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Губернатор Вологодской области В. Е. Позгалев всегда дает интересную и 
взвешенную оценку любых событий, происходящих в лесной отрасли. Перед 
прошлогодним лесопромышленным форумом в Санкт-Петербурге наш журна-
лист провел с ним беседу, в ходе которой губернатор рассказал о перспекти-
вах развития ЛПК региона в свете нового, тогда еще не принятого Лесного 
кодекса и о том, что даст решение Правительства РФ о передаче части 
полномочий по управлению лесами субъектам Федерации. В результате из его 
метких замечаний и предложений получилось содержательное и интересное 
интервью, которое вызвало большой интерес у наших читателей в странах 
дальнего зарубежья – потенциальных инвесторов в ЛПК Вологодчины. По их 
просьбе наша редакция вновь решила встретиться с В. Е. Позгалевым…

– Вячеслав Евгеньевич, сейчас, на финише года, во время которого произошло так 
много важных и порой неоднозначно оцениваемых событий в деле управления лесами, 
очень интересно было бы услышать вашу оценку хода реформ в лесных отношениях и, 
разумеется, о том, каково сегодня положение в лесах Вологодчины...

– В целом моя оценка положительная. Практически все подзаконные нормативные правовые 
документы приняты Правительством РФ и Министерством природных ресурсов РФ в установлен-
ные сроки. Организация работы по выполнению положений нового лесного законодательства 
проводилась в соответствии с регламентом, разработанным Федеральным агентством лесного 
хозяйства. Хочу отметить при этом положительную роль Федерального агентства лесного хозяйства 
и поблагодарить за оказанную нам помощь в методической и практической работе.

В целях реализации требований Лесного кодекса в декабре 2006 года правительством области 
создана межведомственная рабочая группа, разработан план мероприятий приема лесхозов в 
областную собственность и формирования областной законодательной базы.

За короткий промежуток времени приняты в областную собственность государственные 
лесхозы, с января начато их финансирование за счет субвенций федерального бюджета, 
создано предприятие авиационной охраны лесов. Разработано и принято более 30 законода-
тельных и нормативно-правовых документов (областные законы, постановления, распоряжения, 
ведомственные приказы и т. д.), сформирована правовая основа ведения лесного хозяйства 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «РОССИЙСКИЙ ЛЕС» 
(ФОРУМ «ЛЕС И ЧЕЛОВЕК – ВОЛОГДА»)

4–7 декабря 2007 года
Время проведения Наименование мероприятия Место проведения

4 декабря, вторник
07.00—18.00 Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. Размещение в гостинице. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, разме-

щение техники на открытых площадках ВК «Русский Дом», СКК «Спектр»

10.00—17.00 Всероссийская научно-практическая конференция ВоГТУ (ул. Ленина, 15)
17.00—18.00 Подготовка и приемка выставочных экспозиций и площадей ВК «Русский Дом», СКК «Спектр»

5 декабря, среда
09.00—09.45 Регистрация гостей, официальных делегаций, представителей СМИ ВК «Русский Дом»

10.00—12.00 Расширенное заседание совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России по вопросу «О комплексе мер по повышению эффектив-
ности работы лесопромышленного комплекса» 

Правительство области
(большой зал, 2 этаж)

12.00—13.00 Церемония открытия Всероссийской выставки-ярмарки «Российский лес». Вручение губернатором области наград победителям областных 
соревнований лесорубов ВК «Русский Дом» (1 этаж)

13.00—17.00 Всероссийский конкурс операторов лесных гидроманипуляторов Площадь Революции
13.00—18.00 Осмотр экспозиции, работа на стендах, деловые встречи, обмен мнениями, подписание протоколов о намерениях ВК «Русский Дом», СКК «Спектр»
13.00—15.30 Семинар «Стандартизация круглых и пиленых лесоматериалов» Правительство области (большой зал, 2 этаж)

14.00—16.00 Научно-практическая конференция «Управление лесами в условиях нового Лесного кодекса на примере Вологодской области» Правительство области
(малый зал, 2 этаж)

14.00—15.00 Семинар «Внедрение системы спутникового мониторинга при перевозке лесных грузов» ВК «Русский Дом»
15.00—17.00 Мастер-класс «Применение современных технологий в деревянном домостроении» ОАО «Сокольский ДОК»
16.00—18.00 Заседание ассоциации заводов лесного машиностроения «Перспективы развития отечественного лесного машиностроения» Правительство области (малый зал, 2 этаж)

6 декабря, четверг
8.00—14.00 Мастер-класс «Государственный лесной контроль и надзор в лесничествах. Практика оформления выявленных нарушений лесного законодатель-

ства» Кирилловский район

8.00—18.00 Выездной семинар-конкурс «Эксплуатация современных лесозаготовительных многооперационных машин» Сокольский район
9.00—18.00 Деловые встречи, осмотр экспозиции, обмен мнениями, подписание протоколов о намерениях ВК «Русский Дом», СКК «Спектр»

9.00—18.00
Выездные семинары:  Опыт реализации инвестиционных проектов на ЗАО «Череповецкий ФМК» г. Череповец
  Состояние и перспективы развития биоэнергетики (ООО «Биоэнергетическая топливная компания») г. Кадников
  Организация охотничьего хозяйства в Вологодской области Омагаевское охотхозяйство, с. Новленское

11.00—13.00 Инновационные технологии в производстве оборудования для лесопиления и деревообработки ООО «Вологодский станкозавод»

12.00—14.00 Семинар со специалистами Швеции и Финляндии «Изучение опыта и методов организации лесного хозяйства Скандинавских стран и сравнение с 
ведением лесного хозяйства в России в условиях нового лесного законодательства» ВК «Русский Дом»

12.00—14.00 Практический семинар «Комплексное решение по созданию производства быстровозводимых жилых домов» ООО «Вологдатара»
13.00—15.00 Семинар «Школьное лесничество в делах и проектах» ВК «Русский Дом»

7 декабря, пятница
09.00—14.00 Осмотр экспозиции, работа на стендах, деловые встречи, обмен мнениями, подписание протоколов о намерениях ВК «Русский Дом», СКК «Спектр»
12.00—14.00 Подведение итогов, награждение участников выставки Правительство области (малый зал, 2 этаж)
14.00—15.00 Пресс-конференция Правительство области (малый зал, 2 этаж)

15.00 Закрытие выставки

Российская Федерация
г. Москва

LESPROM.RU, интернет-портал

Амкодор-Оптим, ЗАО

Атлас Копко, ЗАО

Блаунт, ООО

ДАТАСКАН Текнолоджис

Земля Ресурс, ООО

Инвестлеспром, ОАО

Либхерр-Русланд, ООО

РИА Пресс, ООО, журнал «Дерево.RU»

Сенеж-Препараты, ООО

Славянский двор, СТФ, ООО

Стар Контрактс, ООО

Стройка, группа газет

Техномир, журнал

ТрансФин-М, ООО

ФКР Машинари, ООО

Хабазит Рус, ООО

Цесна, ТК, ООО

г. Санкт-Петербург

INTLTECH

M&T Consulting

WOODBUSINESS.RU, интернет-журнал

БМП, ООО

БРИГ-ЭКСПО, газета

В-Кран, ООО

Виссман, ООО

Гидравия, ООО

Гидростар, ООО

Глобус-лизинг, ООО

Джон Дир Форестри, ЗАО

ЕС Медиа Групп, ООО

Квинтмади Санкт-Петербург, ООО

КЕСЛА, ООО

Компания Гранд, ООО

Лесной эксперт, журнал, ООО «Фаворит»

Лесотехника, ООО

ЛесПромИнформ, журнал

ЛогМакс Северо-Запад, ООО

Петроскан, ООО

Подъемные машины, холдинговая компания

Прогресс, ООО

РекламАрт, ООО, журнал «Деловой лес»

Русский Север, ООО

СКАНТЕХ, ООО

Форест-Сервис, ООО

Цеппелин Русланд, ООО

ЮФА СНГ, ООО

Архангельская область

Aрхлес-сервис, ООО, торговая сеть «Лес и 
Дом»

Архангельский фанерный завод, ЗАО

Л.А.Д., ЗАО

Лесной Регион, газета

Редакция «Лесные новости», ООО

Северная инжиниринговая компания, 
«РК Инжиниринг», ООО

Техноком, ООО

Брянская область

Брянсксантехника, ОАО

Владимирская область

Automatic-Лес, ООО

Элси, ООО

Вологодская область

Аверс, ООО

АллМАЗ, ЗАО

Альтер, автоцентр

Атлантис, ООО

Бизнес-Акварель, издательство

БиН плюс, ООО

БумПром, ТД, ООО

Вайниг-Вологда, технический центр, ООО

Великоустюгский ремонтно-механический 
завод, ОАО

Вологда-Восток-Сервис, ООО

ВологдаМАЗсервис, ООО

Вологодские лесопромышленники, холдин-
говая компания, ЗАО

Вологодский завод строительных конструк-
ций и дорожных машин, ОАО

Вологодский издательский центр, ООО

Вологодский станкозавод, ООО

Вологодский центр пил, ООО

ВСК, ОАО

Дарвин Плюс, ООО

ДКМ, ООО

Евро-Адрес, ЗАО

Завод клееных деревянных конструкций, 
ООО

Индау Тимбер, ООО

Корпорация «Вологдалеспром», ОАО

Модуль-САПР, ООО

МОНЗА-Вологда, ООО

Морозовица, ООО

Мототехника, ООО

МТЗ – Северо-Запад, ТД, ООО

НАБИ, ООО

Новаторский лесоперерабатывающий ком-
бинат, ООО

НТД, ООО

Пронто-Петербург, ООО

ПРОСТОР Телеком, ЗАО «Квантум»

Ремгидромаш, ООО

PPT-Вологда, ООО, автомобильный салон 
Subaru

Севергазбанк, КБ, ОАО

Севергазлизинг, ООО

Северный Коммунар, ОАО

Север-Сбыт, ООО

Севертара, ОАО

Сигма, ТД, ООО

Смирнова Т. А., ЧП

Согласие, СК, ООО

Сокольский ДОК, ОАО

Союзлесмонтаж, ЗАО

Спецэлектрокомплект, ООО

Спутниковый контроль транспорта

ТеплоГазКомплект, ООО

Техпромсервис, НПФ, ООО

ТехСтрим, ООО

Трактороцентр, ООО

Фонд жилищного строительства, ООО

Фэстен, фирма, ООО

Центр СМ, ТД

Шекснасервис, ООО

Воронежская область

Воронежпромавтоматика, ООО

Ивановская область

Российский деловой союз, журнал

Кировская область

Котельничский механический завод, ОАО

Лес-Информ, ООО, центр деловой информа-
ции «Норма»

Лесмастер Плюс, ООО

Медиа-Лайн, издательство, ООО

Патрушев Сергей Петрович, ИП

Костромская область

Кроностар, ООО

Таксатор, ООО

Краснодарский край

АльТБиоТ, ЗАО

Ленинградская область

Техстроймаш, ООО

Московская область

АвтоTрансЛесСервис, ООО

Вольво Восток, ЗАО

Вудвэй Групп, ООО

Ландшафт-Центр (Глобус)

Лесхозснаб, ООО

МАКИЛ ПЛЮС, ООО

СтройДорМаш, ТД, ООО

Хускварна, ООО

Нижегородская область

Торговый дом Горьковского металлургиче-
ского завода, ЗАО

Новгородская область

Боровичский завод деревообрабатывающих 
станков, ООО

Термолес, ООО

Новосибирская область

Росдревмаш, ПО, ООО

Омская область

Запсибхлебпродукт, ООО

Пермская область

Канадские лесные машины, ООО

Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзер-
жинского, ФГУП

Полуянов В. М., ЧП

Псковская область

Великолукский завод «Лесхозмаш», ОАО

Республика Адыгея

Майкопский машиностроительный завод, ООО

Республика Карелия

Автэкс, ООО

Онежский тракторный завод, ООО

Скандинавские технологии, ООО

Сканлестех, ООО

Республика Коми

Михаил Попов – тепловая компания, ООО

Республика Марий Эл

Лестехком, ООО

Марийагромаш, ЗАО

Махагони, ПКФ, ООО

Республика Татарстан

Астейс, ЗАО

РИАТ, ОАО

Республика Чувашия

СТРОВЕН, ЗАО

Свердловская область

Екатеринбургские лесные машины, ЗАО

Лесной Урал, журнал

Тавдинский машиностроительный завод, ООО

Тверская область

Кадачигов А. П., ЧП

ЭкРусХим, НПО, ООО

Челябинская область

СпецАвтоМаш, ООО

УРАЛавто, ТД, ООО

Австрия

POLYTECHNIK Luft - und Feuerungstechnik 
GmbH

Германия

MHG Maschinenfabrik Hombak GmbH

Республика Беларусь

Woodworking News. Новости деревообра-
ботки, газета

Украина

АвтоКрАЗ, холдинговая компания

Финляндия

Jartek Oy

Komatsu Forest Oy

Metsa-Botnia AB Oy

TOMMI LAINE TRAIDING Oy

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

На начальном этапе выставка-ярмарка 
«Вологодский лес» рассматривалась как меро-
приятие для поддержания лесопромышленного 
комплекса Вологодской области в трудный пери-
од экономического спада середины 90-х годов. 
В декабре 1996 года в ходе работы первого 
такого выставочного мероприятия 46 лесопро-
мышленных предприятий Вологодской области 
заключили сделки на сумму $27 млн.

Вторая выставка-ярмарка «Вологодский лес – 
98» привлекла уже более 70 участников, среди 
которых были представители 11 предприятий 
из различных регионов России, а также ино-
странные фирмы. Тогда Вологду посетили более 
1000 гостей и ряд официальных делегаций.

Большой интерес, проявленный к выставке 
специалистами лесопромышленного комплекса 
России и зарубежных стран, послужил поводом 
для обращения губернатора области в Мини-
стерство экономического развития и торговли 
РФ с предложением о придании выставке-
ярмарке статуса всероссийской.

13 августа 1998 года вышло распоряжение 
Правительства РФ № 1163-р о проведении в 
Вологде Всероссийской выставки-ярмарки «Рос-
сийский лес» в декабре. На начальном этапе 
развития мероприятие было в первую очередь 
направлено на стимуляцию деловой активности 
областных предприятий лесного комплекса 
России и установление прочных партнерских 
отношений между российскими и иностранными 
компаниями, производящими оборудование или 
работающими с лесопродукцией.

Участники 1996 г. 2000 г. 2006 г.

Инофирмы и компании из 
стран СНГ 3 27 32

Предприятия регионов 1 90 114

Предприятия Вологодской 
области 46 49 92

ИТОГО 50 166 238

1996 г. 2000 г. 2006 г.

Количество посетителей Более 
500

Свыше 
7000

Свыше
25 000

Количество делегаций из 
стран ближнего и дальне-
го зарубежья

– 32 43

Количество занимаемых выставочных пло-
щадей увеличивается с каждым годом.

1996 г. 2000 г. 2006 г.

Оборудованная выставоч-
ная площадь, м2 260 2700 2800

Открытая выставочная 
площадь для демонстра-
ции техники, м2

150 650 800

Для демонстрации экспозиции многочислен-
ных участников выставки-ярмарки на открытых 
и закрытых площадях был построен современ-
ный выставочный комплекс «Русский Дом». В 
связи с большим количеством участников и 
гостей используются также выставочное про-
странство спортивно-концертного комплекса 
«Спектр» и территория площади Революции.

Выставочная программа обновляется с 
каждым годом, в полном соответствии с тре-
бованиями современного развития ЛПК России. 
Во время мероприятия традиционно проводят-
ся научные конференции, семинары, деловые 
встречи, демонстрации техники и оборудования, 
профессиональные соревнования для специали-
стов лесной отрасли.

Активное участие в проведении форума 
принимают Министерство промышленности и 
энергетики, Министерство природных ресурсов, 
Министерство экономического развития и тор-
говли, Министерство регионального развития и 
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России.

Выставка-ярмарка «Российский лес» в дей-
ствительности не дублирует Международный 
лесопромышленный форум в Санкт-Петербурге 
или выставку «Лестехпродукция» в Москве, так 
как имеет практический характер по отношению 
к таким сферам, как лесное хозяйство, лесовос-
становление и лесопользование.

