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Ругать вступивший в действие 1 января 2007 года Лесной кодекс уже поздно. 
Он вполне уверенно перешел из категории новых в разряд действующих до-
кументов. И, хотя на федеральном и региональном уровнях до сих пор не 
приняты все необходимые нормативные документы, уверенность в том, 
что возврата к старому уже не будет, крепнет с каждым днем. Хотя 
некоторые «государевы мужи» нет-нет да смахнут слезу, с ностальгией 
вспоминая прежний документ.

Греф из табакерки, 
или кто победит в перетяГивании  
«инвестиционноГо одеяла»?

Уже надоело говорить о многочисленных нестыковках и несуразностях Лесного кодекса: если 
собрать воедино все газеты и журналы, в которых поднимался этот вопрос, то, думается, можно 
будет не один раз обмотать этой бумажной лентой по экватору нашу матушку-Землю. Хочется по-
говорить о позитивных моментах, которые все-таки присутствуют в «лесной конституции». Точнее, 
об одном моменте – приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов.

Это словосочетание упоминается в Лесном кодексе дважды – в п. 3 ст. 22 и п. 3 ст. 74. 
Позволю себе процитировать данные пункты:

• П. 3 ст. 22 ЛК: «Подготовка перечня приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов и его утверждение осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации».

• П. 3 ст. 74 ЛК: «Без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях:

 1) предусмотренных статьями 43–45 настоящего кодекса;
 2) реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».

Статьи весьма примечательные. Государство, заявив, что передаваться лесные участки в 
аренду будут исключительно через аукционы, оставило небольшую лазейку для тех, кто готов не 
просто рубить лес, но и вкладываться в развитие инфраструктуры, переработку древесины. Цель 
таких нововведений в Лесном кодексе одна – привлечь к освоению российского леса крупных 
инвесторов, ведущие мировые компании, углубить переработку древесины на территории РФ.

Благие намерения и «чертик из таБакерки»
Для того чтобы скупые строчки Лесного кодекса выкристаллизовались во вполне конкретное 

постановление Правительства РФ, по которому можно будет работать, без труда определяя, как 
инвестиционный проект относится к приоритетным, в начале 2007 года при Минпромэнерго 
была создана рабочая группа. В нее вошли представители практически всех сторон лес-
ных отношений. Эта группа и стала разрабатывать проект постановления Правительства  
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список участников
проГрамма и план выставки

Жизнь по-новому
Греф из табакерки, или кто победит в перетягивании 
«инвестиционного одеяла»     
нюансы шлифования                                             
кого постригут лесопромышленные ножницы? 
Экономьте, выбирая качество

лесное Железо
обслуживание техники в условиях неиссякаемой расчетной лесосеки           
честно о важном                                             
Экологичные машины                                            
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павильон 2

Уважаемые участники и гости выставки
«Сиблесопользование. Деревообработка – 2007»!

От имени Федерального агентства лесного хозяйства приветствую 
и поздравляю вас с открытием очередной экспозиции.

Международная выставка «Сиблесопользование. Деревообработка – 
2007» – важнейшее мероприятие в жизнедеятельности лесного комплекса 
Сибирского федерального округа. Иркутская область обеспечивает про-
дукцией глубокой переработки не только российский рынок, но и другие 
государства. Древесина в лесах Приангарья прошла минусовую температуру 
и отличается высоким качеством.

Выставка проводится на Иркутской земле уже четырнадцатый раз. Это наглядно показывает, 
что лесной комплекс России динамично наращивает свои мощности, предприятия и хозяйства рас-
полагают огромными резервами для повышения эффективности производства, внедряют новейшие 
технологии, развивают глубокую переработку древесины, выпускают продукцию высокого пере-
дела. Уверен, что в самом ближайшем будущем лесной комплекс Сибири станет значительным 
источником прироста добавленной стоимости и социальных достижений региона. Здесь будут 
созданы современные рабочие места с достойными условиями жизни и труда.

Для дальнейшего подъема лесной отрасли на основе рыночных отношений нужны настойчи-
вые коллективные усилия, эффективная работа специалистов и менеджеров разного профиля. 
Экспозиция выставки как раз демонстрирует то, что при сплоченной работе трудовых коллективов 
и деловитости руководителей достигаются серьезные успехи в развитии отдельных сторон не-
прерывной производственной и коммерческой деятельности – от заготовки и восстановления 
леса до его глубокой переработки и продажи конечной продукции.

Надеюсь на успешную и плодотворную работу выставки! Желаю ее участникам найти  
надежных партнеров!

В. П. Рощупкин, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

Уважаемые участники и посетители Международной 
выставки «Сиблесопользование. Деревообработка – 2007»!

От имени администрации области поздравляю вас с открытием оче-
редной выставки «Сиблесопользование. Деревообработка». Ежегодное 
проведение на Иркутской земле такого международного выставочного 
мероприятия стало важной профессиональной традицией в деятельности 
лесопромышленного комплекса не только Приангарья, но и ряда регионов 
Сибири и Дальнего Востока, а также некоторых центральных районов 
России, отдельных фирм и компаний ближнего и дальнего зарубежья.

Появление в Иркутске этой выставки является особым событием в 
деловой жизни нашего региона. В силу своих природных условий наша область есть и будет особым 
крупнейшим лесным регионом страны, способным в ближайшем будущем обеспечить своей самой 
разнообразной высококачественной продукцией потребности как районов России, так и ряда других 
государств. На Байкальском экономическом форуме в 2006 году была одобрена концепция «Развитие 
лесопромышленного комплекса Иркутской области на период 2006–2015 годов»,  которая определила век-
тор развития лесного сектора экономики, ориентированного  на глубокую переработку древесины.

Лесопромышленный комплекс является наиболее динамичным сектором экономики Иркутской 
области. Наблюдается рост физических объемов производства и реализации товарной продукции. 
Ведущие предприятия ЛПК работают устойчиво и прибыльно; улучшились и другие основные 
технико-экономические показатели производства. В регионе действуют такие известные пред-
приятия, как Усть-Илимский ЛПК, «Братсккомплексхолдинг», «Юртинсклес», «Игирма-Тайрику», 
«Янтальлес», Байкальский ЦБК и другие. Продукция предприятий комплекса пользуется спросом 
на внутреннем и зарубежном рынках. С февраля 2007 года в Иркутской области начала свою 
деятельность Байкальская лесная товарная биржа,  перед  которой стоит большая задача – сфор-
мировать организованный оптовый рынок лесоматериалов на территории Иркутской области путем 
организации биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных, открытых публичных торгов.  
Создать сеть брокерских контор и вовлечь в торговый оборот не только круглые лесоматериалы, 
но и пиломатериалы и прочую продукцию глубокой переработки. Одним из инструментов даль-
нейшего эффективного развития лесопромышленного комплекса является проведение смотров 
достижений и обмен опытом работы. Такой открытый смотр продолжается и в этом году. В выставке 
участвуют представители разных профилей и направлений деятельности: лесхозы и лесоохрана, 
леспромхозы, деревообрабатывающие и мебельные предприятия, машиностроительные заводы и 
ремонтно-механические хозяйства, научные, проектные и конструкторские организации, коммер-
ческие фирмы, предприятия по выпуску товаров народного потребления для работников лесного 
хозяйства, общественные союзы и ассоциации, средства массовой информации. Многочисленные 
экспонаты и насыщенная деловая программа юбилейной выставки заинтересуют специалистов и 
деловых людей. Администрация области желает успешной работы всем участникам выставки.

В. Н. Долгов, заместитель главы администрации Иркутской области

Уважаемые участники и гости Международной выставки
«Сиблесопользование. Деревообработка»!

От имени Комитета ТПП РФ по развитию лесной промышленно-
сти и лесного хозяйства поздравляю вас с открытием на Иркутской 
земле очередной Международной выставки «Сиблесопользование. 
Деревообработка»!

Эта выставка является важным событием для Иркутской области. Она 
привлекает внимание деловых людей, специалистов, а также общественно-
сти, заинтересованной в лучшем использовании сибирских лесных ресурсов 
и повышении эффективности работы лесопромышленного комплекса.

Опыт проведения прошлых выставок показал, что они способствуют развитию лесной, целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, лесного хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока, преобразованию этих отраслей в высокотехнологичные, рентабельные и конкурентоспо-
собные отечественные производства. Наш комитет хотел бы установить долговременные деловые 
контакты и организовать сотрудничество с участниками выставки, представляющими различные 
производства, предприятия, национальные и международные организации лесной промышленности 
и лесного хозяйства. Мы также готовы содействовать продвижению значимых инвестиционных и 
инновационных проектов и решений, а также развитию научной базы лесопромышленного произ-
водства и лесного машиностроения Сибирского и Дальневосточного регионов России.

Желаю участникам и посетителям выставки «Сиблесопользование. Деревообработка» успеш-
ной работы, счастья и здоровья всем!

А. С. Беляков,  
председатель Комитета ТПП РФ по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства

проГрамма выставки  
«сиблесопользование.  

деревообработка»
г. Иркутск, 4–7 сентября 2007 года

время Мероприятие

3 сентября
10.00 Регистрация участников, оформление экспозиционных стендов.

4 сентября

10.00
Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встречи, пере-
говоры, консультации. Посещение выставки специалистами и населением 
города.

12.00 Официальное открытие выставки, брифинг, осмотр экспозиций.

14.00

Семинар «Добровольная лесная сертификация в Сибири по системе Лес-
ного попечительского совета».  
организаторы: ООО «ЕвроПартнер», ИРИЦ ЛПК ИрГТУ.  
Место проведения: конференц-зал, павильон 1.

5 сентября

10.00

Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встречи, пере-
говоры, консультации, заключение контрактов. Посещение выставки спе-
циалистами и населением города.  
Презентации фирм-участниц (по отдельным заявкам).

10.00

Международная научно-практическая конференция «Перспективы раз-
вития лесного комплекса Иркутской области».  
организаторы: администрация Иркутской области, Федеральное лесное 
хозяйство Министерства природных ресурсов РФ, Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири, межрегиональная ассоциация «Сибирское 
соглашение», Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской 
области, Иркутское региональное отделение Российской академии есте-
ственных наук, ГОУ ВПО «Братский государственный университет».  
Место проведения: конференц-зал, павильон 1.

6 сентября

10.00

Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встречи, пере-
говоры, консультации, заключение контрактов. Посещение выставки спе-
циалистами и населением города.  
Презентации фирм-участниц (по отдельным заявкам).

11.00

Круглый стол «Инновационный центр ”Сиблесресурс“ Братского универ-
ситета – одно из звеньев концепции развития инновационной деятельно-
сти лесного комплекса Иркутской области».  
организатор: Братский государственный университет.  
Место проведения: конференц-зал, павильон 1.

7 сентября

10.00
Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встречи, пере-
говоры, консультации. Посещение выставки специалистами и населением 
города. Презентации фирм-участниц (по отдельным заявкам).

14.00 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента выставки.

15.00 Закрытие выставки.

время работы выставки
Для экспонентов: 4–6 сентября – с 9.30 до 18.00, 7 сентября – до 15.00,  

демонтаж стендов – 7 сентября с 15.00 до 18.00.
Для посетителей: 4–6 сентября – с 10.00 до 18.00, 7 сентября – до 15.00.

Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выставочном комплексе.

