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“Ах наше северное лето – карикатура южных зим” — А.С.Пушкин 
Наше лето всегда такое скоротечное, неуловимое, незаметное и неощутимое, что всегда хочется 

продлить его. Именно поэтому мы постарались сделать для Вас летний выпуск журнала сочным, 
насыщенным, ярким, солнечным и легким. 

На ряду с техническим материалам, надеемся, что Вас заинетересуют экономические и марке-
тинговые статьи, ведь потенциальная полезность “устойчивого развития” и брендинга для промыш-
ленного сектора экономики остается недооцененной. В Июньском номере мы решили рассмотреть 
подробнее российский аналог оборудования для производства фанеры. Ну и конечно же не пропустите 
информацию о предстоящей X Юбилейной международной конференции фанерных и плитных пред-
приятий России и стран СНГ по теме: «Стабилизация и развитие фанерной и плитной отрасли 
российского рынка», которая состоится 22-24 ноября, в городе Санкт-Петербурге. Давайте вместе 
постараемся в трудный экономический период найти возможность для развития и движения впе-
ред. Ведь стагнация ведет не только к экономическому и производственному застоям, но и к застою 
общественной жизни. 

«Мы готовы принять любое объяснение кризиса, переживаемого нашей цивилизацией, но не можем 
допустить мысли, что этот кризис является следствием принципиальной ошибки, допущенной нами 
самими” Фридрих Август Фон Хайек. В конце номера Вы также сможете найти список важнейших 
событий ЛПК 2016 года.

В номере:

Проблематика устойчивости развития фанерных предприятий России.

Приглашение на X Юбилейную Международную конференция фанерных 
предприятий.

Пермской фанере — 60 лет. Комбинат «СВЕЗА Уральский» празднует юбилей

Формирование вспомогательных угловых параметров лезвий дисковых пил.

Промышленный брэнд?

Модернизация деревообрабатывающего оборудования и новые  
конструкторские разработки.

Повышения износостойкости подшипниковых узлов скольжения.

Современные синтетические смолы и клеи в производстве фанеры. Часть II.

Опыт подготовки испытательной лаборатории к работе в условиях действия в 
России технических регламентов, норм и правил ВТО и импортозамещения.

Оптимизация энергетических затрат.
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В настоящее время на функционирование 
любых предприятий оказывают влияние 
множество разнонаправленных факторов 
внешней и внутренней среды, в результате 
чего существует большой риск нарушения 
траектории их развития. Важнейшей зада-
чей любого предприятий является устойчи-
вое развитие. 

Анализ трактовок понятие «устойчивое 
развитие» позволил выявить следующие 
основополагающие характеристики данной 
задачи компаний: 
1. Способность противостоять, адапти-

роваться к воздействию окружающей 
среды;

2. Сочетание устойчивого функционирова-
ния и развития;

3. Стратегическая ориентированность;
4. Сохранение своего системного качества 

(достижение оперативных, тактических 
и стратегических целей).

Т.е. устойчивое развитие — это сохране-
ние стабильности деятельности компании 
(устойчивость) при наращивании ее резуль-

татов (развитие) в условиях воздействий 
окружающей среды

Сложность обеспечения устойчивого 
развития российского фанерного предпри-
ятия обусловлена следующими факторами 
(воздействиями):

• быстрое устаревание основных про-
изводственных фондов

• стремительное развитие азиатского 
производства фанеры

• низкая доступность кредитных 
ресурсов

• рецессия на рынке строительства 
на фоне экономического кризиса в 
стране и др.

Производят фанеру в России более 50 пред-
приятий и на всех в большей или меньшей 
степени влияют данные факторы, однако, 
представленные на рынке компании зна-
чительно различаются по своему уровню 
устойчивости развития. В настоящее вре-
мя по критерию устойчивости и развития 
функционирующие компании можно ран-
жировать следующим образом (см. схему 1).

Проблематика устойчивости 
развития фанерных 
предприятий России

Стабильное развитие при низкой  
устойчивости       

Демидовский фанерный завод, 
Тюменьский фанерный завод, Красный якорь, 
Муром, ЗАО «ЧФМК»

ра
зв

ит
ие

устойчивость

Стагнация при слабой устойчивости      

Енисейский фанерный комбинат, 
Брянский фанерный завод (Селецкий ДОК)

Стабильное развитие при высоком  
уровне устойчивости

«Свеза», Сыктывкарский фанерный завод, 
Жешартский фанерный комбинат

Устойчивость при низком уровне  
развития

Нелидово, Парфино, Тавду, ПФМК, ОАО «ЗФЗ»

Схема 1.
График устойчивости 
и развития российских 
предприятий, произво-
дящих фанеру 

Анастасия

Монастырская 

СПБГУ, кафедра управ-
ления и планирования 
социально-экономиче-

ских процессов, магистр 
экономических наук

Меньше монтажных работ и материалов

МЫ НЕ ДАДИМ 
ВАМ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ!

СИСТЕМЫ ИСКРОГАШЕНИЯ ALF 8000
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!

Эффективные решенияФАНЕРА
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теризуются постоянным наращиванием 
ассортимента продукции, данные пред-
приятия сравнительно недолго существуют 
на рынке, они достаточно гибкие и успешно 
подстраивается под изменения предпочте-
ний потребителей. Предприятия данной 
группы имеют проблемы с ликвидностью, 
кредиторской задолженностью. В целях по-
вышения своей устойчивости данным пред-
приятиям следует особое внимание уделять 
управлению рисками (снижать риски за счет 
заключения долгосрочных контрактов, 
управления дебиторской задолженности), 
проведению ABC-анализа и другим мето-
дикам, позволяющим выявлять наиболее 
рентабельную продукцию. В идеале данным 
компаниям необходимо найти свою нишу, 
где они буду функционировать в условиях 
«голубого» океана, т.е. функционировать 
в условиях низкой конкуренции за счет 
создания не существовавшего ранее спроса. 
В качестве примера успешной реализации 
данной стратегии, можно привести про-
изводство заводом «UPM Чудово» специ-
альной фанеры, которая используется для 
внутренней обшивки танков на судах для 
перевозки сжиженного газа. 

Предприятия третье группы «устойчи-
вость при низком уровне развития» произ-
водят фанеру на устаревшем оборудовании, 
жестко контролируют свои издержки, осо-
бенно на НИОКР и маркетинговую деятель-
ность. В связи с этим их продукция слабо 
соответствует современным требованием 
потребителей. В краткосрочной перспекти-
ве данные компании могут улучшить свое 
положение посредством активной сбытовой 
политики на рынках Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджана и других стран 
бывшего Советского Союза, где требования 
к свойствам фанеры схожи с требованиями 
российского потребителя. В долгосрочной 
перспективе для повышения устойчивости 
развития не обойтись без модернизации 
оборудования. Наиболее перспективным 
направлением представляется достиже-
ние возможности производить на одном 
и том же оборудовании большеформатной 

и квадратной фанеры, так как предприятия 
смогут быстро реагировать на изменения 
предпочтений потребителей, усложнение 
политической ситуации с той или иной стра-
ной-импортером российской продукции.

Большие мощности, обороты, олиго-
полистический характер рынка фанеры 
приводят к тому, что предприятия с низ-
ким уровнем устойчивости и развития не 
могут долго функционировать на кредит-
ных ресурсах, поэтому к четвертой группе 
относятся компании, которые находятся 
на стадиях банкротства, реорганизации, 
ликвидации, проходят процедуру конкурс-
ного производства. Данные предприятия 
имеют проблемы с менеджментом, нечетко 
выработанными основными бизнес-процес-
сами. Для повышения уровня устойчивости 
таким компаниям следует придерживаться 
стратегии реинжиниринга или слияния.

Компаниям первых трех групп необхо-
димо реализовывать открывшуюся в связи 
с девальвацией рубля перед ними воз-
можность расширения не внешнем рынке. 
Необходимо не только развиваться на уже 
освоенных рынках, но и входить на новые, 
например, японский рынок, сертифициро-
вать продукцию по их стандартам.

Литература:

1. Витковская И.И. Управление экономической устойчи-
востью предприятия / Экономикс. — 2014.-№1.  
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-
ekonomicheskoy-ustoychivostyu-predpriyatiya

2. Дмитриев М. Заводу «UPM Чудово» четверть века/
ЛесРомИнформ. — 2016.-№1 (115).  
URL: http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4296

3. Маликова Г. Главные тренды фанерной отрасли — 
ответ на требования внешних рынков / ЛесПромИнформ. — 
2015.-№1 (107). URL: http://lesprominform.ru/jarchive/
articles/itemshow/3968

4. Система профессионального анализа рынков и компаний 
(СПАРК). URL: http://www.spark-interfax.ru/

Различия их устойчивости предопределя-
ется состоянием внутренних факторов, со-
ставляющих устойчивости (см. таблицу 1). 

У первой выделенной нами группы 
«стабильное развитие при высоком уровне 
устойчивости» большинство составляю-
щих устойчивости находятся на высоком 
уровне: они имеют мощную и своевремен-
но обновляемую базу ОПФ, финансовую 
устойчивость, налаженную систему сбыта. 

В первую очередь, данным компаниям 
следует развивать свою инновационную 
и эколого-социальную деятельность, при-
ближаться к безотходному производству 
за счет производства из отходов древесного 
топлива, целлюлозно-бумажной продукции 
или продажи отходов компаниям, занима-
ющимся данным производством.

Предприятия второй группы «стабильное 
развитие при низкой устойчивости» харак-

ХарактеристикаСоставляющие устойчивости 
организации

Таблица 1. 
Составляющие устой-
чивости организации

!

Курсивом приведе-
ны коэффициенты, 
посредством которых 
можно оценить уровень 
данной составляющей

Финансовая устойчивость 

Организационная 

Производственно-техническая 
устойчивость

Маркетинговая устойчивость

Кадровая устойчивость

Инновационно- инвестиционная 
устойчивость

Эколого-социальная устойчивость

Это такое состояние организации, при котором она обладает 
ликвидностью, платежеспособностью и имеет достаточно средств 
для нормального функционирования и наращивания финансовых 
ресурсов в условиях допустимого риска.
Рентабельность продаж по чистой прибыли, коэффициент абсолют-
ной ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала.

Стабильность внутренней организационной структуры, налажен-
ность и оперативность связей между различными отделами и служ-
бами предприятия, эффективность их совместной работы 
Коэффициент эффективности управления.

Стабильность производственного цикла предприятия, налаженность 
его ресурсного обеспечения.
Рентабельность производства, % брака, средний коэффиент сортно-
сти фанеры, фондовооруженность.

Характеризуется способностью повышения привлекательности 
продукции для потребителей, способностью организации получать 
точную и объективную информацию о спросе на различных сег-
ментах рынка, уменьшать риск нерегулярности получения заказов 
и повышать рейтинг организации.
Коэффициент репутации компании, коэффициент лояльности клиен-
тов, рыночная доля компании, кол-во каналов сбыта.

Характеризуется стабильностью кадрового состава, квалификацион-
ным потенциалом персонала.
Коэффициент стабильности ключевых кадров, производительность 
труда.

Проявляется в способности предприятия к экономическому росту 
и расширенному воспроизводству за счет внедрения новых техно-
логий и способов организации производства, выпуска новых видов 
продукции, выполнению новых видов работ, оказанию новых видов 
услуг. Это обеспечивается, во-первых, возможностями предприятия 
зарабатывать необходимые средства или занимать их на кредит-
но-финансовом рынке и, во-вторых, эффективным использованием 
инвестиционных ресурсов. 
Коэффициент обновления ОПФ, доля новых видов продукции во всем 
ассортименте выпускаемой продукции.

Характеризуется реализацией организацией корпоративно-соци-
альной деятельности, способностью извлекать из нее пользу. 

Эффективные решения
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Х Юбилейная Международная конференция 
фанерных и плитных предприятий России и стран СНГ

Санкт-Петербург, 
отель Crowne Plaza Airport

22-24 ноября 2016

Стабилизация и развитие 
фанерной и плитной отрасли 
российского рынка

Уважаемые коллеги!

Приглашением Вас принять участие в Х Юбилейной междуна-
родной конференции фанерных и плитных предприятий Рос-
сии и стран СНГ по теме: «Стабилизация и развитие фанерной 
и плитной отрасли российского рынка».

В ходе конференции руководители, главные инженеры, конструкторы, техно-
логи и химики ведущих предприятий обсудят актуальные вопросы по стаби-
лизации и развитию отрасли. Также темами для дискуссий станут: увеличение 
производительности, снижение издержек, инновационные технологии, оптими-
зация технологического процесса

У нас предусмотрена система лояльности для участников IX конференции 
и подписчиков журнала «Фанера». Также мы гарантируем скидки предприятиям, 
число участников которого превышает трех человек. 

Обращаем Ваше внимание, что данная конференция включена в список важных 
событий ЛПК по версии Леспроминформ www.lesprominform.ru/exhibits

В честь Юбилейной конфренции мы подготовим для Вас несколько тематиче-
ских направления конференции:

Дата проведения: 
22–24 ноября 2016 года

Место проведения: 
г. Санкт-Петербург, отель Crowne Plaza Airport

I направление
«Стабилизация отрасли и ее устойчивое развитие». Семинар подготовлен для 
руководителей и топ менеджмента предприятий.

II направление
«Увеличение эффективности производства и снижение издержек». Семинар под-
готовлен для технологов, инженеров, конструкторов, химиков и др. Технического 
персонала предприятий.