Задачи выставки-ярмарки «Российский 
лес» заключаются во внедрении и примене-
нии научных разработок на предприятиях, 
занимающихся первичной переработкой леса, 
а также его восстановлением и сохранени-
ем. Специализация выставки – стабилизация 
сис темы государственного управления лесами, 
ведения лесного хозяйства и лесопользования 
в условиях нового лесного законодательства с 
помощью применения научных разработок.

Учитывая специфику различных мероприятий, 
проводимых в рамках выставки «Российский лес», 
ее смело можно рассматривать в качестве феде-
ральной площадки для всех работников лесной 
промышленности, стремящихся реализовать на 
практике новые положения Лесного кодекса.

Масштабы и значение выставки-ярмарки 
«Российский лес» постоянно возрастают, что 
подтверждается географией участников, среди 
которых представители большинства лесных 
территорий – от Калининградской области до 
Хабаровского края и Якутии, а также около 
40 зарубежных делегаций.

Рассматриваемая выставка-ярмарка является 
коммуникационной и соответственно коммер-
ческой площадкой для заключения контрактов, 
договоров и сделок на сумму более 5 млрд 
рублей ежегодно, с тенденцией к росту.

В этом году выставка-ярмарка отмечает свой 
десятилетний юбилей как обладающее всерос-
сийским статусом официальное мероприятие, 
которое входит в официальный календарь 
мероприятий Министерства промышленности 
и энергетики.

По словам губернатора Вологодской области 
В. Е. Позгалева, выставка-ярмарка «Российский 
лес» давно уже стала своеобразной вехой в 
развитии вологодского лесопромышленного 
комплекса. Именно это мероприятие позволяет 
подвести итог сделанному за предшествующий 
период, оценить успехи и неудачи и, конечно, 
наметить новые цели и пути их достижения. За 
время своего существования выставка-ярмарка 
«Российский лес» по праву стала одним из 
ключевых событий российского лесопромыш-
ленного комплекса.

ИСТОРИЯ «РОССИЙСКОГО ЛЕСА»Уважаемые господа!
Искренне рад приветствовать вас на выставке-ярмарке 

«Российский лес», которая уже десять лет носит статус 
всероссийской и в нынешнем году проходит под девизом 
«Лес, человек, общество».

В этих словах заключен большой смысл. Лес – наше 
национальное богатство, поэтому очень важно использовать 
его грамотно и эффективно. На протяжении веков жители 
нашей области занимались лесными промыслами и накопили 
значительный опыт использования древесины и побочных 
продуктов леса. Трудом многих поколений вологжан создан 
развитый лесной комплекс, включающий лесохозяйственные, 
лесозаготовительные, деревообрабатывающие, целлюлозно-
бумажные предприятия.

Сегодня лесопромышленный комплекс Вологодчины, 
являясь одной из важнейших отраслей, становится и одной 

из главных точек роста региональной экономики.
Выражаю уверенность в том, что выставка-ярмарка будет способствовать развитию взаимо-

выгодных экономических контактов, послужит позитивному диалогу между производителями, 
инвесторами, учеными и представителями власти. А это в конечном счете будет способствовать 
установлению новых хозяйственных и деловых связей, эффективному решению проблем рос-
сийского лесного комплекса.

Желаю всем участникам выставки-ярмарки плодотворной работы, благополучия и удачи, а 
также приятного отдыха на гостеприимной Вологодской земле.

В. Е. ПОЗГАЛЕВ,
губернатор Вологодской области

Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства лесного хозяйства и 

от себя лично приветствую участников и гостей Всероссий-
ской выставки-ярмарки «Российский лес» и форума «Лес и 
человек – Вологда».

Вологодская область на правах одного из признанных 
лидеров лесного сектора экономики России ежегодно орга-
низует эти важнейшие межотраслевые мероприятия.

Нынешний вологодский форум и выставка-ярмарка про-
ходят на фоне ряда чрезвычайно значимых решений и со-
бытий в сфере государственной лесной политики, принятых 
и состоявшихся в текущем году.

Уже почти год, как вступил в действие новый Лесной 
кодекс, определивший новую систему лесных отношений 
и принципиальное расширение прав субъектов Российской 
Федерации.

Правительством России определены приоритеты развития лесопромышленного комплекса, 
направленные на развитие глубокой переработки древесины и, соответственно, реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

По традиции в вологодском форуме и выставке-ярмарке принимают участие представители 
лесного и лесопромышленного бизнеса, администраций лесных регионов, лесной науки и 
общественных организаций. Здесь презентуют свои технологические инновации и образцы 
новой техники многочисленные предприятия России и зарубежных стран. Тем самым здесь 
создается эффективная площадка для обсуждения актуальных вопросов комплексного раз-
вития лесного комплекса, установления полезных бизнес-контактов и выхода на конкретные  
деловые результаты.

Желаю всем участникам и гостям выставки-ярмарки успешной работы и всего самого 
доброго.

В. П. РОЩУПКИН,
руководитель Федерального агентства 

лесного хозяйства

Уважаемые участники, организаторы и гости 
Всероссийской выставки-ярмарки «Российский лес»!

За годы своего существования Всероссийская выставка-
ярмарка «Российский лес» стала заметным событием для 
специалистов лесопромышленного комплекса не только 
Северо-Западного федерального округа, но и всей России. 
Из областной выставки она выросла в одно из крупных 
мероприятий лесного комплекса России.

Лесопромышленное производство является традиционным 
для Вологодчины и для России в целом и занимает суще-
ственное место в экономике страны. Уникальные передовые 
технологии, новые проекты и техника, представленные на 
выставке-ярмарке, убедительно свидетельствуют о том, каким 
огромным потенциалом обладают предприятия лесного 
комплекса.

Международное и межрегиональное сотрудничество, строящееся на принципе взаимовыгод-
ности, – важный фактор подъема экономики страны.

Лес – это тот возобновляемый ресурс, который может гарантировать благосостояние страны 
на долгие годы.

Именно грамотное и рациональное использование лесных ресурсов на пользу жителей 
России в центре обсуждения на выставке-ярмарке «Российский лес». Уверен, что традиционная 
выставка-ярмарка «Российский лес» даст новый импульс для развития лесной отрасли экономики 
страны.

В. В. ГРАЧЕВ,
начальник Департамента лесного комплекса области,

заместитель губернатора области

История выставки берет свое начало в 1996 году, когда по поручению губернатора 
Вологодской области Вячеслава Евгеньевича Позгалева в целях укрепления развития 
лесной отрасли была проведена первая областная выставка-ярмарка продукции 
предприятий лесопромышленного комплекса «Вологодский лес – 97».
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и непрерывного лесопользования. Осущест-
вляется государственный лесной контроль и 
надзор: выдаются предписания, составляются 
протоколы, виновные лица привлекаются к 
ответственности.

Благодаря принятым мерам в январе начато 
проведение лесных аукционов, и в результате 
лесопользователи обеспечены древесиной. 
За девять месяцев текущего года незаконные 
рубки сократились на 24%, площадь лесных 
пожаров снизилась на 81% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

– Любая реформа затрагивает интересы 
людей, и лесная не исключение. Не секрет, 
что в ходе реорганизации лесхозов и других 
преобразований возникает опасность боль-
ших сокращений. А леснику, потерявшему 
работу, очень сложно, если вообще возможно, 
найти новое применение своим силам, осо-
бенно если ему за сорок или под пятьдесят. 
Что делается на уровне правительства 
области для смягчения этой ситуации? Не 
могли бы вы немного подробнее рассказать 
о том, какие изменения будут происходить 
в связи с этим реформированием?

– Результатом проводимой реформы должно 
стать формирование рыночной модели лесных 
отношений, отвечающей принципам и основам 
нового лесного законодательства. В связи с 
этим мы формируем систему государствен-
ного управления лесами, в основу которой 
положено разделение функций государствен-
ного управления лесами и лесохозяйственной 
предпринимательской деятельности. В составе 
Департамента лесного комплекса создаются 
районные отделы – государственные лесниче-
ства, главной целью которых будет обеспечение 
государственного управления в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесных ресурсов.

Для выполнения лесохозяйственных работ в 
новых условиях принято решение о сохранении 
лесхозов с выведением из их состава государ-
ственных функций, в остальном же структура 
лесохозяйственных учреждений останется без 
особых изменений. В связи с тем, что в некото-
рых районах большая часть лесов передана в 
долгосрочную аренду, а в некоторых, наоборот, 
объемы лесопользования совсем незначительны, 
предполагается объединение ряда лесхозов, что 
в определенной степени является следствием 
назревшей необходимости.

Существующие лесхозы будут выполнять 
весь комплекс лесохозяйственных работ по 
государственному контракту, заключенному на 
конкурсной основе, а также ряд других работ 
на договорных условиях, поэтому стихийного 
и массового увольнения работников лесного 
хозяйства не должно быть, работа найдется 

всем, кто хочет работать, а тем, кто не про-
являет интереса к охране и восстановлению 
лесов, а также был замечен в сомнительных 
деяниях, не место в лесной службе.

– Отныне судьбу лесов решают в ре-
гионах. Как вы оцениваете уровень от-
ношений в лесных делах между областью и 
центром? Какие положительные наработки 
можно отметить за этот год и, напротив, 
что, на ваш взгляд, пока не складывается 
в этих отношениях и мешает нормальной 
работе?

– В первую очередь хочется отметить 
доброжелательность всего аппарата Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, приятно 
работать в такой обстановке, поэтому выражаю 
руководству Рослесхоза и лично В. П. Рощуп-
кину особые слова признательности. Вместе с 
тем следует отметить и ряд недостатков.

Во-первых, отсутствие со стороны Феде-
ральных органов рекомендаций и разъяснений 
в части толкования и применения Лесного 
кодекса. Передав полномочия по управлению 
лесами и проведению административной ре-
формы лесного хозяйства субъектам Федерации, 
федеральные органы как минимум должны 
были обеспечить регионы методической и 
инструктивной базой, так сказать, опреде-
лить основные правила игры. В настоящий 
момент складывается ситуация, когда каждый 
регион поступает по-своему, формирует свою 
модель лесоуправления и лесохозяйственной 
деятельности, иногда противоречащую сло-
жившимся канонам лесоводства, проводятся 
большие сокращения рядового состава лесной 
службы и т. д.

Во-вторых, в последнее время процесс 
разработки подзаконных нормативных право-
вых актов был засекречен. Принятые «Правила 
заготовки древесины» еще более ужесточают 
регламентацию процессов подготовительных и 
производственных работ при заготовке древе-
сины, а если учесть, что российские правила 
лесопользования были одними из самых строгих 
в мире, то принятые правила ставят лесозагото-
вителям еще более невыполнимые условия.

Исключен ряд полномочий субъектов по 
принятию решений в отступление от правил, 
необоснованно усилены требования и прочее. 
Например, сроки подачи и действия декларации 
и состав проекта освоения лесов исключают 
возможность изменения мест рубок по погод-
ным условиям, хотя ранее всегда предусматри-
валась замена лесосек. Продление сроков дей-
ствия договоров купли-продажи и деклараций 
возможно только в исключительных случаях, 
перечень которых никем и нигде не определен. 
Необоснованно увеличены сроки примыкания 
лесосек, что приведет к резкому сокращению 

строительства временных лесовозных дорог и, 
как следствие, к снижению объемов заготовки 
древесины. Исключена возможность оставления 
единичных деревьев, например фаутной осины, 
которая имеет свойство корневого размножения 
с одновременным угнетением подроста хозяй-
ственно ценных пород, и многое другое.

В-третьих, принятый федеральный закон 
№ 217-ФЗ, продливший срок введения кодекса 
по отдельным положениям до 1 января 2009 
и 2010 годов, создал ряд сложностей с его 
реализацией в части проведения администра-
тивной реформы. Суть проблемы заключается 
в следующем: срок приведения договоров 
аренды продлен до 1 января 2009 года, а 
лесохозяйственные работы необходимо вы-
полнять по конкурсу с 1 января 2008 года. 
При этом, с одной стороны, лесхозы должны 
возместить арендатору, не приведшему договор 
в соответствие с Лесным кодексом, затраты на 
лесохозяйственные работы, с другой – органы 
власти не вправе финансировать лесохозяй-
ственные мероприятия на лесных участках, 
переданных в аренду.

В-четвертых, вопрос признания участков 
лесного фонда, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, так на-
зываемые сельские леса, лесными участками 
в составе земель лесного фонда остается 
нерешенным. Отсутствие прямых указаний со 
стороны федеральных органов власти своим 
территориальным подразделениям в субъектах 
парализует данную работу.

– Поставленная президентом В. В. Пу-
тиным задача окончательно перейти на 
глубокую переработку древесины внутри 
страны требует хорошо развитой пере-
рабатывающей промышленности. И хотя в 
Вологодской области с этим дело обстоит 
куда лучше, чем во многих других регионах, 
картина все же пока еще далеко не так 
радужна, как того хотелось бы. Какие за-
дачи по увеличению производительности 
действующих и созданию новых центров 
деревоперерабатывающей промышленности 
в области вы считаете приоритетными и 
каковы, на ваш взгляд, пути их решения?

– Я полностью разделяю мнение Президен-
та РФ В. В. Путина о необходимости развития 
глубокой переработки древесины в России, 
вместо того чтобы гнать ее кругляком за гра-
ницу. Все наши стратегические планы направ-
лены на полную и комплексную переработку 
древесины внутри региона. Ведь реализация 
переработанной древесины принесет куда как 
больший доход, нежели ее продажа за рубеж 
в круглом виде.

Выбранный экономический курс посте-
пенно выполняется. Это можно проследить 
на простом примере: если в 1996 году около 
70% заготовленной в регионе древесины от-
гружалось в круглом виде за пределы области, 
то сейчас 63% перерабатывается в области и 
только 37% вывозится в круглом виде. Ежегодно 
увеличивается доля механической и химико-
технологической переработки древесины. Про-
изводство пиломатериалов за последние шесть 
лет выросло в 1,6 раза, фанеры – в 1,8 раза, 
древесно-стружечных плит – в 1,5 раза. Объем 
экспорта лесопродукции из Вологодской обла-
сти с 1996 года увеличился в 3,5 раза, при этом 
ежегодно на 5–6% сокращается экспорт круглых 
лесоматериалов. В 2007 году этот процесс начал 
наращивать еще большие обороты: так, при 
общем увеличении экспорта лесопродукции на 
6%, объемы поставок круглых лесоматериалов 
за границу снизились в 2 раза. За последние 
пять лет в лесопромышленный комплекс области 
вложено более 6 млрд рублей инвестиций, 

которые позволили провести модернизацию 
действующих и осуществить пуск новых пред-
приятий по переработке древесины.

Вместе с тем мы убеждены, что, соответ-
ствуя своему истинному потенциалу, вклад 
лесной отрасли в региональную экономику 
может и должен быть существенно увеличен. 
Для достижения поставленных целей разрабо-
таны «Программа развития лесопромышленного 
комплекса до 2010 года», «Стратегия развития 
лесопромышленного комплекса до 2020 года», 
принят приоритетный региональный проект 
«Развитие лесного сектора», разработаны 
концептуальные основы создания лесного 
кластера области, обеспечена их взаимосвязь 
со стратегией развития отрасли, начата работа 
по формированию и структурированию лесного 
кластера.

Основной задачей, определенной в про-
граммных документах, является создание 
устойчивой системы управления лесами и 
лесопользования, привлечение инвестиций в 
развитие глубокой переработки древесины, 
в первую очередь в целлюлозно-бумажное 
производство.

Это подтверждает ряд крупных проектов, 
подготовленных к реализации совместно с 
инвесторами:

• пуск производства легкой мелованной 
бумаги на Сокольском ЦБК с дальнейшей 
возможностью производства утяжеленных 
сортов высококачественной бумаги;

• создание интегрированного лесоперераба-
тывающего комплекса в пос. Суда, включаю-
щего производство целлюлозно-бумажной 
продукции, пиломатериалов и пеллетное 
производство;

• строительство завода по производству дре-
весных плит с ориентированной стружкой 
в Великом Устюге;

• строительство шпалорезного завода в 
Харовске совместно с ОАО «Российские 
железные дороги» (в настоящий момент 
строительство уже начато);

• создание на ЗАО «Череповецкий ФМК» совре-
менного производства древесно-стружечных 
плит и увеличение существующих мощ-
ностей в два раза. Проект разработан не-
мецкой компанией «Диффенбахер», и сейчас 
строительство завода уже подходит к концу;

• строительство лесопильного завода в Вы-
тегорском районе совместно с ХК «Воло-
годские лесопромышленники».

