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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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Российский рынок 
древесных плит: 
Текущее состояние 
и перспективы  
развития

оследние два года были очень насыщенны 
событиями в экономической жизни страны, 
среди ключевых событий важно выделить 
девальвацию рубля и падение потребитель-
ского спроса на внутреннем рынке. Именно 
эти события разнонаправлено повлияли на 
все отрасли российской экономики. В на-
стоящей статье мы рассмотрим основные 
сегменты рынка древесных плит, оценим 
влияние негативных и позитивных факто-
ров и попробуем дать прогноз перспектив 
развития на ближайшие годы. 

Надо отметить, что рынки древесных 
плит имеют совершенно разные характери-
стики и их прямое сравнение невозможно, 
в силу различных областей применения 
и технических характеристик продукции. 
Однако рассмотрение рынков древесных 
листовых материалов в рамках одной ста-
тьи целесообразно с точки зрения оценки 
перспектив лесопромышленных предприя-
тий в новых экономических условиях.

ПЛипский Виталий 
Андреевич

Генеральный директор
ООО «Национальное  
Лесное Агентство  

Развития и Инвести-
ций»

РЫНОК ДРЕВЕСНО-
СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

Российский рынок древесно-стружечных 
плит успешно рос последнее десятилетие.  
В стране были введены в строй новые пред-
приятия по выпуску плит ДСтП, в основном 
принадлежащие крупным европейским 
концернам работающими под междуна-
родными торговыми марками — IKEA, 
Kronostar, Kronospan и Egger. Предприятия 
с российским капиталом, также не стояли 
в стороне и модернизировали технологи-
ческие линии, чтобы не проиграть в усили-
вающейся конкурентной борьбе с новыми 
игроками.

Практически все российские произво-
дители ДСтП ориентированы на выпуск 
ламинированной продукции, что позволя-
ет продавать готовый продукт с высокой 
добавленной стоимостью. Выпуск нелами-
нированной плиты, а также ламинирование 
шлифованных древесностружечных плит, 
как отдельный бизнес, ушли в прошлое. 
Конкуренция среди производителей ДСтП 
заставляет их искать возможности повыше-
ния привлекательности своей продукции 
для потребителя, и основными направ-

лениями завоевания рынка и повышения 
лояльности покупателей выступает сни-
жение цены или создание собственной 
линейки оригинальных декоров ламината. 
Второй путь предполагает существенные 
финансовые вложения в рекламу и пози-
ционирование продукции, а также требует 
высокого уровня компетенции менеджмен-
та и большие затраты времени на разви-
тие новой линейки декоров. Безусловным 
лидером в развитии этого направления 
является немецкая компания Egger, доволь-
но неплохие успехи у ООО «Сыктывкарский 
фанерный завод» развивающего линейку 
декоров Lamarty. Другие производители 
плит ДСтП не могут похвастаться сопоста-
вимыми успехами, и в основном, прибега-
ют к снижению цен и контролю продаж  
в своем «домашнем регионе».

Ключевыми потребителями древес-
но-стружечных плит выступают произ-
водители мебели. Рынок мебели из ДСтП 
динамично рос последние годы. Основным 
драйвером рынка был платежеспособный 
спрос населения, который подстегивался 
низким уровнем обеспеченности населения 
мебелью по сравнению со среднеевропей-
скими показателями и постоянным ростом 

Баланс производства, экспорта и импорта древесно-стружечных плит по годам, тысяч м³.
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объемов ввода нового жилья, что вызывало 
у населения необходимость покупать ме-
бель для новых квартир и для её замены. Все 
эти факторы делали российский рынок дре-
весно-стружечных плит динамично расту-
щим и перспективным, рост производства 
плит обеспечивался, прежде всего, внутрен-
ним спросом на продукцию. Иностранные 
холдинги, пришедшие на российский ры-
нок, обеспечили увеличение объемов про-
изводства плит и удовлетворили растущий 
спрос на продукцию. Максимальный объем 
производства пришелся на 2012 год и соста-
вил 6.723 тысяч м³ продукции. Однако, уже 
после 2012 года, наблюдался спад производ-
ства и потребления продукции, связанный 
с перенасыщением рынка продукцией и 
снижением платежеспособного спроса. 

