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ФАНЕРА

Данный спецвыпуск журнала ФАНЕРА подготовлен к ХI Конференции фанерных 
и плитный предприятий России и стран СНГ по теме: «Производство и экология. 
Эффективный симбиоз».

В этом году конференция будет иметь формат, который позволит участникам 
не только получить ценную информацию от профессионалов и обменяться опытом 
с ведущими лидерами деревообрабатывающей отрасли, но и принять участие в осо-
бом проекте «Березовая Роща».

Хотим поблагодарить всех, кто поддерживает нас и заботиться об общем развитии 
отрасли деревообработки.

Давайте строить наше светлое будущее вместе!
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Управление  рисками  на  фанерных  предприятиях.

История образования ооо «Метадинеа» и интервью с генеральным директором 
ООО «Метадинеа» Спасским Игорем Евгеньевичем.

Оборудование Vecoplan AG для фанерных предприятий.

Применение системы Opti-Plywood для улучшения производственных и финан-
совых показателей производства фанеры.

Подписка на журнал.

Современные синтетические смолы и клеи в производстве фанеры.
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Склеивание  хвойной фанеры фенолоформальдегидной смолой с применением 
промежуточных продуктов сульфатно-целлюлозного производства
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Формирование древесных 
клееных материалов  
на основе модифицирован-
ных лигносульфонатами 
карбамидоформальде- 
гидных смол

ВВЕДЕНИЕ

Карбамидоформальдегидные смолы полу-
чают путем поликонденсации карбамида 
с формальдегидом. Образование карбами-
доформальдегидных смол — сложный про-
цесс, поскольку в системе протекает одно-
временно несколько параллельных реакций 
присоединения, конденсации и гидролиза 
по различным механизмам, с разной ско-
ростью и непрерывным видоизменением 
функциональных групп и связей.

Для склеивания шпона и древесных 
частиц используют как карбамидоформаль-
дегидные, так и фенолоформальдегидные 
и совмещённые карбамидо- и фенолофор-
мальдегидные клеи горячего отверждения, 
совершенствованию которых посвящено 
большое число работ [1-4].

Анализ результатов исследований [2,4] 
показывает, что наибольший интерес для 
разработчиков современных качественных 
смол представляют химически активные 
вещества, вступающие в реакцию с фор-
мальдегидом и снижающие содержание 
ядовитых веществ. Такими эффектив-
ными модификаторами, карбамидофор-
мальдегидных смол могут быть продукты 
сульфитно-целлюлозного производства, 
в частности лигносульфонаты. Введение 
в клеящие составы на основе карбамидо-
формальдегидных смол продуктов сульфит-
но-целлюлозного производства, позволяет 
улучшить технологические свойства клеев, 
а именно ускорить процесс отвержде-
ния клея и увеличить прочность клеевого 
соединения [4], это и явилось целью рабо-
ты, выполненной в Санкт-Петербургском 
государственном лесотехническом универ-
ситете.

Наибольший интерес для разработчиков современных ка-

чественных смол представляют химически активные ве-

щества, вступающие в реакцию с формальдегидом. Такими 

эффективными модификаторами, карбамидоформальде-

гидных смол могут быть продукты сульфитно-целлюлозно-

го производства, в  частности лигносульфонаты. Введение 

в  клеящие составы на  основе карбамидоформальдегид-

ных смол продуктов сульфитно-целлюлозного производ-

ства, позволяет улучшить технологические свойства клеев, 

а именно ускорить процесс отверждения клея и увеличить 

прочность клеевого соединения. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ.

Широкое применение в промышленности 
водорастворимых производных лигнина — 
лигносульфонатов (ЛСТ), связано с ценны-
ми коллоидно-химическими свойствами 
этих полиэлектролитов, в частности нали-
чием поверхностной активности. Макромо-
лекула ЛСТ образует нелинейную структуру 
(рис. 1), приближающуюся к глобулярным 
полимерам. 

Особенностью подобных структур явля-
ется их компактность и гибкость даже при 
большой молекулярной массе и относи-
тельно низкое содержание связанной воды. 
В этой макромолекуле частицы лигносуль-
фонатов разной степени дисперсности свя-
заны друг с другом поперечными связями, 
главной из которых является Сβ-О-С4 — 
связь, кроме того, допускается наличие 
водородных связей. Чем выше молекуляр-
ная масса этих частиц, тем в большей мере 
возникает потенциальная возможность 
образования после соответствующей моди-
фикации трехмерной структуры [2].

Рисунок 2.
Фрагмент структуры 
макромолекулы лигно-
сульфоната  
(М=Na или NH4)

Рисунок 1.
Макромолекула  
лигносульфонат

О.А. Анисимова 
магистрант
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кандидат технических 

наук, доцент

Л.Н. Русакова 
ведущий преподаватель 
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Вязкость растворов таких полимеров при 
высокой степени концентрирования оста-
ется значительно меньше вязкости раство-
ров природных линейных полимеров, на-
пример целлюлозы. Внутри макромолекулы 
находятся ионизированные сульфогруппы, 
придающие ей отрицательный заряд, 
уравновешенный при рН=7 окружающим 
облаком положительно заряженных катио-
нов. В ходе сульфитных варочных процес-
сов происходит разрыв лабильных α-эфир-
ных связей и замещение бензилспиртовых 
гидроксильных групп на сильнополярные 
сульфоновокислотные группы. Одновре-
менно появляются новые углерод — угле-
родные связи. По химической природе про-
мышленные лигносульфонаты — анионные 
водорастворимые полимеры (рис. 2) с ши-
роким диапазоном значений молекулярной 
массы (ММ) — 2000–100000 [2].

Действие лигносульфонатов сульфитного 
щелока и сульфитно-дрожжевой бражки, 
вызвано взаимодействием лигносульфо-
натов в процессе концентрирования при 
температуре выше 100 0С с присутству-
ющими в сульфитно-дрожжевой бражке 
аминокислотами и олигомерами белковой 
природы. Образующиеся продукты конден-
сации остаются растворимыми и обладают 
повышенной поверхностно активностью. 
Факт наличия поверхностно-активных 
свойств у лигносульфонатов широко изве-
стен, исследования коллоидно-химических 
свойств этих веществ, практически отсут-
ствуют. Даже по техническим указаниям 
ЛСТ характеризуются без установления ве-
личин поверхностной активности. Связано 
это с различием в способах получения ЛСТ, 
составом, катионной формой, молекуляр-
но-массовым распределением. Естественно, 
что такое разнообразие состава ЛСТ будет 
определять различие в поверхностно-ак-
тивных свойствах реагента.

Известно, что растворение коллоидных 
ПАВ происходит иначе, чем всех прочих 
веществ: после достижения предела раство-
римости они не выделяются в виде осадка 
или жидкости, а образуют в растворителе 
конгломераты, называемые мицеллами. 
Мицеллы, как и всякая частица, характери-
зуются несколькими параметрами: разме-
ром, формой, концентрацией раствора, при 
которой они образуются (критическая кон-
центрация мицеллообразования — ККМ), 
а также термодинамическими функциями, 
которые рассчитываются из значений ККМ. 
Естественно, что поверхностная активность 
вещества зависит от его строения и физи-
ко-химических свойств.

ЛСТNa представляют собой анионактив-
ный полимер, содержащий метоксильные, 
фенольные, гидроксильные, карбонильные, 
карбоксильные и сульфогруппы в натри-
евой форме. При этом лигносульфонат 
натрия является высокомолекулярным 
веществом с характерными кислотными 
свойствами (табл. 1).

Показатель Величина

Массовая доля сухих веществ, % 62,5

Массовая доля золы к массе сухих веществ, % 15

Массовая доля нерастворимых в воде веществ к массе сухих 
веществ, %

0,3

pH 20%-ного раствора 4,6

Вязкость условная на вискозиметре ВЗ-1, с 325

Вязкость эффективная на ротационном вискозиметре 
«Rheotest-2» при Dr=3 с-1, Па-с

0,15

Количество SO3- групп, моль/г 0,00456

Средняя молекулярная масса, а.е.м 95 000

Концентрация ЛСTNa, г/л рH

0,01 10,37

0,05 9,42

0,1 6,94

0,5 6,04

1,0 5,11

1,5 4,79

10,0 4,71

15,0 4,63

20,0 4,6

25,0 4,6

При повышении концентрации ЛСТNa 
более 15 г/л наблюдается установление 
постоянных значений pH (табл. 2).

Поверхностное натяжение водных рас-
творов ЛСТNa снижается по мере увели-
чения концентрации реагента в растворе. 
Значительное влияние на поверхностное 
натяжение и ККМ водных растворов ЛСТNa 
оказывает присутствие NaOH в раство-
ре. Уже при концентрации NaOH=0,1 г/л 
в водном растворе лигносульфоната натрия 
происходит резкое снижение поверхност-
ного натяжения.

Поскольку количество NaOH, израсходо-
ванное на нейтрализацию всех потенци-
ально возможных функциональных групп 
элементарного звена сульфированного лиг-
нина, которые могли бы принимать участие 
в реакции, значительно меньше, можно 
предположить, что нейтрализация функ-
циональных групп кислотного типа лигно-
сульфонатов с помощью NaOH происходит, 
по-видимому, за счет ионного обмена, 
в частности на катион Na+, не только в ма-
кромолекулах сульфированного лигнина, 
но и между моно- и полисахаридами, а так-
же другими органическими соединениями, 
входящими в состав лигносульфонатов. 
Реакция формальдегида со структурной 
единицей лигносульфоната представлена 
на рис. 3.

Для проведения исследования использо-
вали березовый шпон. Испытания прово-
дили в соответствии с ГОСТ 20907 и ГОСТ 
9624. В качестве активного модификатора 
использовали лигносульфонаты техниче-
ские. Определению подлежали: прочность 
клеевого соединения при статическом 
изгибе и скалывании по клеевому слою. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ АНАЛИЗ.

 Для обоснования ускорения процесса скле-
ивания и увеличения прочности готовой 
продукции, проведён многофакторный 
эксперимент по склеиванию берёзового 
шпона толщиной 1,15 и 1,8 мм на моди-
фицированной лигносульфонатами карба-
мидоформальдегидной смоле КФ-МТ-15. 
Обоснованию подлежали содержание 
лигносульфонатов в смоле и температура 
прессования. 

В результате математико-статистической 
обработки экспериментальных данных 
получены уравнения регрессии (1,2):

Фрагмент макромолекулы 
лигносульфоната

Высокомолекулярный конденсированный продуктФормальдегид

σизг = 104,93 – 0,3346 n – 0,2156 Т + 0,0427 n2  + 0,0003 T2 – 0,0129 nТ

σскал = 2,0998 + 0,0032 n – 0,0041Т + 0,00187 n2 – 0,00016 nТ  

(1)

(2)

Эксперименты показали, что лигносульфо-
наты при введении в смолу 10 % от ее мас-
сы, уменьшают продолжительность процес-
са склеивания.

Графическая интерпретация зависимости 
продолжительности прессования фанеры 
от cодержания лигносульфонатов в смоле 
приведена на рис. 4. 

при:  5% ≤ n ≤ 15%; 
 125 °С ≤ T ≤ 135 °С. 
где:  σизг — прочность при статическом изгибе, МПа; 
 σскал — прочность при скалывании по клеевому слою,  МПа;   
 n — содержание лигносульфонатов в смоле, %; 
 T — температура плит пресса, °С.

Рисунок 3.
Реакция формальдегида 
со структурной  
единицей лигносуль-
фоната

Таблица 1.

Таблица 2.
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Зависимость продолжительности прессо-
вания фанеры от содержания лигносуль-
фонатов в смоле описывается уравнением 
регрессии (3):

τ = –0,2 n + 5,5(3)

при:  5% ≤ n ≤ 15%.
где:  τ — продолжительность 
 прессования фанеры, мин; 
 n – содержание лигносульфонатов 
 в смоле, %. 