Особое внимание уделяется работе с нашими 
иностранными партнерами, уже реализуются 
следующие инвестиционные проекты:

• совместно со шведской компанией «ИКЕА» 
на фирме «Стайлинг» организовано произ-
водство мебели из сосны;

• финская компания «Коскитукки» ведет 
строительство лесопильного производства 
в пос. Шексна. Также эта компания плани-
рует реализовать проект по строительству 
фанерного комбината с привлечением фи-
нансирования Европейского банка рекон-
струкции и развития;

• компанией «Балкас» из Северной Ирландии 
пущена первая очередь завода по производ-
ству строганых изделий в Усть-Кубинском 
районе;

• польская компания «Барлинек» строит завод 
по производству паркета в Череповецком 
районе.

При участии правительства области создан 
областной Союз лесопромышленников и лесо экс-
портеров для определения основ консолидации 
лесных предприятий всех форм собственности. 
Выполнение запланированного к реализации 
комплекса мероприятий позволит выполнить 
поставленную Президентом РФ задачу.

ВЯЧЕСЛАВ ПОЗГАЛЕВ: 
«В ЦЕЛОМ МОЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ»

– Хочу вам задать вопрос, который, судя 
по письмам и обращениям в наш журнал, 
очень интересует потенциальных зарубеж-
ных инвесторов, особенно из Финляндии. А 
именно: какие преференции им могут быть 
предложены в вашей области? И что дела-
ется или предполагается сделать в ближай-
шее время для того, чтобы потенциальные 
инвесторы действовали более решительно и 
были уверены в гарантиях своих капитало-
вложений со стороны областной власти?

– В области создаются все условия для 
реализации инвестиционных проектов в лесном 
комплексе. В частности, реализуется программа 
строительства дорог к лесным поселкам, которая 
делает леса более доступными и открывает 
инвесторам для освоения дополнительно лесные 
массивы с годовым объемом лесопользования 
более 5 млн м3.

Особенно актуальным является развитие 
глубокой переработки древесины. Для этого 
совместно с инвесторами проводится работа 
по подготовке к реализации проектов, на-
правленных на максимальное использование 
заготовленной древесины и импортозамеще-
ние ряда продукции деревопереработки и 
целлюлозно-бумажной промышленности. Работа 
с инвесторами производится в соответствии 
с областным законом № 211–03 от 12 ноября 
1997 года «О государственном регулировании 
инвестиционной деятельности на территории 
Вологодской области с последующими изме-
нениями и дополнениями».

Со стороны правительства области оказыва-
ется помощь в подборе площадки для размеще-
ния производства, лесного фонда и организации 
взаимодействия с районными администрациями. 
Каждый инвестор, начавший реализацию про-
екта и подготовивший необходимые документы, 
может участвовать в конкурсе на включение в 
областную инвестиционную программу с по-
следующим предоставлением налоговых льгот. 
Так, в областную инвестиционную программу на 
2008 год включены шесть проектов по развитию 
лесопромышленного комплекса.

Кроме того, в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 419 от 30 июня 
2007 года «О приоритетных инвестицион-
ных проектах в области освоения лесов», 
правительство области готово предоставить 
предусмотренные преференции (предостав-
ление лесного фонда в аренду без проведе-
ния аукциона) в случае признания предла-
гаемых инвесторами проектов приоритетными.

– Сейчас в Вологде проходит очередная 
Всероссийская выставка-ярмарка «Российский 
лес». Чем она отличается от предыдущих, 
какой сюрприз ожидает гостей на этот 
раз?

– Предстоящая Всероссийская выставка-
ярмарка «Российский лес» в Вологде отлича-
ется более насыщенной программой. Откроет 
выставку впервые проводимое в Вологодской 
области расширенное заседание Совета союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России 
по вопросу «О комплексе мер по повышению 
эффективности работы лесопромышленного 
комплекса». Одним из центральных мероприятий 
ярмарки станет Всероссийский конкурс опера-
торов лесных гидроманипуляторов с участием 
представителей из восьми регионов. Планиру-
ется мини-выставка деревянных домов и соору-
жений малых архитектурных форм на открытых 
площадках у ВК «Русский Дом», проведение 
мастер-классов по деревянному домостроению 
и государственному лесному контролю.

Время, отведенное для интервью, за-
кончилось до обидного быстро. И многие 
вопросы, которые хотелось обсудить с В. Е. 
Позгалевым, остались в этой беседе незатро-
нутыми. Чтож, значит, будет повод вновь 
встретиться с губернатором Вологодчины. 
Но мне кажется, и из сегодняшнего интервью 
с В. Е. Позгалевым наши читатели почерпнут 
для себя немало полезного.

Беседовал Владимир ПЕТУХОВ,
собкор

Продолжение. Начало на с. 1
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В октябре этого года увидел свет НО-
ВЫЙ выпуск  АНГЛОЯЗЫЧНОГО аналитиче-
ского сборника 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. 

Каждый выпуск RFR распространяется 
в консульствах и отраслевых ассоциаци-
ях, на крупнейших специализированных 
выставках, конгрессах и конференциях 
за рубежом, а также в России на меро-
приятиях с участием иностранных ком-

паний. Основной упор в распространении делается на страны: 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. 

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

Подробную информацию о содержании и  условиях подписки и размещения 
рекламы смотрите на нашем сайте.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВНИМАНИЕ!

Губернатор Вячеслав Позгалев знакомит Президента России 
с бизнес-проектом
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– Алексей Николаевич, что изменилось в 
корпорации за минувший год?

– На заготовках древесины мы начали ис-
пользовать новые лесозаготовительные ком-
плексы. Прежде мы этого никогда не делали, 
заготовляли лес только хлыстами или вручную 
делали сортименты. А в этом году мы уже в 
Великоустюгском районе – в Сусоловке – впер-
вые заготовляли древесину двумя комплексами 
фирмы «Джон Дир». За счет ликвидации ниж-
него склада – кранового хозяйства и всего 
энергоемкого производства – значительно со-
кратились затраты при лесозаготовке. Этот успех 
нас вдохновил, и сейчас мы заказали еще три 
новых комплекса у этой знаменитой на рынке 
лесозаготовительной техники компании. Два из 
них мы получим как раз в эти дни, а третий – в 
феврале. Еще мы заказали один скиддер, кото-
рый будет использоваться на нашем предприятии 
в Полдарсе, где действует нижний склад. Полно-
стью от хлыстовой заготовки мы отказываться 
не намерены, поскольку это сразу сказалось бы 
на людях, произошло бы сокращение числен-
ности работающих. А людям, проживающим в 
отдаленных лесных поселках, работу, помимо 
лесозаготовок, очень трудно найти. Поэтому о 
занятости населения мы на совете директоров 
говорим постоянно и прежде, чем приступить 
к реализации какого-либо проекта на практике, 
долго размышляем: «А как эти нововведения 
скажутся на наших рабочих и их семьях?»

– ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» 
имеет опыт инвестиционных проектов и 
на сегодняшний день является учредите-
лем завода по производству биотоплива в 
Великом Устюге мощностью 50 000 тонн 
пеллет в год. Вы не только одни из пер-
вых в области открыли новое для региона 
производство, но и создали дополнительно 
80 рабо чих мест, что для района, где про-
блема занятости населения стоит очень 
остро, очень существенное подспорье. Какие 
еще меры предпринимаются вашей корпора-
цией по развитию углубленной переработки 
древесины?

– Сейчас завершается предпроектная 
подготовка в Тотьме, где мы запланировали 
создание сразу четырех предприятий: про-
изводство плит OSB, фанерное производство 
объемом 50 тыс. м3 фанеры в год, лесопильный 
завод, а также завод по производству пеллет, 
аналогичный построенному в Великом Устюге. 
Но начнем с завода по производству древесно-
волокнистых плит с ориентированной стружкой 
(OSB). Ведь основная масса древесины в этом 
районе Вологодчины лиственная, и ее продажа 
экономически «непроходная»: везти ее надо 
издалека, а стоимость подобных перевозок 
очень существенно, и не лучшим образом, 
влияет на экономику. Поэтому мы с местными 
властями окончательно определили место под 
строительство завода. Площадь участка – 40 га, 
находится он рядом с райцентром. Мы там 
планируем заготовлять 1 млн м3 леса, потому 
что только завод по производству OSB будет 
потреблять 800 тыс. м3 древесины ежегодно. 
Работать на нем будут 300 человек.

– То есть корпорация, таким образом, 
поспособствует созданию новых рабочих 
мест…

– Я об этом и говорю. Но это дополнитель-
ное создание не «бездумных» рабочих мест, ведь 
эти новые производства осваивать – не просто 
лопатой махать. Это работа для молодежи с 
большим потенциалом, которая хочет учиться 
специальности, чтобы получать в ближайшей 
перспективе достойную зарплату, которую не-
стыдно будет приносить в семью. В местном 
колледже станем обучать операторов произ-
водственных линий, чтобы увлечь подростков 
интересным делом. У нас уже есть небольшой, 
но весьма полезный опыт: когда мы строили 
завод по производству пеллет в Великом Устюге, 
кое-кто из скептиков сомневался: «Зачем? Вы 
же здесь кадров рабочих для своего завода 
не найдете!» А мы без особых усилий нашли 
80 молодых и энергичных ребят, которые сей-
час успешно работают на многооперационных 
машинах. Еще и своеобразный конкурс среди 
них был, кого брать на работу! А ведь в Тотьме 

на пеллетный завод потребуется еще больше 
людей – производственная мощность завода 
будет составлять до 100 тыс. тонн древесных 
гранул в год. Там отходов от лесопильного 
завода будет больше. Впрочем, отходов как 
таковых там и не будет: вся низкосортная 
древесина будет перерабатываться в струж-
ку и плиту OSB, а все отходы от фанерного 
производства, шпон, который не пойдет на 
производство фанеры, отсев от производства 
плиты с ориентированной стружкой, опилки от 
лесопиления и щепа пойдут для производства 
пеллет. То есть в Тотьме получится полностью 
безотходное производство. И понятно, что там 
будет задействовано самое современное обо-
рудование ведущих фирм в области переработки 
древесины. Очень справедливо заметил год 
назад во время открытия в Вологде традици-
онной выставки-ярмарки «Российский лес» наш 
губернатор В. Е. Позгалев: «Нельзя управлять 
“мерседесом” по правилам гужевого транс-
порта». Вот и я такого же мнения: в карете 
прошлого далеко не уедешь. Поэтому и поставим 
на новом производстве самое современное 
оборудование, иначе мы не будем способны 
выпускать конкурентоспособную продукцию. Так 
что все мысли специалистов нашей корпорации 
заняты этим проектом.

– Но ведь, насколько я знаю, вы не соби-
раетесь ограничиваться этим «тотемским 
проектом»?

– В перспективе мы планируем построить 
пять пеллетных заводов, аналогичных велико-
устюжскому. Но в России пока нет нормального 
рынка сбыта этих пеллет, а зарубежный рынок 
сбыта древесных гранул очень ограничен. В 
прошлом году, когда мы запустили пеллетное 
производство в Великом Устюге, особых про-
блем с их сбытом не возникало, да и цена на 
древесные гранулы постоянно росла, но в по-
следнее время рынок сбыта сильно пошатнулся: 
топливные компании сделали значительный 
запас пеллет, а минувшая зима была доста-
точно теплой – древесные гранулы оказались 
невостребованными в планируемом объеме. И 
началась процедура снижения цен на этот вид 
топлива. Так что со строительством этих пяти 
заводов по производству пеллет спешить не 
станем, подождем, пока не стабилизируется 
рынок сбыта, чтобы была четкая и понятная 
цена.

– Это и понятно: у нас в стране, увы, 
пока мало котельных, работающих на этом 
виде топлива…

– В том-то все и дело. У нас в Вологодской 
области только одна такая котельная, в Усть-
Кубенском районе, которая сжигает всего три 
тонны пеллет в месяц. Топливо-то экономичное, 
высококалорийное, и в его больших запасах 
котельные не нуждаются. Предприниматель, 
который сам эти пеллеты производит, вполне 
удовлетворен: он ими отапливает свой офис, 
гаражи. И теперь температура в помещениях 
зависит не от степени трезвости кочегаров – та-
кой предприниматель сам в одиночку управляет 
всей нехитрой автоматикой раз в неделю.

Так что пеллеты – это тот вид топлива, кото-
рый, безусловно, в ближайшее время будет вос-

требован, но не сегодня. Самые активные на этом 
рынке – шведы. У них есть даже государственная 
программа: к 2010 году перейти на экологические 
виды топлива, а на котельные, использующие в 
качестве топлива газ и мазут, будут вынесены 
запреты. Вот шведы-то как раз и проявляют к 
пеллетам неослабевающий интерес. Американцы 
и канадцы тоже активны в этом плане. Они 
готовы закупать на мировом рынке 1 млн 200 
тыс. тонн пеллет. Там экологию в отличие от 
нас ставят во главу угла… Словом, собираемся 
и дальше развивать нашу корпорацию. В планах 
даже создание своего автохозяйства.

– Два года назад мы говорили с вами о 
лесохимическом заводе – одном из предприя-
тий вашей корпорации. Тогда у лесохимиков 
были проблемы с сырьем – живицей, которая 
необходима для производства. Удалось им 
решить вопрос?

– Эти сложности мы решили еще в прошлом 
году, ситуация как раз была очень благопри-
ятной, и вся продукция, выпускаемая заводом, 
была востребована, и цена на нее всех по-
требителей устраивала. А в этом году цена 
на продукцию опустилась. Причина этого в 
дешевой канифоли из Бразилии, Индонезии и 
Китая, которую покупают российские шинники. 
Некачественная канифоль, зато дешевая – и это 
их вполне устраивает. А мы цены на канифоль 
оставили на прошлогоднем уровне, хотя добыча 
живицы, из которой вырабатывается канифоль, 
в России год от года сокращается. Поэтому мы 
имеем две фирмы – одну в Нижегородской, а 
другую в Ивановской областях, которые за-
готовляют для нас живицу. Но основной объем 
живицы, которую использует Вологодский лесо-
химический завод, мы закупаем в Белоруссии, и 
цена на нее для нас вполне приемлема. Ну и в 
Китае закупаем немного канифоли, а у себя ее 
перерабатываем, доводим до нужного качества 
и реализуем своим поставщикам.

– То есть особых проблем у корпорации 
нет?

– Как бы не так! Сейчас идет подготовка 
к зиме, и каждый механизм нужно довести до 
такой кондиции, чтобы он всю зиму отработал 
без перебоев. Для этого нужно вкладывать 
достаточно большие деньги: взять, к примеру, 
скиддер, ремонт одного двигателя которого 
обходится в 1 млн рублей. Раньше на создание 
межсезонных запасов древесины государство 
давало кредиты под минимальные проценты, а 
сегодня подобных преференций нет. Разговоры, 
правда, такие ведутся, но дальше обещаний 
дело пока не движется…

– Тут, видимо, есть и такая проблема: 
когда новый Лесной кодекс вступил в силу, 
а подзаконные акты к нему еще не были 
разработаны, у многих лесопромышленников 
возникли проблемы с отводом лесфонда. На 
это жаловались ваши коллеги из многих 
регионов.

– Про другие регионы говорить не бе-
русь – не знаю. У нас, к счастью, руководство 
области – губернатор В. Е. Позгалев и его за-
меститель В. В. Грачев – предприняли все меры, 
чтобы лесопромышленный комплекс работал, не 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЫСАЕВ: 
«ВРЕМЯ ЛЕГКИХ УСПЕХОВ ПРОШЛО»

прекращая свою деятельность ни на один день. 
Мы, например, еще до 1 января выписали все 
лесобилеты. Не хватало лесфонда – в аукционах 
участвовали. Поэтому и ущербности от того, что 
Лесной кодекс был не доработан, мы, слава Богу 
и областному правительству, не ощутили. Так 
что не верьте тем лесопромышленникам из числа 
вологжан, которые вам будут жаловаться на 
нерасторопность областных властей с введением 
кодекса в жизнь. Ответственно вам заявляю: 
на областном уровне были своевременно при-
няты все подзаконные акты, необходимые для 
нашей работы. Так что если и найдутся такие 
любители плакаться в жилетку, то пусть уж 
лучше жалуются на свою нерасторопность и 
неумение работать. Конечно, проще сослаться 
на трудности с лесфондом, переложить вину 
за это на власти и этим мотивировать низкую 
зарплату своих рабочих. А ведь время легких 
успехов прошло, когда за тебя все решали, пора 
бы уже научиться жить своим умом… А нашим 

областным властям надо уже сейчас памятник 
поставить за то, что они создали такие комфорт-
ные условия для работы лесозаготовителей в 
этот непростой для всех период…

Год назад, работая над интервью с 
А. Н. Полысаевым, я долго подбирал слова 
для авторского послесловия. Сейчас слова 
сами просятся на бумагу. Президент корпо-
рации из тех людей, кто не ссылается на 
объективные и субъективные трудности, 
а просто работает засучив рукава. Он и 
сейчас полон сил и энергии и вкладывает 
их в свое предприятие. И именно поэтому 
его компания будет стабильно работать и 
при необходимости коренных изменений в 
структуре производства в связи с приняти-
ем нового Лесного кодекса, и при перебоях в 
сырье, и при возникновении конкуренции.

