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ФАНЕРА

Дорогие друзья и коллеги!
Готовясь к очередной ежегодной Международной конференции фанерных предприятий России и стран 

СНГ, мы как ее организаторы почувствовали необходимость создания такого издания, на страницах 
которого можно было бы делиться опытом и ценными сведениями по нашей отрасли чаще, чем раз 
в год. Безусловно, наш журнал не станет заменой живому общению на конференции, которая является 
единственной в своем роде площадкой для получения новейшей информации об инновациях в отрасли 
и установления деловых и профессиональных связей. Мы хотим, чтобы он стал полезным и постоянным 
дополнением к нашей деятельности и послужил развитию как всей отрасли, так и каждого предприятия.

В нашем первом выпуске мы расскажем о наиболее актуальных проблемах, которые стоят перед 
фанерной отраслью сегодня, и о путях их решения. Речь пойдет и об импортозамещении, и о разных 
видах переработки отходов как способе повысить эффективность предприятия, и о расширении 
сырьевой базы и учете. Кризис — время, когда без новых подходов невозможно сохранять и повышать 
уровень производства, а технологии уже разработаны и их внедрение позволяет увеличить прибыли, 
несмотря на экономическую ситуацию. Бережливому производству, антикризисному управлению, 
новому оборудованию посвящены наши материалы.

Также мы поговорили с ветераном отрасли, директором петербургского завода «Фанпласт» Алек-
сандром Максимовичем Столбовым и делимся с вами его рассказом об истории и сегодняшнем дне этого 
уникального предприятия. В первом номере мы также хотим поздравить юбиляров отрасли, в частно-
сти, завод UPM — Чудово. Кроме того, в журнале вы найдете календарь важнейших отраслевых событий.

Пользуясь таким случаем, очень хочется поблагодарить всех, кто поддержал данную идею и помог 
ее реализовать. Большое спасибо всем предприятиям, которые не остались в стороне, проявили интерес 
и оказали такую неоценимую поддержку. От лица всех сотрудников ООО НПО «ЦНИИФ» мы выражаем 
вам благодарность за то, что помогаете в столь не простое время развиваться вместе со всеми вами!
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Деревообработка в целом и производство 
фанеры в частности продолжает развивать-
ся, несмотря на непростую ситуацию в эко-
номике. Но кризис, как ни парадоксально, 
имеет и положительную сторону: заставля-
ет более ответственно подходить к опти-
мизации и искать эффективные решения. 
Не оценивая рыночную востребованность 
продукции разных предприятий и степень 
их модернизации, хотелось бы обозначить 
общий для отрасли ряд проблем, возник-
ших еще до кризиса, решение которых не 
только дает значительный экономический 
эффект, но и позволяет производителю 
выйти на качественно новый уровень.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Не менее актуально внедрять использова-
ние и переработку отходов производства 
— щепы, коры, древесной пыли. Сейчас 
преобладает ситуация, когда на утилиза-
цию отходов — или штрафы экологом — 
средства расходуются, тогда как переработ-
ка может приносить существенный доход. 
Опять же, предприятия тратят средства на 
газ, вместо того чтобы модернизировать 
оборудование, установить современные 
котлы и использовать вместо газа свои бес-
платные отходы, экономя при этом на газе. 

Например, «Питерлес» реализовал про-
ект с Заводом Эко Технологий, представля-

ющей немецкую фирму Ruf, по переработ-
ке древесной пыли. С помощью системы 
аспирации и циклонной приставки об-
рабатывается порядка 90% пыли. Если 
установить многоступенчатую систему, 
эффект будет еще существеннее. Эта си-
стема собирает пыль в бункере, а с помо-
щью пресс-брикетера можно производить 
брикеты, которые пользуются спросом в 
Санкт-Петербурге, а их розничная цена 
порядка 6000 рублей. Для брикетирования 
требуется небольшой пресс и рабочий по 
укладке и упаковке, причем рабочая сила 
не является дополнительным расходом для 
предприятия — ведь в первом случае тот 
же работник вывозит и скидывает пыль. 
Но в первом случае деньги тратятся, а во 
втором зарабатываются.

Сейчас в России принята программа раз-
вития биотехнологий до 2020 года, которая 
предусматривает в том числе и активное 
использование отходов лесопромышлен-
ного комплекса. Но все необходимые для 
этого технологии, к тому же имеющие 
экономическую целесообразность, уже 
существуют и сегодня, но, к сожалению, 
не используются массово. Если говорить о 
щепе, которая сейчас в массе своей просто 
сжигается, то из белой щепы — без приме-
сей и коры — можно производить востре-
бованный экологически чистый продукт — 
пеллеты или брикеты. Любое предприятие 
имеет возможность поставить соответству-
ющее оборудование. 

Владимир Воронцов

технический директор

ООО «Питерлес»

Проблемы фанерной 
отрасли и их 
антикризисные 
решения
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Если говорить об отходах при оторцовке, 
которые в большинстве случаев продаются 
населению, то их можно использовать как 
топливо. Например, котлы АГРО позволяют 
сжигать эту оторцовку без дробления. Но 
еще более эффективно использовать шре-
дер или дробилку, измельчать, смешивать с 
корой и подавать в котельную. 

В целом, на фанерных предприятиях до-
статочно топлива, в том числе и обрезь фа-
неры, при цене около 70 руб. за кубометр, 
который оптимальнее сжечь, а из остально-
го можно сделать продукт, который будет 
иметь спрос на рынке.

УЧЕТ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Сейчас на большинстве предприятий учет 
входящего сырья, как количества, так и 
качества, осуществляется вручную, по 
обмерочному коэффициенту. При этом 
существует отечественное оборудование, 
которое позволяет точно учитывать кубату-
ру и даже качество. Также и производствен-
ное оборудование, начиная с лущильных 
станков, не фиксируют объем входящего 
сырья и выходящего шпона (Его учитыва-
ют только самые современные модели). А без 
учета нет эффективности. 

Только налаженный точный учет позво-
ляет определить, на каких участках и за 
счет чего можно повысить эффективность 
производства. 

Грамотный анализ производства с по-
мощью оборудования по учету позволяет 
выявить причины простоев и неэффек-
тивности и повысить производительность 
и эффективность. Также такой анализ 
позволяет оптимизировать затраты — на-
пример, значительный ресурс экономии 
— поставить на одном предприятии вместо 
или даже наряду с газовым котлом котел 
на отходах, который будет давать двойной 
эффект: экономить средства как на топли-

во, так и на утилизацию. 
Главное, осознать, что переработка отхо-

дов — не просто красивые слова об эколо-
гии и современных технологиях, но она еще 
и экономически выгодна.

РАСШИРЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОСИНОВОГО ШПОНА

Падение курса рубля, с одной стороны, спо-
собствует все большей ориентации пред-
приятий на экспорт, но с другой стороны, 
благодаря этому растет отечественный ры-
нок сбыта фанеры, за счет роста мебельного 
и ряда других производств, где фанеры вос-
требована. При этом на Северо-Западе уже 
ощущается сильный недостаток березы, 
так что ее приходится поставлять с Воло-
годчины, а то и из Смоленской, Кировской 
области. Из-за этого себестоимость фанеры 
растет, бывают и перебои и с качеством и 
количеством сырья. 

Антикризисное решение этой ситуации — 
заменить порядка 40% березового шпона 
осиновым. Это не требует смены оборудо-
вания, достаточно перенастроить линию 
по лущению и сушке и использовать ее для 
осины или попеременно и для осины, и для 
березы. Если позволяют производственные 
площади, эффективно использовать оте-
чественный станок ЛУ 17-10 производства 
ярославского завода «Пролетарская свобо-
да», сушилку СРГ-25, которой потребуется 
небольшая доработка, после чего средние 
ненамазанные слои можно делать из осины. 
В последние годы существования ЦНИИФ 
как государственного предприятия были 
проведены исследования и разработана тех-
нология производства как комбинированной 
фанеры, так и осиновой. Поскольку марка 
фанеры определяется по наружным слоям, 
использование осины в серединных слоях 
позволяет маркировать ее как березовую. 
Осиновая фанера не уступает по характери-
стикам березовой (при правильной техноло-
гии), но имеет меньшую себестоимость.

№1, ноябрь 2015
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Антикризисное управление 
предприятием в сфере 
производства фанеры

Кризис предприятия может быть связан как 
с ошибками в управлении, так и с внеш-
ними факторами, которые не зависят от 
действий руководства. В настоящее время 
кризис связан именно с такими внешними 
факторами: ужесточением санкций, серьез-
ным ослаблением рубля, проблемами с им-
портозамещением, падением внутреннего 
совокупного спроса. 

Кризис ведет предприятия к потере кон-
курентоспособности, рыночных позиций и 
высокой вероятности банкротства. Поэтому 
очень важно понимать, что такое антикри-
зисное управление, и применять это управ-
ление на практике. 

Производство фанеры, являясь важной 
сферой для российской экономики, увели-
чивается с каждым годом. Однако спрос на 

фанеру со стороны потенциальных потре-
бителей снижается. Это можно объяснить 
ежегодным спадом прироста производства 
мебели с 2009 по 2013 и совсем небольшим 
приростом в 2014 году. 

Кроме того, спрос на фанеру зависит от 
темпов строительства. Рассмотрим объем 
работ по направлению «строительство» и 
количество введенных зданий с 2009 по 
2014 годы в России.

Объем работ в стоимостном выражении 
в 2014 году снизился почти на процент, 

демонстрируя до 2013 года прирост в сред-
нем 5 процентов.  

Увеличение количества введенных в 
эксплуатацию зданий вместе со снижением 
стоимости объема работ по строительству 
объясняет ориентацию потребителей фа-
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неры на дешевизну используемых матери-
алов и потребность в строительстве зданий 
эконом класса. 

Растущий ввод зданий жилья и коммер-
ческой недвижимости связан с заверша-
ющим этапом проектов, возводимых на 
волне посткризисного периода. Однако в 
2015 и следующих годах можно предсказать 
снижение данного показателя, что приве-
дет и к снижению спроса на фанеру. 

Из проведенного анализа следует, что 
общероссийский экономический кризис 
приводит к сокращению спроса на фанеру 
и к увеличению потребности в более деше-
вых материалах. Это, безусловно, не луч-
шая новость для производителей фанеры. 

Какие же меры по антикризисному 
управлению в такой ситуации им мож-
но предпринять?
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Важным приемом совершенствования операцион-
ной деятельности является операционный анализ, 
цель кото рого состоит в определении видов про-
дукции, не вносящих вклад в покрытие постоянных 
издержек, и видов продукции, обладающих потен-
циалом стать рентабельной. Операционный анализ 
включает в себя: 

• Анализ структуры затрат на каждую продук-
цию по всем статьям баланса.

• Расчет удельного маржинального дохода, 
который показывает вклад продукции 

• в покрытие постоянных затрат .
• Расчет точки безубыточности в натуральном 

выражении – объема реализации продукции, 
при котором епредприятие полностью по-
крывает убытки.

• Расчет запаса финансовой прочности — ве-
личины, которая равна превышению факти-
ческой выручки от реализации продукции 
над пороговой выручкой, обеспечивающей 
безубыточную деятельность.

• Расчет ценового операционного левереджа 
(рычага), который показывает во сколько раз 
увеличится (уменьшится) прибыль при увели-
чении (уменьшении) цены (формула).

Кроме того, оптимизация операционной деятель-
ности может быть проведена посредством введения 
технологий безотходного производства, бережливого 
производства (заимствованная японская технология) 
и повышения энергоэффективности производства.

ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ 
С КОНТРАГЕНТАМИ 

Выявление ненадежных поставщиков сводится к 
качественному анализу каждого поставщика с помо-
щью ключевых критериев:

• Возможности отсрочки платежа;
• Оперативности поставки;
• Количества случаев несоблюдения сроков;

• Максимального и минимального количества 
единиц товара;

• Цене материалов (товара, услуги);
• Наличия доставки; 
• Срока гарантии на материал (товар, услугу);
• Наличия дополнительных рекламных мате-

риалов;
• Соответствия доставляемых товаров услови-

ям поставки. 

Выявление ненадежных клиентов сводится к анализу 
их платежеспособности. Можно проанализировать 
заказчиков, используя следующие приемы:

• Взаимное страхование крупных сделок 
• от контрактных рисков;
• Банковские гарантии оплаты и поручитель-

ства;
• Предложение перейти на платежи по доку-

ментарным аккредитивам;
• Предварительное информирование клиента 

(заказчика) об открытом факторинге. 

 Отказ от предложенных мероприятий дает осно-
вания для неблагоприятной оценки в отношении 
какого-либо контрагента. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Чаще всего в период кризиса под сокращение рас-
ходов попадает маркетинговая деятельность, что 
является ошибочным, поскольку маркетинг — это 
основная связь с потребителями. Маркетинговые ме-
роприятия должны быть направлены на поддержа-
ние операционной деятельности и ориентироваться 
при этом на активную позицию, которая предпола-
гает захват лидерства: 

• Усиление присутствия на существующем 
рынке за счет интенсивной рекламы и уста-
новления скидок. Возможно также и одно-
временное постепенное повышение цены с 
ориентацией на ценовую эластичность.

• Осваивание новых рынков (в том числе внеш-
них) для существующей продукции. В услови-
ях девальвации рубля особую роль приобре-

тает экспорт. Следовательно, развитие путем 
освоения зарубежных рынков – перспектив-
ное направление в условиях снижения вну-
треннего платежеспособного спроса. 

Затраты на маркетинг должны определяться су-
ществующими потребностями потребителей и 
возможностями компании. Поэтому необходимо 
максимальное соответствие маркетинговой и опера-
ционной деятельности.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Реструктуризация системы управления направлена 
на изменение организационной структуры предпри-
ятия и аутсорсинг некоторых функций, требующих 
значительных затрат. Чтобы придать гибкость орга-
низационной структуре и минимизировать затраты 
на содержание отделов в период кризиса, можно 
вынести за пределы фирмы ряд задач, которые тре-
буют больших затрат и высококвалифицированных 
кадров.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Оптимизация человеческого потенциала связана с 
общим пересмотром системы трудовых отношений 
с работниками и сохранением ключевых сотрудни-
ков, которые обеспечивают вклад в нематериальные 
активы предприятия. Таким образом, необходимо 
рассмотреть:

• C кем из работников предприятия стоит 
сохранить трудовые отношения по схеме 
содержания их в штате организации;

• C кем из работников необходимо перейти на 
новые условия по оплате труда;

• Каких работников необходимо перевести в 
категорию по оплате труда лишь при наличии 
у фирмы определенного объема работ;

• Каких работников необходимо сократить с 
помощью услуг аутплейсмента;

• Каких работников необходимо сократить без 

предоставления услуги в помощи по поиску 
работы.

