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ФАНЕРА

Дорогие друзья и коллеги! 
Встречайте второй номер нашего журнала. Искренне надеемся, что в очередные непростые вре-

мена, когда разговоры так или иначе ведутся о кризисе и способах его победить в масштабах каж-
дого предприятия и отрасли в целом, наше новое издание будет для всех нас и клубом, и поддержкой, 
и советчиком.

Пока мы вспоминаем на страницах этого выпуска прошедшую IX Международную конференцию 
фанерных предприятий, а до следующей — еще больше полугода, давайте использовать журнал как 
площадку для общения. Нам очень понравилось рассказывать о предприятиях и брать интервью у 
видных деятелей отрасли, знакомство с их опытом очень ценно. Интересно находить и разные пути 
оптимизации производства — как умно сокращать издержки и на чем экономить с пользой и даже 
прибылью, как модернизировать оборудование и повышать качество. Мы будем рады вашим вопро-
сам, ответами на которые поделимся со всеми на наших страницах. Поскольку мы делаем журнал 
про вас и для вас — давайте нам задания и темы, которые мы с радостью проработаем. Ведь журнал 
«Фанера» — это наш ответ кризису, который легче пережить вместе, делясь полезной информацией. 

На этот раз мы собрали информацию о материалах и госстандартах, нашли для вас решения по 
рационализации производства и импортозамещению — если посмотреть, как это происходит в рус-
ском языке, то не остается сомнений, что мы справимся, да еще и посмеемся, побывали на Жешарт-
ском фанерном комбинате и Заводе им. Я. М. Свердлова.

В номере:

Автоматизация наборки пакетов. Индивидуальные решения по автоматиза-
ции. Внедрение автоматизации без обновления оборудования.

Заработать или «прогореть»? Или как оптимизировать расходы электроэнергии 
на производстве при использовании современных систем освещения.
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ФАНЕРА

Одна из существенных проблем фанерной 
отрасли сегодня — значительное количе-
ство устаревшего оборудования и большой 
удельный вес ручного труда на производ-
стве. Следствием этого является низкая 
эффективность и нерациональные затраты: 
в условиях кризиса, когда новое импортное 
оборудование требует больших материаль-
ных вложений, которые зачастую не могут 
себе позволить предприятия, приходится 
все же нести издержки на оплату труда 
большего количества занятых, чем при на-
личии автоматизации, а иметь при этом на 
выходе меньшее количество и более низкое 
качество продукции. 

Проблема персонала остро стоит во всех 
областях нашей необъятной родины. 
В крупных городах и в относительной бли-
зости от них легче найти опытные кадры, 
но требуется высокая оплата труда, что 
как следствие увеличивает себестоимость 
продукции. На периферии, в провинции 
заработные платы и соответственно расхо-
ды на персонал ниже, но имеет место как 
нехватка рабочей силы, так и недостаточ-
ная квалификация сотрудников. И в том, 
и в другом случае эту проблему решает 
автоматизация, в частности, околопрессо-
вого оборудования. Она позволяет на треть 
сократить ручной труд, то есть сократить из-
держки на персонал, и вверить часть работы 
надежной электронике — что положительно 
скажется на качестве. Если задуматься тут 
о социальном факторе занятости, то нужно 
иметь в виду и другую сторону процес-
са автоматизации. Сокращая количество 
занятых, она в то же время улучшает усло-
вия труда, позволяет трудоустроить кадры 
с более высокой квалификацией и в дол-
госрочной перспективе приносит все же 
положительный эффект.

Обобщение опыта работы фанерных 
предприятий показывает, что эта пробле-
ма довольно распространена.  Ее решение 
заключается в грамотной модернизации 
существующего устаревшего оборудования.  
При не столь масштабных, как при покупке 
нового оборудования, вложениях, она дает 

ощутимый экономический эффект. Рассмо-
трим такую частичную оптимизацию про-
изводства на примере использования линии 
автоматической загрузки пакетов.

Если на производстве используется 
устаревший этажный пресс с греющими 
плитами, намазка клеем осуществляется 
в полуавтоматическом режиме с большой 
долей ручного труда. Укладка пакетов 
в этажерку также осуществляется вручную. 
Как следствие - низкая производительность 
и высокие затраты. При автоматизации ли-
нии прессования оптимизируются техноло-
гические циклы: так, время простоя пресса 
между выгрузкой и загрузкой резко сокра-
щается, позволяя таким образом совершить 
больше циклов прессования за одну смену.

Автоматизация может заключаться и в та-
кой системе, когда намазка производится 
в полуавтоматическом режиме, а достав-
ка пакета до этажерки, распределение по 
этажам этажерки и загрузка в пресс — в ав-
томатическом. При использовании такой 
схемы время простоя пресса сокращается 
до нескольких десятков секунд.

Линия автоматической наборки паке-
тов подлежит адаптации к существующим 
на каждом конкретном предприятии усло-
виям. Не существует типового оборудова-
ния, которое можно было бы использовать 
на любом производстве — у всех разные 
условия труда и расположение оборудова-
ния. Но автоматизировать работу линии 
прессования возможно индивидуально для 
каждого завода. Базовая разработка отече-
ственного производства, доступная сейчас 
на рынке, оснащена рядом импортных 
комплектующих, так как, к сожалению, в от-
ечественном приборостроении импортоза-
мещение пока не работает: в линии исполь-
зованы надежные моторы и электроника 
проверенных зарубежных производсителей, 
что является гарантией долгой и надежной 
службы линии.

В зависимости от требуемых толщин 
выпускаемой продукции в системе авто-
матизации может быть использовано один 
или два комплекта клеенаносящих вальцев. 

 
Автоматизация наборки 
пакетов. 

Внедрение автоматизации 
без обновления 
оборудования.

Владимир Воронцов

технический специалист 

НПО ЦНИИФ

Эффективные решения
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ФАНЕРА

Ориентировочная экономия в трудозатра-
тах при внедрении линии при условии близ-
кого расположения прессов с одним ком-
плектом клеенаносящих вальцев составит:

• при автоматизации 1 пресса — 2 
наборщика на вальцах, один венте-
левой;

• при автоматизации 2 прессов — 4 
наборщика, один вентелевой;

• при автоматизации 3 прессов — 6 
наборщиков, один вентелевой.

Еще одним ресурсом повышения эффек-
тивности является оптимизация циклов 
прессования. Для ее осуществления необхо-
димо производить эксперименты с клеем 
и временем отверждения клея. На большин-
стве предприятий не принято обращать 
внимания на этот параметр, который до сих 
пор необоснованно считается ничтожным.  
Однако в масштабах месяца или года 
и он существенно влияет на производитель-
ность. Точный учет реально затраченного 

необходимого времени позволяет оптими-
зировать циклы прессования.

Экономически внедрение автоматиза-
ции наборки пакетов очень эффективно. 
В настоящее время его можно рассматри-
вать как оптимальную инвестицию. Пора 
признать, что в технологической цепочке 
мелочей не бывает. Оптимизация произ-
водственного процесса, даже в том, что 
по инерции все еще считается мелочами, 
дает вполне ощутимый эффект. В то время 
как пренебрежение ими, особенно в кри-
зисное время, означает даже не остановку 
в развитии, а откат назад.

При желании каждое производство может 
самостоятельно просчитать экономический 
эффект от такой модернизации. С ростом 
цен на оборудование и падением цен 
на фанеру, подобные технические решения, 
реализуемые на территории РФ, становятся 
оптимальным выходом для предприятий, 
которые стремятся развиваться несмотря 
на объективные сложности.

Эффективные решения
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Заработать или 
«прогореть»?
Или как оптимизировать 
расходы электроэнергии 
на производстве при 
использовании современных 
систем освещения.

В условиях экономического кризиса и наступлением «слож-
ных» времен руководитель каждого предприятия задумывается 
о сокращении текущих издержек производства и оптимизации 
расходов. Как правило, любое производство включает в себя 
не только изготовление товаров и услуг, но и организацию ра-
бочего процесса, одной из обязательных составляющих которо-
го является освещение рабочих мест, площадей, а также других 
помещений. В конечном итоге конкурентоспособность рос-
сийских товаров и услуг зависит не только от уровня качества 
и объема производства, но и от эффективности энергоресурсов, 
затраченных на это. Можно ли существенно снизить энергопо-
требление предприятия за счет использования современных 
систем освещения? И какой тип систем при этом выглядит 
наиболее привлекательным? На эти вопросы мы и постараемся 
ответить в данной статье.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 
ОСВЕЩЕНИЯ

Существующие системы освещения бывают разных 
типов и основаны на:

• лампах накаливания;
• люминесцентных лампах;
• натриевых (ртутных), металлогалогенных;
• светодиодных источниках света;
• индукционных лампах.

Рассмотрим подробнее преимущества и недостат-
ки использования тех или иных источников.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Представляют собой искусственный источник, 
в котором свет испускает тело накала, нагреваемое 
электрическим током до высокой температуры. Это 
исторически первый источник света, используемый 
и по сей день.

Преимущества:
• имеют спектр и индекс цветопередачи очень 

близкий к естественному дневному свету.
• низкая стоимость;
• простота утилизации.

Недостатки:
• энергоэффективность (светоотдача: 7-17 лю-

менов на ватт). Достигли пика в этом пока-
зателе в конце прошлого века и дальнейшее 
их эволюционное развитие по техническим 
причинам невозможно. 

