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ФАНЕРА

Уважаемые коллеги!
Рады приветствовать вас на страницах мартовского номера журнала ФАНЕРА. Этим вы-

пуском мы открываем 2017 год. Начало года всегда наполнено планами, целями и задачами на 
предстоящий сезон, а весна — это всегда время новых начинаний.

В этот номер мы попытались включить самые яркие и перспективные тенденции по раз-
витию и усовершенствованию предприятия. На страницах номера вы сможете найти обзор 
инвестиционных перспектив лесопромышленного комплекса, развернутую статью по очень ак-
туальной на сегодняшний день теме — сертификации. Специалисты Центрального научно-ис-
следовательского института фанеры для этого выпуска подготовили статью по оптимизации 
энергетических затрат вашего производства и обзорный материал по столь острой теме, как 
корпоративная социальная ответственность. На страницах этого номера вы ознакомитесь с 
использованием природных полимеров в составе клеевых композиций и многим другим.

Наша редакция хочет обратить Ваше внимание, что для расширения и обогащения издания, 
необходимо получать обратную связь от наших читателей. Не забывайте присылать нам свои 
отзывы, комментарии или вопросы. Ведь главная цель этого издания — это быть информатив-
ными и инновационными для наших читателей.

В номере:

Инвестиционные перспективы лесопромышленного комплекса. Будущее  
и настоящее.

Методология сертификации древесных материалов в Европе, России, США.

Оптимизация энергетических затрат деревообрабатывающего предприятия.

Корпоративная социальная ответственность и ее место в современном бизнесе.

Применение порошкообразных термореактивных полимеров  
в производстве березовой фанеры.

Влияние электромагнитного поля СВЧ на структуру клеев, применяемых для 
склеивания древесины.

Использование природных полимеров в составе клеевых композиций.

Великоустюгский комбинат стремится к лучшему с производственной  
системой Toyota.

Подписка на журнал. 
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ФАНЕРА

Инвестиционные  
перспективы  
лесопромышленного  
комплекса. Будущее  
и настоящее

Развитие российского лесопромышленного комплекса отража-
ет общее экономическое развитие страны и происходит в еди-
ном фарватере текущих макроэкономических изменений. Так 
как лесопромышленный комплекс представляет собой многоу-
кладную и многомерную экономическую систему, то макроэко-
номическое воздействие оказывает разнонаправленное влияние 
на одни и те же отрасли. Причиной этому являются кардиналь-
ные различия в целевых рынках сбыта, бизнес-процессах,  мас-
штабах бизнеса и региональных особенностях лесопромышлен-
ных предприятий. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых 
факторов, которые будут влиять на инвестиционную привлека-
тельность отраслей лесопромышленного комплекса в ближай-
шие годы. Представленный инвестиционный прогноз по лесо-
промышленному комплексу составлен Национальным Лесным 
Агентством Развития и Инвестиций.

Материал подготовлен 
Национальным Лесным 
Агентством Развития 
и Инвестиций 
www.nlari.com
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ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Ретроспективный анализ инвестиционной 
активности в лесопромышленном ком-
плексе позволяет выделить два периода. 
Первый период длился с 2000 по 2014 год. 
Основной характеристикой этого периода 
является рост внутреннего потребления, 
нормализация делового климата и укре-
пление рубля. Это сделало привлекатель-
ным инвестиции в производство продук-
ции для внутреннего рынка, прежде всего, 
производство древесно-стружечных плит 
древесноволокнистых плит, упаковочных 
материалов, высококачественных видов 
бумаги и другой продукции, которую до 
2000 года частично или полностью им-
портировали из-за рубежа. Рост платеже-
способности россиян и укрепление рубля 
относительно других валют привлекли на 
рынок крупных иностранных производите-
лей лесопродукции, которые открыли свои 
производственные мощности в России. 

Вход иностранных инвесторов на рос-
сийский рынок осуществлялся разными 
путями, что определяется спецификой 
бизнеса, инвестиционной стратегией 
компаний и необходимым объемом инве-
стиций. Если для целлюлозно-бумажного 
производства была характерна покупка 
долей в российских целлюлозно-бумажных 
компаниях, то компании, осуществляю-
щие производство древесных плит или 
пиломатериалов, входили на рынок путем 
прямых инвестиций в собственные произ-
водственные мощности, с постепенным их 
расширением. Зачастую, прямым инвести-
циям предшествовала покупка российско-
го лесоперерабатывающего предприятия 
имеющего финансовые или организацион-
ные трудности. 

Конечным итогом этого этапа развития 
стало общее увеличение объемов выпу-
ска лесопродукции, ориентированной, 
преимущественно, на внутренний рынок 

и увеличение доли иностранного капитала 
в лесопромышленном комплексе в целом. 
Кроме того, стоит отметить, что резуль-
татами рассматриваемого периода, стали 
также рост производительности в отрасли 
и увеличение уровня монополизации лесо-
промышленных рынков. С рынка лесопро-
дукции постепенно стали уходить малые 
и средние предприятия, а их место заняли 
крупные вертикально интегрированные 
компании, с существенными производ-
ственными, организационными и финан-
совыми ресурсами. Введенные в строй 
производственные мощности характеризу-
ются современной технологией, низкими 
операционными затратами и большими 
объемами выпуска готовой продукции, 
все это, вкупе с развитой сбытовой сетью, 
постепенно убивало малые и средние рос-
сийские предприятия с устаревшим обо-
рудованием. Эта тенденция будет продол-
жаться, что будет стимулировать передел 
рынков между игроками.

Еще одной важной характеристикой 
этапа было введение квотирования экспор-
та круглого леса в 2008 году, что фактиче-
ски привело к полному запрету экспорта. 
Это, конечно, положительно повлияло на 
внутреннюю переработку круглого леса, 
но и негативно сказалось на большинстве 
лесозаготовительных предприятий, многие 
из которых не смогли пережить послед-
ствия таких изменений.

Тем не менее, этот этап окончился 
немного раньше девальвации рубля 2014 
года. Лесопромышленный комплекс стал 
испытывать общие с российской экономи-
кой структурные трудности. Уже после 2012 
года резко сократился внутренний спрос 
на лесопродукцию и сократились внутрен-
ние объемы перевозки лесоматериалов. 
Экономисты связывают это с исчерпанием 
потенциала развития у модели экономики, 
основанной на нефтедолларах, что при-
вело к стагнации и даже спаду в лесопро-
мышленном комплексе. Безусловно, все 
это снизило инвестиционную активность 
в отрасли. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

После девальвации рубля в 2014 году, начал-
ся новый период развития лесопромышлен-
ного комплекса, который характеризуется 
низкой стоимостью рубля, падением вну-
треннего платежеспособного спроса и запад-
ными санкциями в финансовом секторе.  
Необходимо отметить, что шоки 2014-2015 
годов не сильно повлияли на инвестицион-
ную активность в отрасли. Бизнес быстро 
оценил перспективы, которые возникают 
при «дешевом» рубле и пытается макси-
мально использовать имеющиеся возможно-
сти для высокодоходного инвестирования.

Новая макроэкономическая реальность 
позволяет выделить следующие тенденции. 
Во-первых, предприятия ориентированные 
на выпуск продукции экспортного назначе-
ния увеличивают, и будут увеличивать объемы 
производства и экспорта готовой продукции. 
Практически все предприятия ориентиро-
ванные на экспорт продукции находятся на 
восходящем тренде, и активно расширяют 
производственные мощности. В наиболее бла-
гоприятных условиях находятся производите-
ли большинства видов целлюлозно-бумажной 
продукции, фанеры, экспортных пиломатери-
алов, и другой продукции.

Во-вторых, предприятия ориентирован-
ные на выпуск продукции для внутреннего 
рынка будут восстанавливать свои позиции 
вместе со всей российской экономикой, 
и не все из них имеют для этого ресурсы. 
На настоящий момент некоторые пред-
приятия частично переориентировались 
на экспортные рынки, однако не все име-
ют такую возможность. Кроме того, очень 
многие предприятия выпускали продукцию 
для строительной отрасли, которая нахо-
дится в глубоком пике. Это касается, прежде 
всего, сегмента пиломатериалов и фанеры 
для внутреннего рынка, древесно-стружеч-
ных и древесноволокнистых плит, а также 
столярных изделий и мебели. Но из этого 

правила есть и исключения. Российские 
производители плит OSB и высококаче-
ственных сортов бумаги сейчас на подъеме, 
из-за особой конкурентной конфигурации 
российского рынка. В данном случае имеет 
место пресловутое импортозамещение. 

В-третьих, усиливается уровень монопо-
лизации лесопромышленного комплекса. 
В настоящих экономических условиях, 
кредитные средства ограниченно доступны 
малым  и средним предприятиям, что при-
водит к их недофинансированию и объек-
тивной невозможности развиваться. Боль-
шие предприятия, и предприятия входящие 
в состав вертикально-интегрированных 
холдингов подобных проблем не имеют, 
благодаря имеющейся залоговой базе, они 
имеют возможность получения креди-
тов по минимальным ставкам, что делает 
их сильнее относительно малых и средних 
производств. Лесопромышленные холдин-
ги с полным или частичным иностранным 
участием имеют возможность привлекать 
инвестиции по собственным каналам, что 
также усиливает их позиции на рынке. 

Прямое влияние западных санкций на 
лесопромышленный комплекс минималь-
но. Существенное ограничивающее влия-
ние на инвестиции оказывает высокая клю-
чевая ставка Центрального Банка России, 
что не позволяет брать инвестиционные 
кредиты в рублях, а также нервозный фон, 
связанный с темой западных санкций. Тем 
не менее, для крупных предприятий и ино-
странных компаний существенных проблем 
с привлечением финансирования нет.

Позитивным фактором новой экономи-
ческой реальности для лесопромышленно-
го комплекса, кроме девальвации, является 
низкая инфляция и ожидание медленного 
восстановления рубля. Именно это является 
драйвером роста инвестиций в лесопро-
мышленный комплекс, так как инвесторы 
ожидают долговременного эффекта «деше-
вого рубля», что позволит инвестировать 
в проекты с длительной окупаемостью 
и получить от них прибыль. Насколько вер-
ны подобные расчеты покажет время.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕСО- 
ЗАГОТОВКУ. БИЗНЕС  
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Лесозаготовка является отраслью, которая 
пережила наибольшие трансформации за 
последнее десятилетие. Если до начала 00-х 
лесозаготовительная деятельность была 
преимущественно рентабельным видом 
бизнеса, то в настоящее время, большинство 
лесозаготовительных предприятий нахо-
дятся на грани доходности. Причин этому 
несколько. Во-первых, операционные затра-
ты на заготовку леса в России стремительно 
выросли за период 2000-2014 гг. и прибли-
зились к среднеевропейскому уровню. Это 
очень сильно сократило эффективное плечо 
транспортировки сырья и повлияло на рен-
табельность экспорта круглого леса. Во-вто-
рых, в 2008 году были приняты ограничения 
на экспорт круглого леса, который суще-
ственно ограничили возможность внешне-
экономической деятельности лесозаготови-
тельных компаний. В-третьих, количество 
делянок с качественными древостоями на 
корню сократилось из-за их разработки, 
а освоение новых делянок требует суще-
ственных затрат на лесную инфраструктуру 
(строительство дорог, мостов и пр.). 

В результате развития лесозаготовитель-
ных подразделений лесопромышленных 
холдингов, пространство для деятельности 
независимых лесозаготовителей посте-
пенно сокращалось. В настоящее время, 

основные лесозаготовительные мощности 
представлены крупными лесопромышлен-
ными холдингами, доля малого и среднего 
бизнеса сокращается, и будет сокращаться 
в ближайшей перспективе. Лесозаготовка, 
как отдельный бизнес не будет интересна 
для инвесторов из-за низкой рентабель-
ности, больших бюрократических проблем 
и низкого качества экономически доступ-
ных делянок.

Тем не менее, инвестиции в лесозаго-
товку будут расти со стороны вертикально 
и горизонтально интегрированных лесо-
промышленных холдингов, которые будут 
наращивать свое участие в лесозаготови-
тельной деятельности с целью минимиза-
ции рисков лесоснабжения собственных 
перерабатывающих мощностей. Это имеет 
целый ряд позитивных факторов. Во-пер-
вых, крупные холдинги имеют финансовые 
ресурсы, для создания современной техни-
ческой и технологической базы лесозагото-
вительных подразделений. Во-вторых, эко-
номическая эффективность комплексной 
заготовки и переработки древесного сырья 
в рамках одной компании существенно 
выше, чем при закупке сырья у сторонних 
производителей. В-третьих, комплексный 
подход к лесозаготовке и переработке 
сырья, стимулирует лесопромышленные 
компании активно внедрять лесную сер-
тификацию FSA или PEFС. Стоит отметить, 
что Россия имеет очень хорошие позиции 
по сертификации леса и цепочек поставки 
FSA и занимает второе место после миро-
вого лидера Канады, что дополнительно 
стимулируется иностранными инвесторами 
и требованием внешних рынков.

Лесозаготовительная деятельность сме-
щается в  стороны монополизации ипред-
ставляет собой в настоящее время олиго-
польную рыночную структуру, что в случае 
лесопромышленного комплекса имеет 
существенные преимущества. Экономиче-
ская модель в формате совершенной конку-
ренции, где представлено множество малых 
и независимых заготовителей не выдержала 
проверку временем и не принесла в отрасль 

Объем заготовки 
и экспорта кру-
глого леса млн.м3

Объем заготовки

Объем экспорта

182

48 51 49
37

22 21 21 18 19 21 20 21

191 191 192 194
203 206 210206

162 159
175

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2016

Источник: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

долгожданных инвестиций  и во многом 
способствовала нелегальным рубкам. 