 
Целесообразно также перейти на систему взаимоот-
ношений, предусматривающую снижение в оплате 
труда, но взамен большую долю премии по сред-
ствам участия в прибыли или продаже. Некоторых 
работников, в чьих услугах на ближайшее время 
предприятия не нуждается в силу отсутствия необ-
ходимых объемов работ, необходимо перевести в 
оплачиваемые на уровне минимальной заработной 
платы внеочередные отпуска.

Итак, в условиях сложившегося кризиса пред-
приятие может улучшить свое положение за счет 
мер антикризисного управления: оптимизации 
операционной деятельности, изменения работы с 
контрагентами, маркетинговых мероприятий, ре-
структуризации системы управления и оптимизации 
человеческого потенциала. Безусловно, предложен-
ные меры можно адаптировать и развить в соответ-
ствии со спецификой фанерной отрасли. 

Литература:

1. Валдайцев С. В. Антикризисное управление 
на основе инноваций. – М.: Издательство 
Проспект, 2005. – 312 с.

2. Киюцен Л. И. Антикризисные меры по оздо-
ровлению экономики предприятия // Спра-
вочник экономиста. - 2014. - №5 (131). - С. 28 
– 35.
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Александр Столбов 
Генеральный директор ОАО «Фанпласт» 

Генеральный директор фанерного завода «Фанпласт» 
Александр Максимович Столбов, который возглавляет его 
уже почти 30 лет, рассказал журналу «Фанера» об истории 
и сегодняшнем дне этого старейшего предприятия отрасли.

Удается не повы-
шать цены благо-
даря экономии 
и уникальным 
заказам

Сегодня древесно-слоистые пластики 
особенно востребованы в авиапромышлен-
ности, для производства самолетов и верто-
летов в качестве пуансона и матрицы.

Почему пластик, а не сталь? Из стали 
сложно сделать пуансон и матрицу, очень 
большой расход материала для малень-
кой заготовки. Тут пластик незаменим. 
И сегодня с нами работают все российские 
ракетостроительные и вертолетные компа-
нии. Почему выбирают нас? Ответ прост: 
на последних торгах стоимость немецкого 
пластика была выше в 1,5 раза при таком 
же качестве. В России древесно-слоистые 
пластики изготавливает только наше пред-
приятие.

ФАНЕРА: У вашего предприятия славная 
история. Каковы ее основные вехи?

АЛЕКСАНДР СТОЛБОВ: Завод основан брать-
ями Штудер в 1870 году, в 1890 тут было 
организовано лесопильное производство, а 
с 1902 по распоряжению градоначальника 
Санкт-Петербурга начат выпуск «фане-
рок» – так была названа продукция в этом 
документе. После революции владельцы 
завод акционировали, продали часть акций 
купцам Горлову, Лианозову и другим, братья 
Штудер получили австрийское гражданство 
и покинули Россию, ну а у купцов завод ото-
брали и национализировали. С 1924 года он 
назывался Промышленно-эксперименталь-
ным заводом и носил имя комиссара Аврова.

Во время Великой Отечественной войны 
наш завод выпускал авиационную фанеру, 
фанеру для ящиков для снарядов, гранат, 
прицелов. Работал всю блокаду, а рабочие 
выжили благодаря тому, что фанеру делали 
на казеине, натуральном молочном белке, 

Ф: Какую еще продукцию выпускает 
завод «Фанпласт»?

А.С.: Мы производим материал випонит, ко-
торый используется, например, в перегород-
ках подводных лодок, это листовой слоистый 
металлополимерный материал. Делаем 
картон для некоторых электротехнических 
заводов. Поставляем специальный пластик 
с повышенными электроизоляционными 
свойствами для трансформаторных заводов. 
Банковская сфера потребляет наш пластик 
для дверей сейфовых хранилищ: такой ма-
териал при толщине в 40 мм пуленепроби-
ваем. Еще одно важное преимущество: он не 
теплопроводен.

Также производим фанеру из остатков 
шпона от производства пластика.  Шпон 

а руководство давало им казеиновые пайки. 
В 1946 году завод получил пресс для произ-
водства пластиков и начал дополнительно 
к фанере, которой выпускал по 20 тысяч 
кубометров в год, производить и этот новый 
материал. До этого нигде в СССР он не про-
изводился, технологию разработал Институт 
фанеры, создал новые клеи.

Ф: Расскажите о вашем производстве и 
применении древесно-слоистых пласти-
ков сегодня. 

А.С.: На сегодняшний день древесно-слоис-
тые пластики помимо России выпускаются в 
Германии, Франции и США, а также в Китае, 
где качество ниже. 

Применяются древесно-слоистые пластики 
в электромонтажной промышленности, в су-
достроении, где из них делают подшипники, 
в гидротехнических сооружениях, делались 
также бесшумные шестерни для ткацкой 
промышленности. 

Наверное, так и устроено все в этой жизни — кому-то 
ты помогаешь. А кто-то или что-то — тебе и твоему делу.

Интервью брали:

Баранова Ксения

Менеджер по развитию

НПО «ЦНИИФ»,

Редькина Ксения

Специалист

НПО «ЦНИИФ»
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остается самого низшего и самого высшего 
сорта, низший идет на упаковочную про-
дукцию, из высших делаем фанеру, в том 
числе такую, которую больше никто не про-
изводит: например, толщиной 2 и 2,2 мм.

Ф: Как сказался кризис на предприя-
тии?

А.С.: Мы по-прежнему выпускаем основ-
ную продукцию и не повышаем цены. Это 
удается благодаря разумной экономии ре-
сурсов. Например, при прессовании древес-
но-слоистого пластика используются тер-
мореактивная смола, которая затвердевает 
при охлаждении водой. В летней период  
температура воды в водопроводе 9-10 °С, а 
зимой на 1-2 °С ниже, и мы это учитываем. 
Режим охлаждения сокращается благодаря 
этому на 5-7 минут, меньше расход воды — 
и это экономия!

Помогают и уникальные заказы, за кото-
рые больше никто не берется, а мы спо-
собны их выполнить, иногда и в срочном 
порядке. 

Ф: А не сказался ли кризис на сотруд-
никах?

А.С.: Большинство сотрудников у нас 
работает много лет, и мы ценим кадры. 
Завод дотирует питание в столовой, у нас 
есть свой медпункт. На нашем предприятии 
разработан коллективный договор. Задер-
жек по зарплате последние 30 лет не было. 
Обеспечиваем доплату к отпускам за стаж 
работы, предоставляем скидку на покупку 
фанеры, дров. У нас на высоте социальное 
обеспечение и система поощрений. 

Ф: Основные потребители вашей про-
дукции в стране или за рубежом?

А.С.: Мы следим за конъюнктурой рынка, 
и сейчас выгоднее продавать в России, так 
как большинство производителей ориенти-
рованы на экспорт и отечественный рынок 
пустует. Но есть и у нас постоянные заказ-
чики в Финляндии и Норвегии, но преобла-
дают в ближнем зарубежье: Средняя Азия, 

Прибалтика. Мы знаем всех своих клиен-
тов, общаемся, поздравляем их каждый год. 
У нас хороший потребитель, который им 
доверяет, а это главное. Многие даже пишут 
благодарственные письма.

Ф: Как у вас обстоят дела с отходами 
производства?

А.С.: В центре города непросто работать: 
санитарно-защитная зона 10 метров, но на-
рушений и штрафов у нас не было. Отходы 
минимизируем. Сточные воды используем 
повторно для разведения смолы. Обрезки 
фанеры поставляем в леспромхозы – это 
прекрасные дрова и сухая растопка для 
отопления конюшен и скотников. Влажные 
опилки забирают конюшни на подстилку, 
карандаши покупают фирмы, специализи-
рующиеся на каминных дровах, и бани. На 
свалку стараемся ничего не отправлять. 

Однако проверки стали настолько часты-
ми, что отнимают очень много времени, и 
это огорчает. 

Ф: Поддерживаете ли вы связи с ЦНИ-
ИФ и Лесотехнической академией?

А.С.: Да, конечно, мы интересуемся и 
будущим отрасли. У нас постоянно прохо-
дят практику студенты Лесотехнической 
академии, порядка 5-7 студентов в месяц. А 
наши сотрудники выступают оппонентами 
при защите диссертаций.

Ф: Мы знаем, что Ваше предприятие 
активно занимается благотворительно-
стью?

А.С.: Мы оказываем благотворительную 
помощь многим церквям — материалами. 
Вообще, стараемся помогать кому можем: 
детским домам, двум церквям под Кинги-
сеппом, которые занимаются с наркозави-
симыми, петербургским паралимпийцам 
с оснащение залов, МЧС – фанерой на 
обустройство гарнизонов. Наверное, так 
и устроено все в этой жизни — кому-то ты 
помогаешь. А кто-то или что-то — тебе и 
твоему делу.

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит 
«Фантест» оказывает услуги по подтверждению соответствия: добровольную и обязательную 
сертификацию, регистрацию деклараций о соответствии, а также испытания продукции деревоо-
бработки с 1997 года. Специалисты НП «Фантест» имеют богатый опыт проведения работ в этой 
сфере, среди них есть аккредитованные эксперты, которые также оказывают услуги по разработ-
ке и экспертизе ТУ, СТО на продукцию деревообработки.

В состав НП «Фантест» входят аккредитованный Орган по сертификации фанерной про-
дукции и древесных плит (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ДМ28) и Испыта-
тельный центр фанерной продукции и древесных плит (Аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.21ДМ12), внесенные в «Реестр органов по сертификации и аккредитованных испыта-
тельных лабораторий (центров)» Федеральной службы по аккредитации.

Область аккредитации включает в себя следующую продукцию: шпон, фанеру, ДСтП, ДСП, ДВП, 
МДФ, ОСП, ОSB, измельченную древесину, отходы древесные и полуфабрикаты из них, заготовки 
клееные, мебельные детали и другую продукцию деревообработки. 

Среди наших клиентов крупнейшие фанерные и плитные предприятия отрасли. Приглашаем 
к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству. Со своей стороны мы гарантируем высокое 
качество и оперативность оказываемых услуг.

Директор НП «Фантест»
 Третьякова Елена Юрьевна

Почтовый адрес: 196643, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5
Телефон/факс (812) 462-27-74, моб. телефон +7 921 748-40-96
E-mail: npfantest@yandex.ru
Сайт: npfantest.ru

П Р Е Д П Р И Я Т И Е ФА Н П Л АСТ 
ДО Б РО В ОЛ Ь Н О 

С Е РТ И Ф И Ц И РУ Е Т С В О Ю 
П РОДУ К Ц И Ю.
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Бережливое управление
бережливым производством

Бережливое производство - это методика, 
направленная на систематическое сокра-
щение затрат. Задача  бережливого про-
изводства  заключается в проектировании 
и внедрении производственной линии, 
способной производить  различные виды 
продукции ровно за то время, которое дей-
ствительно для этого необходимо. Бережли-
вым считают производство, в котором лю-
бые непроизводительные затраты сведены 
к минимуму или отсутствуют вовсе, т.е. все 
ресурсы организации  используются только 
для создания потребительской ценности.

Мы можем  видеть  и  ощущать  утечку 
материальных  благ. Напротив,  неловкие,  
не  туда  направленные  и  непроизводи-
тельные действия человека не оставляют 
за собой ничего видимого и ощутимого. 
Оценка их  требует с нашей стороны акта 
памяти, усилия воображения. И в силу это-
го, несмотря на то, что наши ежедневные 
утраты из этого источника гораздо значи-
тельнее,  чем  убытки  вследствие  растраты  
материальных  благ,  последние  глубоко  
затрагивают  нас,  тогда  как  первые  про-
изводят на нас очень мало впечатления.

Вокруг нас сформировался рынок совер-
шенной конкуренции, у вас всегда найдется 
несколько конкурентов, которые  ожидают,  
когда вы отойдете от дел.  Глобализация 
преподносит свои сюрпризы, а собственные 
расходы имеют тенденцию к  устойчивому 
росту. Рынок безразличен и безжалостен. 
И вот здесь начинается самое интересное. 
Многие организации самостоятельно бе-
рутся за реализацию различных методов и 
подходов позволяющих улучшить и опти-
мизировать процессы, действующие в орга-
низации, мечтая о быстром процветании. 

Внедрение инновационных технологий 
управления производством  становится 

модной традицией. Достижение высокого  
уровня  конкурентоспособности  возможно 
с помощью применения различных, порой 
очевидных методик:

• Серия стандартов ISO 9000: свод меж-
дународных стандартов по управлению 
качеством и обеспечению качества, 
разработанных с целью помочь орга-
низациям оформить документально 
требования системы качества для их 
внедрения, чтобы обеспечить соот-
ветствие товара или услуги требуемой 
спецификации;

• Total quality control (TQC): Полный 
контроль качества -Организованный 
вид деятельности по обеспечению ка-
чества в концепции решения проблем 
kaizen.

• Just-in-time production system: Систе-
ма производства строго по рабочему 
графику; система выполнения работ 
точно в срок.

• KAIRYO-KAIZEN-системы  основаны 
на последовательном применении 
«больших» и «малых» улучшений. 

• LEAN: бережливое производство \ 
бережливая разработка продукции \ 
бережливый офис.

• И др. 

 Между  существующей ситуацией и пред-
ставлением о будущем  большая разница, 
как преодолеть этот разрыв  не поддавшись 
разочарованию. Столкнувшись с трудно-
стями изменений некоторые организации, 
отказываются, на разных этапах разработки 
и внедрения выбранного метода, от даль-
нейшей реализации поставленной цели, не 
понимая, что для получения стратегиче-
ской эффективности иногда нужно прини-
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мать решения, которые принесут прибыль только в 
долгосрочной перспективе, нанося при этом ущерб 
краткосрочным финансовым целям.

