ком-
пании «СФИНКС», которые отправятся 
работать на выставку Xylexpo-2010.

алексей  гОРбачЕВСКИй, 
генеральный директор   
заО  «СаПЕмИНВЕСт»:

– Меж д ународ-
ную выставку Xylexpo 
New – 2008 отличает 
наиболее полное отра-
жение всего процесса 
деревообработки: от 
технологий для лесо-

заготовки и лесопильного завода до 
готовых изделий для производства 
мебели, включая все этапы процесса 
обработки массива дерева и панелей. 
Возможность оценить новейшие ми-
ровые достижения деревообрабаты-
вающего машиностроения, удобное и 
рациональное расположение стендов, 
специализированные тематические 
зоны для целенаправленного осмо-
тра выставленной продукции – все 
это, безусловно, привлекает на вы-
ставку Xylexpo огромное количество 
участников.

Компания «САПЕМИНВЕСТ» уже в 
шестой раз посетила Милан. Наши 
технические специалисты в рамках 
Xylexpo проводили консультации по 

подбору оборудования на стендах 
своих партнеров – производителей 
оборудования: IMA (Германия), PADE 
(Италия), HIRZT (Италия), LCR (Ита-
лия), MZ (Италия). Все вышеперечис-
ленные компании представляют на 
рынке различные виды оборудования: 
кромкооблицовочные станки и об-
рабатывающие центры (IMA), обо-
рудование для объемной обработки 
массива (PADE), уникальный криволи-
нейный раскрой пакета плитных мате-
риалов (MZ), сверлильно-присадочное 
оборудование (HIRZT), упаковочные 
линии и станки для рилевки картона 
(LCR).

Следует отметить активный инте-
рес российских предпринимателей к 
сверлильному оборудованию фирмы 
HIRZT, которую наша компания на 
рынке РФ представляет уже более  
4 лет. За это время было продано 
более 100 единиц оборудования, 
причем более 20 из них – станки 
LIVRA и MERIS разных модифика-
ций. Фирма HIRZT небольшая даже 
по итальянским меркам. Объем про-
изводства составляет примерно 20 
сверлильных станков в месяц, при 
этом наша компания выкупает под 
заказ или по специальной заранее со-
гласованной комплектации от 8 до 14 
станков ежемесячно. Соответственно, 
на весь остальной мир приходятся 
6–12 станков. Возникают вопросы: 
«Каким образом некоторые поставщи-
ки предоставляют 20 станков в месяц 
и из Италии ли эти станки?»

По итогам работы выставки так-
же можно утверждать, что произо-
шло повышение интереса российских 
производителей мебели к техноло-
гически сложному индустриальному 
оборудованию для решения задачи 
формирования гибких мебельных 
производств.

С удовлетворением замечу, что 
специалисты фирмы HIRZT и в этом 
году прислушались к замечаниям 
технической сервисной службы ком-
пании «САПЕМИНВЕСТ» и внесли не-
которые технологические изменения 
в конструкцию, элементную базу и 
программное обеспечение. В Италии 
была достигнута договоренность о 
нашем совместном участии на одном 
стенде в выставке «Лесдревмаш» в 
Москве, которая будет проходить с  
1 по 4 сентября 2008 года и которую 
в ответ почтут своим присутствием 
специалисты из Италии.

Олег ФЕДОРОВ, 
коммерческий директор   
ООО  «тД  «НЕгОцИаНт-ИНЖИНИРИНг»:

– Посещать ита-
льянские выставки 
Xylexpo мы начали с 
1998 года. Наша ком-
пания более 10 лет за-
нимается разработкой 
проектов, поставками, 

установкой и запуском линий и обо-
рудования для обработки массивной 
древесины и производства плитных 
материалов для деревообрабатываю-
щей, дверной и мебельной промыш-
ленности России. Мы поставляем и 
запускаем автоматическое оборудо-
вание по финишной отделке (окраска, 
лакировка, ламинация и каширование) 
соответствующих изделий (мебель, 
двери, окна и т. п.).

Изначально наши посещения вы-
ставки Xylexpo носили скорее инфор-
мативный характер, и прежде всего 
для наших специалистов. Но начиная 
с 2002 года ведущие специалисты 
нашей компании стали полноценно 
работать на стендах стратегических 
партнеров, передавая свой опыт и 
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знания потенциальным заказчикам 
(конечным потребителям) из России 
и стран СНГ.

Другим направлением нашей рабо-
ты на таких выставках является при-
глашение наших заказчиков посетить 
выставку в составе делегации нашей 
компании (мы осуществляем помощь в 
визовом оформлении, организовываем 
проезд и бронирование гостиницы и 
т. д.). Как нам кажется, такая живая 
форма непосредственного общения 
наших сотрудников и сотрудников 
компаний-заказчиков помогает спе-
циалистам заказчиков четко понять и 
сформулировать свои чаяния и нужды. 
А наши специалисты могут предложить 
наиболее грамотные технические ре-
шения, а если необходимо – подойти 
к стенду соответствующего произво-
дителя и получить ответы по тем или 
иным технологическим аспектам, что 
называется, из первых рук.

Кратко характеризуя выставку 
2008 года, в первую очередь хочет-
ся отметить некоторых европейских 
производителей оборудования, по-
радовавших нас очень полезными но-
винками. Например, испанская фирма 
BARBERAN S. A., генеральным пред-
ставителем которой в России является 
ООО «ТД «НЕГОЦИАНТ-ИНЖИНИРИНГ», 
традиционно представила ряд нового 
оборудования, продемонстрировав вы-
сокоскоростную линию по облицовке 
плитных материалов высокоглянце-
выми материалами CPL; компактную 
кашировальную линию для высоко-
качественного нанесения тонких и 
толстых бумаг с финиш-эффектом с 
применением клеев-расплавов; новую 
разработку щелевой (дюзовой) клее-
наносящей головки для окутывающих 
станков, а также быстрое и более 
компактное по сравнению с тради-
ционным порталом устройство подачи 

заготовок профильного погонажа для 
дальнейшей обработки, например, в 
четырехстороннем калевочном станке 
и многое другое.

Наш многолетний деловой пар-
тнер, с которым у нас установились 
не только эксклюзивные деловые, 
но и очень теплые человеческие от-
ношения, – группа компаний MAKOR 
S. R. L. (Италия) – провел серьезный 
рестайлинг и обновление своих про-
дуктов. Модернизация коснулась пре-
жде всего модельного ряда панельных 
лакокрасочных станков: от простого 
Q-One с бумажным конвейером до 
мощного и высокопроизводительного 
KRONOS с компьютерным управлением. 
Обновился не только дизайн внешнего 
вида станков, но, что немаловажно, 
их технические характеристики. Су-
щественно были улучшены системы 
очистки подающего ковра, его центри-
рования и предохранения от повреж-
дений. Кстати, обновленные станки 
MAKOR S. R.L. можно будет увидеть 
на стенде нашей компании – ООО «ТД 
«НЕГОЦИАНТ-ИНЖИНИРИНГ» – на двух 
ведущих российских выставках – «Ле-
сдревмаш-2008» в сентябре 2008-го 
и WOODEX’08 в декабре 2008 года. В 
этом году группа MAKOR S. R. L. празд-
нует свое 40-летие. Мы с радостью 
еще раз поздравляем их с юбилеем и 
надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Как всегда, эффектно прошла вы-
ставочная презентация итальянской 
промышленной группы SCM Groupe. 
Станки этой группы известны на про-
тяжении многих лет по всему миру 
как надежные и безотказные машины. 
Тем не менее производитель в этом 
году сумел поразить всех количеством 
новинок. Как мне кажется, это был 
самый интересный стенд с точки зре-
ния подачи материала потенциальным 

покупателям. чего стоит, например, 
идея поставить несколько красивых 
законченных изделий (например, из-
ящный комод), а рядом – монитор, 
на котором любой желающий мо-
жет увидеть, как это изделие соз-
дается с самого начала и на каком 
оборудовании.

Было много интересного и для 
представителей нашей дверной про-
мышленности. Такие компании, как 
DUDBUS (Франция), SERGIANI Leopida 
(Италия), IDM Stefani (Италия), пред-
ложили разнообразные специализи-
рованные станки для дверной про-
мышленности. И не зря. По крайней 
мере мы уехали из Милана, имея в 
своем портфеле весьма серьезные 
намерения о сделках.

Вместе с тем выставка стала мень-
ше. Меньше занимаемая площадь, 
меньше посетителей (по крайней мере 
русскоязычных, что, как мне кажется, 
связано с переносом выставки в этом 
году с начала на конец мая). Думается 
также, что организаторам выставки 
стоит серьезно подумать о том, как об-
легчить посетителям проезд на новое 
место выставочного центра.

В целом выставка в этом году уда-
лась. через два года мы, безусловно, 
будем участвовать в ней вновь, но 
устроителям нужно всерьез подумать 
о привлечении к участию в выставке 
производителей из Германии и Сканди-
навских стран, особенно это касается 
оборудования для обработки массива, 
домостроения, изготовления паркета, 
где их специалисты традиционно силь-
ны. Видимое практическое отсутствие 
разнообразия производителей из этих 
стран существенно снижает статус 
выставки и, боюсь, в дальнейшем 
может привести к превращению ее 
из международной в «местечковую».  
А не хотелось бы...

Сергей  цыгамЕНКО, 
президент  ассоциации  «ЭКОПаН»:

– Наша ассоциация 
по приглашению Ассоци-
ации итальянских произ-
водителей оборудования 
деревообрабатывающей 
и мебельной промышлен-

ности Acimall впервые присутствовала 
на выставке Xylexpo New в Милане. В 
соответствии с планом экономического 
и технологического развития «ЭКОПАН» 
успешно сотрудничает с ассоциацией 
Acimall в сфере укрепления партнерских 
отношений. Вскоре наша ассоциация 
будет представлять Acimall в качестве 
контрагента. За время выставки мы 
успешно сотрудничали с рядом ита-
льянских, немецких, словенских и ав-
стрийских иностранных компаний. Вы-
сокий уровень отраслевых специалистов 
позволяет утверждать, что выставка 
Xylexpo – не только способ повысить 
профессиональный уровень своих со-
трудников и укрепить имидж компании, 
но и совместно развивать производство 
и при этом находить новые технологи-
ческие решения. Например, с компанией 
Griggio S.p.A. мы заключили контракт 
на поставку форматно-раскроечных 
станков UNICA 500 с диаметром пилы 
600  мм. В настоящий момент станки 
находятся на складе в Москве и по-
ставляются компаниям ассоциации в 
регионы.

Предварительный этап организации 
стенда участников, а также решение 
вопросов, связанных с техническим обе-
спечением стенда, проводятся в России 
далеко не на европейском уровне. Хо-
телось бы, чтобы российские выставоч-
ные организации перенимали удачный 
опыт своих коллег из России (например, 
выставка «Сиблес. Деревообработка. 
Мебельные технологии», организованная 

ВО «Сибирская Ярмарка»), а также опыт 
Xylexpo и стремились не только к упро-
чению своего финансового благополу-
чия, но и к должному уровню обслужи-
вания участников выставки.

максим ПИмЕНОВ, 
управляющий директор   
гК  «ИНтЕРВЕСП»:

– На выс тавке 
Xylexpo New – 2008, на 
общей площади более 
10 тыс. м2, всемирно 
известные компании – 
производители оборудо-

вания представили посетителям боль-
шое количество как новых разработок 
в области современного станкостроения 
для деревообработки и производства 
мебели, так и новых технологических 
решений по лесопилению, сушке древе-
сины, утилизации отходов, деревянному 
домостроению, производству мебели, 
окон и дверей.