• долговечность 
• средний срок службы не превышает 1000 ча-

сов, как следствие – высокие расходы, связан-
ные с их заменой.

Учитывая хороший спектральный состав све-
та (влияет на различимость деталей, читаемость) 
и индекс цветопередачи (влияет на естественность 
отображения цветов), подходит для освещения 
объектов непосредственно связанных с движени-
ем. На объектах, связанных с большим скоплением 
людей (вокзалах, терминалах, перронах, вагонах, 
промышленных зон) невозможно менять лампы 
сразу же по факту их перегорания. Тепловая приро-
да излучения либо повышает затраты на кондици-

онирование либо снижает комфортность в летние 
месяцы. По показателю энергоэффективности 
эти источники света настолько плохи, что могут 
быть приняты за нулевую отметку при сравнении 
их с остальными.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И КОМПАКТ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Представляют собой газоразрядные источники света, 
в которых электрический разряд в парах ртути соз-
даёт ультрафиолетовое излучение, которое в свою 
очередь преобразуется в видимый свет с помощью 
люминофора.

Преимущества:
• Не имеют ярко выраженных плюсов.
• индекс цветопередачи и спектр — ниже сред-

него;
• срок службы от 5000 до 10000 часов у лучших 

образцов;
• относительно высокая энергоэффектив-

ность (светоотдача (световой поток на ватт 
потребляемой мощности), у новых ламп — 
30–60 люменов на ватт, однако она начинает 
значительно падать уже после первых 200 
часов эксплуатации. А после 2/3 срока служ-
бы составляет не более 30% от изначальной 
величины);

• низкая стоимость.

Недостатки:
• высокий коэффициент пульсаций, приводя-

щий к утомлению зрения и организма в целом;
• невозможность создания систем с мощным 

световым потоком из-за конструктивных 
особенностей; 

• зависимость характеристик от температуры 
окружающей среды. 

• Для обычных люминесцентных ламп номи-
нальная температура окружающего воздуха 
18–25 ºС. При отклонении температуры от 
номинальной, световой поток и световая 
отдача снижаются;

• сложность утилизации из-за наличия паров 
ртути в колбе. При неправильной утилизации 
оказывают непосредственный вред окружаю-
щей среде.

Станислав Гайворонский 

коммерческий директор 

ООО «ТПК «Люмен»

Эффективные решения
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Вследствие невозможности создания на их базе 
мощных источников света и зависимости характери-
стик от температуры окружающей среды,  не могут 
быть использованы для освещения объектов непо-
средственно связанных с движением. На объектах, 
связанных с большим скоплением людей в насто-
ящее время используются широко и повсеместно. 
При этом срок службы и надежность не достаточно 
велики для того, чтобы хотя бы через полгода экс-
плуатации вновь введенного объекта, не нужно было 
следить и своевременно менять лампы. На таких 
объектах менять их можно только в определенные 
часы. На практике это приводит к тому, что везде, 
где используются люминесцентные лампы, какой-то 
процент их в светильниках не горит. По показателю 
энергоэффективности эти источники света в пять 
раз превосходят лампы накаливания в начале срока 
службы, и равны с ними в конце.

НАТРИЕВЫЕ (РТУТНЫЕ) ЛАМПЫ 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ДРЛ), НАТРИ-
ЕВЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕ-
НИЯ (ДНАТ), МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ 
ЛАМПЫ

Преимущества:
• высокая световая отдача (до 55 лм/Вт для ДРЛ 

и до 100 лм/Вт для ДНаТ и МГ);
• малые габариты;
• невысокая стоимость;
• возможность создания на их базе мощных 

источников света.

Недостатки:
• преобладание в спектре лучей сине-зеленой 

части для первого типа ламп и желтой для 
второго. Как следствие крайне низкий индекс 
цветопередачи, что исключает применение 
ламп в случаях, когда объектами различе-
ния являются лица людей или окрашенные 
поверхности;

• длительность разгорания при включении 
(примерно 7 минут) и при повторном зажи-
гании;

• пульсации светового потока большие, чем 
у люминесцентных ламп;

• значительное уменьшение светового потока 
к концу срока службы.

Из-за возможности создания на их базе мощных 
и компактных  источников света, слабой зависи-
мости характеристик от температуры окружающей 
среды  и низкой стоимости в настоящее время 
повсеместно используются  для освещения объектов 
непосредственно связанных с движением. Однако 
их спектр излучения и индекс цветопередачи при-
водят к тому, что мелкие детали (дефекты полотна, 
лужи, небольшие объекты) плохо различимы, цвета 
искажены.  На объектах, связанных с большим ско-
плением людей  не могут быть использованы вслед-
ствие вышеперечисленных недостатков. По показа-
телю энергоэффективности эти источники света 10  
раз превосходят лампы накаливания в начале срока 
службы.

ИНДУКЦИОННЫЕ ЛАМПЫ

Представляет собой  безэлектродную газоразрядную 
лампу, в которой первичным источником света слу-
жит плазма, возникающая в результате ионизации 
газа высокочастотным магнитным полем. Для созда-
ния магнитного поля баллон с газом лампы разме-
щают рядом с катушкой индуктивности. Отсутствие 
прямого контакта электродов с газовой плазмой по-
зволяет назвать лампу безэлектродной. Отсутствие 
металлических электродов внутри баллона с газом 
значительно увеличивает срок службы и улучшает 
стабильность параметров.

Преимущества:
• высокая энергоэффективность (светоотдача 

90 люменов на ватт);
• долгий срок службы;
• высокая надежность (не восприимчивы  

к встряске, и легко переносят перепады на-
пряжения);

• спектр и индекс цветопередачи;  
• возможность построения на базе этих источ-

ников света систем с высокой светоотдачей;
• дают ровный рассеянный свет.
Недостатки:
• сложность построения на их базе компактных 

осветительных систем по размерам сравни-
мых с обычными лампами или светодиодны-
ми светильниками. 

 
Спектральный состав света максимально воспри-

нимается человеческим глазом. Единственным огра-

ничением являются не слишком компактные разме-
ры при использовании данного типа ламп в местах 
с большим скоплением людей. Тем не менее, там, где 
требования дизайна позволяют, их можно исполь-
зовать, тем более что по всем остальным параме-

Для иллюстрации экономического эффекта приме-
нения современных систем освещения, выполнен 
светотехнический расчет офисного помещения. В 
результатах показан объем сокращения издержек 
при эксплуатации светодиодных систем освещения 
в течение 5 и 10 лет, а также приведен расчет окупа-
емости светильников. В примере рассмотрены три 
наиболее распространенных типа источника света:

• стандартные люминесцентные лампы T8;
• люминесцентные лампы Т5;
• светодиоды (LED).

ПРИМЕР СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ДЛЯ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

трам они не уступают светодиодам. По показателю 
энергоэффективности индукционные лампы вторые 
после светодиодных: светоотдача 90 люменов на ватт 
против 130.

При расчете необходимо учитывать, что суммарные 
расходы на освещение складываются из двух состав-
ляющих:
1. Расходы на приобретение осветительного обору-

дования (лампы, светильники). При этом расходы 
на монтаж в настоящем расчете не учитываются, 
т.к. предполагается, что для всех типов систем 
освещения данная составляющая будет примерно 
одинакова и поэтому на оценку не повлияет.

2. Эксплуатационные расходы: стоимость электроэ-
нергии, замены ламп по мере выработки ресурса, 
расходы на утилизацию (для люминесцентных 
ламп. При этом учитывается реальный уровень 
инфляции 15%, вследствие которого происходит 
повышение тарифов на электроэнергию и стои-
мость обслуживания. В расчете учитывается, что 
люминесцентные лампы к середине срока службы 
выгорают, и их световой поток существенно падает 
и, как следствие, ежегодно требуется замена при-
мерно 70% ламп.

Для расчета необходимого количества светильни-
ков использовалась САПР Dialux.

Для люминесцентных ламп в расчете применялись 
встраиваемые потолочные светильники, тип ЛВО 

Исходные данные помещения

Исходные данные по светильникам

Общая площадь офисного помещения

Стоимость ЛВО 4×18

Норма освещенности в офисной зоне*

Стоимость лампы Т5

1000 м2

995 ₽

400 Люкс

160 ₽

0,8

2 288 ₽

50%

2 600 ₽

16 000 ч

20%

14 ₽

12 ч

Высота размещения светильников

Стоимость лампы Т8

Коэффициент отражения потолка

Стоимость кВт

Ресурс Т8

Коэффициент уменьшения

Стоимость ЛВО 4×14

Коэффициент отражения стен

Стоимость светодиодного светильника

Ресурс Т5

Коэффициент отражения пола

Стоимость утилизации ЛЛ

Расчетное число рабочих часов в сутки

*- освещенность на высоте 0,8 м от пола

4 м

85 ₽

70%

3,91 ₽

8 000 ч

Рисунок 1 – Пример офисного помещения с указанными параметрами

Эффективные решения
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4×18, ЛВО 4×14 («Армстронг»). В качестве светодиод-
ных источников, использовался светильник, встраи-
ваемый в потолок ССВ-37/3400/А50, производитель 
Fereks, тип «Армстронг».

