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В рамках разработки новой лесопромышленной политики была сформирована 
необходимая нормативно-правовая база, цель которой – создание условий 
для организации на территории РФ современной деревообрабатывающей 
инфраструктуры путем привлечения частного капитала и опыта для раз-
вития соответствующей инфраструктуры.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
«ЛЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

Основным направлением развития лесопромышленного комплекса является создание со-
временной, высокотехнологичной и конкурентоспособной лесной отрасли, которая была бы 
ориентирована на производство и экспорт готовой продукции, а не сырья, как это происходит 
сегодня. На сегодняшний день действует Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419 
«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» (далее – Постановление 
№ 419), которое в целях привлечения частного капитала предоставляет соответствующие отрас-
левые льготы для сегментов лесопромышленной отрасли, признанных в установленном порядке 
приоритетными для Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 419, Приказом Министерства про-
мышленности и энергетики РФ от 20.10.2007 г. № 422 («Об утверждении методических указаний 
по разработке концепции инвестиционного проекта, претендующего на включение в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов») предусмотрено, что инве-
стиционный проект, претендующий на включение в перечень приоритетных лесных проектов, 
разрабатывается, исходя из непротиворечивых и отражающих правила рационального эконо-
мического поведения действий коммерческой организации, направленных на достижение целей 
и задач инвестиционного проекта в области освоения лесов.

В соответствии с Лесным кодексом (ЛК) РФ освоение лесов осуществляется в целях обе-
спечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, 
а также развития лесной промышленности. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их 
целевого назначения и выполняемых ими полезных функций (ст. 12).

Многие инвесторы еще на этапе зарождения идеи о реализации инвестиционного проекта 
нигде не указывают конкретные задачи и цели проекта, наоборот, речь идет о сбыте продукции 
и о возможных потребителях последней (Западная Европа, Восточная Европа и т.д.), то есть 
фактически говорится об экспорте готовой продукции. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ПЛАН ВЫСТАВКИ
ФИНАНСОВАЯ ЛИХОРАДКА
Региональное регулирование 
«лесных инвестиций»
Кризис скорее есть, чем его нет
ДЕРЕВО, ЗНАКОМОЕ С МЕТАЛЛОМ
Принципы выбора оборудования 
для лесопиления
Fast Wood по-североамерикански, 
или сэндвичи с пенополистиролом

Автоматика не дружит с браком
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Уважаемые участники и 
гости выставки!

Приветствую вас от име-
ни Выставочного объеди-
нения «РЕСТЭК™» на 2-й 
Международной специализиро-
ванной выставке «ТЕХНОДРЕВ 
Сибирь»! 

Современный подъем лес-
ного и деревообрабатывающе-
го секторов промышленности 
ставит задачи перед лесо-
промышленным комплексом 
России – сокращение экспорта 

необработанной древесины за 
границу и развитие глубокой 
переработки древесины в 
России, что требует техниче-
ского переоснащения отрасли, 
внедрения передовых техноло-
гий и привлечения инвестиций.  
Решению этих задач способ-
ствует организация выставки 
«ТЕХНОДРЕВ Сибирь», которая 
является ведущим проектом по 
тематике ЛПК в Красноярском 
крае – крупнейшем лесном 
регионе нашей страны по за-
пасам и промышленной пере-
работке древесины.

В рамках деловой про-
граммы выставки состоит-
ся круглый стол, участники 
которого смогут обсудить 
вопросы развития лесной 
сертификации и ее роль в 
практической реализации лес-
ной реформы в Красноярском 
крае и близлежащих регионах; 
конференция, в ходе которой 

будут обсуждаться региональ-
ные аспекты развития рынка 
деревянного домостроения, 
государственная поддерж-
ка проектов по возведению 
малоэтажных поселков из дре-
весины, комплексное развитие 
территорий с использованием 
технологий быстровозводимых 
домов, внедрение современных 
материалов, технологий и обо-
рудования для деревянного 
домостроения в Сибири.

Уверен, что выставка про-
демонстрирует новые пути раз-
вития ЛПК, станет основой для 
конструктивного диалога всех 
заинтересованных участников 
отраслевого рынка.

Поздравляю участников и 
организаторов выставки с на-
чалом работы, желаю успехов и 
плодотворной деятельности!

С уважением,
президент ВО «РЕСТЭК™» 

С.Н. ТРОФИМОВ

Уважаемые посетители!
Выставка «ТЕХНОДРЕВ 

Сибирь – 2008», в которой 
наша компания «МДМ-ТЕХНО» 
примет участие, пройдет в 
Красноярске с 11 по 14 ноября. 
В первую очередь рассчитыва-
ем установить контакты как 
можно с большим количеством 

посетителей, наших возможных 
клиентов, с перспективой даль-
нейшего плодотворного сотруд-
ничества. Мы заинтересованы 
в дальнейшем становлении и 
развитии нашего офиса продаж 
в Новосибирске, работающе-
го с Сибирским регионом, где 
имеются все предпосылки для 

продвижения высококачествен-
ного европейского оборудова-
ния для мебельного и деревоо-
брабатывающего производств, 
что в итоге должно отразиться 
в количестве сделок и контрак-
тов с клиентами.

«МДМ-ТЕХНО»

Уважаемые господа!
Компания «Интервесп», 

крупный российский поставщик 
оборудования для деревообра-
ботки и производства мебели, 
рада приветствовать посети-
телей выставки «ТЕХНОДРЕВ 
Сибирь». 

Красноярский край – один 
из самых богатых лесных ре-
гионов России. Здесь много 
деревообрабатывающих и 
лесозаготовительных пред-
приятий, край имеет большие 
перспективы по созданию но-
вых высокопроизводительных 
производств, и мы бы хотели 
внести свой вклад в их раз-
витие. На сегодняшний день 
«Интервесп» сотрудничает 

более чем со 100 производ-
ствами Красноярского края. В 
ближайшее время мы готовим 
поставку в этот регион завода 
по каркасному домостроению, 
а также крупного лесопильного 
комплекса.

Уверены, что участие в этой 
выставке позволит нам поддер-
жать покупательский интерес 
существующих и потенциаль-
ных клиентов. На стенде будут 
представлены четырехсторон-
ний станок V-Hold 4015x6 и 
форматно-раскроечный станок 
Griggio CA-400. 

Мы будем рады поделиться 
с посетителями выставки свои-
ми успехами и достижениями, 
узнать о планах наших гостей 

и предложить им оптимальные 
решения для развития биз-
неса. Всех, кому интересны 
проекты в области деревян-
ного домостроения, технологий 
лесопереработки, производства 
мебельного щита, строитель-
ного бруса, погонажных из-
делий, – «Интервесп» встретит 
массой свежих идей, выгодных 
предложений, богатым ассор-
тиментом оборудования.

Один из высокоприбыльных 
проектов компании «Интервесп» 
представит руководитель отдела 
продаж Михаил Смолин на кон-
ференции «Деревянное строи-
тельство в Сибири. Состояние 
и тенденции развития.

«Интервесп»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Организация Город/Страна стенд

ACIMALL Италия B 500/1

ARTIGLIO SPA Италия B 601

BAIJER Германия B 701/3

BASCHILD SRL Италия B 602

CMM INTERNATIONAL Тайвань B 404

COSTA LEVIGATRICI Италия B 502

DIEFFENBACHER Германия B 310, 
311

DRY MASTER Италия B 808

ESTERER WD GMBH Германия B 308

GRIGGIO Италия B 503

HARBIN  HILDEBRAND 
MACHINERY CO.

Харбин B 1005

HOLTEC GMBH Германия B 701/2

HOMAG GUS Германия B 701/1

JARTEK Финляндия B 405

LEITZ Германия 702/2

LINK Германия B 701

Организация Город/Страна стенд

MUHLBOCK-
HOLZTROCKNUN-
GSANLAGEN

Австрия B 408

ORMAMACCHINE Италия B 604

PAOLETTI SRL Италия B 501

SAB SAGEWERK-
SANLAGEN

Германия B 702/1

SIEMPELKAMP GMBH Германия B 702

SPANEVELLO Италия B 603

STEMAS Италия B 600

STORTI Италия B 602/1

TREKKEN 
SCANDINAVIA 

Швеция B 101

VDMA Германия B 105

VECOPLAN Германия B 309

АГЕНТСТВО «ПЛЮС Красноярск B 308

АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

Красноярск B 203

Организация Город/Страна стенд

АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ Барнаул Крытый 
двор

АПРИОРИ Красноярск B 807

БАКАУТ Великий 
Новгород

Заочное 
участие

БАРС-КРАСНОЯРСК Красноярск B 803, B 
804

БАУТЕКС ТЕХНИК Новосибирск B 106

ВОСТОЧНАЯ 
ТЕХНИКА

Красноярск D 301, 
302

УЛИЦА Италия B 602/1

ГРИН-ВУД Красноярск Крытый 
двор

ДАТАСКАН 
ТЕКНОЛОДЖИС

Москва B 104

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ЗАО «СИБАГРОПРОМ-
СТРОЙ»