Экономические события 2014 года, 
связанные с девальвацией рубля и по-
следующее падение спроса существенно 
усложнили ситуацию на рынке. Падение 
спроса на ДСтП заставило производителей 
плит искать новые рынки сбыта для своей 
продукции, и они были найдены. За 2015 
год, объем экспорта вырос почти на 50% 
по отношению к 2012 году и составил, чуть 
более 1,1 млн. м³. Основными потребите-
лями российской продукции стали страны 
Средней Азии, а крупнейшим потребите-
лем (около 60% всего объема) — Узбекистан. 
Таким образом, экспорт плит ДСтП позво-
лил частично компенсировать падение 
внутреннего спроса. 

Импорт плит ДСтП в Россию сократился 
в 2015 году на 32% до 728 тысяч м³. Основ-
ной причиной сокращения импорта стало 
снижение покупательской способности 
населения и девальвация рубля. Такая ситу-
ация частично помогла российским про-
изводителям, но только частично. Большая 
часть импортируемых из-за рубежа плит 
ДСтП относилась к тем типам плит, которые 
не производятся или ограниченно произво-
дятся в России. Это плиты покрытые UV-ла-
ками, CPL пластиками, шпоном и другие 
виды продукции, относящиеся к дорогим 
сегментам рынка. 

Изменение рыночных условий вызвало 
целую волну колебаний цен на продукцию. 
Производители плит боялись инфляцион-
ных всплесков, вслед за падением рубля 
и играли на опережение. Это вызывало 
ценовое ралли среди производителей плит 
в течение 2014–2015 года, однако после 
осознания того факта, что инфляция оста-
нется в прогнозируемых пределах, а спрос 
сильно упал, они были вынуждены умень-
шить цены на продукцию. Тем не менее, 
на некоторых локальных рынках цены 
на ДСтП выросли сильнее, например, в Си-
бирском и Северо-Западном Федеральных 
округах.

Падение потребительского спроса на вну-
треннем рынке может привести к тому, что 
наиболее слабые предприятия будут вынуж-
дены покинуть рынок. Кто же эти слабые 
звенья цепи? Прежде всего, это предпри-
ятия со старым оборудованием советской 
эпохи. Они имеют множество недостатков, 
во-первых, маленькую производительность, 
что не позволяет им производить продук-
цию дешевле, чем на современных высо-
копроизводительных линиях. Во-вторых, 
в зоне риска предприятия не входящие в 
состав крупных промышленных групп, а это 
значит, что они не могут получить кредит 
для поддержания собственных оборотных 
средств в непростых рыночных условиях. 
Самая выгодная позиция у производителей 
с международным иностранным капиталом, 
которые могут получить кредит в рамках 
холдинга под низкий процент. В третьих, 
сложно будет выжить производителям 
плит, работающим на высококонкурентных 
географических рынках, это, прежде всего, 
в центральном и северо-западном регионе 
России. Концентрация крупных производи-
телей в этих регионах высока, и удерживать 
свою долю рынка небольшим производи-
телям будет очень трудно. Существенной 
проблемой производителей ДСтП является 
тот факт, что 95% плиты используется для 
производства мебели. Это очень сильно 
ограничивает рынок сбыта и не дает воз-
можности диверсификации продаж.

 Стоит отметить, что российское произ-
водство ДСтП развивалось очень устойчиво, 
и предлагало потребителям плиты с новы-
ми свойствами. На рынке появился целый 
ряд новых для России продуктов, например:  
ламинированные древесно-стружечные 
плиты с асинхронными порами, ламиниро-
ванные ДСтП покрытые UV-лаками, ДСтП 
покрытые CPL пластиками с высоким глян-
цем, ламинированные плиты ДСтП с ре-
льефной текстурой. К сожалению, не все эти 
виды продукции успели завоевать широкое 
распространение среди мебельщиков и ди-
зайнеров, а ограничения платежеспособно-
го спроса сильнее всего скажется именно 
на  развитии новых видов продукции. 