Среди этих компаний были и пар-
тнеры компании «Интервесп»: итальян-
ские – Biesse, Incoplan, Omga, Stromab, 
Sac Sueri, Primultini, Centauro, Griggio, 
Vitap, Spanevello, Cefla, Delta, Coral, 
Centerinox, а также Mebor (Словения), 
Ustunkarli (Турция), V-hold (Китай).

Именно у стендов иностранных 
партнеров в активном общении с по-
тенциальными клиентами, деревообра-
ботчиками и производителями мебели 
из России и Белоруссии, прошла для 
нас большая часть времени пребыва-
ния на выставке.

Общение с посетителями выставки 
еще раз доказало, что профессиональ-
ный уровень людей, занятых в лесном 
секторе России, с каждым годом стано-
вится все выше. Ряд предпринимателей 
самостоятельно патентуют изобретенные 
ими технологии производства. Очень 

важно, что многие наши партнеры – 
производители оборудования, которые 
радуют продвинутых деревообработ-
чиков тем, что модернизируют станки 
по заказу клиента, – дополнительно 
устанавливают индивидуально необ-
ходимые заказчику опции.

Результатами выставки Xylexpo мы 
довольны, так как не только помогли 
нашим клиентам (это были дерево-
обработчики и производители мебели 
из Москвы, Краснодара, Иркутска, Но-
восибирска, Санкт-Петербурга, Перми) 
решить их вопросы, но и получили от 
производителей оборудования знания 
по новейшим технологиям, о которых 
в России еще многие и не слышали. 
Самое главное – уже на выставке мы 
подписали ряд крупных контрактов на 
поставку оборудования нашим клиен-
там в России и Белоруссии.

Xylexpo мы планируем посещать и в 
дальнейшем, так как для нас это возмож-
ность пообщаться и решить волнующие 
вопросы как с производителями обо-
рудования, так и с клиентами. Выстав-
ка – это один из источников развития 
наших знаний, умений, возможностей. 
Конечный результат таких поездок – 
всегда повышение эффективности рабо-
ты компании, а значит, и прибыли.

Выставка была проведена на до-
стойном уровне. Она проходила в новом, 
очень удобном выставочном центре: 
павильоны расположены недалеко друг 
от друга, есть эскалаторы, хорошо рабо-
тает система кондиционирования – для 
работы созданы все условия.

Показалось, что эта выставка была 
немного меньше предыдущей, но надо 
отметить, что это не сказалось на ее 
эффективности. Основных произво-
дителей оборудования было такое 
количество, что посетители за дни вы-
ставки, возможно, не успели посетить 
все выставочные стенды.
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50 местными землевладельцами; 43 
тыс. посетителей; более 500 участ-
ников; по несколько единиц техники 
на каждом стенде – вот сухие цифры 
выставки KWF-Tagung-2008.

Выставка представляла собой 
огромную рабочую площадку. Факти-
чески все машины были показаны в 
действии: харвестеры валили деревья 
и разбирали завалы, форвардеры со-
бирали бревна, некоторые из них с 
помощью лебедок спускались и под-
нимались по крутому откосу. Машины 
для пакетирования веток и верхушек 
деревьев также не стояли без дела, 
загружались лесовозы, а тракторы с 
навесными агрегатами для дробления 
пней готовили землю для посадок ново-
го леса. Машина для сортировки щепы 
и земли показывала свои возможности, 
стационарные и нестационарные дрово-
колы пилили и кололи дрова неустанно, 
рубительные машины – прицепные и 
самоходные, причем разной произво-
дительности, – с грохотом и треском 
дробили бревна в щепу, заполняя 

огромные контейнеры или создавая 
горы на голой земле. Подвесные ка-
натные дороги перетаскивали бревна 
с места на место, комбайн для сбора 
кустов срезал очередные натыканные 
в землю деревца, трактор с навесным 
агрегатом для изготовления и вбивания 
кольев загонял их в землю. Работала 
и техника для производства пеллет, 
которые тут же «поедали» мини-котлы, 
а многочисленные посетители этого 
огромного «шоу-завода» (в подавляю-
щем большинстве связанные с отрас-
лью, а не праздные жители окрестных 
городков) с удовольствием смотрели на 
чужой труд, мысленно примеряя работу 
каждой машины на свое производство, 
свою землю или свой лес. Они также 
покупали инструменты, одежду и обувь 
(а кто-то и харвестер или дровокол), 
шумно и весело пили пиво, ели сосиски 
и гамбургеры в окружении зеленеющих 
совсем молодых еловых посадок. Надо 
отметить, что кроме новинок индустрии 
была представлена и подержанная тех-
ника для продажи.

Только на третий день мы наконец 
смогли обойти всю выставку, маршрут 
которой был сформирован таким обра-
зом, чтобы каждый посетитель обяза-
тельно прошел мимо всех экспонентов. 
Возможно, это удобно для посетителей 
выставки, но нам, журналистам, рабо-
тающим на выставке в течение всех 
четырех рабочих дней под дождем 
или палящим солнцем, этот четкий 
маршрут не оставил никакого выбора. 
Хочешь не хочешь, а пройти мимо уже 
увиденных стендов через толпы людей 
и на следующий день вновь придется. 
Путь от дальнего конца экспозиции к 
полю-парковке составлял около часа 
пешком, что было особенно обидно, 
ведь большая часть экспозиции рас-
полагалась вокруг взлетного поля, 
переход через которое напрямик к 
выходу (всего около 200 м) стоил  
30 евро штрафа.

Около 6600 специалистов приняли 
участие в организованной в рамках 
выставки экскурсионной програм-
ме по огромным лесным завалам, 

крУ`гом голова
Представители российского ЛПК, да и просто географически подкованные люди прекрасно представ-
ляют себе, где на карте Германии расположены Нюрнберг или Ганновер. Но вряд ли кто с легкостью 
сообразит, где находится Шмалленберг. Даже местные жители и то не без труда смогут найти 
этот ничем не примечательный населенный пункт, затерявшийся где-то среди возделанных полей и 
аккуратно высаженных лесов посередине между Дортмундом и Касселем. Без навигационной системы 
мы вряд ли бы быстро доехали до места назначения, да и навигатор пару раз завез нас в чисто 
поле. Тем не менее именно рядом с этим аккуратным «чешуйчатым» городком (все дома отделаны 
очень необычными плитками из камня, выложенными по принципу чешуи), вокруг взлетного поля 
для местных кукурузников, 4–7 июня этого года состоялась очередная (15-я по счету) выставка 
новинок лесозаготовительной техники KWF-Tagung.

Почему организаторы выбрали 
именно гору шмаллен для демон-
страции возможностей современных 
технологий? За этот выбор можно 
«поблагодарить» природную стихию 
с вполне привычным нам именем «Ки-
рилл». 18 января 2007 года этот ураган 
оставил за собой только в Германии  
25 млн м3 валежной древесины. шкваль-
ные ветры со скоростью до 225 км / ч 

опустошили и будущую территорию 
выставки. Грубая реальность показала, 
что к чрезвычайным обстоятельствам 
немецкие лесовладельцы пока не го-
товы. Это сделало тему «экономически 
выгодной борьбы с последствиями ура-
гана» основной в рамках информаци-
онной программы выставки.

Организаторы мудро решили по-
казать технику во всей красе, не 

прибегая к специально организован-
ной вырубке леса, а разбирая уже 
имеющиеся лесные завалы в реальных 
условиях и на глазах у посетителей 
выставки.

циФры и ФаКты
Около 5 км экспозиции на более 

чем 100 га территории, предостав-
ленной для проведения выставки  

John Deere представил свою новую серию техники E под 
лозунгом Revolution. Одно из самых заметных преимуществ 
этой серии – поворачивающаяся на 360 градусов кабина, 
обеспечивающая оператору наиболее полный обзор

Новые харвестеры Ecolog удивили посетителей своими 
возможностями в приседаниях, что делает их неза-
менимыми в условиях пересеченной местности

Самоходный дробильный мини-агрегат фирмы Green 
Mech. Приучен к НЕгоризонтали

Дробительный агрегат Dutch Dragon, установленный на 
базе машины John Deere 

Форвардер Valmet взбирается на 
очень крутой откос c помощью 
лебедки

Харвестер HSM разбирает лесной 
завал, оставшийся после урагана 
«Кирилл»

Ponsse представила больше де-
сятка своих машин, в том числе 
10-колесный форвардер
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оставленным «Кириллом», где была 
показана на практике вся цепочка 
лесозаготовительных работ. Более 
3000 м3 валежной древесины было 
переработано в ходе проведения вы-
ставки. Около 2200 человек приняли 
участие в отраслевом конгрессе, на 
котором горячо обсуждались пробле-
мы и перспективы отрасли. У почти 
50 школьных групп были проведены 
выездные уроки на тему «Карьера 
в лесу». В рамках выставки прошли 
чемпионат операторов форвардеров, 
соревнования и показательные вы-
ступления профессионалов в работе 
с бензопилами и топорами.

большой интерес  
К россии...
Мы рекомендуем российским спе-

циалистам лесозаготовительной отрасли 
запланировать посещение следующей 
выставки KWF-Tagung, которая состоится 
в июне 2010 года, с целью ознакомле-
ния с новинками индустрии. На этой 

выставке можно понять тенденции раз-
вития отрасли, увидеть в действии тех-
нику и из огромного количества фирм 
и моделей выбрать для себя лучший 
вариант. Мы отметили повышенный 
интерес к нашей стране, ведь в целом 
европейский рынок уже давно пере-

насыщен, а Россия является лакомым 
и почти нетронутым рынком сбыта. В 
этих условиях наш англоязычный ана-
литический сборник Russian Forestry 
Review пользовался среди участников 
выставки высоким спросом. Большинство 

еще не работающих с Россией фирм, с 
представителями которых мы обща-
лись, говорили о планах в ближайшие 
годы начать продажи своей техники 
в нашей стране, открыть свои офисы-
представительства. Единственное но: с 
неуверенностью смотрят на перспективы 
продаж в Россию производители тех-
ники для малого и среднего бизнеса, 
закономерно считая, что в нашей стране 
этот сегмент рынка еще не сложился, а 
крупным предприятиям их техника неин-
тересна. Но надежду вселяет понимание 
того, что без малого и среднего бизнеса 
стабильности и гибкости рынку ЛПК 
РФ не видать, и это должно быть ясно, 
как божий день, чиновникам на самых 
высоких административных уровнях. 
Есть надежда, что скорее поздно, чем 
рано, но государственные помощь и под-
держка настигнут малые формы бизнеса 
и у нас появятся прибыльные семейные 
предприятия, уже сегодня являющиеся 
базисом ЛПК европейских стран.

Светлана ЯРОВАЯ, Андрей ЗАбЕЛИН

Рубительная машина Bruks

Фирма Rabaud представила навес-
ные агрегаты для изготовления и 
вбивания кольев

Дровокольные станки вызвали 
большой интерес посетителей
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смазки. Современные двигатели нель-
зя, к сожалению, назвать бесшумными, 
а ведь шум – это не просто побочный 
эффект, это лишний расход энергии и 
увеличение износа деталей, так как он 
свидетельствует о плохой стыковке 
деталей или неудачной конструкции 
в целом...