Приступая к разработке и внедрению выбранного 
метода необходимо, прежде всего, сломать сложив-
шиеся стереотипы  в своем  собственном понимании 
управления, чтобы можно было убедить работников 
организации в необходимости  и разумности приме-
нения интеллектуального менеджмента.  

Энтузиазм исполнителей – безусловно, прекрас-
ный стимул, но без знания общих принципов  береж-
ливого производства  любые планы создания таких 
систем обречены  на неудачу и ведут к катастрофи-
ческим последствиям. Поэтому принимая решение  о 
применении  методики «Бережливого производства» 
необходимо оценить уровень подготовки персонала 
в конкретной области  и удостовериться, что:

• Подготовка работников позволяет организа-
ции самостоятельно разработать и внедрить 
выбранную методику;

• Организация должна сначала обучить работ-
ников  выбранной методике, затем присту-
пить к разработке и внедрению;

• Организации необходима подготовка работ-
ников и консультации по разработке и вне-
дрению выбранной методики.

Многие организации, приступая к созданию береж-
ливого производства, часто исходят из ошибочных 
представлений о реальном техническом уровне при-
меняемых ими производственных процессов, считая 
их намного более совершенными, чем  они есть на 
самом деле.

Применение карт потоков создания ценности и 
планирование организации бережливого производ-
ства – хорошее начало, но это не единственные сред-
ства  решения поставленной задачи. Чтобы добиться 
устойчивого, необратимого совершенствования 
организации необходимо пройти три обязательных 
этапа: стабилизация, стандартизации (применяя 
требования стандарта ISO 9001), упрощение произ-
водственных процессов (применяя различные  под-
ходы к управлению ориентированные на процесс). 
Только при выполнении этих условий можно рас-
считывать на  приобретение выгод  от применения  
методики  «Бережливое производство».
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Александр Донцов

«ИНОС нрг»

Экологичное и экономичное 
топливо из отходов 
деревообработки

На сегодняшний день основными видами 
топлива в РФ являются продукты нефте-
пеработки, газ, уголь и ядерное топливо. 
Однако все вышеперечисленные энергоре-
сурсы — невозобновляемые, а разведан-
ных запасов хватит всего на несколько де-
сятилетий. Наиболее рациональным, в том 
числе и с экологической точки зрения, 
является использование биологических 
видов топлива. Внедрение биотопливных 
котельных экономически наиболее целесо-
образно, прежде всего, на предприятиях де-
ревоперерабатывающего комплекса, обла-
дающих ресурсами собственного топлива: 
щепой, корой, опилом и другими отходами.

Однако массового перехода на биотопли-
во до сих пор не происходит. Где-то рабо-
тают котлы на биотопливе, но они, в основ-
ном, — наследие прошлого, оборудование, 
устаревшее и морально, и физически. Уста-
ревшее оборудование требует постоянного 
ремонта. Естественно, работа, основанная 
на старых технологиях, не представляет 
интереса ни экономического, ни морального:

• Широкому применению нового 
оборудования мешает обычное не-
знание реально новых технологиче-
ских достижений и новых решений 
в вопросе утилизации биотоплива. 
Надо знать, как из отходов получать 
прибыль, и уметь делать это. 

• При поддержке исполнительных 
властей. А поддержка со стороны 
законодательной власти в вопросе 
внедрения биотехнологий пока еще 
слабая. 

• Нежелание учиться и перенимать 
опыт у «продвинутых» в этом вопро-
се стран, а также отсутствие страте-
гического мышления при развитии 
производства и бизнеса.

• Отсутствие мотивации у руководи-
телей предприятий к внедрению 
новых технологий.   

Например, всем известно, что из отхо-
дов можно делать пеллеты и брикеты. Но 
применению топливных брикетов и гранул 
препятствует неуверенность потенциаль-
ных потребителей в бесперебойном снаб-
жении и, как следствие, малая ориентация 
на котлы из пеллетов и брикетов. Однако 
для деревообрабатывающих предприятий 
это может быть перспективным направле-
нием производства, которое будет способ-
ствовать как росту спроса, так и ресурсной 
оптимизации  предприятия, что позволит 
не только сэкономить на топливе, но и по-
лучить дополнительную прибыль от реали-
зации нового востребованного продукта.

Изготовление пеллетов и брикетов было 
изначально задумано, чтобы просто подсу-
шить отходы до 15 % влажности и спрессо-
вать их в 5–9 раз и, таким образом, снизить 
затраты на логистику посредством умень-
шения объемов отходов биотоплива для 
перевозки. Но всегда ли разумно умень-
шать стоимость транспортных расходов 
при доставке и утилизации биотоплива на 
сторонних котельных? 

Не надо забывать, что пеллетирование 
и брекетирование — это также приличные 
инвестиции и затрата энергии электриче-

ской, тепловой и т. д.
Таким образом, в каждом конкретном 

случае нужно разумно подходить к вопросу 
об утилизации отходов – чтобы это прино-
сило прибыль. 

Естественно, экономически целесообраз-
но утилизировать нерафинированные от-
ходы биотоплива в радиусе до 70-100 км от 
источника деревообработки и получать при 
этом тепловую и электрическую энергию 
путем утилизации отходов без переработки 
отходов. То есть, необходимо ориентиро-
вать энергетиков на использование био-
топлива: как для собственных нужд, так и 
для нужд населения страны. Следует искать 
пути полезного использования энергии 
тепла и электричества. Энергия из возоб-
новляемых источников нужна везде.

В холодной части Европы очень популяр-
но, например, просто строить теплицы, что-
бы сжигать биотопливо – получать тепло, 
энергию и удобрение, а также выращивать 
самые различные продукты питания. Очень 
много потребителей тепловой энергии в 
странах с суровым климатом, а значит, надо 
просто подумать и не бояться внедрять. 
Современные технологии изготовления 
котлов в Австрии, Дании, Голландии, Скан-
динавии давно позволяют делать очень 
надежное котельное оборудование на био-
топливе и обогревать объекты повышенной 
социальной ответственности, вплоть до 
больниц, городов, школ, аэропортов, огром-
ных заводов и т. д. 

Биоэнергетикой занимаются мощные 
лидеры и серьезные энергетические ком-
пании Европы. Биоэнергетика – ресурс 
такой же серьезный, как газ, уголь и нефть. 
Причем биоэнергетика – ресурс возобнов-
ляемый. В качестве источника энергии по 
теплотворной способности 1 кг отходов 
древесины примерно равен 1 кг угля или 2 
литрам нефти. Очевидные преимущества 
использования отходов деревообработки, 
(например, нерафинированных отходов де-
ревообработки в виде коры, зеленых веток 
хвои, топливной щепы, соломы и рафини-
рованных отходов в виде топливных гранул 

или брикетов) позволили в некоторых евро-
пейских странах перейти на отопление ими 
до 2/3 от общего объема обогрева жилых 
помещений.

Среди этих преимуществ:

• Низкая стоимость твердого биото-
плива, а порой необходима просто 
утилизация отходов производства 
деревообработки. 

• Высокая степень автоматизации 
процессов – сокращение числен-
ности персонала для современной 
котельной (допускается функция 
дистанционного оператора).

• Практически полное отсутствие опе-
раций по подготовке топлива.

• Независимость от сетей и крупных 
монополистов-поставщиков (углево-
дородного) топлива.

• Независимость от постоянно расту-
щих цен на газ, нефть.

• Взрывобезопасность.
• Системы автоматической защиты и 

пожаробезопасности. 
• Экологическая чистота. 
• Высокий КПД современного котель-

но-топочного оборудования: до 87 % 
и выше.

• Высокий коэффициент Коммерче-
ской эффективность использования 
биоотходов в энергетики.

• Международное одобрение перехода 
на использование возобновляемых 
источников энергии (например, 
«Киотский протокол» и многие 
другие документы, обеспечивающие 
финансовую помощь инвесторам).

Одно из самых главных достоинств 
биотоплива – безусловно, его экономич-
ность и возобновляемость.

ООО «Инос» имеет более 15 лет прак-
тического опыта по переоборудованию 
котельных на биотопливо в Латвии, Литве, 
Эстонии, России, Украине, Беларуси, Герма-
нии, Австрии и Франции, что дало возмож-
ность проанализировать работу более сотен 
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успешно работающих инсталляций компа-
нии «Инос» и действующих котлов на от-
ходах деревообработки. И, хотя в каждом 
конкретном случае анализируются все 
местные экономические особенности, наш 
опыт позволил сделать следующие наибо-
лее общие выводы для России:

• При замене оборудования для 
систем водогрейного отопления 
ЖКХ с котлов, работающих на газе 
или на угле, на котлы, работающие 
на отходах деревообработки, оку-
паемость затрат на оборудование 
может составлять 2-4 года. (Зависит 
от уровня и стоимости различного 
класса котлов и ресурса.)

• При переводе котельной с угля на 
биотопливо примерная экономия 
от эксплуатации на отходах дерево-
обработки составляет (на мощностях 
около 2- 4 Мвт) до 20 миллионов ру-
блей в год. И это без учета фактиче-
ской прибыли от реализации тепла. 

• При переводе котельной с газа на 
биотопливо примерная экономия 
и фактическая прибыль от реализа-
ции тепла составляет 8 миллионов 
рублей в год на мощности до 4 Мвт. 

• Экономия особенно значительна 
при переводе котельных на биото-
пливо с нефтепродуктов и электро-
обогрева.

При выборе источника электроэнергии, те-
пловой энергии или для охлаждения имеет 
смысл вспомнить о биоэнергетике. Во всем 
необходим разумный подход и расчет.

 Обратимся к разумному подходу. На 
предприятии деревообработки, ЛДК, 
фанерном производстве или другом пред-
приятии обычно сжигают отличную щепу, 
отходы шпона, обрезы, карандаши, а кору, 
как правило, подмешивают или вывозят 
на свалки – и вынуждены платить штрафы 
(а штрафной режим в РФ ужесточается). 
Если сжигать только кору, а все остальные 
отходы деревообработки продавать как 

щепу – топливную или технологическую 
– то можно иметь приличную дополнитель-
ную прибыль, просто продавая топливную 
щепу и опилки. Так, например, на котле 
мощностью 8 Мвт, сжигая кору и продавая 
другие отходы, можно заработать до 700 
000–1 000 000 Евро в год (конечно, в рас-
четах нужен индивидуальный подход для 
каждой компании). 

Но тенденция такова: разумно использо-
вать биоотходы на своем производстве по 
деревообработке и, при получении отходов, 
сжигать самые плохие отходы – кору, зеле-
ные ветки и хвою, ил, торф. Щепа и опил-
ки, а также прочие безкоревые отходы 
в Европе давно считаются сырьем и стоят 
приличных денег. В России так будет через 
5 лет или 10 лет, максимум. Кто быстрее об 
этом подумает и реализует это, тот и завою-
ет лидерство. 

Прибалтика, вслед за Европой, пришла 
к идее сжигать кору и зеленую хвою еще 
лет пять назад, а хорошие отходы фанер-
ного и другого производства страны При-
балктики стараются продавать. То есть, 
из сырья древесины извлекают макси-
мальную прибыль. Так, они продают щепу 
и «карандаши» фанерного производства, 
немного переделывая их в колья для огра-
ды на пастбища скота. Можно привести 
и другие примеры. При каждом фанерном 
и деревообрабатывающем комбинате есть 
специ-альный ответственный человек или 
служба, которые организуют и реали-зуют 
использование «хороших» отходов. Но стра-
ны Прибалтики внедри-ли технологии уже 
давно и на данный момент уже имеют свои 
котельные, которые сжигают кору и совсем 
плохие, «плохо реализуемые» отходы. 

Кроме того, и при строительстве своего 
современного энергетическо-го узла на био-
топливе следует помнить, что котельная- 
утилизатор на био-топливе строится с ре-
сурсом на 40-50 лет и более. Поэтому раз-
умно и экономически целесообразно сразу 
выбирать самое современное и надеж-ное 
оборудование, чтобы оно морально и физи-
чески не устарело уже че-рез 3 или 7 лет. 

Выбор котельного оборудования — во-
прос очень серьезный. Не все импортное 
оборудование очень хорошее. Стоимость 
котельной состоит примерно из 50 % 
на оборудование и 50 % на строительную 
часть, а также инженерные сооружения 
котельного комплекса. Если ошибиться 
и выбрать плохое оборудование, его нельзя 
быстро заменить как, например, автомо-
биль. Не надо руководствоваться ценой 
в качестве главного критерия при выборе — 
надо относиться к выбору более вниматель-
но и профессионально.

Сотрудники компании «Инос» имеют 
огромный опыт работы в Европе и России 
и готовы поделиться этим самым разноо-
бразным опытом: как положительным, так 
и не очень, а также таким опытом, который 
оправдал расчеты и прогнозы. 

Практический опыт фирмы «Инос» обы-
чно подтверждает примерные расчеты. 
Например, после замены оборудования  
водогрейной котельной в Нижнем Нов-
городе с газа на отходы деревообработки 
экономия по газу при мощности котельной 

• Комплект котельно-топочного и вспо-
могательного оборудования. 

• Услуги по переоборудованию существу-
ющей котельной для использования 
топливных гранул и брикетов. 

• Договор на оказание услуг по выбору 
наиболее подходящего вида топлива и, 
соответственно, котельной, а также по 
изготовлению, поставке, наладке и сер-
висному обслуживанию котельной.

ФИРМА «ИНОС» ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ:

на 4 ГКл/час составила около 8 миллионов 
рублей в год. Так, рассчитывали на эконо-
мию в 1,5 миллиона в год с одного Мвт, а 
получили около 2 милионов. В Европе эти 
цифры еще интересней. И они настоль-
ко интересны, что только за последние 3 
года «Инос» поставили, смонтрировали и 
запустили более 20 установок с прилич-
ной мощностью. Есть установки и на 15 
Мвт тепла, и 3 Мвт электричества. Есть и 
поменьше, на 5–7 Мвт тепла, и 1–1.5 Мвт 
электричества. Естественно, «Инос» делает 
котельные и просто на коре, обогревая про-
изводство и города. 

В России также много различных объек-
тов. Год назад в Вологодской области была 
запущена котельная на коре мощностью 
20 Мвт — обогревает город и производство. 
Помимо экономических успехов на произ-
водстве, в этом регионе значительно улуч-
шилась и экологическая обстановка. 