По нашему мнению, перспективы рынка 
древесно-стружечных плит на ближайшие 
годы выглядят довольно пессимистично. 
Российский рынок плит ДСтП формируется 
российскими производителями, которые 
способны производить намного больше, 
чем рынок готов потребить в настоящий 
момент. Поэтому выход отрасли из рецес-
сии связан с повышением платежеспособ-
ного спроса населения, что по всем прогно-
зам ожидается не скоро. 

РЫНОК ФАНЕРЫ

Российский рынок фанеры имеет гораз-
до больше компенсаторных механизмов, 
чем рынок древесно-стружечных плит. 
Российские производители фанеры всег-
да ориентировались на экспорт, поэтому 
они являются выгодоприобретателями 
в сложившейся экономической ситуации. 
Десятилетие назад, порядка 67% всего 
объема фанера производимой в стране экс-
портировалось за рубеж, однако с ростом 
платежеспособного спроса в стране доля 
продаваемой внутри страны продукции со-
ставила 50%. Девальвация рубля и падение 
внутреннего спроса позволяет производи-
телям фанеры нарастить объем экспорта 
и не потерять достигнутых объемов произ-
водства и прибыли (по крайне мере  
в рублевом выражении). 

Тем не менее, за последнее десятилетие 
на мировом рынке фанеры произошли су-
щественные перемены. Одним из крупней-
ших производителей фанеры стал Китай, 
который увеличил объем производства 
с 32,6 млн. м³ (2005) до 107 млн. м³ (2015), 
что составляет более 70% мирового произ-
водства этого вида продукции. 

Объем производства фанеры в России 
составил всего 3,7 млн. м³ (2015). Тем не ме-
нее, российская березовая фанера, играет 
совсем в другой рыночной категории, этот 

Баланс производства, экспорта и импорта фанеры по годам, тысяч м³.
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продукт по своим характеристикам суще-
ственно превосходит китайскую фанеру 
и многие виды фанеры, производимые 
в Европе и США, что позволяет ее прода-
вать по очень высокой цене. Стоит отме-
тить, что за последнее десятилетие объем 
производства фанеры в России вырос в 1,48 
раза, и даже в текущих условиях реализуют-
ся инвестиционные проекты по производ-
ству фанеры.

Сложившаяся макроэкономическая 
ситуация вполне комфортна для произво-
дителей фанеры, они имеют возможность 
частично переориентироваться на внеш-
ний рынок и даже снизить цены для ино-
странных покупателей, с целью завоевания 
большей рыночной доли. В связи с деваль-
вацией рубля, продажи на экспорт стали 
существенно выгоднее, что привело к росту 
цен на продукцию на внутреннем рынке. 
За период 2014–2015 годов средняя цена 
фанеры выросла на 25,2%, самое большое 
увеличение цен произошло в Уральском 
Федеральном округе.

Российские производители экспорти-
ровали в 2015 году почти 2,2 млн. м³ фа-
неры. Основным покупателем продукции 
выступил Египет и Соединенные Штаты 
Америки. Стоит отметить, что российские 
производители фанеры имеют довольно 
широкую сбытовую сеть по всему миру, 
что позволяет гибко подстраиваться под 
рыночную конъюнктуру. 

Объем импорта фанеры в Россию соста-
вил порядка 200 тысяч м³, в основном это 
китайская фанера, которая имеет худшие 
технические характеристики по сравнению 
с российской продукцией, однако пользу-
ется спросом благодаря более низкой цене. 
Это говорит о том, что в России наблюдает-
ся дефицит дешевых листовых материалов 
конструкционного назначения. Снижение 
объема импорта за 2014–2015 годы состави-
ло 15,2%. 

По оценкам НЛАРИ, в среднесрочном 
периоде, производители фанеры имеют 
самые сильные позиции. Это единственный 
сегмент рынка древесных листовых мате-

риалов, который однозначно выиграл от 
изменения макроэкономической ситуации. 
Можно даже сказать, что производители 
фанеры находятся сейчас в лучших услови-
ях, чем до девальвации рубля. Драйверами 
рынка выступают девальвация рубля, что 
стимулирует экспорт, а также общая нехват-
ка листовых материалов конструкционного 
назначения на российском рынке. Кос-
венным подтверждением этому являются 
инвестиционные проекты по производству 
фанеры, заявленные к реализации в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе.