Перед выставкой, листая пресс-
релизы, мы наткнулись на фразу  
«В этом году на выставке вас ждут 
сухие туалеты» и не поняли, что за 
«потопы» посетители видели в про-
шлые годы. Поэтому, оказавшись на 
выставке, с интересом посетили вы-
шеозначенные заведения. Они нас по-
радовали отсутствием обычных арома-
тов как внутри, так и снаружи: вместо 
химической жидкости в аккуратных 
строениях из OSB предлагалось «за-
мести следы» сосновой стружкой, для 
этого имелись корзина со стружками 
и пиала-черпачок.

В общем и целом можно сказать, 
что выставка пока представляет для 
российских посетителей достаточно 

относительный интерес, поскольку 
французские производители (за ред-
ким исключением) еще не смотрят 
в сторону российских горизонтов, а 
представленная на выставке техника 
или ее аналоги в значительно более 
широком ассортименте могут быть 
найдены куда ближе к границам Рос-
сии. К тому же французы – большие 
патриоты и поэтому предпочитают 
говорить на своем родном языке. Так 
что, путешествуя по Франции, имейте 
в виду, что, не зная французского, 
вы столкнетесь с серьезными комму-
никационными трудностями. Это вам 
не Германия и тем более не швеция 
или Финляндия, где практически все 
знают английский (в двух последних 
фильмы по ТВ показывают с родным 
звуком и лишь с титрами на местном 
языке).

Но, если вам захочется совместить 
полезное с интересным, проехать через 
всю Францию по диагонали от Княже-
ства Люксембург до Бордо стоит: и 
сам город красив, и до побережья 

рукой подать. А дюны на побережье 
просто грандиозные! Сложно сказать, 
что удивит туриста больше: давно 
«раскрученные» замки Луары, кото-
рые вы увидите по пути, или подъем 
на дюны высотой с 20-этажный дом и 
открывающаяся панорама береговой 
линии! Если уж едете на выставку 
по работе, замечайте все прекрасное, 
что есть в пути. В этом случае работа 
всегда будет исключительно в удо-
вольствие. А на следующей выставке 
ForExpo, которая состоится через два 
года, возможно, интерес к России бу-
дет уже значительно более высоким. 
В любом случае очередной десант на 
французскую территорию редакция 
нашего журнала планирует сделать в 
июне 2010 года на альтернативную вы-
ставку Euroforest, которая проводится 
только один раз в четыре года, на-
ходится ближе к границе с Германией 
и собирает значительное количество 
международных участников.

Светлана ЯРОВАЯ, Андрей ЗАбЕЛИН

Ехать на выставку во Францию мы 
решили довольно спонтанно, после 
того как несколько участников вы-
ставки KWF-Tagung порекомендовали 
нам непременно ее посетить. И мы 
решили дополнить наш европейский 
автопробег «Петербург – Xylexpo в 
Милане – KWF-Tagung в шмалленберге 
– Петербург» заездом на ForExpо.

Проехав около 1000 км по Франции, 
мы увидели, насколько она отличает-
ся от России: бедные французы уже 
давно не видели дикого леса. Почти 
весь лес во Франции, по крайней мере 
хвойный, искусственно высаженный. 
чем ближе мы подъезжали к побере-
жью Атлантики в направлении Бордо, 
тем чаще нам встречались плантации 
посаженных строго по линейке при-
морских сосен (Maritim pin). Изредка 
среди полей и пасущихся на них коров 
встречались небольшие территории 
естественного лиственного леса – явно 
заповедники. Они больше похожи на 
парки, чем на дикий лес.

По статистике выставку посети-
ли 25 тыс. профессионалов отрасли, 

выставились 350 экспонентов, пред-
ставивших 400 брендов.

В связи с глубоким аграрным укло-
ном французского лесопользования 
много фирм на выставке представляло 
услуги и оборудование для подготовки 
земель и выращивания леса – семена, 
саженцы, культиваторы, навесные и са-
моходные агрегаты для дробления пней, 
обрезания кустов и веток, профессио-
нальную одежду и обувь. Кроме того, 
безусловно, были представлены лесо-
заготовительная техника Valmet, John 
Deere, Ponsse, Sogedep, Rotnne, HSM, 
Volvo, Sennebogen, Silvatec, Camox, трак-
торы Valtra, шины Trelleborg и Alliance, 
гидроманипуляторы Epsilon Palfinger, 
рубительные машины Dutch Dragon, 
Komtech, дробилки Bandit, мобильные 
лесопилки Sierra, Resch, Wimmer, роторы 
Baltrotors и многое другое.

Общее впечатление по сравнению 
с выставками в Германии и швеции: 
безусловно, выставка значительно 
скромней и аграрный сектор** на ней 
занимает существенное место. Стенды 
мировых брендов были представлены в 

основном французскими представителя-
ми, работающими только на внутренний 
рынок. Исключение составили несколь-
ко итальянских участников, предста-
вивших лесопильное оборудование и 
мобильные дробильные машины.

Самым эпатажным зрелищем вы-
ставки, несомненно, стала столетняя 
паровая машина с лесопильным стан-
ком, на которой несколько колорит-
ных старичков-разбойников весело 
и задорно пилили бревна. Закладка 
каждого бревна сопровождалась па-
ровозным гудком, от которого людям 
на соседних площадках закладывало 
уши. Удивительно, но этот созданный 
более 100 лет назад агрегат (монстр 
по тем временам) с бешено движу-
щимися поршнями, дышащий паром, 
оказался фактически бесшумным (за 
исключением оглушительного гудка). 
С учетом того, что машина работает на 
дровах – обрезках досок – и потре-
бляет небольшое количество воды, нам 
показалось, что в позапрошлом веке 
технологии были более совершенными, 
правда требующими очень обильной 

готовы ли француЗы  
     идти на москву

май и июнь этого года порадовали нас большим количеством выставок в Европе –  
в Италии, Германии, Швеции* и Франции. Французы устроили 11–13 июня в предместье 
города бордо выставку лесозаготовительной техники ForExpo.

* В швеции, кроме выставки World Bioenergy 2008 (27–29 мая), в городе Юмея прошла выставка лесозаготови-
тельной техники Skogsnolia (12–14 июня).
** Имеются в виду услуги, семена, саженцы, техника для подготовки почвы к посадке леса и т.д.

Фото: Андрей Забелин
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«интерлес» 
техника в реальных условиях

Последнее мероприятие весенне-летнего выставочного сезона – 
12-я Международная специализированная выставка «Интерлес» –  
состоялось 24–27 июня. Несмотря на практически не меняю-
щийся из года в год список участников выставки (Komatsu Forest, 
«Джон Дир Форестри», «Минитэкс Лес», Ponsse, Waratah Forestry 
Attachments, «В-Кран», «Форест Сервис», Майкопский машино-
строительный завод, «ХСМ Петербург», «ЛОГМАКС Северо-Запад», 
Husqvarna, «УралСервис Плюс», «Цеппелин Русланд» и другие), 
«Интерлес-2008» ознаменовался существенными новшествами.

Выставка получила новое место 
проведения: она прошла на терри-
тории Лисинского лесного коллед-
жа (Ленинградская обл., Тосненский 
р-н, пос. Лисино-Корпус), где есть 
удобная инфраструктура, богатая 
учебно-производственная база и де-
монстрационные лесные площадки. 
Кроме выставочной экспозиции на 
территории колледжа была проведе-
на обширная конгрессная программа: 
конференции, круглые столы, семи-
нары, посвященные актуальным во-
просам лесной отрасли. По словам 
коммерческого директора компании 
«В-Кран» Ольги Корецкой, «в этом 
году место выставки было выбрано 
более правильное, чем в предыдущие 
годы. Удобство, обустроенность новой 
площадки обеспечили и увеличили 
количество посетителей, а также об-
легчили работу участников выставки. 
Проведение самого форума и размеще-
ние его участников непосредственно 
у выставочных площадей привлекли 
на выставку больше посетителей из 
других регионов. Хотя, безусловно, 
преобладали жители Ленинградской 
области, а хотелось бы видеть весь 
Северо-Западный регион и не только». 
Такого же мнения придерживается и 
Антон Бусыгин, руководитель отдела 
продаж компании «Форест Сервис»: 
«Надо выводить выставку на всерос-
сийский уровень. Гости из регионов 
были только в составе официальных 

делегаций или по персональным 
приглашениям от участников. Орга-
низаторам надо приглашать лесоза-
готовителей регионов персонально!» 
Ольга Корецкая («В-Кран») предлагает 
и свою помощь в деле привлечения 
посетителей: «Пришлите нам месяца 
за два до начала выставки пригласи-
тельные, и мы с удовольствием рас-
пространим их среди наших клиентов, 
что, безусловно, увеличит количество 
заинтересованных посетителей».

Порадовало, что в этом году по 
количеству посещений выставка пре-
взошла предыдущие годы. Хотя по-
сетителей и экспонентов могло быть 
еще больше: сказались измененные 
за несколько месяцев до открытия 
сроки проведения выставки, когда 
предварительная пиар-кампания 
в прессе была уже проведена (до 
2008 года она проходила на пару 
недель раньше). Например, компания 
«В-Кран» вообще узнала о проведе-
нии выставки за два месяца до ее 
открытия… Возможно, новые сро-
ки проведения и новая площадка 
сказались на качестве организации 
работы выставки. Так, в частности, 
автобусы, доставляющие посетителей 
и участников на выставку, каждый 
раз останавливались у станции метро 
«Звездная» в новом месте, вынуждая 
желающих добраться до места искать 
автобус. Пекка Перяла, инженер и 
менеджер по продажам компании 

Parker Hannifin Oy, комментирует 
организацию трансфера так: «Мне 
как иностранцу было проблематич-
но найти автобусы у станции метро 
«Звездная» в отсутствие специальных 
указателей и точного места посадки 
пассажиров». Антон Бусыгин («Форест 
Сервис») озвучил общее мнение об 
организации выставки в целом: «Надо 
решать вопросы с питанием, туалета-
ми, проживанием гостей. Улучшения 
в работе уже есть, необходимо дви-
гаться в этом направлении. Пере-
езд в Тосно – хороший знак, много 
участников и посетителей оценили 
новое место проведения выставки 
достаточно высоко».

«Интерлес» – это единственное в 
России демомероприятие лесопромыш-
ленного комплекса. «Демонстрация 
техники в лесу позволяет оценить 
качество предлагаемой техники в 
работе, скорость работы и визуально 
увидеть те дополнительные возмож-
ности техники, которые невозможно 
продемонстрировать на обычной вы-
ставочной площадке», – говорит Ольга 
Корецкая («В-Кран»). Видимо, именно 
поэтому компания «Форест Сервис» 
приурочила к выставке «Интерлес» 
презентацию шведской многофунк-
циональной машины Hudding 1260 с 
дистанционным радиоуправлением, 
особенно удобной для сложных или 
вредных для человека условий. Демон-
страция работы техники в реальных 

условиях – это и есть самая сильная 
сторона «Интерлеса».

К достоинствам также можно от-
нести и деловую программу этого 
года. Круглые столы «Лесное образо-
вание и карьера», «Совершенствова-
ние лесного законодательства. Лесной 
план субъекта РФ: опыт, перспективы, 
проблемы», Биржа деловых контактов 
и другие мероприятия конгрессной 
программы позволили участникам 
лесной отрасли поделиться опытом, 
обсудить насущные проблемы, со-
вместными усилиями попробовать ре-
шить их и способствовать развитию 
лесной отрасли.