Владимир ПЕТУХОВ,
собкор

Вологодская область является одним из самых развитых в лесной сфере регионов. Правительство Вологод-
чины одним из первых в стране сумело наладить стабильную работу ЛПК в условиях нового Лесного кодекса. 
На территории региона работает множество успешных и постоянно развивающихся лесопромышленных компаний. 
ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» создано в 1997 году и является одним из крупнейших предприятий области. 
Компания с каждым годом улучшает показатели своей деятельности и повышает качество выпускаемой продукции. 
В этой статье мы беседуем с президентом корпорации членом-корреспондентом Международной академии экологии 
при ООН А. Н. Полысаевым.
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Сначала эти ожидания оправдывались. 
Более того, в составе думского Комитета по 
природным ресурсам появился отдельный под-
комитет по лесу, возглавил который депутат-
лесопромышленник Владимир Крупчак. Однако, 
к сожалению, сил парламентариев хватило лишь 
на принятие крайне спорного Лесного кодекса 

и нескольких законов, так или иначе затраги-
вающих интересы лесной отрасли.

Этот материал готовился, когда до думских 
выборов оставалось две недели. Однако читате-
ли увидят его уже после выборов, когда будут 
известны результаты голосования 2 декабря. И 
данной публикацией мы не ставим себе цели 

агитировать за или, наоборот, против той или 
иной партии. Мы просто хотим показать виде-
ние политическими структурами места и роли 
лесного комплекса в экономике страны.

НОВЫЕ ГРАБЛИ?

Не знаю, как вы, а я весьма внимательно 
следил за нынешней предвыборной кампанией, 
изучал программы партий, выискивая в них 
хотя бы слово, хотя бы полслова, посвященное 
лесной отрасли, лесной промышленности. Соз-
дается впечатление, что о лесной отрасли во 
власть стремящиеся думали где-то в глубинах 
своих душ. Увы, но во всех предвыборных 
программах (вне зависимости от «реальности» 
партии) лесной отрасли уделялось настолько 
мало внимания, что диву даешься: неужели все 
собрания и мощные совещания, проводимые 
президентом, членами правительства, на которых 
говорилось о леспроме как о будущем флагмане 
российской экономики, – лишь пустой звук?

Похоже на то, ибо лишь у двух политических 
партий – «Яблоко» и «Единая Россия» – в про-
граммах леспрому уделено сколь-либо значимое 
внимание. При этом лишь у партии «Яблоко» 
«лесная» часть программы выглядит не набором 
лозунгов, а некоторым механизмом действий.

РЕАЛЬНОСТЬ ГДЕТО СЗАДИ?

Создается впечатление, что «Единая Россия» 
постаралась максимально охватить все отрасли 
народного хозяйства, «подарив» каждой от-
расли свой «план» или очередную программу. 
Проект «Российский лес», подписанный пред-
седателем Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам и природопользованию 
Натальей Комаровой, включает в себя всего 
девять пунктов. Если учесть, что, скорее всего, 
Наталья Владимировна войдет в состав новой 
Думы и, видимо, вновь будет заниматься вопро-
сами природных богатств России, то эти девять 
пунктов станут главной стратегией развития 
отрасли на ближайшие четыре года.

Партия власти ставит перед собой вполне 
благие цели: создание благоприятных усло-
вий для развития отечественной лесопере-
рабатывающей промышленности; постепенный 
отказ от экспорта необработанного сырья за 
счет одновременного развития собственной 
обрабатывающей промышленности и поступа-
тельного подъема экспортных пошлин вплоть 
до запретительного уровня; развитие высоких 
технологий в отрасли; повышение эффектив-
ности лесопользования; создание индустрии 
малоэтажного деревянного домостроения.

Однако больше всего упомянутые девять 
пунктов похожи не на что иное, как на набор 
предвыборных лозунгов, – никакой конкретики. 
А там, где конкретика появляется, она вызывает 
только улыбку. Взять хотя бы план поэтапного 
повышения таможенных пошлин на экспорт 
необработанной древесины (см. п. 6 проекта 
«Российский лес»). Создается впечатление, что 
партийные лидеры живут в каком-то другом 
мире и в другое время.

С сырьевой ориентацией российской лесной 
промышленности не согласны все партии. Но 
при этом только «Единая Россия» предложила 
увеличить вывозные таможенные пошлины на 
необработанную древесину. Причем это по-
вышение примерно в три раза меньше, чем 
утверждено Правительством РФ годом ранее.

Например, с 1 января 2007 года (вообще, 
для документа, датированного октябрем 
2007 года, указанная дата выглядит весьма 

странно) планируется увеличить пошлины до 
7–9 евро за 1 м3 (ориентировочно 15–17 %), 
с 1 января 2008-го – до 11 евро (22–24 %), а 
с 1 января 2009-го – до уровня 15–17 евро 
за 1 м3 (30–35 %). Причем последняя цифра в 
проекте называется «заградительной», что не 
совсем соответствует реальности.

А теперь обратимся к постановле-
нию Правительства РФ № 75 от 5 февраля 
2007 года. В нем предусмотрен следующий гра-
фик повышения вывозных таможенных пошлин 
на необработанную хвойную древесину (именно 
она сегодня преобладает в экспорте сырья): c 
1 июля 2007 года – 20 %, но не менее 10 евро 
за 1 м3; с 1 апреля 2008-го – 25 %, но не менее 
15 евро за 1 м3; с 1 января 2009 года – 80 %, 
но не менее 50 евро за 1 м3.

Таким образом, действия «Единой России» 
будут направлены на смягчение условий экс-
порта круглого леса. Партия власти выступает за 
сохранение относительно невысоких вывозных 
таможенных пошлин на необработанную древе-
сину и собирается добиваться этого в рамках 
своего партийного проекта «Российский лес». 
Фактически это означает, что одной из целей 
данного проекта является сохранение сырьевой 
ориентации российского лесного экспорта.

В данном случае можно говорить либо о 
технической ошибке, либо о какой-то странной 
направленности деятельности партии. Весьма 
интересным выглядит и девятый пункт партий-
ного проекта «Российский лес». В нем говорится 
о развитии эффективных форм конструктивного 
диалога между органами государственной вла-
сти, лесопромышленным бизнесом и структурами 
гражданского общества, в том числе экологи-
ческими. Безусловно, такие благие намерения 
власти весьма радуют. Тем более в отрасли, 
где нет единого мнения, как все-таки нужно 
развиваться дальше.

Но в то же время возникают опасения. Дело 
в том, что всем наверняка памятно «всенародное 
обсуждение» проекта нового Лесного кодекса, 
когда от обсуждения «отлучили» практически 
все заинтересованные стороны, общественность, 
экологические организации. В результате полу-
чился всеми ругаемый документ. Очень хотелось, 
чтобы девятый пункт проекта партии власти 
все-таки воплотился в жизнь и общество могло 
реально влиять на лесную политику.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

Оговорюсь сразу: я не являюсь сторонником 
партии «Яблоко». Но при этом считаю, что 
именно ее программа, а точнее, ее часть – 
Экологическая политика «Окружающая среда 
и здоровье человека» – достойна внимания 
представителей лесной отрасли. Что приятно: 
она не напоминает набор предвыборных лозун-
гов, но зато в ней отражены те проблемы, о 
которых мы слышим от лесников практически 
каждый день. И очень бы хотелось, чтобы пар-
тия власти взяла на вооружение и некоторые 
положения экологической политики партии 
«Яблоко». Тем более что сами «яблочники», 
по всей видимости, уже не смогут продвигать 
и отстаивать их в Думе.

В экологической политике партии «Яблоко» 
лесной отрасли посвящен целый раздел «Со-
хранить леса России». В нем прописаны не 
только вопросы сохранения, но и рационального 
использования лесов, развития лесной про-
мышленности, лесовосстановления, защиты 
интересов российских переработчиков. Помимо 
традиционных устремлений к сокращению экс-
порта необработанной древесины «яблочники» 
предлагают отменить некоторые положения 
Лесного кодекса, ограничивающие обществен-
ные обременения, а также реабилитировать в 
полном объеме государственную лесоохрану (в 
том числе пожарные авиаотряды), восстановить 
право лесников назначать административные 
наказания за незаконные рубки, поддержать 
агролесомелиорацию, лесозащиту и лесовос-
становление.

И почему-то существует уверенность, что 
у «Яблока» есть не только видение того, что 
нужно делать, но и то, как это можно сделать. 
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ПЛАНЫ ПАРТИИ – ПЛАНЫ ЛЕСПРОМА?
Второго декабря завершился трехмесячный предвыборный марафон. Четыре года назад мы надеялись, что парла-
мент, в котором доминирует одна политическая сила, сможет вести последовательную политику во всех сферах 
народного хозяйства. А уж интересы-то лесной отрасли будут защищены, что называется, по полной, ведь в 
предыдущем составе Думы сразу несколько депутатов до избрания работали в лесопромышленном комплексе!

А что же остальные? «Лесные» части программ 
остальных партий можно проскочить, что на-
зывается, галопом по Европам.

Аграрная партия России, по идее, лесной 
отрасли должна отводить едва ли не главное 
место в своей программе, ведь жители села 
зачастую кормятся именно от леса. Сельское 
хозяйство в большинстве регионов России 
убыточно, и только благодаря льготам по 
лесозаготовке фермеры имели возможность 
сводить концы с концами за счет выделяе-
мого на льготных условиях леса на корню. 
Но все, на что сподобились «аграрии», – это 
на один-единственный лозунг: «Мы против 
передачи лесных ресурсов в частную собствен-
ность. Лесные и водные богатства являются 
национальным достоянием, и их использование 
должно осуществляться под контролем госу-
дарства». И все. Негусто для партии, радеющей 
за крестьянство.

Коммунистическая партия РФ выступает за 
ограничение экспорта круглого леса и стиму-
лирование глубокой переработки древесины. 
Также в том случае, если бы КПРФ победила 
на выборах, был бы пересмотрен и отменен не 
только Лесной кодекс, но и Водный, Земельный 
и Жилищный.

Весьма оригинальным и в чем-то даже нео-
жиданным выглядит «лесной абзац» предвыбор-
ной программы Либерально-демократической 
партии России. В нем, в частности, говорится, 
что партия будет выступать за совершен-
ствование лесохозяйственной деятельности 
и сохранение биоразнообразия – этого нет 
ни в одной другой программе политических 
партий. Да и сам термин «биоразнообразие» 
подавляющему большинству политиков, скорее 
всего, неведом.

В программе «второй партии власти» – 
«Справедливой России» – слово «лес» встре-
чается всего один раз, когда «простой парень 
Серега Миронов» говорит о варварском отно-
шении «к биологическим и лесным ресурсам 

ПРОЕКТ «РОССИЙСКИЙ ЛЕС»
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

• Создание благоприятных условий для развития отечественной 
лесоперерабатывающей промышленности.

• Постепенный отказ от экспорта необработанного сырья за счет 
одновременного развития собственной обрабатывающей про-

России». И основной упор экологической части 
программы «Справедливой России» делается 
на усиление ответственности за нарушения 
природоохранного законодательства, за при-
чинение вреда окружающей среде. О развитии 
лесной отрасли – ни слова.

ЧТО БУДЕТ?
Уже понятно, кто будет определять по-

литику в нашей стране ближайшие четыре 
года. Понятно, что «единороссы» каким-то 
образом доведут до ума свой партийный проект 
«Российский лес» и расширят его. Хотелось бы, 
чтобы подготовка не заняла слишком много 
времени и велась в соответствии с девятым 
пунктом этого проекта. Хотя в это, если честно, 
верится слабо.

Коммунистам же удастся реализовать, види-
мо, всего один пункт из своего предвыборного 
«лесного блока», а именно по ограничению 
экспорта круглого леса из страны. И сделано 
это будет за счет увеличения таможенных по-
шлин.

Но и здесь, по всей видимости, не обойдет-
ся без сложностей. Дело в том, что уже сейчас 
появляются слухи, что «финские и шведские 
партнеры» очень настойчиво требуют от рос-
сийского правительства обнуления пошлин 
на экспорт круглого леса, ставя в противном 
случае под сомнение вступление России в 
ВТО, которое греет душу наших министров. 
И, поговаривают, правительство готово «дать 
слабину», пойти на поводу у скупщиков рос-
сийского кругляка.

Впрочем, любая партийная программа, а 
тем более предвыборная, – это не догма, не 
истина в последней инстанции. Это всего лишь 
«свод намерений». И только время покажет, 
насколько реальными и перспективными оказа-
лись «лесные части» предвыборных программ 
политических партий.

Александр ГРЕВЦОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

2.5. СОХРАНИТЬ ЛЕСА РОССИИ
Площадь, занятая спелыми лесами в России, сокращается. Рубки ведутся все более хищ-

нически. Лесной кодекс (2006 год) ослабил систему государственной защиты лесов, ослабил 
охрану пригородных и городских лесов. Огромной проблемой лесопользования являются 
нелегальные рубки, масштаб которых в некоторых регионах превосходит легальные.

Для сохранения лесов и организации устойчивого лесопользования необходимо:
• отменить положения Лесного кодекса, ограничивающие общественные обременения;
• восстановить в полном объеме государственную лесоохрану (включая противопожарные 

авиаотряды);
• восстановить право лесников назначать административные наказания за незаконные 

рубки;
• запретить перевод в нелесные земли земель пригородных и городских лесов, других 

охраняемых лесов;
• сократить экспорт необработанной древесины;
• главной формой лесопользования сделать долгосрочную аренду с обязательным 

лесовосстановлением;
• очистить российский лес от недобросовестных лесопользователей и лесных браконье-

ров;
• обеспечить эффективный государственный контроль за использованием лесных 

ресурсов (в том числе за соблюдением запрета на рубки кедра, ореха, бархата, других 
особоохраняемых видов древесных растений на Дальнем Востоке, Сибири, Кавказе);

• поддержать агролесомелиорацию, лесозащиту и лесовосстановление.

мышленности и поступательного подъема экспортных пошлин (вплоть до запретительного 
уровня).

• Развитие высоких технологий в отрасли.
• Повышение эффективности лесопользования.
• Создание индустрии малоэтажного деревянного домостроения.

ЗАДАЧИ:
1. Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры лесной отрасли, гарантированное 

обеспечение новых производств коммуникациями и услугами естественных монополий.
2. Совершенствование структуры управления в лесном секторе.
3. Государственное финансирование мероприятий по охране и защите лесов, лесовосста-

новлению. Космический мониторинг лесного фонда.
4. Содействие развитию системы саморегулируемых организаций лесозаготовителей и 

лесоперевозчиков, наделение их отдельными государственными полномочиями.
5. Ужесточение наказания за нарушения лесного законодательства.
6. Поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин при экспорте необработанной 

древесины, предназначенной для производства пиломатериалов и фанеры (с 1 января 
2007 года до 7–9 евро за 1 м3, с 1 января 2008-го – до 11 евро, с 1 января 2009-го – до 
уровня заградительных 15–17 евро).

7. Отмена ввозных таможенных пошлин на любое технологическое оборудование для 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции, аналоги которого 
не производятся в России.

8. Содействие развитию системы школьных лесничеств, а также национальных и между-
народных юниорских лесных конкурсов.

9. Развитие эффективных форм конструктивного диалога между органами государственной 
власти, лесопромышленным бизнесом и структурами гражданского общества, в том числе 
экологическими.
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– Компания Dry Master специализируется 
на сушильных камерах конвекционного типа. 
Почему?