 

РЫНОК ОРИЕНТИРОВАНО-
СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (OSB)

Ориентировано-стружечная плита (OSB) 
на развитых рынках играет роль дешевого 
заменителя фанеры в некоторых областях 
применения. К сожалению, в российских 
реалиях эта функция искажена, так как 
позиционирование плиты OSB на рынке 
не соответствует ее реальным техническим 
и ценовым параметрам. Причина этого 
кроется в хроническом дефиците на рос-
сийском рынке дешевых древесных плит 
конструкционного назначения. Стоимость 
фанеры на российском рынке традицион-
но высока, так как производители фанеры 
ориентированы на экспорт, а стоимость 
плиты OSB высока из-за того, что этот ма-
териал импортируется из-за рубежа. Таким 
образом, плита OSB продается на россий-
ском рынке по ценам, сопоставимым с от-
дельными сортами фанеры, однако имеет 
худшие технические характеристики. 

Эта ситуация выровняется при насы-
щении внутреннего рынка отечественной 
продукцией, однако первое крупное и со-
временное российское производство плит 
OSB было запущено лишь в 2012 году (ООО 
«ДОК «Калевала», республика Карелия), 
а вторым производством по выпуску плит 
OSB, стало подмосковное предприятие 
Kronospan Egorievsk (Московская область) 

запущенное в 2014 году. Первопроходцы 
по выпуску плит OSB на российском рын-
ке, предприятия ООО «Хиллман Лимитед» 
(Владимирская область) и АО «Нововятский 
лыжный комбинат» (Кировская область), 
имеют небольшие производственные мощ-
ности и кардинально на рынок не влияют. 
К числу предприятий работающих на рос-
сийском рынке стоит добавить запущенное 
производство в Kronspan Mogilev в респу-
блике Беларусь.

Объем производства в прошлом году 
составил порядка 512 тысяч м³, а объем 
импорта около 488 тысяч куб м³, из этого 
следует, что российские производители 
не могут обеспечить потребностей внутрен-
него рынка. Процесс замещения импортной 
продукции займет еще несколько лет, пока 
российские и белорусские предприятия 
смогут достичь плановой производствен-
ной мощности. Основными поставщиками 
плит OSB на российский рынок выступают 
Канада, Латвия и Румыния. 

Несмотря на девальвацию рубля и сниже-
ние платежеспособного спроса, российские 
производители плит OSB будут работать 
ближайшие годы в достаточно комфортных 
условиях. Основой этому является всё тот 
же дефицит дешёвых плит конструкцион-
ного назначения на российском рынке, что 
позволяет продавать продукцию по вы-
сокой цене, а высокая стоимость импорт-

ной продукции будет защищать рынок от 
иностранных производителей. Кроме того, 
увеличение экспорта фанеры приведет 
к дополнительному дефициту древесных 
плит конструкционного назначения и, как 
результат, приведет к повышению спроса 
на плиты OSB. Таким образом, производи-
тели плит OSB, несмотря на ориентацию 
на внутренний рынок и на падение плате-
жеспособного спроса на нём, в среднесроч-
ном периоде будут диктовать свои условия 
покупателям.

 

РЫНОК ДРЕВЕСНОВОЛОКНИ-
СТЫХ ПЛИТ СРЕДНЕЙ ПЛОТ-
НОСТИ (MDF)

Древесноволокнистая плита (MDF) обла-
дает рядом свойств, которые делают ее не-
заменимой для производства продукции, 
не предполагающей значимой нагрузки. 
Этим обусловлено широкое применение 
плиты MDF в широком спектре областей, 
что делает рынок MDF более устойчивым, 
чем, например, рынок ДСтП. Если ДСтП 
применяется исключительно для производ-
ства мебели, то MDF применяется в про-
изводстве филенчатых дверей, погонажа, 
напольных покрытий, мебели, обшивочных 
материалов, декоративных панелей, упако-

Баланс производства, экспорта и импорта плит OSB по годам, тысяч м³.
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вочных материалов и в целом ряде других 
областей. Таким образом, универсальность 
плиты MDF позволяет быстро перенастро-
ить сбыт на новые ниши и направления.