СпиСок учаСтников выСтавки
организация Страна Город павильон, стенд

BAUTEX, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НОВОСИБИРСКЕ Россия Новосибирск Пав. 2, ст. 224
HARBIN TAIFA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. Китай Харбин Пав. 3, ст. 314
JARTEK OY Финляндия Пав. 3
MAI, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ Россия
MICHAEL WEINIG AG Германия Пав. 2, ст. 210
MICHAEL WEINIG AG, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОНЦЕРНА В ИРКУТСКОЙ,  
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Россия Иркутск Пав. 2, ст. 210

MUHLBOCK-VANICEK Австрия Пав. 2, ст. 219
SODERHAMN ERIKSSON Швеция Пав. 2, ст. 234
STORTI S.P.A. Италия Пав. 2, ст. 212
TAIWAN TRADE CENTER Монголия Пав. 2, ст. 233
TERMOLEGNO SRL Италия Пав. 3, ст. 319
WRAVOR D.O.O. Словения Пав. 3, ст. 343
YING SANG Co., LTD. Россия Иркутск Пав. 3, ст. 333
АБАКАНСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ТД, ООО Россия Красноярск Пав. 2, ст. 213
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия Иркутск Пав. 1, ст. 117
АГРАФ Россия Москва Пав. 2, ст. 203
АГРОЛЕСТЕХНИКА БАЙКАЛ, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 216
АККОРД, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 306
АЛТ, ТОРГОВАЯ ФИРМА, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 218
АЛТАЙЛЕСМАШ, ООО Россия Барнаул
АНГАРА-1, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 316
АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО Россия Ангарск Открытая площадка, ст. 10
БАБР, ООО Россия Усть-Илимск Открытая площадка, ст. 1
БАЙКАЛ, ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО Россия Иркутск Открытая площадка, ст. 25
БАЙКАЛМАЗСЕРВИС, ООО Россия Иркутск Открытая площадка, ст. 5. Пав. 3, ст. 341
БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА, ЗАО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 101
БАЙКАЛЬСКИЕ КАНАТЫ, ООО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 118
БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
(БГУЭП)

Россия Иркутск Пав. 1, ст. 104

БАЙКАЛЬСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР, ООО Россия Иркутск
БАКАУТ, ООО Россия Великий Новгород Пав. 2, ст. 206
БАЛЬЕР И ЦЕМБРОД ГМБХ Германия Альтсхаузен Пав. 3, ст. 324
БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА, ЗАО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 114
БАРС, НПО, ООО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Россия Иркутск Открытая площадка, ст. 1
БЕНЗОЭЛЕКТРОМАСТЕР, ТД, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 223. Открытая площадка
БИКЛЕС, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 345
БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГОУ ВПО Россия Братск Пав. 1, ст. 107
БРАТСКИЙ ЗАВОД МОБИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ООО Россия Братск Открытая площадка, ст. 18
В-КРАН, ООО Россия Санкт-Петербург
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЗАВОД ЖБК, ООО Россия Шелехов Пав. 3, ст. 329
ВОСТСИБИНСТРУМЕНТ, ТД, ООО Россия Иркутск Открытая площадка, ст. 17. Пав. 3, ст. 334
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия Иркутск

ГЛОБАЛ ЭДЖ БАЙКАЛ, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 322, ст. 323
ГОРЬКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО Россия Нижний Новгород Пав. 2, ст. 235
ГРИЗЛИ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА, ООО Россия Волжский Открытая площадка, ст. 13
ГРУППА ИЛИМ, ОАО Россия Санкт-Петербург Пав. 3, ст. 332
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ, ЗАО Россия Иркутск
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Россия Иркутск Пав. 1, ст. 117

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия Иркутск Пав. 1, ст. 112
ДЕРЕВО.РУ, ЖУРНАЛ Россия Москва Пав. 1, ст. 102
ДКМ, ООО Россия Вологда Пав. 3, ст. 339
ЕВРОПАРТНЕР, ООО Россия Санкт-Петербург
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ, ЗАО Россия Екатеринбург Пав. 2, ст. 215
ЗАВОД ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И КОМПЛЕКТАЦИЙ, 
ООО

Россия Иркутск Пав. 3, ст. 340

ИЛИМ-РОСКО, ТД, ЗАО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 347
ИНСТРУМЕНТ, ЗАО Россия Нижний Новгород Пав. 2, ст. 228
ИНТЕЛЛЕКТ СЕРВИС, ООО Россия Иркутск
ИНТЕРВЕСП-ИРКУТСК, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 211
ИРКУТСК ВНЕШЭКОНОМСЕРВИС, ООО Россия Иркутск
ИРКУТСК НИИЛП, ООО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 105
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГОУ ВПО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 116
ИРКУТСКИЙ НИИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, ОАО (ОАО «ИРКУТСКИЙ НИАТ»)

Россия Иркутск Пав. 1, ст. 103

КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ, ООО Россия Москва Пав. 2, ст. 220. Открытая площадка, ст. 11
КАНАДСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ Россия Пермь Пав. 1, ст. 110
КРАН-ПАРК, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР, ООО Россия Ангарск Пав. 3, ст. 304
ЛЕСМАШ, ТД, ООО Россия Солонцы
ЛЕСНОЙ УРАЛ, ЖУРНАЛ Россия Екатеринбург Пав. 3, ст. 302
ЛЕСОТЕХНИКА, ООО Россия Санкт-Петербург Пав. 3, ст. 321
ЛЕСПРОМИНФОРМ, ЖУРНАЛ Россия Санкт-Петербург Пав. 1, ст. 111
ЛЕСТРОЙ, ООО Россия Санкт-Петербург Пав. 3, ст. 325

Пав. 3, ст. 327
ЛИАРТА, ООО Россия Новосибирск Открытая площадка, ст. 14
ЛОНМАДИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО Россия Санкт-Петербург Пав. 2, ст. 231
МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО Россия Майкоп Пав. 2, ст. 229
МАМАЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПБОЮЛ Россия Усть-Илимск Пав. 1, ст. 119
МИКЛЕСКОМ, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 305
МИНИТЭКС СИБИРЬ, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 217. Открытая площадка, ст. 3
М7, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 214
НАРДИ, МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Россия Москва Пав. 2
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ООО Россия Иркутск Открытая площадка, ст. 16
НЕДЕЛЬКО НИНА ДМИТРИЕВНА, ИНДИВИД. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Россия Усть-Илимск Пав. 1, ст. 119
НОВОЗЫБКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Россия Новозыбково Пав. 3, ст. 312
НОВОСИБИРСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО (ОАО «НОВОСИБАРЗ») Россия Новосибирск Пав. 2, ст. 226
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПКК, ЗАО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 303
ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ОАО Россия Петрозаводск Пав. 2, ст. 207
ПАЛП НОРД УК, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 331
ПОДОЛЬЕ СТЦ, ООО Россия Москва Пав. 2, ст. 231
ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Россия Великие Луки Пав. 3, ст. 337

ПРИНТ ЛАЙН, ТИПОГРАФИЯ, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 300
ПРИНЦ ГмбХ Пав. 3, ст. 324
РЕКЛАМА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ЗАО Россия Новосибирск
РИА МЕДИА-ЛАЙН Россия Киров Пав. 2, ст. 201
РОСДРЕВМАШ, ПО, ООО Россия Открытая площадка, ст. 21
РУССКИЙ МАСТЕР, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 6
САВА СЕРВИС, ЗАВОД МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ Россия Братск Открытая площадка, ст. 19
САМКУР, ЗАО Россия Барнаул Открытая площадка, ст. 23
СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ, ООО Россия Москва Пав. 3, ст. 330
СИБГИПРОБУМ, ОАО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 106
СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Россия Иркутск
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ, НОУ Россия Иркутск Пав. 3, ст. 320
СИБИРЬАУДИТ, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 311
СИБИРЬКОНСАЛТ, ООО Россия Братск Пав. 3, ст. 310
СИБИРЬ-ТУЛЗ, ЦЕНТР ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА Россия Иркутск Пав. 2, ст. 209
СИБЛЕСТРАНС, ООО Россия Усть-Кут Пав. 3, ст. 338
СИБМЕТАПАК, ООО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 109
СИВ-ГРУПП, ООО Россия Москва Пав. 3, ст. 319
СКАНТЕХ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ LAIMET В РФ Россия Санкт-Петербург Пав. 2, ст. 204
СЛОБОДА, АГЕНТСТВО, ООО Россия Иркутск Пав. 1, ст. 113
СМЕНА ТРЕЙДИНГ, ЗАО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 344
СОНЕКОМ, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 344
СПЛАЙН, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 309
СТАНКОГРАД Россия Новосибирск Открытая площадка, ст. 22
СЯНФЭЙ, РЫНОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ Китай Пекин Пав. 1, ст. 108
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия Усть-Илимск Пав. 1, ст. 119

ТЕХНОЛОГИИ ГОНКОНГА, ООО Россия Благовещенск Пав. 1, ст. 115
ТЕХНОПАРК ЛТА, ЗАО Россия Санкт-Петербург Пав. 3, ст. 342
ТЕХНО-ТРЕЙД, ООО Россия Красноярск Пав. 3, ст. 336
ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 222. Открытая площадка, ст. 2
ТИТАН–ЛИЗИНГ, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 205
ТРАНСЛЕС, ООО Россия Москва Пав. 3, ст. 335
ТРАНСЛИЗИНГКОМ, ООО Россия Иркутск Пав. 3, ст. 307
ТРЕККЕН СКАНДИНАВИЯ, АО Швеция Пав. 2, ст. 225
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЗАВОД СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ООО Россия Усть-Илимск Пав. 1, ст. 119
ФОРВУД ТЕХНОЛОДЖИ, ООО Россия Санкт-Петербург Пав. 3, ст. 313
ХААС, ДЕРЕВОИЗМЕЛЬЧАЮЩАЯ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

Германия Пав. 3, ст. 324

ХУА-И, ХАРБИНСКИЙ ЗАВОД ЛЕСОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Китай Харбин Пав. 3, ст. 315
ЦЕНТР РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, ООО Россия Красноярск Пав. 3, ст. 326
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст.208. Открытая площадка, ст. 12
ЭКО-ЛОГИКА, ООО Россия Иркутск Открытая площадка, ст. 15
ЭКОСЕРВИС, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 202
ЭЛСИ, ООО Россия Муром Пав. 2, ст. 230
ЭНЕРПРЕД, ЗАО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 227
ЮНИК, ООО Россия Иркутск Пав. 2, ст. 221. Открытая площадка, ст. 24

павильон 1

павильон 3

отКрытая площаДКа



«Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения перечня приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения 
лесов». Группа работала достаточно активно и, 
что немаловажно, открыто. Ее представитель 
– директор по взаимодействию с органами 
государственной власти и муниципального 
самоуправления корпорации «Илим Палп» 
Дмитрий Чуйко – даже заручился поддержкой 
в регионах, отстаивая проект Минпромэнерго. В 
Архангельске специально для разработки этого 
постановления был проведен I Региональный 
лесной форум, который в целом поддержал 
ведомство Виктора Христенко, сопроводив 
документ лишь небольшими пожеланиями, не 
носящими принципиального характера.

Там, в Архангельске, Дмитрий Чуйко очень 
точно охарактеризовал разрабатываемый до-
кумент: «Из всех 58 нормативных документов, 
которые предстоит принять на федеральном 
уровне, постановление о порядке подготовки 
и утверждения перечня приоритетных инвести-
ционных проектов должно стать тем инстру-
ментом, с помощью которого можно привлечь 
инвестиции в лесную отрасль. То есть с его 
помощью можно добиться углубления пере-
работки древесины и, соответственно, усиления 
финансовой отдачи от российского леса».

В первом проекте, предложенном 
Минпромэнерго, предлагались 3 категории прио-
ритетных инвестиционных проектов. И в каждой 
категории инвесторам предлагались свои вполне 
осязаемые преимущества и льготы:

1. С объемом инвестиций от 300 млн до  
5 млрд рублей. В этом случае инвестору 
планировалось передавать лесной фонд в 
аренду без аукционов, установить мини-
мальную ставку попенной платы за древеси-
ну на корню, без региональных «накруток», 
освободить от таможенных пошлин на вывоз 
продукции переработки древесины и ввоз 
оборудования для реализации данного ин-
вестиционного проекта.

2. С объемом инвестиций от 5 до 10 млрд 
рублей. Для таких инвесторов ставки по-
пенной платы планировалось установить на 
уровне 50 % от минимальных ставок. Также 
предлагалось освободить их от вывозных 
пошлин на продукцию деревообработки 
и гарантировать им государственную под-
держку из инвестиционного фонда, в част-
ности на создание инфраструктуры в лесу. 
Также присутствовало и вообще уникаль-
ная рекомендация: на период реализации 

Греф из табакерки, или кто победит  
в перетяГивании «инвестиционноГо одеяла»?

приоритетного инвестиционного проекта 
было предложено освободить инвестора 
от уплаты экспортной пошлины на вывоз 
круглого леса.

3. С объемом инвестиций больше 10 млрд 
рублей. Инвесторов, готовых вложить в 
российский лес свыше 10 млрд рублей, 
получивших лесной ресурс без аукциона, 
планировалось полностью освободить от 
попенной платы, поддерживать развитие 
инфраструктуры для реализации проекта 
через государственный инвестиционный 
фонд. Также предусматривались таможен-
ные льготы при экспорте продукции дере-
вообработки и круглого леса и при импорте 
оборудования, необходимого для реализа-
ции проекта. Кроме того, в проекте были 
даже предусмотрены некие абстрактные 
«иные формы и методы поддержки».