Фирма «Инос» стремится совместными 
усилиями внедрять эти технологии и пред-
лагает сотрудничество всем, кому интерес-
но использование биотоплива.

• Оборудование, обслуживание и полный 
спектр консультаций по получению био-
топлива, в том числе рафинированного, 
в виде топливных гранул и брикетов. 

• Сервис оборудования и модернизация 
производства.
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Фанерный завод UPM Чудово расположен 
в Новгородской области. Производство 
было запущено в 1990 году, и с тех пор его 
объёмы неуклонно растут. Производствен-
ная мощность завода составляет 110 000 м³ 
березовой фанеры в год. На предприятии 
работает более 600 человек.  

История завода «UPM Чудово» начинает-
ся 5 июля 1988 года, когда в Министерстве 
лесной промышленности СССР (Москва) 
были подписаны учредительные доку-
менты о создании первого совместного 
советско-финского промышленного пред-
приятия ЗАО «Чудово-RWS» по производ-
ству большеформатной березовой фанеры 

проектной мощностью 50 тыс. м³ . Учреди-
телями совместного предприятия стали: 
с финской стороны — Raute Oy и Oy Wilh.
Schauman Ab, а с российской — «Новгород-
леспром». 

Быстрые темпы строительства позволили 
запустить одно из крупных фанерных пред-
приятий нашей страны на два месяца рань-
ше намеченного срока — 1 ноября 1990 года.  

В 2002 году финский лесопромышлен-
ный концерн UPM-Kymmene выкупил долю 
Raute Oy, а в 2005 году стал единолич-
ным владельцем завода. В феврале 2006 
года предприятие переименовали в ООО 
«ЮПМ-Кюммене Чудово». 

Завод UPM Чудово – часть фанерного бизнеса UPM 
Plywood. UPM Plywood предлагает высококачественную фа-
неру и шпон под маркой WISA® для строительной и транс-
портной отраслей, а также термоформуемую фанеру UPM 
Grada® для мебельной промышленности.

UPM Чудово:
25 лет 
постоянного 
развития

Наталия Малашенко

Со дня запуска годовая производитель-
ность предприятия постоянно увеличива-
лась. В 2013 году завод достиг двух важ-
нейших показателей в своей истории. Был 
преодолен объем производства в 110 тыс. 
м³ и сделано 1,5 млн. м³ фанеры.

 

НИ ГОДА БЕЗ РАЗВИТИЯ

С момента основания на предприятии 
ведется постоянная работа по совершен-
ствованию технологии производства, 
модернизации оборудования, улучшению 
качества продукции и обслуживания клиен-
тов. Интенсивная работа, направленная на 
модернизацию технологий и оборудования, 
стартовала в начале 2000-х годов. 

В январе 2003 года на заводе введен 
в эксплуатацию цех по изготовлению бе-
резового шпона толщиной от 0,6 мм. Это 
лущильный станок, паровая сушильная 
камера и участок рубки-сортировки сухого 
шпона. 

В 2006 году завершен монтаж третьей ли-
нии лущения, сушки-сортировки и ребро-
склеивания. 

Была осуществлена модернизация и 
автоматизация всего участка набора па-
кетов шпона. На автоматической станции 
все операции подачи шпона и алгоритм 
набора, переход пакетов на операцию 
подпрессовки и прессования выполняются 
автоматически. Это снижает потери сырья 
и рабочего времени и увеличивает произ-
водительность и эффективность работы  
всего участка.

Была модернизирована и линия починки 
листов шпона осенью 2009 года. В 2010 году 
на предприятии установлен второй пресс 
для ламинирования фанеры. 

Итак, сегодня на заводе действуют три 
технологические линии, на которых автома-
тически осуществляются операции получе-
ния и переработки лущеного шпона, под-
прессовки и склеивания набранных пакетов 
из шпона, а также обработка фанеры (обрез-
ка в размер, шлифование, ламинирование).

КАЧЕСТВО: ОТ СЫРЬЯ ДО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Требования к качеству готовой фанеры 
постоянно повышаются, поэтому недо-
пустимо использование некачественной 
древесины, ведь это ведет к росту произ-
водственных затрат и увеличению чис-
ла претензий со стороны потребителей. 
В 1996 году компанией UPM впервые 
в нашей стране была разработана и введе-
на в эксплуатацию система отслеживания 
источников происхождения российской 
древесины. Изначально эта система была 
создана для обеспечения высоких конди-
ций отечественной древесины, отправля-
емой на экспорт в Финляндию. Сейчас она 
применяется для контроля качества всех 
партий древесного сырья, поступающего 
на UPM Чудово.

В год фанерный завод потребляет до 300 
тыс. м³ березового кряжа. 

Задача снизить влияние человеческого 
фактора на производственный процесс и по-
высить объем выпуска продукции актуальна 
для многих фанерных предприятий. Один из 
путей решения этой задачи – автоматизация 
производства с одновременным уменьше-
нием затрат сырья и сокращением издержек. 
На «UPM Чудово» это хорошо понимают. 

Гидротермическая обработка древеси-
ны необходима для того, чтобы увеличить 
пластичность материала и, соответ-ствен-
но, повысить качество окорки и умень-
шить глубину трещин,которые образуются 
на внутренней стороне шпона при его 
лущении. Подача сырья со склада осущест-
вляется в бассейны для гидротермической 
обработки, где обрабатывается при тем-
пературе 40-50 ˚С в течение 20-24 ч (вме-
стимость бассейна 1000 м³). Перед подачей 
на окорку каждое бревно измеряется ска-
нером, при помощи которого одновремен-
но с функцией учета сырья выполняется 
и оптимизация раскряжевки для получения 
сортимента нужного размера — чурака для 
лущения. По свету лазерных лучей опера-
тор видит, как правильно раскроить чурак. 

1,5 

600

млн м²
фанеры 

человек 



24 25

ФАНЕРА

Для получения лущеного шпона из чура-
ка на заводе установлены линии лущения, 
рубки и укладки шпона. Процесс лущения 
шпона начинается с ЦЗУ, которое обеспе-
чивает центровку и подачу чурака в зону 
лущения. От его четкой работы зависит 
процент выхода шпона из чурака. 

После лущения сырой шпон должен 
быть сразу высушен в сушилках. Заданный 
режим сушки соблюдается и контролиру-
ется автоматической системой с помощью 
встроенных датчиков. Затем происходит 
сортировка листов шпона по сортам и 
влажности. 

После сушки и сортировки листы шпона 
с дефектами отправляют на линию сращи-
вания – ребросклеивания-починки. В 2009 
году впервые в России на заводе UPM Чудо-
во была установлена автоматизированная 
линия для удаления (вырубки) дефектов ли-
стов шпона. Достоинства линии: увеличе-
ние качества и объема шпона, пригодного 
для склеивания; минимальная потребность 
в рабочей силе; высокая точность починки, 
выбор форм для вставки. 

Набор пакетов шпона для склеивания вы-
полняют на подстопных местах. Для сниже-
ния затрат ручного труда на предприятии 
используют питатели и укладчики шпона. 
Собранные пакеты перед подачей в горя-
чий пресс подпрессовывают в холодном 
прессе. Это позволяет исключить взаимное 
смещение листов, уменьшить повреждение 
наружных слоев, увеличить скорость транс-
портирования и загрузки в пресс, отказать-
ся от использования прокладок, сделать 
работу пресса независимой от участка сбор-
ки пакетов. 

Затем оператор подает пакеты шпона 
для склеивания на транспортер, установ-
ленный перед горячим прессом. Режим 
склеивания определяется автоматически 
в зависимости от заданной толщины ко-
нечной продукции. 

Для обеспечения чистового раскроя 
по формату листы фанеры обрезают с четы-
рех сторон на линии форматного раскроя с 
вакуумной загрузкой. 

После подачи плит с загрузочного стола 
на промежуточный (роликовый) происходит 
предварительное продольное выравнивание 
пачки, что актуально при работе с листами 
фанеры, имеющими большой свес. 

На этапе первоначального раскроя пачки 
в продольном направлении предусмотрена 
возможность остановки при выполнении 
реза. Это необходимо для удаления узкой 
обрезки и предотвращения ее попадания 
между листами пачки и вовнутрь пильной 
каретки при последующих резах. Иначе 
обрезки могут повредить ремни вращения 
и подшипников подвески пильной каретки 
линии. 

Подача пакета для обработки в размер 
выполняется в два приема, что обеспечива-
ет максимальную точность позициониро-
вания. Для получения перпендикулярного 
реза при раскрое по заданному формату 
используется система двухступенчато-
го выравнивания пачки листов фанеры. 
Сначала создают базу для последующего 
раскроя пакета с помощью выравнивателя, 
установленного внутри промежуточного 
стола. Расстояние для предварительного 
выравнивания определяет оператор линии. 
Затем пачку обрезают на требуемый раз-
мер. Для предотвращения заклинивания 
пильного диска во время раскроя пакета 
оператор выбирает режимы скоростей дви-
жения пильной каретки: отдельно указыва-
ет скорость входа пильного диска в пачку, 
скорость «чистового» раскроя и скорость 
выхода из пачки. Скорости выбирает опера-
тор согласно диаграмме нагрузки на мотор 
основной пилы. Диаграмма нагрузки посто-
янно отображается на мониторе пульта 
управления при выполнении раскроя. 

После операции форматной обрезки 
фанеру шлифуют и отправляют на склад 
готовой продукции для упаковки и отгруз-
ки потребителям.

В конце 2010 на заводе был установлен 
второй пресс ламинирования. 

Продукция предприятия поставляется 
как на внутренний, так и на международ-
ный рынок. Около 70% выпускаемого това-

ра завода идет на экспорт, преимуществен-
но в страны Европы и Скандинавии, США 
и Китай.  В 2001 году предприятие полу-
чило право маркировать свою продукцию 
с использованием торговой марки WISA. 
На сегодняшний день завод выпускает три 
вида продукции: ламинированную березо-
вую фанеру WISA-Form, фанеру WISA-Wire 
с поверхностью «сетка», березовую фанеру 
ФСФ шлифованная WISA-Birch с размерами 
листов 1220х2440 и 1250х2500 мм, а также 
специальную фанеру с анти-скользящим 
покрытием WISA-Hexa Grip. О том, насколь-
ко востребован этот материал, красноречи-
во говорит хотя бы такой факт: при стро-
ительстве зданий «Москва-Сити», храма 
Христа-Спасителя, нескольких станций 
Московского метрополитена, а также атом-
ной электростанции в Воронеже опалубку 
для бетонных работ делали из чудовской 
фанеры. 

При производстве фанеры на «UPM-Чу-
дово» используют финскую смолу произво-
дителя, которая при склеивании позволяет 
получить высококачественный прочный 
и малотоксичный клееный материал. 

С 2007 года на предприятии стали выпу-
скать новый вид продукции – фанеру марки 
LNG, предназначенную для производства 
танкеров, которые перевозят сжиженный 
природный газ (Liquid Natural Gas). Эта 
фанера выпускается в соответствии со стан-
дартом GT96 и обладает повышенной 
атмосферостойкостью. 

Качество всей продукции, которое 
проверяют в лаборатории завода и в не-
зависимых экспертных организациях, 
соответствует российским (Госстандарт) 
и международным (ISO 9001 и ISO 14001) 
стандартам. Кроме того, продукция про-
шла международное сертифицирование в 
центрах VTT (Финляндия), DIN Otto Graf 
(Германия) и GTT (фанера для газоналив-
ных танкеров).

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Особое внимание на «UPM Чудово» уделяют 
вопросам экологии и защиты окружающей 
среды. На предприятии действует замкну-
тый цикл водооборота, произведена рекон-
струкция очистных сооружений, имеется 
котельная для сжигания древесных отходов, 
воздух из системы вентиляции проходит 
через воздухоочистные сооружения. 

Часть отходов, которая не востребована 
заводской котельной установкой, перераба-
тывается в щепу и поставляется на цел-
люлозно-бумажные заводы компании UPM 
в Финляндии. В 2003 году введена в экс-
плуатацию установка по брикетированию 
пыли и мелкой фракции щепы.

№1, ноябрь 2015
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Наши 
поздравления!

ООО «УСТЬЛЕС» — в сентябре 2015г. запуск предприятия, 
первая  очередь производства фанеры.

ООО «ЮПМ - КЮММЕНЕ ЧУДОВО» — 25 лет

НАО «СВЕЗА МАНТУРОВО»   — 100 лет
(бывший «Мантуровский ФК»)

ООО «Вятский фанерный комбинат»  — 100 лет

НАО «Свеза Новатор» — 105 лет
(бывший Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор») 

НАО «Свеза Усть-Ижора» — 105 лет
(бывший Усть-Ижорский фанерный комбинат)

ООО «Парфинский фанерный комбинат» — 105 лет

ЗАО Холдинговая компания  «Пинскдрев» — 135 лет
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Эксперты Центрального научно-исследо-
вательского института  фанеры (ЦНИИФ) 
считают, что для изготовления новых видов 
фанеры и древесных плит необходимо в 
ближайшем будущем увеличить на 30-40% 
производство феноло- и меламинофор-
мальдегидных смол , а также увеличить 
производство  смол меламинокарбамидо-
формальдегидных. Специалисты подчерки-
вают, что для выпуска современных видов 
плит и фанеры необходимо применять 
изоционатные и полиуретановые связую-
щие, так как они обеспечивают прочные и 
водостойкие клеевые соединения. 

Феноло-, меламино- и резорцинофор-
мальдегидные смолы ощутимо превосходят 
другие смолы по сопротивлению к воздей-
ствию агрессивных сред, поэтому получен-
ная с их использованием клееная древеси-
на способна противостоять значительным 
переменным воздействиям влажности и 
температуры окружающей среды. А это 
одно из главных требований к современной 
фанерной продукции.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
РАЗВИТИЯ

Подробно рассмотреть рынок смол в рам-
ках одной журнальной статьи невозможно 
в виду его обширности, однако основные 
тенденции развития определить можно. 
Главным трендом на сегодняшний день 
эксперты считают устойчивый рост доли 
водостойких клеев и связующих на основе 
феноло-, резорцино-, амино-, и меламино-
формальдегидных смол как в мировом, так 
и отечественном производстве фанеры и 
древесных плит. Спрос на эти клеи обуслов-
лен схожими процессами, происходящими 
на рынках деревообрабатывающей отрасли, 
и в частности на фанерном рынке.  