Красноярск B 202

ДЮКОН – НСК Новосибирск B 108

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ 
ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ

Екатеринбург B 1004

ЕНИСЕЙТЕХКОМ Красноярск D 501

ИДЕЯ ПЛЮС Шарыпово Крытый 
двор

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ВЕСТА» 

Красноярск D 801

ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС – 
КРАСНОЯРСК

Красноярск B 805, 
806

КРЫТЫЙ ДВОР Германия B 309

ИННОВАЦИЯ+
КОНСАЛТИНГ+
СЕРВИС

Красноярск B 401, 
403

ИНТЕРВЕСП Москва B 505, 
506, 507, 

508

ИНТ-
СТАНКОКОМПЛЕКС

Новосибирск B 107

ИЧЕ – ИНСТИТУТ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
ИТАЛИИ

Италия B 500

КАМОЦЦИ 
ПНЕВМАТИКА

Москва D 306

КГУ «ДИРЕКЦИЯ ПО 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ 
ПРИРОДНЫМ ТЕРРИ-
ТОРИЯМ»

Красноярск D 404

КРАСНОЯРСКЛЕСОМА-
ТЕРИАЛЫ

Красноярск Заочное 
участие

ЛЕДИНЕК ИНЖИНИ-
РИНГ

Словения B 204

ЛЕНТОЧКА Красноярск B 303

ЛЕСМАСТЕР ПЛЮС Киров D 207

ЛЕСМАШПРОЕКТ Архангельск B 301

ЛЕСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Братск B 201

ЛЕССНАБ Петроза-
водск

B 1002

ЛТТ-ТУЛС Санкт-
Петербург

Заочное 
участие

МАЙКОПСКИЙ 
МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Майкоп D 103

МАЛКА Москва B 606

МВК Москва Заочное 
участие

МДМ-БАНК Красноярск Заочное 
участие

МДМ-ТЕХНО Москва B 605

МИР ИНСТРУМЕНТА Красноярск Крытый 
двор

НБ Иркутск B 303

НПЦ «БИК-СЕРВИС» Красноярск D 105

ОЛМАЯ – 
ЧЕЛЯБИНСК

Челябинск Крытый 
двор

Организация Город/Страна стенд

ПИЛЭКС Красноярск B 109

КРЫТЫЙ ДВОР Красноярск B 607

ПОДЪЕМНЫЕ 
МАШИНЫ

Красноярск B 200

ПОНССЕ Лесосибирск D 201

УЛИЦА Новосибирск B 102

ПРОМСНАБ-2000 Красноярск D 102

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СТРАНИЦЫ СИБИРИ 

Красноярск D 804

ПТЦ «ПРОМИН» Нижний Нов-
город 

B 706

РОДАН-СЕРВИС Новосибирск B 102

КРЫТЫЙ ДВОР

СЕНЕЖ ПРЕПАРАТЫ Москва B 402

СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ

Абакан Крытый 
двор

СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Красноярск D 307

СИБИРЬ-СЕВЕР-
ЭКСПОРТ

Красноярск B 407

СИБКРАСПОЛИМЕР Красноярск B 109

СПЕЦМОНТАЖ Тверь B 1003

СТАНДАРТ 600 Красноярск B 101

КРЫТЫЙ ДВОР

СТАНКОСБЫТ-ЦЕНТР Красноярск B 312, 
313

ТАЙФУН РУС Москва Крытый 
двор

ТД «АКРОДЕКОР» Красноярск B 801, B 
802

ТДК-ТОРГ Красноярск B 112, 
111

ТЕХИНМАШ Красноярск D 104

ТЕХНОГРАД Красноярск Крытый 
двор

ТЕХНО-ТРЕЙД Красноярск B 607

ТЕХНОЦЕНТР 
МЕХАНИКА

Красноярск D 106

КРЫТЫЙ ДВОР Комсомольск-
на-Амуре

D 107

ТИМБЕР ПРОДУКТ Санкт-
Петербург

B 802

ТИМБЕРМАШ 
БАЙКАЛ

Иркутск Заочное 
участие

УНИВЕРСАЛКРАН Киров Заочное 
участие

УРАЛДРЕВ-ИНТО Екатеринбург D 209

ФАЭТОН Санкт-
Петербург 

B 608

ФИРМА «САВА 
СЕРВИС» 

Братск Крытый 
двор

ФОРВУД-
ТЕХНОЛОДЖИ

Санкт-
Петербург 

B 705

ХАРБИНСКИЙ ЗАВОД 
ЛЕСОСУШИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
«ХУАИ»

Харбин B 807

ХУА БЭЙ п. Берёзовка D 502

ЦЕНТР РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА

Красноярск B 305, 
306

ЧЕТРА Чебоксары B 703, 
704

ЭКСПО – ТРЕЙД Комсо-
мольск-

на-Амуре

D 107

ЭЛСИ Муром B 103

ЮНИК Иркутск B 100

КРЫТЫЙ ДВОР Красноярск D 307

ЯР-ТЕХНИКА Красноярск B 100/1



Окончание. Начало на стр. 1.

Основной целью реализации инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов должно 
являться развитие лесной промышленности, 
рациональное и многоцелевое использование 
лесных ресурсов. Экспорт же готовой продук-
ции будет являться результатом (следствием) 
реализации инвестиционного проекта.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ
Достижение поставленной ЛК РФ цели 

осуществляется путем решения опреде-
ленных инвестиционным проектом задач, 
а именно:

1. создания и (или) модернизации объектов 
лесной инфраструктуры (лесные дороги, 
лесные склады и др.);

2. создания и (или) модернизации лесопере-
рабатывающей инфраструктуры (объектов 
переработки заготовленной древесины и 
иных лесных ресурсов, биоэнергетических 
объектов и др.).

При этом Постановлением № 419 установ-
лено требование, в соответствии с которым 
суммарный объем капитальных вложений на 
реализацию проекта должен составлять не 
менее 300 млн рублей.

Результатом присвоения проекту статуса 
приоритетного инвестиционного в области 
освоения лесов является предоставление 
соответствующей льготы, которой в данном 
случае является заключение договора аренды 
лесного участка без проведения аукциона при 
стоимости лесопользования в размере 50% от 
минимальной ставки платы за единицу площади 
лесного участка.

ЧТО МЫ ВИДИМ НА ПРАКТИКЕ?
Возникают случаи, при которых, в рамках 

реализации того или иного инвестиционного 
проекта на стадии подачи (рассмотрения) 
заявки на включение в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, ситуация осложняется по-
дачей сторонней организацией аналогичной 
заявки по участкам лесного фонда, частично 
(полностью) пересекающимся с участками лес-
ного фонда, заявка по которым уже подана/
рассматривается. 

Помимо этого указанная проблема 
осложняется и отсутствием положений ре-
гионального законодательства по порядку 
утверждения и отбора, в том числе критериев 
отбора, одной из двух (нескольких) заявок 
коммерческих организаций, претендующих 
на присвоение статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта в области освоения 
лесов в отношении одного и того же участка 
лесного фонда.

ЛК РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ рассма-
тривает приоритетные инвестиционные проекты 
в области освоения лесов как одну из форм 
инвестиционной деятельности в РФ (Статья 
22 ЛК РФ, ФЗ от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации»), осуществляемой в форме капи-
тальных вложений.

При этом инвестиционное законодательство 
устанавливает, что государственное регули-
рование инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, 
осуществляется как органами государственной 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
«ЛЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

власти Российской Федерации, так и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

В целях развития федерального законода-
тельства об инвестиционной деятельности в 
различных субъектах Российской Федерации 
были приняты общие законы о государствен-
ном регулировании инвестиционной деятель-
ности на территориях различных областей.

В большинстве случаев указанными 
законами (Закон Вологодской области от 
12.11.1997 г. № 211-ОЗ; Закон Тюменской об-
ласти от 08.07.2003 г. № 159) предусмотрен 
порядок отбора инвестиционных проектов, 
основным этапом которого является отбор 
проектов экспертным советом по инвестици-
онной деятельности области (инвестиционным 
советом).

Региональным законодательством также 
предусмотрены критерии оценки инвестицион-
ных проектов, в большинстве случаев которыми 
являются:

• экономическая эффективность инвестици-
онного проекта; 

• бюджетная эффективность инвестиционного 
проекта; 

• социальная значимость проекта для 
области;

• экологическая безопасность произ-
водства;

• качество и стоимость продукции относи-
тельно аналогичных товаров, реализуемых 
на российском рынке, и проч.

Учитывая вышеизложенное, существует 
возможность применения указанных критериев 
при оценке двух и более поданных заявок на 
один участок лесного фонда, при этом при от-
боре заявок должны учитываться особенности 
Постановления № 419.

Однако при использовании указанной 
структуры существует риск, при котором 
применение критериев оценки по общему 
инвестиционному законодательству того 
или иного субъекта Российской Федерации 
будет расценено как «аналогия закона», 
действующая в рамках гражданских 
правоотношений.