Основными инвесторами в лесозаго-
товительную деятельность выступают 
целлюлозно-бумажные комбинаты, как 
с российским, так и иностранным капита-
лом. По мере роста потребления древесного 
сырья и усиления сырьевой конкуренции, 
российские переработчики круглого сырья 
будут вынуждены заходить в лесозаготовку, 
так как это единственный путь повысить 
сырьевую безопасность производства. Сле-
довательно, стабильный приток инвести-
ций в лесозаготовку будет продолжаться в 
долгосрочной перспективе, однако, скорее 
всего, это будут инвестиции с низкой до-
ходностью.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗ-
ВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
МЕБЕЛИ И СТОЛЯРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Производство пиломатериалов очень четко 
отражает макроэкономическую ситуацию 
в стране. В связи со спадом потребитель-
ского спроса, рентабельность производства 
пиломатериалов для внутреннего потреби-
теля резко уменьшилась. За последние годы 
прошла волна банкротство лесопильных 
и деревообрабатывающих предприятий 
работающих в данном сегменте. 

В то же время, лесопильные предприятия, 
ориентированные на экспорт своей продук-
ции, находятся на пике своих возможно-
стей. Девальвация рубля резко повысила их 
рентабельность и предоставила уникальные 
возможности по расширению рынков сбыта 
и производственных мощностей. Мно-
гие предприятия, работающие на экспорт 
стремятся использовать эти возможности и 
расширяют производство основной и вспо-
могательной продукции.  Доля экспортиру-
емой пилопродукции за последние 10 лет 
выросла с 63% до 69%. Одним из трендов 
последних лет стал рост производства 
древесных топливных гранул из отходов 

лесоперерабатывающих предприятий, что 
резко повышает эффективность лесопиль-
ного производства. 

Продажа столярных изделий и мебели 
из древесины на внешних рынках доволь-
но сложный бизнес и требует наличия 
развитой сбытовой сети. В этом направ-
лении удается эффективно работать та-
кой крупной международной компании 
как Swedwood (концерн IKEA), выпуская 
и экспортируя продукцию на собственных 
мощностях в России, или привлекая другие 
российские лесоперерабатывающие пред-
приятия. Продажи столярных и мебельных 
изделий из массива древесины  внутри 
страны переживают кризис, связанный 
с падением платежеспособного спроса 
населения. 

Объем производ-
ства и экспорта 
пиломатериалов 
млн.м3

24

2005

15

26

2006

16

29

2007

17

27

2008

15

27

2009

16

29

2010

18

31

2011

20

32

2012

20

34

2014

21

35

2013

22

35

2015

24

36

2016

25

Объем производства

Объем экспорта

Источник: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗ-
ВОДСТВО ДРЕВЕСНО-
СТРУЖЕЧНЫХ И ДРЕВЕСНО-
ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ. 
ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП?

Производство древесно-стружечных 
и древесноволокнистых плит было одним 
из самых инвестиционно-привлекатель-
ных направлений, чем и воспользовались 
преимущественно иностранные компа-
нии, которые заняли этот сегмент рынка 
и обеспечили его стремительный рост. За 
последнее десятилетие объем производства 
ДСтП увеличился в 1,45 раза, и достиг годо-
вых объемов выпуска в 6,72 млн.куб.м. (в 
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2012 году), а объем производства волокни-
стых плит, прежде всего, MDF и HDF соста-
вил 2,3 млн.куб.м. (в 2016 году), возникнув 
практически с нуля.

Рост производства плитной продукции 
был обеспечен, преимущественно ино-
странными инвесторами. Прежде всего, это 
касается крупных производителей дре-
весных плит, компаний работающих под 
брендами — Egger, Kronospan, Kronostar, 
Kastamonu и IKEA. Продукция этих ком-
паний заполнила прилавки российских 
строительных супермаркетов, магазинов 
DIY, а также прочно заняла свое место 
на производствах мебели, дверей и столяр-
ных изделий. 

Основной прирост был обеспечен ино-
странными компаниями, хотя и российские 
производства не оставались в стороне. 
Несмотря на устаревшее оборудование 
советских времен, практически все россий-
ские производители выпускают конечную 
продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью, в виде ламинированной плиты. Мно-
гие отечественные производители смогли 
создать собственные линии декоров (ООО 
«Завод Невский Ламинат» — линия декоров 
Alternative, ООО «Сыктывкарский фанер-
ный завод» — линия декоров Lamarty), и 
даже запустить производство лакирован-
ных плит ДСтП. На рынок стали выходить 
более дорогие виды продукции — шпони-

рованные плиты ДСтП и MDF/HDF, а также 
плиты, покрытые CPL и HPL пластиками 
и UV-лаками. Однако, в связи с падением 
потребительского спроса после девальва-
ции рубля в 2014 году, эти перспективные 
направления развития рынка существенно 
сократились.

В настоящее время, отрасль производ-
ства плит ДСтП переживает глубочайший 
кризис, связанный с падением платеже-
способного спроса на мебель и отделочные 
материалы. Кризис усугубляется тем, что 
эта продукция имеет очень ограниченную 
сферу применения и не может быть исполь-
зована в других областях, поэтому возмож-
ности диверсификации продукции исклю-
чены или очень ограничены. Негативным 
фактором является и то, что экспортный 
потенциал этой продукции в европейском 
направлении очень низок из-за перепроиз-
водства и входных барьеров. Тем не ме-
нее, отечественные производители нашли 
способ борьбы с «лишними» объемами на 
российском рынке, увеличив экспорт про-
дукции в страны центральной Азии, прежде 
всего в Узбекистан и Таджикистан. 

Сложное положение на рынке будет со-
храняться  до восстановления платежеспо-
собного спроса на внутреннем рынке, что, 
безусловно, может привести к банкротству 
многих производителей. В группе риска на-
ходятся предприятия с небольшими произ-
водственными мощностями и устаревшим 
оборудованием, расположенные в одном 
регионе с крупными рыночными игроками. 

В этой связи, не стоит ожидать суще-
ственного роста инвестиций в производ-
ство плит ДСтП в среднесрочной перспек-
тиве. Инвестиции в производство плит 
MDF/HDF также маловероятны до уверен-
ного роста потребления на внутреннем 
рынке, несмотря на большой потенциал 
этого направления. Перед событиями 2014 
года, в России был запущен ряд произ-
водств MDF/HDF, которые не смогли полно-
стью раскрыть свой потенциал, что привело 
к затарке складов и сложностям со сбытом 
продукции.

Объем производ-
ства и экспорта 
MDF/HDF млн.м3

Объем производства

Объем экспорта

0,4

2005

0,1

0,6

2006

0,2

1,2

2007

0,2

1,2

2008

0,2

1

2009

0,1

1,1

2010

0,1

1,2

2011

0,2

1,3

2012

0,2

2014

0,3

1,9

2013

0,3

2,2

2015

0,4

2,5

2016

1,1

Источник: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОД-
СТВО ФАНЕРЫ И ПЛИТ OSB. 
УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД

Мы рассматриваем рынок плит OSB и фа-
неры в одном сегменте, так как оба вида 
продукции относятся к плитам конструк-
ционного назначения, несмотря на то, что 
плита OSB является древесно-стружечной 
плитой. Обе плиты имеют пересекающиеся 
области применения, что делает их това-
рами-субститутами и формирует конку-
рентную среду в сегменте древесных плит 
конструкционного назначения. 

Фанера, традиционно,  является экс-
портным товаром. Российская березовая 
фанера пользуется заслуженным спросом 
в мире и продается по высоким ценам. 
В свою очередь плита OSB в России не 
производилась и емкость рынка плит кон-
струкционного назначения не предпола-
гала размещения производства плит OSB 
в России до начала 00-х.

В связи с ростом российской экономики, 
в начале 00-х годов, возник острый дефи-
цит конструкционных плит на внутреннем 
рынке. В результате доля экспорта россий-
ской фанеры сократилась с 66% (2000 г.) 
до 50% (2008 г.) при одновременном росте 
объемов производства и, параллельном 
росте объемов импорта плит OSB. К 2013 
году объем импорта плит OSB составлял 710 
тысяч куб.м., а отечественное производство 
всего — 101 тысяч куб.м. В 2012 году был за-
пущен первый современный завод по про-
изводству плит OSB — ДОК Калевала» (ЗАО 
«Компакт», Петрозаводск), а в последующие 
годы был налажен выпуск продукции на 
Kronospan Егорьевск (Московская область) 
и Kronospan Могилев (р.Беларусь). 

Девальвация рубля нанесла сильный удар 
по российским потребителям древесных 
плит конструкционного назначения, несмо-
тря на спад строительного сектора. Про-
дажа фанеры на внутреннем рынке стала 
низкорентабельной для производителей, 
а импорт плит OSB стал нецелесообразен 

из-за очень высокой стоимости. В итоге, 
на рынке конструкционных плит возник 
большой дефицит, который привел к суще-
ственному росту цен на продукцию. Факт 
наличия большого дефицита продукции 
и высоких цен на нее, сделало этот сегмент 
крайне привлекательным для инвестиций. 

В сентябре 2016 года начался тестовый 
выпуск плит OSB на новом производстве 
в Тверской области, мощностью 500 тысяч 
куб.м. в год. Проект был запущен группой 
компании «Талион», на современном обо-
рудовании Dieffenbacher. При реализации 
своего потенциала, этот проект позволит 
полностью закрыть текущие потребности в 

Объем производства и экспорта фанеры млн.м3

Объем производства и импорта OSB млн.м3

Объем производства

Объем производства

Объем экспорта

Объем импорта
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0,3
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1,5

3
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1,6

3,2

0,6
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1,7

3,3
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1,8

3,5

2013
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2

3,6

0,4
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2015

2,2

3,7

0,3
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2,3

0,9

2,6

0,8

0,1

0,4

0,5

Источник: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Источник: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций
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плите OSB на российском рынке и полно-
стью заместить импортируемые в страну 
объемы. Стремление инвесторов занять 
эту нишу понятно, тот, кто будет первым, 
сможет снять «сливки» с рынка.

С фанерой немного сложнее. Девальва-
ция рубля сделала производство фанеры 
крайне выгодным бизнесом. В настоящее 
время реализуется ряд крупных экспорто-
ориентированных инвестиционных проек-
тов. Безусловно, общий объем производства 
фанеры вырастет, но это слабо повлияет на 
дефицит  продукции на внутреннем рынке 
при текущей макроэкономической ситуа-
ции.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОД-
СТВО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
ОТСУТСТВИЕ ТОЧКИ ОПОРЫ

Целлюлозно-бумажная промышленность 
является наиболее капиталоемкой отрас-
лью. Объемы инвестиций в производство 
целлюлозно-бумажной продукции очень 
существенны и превосходят инвестиции во 
все остальные отрасли лесопромышленного 
комплекса. С учетом того, что технологиче-
ское оборудование большинства целлюлоз-
но-бумажных комбинатов имеет большой 
коэффициент износа, зачастую, инвестиции 
осуществляются для продления срока служ-
бы или замены выбывшего оборудования, 
что не увеличивает объем производства 
и не позволяет изготавливать качественно 
иную продукцию. 

Российская целлюлозно-бумажная 
промышленность пережила ряд кризи-
сов, связанных с остановкой предприятий 
и их банкротством, тем не менее, последнее 
десятилетие отрасль демонстрирует рост. 
Структура отечественной целлюлозно- 
бумажной отрасли предполагает экспорт по-
луфабрикатов, в основном, в виде целлюло-
зы. Тем не менее, рост платежеспособного 
спроса на внутреннем рынке заставил мно-
гих производителей начать производство 
наиболее востребованных видов и сортов 
бумаги и картона. Это, прежде всего, упа-
ковочные бумаги и картон, а также сани-
тарно-гигиенические бумаги.  Однако, по 
целому ряду наименований бумаги и карто-
на, российский рынок все равно зависит от 
импорта. И для полноценного замещения 
этой зависимости требуются очень большие 
инвестиции. 

Необходимо отметить, что инвестиции 
в целлюлозно-бумажную промышленность 
находятся под большим давлением ми-
рового рынка. Широкое распространение 
электронных гаджетов, привело к сокра-
щению мирового потребления печатной, 
писчей и газетной бумаги и стоит ожидать, 
что этот процесс продолжится. При этом 
активно разрабатываются новые техноло-
гии получения целлюлозы, с меньшими 
затратами воды, энергии и сырья. Все эти 
рыночные тенденции не внушают опти-
мизма потенциальным инвесторам, так как 
объемы инвестиций и сроки окупаемости 
нового целлюлозно-бумажного комбината 
очень велики, а кардинальные изменения 
на рынке происходят очень быстро. Поэто-
му инвестиционная стагнация в российской 
целлюлозно-бумажной промышленности 
будет продолжаться довольно долго, и вну-
тренние или внешние позитивные стимулы 
не смогут исправить ситуацию.

Объем заготовки 
и экспорта беле-
ной сульфатной 
целлюлозы млн.м3

Объем заготовкиОбъем заготовки

Объем экспортаОбъем экспорта

2,52,5

1,21,2 1,21,2 1,21,2 1,21,2
1,11,1

1,21,2 1,51,5 1,51,5

2,52,5

2,72,7

1,41,4 1,41,4

1,71,7
1,81,8

1,91,9

2,62,6 2,62,6 2,42,4

20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 2014201420132013 20152015 20162016

1,8
1,71,71,41,4

1,31,3

Источник: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций
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Методология  
сертификации 
древесных  
материалов  
в Европе, России, 
США

По инициативе Института исследования 
древесины им. Вильгельма Клаудица (WKI) 
и многочисленным запросам деревообра-
батывающих предприятий Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Украины 
ведущие специалисты WKI академии (Гер-
мания) и ООО «Центр по стандартизации 
лесопродукции «Лессертика» организовали 
и провели 14–15 ноября 2016 года впервые 
немецко-российский международный сим-
позиум: «Древесные материалы: требования 
и сертификация в Европе, России, США».