В последнее время мировое потребление 
фанеры стремительно растет, в основном 
за счет быстрого экономического разви-
тия Китая. Сейчас в мире потребляется 
около 65 млн кубометров фанеры в год, 
и в дальнейшем прогнозируется рост ее 
потребления. На мировом рынке наиболь-

Российский 
рынок смол: 
рост потребления 
и производства

Кондратьев 

Владимир Петрович

кандидат технических 

наук, федеральный эксперт,

НПО «ЦНИИФ»

ший рост потребления фанеры наблюдается 
в строительстве. Здесь она используется 
чаще всего как опалубка, а также в качестве 
панелей, перекрытий, настилов под полы, 
для хозяйственных построек и оформления 
экстерьера и интерьера. Обычно для опа-
лубки используют водостойкую ламиниро-
ванную фанеру больших форматов. Другой 
областью, где активно  применяется фане-
ра, является мебельная промышленность. 
Здесь фанера используется в качестве кон-
струкционного материала наряду с другими 
видами древесных плит: ДСтП, ДВП, МДФ. 
Хотя фанера имеет преимущество перед 

древесными плитами в прочности и вла-
гостойкости, она уступает ДСтП и МДФ по 
цене, поэтому применяется либо там, где 
особенно важны прочностные и экологиче-
ские качества изделия (детская, школьная 
мебель) или там, где цена изделия не так 
важна, как его внешний вид. Такова ситуа-
ция в мире. 

Ситуация в России отличается от ми-
ровой. В отечественном строительстве 
используется всего 5-10% фанерной про-
дукции, а на мебельное производство 
приходится примерно 20-30% от всего 
выпуска фанеры. Тем не менее, экспер-
ты считают строительную отрасль самой 
перспективной для российской фанерной 
промышленности, потому что здесь наблю-
дается стабильный и значительный рост 
потребления этой продукции.  А вот выпуск 
фанеры для мебельной промышленности, 
считают эксперты, неизбежно будет сокра-
щаться.  Таким образом, мы видим, что 
отечественный рынок фанеры стремится к 
ситуации, сложившейся на мировом рынке, 
где строительная отрасль является главным 

растет быстрыми темпами. Начиная с 2005 
года, наблюдается рост потребления фе-
нольных и меламиновых клеев для произ-
водства клееной фанеры в 1,2-1,5 раза. По 
экспертным прогнозам, объем применения 
водных полимерных клеев (карбамидных, 
фенольных, меламиновых и др.) и доля их 
среди других клеев и дальше будет стабиль-
но расти.  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СМОЛ

В настоящее время в мире производится бо-
лее 4 млн тонн клеев, при этом существенно  
изменяется соотношение между различны-
ми типами клеев. В Европе крупнейшими 
производителями синтетических смол 
(карбамидо-, феноло- и меламиноформаль-
дегидных), которые применяют в производ-
стве клееной древесной продукции, стали 
США, Германия, Финляндия и Норвегия. 

Российский лесопромышленный ком-
плекс на сегодняшний день потребляет 
около 1200 тыс. тонн формальдегидосо-

потребителем фанеры. 
Для современной строительной отрасли 

требуется водостойкая конструкционная 
фанера специальных видов, изготовление 
которой возможно только при использо-
вании водостойких клеев. Такая фанера 
требуется также для авиа-, авто- и контей-
неростроения, для изготовления грузовых 
и рефрижераторных вагонов. Повышение 
спроса на водостойкую фанеру ведет за 
собой увеличение выпуска водостойких 
клеев. Эксперты ЦНИИФ отмечают, что 
потребность клеев для производства фане-
ры, в том числе и клеев на водной основе, 

Тем не менее, эксперты считают строительную отрасль 
самой перспективной для российской фанерной 
промышленности. А вот выпуск фанеры для мебельной 
промышленности, неизбежно будет сокращаться.
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держащих смол, куда входят карбамидные, 
фенольные и меламиновые смолы. Эта 
потребность обеспечивается имеющимися 
мощностями по смолам – около 1520 тысяч 
тонн. Прогнозируется, что к 2015 году по-
требность в этих смолах возрастет до 1900 
тыс. тонн, к 2020 году – до 2500- 2730 тыс. 
тонн. Проблема дефицита в объеме 300 тыс. 
тонн может возникнуть уже к 2015 году, к 
2020 году дефицит может возрасти 1200 
тонн. Для того чтобы обеспечить прогнози-
руемую потребность в этих смолах, придет-
ся создавать новые мощности с расширен-
ным ассортиментом. 

ФЕНОЛ ИЛИ МЕЛАМИН?

Основным рынком сбыта для фанеры 
размером 2440х1220 мм, 1525х3050 мм, 
3500х1500 мм является рынок США, кото-
рый достаточно жестко диктует условия 
не только по формату, но и по качеству 
продукции. Предлагаемая на этот рынок 
фанера должна обладать атмосферостойко-
стью, влагостойкостью и быть нетоксичной. 
Сегодня такие требования предъявляют не 
только США, но и страны Евросоюза, они 
тоже  хотят получать экологически чистую 
и устойчивую ко внешним воздействиям 
фанеру.  Эксперты ООО «ЦНИИФ» отме-
чают, что в настоящее время при поставке 
фанеры в США и на Европейский рынок 
снижается спрос на отечественную во-
достойкую, но относительно токсичную 
фанеру на основе фенолоформальдегидных 
смол и клеев, которая содержит в свобод-
ном состоянии токсичный и канцероген-
ный продукт - фенол. Одновременно с 
этим значительно повышается спрос на 
водостойкую низко токсичную фанеру на 
основе  меламиноформальдегидных клеев, 
которая является не только экологически 
безопасной, но и более атмосферостойкой 
продукцией. По прогнозам, в ближайшие 
год-два потребность в нетоксичной атмос-
феростойкой фанере на основе меламино-
формальдегидных клеев резко увеличится, 
и особенно для поставки ее в США и страны 
Евросоюза.   

Такие запросы – результат новых подхо-
дов в мире к вопросам охраны окружающей 
среды и здоровой среды обитания челове-
ка. В связи с этим в последние годы уже-
сточились требования не только к уровню 
токсичности готовых клеевых изделий, ко-
торые должны соответствовать требовани-
ям класса эмиссии формальдегида Е1, но и 
к уровню вредных веществ в воздухе цехов, 
где они производятся, а также к выбросам 
в атмосферу. Все это ставит новые задачи 
перед российской фанерной промышлен-
ностью, которая в силу высокой экспортной 
составляющей должна быстро и гибко реа-
гировать на вызовы времени. Эксперты от-
мечают, что сегодня именно зарубежный, а 
не внутренний рынок заставляет совершен-
ствовать технологии, с тем чтобы повысить 
экологичность, энерго- и материалоемкость 
процессов производства фанеры и снизить 
токсичность конечной продукции. Если 
российская фанерная продукция не будет 
обладать такими качествами, она будет не-
конкурентоспособна на зарубежном рынке.    

На отечественном рынке, в отличие от 
рынка зарубежного, самой востребован-
ной является фанера квадратного формата 
марки ФК. Эта фанера без ограничений 
может использоваться в мебельном произ-
водстве и как конструкционный материал в 
условиях внутренней среды. На квадратную 
фанеру марки ФК приходится 69% россий-
ского производства фанеры общего назна-
чения, остальное – это фанера марки ФСФ, 
в основном большеформатная, которая 
производится практически только на осно-
ве клеев повышенной водостойкости. 

ИННОВАЦИИ КАК ЗАЛОГ 
УСПЕХА

Второй токсичный продукт, который 
выделяет фанера, получаемая на основе 
ФФС, – это формальдегид. Относительное 
массовое содержание формальдегида в 
российской фанере невелико – 3-6 мг на100 
г продукции при норме до 8 мг/100 г, но в 

     
 

           
 
 

ООО ПКФ «Планета»
Идем в будущее с нашими партнерами!

Предлагаем к поставке ножи лущильные, рубильные, ножи для резания шпона и другие 
промышленные ножи производства завода Industrial Knives Co., Ltd. (Япония). Возможно 
изготовление ножей любых типоразмеров под заказ по чертежам заказчика. 

Всегда в наличии на складе ножи следующих типоразмеров:

- 1750*180*15 мм (для станка ЛУ17)
- 1700*197*16 мм (для станка RAUTE)
Ножи отличаются высочайшим качеством, твердость режущей 
кромки — 60–63 HRC.

Фирма “Планета” работает на рынке с 1991г. постоянно совершенствуясь и предлагая 
своим партнерам лучшие условия. Мы являемся эксклюзивным представителем завода 
Industrial Knives Co., Ltd. — изготовителя ножей мирового уровня. Принцип производства 
ножей воплощен в следующем фирменном слогане: Industrial Knives Co., Ltd. Cutting-Edge 
Technologies of Quality (Передовые Технологии Качества).

Мы всегда готовы индивидуально обсудить любые вопросы, именно поэтому с нами 
предпочитают работать крупнейшие российские производители фанеры и шпона!

Попробуйте наши ножи в работе на специальных условиях и оцените насколько приятно 
иметь дело с качественным инструментом.

E-mail: pkfplaneta@mail.ru
www.planeta-kazan.ru 

г. Казань, ул. В.Кулагина, д. 17
Тел: (843) 278-36-81
Факс: (843) 278-67-68

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Вам предлагают импортные ножи дешевле? — 
Сделаем вам скидку!*

*Предложение действует до 01.05.2016 г. Для получения скидки достаточно предоставить коммерческое предложение или счет с действительной стоимостью и 
наименованием ножей, а также контактной информацией предлагающей организации.
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настоящее время в ЕС разрабатывается бо-
лее жесткий норматив – до 4 мг/100 г, и это 
обстоятельство тоже может в дальнейшем 
повлиять на экспорт российской фанеры в 
страны Европейского Союза. Кроме того, 
с 01.01.2010 года вступила в силу вторая 
фаза нормативов и эмиссии формальдегида 
(камерный метод) по Калифорнийскому ре-
гламенту № 07-4-3 от 26.04.2007 года, этот 
показатель составляет ≤ 0,062 мг/м3.

Кроме фенолоформальдегидных смол в 
производстве фанеры применяются смолы 
карбамидоформальдегидные и меламино-

вые. Карбамидные смолы менее токсичны, 
но не обладают высокой водо- и атмос-
феростойкостью, и лучшим решением на 
данный момент может быть применение 
меламиновых смол, которые обеспечи-
вают и экологическую чистоту клееной 
древесной продукции, и высокую водо- и 
атмосферостойкость. Меламиноформаль-
дегидные смолы (МФС) – это известный 
синтетический продукт, который применя-
ется для производства клеев, связующих, 
ламинатов, ДСтП, лаков и эмалей. Эти 
смолы применяются также для склеива-
ния фанерного шпона. Сегодня  фанера 
на меламиновых клеях является основной 
частью экспорта в США и страны Евросо-
юза, но в России такую фанеру производят 
лишь в небольших объемах, и прежде всего 
потому, что своего производства меламина 
у нас не было и стоил он дороже фенола. В 
настоящее время ОАО «Невинномысский 
Азот», входящее в состав «Еврохим» освои-
ло производство отечественного меламина 
мощностью 50 000 тонн. ОАО «Тольяттиа-
зот» также планирует запустить установку 
по производству отечественного меламина 
мощностью ~ 60 000 тонн.  Несмотря на то, 
что ситуация постепенно меняется, объе-

мы производства фанеры на меламиновых 
смолах остаются очень незначительными и 
не могут покрыть все возрастающей по-
требности. 

Сегодня перед специалистами россий-
ской фанерной промышленности стоит 
задача разработки и освоения меламино-
вых смол и клеев, которые обладают многи-
ми очевидными преимуществами. Синтез 
меламиновых смол и приготовление клеев 
на их основе не требует дополнительного 
оборудования и дополнительных капиталь-
ных затрат. Меламиноформальдегидные 

смолы можно изготавливать на обычном, 
установленном в цехе смол оборудовании, 
а меламиновые клеи – в обычных смесите-
лях, которые имеются на фанерных заво-
дах. Важно и то, что исключение высоко-
токсичного фенола из технологического 
процесса позволяет деревообрабатываю-
щим предприятиям ликвидировать эколо-
гически опасные участки по его приемке и 
хранению в подогретом (до температуры 
42-50 градусов) состоянии. При этом сам 
меламин по степени вредного воздействия 
на организм человека на порядок менее 
токсичен фенола. 

В последние годы в Центральном науч-
но-исследовательском институте фанеры 
проводились работы по созданию техно-
логий производства стабильных низко-
токсичных меламиноформальдегидных 
смол и клеев на их основе. Исследования, 
проведенные ЦНИИФ, показали, что фане-
ра на основе меламиновых клеев обладает 
высокими физико-механическими показа-
телями как после вымачивания, так и после 
кипячения в течение трех и шести часов и 
является атмосферостойкой. 

Исследования, проведенные ЦНИИФ, показали, что фанера 
на основе меламиновых клеев обладает высокими физи-
ко-механическими показателями.

ДЕШЕВЛЕ И ЛУЧШЕ

Одна из задач, которая стояла перед разра-
ботчиками ЦНИИФ, заключалась в поиске 
компромиссного решения в связи с относи-
тельно высокой стоимостью меламина по 
сравнению с фенолом. Удалось разработать 
специальную карбамидомеламинофор-
мальдегидную смолу марки ЦНИИФ СКМФ, 
в которой значительную часть дорогого 
меламина заменил более дешевый кар-
бамид. Испытания показали, что фанера, 
изготовленная с применением этого клея, 
только на 15% уступает фанере на основе 
меламиновой смолы, и при этом она проч-
нее фанеры марки ФСФ на 11%. Этот кле-
евой состав дает возможность склеивания 
шпона по сокращенным режимам, что дает 
возможность получать фанеру повышенной 
водостойкости и соблюдать требования по 
защите окружающей среды. 