Российские производители древесново-
локнистых плит средней плотности (MDF) 
ориентированы на внутренний рынок, 
который хронически дефицитен, что под-
тверждается внушительной долей импорта, 
составляющей почти половину от объема 
внутреннего производства (603 тысячи 
м³ в 2015 году). 

По данным НЛАРИ, объем производства 
MDF вырос за последнее десятилетие почти 
в три раза, с 446 тысяч м³ (2005) до 1,2 млн.
м³ (2015), стоит ожидать, что с учетом реа-
лизуемых инвестиционных проектов объем 
производства вырастет еще на 0,5–0,8 млн.
м³ в ближайшие годы. Одним из значимых 
инвестиционных проектов в отрасли явля-
ется запуск производства турецкой компа-
нии Kastomonu Entegra в республике Татар-
стан, с годовой производительностью 475 
тысяч м³. готовой продукции в год. Вторым 
значимым проектом является запущенный 
в 2014 году ПДК «Апшеронск», предполага-
ющий выпуск 300 тысяч м³ плиты в год. Оба 
проекта предполагают установку линий по 
ламинированию плиты и выпуску готовой 
продукции в виде декоративных панелей 
и напольных покрытий. Однако, на насто-

ящее время эти проекты не достигли своих 
плановых производственных показателей, 
хотя их влияние на рынок довольно суще-
ственно.

Девальвация рубля не сильно повлияла 
на объем импортируемой продукции, одна-
ко стимулировала экспорт, который в 2015 
году составил почти 289 тысяч м³. Суще-
ственное влияние на рынок MDF оказывает 
снижение платежеспособного спроса на-
селения. Этот фактор привел к некоторому 
замиранию рынка и поставил под вопрос 
целесообразность ввода новых производ-
ственных мощностей.

Текущий объем производства, и вводи-
мые в строй производственные мощности 
превышают текущую потребность рынка 
при сократившемся платежеспособном 
спросе, несмотря на существенный объем 
импорта. Рост экспорта плит MDF позволя-
ет частично компенсировать проблемы со 
сбытом на внутреннем рынке. 

Рынок плит MDF в среднесрочной пер-
спективе будет расти за счет вводимых 
мощностей, с одновременной коррекцией 
с учетом упавшего платежеспособного 
спроса. Этот процесс будет довольно болез-
ненный, однако производители MDF имеют 
больше вариантов для адаптации, чем про-
изводители ДСтП. 

Баланс производства, экспорта и импорта плит MDF по годам, тысяч м³.
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Инвестиционные  
перспективы  
лесопромышленного  
комплекса. Будущее  
и настоящее

Развитие российского лесопромышленного комплекса отражает 
общее экономическое развитие страны и происходит в едином 
фарватере текущих макроэкономических изменений. Так как 
лесопромышленный комплекс представляет собой многоуклад-
ную и многомерную экономическую систему, то макроэкономи-
ческое воздействие оказывает разнонаправленное влияние на 
одни и те же отрасли. Причиной этому являются кардинальные 
различия в целевых рынках сбыта, бизнес-процессах,  масшта-
бах бизнеса и региональных особенностях лесопромышленных 
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 
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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. 
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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.
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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 
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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

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

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

роваться к воздействию окружающей 
среды;

2. Сочетание устойчивого функционирова-
ния и развития;

3. Стратегическая ориентированность;
4. Сохранение своего системного качества 

(достижение оперативных, тактических 
и стратегических целей).