Данная ситуация может возникнуть в связи 
с тем, что региональное законодательство в 
области приоритетных инвестиционных про-
ектов в сфере освоения лесов не содержит 
отсылочной нормы к общему инвестиционному 
законодательству субъекта РФ, в том числе к 
критериям отбора заявок.

Помимо этого, в соответствии с федераль-
ным инвестиционным законодательством нормы 
гражданского законодательства применимы 
только в части определения объемов и на-
правлений капитальных вложений, а также 
заключения договоров с субъектами инвести-
ционной деятельности. 

В данном случае возможны следующие 
варианты:

• внесение в законодательство соответ-
ствующего субъекта в сфере приоритет-
ных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов изменений в части от-
сылки к критериям отбора инвестици-
онных проектов, применяемых в отно-
шении отбора «общих» инвестиционных 
проектов; 

• издание отдельного нормативного акта 
(либо дополнение уже действующих на 
территории региона нормативных актов 

в области лесных инвестиционных 
проектов) в части критериев оценки 
заявок, претендующих на включение 
в перечень приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов.

Необходимость указанных выше дей-
ствий объясняется тем, что, если при оценке 
двух и более поданных заявок на один 
участок лесного фонда будет утверждена 
какая-либо заявка, проигравший заявитель 
имеет право обжаловать решение об от-
казе в утверждении заявки в судебном 
порядке.

А ввиду отсутствия дополнительных, зако-
нодательно установленных критериев оценки 
заявки на региональном уровне, обжаловать 
решение будет достаточно просто, учитывая 
тот факт, что материалы заявки будут соот-
ветствовать общим нормам Постановления 
№ 419.

При использовании второго варианта 
возможно заимствование уже имеющихся и 
действующих на территориях отдельных ре-
гионов критериев отбора заявок, претендую-
щих на включение в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения 
лесов. 

Так, например, правовые акты Свердловской 
области (постановление правительства 
Свердловской области от 28.05.2008 г. № 
520-ПП «О порядке отбора заявок на реали-
зацию инвестиционных проектов в области 
освоения лесов на территории Свердловской 
области») устанавливают, что при наличии по-
ложительных заключений на две и более заявки 
министерство экономики и труда Свердловской 
области осуществляет отбор путем сравнения 
показателей инвестиционных проектов по сле-
дующим значениям:

• срок окупаемости инвестиционного 
проекта;

• средняя заработная плата, которая рассчи-
тана как отношение годового объема фонда 
оплаты труда к годовой среднесписочной 
численности рабочих, предусмотренных 
инвестиционным проектом;

• объем собственных средств заявителя, на-
правляемых для реализации инвестицион-
ного проекта;

• объем иностранных инвестиций, привле-
каемых для реализации инвестиционного 
проекта.

По итогам сравнения министерство эконо-
мики и труда Свердловской области принимает 
решение об утверждении заявки, инвести-
ционный проект которой имеет наибольшее 
количество превышающих значений по по-
казателям средней заработной платы; объему 
собственных средств заявителя, направляемых 
для реализации инвестиционного проекта; 
объему иностранных инвестиций, привлекаемых 
для реализации инвестиционного проекта, и 
наименьший срок окупаемости инвестицион-
ного проекта.

Наибольший интерес представляет за-
конодательство Курганской области (по-
становление правительства Курганской об-
ласти от 13.05.2008 г. № 187 «О порядке 
отбора и утверждении заявок на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов в Курганской об-
ласти»), предусматривающее балльную си-
стему отбора заявок, которая заключается 
в следующем.

Критерии первого уровня:
• значимость для экономики Курганской обла-

сти; критерий оценивается по трехбалльной 
шкале: высокая – 3 балла, средняя – 2 
балла, низкая – 1 балл;

• суммарный объем капитальных вложений 
в инвестиционный проект свыше 400 млн 
рублей – 3 балла, от 350 млн до 400 млн 
рублей – 2 балла, от 300 млн до 350 млн 
рублей – 1 балл;

• доля собственных средств инвестора в 
общих расходах на реализацию инвести-
ционного проекта свыше 30% – 3 балла; 
от 20 до 30% – 2 балла, от 15 до 20% – 1 
балл;

• срок окупаемости инвестиций менее 3 лет 
– 3 балла, от 3 до 5 лет – 2 балла, от 5 до 
7 лет – 1 балл;

• освоение лесных массивов с полным ис-
пользованием установленных объемов за-
готовки лесных ресурсов и комплексной 
переработкой древесины – 3 балла, с ис-
пользованием установленных объемов за-
готовки лесных ресурсов от 70 до 80% – 2 
балла, с использованием установленных 
объемов заготовки лесных ресурсов от 60 
до 70% – 1 балл и проч.
При оценке по критериям первого уровня 

инвестиционный проект должен набрать не 
менее 8 баллов в сумме. После этого проект 
допускается к оценке по критериям второго 
уровня.

Критерии второго уровня:
• организация производства по выпуску про-

дукции глубокой степени переработки из 
лиственной, низкокачественной и мелко-
товарной древесины – 4 балла;

• реконструкция, создание нового производ-
ства по выпуску эффективных, малоемких 
и недорогостоящих материалов и конструк-
ций для деревянного домостроения – 4 
балла;

• использование объема заготовленной дело-
вой древесины для производства продукции 
высокой степени переработки от 90 до 
100% – 3 балла, от 80 до 90% – 2 балла, 
от 70 до 80% – 1 балл;

• рентабельность реализации продукции в 
расчете на 1 год свыше 35% – 3 балла, 
от 30 до 35% – 2 балла, от 25 до 30% – 1 
балл и проч.

Минимальная сумма баллов по критериям 
второго уровня должна составлять не менее 
10 баллов.

Рассматриваемые заявки ранжируются по 
количеству набранных баллов, победителем 
конкурса определяется заявитель, набравший 
наибольшее количество баллов по совокупно-
сти критериев оценки, установленных выше. В 
случае равенства баллов, набранных двумя или 
более заявителями, победитель определяется 
по решению конкурсной комиссии.

Указанный подход, по мнению автора, яв-
ляется наиболее проработанным, в связи с 
чем реализации будут подлежать, во-первых, 
наилучшие инвестиционные проекты в области 
освоения лесов, во-вторых, процесс оспарива-
ния решения органа государственной власти 
соответствующего субъекта РФ об отказе в 
утверждении той или иной заявки в области 
освоения леса представляется затруднитель-
ным ввиду четкого установления критериев 
отбора заявок 

Ольга СУШИНСКИХ
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Государство приняло своеобразные меры, 
поддержав вместо структурообразующих пред-
приятий фондовый рынок в целом (спекулянтов 
вместо экономики) – но главная задача спасе-
ния страны от нового финансового коллапса 
была все же решена.

ЭКСПЕРТЫ СПОРЯТ
Правда ли, что прогнозы начала масштабно-

го кризиса в России уже начинают сбываться? 
Каковы его возможные последствия для отече-
ственного бизнеса? Что по этому поводу думают 
эксперты? Мнения сильно разнятся, и единой 
картины не получается, однако каждый может 
сделать собственные выводы на основании уже 
существующих фактов. А кто прав, покажет не 
такое уж далекое будущее.

По мнению одних экспертов, глобальная 
экономика проходит оздоровительный период, 
избавляясь от просроченных долгов и неудач-
ных игроков. Утверждается также, что кризис 
– это импульс к развитию, и по его окончании 
финансовая мировая система станет более здо-
ровой и надежной. Однако мало кто радуется 
этому, в особенности те компании, на которых 
не замедлит отразиться эта «оздоровительная» 
процедура. Для некоторых компаний сложив-
шаяся ситуация может обернуться плачевно, 
поставив под угрозу само их существование. 
Эксперты считают, что российская промышлен-
ность может потерять до трети малых и средних 
предприятий, а те, что выживут, вынуждены 
будут сократить производство.

Вторая группа экспертов уверенно говорит о 
том, что ничего оздоровительного в кризисе нет. 
Отток из России средств инвесторов, вызванный 
кредитным кризисом в США и Европе, сопряжен-
ный с нестабильностью мировой финансовой 

КРИЗИС СКОРЕЕ ЕСТЬ, ЧЕМ ЕГО НЕТ
В последние месяцы у россиян основной темой новостей и разговоров является охвативший мир финансовый 
кризис. Эксперты высказывают свои мнения, специалисты строят прогнозы, а обычные граждане бегут снимать 
со счетов средства, нажитые непосильным трудом. Мы живем в глобальном мире, экономика России тесно 
связана с экономикой Европы и США. Поэтому сейчас мы ощущаем влияние мирового финансового кризиса, и 
Россия уже испытала на себе действие первой ударной волны: огромный отток спекулятивного капитала (из-за 
нехватки ликвидности в США) в первой половине сентября стал непосредственной причиной падения российского 
фондового рынка.