– Потому что это самые распространенные 
камеры. Покупателями сушильных камер кон-
векционного типа являются предприниматели 
среднего и малого бизнеса, а средний и малый 
бизнес развивается в России и во всем мире 
достаточно активно. Мы считаем, что средний 
и малый бизнес является главным двигателем 
всей экономики и именно благодаря ему Рос-
сия в будущем займет передовые позиции в 
лесоперерабатывающей и других отраслях про-
мышленности.

– На что нужно обращать особое внима-
ние при покупке сушильной камеры?

– Любой покупатель в первую очередь 
смотрит на цену продукции. Обычно покупа-
телю предлагается базовый пакет, который 
включает в себя много позиций, образующих 
цену сушильной камеры. И в 90 % случаев при 
первом прочтении предложения на покупку 
оборудования покупатель быстро перелистывает 
все страницы, касающиеся технических характе-
ристик конструкции и оборудования сушильной 
камеры, а все внимание сосредотачивает на 
странице, где указана цена. То есть цена вы-
ступает главным критерием выбора сушильной 
камеры. Это первая серьезная ошибка, которую 
допускает покупатель, потому что важна не цена 
сама по себе, а то, из чего она складывается, 
что в нее включено.

Поэтому всегда нужно помнить заповедь 
№ 2: «Внимательно прочитай все и сравни с 
предложениями других фирм».

– Почему речь идет сразу о заповеди № 2?
– Потому что, приступая к покупке су-

шильной камеры, первое, что нужно сделать, – 
определить объемы своего производства, и не 
только на сегодняшний день, но и на завтра. 
Следовательно, определение реальных объемов 
вашего производства является заповедью № 1. 
А они складываются из многих факторов, даже, 
казалось бы, незначительных, которые мы за-
частую не принимаем во внимание.

Правильно рассчитать объемы производ-
ства не так-то просто, они зависят от таких 
факторов, как:

– порода древесины;
– вид пиломатериалов;
– толщина материала;
– начальная и конечная влажность дре-

весины;
– время, необходимое для погрузки и вы-

грузки материала;
– размеры сушильной камеры;
– время, необходимое для проведения 

технических осмотров и ремонта;
– наличие площадей для складирования 

сырого и сухого материала.
Рассмотрим эти факторы поподробнее.

ПОРОДА

Каждая отдельно взятая порода древесины 
по-разному реагирует на процесс сушки, и 
разработанные системы контроля за процессом 
сушки дают этому подтверждение.

ВИД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Нужно учитывать, что необрезной доски в 
сушильную камеру помещается на 30 % меньше, 
чем доски обрезной. Твердые породы древесины 
(дуб, черешня и т. д.) рекомендуется сушить 
в необрезном виде. При сушке этих пород 
в необрезном виде качество древесины улуч-
шается. К тому же при хорошей организации 
производства 80 % отходов можно переработать 
на заготовки под сувениры, мозаики и т. д.

ТОЛЩИНА

Не рекомендуется сушить пиломатериа-
лы разной толщины одновременно. На сушку 
пиломатериалов толщиной 50 мм необходимо 
больше времени, чем на сушение пиломате-
риалов толщиной 27 мм. И если вы сушите две 
эти толщины вместе, то программа должна быть 
настроена на сушку пиломатериалов толщиной 
50 мм, таким образом, время сушки пиломате-
риалов толщиной 25 мм увеличивается. Вопрос: 
«Есть ли смысл сушить их одновременно?»

НАЧАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Древесина различной степени влажности 
по-разному проходит процесс сушки. Одно дело, 

когда пиломатериал взят на сушку сразу же 
после изготовления, и другое – после полуго-
дового проветривания на воздухе. Оптимально 
было бы перед сушкой подержать материал на 
открытом воздухе под крышей. Это уменьшит 
время сушки и увеличит вероятность того, что 
материал будет высушен правильно. Цены на 
древесину постоянно растут, а значит, ее ни-
сколько не обесценит длительное пребывание 
на складе, то есть в некотором смысле это 
капиталовложение. Однако это может позво-
лить себе только сильный в финансовом плане 
предприниматель.

КОНЕЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

Необходимо учитывать поставленные за-
дачи: кому-то нужно довести древесину всего 
лишь до транспортной влажности, а кому-то – до 
мебельной.

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПО
ГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ МАТЕРИАЛА
На загрузку и выгрузку 50 м3 пиломате-

риалов необходим один день, на загрузку и 
выгрузку 100 м3 нужно два рабочих дня.

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОСМОТРОВ
При покупке сушильной камеры дается 

инструкция по эксплуатации, но мало кто вни-
мательно ее читает. Знание правил технического 
осмотра и отведение в графике работы сушиль-
ной камеры времени на проведение техосмо-
тров – залог вашей непрерывной работы.

РАЗМЕРЫ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Расчет реального объема вашего производ-
ства во многом зависит от параметров камер.

Ширина 
Для российского рынка мы предлагаем 

две ширины: 6500 мм и 13 200 мм (речь идет о 
внутренних параметрах сушильной камеры). 
В России длина пиломатериалов в основном 
6 м + 5–10 см припуска. Наш расчет такой: 
6200 – это длина пакета (с учетом, что пакет 
никогда не бывает сделан идеально) + 30 см 
для маневров погрузчиком.

Комбинация загрузки такой сушильной 
камеры по ширине может быть следующей: 
один пакет по 6 м, или два по 3 м, или один по 
4 м + один по 2 м и т. д. Для сушильной камеры 
длиной 13 200 мм возможность комбинирования 
загрузки увеличивается: два пакета по 6 м, или 
шесть пакетов по 3 м; или три по 4  м и т. д. Если 
скомбинировать загрузку камеры шириной 4 или 
9 м, то сразу станет ясно, что предлагаемые нами 
варианты наиболее приемлемы для России.

Глубина
Лучше иметь сушильную камеру, в которой 

можно уложить не больше пяти рядов пачек 
пиломатериалов в глубину (оптимальный вари-
ант – четыре ряда). Хотели бы обратить ваше 
внимание на то, что сегодня в продаже есть 
так называемый экономный вид 100-кубовой 
сушильной камеры, глубина которой предпо-
лагает размещение семи рядов. В них преду-
смотрены четыре вентилятора с моторами по 

СУШИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
При покупке, установке и эксплуатации оборудования для сушки древесины неизбежно возникают вопросы: «Как правильно 
выбрать сушильную камеру?», «На что в первую очередь следует обратить внимание при покупке такого оборудования?». 
В этой статье мы беседуем с Любовью Сурминой – представителем компании Dry Master, производящей сушильные 
камеры. Она расскажет о тонкостях выбора этого оборудования и правильном расчете объемов вашего производства, а 
также о том, из чего состоит сушильная камера и как важно купить ту, которая бы отвечала вашим климатическим 
условиям.

4 кВт, но это не решает всех проблем, ведь чем 
больше рядов в глубину, тем больше опасность, 
что древесина будет сушиться неравномерно. 
Пиломатериалы в крайних рядах будут пере-
сушенные, а в центральных могут остаться 
недосушенными. На европейском рынке такой 
вид сушильной камеры уже давно не пред-
лагается.

Высота
Опыт показывает, что наилучшее количество 

пачек по высоте – три. Это позволяет обеспечить 
наилучшую устойчивость пачек в камере, что осо-
бенно важно при выгрузке. При загрузке пачка 
плотно обвязана лентой, но в процессе сушки 
объем древесины уменьшается, и лента уже не 
держит пачку так надежно, как это было вначале. 
Если пачек по высоте больше трех, то при выгрузке 
возникает большая вероятность спровоцировать 
крен верхних пачек. Для погрузки и выгрузки трех 
пакетов в высоту не нужен мощный погрузчик, что 
важно для малого предпринимателя, который, как 
правило, ограничен в средствах.

НАЛИЧИЕ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ СКЛА
ДИРОВАНИЯ СУХОГО МАТЕРИАЛА
Когда вы высушили 50 м3 пиломатериалов, 

то, за вычетом дефектов, это как раз тот объем, 
который можно погрузить на одну машину. 
Следовательно, нет необходимости в склади-
ровании всего материала.

– А если камера 100-кубовая?
– В этом случае, если вы хотите сразу 

же сделать перегрузку на автотранспорт, то 
вам понадобится уже не один погрузчик и 
не одна машина на загрузку. А если такой 
возможности у вас нет, то вам необходимо 
позаботиться о площадях под крышей для 
складирования. Даже если все это есть в 
достаточном количестве, то вы должны пред-
усмотреть хорошие условия для хранения 
сухого материала. И не нужно забывать, что 
потребуется двойная загрузка и выгрузка 
материала: сначала из сушилки, потом со 
склада. Теряется время, а значит, и деньги.

НАЛИЧИЕ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ СКЛА
ДИРОВАНИЯ СЫРОГО МАТЕРИАЛА
Для 50-кубовой сушильной камеры необхо-

димо иметь запас как минимум на две загрузки 
для непрерывного потока производства, то 
есть 100 м3 пиломатериалов одной толщины. 
Обратите внимание: одной толщины. Наличие 
площадей под сырой материал для 100-кубовой 
камеры увеличивается вдвое. И нужно не просто 
иметь достаточное количество площади, нужна 
площадь хорошо подготовленная, чтобы можно 
было легко маневрировать погрузчиком.

– Значит, рентабельнее приобрести две 
сушильные камеры по 50 м3, а не одну на 
100 м3?

– Да. При двух сушильных камерах по 
50 м3 мы имеем более мобильный, а значит, 
более рентабельный процесс, чем при одной 
100-кубовой. Две камеры работают поперемен-
но, и пока одна загружается или разгружается, 
вторая в это время сушит древесину, поэтому 
процесс сушки получается, можно сказать, 
беспрерывным.

Если вдруг вышел из строя вентилятор 
или необходимо сделать техосмотр, при двух 
сушильных камерах по 50 м3 одна всегда оста-
ется рабочей.

– Но если рассматривать стоимость 
100-кубовой сушильной камеры и двух 50-ку-
бовых, то стоимость последних выше почти 
на 10 %.

– Эта разница понятна, ведь у вас в этом 
случае в наличии еще одна система контроля, 
еще одни ворота и инспекционные двери. Но, 
даже если ваши затраты при покупке кажутся 
высокими, на самом деле они оправданы и в 
дальнейшем окупятся сторицей.

– А если предприниматель, рассматривая 
возможность дальнейшего увеличения объе-
мов производства, все-таки решит купить 
сушильную камеру «на вырост»?

– Это то же самое, что купить обувь на 
размер больше. Недогруженность сушильной 
камеры – это очень плохо. Надо понять, что 
для качественного процесса сушки камера 
должна быть заполнена пачками плотно по 
всей ширине и высоте. Воздух нигде не должен 
«гулять», он должен идти только через пачки, 
иначе нарушается равномерность цикла сушки. 
Можно на худой конец пойти и таким путем: 
недогружать 100-кубовую камеру. Но если 
уж в большую сушилку закладывать малые 
объемы пиломатериалов, то тогда обязательно 
нужно укладывать пачки до самого верха. Пусть 
это будет всего один или два ряда пачек в 
ширину, но обязательно старайтесь уложить 
их в центральной  части сушильной камеры. 
При такой укладке материала поток воздуха 
будет вынужден проходить через весь штабель 
древесины, что гарантирует равномерное и 
правильное высушивание материала.

Но все же, я уверена, это далеко не лучший 
вариант. Ведь в такой сушильной камере по-
требность электроэнергии для вентиляторов и 
батарей обогрева рассчитана для сушки 100 м3, 
а вы в это время сушите всего 50. Стоит ли 
овчинка выделки? В бизнесе нужно не только 
иметь твердую почву под ногами, нужно всегда 
глядеть в будущее. Купив первую сушильную 
камеру, поработайте на ней какое-то время и, 
если увидите, что есть реальные возможности 
увеличения объемов производства, достройте 
себе еще одну сушильную камеру. Но уже при 
покупке первой сушильной камеры предусмо-
трите рядом с ней свободные площади под 
будущие сушильные камеры. И это будет ваш 
правильный шаг.

– Если говорить о конструкции каме-
ры, насколько важно то, из чего она из-
готовлена?

– Выбирая металл корпуса камеры (фрон-
тальная балка, несущая структура, структура 
крыши, вентиляционная балка, колонны, балки 
поддержки), мы отдаем предпочтение алюминию, 
а не стали. Не каждый вид стали выдерживает 
низкие температурные условия и резкие пере-
пады температур, поэтому, чтобы избежать 
негативных эффектов, приходится использовать 
сталь очень высокого класса, а это значительно 
удорожает сушильную камеру. Алюминий же не 
подвержен никаким изменениям и противостоит 
любым погодным условиям.

Если говорить об изоляционном покрытии, 
мы отдаем предпочтение минеральной вате, а 
не полиуретану. В российских климатических 
условиях сушильную камеру с полиуретановым 
наполнителем лучше установить внутри специ-
ального помещения. При резких перепадах 
внутренних и наружных температур полиуретан 
может деформироваться, отчего деформируется 
и вся конструкция.

В зонах сурового снежного климата уста-
новка сушильных камер под крышей здания – 
решение хорошее. Отпадает необходимость в 
постоянной очистке площадей от снега, что 
уменьшает время выгрузки и загрузки материала 
и создает благоприятные условия для работы 
операторов сушильных камер.

Выбирая сушильную камеру, всегда нужно 
учитывать метеорологический аспект, а имен-
но: минимальную температуру зимой и летом, 
максимальное количество снега в кг / м2, мак-
симальную скорость ветра.

Стандартная структура нашей сушильной 
камеры выдерживает сопротивление скорости 
ветра до 100 км / ч и нагрузку снега 150 кг / м2.

– Какая конструкция дверей наиболее 
практична?

– Двери камер, в которых мы сушим дре-
весину в Италии, выполнены в трех вариантах: 
створчатая, купе и лифт. Три типа дверей от 
трех разных фирм. Совет: если хотите увеличить 
объем сушильных камер и купить дополнитель-
ные сушильные камеры, приобретайте их от 
одного производителя (из тех, кто себя хорошо 
зарекомендовал).

Наиболее просты и надежны в эксплуатации 
двери-купе. Каждый раз при необходимости 
открыть створчатые двери сначала нужно 
позаботиться о чистоте площадки в зоне их 
открытия. Попадание пусть даже небольшого 
сора в зону створок создает проблемы: застре-
вание, перекос или даже поломка. Да и любой 
сильный порыв ветра может деформировать 
створку двери.

Когда камеры стоят в ряд, то дверь-купе 
одной камеры заходит на другую. Это экономит 
пространство и защищает конструкцию другой 
сушильной камеры от сильного ветра.

При покупке только одной сушильной ка-
меры с дверью типа купе мы рекомендуем 
предусмотреть рядом пристройку, на которую 
будут заходить двери камеры. Эту пристройку 
в будущем можно будет использовать как по-
мещение для хранения уже высушенного груза 
или для других целей.

– Что необходимо знать о вентилято-
рах, двигателях вентиляторов и других 
составляющих сушильной камеры?

– Для начала следует удостовериться, 
наличествует ли в комплекте сушильной 
камеры клапан регулировки теплообмена. 
Дело в том, что в момент загрузки и выгруз-
ки сушильной камеры (что особенно важно 
в холодное время года) температура воды 
в трубах постепенно снижается. Когда си-
туация становится критической, срабатывает 
клапан регулировки теплообмена и в трубы 
подается горячая вода, что предотвращает 
замерзание труб. В период холодов котел 
должен работать постоянно и поддерживать 
необходимую температуру в трубах, чтобы 
они не замерзли и не лопнули. В случае 
вынужденной остановки котла на длительное 
время нужно обязательно выпустить всю 
воду из водопроводной системы и держать 
сушильные камеры закрытыми.

Для качественной сушки древесины в ка-
мерах должны быть установлены реверсивные 
вентиляторы. Поток воздуха в сушильной ка-
мере должен периодически менять направле-
ние, что способствует равномерной просушке 
древесины.

Моторы обязательно должны быть класса 
«H», приспособленными для высокотемператур-
ных условий и повышенной влажности. Фартуки, 
прикрепленные к фальшпотолку, должны быть 
сделаны из мягкой резины. Резиновые фартуки 
ни за что не цепляются и не ломаются в отличие 
от алюминиевых или силикатных.

– Насколько эффективны инвертер и 
рекуператор тепла?