Еще одним ярким моментом стало 
первое в истории выставки показа-
тельное тушение условных низовых 
лесных пожаров авиационными и 
наземными силами, начиная от об-
наружения возгорания и заканчивая 
оценкой нанесенного ущерба.

Впервые на выставке были вру-
чены государственные награды 
(орден Дружбы), присвоены звания 
«Заслуженный лесовод РФ». Кроме 
этого, экспертная комиссия ежегодной 

отраслевой премии «Железный дрово-
сек» присудила Гран-при и почетные 
дипломы по пяти номинациям в том 
числе и участникам выставки.

Статус мероприятию обеспечило 
присутствие на открытии таких пер-
сон, как руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Министер-
ства сельского хозяйства РФ Алексея 
Савинова, заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по приро-
допользованию и охране окружающей 
среды Николая чуркина, председателя 
Комитета по природным ресурсам и 
охране окружающей среды Ленинград-
ской области Михаила Дедова.

Все это позволяет говорить уже 
не просто о выставке «Интерлес», а о 
событии в лесной отрасли – саммите 
«Интерлес-Лисино», который включил 
в себя выставочную экспозицию, об-
ширную конгрессную программу, а 
также вручение государственных и 
отраслевых премий в сфере лесного 
хозяйства, деревообработки, лесоза-
готовки и машиностроения.

Подводя итоги мероприятия, хо-
чется привести слова Пекка Перяла 

(Parker Hannifin Oy): «Я посещал вы-
ставку «Интерлес» с 2002 по 2006 
год, в 2007-м сделал перерыв и вот 
снова приехал на мероприятие. И я 
не ошибся! Могу сказать, что в этом 
году выставка была самой лучшей. 
Выбрано очень хорошее место, было 
представлено большое количество 
производителей лесной техники. Но 
все-таки не все. К сожалению, не 
было таких компаний, как Tigercat, 
Onego, Kesla и Sampo-Rosenlew. Есть 
к чему стремиться, в какую сторону 
развиваться. Тем не менее я встретил 
здесь много своих клиентов. Конеч-
но, было бы намного лучше, если бы 
«Интерлес» разросся до уровня вы-
ставки «Российский лес» в Вологде. 
Но начало положено! Главное – не 
останавливаться на достигнутом». 
Желаем организаторам в следующем 
году учесть пожелания участников, 
привлечь еще больше специалистов, 
организовать интересные мероприятия 
и выйти на уровень всероссийского 
масштаба!

Ольга РЯбИНИНА

Фото: Андрей Забелин
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Начиная с декабря прошлого года 
на отраслевых порталах и в специали-
зированных изданиях стали появлять-
ся завлекающие анонсы: «Участие в 
выставке UralExpoWOOD – уникальная 
возможность напрямую встретиться 
с широкой аудиторией специали-
стов», «В ВЦ КОСК «Россия» пройдет 
крупнейшая выставка деревообра-
батывающей техники», «UralExpoWOOD-
2008 – это единственная выставка 
в Екатеринбурге, представляющая 
весь спектр оборудования: от ле-
созаготовительного до оборудования 
для производства мебели и других 
столярных изделий». Таким образом 
активно привлекались потенциаль-
ные участники и гости V Междуна-
родной специализированной выставки  
«Деревообработка: инструменты, стан-
ки, оборудование – 2008», которая с 10 
по 12 июня прошла в Екатеринбурге.

На деле все было совсем не так, 
как обещалось в рекламных объяв-
лениях. Далеко не по каждому на-
правлению, заявленному в программе 
выставки, имелся представитель. Всего 
в Екатеринбург прибыли пять компа-
ний: «КАМИ-Станкоагрегат» (Москва), 
«Гумис-2000» (Москва), «Пилацентр» 
(Нижний Тагил), «Алтайлестехмаш» 
(Барнаул) и «Олмая» (Екатеринбург). 
На пресс-конференции организаторы 
выставки RTE-Group, отвечая на во-
прос удивленных журналистов, чем 

обусловлено такое малое количество 
участников, ничего, кроме того, что 
большинство заинтересованных ком-
паний отказались участвовать в вы-
ставке в последний момент, сказать 
не смогли.

Удивительно, что и мощная пиар-
кампания (на ведущих порталах лесной 
отрасли были размещены пресс-релизы 
о готовящемся мероприятии, во многих 
специализированных журналах можно 
было встретить рекламные модули вы-
ставки) посетителей привлекла лишь 
в первый день. Их можно было даже 
пересчитать: человек 40 – 50 уныло 
побродили среди стендов пяти ком-
паний. А ведь организаторы уверен-
но заявляли, что «участие в данной 
выставке – это тысяча посетителей 
стенда вашей компании в день, среди 
которых сотни специалистов – по-
тенциальных партнеров».

Разочарованные участники поде-
лились своими негативными впечатле-
ниями по результатам выставки.

«Мы ожидали, что выставка будет 
поактивней, но, к сожалению, только в 
первый день пять-шесть клиентов были 
заинтересованы в покупке оборудова-
ния. В целом результаты просто плачев-
ные», – сказал Александр Адян, ведущий 
менеджер «КАМИ-Станкоагрегат».

«Мы совершенно не ожидали, что 
на выставке будет столь мизерное ко-
личество участников! Мы купились на 

обещания крупной PR-акции, говорив-
шей о грандиозном размахе выставки. А 
на деле посетителей почти не было», –  
прокомментировал мероприятие Каан 
четинер, менеджер «Пилацентр».

«Могу сказать без утайки, что в 
этой выставке мы участвуем в первый 
и последний раз. Совершенно неорга-
низованное мероприятие! А если нет 
организации, значит, нет и выставки. 
Результат один – потеря времени и 
денег», – подытожил Михаил Макеев, 
менеджер «Гумис-2000».

Итак, все свидетельствует о прова-
ле выставки UralExpoWOOD-2008. Наш 
журнал также попался на PR-обещания 
организаторов выставки и добросо-
вестно выполнил все условия RTE-Group 
(Москва), неоднократно разместив на 
страницах «ЛесПромИнформа» ре-
кламный блок UralExpoWOOD. Однако 
взамен, как и многие другие инфор-
мационные спонсоры мероприятия, мы 
не получили ни рекламного макета в 
каталоге, обещанного по договору, ни 
даже общую комплектацию стенда. 
Руководитель проекта скоропалительно 
покинула выставку в середине первого 
дня, пообещав, что до вечера отсут-
ствующая фризовая надпись на нашем 
стенде появится. Но, к сожалению, ни 
надписи, ни руководителя проекта мы 
больше не увидели. Стоит ли добавлять, 
что мобильный телефон организатора 
был выключен...

Анна ОГНЁВА

большой ПровалБольшой провал маленькой 
выставки
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3 июля 2008 года в конференц-зале Федерального агентства лесного хозяйства РФ состоялась пре-
зентация I Международной специализированной выставки «Мир леса / ExpoForest – 2008», которая 
пройдет с 11 по 15 ноября 2008 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо»

мир леса

Организаторами выставки выступи-
ли МВЦ «Крокус Экспо» и НП «Конфе-
дерация ассоциаций и союзов лесной, 
целлюлозно-бумажной, деревообраба-
тывающей и мебельной промышлен-
ности» при поддержке Федерального 
агентства лесного хозяйства РФ.

С приветственным словом к гостям 
и участникам презентации обратился 
заместитель руководителя Федераль-
ного агентства лесного хозяйства РФ 
Борис Большаков. Он отметил не-
обходимость и актуальность создания 
подобной выставки в лесной отрас-
ли. Также на презентации выступили 
президент НП «Конфедерация ассо-
циаций и союзов лесной, целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности» Валерий 
Сайковский, первый заместитель ди-
ректора МВЦ «Крокус Экспо» аркадий 
Злотников, президент компании «Гло-
бал Эдж» Михаил Лифшиц.

По мнению выступивших на пресс-
конференции, участники выставок, 
связанных с лесной промышленностью, 
давно ратовали за создание проекта, 
способного продемонстрировать до-
стижения всей отрасли в целом, и 
выставка «Мир леса / ExpoForest», по 
словам Аркадия Злотникова, «объеди-
нит все сегменты этого рынка – от 
посадки дерева до производства ко-
нечного продукта».

Основная цель нового проекта –  
продемонстрировать современное 
состояние, достижения и новейшие 
технологии для всех сегментов лесо-
промышленного комплекса: лесного 
хозяйства, биоэнергетики, обработки 
древесины, деревянного строительства, 
мебельного производства. На выстав-
ке будут представлены технологии, 

оборудование, материалы и продукция 
для лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности, а также все 
то, что необходимо для деревянно-
го строительства. Особое внимание 
на выставке будет уделено научно-
образовательным учреждениям, для 
которых предусмотрены льготные 
условия участия.

Деловая программа выставки «Мир 
леса / ExpoForest – 2008» предусматри-
вает проведение конференций, семи-
наров, круглых столов на актуальные 
для отрасли темы. На сегодняшний 
день перед лесной промышленностью 
стоит немало задач. Это и сокращение 
потерь древесного сырья в процессе 
заготовки и переработки, и вопросы 
функционирования нового Лесного 
кодекса. Промышленно-хозяйственная 
деятельность предприятий лесного 
комплекса тесно связана с пробле-
мами восполнения экологических и 
социальных функций лесов, поэтому 
в деловой программе выставки пла-
нируется уделить немало внимания 
природоохранной и экологической 
составляющим лесной и деревообра-
батывающей промышленности. Офици-
альная государственная поддержка со 
стороны Федерального агентства лес-
ного хозяйства РФ даст возможность 
участникам и посетителям выставки 
получить достоверную информацию 
о тенденциях и вопросах развития 
отрасли, а также о состоянии лесного 
комплекса.

К участию в новом выставочном 
проекте приглашены российские и 
зарубежные компании, произво-
дящие и поставляющие сырье, ма-
териалы, оборудование для лесной 

промышленности, деревообрабаты-
вающие и целлюлозно-бумажные 
комбинаты, лесхозы, российские и 
зарубежные объединения лесопро-
мышленников и деревообработчиков, 
научно-исследовательские учреждения, 
учебные и кадровые центры, занимаю-
щиеся вопросами лесовоспроизводства 
и экологии, отраслевые печатные и 
электронные СМИ. Свое участие в 
пилотном проекте подтвердили та-
кие организации, как Горьковский 
металлургический завод, Союз лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
Тверской области, ГК «Вудвэй», а так-
же зарубежные компании «шмид АГ» 
(Schmid AG) (швейцария), «Ваничек 
Мюльбок» (Vanicek Muehlboeck) (Ав-
стрия) и другие.

Настоящим украшением экспози-
ции станет специализированный салон 
«Искусство в деревообработке», где 
будут продемонстрированы изделия 
ремесленников, произведения народ-
ного деревянного творчества, детские 
поделки из дерева, а также товары 
народного потребления. Планируется 
организовать настоящий «Город масте-
ров», где каждый желающий прямо на 
выставке сможет познать азы резьбы 
по дереву и столярного мастерства.

Также будет широко представлена 
тема деревянного строительства. Не-
посредственно в дни работы выставки 
посетители смогут оформить заказ 
на строительство загородного дома 
или приобрести готовый выставочный 
экспонат.        