Новая разработка Центрального инсти-
тута фанеры оказалась своевременной, что 
показала быстрая реакция предприятий 
на эту инновацию - некоторые произво-
дители, в частности ЗАО «Архангельский 
фанерный завод» и др, уже опробовали ее 
на своих производствах. Это говорит о том, 
что российские производители реально 
оценивают ситуацию с экспортом продук-
ции и готовы быстро и гибко перенастраи-
вать свои производства в свете тех задач, о 
которых говорилось выше. На этом осно-
вании эксперты прогнозируют  увеличение 
объемов производства экологически чистой 
и атмосферостойкой фанеры на мелами-
новых клеях, фанеры большеформатной и 
фанеры с защитными покрытиями, которая 
обладает большим сопротивлениям изгибу 
и ударным нагрузкам, повышенной изно-
состойкостью и стойкостью к переменным 
температурно-влажностным воздействиям. 

В то же самое время фенольная фанера с 
рынка уходить не собирается. Потребность 
внутреннего рынка в этом виде фанеры 
остается высокой, и эксперты предрекают 
лишь перераспределение объемов произ-
водства фанеры по степени водостойкости: 

повышенной водостойкости марки ФСФ 
– до 70%, водостойкой марки ФК – до 30%. 
Также отмечается, что в связи с ростом 
спроса на фанеру с защитными покры-
тиями будут расти объемы производства 
ламинированной фанеры на основе фено-
лоформальдегидных смол. 

Изменение ожидаются и в сфере при-
менения фанеры. Для ряда отраслей остро 
встал вопрос об увеличении объемов 
применения фанерной продукции специ-
ального назначения, поэтому планируется 
принципиально изменить номенклатуру 
фанерной продукции. Сегодня требуется 
значительно увеличить выпуск водостой-
кой конструкционной фанеры специальных 
видов для авто-, авиа- и контейнеростро-
ения, грузовых и рефрижераторных ваго-
нов, щитовой опалубки и строительства, 
которое считается наиболее перспективной 
для применения фанеры. Во все эти сферы, 
считают эксперты ЦНИИФ, должно быть 
направлено фанеры более 50% от ее общего 
выпуска, и при этом в мебельном произ-
водстве, которое сейчас потребляет при-
мерно 30% выпускаемой фанеры, должно 
происходить сокращение.

В этой статье мы рассказали о трендах 
российского рынка фанерной продукции, не 
рассматривая подробно различные техно-
логии изготовления смол и клеев. В следую-
щих номерах мы планируем более детально 
рассказать об инновациях в этой сфере, а 
для тех, кто нуждается в такой информации 
сейчас, рекомендуем новую книгу В.П. Кон-
дратьева «Синтетические смолы в деревоо-
бработке», в которой подробно рассмотрены 
химия, технология получения, а также сферы 
применения современных синтетических 
смол для склеивания древесины. Приведены 
новые экологичные производства клеев для 
экологически безопасных древесноплитных 
материалов и технологии получения неток-
сичной фанеры, отвечающих требованиям 
нормативов по выделению формальдегида 
и фенола, утвержденных в 2010 и 2012 гг. 
решениями Евразийской экономической 
комиссии Таможенного союза. 

№1, ноябрь 2015



34 35

ФАНЕРА

Уважаемые коллеги, хотя многие уже слышали о нашей 
компании, не говоря уже о тех, кто с нами давно работа-
ет или только начинает сотрудничать, нам хотелось бы 
ещё раз представить свою компанию ООО «Синглис-НН» 
на страницах этого журнала.

ООО «Синглис-НН» является дочерней компанией пред-
приятия Singlis UAB, которое с 90-х годов успешно работает 
в Литве и странах Восточной Европы. Изначально компа-
ния Singlis UAB была создана для обеспечения и развития 
технологических процессов группы деревообрабатываю-
щих компаний. Это значит, что мы с первого дня работаем, 
имея одну цель - постоянное улучшение производственных 
процессов своих клиентов.

Компания ООО “Синглис-НН” начала работать в России 
в 2001 году, в Нижнем Новгороде. Используя опыт наших 
литовских коллег, знания и технологии наших поставщиков 
и производителей, мы успешно работаем с деревообраба-
тывающими компаниями России. Принцип нашей работы  
можно описать английскими словами “Win to Win Business”. 
Это означает, что мы не продаем каталоги, и не посылаем 
кучу бумаг, так называемых прайс-листов. Мы продаем тех-
нические и технологические решения, решаем трудности и 
проблемы производства у клиента.

Имея более чем 20-летний опыт в проектировании ре-
жущего инструмента и самый крупный сервисный центр 
по режущему инструменту в Балтийских странах, а также 
развивающийся сервисный центр в России (Нижний Нов-
город), на сегодняшний день мы логично завершаем цели, 
поставленные учредителями нашей компании в 90-ых го-
дах — стать в числе лучших производителей и поставщиков 
инструмента в мире. 

В 2013 году мы окончательно приняли решение о запуске 
собственного производства режущего инструмента — лен-
точных полотен и дисковых пил. В данный проект инвести-
рованы крупные денежные средства. 

На сегодняшний день мы производим пилы, толщиной 
корпуса 0,9 мм(!), которые по качеству не уступают пилам 
признанных мировых производителей, а часто и превосхо-
дят их. 

Наилучшее подтверждение этого факта — наше долго-
летнее сотрудничество с ведущим производителям паркета 
в Европе —  Bauwerk Boen group.

Являясь производителями, а также понимая и принимая 
всю ответственность за поставляемый нами инструмент, 
мы тщательно выбираем своих партнеров и поставщиков. 
На сегодняшний день, наша компания гордится тем, что бо-

«Синглис-НН» 
Win to win business

SINGLIS

Рекламная статья

лее чем 15 лет она является партнером крупнейшего заво-
да Европы по производству промышленных ножей — Noži 
Ravne (Словения). Компания Noži Ravne входит в крупней-
ший сталепромышленный холдинг SIJ — Slovenska industrija 
jekla (Словенская стальная индустрия), ведущий свою исто-
рию с 1620 года, и изготавливает ножи из стали произве-
дённой на металлургическом заводе холдинга. На практике 
это означает, что мы имеем возможность отследить тех-
нологическую цепочку производства каждого ножа вплоть 
до выплавки стали, из которой он был изготовлен. 

Имея в своих партнерах ведущие заводы Европы по про-
мышленным ножам, абразивному инструменту, заточно-
му оборудованию, свое производство дисковых пил, свои 
сервисные центры и специалистов с многолетним опытом 
работы, наша компания не только может стать, но и явля-
ется основным (а в некоторых случаях и единственным) 
поставщиком режущего инструмента и передовых техноло-
гических решений для большинства крупнейших фанерных 
заводов России.

Для понимания того, какой инструмент лучше всего по-
дойдёт клиенту, нам очень важно лично увидеть условия 

производства, подготовки инструмента, какие результаты 
по расходу инструмента клиент сейчас имеет, посмотреть на 
каком оборудовании и какими средствами это делается, по-
нять существующие на производстве процедуры. Поставляя 
инструмент, мы сопровождаем свои поставки рекомендаци-
ями по его использованию, а если необходимо — то и обуче-
нием персонала.

 Работая с некоторыми давними нашими клиентами, мы 
не только стали поставщиком практически всей линейки 
инструмента, но и поставили новые станки и расходные 
материалы для заточки инструмента, поменяли отноше-
ние к процессу заточки, внедрили процедуры заточки и 
переобучили персонал. В результате совместных усилий 
были достигнуты хорошие результаты по снижению рас-
хода инструмента на единицу продукции и повышены ка-
чественные показатели лущёного шпона. Достигнуть таких 
результатов просто высылая прайс-лист на инструмент 
невозможно. Для этого нужно знать производство клиен-
та, его проблемы и стремления, и совместно добиваться 
поставленных целей. В этом направлении и работает наша 
компания.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
• Мы уверены, что посещение клиента может сделать наши решения лучше, 

быстрее и экономнее; 
• Наша цель – довести готовые к работе решения до наших клиентов, поэтому мы 

привлекаем к созданию таких решений лучших специалистов в соответствующих 
сферах;

• Мы — компания, которая учится каждый день. Мы помогаем нашим клиен-
там, и в то же время учимся у них. Поэтому обратная связь для нас очень важна; 

• Для улучшения нет ограничений – это то, что мы делаем вместе с нашими 
партнерами и клиентами.  
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Из года в год высококвалифицированные инженеры тру-
дятся над проектами более совершенного оборудования: 
простого и надежного в использовании, сильного, спо-
собного работать в неблагоприятных условиях. И бренд 
Rolevox внес вклад в совершенствование оборудования, 
а именно  транспортеров, выпустив свои модели, аналогов 
которым нет в России.

Осипов Евгений

технический специалист

Rolevox

На сегодняшний день наиболее актуальны 
разработки высокоскоростных ленточных 
безроликовых конвейеров. В данных кон-
вейерах поддержание грузонесущего орга-
на осуществляется за счет энергии сжатого 
воздуха, который подается под ленту. 

ОСОБЕННОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Особенностью конструктивного испол-
нения конвейера на воздушной подушке 
является ее установка между опорной по-
верхностью и грузонесущей лентой. При-
менение воздушной подушки в ленточных 
конвейерах дает множество преимуществ: 
во-первых, оно уменьшает силы сопро-
тивления движению ленты; во-вторых, 
исключает возможность измельчения груза 
в процессе транспортирования; в-третьих, 
уменьшает металлоемкость конвейера; 
в-четвертых, значительно снижает требова-
ния к прочности ленты и, соответственно, 
сокращает ее стоимость.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

Ярким достоинством данного конвейера 
является его уличное исполнение, кото-

рое не требует галерей и прочих укрытий 
(самонесущий конвейер). Важно то, что 
конвейер снабжен системой подогрева лен-
ты воздушным потоком. Режимы работы с 
подогревателем от -45 градусов цельсия.
Другое достоинство конвейера - цельно-
металлическая самонесущая конструкция. 
Длина секции равна 12 000.00 мм, что обе-
спечивает быстрый монтаж конструкции. 
Опорные поверхности для грузонесущего 
элемента могут быть выполнены камер-
ным, секционным или щелевым типами, а 
схема создания воздушной подушки может 
быть представлена нагнетательным, ва-
куумным или комбинированным типами. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конвейер состоит из бесконечной рези-
новой, либо полимерной многослойной 
ленты. Лента поддерживается воздушной 
подушкой на рабочей ветви между голов-
ным и хвостовым барабанами. Холостая 
ветвь опирается на роликоопоры. Материал 
подается на конвейер в хвостовой секции 
через желоб. Далее материал транспортиру-
ется по несущей ветви к головной секции, 
где выгружается в разгрузочный желоб. 
Желоб направляет материал на другое обо-
рудование

Ленточный 
транспортер 
на воздушной 
подушке Rolevox

№1, ноябрь 2015
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Цепной скреб-
ковый конвейер 
Rolevox

ОСОБЕННОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

 Данный тип конвейера предназначен для 
перемещения кускового и измельченного 
древесного сырья, а также подъема сырья 
на нужную высоту. 
Транспортер используется в различных 
производствах для удаления отходов лесо-
пиления и деревообработки, подачи сырья 
в рубительные машины, бункера котельных 
и т.д. Такие конвейеры, как правило, при-
меняют при необходимости перемещать 
груз на расстояние до 100 м (возможно и 
более 100м).

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

Скребковый транспортер – более легкий по 
сравнению с пластинчатым. 

Скребковый транспортер привлекате-
лен и своей мобильностью: его можно 
загружать и разгружать в любом месте, где 

Стремясь удовлетворить разнообразные потребности 
своих клиентов, Rolevox предлагает еще один тип конвейе-
ров — цепной скребковый конвейер. 

проложен желоб конвейера. 
Скорость транспортирования груза 

скребковым конвейером варьируется от 0,5 
до 1,0 м/сек, а пропускная способность – от 
50 до 350 т/ч. 

Скребковый транспортер может приме-
няться и в других отраслях промышлен-
ности для транспортирования насыпных 
грузов. В зависимости от длины и нагрузок, 
транспортер оснащается необходимым ре-
дуктором. Все механизмы оборудования, в 
том числе и поддерживающие ролики цепи, 
имеют выносные подшипниковые узлы с 
масленками, что позволяет осуществлять 
плановое обслуживание транспортера без 
необходимости разборки и остановки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Несущим элементом данного цепного 
транспортера является специализирован-
ная цепь. Цепь приводится в движение 
мотором — редуктором, через барабан-

ФАНЕРА

Ленточный транспортер на воздушной подушке и цепной 
траспортер от Rolevox - это надежные машины, созданные 
с использованием современных технологий и вобравшие в 
себя опыт самых передовых инженеров.

ную систему натяжки. С помощью данной 
цепи транспортер легко захватывает и 
перемещает практически любые кусковые, 
штучные или сыпучие грузы. Цепь уста-
навливается в специальном желобе, борта 
которого не дают рассыпаться транспорти-
руемому грузу.

Данная конструкция хорошо зарекомен-
довала себя в тяжелых условиях эксплуата-
ции. Простота конструкции позволяет легко 
масштабировать данный конвейер под 
любые нужды и условия современных про-

изводств. Специальный сплав транспортёр-
ной цепи обеспечивает длительную бес-
перебойную работу. Данный транспортёр 
легко переносит изгиб оси перемещения 
материала в вертикальной плоскости.

Так же предлагаем аналогичный грязе-
вой транспортёр, для удаления отходов с 
грязью, песком и прочими загрязнениями. 
Основа грязевого транспортёра 2 тяговые 
цепи с перемычками. На перемычки кре-
пятся сменные скребки.  

№1, ноябрь 2015
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Бардонов

Василий Андреевич

АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА»,

кандидат технических 

наук, доцент

Состояние нормирования 
и фактические результаты 
эмиссии формальдегида 
из фанеры и древесных плит

Для исполнения Закона РФ «О техническом 
регулировании» с принятыми изменения-
ми, Правительство Российской Федерации 
1 декабря 2009 года приняло Постановле-
ние № 982 «Об утверждении Единого Пе-
речня продукции подлежащей обязательн 
ой сертификации, и Единого  Перечня 
продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» (деклариро-
вание). Аналогичные Перечни продукции 
приняты Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 июня 2010 года № 319. 

Согласно этим Перечням, декларирова-
нию, при обязательных сертификационных 
испытаниях образцов в аккредитованных 
испытательных лабораториях подлежат: 

• фанера — код 5510; 
• древесностружечные плиты, 

включая облицованные — код 5534; 
• спички — код 5550; 
• мебель бытовая — код 5610; 
• мебель специальная — код 5620. 