Целью симпозиума было предусмотрено: 
• рассмотрение современных и пер-

спективных требований по сертифи-
кации древесных материалов в рам-
ках CARB- регулирования (США);

• сертификация, декларирование 
и маркировка древесных материа-
лов в системе сертификации Евросо-
юза (CE);

• состояние химической безопасности 
древесных плит, фанеры, мебели 
на предприятиях России, Республи-
ки Беларусь, Украины по данным 
Роспотребнадзора и предложения 
по решению проблем экологической 
безопасности древесных материа-
лов;

• специфика сертификации и де-
кларирования продукции в России 
и Таможенном союзе;

• анализ новых межгосударственных 
стандартов на методы определения 
выделения формальдегида и дру-
гих вредных летучих химических 
веществ из древесных материалов 
методом газового анализа, перфо-
раторным методом и с использо-
ванием климатической камеры. 
Релевантность (адекватность) этих 
стандартов с аналогичными стан-
дартами EN , ISO;

Бардонов В.А. 
кандидат технических 

наук, генеральный  
директор ООО 

«ЦСЛ «Лессертика», 
академик Российской 

Академии проблем 
качества, Калужская 
обл., г. Балабаново;

Бардонов И. В. 
главный инженер ООО 

ЦСЛ «Лессертика».

•  опыт эксплуатации лабораторного оборудо-
вания, изготовленного ООО ЦСЛ «Лессерти-
ка», по определению токсичности древесных 
материалов и перспективы поставок прибо-
ров газового анализа, климатических камер 
и перфораторов на российские предприятия;

• консультации участников симпозиума со 
стороны ведущих специалистов WKI, ООО 
«ЦСЛ «Лессертика» по вопросам программы 
симпозиума;

• ознакомление участников симпозиума с обо-
рудованием аккредитованной Испытательной 
лабораторией древесных плит и фанеры ООО 
«Лессертика».

По предложению WKI на симпозиум приглашены все 
предприятия России, Белоруссии, Украины, которые со-
трудничают с WKI по CARB- регулированию и сертифи-
кации в системе Евросоюза, а также российские пред-
приятия, планирующие заключить контракты с WKI.

Предпосылкой для организации и проведения указанно-
го симпозиума в Российской Федерации явились, на наш 
взгляд, семь причин:

1.   Всё возрастающий интерес производителей 
древесных плит и фанеры России, Республи-
ки Беларусь, Украины в экспорте продукции 
в страны ЕС и США. В настоящее время более 
60 предприятий названных государств имеют 
контракты с WKI на сертификацию своей про-
дукции по требованиям CARB-регулирования 
и СЕ-маркировки. Примерно такое же количе-
ство предприятий планируют заключить подоб-
ные соглашения. По результатам консультаций 
между Fraunhofer WKI и ООО ЦСЛ «Лессертика» 
было достигнуто согласие на проведение на-
стоящего симпозиума и принята Программа, 
которая  предъявлена участникам. 

Мы выражаем искреннюю благодарность 
руководителям и сотрудникам Fraunhofer WKI — 
Гарольду Швабу, Беттине Мейер, Мейстрингу 
Оливеру, Бельда Матиасу, Майку Матолину, 
Наталье Нутц, Елене Шартнер, которые любезно 
согласились подготовить статьи в сборник на-
учных трудов и выступить с докладами по теме 
симпозиума.

2.  Опыт, накопленный аккредитованными Испы-
тательной лабораторией и Органом по серти-
фикации ООО «ЛЕССЕРТИКА», за период с 1992 
года в проведении испытаний и сертификации 
древесных материалов, мебели и систем ме-
неджмента качества по заявкам 765 предпри-
ятий России и зарубежных стран. При этом, 
в процессе подготовки и сертификации систем 
менеджмента качества (СМК) на российских 
предприятиях по производству древесных мате-
риалов, мебели и химических реактивов Орган 
по сертификации СМК АНО ЦСЛ «Лессертика» 
впервые реализовал такие главные инструмен-
ты менеджмента как сущности управления, 
которая согласно теории управления рассматри-
вается и как искусство, и как наука, и как функ-
ция, и как процесс /1/. Приведём кратко наше 
понимание различных уровней управления:
•   управление как искусство — это способность 

коллектива предприятия (организации) эф-
фективно применять на практике накоплен-
ный опыт, опираясь на известные концеп-
ции, теории, принципы, формы и методы 
для достижения поставленных целей и пол-
ного раскрытия потенциала коллектива;

•   управление как наука имеет свой предмет 
изучения, направленный на объяснение 
природы управленческого труда, установле-
ние связей между причиной и следствием, 
выявление факторов и условий, при которых 
совместный труд людей становится более 
эффективным и полезным;

•   управление как функция реализуется пред-
приятиями через управленческие действия 
такие как: планирование, организация, рас-
поряжение, координация, контроль, моти-
вация, руководство, коммуникации, иссле-
дования, принятие решений, подбор кадров, 
заключение договоров;

•   управление как процесс, согласно ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 /2/, включает в себя система-
тическое определение, менеджмент про-
цессов и их взаимодействие таким образом, 
чтобы достигать намеченных результатов 
в соответствии с политикой в области ка-
чества и стратегическими целями и кри-
териями развития предприятия (органи-
зации). Менеджмент процессов и системы 
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как единого целого может достигаться при 
использовании цикла PDCA (Планируй — Де-
лай — Проверяй — Действуй) /2/ совместно 
с особым вниманием к риск-ориентирован-
ному мышлению /2,3/, нацеленных на ис-
пользование возможностей и предотвраще-
ние нежелательных результатов.

В результате внедрения изложенных принципов, 
представленных в 43-х методологических ин-
струкциях, разработанных АНО ЦСЛ «Лессерти-
ка», фирма «Увадрев-Холдинг» была удостоена 
Премии Правительства Российской Федерации 
в области качества, а ОАО «Фанпром», ООО «Сы-
ктывкарский Фанерный завод», ООО «Пермский 
фанерный комбинат», ЗАО «Плитспичпром» 
сертифицировали свои СМК в органах по серти-
фикации Германии, Швеции, Франции.

3.   Высокая, в сравнении с аналогичными аккре-
дитованными испытательными лабораториями 
России, Республики Беларусь и Украины, осна-
щенность Испытательной лаборатории ООО 
«ЛЕССЕРТИКА» оборудованием для проведения 
физико-механических испытаний и оборудо-
ванием для оценки миграции формальдегида 
и других вредных летучих химических веществ 
из древесных материалов и мебели в том числе 
наличие: 4 климатических камер объемом — 30 
м³, 1 м³, 0,5 м³, 0,225 м³ ; 2 приборов газового 
анализа ; 2-перфораторов; камеры для конди-
ционирования древесных материалов объёмом 
500 л; камеры переменных температур объёмом 
600 л, с режимами подготовки образцов от -40 
до +100 град.С. Нам известно, что большинство 
аккредитованных испытательных лабораторий 
древесных материалов и заводских лабораторий 
имеют в своём арсенале только перфоратор по 
ГОСТ 27678-2014.

4.  Инициатива и разработка сотрудниками АНО 
ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА», при участии заинтересо-
ванных предприятий, более 25 межгосударствен-
ных стандартов (ГОСТ) на древесные материалы 
и методы их испытаний. Все эти стандарты 
согласованы по линии Технического комитета по 
стандартизации — ТК 121 «Плиты древесные» со 
всеми заинтересованными странами Союза не-

зависимых государств (СНГ) и успешно приме-
няются в отраслях промышленности, несмотря 
на недоброжелательную критику, высказанную 
рядом специалистов. В сборнике научных трудов 
Российской академии проблем качества нами 
размещена статья об уровне релевантности 
(адекватности) наших ГОСТ с аналогичными 
стандартами ISO и EN /4/. Таким образом, до-
стигнута главная цель разработки стандартов — 
это неэквивалентная гармонизация их с ана-
логичными стандартами ISO или EN и переход 
от технических условий (ТУ), разрабатываемых 
каждым предприятием-изготовителем к единым 
межгосударственным стандартам, с введением, 
например, прогрессивной нормы миграции фор-
мальдегида из древесных материалов — класса 
Е 0,5, что соответствует норме Е1 Plus, принятой 
в ЕС по предложению WKI.

5.  Проектирование, изготовление и поставка 
ООО ЦСЛ «Лессертика»: приборов газового 
анализа по EN 717-2 на 65 фанерных и плит-
ных предприятий России; климатических 
камер для определения миграции формальде-
гида объемом 225л, 500л., 1000л. по EN 717-1 
на 7 предприятий; перфораторов по EN 120 45 
предприятиям России и Украины. Обучение 
и сертификация в ООО ЦСЛ «Лессертика» 175 
специалистов предприятий по эксплуатации 
приборов газового анализа, климатических 
камер и перфораторов.

6.  Проведение мониторинга уровня выделения 
формальдегида из древесных материалов и ме-
бели на протяжении 10 лет. Выполнен анализ 
состояния экологической безопасности дре-
весных материалов и мебели по результатам 
проверок территориальных Управлений Роспо-
требнадзора и оценки токсичности древесных 
плит и фанеры в испытательной лаборатории 
ООО «Лессертика» /5/.

Разработка и опубликование в ж. «Все о ме-
бели», «Качество и жизнь» /6/ Концепции 
нормирования выделения формальдегида 
из древесных материалов, которая отражает 
специфику установления пределов допусти-
мого уровня концентрации вредных летучих 
химических веществ в древесных материалах 

и мебели на предприятиях Российской Федера-
ции. Подобная Концепция, по нашему мнению, 
должна быть согласована с Роспотребнадзором, 
Минпромторгом РФ и утверждена постановле-
нием Правительством Российской Федерации. 
Активное участие ООО ЦСЛ «Лессертика» 
в обсуждении нормативов выделения фор-
мальдегида из древесных материалов в рамках 
Ассоциации мебельных и деревообрабатываю-
щих предприятий России (АМДПР) и комиссий 
ЕврАзЭс.

7.   Аккредитация фирмой IKEA (Швеция) при 
участии WKI Испытательной лаборатории ООО 
«Лессертика», в числе 39 аналогичных испыта-
тельных лабораторий стран Евросоюза, на право 
тестирования экспортеров древесных матери-
алов по выделению (содержанию) формальде-
гида методом газового анализа и перфоратор-
ным методом. С учётом данного статуса ООО 
«Лессертика» осуществляет выполнение заявок 
35 предприятий России и стран дальнего зару-
бежья. Кроме того, сотрудники ООО «ЛЕССЕР-
ТИКА» аттестованы институтом исследования 
древесины им. Вильгельма Клаудица (WKI, 
Германия) на право проведения внутренних 
ежеквартальных инспекций на 10 российских 
предприятиях по требованиям CARB —регули-
рования и CE — маркировки. ООО «Лессертика» 
имеет контракт с WKI от 31 августа 2010 года 
№807 на выполнение внутренних инспекций 
на российских предприятиях.

Рассматривается перспектива дальнейшего расшире-
ния взаимовыгодного сотрудничества с WKI, напри-
мер, создание в 2017 году на базе ООО «Лессертика» 
учебного центра по предварительной подготовке 
российских предприятий для получения в WKI доку-
ментов по CARB-регулированию и CE-маркировке, 
необходимых для поставки древесных плит и фане-
ры в Европу и США. 

В работе симпозиума принимали участие 
75 специалистов от 50 предприятий и организаций 
России, Германии, Республики Беларусь, Украины. 

По итогам симпозиума издан сборник научных 
трудов, в котором отражены современные требо-
вания в области стандартизации, сертификации 
и обеспечения экологической безопасности древес-

ных материалов в Европе, России, США. Реализация 
современной методологии международной сертифи-
кации, изложенной в сборнике, будет способствовать 
повышению конкурентоспособности и расширению 
экспорта этих видов продукции. 

Из регионов США основным в организации работ 
по сертификации строительных материалов, вклю-
чая древесные плиты и фанеру, является штат Кали-
форния, который имеет свой «собственный» орган 
California Air Resources Board (CARB, Отдел надзора 
за воздушными ресурсами). CARB руководствуется 
в своей деятельности Американским заключитель-
ным Положением о Регулировании № 93120 — 
93120.12 р.17 «Меры по снижению токсичности 
летучих частиц с целью сокращения эмиссии фор-
мальдегида из композитных древесных материалов».

Предприятия, которые намерены заключить контракт 
с WKI на получение сертификата в системе CARB-ре-
гулирование должны выполнить следующие требо-
вания:

• разработать и внедрить Справочник по 
вопросам обеспечения качества, что пред-
ставляет собой основу Системы менеджмен-
та качества (СМК) согласно ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Опыт 
функционирования подобной СМК изложен 
в /7/ и может быть передан предприятиям 
в виде консалтинговых услуг со стороны ООО 
ЦСЛ «Лессертика»; 

• внедрить испытательное оборудование для 
проведения периодических производствен-
ных испытаний ДСП, в т.ч. плит OSB, ДВП 
сухого и мокрого способов производства 
по определению содержания формальдеги-
да — прибор для экстракции (перфоратор) 
по EN 120 (ГОСТ 27678-2014), а для фанер-
ной продукции и облицованных древесных 
плит — прибор газового анализа по EN 712-2 
(ГОСТ 32155-2013). Провести обучение и 
сертификацию персонала заводской лабора-
тории по правилам эксплуатации указанного 
оборудования, например, в ООО ЦСЛ «Лессер-
тика», как поставщика испытательного обо-
рудования и результаты обучения в которой 
признаются экспертами WKI;

• проводить в заводских лабораториях ежес-
менных приёмо-сдаточных и периодических 
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испытаний древесных материалов согласно 
ГОСТ 15.309-98, ГОСТ 16504-81 и норматив-
ных документов на продукцию, в части со-
блюдения требований по содержанию (выде-
лению) формальдегида;

• провести квалификационные испытания 
(ГОСТ 16504-81) по содержанию (выделению) 
формальдегида в древесных материалах 
в аккредитованных испытательных лабора-
ториях WKI или ООО «Лессертика», с целью 
оценки готовности предприятия к выпуску 
продукции и поставкам в страны Евросоюза 
и США;

• обеспечить условия для отбора образцов 
древесных материалов экспертами WKI и по-
ставки образцов в лабораторию WKI для вы-
полнения корреляционных испытаний пер-
фораторным методом или методом газового 
анализа, используемым при производствен-
ном контроле, и параллельных испытаниях 
в климатических камерах по американским 
стандартам ASTM E 1333 или ASTM D 6007. 
По результатам указанных испытаний WKI 
устанавливает для каждого конкретного 
предприятия норматив содержания формаль-
дегида в ДСП класса Е 1 в пределах 2,8-3,2 
мг/100 г. абс. сухой плиты при использовании 
предприятием перфораторного метода, а для 
фанеры, при использовании предприятием 
метода газового анализа — норматив мигра-
ции формальдегида в пределах 0,4-0,45 мг/
кв.м.час. Указанные нормативы обеспечива-
ют соответствие выделения формальдегида 
из продукции для класса Е 1 — значению 
0,124 мг/м³, установленному стандартом ЕN 
13986:2015 для метода с использованием кли-
матической камеры.