Основной вывод вполне очевиден из графиков, 
приведенных выше. Экономически целесообразной 
выглядит даже полная замена относительно энерго-
эффективных люминесцентных ламп Т5 на свето-
диодные. Чем больше время работы светильников, 
тем масштабнее становится преимущество светоди-
одного освещения. Чем крупнее объект, тем больше 
экономия: при внедрении на крупных объектах, 
эффект исчисляется экономией нескольких милли-
онов рублей в год, а иногда десятками миллионов. 
При этом окупаемость приобретенного оборудова-
ния не превышает одного года, а после первого года 
эксплуатации начинается экономия.

При использовании систем управления освещени-
ем, экономический эффект может быть увеличен еще 
на несколько десятков процентов.

Зная общее количество светильников, время ра-
боты и потребляемую мощность можно рассчитать 
эксплуатационные расходы по каждому типу источ-
ников и совокупные расходы (стоимость владения).

В расчете также не учитываются организацион-
ные расходы на обслуживание систем освещения 
(технический персонал, обслуживающий системы 
освещения), которые в случае со светодиодным осве-
щением значительно ниже, поскольку такие системы 
практически не требуют обслуживания и все текущие 
затраты связаны только с оплатой электроэнергии.

В условиях роста цен на электроэнергию, эконо-
мическая эффективность светодиодного освещения 
также возрастает.

Зная общее количество светильников, время ра-
боты и потребляемую мощность можно рассчитать 
эксплуатационные расходы по каждому типу источ-
ников и совокупные расходы (стоимость владения).

Год экс-
плуатации

Год экс-
плуатации

Год экс-
плуатации

Количе-
ство

Количе-
ство

Количе-
ство

Потребление, 
кВт

Потребление, 
кВт

Потребление, 
кВт

Стоимость, 
1 кВт, ₽

Стоимость, 
1 кВт, ₽

Стоимость, 
1 кВт, ₽

Стоимость  
потребления, ₽

Стоимость  
потребления, ₽

Стоимость  
потребления, ₽

Затраты на 
обслуживание

Затраты на 
обслуживание

Затраты на 
обслуживание

Стоимость  
приобретения, ₽

Стоимость  
приобретения, ₽

Стоимость  
приобретения, ₽

Стоимость  
владения, ₽

Стоимость  
владения, ₽

Стоимость  
владения, ₽

Таблица 1 – Расчет стоимости владения системой освещения на основе ламп Т8

Таблица 2 – Расчет стоимости владения системой освещения на основе ламп Т5

Таблица 3 – Расчет стоимости владения системой освещения на основе ламп Т8
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IX
Международная 
конференция 
фанерных 
предприятий

C 16 по 18 ноября в Петербурге прошла 
9-я конференция фанерных предприятий 
России и стран СНГ. В этом году ее тема была 
предопределена экономической ситуацией: 
«Антикризисные решения для стабильной 
работы фанерных предприятий».

Событие
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Несмотря на непростое положение в фанерной отрасли, да и во 
всей российской экономике, участники конференции подгото-
вились предлагать и обсуждать решения проблем, а не преда-
ваться перечислению и без того всем известных неблагоприят-
ных факторов. Развиваться можно и нужно и в кризис, и новые 
знания, и обмен опытом — отличная инвестиция в свое дело, не 
требующая к тому же материальных затрат.

Чтобы не просто выжить в кризис, а работать успешно 
и стабильно, необходимо снижать затраты на производство, 
сохраняя, а в идеале, повышая качество продукции. Антикри-
зисные решения, о которых шла речь на конференции, лежат 
в разных областях. Это и новые технологии, и новые матери-
алы — смолы и клеи, модернизация или обновление оборудо-
вания, энергосбережение, безотходное и бережливое произ-
водство.

Ключевые направления повышения эффективности и сниже-
ния издержек в кризис обозначил Владимир Воронцов, тех-
нический директор ООО «CМК Питерлес». Это расширение 
сырьевой базы, переработка отходов производства и использо-
вание их как для производства новых продуктов, так и для ми-
нимизации энергорасходов, а также оптимизация учета сырья 
и продукции.

Развиваться нужно и можно и в кризис, и новые 
знания, и обмен опытом — отличная инвестиция 
в свое дело

Событие
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О новых материалах для производства шла речь в докладах 
к.т.н., федерального эксперта, представителя «ЦНИИФ» В. П. 
Кондратьева «Современные синтетические смолы в производ-
стве фанеры», сотрудников крупнейшего на Северо-Западе хи-
мического предприятия ОАО «Акрон» В. А. Косенко и  Д. М. Кур-
носов  «Получение и испытания аминосмол с высоким сухим 
остатком», главного инженера проекта смолы ОАО «Пигмент»   
В. Е. Шредера «Новые виды отвердителей для фенольных и кар-
бамидных смол», профессора  А. Б. Чубова и профессора Сосна 
Л. М., СпбГЛТУ «Оценка возможности применения порошково-
образных термореактивных полимеров в производстве бере-
зовой фанеры», д.т.н. Г. С. Варанкининой (СпбЛГУ) «Модифи-
цированные клеевые композиции».

Безотходное производство — не только способ снижения из-
держек, но и более прогрессивный и экологичный подход 
к организации работы предприятия. Технологии по его дости-
жению развиваются стремительно, однако внедряются не так 
активно. Эффективные и хорошо зарекомендовавшие себя 
методы представили Д. В. Бастриков, представитель завода 
«Эко Технологии» (RUF, Германия), А. В. Донцов , предста-
витель AGRO Forst Energietechnik.  Стратегию минимизации 
и оптимизации затрат раскрыла И. Н. Гритчина, предста-
витель ООО «Кайрио-кайдзен», а об оптимизации расходов 
электроэнергии на производстве при использовании совре-
менных систем освещения  рассказал сорудник ООО «ТПК 
«Люмен» С. В. Гайворонский.  

Событие
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Об оптимизации производства и совершенствовании техно-
логии шла речь в сообщениях генерального директора Груп-
пы компаний ТЕХНОЛЕС Е. Ю.Матюхова;  д.т.н. А. Н. Чубин-
ского (СпбГЛТУ) и д.т.н., профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ СПбГЛТУ  Онегина В.И.; сотрудников ООО «Совре-
менные фанерные технологии» О. В. Прусакова, И. Е. Иванова, 
Ю.  В.  Кротикова; генерального директора ООО «Форитех» А. 
Б. Фатхуллина, представителя НП «Проектные организации Се-
веро-запада» Веселова Е.П. 

Традиционно репрезентативным было участие в конферен-
ции отечественных и зарубежных производителей оборудова-
ния. С новинками и преимуществами своей продукции собрав-
шихся познакомили представители таких известных в отрасли 
компаний, как ООО «Raute-Сервис», «Штайнеманн» и «Грекон», 
Kitagawa Engineering, «Пролетарская свобода», ООО «Takayama 
Engineering Ltd», ROLEVOX, «PLYTEC OY», Soven OY.

Одна из новаций прошедшей конференции — появление 
журнала «Фанера», к изданию которого приступили ее органи-
заторы. Журнал будет выходить 4 раза в год и освещать актуаль-
ные проблемы фанерной отрасли. В первом номере опублико-
ваны материалы об импортозамещении, способах повышения 
эффективности предприятий, ноых технологиях и  оборудова-
нии. Участникам конференции были предоставлены льготные 
условия на годовую подписку, а подписчики журнала получат 
скидки на участие в конференции в 2016 году.

Фанера памяти. 

На ней любой желающий мог 

оставить отзыв, пожелание и свои 

впечатления о мероприятии.

Организаторы конференции.

Баранова Ксения, Татьяна Фамилия и Воронцов Владимир

Первый номер журнала «Фанера»

СПАСИБО ЗА ВАШИ 
ОТЗЫВЫ И ТЕПЛЫЕ 
СЛОВА!

Событие
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Предлагаем Вам принять участие 
в работе семинара по теме

Длительность курса 3 дня. 29, 30, 31 марта 2016 года
Санкт-Петербург

Приглашенный 
преподаватель 
Гритчина Ирина 
Александровна

• История  развития бережливого производства.
• Модель создания бережливого производства 3S (стабилизация, 

стандартизация, упрощение),
• Стабилизация. Ориентация на процессы. Определение  процес-

сов и построение схемы последовательности и взаимодействия 
процессов.

· Определение потребительского спроса,
· Время такта,
· Буферные страховые запасы,
· Время цикла работы оператора,
· Описание деятельности с применением метода «как есть», 

и требований стандарта ISO 9001:2015.
• Стандартизация с применением  метода «как должно быть» 

и требований стандарта ISO 9001:2015.
· Система визуализации планировки организации,
· Супермаркеты готовой продукции и заготовок внутри 

процесса,
· Зона отгрузки готовой продукции,
· Визуальная адресная система (идентификация),
· Основные методы стандартизации
· Система канбан

• Упрощение процессов.  Применение подхода кайдзен,
· Выравнивание загрузки операторов,
· Выравнивание загрузки оборудования
· Выравнивание производства,
· Методы упрощения (Подход  «5W 1H», кайдзен -движение 5-S)

Стоимость участия: 25 000 рублей. В стоимость входит: участие 
в семинаре, раздаточные материалы, обед.
Проживание оплачивается отдельно, стоимость одноместного 
стандартного проживания с завтраком в сутки — 3 500 рублей, 
двухместного — 4 000 рублей.