III направление 
«Инновации в сфере деревообработки». Общий семинар для всех участников 
конференции.
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Участники IX Международной конференции фанерных  
предприятий России и стран СНГ по теме: «Антикризисные  
решения для стабильной работы фанерных предприятий»
Санкт-Петербург, гостиница «Holiday Inn»

Предприятия фанерной промышленности
ЗАО «Архангельский Фанерный Завод»
ООО «Балтика Леспром»
ООО «Брянский фанерный комбинат»
ООО «Жешартский ЛПК»
ОАО «Зеленодольский фанерный завод»
ООО «Инзенский ДОЗ»
ООО Лахденпохский ФК «Бумэкс»
ОАО «ЛВЛ-Югра»
ЗАО «Муром»
ОАО «Нелидовский ДОК»
ООО «Орион»
ООО «Парфинский фанерный комбинат»
ЗАО «Петронефть Бийск»
ПУП «Пинскдрев Плайвуд»
ЗАО «Плайтерра»
ООО «ПФМК»
ООО «Рось»
НАО «СВЕЗА Верхняя Синичиха»
НАО «СВЕЗА Кострама»
НАО «СВЕЗА Мантурово»
ООО «СВЕЗА Уральский»
НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
ООО «Смоленская фанера»
Филиал ООО «СТОД», завод «Талион-Терра»
ЗАО «Фанерный завод «Власть Труда»
ОАО «Фанпласт»
ТОО «Фаворит»
ООО «ФанКом»
ООО «ФанКор»
«Фанерный завод «Экофанера»
ООО «ЮПМ Кюммене-Чудово»

Проектные организации
ООО «СМК «Питерлес»
ООО «Форитех»

Предприятия химической промышленности
ОАО «Акрон»
ООО «Метадинеа»
ООО «Пиромакс»
ОАО «Пигмент»
ООО «ТД ТрансСинтез»
ОАО «Уралхимпласт»

Предприятия производители фанерного 
оборудования
«ANGELO CREMONA»
ООО «Завком Инжиниринг»
ООО «Завод Эко Технологий»
ООО «Интер Ловел»
«ИНОС Агро ФорсЭнерготехник»
ОАО «Концерн ЦНИИ Электроприбор»
ООО «Ореол Инжиниринг»
ОАО «Пролетарская Свобода»
ООО «Рауте-Сервис»
ООО «Синглис-НН»
ООО «Современные фанерные техноло-
гии»
ООО «Станко Строй»
«Steinemann Technology AG»
«SUVEN OY»
ООО «Такаяма»
ЗАО «Технолес-М»
«GreCon»
ЗАО «Фантех»
«PLYTEC OY»
ООО «ЮСНР РУС СЕРВИС»
ОАО «Элеконд»

16-18 ноября 2015 г. 

Комбинат «СВЕЗА Уральский» 
празднует юбилей

Пермской 
фанере — 60 лет

В феврале 2016 года первый деревообрабатывающий 
завод Прикамья – «СВЕЗА Уральский» отмечает свой 60-ый 
день рождения. Градообразующее предприятие является 
крупнейшим налогоплательщиком Нытвенского района. 
В свой юбилейный год комбинат входит абсолютным 
рекордсменом Урала по объемам выпускаемой продукции: 
ежегодно с конвейеров сходит 210 000 м3 фанеры. 
Продукция поставляется на 5 континентов, более чем в 70 
стран мира.

Юлия Шукшина

пресс-служба «СВЕЗА»

ПредприятиеФАНЕРА
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СПРАВКА О ФАНЕРНОМ  
КОМБИНАТЕ «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»

Фанерный комбинат «СВЕЗА Уральский» входит в со-
став группы «СВЕЗА», мирового лидера в производ-
стве березовой фанеры. Общий объем производства 
— 400 000 м³ древесных плит в год: фанеры — 190 000 
м³ и ДСП — 210 000 м³. Большая часть фанеры СВЕЗА 
для рынка РФ производится на комбинате «СВЕЗА 
Уральский». 
Комбинат «СВЕЗА Уральский» располагается в пос. 
Уральский в Нытвенском районе Пермского края.
Предприятие выпускает березовую фанеру, а также 
древесно-стружечные плиты (ДСП/ЛДСП). Продук-
ция комбината отвечает требованиям российских 
и международных стандартов. Система качества 
предприятия сертифицирована в соответствии 
с требованиями: ISO 9001, FSC CoC, EN (CE-mark), 
BFU-100. 
На комбинате работают 1800 сотрудников.
Фанерный комбинат был основан в 1956 году. В 2006 
году Пермский фанерный комбинат вошел в состав 
группы «СВЕЗА». 19 января 2015 года ООО «Перм-
ский фанерный комбинат» переименован в ООО 
«СВЕЗА Уральский».

СПРАВКА О ГРУППЕ «СВЕЗА»

Группа «СВЕЗА» — российская компания, являюща-
яся мировым лидером на рынке березовой фанеры.      
Продукция СВЕЗА завоевала доверие потребителей 
в 70 странах мира на 5 континентах. Она использу-
ется в строительстве небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве магистральных автоприцепов 
и высокоскоростных поездов, создании экологичной 
мебели и стильных интерьеров. Группа «СВЕЗА» — по-
ставщик №1 в России для монолитного строительства. 
Группа «СВЕЗА» выпускает 102 млн м² (1,3 млн м³) 
высококачественной продукции ежегодно. 
 Компания работает в России с 1998 г. За это вре-
мя «СВЕЗА» провела модернизацию и масштабное 
увеличение производства с использованием новей-
ших технологий и оборудования. «СВЕЗА» создает 
в российских регионах современные рабочие места, 
на которых трудятся династии опытных мастеров.
«СВЕЗА» ответственно подходит к исполь-
зованию лесных ресурсов, что подтвержде-
но международными сертификатами FSCTM 
(ForestStewardshipCouncil® – Лесной попечитель-
ский совет – международная некоммерческая 
организация, целью которой является содействие 
экологически ответственному лесопользованию 
и управлению лесными ресурсами).

Комбинат «СВЕЗА Уральский» удостоен таких 
наград, как:

• «Факел Бирмингема» за устойчивое выживание  
и развитие во время социально-экономического кризиса;

• премия CQM Commitment To Quality Award  
за качество продукции;

• сертификат РФ «Лидер Российской экономики»;
• грамота «Лидер бизнеса Поволжья»;
• премия «Российский национальный Олимп»  

в номинации «Промышленность. Производство»;
• международный приз «За технологию и качество.

Предприятие уже поздравила администрация Земского собрания Нытвенского района: 
«Фанерный комбинат встречает свой юбилей как сильное и перспективное промышлен-
ное предприятие, по праву занимающее место лидера по производству березовой фанеры 
в нашей стране.¹ Все мы можем гордиться вашими экономическими показателями, дости-
жениями и инновациями в работе». 

Конечно, современные линии существенно отличаются от тех, что были 60 лет назад: 
установлено новейшее оборудование, часть работ автоматизирована. Благодаря постоян-
ным инвестициям в модернизацию и расширение, «СВЕЗА Уральский» занимает ведущее 
место не только в группе «СВЕЗА», с состав которой он входит, но и во всём регионе. Се-
годня ежегодная мощность «СВЕЗА Уральский» по фанере — 210 000 м3. «Только за послед-
ние 10 лет мы нарастили объемы производства на четверть, прибыль выросла на 1,3 млрд 
рублей, что позволило увеличить налоговые отчисления в бюджетные фонды на 0,3 млрд 
рублей, — комментирует Илья Радченко, руководитель комбината «СВЕЗА Уральский». — 
Сейчас на предприятии реализуется инвестиционный проект на 7 млрд рублей, который 
позволит поднять выпуск фанеры еще на 18% до 248 000 м³ в год и, соответственно, еще 
больше увеличить вложения в бюджеты всех уровней».

Благодаря высокой конкурентоспособности продукция «СВЕЗА Уральский» востребована 
за рубежом: 55% от всего объема производства идет на экспорт. Предприятие осуществляет 
товарооборот со странами Европы, Южной Америки, Австралии, Индии, Китая, Вьетнама и 
Саудовской Аравии. В текущей ситуации для комбината поставки за границу — еще один 
способ увеличить доход и вклад в развитие поселка Уральский: за счет экспорта цены ра-
стут, а себестоимость продукции в долларах и евро снижается.

«Задача градообразующих предприятий поддерживать населенные пункты, в которых 
они находятся, не только налоговыми выплатами, но и прямыми инвестициями в обнов-
ление и совершенствование инфраструктуры, — говорит Елена Баландина, начальник со-
циально- административного отдела комбината «СВЕЗА Уральский». — Так, например, наш 
комбинат ежегодно вкладывает от 2 до 3,5 млн рублей в развитие спорта. На эти средства в 
районе построены лыжная трасса и скалодром, обустроена площадка для пляжного волей-
бола, отремонтирован местный Центр развития спорта».

Заботится «СВЕЗА Уральский» и об экологической обстановке края: предприятие выде-
лило 23,5 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений, на данный момент ведется 
работа по снижению объемов промышленных отходов. Также в 2015 г. на комбинате за-
менили систему газоочистки, благодаря чему сократилось количество вредных выбросов в 
атмосферу.

¹ В данном случае речь 
идет о всей группе 
«СВЕЗА», в состав 
которой входят 6 
деревообрабатыва-
ющих комбинатов по 
всей России, и «СВЕЗА 
Уральский» является 
крупнейшим из них.

Предприятие
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С целью создания оптимальных условий протекания процесса резания, при кру-
глопильной распиловке древесины и древесных материалов дисковыми пила-
ми оснащенными пластинками из твердого сплава, необходимо сформировать 
на боковых поверхностях лезвий зубьев вспомогательные углы поднутрения [1]: 
радиальные φ’ и φ’’ и тангенциальные α’ и α’’, рис.1. 
 

Формирование 
вспомогательных угловых 
параметров лезвий 
дисковых пил

Каменев Б. Б.

Гузюк С. П.

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

Рисунок 1.

Угловые параметры 
лезвий дисковых пил

Углы радиального поднутрения φ’ и φ’’ предназначены для уменьшения трения 
боковых поверхностей лезвия о стенки пропила. Для создания нормальных усло-
вий резания эти углы выполняются с углом поднутрения к центру 1,0…1,5˚.
Тангенциальные углы поднутрения α’ и α’’ являются задними углами бо-ковых по-
верхностей лезвия дисковой пилы и выполняются в пределах 2…3˚. Они улучша-
ют условия резание боковыми вспомогательными режущими кромкамии способ-
ствуют улучшению качества поверхностей пропила. Эти углы находятся в прямой 
зависимости от величины свеса пластинок относительно корпуса пилы, который 
обычно равен So = 0,4…0,6 мм на сторону. При распиловке плит в пакете большой 
высоты (свыше 90 мм) целесообраз-но увеличить величину свеса до 0,7…0,8 мм и 
тем самым увеличить углы α’ и α’’ до 4…5˚.

α

α’

α’’

rβ

γ

φ’

φα

φ’’
φγ

Вспомогательные углы лезвий зубьев формируются на заточном оборудовании, 
в котором используется позиционная схема обработки. По мере заточки зубьев 
происходит износ шлифовального инструмента, что приводит к суммированию 
возникающих погрешностей при обработке первого и последнего зуба дисковой 
пилы. Это вызывает необходимость применения заточного оборудования повы-
шенной точности, которое может осуществлять коррекцию в процессе заточки.
Рассмотрим принципиально иной метод формирования лезвий зубьев дисковых 
пил по боковым поверхностям, который позволяет проще, точнее и рациональ-
нее получать заданные углы поднутрения при одновременной их прифуговке. 
Такой способ позволяет уменьшить до минимума величину торцового биения 
дисковой пилы.

Рисунок 2.

Углы поднутрения лез-
вий дисковых пил обра-
зуемые при обработке 
боковых поверхностей 
абразивным кругом

(1)

So

So

B1 B1

B B

∆

C1 C1

Y1

Rk Rc

C C

δ

μ

μ μ

μcp

A
A

В силу того, что во время заточки диск пилы не должен подвергаться обработ-
ке, ось вращения абразивного круга должна находиться на уровне нижней кром-
ки твердосплавной пластинки или немного ниже на величину у1. Как показано 
на  схеме, (рис.3,а) глубина обработки пластинки δ относительно корпуса пилы 
будет определяться из выражения:

В действительности величина свеса пластинки So относительно корпуса пилы 
будет равна So = δ + ∆, где ∆ гарантированный зазор между корпусом пилы и на-
ружной поверхностью абразивного круга, который в дальнейших рассуждениях 
не будем учитывать из-за его малости. 

BC ~= B1C1 = Rk(1 - cosμ) = δ,

где:  Rk — радиус абразивного круга, мм; 
 μ — угол поднутрения, град.

Технологии
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С другой стороны, величину свеса относительно корпуса пилы можно определить 
(рис.2,а), исходя из выражения:

Зная величину свеса и задаваясь диаметром абразивного круга, можно подсчитать 
величину смещения центра абразивного круга относительно точки А в точку С. 

Анализ полученных данных с учетом величины формируемых углов и длин-
ны обработанной боковой поверхности лезвия дисковой пилы (AC) поз-воляет 
определить требуемый диаметр абразивного круга. Величина его должна быть  
Dk = 200 ... 250 мм.

При дальнейшем анализе будем использовать не истинный угол поднутре-
ния, а его среднее значение по всей формируемой боковой поверхности лезвий 
(рис.2,б), т.е.

Считая, что обработка боковых поверхностей твердосплавных пластин произво-
дится абразивным кругом диаметром Dk и толщиной b → 0, а ось симметрии круга 
совмещена с вертикальной осью координатной оси диска пилы, будут формиро-
вать радиальные углы поднутрения, равные (μср = φ’ и φ’’).

(AC)² = Rк² - (OC)²
OC = Rк - δ,

тогда  

δ² - Dкδ + (AC)² = 0

Решая уравнение (4) получаем, что

δ = 

где:  Dк — диаметр абразивного круга, мм;
AC — расстояние от верхней точки соприкосновения абразивного круга 
с твердосплавной пластинкой в точке А до горизонтальной оси абра-
зивного круга.