В общем, при грамотной реализации ука-
занных мер можно было бы не только добиться 
привлечения в лесной сектор малых инвестиций 
(более 10 млн долларов) для развития лесо-
пильного производства, но и за счет уникальной 
поддержки крупных инвесторов говорить о 
строительстве впервые за 2–3 десятилетия 
новых ЦБК на территории РФ.

К сожалению, сегодня не только профильные 
ведомства участвуют в разработке нормативных 
документов, касающихся развития лесной про-
мышленности. Уже традиционно, буквально как 
черт из табакерки, появилось Министерство 
экономического развития и торговли со своим 
проектом постановления «О приоритетных ин-
вестиционных соглашениях». Документ от МЭРТ 
разрабатывался в глуши кабинетов, широко не 
обсуждался. Если сказать, что проекты МЭРТ и 
Минпромэнерго мало походили друг на друга, – 
ничего не сказать. У ведомства Германа Грефа 
было свое видение приоритетных инвестици-
онных проектов и мер поддержки предприни-
мателей, которые согласятся реализовывать их. 
У ведомства Виктора Христенко подход иной: 
чтобы в будущем государство получило рост 
налоговых поступлений, сегодня оно долж-
но дать преференции, послабления тем, кто 
действительно готов вкладывать средства в 
углубление переработки древесины.

После этого началось банальное перетягивание 
«инвестиционного одеяла» на себя. Минпромэнерго 
отстаивало свой проект, МЭРТ – свой.

ни нашим, ни вашим...
В конечном итоге после многочисленных 

консультаций, согласительных комиссий и 
«постановки на вид» главе Минпромэнерго 

за излишне долгую работу над проектом по-
становления, документ все-таки был одобрен 
в министерстве и подписан главой кабинета 
министров. Так появилось постановление № 419 
«О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов». Этим постановлением 
прописан порядок признания инвестиционных 
проектов приоритетными, вдохновители кото-
рых могут рассчитывать на весьма солидную 
поддержку государства.

Сравним полученный документ с тем, кото-
рый предлагался на первом этапе разработки. В 
постановлении, по сути, остался единственный 
критерий, по которому можно отнести инвести-
ционный проект в области освоения лесов к 
приоритетному. Приоритетным может быть при-
знан проект или группа проектов, осуществляе-
мых одним инвестором, с объемом инвестиций 
не менее 300 млн рублей (около 9 млн евро). 
Все. И льготы инвесторам устанавливаются 
одинаковые, хоть ты вложил 300 млн евро, хоть 
миллиард. А что осталось из льгот?

В постановлении записано, что в случае 
признания инвестиционного проекта приоритет-
ным инвесторы получают право на безаукцион-
ное получение лесных участков в аренду. При 
этом арендная плата за пользование лесными 
ресурсами составит всего 50 % от минимальных 
ставок. И все!

Если грубо прикинуть, то получится, что 
тех самых 9 млн евро хватит на строительство 
60 км лесных дорог весьма приличного качества 
либо строительство небольшого лесопильного 
завода. Таким образом, Правительство наглядно 
показало, что в первую очередь оно намерено 
стимулировать деревообработку, ибо серьезных 
льгот тем, кто будет строить, например, ЦБК или 
модернизировать производство на действующих 
целлюлозных предприятиях, нет. Видимо, с 
российской мелованной бумагой нам придется 
пока подождать.

Ведение перечня приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов 
осуществляется Минпромэнерго РФ, но при-
нятие решений о включении проектов в этот 
перечень принимается на региональном уровне 
– органами исполнительной власти субъектов 
РФ (по тем лесам, полномочия по управлению 
которыми переданы субъектам). Например, по 
лесам Московской области решения принима-
ются Рослесхозом.

В настоящий момент Минпромэнерго уже 
разработаны требования и методические 
указания по подготовке всей необходимой 
документации (в том числе отчетной) для 
приоритетных инвестиционных проектов. 
В них, помимо прочего, оговариваются и 
санкции за срыв реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта. Так, если 
инвестиционный проект будет признан не-
состоявшимся (сроки его реализации будут 
превышены более чем на год, или сроки 
отчетности – более чем на полгода, или в 
случае отказа инвестора от его реализации), 
с арендатора должна быть взыскана аренд-
ная плата в полном размере за весь период 
лесопользования.

В методических указаниях, в частности, 
дается описание инвестиционных проектов, 
которые могут быть признаны приоритетны-
ми. Это проекты по созданию и (или) модер-
низации объектов лесной инфраструктуры 
(лесных дорог, лесных складов и т. п.) и (или) 
лесоперерабатывающей инфраструктуры (объ-
ектов переработки заготовленной древесины 
и иных лесных ресурсов, биоэнергетических 
объектов и др.).

В постановлении устанавливаются четкие 
требования к деловой репутации инвестора, 
а также закрытый перечень документов, не-
обходимых для утверждения инвестицион-
ного проекта уполномоченным органом. Для 

рассмотрения вопроса о включении инвестици-
онного проекта в перечень приоритетных ком-
мерческая организация, желающая реализовать 
инвестиционный проект, должна представить в 
Минпромэнерго России заявку установленного 
образца, которая должна включать в себя:

• заявление о реализации инвестиционного 
проекта;

• концепцию инвестиционного проекта 
(цели и задачи проекта, краткое опи-
сание действий инвестора по реализа-
ции инвестиционного проекта, включая 
предварительные расчеты финансово-
экономических, бюджетных и социальных 
результатов реализации инвестиционного 
проекта);

• срок окупаемости инвестиционного 
проекта;

• объем расходов, необходимых для под-
готовки и реализации инвестиционного 
проекта, в том числе схему финансирования 
проекта;

• поэтапный план реализации инвестицион-
ного проекта.

Впрочем, в Минпромэнерго надеются, что 
принятием данного постановления поддержка 
инвесторов в лесной отрасли не закончится. По 
мнению ведомства, стимулирование развития 
производств по глубокой переработке древе-
сины требует разработки дополнительных мер 
поддержки, направленных на сокращение затрат 
по созданию лесоперерабатывающих комплек-
сов, так как специфика данных производств 
предусматривает создание территориально 
разветвленной инфраструктуры (до нескольких 
сотен километров), а также формирование объ-
ектов социальной сферы (создание нескольких 
тысяч рабочих мест).

В этой связи уже сейчас в Минпромэнерго 
началась дополнительная проработка различ-
ных механизмов привлечения крупных (бо-
лее 15 млрд рублей) инвестиций в создание 
производств по глубокой переработке дре-
весины, включая использование механизмов 
государственно-частного партнерства с при-
влечением средств Инвестиционного фонда РФ, 
Банка развития РФ, механизмов федеральных 
целевых программ и ФАИП. Таким образом, 
не исключено, что помимо льгот по аренд-
ной плате за лесфонд «приоритетные инве-
сторы» все-таки получат и льготные режимы 
таможенно-тарифного регулирования и другие 
преимущества.

Таким образом, постановление Правитель-
ства № 419 «О приоритетных инвестиционных 
проектах в области освоения лесов» – лишь 
первый документ, направленный на стимули-
рование инвестиционной активности в лесо-
промышленном комплексе. Этим документом 
государство демонстрирует потенциальным 
инвесторам свою заинтересованность в раз-
витии производства, в становлении совре-
менных, передовых технологий в лесной про-
мышленности. При этом вполне вероятно, что 
уже в ближайшем будущем при реализации 
действительно крупных инвестиционных про-
ектов государство по ряду позиций сможет 
еще немного «подвинуться», привлекая на 
свою территорию ведущих мировых игроков 
лесной отрасли, цель которых организовать 
на территории России действительно пере-
довые, высокотехнологичные производства 
по переработке древесины.

поварешка дегтя
Впрочем, в любом благом начинании всегда 

можно найти не только ложку, но и целую пова-
решку дегтя, чтобы испортить всю нарисованную 
яркими красками картину. В середине августа, 
когда было официально объявлено об утверж-
дении постановления Правительства РФ «О при-
оритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов», на одном из интернет-сайтов 
появилась замечательная публикация «Лесную 
политику диктует иностранный капитал». В 
ней автор ничтоже сумняшеся сокрушается, 
что Правительство с помощью постановления 

Продолжение. Начало на с. 1
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№ 419 в очередной раз облегчило груз на ко-
шельки лесных олигархов и зарубежных лесных 
магнатов, отдав им лес за полцены.

По мнению автора, «теперь любой инве-
стор (если чиновники признают его проект 
приоритетным) будет платить за лесной участок 
даже не минимальные ставки аренды, а только 
полцены от них. И получать этот участок будет 
без конкурсов и аукционов. Но самое главное –  
Минпромэнерго установило, что ”приоритет-
ность“ лесного проекта начинается с 300 млн 
рублей, примерно 11–12 млн долларов. Что 
значат эти деньги для лесной отрасли, ког-
да строительство ЦБК – не меньше 1 млрд 
долларов? Теперь экспортеры будут покупать 
простые лесопилки, минимально обрабатывать 
арендованный (за половину минимальной цены!) 
лес – и гнать его за границу дальше: ведь 
новые высокие пошлины относятся только к 
необработанной древесине. Более того, 300 млн 
рублей можно инвестировать не в одиночку, а 
коллегиально, скинувшись. Так что ситуация 
может дойти до полного абсурда. Соберется, 
к примеру, толпа мужиков с импортными бен-
зопилами и предъявит Минпромэнерго свои 
права на спелый лесной участок».

Такая точка зрения, безусловно, имеет 
право на существование. Более того, есть 
еще одна опасность, что те самые мужики 
не просто скинутся, а заключат с каким-
нибудь предприятием полуфиктивный дого-
вор о приобретении лесорамы-восьмерки за  
300 млн рублей и их проект будет необходимо 
признать приоритетным. И кто потом будет 
доказывать, что в действительности лесорама 
стоит в сотни раз меньше? Но все-таки есть 
надежда, что государством движут благие 
помыслы. Ведь даже на те 300 млн рублей 
можно построить неплохой, в принципе, ле-
созавод, который на первых порах будет 
выпускать только необработанный пилома-
териал, а затем появится возможность по-
ставить сушилки, строгать доску, расширять 
ассортимент продукции. Да и все растущий 

российский рынок обработанной древеси-
ны, растущий спрос на вагонку, плинтусы, 
клееную продукцию и подобное заставляют 
дальновидного хозяина завода думать не о 
том, как побыстрее распилить и продать, а 
о том, как произвести востребованную про-
дукцию и продать ее подороже.

Сегодня лично я жду от Правительства сле-
дующего шага, направленного на углубление 
переработки древесины на территории России. 
Глава кабинета министров или один из руково-
дителей профильных ведомств должен заявить, 
что через 2–3 года после подъема пошлин на 
необработанную древесину до запретительных 
размеров (в 2011–2013 годах) аналогичная 
участь будет уготована и необработанным пи-
ломатериалам. Правительство должно сказать 
лесопромышленникам: если хочешь продавать 
за рубеж нестроганый пиломатериал, то пла-
ти повышенные пошлины, нечего загружать 
работой высокотехнологичные зарубежные 
производства; а вот если хочешь продавать 
за рубеж продукцию действительно глубокой 
переработки древесины, то мы будем всячески 
тебя поддерживать, отменим все пошлины.

Понятно, что данная мера будет очень не-
популярна у сегодняшних гигантов лесопиле-
ния, не обновлявших производства с советских 
времен. Однако вслед за пряником (отмена с 
23 июня 2007 года пошлин на вывоз хвойных 
пиломатериалов, а также пиломатериалов из 
ряда твердолиственных пород деревьев), дав-
шим лесозаводам дополнительные средства, 
которые можно направить на перевооружение 
производства, должен последовать кнут: те, кто 
не хочет заниматься глубокой переработкой, 
должен уйти с мирового рынка. Впрочем, пока 
подобных заявлений Правительством не сделано, 
а потому развитие лесной отрасли будет идти, 
видимо, за счет создания производств по вы-
пуску полуфабрикатов: целлюлозы, нестроганых 
пиломатериалов и тому подобной продукции.