системы, недоступностью кредитов, падением 
цен на сырье, и экономический спад в развитых 
странах грозит развивающимся рынкам, к кото-
рым принадлежит и наша страна, замедлением 
темпов роста экономики или даже рецессией. В 
ближайшие месяцы темп роста цен увеличится 
еще сильнее, предсказывают они, поскольку 
государство насыщает деньгами финансовую 
систему, которая сейчас испытывает острый 
дефицит ликвидности. Другое негативное по-
следствие кризиса – замедление роста ВВП.

Есть среди экспертов и оптимисты, которые 
утверждают, что кризис глубоко не затронет 
российскую экономику, правда, обосновать свое 
мнение на фоне происходящего им становится 
все сложнее, поэтому число оптимистов по-
немногу уменьшается.

При спекулятивной модели экономики, 
которая существует в России, размер фондовых 
рынков не соответствует реальному уровню 
развития экономики. Однако вместе с тем 
наша экономика основывается на реальных 
активах предприятий и за счет этого в мень-
шей степени привязана к тем финансовым 
инструментам, обрушение которых происходит 
на Западе. Возможно, поэтому состояние эко-
номики самой России до последнего времени 
практически не вызывало ни у кого поводов 
для сильных беспокойств. Темпы роста ВВП 
долгое время оставались на высоком уров-
не, компании и банки публиковали неплохую 
финансовую отчетность. Незадолго до начала 
мирового кризиса российская экономика су-
мела привлечь огромный объем иностранного 
капитала размещением банков (Сбербанка и 
ВТБ), а также крупные займы. Наблюдался 
значительный приток частного капитала. Все 
это послужило для создания внушительного 
задела экономики.

ИНВЕСТИЦИИ
Что же происходит реально в экономике 

России, в частности в лесной отрасли? Есть 
ли конструктивный выход из критической 
ситуации?

В первом полугодии 2008 года отток 
средств с развивающихся рынков составил 
$12,3 млрд. А в третьем квартале инвестици-
онные фонды развивающихся рынков потеряли 
27 % своих средств. За один этот квартал 
вкладчики вывели из инвестиционных фон-
дов, специализирующихся на развивающихся 
рынках, $20,5 млрд. Этот отток капитала стал 
рекордным с начала отслеживания этого по-
казателя в 2005 году.

Минэкономразвития России сообщило, что 
приток капитала в страну по итогам 2008 
года из-за кризиса будет равен нулю. При 
этом компании уже привыкли к тенденции 
роста доли инвестиционных программ и воз-
лагали на них серьезные надежды. Теперь 
многим из них придется урезать свои рас-
ходы, что скажется на темпах их развития. 
Вероятно, затормозится открытие новых пред-
приятий, которые могли бы быть созданы на 
деньги российских и иностранных частных 
инвесторов.

Учитывая тот факт, что на фоне продол-
жающегося финансового кризиса доступ как 
к внутренним, так и внешним кредитам за-
метно ухудшился, предприятия сталкиваются с 
дефицитом инвестиций для устойчивого роста 
производства. В ближайшие десять лет по 
плану Минпромэнерго в России должно быть 
построено более 100 предприятий по глубо-
кой переработке древесины, часть из них – с 
участием государственных средств. Как будет 
реализован этот план, сейчас прогнозировать 
сложно.

Иностранные банки скорректировали планы 
развития бизнеса в России, из-за сокраще-
ния зарубежного финансирования россий-
ские «дочки» этих банков вынуждены урезать 
свои региональные программы, отказываться 
от некоторых видов кредитования и более 
тщательно планировать расходы, В условиях 
кризиса ликвидности иностранные игроки 
нуждаются в средствах для финансирования 
глобальных проектов. В связи с этим они со-
кращают объемы финансирования в разви-
вающиеся страны.

Замедление инвестиций началось еще в 
первом квартале 2008 года. Так, в Центральном 
и Северо-Западном округах прирост инве-
стиций упал в несколько раз и сегодня при-
ближается к 6 % в год, что означает лишь 
стагнацию, поскольку все так называемые 
инвестиции идут на ремонт и поддержание 
оборудования.

Представители крупных компаний на 
условиях анонимности сообщают о резком 
сокращении инвестпрограмм и грядущих про-
блемах с рефинансированием ранее взятых 
кредитов.

КРЕДИТЫ
Продолжат дорожать и кредиты, так что 

и здесь бизнесу придется умерить аппетиты. 
Положительных факторов, которые повлияли 
бы на выход из кризиса, не наблюдается. 

Вероятно, это продлится в течение дли-
тельного промежутка времени. Но к обвалу 
экономики страны, скорее всего, финансовая 
яма не приведет. Дело в том, что резер-
вы позволяют поддерживать курс рубля по 
отношению к другим валютам. Колебания, 
которые сейчас наблюдаются, находятся в 
допустимых пределах. Напомним, кризис 
затронул не только финансовые учрежде-
ния, но и часть российских промышленных 
предприятий. В частности, в связи со сни-
жением количества заказов Магнитогорский 
металлургический комбинат уже объявил о 
снижении объемов производства на 15 %. 
Также в начале недели стало известно, что 
за внушительным кредитом на погашение 
внешних займов обратились и российские 
нефтегазовые компании.

Кроме того, повышение ставок и залогов 
многими банками может негативно сказаться и 
на развитии промышленности в России. В част-
ности, может оказаться под угрозой успешное 
завершение процесса строительства, рекон-
струкции и модернизации производств.

Кредитные комитеты приостановили рас-
смотрение различных проектов, не желая 
создавать дополнительные ситуации, связан-
ные с неплатежами и отсрочками платежей 
по кредитам. Региональные эксперты уже от-
метили последствия мирового финансового 
кризиса в регионах – многие банки начали 
пересматривать ставки по кредитам. Некоторые 
экономисты прогнозируют самые негативные 
последствия, начиная от кризиса ипотечной 
системы до дефолта.

Российским банкам и компаниям, которые 
кредитовались и отчасти продолжают креди-
товаться на Западе, чрезвычайно трудно будет 
продлить старые или взять новые кредиты в 
западных финансовых учреждениях.

Чтобы помочь в решении этого вопро-
са, в конце сентября Владимир Путин на 
совещании в правительстве объявил, что 
государство готово помочь отечественным 
компаниям погасить иностранные кредиты. 
Внешэкономбанк получит на эти цели $50 
млрд. Утверждается, что любой российский 
банк или компания отныне смогут обратиться 
во Внешэкономбанк за кредитом на пога-
шение задолженности перед иностранными 
кредиторами по займам, привлеченным до 25 
сентября 2008 года. Кроме того, Центробанк 
получит право кредитовать коммерческие 
организации без залога.

План Путина вызывает ряд вопросов. В 
частности: каково происхождение цифры в 
$50 млрд? Кто получит доступ к этим кредит-
ным ресурсам? На каких условиях они будут 
предоставляться? Насколько вообще серьезны 
проблемы в этой сфере? Здесь две новости – 
плохая и хорошая. Хорошая – власти адекватно 
оценили источник возможных будущих про-
блем: это корпоративная внешняя задолжен-
ность. Плохая – Центральный банк фактически 
выступает гарантом всех частных долговых 
обязательств.

Это случится, если государство не смо-
жет погасить кризис на финансовых рынках, 
сделавший кредитные ресурсы практически 
недоступными для многих фирм, деятельность 
которых зависит от заемных средств.

Регина БУДАРИНА

Полную версию этой статьи с ана-
лизом воздействия кризиса на лесную 
промышленность и с прогнозами разви-
тия лесной отрасли читайте в журнале 
«Леспроминформ» № 8 (57). Также в этом 
номере в рубрике «В центре внимания» 
опубликовано интервью с президентом 
Группы компаний «Глобал Эдж» Михаилом 
Лифшицем, кто как нельзя лучше осве-
домлен о том, что происходит сегодня в 
лесопромышленном комплексе РФ в связи 
с глобальным экономическим кризисом. Он 
высказывает свое мнение о механизмах 
возникновения кризиса и способах его 
разрешения.