Величина АC определяется выражением

AC = 

Откуда угол поднутрения μ = φ’ и φ’’ равен

μ = Arcsin

или 

μ = Arccos(1 -     )

μcp = Arctg

Dk - √Dk² - (2AC)2

Dкsinμ

2AC

2δ

BC

2

2

Dк

Dк

AC

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 Тангенциальные углы поднутрения (τ = α’ и α’’) будут формироваться за счет на-
клона задней поверхности лезвия, линии AN.

Уравнение кривой обработки определяться уравнением окружности

x² + y² = Rк²

Тогда формируемый тангенциальный угол поднутрения будет равен

 τср = Arctg

где:  τср — средний тангенциальный угол поднутрения, град;
Rк — радиус абразивного алмазного круга, мм;
Rп — наружный радиус дисковой пилы, мм;
RN — радиус вращения нижней точки задней поверхности лезвия, мм.

Величину RN можно выразить через Rп, зная численное значение передне-го угла γ, 
угла заострения β и ширину боковой грани твердосплавной пластины S:

 RN = √ Rп² + (    )2 - 2Rп      cos(γ+β)

Для получения больших значений тангенциальных углов поднутрения (τ = α’ и α’’) 
необходимо сместить абразивный круг таким образом, чтобы точка А перемести-
лась в точку А₁ с координатами X и Y равными.

X = Rпsinφ; Y = Rпcosφ.

Точка С переместится в точку С₁ с координатами XС и YС равными.

XC = Rпsinφ; YC = Rпcosφ - Rкsinφ.

где:  φ — угол поворота относительно координатных осей диска пилы, который 
можно либо задать, либо определить из (15), град.

Форма кривой, формируемой абразивным кругом изменится и будет описываться 
уравнением второго порядка (эллипс). В этом случае τ тангенциальный угол под-
нутрения будет равен:

τср = Arctg 

Такое смещение позволяет при заданной величине среднего радиального угла 
поднутрения увеличить средний тангенциальный угол поднутрения.
Задаваясь значениями углов поднутрения и величиной свеса пластинки относи-
тельно корпуса пилы можно определить положение абразивного круга, при кото-
ром будут формироваться заданные углы поднутрения.

√Rк² - (Rп - RN)2

S S

Rп - RN

sinβ sinβ

√Rк² - [(Rп - RN) ∙ Rкsinμ ∙ (1 - cosφ)]2 ∙ cos2φ
Rп - RN

Литература:
1. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов: Учебник для 

вузов. М.: МГУЛ, 2002. 310 с.
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В России распространено мнение, что брен-
динг — это маркетинговая мера необходи-
мая для увеличения конкурентоспособно-
сти товара или услуги на рынке B2C1. При 
этом потенциальная полезность брендинга 
для промышленного сектора экономики 
остается недооцененной. Вероятно, что 
отечественная промышленность унаследо-
вала скептическое отношение к архитек-
туре и продвижению бренда от советской 
плановой экономики, где основной задачей 
промышленного предприятия являлось вы-
полнение плана, а ответственность за сбыт 
продукции полностью лежала на сторонних 
организациях. 

На Западе промышленный брендинг 
получил широкое применение, но несмотря 
на это, сам термин в научной литературе 
появился относительно недавно и стал 
объектом повышенного интереса среди 
маркетологов. 

Предтечей промышленного брендинга 
можно считать брендинг ингредиентов 
(ingredient branding), успешным примером 
которого является Intel, производитель 
компьютерных чипов. Компьютерные чипы 
относятся к commodity market — рынку «то-
варов для B2B2 продажи». В начале 90-х по-
требитель ничего не знал о производителях 
компьютерных чипов и мало задумывался 
о значении чипов для функционирования 
компьютера. Так было до маркетинговой 
революции, которую совершил Intel, создав 
свой собственный бренд и убедив про-
изводителей компьютеров использовать 
в маркетинге аутентичную атрибутику Intel 
для увеличения ценности товара в глазах 
потребителя. Созданная маркетинговая 
кампания получила название «Intel Inside» 
(«Intel Внутри»), которое является первым 
зарегистрированным товарным знаком на 
рынке электрических компонентов. В ре-
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зультате данной кампании факт наличия 
логотипа Intel на компьютере стал важным 
критерием при выборе компьютера. До-
стигнув прочного потребительского пред-
почтения по отношению к бренду, Intel стал 
лидер рынка коммодити по производству 
чипов и остается им до сих пор. 

В свете вышеприведенного кейса может 
сложится ложное впечатление о том, что 
брендинг необходим для продуктов, созда-
ние которых сопряжено с интеллектуаль-
ным трудом и передовыми технологиями.

Исследование 120 брендов в 12 различ-
ных категориях (на графике справа), прове-
денное маркетинговым агентством MASB 
BIV подтвердило наличие корреляции меж-
ду долей рынка и предпочтением к брен-
ду; то есть вне зависимости от категории 
между силой бренда и прибылью компании 
существует прямая зависимость. 

щественной критики и последующей PR ка-
тастрофы. Поэтому для промышленных 
брендов важно заручиться поддержкой не 
только других бизнесов, но также и благо-
склонностью общественности. Так, напри-
мер, HSBC в 2015 году малыми потерями 
пережил кризисную ситуацию, связанную 
с укрывательством от налогов счетов круп-
ных клиентов банка в Великобритании.

Более того сильный бренд создает усло-
вия для относительно легкого и быстрого 
проникновения на новые внутренние 
и внешние рынки. Для российского про-
мышленного сектора данная возможность 
имеет особенную привлекательность 
в связи с актуальностью сбыта продукции 
на международном рынке.

Несмотря на то, что разработка и продви-
жение бренда сопряжены с дополнитель-
ными инвестициями и приводят к удоро-
жанию себестоимости продукта или услуги, 
брендированный товар дает возможность 
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛЬНОГО И УЗНАВАЕМОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО БРЕНДА?

Обладание сильным и узнаваемым брен-
дом обеспечивает ряд преимуществ для 
компании-производителя. Инвестиции 
в бренд создают условия для более стабиль-
ных экономических показателей деятель-
ности и, безусловно, сказываются на общей 
стоимости компании. Так, по оценкам 
экспертов Forbes, стоимость бренда среди 
таких крупных B2B компаний как Boeing 
(авиационно-космическое строительство), 
Caterpillar (производитель тяжелого обо-
рудования) и FedEx (логистические услуги) 
составляет более 8% от стоимости всех 
активов компании. 

Сильный бренд является источником 
уникального конкурентного преимущества, 
которое не поддается реплике. Уникаль-
ность бренда и его привлекательность для 
заказчиков создают прочную основу для 
лояльности и «пропаганды» бренда. 

В кризисные ситуации сильный бренд 
и репутация могут спасти компанию от об-

1 Business to consumer
(англ.) коммерческие 
взаимоотношения 
между организацией и 
«конечным» потреби-
телем.

² Business to business 
(англ.) коммерческие 
взаимоотношения меж-
ду организациями
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для компании отказаться от изнуряющей 
ценовой конкуренции и демпинговых 
тактик и начать конкурировать с помощью 
создания добавочной ценности продукта 
или услуги для заказчика. Таким образом, 
сильный промышленный бренд может 

Для разработки концепции бренда 
маркетологи применяют модель «Колесо 
Бренда» (рисунок выше), в которой две 
составляющие (характеристики и мне-
ние) бренда объединены в единую си-
стему. В соответствии с данной моделью 
бренд разделяют на 5 элементов (кругов): 
атрибуты (физические свойства), выгоды 
(материальные выгоды), ценности (нема-
териальные выгоды), личность (нематери-
альные свойства) и суть бренда. 

Сильный бренд обладает двумя главны-
ми характеристикам — согласованность 
и соответствие: согласованность между 
всеми элементами и соотвествии всех эле-

Ответив на вопросы о необходимости про-
мышленного брендинга и о выгодах от об-
ладания сильным брендом, рассмотрим 
элементы бренда и этапы его построения 
с учетом специфики лесной и деревообра-
батывающей индустрии.

Бренд представляет собой как характе-
ристики объекта, так и мнение по поводу 
этих характеристик. К характеристикам 
объекта относятся имя, упаковка, цена, 
история, способы рекламирования, репу-
тация. Впечатление потребителя и потре-
бительская оценка результатов пользова-
ния товаром или услугой являются второй 
составляющей бренда. 

касаться как уникальных характеристик са-
мого продукта или услуги, так и принципов 
обслуживания (скорость выполнения зака-
за, соблюдение сроков, гарантии качества).

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О РАЗРАБОТКЕ БРЕНДА И ЕГО 
ПРОДВИЖЕНИИ?

Что есть бренд? 
(сырье, технологии и т.д.)

Каковы физические результаты использования бренда?
(прочность, аутентичность и т.д.)

Какие эмоции вызывает использование бренда? 
(доверие, удоволетворение и т.д.)

Кто такой бренд? 
(честный, опытный, современный)

Миссия и видение. 

АТРИБУТЫ

ВЫГОДЫ

ЦЕННОСТИ

ЛИЧНОСТЬ

СУТЬ БРЕНДА

ментов сути бренда.
Главными носителями информации о 

сути бреда для широкой аудитории явля-
ются название, логотип и слоган. Именно 
по этим параметрам заказчики распоз-
нают и вспоминают о компании, в чьих 
продуктах или услугах они нуждаются. 
Поэтому название должно быть простым 
и запоминающимся; оптимальное назва-
ние отражает сферу деятельности компа-
нии и страну происхождения, как напри-
мер British Petrol (BP, что переводится как 
британский бензин). 

Логотип промышленного бренда раз-
рабатывается с учетом специфики потре-
бительского поведения и установившейся 

создания стоимости (“value chain”) так-
же может быть источником инсайтов для 
построения эффективного бренда: как 
в случае Intel, который в отличие от дру-
гих производителей чипов конкурировал 
не за заказчиков чипов (производителей 
компьютеров), а заручился поддержкой 
конечного потребителя (пользователей 
компьютеров).

Сильный бренд — это не только эффек-
тивно разработанная концепция, но также 
и способы коммуникации созданного брен-
да. Не стоит недооценивать значимость 
стратегии маркетинговых коммуникаций 
в построении сильного бренда. Именно 
в процессе коммуникации формируется 
впечатление от бренда, валентность ко-
торого является лакмусовой бумажке при 
оценивании эффективности брендинга.

связи между определенными цветами 
и видами деятельности. Приведем как 
пример цветовую схему для деревообраба-
тывающей индустрии:
Эти цвета ассоциирующие с лесной и дере-
вообрабатывающей индустрией. 

Помимо названия и визуальной части 
бренда, также важным элементом явля-
ется слоган. Слоган, он же мотто, выра-
жает квинт-эссенцию бренда, его миссию 
и видение. Например, IBM, производитель 
программного обеспечения и IT-сервисов, 
использует в качестве своего мотто “Успех 
приходит вместе с IBM”.

При разработке бренда важно изучить 
потребительское поведение. В случае B2B 
сделок решение о выборе поставщиков 
происходит коллективно, имеет многоу-
ровненвую систему отбора и построено 
на рациональной основе. Анализ цепочки 

Желтый

Желто-оранжевый

Оранжевый

Красно-оранжевый

Красный + черный + 
коричневый + серый
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В настоящее время ОАО завод «Пролетар-
ская свобода» серийно изготавливает весь 
спектр  технологического оборудования 
по производству фанеры формата 5 × 5, тех-
нические характеристики и фотографии ко-
торого подробно описаны и приведены на 
сайте завода (www.fanmash.yartpp.ru) и в не-
давно обновлённом рекламном проспекте.

Помимо этого, конструкторским отделом 
предприятия проводятся работы по модер-
низации элементов и узлов данного обору-
дования, а также разрабатываются новые 
станки и линии. Опытные изделия всегда 
проходят промышленную эксплуатацию на 
фанерных производственных площадках, 
при этом дорабатывается и отлаживается 
алгоритм их работы, а только потом ста-
вится вопрос о введении их в серийное 
производство. Большая часть разработок 
защищена патентами РФ.

Так, например, за минувшие годы пред-
приятием были выполнены следующие 
основные виды работ для каждой из ниже 
перечисленной группы оборудования.

РАСКРЯЖЁВКА И 
ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА СЫРЬЯ:

1. Введена в серию компактная цепная пила 
мод. ПЦ-2 (рис.1) для раскроя фанкряжа с 
высокой скоростью резания, экономящая 
затраты на электроэнергию, легко заменя-
емая и простая в обслуживании. Передача 

Рис. 1

Модернизация деревообра-
батывающего оборудования 
и новые конструкторские 
разработки
Завод «Пролетарская свобода» 

крутящего момента от электродвигателя 
на приводную звёздочку осуществляется 
через специальную муфту оригиналь-
ной конструкции, предохраняющую цепь 
и звёздочку от момента инерции ротора 
электродвигателя. Пила может достигать 
производительности по раскрою фанкряжа 
до 30 м³/ч и работать как в автоматиче-
ском, так и в ручном режиме. Поставляется 
в составе линии раскряжёвки.

Это позволяет сократить время технологи-
ческих переходов между подачей фанкряжа 
с площадки раскатки и его обработкой на 
линии раскряжёвки. Линия может быть 
укомплектована конвейером удаления от-
торцовок, патрубком для удаления опилок 
в контейнер или подключения системы 
аспирации, а также металлодетектором, 
счётчиками сырья и чураков, сбрасывате-
лем дефектных чураков.

3. Введён в серию шаговый разобщитель 
пачек брёвен мод. РПБ-40 (рис.3) грузоподъ-
ёмностью 20 тн для брёвен длиной от 3,5 до 
5,5 м и производительностью до 8 брёвен 
в минуту. Привод накопительного стола 
и пошагового разобщителя — гидравличе-
ский. Разобщитель оснащён электрообору-
дованием с системой и пультом управления, 
гидростанцией, площадкой обслуживания. 
По желанию Заказчика в комплект постав-
ки может дополнительно входить кабина 
оператора с помещением для гидростан-
ции, транспортёр отводящий (бревнотаска) 
подачи кряжа на раскряжёвку.