Организаторы выставки «Мир 
леса / Expoforest – 2008» при-
глашают всех к сотрудничеству! 
По вопросам участия обращайтесь, 
пожалуйста:

мВЦ «Крокус Экспо»
Дирекция выставки
Тел./факс +7 (495) 983-06-74
E-mail: forest@crocus-off.ru  
www.expoforest.ru

НП «Конфедерация ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
Тел./факс +7 (495) 230-69-25
E-mail: expo@wood-way.ru
www.forestconfederation.ru
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В Вильнюсе, на старых централь-
ных улицах, начинался творческий 
путь латвийского мастера Адомаса 
Каусиниса. В 1993 году, оставив ру-
ководящую должность на успешно 
развивающемся производстве, молодой 
ремесленник оказался в ряду других 
уличных мастеров Латвии. Выставив 
на публичное обозрение непохожие 
друг на друга деревянные дикови-
ны – странные изображения птиц и 
животных, полулюдей и полубогов – 
образы, найденные мастером среди 
древесных даров леса, Адомас Кауси-
нис сразу нашел отклик и признание 
любителей деревянной скульптуры. И 
потому, несмотря на непростые 1990-е, 
с этого момента мастер не перестает 
радовать ценителей своего творчества 
удивительными работами, сделанными 
из дерева с подачи самой природы.

аДомас из пабраДы
«Я вынес искусство из леса, где 

вырос, – рассказывает Адомас Кау-
синис. – Всю жизнь я живу в швен-
ченском районе, в городе Пабраде, 
в восточной Литве. Поначалу мне 

просто нравилось прогуливаться по 
родному лесу, вглядываясь, всматри-
ваясь в окружающие меня деревья, 
сучки и корни, размышляя… А где-то 
с 20 лет я начал замечать нечто осо-
бенно притягательное в деревянных 
наростах, корягах, необычных сучьях 
и древесных грибах. В то время в на-
шем районе еще не велось никаких 
работ по заготовке древесины. И по-
тому я с большой легкостью находил 
в лесной глуши те самые деревянные 
объекты, которые стали впоследствии 
материалом для моих первых авторских 
работ. Я приносил найденные древес-
ные формы домой и подолгу разгля-
дывал их. В то время я уже ощутил 
всю силу инструмента для резьбы по 
дереву, но искал более свободного и 
необычного применения своим твор-
ческим возможностям. В некоторых 
древесных формах я сразу видел об-
разы – цаплю, или рыбу, или просто 
космическую форму, не поддающуюся 
никакой идентификации… В некоторых 
находил душу лишь по прошествии 
многих лет… И сейчас, непременно 
находясь в одиночестве, я брожу по 

своей мастерской, часто ни о чем не 
думая, и вдруг вижу в деревянной 
коряге, про которую давно уж позабыл, 
удивительный образ, а иногда сразу и 
характер… И тогда возвращаюсь вновь 
к своим старым незавершенным, а то 
и не начатым вовсе работам».

самоучКа-новатор
Адомас Каусинис учился резьбе по 

дереву самостоятельно. Его творческая 
карьера началась с изготовления масок 

Каждая вещь, сотворенная руками с любовью, безусловно, найдет отклик в человеческом сердце. 
Художнику, конечно, непросто продавать свои произведения на скромных уличных лотках. Тем более 
что каждое творение мастера-ремесленника не просто сделано его руками, в основе каждой работы 
лежит материал, созданный самой природой: оригинальные корни, коряги, наросты на стволах дере-
вьев необычных форм. С этими уже уникальными по своей сути художественными произведениями 
природы ежедневно работает в своей небольшой вильнюсской мастерской Адомас Каусинис.

Природно-литовский 
разговорник
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из липы, но мастер быстро осознал не-
обходимость создания более сложных 
древесных образов. При этом он интуи-
тивно стремился добиться природной 
цельности своих деревянных изделий. 
Затем начал изучать техники других 
мастеров, но к этому времени уже четко 
сформировались авторские принципы 
резьбы по дереву. А потому, заимствуя 
из книг и от людей профессиональные 
навыки, Адомас Каусинис в конечном 
итоге синтезировал их, став изобрета-
телем новых методик художественной 
обработки древесины. Он использу-
ет различные инструменты: фрезеры, 
дрель, ножи. В резьбе по дереву су-
ществует столько техник и методов, 
что можно сказать почти о каждом 
мастере как об изобретателе. Работа 
с определенными породами дерева, 
тот или иной вид инструмента, а также 
творческая задача по изменению формы 
и геометрии древесного материала –  
факторы, формирующие авторский 
стиль и методику каждого отдельного 

мастера. Тем не менее именно те ма-
стера, которые изначально работают в 
одиночку, не являясь учениками кон-
кретных ремесленных школ, зачастую 
становятся авторами новых методик 
резьбы по дереву, о которых часто так 
и не узнает общественность: «Я не могу 
объяснить все тонкости и технические 
нововведения в работе, складывающие-
ся в новый способ обработки дерева, 
ведь этих техник существует столько, 
сколько созвездий в космосе. А чтобы 
одно отличить от другого, надобно знать 
все имеющиеся».

Родился Адомас Каусинис 5 дека-
бря 1948 года в швенченском районе 
восточной Литвы. По окончании Пер-
вой средней школы в Пабраде долгое 
время изучал агрономию. Но стоило 
однажды взять в руки инструменты и 
поработать с деревом, как появился но-
вый прочный жизненный стимул – тво-
рить своими руками. Адомас Каусинис 
изготавливает изделия из дерева самых 
разных пород – карельской березы, 

осины, черного дуба, красного дерева. 
Источником его вдохновения служат 
так называемые капы (по-литовски 
«атауги», atauga) – наросты и отростки 
на деревьях, имеющие удивительно 
причудливую пластику. Корни таких 
деревьев часто склоняются над обры-
вом или спиралевидно закручиваются 
в земляных норах. Они также бывают 
естественно инкрустированы камнями 
и корой, что также используется на-
родными мастерами. Кору при изготов-
лении изделия традиционно принято 
снимать в ходе специальной обработки. 
Ведь это природная мантия, которую 
необходимо отделить от древесно-
го тела для того, чтобы обнажилась 
сердцевина, необыкновенный узор, 
и цветовые оттенки которой также 
отображают характерные черты при-
родного объекта искусства. Адомас 
Каусинис принципиально никогда не 
использует краски, потому как есте-
ственный цвет дерева, после того как 
оно обработано и высушено, всегда 
по своей красоте превосходит любой 
другой искусственный оттенок. Кроме 
того, древесный узор также служит 
индикатором характера будущего жи-
вотного, лица, божества или идола из 
дерева. Ведь каждый мастер от Бога, 
и Адомас Каусинис не исключение – 
способен привнести в создаваемый 
образ определенный психологический 
характер. Конечно, при условии, что 
это позволяет естественная структура 
самого дерева.

от живности  
До... иисуса
На протяжении жизни руками Адо-

маса Каусиниса созданы прекрасные 
серии деревянных скульптур, представ-
ляющие собой животных, птиц, рыб, 
земноводных. Больше всего мастер 
любит делать сов и цапель. А также 
получеловеческие-полудемонические 
скульптуры – маски, изображающие 
печальных или умиротворенных су-
ществ, среди характеров которых лю-
бой человек найдет в себе сходные 
настроения – мудрости или покоя.  
В творчестве Адомаса Каусиниса при-
сутствует и религиозная тема, а имен-
но традиционное для литовской куль-
туры изображение Скорбящего Иисуса 
Христа. Его называли придорожным 
Иисусом (по-литовски rūpintojėlis, что 
означает «заботящийся и скорбящий 
попечитель»).
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Сейчас культурная политика Литвы 
направлена на возрождение глубоких 
народных этнических корней путем бе-
режного сохранения и восстановления 
культурных и религиозных памятников. 
Но зачастую это выражается в тира-
жировании распространенных образов, 
без особых размышлений на тему, на-
сколько это целесообразно. «Наверное, 
слышали, про наши знаменитые кресты 
на погостах и у дорог? С древности их 
украшали венками и ленточками на 
праздники, так делают и теперь», –  
немного иронично комментирует Адо-
мас Каусинис.

Многие работы Адомаса Каусини-
са бывают непонятны зрителю. Стоит 
увидеть нечто необыкновенное – сразу 
возникает легкая отчужденность. Но 
каждая работа все же находит свое-
го ценителя, а сам мастер сохраняет 
столь важную для него свободу, во-
площая в дереве не образы по заказу, 

а лики существ, подаренные нам самой 
природой. Конечно, людям нравятся 
символические изображения. Напри-
мер, сова как символ мудрости или ля-
гушка – тотем, приносящий богатство 
и удачу. «Однако в выборе тем я ру-
ководствуюсь собственным сердцем, –  
говорит художник. – К примеру, когда 
мой сын, который, я надеюсь, когда-
нибудь продолжит дело отца, увле-
кался восточными единоборствами, 
я неожиданно разглядел в своих кор-
невищах суровые и загадочные лица 
самураев и столь живые и подвижные 
черты статуэток нэцке».

исчезающая Красота
Скульптуры из дерева, как извест-

но, недолговечны. Однако они хранят 
тепло и знание того, кто к ним при-
касается. Традиционные языческие 
древесные боги – это также лейтмотив 
творчества Адомаса Каусиниса. Во 

дворе его дома возвышается древесное 
божество, изготовленное его сыном и 
ставшее уже духом всей семьи.

Адомас Каусинис творит в затвор-
ничестве, и теперь многие заготовки 
будущих деревянных изделий ему 
приносят рабочие с лесозаготовок. 
«Из нашего окна теперь видны пустые 
полосы земли, где уже давно срублены 
все деревья, которые в моем детстве 
еще жили и дышали по соседству», – с 
грустью замечает художник.

– А вас не пугает столь быстрое 
исчезновение деревьев, ставших 
незаменимым источником вашего 
творчества?

– Вопрос неоднозначный. Я раз-
говаривал с одним специалистом по 
лесозаготовительным делам, так он 
меня заверил, что сколько срубят, 
столько и посадят новых деревьев… 
Хочется надееться...

Сейчас люди все больше заин-
тересованы в предметах искусства 
из более прочных, нежели дерево, 
материалов. К примеру, в различных 
изделиях из кости, камня, мрамора или 
металла. Кроме того, современный це-
нитель народного искусства все чаще 
хочет увидеть в своем доме украшение, 
которое несет не только эстетическое 
наслаждение, но и имеет полезное 
применение, как скажем, подсвеч-
ник, или торшер, или ложка… Адо-
мас Каусинис тоже работает с такими 
объектами, но всегда придерживаясь 
принципа природной гармонии: «У нас 
на улицах Вильнюса много народных 
умельцев с деревянными ложками 
да с разделочными досками, распи-
санными традиционными народными 
литовскими узорами… Да только вот 
я нахожу такую ложку, почти целиком 
созданную природой. И ни одна такая 
«ложка» не повторяет другую».

«Я ничего не хочу творить чужими 
руками. И с неприязнью отношусь к 
тем, кто пытается так поступать, – 
продолжает мастер. – Для меня, как 
для любого художника, очень важна 
свобода самовыражения и моего лич-
ного общения с природой».

Скульптуры Адомаса Каусиниса 
многоплановы и многомерны. Они часто 
представляют собой образы, которым 
трудно дать четкую характеристику. 
Эти странные, но, безусловно, живые 
деревянные образы-скульптуры –  
результат физической и духовной пе-
реводческой работы мастера. Почему 
переводческой? Потому как, обнаружив 

в лесу интересный кап, мастер, подоб-
но переводчику, считывает природную 
информацию и переводит природный 
язык на язык народного искусства, 
доступный людям: «Это будто усилия 
переводчика перевести природу на 
доступный людям язык».