Для участия необходимо 
заполнить форму заявки и 
направить ее на электрон-
ный адрес: info@cniif75.ru

Программа семинара:

БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЕРЕЖЛИВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЕРЕЖЛИВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

ЦНИИФ
НПО ЗАЯВКА НА СЕМИНАР 

«БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»

Тема семинара Бережливое управление бережливым производством 

Название организации 
(полное / сокращенное)

Адрес организации Юридический: 

Должность: 

Должность: 

Подпись:

Подпись:

Дата:

ИНН: 

ОКПО: 

р/с: 

БИК: 

КПП: 

ОГРН: 

к/с: 

Фактический: 

ФИО: 

ФИО: 

Телефон Эл. почта 

В банке 

Реквизиты организации 

Руководитель организации

Контактное лицо

1.

1.

1.

Фамилия Имя Отчество Должность

Данные на участника(ов) семинара: от вашей организации

Дата проведения семинара 29, 30, 31 марта. Время проведения с 10.00 до 18.00 часов. Общее 
количество участников семинара 10 человек в группе. Семинар пройдет в городе Санкт-Петербурге. 
Точное место проведения семинара будет сообщено после оплаты семинара.
Стоимость билета на семинар для одного человека c НДС: 25 000 рублей.
Форма оплаты: перечисление через расчетный счет.

Заполнить и выслать заявку необходимо по эл. почте: info@cniif75.ru 
За дополнительной информацией звоните по телефону: +7 921 909 11 34
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Сергей Андреяхин 
Управляющий директор ООО «Жешартский ЛПК»

Крупнейшее лесо-
перерабатывающее 
производство 
в республике Коми

ФАНЕРА: Расскажите пару слов об исто-
рии Вашего предприятия.

СЕРГЕЙ АНДРЕЯХИН: Жешартский фане- 
рный комбинат — одно из крупнейших 
в Республике Коми лесоперерабатывающих 
предприятий, специализируется на произ-
водстве плитной продукции — березовой 
фанеры и МДФ. Комбинат имеет давнюю 
историю, в следующем году исполнится 
70 лет со дня начала его производственной 
деятельности. Предприятие является градо-
образующим для монопоселения Жешарт, 
здесь трудится около 2 тыс. человек, что 
составляет 38% от экономически активного 
населения городского поселения. Приказом 
Минпромторга России предприятие вклю-
чено в Перечень российских организаций, 
оказывающих существенное влияние на от-
расли промышленности и торговли РФ. 

Ф: Какую продукцию сейчас выпускает 
завод и в каком объеме?

С.А.: Компания выпускает обширный 
ассортимент продукции наивысшего каче-
ства, включая 300 видов белой березовой 
фанеры любых форматов и любой толщи-
ны, ламинированную фанеру и древесно- 
волокнистые плиты средней плотности 
(MDF). 

В целом по году планируем произвести 
160 тыс. м³ фанеры, в том числе 30 % — ла-
минированной (рост к прошлому году 9 %), 
и 107 тыс. м³ МДФ

Ф: Оказывает ли завод поддержку насе-
лению?

С.А.: Несмотря на непростое финансовое 
положение, комбинат оказывает посильную 
благотворительную помощь администраци-
ям поселка и района, бюджетным организа-
циям, населению Жешарта. Сотрудничество 
с администрацией поселка и района стро-
ится на основе ежегодно подписываемых 
соглашений о социально-экономическом 
партнерстве. В прошлом году поселку было 
перечислено 6,5 млн руб., а также 2,2 млн 
руб. прочим некоммерческим организа-
циям. В текущем году уже перечислено на 

указанные цели порядка 4 млн руб. Уже 
седьмой год подряд в сентябре у нас про-
водится праздник Содружества с массовым 
привлечением школ, на базе которого 
происходит патриотическое воспитание 
молодежи поселка. Также сложилась тради-
ция проведения здесь торговых ярмарок.

Ф: Какие пути развития фанерной про-
мышленности Вы видите? Ваши прогно-
зы на будущее.

С.А.: Экспортные рынки чувствуют себя 
хорошо, увеличение объемов экспорта из 
РФ привело к неминуемому снижению цен 
и желанию покупателей заставить россий-
ских поставщиков поделиться девальваци-
онной прибылью. К сожалению, большин-
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ство заводов усилило поставки на обычные 
рынки, поэтому в Европе происходит самая 
большая конкуренция. Рынки США закры-
ты для большинства производителей сер-
тификатами КАРБ, поэтому потенциальная 
емкость США всё еще не заполнена. Рынок 
РФ уменьшился по экспертным оценкам 
до 25–30 %. Часть продукции «уехала» на 
экспорт, часть легла на склады в преддве-
рии летнего сезона, остальная оказывает 
давление на цены в сторону снижения. 

Объем производства фанеры в 2016-м, 
скорее всего,  существенно не изменит-
ся  в сравнении с 2015-м. Возможно, даже 
будет 1% роста. Колебания валют  притор-
мозили экспортные аппетиты, но текущий 
рост, возможно, заново подстегнет заводы 
к наращиванию экспортных продаж. Запа-

сы по росту мощностей у заводов практи-
чески исчерпаны, мы видим их на уровне 
3,6–3,7 млн м³ в год (против 3,4), произ-
веденных в 2015 году, поэтому дальней-
ший существенный рост возможен только 
практически за счет новый строек, которые 
требуют больших капиталовложений и под 
силу серьезным игрокам на этом рынке. 
Все непрофильные инвесторы в крупные 
проекты по фанере на сегодня «лежат 
на боку» — « Енисейский фанерный завод» 
и еще несколько предприятий. В основном 
сегодня мы видим инвестиции в небольшие 
фанерный заводы мощностью до 30–50 тыс. 
м³. Это связано не только с финансовыми 
рисками, а в большинстве случаев с сырье-
выми. Для крупных предприятий необхо-
димый объем сырья найти без вступления 
в прямую конкуренцию с действующими 
фанерными группами найти практически 
невозможно.

Интервью
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Всё для деревообработки – 
оборудование и запасные  
части от HARTMANN/ЛОВЕЛ

Фирме BRUKS с помощью своих постоянных инновационных решений удалось завоевать 
ведущее положение в таких сегментах деревопереработки, как производство древесных 
плит и лесопиление. Начиная с барабанных рубильных машин, молотковых мельниц, 
стружечных станков, транспортировочной и сортировочной техники и машин для оци-
линдровки комлевой части бревен, все производимое оборудование отличается как своим 
высоким качеством, так и широким выбором машин и линий для нужд лесопиления и 
предприятий по производству древесных плит.

Контрольно-измерительное оборудование компании Electronic Wood Systems Gmb —  
незаменимый помощник при производстве древесных плит и фанеры. Измерение влаж-
ности древесной стружки и волокна, толщины, плотности, выявление пустот в готовой 
продукции, изготовление систем искрогашения.

Компания euroTECH Vertriebs GmbH предлагает индивидуальные решения в области 
вакуумной технологии. euroTECH развивает индивидуальные вакуумные системы и ком-
поненты для автоматизации деревообрабатывающего производства. 

Компания Habasit — мировой лидер по производству транспортерных лент. Занимая 
ведущее положение на мировом рынке в течение нескольких десятилетий, специали-
сты Habasit разработали широкий ассортимент транспортных ремней и лент высокого 
качества для любой сферы деятельности в деревообрабатывающей отрасли: от обработки 
пиловочника до производства досок и панелей, а также производственных линий для всех 
типов специализированной продукции из древесины.

Металлодетекторы и металлосепараторы фирмы Mesutronic Geratebau Gmbh обеспе-
чивают надежное обнаружение различных включений из черных и цветных (бронза, 
алюминий, медь и т.п.) металлов, из нержавеющей стали в бревнах, плитных материалах, 
сепарирование частиц любого металла в свободно падающей стружке и опилках.

Mink-Buersten (Германия), крупнейший производитель щетинно-щеточной продукции 
в Европе. Щёточные валы для удаления стружки при изготовлении древесностружечных 
плит, щётки для предотвращения повреждений мебельных полотен при обработке, и щёт-
ки для многих других отраслей, в частности роликовые щетки для шлифовальных станков

Компания Oreatec Oy производит лучшие в мире синтетические сетки для тиснения ла-
минированной фанеры на многоэтажных прессовых системах при нанесении полимерной 
пленки.

Фирма Wandres GmbH специализируется на производстве оборудования для удаления 
пыли с поверхностей, в частности Wandres изготавливает системы удаления пыли и мел-
ких частиц с поверхностей после обрезки ламинированной фанеры.Anthon GmbH работает по всему миру, как ведущий производитель станков и  автомати-

зированных линий по обработке плитных материалов, включая оборудование формат-
ной обрезки и раскроя плит, упаковочное оборудование, шлифовальные станки и другое 
деревообрабатывающее оборудование.

Фирма Baumer Inspection специализируется на автоматическом оптическом контроле 
качества поверхностей и кромок, измерение формата и положения отверстий, а также мо-
ниторинг процессов производства. Baumer предлагает сканеры высокого разрешения для 
автоматического ремонта панелей из многослойной фанеры. Фирма Baumer предлагает 
системы видеонаблюдения для зрительного контроля облицованных и необлицованных 
плит, элементов и кромок мебели, досок пола, щитов из массивной древесины. 