Рис. 2
Рис. 3

2. Разработана линейка линий раскряжёвки 
мод. ЛЦ-60Ц (рис.2) на базе цепных пил 
мод. ПЦ-2 в количестве 1–4-х шт. Большая 
производительность линии с 4-мя пила-
ми достигается за счёт того, что фанкряж 
обрабатывается за один цикл, тогда как в 
линии с 1 ой или 2-мя пилами, предстоит 
делать два и более циклов. Для обеспечения 
надёжной фиксации кряжа во время опу-
скания-подъёма пильной шины использу-
ется система из 8-ми зажимов, работающая 
по определенной схеме. Если использовать 
меньшее число зажимов, то бревно по-
сле распила под действием силы тяжести 
опускается на транспортёр, поворачиваясь 
на небольшой угол, что может стать причи-
ной заклинивания или поломки пильной 
шины и/или цепи. Длина линии раскряжёв-
ки подобрана оптимально и не зависит от 
количества устанавливаемых на неё пил, 
а определяется длиной обрабатываемого 
фанкряжа, и составляет во всех случаях 6 м. 

Оборудование
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4. Разработан насос для сильно загряз-
нённой воды мод. ФТ-80 (рис.4) мощностью 
4 кВт номинальной производительностью 
70 куб. м в час при напоре 7 м, предназна-
ченный для подачи подогретой техноло-
гической воды в системах теплоснабжения 
технологических объектов (запарочных 
ванн), включённых по двухконтурной схе-
ме с установкой теплогенераторной типа 
ТГСВ-5 или ТГСГ-3 (с УТВС-2).

ЛИНИИ ЛУЩЕНИЯ ШПОНА

1. Для предприятий с ограниченными 
производственными площадями введён в 
серию лущильный станок мод. ЛУ17-10МВ 
(рис.5) со встроенным центровочно-загру-
зочным приспособлением, которое прак-
тически не занимает места по сравнению 
с выносной центровочно-загрузочной уста-
новкой и значительно проще по обслужи-
ванию и ремонту. Привод левого и правого 
шпинделя — независимый с электронной 
синхронизацией работы. Станок обеспечи-
вает достаточную производительность (до 
6 м³/ч) и высокую надёжность работы.

2. Для лущильного станка мод. ЛУ14-17(17-
10, 17-10МВ):
• разработана опытная конструкция 

шпиндельного узла с использованием 

Рис. 4 Рис. 5

передних и зад-них конических под-
шипников, что позволит регулировать 
поджатием гайкой внутреннего кольца 
заднего подшипника люфт в подшип-
никах, добиваясь одинаковой точности 
шпиндельного узла на всё время его 
ресурса, без ухудшения показателей 
при естественном износе подшипни-
ков;

• вместо конической втулки гильзы 
шпинделей применена гладкая цилин-
дрическая втулка, обеспечивающая на-
дёжность конструкции и необходимую 
точность центрирования наружного 
и внутреннего шпинделей, достигае-
мую технологией изготовления и на-
значенными допусками;

• повышена надёжность узла эксцентри-
кового вала с втулкой суппорта за счёт 
применения винтовых пересекающих 
канавок по диаметру втулки для гаран-
тированного распределения смазочно-
го материала по всему месту контакта.

3. Для укладчика вакуумного:
• разработан новый механизм вырав-

нивания стопы с демпфировани-
ем, позволяющий снизить нагрузку 
на шток пневмоцилиндра и тарелку 
самого выравнивателя, предотвращая 
их поломку;

• разработаны новые составные лыжи 
из двух частей для широкого формата 
с шарнирным соединением, работаю-
щие на трёх пневмоцилиндрах. Данная 
конструкция лыж позволит исключить 
их поломку и укладывать на подстоп-
ном месте листы, в т.ч. и стандартной 
длины.

СУШИЛКИ ШПОНА

1. Запущена в эксплуатацию новая сушил-
ка шпона мод. СРГ-25М-15С (рис.6) с 15-ю 
горячими секциями и новой конструкцией 
искрозолоуловителя мод. ИЗУ-13 для дымо-
сосов повышенной производительности по 
дымовым газам типоразмера типа ДН-13. 
В настоящее время сушилка находится в 
режиме наладки и работает не на полную 
мощность. В перспективе планируется 
достичь производительности по шпону в 
районе 7–8 м³/ч.

2. Разработана и введена в комплект по-
ставки вместе с модульной сушилкой новая 
приводная станция (рис.7) с раздельными 
приводами и контролем заломов шпона и/
или поломки роликовой системы на ка-
ждом этаже по токовой нагрузке с исполь-
зованием восьми частотных преобразо-
вателей. По желанию Заказчика, в более 
экономичном, но меньшем по техническим 
возможностям варианте, приводная стан-
ция может быть укомплектована одним 
частотным преоб-разователем.

3. Разработана натяжная станция (рис.8) 
сушилки с более технологичным и жёстким 
каркасом, датчиками обрыва/натяжения 
цепей на каждом этаже. Натяжная станция 
теперь может комплектоваться по желанию 
Заказчика натяжными звёздочками или 
роликами привода цепей сушилки. В кон-
струкции предусмотрен тросовый барьер 
безопасности, дающий возможность экс-
тренного останова привода сушилки.

4. Разработана новая надёжная конструк-
ция (рис.9) механизма подъёма/опускания 
прижимных роликов и шторки подающего 
устройства загрузочно-распределительного 
механизма мод. ПСРГ-10МВ, состоящая из 
двух цельных обрезиненных схлопыва-
ющих роликов на пневмоцилиндрах для 
каждого подстопного места, выполнен-
ных совместно с откидной механическим 
способом шторкой. Конструкция позволяет 
существенно снизить количество заломов 
при подаче шпона на сушку.

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9
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ОБОРУДОВАНИЕ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ШПОНА

1. Разработаны по просьбам фанерных 
комбинатов штампы (рис.10) для шпоно-
починочных станков мод. ПШ-2АМ типа 
«бабочка» (а) и «летучая мышь» (б), позво-
ляющие получать заплаты, без использова-
ния клея, более надёжно удерживающиеся в 
ремонтируемом листе шпона по сравнению 
с широко известным всем классическим 
штампом «овал».

2. Спроектировано и введено в серию новое 
сетчатое ограждение рабочей зоны штампа 
с подсветкой по периметру места починки 
светодиодной лентой и лазерным указа-
телем, направ-ленным в центр дефектной 
области.

3. Для станка с прямым приводом мод. 
ПШ-2АМЭ разработана новая конструкция 
узла установки серводвигателя с примене-
нием упругой втулочно-пальцевой муфты, 
позволяющей снизить нагрузки на вал 
дорогостоящего привода и компенсировать 
перекосы.

ПРЕССОВАНИЕ ФАНЕРЫ

1. Разработана новая конструкция фанерно-
го пресса мод. ПФ16-16 (рис.11) с вытяжной 
системой, с подвесом верхнего архитрава 
на цепях с поршневыми гидроцилиндрами 
двойного действия и увеличенным ходом 
рабочего сжатия нижнего архитрава, что 
позволило практически исключить коли-
чество подкладочной фанеры стандартной 
толщины при работе пресса и достичь про-
изводительности до 13500 м³ фанеры в год.

2. Модернизирована гидросистема и си-
стема управления пресса, что увеличило 
скорость работы исполнительных механиз-
мов пресса, повысило безопасность работы 
на прессе.

ОБРЕЗКА ФАНЕРЫ

1. В серийно выпускаемую линию обрезки 
фанеры мод. ЛОФ (рис.12) введён пневма-
тический досылатель фанеры на первом 
станке вместо механического, пневмати-
ческие выравниватели фанеры на втором 
станке и на подъёмном столе разгрузки 
вместо пружинного и гидравлического 
соответственно. Изменена и модерни-
зирована конструкция приводного вала 
с конической передачей, что позволяет без 
особых усилий выставить первый станок 
относительно второго, унифицированы 
станины 1-го и 2-го станка, подъёмные 
столы теперь работают от одной гидростан-
ции. Для повышения производительности 
линии на загрузке и выгрузке установлены 
накопительные транспортёры. Изменена 
конструкция ленточных транспортёров 
удаления обрези.

2. Спроектирован опытный пильный узел 
для линии мод. ЛОФ на базе недорогого 
асинхронного электродвигателя с переда-
чей крутящего момента пильному диску 
через упругую муфту и корпусной под-
шипниковый узел. В конструкции имеется 
расклинивающий нож, врезающийся в  
пропиленную фанеру и не позволяющий 

Рис. 10(а)

Рис. 10(б)

Рис. 11

заклинить пильный диск, который допол-
нительно соединён с крепёжными флан-
цами, удерживающими диск за счёт сил 
трения, срезными штифтами. Это исключа-
ет вероятность проворота диска, за исклю-
чением возможных внештатных ситуаций.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ (ЩЕПЫ):

2. Запущён в опытную эксплуатацию меха-
низированный склад щепы мод. МС (рис.13) 
вместимостью до 80 м³ для участка брике-
тирования мод. ПЛТ. Склад пополняется 
щепой путём её выгрузки с прицепа «Тонар» 
и обеспечивает необходимый запас щепы 
для непрерывной работы линии в автомати-
ческом режиме. Подача щепы осуществля-
ется специальным скребком, совершающим 
возвратно-поступательное движение по на-
правляющим монорельсам каркаса склада.

Помимо всего вышесказанного нами активно ведутся работы по 
проектированию следующих видов оборудования и устройств, 
о положительных результатах которых мы непременно сооб-
щим: для производства широкоформатной фанеры, а именно: 
роликовой сушилки шпона на базе серийной СРГ-25М-12С, ли-
нии сращивания шпона на «ус», гидравлического фанерного 
пресса, линии обрезки фанеры на базе серийной ЛОФ; вакуу-
мообразователя с автоматической полистной подачи шпона на 
типель механизма загрузки мод. ПСРГ-10МВ в сушилку; линии 
долущивания карандашей; механизированной загрузки паке-
тов фанеры для её обработки на линии ЛОФ; нового предтоп-
ка газовых и водяных теплогенераторов со шнековой подачей 
щепы для более эффективного её сжигания.

В нынешней экономической ситуации, связанной в основ-
ном с антироссийскими санкциями, наиболее актуальным ста-
новится вопрос импортозамещения. Поэтому, в завершение 
данной статьи, хотелось бы попросить наших Заказчиков при-
смотреться и к отечественному рынку оборудования для про-
изводства фанеры, в т. ч. и к оборудованию, выпускаемому ОАО 
завод «Пролетарская свобода». По некоторым показателям 
оно ни чем не уступает импортным, имеет весьма невысокую 
стоимость и хорошее качество.

1. Разработана и введена в эксплуатацию 
линия брикетирования мод. ПЛТ (рис.13) 
по производству твёрдотопливных брикетов 
на базе немецкого пресса RUF. Конструкция 
линии существенно проще предлагаемых на 
рынке аналогов. Линия состоит из теплоге-
нератора, сушильного барабана, циклона, 
дозаторов, системы газоходов с вентилято-
ром и дымовой трубой, а также скребковых 
транспортёров. Производительность линии 
при использовании двух прессов составляет 
1000 кг брикетов в час.

Рис. 13

Рис. 12
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Как известно, в машиностроении широко используются подшипники скольже-
ния, имеющие в ряде случаев применения достоинства перед подшипниками ка-
чения. К ним можно отнести надежность работы в высокоскоростных приводах 
(подшипники качения в этих условиях имеют малую долговечность), способность 
воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки вследствие 
больших размеров рабочих поверхностей и высокой демпфирующей способно-
сти масляного слоя, бесшумность работы, сравнительно малые радиальные раз-
меры, простота конструкции. Однако подшипниковые узлы скольжения требуют 
постоянного надзора из-за высоких требований к наличию смазочного мате-
риала и опасности перегрева, имеют значительные потери на трение в период 
пуска и при несовершенной смазке, а также большой расход смазочного мате-
риала и необходимость его очистки и охлаждения. Работа подшипников скольже-
ния сопровождается абразивным изнашиванием вкладышей и цапф, заеданием 
и  усталостным выкрашиванием. Абразивное изнашивание возникает вследствие 
попадания со смазочным материалом абразивных частиц и неизбежного режима 
граничной смазки по пуске и останове. Заедание возникает вследствие разрыва 
масляной пленки, например, из-за повышенных местных давлений и темпера-
тур, сопровождается металлическим контактом и образованием под действием 
молекулярных сил мостиков микросварки, которые, разрушаясь, приводят к глу-
бинному вырыванию материала. Усталостное выкрашивание поверхности вкла-
дышей происходит при пульсирующих нагрузках. Все эти перечисленные факто-
ры приводят к необходимости поиска новых антифрикционных материалов для 
изготовления подшипниковых деталей.

Выявление возможности применения слоистых пластиков для замены цилин-
дрических втулок подшипников скольжения из традиционных материалов явля-
ется актуальной задачей.

Основным методом исследования был сравнительный анализ физико-механи-
ческих и эксплуатационных характеристик ряда слоистых пластиков, из которых 
возможно изготовление втулок подшипников скольжения. Для сравнения рас-

Повышения 
износостойкости 
подшипниковых 
узлов скольжения

Сергеевичев В.В.

Михайлова А.Е

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

сматривались: слоистый пластик, содержащий пропитанные фторопластом слои 
древесного шпона; пластик, выполненный из чередующихся слоев текстолита 
и гетинакса на основе фенолформальдегидного связующего; пластик на основе 
листов хлопчатобумажной ткани, пропитанный полимерным связующим и ла-
ком, наполненным фторопластом; пластик, сформированный из слоев хлопча-
тобумажной ткани, пропитанной связующим из фенолформальдегидной смолы 
и фенолбутирального лака, наполненного фторопластом и содержащим между 
слоями ткани, пропитанные связующим листы бумаги.