На стадии сертификации для подтверждения 
соответствия продукции по показателям 
токсич-ности нормам Таможенного союза 
и действующих СанПиН [2], ГН, ГОС-Тов, ЕN 
необходимо на стадии сертификации прове-
сти испытания полимерсодержащих матери-
алов и (или) фрагментов мебельных изделий 
(полок, ящиков и т.п.) камерным методом 
по ЕN 717-1 и ГОСТ 30255-2014, методом 
газового анализа по ЕN 717-2 и ГОСТ 32155-

2013 а также перфораторным методом по 
ЕN 120 и ГОСТ 27678-2015. Эти испытания 
можно осуществить в испытательной лабора-
тории лесопромышленной продукции ООО 
«ЛЕССЕРТИКА».

Для определения выделения формальде-
гида из фанеры, древесных плит и мебели 
в Центре «ЛЕССЕРТИКА» создано, аттесто-
вано введено в эксплуатацию следующее 
лабораторное оборудование [4]:

• большая климатическая камера объ-
ёмом 30 м³, соответствующая ГОСТ 
30255-95, ЕN 717-1:2004, ТУ 4215-
003-46599031-2010;

• средние климатические камеры 
объемами 1 м³ и 0,5 м³ по требова-
ниям ГОСТ 30255-95, ИСО 12460-
1:2007; ЕN 717-1:2004;

• малая климатическая камера объ-
ёмом 225 литров по требованиям 
ГОСТ 30255-95; ЕN 717-1:2004, АSTM 
D 6007, ТУ 4215-002-46599031-2009; 

• прибор газового анализа (двух-
камерный) по требованиям ИСО 
12460-3:2008, ЕN 717-2:1994, ГОСТ 
32155-2013, ТУ 4215-001-46599031-
2008 (этот прибор поставлен Цен-
тром «ЛЕССЕРТИКА» на 65 предпри-
ятий отрасли);

• камера переменных температур — 
от -40 ˚С до + 100 ˚С (Австрия).

Технические характеристики лаборатор-
ного оборудования Центра «ЛЕССЕРТИКА» 

по определению эмиссии формальдегида 
приведены в Таблице 1.

С введением в Центре «ЛЕССЕРТИКА» с 01 
марта 2011 года в действие климатической 
камеры объёмом 30 м³ (Схема 1). В связи 
с этим Центр «ЛЕССЕРТИКА» предлагает 
предприятиям провести периодические  
(оценочные) испытания по сверхточно-
му определению эмиссии формальдегида 
из наборов мебели и (или) полноформатных 
древесных плит, фанеры, ламинированного 
пола, стеновых панелей с общей площадью 
поверхности 1-го комплекта изделий равной 
30 м².  Данные испытания позволяют под-
твердить возможности предприятия в выпу-
ске экологически чистой продукции и нако-
пить статистические дан-ные о токсичности, 
запрашиваемые органами надзора и при 
арбитраже. Услугами по проведению дан-
ных испытаний уже воспользовались: ООО 
«Сыктывкарский фанерный завод»; ООО 
«Флайдерер»; ООО «Дятьково-ДОЗ»; ООО 
«Кроношпан»; ООО «Кроностар» и др.

В Российской Федерации и государ-
ствах-членах ЕврАзЭс организация работ 
по управлению выделением формальдегида 
из древесных плитных материалов в окру-
жающую среду характеризуется следующим 
образом.

Среднегодовые величины массовой концен-
трации формальдегида в воздухе горо-дов 
различных регионов Российской Федерации 
и государств ЕврАзЭс находятся в диапа-
зоне от 0,002 до 0,025 мг/м³, максимальная 
величина во всех контролируемых городах 
составляет 0,232 мг/м³, а это – 232 кг на 1 
тыс. м³ и т.д. [3].

В течение первого полугодия 2015 года 
только Органом по сертификации продук-
ции деревообработки ООО «ЛЕССЕРТИ-
КА» получено более десяти Определений 
(писем) от региональных Управлений 
Роспотребнадзора РФ о несоответствии фа-
неры и (или) древесных плит требованиям 
безопасности. Такие Определения (письма) 
поступили от Управлений Роспо-требнадзо-
ра из Пензенской, Иркутской, Ивановской, 
Тульской областей и Республики Карелия.

Исследования Центра «ЛЕССЕРТИКА» по-
казали, что реализация на рынке древесных 
материалов, не соответствующих требова-
ниям безопасно-сти, не позволяет произво-
дить мебель согласно нормам ТР ТС 025/2012 
«О безопасности мебельной продукции».

На наш взгляд, такого состояния продук-
ции деревообработки является отсутствие 
оперативного контроля (надзора) за безо-
пасностью продукции со стороны Роспо-
требнадзора, аккредитованных Органов 
по сертификации, Испытательных лабора-
торий и безответственности руководства 
предприятий-изготовителей продукции.

Повысить ответственность изготовителей 
возможно путем внесения этих видов про-
дукции в Перечень продукции, подлежащей 
декларированию в рамках Системы серти-
фикации (ГОСТ Р). При этом учитывается, 
что декларация о соответствии принима-
ется изготовителем продукции на основе 
результатов её испытаний в аккредитован-
ных испытательных лабораториях.

Характерно, что все виды древесных 
материалов, которые дополни-тельно 
предлагаются ООО «ЛЕССЕРТИКА» к декла-
рированию, относятся к группе ОКП 5530 
«Плиты древесные». Данная группа имеется 
в указанном Перечне, и вызывает серьёз-
ные претензии со стороны Таможенного 
Союза, который автоматически относит все 
виды древесных материалов к группе ОКП 
5530 и требует предъявить декларации о со-
ответствии, не обращая внимания на от-
сутствие в Перечне ссылок на конкретные 
стандарты и пункты, характе-ризующие 
безопасность продукции. 

Рассматривая состояние нормативной 
базы на древесные плитные материалы 
и мебель в Российской Федерации и в Та-
моженном Союзе, следует отметить, что 
в основном, около 90 %, национальных 
стандартов гармонизированы со стан-
дартами ИСО и ЕN. К таким стандартам 
относятся:

ГОСТ 32274-2013; ГОСТ 32567-2013; ГОСТ 
10632-2014; ГОСТ 32289-2013; ГОСТ 3916.1-
96; ГОСТ 16371-93.
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Наименование параметра Числовое значение

Малая камера Малая камера Малая камера Прибор газового 
анализа

Рабочий (внутренний) объём размещения 
образцов, м³

0,2205 ÷ 0,2295 1,0 30,0 0,04

0,5 × 0,65 × 0,7 0,8 × 1,0 × 1,5 2,5 × 2,8 × 4,2 555 × Ø96

20 ÷ 40 20 ÷ 30 20 ÷ 40 0 ÷ 60

± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0

40 ÷ 60 30 ÷ 60 45 ÷ 60 0 ÷ 3,0

± 3 ± 3 ± 4 ± 3

0 ÷ 0,4 0 ÷ 1,0 0 ÷ 30 0 ÷ 0,4

5 5 5 5

1 1 1 1

0,2 × 0,28 — 2 шт. или
0,25 × 0,45 — 1 шт.

0,5 × 0,5 – 2 шт. общая площадь 
поверхностей — 30 м²

0,4 × 0,05

0,1 ÷ 0,3 0,1 ÷ 0,3 0,1 ÷ 0,3 0,1 ÷ 0,3

0,5 ÷ 1,0 0,5 ÷ 1,1 0,5 ÷ 1,1 0,5 ÷ 1,2

менее 10² × объем менее 10² × объем менее 10² × объем —

4 3 3 2

2/2 2/2 2/2 1/1

12 ÷ 720 72 24 ÷ 360 8

0,003 0,003 0,003 0,003

2 ÷ 4
30
0,5 ÷ 5

2
30
0,5 ÷ 5

2
30...60
0,5 ÷ 5

2
60
0,5 ÷ 5

Размеры образцов, м

Размеры, м (справочно)

Скорость внутренней циркуляции воздуха, м/с

Количество входных/выходных отверстий

Пределы регулирования температуры возду-
ха, ºС

Избыточное давление в камере, кПа

Продолжительность непрерывной работы, ч

Погрешность регулирования температуры 
воздуха, ºС, не более

Герметичность камеры.
Утечка воздуха из камеры при избыточном 
давлении 1000Па

Фоновая концентрация формальдегида**, мг/ 
м³, не более

Пределы регулирования относительной влаж-
ности воздуха, * %

Время выхода камеры на режим, ч

Отбор проб воздуха:

• периодичность, раз в сутки
• продолжительность, мин
• расход, дм³/мин

Погрешность регулирования влажности возду-
ха, % не более

Пределы регулирования воздухообмена, м³/ч

Погрешность регулирования воздухообмена в 
диапазоне (0,119 ÷ 0,4) м³/ч, % не более

Погрешность регулирования воздухообмена в 
диапазоне (0 ÷ 0,118) м³/ч, % не более

Таблица 1.
Технические характеристики лабораторного оборудования Центра 
«ЛЕССЕРТИКА» по определению эмиссии формальдегида.

Таблицы 2, 3 и 3А 

на следующих страницах

При этом активную работу по гармониза-
ции национальных стандар-тов (СТБ) с ЕN 
ведёт Республика Беларусь.

Программой национальной стандартизации 
Росстандарта на 2011-15 годы предусмотрено 
существенное (до 90%) обновление базы стан-
дартов на фанеру и древесные плиты. Новые 
нормативные документы позволят эффектив-
но исполнить требова-ния ТР ТС 025/2012 на 
безопасность мебельной продукции.

Особенно следует отметить противоре-
чивость норм выделения формальдегида 
в различных действующих нормативах, 
принятых Росстандартом, Минздравом РФ 
и Решениями Таможенного Союза. Фактиче-
ское состояние действующих нормативов по 
выделению формальдегида, принятых в Рос-
сийской Федерации, показано в Таблице 2. 

Это подтверждается фактическими 
характеристиками продукции деревообра-
ботки и мебели, полученными при серти-
фикационных испытаниях в Центре «ЛЕС-
СЕРТИКА» по заявкам 560 предприятий 
отрасли в период с 1992 по 2015 гг.

Фактическое содержание (выделение) 
формальдегида в древесных плитах, фане-
ре и мебельных деталях за период с 2007 
по 2010 гг. по дан-ным Центра «ЛЕССЕР-
ТИКА» приведено в Таблице 3, а за период 
с 2012 по 2015гг. – в Таблице 3А. 

Анализ данных, приведенных в Таблицах 
3 и 3А, показывает, что продукция боль-
шинства предприятий отрасли не соответ-
ствует классу эмиссии формальдегида Е1, 
нормам Таможенного Союза (ТС) и, тем 
более, гигиеническим нормативам (ГН) 
и СанПиН 2.1.2.2645-10.

 Для решения проблем по выпуску эколо-
гически чистой продукции деревообработ-
ки и мебели необходимо:   

• оснастить предприятия по произ-
водству древесных плит и фанеры   
малыми климатическими камерами 
по стандартам ISO 12460-1:2007, EN 
717-1:2004, ГОСТ 30255-95. Поставку 
климатических камер объёмом 225 
литров, 0,5 м³, 1 м³ и 30 м³ может 
осуществить Центр «ЛЕССЕРТИКА»;

• организовать мониторинг миграции 
формальдегида из древесных плит 
и фанеры камерным методом с ми-
нимальной периодичностью один 
раз в семь суток для того, чтобы 
достигнуть уровня миграции фор-
мальдегида не более 0,01 мг/м³;

• организовать производство дре-
весных плит и фанеры используя 
клеевые системы с минимальным 
содержанием формальдегида, для 
того, чтобы достигнуть уровня со-
держания формальдегида в необ-
лицованных материалах в пределах 
от 0 до 4 м/100 г. абс. сух. плиты;

• провести сличительные испытания 
содержания (выделения) фор-маль-
дегида в древесных материалах 
перфораторным методом, камерным 
методом и методом газового анализа 
в аккредитованной испытательной 
лаборатории Центра «ЛЕССЕРТИКА» 
с целью установления коэффициен-
та корреляции, который обеспечит  
гарантированный выпуск конку-
рентоспособных фанеры, древесных 
плит и мебели с уровнем эмиссии 
формальде-гида не более 0,01 мг/м³.

Литература:

1. О применении санитарных мер в Таможенном Союзе. 
Решение Комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 г. 
№ 299 в ред. от 17 августа 2010 г. № 341.

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях, СанПиН 
2.1.2.2645-10, утв. Постановлением Главного государ-
ственного врача от 10 июня 2010 г. № 64.М.

3. Ежегодник состояния загрязнения воздуха городов 
и промышленных центров Советского Союза. Госу-
дарственный комитет СССР по Гидрометеорологии. 
Главная геофизическая  обсерватория им. А.И. Войкова. 
–Л, 1989, с. 45-200.

4. Бардонов В.А., Иванов Б.К. Особенности испытаний 
древесных материалов с малым выделением формаль-
дегида камерным методом. — Дизайн и производство 
мебели, № 3(16), 2007, С-Петербург, с 42-47.
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Наименование продукции

Наименование продукции

Примечание: действующие нормативы содержания (выделения) формальдегида 
указаны в табл.2.

Таблица 3.
Фактические значения показателей содержания (выделения) 
формальдегида из древесных плит, фанеры, мебельных деталей.

Таблица 2.
Нормативы выделения формальдегида, принятые в нормативных 
документах Российской Федерации и Таможенного союза.