Группа компаний ловел работает в Российской федерации с 1998 года, а в насто-
ящее время, на рынке стран Евразийского экономического союза, представляя не-
мецкую фирму Hartmann Handelsgesellschaft mbH., которая занимается продажей 
промышленного оборудования таких известных европейских компаний, как Anthon, 
Eurotech, EWS, Wandres, Bruks и других, а также монтажом, гарантийным и послега-
рантийным обслуживанием, ремонтом и модернизацией этого оборудования.

Кроме этого, группа компаний «Ловел» предлагает предприятиям деревообраба-
тывающей и мебельной промышленности широкий спектр комплектующих изде-
лий, запасных частей и расходных материалов для машин и оборудования, кото-
рые используются при производстве плитных материалов — ДСП, ДВП, МДФ, ОСП, 
ЦСП, фанеры, пиломатериалов, мебели и другой продукции.

Богатый опыт работы в этой области позволяет группе компаний «Ловел» нахо-
дить оптимальные варианты сотрудничества с потребителями. Мы предлагаем 
клиенту поставку по доступным ценам и в оптимальные сроки высококачествен-
ного оборудования, отвечающего требованиям современного производства, гаран-
тии производителя и гибкую систему скидок при заключении контракта. В зави-
симости от требований клиентов, все необходимое для производства может быть 
предоставлено со склада в Москве. 

ПАРТНЕРАМИ HARTMANN/ЛОВЕЛ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
КОМПАНИИ, ОБОРУДОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ

www.anthon.de

www.bruks.com

www.electronic-wood-system.com

www.euro-tech-vacuum.de

www.habasit.com

www.mesutronic.de

www.mink-buersten.com

www.oreatec.fi

www.wandres.com

www.baumerinspection.com

Клиентами Hartmann/Ловел являются такие лидеры в области производства ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, ЦСП, ОСП, 
бумажно-слоистых пластиков и мебели в России и странах Евразийского экономического союза, как: Кроностар, 
Кроношпан, Эггер, IKEA, Шатура-Мебель, Демидовский фанерный комбинат, Сыктывкарский фанерный завод, 
завод Невский Ламинат, предприятия группы СВЕЗА, ТАМАК, СЛОПЛАСТ, Гомельдрев и многие другие.

С вопросами и предложениями о сотрудничестве обращайтесь к нам: 
e-mail: lesinfo@lovel.ru 
www.lovel.ru

Адрес: 109431, Россия, Москва, ул. Привольная, д.70, стр.1                               
Тел./факс: +7(495) 775-68-43 (многоканальный), 706-42-27, 706-54-89

Рекламный материал
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Совершенствование 
процесса склеивания шпона 
при изготовлении фанеры 
общего назначения

Повышение эффективности производ-
ства фанеры, её конкурентоспособности 
в ряду плитных материалов, применяемых, 
в частности для строительства, постоянно 
является актуальной проблемой. Основны-
ми задачами, которые необходимо решить 
на участке сборки пакетов — склеивание 
шпона, являются повышение производи-
тельности, снижение токсичности продук-
ции, её материало-, энерго- и трудоёмкости.

Последняя задача — снижение трудоёмко-
сти, отчасти решается на базе применения 
современных механизированных линий 
сборки пакетов — склеивания. Путями 
решения остальных задач являются приме-
нение новых смол, составов клеев, техно-
логических подходов. Предлагаемые ниже 

результаты научных разработок обеспечи-
вают комплексность решения этих задач.

Одним из путей уменьшения расхода 
шпона является применение расчётноо-
боснованных наборов пакетов для изго-
товления фанеры. Анализ толщин фанеры, 
особенно толстой, изготовленной в соответ-
ствии с ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 позволяет 
заключить, что фанера смежных толщин – 
большей толщины на нижнем, а меньшей – 
на верхнем пределах поля допуска, мало 
отличаются друг от друга. Например, фа-
нера толщин 21 и 24 мм отличаются на 0,6 
мм, фанера 24 и 27 мм — на 0,4 мм, фанера 
27 и 30 мм — 0,2 мм. Это свидетельству-
ет о необоснованности наборов толщин 
пакетов шпона по толщине и, кроме того, 

снижает потребительские качества фанеры. 
Толщина пакета шпона, а, в конечном счёте, 
и фанеры, возможные отклонения толщи-
ны определяются точностью изготовления 
сухого шпона, величиной упрессовки при 
склеивании шпона, её отклонениями.

В настоящее время имеются обоснован-
ные данные значений отклонений толщины 
сырого шпона, величины усушки шпона, 
упрессовки пакетов и их отклонений. Эти 
данные, безусловно, могут уточняться 
относительно условий работы конкретного 
предприятия, например, в связи с состояни-
ем лущильного оборудования, параметрами 
условий сушки шпона. Использование этих 
данных позволяет обоснованно подойти 
к вопросу расчёта толщин пакетов шпона 
и требуемой точности изготовления фанеры 
по толщине.

Разработанная методика расчёта, постро-
енная на основе решения комбинаторной 
задачи, имеющей программное обеспече-
ние, позволяет не только уменьшить расход 
шпона на 3–4 %, но и получить наборы па-
кетов для изготовления фанеры разных ма-
рок и всех толщин в соответствии с ГОСТ из 
шпона двух — трёх толщин, отличающихся 
визуально. При этом изготовление фанеры 
практически каждой толщины обеспечива-
ется несколькими наборами, наиболее ра-
циональными в конкретный период работы 
предприятия по критериям: минимальные 
слойность, количество толщин шпона в па-
кете — не более двух; возможность приме-
нения более тонкого качественного шпона 
для наружных слоёв фанеры для повышения 
её сортности; чередования шпона разной 
толщины в пакете – для повышения равно-
прочности клеевых слоёв; нанесение клея 
на шпон одной толщины, в условиях приме-
нения вальцовых клеенаносящих станков.

Склеивание пакетов шпона, особенно при 
изготовлении фанеры больших толщин, 
из хвойного шпона, с возможной повышен-
ной, по известным причинам, влажностью 
нередко приводит к расслоениям фанеры по 
клеевым слоям — браку. Расслоение фанеры 
может происходить при снижении давления 

в конце процесса склеивания при выходе из 
неё парогазовой смеси под давлением тем 
большим, чем больше температура скле-
ивания. Причинами расслоения являются 
плохая паропроводность толстой, хвойной 
фанеры, избыточная влажность пакета, не-
правильный режим снижения давления.

Исключение расслоения достигается 
путём склеивания пакетов при температуре 
93–98 ºС, при которой избыточное парога-
зовое давление в пакете отсутствует. Для 
реализации процесса низкотемпературно-
го склеивания при изготовлении фанеры 
марки ФСФ без потери производительности 
разработан высокореакционный клей на 
основе смолы СФЖ-3014. Клей обладает 
достаточно стабильной вязкостью 70–120 
с по ВЗ-4 в течение шести часов после 
приготовления, что вполне удовлетворяет 
условиям его применения.

С использованием клея разработанного 
состава установлены параметры режимов 
склеивания шпона при изготовлении фане-
ры марки ФСФ всех толщин в соответствии 
с ГОСТ 3916.2. По результатам выпуска 
партии фанеры на опытно-промышленном 
участке ЦНИИФ установлено: отсутствие 
расслоений фанеры, снижение упрессовки 
пакетов в среднем на 6,7 %, уменьшение 
продолжительности склеивания, в зависи-
мости от толщины фанеры — 4–30 мм соот-
ветственно на 36–19 % в сравнении с усло-
виями склеивания по принятым режимам. 
Эмиссия формальдегида изготовленной 
фанеры соответствует классу Е1, физико- 
механические показатели — ГОСТ 3916.2. 
Применение данного технологического ре-
шения позволяет уменьшить расход шпона 
за счёт исключения расслоения и уменьше-
ния упрессовки на 6,7 %, тепловые затраты 
за счёт снижения температуры и продолжи-
тельности склеивания на 15 %. При низко-
температурном склеивании упрощается 
гидросистема пресса — снижение давле-
ния по окончании процесса производится 
от расчётного до нуля за любое минималь-
ное время. Необходимо отметить, что для 
нагрева плит пресса при работе на низко-
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температурном режиме следует применять 
установки для нагрева воды и масла. Таким 
образом, низкотемпературное склеивание 
шпона позволяет не только уменьшить его 
расход, но и повысить производительность, 
снизить энергозатратность процесса.

Для производства фанеры повышенной 
водостойкости в России применяются фе-
нолоформальдегидные смолы. Однако эти 
смолы токсичны и их производство явля-
ется экологически опасным. При хранении 
компонентов смол и в процессе их про-
изводства количество токсичных газовых 
выбросов составляет 700–1000 м³/ час. 
Содержание вредных веществ в газовых 
выбросах, в частности по фенолу, во много 
раз превышает нормы ПДК.