 ХАЙ ПОИНТ
НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ
В третьем квартале 2008 

года продолжился рост продаж 
станков завода «Хай Поинт». 
За 9 месяцев этого года заказ-
чикам завода было передано 
728 единиц оборудования, что со-
ответствует увеличению объемов 
продаж на 28% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.  Примечательно, 
что в сентябре компания «Хай 

Поинт – Россия» установила 
рекорд по продажам форматно-
раскроечных станков средней и 
тяжелой серий. Показатели это-
го месяца на 7,85% выше, чем в 
июне нынешнего года,  который 
ранее являлся лучшим в текущем 
году по продажам форматно-
раскроечных станков. Высокий 
уровень продаж обеспечили ди-
леры – «Станкомашторг» (Москва), 
«Юнион-Сервис» (Уфа), «Уральский 
торговый дом» (Екатеринбург), 

«ГрандСтанкоСервис» (Москва). 
Объемы продаж станков завода 
«Хай Поинт» в России демонстри-
руют положительную динамику, 
устанавливая рекордно высокие 
показатели роста для российского 
рынка. Показатели продаж россий-
ских дилеров завода «Хай Поинт» 
вплотную приблизились к итоговым 
результатам 2007 года. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
РОССИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В ИНВЕСТИЦИЯХ КИТАЯ
Председатель Правительства 

Российской Федерации Владимир 
Путин принял участие в Третьем 
Российско-Китайском экономиче-
ском форуме. В ходе мероприятия 
он отметил, что в последнее время 
растет интерес российских и ки-
тайских предприятий к реализации 

совместных проектов в сфере глу-
бокой переработки древесины. 
«Для России развитие современных 
перерабатывающих производств 
в лесном комплексе, увеличение 
экспорта продукции с высокой до-
бавленной стоимостью – один из 
важнейших приоритетов, – подчер-
кнул Владимир Путин. – И потому 
мы заинтересованы в инвестициях 
в российский лесопромышленный 

комплекс как со стороны отече-
ственных, так и со стороны ино-
странных компаний. Закономерно, 
что одним из источников таких 
инвестиций может стать Китай, 
который традиционно является 
одним из крупнейших потребите-
лей нашей лесопродукции».

По информации Интернет-
портал Правительства

Российской Федерации

КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС БУДЕТ ПОСТРО
ЕН В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
24 октября первый заместитель 

председателя российского прави-
тельства Виктор Зубков провел в 
Красноярске расширенное выезд-
ное заседание Совета по развитию 
лесного комплекса. По словам вице-
премьера, такой выбор был сделан 
правительством РФ неслучайно: 
общий запас древесины в лесном 
фонде Красноярского края составляет 

более 33 млрд куб. м, или почти 
40% от запасов леса всей страны. 
«Красноярский край – это центр СФО, 
располагающий самыми крупными 
лесными ресурсами в России», – под-
черкнул он. «Здесь заготавливается 
27% пиловой древесины, 32% пило-
материалов, более 30% целлюлозы, 
13% картона от всех российских 
объемов», – добавил Зубков. Он от-
метил также, что в Богучанах, где 
побывать ему помешала погода, в 
ближайшее время начнет работу 
крупнейший в стране лесопромыш-
ленный комплекс. «Этот масштабный 

проект полностью отвечает задачам 
глубокой переработки древесины и 
самым современным экологическим 
требованиям, – подчеркнул первый 
вице-премьер. – Правительство РФ 
будет способствовать созданию усло-
вий для реализации подобных проек-
тов». В дальнейшем Совет продолжит 
традицию выездных совещаний в 
регионах страны, поскольку «именно 
в них идет непосредственная работа 
предприятий и организаций лесного 
комплекса», – подвел итог Виктор 
Зубков.

По информации newslab.ru

ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ ВРУЧЕН ЗАКАЗЧИКУ
Инжиниринговая группа «Глобал Эдж» закончила разработку предпро-

ектной документации для лидера российского мебельного рынка в сегменте 
премиум – компании «Мекран». 

В тесном партнерстве с ведущими специалистами заказчика были проведе-
ны предпроектные работы. Один из факторов успеха «Мекрана» – жесточайшие 
требования к качеству выпускаемой продукции. Основными требованиями к 
проектированию второй очереди завода стали качество готовой продукции, 
снижение влияния человеческого фактора – максимальная автоматизация 
производственного процесса. Представители заказчика обратили внимание 
на инфраструктурные и энергетические риски – при проектировании акцент 
зделан на уделялось оптимизации производственных площадей и энергоза-
трат предприятия. 

В результате предпроектных изысканий, длившихся 35 дней, заказчику 
был представлен пакет технической документации, включающий разработку 
технологических потоков, расчет производительности, технические условия 
на энергетические ресурсы.

Президент ГК «Глобал Эдж» Михаил Лифшиц так прокомментировал 
окончание работы над проектом: «Для специалистов нашей компании было 
большой честью работать с ведущими специалистами «Мекрана» по этому 
проекту. Разработка технологических решений для подобных интересных 
и одновременно сложных задач, большой объем предпроектных работ и 
технической документации – бесценный опыт, который мы получили в со-
вместной работе».

В ходе работ была проведена оценка необходимых производственных 
площадей, учитывающая предварительный план размещения технологического 
оборудования, разработана технологическая схема генплана модернизируемого 
завода, составлены технологические условия на производственные помещения 
и проектируемые инженерные системы. 

Предпроектные работы проводились для оценки объемов будущих ин-
вестиций в модернизацию завода. Разработанная документация позволила 
заказчику оценить финансовые и технологические риски планируемых пре-
образований. В сентябре начались поставки оборудования для компании 
«Мекран».

С начала 2008 года проектной группой «Глобал Эдж» проведены 16 
предпроектных изысканий, из них пять проектов с суммарным объемом 
планируемых инвестиций более 100 млн евро. 
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Классификация бренопильного оборудования

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
Проектирование любого производства – сложная, многоуровневая задача, 
требующая специальных знаний и соответствующей подготовки. На самом 
первом этапе перед проектировщиками-технологами лесопильных процессов 
ставится задача грамотного и обоснованного выбора бревнопильного обору-
дования, которое будет являться головным и отвечать за производитель-
ность всего предприятия. В настоящее время на рынке представлен большой 
ассортимент станков, причем, по заявлениям производителей, именно их 
техника является наилучшей и отвечает всем требованиям практически 
любого лесопильного производства.

Выбор оборудования определяется назначе-
нием, размерами и требуемым качеством пило-
материалов, особенностями выбранного метода 
раскроя бревен, экономически доступными 
объемами, качеством и размерами распиливае-
мого сырья и экономической эффективностью 
применения того или иного оборудования в 
различных условиях.

Необходимо понимать, что оборудование 
отличается не только мощностью и скоростью 
подачи, но и предназначено для различных 
целей. При равных скоростях подачи произво-
дительность машин может в корне отличаться. 
Также на производительность бревнопильного 
оборудования большое влияние оказывает 
технология производства и расположение 
станков в цехе. Неправильные расчеты ком-
поновки оборудования – это те ошибки, ко-
торые в дальнейшем практически невозможно 
исправить, что может привести к банкротству 
будущего производства уже на стадии его 
проектирования.

На рис. 1 представлена классификация 
бревноперерабатывающего оборудования. В 
ней обобщены имеющиеся сегодня типы обо-
рудования для раскроя бревен.

Особо отметим, что при одном и том же 
принципе распиловки бревна его реализация 
может быть различной, а также включать или 
не включать в себя дополнительные опции 
по установке пил и базированию материалов. 
При выборе бревнопильного оборудования 
необходимо также определить возможность 
взаимодействия выбранных станков между 
собой, а также варианты сервисного обслу-
живания в регионе установки.

Выбор бревнопильного оборудования может 
быть осуществлен только после проведения 
маркетинговых исследований в регионе уста-
новки лесопильного производства. Выбранные 
станки должны четко соответствовать требо-
ваниям по объему и качеству выпускаемой 
продукции соответствующего региона.

Специализация производства также оказы-
вает большое влияние на выбор оборудования. 
При большом объеме выпускаемой продукции 
(переработка – свыше 100–200 тыс. м3 бревен 
в год) особое внимание следует уделить на-
дежности и взаимодействию между станками. 
При малых объемах производства следует ру-
ководствоваться шириной пропила и точностью 
установки пил, ведь при раскрое 10–12 тыс. м3

бревен в год снижение объемного выхода го-
товых пиломатериалов на 3–5 % может сде-
лать предприятие нерентабельным в услови-
ях конкурентной борьбы и высоких ценах на 
энергоресурсы.

Тип оборудования определяет также даль-
нейшую возможность гибкого изменения поста-
вов на распиловку. Особенно важно учесть этот 
момент при работе с несколькими заказчиками, 
которым требуется большое количество типо-
размеров пиломатериалов в разных объемах. 
От того, рассчитано ли ваше оборудование 
на быструю смену постава, зависит выбор и 
обоснование сортировочной линии для пило-
вочных бревен, а также площадь, занимаемая 
подстопными местами для рассортированных 
бревен.

При работе с малым количеством сечений 
(при невозможности получения достаточно 
высокого объемного выхода пиломатериалов) 

перед производителями встает вопрос об ути-
лизации отходов лесопильного производства –
горбыля и опилок. Они могут составлять в 
процессе распиловки различных диаметров 
сырья от 40 до 60 % объема перерабатываемых 
бревен. Имея объемы производства от 50 тыс. 
м3 бревен в год и при наличии целлюлозно-
бумажных комбинатов в регионе установки 
лесопильного производства, рационально вы-
бирать оборудование, оснащенное фрезерными 
модулями для производства технологической 
щепы.

При раскрое бревен диаметрами свыше 36 
см необходимо выбирать более мощное обо-
рудование, имеющее повышенные требования к 
источникам энергии, которые есть в наличии на 
производстве. При этом оборудование второго 
ряда должно быть либо многопильным, либо 
спаренным между собой.