Перечисленные слоистые пластики испытывались на прочность при сжатии; 
на ударную вязкость; на линейный износ вдоль и поперек волокон. Исследования 
на абразивный износ материалов образцов пластиков проводились на машине 
трения APGI на образцах с размерами 12 × 12 × 15 мм при нагрузке 0,067 Н/мм². 
Испытание проводилось водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 25 
по длине пути образца по шкурке 40 м. Результаты опытов считаются достовер-
ными, если сравнительный абразивный износ образцов-эталонов не превышает 
5%. Величину контактного износа поверхности образцов при этом определяют 
весовым методом с точностью до 0,2 мг с последующим пересчетом на линейный 
износ. Кроме того, определялся коэффициент трения скольжения образцов.

Проведенные исследования показали, что наименьшим абразивным износом 
обладает пластик, сформированный из слоев хлопчатобумажной ткани, пропи-
танной связующим из фенолформальдегидной смолы и фенолбутирального лака, 
наполненного фторопластом и содержащим между слоями ткани пропитанные 
связующим листы бумаги. Этот пластик имеет в 2,6–5,3 раза меньший абразив-
ный износ, что очень важно при использовании его в подшипниковых узлах. Кро-
ме того, проведены исследования по определению оптимального соотношения 
слоев ткани и бумаги в составе данного пластика. Это соотношение составило 
2 листа бумаги на 10 листов ткани, что позволило достичь максимального предела 
прочности при сжатии — 191 Н/мм². 

Исследуемый пластик имеет следующие физико-химические и эксплуатацион-
ные характеристики:

• плотность, кг/м³ — 1360–1420;
• предел прочности при сжатии вдоль слоев ткани, МПа — 185–198;
• ударная вязкость, Н·мм/мм² — 3,0–3,3;
• водопоглощение за 24 ч при 20°С, % по массе — 0,12–0,15;
• линейный абразивный износ, мм — 0,16–0,29;
• коэффициент трения скольжения — 0,15–0,18.

Таким образом, использование предлагаемого слоистого пластика в качестве вту-
лок подшипников скольжения приведет к росту срока службы подшипниковых 
узлов в среднем в 3–4 раза.

Литература:
1. Авторское свидетельство № 774220. Слоистый пластик./ Мовнин М.С., 

Модин Н.А., Мурзич Р.М., Мурзич В.Я., Сергеевичев В.В. Опубл. 27.06.80. 
Патентообладатель: СПбГЛТА.
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В 2012–2013 гг. ОАО «Пигмент» совместно 
с ООО «ЦНИИФ» разработал и начал серий-
ный выпуск нового отечественного «Отвер-
дителя — ЛП-2» для фенольных смол. 

Освоение отвердителя ЛП-2 позволит 
фанерным предприятиям:

• достичь высоких стабильных по-
казателей физико-механических 
испытаний продукции с низким 
содержанием свободных токсичных 
веществ (фенола и формальдегида);

• снизить расход клея на м3 фанеры 
на 10%;

• снизить расход смолы до 90-88 кг на 
м3;

• сократить время прессования фане-
ры на 10-15%.

Кондратьев 

Владимир Петрович

кандидат технических 

наук, федеральный эксперт,

НПО «ЦНИИФ»

Современные 
синтетические 
смолы и клеи 
в производстве 
фанеры. 

Отвердитель ЛП-2 представляет собой 
однородный порошок кремового цвета, 
с насыпной плотностью 400–800 гр/дм³ 
и массовой долей влаги не более 8%. 

Рецептура испытываемых клеевых соста-
вов и расходные коэффициенты по смоле 
приведены в таблице 1. Приготовление 
клея проводилось в смесительном аппа-
рате фирмы «RAUTE». Скорость оборотов 
мешалки составляла 980 об/мин-1. Сбор-
ка пакетов шпона проводилась на линии 
«RAUTE». Время сборки пакетов шпона 
составляло 20–30 мин.

В промышленных условиях проводилась 
сборка пакетов шпона для фанеры толщи-
ной от 8 мм до 50 мм.

Результаты физико-механических испы-
таний фанеры представлены в таблице 2.

ЧАСТЬ II. 
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ И КАРБАМИДОМЕЛАМИНОФОР-
МАЛЬДЕГИДНЫЕ КЛЕИ
Часть I читайте в предыдущем номере Фанера №1(2)
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Рецепты

№2№1 №3 №4 №5

Показатели клея

Таблица 1. Рецептуры клеев и их свойства.

Смола «Фенотам GR-326», кг 700

—

120

60,0

—

880

97–105

111–128

79,26

53,65

24

155–160

100,6

Удовл. Хорошо 
4 уровень

Хорошо 
4–5 уровень

Хорошо 
4–5 уровень

Хорошо 
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45Мел, кг

Мука, кг

Отвердитель ЛП-2, кг

Вода чистая, кг

Вода промывочная, кг

Итого:

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

Вязкость условная по ВЗ-246 (ø4 мм) после 
вызревания 20-30 мин, сек

Содержание товарной смолы в клее, %

Содержание сухого остатка в клее, %

Температура клея, °С

Нанесения клея, г/м2

Ориентировочный расход смолы, кг/мЗ

Время подпрессовки пакетов, 10 мин.

— — 45

Толщина и сорт фанеры

Рецепт 
№2

9 мм 9 мм 21 мм9 мм 18 мм 15 мм 12 мм18 мм

Рецепт 
№1

Рецепт №2.1 
Укороченный режим

Рецепт №3 Смола«Фенотам GR-326»
(без отвердителя)

Наименование 
показателей

Таблица 2. Результаты физико-механических испытаний фанеры.

Отвердитель ЛП- 2, производства ОАО «Пигмент».

«Фенотам GR-326»

2,73

88,83

8706

4214

0,24

1,77

60,77

7053

63,99

6633

0,29

1,93

75,17

7469

71,93

5677

0,20

1,52

94,98

8692

65,79 63,92

4518

0,27

2,3 2,58 2,01 2,47

92,23 71,97 87,18 77,02

8861 7487 9385 8090

65,53 81,98 83,39 70,89

5108 7773 7578 6006

0,21 0,33 0,23 0,28

Марка отвердителя

Марка смолы

Предел прочности при скалывании, МПа

Предел прочности при изгибе вдоль 
волокон, МПА

Модуль упругости, МПа

Предел прочности при изгибе поперек 
волокон, МПа

Модуль упругости, МПа

Выделение формальдегида, мг/м2×час

Из приведенных данных видно, что пока-
затели физико-механических испытаний 
продукции полностью соответствуют тре-
бованиям нормативно-технической доку-
ментации. 

Эмиссия свободного формальдегида так-
же соответствует требованиям НТД. 

Расход смолы снижен и составил 91,4 кг/
м³ (рецепт № 1, 2) и 88,3 кг/м³ (рецепт № 3).

Доказана возможность сокращения режи-
мов прессования фанеры минимум на 10%. 

На данный момент ОАО «Пигмент» 
проводит расширенные промышленные 
испытания данного отвердителя.

Далее в ходе испытаний опробован 
предложенный рецепт клеевого состава на 
основе ФФС Prefere и Отвердителя ЛП-2 VIP 
производства ОАО «Пигмент».

Для производства ФСФ был выбран  
рецепт №3.

Условна вязкость клеевых составов по 
рецепту №3 по ВЗ-246 (30 с) в расходной 
емкости, после вызревания 50 сек.

Следует отметить, что вязкость клеевых 
композиций после приготовления и по-
сле вызревания в течение часа и более не 
изменяется , на основании анализа более 35 
циклов приготовления клеевых составов.
1. На составе рецепта №3 произведена фа-

нера марки ФСФ толщиной 6; 9; 21; 27,4; 
30 мм.

2. Приготовление клеевых композиций 
велось в стандартных технологических 
режимах.

3. По оценке специалистов качество холод-
ной подпрессовки при снижении време-

№2 №3

Рецепты

№1

400

88

88

25

400

88

80

34

400

88

84

30

Смола, кг

Отвердитель ЛП -2, кг

Вода, кг

Условная вязкость 
составов по ВЗ-246 
(Ø 6мм) в смесители, 
перед вызреванием

ни холодного прессования с 9 до 6 мин 
соответствует 4–5 уровню по финской 
методике оценки.

Одновременно проводились широкие ис-
пытания фенолоформальдегидной марки 
«Фенотам GR-326» производства ОАО «Пиг-
мент» в качестве аналога финским смолам. 

В качестве аналога финским фенольным 
смолам исследовалась смола марки «Фено-
там GL-326» производства ОАО «Пигмент». 

Горячее прессование фанеры проводи-
лось по принятым на комбинате режимам, 
а также провели сокращение времени прес-
сования на 20 и 30% ниже стандартного.

Качество полученной продукции по 
предварительным физико-механическим 
показателям полностью соответствует тре-
бованиям стандарта.

Показано, что:
1. Установлено снижение времени выдерж-

ки в холодном прессе с 9 мин. до 6 мин.
2. Применение отвердителя ЛП-2 (VIP) 

позволило в ход испытания сократить 
время горячего прессования фанеры 
марки ФСФ на 20% и 30%. Качество 
полученной продукции по предваритель-
ным физико-механическим показателям 
полностью соответствует требованиям 
стандартов.

Основной рынок сбыта фанеры 2440 × 1220, 
3050 × 1525 и 3500 × 1500 мм — рынок США, 
который довольно жестко диктует условия 
не только по формату, но и по качеству 
продукции. Поставляемая на этот рынок 
фанера должна характеризоваться атмос-
феростойкостью, влагостойкостью и неток-
сичностью.

Поэтому новая разработка Центрального 
института фанеры — это производство кар-
бамидомеламиноформальдегидной смолы 
марки СКМФ, при приготовлении которой 
значительную часть меламина заменяют 
карбамидом, сразу же оказалось востребо-
ванной. На одном из ведущих фанерных 
заводов изготовлена промышленная пар-

Технологии
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100 м.ч

1,3–1,5 МПа

1,7 м.ч.

10 мин.

0,4 м.ч.

8 мин.

1,1 м.ч.

Смола СКМФ

Давление при х/п

Аэросил

Выдержка перед х/п

Мука ржаная

Выдержка в х/п

Сульфат Аммония

тия смолы СКМФ и фанеры повышенной 
водостойкости на ее основе. 
Березовая фанера толщиной 12 мм, 18 мм, 
8 мм, 6 мм и 3 мм изготовлялась на линии 
склеивания с холодной подрессовкой паке-
тов шпона.

Клей приготовлялся в смесителе объемом 
0,5 м³ с числом оборотов мешалки — 200 
об-¹ при перемешивании в течение 15–20 
мин.

Состав клея

Режимы холодной подпрессовки 
пакетов шпона

Качество холодной подпрессовки пакетов 
при выдержке в прессе 8 мин. — отличное– 
хорошее.

Результаты физико-механических испы-
таний фанеры показывают, что полученная 
фанера является фанерой повышенной 
водостойкости с высокими показателями 
предела прочности при скалывании по кле-
евому слою после кипячения в воде. 

Показано, что применение карбамидоме-
ламиновой смолы СКМФ позволяет умень-
шить производительность склеивания 
шпона не менее чем на 20–30% в сравнении 
с продолжительностью склеивания шпона 
на фенолоформальдегидных клеях. 

Полученные данные говорят о том, что 
российские изготовители фанеры реально 
оценивают ситуацию с экспортом продук-
ции и готовы быстро и гибко перенастроить 
свои производства в свете тех задач, о ко-
торых упоминалось выше. На этом осно-
вании эксперты прогнозируют увеличение 
объемов производства экологически чистой 
и атмосферостойкой фанеры на мелами-
новых клеях, большеформатной фанеры и 
фанеры с защитными покрытиями, которая 
обладает большим сопротивлением изгибу 
и ударным нагрузкам, повышенной изно-
состойкостью и стойкостью к переменным 
температуновлажностным воздействиям.
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Опыт подготовки 
испытательной лаборатории 
к работе в условиях действия 
в России технических регла-
ментов, норм и правил ВТО 
и импортозамещения

В декабре 2011 года Россия принята во Все-
мирную торговую организацию (ВТО). Пе-
риод согласований для нашей страны занял 
18 лет при обычной процедуре вступления, 
которая занимает порядка 10 лет.

В состав ВТО, до принятия России, вхо-
дило 153 страны, на долю которых при-
ходилось 95% мирового торгового оборо-
та. ВТО — международная организация, 
в формате которой реализован механизм 
регулирования международной торговли 
на публичноправовом уровне. Для присое-
динения к ВТО Россия выполнила условия 
ряда соглашений. В частности. Федеральное 
агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) определе-
но головным за выполнение требований 
соглашения ВТО по техническим барьерам 
в торговле (ТБТ) в полном объёме и согла-
шения ВТО по применению санитарных и 
фитосанитарных мер в части информаци-
онного обеспечения. При участии Росстан-
дарта и других ведомств в 2002 году принят 
федеральный закон ( № 184-ФЗ) «О тех-
ническом регулировании», который суще-
ственно видоизменён внесением дополне-
ний и уточнений в Федеральных законах № 
45-ФЗ от 09.05.2005 г. № 65-ФЗ от 01.05.2007 
г., № 385-ФЗ от 30.12.2009 г., а также созда-
на автоматизированная система обработки 

информации (АСОИ) по стандартизации, 
метрологии и сертификации, введена 
в действие корпоративная вычислительная 
сеть «Макронет» со 150 узлами обработки 
данных.

Соглашение по ТБТ направлено на 
то, чтобы технические регламенты (ТР), 
национальные стандарты (ГОСТ Р), межго-
сударственные стандарты (ГОСТ), а также 
процедуры, устанавливающие правила 
проведения аккредитации, испытаний 
и сертификации, не создали ненужных пре-
пятствий на пути торговли. 