Введение лигносульфонатов в карба-
мидоформальдегидную смолу повышает 
реакционную способность клея, уменьшает 
продолжительность его отверждения. В слу-
чае введения в смолу марки КФ-МТ-15 лиг-
носульфонатов, достигается ускорение 
процесса отверждения клея, а значит, 
и степени его отверждения. Подтвержде-
нием этого служат инфракрасные спектры 
поглощения, показавшие наличие измене-
ний в структуре, соответствующих мини-
мальному времени желатинизации [2]. 

Полученные уравнения регрессии, свя-
зывающие прочность клеевого соединения 
с влияющими факторами, позволяют опре-
делить рациональные режимы склеивания 
шпона модифицированным лигносульфо-
натами клеем на основе смолы КФ-МТ-15.

Графическая зависимость прочности при 
изгибе и скалывании от влияющих факто-
ров представлена на рис. 5,6. 

Анализируя результаты исследования 
(рис. 5,6) можно сделать вывод, что вслед-
ствие сетчатой структуры и образования 
новых углерод-углеродных связей, макро-
молекулы лигносульфонатов встраиваются 
в молекулу полимера карбамидоформаль-
дегидной смолы, образуя пространствен-
но-разветвленную структуру, что ведёт 
к повышению прочности клеевого соедине-
ния.
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ВЫВОДЫ

Введение в клеящие составы на основе карбамидоформальдегидных смол про-
дуктов сульфитно-целлюлозного производства, позволяет улучшить технологи-
ческие свойства клеев, а именно ускорять процесс отверждения клея и увеличи-
вать прочность клеевого соединения в готовой продукции.

Ускорение процесса отверждения модифицированной лигносульфонатами 
карбамидоформальдегидной смолы происходит, за счет «кислой природы» лиг-
носульфонатов (pH ниже 4), что способствует взаимодействию лигносульфонатов 
с формальдегидом на стадии кислой конденсации в процессе варки карбамидо-
формальдегидной смолы.

Технические лигносульфонаты благодаря своим клеящим и поверхностно 
активным свойствам обладают способностью к повышению прочности клеевого 
соединения готовой продукции, за счёт химического взаимодействия лигносуль-
фонатов с формальдегидом, вследствие сетчатой структуры и образования новых 
углерод-углеродных связей.

Литература:
1. Варанкина Г. С. Модификация фенолоформальдегидной смолы побочными про-

дуктами сульфатно-целлюлозного производства / Г. С. Варанкина, Д. С. Русаков // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 204. – СПб.: 
СПбГЛТУ, 2013. – С. 130-137.

2. Варанкина Г.С., Русаков Д.С., Иванова А.В., Иванов А.М.Снижение токсичности 
древесных клееных материалов на основе модифицированных лигносульфоната-
ми карбамидоформальдегидных смол / Научный периодический журнал Братско-
го государственного университета. 3 (31). «СИСТЕМЫ. МЕТОДЫ. ТЕХНОЛОГИИ». 
Братск, БрГУ, 2016, - с. 154-160.

3. Русаков Д. С. Влияние технологических факторов производства фанеры на 
качество готовой продукции [Текст] / Д. С. Русаков, Г. С. Варанкина // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. — Вып. 197. — СПб.: СПбГЛТУ, 
2011. — С. 154-159.

4. Чубинский А. Н. Ускорение процесса склеивания шпона фенолоформальдегидны-
ми клеями [Текст] / А. Н. Чубинский, Г. С. Варанкина, Д. С. Русаков, С. В. Денисов // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. — Вып. 194. — СПб.: 
СПбГЛТА, 2011. — С. 121-128.

Рисунок 4. Зависимость продолжительности прессования фанеры от содержания  
лигносульфонатов в смоле

Рисунок 4. Зависимость прочности фанеры при изгибе от содержания  
лигносульфонатов в смоле и температуры прессования 

Рисунок 4. Зависимость прочности фанеры при скалывании  
от содержания лигносульфонатов в смоле и температуры прессования 
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ХI Конференция 
фанерной отрасли 
под эгидой  
НПО  «ЦНИИФ»

ХI Конференция 
фанерной отрасли 
под эгидой  
НПО  «ЦНИИФ»

24 октября в городе Санкт-Петербурге  
прошла ежегодная конференция 
фанерных и плитных предприятий 
России и стран СНГ по теме 
«Производство и экология. 
Эффективный симбиоз».

В рамках конференции 25 октября 
состоялось праздничное открытие 
Березовой рощи.
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Список участников конференции 
«Производство и экология. 
Эффективный симбиоз» 62
«Архангельский фанерный завод»  ЗАО

«Балтика  Леспром»  ООО

«ЖЛПК» ООО

«Красный якорь» АО

Лахденпохский ФК «Бумэкс» ООО

«Нелидовский  ДОК» ОАО

«НЛК» (Нововятский лыжный комбинат) АО    

«Орион» ООО

«Плайтерра» ЗАО

«ПлайВуд» ООО

«ПромЛесКом» ООО

«Рось» ООО

«СВЕЗА Уральский» ООО

«СВЕЗА Усть-Ижора» НАО

«СОТАМЕКО  ПЛЮС» ООО

«Сыктывкарский фанерный завод» ООО

«Смоленский ДОК» ООО

«Тюменский фанерный завод» ООО

«Технофлекс» ООО

«Уфимский фанерный комбинат» ООО 

«Фанерный завод «Власть Труда» ЗАО

«Фанпром» ООО

«Фанпласт»   ОАО

«Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат» ЗАО

«ШПЕРПЛАТ» ООО

«ЭкоФанера  «Фанерный завод»

«Югорский лесопромышленный холдинг» 
подразделение «ЛВЛ-Югра» АО

«Акрон» ОАО

«Гексион-Щекиноазот» ООО

«Метадинеа» ООО

«Новел Групп» ООО

«ПИРОМАКС» ООО

«Пигмент» ПАО

«Уралхимпласт» ОАО

«АЛЬЯНС-ФОРЕСТ СПб»

«ГСК Красный Треугольник» ООО

«ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» ООО

Группа компаний  ЛОВЕЛ

KITAGAWA  ENGINEERING   CO. LTD

KUPER

«Moldow»

«Опти-Софт»  ООО

«Пролетарская Свобода» ОАО

«Рауте-Сервис» ООО

«Русвуд Трейдинг» ООО

«СМК Питерлес» ООО

«СтанкоСтрой»  ООО

Представительство SHUKO GmbH

«ТАКАЯМА» ООО

«Технолес – М»  ЗАО

«Фагус-ГреКон Гретен ГмбХ и  КоКГ в 
Российской Федерации филиал Коммандитного 
товарищества»

«Фантест» НП

«Фантех»  ЗАО

Фирма «PLYTEC  OY»

«Форитех»  ООО

«Кайрио  Кайдзен»

ТЛК «Поволжье» ООО

Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический Университет  им. С.М.Кирова

Уральский  государственный лесотехнический  
Университет

ГБОУ  СПО  ЛО  "Лисинский лесной колледж"

Объединенный научно-технологический институт 
СПбГПУ, Лаборатория «Систем потоковой 
обработки данных»

Журнал «ЛесПромИнформ»

Компаний
участников
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Новые технологии в обработке 
древесных материалов (общий семинар)

Увеличение производительности  
и минимизация затрат (семинар для 
технологов, конструкторов, инженеров, 
химиков)

  — «Экологический менеджмент и производство» - генеральный директор  Гритчина И.А., 
«Карио Кайдзен».

  — «Интеграция механизма прослеживаемости и цифрового маркетинга в деревообраба-
тывающей промышленности» - руководитель научно-исследовательской лаборатории 

«Систем потоковой обработки данных» Болсуновская М.В., ОНТИ СПБПУ.

  — «Формальдегид. Мифы и реальность» - ведущий технический специалист Юнусов Р., техниче-
ский специалист Щербаков Д., «Метадинеа»

  — «PLYTEC. Оборудование для производства фанеры» - директор по экспорту Пульси М., Фирма 
« PLYTEC OY»

  — «Новое оборудование фирмы Electronic Wood System (EWS) для измерения уровня формаль-
дегида в плитных материалах» - Маслов В.П., группа компаний ЛОВЕЛ

  — «Производство фанеры с использованием современных контрольно-измерительных пробо-
ров установок фирмы GreCon» - руководитель филиала Васичев А.Г., GreCon CO. LTD

  — «Тема уточняется» - исполнительный директор Игнатьев Д.В., TAKAYAMA

  — «Kitagawa Engineering – японское качество, проверенное годами» -  исполнительный дирек-
тор Акво Фуминори KITAGAWA ENGINEERING CO. LTD и генеральный директор Примаченко 
О.М., «Ореол Инжиниринг» 

  — «RAUTE в России 2017-2018» - вице президент, генеральный директор Путконен Й., «RAUTE- 
Сервис»

  — «Шлифовальные станки фирмы Steinemann для плитной промышленности» - руководитель 
филиала  Васичев А.Г., Steinemann CO. LTD

  — «Красный Треугольник. 150 лет работы» - Кульбеда О.С., «ГСК Красный Треугольник»

  — «Оборудование SHUKO. Новейшие технологии аспирации» - Францев К.В., руководитель 
представительства SHUKO

  — «Новые разработки фирмы «KUPER» для фанерных производств» -  руководитель филиала 
Герасимов В.И., KUPER

  — «Оборудование Vecoplan для фанерных предприятий» - ведущий менеджер отдела Vecoplan 
Кузнецов С.С., «Альянс Форест СПб»

  — «Предложения для деревообрабатывающих предприятий 2017-2018г.» -  менеджер по прода-
жам Кривошеин С.А., «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»

  —  «Российское оборудование. Модернизация, автоматизация, проектирование. Перспективы 
использования российского оборудования» -  генеральный директор Воронцов В.П., «СМК 
Питерлес»

  — «Модернизация деревообрабатывающего оборудования и новые конструкторские разра-
ботки»  - заместитель генерального директора по производству и сбыту   Кашников В.П., 
«Пролетарская свобода»

  — «Экологические и технологические аспекты проектирования и эксплуатации бассейнов ГТО» 
-  генеральный директор Фатхуллин А.Б., «ФОРИТЕХ»

  — Изготовление, ремонт, хромирование плит прессов для ламинированных прессов – директор 
Солуков П. «SUVEN OY»

  — «Модель профессиональной переподготовки и повышения квалификации инженер-
ных кадров предприятий по производству фанеры» - профессор, к.т.н. Мехренцев А.В., 
Уральского государственного лесотехнического университета.

  — «Применение современных программных систем для улучшения производственных 

и финансовых показателей» - Кириллин С.Ф., Саливоник А.В., «Opti Soft».

Программа
Эффективный симбиоз производства  
и экологии (семинар для руководителей)
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Склеивание  хвойной фанеры 
фенолоформальдегидной  
смолой с применением  
промежуточных продуктов 
сульфатно-целлюлозного 
производства

Введение. Основными задачами, стоящими 
перед целлюлозно-бумажной и деревообра-
батывающей промышленностью, является 
создание малоотходных и безотходных тех-
нологий, предусматривающих комплексное 
использование сырья и предотвращение 
загрязнения окружающей среды, а также 
снижение себестоимости продукции за счет 
экономии сырьевых, материальных и энер-
гетических ресурсов.

Варанкина Г.С.  
доктор технических 

наук

Русаков Д. С.  
кандидат технических 

наук

Русакова Л. Н.  
преподаватель

Санкт-Петербургский 
государственный лесо-
технический универси-
тет имени С.М. Кирова

Целлюлозная промышленность — самое 
крупное из направлений химической пе-
реработки древесины. Однако в конечном 
основном продукте — целлюлозе содержит-
ся только около половины вещества пере-
работанной древесины. Для дальнейшего 
повышения эффективности производства 
большое значение имеет использование от-
ходов, а также побочных продуктов произ-
водства [1–8]. Речь идет об использовании 
огромной массы органических веществ, 
которая по количеству примерно равна 
вырабатываемой целлюлозе, о создании 
резервов химического сырья, необходимого 
для развития большой химии, и о получе-
нии ряда новых ценных продуктов.