Взаимодействие бревнопильного обору-
дования между собой – сложная техниче-
ская задача. Синхронизацию оборудования 
необходимо проверять, используя специальные 
технологические программы, определяющие 
реальную мощность производства в динамично 
изменяющихся условиях. Производители в ре-
кламных проспектах часто определяют среднюю 
производительность выпускаемых станков без 
учета размеров и количества выпиливаемых 
сечений пиломатериалов, а также без учета 
распиливаемого диаметра сырья. При выборе 
оборудования, если руководствоваться только 
этими данными, не учитывается загруженность 
техники в пиковые периоды работы. При этом 
работа лесопильного цеха может быть оста-
новлена по разным причинам: не справляются 
обрезное оборудование, линия сортировки 
сырых пиломатериалов и т.д. Синхронизация 
оборудования в большинстве случаев долж-
на осуществляться именно с учетом пиковых 
нагрузок.

Нельзя также забывать и о том, что основой 
любого современного производства является 

не только оборудование, но и программный 
комплекс, под управлением которого оно ра-
ботает. Требуется уделить пристальное вни-
мание оснащению производства программным 
обеспечением, которое должно легко взаимо-
действовать между собой и обеспечивать сла-
женную работу оборудования на всех участках 
производства.

Выбор головного бревнопильного оборудо-
вания представляется основной задачей при 
проектировании лесопильных производств и 
должен осуществляться при помощи дина-
мических моделей, учитывающих объемы и 
специфику конечного производства.

Анатолий Чубинский,
Александр Тамби,

Артур Федяев

В журнале «Леспроминформ», начиная 
с №8 (57), началась публикация серии ста-
тей, посвященных выбору бревнопильного 
оборудования для предприятий с различ-
ными объемами производства. В последнем 
номере читайте статью «Бревнопильное 
оборудование для малых предприятий», где 
даются рекомендации по выбору техни-
ки для лесопильных компаний с производ-
ственной мощностью до 20–30 тыс. м3

древесины в год. В следующих выпусках жур-
нала «Леспроминформ» будут опубликованы 
аналогичные советы для средних и крупных 
предприятий.

Также в рубрике «Лесопиление» №8 (57) 
опубликована статья «Точность – вежли-
вость лесопиления», где рассматриваются 
вопросы целесообразности организации 
лесопильного производства, приводятся 
различные методы увеличения производи-
тельности труда на таких предприятиях, 
обсуждаются варианты повышения качества 
пиломатериалов.
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В России доля деревянного домостроения 
существенно ниже, что недопустимо для стра-
ны, обладающей четвертью мировых запасов 
древесины. Однако следует отметить, что в 
последние годы объемы производства в этой 
сфере демонстрируют стабильный рост.

В нашей стране, наряду с традиционны-
ми технологиями строительства деревянных 
домов из массива древесины, все большую 
часть рынка занимают дома, строящиеся с ис-
пользованием композиционных материалов на 
основе древесины. Из таких материалов наи-
большее распространение получили древесные 
плиты, произведенные с использованием орга-
нических и минеральных связующих. Данные 
материалы используются для строительства 
каркасных, панельных, каркасно-панельных и 
объемно-модульных домов.

На сегодняшний день наиболее популярны-
ми среди населения являются дома из массива 
древесины, поскольку они воспринимаются 
потребителями как основательные сооружения, 
которые могут прослужить долго. Доля домов 
из массива древесины в настоящее время со-
ставляет около 70  % всех деревянных домов, 
строящихся в России. Однако дома из массива 
древесины при всех очевидных достоинствах 
имеют один существенный недостаток – высо-
кую стоимость. И в связи с устойчивой тенден-
цией роста цен на высококачественное сырье, 
необходимое для возведения таких домов, до-
биться заметного снижения цен в этом секторе 
домостроения вряд ли удастся, несмотря на 
внедрение современного высокопроизводи-
тельного оборудования и технологий.

Иначе говоря, решить задачу обеспечения 
населения доступным жильем, делая упор на 
развитие строительства домов из массива дре-
весины, невозможно. Более доступными счи-
таются каркасные и панельные дома. Причины 
лежат на поверхности. Во-первых, для каркас-
ных домов значительно снижается потребность 
в высококачественных пиломатериалах, а также 
трудоемкость строительства за счет того, что 
элементы каркаса изготавливаются в заводских 
условиях. Использование древесных плит в 
качестве обшивки каркаса расширяет возмож-
ности внешней и внутренней отделки дома, что 
позволяет использовать отделочные материалы 
экономкласса, но в случае необходимости и 
более дорогие, вплоть до эксклюзивных. Общие 
трудозатраты на строительство таких домов, 
а также сроки строительства заметно ниже, 
чем у домов из массива. Еще более дешевым 
вариантом является применение технологии 
быстровозводимого жилья с использованием SIP 
(Structural Insulated Panel), пришедшей к нам 
из Северной Америки. В переводе на русский 
SIP означает «конструкционные (строительные) 
теплоизоляционные панели (КТП)». Также при-
меняется название «сэндвич-панели». Термин 
«структурные теплоизоляционные панели» 
происходит от упрощенного перевода слова 

FAST WOOD ПО-СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИ, 
ИЛИ СЭНДВИЧИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ
Малоэтажное строительство, по оценкам экспертов, является одним из наиболее перспективных вариантов 
решения проблемы обеспечения населения России доступным и комфортным жильем. Среди различных технологий 
строительства малоэтажного жилья следует выделить прежде всего те, которые в качестве основного строитель-
ного материала используют древесину или композиционные материалы на ее основе. Оснований для этого вполне 
достаточно. Их неоднократно приводили в различных статьях, посвященных деревянному домостроению. Мировой 
опыт показывает, что деревянное домостроение является одной из наиболее удобных, наиболее приемлемых с точки 
зрения экологических требований и вместе с тем дешевых технологий строительства жилых домов. Этот опыт 
накоплен прежде всего в развитых странах. Так, например, в США и Канаде более 80 % малоэтажных жилых домов 
строятся из древесины или из материалов на ее основе; в Японии доля таких домов составляет 43 % от всех 
строящихся жилых домов; в Европейском союзе планируется в ближайшие десять лет довести долю деревянных 
домов до 80–90 % от вновь вводимого малоэтажного жилья.

Structural, которое в англоязычной специальной 
литературе употребляется для обозначения 
конструкционных строительных материалов и 
изделий, то есть таких, которые используются 
в качестве элементов конструкций зданий и 
сооружений и способны выдерживать опреде-
ленные типы и значения нагрузок. Технология 
строительства с использованием КТП рассматри-
вается в настоящее время как одна из приори-
тетных технологий социального строительства 
в России, главным образом потому, что в этом 
случае возможна организация крупносерийного 
производства основных элементов зданий в 
заводских условиях с применением достаточно 
дешевых материалов. Сюда следует добавить 
и кратчайшие сроки монтажа этих элементов 
на строительной площадке с минимальными 
затратами труда и средств.

Широкое распространение этой технологии 
у нас сдерживается, в частности, отсутствием 
отечественных предприятий, выпускающих 
один из основных материалов, необходимых 
для производства КТП, – плит из ориенти-
рованной крупноразмерной стружки (OSB). 
Существуют и некоторые предубеждения у 
населения и руководства регионов, которые 
не в последнюю очередь возникли из-за не-
добросовестных строителей и производителей 
КТП, нарушающих технологию и использующих 
недоброкачественные материалы.

КТП: КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО
В различных источниках об этих пане-

лях написано достаточно много и подробно. 
Напомним лишь основные характерные осо-
бенности этих изделий. КТП представляют 
собой трехслойную конструкцию («сэндвич»). 
Наружные слои выполнены из OSB, внутренний 
– из утеплителя, чаще всего из пенополисти-
рола. Между собой они соединены с помощью 
специально подобранных клеевых систем. Для 
повышения прочности панелей и обеспечения 

технологичности их сборки на строительной 
площадке в их конструкцию включают каркас 
из пиломатериалов.

Применение OSB обусловлено желанием 
снизить себестоимость панелей. Первоначально 
в строительстве каркасных домов, а также на 
первых этапах становления производства КТП 
в Северной Америке использовались и приме-
няются до сих пор специальные виды фанеры. 
Однако производство фанеры требует наличия 
достаточно дорогого сырья – фанерного кряжа, 
запасы которого постепенно истощаются. OSB 
разработан в США именно как альтернати-
ва фанере, поскольку в производстве этого 
материала используется низкокачественная 
древесина лиственных пород (например, осины 
и тополя). Именно благодаря более низким це-
нам на OSB, а также ряду других обстоятельств 
технология строительства с применением КТП 
стала конкурентоспособной. К числу упомя-
нутых выше обстоятельств следует отнести 
также появление эффективных и долговечных 
теплоизоляционных материалов и высококаче-
ственных клеевых систем.