– В последнее время недостаток элек-
троэнергии и постоянное ее подорожание 
заставляют всерьез задуматься о системах 
энергосбережения.

Рекуператоры тепла – очень простая и эко-
номная энергосберегающая система. Приведем 
простой пример. Имеются две трубки, одна из 
которых расположена внутри другой, большей 
по диаметру. Горячий воздух, выходя из камеры, 
попадает в трубку большего диаметра и подогре-
вает трубку меньшего диаметра, через которую 

в данный момент проходит холодный воздух. 
Автоматически происходит подогрев холодного 
воздуха, поступающего в камеру. Такая система 
сокращает время процесса сушки и экономит 
потребление электроэнергии на 30 %.

Использование инвертера дает экономию 
энергии до 35 % в зависимости от толщины 
древесины и ее породы. Он регулирует мощ-
ность мотора вентилятора и количество обо-
ротов в минуту, устраняет перепады мощности 
в общей сети при запуске вентиляционного 
оборудования, позволяет уменьшать затраты 
электроэнергии на пиках в момент запуска, 
снижает общую нагрузку на ось и общий шу-
мовой фон вентиляторов.

Инвертер продлевает срок службы двигате-
ля и подшипников благодаря функции мягкого 
запуска (Soft Start), и, кроме того, он в состоя-
нии корректировать скорость вентиляторов в 
зависимости от уровня влажности древесины 
(чем ниже влажность, тем меньше требуется 
вентилирования).

Рассмотрим на примере Италии, как про-
исходит экономия энергии.

Имеем 5 сушильных камер с 3 крыльчатками 
x 7,5 кВт*ч.

Суммарный расход энергии в час составит 
5 х 3 х 7,5 = 112,5 кВт.

Суммарный расход энергии в год – 
112,5 кВт*ч х 24 ч х 320 (в среднем рабочих 
дней в году) = 864 000 КВт.

При стоимости 1 кВт, равной 0,1 евро (тако-
ва стоимость энергии в Италии), в год придется 
платить 864 000 кВт х 0,1 евро = 86 400 евро.

Допустим, что установка инвертера принесет 
30 % экономии. Это означает, что денежный 
эквивалент экономии составит 86 400 евро х 
30 % = 25 900 евро в год!

Покупая инвертер, вы не тратите, а приоб-
ретаете возможность настоящего заработка!

– Можно ли обойтись без антисептиче-
ской обработки древесины?

– Да, если вы произвели полный цикл сушки 
и довели материал до транспортной или ме-
бельной влажности. Антисептирование – это 
то же самое, что и фитосанитарная обработ-
ка, необходимая для уничтожения насекомых, 
находящихся в самой древесине. Большое 
количество лесных гектаров было полностью 
уничтожено насекомыми, завезенными с дре-
весиной из других стран. Чтобы предотвратить 
уничтожение лесных ресурсов, введена обяза-
тельная фитосанитарная обработка древесины 
и изделий (сырые пиломатериалы, заготовки, 
палеты, дрова и т. д.).

Для этого предусмотрена специальная про-
грамма обработки древесины. Длительность 
обработки, в зависимости от вида обрабатывае-
мого изделия и древесной породы, составляет от 
10 до 20 ч при соблюдении следующих условий: 
температура материала должна достигнуть + 
56°C и при данной температуре должна быть 
выдержана постоянная влажность в течение 
30 минут термообработки. Только наличие этой 
программы обеспечивает допуск продукции 
на экспорт.

Программа составлена таким образом, 
чтобы сохранить характеристики древесины. 
Она осуществляет контроль процесса фитоса-
нитарной обработки, регистрирует состояние 
температурной среды в камере независимо от 
работы других каналов автоматики, предостав-
ляет оператору графики температуры и влаж-
ности, производит распечатку фитосанитарного 
сертификата, а также сообщает о возникающих 
опасностях и проблемах в течение всего пе-
риода термообработки древесины.

– На что вы хотели бы еще обратить 
внимание наших читателей?

– Каждый клиент должен четко знать, для 
чего он покупает сушильную камеру. Опти-
мальный выбор зависит от задач и условий 
будущей эксплуатации камеры, а также от опыта 
оператора. Мы предлагаем «телепомощь» по-
средством сети Интернет. С разрешения клиента 
через GSM в реальном режиме времени наша 
сервисная служба может зайти в электронную 
систему управления камеры и изменить про-
грамму цикла сушки. Такая помощь значительно 
сэкономит время, особенно при возникновении 
проблем.

Следует уделить внимание и обучению 
операторов сушильной камеры. Профессия 
оператора сушильных камер сейчас становится 
популярной и востребованной, что связано с из-
менением экономической политики в отношении 
древесины, которая теперь обрабатывается на 
местах. Опытный оператор сушильных камер – 
это залог стабильных хороших результатов, а 
следовательно, рентабельности всей фирмы. 
Достаточно один раз не досушить древесину, 
и сразу же появится цепочка неприятностей: 
рекламация, возврат товара, потеря репутации 
фирмы и т.д.

Мы предлагаем практическое обучение в 
Италии на базе нашей компании с 9-летним 
опытом работы. В нашем распоряжении пять 
сушильных камер общим объемом 350 м3, а 
также помещения под крышей для размещения 
сухого материала объемом до 500 м3. Во время 
обучения персонала на нашей площадке в 
Италии и во время запуска оборудования мы 
рассматриваем множество стандартных и не-
стандартных ситуаций, все тонкости погрузки и 
выгрузки материала, производим корректировку 
программ с учетом условий клиента и т. д.

Мы абсолютно уверены, что для успеха в 
работе нужны два основных критерия: правиль-
ность выбора сушильного оборудования и про-
фессионализм работы оператора. И последнее: 
если фирма предоставляет гарантию 5 лет на 
свое оборудование, обратите внимание, на что 
конкретно эта гарантия дается. По мировым 
правилам торговли гарантия на электронику 
дается максимум на год.

Если у вас возникли вопросы или вы 
хотели бы поделиться мнением по теме 
нашего разговора, пишите по адресу 
surminaliubov@libero.it.

Будем рады ответить.

Беседовали Олег ПРУДНИКОВ, 
Галина МАЛИКОВА
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Финны особенно требовательно относятся к 
практическому использованию покупаемой ими 
техники. Такая техника должна, по их мнению, 
отвечать следующим характеристикам:
• скорости перевозок;

• максимальному объему и грузоподъем-
ности;

• возможности использования прицепа при 
постоянных максимальных нагрузках;

• возможности перевозить грузы откуда и 
куда угодно;

• возможности менять маршруты следования 
в зависимости от потребностей;

• легкости в использовании при загрузке и 
выгрузке сыпучих грузов;

• возможности перевозки других разнообъ-
емных грузов на щеповозе;

Прицеп приносит убытки, когда он стоит на месте и когда он пустой, – 
этого и стараются избежать лесоперевозчики, используя прицепы 24 часа в 
сутки семь дней в неделю. Особенно актуален этот вопрос для компаний, 
работающих с технологической щепой, пеллетами и другими сыпучими гру-
зами. Перевозки вышеуказанных грузов требуют высокообъемного специали-
зированного транспорта с возможностями быстрой загрузки и разгрузки. В 
Скандинавии окупаемость перевозок решается путем использования щепово-
зов не только для перевозки щепы, но и других разнообъемных грузов.

• прочности и возможности использования 
при любых погодных условиях.

Все эти характеристики возможно при-
своить щеповозам LIPE. Полная изоляция 
перевозимых грузов, боковой гидравлически 
поднимающийся борт и водонепроницаемая 
накидка позволяют помимо щепы и пеллет 
перевозить продукцию целлюлозно-бумажной 
промышленности, древесные плиты и другие 
изделия из древесины. Вся прицепная техника 
LIPE оснащается гидравлически открывающей-
ся накидкой для быстрой загрузки сыпучего 
груза.

Щеповозы LIPE с цепной или боковой 
разгрузкой можно оснастить гидравлически 
поднимающимся боковым бортом.

Общие технические характеристики 
для полуприцепов 

цепной и боковой разгрузки
Марка: LIPE.
Оси: SAF 9 тонн Х3.
Размеры: длина – 13 570, ширина – 2550, 
высота – 4000 мм.
Подвеска: гидравлическая.
Тормозная система: дисковые тормоза 
EBS, тормозной зажим Duo-Matic.
Верхняя накидка: гидравлическое откры-
тие на 270°.
Борта: твердые изолированные с эле-
ментным строением 50 мм.
Поднятие бокового борта: гидравличе-
ское устройство LIPE.
Задний борт: двухстворчатый, с наружны-
ми рукоятками закрытия.

ПРИЦЕП НИКОГДА 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУСТЫМ…

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания Konepaja Antti Ranta Oy в городе 
Ylämylly (Финляндия) специализируется на 
производстве гидравлических прицепов LIPE 
для перевозки сыпучих грузов. Созданное в 
1977 году предприятие является новатором 
в области прицепостроения, основываясь на 
долговременном опыте работы и техническом со-
вершенстве. Прицепами производства компании 
обслуживаются в Финляндии такие концерны, 
как Stora Enso, UPM-Kymmene, Metsäliitto и VAPO. 
Также значительная часть техники поставляется 
на рынки Швеции и Норвегии.

В 2007 году компания начала работу с 
российским лесопромышленным рынком. По-
ставляемая в Россию техника производится по 
максимальным допустимым законодательством 
размерам, что позволяет производить полупри-
цепы с объемом 90 м3, легким весом и высокой 
грузоподъемностью.

Экономико-конструкторский анализ ука-
зывает на оптимальное для текущего момента 
решение этой проблемы – эффективную модер-
низацию лесопильных рам. Под эффективной 
модернизацией мы понимаем модернизацию, 

которую можно осуществить силами отече-
ственных специалистов при сроке окупаемости 
затрат не более одного года.

Повышением производительности лесо-
рам – основного агрегата лесопильного цеха – 

возможно без капитальных затрат увеличить 
продуктивность всего цеха. Другие части тех-
нологической цепочки (круглопильные станки 
продольного и поперечного разрезов, роль-
ганги, транспортеры и т. п.) имеют пропускную 
способность, как правило, больше пропускной 
способности действующих лесорам.

Наш прогноз о том, что лесопильные рамы 
в перспективе останутся основным механизмом 
лесопиления, базируется на следующем. Не 
секрет, что средний диаметр лесоматериалов 
имеет тенденцию к уменьшению. Сегодня 
большинство лесопилок работают в диапазоне 
диаметров 13–40 см. Бревна диаметром более 
40 см гораздо лучше использовать в качестве 
фанерного сырья.

Необходимо обратить внимание на парадокс, 
когда на свалку вывозится масса опилок, щепок 
и других маломерных отходов при дефиците 
электроэнергии на многих лесозаводах. При 
этом любой лесопильный завод вполне может 
быть автономной энергетической единицей, 
вырабатывая из отходов электроэнергию для 
собственных станков и тепло для камерных 
сушилок. Расширение производственных мощ-
ностей, в том числе за счет широкого внедрения 
камерной сушки досок, является важным фак-
тором повышения рентабельности лесозаводов. 
При этом целесообразно ввести хотя бы один 
двухсторонний строгальный станок для предва-
рительной строжки пластей досок, так как после 
сушки в пиломатериалах часто обнаруживаются 
коробления, трещины, ослабленные сучки и рас-
колы на концах досок. Эти дефекты до сушки, 
как правило, не заметны или отсутствуют. К 
тому же снятие с поверхностей досок рисок 
и ворса, наряду с выявлением перечисленных 
дефектов, облегчает операции точной сорти-
ровки, торцовки и продольной распиловки. 
Указанный технологический прием экономически 
очень эффективен, а затраты на его реализацию 
относительно невелики. К тому же строгальные 
станки широко представлены на рынке и их 
работу несложно автоматизировать.

В рамках данной публикации мы хотели бы 
рассмотреть вопросы повышения эффектив-
ности проектов модернизации лесопильных 
рам без перестройки фундаментов и других 
капиталоемких строительных работ, а также 
способы получения дешевой механической 
и электрической энергии путем переработки 
опилок или других отходов.

Модернизация лесорам первого ряда, кото-
рые срезают горбыли и готовят двухкантный 
брус, заключается в следующем. Установленная 
на лесораму тяжелая и динамично не уравно-
вешенная пильная рамка заменяется двумя 
легкими полурамками, имеющими центрально-
симметричное расположение и привод от су-
ществующих шатунов. Станина всего механизма 
сохраняется. Другие «конструктивы» (подающие 
механизмы, тележки, рельсы, фундаменты) также 
не меняются. Принципиальным изменением в 
механизме лесорамы является установка одного 
маховика с шатунными пальцами на 180° отно-
сительно другого для взаимного уравновешения 
обеих полурамок. В результате уравновешивания 
полурамок увеличивается число ходов, то есть 
повышается производительность лесопильной 
рамы и всего технологического потока. Полу-
рамки могут срезать не только горбыли, но и 
крайние доски, они могут иметь по одной, две 
или три пилы в зависимости от установленного 
режима.

Лесорама второго ряда распиливает двух-
кантный брус на доски. Учитывая, что в России 
много одноэтажных лесопильных рам, их мо-
дернизацию целесообразно осуществить путем 
полного уравновешивания привода пильной 
рамки при помощи кулисного симметричного 
механизма, а не стандартного шатунного. В ку-
лисном механизме одна из поперечин пильной 
рамки является кулисой, в которой симметрично 
движутся ползуны или катки. Основой системы 
являются минимум два полностью идентичных 
зубчатых колеса с одинаковыми противовесами 
и приводными пальцами. При модернизации 
лесопильных рам по этому принципу полностью 
сохраняются система подачи бруса и разме-
щение рамы в технологическом процессе, со 
всеми привязками. При этом производительность 
рамы можно увеличить на 20–40 % только за 
счет полного уравновешивания сил инерции 
пильных рамок и увеличения вследствие этого 
числа ходов.

На схеме описываемой конструкции вер-
тикальными стрелками показано направление 
возвратно-поступательного движения пильной 
рамки, изогнутыми стрелками дано направ-
ление вращения зубчатых колес (5). Узлы 
и детали, которые остаются от имеющихся 
лесорам и могут применяться без изменений 
или с небольшими изменениями (фундамент, 
станина, подающие вальцы с системой подачи, 
тележки с рельсовыми путями, направляющие 
ножи и т. п.), на схеме не показаны. В верхней 
поперечине (1) имеются продольные отверстия 
для перемещения приводных кривошипных 
пальцев (7). Зубчатых колес (5) может быть 
четыре. Это усилит конструкцию. В таком 
случае пазов для паль цев (7) также должно 
быть четыре. В указанном конструктивном 
исполнении упрощается достижение качания 
пильной рамки для отвода зубьев пил от дна 
пропила при холостых ходах пильной рамки.

Рассматриваемая модернизация имеет мень-
шую стоимость, нежели покупка импортного 
оборудования и капитальное переоборудование 
цехов под него. Увеличение продуктивности 
цехов на 20–40 % при относительно невысоких 
затратах на модернизацию позволит увеличить 
их рентабельность. Данные пути модернизации 
лесопильных рам и цехов воплощаются в про-
екте, разрабатываемом авторами.

Еще одно направление повышения рен-
табельности, которое уже опробовано авто-
рами, – это использование опилок, коры и 
других биоотходов в газогенераторах путем 
превращения их в механическую или элек-
трическую энергию. Стоимость энергии при 
этом уменьшается в зависимости от объемов 
внедрения в 3–5 раз.

Экономично эффективная модернизация 
лесопильных предприятий может быть про-
ведена силами российских производственни-
ков и конструкторов. Уже получены научно-
прикладные результаты, вселяющие уверенность 
в рентабельности и результативности указанных 
направлений. Дальнейшие исследования должны 
воплотиться в практическое применение с не-
отложным внедрением.

Наталья ЦИВЕНКОВА, Леонид ЛОСЬ, 
Александр САМЫЛИН, Михаил ЯШИН

ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПИЛОРАМ
Значительное количество лесопильных заводов и цехов России еще не перешло на современное оборудование. Лесо-
пильные рамы, в основном одноэтажные, остаются на предприятиях нашей страны основными агрегатами, не-
смотря на все их недостатки, такие как неуравновешенность пильных рамок, широкий пропил низкого качества, 
массивные фундаменты, излишнее энергопотребление и малую производительность. В связи с тем, что любой 
проект переоснащения таких предприятий влечет за собой дополнительные затраты на перестройку цехов или 
строительство новых помещений, эффективность использования банковских кредитов на собственно модернизацию 
резко снижается.