После выполнения вышеуказанных требований 
и получения сертификата в Системе CARB-регулиро-
вание российское предприятие подлежит ежеквар-
тальному инспекционному контролю со стороны 
экспертов WKI, при котором осуществляют:

• анализ журналов по результатам производ-
ственных испытаний древесных материалов 
в ЦЗЛ;

• просмотр документов по обеспечению каче-
ства в т.ч. Руководства по качеству или СМК, 

действующей в ЦЗЛ;
• отбор образцов продукции и доставка их в 

лабораторию WKI для испытаний камерным 
методом;

• ознакомление с состоянием соблюдения пра-
вил технологического процесса изготовления 
продукции (режимы прессования, характери-
стика и расход смолы и т.п.);

• оценка методов внутрипроизводственного 
контроля, используемых предприятием при 
определении содержания (выделения) фор-
мальдегида в древесных материалов;

• проверка компетентности персонала ЦЗЛ, 
проведение сравнительных испытаний между 
работниками ЦЗЛ.

По результатам инспекционного контроля эксперт со-
ставляет отчёт о выполненной работе и подтвержда-
ет действие сертификата.

Основой для проведения сертификации в Европе и 
СЕ-декларирования древесных материалов является 
«Регламент о безопасности строительных материа-
лов» Bau PV (EU) 305|2011, принятый Европейским 
Парламентом 09 марта 2011 года и стандартов ЕН 
636:2015, ЕН 622-5, ЕН 13986:2015. При этом декла-
рация о соответствии заполняется согласно Поло-
жению EU 574|2014, принятому Европейским Парла-
ментом 21 февраля 2014 года.

При подготовке к сертификации в ЕС и получения 
права СЕ-маркировки продукции предприятие-изго-
товитель выполняет типовые испытания, например, 
фанеры на соответствие требованиям ЕN 636:2015, 
ЕN 13986:2015 по показателям:

• предел прочности и модуль упругости при 
изгибе по ЕN 310 образцов фанеры из 30 
листов (по 6 листов каждой толщины), при 
этом испытания проводятся на фанере, изго-
товленной в 3-х производственных сменах, 
а общее количество образцов составляет -216 
шт. для испытаний вдоль волокон и 216 шт. 
для испытаний поперёк волокон;

• предел прочности при скалывании (качество 
склеивания) для образцов, отобранных из 12 
листов фанеры по ЕN 326-1;

• выделение формальдегида камерным ме-
тодом по ЕN 717-1, ЕN 13986:2015, а если у 
изготовителя отсутствует климатическая ка-
мера, то в ЦЗЛ испытания проводят методом 

газового анализа по ЕN 717-2. Примечание: 
перед проведением физико-механических 
испытаний и оценкой миграции формальде-
гида образцы должны проходить кондицио-
нирование при T=20 гр.С и влажности W=65% 
до достижения постоянной массы образцов. 
Климатические камеры для кондиционирова-
ния объёмом 250 и 500 л поставляет ООО ЦСЛ 
«Лессертика»;

• проведение ежесменного внутрипроизвод-
ственного контроля изготовляемой продук-
ции;

• выполнение испытаний продукции в ЦЗЛ или 
в ИЛ ООО «Лессертика» по плану, согласован-
ному с WKI.

Орган по сертификации продукции WKI по контракту 
с предприятием при подготовке к сертификации 
продукции и СЕ-маркировке выполняет:

• первоначальную инспекцию предприятия 
на предмет — оценки состояния технологиче-
ского процесса изготовления продукции (при-
нятая технологическая схема; режимы прессо-
вания; применяемые клеевые системы);

• оценку состояния системы внутрипроизвод-
ственного контроля;

• типовые испытания продукции по ЕN 636, ЕN 
13986:2015, установление коэффициента кор-
реляции, при необходимости, между методом 
газового анализа, используемом при внутри- 
производственном контроле и камерным 
методом по ЕN 717-1, АSТМ 1333 или АSТМ 
D 6007 и установление контрольного норма-
тива выделения формальдегида при испы-
тании продукции на предприятии методом 
газового анализа;

• инспекции со стороны WKI с периодично-
стью один раз в полугодие с объёмами работ 
аналогичными, указанным при САRB-регули-
ровании.

В случае выполнения всех требований по испытаниям, 
обеспечению качества и безопасности продукции 
в соответствии с ЕN 636, EN 13986:2015 предприятие 
оформляет СЕ-декларацию и маркирует продукцию 
Знаком соответствия — СE.

В Российской Федерации декларированию и 
добровольной сертификации подлежат древесные 

плиты, фанера и спички в соответствии: со статьёй 
21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 
№184-ФЗ «О техническом регулировании».

Постановлений Госстандарта России: 
 — от 05 августа 1997 года №17»О принятии и введении 
в действие Правил сертификации»;
 — от 21 сентября 1994 года №15 «Об утверждении По-
рядка проведения сертификации продукции в Россий-
ской Федерации»;
 — от 17 марта 1998 года №12 «Об утверждении Правил 
по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Фор-
мы основных документов, принимаемых в Системе»;
 — от 04 ноября 2000 года №76 «О введении в действие 
Системы добровольной сертификации» (п.10).

В связи с созданием в РФ в 2011 году на базе Феде-
ральной службы по аккредитации (Росаккредитация) 
единой Системы аккредитации испытательных лабо-
раторий и органов по сертификации, по инициативе 
Росстандарта, принято решение в 2017 году провести 
работы по обновлению требований по обязатель-
ной и добровольной сертификации продукции в РФ 
с утверждением Правительством Российской Феде-
рации единой Системы сертификации.

Процедуры сертификации и декларирования про-
дукции деревообработки изложены в статьях /9,10/. 
По запросу предприятия сборник научных трудов 
симпозиума может быть представлен заявителю.

Порядок проведения добровольной сертификации, 
своего рода её алгоритм, содержит следующие основ-
ные этапы:

• подачу предприятием заявки на сертифика-
цию;

• рассмотрение заявки Органом по сертифика-
ции и принятие решения по ней;

• проведение необходимых процедур:
• анализ документов, предъявленных предпри-

ятием-заявителем вместе с Заявкой;
• отбор образцов продукции экспертом Органа 

по сертификации и передача их в испыта-
тельную лабораторию;

• испытания продукции в аккредитованной 
испытательной лаборатории по Техническому 
заданию Органа по сертификации;

• проверка Органом по сертификации состоя-
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ния производства у предприятия-заявителя, 
если предусмотрено схемой сертификации;

• проверка Органом по сертификации продук-
ции, с привлечением Органа по сертифика-
ции системы менеджмента качества(СМК), 
состояния СМК предприятия-заявителя, если 
предусмотрено схемой сертификации;

• анализ полученных результатов и принятие 
решения о выдаче (отказе в выдаче) сертифи-
ката соответствия;

• выдача протоколов испытаний, регистрация 
и выдача сертификатов соответствия;

• выдача Органом по сертификации разреше-
ния на применение Знака соответствия при 
добровольной сертификации;

• проведение инспекционного контроля сер-
тифицированной продукции с цель под-
тверждения действия сертификата соответ-
ствия. Как правило, инспекционный контроль 
проводится в соответствии с принятой схе-
мой сертификации, не реже одного раза в год.

Регистрация деклараций о соответствии на про-
дукцию деревообработки производится в соот-
ветствии с приказом Минэкономразвития России 
от 24.11.2014 года № 752 «Об утверждении порядка 
регистрации деклараций о соответствии и порядка 
формирования и ведения реестра деклараций о соот-
ветствии продукции, включенной в единый перечень 
продукции, подлежащей декларированию соответ-
ствия» (зарегистрированного в Минюсте России 
13.03.2015 № 36424).

Декларация о соответствии направляется предпри-
ятием-заявителем для регистрации в Федеральную 
службу по аккредитации (Росаккредитация).

Заявитель в праве подать декларацию о соответ-
ствии в Орган по сертификации древесных плит и 
фанеры ООО «ЛЕССЕРТИКА» в соответствии с Систе-
мой сертификации ГОСТ Р и с его областью аккреди-
тации с целью регистрации декларации в ОС и даль-
нейшей передачей декларации о соответствии на 
регистрацию в Федеральную службу по аккредита-
ции (Росаккредитация). 

Предприятие-заявитель после принятия решения о 
регистрации декларации о соответствии через Орган 
по сертификации древесных плит и фанеры ООО 
«ЛЕССЕРТИКА» оформляет заявление о регистрации 
декларации о соответствии. Далее процедуры по де-
кларированию продукции деревообработки выпол-
няются согласно /10/.
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настоящее время из-за обострившейся конкуренции перед предприятиями дере-
вообрабатывающей промышленности остро стоит проблема повышения опера-
ционной эффективности для получения конкурентных преимуществ и удержания 
своих позиций на рынке. Кроме того, укрепление отечественной валюты приво-
дит к снижению (в рублевом эквиваленте) выручки экспортоориентированных 
предприятий и вынуждает их искать пути оптимизации затрат для сохранения 
имеющейся нормы прибыли. Вместе с тем, снижение курса евро дает возмож-
ность выгодно приобрести импортное оборудование и, соответственно, реализо-
вать инвестиционные проекты с меньшими капитальными затратами. Учитывая 
все вышеперечисленное, представляется, что в текущий момент времени в отече-
ственной деревообрабатывающей промышленности сложились условия для реа-
лизации проектов, направленных на снижение издержек с использованием всех 
имеющихся для этого возможностей.

Одной из наиболее привлекательных таких возможностей является повышение 
энергоэффективности деревообрабатывающих предприятий. С одной стороны, 
данная отрасль в силу особенностей производственного процесса является энер-
гоемкой. С другой стороны, так же в силу особенностей производственного про-
цесса, на предприятиях данной отрасли образуется значительное количество отхо-
дов, которые могут быть использованы для получения энергии путем их сжигания. 
Следует отметить, что это позволит не только снизить затраты на энергоносители, 
но и решит проблему утилизации значительной части отходов.

Таким образом, представляется целесообразным оценить экономическую эф-
фективность проекта по сжиганию части отходов деревообрабатывающего пред-
приятия с целью получения тепловой энергии, которая могла бы быть использова-
на как для технологических нужд, так и для отопления предприятия. Рассмотрим 
данный проект на примере условного предприятия по производству фанеры (объ-
ем готовой продукции — 50 тыс. м. куб. в год), находящегося на территории Ленин-
градской области и в данный момент производящего тепловую энергию за счет 
сжигания природного газа.

Вначале необходимо определиться с объемом отходов производства, которые 
могут быть использованы для получения тепловой энергии. Для этого рассмотрим 
баланс отходов фанерного предприятия.

Статья отходов Доля, %
Объём,  
м. куб. в год

Объём,  
м. куб. в час

Кора

Шпон-рванина

Упрессовка

10,4 13 542 1,76

16,4 21 354 2,78

3,7 4 818 0,63

100,0 130 208 16,95

Оторцовка

Карандаши

Отходы при обрезке фанеры

1,5 1 953 0,25

7,6 9 896 1,29

10,2 13 281 1,73

Опилки

Усушка

Шлифовальная пыль

0,5 651 0,08

5,6 7 292 0,95

0,5 651 0,08

Брак-чурак

Отходы при сращивании и ребросклейке 

Готовый продукт

ИТОГО

2,0 2 604 0,34

3,2 4 167 0,54

38,4 50 000 6,51

Таблица 1. 
Баланс отходов 
фанерного предприятия

В Воронцов В.П.,
технический директор 

НПО «ЦНИИФ»

Галевский С.Г.,  
финансовый консультант 

НПО «ЦНИИФ»
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Следует отметить, что в ходе нашего исследования нас интересует объем отходов, 
подлежащий сжиганию, поэтому все отходы и потери были классифицированы 
в несколько категорий.

По понятным причинам для получения тепловой энергии не могут быть исполь-
зованы такие категории, как естественные потери (потери при сушке, упрессовке) 
и готовый продукт. Следует отметить, что в настоящее время некоторые пред-
приятия используют для получения тепловой энергии т.н. коммерческие отходы, 
т.е. те отходы, которые могут быть реализованы (например, карандаши). Пред-
ставляется, что этого можно избежать и использовать для сжигания исключитель-
но сухие (отходы при сращивании и ребросклейке, отходы при обрезке фанеры) 
и  сырые (кора, оторцовка, опилки) отходы, которые не подлежат дальнейшей ре-
ализации и в любом случае должны быть утилизированы. Таким образом пред-
приятие не только получит тепловую энергию, но и снизит расходы, связанные 
с   утилизацией отходов. Если принять теплоемкость сырых отходов 2  МВт×ч/м. 
куб. плотных, а теплоемкость сухих — 4 МВт×ч/м. куб. плотных, то можно рассчи-
тать потенциальную мощность, которую предприятие будет вырабатывать при 
сжигании сухих и сырых отходов.