Методы определения формальдегида

перфораторный по ЕN 120, 
мг/100 г. абс.сух.плитыгида

2007 2007 20072008 2008 20082009 2009 20092010 2010 2010

камерный по ЕN 717-1
мг/м³

газового анализа по ЕN 717-2, 
мг/м²ч

ГОСТ 
32289-2013

ГОСТ 
32289-2013

ГОСТ
16371-93

ГОСТ
10632-2014

мг/100 г.
абс.сух.
плиты

мг/100 г.
абс.сух.
плиты

мг/100 г.
абс.сух.
плиты

мг/м³ мг/м³ мг/м³мг/м³мг/м²ч мг/м²ч

ТУ

ДСП

ДСП

не >8

— —

— —

— —

—

—

—

—

—

—

—

— —

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— — — —

— —

— —

— — — —— —

— — —

— — —

—

—

— —

— —

— —

—

— —

— —

—

—

—

— —

— —

— — —

—

— —

— —

—

—

—

— —

— —

—

— —

— —

— —

— —

— —

— —— —

не >0,124

6,1 6,1 7,6 0,4355,22 0,215 1,8

2,91 0,071 0,43

0,450,034

2,0 0,048 0,42

0,480,022

3,45 0,071 0,51

0,40,038

6,6

0,056 1,46

0,128 0,37

13,4

1,36 0,065 0,69

0,40,022

20,0

0,099 1,18

0,016 0,92

12,6

не >3,5

не >9

не >0,124

не >0,01

не >0,124

не >0,01

не >0,124 не >0,01

не >8 не >0,124 не >3,5

не >0,01

не >0,01

не >0,01

ЛДСП

Фанера

МДФ

ЛДСП

ЛМДФ

МДФ

Фанера

ЛМДФ

Ламинированный пол из ДВП СП

ДВП СП

Стеновые панели

Мебельные детали

ДСП

Наименование продукции

Примечание: действующие нормативы содержания (выделения) формальдегида 
указаны в табл.2.

Таблица 3А.
Фактические значения показателей содержания (выделения) 
формальдегида из древесных плит, фанеры, мебельных деталей, мебели.

Методы определения формальдегида

перфораторный по ЕN 120, 
мг/100 г. абс.сух.плитыгида

2012 2012 20122013 2013 20132014 2014 20142015 2015 2015

камерный по ЕN 717-1
мг/м³

газового анализа по ЕN 717-2, 
мг/м²ч

ГОСТ 
32274-2013

Таможенный
Союз

ГН 2.1.6. 1338-2003, 
Сан-ПиН 2.1.2.2645-10

Европейские нормы на 
фанеру, древесные плиты

ТР ТС безопасность 
мебельной продукции

мг/100 г. мг/м³ мг/м³ мг/м³ мг/м³

ДСП

OSB

—

—

— —

—

—

— —

—

——

—

—

—

—

—

— —

—

— —

—

———

—

—

— —

—

—

—

—

— —— —

— —— — — ——

— ——— ——— —— —

6,03 4,07 6,12 0,27 0,247,04 0,034 0,15 0,400,13

0,5

1,72 2,21,27 1,2

5,73 11,15 5,4 11,0 0,07

0,09

0,12

0,003

0,15

0,14

0,39

0,06

1,33

3,54

7,87

1,68

0,13

0,23

1,46

0,61

0,85

18,2 19,5

0,54 0,34 0,34 0,34

0,45

0,45

0,034

0,034

3,15 0,098 0,26

0,48

0,48

0,022

0,022

8,0 0,15

0,4

0,4

0,038

0,038

0,342

0,034

0,023 0,19

0,08 0,015

0,18

0,4

0,4

0,022

0,022

0,31

0,028

0,016 0,920,37

не >8

не >0,01 не >0,01не >0,003 не >0,124

не >0,124

не >0,124

не >0,124

не >0,124

не >0,124

не >0,124

не >0,124

не >0,003

не >0,003

не >0,003

не >0,003

не >0,003

не >0,003

не >0,003

не >0,01 не >0,01

не >0,01 не >0,01

не >0,01 не >0,01

не >0,01 не >0,01

не >0,01

не >0,01

не >0,01 не >0,01

Фанера

ЛДСП

МДФ

ЛМДФ

ДВП ТСН-40

ДВП мокр. сп.

Мебельные детали

Мебель
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Исследование адгезионных 
свойств модифицированных 
клеевых композиций

Проблема взаимодействия тел при склеивании достаточно 
сложна. До нашего времени не существует единого мнения о 
механизме соединения разнородных веществ. Предлагаемые 
теории, делающие попытки объяснить природу сил взаимо-
действия тел при склеивании, не дают точного представления 
о явлении адгезии, теоретические ее оценки не согласуются с 
экспериментальными данными, полученными при разрушении 
клеевых соединений.

Варанкина 

Галина Степановна

кандидат технических 

наук, доцент

Чубинский 

Анатолий Николаевич

доктор технических 

наук, профессор

Адгезию разделяют на специфическую и 
механическую [1]. Первая — характеризу-
ет взаимодействие элементарных частиц 
(молекул, ионов, функциональных групп) 
разнородных тел, возникает в момент кон-
такта клея с поверхностью твердого тела в 
результате физико-химической адсорбции 
и зависит от характера и плотности адгези-
онных связей, различных по своей при-
роде: химических (ионных, ковалентных), 
водородных, межмолекулярных (ориента-
ционных, индукционных, дисперсионных). 
Специфическое взаимодействие усиливает-
ся при отверждении связующего вследствие 
уменьшения подвижности его молекул.

Пористые тела (например, древесина) 
способны устанавливать не только специ-
фические, но и механические связи между 
связующим и твердым телом.

Последние появляются в результате про-
никновения жидкого клея в полости древе-
сины и перехода его в твердое состояние, 
т. е. имеет место так называемый эффект 
«гвоздевания» (якорный эффект) — механи-
ческого взаимодействия двух тел.

Энергетический уровень специфической 

адгезии различен и зависит от природы 
взаимодействующих тел, их поверхност-
ных свойств, характера переноса массы и 
теплоты, сопровождающих создание кон-
такта веществ при склеивании, площади 
контакта и глубины проникновения клея, 
возможности установления химических 
связей. Механическая адгезия определяет-
ся когезионной прочностью связующего и 
древесины в зоне контакта и зависит от ко-
личества «гвоздевых» связей и их глубины. 
Когезионная прочность клея, при прочих 
равных условиях, — функция степени его 
отверждения.

Древесина, по природе являясь полиме-
ром с капиллярно-пористой структурой, 
имеет разветвленную поверхность, что 
способствует адсорбции связующего и хи-
мическому взаимодействию между клеем и 
компонентами древесины. Клеевое соеди-
нение представляет собой слоистый ком-
позит, причем толщина зоны древесины, 
пропитанной клеем, на порядок меньше 
толщины склеиваемого шпона.

Ранее в работах [2-5] была исследована и 
доказана возможность склеивания хвойной 

фанеры модифицированной фенолофор-
мальдегидной смолой (ФФС), где в качестве  
модифицирующей добавки использован, 
промежуточный продукт лесохимического 
производства - пектол.

 Целью настоящей работы является 
исследование влияния влажности и шеро-
ховатости поверхности шпона, содержания 
пектола в фенолоформальдегидной смоле 
на её смачивающую способность. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ.

Для проведения исследований использова-
ли сосновый шпон различной влажности 
и фенолоформальдегидная смола СФЖ — 
3013. Испытания проводили в соответствии 
с ГОСТ 20907  и ГОСТ 9624. 

Исследования проводили по известным 
методикам. 

Учитывая, что адгезионное взаимодей-
ствие зависит от смачивающей способности 
смолы и состояния поверхности древеси-
ны, её микро и макро строение, в качестве 

переменных факторов при проведении 
исследований приняты: влажность шпона 
(W), шероховатость шпона (Rm), количество 
пектола, вводимого в смолу (m). 

Критерием смачивающей способности 
клея принят угол смачивания.

Для оценки влияния технологических 
факторов на смачивающую способность 
модифицированной ФФС, был проведен 
эксперимент с использованием плана вто-
рого порядка (В плана).

Влияющие переменные факторы:
1. Влажность шпона (W, %);
2. Шероховатость поверхности шпона 

(Rm, мкм);
3. Содержание пектола в модифици-

рованном клее, (m,%).

Выходные параметры:
4. Угол смачивания, Ѳ, град.;
5. Работа адгезии, Wа, мДж/м2.

Постоянные, переменные факторы и вы-
ходные параметры представлены в табли-
цах ниже. 

Наименование фактора

Наименование 
фактора

Единица измерения

Единица 
измерения

Код 
обозначения

Интервал 
варьирования

Наименование фактора

Наименование фактора
Xmin Xср Xmax

Порода древесины

Температура окружающей среды

Температура смолы

Влажность шпона

Шероховатость поверхности 
шпона

Содержание “пектола” 
в ФФС

—

ºС

ºС

%

мкм
 

%

X1

X2
 

X3

4

50
 

5

2

200
 

5

6

250
 

10

10

300
 

15

Сосна

20

20

Постоянные 

факторы

Переменные 

факторы

Выходные 

параметрыНаименование фактора Единица измерения Код обозначения Методы и средства контроля

Угол смачивания

Работа адгезии

град.

мДж/м2

град.

мДж/м2

Микроскоп

Расчетные данные
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

В результате обработки результатов эксперимента построена модель второго порядка для 
трех варьируемых факторов:

Y=73,085 - 1,009x3 - 2,95x22 + 0,3375x2x3

Зависимости, изображённые на 
рис. 1, показывают, что введение 
пектола в смолу изменяет смачи-
вающую способность последней, 
и в этой связи, его содержание в 
клее необходимо оптимизировать 
по ряду критериев.
Результаты, представленные на 
рис. 2 подтверждают известное 
положение о снижении угла сма-
чивания с увеличением влажности 
древесины.
Зависимость поверхностного на-
тяжения от содержания пектола в 
смоле показана на рис. 3.

С увеличением процентного 
содержания пектола в смоле про-
исходит значительный рост по-
верхностной энергии, что в свою 
очередь объясняется увеличени-
ем сил, удерживающих клеевую 
пленку в напряженном состоянии. 

Зная значение поверхностной 
энергии клея и угла смачивания, 
можно определить работу адге-
зии:

где:   
σжг — поверхностная энергия, 

мДж/м2; 

cosѲ — угол смачивания, град.

100

90

80

70

60

50

40

05 10 15 20

W=2%

Rm=250

Рис. 1

Зависимость угла сма-

чивания от содержания 

пектола в смоле

при шероховатости 

поверхности шпона — 

250 мкм.

Рис. 2

Зависимость угла сма-

чивания от влажности 

шпона при содержании 

пектола – 10 %

Рис. 3

Зависимость поверх-

ностного натяжения 

(энергии) от содержа-

ния пектола в смоле.

W=6%

Rm=300

W=10%

Rm=200

90

80

70

60

50

40

05 10 15 20

60

55

50

45

40

35

2,55 7,51 0 12,51 51 7,5

Wа= σжг×(1+cosѲ)

Таблица 

с результатами 

расчетов

ВЫВОДЫ

Установлено, что при введении пектола в смолу СФЖ-3013 изменяются условия форми-
рования клеевого соединения, повышение вязкости смолы увеличивает её поверхностную 
энергию. 

 Результаты исследований могут быть использованы для оптимизации содержания от-
дельных компонентов в клее и разработки новых рецептов связующих.

Влажность 
шпона, %

Шероховатость 
поверхности 
шпона, мкм.

Содержание 
пектола, %.

Угол смачивания, 
град.

Среднее значение 
работы адгезии, 
мДж/м2

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

200
250
300

87,26
90,2
88,35

76,32
79,013
77,09

80,36
76,23
78,12

88,23
86,12
87,79

67,04
66,46
65,32

70,42
72,28
74,59

52,14
52,14
50,99

74,03
70,87
72,96

63,75
62,44
62,45

5

102

15

5

5

106

1010

15

15

44,85

64,13

61,64

45,74

61,43

68,51

85,32

66,53

82,5

Библиографический список:

1. Чубинский А.Н.  Формирование клеевых соединений древеси-
ны. СПб.: СПбГУ, 1992.-164 с.

2. Кондратьев В.П., Кондращенко В.И. Синтетические клеи для 
древесных материалов. – М.: Научный мир, 2004. – 520 с.

3. Чубинский А. Н. Ускорение процесса склеивания шпона фено-
лоформальдегидными клеями [Текст] / А. Н. Чубинский, Г. С. 
Варанкина, Д. С. Русаков, С. В. Денисов // Известия Санкт-Пе-
тербургской лесотехнической академии. — Вып. 194. — СПб.: 
СПбГЛТА, 2011. — С. 121-128.

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

5. Варанкина Г. С. Модификация феноло-формальдегидной смолы 
побочными продуктами сульфатно-целлюлозного произ-
водства. [Текст] / Г. С. Варанкина, Д. С. Русаков // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. — Вып. 204. — 
СПб.: СПбГЛТУ, 2012. — С. 112-118.

№1, ноябрь 2015



50 51

ФАНЕРА

Почтовый индекс   ,

субъект федерации        ,

район           ,

город (населенный пункт)        ,

улица     , дом   , офис     ,

телефон      ,  факс      ,

электронная почта      .

Оплату гарантируем. Просим выставить сет по следующим реквезитам:

ИНН

КПП

Расчетный счет 

Лицевой счет

Банк плательщика

Заявку на подписку отправляйте по адресу: 195197 Санкт Петербург, ул. Жукова дом 19, 
офис 210, либо на электронну почту: info@cniif75.ru.

Стоимость подписки на 1 экземпляр на 4 номера (2016г.)  журнала «Фанера» 9 000р. Каж-
дый дополнительный экземпляр + 1000. Для участников IX Международной конферен-
ции фанерных предприятий России и стран СНГ по теме: «Антикризисные решения для 
стабильной работы фанерных предприятий» 2015 г. предоставляются льготные условия 
на годовую подписку.
Подписчикам журнала скидки на участие в конференции 2016 года.

БИК

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО

ЗАЯВКА НА ПОДПИСКУ 
ЖУРНАЛА «ФАНЕРА»

(полностью  наименование организации)

(с кодом города)

просит Вас произвести подписку на журнал «Фанера» на 2016 г. (4 номера)

Исполнительному директору
ООО НПО «ЦНИИФ»
Баранову Л.Н.

Количество экземпляров

Журнал просим отправлять по адресу:

Г Л А В Н Ы Й Р Е Д А К Т О Р

Баранова Ксения
Р Е Д А К ТО Р

Кузнецова Елена
КО О РД И Н АТО Р

Редькина Татьяна

Р Е Д А К ТО Р-КО Р Р Е К ТО Р

Михайлова Виктория

А Р Т-Д И Р Е К ТО Р

Матвеев Вадим
www.be.net/fooontic

Над номером работали:



52

ФАНЕРА