Комплексная переработка сырья позво-
ляет получить максимальное количество 
продукции из каждого кубометра древе-
сины и освобождает предприятия от боль-
шого количества обременительных и часто 
неиспользуемых отходов.

Отходы целлюлозного производства 
представляют богатейший источник раз-
нообразных органических соединений, 
потребность в которых возникает и растет 
по мере развития химической и других 
отраслей промышленности.

Под комплексом побочных продуктов 
подразумеваются все практически ценные 
органические вещества, которые получают-
ся наряду с целлюлозой в сульфатно-цел-
люлозном производстве. В настоящее 
время в этот комплекс входят талловое 
масло, талловые жирные кислоты, талло-
вая канифоль, пек, пековый клей, лигнин, 
скипидар и др. 

Наибольший интерес могут представлять 
химически активные наполнители — от-
ходы различных производств. Их исполь-
зование позволяет не только улучшить 
свойства клеев, но и утилизировать отходы 
промышленности, особенно химической, 
тем самым, разрешая актуальные задачи 
в области экологии.

Целью работы является исследование 
процессов склеивания шпона и влияние 
их на прочность фанеры.

Методика проведения исследования. 
Для проведения исследования использова-
ли сосновый шпон. Испытания проводили 
в соответствии с ГОСТ 20907 и ГОСТ 9624. 
В качестве активного модификатора ис-
пользовали пектол. Исследования прово-
дили по известным методикам [9]. Опре-
делению подлежали: прочность клеевого 
соединения при статическом изгибе и ска-
лывании по клеевому слою. 

Результаты исследования и их анализ. 
Анализ ситуации по образованию, движе-
нию и реализации отходов на ОАО Группа 
«Илим» (филиал в г. Братске) показал, что 
наиболее оптимальным видом отхода для 
дальнейшего исследования в качестве 
модификатора в фенолоформальдегидные 
смолы — является промежуточный продукт 
лесохимического производства Братского 
ЛПК — пектол. Он образуется смешиванием 
60 % пека таллового с 40 % масла таллового 
легкого. 

Характеристика пектола:
1. Внешний вид — мазеобразная темная жид-

кость.
2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла — 84,3
3. Массовая доля воды, % — 0,3
4. Число омыления, мг КОН / 2 г — 99,1

В результате опытно-промышленной 
партии по производству твердых древес-
новолокнистых плит (ДВП), где пектол 
использовался как заменитель смолы и как 
проклеивающее вещество, было установ-
лено, что данная продукция не уступает 
по физико-механическим показателям 
ДВП, выпускаемой по существующей техно-
логии. 

На основании положительных результатов 
по выпуску ДВП с использованием пектола, 
было выдвинуто предположение о целесо-
образности использования пектола в каче-
стве модификатора фенолоформальдегид-
ных смол в производстве фанеры [1–8].

Выбор пектола для модификации фе-
нолоформальдегидных смол объясняется 
тем, что смоляные и жирные кислоты, 
входящие в состав этого продукта, вступают 
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в реакцию с формальдегидом. Формаль-
дегид вступает в реакцию присоединения 
по двойным связям жирных и смоляных 
кислот и участвует в их этерификации. 

В продуктах конденсации фенолофор-
мальдегидных смол содержатся моно— 
и диметилолфенолы, которые также могут 
вступать в реакции этерификации с кисло-
тами и присоединения по двойным связям. 

По нашему мнению, изопимаровая кис-
лота, как один из представителей смоляных 
кислот, вступает в реакцию присоединения 
по кратным связям с формальдегидом, 
с образованием многоядерного цикличе-
ского соединения (схема 1).

Пектолы значительно снижают содержа-
ние формальдегида в готовой продукции 
за счет химического связывания свобод-
ного формальдегида фенолоформальде-
гидной смолы со смоляными кислотами 
омыленного талового пека. В результа-
те реакции присоединения с разрывом 
кратных связей, образуется многоядерный 
щелочной полимер.

Кислотные свойства фенолов выражены 
сильнее, чем у спиртов и воды, поэтому 
водород фенольной гидроксильной группы 
замещается на Na+.

Предполагается, что мицеллы, встраива-
ются в молекулу полимера фенолоформаль-
дегидной смолы, образуя пространствен-
но-разветвленную структуру, что ведет 
к образованию полимера с новым комплек-
сом свойств.

Для обоснования, повышения прочности 
готовой продукции, был проведен мно-
гофакторный эксперимент склеивания 
соснового шпона толщиной 2,0 и 2,2 мм 
на модифицированной пектолом феноло-
формальдегидной смоле СФЖ-3013. Обо-
снованию подлежали содержание пектола 
в смоле, продолжительность и температура 
прессования.

В процессе эксперимента изменялись 
параметры режима прессования и содер-
жание пектола в смоле, устанавливалась 
количественная взаимосвязь переменных 
факторов эксперимента с выходными пара-
метрами.

Переменные факторы:
1. Процентное соотношение пектола в смоле, %.
2. Продолжительность прессования, мин.
3. Температура прессования, 0С.

Выходные параметры:
4. Предел прочности при статическом изгибе 

(σизг , МПа).
5. Предел прочности при скалывании (σск, МПа).
6. Постоянные и переменные факторы экс-

перимента представлены, соответственно, 
в табл. 1, 2.

С орто-монометилолфенолом изопима-
ровая кислота реагирует с образованием 
тетрациклического бензоидного соедине-
ния (схема 2).
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Режимы прессования контрольной запрес-
совки фанеры: продолжительность прессо-
вания — 7,5 мин, температура прессования — 
115 °С, давление прессования — 1,25 МПа. 
Показатели эффективности представлены 
в табл. 3.

Зависимость прочности готовой про-
дукции при статическом изгибе (σизг , МПа) 
и прочности готовой продукции при скалы-

Наименование фактора

Наименование

Наименование фактора

Единица 
измерения

Единица 
измерения

Методы  
и средства контроля

Единица 
измерения

Интервал 
варьирования

Значение

Значение

Обозначение
Уровни варьирования
нижний средний верхний

Порода древесины (шпона)

Предел прочности при изгибе

Предел прочности при скалы-
вании после кипячения  
в течение часа

Содержание пектола в смоле

Толщина фанеры

Температура прессования

Влажность шпона

Продолжительность прессования

Толщины шпона

Температура окружающей 
среды

— 

σизг

σск

% 

мм

°С

мм

%

мин

°С

Сосна

Испытательная 
машина

Испытательная 
машина

n

МПа

5 5 10 15

9

T 7 108 115 122

6

t

МПа

1 6,5 7,5 8,5

20

2,0; 2,2

Таблица 1. Показатели токсичности

вании по клеевому слою (σск , МПа) от содер-
жания пектола в смоле, продолжительности 
и температуры прессования (рис. 1,2) опи-
сывается уравнениями регрессии (1,2):

при  5% ≤ n ≤ 15%; 
 6,5 мин ≤ t  ≤ 8,5 мин; 
 108 0С ≤ T ≤ 122 °С.
где  σизг — предел прочности при  
 статическом изгибе, МПа; 
 σск —  предел прочности при  
 скалывании по клеевому слою, МПа; 
 n — содержание пектола в смоле, %;  
 t — продолжительность  
 прессования, мин; 
 T — температура прессования, °С.

Полученные уравнения регрессии, связы-
вающие прочность клеевого соединения 
с влияющими факторами, позволяют опре-
делить рациональные  режимы склеива-
ния шпона модифицированным пектолом 
клеем на основе смолы СФЖ-3013.

Анализируя результаты исследова-
ния (рис. 1, 2) можно сделать вывод, что 
пектолы ускоряют процесс отверждения 
фенолоформальдегидных смол за счет 
замещения гидроксильных групп фено-

σизг = 96,1574 − 0,3346 n  + 1,17 t  − 0,2156 T   (1)
σск  = 1,8524 + 0,0032 n  + 0,033 t  −м 0, 0041 T   (2)

Таблица 1. 

Таблица 2. 

Таблица 3. Показатели эффективности

лоформальдегидной смолы на катионы 
натрия мицелл омыленного талового пека 
с уменьшением массовой доли щелочи 
в клее и увеличением активности ионов 
водорода (водородный показатель — pH). 
Мицеллы встраиваются в молекулу полиме-
ра фенолоформальдегидной смолы, образуя 
пространственно-разветвленную струк-
туру, что ведет к образованию щелочного 
полимера с новым комплексом свойств 
обеспечивающих ускорение процесса 
отверждения клея и повышение прочности 
склеивания.

ВЫВОДЫ.

1. Введение в клеящие составы на основе 
фенолоформальдегидных смол относи-
тельно дешевых побочных продуктов 
сульфатно-целлюлозного производства, 
позволит не только улучшить свойства 
клеев и снизить себестоимость готовой 
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продукции, но и утилизировать отходы 
целлюлозно-бумажной промышленности 
тем самым, разрешить актуальные зада-
чи в области экологии.

2. Изучена номенклатура продуктов цел-
люлозно-бумажного производства, 
химический состав продуктов дистилля-
ции таллового масла-сырца, проработана 
возможность использования пектола 
в качестве модификатора для феноло-
формальдегидных смол в производстве 
фанеры.

3. Исследован групповой состав модифици-
рующей добавки (пектола). Приведены 
схемы возможных химических реакций 
взаимодействия фенола и формальдегида 
со смоляными кислотам, входящими в со-
став модифицирующей добавки. 

4. Введением пектола в фенолоформальде-
гидную смолу марки СФЖ-3013 увели-
чивается прочность и скорость процесса 
отверждения клея, а значит, и производи-
тельность прессового оборудования.
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Рис. 1. Зависимость прочности фанеры при статическом изгибе  
от содержания пектола в смоле и продолжительности прессования

Рис. 2. Зависимость прочности фанеры при скалывании вдоль волокон  
от содержания пектола в смоле и температуры прессования
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Финансирование 
проектов по про-
изводству фанеры 
и древесных плит. 
Анализ перспектив рынка  
сырья и продукции

Производство древесных плит одна из немно-

гих отраслей российского лесопромышленного 

комплекса, которая переживала бум развития 

последнее десятилетие, и которая обладает фун-

даментальным потенциалом развития, несмотря 

на кризисные явления последних лет. В настоящей 

статье мы изложим фундаментальные основы ин-

вестиционной привлекательности производства 

древесных плит и осветим наш опыт привлечения 

инвестиций в отраслевые проекты.

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКОВ. 
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ДРЕВЕСНЫХ 
ПЛИТ

Производство древесных плит в России 
демонстрирует уверенный рост, который 
основан на внутреннем и внешнем спросе, 
а также инвестиционной активности в этой 
отрасли лесопромышленного комплекса.

Наиболее динамично растущим рынком 
последнего десятилетия является рынок 
плит OSB. Этот рынок очень далек от насы-
щения и будет демонстрировать высокие 
темпы роста в ближайшие годы благода-
ря низкой базе и большому потенциалу 
развития. Практически все предприятия, 
в настоящее время, недостигли своих про-
изводственных мощностей, прирост объ-
ема в ближайшие годы будет происходить 
за счет их освоения.

Вторым по темпам роста объемов произ-
водства выступает рынок древесноволок-
нистых плит высокой и средней плотности 
(HDF и MDF). Объем производства вырос 
в 3,1 раза за десятилетие и предел насы-
щения, пока еще не достигнут. Основной 
прирост производства осуществлен за счет 
строительства новых производственных ли-
ний крупными иностранными холдингами. 

Рынок фанеры, несмотря на изначаль-
но высокие объемы производства, вырос 
в 1,4 раза. Благоприятная конъюнктура 
на внешних рынках, низкий курс рубля 
и нехватка конструкционных плит на вну-
треннем рынке стимулирует рост произ-
водства продукции. 