Связь человека и природы при-
менительно к рассматриваемой нами 
творческой деятельности народного 
мастера имеет глубочайшие истори-
ческие и культурологические корни. 
Мировое древо стало базовым симво-
лом и архетипом во многих культурах, 
мифологемой мировой оси. В виде де-
рева человек мог представить себе все 
мироздание. Как высшие, недоступные 
обыденности божественные миры, в 
которые уходит древесная крона, так 
и низший мир, ад, в который мировое 
древо уходит своими корнями. Древес-
ный ствол, с этой точки зрения, сфера 
обитания человека, способного как к 
прекрасному гармоничному развитию, 
так и к полной духовной деградации. 
Это символическая связь, естественно, 
находит свое отражение и в линг-
вистике. Например, традиционные 
языческие представления в Древней 
Руси включают в себя представления 
о тождестве человека и дерева. Неко-
торые части тела человека и животных 
имели одинаковые названия с частями 
растений, порой сохранившиеся и в 
современном языке. Например, кожа –  
шкура животных – луб древесных рас-
тений, сердце человека – сердцевина 
древесного ствола1.
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Итак, дерево всегда символизиро-
вало устойчивость и укорененность 
человека в мироздании. Дерево – это 
центр Вселенной, и не случайно имен-
но возле него великий философ Будда 
Гаутама обретает духовное освобож-
дение. Однако в современном мире 
в наше время имеют место обратные 
культурологические и философские 
концепции, которые лишают человека 
какого-либо центра и «укорененности» 
в бытии и выбрасывают его в хаоти-
ческую бессмысленность. «Отсутствие 
центра открыло возможность свободно 
перемещаться в пространстве смыслов 
и образов, моральных и эстетических 
догм и в конечном итоге создать из 
этих образов и смыслов новый мир 
культуры, в основе которого находится 
не «мировое древо» (мифологема оси 
мира, а значит центра философии, 
культуры, сознания и т. д.), а «ризома» 
(мифологема отсутствия центра фило-
софии, культуры, сознания)»2.

Термин «ризома» был введен фило-
софами Ж. Делезом и Ф. Гваттари в их 
совместной работе Rhizome («Корне-
вище»; 1976 год). В работе говорится 
о двух типах культур, сосуществующих 
в наши дни – «древесной» культуре 

и культуре «корневища» (ризомы). 
Представители «древесного» типа 
культуры в искусстве подражают при-
роде, облекая ее формы в скульптуры 
и картины. По мнению Ж. Делеза и  
Ф. Гваттари, «древесный» тип куль-
тур еще не изжил себя, но неизбежно 
должен будет уступить место подлин-
ному современному типу культуры, 
устремленному в будущее, – культуре 
«корневища»3. Люди культуры «кор-
невища» в искусстве не стремятся к 
поиску смыслового центра или, если 
угодно, смысловой цельности объекта. 
Искусство и жизнь врастают друг в 
друга в этой культуре без всякой си-
стемы, хаотично, рождая невиданные 
симбиозы и мутации. Культура «кор-
невища» подарила нам перевернутые 
объекты современных инсталляций из 
самых разных материалов, деревян-
ные скульптуры небывалой формы, 
которые, по сути, выражают все что 
угодно. Зритель свободен сам наделить 
смыслом то, что видит перед собой. 
Каждый волен сотворить любой символ 
в бесконечном пространстве форм и 
объектов. Природная пластика – лишь 
еще один элемент в калейдоскопе ты-
сяч и миллионов других вариаций...

Творчество Адомаса Каусиниса, 
безусловно, следует рассматривать в 
рамках «древесной» культуры. «Не по-
нимаю я всего этого современного ис-
кусства с его ничего не выражающими 
выдуманными формами, – делится ма-
стер. – Если уж форма моей скульптуры 
представляет собой нечто невиданное и 
небывалое, так это форма заимствована 
целиком из арсенала матушки-природы, 
а потому и изделие такой формы прино-
сит своему обладателю покой, гармонию 
и тепло». Немного подумав, участник 
множества литовских и международных 
выставок в Америке, Англии, Франции, 
швеции и Японии скромно добавляет: 
«А может, я не понимаю чего, не дорос, 
так сказать...»

Ольга ПУЗЕНКО

1 Мазалова Н.  Е. Состав человеческий: человек в традиционных соматических представлениях русских. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. С. 192.
2 Дьяконов А.  В. Децентрация субъекта и скольжение смысла: О возможности нецентрированной модели субъективности. М.: Академ-проект, 2000. С. 12.
3 Ризома // Делез Ж. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. Режим доступа: http://www.filosoft.tsu.ru / rizoma.html.
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слов «сосна» (укр., блр. «сосна»; чеш., 
слвц., польск. sosna, а также англ. 
рin – пробойник, болт, ось; нем. pin 
– штырьковый вывод; франц. pin – 
сосна) и «пень» (укр. пень; др.-русск. 
пьнь; болг. пън; словен. раnj, польск. 
рiеn; санскр. pinakam (ср. р.) – посох, 
палка, дубина) равнозначны по смыслу 

и позволяют говорить о том, что имен-
но сосна является знаковым деревом, 
ствол которого сопоставим с мировой 
осью. Властительницей мировой устой-
чивости в русской мифологии издрев-
ле является Макошь – богиня космоса 
и вселенской судьбы. Ее и символизи-
ровала на Руси вечнозеленая сосна, 
древесина которой использовалась для 
погребальных костров и сакральных 
ритуалов на кладбищах.

Мифологические представления 
и обряды, связанные с елью, полу-
чили развитие преимущественно у 
восточных и западных славян (по 
ареалу произрастания). Для культур-
ной семантики и символики ели суще-
ственны ее природные свойства как 
вечнозеленого, колючего, «женского» 
и бесплодного дерева.

Береза традиционно считалась эт-
ническим архетипическим символом 
русичей, «русским» девичьим деревом, 
символизировавшим начало новой пло-
дотворной жизни.

Осина же традиционно символи-
зирует смерть. Ее сок, в отличие от 
березового, принято использовать 
как мертвую воду для воскрешения 
людей и совершения других ритуалов 
с участием трупов.

Но самое важное знаковое дерево 
в культуре славянской Руси – это, 
конечно, дуб. Сложная этимология 
слова «дуб» (укр. дуб; ст.-слав. дбъ; 
болг. дъб; словен. dob; чеш., слвц. 
dub; польск. dab) позволяет филоло-
гам сделать вывод, что первоначаль-
ное значение, вероятно, «дерево» (в 
особенности при сравнении с полаб. 
jabkodab – яблоня). Дуб символиче-
ски представляет мощное мужское 
(в противоположность березе) на-
чало, всю силу основания космиче-
ского бытия. «Царь» Дуб выполняет 
ритуальные, культовые и магические 
функции. Именно дуб символизировал 
трехчастную структуру Вселенной, 
в особенности если он произрастал 
на самом берегу океана, окруженный 
морскими водами, то есть как бы во-
дами мирового океана, из которых 
была сотворена вся Вселенная.

ось вселенной  
и Древо жизни
Образ мирового древа – архетипи-

ческий корень индийской космогонии 
и мифологии. частично мы уже за-
трагивали в нашем журнале (№ 46) 

этот культурологический аспект ми-
рового древа в статье «Деревянная 
эстетика Востока». В настоящее время 
нам важно подчеркнуть, что, являясь 
проводником между высшим и низ-
шим мирами, ствол древа, или ось 
Вселенной, – это сфера духовной и 
культурной деятельности человека, 
способного развиться до невероятных 
высот. Как уже вскользь упомина-
лось, великий индийский философ 
Будда Гаутама именно под деревом 

человек и дерево. 
две стороны одной вселенной
Символ мирового древа – универсальный архетипический образ, трехчастная структура, образующая 
Вселенную в космогонии и мифологии большинства мировых цивилизаций. С древнейших времен 
человек развивался неотрывно от окружающей природы, а потому культура древнего племенного 
образования традиционно характеризуется наличием мифов и ритуалов поклонения растениям, 
деревьям, камням, горам, дождю, ветру, морю – в зависимости от природного ландшафта, а 
именно среды обитания рассматриваемой культурной общности. Взаимосвязь человека и дерева, 
существующая в каждом из нас на глубочайшем бессознательном уровне, сформировавшемся за 
время духовной эволюции человечества, и сейчас находит различные воплощения как в искусстве 
традиционных народов, так и в искусстве современных городских субкультур всего мира.

Древесная символика повсеместно 
используется для маркирования са-
крального пространства. Иными сло-
вами, каждый раз, когда случается 
важное для определенной социальной 
группы событие, совершается ритуал, 
в котором так или иначе присутствует 
дерево. Издревле из дерева изготав-
ливают статуи божеств и демонов. На-
пример, для того чтобы вызвать дождь 
на землю обитания некого племени, 
страдающего от долгой и мучительной 
засухи, совершают обряд поклонения 
древесной статуе, символизирующей 
природный элемент «вода», – боже-
ству дождя, речному духу или по-
кровителю морской стихии. Дерево 
традиционно и по сей день используют 

при совершении погребальных об-
рядов и всех традиционных ритуалов 
годового цикла, таких как рождение, 
посвящение (крещение), инициация 
(вхождение в период взрослой жизни), 
свадьба, рождение детей, обретение 
важного социального или духовного 
статуса.

знаКовые Деревья
Ритуальной функцией наделяют 

знаковые деревья – те, которые симво-
лизируют связь между тремя мирами: 
нижним (миром низших бесформенных 
существ, или адом), средним (традици-
онно миром людей) и верхним (миром 
высших существ, благожелательных 
богов и божеств). Нижнему, среднему 

и верхнему мирам соответствуют кор-
ни, ствол и крона дерева. Порода де-
рева, приобретающего онтологический 
статус знакового, выбирается конечно 
же исключительно исходя из традици-
онной среды обитания той или иной 
культуры. К примеру, у народов Коми 
знаковыми деревьями считаются сосна 
(или многоствольный кедр), ель, береза 
и пихта: «Это хорошо известные в 
этнографической литературе вожа пу 
(развилистые деревья), выступающие 
в фольклоре коми как ярко выражен-
ный символ пограничности с иным 
миром и переходным состоянием в 
цикле жизни / смерти человека»1. Мно-
гие вожа пу несут на своих стволах 
дополнительные знаки в виде вер-
тикальных затесов (лöсас)... либо в 
виде обрубленных «с остатком» сучьев 
примерно до середины ствола, как у 
большой сосны с тремя вершинами 
над развилкой»2.

Итак, мировое древо символизи-
рует связь трех миров и трех времен: 
настоящего, прошлого и будущего. При 
этом человек с помощью оси миро-
вого древа связан с этим миром и со 
всей Вселенной и занимает как бы 
срединную часть, связующее звено, 
то есть ствол. В славянской Древней 
Руси (трипольская культура, IV – V тыс. 
до н. э.) символ мирового древа также 
играет основополагающую мифологи-
ческую и семиотическую роль. Знако-
выми деревьями в рамках славянской 
мифологии были и остаются дуб, бе-
реза, ель, сосна и осина. Этимологии 

Уровни мирового древа Иггдрасиль в 
скандинавской мифологии

Семь пещер прапредков в виде ми-
рового древа. Оно, по представлени-
ям майя, связывало подземный мир 
с миром верхним

Перевернутое дерево.  
Гравюра из книги Р. Флудда  
«Священная философия  
и христианская вера». 1626 г.