В процессе подготовки России к всту-
плению в ВТО распоряжением Президента 
Российской Федерации впервые в 2010 году 
функции единого национального органа 
по аккредитации возложены на Минэко-
номразвития ТФ, которое было ответствен-
ным за вступление России в ВТО. Создана 
и эффективно функционирует Федеральная 
служба «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». В период 
с 2006 года по 2012 год были подготовлены 
проекты ТР «О без-опасности продукции 
деревообработки и ТР «О безопасности 
мебельной продукции», который принят 
как ТР ТС 025/2012 с введением с 01 июля 
2014 года. ТР «О безопасности продукции 
деревообработки» не был принят из-за 
завышенных требовании Минздрава РФ по 

уровню миграции формальдегида из дре-
весных материалов в пределах не более 
0,003 мг/м³. В 2011 году обновлены перечни 
продукции деревообработки и мебели, под-
лежащие декларированию или обязатель-
ной сертификации.

В настоящее время руководители пред-
приятий и персонал задаются вопросом, что 
выиграет Россия от вступления в ВТО, а что 
проиграет. По данным финансовых анали-
тиков присоединение России к ВТО обеспе-
чит прирост ВВП в абсолютных показателях 
в 20 млрд. долларов, повышает правовую 
защищённость российских инвесторов за 
рубежом и иностранных в России, а также 
открывает дорогу России для подписания 
базового соглашения с Евросоюзом.

При этом, преимуществами мебельных 
и деревообрабатывающих предприятий от 
вступления России в ВТО являются:
• снятие барьеров на пути наших 

товаров на внешний рынок, за счет 
допуска России к механизму фор-
мирования правил торговли в мире 
и к международному торговому эко-
номическому суду;

• снижение или отмена таможенных 
пошлин на импортное техноло-гиче-
ское оборудование, которое не произ-
водится в России;

• увеличение производства лесобумаж-
ной продукции к 2015 году примерно 
в 3 раза, при условии возросшего 
спроса и обеспечения требуемой кон-
курентоспособности;

• пошлины на импортируемую мебель 
на момент присоединения к ВТО 
не будут меньше действующих в на-
стоящее время, т.к. предприятиям 
необходимо окупить инвестиции 
на модернизацию;

• установление нескольких ступеней 
пошлины на импортируемую корпус-
ную мебель: дешевую, среднего класса 
или дорогую;

• снижение пошлин на комплектующие 
изделия, фурнитуру и мате-риалы для 
мебели.

Наряду с преимуществами от вступления 
в ВТО для России могут иметь место угро-
зы (недостатки). К главным из них можно 
отнести:
• повышение цен на энергоносители 

до мирового уровня;
• снижение таможенных пошлин на им-

портируемые товары;
• отмена государственной поддержки 

промышленности;
• свободный доступ иностранных ком-

паний на российский рынок;
• снятие нетарифных ограничений.

Последствиями данных угроз для экономи-
ки как России в целом, так и для предпри-
ятий по производству фанеры, древесных 
плит и мебели могут стать:
• подавление хозяйственной деятельно-

сти предприятий вследствие экспан-
сии иностранных фирм;

• значительное снижение объёмов вы-
пуска целого ряда неконкурентоспо-
собных видов продукции;

• уменьшение доходной части бюд-
жета вследствие падения объемов 
производств и снижение таможенных 
пошлин;

• возможное повышение налогов; 
• ухудшение торгового и платежного 

баланса
• дальнейшее усиление сырьевой 

специализации экономики;
• рост безработицы, падение доходов 

населения, продолжение имуществен-
ного расслоения, ухудшение интегра-
ции со странами СНГ.

Для эффективного преодоления указанных 
вызовов предприятиям необходимо прила-
гать усилия по интеграции своей деятель-
ности с правилами и нормами ВТО.

Одним из основных принципов функ-
ционирования ВТО является подтвержде-
ние соответствия продукции требованиям 
безопасности, установленным в междуна-
родных стандартах (ИСО) и региональных 
стандартах (EN, ГОСТ).

Нормативы
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Подтверждение соответствия продукции 
осуществляют ЦЗЛ, испытательные лабора-
тории и органы по сертификации, аккреди-
тованные по единым правилам.

Для установления механизма дове-
рия между поставщиком и потребителем 
продукции в 1998 году усилиями наиболее 
развитых стран был создан международный 
форум по аккредитации (МФА). Главной 
целью МФА является обеспечение доверия 
в торговых отношениях методами серти-
фикации и аккредитации. МФА работает 

в тесном сотрудничестве с Международной 
организацией по стандартизации (ИСО), 
разработанными ей стандартами ИСО для 
оценки соответствия, проводимой орга-
нами по сертификации и аккредитации. 
Практическая деятельность МФА содейству-
ет реализации политики ВТО и устранению 
барьеров в торговле.

Взаимодействие организаций по стан-
дартизации, сертификации, аккредитации 
и торговле на примерах России и Калуж-
ской области показано на схеме 1.

ИСО — Международная 
организация по 
стандартизации

МФА — Международный 
форум по аккредитации

ВТО — Всемирная 
торговая организация

Национальные органы 
по стандартизации 

(Росстандарт)

Национальные органы 
по аккредитации 

(Минэкономразвития РФ)

Страны-члены ВТО
Торгово-промышленные 
палаты (ТПП) стран (ТПП 

России)

Региональные ТПП 
(Калужская торгово-

промышленная палата)

Организации-производители товаров и услуг

Региональные органы 
по сертификации 

(Росстандарт)

Органы по сертификации 
(ОС) (ОС продукции 
д/об и мебели ООО 

«Лессертика», ОС систем 
менеджмента качества 
АНО ЦСЛ «Лессертика»

Схема 1. Взаимодействие организаций по стандартизации, сертификации, аккредитации 
и торговле на примерах России и Калужской области

Международные организации, указанные 
на схеме в своей деятельности опираются 
на национальные органы по стандарти-
зации, аккредитации, сертификации и 
торговле, которые через региональные 
организации взаимодействуют с произво-
дителями товаров и услуг. таким образом, 
можно отме-тить, что в рыночных условиях 
сертификация обслуживает торговлю.

Вопросами консалтинга, сертификации, 
внедрения международных стандартов ИСО 
на системы менеджмента качества АНО 
ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» занимается с 1992 года, 
т.е. более двадцати лет.

С 2002 года с принятием Федерального 
закона РФ «О техническом ре-гулировании» 
и активной подготовкой России к всту-
плению в ВТО в Центре «Лессертика» была 
проведена определенная работа по орга-
низации нашей деятельности по нормам 
и правилам ВТО.

Опыт, накопленный Центром «Лессерти-
ка» и полезный для фанерных предприятий 
можно охарактеризовать по результатам 
работ в следующих направлениях:

Совершенствование организационной 
структуры управления
• В 2010 году создано ООО «ЛЕССЕРТИ-

КА», которое в 2011 году аккредито-
вано на принципах ИСО/МЭК 17025 
в качестве Органа по серти-фикации 
продукции деревообработки и мебели 
на 5 лет;

• В 2011 году АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» 
аккредитована на принципах ИСО/
МЭК 17021 в качестве Органа по 
сертификации систем ме-неджмента 
качества на соответствие международ-
ным стандартам ИСО серии 9000;

• В 2011 году на базе ООО «ЛЕССЕР-
ТИКА» аккредитована на принципах 
ИСО/МЭК 17025 испытательная лабо-
ратория лесопромышлен-ной продук-
ции, также на 5 лет.

Признание испытательной лабора-
тории на международном уровне. В 
2010 году испытательная лаборатория 

ООО «ЛЕССЕРТИКА» аккредитована на 
уровне Евросоюза среди 39 зарубежных 
испытательных лабораторий на право 
проводить исследования по выделению 
формальдеги-да из древесных плит и фане-
ры методом газового анализа по EN 717-2 
и перфораторным методом по EN 120. Услу-
гами испытательной лаборатории широко 
пользуются фанерные и плитные предпри-
ятия, поставляющие продукцию по заказам 
фирмы IKEA и при CARB-сертификации. 
В 2011 году ООО «ЛЕССЕРТИКА» заклю-
чен долгосрочный контракт с институтом 
древесины WKI (Германия) на проведение 
нашими специалистами периодических 
(ежеквартальных) проверок российских 
поставщиков фанеры и древесных плит 
на экспорт по показателям безопасности 
и наблюдательному аудиту по соблюдению 
заводскими лабораториями требований 
IOS-MAT (Швеция) и СARB-сертификации 
(США).

Гармонизация национальных стан-
дартов на древесные плиты и методы 
оценки токсичности фанеры и древес-
ных плит.

В период с 2011 по 2015 год согласно 
Программ национальной стандартизации 
Российской Федерации по инициативе 
и при непосредственном участии Центра 
«Лессертика» совместно с ЛЛТА, ООО «Кро-
ношпан», ООО «Флайдерер», ООО «Кроно-
стар», ООО «Орис», ЗАО «Плитспичпром», 
ЗАО Консультационная фирма «ПИК» раз-
работаны и введены следующие межго-су-
дарственные стандарты (ГОСТ):
• ГОСТ 32399-2013 Плиты древесностру-

жечные влагостойкие. Технические 
условия, который гармонизирован 
с EN 312:2010, EN 321:2011;

• ГОСТ 32398-2013 Плиты древесностру-
жечные огнестойкие. Технические усло-
вия — гармонизирован с EN 13986:1993;

• ГОСТ 32567-2013 Плиты древесностру-
жечные с ориентирован-ной стружкой. 
Технические условия — гармонизиро-
ван с EN 300:2006;
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• ГОСТ 32155-2013 Плиты древесные 
и фанера. Определение выделения фор-
мальдегида методом газового анализа — 
гармонизирован с EN 717-2:1999;

• ГОСТ 32304-2013 Ламинированные на-
польные покрытия на основе древес-
новолокнистых плит сухого способа 
производства. Технические условия — 
гармонизирован с EN 13229:2000;

• ГОСТ 32297-2013 Панели декоратив-
ные для стен на основе МДФ. Техниче-
ские условия —гармонизирован с EN 
14323:2004;

• ГОСТ 32716-2014 Материал облицо-
вочный на основе пропитанных бумаг 
с глубокой степенью отверждения 
смолы. Технические условия;

• ГОСТ Р 56070-2014 Отходы древесные. 
Технические условия;

• ГОСТ Р 56071-2014 Изделия и заго-
товки культурно-бытового и хозяй-
ственного назначения из древесины, 
древесных материалов. Техниче-ские 
условия;

• ГОСТ Р 55926-2013 Материал кромоч-
ный на основе бумаг, пропитанных 
термореактивными полимерами. 
Технические условия;

• ГОСТ 32687-2014 Плиты древесново-
локнистые сухого способа производ-
ства, облицованные плёнками на ос-
нове термореактивных полимеров. 
Технические условия;

• ГОСТ 8904-2014 Плиты древесново-
локнистые твёрдые с лакокрасочным 
покрытием. Технические условия;

• ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные 
и полимерные материалы. Метод 
определения выделения формаль-
дегида и других вредных летучих 
химических веществ в климатиче-
ских камерах, гармонизирован с ИСО 
12460-1:2007, EN 717-1:2004;

• ГОСТ 27678-2015 Плиты древесно-
стружечные и фанера. Перфоратор-
ный метод определения содержания 
формальдегида, гармонизиро-ван с ЕN 
120:1994;

Указанные стандарты будут использовать-
ся фанерными предприятиями в качестве 
презумпции соблюдения требований тех-
нических регламентов на изделия и мате-
риалы для строительства, в том числе ТР ТС 
025/2012 на безопасность мебельной про-
дукции;

Техническое регулирование и сертифи-
кация древесных плит, фане-ры, мебели 

В 2010 году по договору с ЗАО «ВНИИ-
ДРЕВ» Центром «ЛЕССЕР-ТИКА» подго-
товлен проект технического регламента 
ЕврАзЭс «О безопасности продукции 
деревообработки», который был исключен 
из группы первоочередных ТР и может 
быть включен в очередной график раз-
работки. Центр «Лессертика» участвует 
совместно с Министерством строительства 
и ЖКХ России в разработке ТР ТС «Здания, 
сооружения, строительные материалы и из-
делия» с целью включения в этот регламент 
требования по химической и механической 
безопасности фанеры и древесных плит, 
являющихся основой для изготовления 
мебели по ТР ТС 025/2012.

В период с 1992 года по 2015 год Центром 
«Лессертика» проведена сертификация 
древесных плит, фанеры, спичек, мебели 
по 650 заявкам предприятий, в т.ч. по 55 
заявкам зарубежных фирм. 

За этот период аккредитованной испы-
тательной лабораторией проведена оценка 
соответствия продукции по всем характе-
ристикам ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ или специфика-
ций изготовителей и выдано 6900 протоко-
лов испытаний. 