Наиболее крупным является рынок 
древесно-стружечных плит, который также 
бурно рос последнее десятилетие, в основ-
ном за счет прихода на российский рынок 
иностранных компаний. За десять лет 
объем производства вырос в 1,4 раза, что 
довольно существенно, учитывая большую 
начальную базу.

Основная масса инвестиций пришлась 
на производство древесно-стружечных 

плит, суммарный объем которых за десять 
лет составил 116 млрд.руб., что имеет свое 
выражение в росте объемов производства. 
Основной объем инвестиций в производ-
ство ДСтП был осуществлен иностранными 
холдингами. Доля российских инвестиций 
в отрасль не превысила 20% и была связана, 
в основном, с реконструкцией, техниче-
ским перевооружением и расширением 
производства. Общий приток инвестиций 
в отрасль уменьшился за последние годы, 
в связи с перенасыщением наиболее пре-
миальных рынков (прежде всего, Москов-
ского региона и Санкт-Петербурга) и паде-
нием потребительского спроса.

Вторую позицию по объему привлечен-
ных инвестиций заняла отрасль по про-
изводству MDF/HDF. За десятилетие было 
инвестировано более 72 млрд.руб. Привле-
кательность данной отрасли связана с оче-
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видным дефицитом этого класса древес-
новолокнистых плит на российском рынке, 
что стимулировало российских и иностран-
ных инвесторов. Наиболее динамичный 
рост инвестиций наблюдался последние 
годы, однако, потребительский спад 
на рынке не позволил реализовать введен-
ный в строй производственный потенциал 
в полной мере.

Третье место по объему накопленных ин-
вестиций за десятилетие занимает произ-
водство фанеры, в отрасль было инвестиро-
вано более 60 млрд.руб. При этом, прирост 
инвестиций за последние годы существен-
но вырос, из-за повышения доходности от-
расли, ориентированной преимущественно 
на экспорт. 

Последнее место по объему инвести-
ций занимает отрасль производства плит 
OSB, однако, этому направлению можно 
отдать пальму первенства в темпах приро-
ста инвестиций. Общий объем накоплен-
ных инвестиций за десятилетие составил 
32 млрд.руб., основной объем из которых 
пришелся на последние годы. Ключевыми 
инвесторами в отрасль выступили россий-
ские компании. 

Подавляющий объем инвестиций в про-
изводство древесных плит был осущест-
влен международными холдингами, 
которые создали новые производственные 

мощности и насытили российский рынок 
новой продукцией. Особенно это очевидно 
при анализе инвестиций в производство 
древесностружечных плит и древесно-
волокнистых плит (MDF/HDF), где доля 
иностранного капитала превышает 80%. 
Особенно стоит подчеркнуть, что вход 
иностранных компаний на российский 
рынок осуществлялся путем строительства 
новых производств, а не покупки и рекон-
струкции старых. Целевой ориентацией 
иностранных компаний является внутрен-
ний российский рынок, а базисом успеш-
ного бизнеса — растущий потребительский 
спрос. Неудивительно, что иностранные 
компании стали заходить на российский 
рынок на пике роста доходов населения.

Иная ситуация в сегменте производ-
ства фанеры. Здесь доминируют инвести-
ции российских компаний, что связано 
со специфичностью отрасли и её ориен-
тацией на экспорт. Доля иностранных 
инвесторов постепенно растет, в основном 
за счет китайских компаний, которые 
финансируют совместные проекты, одна-
ко преобладание российских инвесторов 
в отрасли очевидно.

Интересна инвестиционная структура 
в отрасли производства плит OSB. В на-
стоящее время, доминируют российские 
компании, которые, с одной стороны взяли 
на себя инициативу по развитию этого 
рынка, а с другой стороны сняли с рын-
ка «сливки». В ближайшей перспективе 
стоит ожидать более активного участия 
иностранных компаний в развитии рынка 
плит OSB.

Необходимо обратить внимание, что 
указанный выше анализ структуры инве-
стиций отражает тип инвестора, а не источ-
ник инвестиций. Большинство проектов 
российских компаний были профинанси-
рованы с участием иностранных банков, 
особенно по линии внешнеторгового фи-
нансирования поставок технологического 
оборудования, что часто составляет боль-
шую часть стоимости проекта.
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Структура инвестиций в производство древесных плит  
в РФ за период 2006–2016гг.

Иностранные ходдинги Российские компании

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЫНКОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

Необходимо признать, что динамика роста 
всех отраслей древесных плит превышает 
динамику роста российской экономики 
в целом, что, прежде всего, связано с не-
достатком продукции на отечественном 
рынке. Прошедшее десятилетие было 
позитивным для отрасли, несмотря на ряд 
экономических кризисов и потребитель-
ский спад последних лет. Тем не менее, 
фундаментальный анализ показывает 
высокий потенциал роста всех рынков дре-
весных плит, что обусловлено двумя клю-
чевыми факторами — ростом потребления 
композитных материалов изготовленных 
из возобновляемых ресурсов и ухудшением 
состояния древостоев в России (увеличени-
ем доли лиственных древостоев).

Рост потребления композитных мате-
риалов является экономически оправ-
данным трендом во всем мире, который 
невозможно игнорировать. В современ-
ных композитных материалах, к которым 
относятся все рассматриваемые нами 
древесные плиты, физические и механи-
ческие характеристики могут быть созда-
ны на основе баланса между свойствами 
древесины и применяемыми связующими 
компонентами. Это позволяет создать 
древесный композит для каждой области 
применения, что минимизирует не толь-
ко стоимость материала, но и затраты 
на его конечное применение. Традици-
онные изделия из массивной древесины 
не обладают таким комплексом свойств. 
Экономическим эффектом от использова-
ния древесных композитных плит явля-
ется минимизация стоимости материала 
и снижение затрат на его использование, 
по сравнению с массивной древесиной. 
Набор этих факторов отражает взрывной 
рост потребления композитной древесины 
в мире за последние десятилетия и сто-
ит ожидать продолжение развития этого 
тренда.

С другой стороны, доля экономически 
доступных лесных массивов с качествен-
ными насаждениями в России становится 
все меньше. Темпы лесовосстановления 
хвойных пород существенно ниже темпов 
их вырубки. Основными преобладающими 
породами на месте вырубок выступают 
лиственные породы, которые в большин-
стве регионов нашей страны не находят 
полного применения в других отраслях. 
Производство древесно-композитных 
материалов позволяет решить проблему 
низкокачественной лиственной древесины, 
и в настоящее время, является единственно 
возможным вариантом ее использования 
для большинства лесных регионов страны.

Исходя из вышесказанного, можно про-
гнозировать дальнейший спрос на древес-
ные плиты в долгосрочной перспективе. 
Однако, модель развития каждого из рын-
ков имеет свои характерные особенности, 
что необходимо учитывать при инвестици-
онном планировании.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКОВ  
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ

Рассматриваемые нами макро рынки дре-
весных плит имеют различную рыночную 
ориентацию. Очевидно, что рынки ДСтП 
и плит MDF/HDF, а также плит OSB будут 
длительное время ориентированы на рос-
сийский рынок. Для этих видов плит в бли-
жайшее десятилетие важен внутренний 
платежеспособный спрос и темпы роста 
строительства жилья. Рост этих двух пара-
метров будет определять перспективные 
инвестиции в производство этой продук-
ции.

Производство фанеры имеет большую 
экспортную составляющую, и сложившие-
ся макроэкономические условия идеально 
подходят для производителей фанеры. Для 
развития этого рынка важен внутренний 
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и внешний платежеспособный спрос и низ-
кий курс рубля. Сохранение текущего курса 
рубля и оживление спроса на внутреннем 
рынке, безусловно, будет благоприятно 
влиять на инвестиции в производство фа-
неры.

Рассмотрим инвестиционные тенденции  
по каждому рынку.

Рынок древесно-стружечных и древесно-
волокнистых плит (HDF и MDF). Основной 
объем инвестиций в производство древес-
но-стружечных плит, а также плит высокой 
и средней плотности (HDF и MDF) был 
осуществлен крупными иностранными 
холдингами. Прежде всего, компаниями 
IKEA International Group, SWISS KRONO 
Group, KRONOSPAN Holdings East Limited, 
EGGER Group и KASTAMONU Entegre. Доля 
российских инвестиций в этот сегмент 
незначительна, и в основном связана 
с техническим перевооружением старых 
и изношенных производственных линий. 
Тем не менее, общее техническое состоя-
ние старых отечественных предприятий 
оставляет желать лучшего, по сравнению 
с новыми производственными комплекса-
ми, запущенными за последнее десятиле-
тие и можно прогнозировать постепенное 
выдавливание устаревших производств 
современными технологическими ком-
плексами с иностранным акционерным 
капиталом. 

Основными конкурентными недостат-
ками старых российских предприятий 
являются: малый объем производства, 
высокие операционные и административ-
ные издержки, изношенное оборудование 
и высокие затраты на его поддержание 
в работоспособном состоянии. Кроме того, 
современные технологии непрерывного 
прессования имеют существенные преи-
мущества перед старыми многоэтажными 
прессами в области расхода сырья, связую-
щих и энергии. Однако, необходимо отме-
тить, что качество продукции выпущенной 

на старых производствах, в основном, 
не уступает качеству продукции современ-
ных предприятий. 

На некоторых локальных рынках сложи-
лась ситуация перепроизводства древес-
но-стружечных плит, что крайне негатив-
но влияет на производства с устаревшим 
технологическим оборудованием и стоит 
ожидать их постепенного ухода с рынка, 
если не будут приняты адекватные шаги 
по укреплению своего рыночного положе-
ния. Основные варианты развития старых 
предприятий с многоэтажными прессами 
связаны с рыночной диверсификацией. 
То есть изменение номенклатурного ряда, 
которое позволит занять специализиро-
ванную нишу и уйти от прямой конку-
ренции с крупными современными про-
изводствами с иностранным капиталом. 
Диверсификация предполагает выверен-
ную стратегию по выводу на рынок про-
дукции со специализированными свой-
ствами: влагостойких и огнестойких плит, 
плит покрытых UV-лаком, плит покрытых 
HPL или CPL пластиками, шпонированных 
плит и других видов специализированной 
нишевой продукции. 

Диверсификация номенклатурного 
ряда требует высокого уровня подготовки 
от управленческих кадров, которые смогут 
найти новую рыночную нишу, и обеспе-
чить рост продаж в ней. К сожалению, этот 
фактор является основным ограничителем 
развития производств со старым оборудо-
ванием.

Изменение производственной про-
граммы и выпуск специализированной 
продукции потребует инвестиций в рекон-
струкцию производства или строительство 
дополнительных обрабатывающих линий. 
Подобные проекты были реализованы 
с нашим участием, и ключевым фактором 
успеха в этом направлении является нали-
чие выверенной стратегии занятия новых 
рыночных ниш на основе глубокого пони-
мания рынка продукции.

Тем не менее, мы можем ожидать, даль-
нейшего увеличения инвестиций в про-

изводство плит ДСтП по мере восстанов-
ления внутреннего платежеспособного 
спроса на продукцию. Инвестиции будут 
осуществляться на фоне вывода из строя 
предприятий с устаревшим оборудованием, 
а основными инвесторами будут выступать 
иностранные компании. Темпы инвестиции 
существенно снизятся из-за перенасыщен-
ности предложения на ключевых локаль-
ных рынках.

Наиболее высокими будут темпы роста 
в производство древесноволокнистых плит 
(HDF и MDF), при этом основными инвесто-
рами также будут выступать иностранные 
компании.

Рынок фанеры. Основными инвесторами 
на рынке фанеры выступают российские 
компании. Инвестиции направлены, пре-
жде всего, на повышение технического 
уровня существующих предприятий и уве-
личение объемов производства. Наиболее 
современные производственные мощно-
сти сконцентрированы в рамках холдинга 
«СВЕЗА», что составляет более половины 
рынка. 