Естественные потери

Коммерческие отходы

Сырые отходы

Сухие отходы

Готовый продукт

Статья отходов
Объем производ-
ства, м. куб. в час

Теплоемкость, 
МВт/м. куб

Потенциальная 
мощность, МВт

Сырые отходы

Сухие отходы

2,102 2 4,205

1,729 4 6,917

— Оторцовка

— Отходы при обрезке фанеры

— Отходы сращивания

1,763 2 3,526

1,729 4 6,917

— Опилки

0,254 2 0,509

0,543 4 2,170

— Кора

ИТОГО

0,085 2 0,170

4,374 — 13,292

Таблица 2. 
Использование сухих  
и сырых отходов для 
получения тепловой 
энергии

Оборудование Котел Корорубка
Рубительная 
машина ИТОГО

1 500 65 60 1 625

11 653 505 466 12 624

93 225 4 040 3 729 100 994

128 184 5 555 5 127 138 866

13 984 606 559 15 149

9 323 404 373 10 099

Таким образом, предприятие за счет собственных отходов некоммерческого ха-
рактера сможет обеспечить более 13 МВт мощности. Проверим, насколько это по-
крывает потребности предприятия в тепловой энергии и какую экономию за счет 
отказа от использования природного газа это способно обеспечить.

Парамтер Минимум Максимум

Потребляемая мощность, МВт

Цена, тыс. евро

Расход газа, м. куб./МВт×ч

Монтаж, тыс. евро

9,5 10,875

98 98

— отопление (летом)

Пошлина, тыс. руб

Расход газа в год, тыс. м. куб. 

Итого, тыс. руб

Средний расход, тыс. м. куб./год 

8 9

7 308,84 8 383,41

— отопление (зимой)

Доставка, тыс. евро

1 1,25

7 846

— технологические нужды 

Цена, тыс. руб

Средняя цена на газ, руб./1000 м. куб. 

Потенциальная экономия, тыс. руб./год  

2 2,5

4426

34 726

Таблица 3.  
Потребность  
предприятия  
в тепловой энергии  
и поставках газа

Таблица 4.  
Расчет потребности  
в оборудовании  
и первоначальных 
инвестиций

Потребность предприятия в тепловой энергии на технологические нужды была 
принята в размере 8-9 МВт, на отопление летом 1-1,25 МВт, на отопление зимой 
2-2,5 МВт. Таким образом, потребность предприятия колеблется в пределах 9-11,5 
МВт. Соответственно, сжигание собственных некоммерческих отходов позволит 
данному предприятию полностью покрыть свою потребность в тепловой энергии. 
Учитывая, что для получения 1 МВт*ч тепловой энергии необходимо 98 м. куб. 
природного газа и то, что в 2016 году цена на газ для промышленных потребите-
лей в Ленинградской области составляла 4426 руб./1000 м. куб., в годовом выраже-
нии усредненная экономия на закупках газа составит почти 35 млн. руб.

Для получения такой экономии необходимо приобрести оборудование. Во-пер-
вых, котел, способный сжигать отходы производства и выдавать необходимую 
мощность, во-вторых, оборудование, подготавливающее отходы к сжиганию (ко-
рорубку и рубительную машину). Расчет первоначальных инвестиций представ-
лен в таблице 4.

Таким образом, при текущем (на момент написании статьи) валютном курсе 
(62,15 руб./евро) приобретение необходимого оборудования вместе с затратами 
на таможенные пошлины, доставку и монтаж обойдется предприятию почти в 140 
млн. рублей. Уже на данном этапе расчетов можно ориентировочно оценить срок 
окупаемости подобного проекта: при годовой экономии в 35 млн. руб. и первона-
чальных инвестициях 140 млн. руб. срок окупаемости должен составить около 4 
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лет. Однако эта цифра является крайне приблизительной, поскольку не учитыва-
ет многие факторы, важнейшим из которых, на наш взгляд, является рост цен на 
природный газ.

Действительно, экономия на закупках газа рассчитана в ценах 2016 года. При 
этом, рост тарифов на газ для промышленных потребителей в 2011–2016 гг. по дан-
ным Министерства экономики и развития РФ составлял 15% в год. Учитывая не-
благоприятную для отечественных экспортеров газа внешнеэкономическую конъ-
юнктуру и традиционно социальную ориентированность российской тарифной 
политики, при которой население, по сути, субсидируется за счет промышленных 
потребителей, сложно рассчитывать на снижение тарифов для промышленников 
или хотя бы на замедление темпов их роста. Поэтому в наших прогнозах мы ори-
ентировались на эмпирические данные и приняли темп роста цен на газ на уровне 
15% в год. С учетом динамики цен на газ, а также амортизационных отчислений, 
налоговых выплат и прочих факторов, были спрогнозированы денежные потоки 
от реализации проекта по сжиганию отходов. В качестве горизонта прогнозирова-
ния был выбран срок полезного использования оборудования — 10 лет.

Показатель проекта 2017 2021 20252018 2022 20262019 20232020 2024

5 090 8 902 15 5705 853 10 238 17 9066 731 11 7737 741 13 539

39 936 69 848 122 16545 926 80 326 140 49052 815 92 37460 738 106 231

32 404 57 312 100 14337 441 65 938 115 04743 197 75 82149 779 87 151

-106 462

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

-100 000

-200 000

81 266 410 319-69 021 147 204 525 366-25 825 223 02523 954 310 176

Цена на газ, руб./1000 м. куб.

Денежные потоки от проекта,  
тыс. руб./год

Денежные потоки от проекта  
нарастающим итогом, 
тыс. руб./год

Затраты на газ, тыс. руб./год

Таблица 5. 
Прогноз денежных 
потоков от реализации 
проекта по сжиганию 
отходов

Для наглядности представим денежные потоки от проекта нарастающим ито-
гом в графической форме.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ФАНЕРА

Таким образом, за 10 лет проект не только окупит первоначальные вложения, 
но и сэкономит собственникам предприятия более 500 млн. рублей. При этом срок 
его окупаемости составит около 3,5 лет, а внутренняя норма доходности (IRR) — 
33%/год. Необходимо отметить, что в этом расчете не были учтены некоторые 
факторы, способные дополнительно повысить привлекательность данного про-
екта, например, экономия предприятия на утилизации отходов или перспектива 
большей экономии на закупках газа при увеличении объемов производства и по-
требности предприятия в тепловой энергии. Более того, 10 лет являются доста-
точно условным горизонтом планирования для данного проекта, поскольку через 
этот срок потребует замены лишь часть оборудования (корорубка, рубительная 
машина), а наиболее дорогостоящее оборудование (котел) при соответствующем 
обслуживании и своевременных ремонтах способно прослужить намного больше 
и может обеспечить собственникам предприятия гораздо большую выгоду.

Что касается рисков реализации данного проекта, то они представляются не-
значительными. Например, снижение цен на газ или появление альтернативно-
го источника дешевой тепловой энергии в ближайшей перспективе крайне ма-
ловероятно. Технология получения тепловой энергии за счет сжигания отходов 
производства хорошо отработана и успешно используется на многих деревообра-
батывающих предприятиях, поэтому производственные риски минимальны. Раз-
умеется, нельзя исключать валютные риски, поскольку девальвация рубля приве-
дет к удорожанию приобретаемого оборудования, однако, во-первых, валютные 
вложения потребуются только на первоначальном этапе, во-вторых, данный вид 
риска может быть хеджирован. Гораздо более вероятными представляются собы-
тия, которые могут привести к увеличению инвестиционной привлекательности 
проекта — например, ужесточение экологических требований по утилизации от-
ходов производства.

Таким образом, проект по сжиганию отходов деревообрабатывающего про-
изводства и выработке тепловой энергии способен сэкономить собственникам 
предприятия значительные средства, обладает высокой доходностью и относи-
тельно малым сроком окупаемости при незначительных рисках, и может быть 
рекомендован к реализации на деревообрабатывающих предприятиях с объемом 
производства готовой продукции 50 тыс. м. куб. в год и более.
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Корпоративная  
социальная  
ответственность
и ее место в современном 
бизнесе

2017 год объявлен в России годом эко-
логии. Забота об окружающей среде 
является важной частью социальной 
ответственности бизнеса. Чтобы вы-
строить корпоративную социальную 
деятельность, необходимо познако-
миться с ее основами и принципами 
формирования ее стратегии.

Баранова К.Л.,  
директор по развитию 

НПО «ЦНИИФ»

В западных странах к пониманию важности социаль-
ной ответственности бизнеса и включению ее в кор-
поративную политику компании пришли в конце 
1970-х — начале 1980-х гг. Помимо требований за-
конов и профсоюзов, развитию корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) способствовало 
и усиление взаимосвязи между общественным мне-
нием и уровнем продаж. Например, компания «Не-
стле» в конце 1980-х пережила практически бойкот 
свой продукции из-за непродуманной политики про-
движения молочных смесей в развивающихся стра-
нах. Так КСО окончательно стала не эпизодической 
деятельностью, а частью бизнес-стратегии.

В России сам частный бизнес появился лишь 
к концу 1980-х, соответственно позже, чем на Запа-
де, началась и теоретическая разработка основ КСО 
(в многом, на основе западного опыта), и ее практи-
ческая реализация. Несмотря на это, отечественные 
компании в целом уделяют значительное внимание 
теме социальной ответственности и в духе миро-
вых трендов демонстрируют (хотя и эпизодически) 
стратегическое понимание социальной деятель-
ности. На  основании изучения отчетов компаний 
можно отметить, что КСО и конкретные практики 
ее реализации в виде корпоративной социальной 
деятельности (КСД) начинают понемногу входить 
в  структуру стратегического портфеля бизнеса и 
даже зачастую формировать корпоративную страте-
гию компании.

Социальная ответственность бизнеса связана 
с  ростом его влияния не только на жизнь простых 
обывателей, регулярно пользующихся продуктами 
и услугами, но и на гораздо более масштабные эко-
номические субъекты — вплоть до целых государств 
и регионов нашей планеты. Бюджеты крупных транс-
национальных компаний (ТНК), например, таких, 
как Google или Apple, не просто сопоставимы с ВВП 
отдельных стран, в ряде случаев они их превосходят. 
Соответственно, крайне важным становится то, как 
компании воспринимают свое положение в  обще-
стве, а именно — как они планируют и реализуют 
свою корпоративную социальную деятельность.

КОНЦЕПЦИЯ КСО  
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Важный вклад в первоначальную разработку кон-
цепции КСО внес американский исследователь Кит 
Дэвис еще в 1960-е гг. Он назвал необходимым 
управленческий подход в данной области и сфор-
мулировал сферу деятельности КСО: частично она 
выходит за пределы прямых бизнес-интересов ком-
пании, однако, в долгосрочной перспективе, КСО 
способна дать и  экономический эффект. Корпора-
тивная социальная ответственность компании се-
годня — это ее соответствие экономическим, право-
вым и этическим ожиданиям общества. 

Устойчивое развитие — термин, который сейчас 
на слуху. Это такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности текущего поколения, не входя в  кон-
фликт с потребностями будущего. Такая формули-
ровка была предложена в докладе Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию «Наше 
общее будущее» в 1983 году. Важность этой пробле-
матики позволила признать, что управление КСО 
и  КСД является задачей стратегического менед-
жмента, а  сама социальная ответственность  — не-
отъемлемая часть любой корпоративной стратегии.

Стратегическая КСД — это проактивная деятель-
ность компании, направленная на совмещение соб-
ственных бизнес-интересов с интересами заинте-
ресованных сторон. В рамках стратегической КСО 
рассматривается взаимодействие компании и об-
щества с двух позиций: как деятельность компании 
влияет на общество, и как общественные условия 
влияют на компанию. Важно отметить, что стратеги-
ческая КСО рассматривается как часть общей стра-
тегии управления компанией, ее внедрение должно 
происходить на всех уровнях создания ценности.

ОСОБЕННОСТИ КСД РОССИЙСКИЙ 
КОМПАНИЙ

Составить представление о конкретных практиках 
КСД российских компаний можно на основании 
их ежегодных социальных (годовых) отчетов, анализ 
которых выявляет основные тенденции в этой сфе-
ре, а также позволяет сформулировать основные на-
правления социальной деятельности. 
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Экология — одно из важных направлений КСД. 
Компании стремятся снизить негативное воздей-
ствие на окружающую среду, и их деятельность при 
этом осуществляется как по собственной инициа-
тиве, так и  регулируется законодательством и вну-
тренними нормативными документами. В основном 
это централизованный сбор и утилизация отходов, 
мониторинг энергоэффективности, благоустройство 
городского ландшафта и использование экологиче-
ски чистых материалов и оборудования.

Экологическое направ-
ление КСД особенно 
актуально для лесной 
и деревообрабатывающей 
отрасли, имеющих непо-
средственное отношение 
к природопользованию. 

В рамках КСО также важно взаимодействие с мест-
ным сообществом. Чаще всего крупный бизнес осу-
ществляет его посредством благотворительной де-
ятельности, средний бизнес участвует в городских 
программах, а компании малого бизнеса взаимо-
действуют с местными органами власти.

В целом, идеи социально ответственного ведения 
бизнеса и внедрения их в качестве системы КСД при-
обретают все большую популярность в России, но все 
же не столь широко распространены, как в  США 
и  странах Европы. Компании, которые на практике 
реализуют принципы социально ответственного по-
ведения, составляют стабильный пул, который, к со-
жалению, не имеет тенденции к увеличению. 

Наиболее активно развивают КСО крупные и меж-
дународные компании, которые, как правило, уже 
накопили большой опыт как в реализации такой де-
ятельности, так и в управлении ею, имеют для этого 
специальные подразделения в своем составе. 

Развитие КСО в российском бизнесе в целом соот-
ветствует общемировой тенденции усиления страте-
гического характера корпоративной социальной де-
ятельности, ориентированной на создание ценности 
для бизнеса и общества как результата взаимодей-
ствия заинтересованных сторон. КСД стала важной 
частью деятельности тех компаний, которые ее вне-
дрили, однако является проявлением скорее личных 
ценностей учредителей. Можно говорить о том, что 
зачастую понимания важности и эффективности 

организации системной деятельности в этой сфере, 
ее  влияния на экономическую деятельность в рос-
сийском бизнесе пока практически нет.