В 2011 году Центром «ЛЕССЕРТИКА» 
в инициативном порядке разработана 
«Концепция нормирования выделения 
формальдегида из древесных плит, фане-
ры, мебели». Цель Концепции — впервые 
согласовать нормы выделения формаль-
дегида, установленные в Гигиенических 
нормативах, в Единых требованиях Та-
моженного Союза, в ГОСТ, ГОСТ Р, в EN 
и в системе сертификации СARB (США). 
Концепцией, в частности, предложено 

в течение двух–трех лет освоить предпри-
ятиями России:
• выпуск ДСП и фанеры класса Е 0,5 

с содержанием формальдегида не бо-
лее 4 мг/100 г абс. сухой плиты;

• выпуск ЛДСП с нормой выделения 
формальдегида не более 0,01 мг/м³ 
воздуха при определении камерным 
методом и не более 1,5 мг/м²ч при 
испытаниях методом газового анали-
за. В результате обработки противоре-
чивых отзывов в протоколе заседания 
подкомиссии по техническому регули-
рованию Правительственной комис-
сии по экономическому развитию 
и интеграции от 22 декабря 2011 года 
по результатам одобрения проекта 
технического регламента Таможенно-
го Союза «О безопасности мебельной 
продукции» предложено ответствен-
ным министерствам рассмотреть на 
заседании Координационного комите-
та Таможенного Союза вопрос о целе-
сообразности снижения в указанном 
ТР требований к допустимому уровню 
миграции формальдегида в воздуш-
ную среду при изготовлении мебель-
ной продукции, в сравнении с Едины-
ми требованиями Таможенного Союза. 
Учитывая, что в Единых требованиях 
от 28 мая 2010 г. № 299 эта норма не 
должна превышать 0,01 мг/м³ возду-
ха, то можно ожидать снижения этой 
нормы до 0,06 мг/м3 воздуха, что 
соответствует требованиям Евросою-
за. В случае принятия такого решения 
Таможенным Союзом, производите-
лям ДСП необходимо будет обеспечи-
вать среднее полугодовое значение 
содержание формальдегида в плитах 
не более 6,5 мг/100 г абс. сухой пли-
ты, чтобы уверенно получить ЛДСП 
с эмиссией формальдегида не более 
0,01 мг/м³ воздуха. Указанный норма-
тив подтвержден также на заседании 
экспертной группы Евразийской Эко-
номической Комиссии 19 апреля 2013 
года в г. Астана (Казахстан).

Опыт участия АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» 
в арбитражных судах в качестве экспертной 
организации в течение 2009–2015 гг. по 
рассмотрению ис-ков по токсичности мебе-
ли по выделению формальдегида показал, 
что все пять дел выиграли потребители, 
т.е. миграция формальдегида из корпус-
ной мебели превышала норматив 0,01 мг/
м³ воздуха, установленный ГОСТ 16371-93 
и Едиными нормативами Таможенного 
Союза в 3–5 раз.

По данным Роспотребнадзора за первое 
полугодие 2015 года значительное число 
фанерных и плитных предприятий не со-
блюдают норму Таможенного Союза по ми-
грации формальдегида из фанеры и дре-
весных плит, которая не должна превышать 
более 0,01 мг/м³.

Повышение квалификации и аттеста-
ции специалистов деревообрабатыва-
ющей промышленности по проблемам 
сертификации и менеджмента качества.

За период 1992 года по 2015 год Центр 
«ЛЕССЕРТИКА» подготовил и провел:
• 20 научно-практических семинаров по 

проблемам сертификации продукции, 
сертификации систем менеджмента 
качества по ИСО 9001, методам испы-
таний, по подготовке предприятий 
к вступлению России в ВТО. По резуль-
татам семинаров и собеседований 550 
участникам семинаров выданы свиде-
тельства;

• 12 мастер-классов по подготовке и ат-
тестации специалистов предприятий 
по правилам эксплуатации приборов 
газового анализа по EN 717-2, перфо-
раторов по EN 120, климатических ка-
мер по EN 717-1. по результатам этой 
работы за 2007-2013 годы аттестовано 
95 специалистов предприятий с вруче-
нием им сертификатов, подтвержда-
ющих компетентность в проведении 
испытаний по определению содержа-
ния или миграции формальдегида из 
древесных плит, фанеры, мебели;
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В 2008-2015 годах десять специалистов 
Центра «ЛЕССЕРТИКА» прошли повыше-
ние квалификации в системе Росстандарта 
и получили сертификаты компетентности 
в области сертификации продукции дерево-
обработки и мебели и систем менеджмента 
качества по международным стандартам 
ИСО серии 9000;

Разработка, изготовление, аттестация 
и поставка предприятиям отрасли ис-
пытательного оборудования в порядке 
импортозамещения.

В 2007-2015 годах Центром «ЛЕССЕРТИ-
КА» разработано, изготовлено и поставлено 
предприятиям по производству древесных 
плит и фанеры следующее испытательное 
оборудование:
• прибор газового анализа по определе-

нию ускоренной миграции формаль-
дегида и других вредных летучих хи-
мических веществ из древесных плит, 
фанеры по EN 717-2. Прибор аттесто-
ван в системе Росстандарта и постав-
лен 65 предприятиям по производству 
древесных плит и фанеры; 

• камера климатическая малая объе-
мом 225 л по определению миграции 
формальдегида из древесных плит, 
фанеры по американскому стандарту 
ASTM 6007, EN 717-1, ГОСТ 30255-95, 
ТУ. Камера аттестована в системе 
Росстандарта и эксплуатируется в ООО 
«ЛЕССЕРТИКА» и подготовлена и пе-
редана ООО «Сыктывкарский фанер-
ный завод», в ООО «Томлесдрев», ООО 
«Партнёр-Томск», ООО «Градиент», 
ЗАО «ВНИИдрев». Учитывая перспек-
тиву широкого введения в Евросоюзе 
и в США оценки миграции формальде-
гида камерным методом на предприя-
тиях России, экспортирующих фанеру, 
древесные плиты в ближайшие два–
три года эти камеры будут востребова-
ны российскими предприятиями;

• автоматизирована сотрудниками 
Центра «ЛЕССЕРТИКА» климатическая 
камера объемом 1 м³ по определению 

миграции формальдегида из фрагмен-
тов мебели (ящики, полки, столеш-
ницы и т.п.) по ИСО EN 717-1, ГОСТ 
30255-95. Камера аттестована в систе-
ме Росстандарта и эксплуатируется 
в испытательной лаборатории ООО 
«ЛЕССЕРТИКА»;

• камеры климатические большая объе-
мом 30 м³ и 0,5 м³ по определению ми-
грации формальдегида, фенола, аммиа-
ка, метанола и других вредных летучих 
химических веществ из наборов мебели, 
полноформатных древесных плит, фане-
ры по американскому стандарту ASTM 
6007, EN 717-1, ГОСТ 30255-95. Камеры 
изготовлены АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА», 
аттестованы в системе Росстандарта 
и эксплуатируются в испытательной 
лаборатории ООО «ЛЕССЕРТИКА»;

• АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» оказывает 
предприятиям техническую помощь 
в модернизации (автоматизации) кли-
матических камер с ручным управле-
нием;

• укомплектованы и поставлены 35 
предприятиям отрасли перфораторы 
для определения содержания фор-
мальдегида в древесных плитах и 
фанере согласно EN 120, ГОСТ 27678-
88. два перфоратора эксплуатируются 
в испытательной лаборатории ООО 
«ЛЕССЕРТИКА»;

• изготовлены, аттестованы и поставле-
ны 6 предприятиям отрасли приборы 
по определению твердости защит-
нодекоративных покрытий ламини-
рованных древесных плит и фанеры 
методом царапания с комплектом 
алмазных игл производства Германии;

• один прибор по оценке стойкости 
покрытий к истиранию аттестован 
и эксплуатируется в испытательной 
лаборатории ООО «ЛЕССЕРТИКА».

Указанное испытательное оборудование 
передается предприятиям с комплектом 
технической, аттестатом Калужского ЦСМ 
и методической документации с обяза-

тельным обучением и аттестацией специалистов 
предприятий, а также проведением пусконаладоч-
ных работ и выполнением сличительных испытаний. 
Стоимость указанного лабораторного оборудования 
в 3–5 раз ниже стоимости аналогичного зарубежно-
го оборудования, при этом по качеству и удобству 
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в эксплуатации и обслуживании не уступает зару-
бежным аналогам.В этом, на наш взгляд, убедились 
многочисленные фанерные предприятия, которые 
имеют, например, прибор газового анализа производ-
ства Центра «Лессертика». Это наш вклад в решение 
проблемы импортозамещения. 

Уважаемые господа! 
Вышла из печати монография Романова Н.М. 

В данной монографии изложены результаты исследований 
процессов образования и превращения карбамидо- и мела-
миноформальдегидных смол (аминосмол). Подробно описано 
влияние мольного соотношения реагентов, pH среды и других 
факторов на кинетику процесса, функциональный состав, моле-
кулярно-массовое распределние, стабильность при хранении 
и свойства аминосмол. Приведены и обсуждены примеры оп-
тимизации синтеза и возможные механизмы образования ами-
носмол. Рассмотрено состояние аминосмол в водных растворах, 
влияние процессов старения смол на свойства древесных плит 
и фанеры на их основе. Специально обсуждены вопросы образо-
вания сополиконденсатов карбамида, меламина и формальде-
гида, в том числе влияние содержания меланина на токсичность 
плит и фанеры. Большое внимание уделено отверждению, 
гидро- и термодеструкции аминосмол. Приведены многочислен-
ные примеры по влиянию различных модификаторов на харак-
теристические параметры отвержения, выделение формальде-
гида при отвержении, структуру и морфологию образующихся 
полимеров.

Книга предназначена для специалистов, работающих в области 
синтеза и переработки аминосмол, аспирантов и студентов хими-
ческих и лесотехнических вузов.

Химия карбидо- и мелами-
ноформальдегидных смол.

Заявку на покупку направляйте по адресу: 

 office@transsintez.com

Нормативы
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Оптимизация 
энергетических 
затрат
Проект Комиссии по энергетическому строительству 
и энергоэффективности Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» по созданию Центра 
Управления Энергетическим Развитием.

Низкая эффективность и доступность энер-
гетической инфраструктуры, постоянно 
растущая стоимость, отсутствие прозрач-
ности являются существенным барьером 
развития промышленности и предприятий 
малого и среднего бизнеса в регионах РФ. 
Доля затрат на топливно-энергетические 
ресурсы в себестоимости продукции состав-
ляет, в зависимости от типов производства, 
10–30% и более. При этом относительная 
энергоемкость российского производства 
в 2÷3,5 раза выше, чем в ведущих мировых 
экономиках. 

Причины такого высокого уровня энер-
гозатрат носят технический, организа-
ционный и управленческий характер, 
и зачастую кроются в недостаточной 
энергоэффективности оборудования и тех-
нологических процессов, несвоевременном 
или недостаточном ремонтно-эксплуата-
ционном обслуживании, неправильном 
планировании инвестиционной деятельно-
сти в части развития внутренней инженер-
ной инфраструктуры и ее модернизации, 
отсутствие возможности своевременного 
моделирования и оценки технико-финан-
совых рисков. 

С другой стороны оптимизация энер-
гозатрат и повышение энергоэффек-
тивности требует проведения сложного 
многофакторного анализа и выполнения 
специального моделирования и расче-
тов. Кроме этого «типовой потребитель» 
из состава промышленных предприятий 
и ресурсодобывающих компаний в своей 
деятельности вынуждены решать сложные 
вопросы в области тарифного регулиро-
вания, при этом существуют значитель-
ные риски в установлении некорректно 
рассчитанных тарифов (цен) на электро-
энергию и завышенных объемов элек-
тропотребления в условиях постоянно 
меняющихся правил рынков электро 
и теплоэнергии. 

Например с переходом на «рыночную» 
модель ценообразования для юридических 
лиц появилось 6 ценовых категорий, 96 ва-
риантов цены для расчетов за электроэнер-
гию от 47 до ~ 14 500 (по 1 точке поставки) 
составляющих конечной цены электроэнер-
гии мощности из которых гарантирующих 
поставщик самостоятельно формирует 
ежемесячный счет, где возможны любые 
ошибки и злоупотребления. 

А.В. Коган

Д.М. Тарасов

Д.И. Черепанов

Отдельно стоит вопрос технологического присое-
динения, при котором инфраструктурные компани-
и-монополисты зачастую злоупотребляют включе-
нием необоснованного объема работ в технические 
условия на присоединения, системными отказами 
в самостоятельной реализации заявителем пред-
писанных работ, непонятными и непрозрачными 
расчетами цены. Это влечет за собой завышение 
стоимости и превышения регламентных сроков реа-
лизации процедуры присоединения, и как следствие 
процедура технологического присоединения (уве-
личения мощности) становится одним из ключевых 
барьеров развития предпринимательской активно-
сти в регионах РФ.

Отсутствие «дорогих» специалистов необходимой 
квалификации и достаточной компетенции персона-
ла «типового» потребителя, адаптированного про-
граммного обеспечения, а также необходимость при-
менения специализированных методик и расчетов, 
зачастую не позволяет организациям-потребителям 
выполнить провести оптимизацию затрат на энерге-
тические и другие виды ресурсов, повысить энерго-
эффективность и получить максимальные эффекты 
по энергосбережению и ставит такие компании на 
грань конкурентоспособности. 

Эти предпосылки вызывают необходимость фор-
мирования информационной, финансово-техниче-
ская площадка, деятельность которой нацелена на 
комплексное решение задач в области повышения 
эффективности энергоснабжения наименее затрат-
ными для потребителя способами. 

Поэтому в рамках деятельности комиссии «Дело-
вой России» по энергетическому строительству и 
энергоэффективности создан проект «Центр управ-
ления энергетическими ресурсами» (далее ЦУЭР), 
целью которого является:

• повышение инвестиционной привлекатель-
ности и создание условий для развития энер-
гетической инфраструктуры в регионах РФ;

• оптимизация схем энергоснабжения и инве-
стиционных программ, как следствие, эконо-
мически обоснованное снижение тарифной 
нагрузки на конечных потребителей энерго-
ресурсов; 

• подготовка проектов повышения доступности 
и эффективности энергетической инфра-
структуры с учетом механизмов привлече-
ния инвестиций и государственно-частного 
партнерства;

• внедрение и трансферт современных тех-
нологий и лучших практик, оказание содей-
ствия импортозамещению;

• оказание комплексной поддержки предпри-
ятиям в части компетенции по вопросам 
энергоснабжения;

• информатизация рынков энергоснабжения.