Существенное количество предприя-
тий отрасли имеет изношенные произ-
водственные фонды и небольшой объем 
производства. Поэтому, фондирование 
в отрасль будет осуществляться по двум 
основным направлениям — инвестиции 
в реновацию и расширение существующих 
предприятий и инвестиции в новые произ-
водственные комплексы. 

Необходимо отметить, что инвести-
ции в существующие производственные 
комплексы с целью реконструкции или 
расширения, довольно легко привлечь, 
так как макроэкономический климат бла-
гоприятно влияет на текущее экономиче-
ское состояние предприятий. Если малые 
производства не воспользуются текущим 
благоприятным моментом, то развитие 
крупных и экономически более эффектив-
ных конкурентов вынудит их уйти с рын-
ка в средне- или долгосрочной перспек-
тиве. 

Основным недостатком производства 
фанеры, с точки зрения инвестиционного 
анализа, является сырьевая безопасность. 
Производство фанеры является единствен-
ным рынком древесных плит, который 
требует высококачественного сырья и, 
зачастую, только этот фактор ограничивает 
развитие предприятий. 

Инвестиции в производство фанеры 
в ближайшей перспективе будут доволь-
но высокими, что будет поддерживаться 
низким курсом рубля и восстановлением 
спроса на внутреннем рынке. Основными 
инвесторами будут выступать российские 
компании, с постепенным увеличением 
доли иностранных инвесторов.

Рынок ориентированно-стружечных плит 
(OSB). В настоящее время, на рынке дей-
ствует несколько современных производств 
плиты OSB с российским капиталом — ЗАО 
«Компакт» (ДОК «КАЛЕВАЛА») в Петроза-
водске (производительность 250 тыс.куб.м.) 
и филиал ООО «СТОД» — «Завод «Талион 
Арбор» в Торжке с производительностью 
500 тыс.куб.м. в год и запущенный осенью 
2016 года. Также плиту OSB выпускают 
предприятия группы Kronospan Holdings 
East Limited в Егорьевске (Московская 
область) и Могилеве (республика Беларусь), 
по 250 тыс. куб.м. в год каждый.

Инвестиционные возможности в этом 
сегменте крайне благоприятны, так как, не-
смотря на запуск отечественных предпри-
ятий, этот рынок до сих пор не насыщен. 
Инвестиционная привлекательность рынка 
привязана к внутреннему платежеспособ-
ному спросу и динамике строительства 
жилья. Стоит ожидать, что по мере восста-
новления российской экономики и доходов 
населения, спрос на плиты OSB вырастет 
еще больше. Несмотря на то, что основ-
ными инвесторами на настоящий момент 
являются российские компании, мы можем 
ожидать резкого роста инвестиций в этот 
сегмент со стороны иностранных компа-
ний, что изменит структуру инвестиций 
в отрасль.
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ И ЕЕ РЕШЕНИЕ

Несмотря на объективные трудности на фи-
нансовом рынке, отрасль производства 
древесных плит остается привлекательной 
для фондирования, и ближайшие годы 
стоит ожидать роста инвестиций. Влияние 
западных санкций давно нивелировано, 
а финансовый климат не ограничивает ин-
вестиции, и даже наоборот, стимулирует их. 
Тем не менее, привлечение инвестиций 
является большой проблемой для многих 
предприятий.

Наш опыт работы по привлечению 
инвестиций в лесопромышленные проек-
ты показывает, что существует целый ряд 
объективных проблем, с которыми сталки-
ваются все стороны процесса. Во-первых, 
это низкий уровень аналитической прора-
ботки проектов и оценки рисков, из-за чего 
инвесторы отказываются работать с «сы-
рыми» проектами, а инициаторы инвести-
ционного проекта не «видят» или не «слы-
шат» закономерных претензий со стороны 
инвесторов. Это связано с целым рядом 
причин, как с низким уровнем подготовки 
инициаторов проекта, так и различными 
взглядами на проблемы всех участвующих 
сторон. Нашей компетенцией является до-
ведение инвестиционного проекта до того 
уровня, при котором инвестор сможет 
его воспринять и принять положительное 
решение об инвестировании. Кроме того, 
мы обладаем комплексом знаний позволя-
ющим провести дополнительные исследо-
вания, необходимые для принятия решения 
о финансировании.

Второй проблемой является «проектный 
гигантизм», что отражает ситуацию, ког-
да проекты по расширению производства 
имеют неадекватные масштабы и не имеют 
достаточного аналитического объяснения. 
В своей работе мы сталкиваемся с пробле-
мой, когда инициатор проекта не может 
разбить свой проект на более мелкие этапы 
и оказывается не готов к предметному ди-
алогу с инвестором. Инвестиционный про-
ект должен быть адекватен возможностям 
инициатора проекта, инвестора и других 
участников проекта, это ключевое правило, 
которое необходимо применять при при-
влечении инвестиций. 

В-третьих, это «ориентация на одного 
инвестора», что выражается в упорном 
стремлении найти одного ключевого ин-
вестора проекта. Такой подход зачастую 
блокирует реализацию проекта, особенно 
при наличии вышесказанных факторов. 
Работа с инвесторами должна быть гибкой 
и учитывать возможности инвестора, его 
интересы и объективные риски. Гибкий 
подход к формированию пула инвесторов 
и/или этапное финансирование проекта 
позволяет реализовать даже самые слож-
ные проекты.

Опыт нашей работы по привлечению ин-
вестиций в лесопромышленный комплекс 
показывает, что подавляющее большин-
ство инвестиционных проектов, в текущих 
макроэкономических условиях, может быть 
успешно реализовано. Условием успешной 
реализации проекта является взвешенная 
инвестиционная программа, которая имеет 
полное аналитическое сопровождение 
и учитывает интересы инвесторов на самой 
ранней стадии переговорного процесса.
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СТАНКОСТРОЙ

ООО «СтанкоСтрой» производит капитально-

восстановительный ремонт оборудования 

для производства фанеры. 

Имеет возможность изготовления нестандартного 

оборудования, запчастей для СРГ-25, СУР-4, 

ЛУ 17-10 и другие. Оказывает помощь в подборе 

оборудования для организации фанерного завода 

производительностью 15000-20000 м3 в год.

Привязка оборудования к площадям, монтаж, 

пуско-наладочные работы и вывод предприятия 

на запланированную мощность.
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При проведении научных исследований 
или при отработке новой технологии в цехе 
древесных плит, например, для оптими-
зации состава и расхода акцептора фор-
мальдегида необходимо испытать большое 
количество образцов плит. В соответствии 
с направленностью проводимых исследо-
ваний особую значимость приобретают 
данные по содержанию формальдегида 
в плитах, причем желательно получить 
их в течение короткого времени, чтобы 
иметь возможность быстрой корректи-
ровки исследования или технологического 
процесса.

Определение содержания формальде-
гида в плитах или выделение его из плит 
проводят в натурных, моделированных или 
лабораторных условиях. Стандарт на дре-
весностружечные плиты (ДСП) [I] регламен-
тирует анализ содержания формальдегида 
перфораторным методом, а выделение его 
из плит в воздух — методом испытаний 
в климатической камере. ГОСТ на плиты 
древесные моноструктурные волокнистые 
средней плотности (ПМВ) [2] предусматри-
вает определение содержания формальде-
гида перфораторным методом.

Анализ на перфораторе заключается 
в экстракции формальдегида из плиты 
кипящим толуолом, с последующим погло-

щением его водой и определением концен-
трации экстрагированного формальдегида 
в воде [3]. Он проходит в течение довольно 
короткого времени — около 5 часов, однако 
для испытания значительного количества 
образцов необходимо иметь несколько 
сложных перфораторных установок, чего 
в реальных условиях нет. Кроме того возни-
кают проблемы с утилизацией отработан-
ного токсичного толуола.

Камерный метод испытаний заключается 
в определении выделения формальдегида 
как стационарной концентрации вещества 
в воздухе испытательной камеры, в кото-
рой расположены образцы древесной пли-
ты при условиях, моделирующих условия 
эксплуатации [4]. Анализ проводят до до-
стижения стационарной концентрации 
формальдегида в воздухе камеры в течение 
от 4 до 29 суток.

Таким образом, перфораторный н камер-
ный методы предназначены для разовых 
испытаний готовой плитной продукции, 
изготовленной по оптимальной техноло-
гии. Но они неудобны при оценке больших 
массивов испытуемых образцов в течение 
короткого времени, а также в условиях, ког-
да необходимо определить только зависи-
мость изменения анализируемого показа-
теля содержания формальдегида в плитах.

Специалистами из Института древесины 
(WKI) в Брауншвейгс (Германия) предло-
жен баночный метод определения эмиссии 
формальдегида из плит, названный в честь 
института «Метод WKI» (5], Для испытаний 
по этому методу из плиты вырезают об-
разцы размером 25 мм х 25 мм х толщина 
плиты, определяют их влажность. Затем 
образцы массой около 15 г подвешива-
ют в банке объемом 500 мл, на дно банки 
наливают 50 мл дистиллированной воды, 
герметично закрывают банку крышкой. 
Подготовленные банки с образцами выдер-
живают в сушильном шкафу при темпера-
туре 40 °С в течение 24 часов. По истечении 
заданного времени банки с образцами вы-
нимают из шкафа, охлаждают до комнатной 
температуры, вынимают из них образцы. 
Воду из банок, содержащую поглощенный 
формальдегид, сливают в мерную колбу, 
ополаскивают банки дистиллированной 
водой, которую присоединяют к перво-
начальной воде, и доводят объем раство-
ра до постоянного значения (до метки). 
В подготовленном таким образом растворе 
определяют концентрацию формальдегида 
и относят ее к массе навески плиты.

Метод WKI имеет несомненные достоин-
ства он прост в аппаратурном оформлении, 
хороню коррелирует с перфораторным 
метолом [5|, позволяет одновременно 
испытывать большое количество образцов 
Однако ограничением для применения его 
в лабораторных условиях учебного заведе-
ния или исследовательской организации 
является значительная продолжительность 
испытания, — 24 часа, что требует принятия 
дополнительных мер противопожарной 
безопасностн в ночное время, когда вклю-
чены сушильные камеры.

Для сокращения времени испытания 
можно воспользоваться правилом Вант 
Гоффа, которое говорит, что при повыше-
нии температуры реакции на каждые 10°С 
скорость гомогенной элементарной хими-
ческой реакции увеличивается в 2—4 раза, 
[6]. Это правило действительно в темпе-
ратурном интервале реакций, в том числе 

и реакций характера, от 0 до 100 °С.
Если повысить температуру в сушильном 

шкафу с 40 °С до 50 °С, то в соответствии 
с правилом Вант-Гоффа время выдерж-
ки банок с образцами можно сократить 
в 2—4 раза, то есть до 6—12 часов. При 
увеличении температуры до 60 °С время 
испытаний может составить 1,5—6,0 часов, 
что становится удобным с точки зрения 
организации проведения анализа. Дальней-
шее повышение температуры может приве-
сти к еще большему сокращению времени 
испытания.

Исследовали влияние температуры и про-
должительности выдержки образцов ДСП 
в емкости с водой на выделение формаль-
дегида из плит. Испьпания провели при 40, 
60 и 80 °С. Банки с образцами выдерживали 
в термошкафе со встроенным вентилято-
ром. Точность термостатирования ± 2 °С.

Для испытаний брали образцы, вырезан-
ные из одной промышленной древесно-
стружечной плиты. В качестве связующего 
для ДСП использована карбамидофор-
мальдегидная смола, плита трехслойная, 
толщина 16 мм, плотность 670 кг/м\ влаж-
ность 7,7 %, содержание формальдегида 
по перфоратору 6,8 мг/100 г. Плита выдер-
жана перед испытаниями более одного 
года при комнатных условиях. Концентра-
цию формальдегида в растворах из банок 
анализировали с помощью ацетилацетона 
[3]. Результаты исследования представлены 
на рисунке ниже.