КТП обладают достаточно высокими проч-
ностными свойствами, что позволяет использовать 
их в качестве несущих элементов здания (ограж-
дающие конструкции, перекрытия и кровля). В 
связи с этим в большинстве случаев нет необ-
ходимости в предварительном монтаже специ-
ального каркаса из древесины или металлических 
конструкций. Поэтому, на наш взгляд, называть 
технологию строительства с использованием КТП 
каркасно-панельной некорректно. Правильнее 
будет обозначить эту технологию как панель-
ную. А то, что в конструкции КТП используются 
пиломатериалы, относится к технологии их про-
изводства, но никак не строительства.

Толщина панелей в готовом виде составляет 
от 11 до 25 см, в зависимости от их назначения. 
Максимальный размер панели – 2,8 на 7,5 м. Из 
панелей изготавливаются почти все основные кон-
структивные элементы здания: панели наружных 

стен, панели полов и межэтажных перекрытий, 
балки и перемычки большого сечения, подоконные 
панели, перегородки несущие и ненесущие, панели 
кровельных конструкций и т. д. Для соединения 
КТП используются специальные гвозди и саморезы 
длиной до 30 см. Дополнительного утепления эти 
конструкции не требуют. Строительство зданий 
из таких панелей не требует обязательного при-
менения тяжелой грузоподъемной техники. Вес 
1 м2 панелей составляет 18–20 кг в зависимости 
от толщины наполнителя.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КТП
Изготовление КТП может осуществляться 

в зависимости от специализации предприятия. 
В Северной Америке КТП производятся как на 
домостроительных заводах, так и на специали-
зированных предприятиях, выпускающих панели 
определенных типоразмеров, которые приоб-
ретаются строительными фирмами, делающими 
их окончательную обработку.

Однако общая последовательность операций 
для обоих перечисленных случаев практически 
не отличается. Она включает:

• раскрой плит и теплоизоляционного 
материала;

• подготовку элементов деревянного 
каркаса;

• сборку панелей.

Сборка осуществляется на специальных 
линиях с использованием прессов. Важнейшей 
операцией в процессе сборки является на-
несение клея на поверхности соединяемых 
деталей. Клеевые системы, используемые для 
изготовления КТП, должны подбираться с 
особой тщательностью. Качество клея и со-
вершенство устройств для его нанесения в 
производственных линиях, их соответствие 
международным техническим стандартам явля-
ются доминирующим в процессе изготовления 
КТП. Существенную роль играют также качество 
прессования, температура и даже влажность 
воздуха в производственном помещении.

Вячеслав СЕМЕНОВ,
компания «МедиаТехнологии»

В полной версии этой статьи, опублико-
ванной в журнале «Леспроминформ» № 8 (57), 
можно также узнать возможности импортного 
и отечественного оборудования для произ-
водства КТП, описание их основных узлов и 
агрегатов, виды клея и способы его нанесения. 
Также приводятся сравнительные характе-
ристики шести линий по производству КТП, 
изготовленных в России и США.

Кроме того, в этом номере журнала 
«Леспроминформ» напечатан материал о деятель-
ности Ассоциации Деревянного Домостроения. По 
объективным оценкам, предприятия ассоциации могут 
произвести 12 тыс. деревянных домов в год, что 
составляет примерно 1,5 млн м2 жилой площади. 
Главными целями и задачами партнерства являет-
ся продвижение идеи малоэтажного домостроения 
в России, проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на увеличение объемов малоэтажного 
деревянного домостроения, изучение и внедрение на 
практике зарубежного опыта по проектированию и 
строительству деревянных домов.
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АВТОМАТИКА НЕ ДРУЖИТ С БРАКОМ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕНЫХ ОКОННЫХ БАЛОК

Увеличения уровня автоматизации без 
потери качества готовой продукции требу-
ют практически все современные процессы 
производства изделий из древесины. Однако 
сложные технологические системы, включаю-
щие в себя от двух и более операций, могут 
привести к получению брака на любой стадии 
производственного процесса. Своевременная 
диагностика, а также прогнозирование воз-
можности получения бракованной продукции 
возможны при внедрении автоматизированных 
систем по контролю качества продукции на 
всех стадиях производства.

Основное требование, предъявляемое к 
клееным брускам из цельной древесины, – их 
прочность, которая зависит не только от проч-
ности исходной древесины, но и от точности 
выполнения всех технологических операций, 
ведущих к созданию клеевого соединения. 
Главными технологическими параметрами в 
производстве клееных брусков являются: рас-
ход клея, его вязкость, давление прессования, 

точность изготовления заготовок по геометри-
ческим параметрам, шероховатость заготовок 
и многие другие.

Конечным продуктом являются клееные 
балки для производства оконных блоков. Залог 
качественной работы – в непосредственном 
контроле над всеми участками производства 
с возможностью оперативного вмешательства 
в производственный процесс для устранения 
дефектов в конечных продуктах. Выявление 
всех несоответствий оконных балок требова-
ниям должно корректировать технологический 
процесс в режиме реального времени.

Необходимо отметить, что используемые 
сегодня методы контроля качества клееных 
брусков по ГОСТу трудоемки, а также в при-
менении не могут обеспечить требуемой опе-
ративности. Цель дефектоскопии производства 
– не нахождение бракованных деталей, а 
предотвращение возможности их появления. 
Анализ ситуации на любом этапе технологи-
ческого процесса при помощи специальных 

программ, адаптированных под конкретное 
производство, должен выявлять все отклоне-
ния технологического процесса. Данные долж-
ны заноситься в базу данных предприятия. 
Задача технолога производства сводится к 
решению возникшей проблемы и занесению 
путей ее решения в производственную базу. 
Таким образом, мы получаем логистические 
модели с возможностью самообучения и реше-
ния поступающих проблем в автоматическом 
режиме без вмешательства человека.

Рассмотрим пример работы логистической 
модели по дефектоскопии клееных брусков из 
цельной древесины. Для определения участка, 
на котором произошел технологический сбой 
производства, необходимо воспользоваться 
алгоритмом, приведенным на рис. 1. Помимо 
контроля технологии на каждом участке, осу-
ществляемого в соответствии с существующей 
на предприятии периодичностью (1 – 2 раза 
в смену и т. д.), необходимо также осущест-
влять непосредственный контроль качества 

получаемой продукции. Инструментом для 
такого контроля может выступать метод 
рентгеновской дефектоскопии, способный 
определить как качество самой древесины 
(плотность, содержание пороков и т. д.), так 
и качество клеевого соединения, а вместе с 
тем и подать команду управляющему центру 
в случае каких-либо изменений в параметрах 
конечного продукта, переводя информацию в 
цифровой вид.

Реализация предлагаемого алгоритма на-
чинается с блока 1, где определяется каче-
ство клеевого соединения и древесины, по 
сравнению с его нормативными значениями. 
Реализация данной операции возможна как 
методами ГОСТа, так и методами ультразву-
кового и рентгенографического анализа. В 
данный блок возможно также введение мо-
дуля, который отвечает за дополнительное 
определение сортности балок (если такая 
операция не производится на ранних ста-
диях изготовлении). В блоке 2 производится 

определение качества клеевого соединения в 
зависимости от вида клея, назначения балки, 
наличия в нем пороков и его величины и 
других требуемых факторов. При соответствии 
величины клеевого слоя нормативному значе-
нию (блок 3) балка отправляется в дальнейшее 
производство. Если величина клеевого слоя 
меньше или больше допустимых значений, 
то по технологической цепочке определяет-
ся участок, на котором произошел сбой, и 
данные как о величине клеевого слоя, так и 
о характерном нарушении технологии зано-
сятся в информационную базу предприятия. 
Создание такой базы облегчает выявление 
дефектов и способствует повышению качества 
продукции. Далее производится анализ пара-
метров расхода клея и его вязкости (блок 4). 
В случае отсутствия нарушений на этом участ-
ке, осуществляется регулировка параметра, 
приведшего к сбою (блок 5). В блоке 6 ана-
лизируется величина давления, в случае от-
клонения от заданной величины необходима 
ее корректировка (блок 7).