Александр ГРЕВЦОВ



6 7

лесная техника.  
честно о ваЖном

Нет, наверное, такого человека в лесном хозяйстве, который мечтал бы о 
простоях в работе. Любой простой – это не только убытки в чистом виде, но 
и потеря темпа и времени, трепка нервов. Особенно это верно в отношении 
специалистов, занимающихся обслуживанием и ремонтом техники, то есть 
тех, от кого и зависит, в общем-то, работоспособность всей компании.

Да, если относиться к этому вопросу всерьез 
(а иначе и не должно быть!), то можно смело 
утверждать: обслуживание начинается задолго 
до покупки техники. Оно начинается с решения, 
какую технику приобретать. И здесь необхо-
димо учесть множество факторов. Обычный 
комплекс вопросов, ответы на которые нужно 
получить, состоит из оценки финансовых воз-
можностей предприятия, определения задач, 
стоящих перед техникой, надежности, стоимости 
обслуживания.

Зачастую дело обстоит так: да, нам хотелось 
бы купить технику вот этого производителя, 
но сейчас мы вынуждены приобрести технику 
другого производителя, дабы сэкономить. Через 
полгода о принятом решении начинают жалеть... 
Когда подсчитают время, потраченное на ремонт, 
стоимость этого ремонта, понесенные убытки. 
А ведь технические специалисты, как правило, 
предупреждают руководство о возможных по-
следствиях. Всегда ли их слушают?

Те, кого устраивает такое решение вопросов, 
дальше могут не читать. Тем же, кто искренне 
болеет за свое дело и относится к нему серьез-
но, я хотел бы сообщить о некоторых возмож-
ностях, облегчающих жизнь как на этапе выбора 
техники, так и на этапе ее эксплуатации.

Итак, начало… Любой поставщик заин-
тересован в продаже той техники, которую 
может поставить. Верно? Да. Следовательно, чем 
больше вариантов существует у поставщика, тем 
более объективными будут его рекомендации. 
При этом поставщик должен быть в состоянии 
обеспечить именно ту комплектацию шасси, ту 
надстройку, которая требуется вам.

И, наконец, безотказной техники не бывает. 
Значит, должна быть возможность оперативно 
и качественно производить ремонт. Опять же 
тогда, когда нужно вам, а не тогда, когда кто-
то там сможет это сделать. В идеале все эти 
пункты должна выполнить для вас одна и та 
же фирма – так быстрее и надежнее.

Да, все это прописные истины, известные 
каждому специалисту. Но есть некоторые 

нюансы. Можно, например, попытаться сэко-
номить, купив шасси у одного поставщика, а 
надстройку установив доморощенную. Дешевле? 
Возможно, но проблемы в этом случае неиз-
бежны. Хотя бы потому, что производители 
шасси не любят подобной самодеятельности. И, 
как правило, лишают гарантии. «Как правило», 
потому что не всегда. Есть исключения.

Петербургская компания «В-Кран», к при-
меру, успешно комплектует шасси импортными 
надстройками и дополнительным оборудовани-
ем: манипуляторами, надрамниками, щитами, 
кониками. У предприятия заключены соглашения 
с компаниями Volvo и Scania, что сохраняет 
гарантию производителя на шасси.

К тому же «В-Кран» производит установку 
надстроек лучших европейских производителей 
на собственной базе здесь, в России, что приво-
дит к реальной экономии средств покупателя. 
В результате европейские лесовозы сохранили 
свои высокие качественные характеристики, но 
стали дешевле.

Сборка в России открывает широкие воз-
можности для заказчиков. Лесовоз теперь со-
бирается, как конструктор Lego: можно заранее 
выбрать, к примеру, вид манипулятора и тип 
установки – стационарно или на выдвижной 
консоли; можно оговорить оптимальный вариант 
коников в зависимости от перевозимого леса, 
не переплачивая за лишние. На лесовоз можно 
установить 4 шеститонных, 3 семитонных или 
2 девятитонных коника.

Разве не хочется приобрести лесовоз извест-
ного европейского производителя, славящегося 
надежностью и удобством в эксплуатации, к 
тому же собранный непосредственно по вашим 
требованиям, да еще дешевле, чем у самого про-
изводителя? И сохранив при этом гарантию?

Благодаря большому выбору лесной техники 
и оборудования различных производителей: 
лесовозов и лесозаготовительных комплексов, 
элементов надстройки, прицепов и полупри-
цепов, – «В-Кран» всегда сможет предложить 
именно то, что требуется вам, от шасси до 

полностью укомплектованного 
и оборудованного «под вас» ле-
совоза. За долгие годы деятель-
ности компания подготовила 
штат высокопрофессиональных 
специалистов, которые смогут 
помочь вам подобрать опти-
мальный вариант техники и 
оборудования, качественно вы-
полнить порученные работы.

И, что немаловажно, как мы 
уже определили, приобретая 
технику в компании «В-Кран», 
покупатель получает качествен-
ное сервисное обслуживание 
на всей территории России. 
Жизнь не стоит на месте. Ваше 
предприятие будет развиваться, 
чего я вам искренне желаю, – 
появятся новые задачи, новая 
техника. Вспомните тогда об 
этой статье. Сотрудничество с 
«В-Кран» значительно облег-
чит вашу жизнь, сделает более 
эффективной вашу работу. Тем 
более что «В-Кран» также ак-
тивно развивается, предлагая 
своим партнерам все новые и 
новые варианты. 

– Виктор Игоревич, Ваша компания в про-
шлом году поставила рекордное количество 
лесозаготовительной техники в Сибирь. С 
чем Вы связываете хорошие показатели 
работы ООО «Тимбермаш Байкал»?

– Спрос порождает предложение. Прежде 
всего, продажи 2006 года объясняются высоким 
спросом на высокопроизводительную, надежную 
технику, который ранее не был удовлетворен. Три 
основных фактора, определяющих успех наших 
заказчиков – это обучение, сервис и солидный 
склад запасных частей непосредственно вблизи 
использования машин. Это факторы успеха экс-
плуатации любого промышленного оборудования, 
в том числе лесозаготовительного. Именно в раз-
витие этих 3 направлений мы целенаправленно 
вкладываем наши основные ресурсы. Приведу 
цифры: в данный момент в учебном отделе 
нашей организации трудятся 3 инструктора по 
обучению, в сервисном отделе – 13 сервисных 

обслуЖивание техники в условиях 
неиссякаемой расчетной лесосеки

ООО «Тимбермаш Байкал» специализируется на продаже и обслуживании лесозаготовитель-
ного оборудования John Deere и Timberjack в Сибири. Офис и сервисный центр компании 
расположены в Иркутске. Основанная в 2002 году компания до октября 2005 года была из-
вестна на сибирском рынке промышленного мобильного оборудования как ООО «Тимберджек 
Байкал». Предприятие предлагает сибирским лесопромышленникам лесозаготовительные 
машины для сортиментной (харвестеры и форвардеры) и хлыстовой заготовки леса (валочно-
пакетирующие машины и чокерные или бесчокерные трелевочные тракторы – скиддеры); за-
пасные части и расходные материалы; капитальный ремонт и периодическое регламентное 

обслуживание техники; обучение операторов. О работе компании, ее планах и достижениях корреспонденту журнала 
«ЛесПромИнформ» рассказывает руководитель ООО «Тимбермаш Байкал» Виктор Игоревич Болдаков.

инженеров, объем складов запчастей в Сибири 
(в городах Иркутске, Братске, Усть-Илимске, 
Томске) – более 600 тысяч евро. Развитие этих 
направлений объясняет рекордные продажи 2006 
года, а в 2007 году наши продажи увеличились 
более чем в 2,5 раза.

– Как Вы оцениваете перспективы си-
бирского рынка? Возможно ли падение спроса 
на технику John Deere, связанное с тем, 
что большинство клиентов уже приобре-
ло необходимые им лесозаготовительные 
машины?

– Перспективы колоссальные, так как спрос 
на высококачественную лесозаготовительную 
технику и квалифицированную поддержку не 
был удовлетворен в течение многих и многих 
лет. Модельный ряд John Deere, предлагаемый 
«Тимбермаш Байкал», покрывает 95 % спро-
са. Мы предлагаем харвестеры и форвардеры 
для сортиментной технологии лесозаготовки и 

валочно-пакетирующие машины, трелевочные 
тракторы, погрузчики для хлыстовой техно-
логии, более традиционной в России. Таким 
образом, наши заказчики могут получить прак-
тически все, что душе угодно.

– И в дополнение к предыдущему во-
просу, по Вашей оценке, какой части ле-
созаготовителей Сибири (и, в частности, 
Иркутской области) необходима техника 
такого уровня, как John Deere?

– Наша компания сама родом из Сибири, 
и помимо того, что в ней работают профес-
сионалы, в ней работают сибиряки, то есть 
люди, очень хорошо понимающие потребности 
лесозаготовителей и основные требования, 
предъявляемые ими к поставщику лесозагото-
вительной техники. Понимание и стабильное 
удовлетворение потребностей заказчика – вот 
главное условие поддержания стабильного 
спроса, который пока удовлетворен не более 
чем на 15 %. Учитывая, что John Deere произво-
дит и активно продает трелевочные тракторы, 
техника будет иметь спрос в любом регионе, 
где объем лесозаготовок превышает 200 тысяч 
кубометров в год.

– Ваша компания работает уже 5 лет. 
Изменились ли за это время предпочтения 
покупателей? Наблюдаете ли Вы перемены 
в способах лесозаготовки, которые отра-
жаются на продажах лесозаготовительных 
машин?

– Основные предпочтения покупателей 
не изменились. Им нужна надежная, произво-
дительная и экономичная лесозаготовительная 
техника. По поводу перемен в способах ле-
созаготовки… Хотелось бы, чтобы развитие 
правил рубок главного пользования в регионах 
шло в ногу со временем. Зачастую лесхозы 
предъявляют лесопользователям требования к 
правилам рубок, разработанные еще в конце 
20-х годов прошлого века.

– Пять лет работы – это солидный 
срок. Какие достижения компании за это 
время Вы можете отметить?

– Рост парка машин на обслуживании за 
5 лет вырос в 3,5 раза. Количество персонала 
организации, задействованного в обучении, 
сервисе и поддержке запчастями (в 3 главных 
направлениях, о которых я говорил ранее), 
выросло с 3 человек в 2003 году до 25 че-
ловек сегодня. Как следствие – стабильный 
ежегодный объем продаж, который сегодня 
измеряется десятками, а не единицами про-
данных машин John Deere. В этом году мы 
запускаем в эксплуатацию в Сибири более 
80 единиц лесозаготовительной техники; это 
первый прецедент в истории, когда на новой 
для современных машин территории одновре-
менно запускается столько техники!

– Что Вы ожидаете от следующего 
пятилетия? Нас интересуют планы Вашей 
компании и самые смелые предположения.

– Рост парка обслуживаемых машин вы-
растет до 650–700 единиц. Во многом, как 

следствие этого, средний возраст работающих 
в лесу специалистов снизится (произойдет 
омоложение); молодые люди 20–30 лет с удо-
вольствием идут работать на современных 
эргономичных машинах. На базе университетов 
и техникумов будут организованы учебные 
центры для обучения молодежи эксплуатации 
современной лесозаготовительной техники; мы 
уже начали работу в этом направлении. Объем 
продаж составит порядка 80–100 единиц в 
год. Количество персонала, задействованного 
в реализации 3 важнейших составляющих на-
шей работы (обучение, сервис, склад запасных 
частей), вырастет в 2,5–3 раза.

– В презентации на сайте Вашей компа-
нии (www.tmbk.ru) сообщается, что в рамках 
укрепления сервиса запланировано открытие 
к 30 сентября 2007 года филиала в Томске. 
Реализуется ли это намерение?

– Да, проект уже реализуется. В Томске у 
нас уже есть склад запчастей. Обслуживание и 
сервисная поддержка пока осуществляются из 
Красноярского филиала; в ближайшее время в 
Томск будет переведен сервисный инженер.

– У John Deere несколько дилеров в 
России. Что Вы можете сказать об осо-
бенностях работы в Сибири? Отличается ли, 
на Ваш взгляд, деятельность «Тимбермаш 
Байкал» от деятельности компаний, про-
дающих лесозаготовительные машины в 
других регионах?