Сегодня особый интерес российский бизнес про-
являет к выявлению связи корпоративной соци-
альной деятельности с развитием конкурентных 
преимуществ, а также к созданию ценности как для 
бизнеса, так и для общества, представленного широ-
ким кругом заинтересованных сторон.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
КСД В РОССИИ

Ключевую роль в развитии КСД сегодня играет имен-
но управление ею. Для этого руководству и топ-ме-
неджерам компаний необходимо формировать стра-
тегию в этой области, разрабатывать инструменты 
планирования и контроля, создавать управленче-
скую структуру. Индикатор качества управления 
в  этой сфере — конкретные измеряемые целевые 
показатели, которые переводят декларации о лояль-
ности идее КСО на уровень практических решений 
и действий, дают менеджменту возможность встро-
ить задачи в сфере КСО в контекст общей стратегии 
компании.

Тема управления корпоративной социальной де-
ятельностью (КСД) в компании является сегодня 
наиболее актуальной частью полемики об ответ-
ственности бизнеса. Для полноценной реализации 
КСД необходимо интегрировать ее в бизнес-страте-
гию компании и рассматривать отвлечение средств 
от приносящей доход деятельности компании на со-
циальные нужды как форму стратегического инве-
стирования. Однако различное понимание КСД ме-
неджментом компаний, зачастую несогласованность 
действий и отсутствие механизмов целенаправлен-
ного управления социально ответственным поведе-
нием создают неустойчивую платформу для даль-
нейшего развития многих российских компаний. 

Очевидно, что для того чтобы соответствовать 
запросам общества и международным стандартам, 
а также конкурентным факторам рынка, любой ком-
пании необходимо основываться не на точечных 
социальных мероприятиях, а целенаправленно вы-
страивать комплексную стратегию компании в сфе-
ре КСО, с использованием глобальной тактики фор-

мирования и реализации стратегии общественно 
значимого развития или стратегии КСД.

Долгосрочные конкурентные преимущества мо-
гут быть достигнуты путем комплексного развития 
материальных и нематериальных (в том числе отно-
шенческих) активов. Такой подход к КСД предлагает 
концепция заинтересованных сторон, охватываю-
щая рыночное, ресурсное и социально-политическое 
направления стратегического управления компани-
ей. Основы этой концепции предлагают полноцен-
ную систему стратегического управления социально 
ответственной компанией.

Формирование стратегии корпоративной соци-
альной деятельности (КСД) начинается с принятия 
ее  определения — то есть такого понимания соци-
альной ответственности бизнеса, которое разделяет 
менеджмент или собственник компании, которое 
фактически вдохновляет руководство компании. 
Очевидно, что стратегия КСД компании основыва-
ется прежде всего на том смысле, который компания 
вкладывает в корпоративную социальную ответ-
ственность (КСО). Необходимо определиться и с об-
щими направлениями такой деятельности: будет ли 
компания заниматься благотворительностью или 
предпочтет реагирующий стиль КСД и т.п.

ФОРМУЛИРОВКА  
ПОНЯТИЯ КСО

Определение КСО дается в Стандарте ISO 26000, ко-
торый на сегодня является главным документом для 
отчетности по КСО и тем самым содержит общепри-
знанные ее интерпретации. Стандарт определяет 
КСО как «ответственность организации за воздей-
ствие ее решений и деятельности на общество и окру-
жающую среду через прозрачное и этичное поведение, 
которое содействует устойчивому развитию, вклю-
чая здоровье и благосостояние общества; учитывает 
ожидания заинтересованных сторон; соответству-
ет применяемому законодательству и согласуется 
с международными нормами поведения; и интегриро-
вано в деятельность всей организации и применяется 
в ее взаимоотношениях».

Это определение призвано обеспечить реализа-
цию КСД в самых разнообразных по масштабу, рынку 

и структуре компаниях, а поэтому подразумевает не-
сколько подходов к пониманию КСО и КСД сегодня.

КСД на сегодняшний день трактуется как систе-
ма, состоящая из трех взаимосвязанных элементов: 
принципы, процессы и результаты. КСД реализуется 
в трех областях: экономической, экологической и со-
циальной. Цель КСД — удовлетворение интересов 
заинтересованных лиц и максимально возможное 
совмещение социальной ответственности с дости-
жением бизнес-эффекта. 

Именно КСО как способ взаимодействия бизне-
са и  общества в широком смысле является залогом 
их взаимовыгодного долгосрочного процветания.

Одним из наиболее актуальных определений 
КСО видится определение, данное Ю. Е. Благовым  
в статье «Концепция корпоративной социальной от-
ветственности и стратегическое управление»: это 
рациональный отклик компании на систему про-
тиворечивых ожиданий заинтересованных сторон, 
направленный на устойчивое развитие компании. 
То есть, основываясь на таком понимании, при фор-
мировании стратегии КСД необходимо ориентиро-
ваться на теорию заинтересованных сторон.

Глобально при формировании стратегии КСД 
(еще до ее разработки) конкретной компании имеет 
смысл ориентироваться на несколько принципиаль-
ных моментов, а именно, во-первых, на тенденции 
и особенности того конкретного сектора, в котором 
осуществляет деятельность компания (то есть на ре-
зультаты мониторинга внешней среды), во-вторых, 
на применение лучших практик построения страте-
гий КСД, представленных на страницах социальных 
отчетов (анализ стратегий конкурентов).

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СТРАТЕГИИ КСД 

Выработка стратегии КСД компании происходит в не-
сколько этапов. 

На 1-м этапе необходимо провести анализ дея-
тельности и существующего портфеля активов ком-
пании, возможных направлений инвестирования 
средств, внешней и  внутренней среды функциони-
рования. Это позволяет определить позицию ком-
пании в отрасли, обозначить возможные направле-
ния развития социально ответственного поведения. 
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На  этом же этапе выявляются заинтересованные 
стороны и их ожидания (с возможным применени-
ем SWOT-анализа как инструмента стратегического 
планирования).

Корпоративная стратегия, предполагающая более 
высокий уровень анализа, может быть реализована 
лишь на основе осознания воздействия заинтересо-
ванных сторон на каждый из видов бизнеса, ведуще-
гося компанией. Концепцию заинтересованных 
сторон сформулировал Эдвард Фримен, профессор 
Школы бизнеса Дардена университета Вирджинии 
(США) в своей монографии «Стратегический менед-
жмент: концепция заинтересованных сторон» (1984 
г.). Им был предложен следующий подход в форми-
ровании КСД стратегии: идентификация и классифи-
кация заинтересованных сторон; определение поли-
тик, программ и проектов по реализации ожиданий 
и интересов групп заинтересованных сторон; срав-
нение ценности этих политик, программ и проектов. 
Алгоритм Фримена обозначил практический путь 
интеграции КСД в общекорпоративную стратегию. 

Помимо выявления и классификации ключевых 
групп заинтересованных сторон, следует выявить 
их  запросы и потребности, которые должны быть 
приведены в соответствие с возможностями компа-
нии. 

На 2-м этапе определяются стратегические на-
правления развития (включая альтернативные сце-
нарии) КСД. После формулировки миссии компании, 
а также ее средне- и долгосрочных целей, на их ос-
нове разрабатываются целевые программы, то есть 
взаимосвязанные блоки мероприятий для дости-
жения поставленных целей. Это позволяет перейти 
к выработке конкретной стратегии развития КСО. 

3-й этап непосредственно посвящен выбору оп-
тимальной стратегии КСД. Сформированные веро-
ятные сценарии развития компании анализируются 
с точки зрения глобальных целей компании, а также 
с учетом специфики заинтересованных сторон. При 
этом очевидно, что оптимальная стратегия КСД бу-
дет выбрана в рамках имеющегося бюджета и мак-
симальных экономических и стратегических выгод 
компании.

4-й этап — формализация стратегии КСД, ее до-
кументарное оформление и формирование подраз-
делений (или выбор лиц), ответственных за ее. Как 
правило, в российских компаниями КСД стратеги-
ями занимаются pr-отделы, реже gr-отделы, и еще 

реже специализированные подразделения КСО. Сло-
жившаяся практика однозначно указывает на то, 
что в  компании должен быть специальный отдел, 
ответственный за направление КСО, однако они су-
ществуют пока только в самых крупных российских 
компаниях.
После выработки и утверждения стратегии КСД на-
чинается непосредственно реализация мероприя-
тий согласно утвержденным стратегией целевым 
программам. После каждого этапа реализации стра-
тегии подводятся итоги, оцениваются результаты 
и вносятся необходимые корректировки. Для оцен-
ки стратегии используется разработанная предвари-
тельно система критериев и показателей.

Разработка стратегии КСД должна предполагать 
реализацию комплекса мероприятий по двум основ-
ным векторам: внутреннему (реализация социаль-
ных действий в отношении сотрудников компании, 
ее корпоративной культуры и т.п) и внешнему (реа-
лизация мероприятий стратегии КСД во взаимодей-
ствии с внешней средой, то есть заинтересованными 
сторонами). Этому процессу посвящена работа А. 
Костина «Социальная ответственность в  корпора-
тивном управлении: эффективная капитализация», 
опубликованная в журнале «Корпоративное управ-
ление», № 3, 2007 г. 

Внутренние социальные программы, как прави-
ло (и это очевидно при анализе отчетов компаний, 
предоставляющих отчетность в сфере КСО), связа-
ны с развитием персонала, охраной здоровья и соз-
данием безопасных условий труда, с решением во-
просов социально ответственной реструктуризации 
компании, с повышением эффективности ведения 
бизнеса: нельзя игнорировать тот факт, что сотруд-
ники, которые довольны компанией, более продук-
тивны. 

Внешние же социальные программы направлены 
на развитие местного сообщества, ведение добросо-
вестной деловой практики, экологическую деятель-
ность, а также на укрепление репутации и имиджа 
компании.

С другой стороны, необходим анализ ресурсных 
возможностей компании по реализации выявлен-
ных запросов заинтересованных сторон и решению 
их проблем и запросов. Речь идет о финансовых, 
материальных, человеческих и организационных 
ресурсах компании, которые могут быть направле-
ны на реализацию КСД. С этой точки зрения важно 

понимать, что формирование стратегии КСД компа-
нии должно складываться не только из запросов и 
специфики взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами, но и из фактической основной деятель-
ности компании.
Формирование стратегии КСД компании строит-
ся на двух уровнях: во-первых, на уровне анали-
за и структурирования заинтересованных сторон, 
и  во-вторых, на уровне анализа стратегических за-
дач компании в области КСО и реального контекста 
ее основной деятельности, ее конкретного потенци-
ала. На первом уровне идентифицируются запросы 
и ожидания ключевых заинтересованных сторон, вы-
являются социальные проблем (в том числе на мест-
ном, региональном и общенациональном уровнях). 
На втором уровне изучается структура рынка и осо-
бенности конкуренции (для формирования конку-
рентных преимуществ, в том числе и  посредством 
социальной стратегии и социальной политики); оце-
ниваются нематериальные активы и нефинансовые 
риски компании (социальные, кадровые, професси-
ональные, политические и т.п.); проводится анализ 
ресурсных возможностей компании.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ КСД 

Стратегия КСД является стратегией общекорпо-
ративного уровня. Целесообразность ее формирова-
ния связана с реализацией «стратегической» моде-
ли КСО, в рамках которой КСД рассматривается как 
особый объект. В свою очередь, реализация управ-
ленческого подхода к КСО предполагает институци-
онализацию КСД, т. е. разработку соответствующих 
стратегий и политик, их формализацию.

Разработка стратегии КСД находится в компетен-
ции менеджмента компании и, в частности, специ-
ально созданных подразделений, которые могут 
быть замещены любым другим подразделением, 
связанным с планированием. Реализация КСД также 
должна осуществляться специальным подразделе-
нием КСО, хотя этот подход зачастую в российских 
компаниях не соблюдается. Известны случаи, ког-
да КСД перекладывается на плечи отдела рекламы, 
маркетинга, или рядовых сотрудников.

Формирование стратегии КСД предполагает чет-

кое определение позиции компании в отношении 
принципов, целей и форм реализации КСО, опре-
деление направлений КСД, механизмов реализации 
стратегии (источников финансирования, соответ-
ствующих инструментов, методов контроля). При 
формировании стратегии целесообразно опираться 
на международные документы и стандарты, содер-
жащие требования к социально ответственной де-
ятельности компаний, на опыт компаний-лидеров 
в  области КСО, уже разработавших подобные стра-
тегии.

Исходным моментом при формировании страте-
гии КСД должен стать анализ внутренней и внешней 
среды компании с целью выявления заинтересо-
ванных сторон, их запросов и ожиданий (стейкхол-
дер-анализ).

При определении стратегических направлений 
КСД следует рассматривать в качестве приоритетных 
направления деятельности, способные обеспечить 
общий социально-экономический эффект, как для 
компании (рост эффективности, конкурентоспособ-
ности, снижение рисков, появление дополнитель-
ных возможностей), так и для ее заинтересованных 
сторон (удовлетворение их запросов и ожиданий).

Стратегия должна быть формализована и доведе-
на до сведения широкого круга заинтересованных 
сторон.
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Целью работы является обо-
снование возможности при-
менения порошкообразных 
термореактивных полимеров 
в производстве березовой 
фанеры и экономической 
эффективности ее производ-
ства на основе разработки 
рациональных составов кле-
ев, параметров условий и ре-
жимов склеивания.

Применение  
порошкообразных  
термореактивных  
полимеров  
в производстве  
березовой фанеры

А.Б. Чубов кандидат  
технических наук,

 А.М. Иванов  
аспирант СПбГЛТУ

Рубрика подготовлена совместно с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом.

Повышение квалификацииПовышение квалификации

Применение для склеивания порошко-
образных полимеров имеет ряд несомнен-
ных преимуществ:
1. Уменьшение массы транспортируе-

мых на фанерные предприятия поли-
меров — карбамидо- и меламинофор-
мальдегидных — в среднем на 35%, 
фенолоформальдегидных — на 50 %.

2. Упрощение условий транспортировки 
— жидкие полимеры перевозят в ци-
стернах-термосах, сухие в вагонах. 
Упрощаются также условия хранения 
полимеров на фанерных предприяти-
ях, особенно в зимний период.