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

татов (развитие) в условиях воздействий 
окружающей среды

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

• быстрое устаревание основных про-
изводственных фондов

• стремительное развитие азиатского 
производства фанеры

• низкая доступность кредитных 
ресурсов

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

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

Проблематика устойчивости 
развития фанерных 
предприятий России

Стабильное развитие при низкой  
устойчивости       

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

ра
зв

ит
ие

устойчивость

Стагнация при слабой устойчивости      

Енисейский фанерный комбинат, 
Брянский фанерный завод (Селецкий ДОК)

Стабильное развитие при высоком  
уровне устойчивости

«Свеза», Сыктывкарский фанерный завод, 
Жешартский фанерный комбинат

Устойчивость при низком уровне  
развития

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

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

Анастасия

Монастырская 

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

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

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

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

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

Компаниям первых трех групп необхо-
димо реализовывать открывшуюся в связи 
с девальвацией рубля перед ними воз-
можность расширения не внешнем рынке. 
Необходимо не только развиваться на уже 
освоенных рынках, но и входить на новые, 
например, японский рынок, сертифициро-
вать продукцию по их стандартам.
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Различия их устойчивости предопределя-
ется состоянием внутренних факторов, со-
ставляющих устойчивости (см. таблицу 1). 

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

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

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

ХарактеристикаСоставляющие устойчивости 
организации

Таблица 1. 
Составляющие устой-
чивости организации

!

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

Финансовая устойчивость 

Организационная 

Производственно-техническая 
устойчивость

Маркетинговая устойчивость

Кадровая устойчивость

Инновационно- инвестиционная 
устойчивость

Эколого-социальная устойчивость

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

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

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

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

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

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

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

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
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Автоматизация наборки 
пакетов. 

Внедрение автоматизации 
без обновления 
оборудования.

Владимир Воронцов

технический специалист 

НПО ЦНИИФ

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

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

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

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

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

необходимого времени позволяет оптими-
зировать циклы прессования.

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

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

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

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

Предтечей промышленного брендинга 
можно считать брендинг ингредиентов 
(ingredient branding), успешным примером 
которого является Intel, производитель 
компьютерных чипов. Компьютерные чипы 
относятся к commodity market — рынку «то-
варов для B2B2 продажи». В начале 90-х по-
требитель ничего не знал о производителях 
компьютерных чипов и мало задумывался 
о значении чипов для функционирования 
компьютера. Так было до маркетинговой 
революции, которую совершил Intel, создав 
свой собственный бренд и убедив про-
изводителей компьютеров использовать 
в маркетинге аутентичную атрибутику Intel 
для увеличения ценности товара в глазах 
потребителя. Созданная маркетинговая 
кампания получила название «Intel Inside» 
(«Intel Внутри»), которое является первым 
зарегистрированным товарным знаком на 
рынке электрических компонентов. В ре-
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Master of Arts 
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1 Business to consumer
(англ.) коммерческие 
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«конечным» потреби-
телем.

² Business to business 
(англ.) коммерческие 
взаимоотношения меж-
ду организациями

зультате данной кампании факт наличия 
логотипа Intel на компьютере стал важным 
критерием при выборе компьютера. До-
стигнув прочного потребительского пред-
почтения по отношению к бренду, Intel стал 
лидер рынка коммодити по производству 
чипов и остается им до сих пор. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Эффективные решенияФАНЕРА
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для компании отказаться от изнуряющей 
ценовой конкуренции и демпинговых 
тактик и начать конкурировать с помощью 
создания добавочной ценности продукта 
или услуги для заказчика. Таким образом, 
сильный промышленный бренд может 

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

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

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

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

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

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О РАЗРАБОТКЕ БРЕНДА И ЕГО 
ПРОДВИЖЕНИИ?

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

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

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

Кто такой бренд? 
(честный, опытный, современный)

Миссия и видение. 

АТРИБУТЫ

ВЫГОДЫ

ЦЕННОСТИ

ЛИЧНОСТЬ

СУТЬ БРЕНДА

Эффективные решения

ментов сути бренда.
Главными носителями информации о 

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

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

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

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

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

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

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

Желтый

Желто-оранжевый

Оранжевый

Красно-оранжевый

Красный + черный + 
коричневый + серый

Литература:

1. Brand Strength Monitor, the. (nd): A Unique New Tool for 
Assessing and Tracking Brand Value / URL: http://www.
thebrandstrengthmonitor.com/blog-posts/1.html / Март 2016

2. Forbes. (2016) The World's Most Valuable Brands / URL: http://
www.forbes.com/powerful-brands / Март 2016

3. Hague P. (nd) The power of industrial brands. / URL: https://
www.b2binternational.com/assets/ebooks/industrial_brands/
power_of_industrial_brands_full.pdf / Март 2016

4. Intangible business. (2005) Ingredient branding case study: 
Intel / URL: http://www.intangiblebusiness.com/news/
marketing/2005/11/ingredient-branding-case-study-intel / 
Март 2016

5. Рябовол В. (2008) Создание промышленных брендов 
в России. / URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/
branch/industrial_brand.htm / Март 2016



36 37

ФАНЕРА

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

Формирование 
вспомогательных угловых 
параметров лезвий 
дисковых пил

Каменев Б. Б.