– Да, отличается. Однозначно. Это во мно-
гом обусловлено географическими и инфра-
структурными сложностями в Сибири. 2–3 года 
назад среднее расстояние от нашего сервис-
ного центра в Иркутске до места эксплуатации 
техники было порядка 700 километров. На 
сегодняшний день благодаря открытию фи-
лиалов, приближенных к местам эксплуатации, 
оно снизилось до 350–400 километров, что 
в любом случае достаточно много. Это одна 
из причин, почему мы продолжаем работу по 
организации филиалов. Географические слож-
ности – один из факторов, усложняющих нашу 
работу в Сибири. В меру своих возможностей 
мы успешно с ними справляемся.

– Приобретение техники (харвестера, 
скиддера) – первый шаг в оснащении про-
изводства. Необходимо еще научиться ею 
пользоваться и решать возникающие про-
блемы. Что именно потребуется лесозаго-
товителю, чтобы пользоваться машинами, 
предлагаемыми Вашей компанией? В какую 
сумму обойдется покупателю обучение, 
ремонт, получение других услуг, связан-
ных с обслуживанием техники? Насколько 
ООО «Тимбермаш Байкал» своими силами 
может удовлетворить потребность по-
требителей в этих услугах?

– Мы стараемся, чтобы в цену каждой ма-
шины уже входило обучение. Также в цену каж-
дой машины входит гарантия производителя на 
2000 моточасов. На послегарантийный период 
заказчики могут заключить сервисные контракты 
на обслуживание техники нашими сервисными 
инженерами каждые 1000 моточасов. Наиболее 
крупным заказчикам, эксплуатирующим 4 машины 
и более, мы предлагаем обучить собственных 
механиков по обслуживанию современной ле-
созаготовительной техники John Deere в после-
гарантийный период. На сегодняшний день мы 
обучили более 25 механиков из числа персонала 
конечных пользователей машин.

Было бы нелогичным рассматривать суммы, 
в которые обойдется покупателю получение 
этих услуг, в отрыве от общей себестоимости 
заготовленного кубометра леса. В зависимости 
от модели лесозаготовительной техники John 
Deere без учета налогов и амортизационных 
отчислений эта цифра может составлять от 
1,5 доллара за кубометр (при валке, осущест-
вляемой валочно-пакетирующей машиной) до 
3,5 доллара за кубометр (валка, обрезка сучков 
и раскряжевка харвестером).

В завершение этого интервью мне хотелось 
бы поздравить заказчиков нашей компании с 
наступающим Днем работников леса и пожелать 
всевозможных успехов в деловых начинаниях 
и неиссякаемой расчетной лесосеки!  Настройка новой машины в сервисном центре «Тимбермаш Байкал» перед отправкой заказчику



деревянному домоСтроению в пермСком крае Быть!
В конце июля 2007 года 

в г. Нытве Пермского края 
специалисты группы компа-
ний «Глобал Эдж» осуще-
ствили ввод в эксплуатацию 
производственной линии 
по изготовлению столяр-
ных изделий для компании 
«Экострой», крупнейшего 
в регионе предприятия – 

производителя деревянных домов и клееных строительных деталей.
Компания «Экострой» была основана в 2005 году. Предпосылками для 

создания крупного предприятия именно в Пермском крае явились близость 
сырьевой базы и бурное развитие экономики региона. Лесосырьевой и 
промышленный потенциал области – один из самых высоких в России. 
Растущие объемы инвестиций к настоящему моменту вывели деревообра-
батывающую отрасль на первое место в регионе. Лесные ресурсы края 
составляют порядка 12 млн га, что решает проблему поставок сырья. 
Лесами занято около 70 % территории края, причем большая их часть – 
хвойные, наиболее ценные в промышленном отношении.

Производственные мощности завода вводились в строй в 2 этапа. Еще 
в начале августа 2006 года начала функционировать линия по производству 
клееного бруса. Современные технологические линии позволяют осуществлять 
распиловку леса и сушку пиломатериалов, изготовление клееного бруса, 
досок пола, погонажных изделий, оконных и дверных блоков – всего, что 
нужно для производства современного деревянного дома под ключ.

По «Плану регионального развития до 2010 года» в Пермском крае 
должно сдаваться в эксплуатацию не менее 1 млн м3 жилья в год, 
поэтому изготовление клееного бруса и строительство домов из него 
являются социально востребованными и высокодоходными видами 
бизнеса. Растущий сегмент деревянного домостроения обеспечивает 
заводу «Экострой» постоянные рынки сбыта и позволяет ему внести 
весомый вклад в обеспечение региона экологичным жильем.

Технология была поставлена группой компаний «Глобал Эдж» – ведущим 
поставщиком оборудования для деревянного домостроения. 

Сегодня «Экострой» – это завод по производству строительных 
деталей из клееной древесины и деревянных домов. Цеха оснащены 
современным высокопроизводительным оборудованием, на котором 
работают более 100 обученных и сертифицированных в «Глобал Эдж» 
специалистов. К концу 2007 года новое производство должно выйти на 
проектную мощность в 10 000 м3 бруса в год. Это позволит «Экострою» 
ежегодно возводить более 150 деревянных домов. Первые деревянные 
дома от «Экостроя» уже собраны и ждут своих жильцов.

Директор строительного предприятия «Стромат» С.А. Соковнин 
вручает символический ключ генеральному директору «МПСМ-
Вятка» Л. Н. Шуплецову

26 июля 2007 года руководителю ком-
пании «Глобал Эдж» Михаилу Валерьевичу 
Лифшицу вручен губернаторский знак «За 
полезное». Вручение этой награды обозначает 
высокую оценку вклада президента «Глобал 
Эдж» в социально-экономическое развитие 
региона и одновременно является хорошим 
поводом, чтобы подытожить общественно 
полезные итоги деятельности компании, ока-
завшие влияние на развитие Московской 
области.

В числе особых заслуг Михаила Лифшица 
губернатор отметил большой вклад в раз-
витие предпринимательской деятельности 
на территории региона. Только в Московской 
области вновь создано более 100 дерево-
обрабатывающих и мебельных предприятий. 
Весомым вкладом в реализацию приоритет-
ного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» ста-
ло оснащение высокотехнологичным обору-
дованием более 20 заводов по производству 
деревянных домов. Сегодня на предприятиях 
группы «Глобал Эдж» обслуживаются не-
сколько сотен производственных компаний 
Подмосковья.

Подобное внимание органов власти к 
реальному сектору экономики способствует 
дальнейшему развитию предпринимательства 
в регионе, обеспечивает престиж, гаранти-
рует стабильность и привлекательность для 
будущих инвесторов.

При большом припуске на обработку ре-
комендуется использовать бесконечные шли-
фовальные ленты на полиэстеровой основе. 
Такой выбор продиктован в первую очередь 
тем, что ленты на полиэстеровой основе спо-
собны выдерживать огромные нагрузки при 
шлифовании (до 3200 N / 5 см). Для мень-
шего износа шлифовального оборудования 
целесообразно применять шлифовальные 
ленты на комбинированной (ткань / бумага) 
основе. Они выдерживают меньшие нагрузки 
(1700–2000 N / 5 см), при этом, однако, каче-
ство обрабатываемой поверхности МДФ, ДСП 
или фанеры будет выше, чем при обработке 
лентами на полиэстеровой основе.

Финишное шлифование лучше всего осу-
ществлять при помощи бесконечных лент на 
бумажной основе. Такие ленты, как правило, 
выдерживают незначительные нагрузки (1000–
1200 N / 5 см), но обеспечивают наилучшее 
качество поверхности заготовки.

Следует отметить, что качество обра-
ботки зависит как от правильного подбора 
абразивного материала, так и от типа шва 
бесконечной шлифовальной ленты. Тип шва 
должен соответствовать технологическим 
особенностям предприятия. Подбор шва – 
достаточно емкий вопрос, и полностью рас-
крыть его в рамках одной статьи сложно. 
Заметим, что завод абразивного инструмента 
«Лайнер-Белт» изготавливает шлифовальные 
ленты для обработки МДФ, ДСП и фанеры с 
4 видами швов.

Шлифовальные ленты необходимо склади-
ровать в отдельном, хорошо вентилируемом 
помещении в заводской упаковке. Нарушение 
заводской упаковки приводит к изменениям 

микроклимата, созданного для хранения ин-
струмента. Относительная влажность воздуха 
в помещении должна составлять 40–70 %, а 
температура окружающей среды – 10–25°С. 
Эти условия особенно важно соблюдать в 
летний период.

Микроклимат в производственном поме-
щении желательно приблизить к складским 
условиям хранения ленты. В летний период, 
при нагреве воздуха свыше 20°С, относитель-
ная влажность при отсутствии искусственного 
увлажнения становится ниже, чем в пустыне 
Сахара. Недостаток влаги воздуха не только 
ухудшает самочувствие людей, но и приводит 
к нарушениям технологического процесса. 
Отрегулировать и, главное, непрерывно под-
держивать необходимую влажность воздуха 
для оптимальной работы абразивного ин-
струмента на производственных участках по-
может система увлажнения воздуха. Сегодня 
одним из мировых лидеров рынка, занятых 
производством промышленных увлажнителей, 
является фирма Merlin (Австрия).

Специалисты завода «Лайнер-Белт» пре-
дупреждают, что большую часть бесконечных 
абразивных шлифовальных лент в обяза-
тельном порядке нужно вывешивать под на-
грузкой не менее суток для акклиматизации 
к условиям, в которых они будут работать, 
на специальной консоли, непосредственно 
у рабочего места. Это облегчает процесс 
установки бесконечной абразивной шлифо-
вальной ленты на шлифовальный станок и 
благоприятно сказывается на сроке службы 
и качестве шлифования.

После установки шлифовальных лент на 
станок его рекомендуется запустить в режи-
ме холостого хода на 3–5 минут. Подобную 
операцию желательно повторить и после 
вынужденной остановки станка. Проведение 
таких процедур необходимо для того, чтобы 
лента равномерно прогрелась. Помните, что 
грамотная подготовка любой ленты к работе 
снижает риск простоя и износа оборудо-
вания, а также возникновения брака при 
шлифовании.

Все вышесказанное относится к обработке 
плитных материалов. Теперь поговорим о ме-
бели. Выбор абразивного материала напрямую 
связан с физико-механическими свойствами 
обрабатываемого материала. Правило простое: 
для твердых пород больше подходит закрытая 
поверхность абразива, а для хвойных (особен-
но с повышенной смолистостью) – открытая 
поверхность. Однако все немного сложнее. 
Попробуем разобраться.

На рис. 1 и 2 показаны отличительные 
особенности открытой и закрытой структуры 
поверхности:
•п лот нос т ь  нанесения зерна на 

основу – 90–95 %;

•длительный ресурс работы абразива за счет 
пониженного износа зерен;

•обеспечивает наилучшую шероховатость 
поверхности;

•п лот нос т ь  нанесения зерна на 
основу – 50–75 %;

Растущие требования потребителей современного мебельного рынка ставят деревообработчиков во все более 
жесткие рамки. В первую очередь это относится к качеству поверхности. Будь это столешница, мебельная 
створка или пол в прихожей – все видимое качество начинается с выбора абразивного инструмента. Существуют 
определенные правила, по которым происходит подбор того или иного абразивного инструмента для шлифования 
МДФ, ДСП и фанеры. Правила же эти зависят от поставленных вами целей. В данной статье советы о критериях 
выбора абразивного инструмента дают специалисты завода абразивного инструмента «Лайнер-Белт».

нюансы шлифования: 
дсп, мдф, щит и фанера…

•длительный ресурс работы за счет пони-
женного загрязнения рабочей поверхности 
абразива.
Подбор нужной зернистости проводят ис-

ходя из трех параметров:
•состояния поверхности перед шлифо-

ванием;

•допуска на шлифование;

•необходимой шероховатости поверхности 
после шлифования.

Рассмотрим основные типы абразивных 
зерен, применяемых при изготовлении шли-
фовальных лент.

Из графика (рис. 3) видно, что наиболь-
шей твердостью обладает карбид кремния. 
Но делать выбор абразивного материала, 
учитывая только твердость зерна, неверно, 
так как на долговечность шлифовального 
инструмента и качество шлифовки большое 
влияние оказывают как связующее вещество 
абразивной ленты (клей, смолы) и плотность 
нанесения абразивных зерен, так и основа, 
на которую наносится абразив. В то же вре-
мя необходимо учитывать и экономическую 
целесообразность использования того или 
иного абразива.