3. Повышение стабильности физико- 
химических свойств полимеров при 
хранении, увеличение сроков хране-
ния — стабильность жидких полиме-
ров при хранении ограничивается од-
ним-двумя месяцами, сухих до года.

4. Возможность регулирования вязко-
сти, липкости жидкой смолы в про-
цессе ее приготовления. 

Работа проводилась с использованием 
порошкообразных карбамидо-, мелами-
но- и фенолоформальдегидных смол и их 
отвердителей японского производства. 
Производителем компонентов клеев была 
предоставлена информация о рекоменду-
емых составах клеев (табл. 1) без указания 
физико-химических характеристик основ-
ных их компонентов — смол и отвердите-
лей.

В этих условиях  задачей первого этапа 
работы была разработка приемлемых по 
технологическим характеристикам соста-
вов клеев.

Установлено, что начальная вязкость кле-
ев предложенных составов — более 300 с по 
ВЗ-4, значительно превышает приемлемую 
максимальную вязкость клея для склеива-
ния шпона при изготовлении фанеры — не 
более 150 с. Это в первую очередь связано с 
избытком наполнителей в составе клеев, в 
том числе, вероятно, содержащихся в соста-
ве отвердителя фенолоформальдегидной 
смолы.

В результате проведенных предваритель-
ных исследований разработаны составы 
клеев с приемлемой начальной вязкостью 
(табл. 2).

Компонент клеев

Компонент клеев

карбамидофор-
мальдегидной

карбамидофор-
мальдегидной

меламинофор-
мальдегидной

Составы клеев на основе смол, мас.ч.

Составы клеев на основе смол, мас.ч.

меламинофор-
мальдегидной

фенолофор-
мальдегидной

фенолофор-
мальдегидной

50

50

50

55

50

45

50

50

50

45

50

55

15

1

10

1

—

10

1

5

105

1

3

79

15

—

70

Смола порошкообразная

Смола порошкообразная

Мука древесная

Отвердитель

Отвердитель

Мука ржаная

Вызкость, с, по ВЗ-4

Вода

Вода

Таблица 1. 

Таблица 2. 

Установлено, что смолы, приготовленные 
с указанными в табл. 2 соотношениями 
сухих полимеров и воды, обладают высокой 
липкостью. Это, как показали дальней-
шие эксперименты по склеиванию шпона, 
обеспечивает качественную подпрессовку 
пакетов, однако затрудняют нанесение клея 
на шпон с требуемым расходом.

В процессе оценки времени желатиниза-
ции и жизнеспособности клеев на основе 
карбамидо- и меламиноформальдегидных 
смол, проведенной по известным методи-
кам, установлено, что клеи не отвержда-
ются при температуре 100ºС, начальная их 
вязкость при температуре 20±2ºС сохра-
няется в течение пяти суток (дальнейших 
наблюдений не проводилось). На этом 
основании сделано предположение, что от-
вердители этих смол содержат изоцианаты 
(-N=C=O), обеспечивая отверждение клея 
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после нанесения его на шпон при взаимо-
действии его с гидроксильными группами 
(-ОН--) в структуре целлюлозы древесины. 
Дальнейшие эксперименты по склеиванию 
шпона косвенно подтвердили и это предпо-
ложение.

Определение вязкости клея на основе фе-
нолоформальдегидной смолы затруднялось 
в связи с его вспениванием при введении 
отвердителя. Это дает основание предполо-
жить наличие в его составе поверхностно-
активного вещества. В процессе выдержки 
клея в течение трех часов установлено зна-
чительное нарастание вязкости, что опре-
делило принятое количество отвердителя в 
составе клея.

С применением клеев принятых соста-
вов изготовлена фанера при склеивании 
пакета шпона с набором 7×1,5 мм, форма-
том 400×400 мм, с расходом карбамидо- и 
меламиноформальдегидных клеев 120 г/
м2, фенолоформальдегидных — 150 г/м2 . 
Склеивание производилось по режимам, 
приведенным в РД 3-2000. 

Испытания фанеры проведены в испыта-
тельном центре «Фантест» и представлены 
в табл. 3. 

По результатам испытаний можно  
заключить:
5. Прочность фанеры, изготовленной 

с применением карбамидо- и мелами-
ноформальдегидных клеев принятых 
составов, по приведенным показате-
лям соответствует требованиям ГОСТ 
3916.1.

6. Причинами низкой прочности фанеры, 
склеенной фенолоформальдегидными 
клеями, характер разрушения клеевого 
соединения — по клею, являются, види-
мо, недостаточная степень отверждения 
клея из-за уменьшения в нем количе-
ства отвердителя, снижение клеящей 
способности клея ввиду уменьшения 
содержания в составе жидкой смолы 
сухого вещества. Такие составы клеев 
были приняты в связи со стремлением 
уменьшить вязкость клея. Дальнейшая 
последовательная корректировка соста-
ва клея должна базироваться на условии 
достижения баланса между вязкостью 
клея и его клеящей способностью.

7. По результатам проведенной работы 
можно заключить: клеи на основе по-
рошкообразных смол обладают рядом 
положительных свойств: хорошей 
управляемостью ими при приготовле-
нии клея, высокой липкостью; обеспе-
чивают низкую токсичность продук-
ции. Заключение об эффективности их 
применения для склеивания шпона при 
изготовлении фанеры может быть сде-
лано после корректировки их составов, 
обеспечивающих приемлемые техноло-
гические условия склеивания фанеры и 
ее соответствие требованиям стандарта 
и проведения сравнительных экономи-
ческих расчетов.

Наименование 
показателя

карбамидофор-
мальдегидной

Составы клеев на основе смол, мас.ч.

меламинофор-
мальдегидной

фенолофор-
мальдегидной

1,99 после выма-
чивания в воде 
в течение 24 ч.

1,99 после выма-
чивания в воде 
в течение 1 ч.

1,99 после выма-
чивания в воде 
в течение 1 ч.

Предел прочности 
при скалывании, 
МПа

Содержание 
формальдегида, мг 
/100 г абс. сухой 
массы фанеры 4,6 2,0 2,6

Таблица 3. 

Повышение квалификации
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Влияние электромагнитного 
поля СВЧ на структуру  
клеев, применяемых для 
склеивания древесины

Современный этап развития деревообрабатывающей 
отрасли характеризуется широким распростране-
нием технологий производства клееных древесных 
материалов различного назначения, что способству-
ет более рациональному использованию древесины 
и выпуску продукции заданных качественных пара-
метров. В связи с чем, в последнее время, в техноло-
гиях клееных материалов находят различные методы 
модификации клеев с целью придания им требуемых 
свойств, обеспечивающих качественное склеивание 
и  повышение производительности применяемого 
оборудования [1,2].

Динамично развивающимся направлением про-
цессов модификации полимерных материалов яв-
ляется использование электрофизических методов, 
и  в  частности, электромагнитная обработка клеев, 
применяемых для склеивания древесины [3].

На основании априорных данных и предваритель-
ных экспериментов определена возможность по-
вышения адгезионного контакта в системе клей  — 
древесина путем, модифицирующего воздействия 
электромагнитным полем СВЧ на водоразбавляемые 
клеевые системы [4,5].

Учитывая, что адгезионное воздействия в системе 
полимер субстрат в значительной мере определяет-
ся поверхностной энергией взаимодействующих фаз 
на границе их раздела (твердое тело — жидкость), 
а  поверхностная энергия клея определяется силам 
когезии, выдвинуто предположение, что изменение 
поверхностной энергии водного раствора поливи-
нилацетатного клея, после его обработки СВЧ-из-
лучением, может быть обусловлено повышением 

дисперсности полимера в объеме водноклеевой си-
стемы. А воздействие электромагнитного излучения 
СВЧ диапазона на клеевой водный раствор карбами-
доформальдегидного клея вызывает изменение его 
поверхностной энергии за счет разрыва макромо-
лекул полимера. Таким образом, низкотемператур-
ное воздействие электромагнитного излучения СВЧ 
диапазона должно вызывать изменения в структуре 
пленки клея.

Для оценки правомерности выдвинутых предпо-
ложений были проведены эксперименты, задачей 
которых являлось определение и сравнение микро-
структуры плёнок клеев, до и после их обработки 
СВЧ-излучением. 

Для приготовления пленок использовали раство-
ры клеев двух партий для каждого вида клеевого 
раствора. Поливинилацетатная дисперсия Dorus 072 
использовалась в исходном состоянии, соответствую-
щем техническим условиям. Клеевой раствор карба-
мидоформальдегидного клея Dorus FU 406 приготав-
ливали согласно инструкции. 

Полученные на стеклянных подложках пленки ис-
следовались с применением зондовой нанолабора-
тории «ИНТЕГРА-ПРИМА». Данная установка дает 
возможность в контролируемых условиях проводить 
изучение рельефа, физических и химических свойств 
поверхности образца и получать результаты с высо-
кой точностью и разрешением. 

Анализ микроструктуры поливинилацетатного 
клея Dorus 072 до и после обработки СВЧ-излучением 
показал, что структура клеевой пленки имеет харак-
терное глобулярное строение (рис.1).

Исаев С.П., Шевчук  К.А. Тихоокеанский государственный университет
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Структура пленки, обработанной СВЧ-излучением, 
имеет более высокую дисперсность по сравнению 
с  исходным полимером, которая выражается в сред-
нем уменьшении глобул в 1,4 раза. 

Одним из ключевых результатов изменения по-
верхностной энергии клеевого раствора под действи-
ем СВЧ-излучения является формирование плот-
но упакованной структуры в процессе образования 
пленки. Превращение клея из одного фазового состо-
яния в другое сопровождается изменением рассто-
яний между глобулами. Подтверждение этого было 
найдено при анализе фазовых контрастов поверхно-
стей пленок до и после обработки СВЧ-излучением.

Микроструктурные исследования отвержденных 
пленок карбамидоформальдегидного клея Dorus FU 
406 позволили установить, что в структуре пленки 
клеевого образца, необработанного СВЧ-излучением 
обнаружено наличие «неполимерных» включений. 
Можно предположить, что это кристаллы латентного 
отвердителя, находящегося изначально в клеевом по-
рошке (рис. 2).

Сравнение изображений фазовых контрастов плё-
нок клея Dorus FU 406 до обработки СВЧ-излучением  
выявило наличие крупных образований неопреде-
лённой формы, возможно, обусловленных наличием 
концентрированными участками отвердителя в объ-
еме пленки клея,  при этом распределение фазы от-
вердителя не регулярно по площади исследуемого 
образца, а разме-ры областей фаз отвердителя нахо-
дятся в диапазоне от 1,2 до 1,6 микрометров.

Тогда, как фазовые области отвердителя в пленке 
клея, обработанного СВЧ-излучением, уменьшены 
до  размеров диапазона от 350 до 500 нанометров 
и распределены более регулярно по площади иссле-
дуемого образца. 

Распределение фазового сдвига по поверхности 
образца пленки карбамидоформальдегидного клея 
отражает распределение свойств материала и пока-
зывает, что СВЧ-обработка клея способствует обра-
зованию квазигомогенной структуры, формирование 
которой подтверждается уменьшением различий 
в границах фазовых переходов микроструктур плен-
ки отвержденного полимера.

По результатам исследования микроструктур пле-
нок клеев на водной основе в целом можно сделать 
вывод, что обработка клеевого раствора СВЧ-излу-
чением заметно изменяет микростроение полимера. 
Микроструктурное исследование пленок, получен-
ных из клеевых растворов, обработанных СВЧ-излу-
чением, подтверждает выдвинутое предположение 
о возможности низкотемпературной электромагнит-
ной модификации водных клеевых растворов, при-
меняемых при склеивании древесины.

Рис. 1. Микроструктура поливинилацетатного клея ДОРУС 72:

слева — исходное состояние; справа — состояние после СВЧ-облучения

РРис. 2. Микроструктура пленки карбамидоформальдегидного клея Dorus FU 406:

слева — исходное состояние; справа — состояние после СВЧ-облучения

В структуре пленки, обработанной СВЧ-излучением, 
просматривается уменьшение размеров и количества 
«неполимерных» включений, что указывает на  ча-
стичное растворение отвердителя под действием ко-
лебания молекул воды, вызванного СВЧ-излучением. 
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Использование  
природных полимеров 
в составе клеевых  
композиций

Продолжая публикацию материалов по 
исследованию влияния использования 
многофункционального полимера при-
родного происхождения ХИТ (разработка 
НПК ХимИнТех) предлагаем познакомиться 
с результатами его применения при про-
изводстве плитных материалов на основе 
карбамидоформальдегидных смол.

Как уже было сказано в предыдущей 
статье, имеется большой опыт успешного 
использования в течение многих лет пред-
приятиями по производству ДСП водной 
суспензии продукта, имеющего клеящие 
свойства, из зернового сырья, в качестве 
частичной замены карбамидоформальде-
гидных смол. Использование такого про-
дукта сегодня позволит снизить себестои-
мость  производства ДСП в среднем на 3%. 
Однако применение водной суспензии 
связано с определенными сложностями при 
транспортировке и хранении. 

Целью данной работы было определение 
возможности использования ХИТ в сухом 
виде при производстве ДСП и фанеры 
марки ФК. Поскольку запрессовка опыт-
ных образцов ДСП представляется доста-
точно сложной, было принято решение 
подобрать рецептуру клеевой смеси для 
ДСП и запрессовать изначально в лабо-
раторных условиях опытные образцы 
фанеры с использованием такой клеевой 
смеси.  Затем провести испытания полу-
ченных образцов на содержание формаль-
дегида в сертифицированной испытатель-
ной лаборатории.

Лабораторные работы проводились на 
базе заводской лаборатории фанерного 
предприятия «СВЕЗА Уральский». 

Для приготовления использовали смолу 
КФМТ-15, содержание сухих веществ — 54%.

Белов П. В.

Руководитель 
НПК ХимИнТех

Хуршудова С. 

Порядок смешения был следующий: в смо-
лу КФМТ-15 добавляли сухой или жидкий 
ХИТ до полного смешения, затем добав-
ляли воду (для сухого ХИТ). У полученных 
смесей определяли время желатинизации 
по стандартной рецептуре.  В качестве 
отвердителя использовался 20% раствор 
хлорида аммония.