Токсичным продуктом, выделяющимся 
из фанеры, изготовленной с применением 
клеев на основе фенолоформальдегидных 
смол, является также формальдегид. Его 
количество, определяемое перфораторным 
методом, составляет 3–6 мг/100 г продукции 
при норме до 8 мг/100 г. В настоящее время 
страны Евросоюза вводят, а в России, на-
пример, для ДСтП введен стандарт, согласно 
которому количество выделяющегося фор-
мальдегида снижено с 8 до 4 мг/100 г про-
дукции. Это обстоятельство может ограни-
чить экспорт российской фанеры на запад.

Одним из путей снижения токсично-
сти фанеры и повышения экологичности 
процессов, связанных с её производством 
является переход на использование при 
изготовлении водостойкой фанеры мела-
миноформальдегидной смолы. Основным 
сдерживающим фактором при производстве 
и применении меламиноформальдегидной 
смолы является более высокая стоимость 
меламина в сравнении с фенолом. Кроме 
того, отверждённый клеевой слой мелами-
новых клеев более жесткий, чем фенольных. 
Последнее не может не сказаться на долго-
вечности конструкций из фанеры, особенно 
в строительстве. Этот недостаток в основ-
ном устраняется введением в состав клея, 
например, ржаной муки в количестве 2–4 
мас.ч. на 100 мас.ч. смолы.

Эффективным путём решения проблемы 
экологичности процесса производства фа-
неры, её токсичности является применение 
клея, разработанного на основе новой кар-
бамидомеламиноформальдегидной смолы 
марки ЦНИИФ СКМФ. 

Приемлемая вязкость клея с момента его 
приготовления в пределах 130–150 с по ВЗ-4 
сохраняется в течение трёх часов. С исполь-
зованием этого клея разработаны параме-
тры условий и режимов склеивания шпона 
при изготовлении фанеры повышенной 
водостойкости всех толщин в соответствии 
с ГОСТ 3916.1. Установлено, что время скле-
ивания пакетов снижается в среднем на 56 
% в сравнении с необходимым временем 
при изготовлении фанеры на фенолофор-
мальдегидных клеях, упрессовка пакетов — 
в среднем на 40 %, затраты тепловой энер-
гии — 2  раза.

Промышленные партии смолы, фанеры 
толщиной 9, 12 и 18 мм с использовани-
ем клея на её основе выпущены на ОАО 
«Мостодрев». Результаты промышленной 
проверки подтвердили достоверность раз-
работанных параметров режимов склеи-
вания. Физико-механические показатели 
фанеры отвечают требованиям ГОСТ 3916.1, 
по эмиссии формальдегида изготовленная 
фанера соответствует классу Е1 (2,0–5,5 
мг/100 г. абс. сух. фанеры).

Стоимость клея на основе смолы ЦНИИФ 
СКМФ на 37% выше, чем фенолоформаль-
дегидных смол. Однако эффективность 
их применения для изготовления фанеры 
повышенной  водостойкости обеспечивает-
ся значительным повышением производи-
тельности процесса, что в условиях высо-
кой стоимости современного прессового 
оборудования весьма значимо, снижением 
расхода шпона, тепловой энергии. Наиболее 
существенными критериями практической 
эффективности реализации данного про-
цесса следует считать снижение токсично-
сти фанеры и повышение экологичности 
процесса её изготовления.
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ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — это 
предприятие с высокой культурой произ- 
водства, основанной на сложившихся техно-
логических и интеллектуальных традициях, 
сформированных за почти вековую историю.  

Официальным днем рождения предприя-
тия считается 27 июня 1916 года, когда был 
издан Указ о постройке Нижегородского за-
вода взрывчатых веществ. История завода 
имени Свердлова богата трудовыми тра-
дициями и неразрывно связана с историей 
и жизнью страны. В 2016 году предприятие 
отметит свой 100-летний юбилей.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 
уникальное научно-производственное 
предприятие, крупнейшее по объемам про-
изводства и технологическим мощностям 
в оборонно-промышленном комплексе 
Российской Федерации.  ФКП «Завод имени 
Я.М. Свердлова» имеет в своей структуре 
научно-технический центр и конструктор-
ско-технологическое бюро, позволяющие 
реализовывать инновационные проекты 

от проведения научно-исследовательских 
работ до реализации в промышленном 
производстве.

На предприятии с 1989 года действует 
производство синтетических смол. В на-
стоящее время освоен выпуск более 30 
номенклатур различных видов фенолфор-
мальдегидных и карбамидных смол. Для 
повышения конкурентоспособности фенол-
формальдегидных смол на ФКП «Завод име-
ни Я.М. Свердлова» в 2013 г. организовано 
производство его основного сырья — кон-
центрированного безметанольного форма-
лина (КФ) мощностью 30 тыс. тонн в год.

Наличие собственного производства КФ 
позволяет осуществить на предприятии 
дальнейшее развитие имеющейся техноло-
гической цепи — дальнейшую переработку 
КФ в продукты, дающие более высокую 
прибыль и пользующиеся большим, ста-
бильно растущим спросом на рынке —  
фенолформальдегидные смолы для теплои-
золяционных материалов. 

С 2011 года   официальным представи-
телем ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» 
по реализации фенолформальдегидных 
смол на территории РФ и стран СНГ явля-
ется ООО «ПИРОМАКС», которое реализует 
широкую линейку смол и промышленной 
химии применяемых в различных отраслях 
промышленности: деревообработка, про-
изводство теплоизоляционных материалов, 
металлургия, нефтегазодобыча, абразивная 
промышленность – это далеко не полный 
перечень областей применения реализуе-
мой продукции.

На базе Научно-технического центра 
разработаны и отработаны технологии 
получения 6 марок современных смол 3–4 

поколения, полностью удовлетворяющих 
потребности всех производителей теплои-
золяционных материалов.

Современные, экономичные рецептуры, 
полностью аналогичные маркам смол за-
падных компаний-производителей, имеют 
низкую себестоимость при достаточно вы-
соких продажных ценах, что обеспечивает 
высокий уровень маржинальности и корот-
кий срок окупаемости вложений.

Успешное освоение смол 3–4 поколения 
позволит в ближайшей перспективе на-
чать освоение «экосмол» пятого поколения 
и уверенно закрепиться на рынке смол для 
теплоизоляционных материалов.

Вадим Евгеньевич Рыбин

Генеральный директор,

депутат Законодательного

Собрания Нижегородской

области

Завод имени 
Я.М. Свердлова

Модернизация производства фенолформальдегидных 
смол для теплоизоляции на ФКП «Завод имени Я.М. 
Свердлова» позволит предприятию:

• вернуть утраченные рыночные позиции по дан-
ному виду продукции;

• продолжить технологическую цепочку: «метанол 
– формалин – смолы» с повышением прибыльно-
сти при производстве продуктов более глубокой 
переработки;

• создать новые рабочие места на вновь запускае-
мом производстве (31 человек);

• расширить производство фенолформальдегид-
ных смол для теплоизоляционных материалов 
до 30 тысяч тонн в год на базе существующей 
инфраструктуры (удвоение парка реакторов и 
хранилищ);

• создать предпосылки для создания собственного 
производства теплоизоляционных материалов 
на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». 

На данный момент на нашем предприятии изготавлива-
ются смолы:

• Фенолоформальдегидные смолы марок СФЖ-
3013,  СФЖ-3014,  СФЖ-3024 которые при-
меняются в производстве фанеры, фанерной 
продукции, древесностру¬жечных и древесново-
локнистых плит.

• Смола фенолоформальдегидная жидкая марки 
СФЖ-3093 предназначена для использования 
в качестве связующего в деревообработке.

• Также  предприятие изготавливает бакелит жид-
кий и бакелитовые лаки. 

• Бакелит жидкий представляет собой фенолофор-
мальдегидную смолу резольного типа, получен-
ную поликонденсацией фенола с формальдеги-
дом в присутствии едкого натра (катализатора).

• Бакелит жидкий марки БЖ-3 применяют в каче-
стве связующего в производстве пластических 
масс, абразивных изделий холодного  прессова-
ния и для других технических целей.

• Бакелитовые лаки представляют собой растворы 
фенолофор-мальдегидных смол резольного типа 
в этиловом спирте.  

• Бакелитовый лак марки ЛБС-1  применяется 
для склеивания, пропитки, покрытия различных 
материалов.

Предприятия
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ЧАСТЬ I. 
АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ 
КЛЕИ 

В настоящее время в деревообрабатываю-
щей промышленности для изготовления 
фанеры повышенной водостойкости марки 
ФСФ применяются следующие синтетиче-
ские смолы: фенолоформальдегидные, феноло-
карбамидоформальдегидные, фенолокарданол-
формальдегидные, меламиноформальдегидные, 
меламинокарбамидоформальдегидные, 
меламинофенолоформальдегидные и мелами-
нокарбамидофенолоформальдегидные. 

Кондратьев 

Владимир Петрович

кандидат технических 

наук, федеральный эксперт,

НПО «ЦНИИФ»

Современные синтетические 
смолы и клеи в производстве 
фанеры. 

Для производства фанеры марки ФК, ДСП 
и OSB применяются: карбамидоформальде-
гидные, меламинокарбамидоформальдегид-
ные, меламинокарбамидофенолоформальде-
гидные смолы. 

Свойства отечественных и импортных 
синтетических смол присутствующих 
в настоящее время на рынке приведены 
в таблице 1. 