Экспресс-Метод 
определения содержания 
формальдегида 
в древесных плитах
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Полученные данные показывают, что повы-
шение температуры и времени выдержки 
образцов в банках приводит к увеличению 
количества выделяющегося из плит фор-
мальдегида. Наиболее значительное вы-
деление его наблюдается при температуре 
80°С. Вероятно, параллельно с десорбци-
онным процессом выхода формальдегида 
из плиты происходит термогидролити-
ческая деструкция карбамидной смолы, 
сопровождающаяся выделением значитель-
ного количества дополнительного фор-
мальдегида. Наложение двух химических 
процессов приводит к тому, что в течение 
всего срока испытании наблюдается посто-
янный прирост анализируемого показателя.

Кривые изменения выделения формаль-
дегида при 40 и 60 °С располагаются близко 
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друг к другу, что говорит об аналогичности 
протекающих реакций десорбции. За 4—6 
часов испытаний при 60 °С выделение фор-
мальдегида выходит на уровень показателя, 
полученного при 40 °С за 24 часа.

Таким образом, для ускорения определе-
ния содержания формальдегида в древес-
ных плитах можно применять метод WKI 
не при 40 °С, а при 60 °С с выдержкой банок 
с образцами в термошкафу в течение 4 ча-
сов. Указанные режимы анализа использу-
ются нами в лабораторной практике более 
30 лет [7]. Экспресс-метод определения 
формальдегида позволяет в течение корот-
кого времени провести испытания большо-
го количества образцов.

Перспективы обеспечения 
лесопромышленного  
комплекса России формаль-
дегидосодержащими  
смолами па период  
до 2020 года

Лесной комплекс является крупным по-
требителем формальдегидосодержащних 
клеящих и пропиточных смол для произн-
водства древесных плит и клеёных изделий. 
Основная часть смол используется в произ-
водстве древесных плит, фанеры, клееных 
деревянных конструкций, бумажно-смоля-
ной плёнки, кромочного материала, бу-
мажно-слоистых пластиков. Применяются 
карбамидоформальдегидные, фенолофор-
мальдегидные, меламинокарбамидофор-
мальдегидные, меламиноформальдегидные 
и другие виды смол.

К древесным плитам относятся древес-
ностружечные плиты, твердые тонкие ДВП, 
древесноволокнистые плиты средней плот-
ности (МДФ), плиты из крупноразмерной 
ориентированной стружки (ОСБ). Вес они, 
а также фанера и плиты из многослойного 
шпона ЛВЛ (Laminated Veneer Lumber) изго-
тавливаются с применением формальдеги-
досодержащих смол.

Для облицовки плит и фанеры применя-
ют бумажно-смоляные пленки, изготавли-
ваемые пропиткой декоративной бумаги 

карбамидоформальдегидными, меламино-
формальдегидными и фенолоформальде-
гидными смолами. Изготавливаются также 
специальные бумажно-смоляные плёнки 
и бумажно-слоистые пластики для отделки 
поверхностен и кромок плит, для изготов-
ления ламинированного паркета, кухонной 
мебели и облицовки отдельных видов плит.

Однако основными потребителями фор-
мальдегидных смол являются производства 
плит и фанеры. Соответственно росту вы-
пуска древесноплитной продукции, с учё-
том новых требований к качеству и ассор-
тименту плит растет потребление клеящих 
и пропиточных смол, формируются новые 
требования к качественным показателям 
смол, к ассортименту, к логистике.

В России производство древесных плит 
и фанеры до 2012 года развивалось отно-
сительно высокими темпами — в среднем 
по 10 % в год. Наибольший рост 16,5 % был 
в 2011 году, в том числе по ДСП — 22 %, 
ДВП — 4 %, фанере — 12 %. Однако, с 2012 
года темпы роста производства древесных 
плит и фанеры снизились. В 2013 г, было 

Шалашов А.П. 
Стрелков В.П.
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Расчет потребления формальдегидосодер-
жащих смол для лесного комплекса России 
с учётом прогнозов развития производ-
ства продукции лесопромышленного 
комплекса приведён в таблице. В прогнозе 
на 2020 год приняты нижний и верхний 
пределы выпуска продукции. Они отно-
сятся, соответственно, к инерционному 
и инновационному вариантам развития 
производств и составляют 3 % и 4 % в год, 
соответственно.

В соответствии с расчётами, общее по-
требление всех видов формальдегидных 
смол, включая карбамидные, фенольные 
и меламиновые, в 2015 году составило 
около 1626 тыс.т, в том числе, 1180 тыс.т 
для производства древесных плит, 293 
тыс.т для фанеры и 145 тыс.т — для деко-
ративной плёнки. Эта потребность обе-
спечивается имеющимися мощностями, 
составляющими около 1700 тыс.т. К 2020 г. 
году общее потребление смол возрастёт 
до 1930–2350 тыс.т, в том числе меламино-
содержащих 314–450 тыс.т. Прогнозируется 
проблема дефицита в объёме до 500 тыс.т/

год. Необходимо будет строительство но-
вых заводов по производству смол.

В России формальдегидные смолы 
не импортируются вследствие наличия 
20 %-ной таможенной пошлины и относи-
тельно малых сроков хранения карбамид-
ных низкомольных смол. Для производства 
ОСБ начался импорт изоцианатных МДИ-
смол, который к 2020 году для изготовле-
ния 2000–2500 тыс.м³ плит ОСБ достигнет 
23–28 тыс.т (стоимость 60-70 млн.евро).

В связи с малыми сроками хранения низ-
комольных карбамидоформальдегидных 
и меламиносодержащих смол и при даль-
ности доставки более 1000 км новые мощ-
ности по смолам целесообразно создавать 
на базе крупных древесноплитных пред-
приятий, там же изготавливать формаль-
дегид из метанола с размещением соответ-
ствующих окислительных колонн и участки 
по производству формальдегндных смол 
требуемых марок для обеспечения соб-
ственного производства малотоксичных 
древесных плит и плёнки с высокой изоли-
рующей способностью для облицовки плит.

Потребители смол
Производство древесноплитных материалов 
по годам, тыс. м³  

Потребность в формальдегидных смолах  
(в числителе меламиносодержащие смолы) 
по годам, тыс.т.

2012 г. 2015 г. 2020 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г.

ДСП в . ч. Е-0,5 6729
50

6801
150

7000–9000
400–800

711
5

713
15

734–945
40–80

МДФ и ХДФ в т. ч. лами-
нированный паркет

2579
50

3410
150

4200–5000
250–300

353
1,5

430
11

574–685
30–36

OSB* 0 400 1500–2500 0
0

22
22

84–140
84–140

Фанера в т.ч.  
с меламиновой смолой

3181
0

3606
100

4200–4500
250–400

260
0

293
8

340–360
24–41

Клееный брус 750 1000 1200–1500 6
6

8
8

10–13
10–13

Ипрегнирование бумаги, 
млн. м²

944 1064 1240–1400 142
85

145
96

167–180
111–126

Другие потребители смол (каширование, ламинирование пластиком, 
фанерование плит, мебельные клееные щиты, паркет и др.)

14
10

15
13

20–30
15–18

Итого: потребление смол, тыс.т. 1486
107,5

1626
173

1929–2353
314–454

сокращение, в 2014 г. — увеличение выпуска 
древесных плит и фанеры, в 2015 г. вновь 
сокращение производства.

Основными факторами, влияющими 
на динамику объёмов выпуска древесных 
плит являются:

• изменение спроса со стороны ме-
бельщиков и строителей в условиях 
общего спада производства, наблю-
даемые последние 4 года;

• временное снижение инвестиций 
в строительство новых заводов, сме-
нившееся существенным ростом;

• продолжающийся вывод мощностей 
заводов с устаревшими технология-
ми и оборудованием;

• развитие экспортных возможностей 
в связи с вводом в эксплуатацию 
заводов большой мощности с совре-
менным оборудованием и техно-
логиями, способных изготавливать 
продукцию химически безопасную 
и стабильного качества.

Для развития экспорта и увеличения вну-
треннего рынка необходимо расширение 
ассортимента за счёт производства влаго-
стойких малотоксичных плит и плит для 
строительства. Необходимо решение про-
блемы обеспечения химической безопас-
ности древесных плит но формальдегиду, 
сдерживающей развитие экспорта.

Обеспечение химической безопасности 
и конкурентоспособности древесноплитной 
продукции напрямую зависит от формаль-
дегидосодержащих связующих и компози-
ций пропиточных составов, применяемых 
для изготовления плит и бумажно-смо-
ляных пленок. Для получения химически 
безопасных плит класса Е-0,5 с выделением 
формальдегида не более 0,01 мг/м3 нуж-
ны низкомольные карбамилные смолы 
с мольным соотношением формальдегида 
к карбамиду не более 1,1. Необходима мо-
дификация смол меламином. В производ-
стве ДСП необходимы смолы с различной 
реактивностью для изготовления наружных 
и внутренних слоев плит.

Для ОСБ необходимы меламинокарбамидо-
фенолоформальдегидные, а также феноло-
формальдегидные смолы с малым содержа-
нием едкого натра. Мзоцианатные смолы 
для внутренних слоев плит ОСБ-3 в России 
не изготавливаются, создание производства 
не планируется и потому МДИ-связующие 
необходимо импортировать. 

Пропиточные смолы для изготовления 
бумажно-смоляных пленок, как правило, 
изготавливаются на участках в составе ли-
ний импрегнирования. Они имеют срок

хранения до 6 дней, что исключает 
возможность их поставки на другие пред-
приятия. В настоящее время появились 
модифицированные пропиточные смолы с 
длительными сроками хранения 
до 30 дней" что позволило организовать 
централизованные поставки этих смол. 
Пропиточные карбамидные и меламиносо-
держащие смолы для предприятий Цен-
трального и Северо-Западного ФО пред-
лагаю «ООО «Синтема» (Ивановская обл.), 
«ООО» «Кронохнм» (Московская обл.), завод 
«Карболит» (г.Орехово-Зуево Московской 
обл.) и ОАО «Акрон» (г. Новгород).

Острая потребность в формальдегид-
ных смолах сложилась в Сибири и Дальней 
Востоке, где идёт создание древесноплит-
ных производств. В последние годы были 
введены новые мощности по производству 
карбамидных смол были в Хабаровском 
крас (54 тыс.т/год) и в г.Томск в ООО «Пар-
тнёр-Томск» (90 тыс.т/год), но этого недо-
статочно.

Исходя из состояния и прогнозируе-
мого развития производства древесных 
плит и фанеры, сделана оценка потреб-
ности в синтетических смолах на период 
до 2020 г. При расчетах были взяты факти-
ческие усреднённые нормы расходования 
смол по типам линий и видам производств 
и прогнозируемые изменения по ассорти-
менту формальдегидосодержащнх смол, 
включая увеличение выпуска меламино-
содержащих смол, и с учётом увеличения 
доли выпуска химически безопасных видов 
древесноплитной продукции.
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Немецкая компания Vecoplan AG, 
основанная в 1969 году 
и являющаяся одним из мировых 
лидеров в производстве 
оборудования для измельчения, 
предлагает решения для фанерных 
предприятий: измельчители 
древесных отходов, системы 
транспортировки, сортировки 
и складирования щепы.

Станислав Кузнецов

«Альянс Форест СПб»
+7 800 500-40-39
www.alforest.ru

Оборудование 
Vecoplan AG  
для фанерных 
предприятий
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ШПОНА-
РВАНИНЫ, КАРАНДАША, 
ОБРЕЗИ ФАНЕРЫ

Барабанные рубительные машины Vecoplan 
идеально подходят для измельчения шпо-
на-рванины, карандаша, обрези фанеры. 
Данный тип машин производится более 
45 лет и имеет проверенную временем, 
надежную конструкцию.