1 – верхняя поперечина пильной рамки (кулиса); 2 – нижняя поперечина пильной рамки; 
3 – трубчатые стойки пильной рамки; 4 – пилы; 5 – два полностью идентичных зубчатых ко-
леса; 6 – места расположения противовесов; 7 – пальцы приводные (кривошипные); 8 – ползуны; 
9 – оси вращения зубчатых колес; 10 – распиливаемый двухкантный брус
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Популярность домов из древесины в России и за рубежом неуклонно растет. 
Причины этого роста вполне понятны, если учитывать многочисленные 
достоинства деревянного домостроения. Деревянные бревенчатые дома 
в России, стране лесов, – традиционный вид жилья, не удивительно, что та-
кие 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 центрах. 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: брев-
но фиксируется в передней и задней бабках 
(зажим бревна – гидравлический) и за один 
проход обрабатывается оцилиндровочным рото-

ром, а двумя фрезерными узлами выбираются 
продольные пазы требуемой конфигурации. Ста-
нок 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 на своих производ-
ствах. 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 
компании «Шервуд» является производство 
оцилиндрованного бревна. Существует дей-
ствующий лесопильный цех, оснащенный 
линией высокоточного оцилиндровочного 
оборудования роторного типа. Оцилиндро-
ванные бревна изготавливаются из хвой-
ных пород древесины Кировской области. 
Оцилиндрованное бревно имеет естествен-
ную влажность и при необходимости об-
рабатывается антисептирующим составом. 
По вашему заказу компания «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

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
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лотна, причем все эти свойства находятся в 
крайне удачном соотношении. Полотно ПДП-А 
толщиной 6 мм, изготовленное из шпона дуба, 
абсолютно функционально в кухонном фасаде 
как декоративная решетка в сушильном шкафу, 
но в то же время ему можно придать другую 
форму, например цилиндрическую. Полотно 
ПДП-С толщиной 8 мм, установленное в спинку 
кровати, имея модуль упругости ≈ 1,5 ГПа и 
прочность при изгибе ≈ 20 МПа, отлично вы-
держивает давление при эксплуатации, и в то 
же время при желании производитель может 
придать полотну любую изогнутую форму, с 
радиусом изгиба до 250 мм, изготовив соответ-
ствующую обвязку. Немаловажным фактором, 
определяющим приоритеты использования 
ПДП, является крайне низкий удельный вес 
полотна. Для приведенных примеров он ра-
вен соответ ственно 1,8 и 2,7 кг / м² или 300 и 
350 кг / м³. Разумеется, полотно ПДП толщиной 
20  мм может нести в себе уже конструкционные 
функции, и фактически толщина полотна не 
имеет технологических ограничений. Такие 
свойства ПДП, как устойчивость к перепадам 
температуры и влажности, неизменны во всем 
диапазоне толщин. Способность ПДП противо-
стоять действию влаги и температуры столь 
велика, что даже открытое атмосферное воз-
действие на материал без защитного покрытия 
в течение года не разрушает его и практически 
не изменяет его геометрии.

Плетеное древесное полотно обладает всеми 
атрибутами экологически чистых материалов и 
имеет подтверждающий это сертификат соот-
ветствия. При изготовлении ПДП из древесного 
шпона расход связующего вещества составляет 
от 25 до 35 кг / м³, что более чем в два раза 
ниже, чем при изготовлении МДФ, при этом при-
меняются только клеевые материалы с эмиссией 
класса Е1. Более того, при изготовлении ПДП 
из цельной древесины клей не применяется 
вообще!

ПДП СЕГОДНЯ И В ПЕРСПЕКТИВЕ

На сегодняшний день в Краснодарском крае 
создано и функционирует экспериментальное 
производство ПДП, где решаются многочислен-
ные задачи по поиску оптимальных решений 
как в технологии, так и в создании нового, 
авангардного оборудования, поскольку в мире 
не существует готовых инструментальных ре-
шений для этой технологии. Важно отметить, 
что создание нового производства изначально, 
от момента рождения идеи изготовления ПДП, 
основано на применении инновационных реше-
ний, только постоянный контроль, исследования 
и модернизация производства позволяют до-
биваться высочайшего качества ПДП, роста 
объемов его выпуска и конкурентной цены.

Цена ПДП в настоящее время является 
самым актуальным вопросом, так как эта 
продукция имеет высокую себестоимость – 
$35–55 за 1 м². С другой стороны, вероятно, и 
в дальнейшем не будет оснований предлагать 
на рынке материал из натуральной древесины, 
с новыми потребительскими качествами по 
цене высокотехнологичных и широко распро-
страненных плит МДФ. Именно вопрос цены 
ПДП стал моментом, который не позволил 
Виталию Мережкину в 2007 году заключить 
контракт на поставку ПДП с крупнейшей ев-
ропейской фирмой, производящей полотна 
МДФ с ротангом. Однако руководство компании 
подтвердило, что, несмотря на такой результат 
переговоров, фирма сохраняет заинтересован-
ность в продвижении ПДП на мировой рынок 
с собственной обработкой лакокрасочными 
материалами. Этот прецедент является еще 
одним аргументом, подтверждающим поло-
жительные и долговременные перспективы 
производства и применения ПДП, и показателен 
для потенциальных инвесторов.

Приведенная в статье таблица основана на 
анализе существующего рынка конкурентной 
продукции. Именно способы и приемы ра-
боты с ПДП являются важной составляющей, 
которая необходима производителям, для того 
чтобы в полной мере оценить преимущества 
ПДП как нового декоративного материала. 
ПДП – инновационный продукт, воплотивший 
в себе высочайшие технологии деревообра-
ботки. Этот уникальный по своим свойствам 
декоративно-отделочный и конструкционный 
материал не имеет аналогов в мире. В на-
стоящий момент технология изготовления ПДП 
запатентована в России, также завершается 
работа по регистрации международного па-
тента. Российские производители имеют за-
мечательную возможность первыми освоить 
и представить на отечественном и мировом 
рынке изделия с применением ПДП. Малый 
текущий объем производства ПДП (2000 м² / год) 
не является препятствием для крупных фирм 
в принятии решения об использовании ПДП, 
наоборот, он является фактором успеха, осно-
ванного на первенстве. Объем производства 
плетеного полотна каждый год будет увеличи-
ваться в несколько раз и более, при условии 
инвестирования. Таким образом, крупные фирмы 
гарантированно получат в необходимом коли-
честве ПДП превосходного качества и сохранят 
лидирующие позиции на рынке. Рынок в свою 
очередь всегда сохранял приверженность из-
делиям из натуральной древесины – самого 
живого в природе и дружелюбного для человека 
материала прошлого, настоящего и будущего!

Также о плетеном древесном полотне вы 
можете подробнее узнать на сайте его изо-
бретателя Виталия Мережкина www.pdp1.ru.

Гибкость – физическое свойство материала, 
связанное не только с молекулярной структу-
рой, но и с его геометрическими размерами. Эта 
связь внутреннего и внешнего сформировала 
особый мир плетеных изделий: их внешний 
вид, функциональные особенности и спектр 
пригодных для плетения материалов. Фантазии 
дизайнеров всегда были привязаны к возмож-
ностям мастеров, а возможности мастеров – к 
свойствам материала – гибкости. Реализовать 
идею и сделать изделие изящным, а вместе с 
тем прочным и жестким – одна из самых слож-
ных задач в плетении, а если надо выполнить 
плетение материалом, который практически не 
гнется, например из древесины?

При всех многочисленных достоинствах при-
вычной нам древе сины, ее широчайшем спектре 
применения в промышленном производстве ее 
гибкость не позволяет реализовать в плетении 
те возможно сти, которыми обладают, например, 
хорошо всем известный ротанг и даже просто 
лоза. Максимум, что позволяет дерево, – плетение 
из тонких полос (шпона). Увеличиваем толщину –
полосы начинают ломаться. Продолжаем увеличи-
вать толщину – рейки не гнутся. Однако древе-
сина – источник живой энергии, вечный спутник 
человека – заслуживает того, чтобы появиться в 
новом обличии рядом с ним, чтобы вновь пора-
довать человека своей красотой и преданностью.

В 2000 году, решая задачу создания но-
вых видов декоративных решеток для мебели, 
изобретатель Виталий Мережкин проводил 
многочисленные эксперименты на дерево-
обрабатывающем фрезерном станке с ЧПУ. В 
результате этой работы у него возникла идея, 
каким образом можно сплести между собой 
массивные деревянные рейки. Изготовление 

ЖИЗНЬ В ТВЕРДОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПДП
Технология плетения известна человечеству несколько тысяч лет. За это время мастера освоили десятки способов 
и особых приемов плетения, научились использовать в работе многочисленные натуральные и искусственные 
материалы. Но всегда, когда вставал вопрос о выборе нового материала для плетения, во внимание принимался 
главный фактор – его гибкость!

такого изделия оказалось крайне сложным и 
кропотливым делом, и неделя работы увенча-
лась созданием 1 м2 такой решетки. Ее необыч-
ный вид поражал воображение, дерево своей 
текстурой, переливами на годичных кольцах 
радовало своей красотой, и для всех оставалось 
загадкой, как ее можно было сплести. Но для 
изобретателя оставалось загадкой, как можно 
выполнять эту работу производительно.

Прошло пять лет, и постоянная конструктор-
ская работа над другими задачами совершенно 
случайно подвела Виталия Мережкина к ответу 
на этот вопрос. Он вновь принялся за экспе-
рименты с созданием плетеных конструкций и 
обнаружил, что эта новая идея способна дать 
желаемую производительность. Кроме того, ста-
ло очевидно, что практически все производство 
такого материала может быть с успехом авто-
матизированно, а значит, можно приблизиться 
к высочайшему качеству и низкой стоимости 
продукции. Так родился новый декоративный 
и одновременно конструкционный материал – 
плетеное древесное полотно (ПДП), материал, в 
котором слились воедино технологии древности 
и нового тысячелетия!

ДЕРЕВО В ОБРАЗЕ ПДП

ПДП – это уникальная возможность для 
дизайнеров и производителей обратить свои 
взгляды на дерево как на материал с новыми 
потребительскими качествами. Производствен-
никам известны ценные качества древесины, 
но ее особенности за долгие годы использо-
вания в производстве изделий строительного 
назначения и мебели сформировали четкое 
представление о возможном и невозможном. 

Всем технологам в деревообработке известна 
«вечная» проблема создания декоративных 
панелей большой площади из натуральной 
древесины. Проблема решена просто – такие 
панели не делают. Если раньше предметы 
мебели и интерьера из дерева несли в себе 
отчасти эксклюзивный оттенок, то теперь, ког-
да отточены все грани производства, там не 
осталось места нетехнологичным решениям. 
Однако современный интерьер все более и бо-
лее насыщается большими панелями: на помощь 
пришли материалы в форме плит – ламиниро-
ванное или фанерованное шпоном ДСП – либо 
в лучшем случае комбинированные материалы, 
такие, как, например, плетеные полотна ротанга, 
бамбука или Loom, наклеенные на МДФ или 
ДСП. С 2007 года в России появилось плетеное 
древесное полотно, которое способно успешно 
конкурировать с традиционными материалами 
этого ряда. Доступность исходного сырья, тех-
нологичность и практически полная автомати-
зация производства ПДП позволяют стабильно 
выпускать продукт, во многом превосходящий 
продукты аналогичного назначения.

ПДП обладает всеми положительными каче-
ствами натуральной древесины, достоинствами 
плитных материалов, а также легкостью и изя-
щностью плетеных полотен, что делает его 
чрезвычайно многофункциональным материалом 
с широким спектром применения. ПДП имеет 
две лицевые поверхности и поэтому может ши-
роко применяться как при внутренней отделке 
интерьера (экраны радиаторов отопления, пере-
городки, декоративные стеновые и потолочные 
панели, ограждающие элементы лестниц и т. п.), 
так и в производстве мебели (мебельные фа-
сады, шкафы-купе, спинки кроватей и стульев, 

комоды, ширмы и т. п.). Его можно использовать 
также в беседках, садовой мебели и саунах. 
Таким образом, потенциальными потребителя-
ми ПДП становятся производители мебели и 
элементов интерьера, а также строительные 
фирмы. Применение ПДП позволит этим ком-
паниям вывести их продукцию на совершенно 
новый качественный и эстетический уровень и, 
учитывая сравнительно невысокую стоимость 
плетеного полотна и стабильный спрос на из-
делия из натуральной древесины, значительно 
повысит ее конкурентоспособность. К примеру, 
фирма ООО «Прима-мебель» одной из первых 
начала применять ПДП при производстве кро-
ватей. Уже при первой демонстрации такой 
кровати на выставке «СТИЛЬ – ОТЕЛЬ. ДОМ. 
ОФИС – 2007» в Сочи компания была отмечена 
дипломом Института дизайна и технологиче-
ского инжиниринга «За использование новых 
видов декоративных элементов в изделиях 
мебели для спален» в номинации «Новое в 
технологии комплектующих и материалов».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Технология изготовления ПДП позволяет 
выпускать материал в двух вариантах плете-
ния – ажурном (ПДП-А) и сплошном (ПДП-С), 
как в листах, так и в рулонах, различной тол-
щины – от 2 до 20 мм, из древесного шпона 
и натуральной древесины различных пород, 
что очень удобно для потребителя. Толщи-
на ПДП определяет такие его свойства, как 
прочность и несущую способность, а также 
минимально допустимый радиус изгиба по-

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Ротанговое 
полотно

1. Низкий удельный вес.
2. Популярность изделий из ротанга 

у потребителей.
3. Гнется.

1. Низкая жесткость.
2. Ограниченная область применения.

Плиты с ротангом
1. Популярность изделий из ротанга 

у потребителей.
2. Технологичность в работе.

1. Несущая основа с высокой эмиссией 
формальдегида (ДСП и МДФ).

2. Высокая чувствительность к внеш-
ним условиям (влажность, перепады 
температур).

3. Не гнется.

Деревянные 
решетки

1. Высокая прочность.
2. Низкое содержание формальдегида.
3. Изделие из натуральной древесины.

1. Ограничения в размерах.
2. Высокая цена.
3. Не гнется.
4. Малый ассортимент.
5. Высокая чувствительность к внеш-

ним условиям (влажность, перепады 
температур).

ПДП

1. Низкий удельный вес.
2. Популярность плетеных изделий у потре-

бителей.
3. Высокая прочность.
4. Низкое содержание формальдегида.
5. Высокая устойчивость к влажности, пере-

падам температур.
6. Гнется.
7. Изделие из натуральной древесины.

1. Как новый продукт требует освоения 
навыков работы с ним.

2. Менее технологичен в работе, чем 
плиты.

ДОСЬЕ 
Виталий Мережкин родился 4 фев-

раля 1968 года в г. Тбилиси. С детства 
самой интересной игрой для него была 
работа у дедушки, в его домашней сто-
лярной мастерской, где «изобретались» 
вечные двигатели и машины на паровых 
двигателях. Одна из комнат квартиры, 
где жил будущий изобретатель, была 
превращена отцом-радиомехаником в 
лабораторию и оснащена всем необхо-
димым для творческой работы. Именно 
там Виталий и проводил все свободное 
время, занимаясь бесконечными экспери-
ментами с деревом, металлом, электро-
никой и оптикой.

В 1985 году он поступил в МВТУ им. 
Баумана на факультет приборостроения 
по специальности «оптоэлектронные 
приборы», однако тяга к экспериментам 
заставила будущего изобретателя уже 
в следующем году вернуться назад в 
Тбилиси, где он сразу поступил в уни-
верситет на физический факультет 
по специальности «радиофизика». После 
службы в армии он перевелся в Кубан-
ский государственный университет на 
физический факультет, где учился на 
кафедре экспериментальной физики, и 
закончил его.

В 1995 году у Виталия Мережкина 
родилась идея изготовления фрезерного 
деревообрабатывающего станка с ЧПУ. 
Все – от программного обеспечения, 
интерфейса, блоков управления и до 

серводвигателей с механикой – изо-
бретатель сделал своими руками в 
течение двух лет. Вот уже 10 лет, как 
этот станок работает на одном из 
деревообрабатывающих предприятий. 
Впоследствии Виталий Мережкин раз-
работал большое количество дерево-
обрабатывающего оборудования – от 
токарных копировальных станков и до 
вакуумных прессов.