Из приведенных в таблице 1 данных 
видно, что синтетические смолы центра-
лизованной поставки по физико-химиче-
ским показателям близки друг к другу. Это 
объясняется тем, что данные смолы изго-

товляются на современном оборудовании 
с использованием современных компью-
терных программ для получения заданных 
показателей. 

Фенольные смолы: показатели по содер-
жанию сухого остатка, щелочи, рН отече-
ственных смол аналогичны зарубежным 
Prefere и RF-101. Появившаяся на рынке 
смол отечественная смола Фенотам GR-326 
отличается более низким содержанием 
токсичных продуктов (свободного фенола 
и формальдегида). Содержание свободного 
фенола и формальдегида составляет не бо-
лее 0,05%. 

Карбамидные смолы отличаются друг 
от друга по показателям содержания сво-
бодного формальдегида (от 0,05 до 0,15). 
Поэтому фанерные заводы в зависимости 
от действующей на них технологии про-
изводства фанеры должны сами выбирать 
оптимальную для них марку смолы и завод 
изготовитель. Поэтому смолы собственного 
изготовления синтезируются по заданным 
технологами параметрам (вязкости, време-

ни желатинизации, сухого остатка и содер-
жания свободных токсичных продуктов) 
и зависят от качества шпона и принятой 
технологии производства фанеры. 

Карбамидные смолы централизованной 
поставки с содержанием св. формальдегида 
до 0,05% синтезируются при мольном со-
отношении К:Ф = 1:1, что приводит к ухуд-
шению прочностных показателей и водо-
стойкости готовых изделий. Дальше идти 
по пути снижения содержания свободного 
формальдегида в смолах не имеет смысла, 
так как получаются продукты низкой ре-
акционной способности и для них необхо-
димо значительно увеличить время прес-
сования, кроме того они не обеспечивают 
хорошего качества холодной подпрессовки 
пакетов шпона.

В собственных цехах смол фанерных 
предприятий картина иная. При синтезе 
смол с мольным соотношением К:Ф = 1:1,2 
можно добиться высокой степени  поликон-
денсации образующихся в процессе синтеза 
олигомеров. Это достигается проведением 

Наименования показателей

Таблица 1.

Марки смол

СФЖ-3011
СФЖ-3013
СФЖ-3014
СФЖ-3066
СФЖ-3096
ГОСТ 20907-75

Фенотам GR-326
ТУ 2221-337-
05800142-2009

PF-101
ТУ 2221-001-
98735514-2009

Prefere 14j630
ТУ 2221-003-
72149825-2009

СКФ-НМ
КФ-МТ-15
КФ-ЕС (Ф)
КФ-МТ-05
ТУ 2223-005-00273 
235-2001
ТУ 6-05-211-1435-87
ТУ 2223-360-00203 
447-99

СКМФ
ТУ 2223-001-
74767 616 - 2009

СПМФ-6
СПМФ-7
ТУ 13-349-85
ТУ 13-340-85

ФКФС -10Ф

Массовая доля сухого остатка, %

—

— — —

—

— — —

— — —— —

46–52 64–6848–53 66,5–68,547–49 56–5747–50 52–53

10–11 7,0–8,511–12,5 8,5–9,510–12 8,3–8,811–13 10–11

70 50–10070 40–7070 60 40–80

0,1 0,05 Менее 0,1 0,1 0,5

0,1 0,1

50–80 80–100

0,05 Не более 0,2Менее 0,1 0,3–0,50,1 0,16–0,18

6,5–7,5 6,5–7,1 7,1–7,5 7,0–7,7 7,0–7,5

Концентрация водородных ионов, рН

Вязкость условная (Ø 4мм) при 20°С, с

Содержание, %

свободного фенола

свободного формальдегида

Массовая доля щелочи, %

Продолжительность желатинизации при 100°С 
с 1% NH4Cl

Технологии
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Наименования 
продукции

ГОСТ 32289 - 2013

Перфораторный по EN 120 Камерный по EN 717-1 Газового анализа по EN 717-2

Методы определения формальдегида

мг/100 гр. 
абс. сухой 
фанеры

мг/100 гр. абс. сухой фанеры

2012 2012 20122012 2012 20122012 2012 20122012 2012 2012

мг/м3 мг/м2ч

мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3мг/м2ч

Таможенный 
Союз

Сан-Пин 
2.12.2645 - 10

Европейские 
нормы на 
фанеры

ТР ТС 
Безопасность 
мебельной продукции

Наименования 
продукции

Нормативы выделения формальдегида, принятые в нормативных документах  Российской Федерации и Таможенного Союза Производственная загрузка смесителя, кг

I II III IV

Масса, гр.

Фактические значения показателей содержания (выделения) формальдегида из фанеры

Таблица 2. Таблица 3. Составы клея. Рецептура.

Фанера

Карбамидоформальдегидная 
смола марки КФ-МТ-15 100 100

18 26 30 31

4,0 3,0 4,0 4,0

10,0 6,0 8,0 7,0

2,0 1,0 1,0 1,0

1,5–2,0 1,5–2,0 1,5–2,0 1,5–2,0

10 12–18 15–20 15–20

100 100 100

9–16

1,5–2,0

3,0–5,0

0,5–1,0

0,75–1,0

0,5–8

Пшеничная или ржаная мука

Каолин

Аэросил

Хлористый аммоний

Вода

Лигносульфонаты:
порошкообразные (от светло-
коричневого до темно-
коричневого цвета)

Фанера

не > 8

1,72 0,034 0,451,27 0,022 0,482,2 0,038 0,41,2 0,022 0,4

не > 0,124 не > 3,5 не > 0,01 не > 0,003 не > 0,124 не > 0,01

кислой  стадии синтеза при значениях рН 
более низких, чем смолы централизован-
ной поставки, в присутствии кислотного 
катализатора определенного состава. При 
этом получаемая смола имеет повышен-
ную термогидролитическую устойчивость. 
Обусловлено это ужесточенным режимом 
синтеза смолы и более высокой прочностью 
макромолекул в отвержденном состоянии. 
В совокупности это приводит к уменьше-
нию термогидролитической деструкции 
связующих и уменьшению выделения 
св. формальдегида как из смолы, так и из 
готовой фанеры, что особенно актуально 
в настоящее время. 

Фактическое состояние действующих 
нормативов по выделению формальдегида 
и фактическое выделение формальдегида 
из фанеры по данным Центра «ЛЕССЕРТИ-
КА» приведено в таблице 2. Анализ приве-
денных данных показывает, что продукция 
большинства предприятий отрасли не 
соответствует нормам Таможенного Союза 
(ТС) и, тем более, гигиеническим нормати-
вам (ГН) и СанПин 2.12 26 45-10. Исследо-
вания Центра «ЛЕССЕРТИКА» показали, что 

реализация на рынке древесных матери-
алов, не соответствующих требованиям 
безопасности, не позволяет производить 
мебель согласно нормам ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции». Для 
решения проблем по выпуску экологически 
чистой продукции деревообработки необ-
ходимо:

• Действие норм Таможенного Союза 
для фанерных предприятий прио-
становить.

• Разработать и освоить новые кле-
евые (связующие) материалы для 
того, чтобы достигнуть уровня со-
держания формальдегида в фанере 
не более 0,01 мг/м³, что соответству-
ет нормам Таможенного Союза.

• Организовать производство фанеры 
используя новые клеевые материа-
лы с уровнем эмиссии формальде-
гида не более 0,01 мг/м³.

• Организовать мониторинг мигра-
ции формальдегида из фанеры, 
чтобы достигнуть уровня миграции 
формальдегида не более 0,01 мг/м³.

Главное внимание при изготовлении фа-
неры высоко качества должно отводиться 
составам применяемых клеев и технологии 
их приготовления. 

Так для решения проблемы холодной 
подпрессовки на карбамидных смолах воз-
никла потребность в разработке специаль-
ных клеев, а также специальных отверди-
телей, обеспечивающих высокое качество 
холодной подпрессовки пакетов шпона. 

Клеи для изготовления фанеры ФК 
с холодной подпрессовкой пакетов шпона 
приведены в таблице 3.

Клеи приготовляются в смесителе с ру-
башкой и горизонтальной сетчатой ме-
шалкой с числом оборотов 250-300 об/мин 
и при этом получается вспененный клей 
с постоянной вязкостью.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЯ

Для контроля качества приготовленного 
клея и с целью исключения образования 
его преждевременного отверждения (т.е. 
получения «козла») необходимо выполнять 
следующие мероприятия.

В охлаждённый смеситель с проточной 
захоложенной водой в рубашке подаётся со-
гласно рецепту карбамидная смола и холодная 
вода, смесь перемешивается в течении 0,5–1 
минуты. Далее лаборант ежесменно определя-
ет температуру и вязкость полученной смеси 
и  заносит данные в контрольный журнал.

Затем в смеситель добавляют соглас-
но принятого рецепта ЛСТ, ржаную муку, 
аэросил и каолин и перемешивают клеевую 
смесь в течение 12 минут.

Далее согласно принятого рецепта вво-
дится хлористый аммоний и повторное 
перемешивание в течение 4–5 минут.