Устанавливаемый в них цельнометал-ли-
ческий стальной ротор обладает большой 
маховой массой, а фиксация ножей цен-
тробежным клином обеспечивает большую 
надежность крепления по сравне-нию 
с фиксацией болтами с помощью прижим-
ной планки.

Отдельно нужно отметить и измельчите-
ли с горизонтальной подачей материала 
и профилированным ротором.

Применение данного типа машин интерес-
но при измельчении обрези фанеры и шпо-
на (в малых и средних объемах).

В них измельчение происходит посред-
ством силового дробления, а не рубки 
материала. При этом смолы, содержащиеся 
в обрези фанеры, никак не влияют на про-
цесс измельчения, в отличии от ножевой 
схемы, требующей частой заточки.

Применение профилированного ротора 
позволяет избежать появления «охвостья» 
(длинных узких полосок материала).

Данным типом дробилок часто комплекту-
ются форматно-обрезные линии Sсhelling 
(Австрия) и Anthon (Германия).

СОРТИРОВКА ЩЕПЫ

Полученную щепу с легкостью можно 
отсортировать на просеивающих машинах 
осциллирующего типа VSS (см. первый ри-
сунок на следующей странице). 

Производительность данного оборудо-
вания составляет до 225 м3/ч насыпных. 
Присутствует возможность использования 
до 6 ярусов (сит) и сортировки до 4-х фрак-
ций одновременно. 

Отличительной особенностью этой 
сортировки является применение подвеса 
не на тросах, а на специальных подвесных 
блоках, что обеспечивает повышенную на-
дежность и большую энергоэффективность 
оборудования. 

Вся линейка оборудования, производимого 
Vecoplan AG, относится к разряду промыш-
ленного и рассчитано на кругло-суточную 
эксплуатацию с наработкой по году не ме-
нее 8 400 часов. 

В этой статье рассмотрены технологиче-
ские решения для измельчения древесных 
отходов фанерных предприятий: коры, 
отторцовки фан-кряжа, шпон-рванины, ка-
рандаша, обрезков сухого шпона и фанеры.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КОРЫ

Для измельчения коры в линейке оборудо-
вания Vecoplan предусмотрены специали-
зированные молотковые дробилки:

Корорубки с жесткофиксированными мо-
лотками-пластинам.

Неоспоримым преимуществом преиму-
ществом данных машин перед ножевой 
схемой является неприхотливость в эксплу-
атации: молоткам (на рисунке справа), в от-
личии от ножей, не страшен песок и мелкие 
камни, а также не требуется частая заточка.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ОТТОРЦОВКИ 
ФАН-КРЯЖА

Универсальным решением для измельче-
ния отторцовки фан-кряжа может стать 
шредер Vecoplan, начало производства ко-
торого было положено в далеком 1983 году. 

Загрузочное окно шредера имеет большие 
размеры (не менее 1,1×1,2 м) и не боится 
включений металла в сырье. 

Удобство подачи материала в машину 
обеспечивается стандартными транс-
пор-терами. Также возможна организация 
дополнительной подачи отходов фрон-
таль-ными погрузчиками.

Запатентованный цельнометаллический 
профилированный ротор Vecoplan обеспе-
чивает получение щепы однородного фрак-
ционного состава, допускающую ее приме-
нение в ДСтП индустрии.

Срок эксплуатации такого ротора по дан-
ному сырью составляет не менее 8 лет.

Молотковые мельницы для КДО со свобод-
новращающимися молотками типа «Якорь», 
имеющими твердосплавную режущую кромку.
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уменьшающая трение в рабочей ветке 
транспортера. 

Транспортеры Vecobelt характеризуются 
высокой энергоэффектвностью и практиче-
ским отсутствием износных частей. 

Например, для перемещения 360 м³/ч 
на расстояние 140 м потребуется всего 
11 кВт.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ЩЕПЫ

Предлагаемые Vecoplan системы хранения 
щепы включают в себя стокерные полы 
(толчковые и тяговые), с возможностью 
заезда транспорта внутрь; донные скребко-
вые транспортеры, а также автоматизиро-
ванные системы складирования.

Наиболее популярны автономные склады 
на базе погрузочно-разгрузочного транс-
портера BEF.

Емкость одного кармана такого склада мо-
жет достигать 1 250 м³. При этом, транспор-
тер способен работать как в одном кармане, 
так и перемещаться между несколькими.

Необходимые операции загрузки и раз-
грузки склада автоматически запускаются 
и контролируются рабочими программами 
ПЛК. 

К преимуществам данного решения 
можно отнести: отсутствие необходимости 
капитального строительства и специаль-
ной подготовки фундамента; высокую 
удельную емкость складирования на 1 м²; 
удобство эксплуатации — все узлы всегда 
доступны для обслуживания.

Вторым выгодным решением Vecoplan 
по складированию и хранению щепы может 
стать Toploader — автоматизированная си-
стема приема, хранения и выдачи щепы.

Перемещение щепы внутри такого склада 
осуществляется специальным скребковым 
механизмом (на рисунке ниже), формирую-
щим кучу высотой до 4 м.

Легко монтируемая конструкция такого 
склада также не требует специальной под-
готовки фундамента. И, поскольку, транс-
портер подвесной — все его узлы всегда 
доступны для обслуживания.

Опциально возможно исполнение в пыле-
защитном корпусе, а для сит с ячеей менее 
15 мм предусмотрена самоочистка. Также 
возможна реализация быстрой очистки 
нижних сит без снятия верхних. 

Дополнительно линейка сортировочно-
го оборудования Vecoplan включает в себя 
различные дисковые и роликовые сепара-
торы, звездочные грохоты. У нас это назы-
вается лепестковый просеиватель.

ТРАНСПОРТЕРЫ

Для перемещения древесных отходов, 
щепы компания Vecoplan предлагает боль-
шой выбор ленточных, скребковых, шнеко-
вых и вибро-транспортеров.

Ленточные и скребковые транспор-
теры Vecoplan имеют модульную 
конструкцию с несущим 
корпусом, что позволяет 
увеличить расстояние 
между опорами. 

Скребковые транс-
портеры могут 
достигать длины 
в 70 м. Нижнее 
колено может быть 
исполнено с углом 
до 75°, верхнее — 
до 50°.

В конструкции транспортеров применяются 
специальные термопластиковые направ-
ляющие, значительно снижающие трение 
и износ цепи, а также общую шумность 
линии.

Ленточные транспортеры могут испол-
няться с плавным изгибом, так называемый 
«банан», таким образом, формирование 
угла подъема не требует применения доро-
гостоящего колена.

При исполнении транспортера с муль-
дой не применяются боковые ролики, что 
уменьшает количество износных элементов.

Конструкторский отдел Vecoplan предо-
ста-вляет качественные услуги инжини-
ринга любых транспортировочных систем. 
А производимые заводом транспортеры 
зарекомендовали себя как надежное, не-
при-хотливое в обслуживании, энергоэф-
фективное оборудование.

ТРАНСПОРТЕРЫ VECOBELT

Бесшумный трубный ленточный транспор-
тер Vecobelt (см. на первый рисунок на сле-
дующей странице) превосходно подходит 
для транспортировки больших объемов сы-
пучего материала на длинные дистанции.

Перемещение щепы в нем осущест-
вляется по ленте, под которую путевыми 
венти-ляторами нагнетается воздух. Тем 
самым формируется воздушная подушка, 
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ИСТОРИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ООО «МЕТАДИНЕА»

Промышленное предприятие «Метадинеа» было образовано 03 марта 2004 года 
как совместное российско-финское предприятие. Учредителями стали: ОАО «Ме-
тафракс» (Россия) и «Dynea Cemicals Oy» (Финляндия).

Компания «Dynea» являлась лидером в производстве клеевых материалов и об-
лицовочных покрытий промышленного и  декоративного назначения для де-
ревообрабатывающей отрасли и  других индустриальных направлений. Смолы 
компании «Dynea» применяются в  производстве древесных плит, минеральной 
и стеклянной ваты, напольных покрытий, клеевых балок и др. Производственные 
мощности «Dynea» располагались на 60 предприятиях в 26 странах мира (Европа, 
Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион). 

ОАО «Метафракс» было создано в  результате акционирования химического за-
вода г. Губаха Пермского края, образованного в 1955 году. На сегодняшний день 
ОАО «Метафракс» является лидером российского рынка метанола, с которого на-
чинается весь основной ряд продуктов органического синтеза. Помимо метанола, 
в спектр, производимых компанией продуктов входят также формальдегид, карбо-
мидоформальдегидный концентрат и другая продукция на основе формальдегида. 

Презентация ЗАО «Метадинеа» 19  апреля 2004  года. ЗАО «Метадинеа» стало 
первопроходцем в  России в  создании производства высококачественных син-

тетических смол с высокой степенью экологической безопасности, и выступило 
драйвером привлечения в Россию целого ряда крупных иностранных компаний, 
запустивших свои предприятия по  деревообработке и  производству плит ДВП, 
ДСП и  МДФ класса Е-1, Е-1/2 для мебельной промышленности и  строительных 
материалов. 

Первая производственная площадка открылась на территории ОАО «Метафракс» 
в г. Губаха Пермского края в октябре 2004 года. 

1  февраля 2006  года, в  продолжение реализации совместной стратегии ОАО 
«Метафракс» и концерна «Dynea Cemicals Oy» по созданию в России двух произ-
водственных площадок общей производительностью более 400  тыс. тонн смо-
лы различных марок, состоялась презентация создания ООО «Карбодин», пред-
ставлявшего собой дочернее предприятие ЗАО «Метадинеа», концерна «Dynea 
Cemicals Oy» и российской компании ОАО «Карболит». На тот момент ООО «Кар-
бодин» явилось второй площадкой по производству высококачественных синте-
тических смол в России, открытой на базе промышленной площадки ОАО «Карбо-
лит» в г. Орехово-Зуево Московской области. 

К О Р П О РАТ И В Н Ы Е Ц Е Н Н О С Т И К О М П А Н И И:

  — Стремление к обновлению: Мы постоянно совершенствуем наше мастерство 
и взаимоотношения с клиентами. 

  — Создание ценностей: Мы создаем устойчивые экономические ценности, 
предлагая передовые и новаторские решения. 

  — Открытость: Мы стремимся к открытому диалогу и взаимному доверию. 
  — Уважение: Мы уважаем, друг друга и работаем надежно и профессионально.

В целях дальнейшего развития производства в июне 2007 года ЗАО «Метадинеа» 
был подписан контракт с компанией «PERSTORP» (Швеция) на покупку установки 
по производству формалина производительностью 67 тысяч тонн в год. В апреле 
2010 года на площадке в г. Орехово-Зуево получен первый концентрированный 
формалин.

С 31 мая 2012 года ЗАО «Метадинеа» преобразовано в ООО «Метадинеа». 11 ок-
тября 2012 года ОАО «Метафракс» стало единственным учредителем ООО «Мета-
динеа», финская компания «Dynea Cemicals Oy» вышла из совместного предприя-
тия, но продолжает процесс технического сопровождения производства в России 
до 2017 года. 

В это же время подошел к завершению длившийся около года процесс реорганиза-
ции компании ООО «Метадинеа», в результате которого в январе 2013 года к ООО 
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«Метадинеа» было присоединено ООО «Карбодин», а также новое производство 
новолачных смол и пульвербакелита на оборудовании европейского и японско-
го производства, расположенное на площадке ОАО «Карболит» в г. Орехово-Зуево 
и введенное в эксплуатацию в 2011 году. 

Цель компании «Метадинеа» — лидерство на российском рынке производства смол.

ООО «Метадинеа» уделяет большое внимание формированию команды профес-
сионалов. Благодаря коллективному единомыслию, пониманию стратегических 
целей, уважению, и доверию друг к другу, не  зависимо от должности и  статуса, 
компания всегда добивается поставленных целей. Сотрудники ООО «Метади-
неа» — лучшие профессионалы в своих областях, прилагающие максимум усилий 
для укрепления лидерских позиций компании.