Блоки 1 – 7 отвечают за процессы, проис-
ходящие на участке склеивания заготовок. В 
случае, если нарушения технологии не выяв-
лены, контроль над производством переходит 

к блокам алгоритма 8 – 11, которые, в свою 
очередь, отвечают за процессы подготовки 
поверхности заготовки к склеиванию. В бло-
ке 8 анализируется точность изготовления 
заготовок. При отклонении геометрических 
размеров заготовок дается команда опера-
тору соответствующего станка для проверки 
оборудования (блок 9). Если отклонений не 
выявлено, в блоке 10 определяется качество 
поверхности заготовок. При их несоответствии 
дается команду оператору соответствующего 
станка для проверки оборудования, а также 
для проверки заготовок в соответствии с 
требуемой ориентацией волокон древесины. 
(блок 11). Дефекты поверхности заготовок 
могут быть обусловлены несоблюдением 
сортности, а также дефектами сушки, что и 
проверяется в блоках 12 и 14. В блоках 13 
и 15 корректируются процессы сортировки 
и сушки пиломатериалов. При отсутствии 
нарушений на этом участке производства 
производится проверка и коррекция про-
цессов, протекающих в лесопильном цехе, а 
именно оптимизация поставов, замена пил и 
др (блоки 16, 17). Данные блоки также отве-
чают за ориентацию бревен перед раскроем 
с учетом направления волокон получаемых 

пиломатериалов в соответствии с требова-
ниями конечной продукции. Если раскрой 
бревен также не содержит ошибок, то про-
исходит переход к блокам алгоритма 18 – 25, 
которые отвечают за сортировку бревен как 
по условию выполнения заданной специфика-
ции, так и по увеличению объемного выхода 
пиломатериалов. Так, в блоке 18 определяется 
точность работы линии сортировки бревен 
по диаметрам. В блоке 20, в свою очередь, 
определяются границы сортировочных групп 
бревен с целью минимизации склада рас-
сортированного сырья. Для предотвращения 
запуска в обработку заведомо бракованной 
продукции, нужно оснастить производствен-
ную линию системой сортировки бревен с 
учетом их качества (блок 23). Сортировку 
можно сделать с использованием методов 
рентгенографии, фотон-томографии, ультра-
звукового метода и др. Использование таких 
систем, с одной стороны, упростит процесс 
сортировки, с другой – позволит уменьшить 
число сбоев на последующих участках.

При реализации данного алгоритма в 
виде компьютерной модели можно имити-
ровать все производственные процессы – от 
момента сортировки бревен до получения 

готовой продукции. Использование этой 
модели может помочь оптимизировать ре-
жимы работы завода путем анализа влияния 
изменения исходных факторов на любом 
из участков производства на качество и 
возможность изготовления продукции с 
требуемыми качественными характеристи-
ками (в необходимых объемах и в заданные 
сроки).

Можно смело сказать, что использование 
информационной модели контроля процессов 
качества в производстве клееных конструкций 
позволит не только снизить процент полу-
чения бракованных изделий, но также даст 
возможность определить участок, который 
приводит к нарушениям технологического 
процесса. Сортировка бревен с учетом их ка-
чества способна предотвратить производство 
заведомо бракованной продукции, а создание 
информационной базы на предприятии ускорит 
процессы восстановления технологического 
потока (в случае его изменения), а также 
позволит повысить эффективность произ-
водства за счет оперативной информации о 
последствиях тех или иных изменений тех-
нологического процесса.

Александр ТАМБИ
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам оформить подписку на 

информационно-аналитический журнал для 
профессионалов лесопромышленного комплекса 
– «ЛесПромИнформ»!

Уже 6 лет на страницах нашего журна-
ла публикуются новостные и аналитические 
материалы, независимые технические обзоры 
оборудования, которые готовятся аналитическим 
отделом редакции совместно с экспертами и 
специалистами профильных компаний.

В 2009 году редакция «ЛесПромИнформ» 
продолжит публикацию информационных 
материалов по основным темам:

• Лесное законодательство. Проблемы и 
решения.

• ЛПК в условиях введения заградительных 
пошлин на вывоз круглого леса.

• Импортно-экспортное регулирование в 
лесной сфере.

• Вопросы лесной сертификации.
• Развитие лесной транспортной инфра-

структуры.
• Состояние лесной промышленности в 

различных регионах России. Инвестиционные 
проекты в регионах.

• Состояние рынков круглого леса, про-
дуктов лесопиления и деревообработки, био-
энергетики, плитных производств, деревянного 
домостроения, мебели, оборудования для раз-
личных сфер ЛПК.

• Лесное кредитование и лизинговые про-
граммы для ЛПК.

• Кадровые проблемы. 
• Мнения иностранных СМИ о российской 

лесной промышленности.
• Деятельность крупнейших лесопромыш-

ленных предприятий мира, расширение, слия-
ние, модернизация производств.

• Запатентованные изобретения, новые 
технологии, ноу-хау в сфере ЛПК.

• Исследования, открытия и достижения 
в области ЛПК.

• Авторская работа с деревом (рубрика 
«Эксклюзив» – художники и скульпторы по 
дереву).

• Памятники деревянного зодчества 
России.

• Фотосинтез (фотообзоры старинных дере-
вянных домов, диковинных деревьев, изделий 
из древесины, фоторепортажи о различных 
явлениях и событиях, связанных с лесом, фото-
дневники путешественников).

• События (анонсы и обзоры отраслевых 
выставок и конференций).

В технических разделах журнала в 2009 
году будут представлены:

• Технологии автоматизации лесопромыш-
ленных предприятий.

• Производство он-лайн (репортажи с 
конкретного деревообрабатывающего  произ-
водства по всем техническим вопросам).

• Компьютерное программное обеспечение 
для лесной промышленности.

• Статьи и технические обзоры по темам: 
лесозаготовительная техника, лесопильное обо-
рудование, сушильные камеры, рубительные 
машины, котельные на древесных отходах, 
оборудование для производства пеллет и гра-
нул, деревообрабатывающее оборудование и 
инструмент, ЦБП, технологии плитное и мебель-
ное производство, технологии для деревянного 
домостроения. 

«ЛесПромИнформ» участвует более чем 
в 60 специализированных выставках и меро-
приятиях лесопромышленного комплекса как 
в РФ, так и за рубежом. Нас активно поддер-
живают и предоставляют нам информацию: 
Министерство промышленности и энергетики 
РФ, Министерство природных ресурсов РФ, 
многочисленные отраслевые союзы и ассоциа-
ции, крупнейшие компании ЛПК и ЦБП. 

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

«ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в год 
тиражом 15 000 экземпляров. Объем номера ва-
рьируется от 180 до 212 страниц. Подписавшись 
на наше издание, вы обеспечите себе до-
ступ 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

Храм Хорюдзи (Храм процветания закона) был построен по 
повелению принца Сетоку-тайси в Икаруга (10 км к юго-западу 
от города Нара, тогдашней столицы Японии). Строительство было 
завершено в 616 году, однако часть построек сгорела в 670 году 
от удара молнии. Сохранились только внутренние ворота, рас-
ходящиеся от них крытые галереи, пятиярусная пагода и главный 
зал – самые старые деревянные строения не только в Японии, но 
и во всем мире.

Хорюдзи выстроен в полном соответствии с канонами япон-
ского храмового зодчества: фасадом он обращен на юг, постройки 
в основном размещены по оси «север – юг», при этом главные из 
них находятся в северной части комплекса, поскольку север счи-
тался зоной повышенной сакральности. Этот принцип соблюдался 
впоследствии и при строительстве городов, прототипами которых 
служили первые храмы.

Все старинные памятники архитектуры в Японии построены из 
дерева. Эта особенность дальневосточного зодчества обусловлена 
рядом причин. Одна из них, и немаловажная, – сейсмическая 
активность. 

Деревянные дома более устойчивы к землетрясению по 
сравнению с каменными. Но дело не только в прочности. Дерево 
позволяет оптимально соединить, слить воедино творения рук 
человеческих и творение природы – окружающий ландшафт. 
Гармоническое сочетание архитектуры с пейзажем, как считают 
японцы, возможно только тогда, когда они состоят из одного и 
того же материала.

Пятиярусная пагода – неотъемлемый атрибут буддийских храмов 
– ведет свое происхождение от ступы – постройки, где хранятся 
мощи Будды. Первоначально ступы появились в Индии. В Китае 
они видоизменились, приобретя облик пагод, каждый ярус которых 
символизирует один из пяти первоэлементов – дерево, огонь, землю, 
железо, воду, образуемых взаимодействием позитивной (ян) и нега-
тивной (инь) энергий, которые приводят в движение все в мире.

С тех пор как Хорюдзи был построен, немало политических бурь 
пронеслось над Японией, и не раз равнина Ямато, где расположен храм, 
становилась ареной кровавых столкновений враждующих кланов и 
групп, превращавших целые города и селения в дымящиеся развалины. 
А вот Хорюдзи избежал разрушений, потому что на протяжении многих 
веков надежной защитой ему служило преклонение, которое вызывало 
у японцев само имя принца Сетоку-тайси, обожествленного вскоре 
после смерти и ставшего объектом культа почти во всех основных 
школах японского буддизма. Так основатель Храма процветания закона 
навечно остался ангелом-хранителем своего детища.

Современному деревянному домостроению тоже есть чему поучить-
ся у древних японцев – шутка ли, эти здания простояли уже 1400 лет! 
32-метровая пятиярусная пагода может стать интересным вариантом 
в условиях высокой стоимости земли и трансформироваться в ком-
фортное пятиэтажное здание.

Даже если оно простоит половину того времени, что стоит 
Хорюдзи, покупка апартаментов в таком здании станет, возможно, 
самой долгосрочной инвестицией и приятным сюрпризом для ваших 
прапраправнуков.
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