Как нужно подбирать ленты для широко-
ленточных станков (ширина лент – от 500 
до 1400 мм)? Завод абразивного инструмен-
та «Лайнер-Белт» предлагает использовать 
шлифовальные ленты на бумажной основе. 
Для твердых пород дерева – закрытая по-
верхность абразива, связующее вещество – 
клей, зерно – оксид алюминия. Для хвойных 
пород – открытая поверхность, связующее ве-
щество – смола, зерно – оксид алюминия.

В случае, когда операция калибрования 
на станке предусматривает большую величину 
снимаемого слоя за один проход, «Лайнер-
Белт» рекомендует использовать абразивный 
материал на тканевой или синтетической 
основе, связующее вещество – смолу, зер-
но – оксид алюминия. Мебельщики – те, кто 
имеет дело не с самыми большими (1800 х 
2400 мм для ДСП и МДФ или 1500 х 1500 мм 
для фанеры), а с уже раскроенными фаса-
дами и осознали важность подготовки по-
верхностей перед нанесением многих слоев 
грунтовки и лакокрасочных покрытий, – на 
основе мирового опыта выбирают 2 типа лент 
и 2 типа абразивов. Причем в большинстве 
случаев выбор основан на субъективных 
критериях. Почему?

Полиэстеровая основа обладает определен-
ной эластичностью. Это и плюс, и минус. Такие 
ленты не нужно вывешивать, они не боятся 
влаги (можно вообще держать их в воде). 
Ленты на комбинированной основе лишены 
этих преимуществ, но они обладают большей 
жесткостью за счет бумажного слоя, накле-
енного на ткань, почти не растягиваются и за 
счет жесткости обеспечивают заведомо более 
высокое качество поверхности. Если по разным 
причинам при шлифовании нагрузка на ленту 
становится неравномерной, то предпочтитель-
нее использовать ленту на комбинированной, 

а не на полиэстеровой основе. Но все равно 
самое высокое качество вы получите, используя 
ленту на бумажной основе. Правда, они более 
чувствительны к нагрузкам.

Каждый производственник подбирает тип 
ленты и абразива опытным путем, исходя из 
особенностей своего производственного за-
дания, особенностей станочного парка и лич-
ных пристрастий, хотя есть некоторые общие 
закономерности. Что касается структуры, то 
для твердых пород больше подходит закрытая 
поверхность абразива (выше качество), а для 
хвойных (особенно с повышенной смоли-
стостью) – открытая поверхность (стружка 
сходит лучше).

На мебельном производстве в большинстве 
случаев используется бумажная основа, одна-
ко известны случаи использования тканевой 
(например, при большой разнице в толщине 
мебельного щита – там, где больше величина 
съема, где больше нагрузки на ленту).

В качестве зерна для обработки мебель-
ного щита в основном используется оксид 
алюминия. Почему? Казалось бы, структура 
зерна карбида кремния более твердая, этот 
материал и более хрупкий, скалывается в 
процессе шлифования и в итоге самозатачива-
ется. Но срок службы лент с зерном карбида 
кремния ниже, чем у лент с зерном из оксида 
алюминия, которое является более мягким, 
не имеет эффекта самозатачивания, но зато 
служит дольше. Поэтому при предварительной 
обработке поверхности до нанесения грунта 
почти всегда используется лента с зерном 
из оксида алюминия, а для слоев грунта и 
лакокрасочных материалов – почти всегда с 
зерном из карбида кремния.

Однако бывают случаи использования 
оксида алюминия и при финишной обработ-
ке: когда итоговая поверхность не требует 
высокой зеркальности, то есть до 20 глосс 
(свойства глянцевой поверхности измеряются 
в глоссах). Простой пример – требования 
компании IKEA, которая по причинам осо-
бенностей дизайна не выносит зеркальных 
поверхностей. Тогда размер зерна оксида 
алюминия выбирается на одну единицу мень-
ше, чем если бы это был карбид кремния. 
Допустим, у карбида кремния зернистость 
Р320 (по европейской классификации зер-
нистости), тогда у оксида алюминия – Р360. 
Встречаются заказчики, которые шлифуют 
лак (это делают далеко не все). Для этого 
используется карбид кремния, поскольку 
лак очень твердый. Например, мебель для 
ванных комнат требует зеркальной поверх-
ности до 80 Глосс. Тогда необходимо зерно 
в Р2000. Но это – только ручная работа с 
пневмоинструментом.

Необходимо отметить, что для того чтобы 
получить требуемое качество поверхности, 
нужно не только правильно выбрать основу, 
материал и зернистость. Крайне важно сле-
дить за состоянием станка и его агрегатов: 
если контактный вал изношен, у вас ничего 
не получится. Обязательно постоянно контро-
лировать работу вытяжки и силу разрежения, 
создаваемую ею для удаления пыли из зоны 
шлифования, которая, будучи неубранной, по-
падает в рабочую зону и портит поверхность. 
При слабой аспирации может повториться 
случай, недавно произошедший у одного из на-
ших заказчиков, когда «тупая» лента нагрелась 
настолько, что пылевоздушная смесь воспламе-
нилась и рванула, как на мукомольной фабри-
ке, превратив дорогостоящий станок в груду 
металла. Хорошо хоть не убило никого.

В общем, процесс шлифования требует 
непрерывного контроля и внимательности 
со стороны технолога.  

Завод абразивного инструмента
«лайнер-Белт»
141400, МО, г. Химки, 
ул. Ленинградская, д. 1
Тел. / факс: (495) 739-07-70
info@cora.ru
www.cora.ru

президент 
«глоБал Эдж» 
награжден 
гуБернаторСким 
знаком

Рис. 2. Отличительные особенности от-
крытой структурй поверхности

Рис. 3 Основные типы абразивных зерен 
и их твердость

Рис. 1. Отличительные особенности за-
крытой структуры поверхности
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оксид алюминия 
обожженный
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клееный БруС из кировСкой оБлаСти
Корпорация «Главстрой» (группа «Базовый Элемент») ввела в строй 

новый деревообрабатывающий завод в городе Котельниче (Кировская 
область). Предприятие ООО «МПСМ – Вятка» («Моспромстройматериалы –  
Вятка») будет выпускать 12 тыс. м3 в год клееного оконного бруса, а 
также обрезной пиломатериал (около 6 тыс. м3 в год) и топливные 
гранулы (около 3,5  т в год).

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил око-
ло 200 млн руб. Выход на проектную мощность запланирован на  
I квартал 2008 года. Новое предприятие обеспечит рабочими местами  
230 человек. Генеральным подрядчиком по проектированию техно-
логической линии стала московская компания «Кросма-М». В соста-
ве производственных линий есть российские и импортные станки. 
Субподрядчиком и поставщиком импортного оборудования выступила 
группа компаний «Глобал Эдж».

Новая технологическая линия отличается высокой степенью автома-
тизации. Технология производства готовой продукции предусматривает 
полное использование исходного сырья и материалов, что обеспечивает 
высокую экономическую эффективность и экологичность предприятия. 
Отходы производства будут частично перерабатываться в топливные 
гранулы, частично поставляться на котельную завода.

Новый завод будет обеспечивать клееным оконным брусом дере-
вообрабатывающие комбинаты «Главстроя» в Московском регионе. 
Оперативное управление заводом будет осуществлять производственный 
дивизион «Главстроя» – «Моспромстройматериалы» (МПСМ).

8 9



Иркутская область обладает уникальными 
ресурсами. Покрытые лесной растительностью 
земли занимают 70 млн га, или 82 % террито-
рии. Общий запас древесины – 8,9 млрд м3. 
Из них на долю расчетных лесосек приходится 
почти 12 млн га. Лесопромышленный комплекс 
области представлен заготовительной, дере-
вообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и 
лесохимической отраслями, в которых рабо-
тают более 1600 предприятий и почти 63 тыс. 
человек.

Чтобы систематизировать работу этого 
огромного хозяйства, администрацией области 
была разработана концепция развития лесного 
комплекса. В качестве основных конкурентных 

коГо постриГут лесопромышленные ноЖницы?
К 2010 году Иркутская область планирует отказаться от экспорта круг-
лого леса и полностью перейти на переработку древесины, а это значит, 
что всего за 3 года на территории области непременно появятся десятки 
перерабатывающих предприятий. Уже сегодня начата реализация крупных 
проектов по строительству новых мощностей и модернизации старых. 
Администрация региона возлагает большие надежды на Братский государ-
ственный университет, как на вуз, обеспечивающий ЛПК области квалифи-
цированными кадрами.

преимуществ области в документе называются 
огромная лесосырьевая база с преобладанием 
ценной древесины хвойных пород и наличие 
сравнительно дешевой электроэнергии. Это 
дает обладминистрации возможность наметить 
несколько основных инвестиционных направле-
ний. Во-первых, реконструкцию 3 действующих 
целлюлозно-бумажных комбинатов: Братского, 
Байкальского и Усть-Илимского. Во-вторых, 
планируется организовать строительство нового 
ЦБК в Усть-Куте. В-третьих, обладминистрация 
намерена осуществить реконструкцию действу-
ющих крупных предприятий по производству 
лесоматериалов и фанеры, а также построить 
новые мощности по выпуску фанеры, МДФ 
(модифицированных фанерных плит), OSB (плит 
с ориентированным волокном), клееных кон-
струкций, деревянных домов и биотоплива.

Таким образом, приоритетным направлени-
ем объявлено развитие глубокой химической 
переработки древесины с целью вовлечения в 
переработку мелкотоварной, низкокачественной 
и мягколиственной древесины и получения 
высокорентабельной продукции.

В соответствии с концепцией к 2015 году 
необходимо полностью уйти от вывозки из 
региона круглого леса. Губернатор Александр 
Тишанин предложил сократить срок до 2010 
года. Реализации областной программы раз-
вития способствует политика федеральных 
властей. Согласно недавно принятому закону 
повышаются пошлины на вывоз из страны 
круглого леса и одновременно с этим снижа-
ются налоговые ставки на экспорт продуктов 
переработки. Эти «ножницы» должны спрово-
цировать предпринимателей на переработку 
леса, уходящего на экспорт.

БратСкий гоСударСтвенный 
универСитет
У братского вуза славное прошлое, но его 

будущие возможности не менее впечатляют. В 
структуру университетского комплекса входит 
ряд подразделений: целлюлозно-бумажный и 
педагогический колледжи, филиалы и предста-
вительства БрГУ в городах Иркутского региона. 
На сегодняшний день в университете обучаются 
12 984 студента. Высокое качество образования 
поддерживают 1350 сотрудников, из которых бо-
лее 900 – профессорско-преподавательский со-
став. «Братский госуниверситет – единственный 
в России комплекс, дающий непрерывное об-
разование по программам лесного хозяйства, –  
отметил директор ЦБК Владимир Калинников, 
рассказывая о большой работе по подготовке 
специалистов среднего звена для лесной отрас-
ли, – и крупнейший в Российской Федерации, 
ведущий подготовку по направлению “Лесное 
дело”».

Братский госуниверситет откликается на 
потребности региона, готовя специалистов в 
различных областях. Подготовка ведется на 
12 факультетах по 39 специальностям дневной 
формы обучения и 20 – заочной.

Из 42 учебных заведений Иркутской обла-
сти, дающих различный уровень образования, 
лишь 13 готовят специалистов для лесного 
комплекса. Причем высшее образование можно 
получить только в БрГУ. И только в братском 
вузе можно стать бакалавром или магистром 

лесного хозяйства. Почти 19 % квалифицирован-
ных специалистов лесной отрасли Сибирского 
федерального округа – выпускники БрГУ.

В университете открыта аспирантура по 
4 направлениям лесного хозяйства. Работают 
3 диссертационных совета для специалистов 
комплекса. В скором времени планируется 
вести подготовку не только кандидатов, но и 
докторов наук.

Особое внимание уделяется лесопромыш-
ленному факультету, который ведет свою исто-
рию с 1976 года. Тогда были открыты первые 
специальности: «Лесоинженерное дело» и 
«Технология деревообработки». С 1984 года 
ведется подготовка по специальности «Машины 
и оборудование лесного комплекса»; с 2003-го 
– «Лесное дело»; с 2005-го – «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство». За годы работы 
факультет выпустил 3803 специалиста.