Компания «Метадинеа» работает в тесном сотрудничестве с клиентами, учитывая 
их пожелания по усовершенствованию продукции, а также предоставляя им тех-
ническую поддержку и услуги консультантов. Мы убеждены, чтобы быть надеж-
ным партнером мы должны все знать не только о смолах, но и об их применении. 

Компания «Метадинеа» придерживается принципов добросовестного и  взаи-
мовыгодного партнерства с  потребителями своей продукции и  поставщиками, 
жестких, но честных правил борьбы со своими конкурентами. В сфере своей де-
ятельности «Метадинеа» использует самые передовые зарубежные технологии, 
заботясь об экологической безопасности окружающей среды.

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я:
Название компании: ООО «Метадинеа»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Генеральный директор Спасский Игорь Евгеньевич

Производственные площадки: г. Орехово-Зуево Московской области и  филиал  
в г. Губаха Пермского края, а так же центр исследований и разработок в г. Кремс 
(Австрия)

Производственные мощности: более 900 000 тн. смол в год

Численность сотрудников: более 400 человек (по всем площадкам)

Стратегические партнеры: Swiss Krono, Ikea, Rockwool, Egger, Baswool, Ursa, Izovol, 
Saint — Gobain, Технониколь, СВЕЗА, Автоваз, Эковер, Магнезит и т.д.

Средняя заработная плата: 58 000 рублей/месяц 

Уплачено налогов за 2016г. в бюджет МО 277,352 млн.руб

Общий объём инвестиций планируемый к освоению на период 2017–2022 годы 
составляет порядка — 1,4 млрд.руб. (без НДС)

Редакции журнала ФАНЕРА удалось провести беседу с генеральным директором ООО 
«Метадинеа Спасским Игорем Евгеньевичем.

ФАНЕРА: Добрый день Игорь Евгеньевич, мы рады приветствовать Вас на страницах 
нашего журнала. Расскажите немного об истории компании.

ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ: ООО «Метадинеа» является 100% дочерней компанией ПАО 
«Метафракс». Компания была образована в 2004 году. В настоящее время «Мета-
динеа» эксплуатирует 2 производственные площадки: в городе Губаха Пермского 
края, и в городе Орехово-Зуево Московской области. Начиная с 2004 года, компа-
ния занимает ведущие позиции по поставкам на российский рынок современных 
синтетических смол стабильно высокого качества и отвечающих мировым эколо-
гическим стандартам.

Ф: Какую продукцию сейчас выпускает компания?

И.Е.: Предприятие является крупнейшим производителем синтетических смол 
для предприятий деревообрабатывающей промышленности, для производителей 
минеральной ваты и для ряда других отраслей промышленности.
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Смолы для деревообработки: производственная мощность — более 400 000 тн/год. 
Сферы применения: древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты 
сухого способа производства, ориентировано-стружечные плиты, фанера, клее-
ный брус, декоративные поверхности (меламиновые пленки для плитных мате-
риалов и слоистых пластиков).

Промышленные смолы: производственная мощность более — 7000 тн/год. Сфе-
ры применения: абразивные материалы, огнеупорные материалы, фрикционные 
материалы, шинная промышленность, шумоизоляционные материалы, литейное 
производство, специальные смолы.

Смолы для теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты: произ-
водственная мощность — более 60  000 тн/год. Сферы применения: каменная/ба-
зальтовая вата, стекловата.

Продукция, производимая предприятием, ссоответствует самым строгим миро-
вым стандартам качества и экологии, производится с использованием Самого со-
временного и высокотехнологичного оборудования иностранного и Российского 
производства. Представляет европейский продукт, произведённый в России, рос-
сийским персоналом и  с  использованием российского сырья. Высокое качество 
нашей продукции подтверждает тот факт, что работе с Метадинеа отдают пред-
почтения такие крупные международные производственные компании, работаю-
щие в России, как: ЭГГЕР, КРОНОСТАР, ИКЕА, Сен-Гобен, Роквул, URSA, Paroc.

Ф: Какие проблемы в вашем секторе бизнеса вы считаете основными? Почему? Какие 
проблемы можно решить «малой кровью» и своими силами, какие нельзя? 

И.Е.: Большая часть проблем вызвана общим состоянием экономики нашей стра-
ные. К сожалению, плохая ситуация прослеживается и в отраслях, связанных с на-
шим бизнесом.

В первую очередь — это наши потребители продукция которых предназначе-
на для строительной отрасли, так как основные наши поставки осуществляются 
именно в строительные организации.

Кроме этого, большая часть используемого нами сырья является экспортиру-
емым товаром и на его стоимость существенное влияние оказывают изменения 
курсов иностранных валют. Таким образом, у  нас происходит такой дисбаланс: 
практически 100% нашей продукции мы реализуем на внутреннем рынке, а сырье 
закупается в соответствии с курсом валют. 

Большая часть нашего оборудования — импортное, затраты на его техническое 
обслуживание и ремонт тоже выросли существенным образом за последние годы.

Можно выделить и проблемы с реализацией новых инвестиционных проектов 
Как было отмечено выше, основное технологическое оборудование импортного 
производства. В связи с ростом его стоимости сроки окупаемости проектов резко 

Производя сотни тысяч тонн смол, мы можем 
покрывать потребности крупнейших производителей 
плитных и теплоизоляционных материалов.

увеличились. Конечно мы ищем пути оптимизации инвестиционных затрат, в т.ч. 
и за счет импортозамещения, но в отношении некоторых видов оборудования 
пока сделать это не представляется возможным.

Изменить сложившуюся макроэкономическую ситуацию в стране на уровне на-
шей компании мы не сможем., Однако мы постоянно ищем пути минимизации 
негативного воздействия этой ситуации на наше предприятие. Одной из задач в 
этом направлении мы видим более тесное взаимодействие с нашими потребите-
лями. Мы всегда готовы обсуждать условия сотрудничества изходя из складыва-
ющейся рыночной ситуации. Это, в первую очередь, касается вопросов ценообра-
зования, условий платежей и пр. Мы стремимся строить наши отношения исходя 
исключительно из долгосрочных взаимовыгодных целей

Ф: Мы знаем, что в вашей компании появился новый отдел.

И.Е.: У нас появился отдел по управлению проектами. Начиная с прошлого года, 
мы активно работаем над реализацией ряда крупных инвестиционных проектов. 
Естественно, для того, Чтобы повысить качество управления и добиться постав-
ленных целей и задач мы создали данное подразделение, стоимости и ряда дру-
гих, не менее важных аспектов, — мы создали данную структуру с целью мини-
мизации рисков и успешной реализации поставленных задач. Мы должны быть 
уверены, что каждый инвестиционный про-
ект будет реализован с оптимальной стои-
мостью и в заданные сроки., чтобы достичь 
целевого уровня окупаемости инвестиций.

Ф: За последнее время у Метадинеи появились 
новые продукты или услуги?

И.Е.: Мы  постоянно разрабатываем новые 
марки смол, согласно потребностям наших 
контрагентов. Наверно нельзя называть это 
новым продуктом, но, тем не менее, это но-
вые марки смол, которые приобретают иные 
качества и характеристику под меняющиеся 
нужды и запросы наших потребителей.

Отличительной особенностью нашей компании на рынке является предоставление технической 
поддержки нашим клиентам и наличие специалистов, которые обладают высокими знаниями и ком-
петенциями в области использования наших смол. Посещая производственные площадки наших по-
требителей, указанные специалисты помогают им эффективно применять нашу продукцию.

Ф: Какие шаги были приняты у вас в компании в последнее время? Какие результаты были достигнуты? 

И.Е: Основные шаги связаны со своевременной оценкой изменений на рынке. Мы должны обеспечи-
вать оперативную реакцию на изменения потребностей наших потребителей. Нам удалось синхро-
низировать начало ряда наших инвестиционных проектов и увязать сроки их реализации с проек-
тами расширения мощностей у наших потребителей Тем самым мы обеспечиваем загрузку новых 
мощностей практически сразу с начала их эксплуатации. Это касается не только производственных 
мощностей, но и инфраструктуры, емкостного парка, отгрузки смолы, приемки сырья. 



50 51

ФАНЕРА

Ф: Есть ли у вас в компании программы лояльности? Как вы добиваетесь, чтобы кли-
енты любили вашу фирму? Что было сделано в последнее время, чтобы повысить 
лояльность клиентов?

И.Е: Как таковых программ лояльности у нас нет, но у нас есть четкое стремление 
к формированию долгосрочных взаимоотношений с нашими партнерами. Важным 
элементом такого подхода является установление прозрачных правил ценообра-
зования. Другим важным моментом является имидж компании и ее узнаваемость.

При осуществлении коммерческой деятельности мы формируем определенные 
правила поведения с контрагентами, прежде всего стремясь обеспечить беспере-
бойные надежные поставки и, стабильное высокое качество нашей продукции. 
Оказание квалифицированной технической поддержки является нашим конку-
рентным преимуществом.

Перечисленные подходы формируют у клиента уверенность в сотрудничестве 
с нашей компанией, появляется понимание, что «Метадинеа» всегда выполняет 
те обязательства, которые на себя берет.

Понимание о надежности Метадинеа, как поставщика высококачественной 
продукции, создает определенные взаимоотношения между нами и контрагента-
ми. И как я указал выше, наше внимание к клиенту не заканчивается фактом от-
грузки продукции и получением денег. Мы уделяем большое внимание тому, как 
потом эта смола отработает в технологии клиента, насколько результаты работы 
удовлетворяют его потребностям.

На мой взгляд, все вышеперечисленное должно обеспечить крепкие и долго-
срочные взаимоотношения с нашими партнерами. Это и есть в нашем понимании 
залогом лояльности.

Ф: Что вы посоветуете коллегам-руководителям?

И.Е: Совет коллегам: не расслабляться, быть дальновидными, заниматься анали-
зом рынка, формировать стратегические планы на длительный период. 
Как я  уже сказал: рынок меняется и динамично развивается, поэтому вопросы 
инвестиций и продуктовых решений должны решаться с опережением. 

Ф: Какие у Вас планы на предстоящий 2018 год? Чтобы Вы хотели пожелать своим 
партнерам и клиентам?

И.Е: Сейчас мы находимся в процессе формирования планов и задач на 2018 год, 
формируем бюджет. В  соответствии с  текущей экономической ситуацией есть 
большая доля неопределенности и  рисков, которая требует от  нас сценарно-
го подхода к  планированию. Тем не менее, мы достаточно позитивно смотрим 
в будущее. «Метадинеа» является важным и критичным элементом для ряда пер-
спективных отраслей промышленности нашей страны. На нас лежит огромная 
ответственность и мы должны все силы направлять на то, чтобы своевременно 
обеспечивать потребности наших потребителейв условиях динамично изменяю-
щейся бизнес среды.

Хочу пожелать партнерам и нашим клиентам, как будущим, так и нынешним — 
стабильной экономической ситуации и динамичного развития.

Спасибо, что уже более десяти 
лет доверяете качеству наших 
фенолоформальдегидных* 
и карбамидоформальдегидных** 
смол для производства фанеры.

* — высокопроизводительные смолы, позволяющие снизить цикл горячего 

прессования до 30%,

** — смолы с низкой эмиссией формальдегида (Е1, CARB-2, ULEF), обеспечиваю-

щие короткий цикл холодной подпрессовки.

Метадинеа — ведущий производитель клеевых решений для деревообработки

Тел: +7 495 783-00-52, Факс: +7 495 783-00-54 ,107023, Москва, ул. Электрозаводская д. 27, строение 2, www.metadynea.ru,  office@metadynea.ru



52

ФАНЕРА

ЦНИИФ
НПО

Ф
А

Н
ЕР

А
 №

3(
11

) О
кт

яб
рь

 2
01

7

№3(11)
ОКТЯБРЬ 2017