Гузюк С. П.

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

Рисунок 1.

Угловые параметры 
лезвий дисковых пил

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

α

α’

α’’

rβ

γ

φ’

φα

φ’’
φγ

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

Рисунок 2.

Углы поднутрения лез-
вий дисковых пил обра-
зуемые при обработке 
боковых поверхностей 
абразивным кругом
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В силу того, что во время заточки диск пилы не должен подвергаться обработ-
ке, ось вращения абразивного круга должна находиться на уровне нижней кром-
ки твердосплавной пластинки или немного ниже на величину у1. Как показано 
на  схеме, (рис.3,а) глубина обработки пластинки δ относительно корпуса пилы 
будет определяться из выражения:

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

BC ~= B1C1 = Rk(1 - cosμ) = δ,

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

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

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

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

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

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

(AC)² = Rк² - (OC)²
OC = Rк - δ,

тогда  

δ² - Dкδ + (AC)² = 0

Решая уравнение (4) получаем, что

δ = 

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

Величина АC определяется выражением

AC = 

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

μ = Arcsin

или 

μ = Arccos(1 -         )

μcp = Arctg

Dk - √Dk² - (2AC)2

Dкsinμ

2AC

2δ

BC

2

2

Dк

Dк
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(8)

(7)
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(12)
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(15)

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

Уравнение кривой обработки определяться уравнением окружности

x² + y² = Rк²

Тогда формируемый тангенциальный угол поднутрения будет равен

 τср = Arctg

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

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

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

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

X = Rпsinφ; Y = Rпcosφ.

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

XC = Rпsinφ; YC = Rпcosφ - Rкsinφ.

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

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

τср = Arctg 

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

√Rк² - (Rп - RN)2

S S

Rп - RN

sinβ sinβ

√Rк² - [(Rп - RN) ∙ Rкsinμ ∙ (1 - cosφ)]2 ∙ cos2φ
Rп - RN
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Как известно, в машиностроении широко используются подшипники скольже-
ния, имеющие в ряде случаев применения достоинства перед подшипниками ка-
чения. К ним можно отнести надежность работы в высокоскоростных приводах 
(подшипники качения в этих условиях имеют малую долговечность), способность 
воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки вследствие 
больших размеров рабочих поверхностей и высокой демпфирующей способно-
сти масляного слоя, бесшумность работы, сравнительно малые радиальные раз-
меры, простота конструкции. Однако подшипниковые узлы скольжения требуют 
постоянного надзора из-за высоких требований к наличию смазочного мате-
риала и опасности перегрева, имеют значительные потери на трение в период 
пуска и при несовершенной смазке, а также большой расход смазочного мате-
риала и необходимость его очистки и охлаждения. Работа подшипников скольже-
ния сопровождается абразивным изнашиванием вкладышей и цапф, заеданием 
и  усталостным выкрашиванием. Абразивное изнашивание возникает вследствие 
попадания со смазочным материалом абразивных частиц и неизбежного режима 
граничной смазки по пуске и останове. Заедание возникает вследствие разрыва 
масляной пленки, например, из-за повышенных местных давлений и темпера-
тур, сопровождается металлическим контактом и образованием под действием 
молекулярных сил мостиков микросварки, которые, разрушаясь, приводят к глу-
бинному вырыванию материала. Усталостное выкрашивание поверхности вкла-
дышей происходит при пульсирующих нагрузках. Все эти перечисленные факто-
ры приводят к необходимости поиска новых антифрикционных материалов для 
изготовления подшипниковых деталей.

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

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

Сергеевичев В.В.

Михайлова А.Е

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

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

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

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

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

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

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