Патент на способ изготовления 
плетеного древесного полотна стал 
уже вторым в арсенале изобретателя. 
Ранее, в 2005 году, Виталий Мережкин 
запатентовал свое изобретение в сфере 
электроники, которым впоследствии 
заинтересовалась фирма NOKIA.

…метод определения возраста дерева по 
годичным слоям не подходит для тропических 
пород. Это связано с тем, что на поперечном 
сечении дерева, растущего в месте с чет-
ко выраженными временами года, хорошо 
заметны более темные слои, выросшие в 
холодное время года, в то время как в местах 
с постоянно жаркой погодой наблюдаются 
неясные слои либо их отсутствие;

…деревья несколько сотен миллионов лет 
назад выглядели, как современные пальмы: 
как выяснили американские ученые, у них 
был голый ствол, отсутствовали листья, а 
ветви росли пучком на макушке;

…растущее на Филиппинах дерево ханга 
опровергает всем известный факт, что нефть –
это природное ископаемое, которое добы-
вается из недр земли. Масло орехов ханги 
является почти чистой нефтью;

…самое высокое дерево в мире – цар-
ственный эвкалипт. Дерево находится в 
Австралии и имеет высоту 143 м;

…самое быстрорастущее дерево – 
эвкалипт – произрастает в Новой Гвинее и 
может расти со скоростью 10 м за год и два 
с половиной месяца;

…самое толстое дерево растет на острове 
Сицилии. Пять сросшихся стволов каштана 
посевного имеют в обхвате 64,2 м. Возраст 
дерева оценивают в 3600–4000 лет;

…рыбка мраморный ривулус, обитающая 
в мангровых болотах на юге Северной Аме-
рики и в Латинской и Центральной Америке, 
может жить вне воды несколько месяцев в 
году, причем проводит она это время внутри 
деревьев. Длина ривулуса достигает около 
5 см. Рыба может проводить в гнилых вет-
вях и упавших стволах деревьев несколько 
месяцев, переживая засухи или иные не-
благоприятные условия;

…лучшим деревом для изготовления 
скрипки считается дерево, выросшее в горах. 
Это обусловлено климатом: в горах дерево 
подвергается резким перепадам температур 
и не перенасыщено влагой; таким образом, 
летние слои становятся меньше, чем на рав-
нине, и в целом повышается относительная 
упругость, то есть звукопроводимость;

…одно из самых известных изобретений 
Леонардо да Винчи – деревянный «автомо-
биль», приводимый в движение запасенной 
энергией двух плоских пружин. Устройство 
имеет размер примерно 1 х 1 х 1 м и, как теперь 
считают, было предназначено для театрали-
зованных представлений;

…в Великобритании будет построен са-
мый высокий в мире полностью деревянный 
жилой дом. Девятиэтажное строение Timber 
tower будет сконструировано из перекрестно-
слоистых панелей из массива дерева, которые 
напоминают особо прочную фанеру большой 
площади. Авторы проекта отмечают, что это 
будет современное и вместе с тем экологич-
ное здание;

…профессиональный 27-летний финский 
жонглер Юха Курвинен установил мировой 
рекорд в жонглировании тремя работающими 
бензопилами. Он подряд 52 раза подбро-
сил работающие бензопилы, режущая часть 
которых крутилась со скоростью не менее 
500 об/мин. Одна такая пила с полностью 
заправленным баком весит около 4 кг;

…количество отходов деревообраба-
тывающих производств может составлять 
45–63% исходного сырья. Этот показатель 
зависит от качества сырья, получаемой про-
дукции, оборудования;

…выражение «постучать по дереву» 
существует не только в русском языке. Анг-
лийское touch wood означает «пытаться уми-
лостивить судьбу; стучать по дереву, чтобы 
не накликать беду»;

…статистика показывает, что работник 
леса – одна из наиболее опасных профессий 
в России. Шансы лесника погибнуть от не-
счастного случая примерно на порядок выше, 
чем шансы военного погибнуть в бою;

…впервые чемпионат мира по валке 
леса прошел в 1970 году. С развитием пил 
с двигателями внутреннего сгорания лесорубы 
начали состязаться в мастерстве при работе 
с цепными пилами. Наиболее обширными по 
географии участников среди самых первых 
соревнований стали состязания в Венгрии и 
Югославии в 60-х годах. В Советском Союзе 
чемпионат мира проводился дважды: в 1975 
и 1991 годах.

  , �
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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 де-
партаментов регионов, описание инвестиционных  
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 пред-
приятий;

• 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 эксклюзивных изделиях из дерева.

«ЛесПромИнформ» участвует более 
чем в 60 специализированных выстав-
ках и мероприятиях лесопромышленного 
комп-лекса как в РФ, так и за рубежом. 
Нас активно поддерживают и предо-
ставляют нам информацию: Министер-
ство промышленности и энергетики РФ, 
Министерство природных ресурсов РФ, 
многочисленные отраслевые союзы и 
ассоциации, крупнейшие 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.

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 лесозаго-
товки до производства мебели и деревян-
ного домостроения. Мы предоставляем 
читателям независимую, качественную и 
оперативную информацию по вопросам 
лесного законодательства, развитию лес-
ных регионов РФ и аналитике 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 
аналитические обзоры оборудования. 

«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 лесопромышленного 
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.

Приглашаем всех, кому не безразлична 
судьба отечественного леспрома, к участию 
в наших технических форумах! Вы сможете 
не только ответить на наши вопросы, но и 
принять участие в их разработке, стать на-
шими 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» – это ведущее 
информационно-аналитическое издание для 
профессионалов лесопромышленного комплекса.

П

Мебель нужно уметь вырастить – вот кре-
до мастера. Ее форма должна быть такой же 
цельной и непринужденной, как если бы она 
выросла в лесу сама. Совсем как то дерево, из 
которого она сделана.

Подход к созданию мебели у Виктора Ца-
рева исключительно научный. Он биолог. И 
все, что ни делает, сообразует с целостной 
философско-мировоззренческой концепцией, 
которую формулирует приблизительно так: 
«У современного цивилизованного человека 
большие проблемы. Живя по законам циви-
лизации, он вошел в противоречие с самим 
собой. Он не может обеспечить себя жильем, 
даже окончив школу и получив образование. 
Любая мышь может: пошла, выкопала себе нору 
и замечательно зажила… А человек нет! Он 
слишком далеко ушел от природы, но имеет 
право и основание к ней вернуться». Именно 
это своими работами мастер и проповедует. И 
в этом он последователен: даже автомобиль у 
него ездит на газовом топливе, а не на бензи-
не. «Это не только экономично, – признается 
биолог-автолюбитель, – но и экологически 
более безопасно».

Серия последних его работ называется 
«Биоморфозы». Одна из наиболее характерных 
вещей серии – столик-перевертыш из березы. 
При желании он легко превращается в табу-
ретку или просто загадочный арт-объект. Все 
это вроде бы привычные предметы интерьера, 
да не совсем. Эти работы Виктор Царев пред-
ставлял на VI Петербургской биеннале дизайна 
«Модулор-2007».

Далее мы дадим мастеру самому рассказать 
о своем творчестве.

О БИОМОРФОЗАХ
– Идея заключается в том, что предметы 

напоминают что-то до боли знакомое и родное, 
но давно забытое. В природе нет ненужных 
элементов, все функционально и эффективно. 
«Биоморфозы» подразумевают трансформацию 
привычного. То, что я делаю, по форме наиболее 
близко к природе, но обращено к человеку с его 
привычным восприятием быта. Вещь изначально 
проектируется с использованием бионических 
принципов – принципов, заимствованных у 
живой природы, – говорит мастер.

ГЕРОЙ СЮЖЕТА

– Конструкция столика из березы от на-
чала и до конца подчинена его функции. 

«БИОМОРФОЗЫ» БЫТА
Мебель Виктора Царева – это не отдельные предметы интерьера, 
а часть природного ландшафта, продолжение внутреннего мира хозяина 
дома, воплощение его представлений о мире, его связи с природой.

Опоры, поддерживающие стеклянную сто-
лешницу, словно растут из основной части, 
а та, в свою очередь, вырастает из ножек. 
Ножки как будто прорастают в землю. И это 
не чисто декоративный эффект. Во многом 
такая форма обуславливает прочность всей 
конструкции. Формообразование столика 
схоже с тем, что мы можем наблюдать в жи-
вых организмах, например у деревьев или в 
структуре скелета.

Здесь я использовал технологию клее-
ной древесины. Столик набран послойно из 
множества плоских элементов, склеенных 
между собой в стопки и обработанных уже 
в сборе. Такая технология подразумевает 
сложный, ступенчатый процесс переклейки, 
в результате которого происходит своеобраз-
ное наращивание изделия, чем-то схожее 
с процессом роста у живых организмов. В 
итоге, из-за разного расположения волокон и 
разной игры света на поверхности отдельных 
слоев, ножки стола выглядят полосатыми. 
Потом следует долгий и ответственный про-
цесс удаления лишнего материала. Ошибиться 
нельзя: одно неверное движение добротного 
режущего инструмента и обрабатываемая 
деталь может оказаться безнадежно ис-
порченной. Когда все детали собраны и об-
работаны и уже виден облик будущего стола, 
наступает этап последовательной шлифовки 
поверхности абразивными материалами с 
уменьшающимся размером зерна. А затем 
стадия завершающей отделки, от которой 
зависит то, как проявит себя текстура ма-
териала в конечном итоге.

ОБ ОРИЕНТИРАХ И МАЯКАХ

– Есть мастера, которые работают в на-
правлениях, чем-то мне близких и интересных. 
Например, прибалтийский мастер Юрий Мо-
шанс – его мебель больше напоминает арт-
объекты такого модернового вида. Из мастеров 
зарубежных это американец Митч Голдштейн 
(Mitch Goldstein) – у него интересная скульптур-
ная мебель. Если же брать мэтров мирового 
дизайна, то это глубоко уважаемый мною Росс 
Лавгроув (Ross Lovegrove) с его «органическим» 
подходом. Это выдающийся дизайнер, который 
работает по заказу таких известных брендов, 
как Sony, British Airways, Phillips, Moroso, Apple, 
Luceplan, Luis Vuitton и других. Великолепные 
образцы его «живой» мебели мы можем видеть, 
например, у Ceccotti.

О БРЕНДАХ
– Мебель, которую делаю я, эксклюзив-

на, для серийного производства не подходит. 
Изготовление подобных форм достаточно 
трудоемко и слишком индивидуально, чтобы 
загнать его в тесные рамки фабричного техно-
логического процесса. Для промышленного 
изготовления сложных скульптурных форм 
необходимо специальное оборудование (в 
частности, 3D-станки с ЧПУ) и технологии, 
которые недоступны большинству мебельных 
производств. Это сильно удорожает изделие, 
и его массовое производство становится не-
рентабельным. Кроме того, сотрудничество с 
мебельными фабриками или брендами – это 
еще и жесткие рамки рынка.

В нашей стране люди настолько привыкли 
к серийной мебели, что уже не представляют, 
что бывает иначе. А моя задача – показать, 
что бывает. У мебели серийного производства 
своя концепция, в основе которой прежде всего 
экономические предпосылки. Это должно не 
просто продаваться, на эту мебель должен быть 
стабильный спрос. Как расходный материал де-
рево – это то, чем живет промышленность, что 
приводит в движение ее шестеренки. И делать 
мебель на века производителю просто невы-
годно. А у меня нет желания вписываться в эту 
систему. Каждую свою вещь я разрабатываю 
для конкретного интерьера. Если я делаю стол, 
то я знаю людей, для которых я его делаю, и 
условия, в которых он будет эксплуатироваться. 
И никогда не делаю безликих вещей.

О МАТЕРИАЛЕ И ЕГО СВОЙСТВАХ

– Древесину нужно заготавливать самому, 
чтобы точно знать, каких она будет свойств. Но 
мало кто из мастеров может себе это позволить. 
Это затратное дело. Я, как и многие, часто рабо-
таю с покупной древесиной. Но, к сожалению, та, 
что продается на большинстве всяких баз, для 
мебельного производства мало годится.

Любую древесину нужно использовать с уче-
том ее свойств. Структура древесины определяет 
ее прочностные характеристики. Прохождение и 
форма сосудистых пучков и то, как формируется 
связь между ними, у разных видов древесины 
будут разными. И рисунок, который мы видим 
на поверхности, тоже будет разным.

В геоботанических экспедициях я имел воз-
можность изучать свойства разных древесных 
пород. Из тех, что распространены у нас, бере-
за – одна из лучших для производства мебели, в 
первую очередь по прочностным характеристи-
кам и красоте текстуры. Есть и более крепкие 
материалы, например бук. Но на нашей широте 
он не водится. Очень прочен дуб, но он легко 
раскалывается. Самшит, который по свойствам 
напоминает кость, хорошо режется во всех 
направлениях и не раскалывается. Отличный 
материал – клен, но у нас он не заготавливается 
промышленным способом. Для мелких деталей 

отлично подходят сирень, акация. Красивую 
древесину имеют практически все плодовые 
деревья, но их трудно подготавливать: многие 
из них склонны к растрескиванию.

О ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ

– Создавая мебель, я отталкиваюсь от 
идеи. Но не все то, что хорошо на уровне 
идеи, можно с успехом воплотить. Поэтому 
всегда нужно делать эскизы, они выявляют 
все недостатки. А от эскиза перехожу уже 
непосредственно к моделированию. На этом 
этапе важно решить, какая древесина больше 
подходит для конкретной формы, для этого 
нужно учитывать нагрузку, которую понесет 
каждый фрагмент будущего изделия, и даже 
то, в каком направлении распилить дерево. 
Есть направления, при которых дерево пове-
дет себя более стойко. Древесина – материал 
живой и неоднородный, и даже срубленное и 
распиленное на доски дерево продолжает жить 
своей жизнью, меняться. Поэтому вещь нужно 
создавать такой, чтобы материал продолжал 
жить и красиво стареть.

О ПРЕДРАССУДКАХ

– Увы, немногие люди умеют пользоваться 
деревянными изделиями. Деревянная мебель 
требует ухода. Например, необходимо поддер-
живать определенную температуру и влажность 
в помещении, где она установлена. Человек 
должен нести ответственность за свою мебель. 
В библиотеке Академии наук и в университете 
сосновые стеллажи, которым было больше сотни 
лет, поменяли на какие-то современные шкафы 
из ДСП. Бывало и такое, когда старинную мебель 
выбрасывали без разбору или устраивали костер 
из тонетовских* стульев. К сожалению, у нас 
больше развита культура массового потребления, 
к эксклюзиву покупатель просто не готов. Людям 
проще купить новую мебель, чем восстанавли-
вать старую. Отношение к дереву исторически 
сложилось неправильное. В нашей стране его не 
экономили, не ценили, оно всегда было бросовым 
материалом. А хорошая вещь из натурального 
дерева – дорогое удовольствие, оценить которое 
по достоинству в состоянии не всякий.

ДОСЬЕ
Родившись в Сибири, Виктор Царев успел пожить 

на Украине, в Узбекистане и Литве. Сейчас живет 
в Петергофе. Биологом хотел стать с детства. Для 
чего сначала поступил в биолого-химический класс 
спецшколы, а затем на биофак университета. Но, за-
кончив бакалавриат, ушел из науки, чтобы вплотную 
заняться деревом.

Решающую роль в выборе занятия сыграло все-
таки детство, большая часть которого прошла в 
Узбекистане, под Ташкентом. «У деда была своя 
столярная мастерская. Так что я с детства видел, 
как дед работает, и старался приобщиться: ковы-
рял лишние дырки в полу с помощью дедушкиного 
коловорота. Дед жутко не одобрял этого, но его 
неодобрение не зашло так далеко, чтобы напрочь 
отбить у меня охоту работать с инструментом и с 
деревом», – рассказывает мастер.

* Тонетовский стул, или венский стул, – один из шедевров братьев Тонет, самая знаменитая модель – № 14 
(конец 1950-х), классика мебельного дизайна. История венского стула началась с создания новой технологии об-
работки дерева гнутьем: распаренную водяным паром или вымоченную в кипящей жидкости древесину выгибали в 
разных направлениях, придавая ей любые формы. Технология, разработанная краснодеревщиком Михаэлем Тонетом 
(1796–1871), была гораздо экономичнее и выгоднее старых столярных способов. Он же первым применил подобную 
технику в фабричном производстве. – Прим. авт.
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