Выпускники лесопромышленного факультета 
востребованы на рынке труда. Есть примеры, 
когда руководители предприятий уже с третьего 
курса выбирают студентов, курируют их, дают 
возможность проходить производственную 
практику на своих предприятиях, а затем при-
нимают на работу. Соответственно дипломные 
проекты таких выпускников решают реальные 
задачи.

нехватка кадров
Нехватка кадров в лесной промышленности 

наметилась давно. Как и необходимость диалога 
между руководителями предприятий отрасли 
и учебным заведением, готовящим специали-
стов. По инициативе администрации области, 
ректората и лесопромышленного факультета 
БрГУ, а также ученых инновационного учебно-

исследовательского центра «Сиблесресурс» 
встреча состоялась. 24 мая на базе Братского 
госуниверситета прошло совещание ведущих 
экспертов лесного и деревообрабатывающего 
комплекса региона по теме «Перспективы ка-
дровой политики для предприятий лесопромыш-
ленного комплекса Иркутской области».

«Развивается производство, предприятия 
закупают новую технику, а специалистов, умею-
щих работать на ней, не хватает, – посетовал 
Виктор Долгов на совещании. – Отрасль остро 
нуждается в кадрах. Несомненен факт, что 
выпускники учебных заведений должны быть 
знакомы с передовыми технологиями. Кроме 
того, необходимо организовать курсы повы-
шения квалификации для руководителей и 
специалистов лесного комплекса. На данный 
момент это важнейшая задача. Разумеется, 
целесообразно использовать уже имеющуюся 
учебную базу Братского госуниверситета».

По мнению директора по персоналу и со-
циальной политике ООО «Сибэкспортлес груп» 
Веры Лазарчук, говорить о качественной под-
готовке специалистов можно только в случае, 
когда к процессу образования привлекаются 
действующие сотрудники предприятий лесопе-
рерабатывающей отрасли. Из общения с ними 
можно узнать реальные потребности работо-
дателей. К примеру, ввести дополнительные 
программы по специализации. Выступление  
В. Лазарчук поддержали все участники со-
вещания. Екатерина Коваленко, директор по 
персоналу, член правления ООО «Русская лесная 
группа», сообщила, что разработала несколько 
программ, с которыми могла бы выступить 
перед братскими студентами.

«Обучая специалистов, необходимо под-
держивать постоянный контакт с действующими 

предприятиями, иначе в наше динамично раз-
вивающееся время можно не поспеть за по-
требностью работодателей, что нанесет ущерб 
всем заинтересованным сторонам: и молодому 
специалисту, и предприятию, и учебному заве-
дению», – высказал свою точку зрения Вячеслав 
Щербаков, председатель Торгово-промышленной 
палаты г. Братска.

«Тесное сотрудничество лесопромышленной 
отрасли и научной среды – основное условие 
процветания лесного комплекса в области, 
– таково мнение Станислава Каракуцы, гене-
рального директора ООО СП “Игирма-Тайрику”. –  
В сентябре 2006 года на научно-практической 
конференции были рассмотрены основные по-
ложения концепции развития Иркутской обла-
сти. Так вот, считаю, параллельно с реализацией 
программы должна развиваться система под-
готовки кадров. Например, в Нижнеилимском 
районе планируется реализовать амбициоз-
ный проект – создать лесоперерабатываю-
щий комплекс. А где взять специалистов для 
работы на нем? Необходимо укреплять связь 
между производственным комплексом и вузом. 
Хотелось бы выразить желание, думаю, многих 
присутствующих – принимать участие в работе 
научно-практических конференций студен-
тов лесопромышленного факультета». Также  
С. Каракуца заинтересовался возможностью 
целевой подготовки специалистов.

Уже сегодня заключен договор меж-
ду администрацией БрГУ и руководством 
«Tранссибирской лесной компании» по подго-
товке квалифицированных кадров для предпри-
ятия. Осенью этого года в Усть-Куте начнет ра-
боту завод по глубокой переработке древесины.  
«По уровню механизации это будет, не побоюсь 
этого слова, лучшее предприятие в стране, а мо-
жет быть, даже в Европе», – отметил Владимир 
Котельников, первый заместитель директора 
ООО «Tранссибирская лесная компания». Для 
работы на суперсовременном оборудовании 
требуются специалисты. За обучение новых 
инженеров возьмется лесопромышленный фа-
культет Братского госуниверситета. Компания 
со своей стороны обеспечит достойные условия 
труда и вознаграждение. Сотрудничество вуза с 
компанией для студентов и хорошая практика, 
и возможность найти высокооплачиваемое 
место работы.

В Братске на сегодняшний день более  
80 предприятий занимаются заготовкой и пере-
работкой древесины. Значительная их часть ра-
ботает на самом современном оборудовании.

научный потенциал
Братский госуниверситет имеет широкую 

сеть научно-исследовательских и учебных цен-
тров, в которую входят:
•инновационный научно-исследовательский 

центр «Сиблесресурс»;

•Региональный инновационный экологический 
центр БрГУ;

Сергей владимирович БелоКоБыльСКий:
– Братский госуниверситет открыт для со-

трудничества. И на сегодняшний день пред-
лагает несколько вариантов взаимодействия в 
учебной, научной, производственной сферах. 
В БрГУ успешно реализуется программа целе-
вой подготовки специалистов для конкретных 
организаций. Такое сотрудничество весьма пло-
дотворно как для предприятий, так и для вуза. 
Для удовлетворения возросшей потребности в 
квалифицированных сотрудниках, способных 
работать на современном оборудовании, будет 
увеличено количество целевых мест на специ-
альности лесного профиля.

Кроме того, преподаватели вуза разраба-
тывают учебные программы, и на базе БрГУ 
будут организованы курсы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
для работников лесопромышленного комплекса. 
Научные разработки ученых братского вуза 
оказывают помощь предпринимателям в решении 
технологических задач, возникающих в их дея-
тельности. На ежегодных научных конференциях 
преподавателями и студентами лесопромышлен-
ного факультета предлагается много интересных 
проектов. Участие в этих мероприятиях руково-
дителей и специалистов предприятий позволит 
им познакомиться с новейшими достижениями 
в лесопромышленной сфере.

Инновационный учебно-исследовательский 
центр «Сиблесресурс» ведет переговоры с про-
изводителями техники для лесопромышленного 
комплекса о создании на базе БрГУ учебных 
лабораторий, в которых будет представлено 
современное оборудование. Ученые ИУИЦ ра-
ботают над созданием экспериментальной ле-
сосеки, где наглядно будут демонстрироваться 
возможности машин нового поколения.

виктор николаевич ДолГов:

– К сожалению, нет статистики, по которой 
можно было бы судить о недостатке кадров на 
предприятиях лесного комплекса. Я уже об-
ращался к предпринимателям с предложением 
предоставлять такую информацию, сколько 
специалистов и в какой области им необходимо 
для работы. Вообще считаю, что, начиная новый 
проект, руководители предприятий должны 
подавать заявку на профессионалов, которые 
потребуются. Тогда уже и учебные заведения 
будут знать, в каком направлении работать при 
подготовке кадров.

•учебно-научный центр «Геофизические 
и биологические проблемы лесных 
экосистем»;

•научно-технический инновационный центр 
«Энергосбережение»;

•испытательный центр «Братскстрой-
эксперт»;

•Научно-исследовательская испытательная 
лаборатория анализа нефтепродуктов  
и другие.

Большинство центров имеет специализи-
рованные лицензии и свидетельства на право 
ведения соответствующей деятельности по сер-
тификации разных видов товаров и продукции, 
аудита, разработок и проектирования.

Научные достижения братского вуза 
неоспоримы. Значительная заслуга в этом 
принадлежит ученым и студентам лесопро-
мышленного факультета. О его деятельности 
в сфере новых технологий рассказал за-
меститель декана лесопромышленного фа-
культета по науке Гарик Гаспарян: «Ежегодно 
в вузе проводятся научно-теоретические 
конференции, в которых участвуют специа-
листы лесного комплекса и молодые ученые 
вуза. Поддерживаются связи с зарубежны-
ми университетами, лесопромышленными 
компаниями. На сегодняшний день ведутся 
переговоры о внесении БрГУ в междуна-
родный список вузов, участвующих в раз-
витии деревообрабатывающего и лесного 
комплекса».

Итоговым документом совещания 
«Перспективы кадровой политики для пред-
приятий лесопромышленного комплекса 
Иркутской области» стало постановление, 
в котором отмечена особая роль Братского 
государственного университета как учрежде-
ния, решающего важнейшую задачу развития 
лесного комплекса Иркутской области – под-
готовку специалистов всех уровней. В по-
становлении сказано: «Учитывая многолетний 
опыт подготовки специалистов по широкому 
спектру специальностей лесного комплекса, 
развитую научно-лабораторную и произ-
водственные базы, высокую квалификацию 
профессорско-преподавательского состава, 
считать ГОУ ВПУ “Братский государствен-
ный университет” базовым образовательным 
учреждением по подготовке специалистов 
ВПО и СПО для лесного комплекса Иркутской 
области». ИНИЦ «Сиблесресурс» БрГУ обо-
значен как ведущая в регионе организация 
по реализации проектов, связанных с соз-
данием образцовых питомников, модельных 
лесосек, производств и классов виртуальной 
подготовки операторов многооперационных 
машин и высокотехнологичного оборудова-
ния. Также в ближайшее время в братском 
вузе будет возрождена система повышения 
квалификации на базе «Сиблесресурса» и 
Межрегионального центра повышения ква-
лификации БрГУ.

Наталья БАЛЯКОВА, Елена РОЩИНА
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С осени 2007 года EcoLog представляет 
машины серии С, которые будут отвечать еще 
более высоким требованиям для решения любых 
задач. Продукция EcoLog – это харвестеры и 
форвардеры для сортиментной заготовки леса. 
Надежные и простые в эксплуатации мощные 
лесозаготовительные машины высокой произ-
водительности идеально адаптированы для 
российских условий. Модельный ряд EcoLog 
представлен машинами как для рубок ухода, так 
и для сплошной валки леса. На машины новой 
серии С устанавливаются двигатели Mercedes-
Benz различной мощности взамен используемых 
ранее Caterpillar. Отказ от использования старых 
двигателей связан не только с необходимостью 
увеличения производительности и экономич-
ности машин. Одним из важнейших факторов 
стало ужесточение экологических требований 

к подобной технике. А с новым двигателем 
все машины EcoLog отвечают стандарту эко-
логической безопасности «Евро-3». Увеличение 
производительности только при соблюдении 
всех норм экологической безопасности – от-
личительная черта философии EcoLog.

Изменения коснулись не только двигате-
лей: на все модели харвестеров EcoLog теперь 
устанавливаются новые кабины повышенной 
комфортности. Кабина харвестера EcoLog 
удобна, просторна, безопасна и соответствует 
всем международным стандартам. Большой 
размер кабины позволяет работать в режиме 
обучения с инструктором, что очень важно 
для персонала с небольшим опытом работы. 
Кабина поворачивается вместе с манипуля-
тором, и тем самым снижается утомляемость 
оператора, увеличивается обзор и повышается 

интенсивность лесозаготовительного процесса. 
Опция ксеноновых осветительных приборов 
позволяет работать ночью, как днем.

Серьезные изменения конструкции харвесте-
ров никак не повлияли на ставшие традиционны-
ми преимущества техники EcoLog, которые особо 
актуальны для российских условий: по-прежнему 
на всю технику, поставляемую в Россию, EcoLog 
предлагает устанавливать опционный пакет – 
устройство дополнительной очистки и закачки 
топлива и масла. Зачастую качество топливо и 
смазочных материалов в России оставляет же-
лать лучшего, и в свете этого подобная система 
может оказаться необходимой для нормального 
функционирования техники. Все так же надежна 
и уникальная система гидравлической подвески 
харвестера EcoLog: маятниковые рукояти тандема 
увеличивают маневренность и создают возмож-
ность балансировать клиренс на 15° вперед-назад 
и на 25° в стороны, что значительно повышает 
проходимость и производительность машины.

Лесозаготовительная техника, произведенная 
на заводе EcoLog в городе Содерхам (Швеция), – 
это воплощение передовых технологий и много-
летнего опыта работы в отрасли лесного маши-
ностроения. Удобство, простота в управлении и 
обслуживании, надежность и высокая эффектив-
ность харвестеров и форвардеров так естественно 
и легко сочетаются в машинах EcoLog!

На рынке Северо-Западного региона 
России технику EcoLog представляет ком-
пания «ЛОНМАДИ Санкт-Петербург». 