Особенностью проекта ЦУЭ является комплексный 
подход в оптимизации затрат на все виды ресурсов: 
газ, электроэнергия, тепловая энергия, вода. При 
этом решается ключевая задача — снять излишнюю 
стоимостную нагрузку с предприятий (потребите-
лей) в максимально комфортном для них формате 
с применением современных информационных 
технологий, методов анализа и расчета, а также 
отечественного специализированного сертифициро-
ванного программного обеспечения. Для повышения 
прозрачности функционирования ЦУЭР реализация 
мероприятий и услуг, а также взаимодействие ч пар-
тнерами проекта предусмотрена через специального 
оператора проекта — НП «Потребителей энергоре-
сурсов и услуг естественных монополий».

Структурно-организационная схема проекта ЦУЭР 
приведена ниже на рисунке 1.

Проект ЦУЭР
Оператор проекта НП «Потребителей энергоресурсов»

Партнеры по реализации проектов

Энергоконсалтинг

Промышленность, добыва-
ющие и перерабатывающие 
предприятия

Нехнопарки, ОЭЗ, ПРомыш-
ленные кластеры

Органы государственной 
власти, регионы РФ, есте-
ственные монополии

Энергоменеджмент

Энергоэффективность

Технологической 
присоединение

Инвестиции

Проектные работы, 
строительство

Юридическая поддержка

Образовательные 
мероприятия

Рисунок 1. Структурно-организационная схема проекта ЦУЭР.

Эффективные решения
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Для содействия в решении выше обозначенных 
проблем для промышленных потребителей ЦУЭР 
предназначен для оказания квалифицированной 
помощь субъектам бизнес-среды в оперативном 
проведение следующих мероприятий: 

• экспресс — энергоаудит системы внутренне-
го и внешнего электроснабжения, который 
выполняется на основе анализа документов, 
установленных регламентов и нормативных 
действующих документов, договоров и отчет-
ных данных по электропотреблению пред-
приятия.

• анализ режимов и условий электропотре-
бления, а также проверка адекватности 
установленных тарифов и объемов элек-
тропотребления на основе имитационного 
технико-экономическое моделирования 
с учетом технических параметров энергохо-
зяйства и реальных режимов работы техноло-
гического. 

• определение и анализ финансовых показате-
лей электропотребления, ущербов и причин 
завышенных затрат;

• расчет и экономическое обоснование адек-
ватных тарифов (цен) на электро- и тепло- 
энергию; 

• оказание помощи в оптимизации затрат 
на теологическое присоединение; 

• разработка вариантов оптимизации договорных 
параметров электропотребления и оплаты за 
электроэнергию и технологического присоеди-
нения; 

• разработка мероприятий, повышающих энер-
гоэффективность предприятия и обеспечива-
ющих снижение потребление электрической 
энергии;

• юридическая поддержка взаимодействия 
с инфраструктурными контрагентами;

• оказание помощи в привлечении проектных 
инвестиций;

• содействие в проектировании и строитель-
стве энергообъектов;

• энергоменеджмент и энергоколсантинг.

Проект ориентирован на промышленные, ресурсо-
добывающие и перерабатывающие организации, 
предприятия малого и среднего бизнеса с развитой 
инженерной инфраструктурой, включая электри-

ческие тепловые сети, понизительные подстанции, 
объекты электро-, тепло- генерации, системы водо-
снабжения. 

Особый оперативный эффект может быть до-
стигнут при работе на площадках промышленных 
кластеров, технопарков, особых экономических зон, 
промышленных и логистических объектах, где на 
достаточно компактной территории сосредоточена 
развитая инженерная многопрофильная инфра-
структура.

Специалистами ЦУЭР организовано активное вза-
имодействие с естественными ресурсоснабжающими 
монополиями, органами государственной и регио-
нальной власти РФ, научными организациями. 

Отдельное направление, реализуемое в рамках 
проекта ЦУЭР для предприятий малого и среднего 
бизнеса — оказание помощи в привлечении проек-
тно-ориентированного финансирования для прове-
дения мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 

Для типового потребителя реализация проекта 
ЦУЭР позволит достигнуть следующих результатов:

• выявить оптимальные пути снижения затрат 
на энергоресурсы;

• получить перечень необходимых мероприя-
тий и обоснованных решений для реализации 
оптимального сценария энергоснабжения;

• повысить надежность и качество внешнего 
и внутреннего электро/теплоснабжения;

• снизить энергетические издержки в структу-
ре затрат себестоимости продукции и обеспе-
чить получение максимальной прибыли.

• обосновано сократить расходы на эксплуата-
цию электрических и тепловых сетей;

• оценить и снизить риски финансовых потерь 
от перерывов электро/теплоснабжения;  

• экономически обосновать оптимальный уро-
вень тарифов на услуги ресурсоснабжающих 
субъектов естественных монополий;

• финансово-технологическую оптимизацию 
инвестиционных средств; и затрат на эксплу-
атацию;

• повысить эффективность инвестиций и обе-
спечить заданный уровень возврата вложен-
ного капитала с необходимой прибылью;

С привлечение высококвалифицированных специ-
алистов, которые наработали опыт в различных 

государственных и крупных частных компаниях уча-
стие в проекте ЦУЭР поможет потребителю снизить 
стоимость и сроки присоединения к энергетической 
инфраструктуре а также внедрить на предприятии 
процедуры энергоменеджмента в формате аутсор-
синга и прозрачного распределения затрат.

Этапы работы в рамках проекта ЦУЭР, а также 
два критерия отбора участников проекта, для кото-
рых возможно получение экономических эффектов 
от проведенных мероприятий приведены ниже 
на рисунке 2.
В рамках реализации проекта ЦУЭР выполняются об-
щественные бесплатные мероприятия, необходимые 

для оценки ситуации, выявления проблем-
ных вопросов и определения направлений 
оптимизации затрат, а также комплекс 
платных услуг для дальнейшего внедрения 
мероприятий и получения конечного фи-
нансового и технического эффектов.

Блок схема первичного взаимодействия 
по участию в проекте ЦУЭР приведена 
ниже на рисунке 3.

В результате комплексной работы ЦУЭР 
могут быть достигнуты следующие оце-
ночные экономические эффекты (см. ниже 
таблица 1).

Рисунок 2. Блок схема первичного взаимодействия по участию в проекте ЦУЭР.

Таблица 1. 

Рисунок 2. Этапы работы и критерия отбора участников проекта ЦУЭР

Информирование  
о проекте ЦУЭР

Выбор объектов для 
экспресс-анализа

Сбор и анализ дан-
ных. Оценка эффекта 
и механизмов реали-
зации

Углубленный анализ 
данных. Разработка 
мероприятий и спо-
собов их финансиро-
вания

Реализация меро-
приятий. Получение 
технико-экономиче-
ского эффекта

Бесплатно в рамках проекта ЦУЭР
Платно, силами партнеров ЦУЭР или потребителем 

самостоятельно

Критерии отбора участников проекта

Объем затрат на ресурсы (э/э, тепло, топливо, 
газ, вода) не менее 20 млн. рублей в год

Наличие собственной инфраструктуры  
(объекты генерации, сети и т.д.)

Подготовка потребителем первичной 
документации для проведения экс-
пресс-анализа в ЦУЭР

Проведение экспресс-анализа, подго-
товка рекомендаций по мероприятиям 
и расчет экономических эффектов

Содействие и координация реализации 
мероприятий и контроль за достижени-
ем поставленных результатов

Вид эффекта Величина эффекта, %

Оптимизация договорных условий энергоснабжения 5÷20

Оптимизация стоимости и сроков технологического присоединения к инженерной 
инфраструктуре

5÷20

Комплексная оптимизация программ энерго и ресурсоснабжения, при условии полной 
реализации мероприятий

10÷35

Внедрение и проведение непрерывного энергоменеджмента в формате аутсорсинга до 25% на первом этапе и 3-5%  
на последующих этапах

Эффективные решения
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Дата

1–4 июня

27–28 сентября

5–7 июля

1–4 сентября

1–3 сентября

6–9 сентября

14–16 сентября

20– 23 сентября

20–23 сентября

Название выставки

WMF 2016 
(XVI международная выставка дере-

вообрабатывающего оборудования и 

станков для производства мебели) 

WMA 2016 
(международная выставка оснастки и 

комплектующих для деревообраба-

тывающих станков)

XVIII Петербургский Между-
народный Лесопромышлен-
ный Форум

Интерлес 

Holzmesse

Finnmetko 2016 
(выставка лесозаготовительной 

техники)

Эксподрев

IT-Lesprom. III ежегодная кон-
ференция «IT- технологии в 
лесопромышленной отрасли» 

ЭкспоМебель-Урал

LESPROM-Ural Professional

Город, страна

Пекин, Китай

Санкт-Петербрг, 

Россия

Петрозаводск, Россия

Клагенфурт, Австрия

Ямса, Финляндия

Красноярск, Россия

Петрозаводск, Россия

Екатеринбург, Россия

Екатеринбург, Россия

Место

Adsale Exhibition 
Services Ltd./ Китай-
ский международ-
ный выставочный 
центр (CIEC)

ВО «РЕСТЭК®» / 
Экспоцентр «Гарден 
Сити»

ВО «РЕСТЭК®»

Выставочный центр 
Kaertner Messen

Finnmetko Oy/ 
Metsäoppilaitok-
sentie 14, Jämsä

ВК «Красноярская 
Ярмарка», Deutsche 
Messe / МВДЦ «Си-
бирь»

Неосистемы 
Северо-Запад ЛТД

ООО «Межрегио-
нальная выставочная 
компания — Урал» / 
МВЦ «Екатеринбург- 
эскпо»

ООО «Межрегио-
нальная выставочная 
компания — Урал», 
ООО «Дойче Мессе 
Рус» (в составе 
Deutsche Messe AG) 
/ МВЦ «Екатерин-
бург-эскпо»

Контакты

+86 852 2516 3310, 2516 3348, 

wood.pr@adsale.com.hk, 

www.woodworkfair.com 

+7 (812) 320-80-93, 

techles@restec.ru, 

www.spiff.ru

+7 (812) 320-9684, 320-8093, 

techles@restec.ru, 

www.interlesexpo.ru

+43 463 56800-0,

факс +43 463 56800-28, 

office@kaerntnermesse.at, 

www.kaerntnermessen.at 

+358 40 9009 410, 

факс +358 9 563 0329, 

finnmetko@koneyrittajat.fi, 

www.finnmetko.fi

+7 (391) 22-88-616, 

ralyuk@krasfair.ru, 

expodrev@krasfair.ru, 

www.krasfair.ru

+7(8142) 67-21-20, 

lesprom-it@neosystems.ru 

lesprom.neosystems.ru

+7 (343) 253-77-44 (-41), 

info@mvkural.ru, 

www.expoural.com

+7 (343) 253-77-44 (-41), 

info@mvkural.ru, 

www.expoural.com

Выставки 2016
Дата

27–29 сентября

27–30 сентября

4–6 октября

18–21 октября

24–27 октября

24–27 октября

24–27 октября

25–28 октября

7–9 декабря

22–24 ноября

Название выставки

MIFIC EXPO

Деревообработка-2016

ЛесТехЭкспо

SICAM

Лесдревмаш-2016

Лесдревмаш-2016

Международный форум 
«Лес и Человек» 

PAP-FOR Russia 2016 

Российский лес 2016

Х конференция «Стабилиза-
ция и развитие фанерной и 
плитной отрасли российских 
компаний»

Город, страна

Санкт-Петербрг, 

Россия

Минск, Беларусь

Пермь, Россия

Порденоне, Италия

Москва, Россия

Москва, Россия

Москва, Россия

Санкт-Петербрг, 

Россия

Вологда, Россия

Санкт-Петербрг, 

Россия

Место

ВО «РЕСТЭК®» / 
Экспоцентр «Гарден 
Сити»

ЗАО «Минскэкспо»/ 
Футбольный манеж

ВЦ «Пермская яр-
марка» 

Exposicam Srl/ 
Выставочный центр 
города Порденоне 

ЗАО «Экспоцентр»/ 
ЦВК «Экспоцентр»

ЗАО «Экспоцентр»/ 
ЦВК «Экспоцентр»

ОАО «Центрлесэкс-
по», Союз лесопро-
мышленников и 
лесоэкспортёров 
России / ЦВК «Экспо-
центр» 

Reed Exhibitions/ 
«Экспофорум»

Департамент лесного 
комплекса Воло-
годской области, ВК 
«Русский Дом» / ВК 
«Русский Дом»

НПО «Центральный 
научно-исследова-
тельский институт 
фанера» / отель 
Crowne Plaza Airport

Контакты

+7 (812) 320 80 96, 

+ 7 (812) 635 95 04, 

focus@restec.ru, 

www.mificexpo.ru

+375-17 226-91-93, 226-91-92, 

derevo@minskexpo.com, 

derevo@telecom.by, 

www.minskexpo.com 

+7 (342) 264-64-32, 264-64-32, 

stecenko@expoperm.ru, 

www.59les-expo.ru

тел. +39 02 86995712, 

факс +39 02 72095158, 

www.exposicam.it 

+7 (499) 795-27-24,

+7 (495) 609-41-68, 

koroleva@expocentr.ru, 

www.lesdrevmash-expo.ru

+7 (499) 795-27-24,

+7 (495) 609-41-68, 

koroleva@expocentr.ru, 

www.lesdrevmash-expo.ru

+7 (495) 628 79 51, 628 83 67, 

center@expoles.ru, 

www.expoles.ru

+7 (495) 937 6861,

elizaveta.artemova@reedexpo.ru, 

www.papfor.com

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 

rusdom@vologda.ru, 

www.vkrussdom.ru

+7 921 909 11 34,

+7 921 370 64 91,

info@cniif75.ru, 

faninst.ru
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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.
Предыдущие номера журнала (Ноябрь 2015 и Март 2016) придут 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:
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ruswoodtrading.ru
+7 (812) 540-64-92
info@ruswoodtrading.ru
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