Легендарное «древо жизни» и вооруженная «стража» сундука.  
Северная Двина. Район Борка. 1688 год
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шаманизма также включают в себя 
цельное дерево как базовый струк-
турообразующий элемент. Из цельно-
го куска древесины изготавливается 
магический музыкальный инструмент 
– бубен, символ мирового древа с 
полноправной функцией проводника 
из этого мира в мир иной, что является 
базовой составляющей бытия любого 
шамана. А также другие магические 
предметы (куклы, погремушки, ри-
туальные трубки, курильницы), ис-
пользующиеся шаманами только в 
состоянии глубокого транса. Кроме 
того, одним из распространенных ми-
фологических сюжетных полей 
являются камлания – путеше-
ствия шаманов или других ми-
фологических героев на небо 
по древесному стволу.

Если же посмотреть на 
концепцию мирового древа 
и ее отражение в культуре 
и искусстве с точки зрения 
постмодернистской филосо-
фии, мы как раз таки и вер-
немся к тем типам культур, о 
которых говорилось приме-
нительно к многоуважаемому 
мастеру А. Каусинису. Но не 
является ли природная цель-
ность материала, из которого 
изготавливается объект ис-
кусства, источником смысло-
вой цельности произведения 
искусства? Как показывают 
Ж. Делез и Ф. Гваттари, «За-
пад особенно тесным образом 
связан с лесом и обезлесени-
ем; отвоеванные у леса поля 
заполнялись растениями и зернами 
– цель культуры линий древовидного 
типа; скотоводство, в свою очередь, 
развернувшееся на полях под паром, 
выбирает линии, которые формируют 
древоподобное животное». В противо-
положность этому «Восток – это аб-
солютно иной тип: связь со степью… 
это культура клубней, которые раз-
виваются отдельно от индивида, от-
ступление в закрытые пространства 
специализированного скотоводства 
или вытеснение кочевников в степь». 

И так каждой современной культуре 
не хватает хаоса и освобождения от 
вертикальной космической структуры, 
связанной с мировым древом…

Стало быть, творить в гармонии с 
цельностью древесного материала – 
это означает двигаться по трехчастной 
модели мирового древа вверх, в наи-
высший мир божественного, или вниз, 
в адский мир нескончаемых привязан-
ностей. И никуда больше?

Так почему бы и не использовать 
в творчестве уникальный и при этом 
традиционный проводник между ми-
рами, сделав его достоянием публики, 

передав его зрителю на выставочном 
«обряде инициации»?

и немного  
психоанализа
Конечно, из цельного куска дерева 

изготавливаются не только ритуальные 
предметы, но также и мебель, и отдел-
ка интерьеров помещений, и предметы 
быта, и музыкальные инструменты, и 
многое-многое другое. И все эти из-
делия хранят в себе частичку мировой 

космической энергии и служат нам 
проводниками в мир вселенской гар-
монии. Ведь быть в гармонии с при-
родой вовне означает быть в гармонии 
со своей внутренней истинной при-
родой. Если же мы сопоставим три 
мира мирового космического древа 
с тремя уровнями психики согласно 
психосинтетической концепции Р. Ас-
саджиоли, переработавшего теорию 
З. Фрейда, то получим корни древа 
– нижнее бессознательное, которое 
главным образом представляет про-
шлое психики в форме подавленных 
комплексов и глубоко скрытых следов 

памяти. Другими словами, за-
блокированные и нереализо-
ванные потребности. Ствол, 
мир человека, – это область 
среднего бессознательного, где 
пребывают все психические 
навыки и состояния. А крона, 
наивысший мир, – сфера су-
персознательного. По Р. Ассад-
жиоли, это область, из которой 
мы получаем наше высочайшее 
вдохновение и наши интуитив-
ные импульсы. Это источник 
высших чувств, гениальности, 
состояний созерцательности, 
просветленности и экстаза. 
При этом важно заметить, что 
расстояние между уровнем 
низшего бессознательно-
го и суперсознательного –  
это категория развития, а 
не морали. И потому транс-
персональное я каждого из 
нас познает чистую природу 
бытия, когда познает чистую 

природу цельного дерева, близкую 
к состоянию на третьем уровне по-
знания, которое представляет собой 
«интуитивное знание, свободное от 
любой пристрастности или дуализма, 
оно преодолело крайности выделения 
субъекта и объекта. Это – синтети-
ческое видение мира, переживание 
космического сознания, в котором бес-
конечность не только умозрительно 
познается, но и реализуется»4.

Ольга ПУЗЕНКО

бодхи (древом просветления) обрел 
истинное знание полного освобож-
дения и также, чуть позже, именно 
под цветущим деревом малава ушел 
в паринирвану, то есть окончательно 
завершил путь мирской обыденной 
реальной жизни, более никогда не 
воплотившись в человеческом теле. 
А потому и сейчас, соприкасаясь с 
деревом в искусстве, человек спосо-
бен обрести невероятную гармонию и 
покой, подарив людям божественную 
вселенскую красоту.

В этом контексте особое место 
занимают творцы, которые работают 
с цельным природным деревом, мини-
мально деформируя его естественную 
структуру. И опять же, возвращаясь 
к глубокой древности, мы обнару-
живаем, что священные идолы или 
тотемы изготавливались из цельного 
куска древесины как в славянской 
Руси, так и в других мировых куль-
турах. Например, резные тотемные 
столбы из цельного дерева со сложной 
внешней геометрией форм изготав-
ливали коренные жители Америки. 
Такие ритуальные столбы примеча-
тельны растительными, животными и 
антропоморфными изображениями, 
вырезанными с внешней стороны в 
цельном куске древесины. Деревянные 
выпуклые изображения вступают в 
строгое динамическое соответствие, 
и потому зритель, оказавшись воз-
ле него, обнаруживает себя в новой 
пространственной конфигурации, в 
которой этот тотемный столб действи-
тельно превращается в ось Вселенной 
с точки зрения ритуала.

Стоит, разумеется, упомянуть и 
об искусстве построения храмов и 

огромных статуй из цельного дерева. 
Например, статуя Будды высотой 26 м, 
вырезанная из цельного ствола гигант-
ского сандалового дерева провинции 
Юнань, в буддийском храме Юнхэ-
гун (Китай). Храмы из дерева даже 
возводились на ветвях необычного 
священного дерева Индии – банья-
на, произрастающего корнями вверх.  
А для последователей Дао самое зна-
ковое древо жизни – это, разумеет-
ся, бамбук. Из цельного природного 
бамбука изготавливают ритуальные 
священные чудесные музыкальные 
инструменты и инструменты для кал-
лиграфического письма, специальные 
светильники для больших религиозных 
праздников и многое другое. Трубча-
тый, разделенный кольцами стебель 
бамбука ассоциировался на Востоке 
с этапами инициации, в Африке его 
впрочем также широко используют в 
обряде обрезания, а в Южной Америке 
некоторые племена почитали его как 
древо жизни.

Итак, символ мирового древа по-
прежнему является культурным ар-
хетипом человеческой цивилизации: 
«Символизм одушевленных деревьев 
сохранился в европейском фолькло-
ре в образах человека-дерева или 
зеленого человечка. В волшебных 
сказках деревья могут как защищать 
и исполнять желания, так и чинить 
препятствия и быть пугающими и даже 
демоническими созданиями. Корни 
его (то есть мирового древа. – Прим. 
автора) погружены в воды загробного 
мира, и, проходя через землю, оно до-
стигает небес. Древо жизни часто ста-
новилось метафорой для сотворения 
мира. Во многих традициях оно растет 

на священной горе или в раю. Источ-
ник духовной энергии может вытекать 
из-под его корней. Змея, обвившая его 
ствол, представляет движущуюся по 
спирали энергию, идущую из земли, 
или служит символом разрушения. 
Гнезда птиц в кроне дерева – эм-
блемы душ и небесных посланников. 
Средневековые изображения Христа, 
распятого на дереве, а не на кресте, 
имеют отношение именно к этому, 
более древнему, чем христианский, 
символизму. Второзаконие говорит, что 
судьба проклятого человека – быть 
повешенным на дереве. Таким образом, 
распятие на дереве усиливает симво-
лизм спасения через распятие Христа, 
принявшего на себя все грехи мира. 
Этот образ объединяет древо познания 
(грехопадения) с древом жизни»3.

Деревянная магия
Ту же закономерность мы сможем 

вычленить при искусствоведческом 
анализе ритуальных предметов христи-
анства: крестов, распятий, статуэток 
различных святых и великомучеников. 
Связано это не только с целебными 
свойствами и особым ароматом по-
род деревьев, использовавшихся при 
построении храмов и религиозных 
скульптур, но и с сохранением магиче-
ских ритуальных функций древесины. 
Такой деревянный храм или скульпту-
ра действительно становились для 
верующего проводником в высшие, 
недоступные обыденному сознанию 
миры. Он получал очищение, защиту 
и умиротворение своего «я».

шаманские верования и матери-
альная обрядовая культура в самых 
разных ареалах распространения 

1 шарапов В. Э. Деревья в погребально-поминальной обрядности коми // Историко-культурный атлас Республики Коми. 
М., 2001. С. 206.
2 Галиопа В. А. Использование древесной символики и некоторых архаических форм поминальных знаков из дерева при топо-
графическом маркировании сакрального пространства в традиционной культуре верхневычегодских коми: Полевой отчет.
3 Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 1999.
4 Говинда Л. А. Психология раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма. СПб.: «Андреев и сыновья», 1993. С. 41.

Баньян (Banyan), он же Фикус бенгальский (Ficus benghalensis)

196

№ 5 (54) 2008

ЭКСКЛЮЗИВ

197

№ 5 (54) 2008



Ближайшие выставки с участием ЛПИ
Дата Название выставки Город Организатор/место проведения Контакты

20–23 августа
IWf  2008  

(Международная выставка по дерево-
обработке и мебельным комплектующим)

Атланта, штат 
Джорджиа, 

СшА
Georgia World Congress Center (+1-404) 693-83-33, 693-83-50  

iwf@iwfatlanta.com, www.iwfatlanta.com

28–30 августа finnMETKO Хельсинки, 
Финляндия FinnMetko Oy (+358-9) 566-00-10, 563-03-29

info@finnmetko.fi, www.finnmetko.fi

28–31 августа Holzmesse Клагенфурт, 
Австрия Klagenfurter Messe Gmbh / Messe Gelande (+ 43-463) 56-80-00, 568-00-29

info@kaerntnermessen.at,  www.holzmesse.info
1–4  

сентября Лесдревмаш 2008 Москва «Экспоцентр», павильоны 2 и 8 +7 (495) 255-37-94, les@expocentr.ru,  
www.lesdrevmash-expo.ru,  www.expocentr.ru

3–5 cентября МЕБЕЛь ГОДА – 2008. Деревообработка 
и столярные изделия – 2008*

Набережные 
челны ВП «ЭКСПО-КАМА» / Спорткомплекс КамПИ +7 (8552) 34-67-53, 35-92-43

info@expokama.ru, www.expokama.ru

9–12 сентября Сиблесопользование.  
Деревообработка Иркутск ОАО «СибЭкспоЦентр» +7 (3952) 35-30-33, 35-43-47

reklama@sibexpo.ru, www.sibexpo.ru
23–26  

сентября Деревообработка Казань ВЦ «Казанская ярмарка» +7 (843) 570-51-11, 570-51-07
vico@tbit.ru, www.expokazan.ru