В «ЛОНМАДИ Санкт-Петербург» придают 
огромное значение сервисному обслужи-
ванию поставляемой техники и обучению 
операторов, работающих на ней. Будущие 
операторы проходят гибкую программу 
локализованного технического обучения, 
организованную специалистами «ЛОНМАДИ 
Санкт-Петербург», как в Швеции, на заводах-
изготовителях, так и в России, под руко-
водством опытных российских и шведских 
инструкторов. В результате правильного 
технического обучения вырастает эффектив-
ность работы машин и персонала. Машины, 
даже самые продвинутые и надежные, ничто 
без профессиональной команды сервисных 
инженеров и разработчиков.

Обратившись в группу наших компаний, 
вы найдете профессиональную поддержку и 
надежное партнерство.  

«ЛОНМАДИ Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 72б
Тел. (812) 777-00-70
Факс (812) 777-00-60
Е-mail: spb@lonmadi.ru
www.lonmadi.ru

ЭколоГичные лесозаГотовительные машины  
на двиЖках Mercedes

russianforestryreview.ru 

EcoLog серии с
Российский лесопромышленный комплекс продолжает набирать обороты. 
В современных рыночных условиях успешность предприятия зависит от 
целого ряда факторов, в том числе от материально-технической базы. 
Реалии таковы, что главными требованиями, предъявляемыми к совре-
менной технике, являются высокая производительность, универсальность, 
надежность, а в последнее время также и экологичность. Понимает это и 
руководство шведского концерна Log Max, производящего известные во всей 
Европе харвестеры и форвардеры EcoLog.

В октябре этого года вы може-
те подписаться на НОВЫЙ выпуск  
АНГЛОЯЗЫЧНОГО аналитического сбор-
ника по ЛПК России – Russian Forestry 
Review № 2 (2007).

Сборник представит вниманию ва-
ших англоязычных партнеров последние 
новости ЛПК, анализ лесного законода-
тельства, мнения и прогнозы экспертов, 
анализ развития нескольких лесных 
регионов и отраслей ЛПК. 

Также мы начинаем набор информа-
ции и рекламы в сборник RFR № 3 (2008), 
который выйдет в сентябре следующего 
года, с предварительным выпуском крат-
кого анонса в мае 2008-го (для подпис-
ной кампании на весенних выставках).

Каждый выпуск RFR распространяется в консульствах и отраслевых ас-
социациях, на крупнейших специализированных выставках, конгрессах и 
конференциях за рубежом, а также в России на мероприятиях с участием 
иностранных компаний. Основной упор в распространении делается на стра-
ны: США, Германию, Австрию, Францию, Италию, Финляндию, Швецию, Китай, 
Японию и другие. Также сборник активно представлен в зарубежной прессе 
и в Интернете на сайте www.RussianForestryReview.ru (на шести языках) и 
крупнейших мировых отраслевых порталах. Вы или ваши партнеры смогут 
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 нашем сайте.

УВАЖАЕМЫЕ читАтЕли!
ВНиМАНиЕ!
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Популярность домов из древесины в России и за рубежом неуклонно растет. 
Причины этого роста вполне понятны, если учитывать многочисленные до-
стоинства деревянного домостроения. Деревянные бревенчатые дома в Рос-
сии, стране лесов, – традиционный вид жилья, не удивительно, что такие 
дома промышленного производства становятся все более распростра-
ненными. Один из самых популярных деревянных стеновых материалов –  
оцилиндрованное бревно. 

Компания «Шервуд» производит широкую 
гамму оборудования для изготовления деталей 
домов из оцилиндрованной древесины, в част-
ности оцилиндровочные станки проходного типа 
и оборудование для обработки бревен в цен-
трах. На разных моделях станков возможно 
получение оцилиндрованных бревен диаметрами 
от 70 до 320 мм с одним или двумя продольными 
пазами или без пазов. Также компания «Шервуд» 
производит комбинированные оцилиндровоч-
ные станки, позволяющие получать не только 
оцилиндрованное бревно, но и обрезную доску 
или брус высокого качества за один проход.

Одной из последних разработок компании 
является оцилиндровочно-фрезерный станок 
ОФ-28Ц, который по своим техническим харак-
теристикам выгодно отличается от традицион-
ных оцилиндровочных станков (см. таблицу).

Станок работает следующим образом: бревно 
фиксируется в передней и задней бабках (за-
жим бревна – гидравлический) и за один про-
ход обрабатывается оцилиндровочным ротором, 

а двумя фрезерными узлами выбираются про-
дольные пазы требуемой конфигурации. Станок 
оснащен гидроподъемниками для подъема 
и установки бревна в центрах, что значительно 
снижает затраты ручного труда и повышает 
производительность оборудования.

В результате всех нововведений удалось 
сделать станок удобным в работе, надежным 
и поднять его производительность до 15–20  м3 
в смену в зависимости от диаметра бревна. 
Станок позволяет получить идеально прямые 
оцилиндрованные бревна с отличной чистотой 
обработанной поверхности. Предприятия мно-
гих регионов России уже приобрели и успешно 
используют станки ОФ-28Ц в своем производ-
стве. Станки рассчитаны на крупные и средние 
предприятия, которые намерены производить 
конкурентоспособную продукцию. Компания 
«Шервуд» производит техническое обслужива-
ние оборудования и обучает персонал для его 
обслуживания. На всю производимую технику 
дается гарантия – один год.

* по отдельному заказу

В заключение нужно отметить, что пра-
вильный выбор головного оборудования обес-
печит стабильную и прибыльную работу всего 
предприятия и поможет избежать неприятных 
неожиданностей. Выбор за вами!

Одним из направлений деятельности ком-
пании «Шервуд» является производство оци-
линдрованного бревна. Существует действую-
щий лесопильный цех, оснащенный линией 
высокоточного оцилиндровочного оборудова-
ния роторного типа. Оцилиндрованные брев-
на изготавливаются из хвойных пород древе-
сины Кировской области. Оцилиндрованное 
бревно имеет естественную влажность и при 
необходимости обрабатывается антисепти-
рующим составом. По вашему заказу ком-
пания «Шервуд» может изготовить проект 
дома, бани, беседки и т.  д. Также мы рады 
выполнить заказ и по вашему проекту.  

Игорь ЗАБОЛОТСКИй, 
ведущий конструктор компании «Шервуд»

Основные технические  
характеристики станка ОФ-28Ц

Компания «Шервуд»
тел.: (8332) 37-32-63
тел./факс: (8332) 37-16-61
E-mail: stanki@sherwood.kirov.ru
www.sherwood-les.com
www.stanok.kirov.ru

ОцИлИндрОвОЧные станкИ «Шервуд»

наименование Значение

Максимальный диаметр обрабаты-
ваемого бревна в комле, мм 450

Припуск на обработку при оцилин-
дровке, мм, не более 120

Длина обрабатываемого бревна, мм 3900–4200*
5900–6200

Скорость подачи, м/мин
       – рабочий ход
       – холостой ход

0–6
6

Диаметр бревна после  
оцилиндровки, мм

180  
200  
220  
240  
260  
280

Установленная мощность, кВт 62,6

Габаритные размеры, мм, не более
     – длина
     – ширина
     – высота

10400
1950
1680

Масса станка, кг, не более 6700

Компания DRY MASTER 
принимает участие в выставках 

«Технодрев�2007»:

11–14 сентября
«Сибирь. Дальний Восток», г. Красноярск

19–22 сентября
«Юг», г. Ростов�на�Дону

9–12 октября
«Северо�Запад», г. Санкт�Петербург

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

www.drymaster.ru
E�mail: market@drymaster.ru

Производитель:
51100 Pistoia (PT) ITALIA Via E.Fermi 43/A

Тел./факс: +39 0578 55909
говорим по�русски

телефоны в Италии: +39 348 8960497, +39 347 8421413
телефоны в России: +7 921 5344665, +7 921 6365603

ЗНАК КАЧЕСТВА 
ВАШЕЙ ДРЕВЕСИНЫ
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Читайте в  каждом номере журнала 
«леспроминформ»:

• новости политики и бизнеса;
• экспертное мнение представителей вла-

сти и коммерческих структур относительно 
состояния, проблем и перспектив развития 
отраслей ЛПК РФ;

статьи:
• о лесном законодательстве в РФ (Лесной 

кодекс, аренда леса, налоги и пошлины);
• о финансовых и управленческих аспек-

тах деятельности предприятий ЛПК в РФ и за 
рубежом;

• о состоянии лесных фондов, развитии и 
перспективах отраслей ЛПК, инвестиционных 
проектах, деятельности администраций и пред-
приятий в регионах РФ;

•  о состоянии ЛПК в лесных регионах РФ 
(статистика, интервью с руководством лесных 
департаментов регионов, описание инвести-
ционных  проектов и работы действующих 
предприятий, список компаний региона с 
контактами)

• о новейших технологиях и разработ-
ках в области лесозаготовки, лесопиления, 
деревообработки, биоэнергетики, лесохимии, 
ЦБП, мебельных производств, деревянного 
домостроения и др.;

• о деятельности ведущих предприятий 
ЛПК и ЦБП РФ, открытии новых производств 
и модернизации старых;

• об экологической безопасности 
предприятий;

• об обучении и профессиональной под-
готовке кадров для ЛПК; 

• о науке и инновациях в отрасли;
• о прошедших или предстоящих выставках, 

семинарах, конференциях и других значимых 
для отрасли событиях;

• об эсклюзивных изделиях из дерева.

«леспроминформ» участвует более 
чем в 60 специализированных выставках 
и мероприятиях лесопромышленного комп-
лекса как в РФ, так и за рубежом. Нас 
активно поддерживают и предоставляют 
нам информацию: Министерство промыш-
ленности и энергетики РФ, Министерство 
природных ресурсов РФ, многочисленные 
отраслевые союзы и ассоциации, крупней-
шие компании ЛПК и ЦБП. 

При журнале работает экспертный совет, 
в который входят члены Правительства, 
руководители общественных организаций 
и бизнес-структур, что позволяет делать 
материалы интересными, актуальными и, 
главное, достоверными.

«леспроминформ» – это действительно 
полезный информационный ресурс для тех, кто 
планирует открывать, развивать и модернизиро-
вать свое предприятие или желает предложить 
рынку свои технологические разработки, обо-
рудование и услуги!

Хотим обратить ваше внимание на основ-
ное отличие нашего журнала от остальных 
отраслевых СМИ: мы являемся уникальным 
изданием, рассматривающим весь лпК рФ 
как единое целое. 

Наша периодичность и объем издания 
от номера к номеру позволяют публиковать  
эксклюзивные материалы практически по  
всем основным  отраслям от лесозаготов-
ки до производства мебели и деревян-
ного домостроения. Мы  предоставляем 
читателям независимую, качественную и 
оперативную информацию по вопросам 
лесного законодательства, аналитике по 
развитию лесных регионов РФ и отдельных 
отраслей. Как минимум 30–40% журнала 
посвящено именно обсуждению жизненно 
важных вопросов ЛПК – аналогов нашему 
журналу в этом плане на рынке лесных СМИ 
не существует.

С текущего года мы приняли решение уве-
личить объем редакционных материалов  по 
техническим вопросам ЛПК. Теперь мы обсуж-
даем на наших страницах различную технику 
и технологии для лесозаготовки, всех стадий 
деревообработки, публикуем независимые ана-
литические обзоры оборудования. 

Приглашаем всех участников рынка к 
участию в наших технических форумах! Вы 
сможете не только ответить на наши вопросы, 
но и принять участие в их разработке, стать 
нашими соавторами, привлечь к обсуждению 
ваших клиентов.  Наша аудитория – читающая 
и думающая. 

Подписывайтесь на журнал и присоединяй-
тесь к участию в наших форумах, информируйте 
нас о ваших инновациях в производстве – мы 
готовы писать о вас и для вас!

«леспроминформ» выходит 9 раз в год тиражом 15 000 экземпляров. объем 
номера варьируется от 144 до 160 страниц. подписавшись на наше издание, вы 
обеспечите себе доступ к важнейшей информации, касающейся лесопромышлен-
ного комплекса российской Федерации.
отдел подписки:
тел./факс: +7 (812) 447-98-68. E-mail: raspr@lesprominform.ru.
вы можете оформить подписку на нашем сайте www.LesPromInform.ru.
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