Лаборант ежесменно берёт готовый клей 
на анализ, определяет и заносит в кон-
трольный журнал следующие показатели:

• вязкость клея, сек
• время желатинизации, сек
• температура готового клея, °С

При подаче артезианской воды в рубашку 
смесителя оптимальные показатели клея 
должны находиться в пределах:

• вязкость клея по ВЗ–246 (сопло 4 мм) — 
120–200 сек

• время желатинизации при 100°С — 
80–100 сек

• температура готового клея —  
20-22°С

• температура холодной воды на вы-
ходе из рубашки смесителя —  
16–20°С

Клей приготовленный во втором сме-
сителе выдерживается в течение 30–90 
мин при закрытом люке, при нахождении 
холодной воды в рубашке смесителя.

Температура холодной воды на выходе 
из рубашки смесителя должна находится 
в пределах 18–21°С.

Таким образом готовый охлаждённый 
клей подаётся на вальцы при постоянной 
температуре 22–24°С и с постоянной вяз-
костью.

 

Примечание: Вода добавляется при вязкости клея более 300 с.

Технологии
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УСЛОВИЯ ХОЛОДНОЙ 
ПОДПРЕССОВКИ

отвердителя при приготовлении клеевой 
композиции составляет 3–7% от массы смо-
лы в зависимости от качественных пока-
зателей используемой смолы  и не требует 
введения  других компонентов.

Рецептура испытываемых клеевых соста-
вов и расходные коэффициенты по смоле 
приведены в таблице 4.

Результаты физико-механических испы-
таний фанеры представлены в таблице 5.

Из приведенных данных видно, что 
показатели физико-механических испы-
таний продукции и эмиссия свободного 
формальдегида полностью соответствуют 
требованиям нормативно-технической 
документации. 

Для снижения эмиссии свободного фор-
мальдегида из фанеры применяются следу-
ющие акцепторы формальдегида, которые 
вводятся в состав клея.

Специальный акцептор формальдегида 
Kenocatch 4311/12/13 выпускается компани-
ей AKZO NOBEL (АКЗО НОБЕЛЬ). Kenocatch 
на 91% состоит из карбамида, остальное 
составляют органические добавки. 

С целью получения высокого качества 
холодной подпрессовки пакетов шпона при 
выдержке в холодном прессе в течение 8–12 
минут разработан комплексный отверди-
тель ЛП-3.  Отвердитель ЛП-3 представляет 
собой однородный порошок от кремового 
до коричневого цвета, с насыпной плот-
ностью 300–700 гр/дм³ и массовой долей 
влаги не более 8%.

Использование Отвердителя ЛП-3, 
позволяет обеспечить качество холодной 
подпрессовки нивелируя зависимость клей-
кости смолы от степени её старения. Расход 

Время сборки пакетов шпона, мин.

Выдержка пакетов перед холодной 
подпрессовкой, мин.

Давление при холодной подпрессовке 
пакетов шпона, МПа

Выдержка в холодном прессе, мин.

— оптимальное

— для клеев 1-го, 2-го состава
— для клеев 3-го состава
— для клеев 4-го состава

100

15–25

1,5–1,9

20

20–24
18–23
10–15

Рецепты

Толщина фанеры

№2

Рецепт №2
15 мм

№1

Рецепт №1
9 мм

№3

Рецепт №3
12 мм

№4

Рецепт №4
10 мм

№5

Рецепт №5
10 мм

Показатели клея

Наименование 
показателей

Таблица 4. Рецептуры клеев и их свойства.

Таблица 5. Результаты физико-механических испытаний фанеры.

Карбамидная смола СКФ-НМ,кг 400

28

Отвердитель ЛП- 3, производства ОАО «Пигмент»

CКФ-НМ

428

140–160

140–160

96

22

22

150–157

Хорошо 
4–5 
уровень

Хорошо 
4–5 
уровень

Хорошо 
4–5 
уровень

Хорошо 
4–5 
уровень

Хорошо 
4–5 
уровень

400

20

420

115–135

115–135

105

22

22

150–157

400

20

428

118–128

118–128

130

22

22

150–157

8

400

12

412

115–125

115–125

135

20

20

125

400

12

420

110–118

110–118

140

21

21

125

8Карбамид, кг

Отвердитель ЛП-3, кг

Марка отвердителя

Итого:

Марка смолы

Вязкость условная по ВЗ-246 
(Ø4 мм) при 20 °С, сек

Предел прочности при 
скалывании, МПа

Время желатинизации клеевой 
композиции при 100 °С, с

Температура клея, °С

Нанесения клея, г/м2

Время подпрессовки пакетов, 
10 мин.

Выделение формальдегида, мг/
м2×час

— — —

ТАННИНЫ

Таннины считаются экологически без-
опасным реагентом. В качестве таннинов 
применяют промышленный экстракт кве-
брахо, который содержит до 63% таннинов — 
фенольных соединений растительного про-
исхождения. 

В ЗАО «Вниидрев» разработан акцептор 
формальдегида марки АФ. Акцептор вво-
дится в клеевую смесь в количестве 1–10% 
от массы смолы. Применение акцептора АФ 
позволяет снижать эмиссию формальдегида 
в 1,5–1,8 раза по сравнению с контрольным 
образцом. 

Применение вышеуказанных акцепторов 
позволяет снизить эмиссию формальдеги-
да, но увеличивает стоимость клея. 
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Государственные стандарты 
на фанерную продукцию,
введённые в действие за 
последние годы.

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по стандар-
тизации установлены ГОСТ 1.0 – 92  и ГОСТ 1.2 – 2009.

  Стандарты разрабатываются Техническими комитетами по стандар-
тизации, принимаются Межгосударственным Советом по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации.

  В последние  годы было разработано ряд стандартов на фанерную 
продукцию и методы контроля, соответствующих требованиям евро-
пейских стандартов (EN).

ГОСТ  9624- 2009 Древесина слоистая клеёная.  Метод определения предела проч-
ности при скалывании. Дата введения — 01.01.2011.

Стандарт распространяется на слоистую клеёную древесину (фанеру, фанерные 
и столярные плиты, древесные слоистые пластики) и устанавливает метод определения 
предела прочности при скалывании по клеевому слою и по древесине.

ГОСТ  Р  53920 -2010 Фанера облицованная. Технические условия. Дата введения — 
01.11.2011. 

Стандарт распространяется на берёзовую фанеру повышенной водостойкости, об-
лицованную плёнкой на основе термореактивных полимеров, предназначенную для 
применения в строительных конструкциях и транспортном машиностроении.

ГОСТ  32158 – 2013 Фанера строительная с наружными слоями из склееного на ус 
шпона. Технические условия. Дата введения — 01.11.2014

Стандарт распространяется на фанеру с наружными слоями из склеенного на ус шпо-
на и предназначенную для применения в строительных конструкциях.

ГОСТ 9625 – 2013  Древесина слоистая клеёная. Метод определения предела проч-
ности и модуля  упругости при статическом изгибе. Дата введения — 01.11.2014.

Стандарт распространяется на фанеру, фанерные и столярные плиты, древесные 
слоистые пластики и устанавливает методы определения предела прочности и модуля 
упругости при статическом изгибе.

Метод определения прочности при статическом изгибе заключается в  определении 
максимальной нагрузки, разрушающей образец при изгибе.

Метод определения модуля упругости при статическом изгибе заключается в опреде-
лении стрелы прогиба образца в зависи мости от разности верхнего и нижнего преде-
лов нагружения.

ГОСТ 11539 — 2014 Фанера бакелизированная. Технические условия. Дата введе-
ния — 01.01.2016.

Стандарт распространяется на бакелизированную фанеру, изготовляемую из листов 
берёзового лущёного шпона,склеенных синтетическими смолами. 

ГОСТ 33065 — 2014 Фанера для авто-, вагоно-, контейнеростроения. Технические 
условия. Дата введения — 01.01.2016.

Стандарт распространяется на фанеру повышенной водостой кости для авто-, вагоно-, 
контейнеростроения, облицованную с одной или двух сторон плёнками на основе тер-
мореактивных полимеров, необлицованную под защитное покрытие, антисептирован-
ную. Фанера предназначена для изготовления полов контейнеров, деталей кузовов ав-
томобилей, стен и полов грузовых вагонов,для использования в пассажирских вагонах.

В настоящее время пересматриваются ГОСТ 99 – 96 Шпон лущеный. Технические 
условия и ГОСТ 9622 – 87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела 
прочности и модуля упругости при растяжении.

Фанерные предприятия могут направить свои предложения по пересмотру действую-
щих стандартов на фанерную продукцию и разработку новых.

Стандарты на фанерную продукцию разрабатываются Техническим 
комитетом по стандартизации 121 «Плиты древесные»

Адрес: ФГУП «ВНИИСМТ»
117418 , Москва, Нахимовский проспект, д 31, корп.2
Тел: (495)543-72-62, 543-72-63
Электронная почта: tk121@vniismv.ru

Т.В.Шевандо к.т.н.  

Нормативы
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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» 9 000 рублей 
Каждый дополнительный экземпляр + 1000 рублей. Для участников IX Международной 
конференции фанерных предприятий России и стран СНГ по теме: «Антикризисные ре-
шения для стабильной работы фанерных предприятий» 2015 г. предоставляются льготные 
условия на годовую подписку.
Подписчикам журнала скидки на участие в конференции 2016 года.
Первый номер журнала придет в подарок!

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:

ruswoodtrading.ru
+7 (812) 540-64-92
wn78@mail.ru
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