23–26  
сентября Деревообработка 2008*

Минск,  
Республика 

Беларусь
ЗАО «Минскэкспо» / Футбольный манеж (+375-17) 226-91-93, 226-91-92

derevo@minskexpo.com, www.minskexpo.com

23–27  
сентября

Примус: Деревообрабатывающая  
промышленность Киев, Украина ВК Primus Ukraine (+38-044) 537-69-99, 537-69-96

info@theprimus.com, www.theprimus.com
24–26  

сентября
Международный симпозиум  
по плитному производству

Хельсинки, 
Финляндия BC (The BioComposites Centre) /  Dipoli (+44) 124-8383190, ipps@bangor.ac.uk 

www.bc.bangor.ac.uk
24–27  

сентября Югэкспомебель* Ростов-на-
Дону ВЦ «ВертолЭкспо» + 7 (863) 292-43-20, 292-43-21

ugmebel@vertolexpo.ru, www.vertolexpo.ru
30 сентября – 

3 октября
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

1–3 октября Деревообработка* Екатеринбург ВЦ «УралЭкспо» + 7 (343) 379-32-32; 362-84-36  
uralexpo@uralex.ru, www.uralex.ru

4–10  
октября X Международный лесной форум Санкт-

Петербург
ВО «РЕСТЭКтм», ООО «ВСБ» /  

ВК «Ленэкспо»
+7 (812) 320-80-96
interior@restec.ru

7–10  
октября

ТЕХНОДРЕВ; Транслес; Деревянное 
строительство; Регионы России.  

Инвестиционный потенциал ЛПК;  
Лесное хозяйство России;  

IPPTF 2008 (8–10 октября 2008)

Санкт-
Петербург ВО «РЕСТЭКтм» / ВК «Ленэкспо»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 
tekhnodrev@restec.ru,  

www.restec.ru/lpkexpo, www.ipptf.com

8–9 октября IPPTF Санкт-
Петербург

ВО «РЕСТЕК», ООО «ВСБ» /  
отель Holiday Club

+7 (812) 303-98-74, 235-11-36
ipptf@restec.ru, www.ipptf.com

8–11  
октября Мебель. Деревообработка* Белгород ВК «Белэкспо» / Белэкспоцентр +7 (472) 258-29-40, 258-29-41

belexpo@mail.ru, www.belexpocenter.ru
11–14  

октября
«Биоэнергетический конгресс – 2008» в 

рамках выставки «Золотая Осень»* Москва ВВЦ «Москва» +7 (495) 748-37-59
bioenergetica@mail.ru, www.apkvvc.ru

15–18  
октября Деревообработка Лахти,  

Финляндия Lahti Fair Ltd. / Lahti Fair Centre (+358) 3-525-820
helpdesk@lahdenmessut.fi, www.lahdenmessut.fi

25–27  
октября

Дом и офис – мебельный салон.  
Деревообработка* челябинск ВЦ «Восточные ворота» +7 (3512) 78-76-05, 63-75-12

expo@chelsi.ru

28–30  
октября

XII Ежегодная конференция Института 
адама Смита «Целлюлозно-бумажная 

промышленность России и СНГ»

Вена,  
Австрия

Adam Smith’s Institute /  
Penta Renaissance Hotel

(+44-20) 74-90-37-74, 75-05-00-79
www.russian-paper.com

10–13  
ноября Pap-for Russia 2008 Санкт-

Петербург ВК «Ленэкспо» +7 (812) 321-26-41, 321-26-34
e-expo@mail.lenexpo.ru, www.lenexpo.ru

11–14  
ноября ТЕХНОДРЕВ Сибирь 2008 Красноярск

ВК «Красноярская ярмарка»,  
ВО «РЕСТЭКТМ» / Международный 

выставочно-деловой центр «Сибирь»

+7 (3912) 36-22-00
zarubin@krasfair.ru, www.krasfair.ru

11–14  
ноября Лес. Деревообработка. Окна. Двери* Тюмень ОАО «Тюменская ярмарка» +7 (3452) 48-53-33, 41-55-72

fair@bk.ru, www.expo72.ru

11–15 ноября Мир леса / ExpoForest Москва

МВЦ «Крокус Экспо», НП «Конфедерация 
ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-

бумажной, деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности/ МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 983 06 74
forest@crocus-off.ru, www.expoforest.ru

+7  +7 (495) 230 69 25
 expo@wood-way.ru, www.forestconfederation.ru

13–16  
ноября Деревянное домостроение / HOLZHAUS Москва Выставочный холдинг MVK /  

МВЦ «Крокус Экспо»
+7 (495) 268-95-11, 268-99-14
rta@mvk.ru, www.holzhaus.ru

24–28  
ноября ZOW 2008* Москва ВО «РЕСТЭКТМ» / ЦВК «Экспоцентр» +7 (812) 320-80-96, 303-88-65

development@restec.ru, www.zow.ru
2–5  

декабря Лестехпродукция / Woodex 2008 Москва Выставочный холдинг MVK /  
МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 105-34-13, 268-14-07
v_v@mvk.ru, www.woodexpo.ru

10–12  
декабря Российский лес 2008 Вологда ВЦ «Русский Дом» +7 (8172) 72-92-97, 75-77-09

rusdom@vologda.ru, www.rusdom.region35.ru

Смотрите полный список выставок и фотоотчеты с них на сайте www.lesProminform.ru
внимание! возможны изменения сроков проведения выставок. уточняйте у организаторов!

* Предполагаемое или заочное участие журнала «ЛесПромИнформ».
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Вы можете подписаться на АНГЛОЯЗЫчНЫЙ аналитический сборник по ЛПК России  Russian Forestry Review (RFR).  
Сборник представляет вниманию ваших англоязычных партнеров новости ЛПК, анализ лесного законодательства, 
мнения и прогнозы экспертов, анализ развития нескольких лесных регионов и отраслей ЛПК.

Также мы продолжаем набор информации и рекламы в сборник RFR № 3 (2008), который выйдет в октябре 
текущего года.

Каждый выпуск RFR распространяется в консульствах и отраслевых ассоциациях, на крупнейших специализи-
рованных выставках, конгрессах и конференциях за рубежом, а также в России на мероприятиях с участием ино-
странных компаний. Основной упор в распространении делается на страны: Германию, Австрию, Италию, Финляндию, 
швецию, СшА, Канаду, Францию, Китай, Японию и другие. Также сборник активно представлен в зарубежной прессе 
и интернете – на сайте www.RussianForestryReview.ru (на шести языках) и крупнейших мировых отраслевых порталах. 
Вы или ваши партнеры можете подписаться на выпуски RFR № 1 и RFR № 2 и получить их как по почте, так и в 
электронном виде. 

Подробную информацию о содержании и  условиях подписки и размещения рекламы смотрите на сайте  
www.RussianForestryReview.ru.

Предлагаем вашему вниманию план ближайших выходов специальной выставочной газеты «ЛесПромФОРУМ».  
«ЛесПромФОРУМ» –  полноцветная газета формата А3 объемом 16–24 полосы. Выпускается при ОФИЦИАЛьНОЙ  
ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ наиболее значимых отраслевых выставок РФ в качестве их ОФИЦИАЛьНОГО издания. 
Газета по сути является гидом-каталогом, т.к. содержит планы всех мероприятий, списки участников с номерами 
стендов и карты павильонов. Кроме ориентирующей информации, каждый посетитель найдет в ней интересные 
аналитические материалы, обзоры и технические статьи по отрасли, а также рекламную информацию.

«ЛесПромФОРУМ» распространяется сразу при входе на выставку, в павильонах, а также на всех зна-
чимых мероприятиях. Газета активно раздается промоутерами, распространяется со стоек и стендов орга-
низаторов выставки, редакции «ЛесПромИнформ» и рекламодателей. В совокупности с большим тиражом 
это дает максимальный охват посетителей, достигнуть которого не в состоянии ни одно другое издание!  
Плюс серьезная интернет-поддержка: каждый выпуск газеты в формате PDF скачивается минимум 12 000 раз  
c нашего сайта www.LesPromInform.ru!

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ЛесПромФОРУМ»

Размер, полоса
Размер,  

мм

Стоимость, руб.*

Лесдревмаш  
2008

ТЕХНОДРЕВ-Сибирь 
2008

Woodex/  
Лестехпродукция 

2008

Российский лес – 
2008

UMIDS – 
Южный мебельный 
и деревообрабаты-

вающий салон

Москва
1–4 сентября

Красноярск
11–14 ноября

Москва
2–5 декабря

Вологда
10–12  

декабря 

Краснодар
март 2009 

Тираж:  
10 000 экз.

Тираж:  
6 000 экз.

Тираж:  
10 000 экз.

Тираж:  
6 000 экз.

Тираж:  
6 000 экз.

1-я обложка – 1/2 А3 127х330 61 360 41 300 61 360 41 300 41 300

Последняя обложка – А3 302х430 80 240 56 640 80 240 56 640 56 640

Вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к полоса А3 302х430 67 850 40 120 67 850 40 120 40 120

1/2
горизонтальный 262х187

38 350 23 600 38 350 23 600 23 600
вертикальный 128х379

1/4
горизонтальный 262х91

23 600 17 700 23 600 17 700 17 700
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.

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

ПРОдОЛЖАЕТСЯ ПОдПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2008 ГОд
Для организаций, находящихся на территории РФ:
• стоимость подписки на весь год (9 номеров) – 2 800 руб.;
• стоимость подписки на 1-е полугодие (4 номера) – 1 400 руб.;
• стоимость подписки на 2-е полугодие (5 номеров) –  1 600 руб.
Цены указаны с учетом 10% НДС.

БОНУС! Свободный доступ на нашем сайте к текстовой и PDF-версии каждого номера для оформивших 
подписку на печатную версию.

Стоимость подписки для иностранных компаний – на нашем 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).

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 нашем 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 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 148 780 4375

Вторая обложка 
(разворот) The 2nd cover + A4 2 430х285 162 146 4770

Вторая обложка The 2nd cover 1 215х285 94 940 2792

Третья обложка The 3rd cover 1 215х285 85 757 2522

четвертая обложка The 4th cover 1 215х285 126 437 3720

Вн
ут

ре
нн

ий
  б

ло
к 

Pa
ge

s 
in

si
de

Плотная вклейка А4
Hard page (1 side) одна сторона 215х285 82 600 2360

Hard page (both sides) обе стороны 215х285  
+ 215х285 132 160 3776

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 72 267 2125

Разворот Two pages A4 2 430х285 64 316 1890

Модуль в VIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in VIP-block 
(first 30 pages)

1 215х285 49 000 1440

1/2 вертикальный 83х285 41 654 1225

1/2 горизонтальный 162х118 30 627 900

Модуль на внутренних 
страницах Page A4

1 215х285 37 111 1090

1/2 вертикальный 83х285 32 096 945

1/2 горизонтальный 162х118 21 390 630

1/4 78х118; 162х57 12 220 360

Таблица предложений One line 1 строка 19x190 3838 110

Внимание! Информируем Вас о том, что с 01.01.09. стоимость размещения рекламы в наших изданиях 
будет повышена.

Attention! We would like to inform you that starting from 01.01.09. prices for advertisement placement in our 
editions will be raised.