Следующим этапом были запрессованы 
образцы фанеры 4 мм (березовый шпон) 
по 2 экземпляра для каждого рецепта, 
намазка производилась из расчета  
148 г/м². Для проклейки брали березовый 
шпон 1,5 мм. Температура прессования 
составила 125–126°С, время выдержки 
в прессе 5 мин 30 сек., давление 18–20 
кгс/см².  Холодная подпрессовка не про-
изводилась.

На базе полученных смесей были приго-
товлены клеевые смеси для фанеры с ис-
пользованием стандартных компонентов:

- каолин;
- мел;
- ржаная мука;
- вода;
- отвердитель.

Испытания одного экземпляра 4-ех полу-
ченных образцов производили в ИЦ НП 
«Фантест», другие 4-ре оставили на вы-
держку в течение года. Результаты испы-
таний, полученные в ИЦ НП «Фантест» 
приводятся в Таблице 3.

№ рецепта

№ рецепта смеси смола+ХИТ

1

1

2

2

3

3

4 базовый

4 базовый

150

165

150

165

150

180

150

150

51,67

1,49

85,5

75

51,67

1,49

85,5

75

53,94

1,62

79,88

30

54

1,35

94,05

60

3

0,37

15 (жидкий, сод. 
сухих в-в 15%

0,37

10

0,41

0

0,34

Желатинизация, на 50 мл смеси

12

4,95

3,30

—

4,95

3,30

20

5,40

0,00

0

4,50

3,00

31

0,33

45

2,6

31

0,33

44

2,2

59

0,36

67

2,5

52

0,30

60

2,5

Смола, г

Смесь смола+ХИТ, г

Содержание сухих веществ, %

Вода, мл

Смолосодержание, %

Время отвержения, сек

Вода, мл

Каолин, г

Ржаная мука, г

Вязкость, сек, В3-4

Мел, г

Вязкость через 12 часов

Отвердитель, мл

Хит, г

Отвердитель, г

Таблица 1. 
Рецепты клеевой смеси 
для ДСП

Таблица 1. 
Рецепты клеевой смеси 
для фанеры марки ФК
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Анализируя полученные результаты, были 
сделаны следующие выводы:

1. Использование жидкого ХИТ в соста-
ве клеевой смеси не снижает проч-
ностные показатели готовой фанеры, 
при этом снижается содержание 
формальдегида в среднем на 27%. 
При использовании такой смеси 
в производстве ДСП себестоимость 
снижается в среднем на 3%.

2. Использование сухого ХИТ в количе-
стве 2% к смоле снижает содержание 
формальдегида в среднем на 56%, 
при этом прочностные показатели 
частично снижаются, но остаются 
в пределах нормы по ГОСТ 3916.1-96.

Поскольку опыт использования водной 
суспензии ХИТ достаточно обширен, было 
принято решение провести опытно-про-
мышленные испытания сухого ХИТ при 
производстве фанеры марки ФК. Такая 
возможность была любезно предоставлена 
фанерным предприятием «СВЕЗА Усть-И-
жора».

За базовый был взят Рецепт №1 (2% сухого 
ХИТ к массе смолы). Приготовление клее-
вой смеси производилось в смесителе над 
вальцами в следующей последовательности:

• 250 кг смолы
• 5 кг сухого ХИТ
• 18 л воды

Полученная смесь тщательно перемеши-
валась в течение 10–15 мин и затем в нее 
добавляли стандартные для данного пред-
приятия компоненты: 

• каолин
• мел
• отвердитель.

Холодная подпрессовка прошла успешно.

Было приготовлено 2 смесителя и вырабо-
тано около 3 м³ 12 мм фанеры  и около 4 м³ 
8 мм фанеры марки ФК. Средние образцы 
из полученных партий были переданы на 
испытания в ИЦ НП «Фантест» и в ФБУ 
«Тест-С.-Петербург».

Результаты испытаний приведены в та-
блице 4.

Толщина, мм 8 12 Норма по ГОСТ 
3916.1-96, не менее

2 (сухого) 2 (сухого)

101,9 101,9 25

2,3 2,2 1,5

1,14 0,9
Е1- до  
8 включительно

менее 0,003 менее 0,003 0,124

—Содержание ХИТ к массе смолы, %

Среднее значение предела прочности при стат. Изгибе 
вдоль волокон, МПа

Среднее значение показателя предела прочности при 
скалывании по клеевому слою, МПа

Содержание формальдегида на 100 г абс. сухой массы 
фанеры, мг

Формальдегид мг/м3 по ГОСТ 30255-2014, не более

№ образца 1 2 3 4 базовый
Норма по
ГОСТ 3916.1-96

2 (сухого)
10 (жидкого, 15%  
содержание сухих в-в) 6,7 —

105,4 93,9 80,1 79,3 30

1,79 2,61 1,48 2,72 1,5

1,06 1,77 1,84 2,44
Е-1 до 8 вклю-
чительно

Содержание ХИТ к массе смолы, %

Среднее значение показателя предела прочности при 
скалывании по клеевому слою, МПа, не менее

Содержание формальдегида на 100 г абс. сухой массы 
фанеры, мг

Среднее значение предела прочности при растяжении, 
МПа, не менее

Таблица 3.
Результаты испытаний 
лабораторных образцов 
фанеры марки ФК

Таблица 4.
Результаты испытаний 
опытно-промышленных 
образцов фанеры  
марки ФК

По результатам проведенных испытаний можно сделать следующие заключения:

1. Подтверждена возможность использования как сухого многофункционально-
го полимера природного происхождения ХИТ, так и его водной суспензии при 
производстве фанеры марки ФСФ и ФК, а также при производстве ДСП.

2. Стоит отметить, что время желатинизации смесей карбамидоформальдегид-
ной смолы с сухим ХИТ заметно увеличивается по сравнению с чистой смолой, 
не снижая при этом прочностных показателей и сокращая выделение фор-
мальдегида из готовых изделий. Это свойство будет весьма полезным в лет-
них условиях при повышенных температурах воздуха в цехах для исключения 
процесса подсыхания и, как следствие, плохой холодной подпрессовки.

3. Рецептура клеевой смеси с использованием сухого ХИТ , взятая за основу при 
опытно-промышленных испытаниях на производстве фанеры марки ФК , 
включает в себя весьма значительное количество воды, что приводит к сниже-
нию смолосодержания на 9% и к снижению содержания сухих веществ. Коли-
чество вводимой воды должно подбираться индивидуально под условия каж-
дого отдельно взятого предприятия.

4. При использовании сухого ХИТ в производстве ДСП необходимо предусматри-
вать наличие высокоскоростного перемешивающего устройства небольшого 
объема (миксера) для приготовления смеси смолы с сухим ХИТ. Использова-
ние водной суспензии ХИТ предусматривает наличие емкостей для хранения 
объемом не менее 25 м³. При этом смешение производится достаточно просто 
в любых объемах.

5. Использование водной суспензии ХИТ приводит к снижению себестоимости 
плитных изделий  и фанеры, использование сухого — к снижению выделения 
формальдегида.

К сожалению, провести более глубокий анализ  экономической составляющей при про-
изводстве фанеры марки ФК с использованием ХИТ пока не представляется возможным 
из-за недостаточности статистических данных. Работы в данном направлении будут про-
должены.

Мы выражаем глубокую благодарность и признательность руководителям и сотруд-
никам предприятий «СВЕЗА Уральский» и «СВЕЗА Усть-Ижора», персонально Ю.А.Подозе-
ровой, О.П.Богдановой, Е.Б.Вершининой, Г.Н.Старицыной, Г.А.Шаманиной, Е.Н.Саннико-
вой, предоставившим возможность разработчику НПК  ХимИнТех провести лабораторные 
и опытно-промышленные испытания инновационной российской разработки — много-
функционального полимера природного происхождения ХИТ и оказавшим грамотную 
квалифицированную помощь и содействие.
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Великоустюгский комбинат 
стремится к лучшему  
с производственной  
системой Toyota
«СВЕЗА Новатор» получил оценку  
мирового эксперта.

Летом 2016 г. великоустюгский фанерный комбинат посе-
тил Ёсио Кани, представитель японской компании Toyota 
Engineering Corporation (TEC). Специалист оценил ход ре-
ализации проекта Total Toyota Production System (T-TPS), 
цель которого — повысить производительность и усовер-
шенствовать рабочие процессы путем развития персонала 
и улучшения условий труда.

Юлия Шукшина

пресс-служба «СВЕЗА»

тивностью, и данный опыт интересен для 
внедрения на любых промышленных про-
изводствах, включая деревообработку».

«СВЕЗА Новатор» сотрудничает с TEC 
с начала 2016 г. В течение трех лет каждый 
месяц на комбинат будут приезжать экс-
перты из Японии и работать вместе с ко-
мандой: выдавать рекомендации, решать 
сопутствующие вопросы, оценивать резуль-
таты проведенных мероприятий и разраба-
тывать следующие шаги. Кроме того, T-TPS 
подразумевает ежегодный аудит по системе 
Global Benchmarking («Глобал бэнчмаркинг» 
или сравнение). Первый аудит на фанер-
ном комбинате уже прошел и по его итогам 

«Сегодня, как и всегда, главным конкурент-
ным преимуществом компаний становятся 
люди. Причем важны не только технические 
навыки, но и согласованность действий, по-
нимание зон ответственности, персональ-
ных и общих целей. Чтобы этого достичь, 
нужно развивать корпоративную культуру, 
и мы решили брать пример с Toyota, — ком-
ментирует Алексей Степанов, директор 
комбината «СВЕЗА Новатор». — Компания 
примечательна тем, что создана и работает 
в Японии, где нет обширных запасов при-
родных ресурсов и существенно ограничена 
территория. Но несмотря на это японские 
компании известны своей высокой эффек-

предприятие получило оценку в 1,52 балла 
из пяти возможных, где 5 — уровень компа-
нии Toyota, а 4 — позволяет стать ее постав-
щиком. Согласно планам, через три года 
система управления производством «СВЕЗА 
Новатор» достигнет показателя в три балла, 
что позволит комбинату укрепить позицию 
лидера на мировой арене.

По словам Ёсио Кани, старшего кон-
сультанта корпорации Toyota Engineering 
Corporation, улучшения на «СВЕЗА Нова-
тор» появляются очень быстро: уже замет-
ны изменения в поведении сотрудников 
и повышение уровня командной работы. 
Японский эксперт уверен — у предприя-
тия есть все шансы достичь поставленных 
целей, и пойти дальше.

За счет оптимизации трудозатрат персо-
нала и нового подхода к управлению можно 
ожидать увеличения эффективности работы 

СПРАВКА О ФАНЕРНОМ  
КОМБИНАТЕ «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»

Фанерный комбинат «СВЕЗА Новатор» входит в со-
став группы «СВЕЗА», мирового лидера по производ-
ству березовой фанеры. Председатель совета дирек-
торов ЗАО «СВЕЗА» — Алексей Мордашов. Объем 
производства фанеры — 130 000 м3 в год. 

Комбинат «СВЕЗА Новатор» располагается в горо-
де Великий Устюг (Вологодская область). 

Предприятие выпускает березовую фанеру. Про-
дукция комбината отвечает требованиям россий-
ских и международных стандартов. Система каче-
ства предприятия сертифицирована в соответствии 
с требованиями: ISO 9001, FSC CoC, EN (CE-mark), 
BFU-100, ISM. 

На комбинате работают 840 сотрудников.
Фанерный комбинат был основан в 1910 году. 

В 2002 году Великоустюгский фанерный комбинат 
вошел в состав группы «СВЕЗА». 27 января 2015 года 
ОАО ВУ ФК «Новатор» переименован в Непублич-
ное акционерное общество «СВЕЗА Новатор».

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 использованию  
лесных ресурсов, что подтверждено международны-
ми сертификатами FSCTM (ForestStewardshipCouncil® 
Лесной попечительский совет — международная не-
коммерческая организация, целью которой является 
содействие экологически ответственному лесополь-
зованию и управлению лесными ресурсами).

комбината и повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции. Такое 
развитие событий положительно скажется 
на экономике Великоустюгского района, 
для которого фанерный комбинат — круп-
нейший налогоплательщик. Кроме того, 
предприятие готово делиться своим опытом 
и наработками с партнерами, чтобы они 
также могли сокращать затраты и развивать 
бизнес. Это станет важным шагом на пути  
к формированию успешного и инвестици-
онно-привлекательного региона.

«СВЕЗА Новатор» не единственный комби-
нат группы «СВЕЗА», где внедряется T-TPS. 
Подобный проект реализуется и на пред-
приятии «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Здесь 
недавно прошла оценка по «Глобал бэнчмар-
кинг», предприятие получило 1,79 балла. По 
сравнению с первым аудитом и показателем 
в 1,09 балла, рост составил 39%.
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Почтовый индекс   , субъект федерации                  ,

район           ,

город (населенный пункт)        ,

улица      , дом   , офис    ,

Контактное лицо         ,

телефон      , факс      ,

электронная почта      .

Оплату гарантируем. Просим выставить счет по следующим реквизитам:

Должность     , ФИО         подпись

М.П.

ИНН

КПП

Расчетный счет 

Корреспондентский 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 4 номера по 2 экземпляра журнала «Фанера» 16 000 ₽. 

Для участников X Юбилейной конференции фанерных и плитных предприятий России 
и стран СНГ предоставляются скидки на годовую подписку.

Подписчикам журнала скидки на участие в конференции 2017 года.

БИК

ОКПО

ОГРН

ЗАЯВКА НА ПОДПИСКУ 
ЖУРНАЛА «ФАНЕРА»

(полностью наименование организации)

(с кодом города)

просит Вас произвести подписку на журнал «Фанера» на 2017 г. (выпуски: Март, Июнь, 
Сентябрь, Декабрь)

Главному редактору
Барановой К.Л.

Журнал просим отправлять по адресу:
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