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«Центральный научно
исследовательский
институт фанеры»
подготовил серию статей
о состоянии Российского
рынка фанеры.

Для наглядности динамика производства фанеры в натуральных показателях (тыс.
м3) и ежегодный прирост производства (в процентах) показаны на рисунках 1.1.1 и
1.1.2 соответственно.
Таблица 1.1.1. Производство фанеры в Российской Федерации в 2012-2017 гг.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

3201

3329

3569

3657

3812

3712

3547

1,045

1,040

1,072

1,025

1,042

0,974

1,033

4,5%

4,0%

7,2%

2,5%

4,2%

-2,6%

3,3%

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок 1.1.1. Динамика производства фанеры в Российской Федерации в 2012-2017 гг. (в тыс. м3)
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Исследование охватывает различные
аспекты рынка фанеры в Российской
Федерации: производство, импорт и экспорт, текущее состояние рынка и прогноз
его развития. При этом анализируемый
период включает минимум пять прошедших лет (2013-2017 гг.), а прогнозный
период – три последующих года (20182020 гг.). Все данные и расчеты представлены в соответствующих таблицах и для
наглядности проиллюстрированы рисунками и графиками. При анализе производства фанеры в Российской Федерации были изучены такие вопросы, как
динамика объемов производства, роль
Российской Федерации на мировом рынке фанеры, сезонность и региональность
производства.
РЫНОК ФАНЕРЫ В РОССИИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЧАСТЬ 1
Объем производства фанеры
в Российской Федерации
4

Российская Федерация традиционно богата лесными ресурсами, поэтому лесная промышленность в целом и производство фанеры в частности являются
значимыми отраслями в структуре российской промышленности. В силу как
расширения общемирового спроса, так
и развития отечественной производственной базы, производство фанеры в
России за последние пять лет возросло
на 16%, с 3201 тыс. м3 в год в 2012 году до
3712 тыс. м3 в год в 2017 году.
Динамика производства фанеры в Российской Федерации представлена в таблице 1.1.1.
Как видно из таблицы 1.1.1, за весь анализируемый период (за исключением
последнего года) наблюдался устойчивый рост производства в среднем на
3,3% в год. В 2012-2016 гг. ежегодный прирост производства фанеры колебался в
пределах от 2,5% в 2015 году и до 7,2% в
2014 году, однако в 2017 году прирост оказался отрицательным, и производство
фанеры снизилось на 2,6%.
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Рисунок 1.1.2. Прирост производства фанеры в Российской Федерации в 2012-2017 гг. (в процентах)
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Таблица 1.1.1. Производство фанеры в Российской Федерации в 2012-2017 гг.

Рисунок 1.1.3. Динамика производства фанеры за январь-март каждого года
в Российской Федерации в 2012-2017 гг. (в тыс. м3)

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Как видно из данной таблицы, в начале
2018 года наметилась тенденция к росту
объемов производства, и за январь-март
2018 года производство фанеры в Российской Федерации возросло на 0,7%. Однако преждевременно делать выводы, поскольку, судя по данным ФСГС, первый
квартал каждого года в течение анализируемого периода характеризовался
ростом производства, причем гораздо
большим, чем 0,7%, наблюдаемые в 2018
году. Даже в 2017 году, по итогам которого впервые за весь период наблюдался
спад производства фанеры, за первый
квартал ее производство возросло на 1,8%
по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
Поэтому прирост производства фанеры
в Российской Федерации на 0,7% за январь-март 2018 года внушает скорее опасения, нежели уверенность в росте производства по итогам всего года.

Для наглядности динамика производства фанеры в натуральных показателях (тыс. м3) и прирост производства
к аналогичному периоду предыдущего
года (в процентах) за первые три месяца
года показаны на рисунках 1.1.3 и 1.1.4 соответственно.
Опасения, связанные с падением производства в 2017 году и медленным
ростом в первом квартале 2018 года
подтверждает трендовый анализ производства фанеры в Российской Федерации за анализируемый период. Наиболее обоснованным представляется
выбор тренда на основе
полинома второй степени, поскольку в
данном случае наблюдается наибольший коэффициент детерминации (R2 =
0,956). Прогноз производства фанеры в
Российской Федерации на основе данного тренда показан на рисунке 1.1.5.

Рисунок 1.1.4. Прирост производства фанеры за январь-март по отношению
к аналогичному периоду предыдущего года в Российской Федерации в 2012-2017 гг.
(в процентах)

Опасения, связанные с падением производства в 2017 году и медленным ростом в
первом квартале 2018 года подтверждает трендовый анализ производства фанеры
в Российской Федерации за анализируемый период. Наиболее обоснованным представляется выбор тренда на основе полинома второй степени, поскольку в данном
случае наблюдается наибольший коэффициент детерминации (R2 = 0,956). Прогноз
производства фанеры в Российской Федерации на основе данного тренда показан на
рисунке 1.1.5.
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Рисунок 1.1.5 – Трендовый прогноз объема производства фанеры в Российской
Федерации в 2018-2021 гг. на основе полиномиального тренда (в тыс. м3)

Как видно по рисунку 1.1.5, в соответствии с данным трендом, максимум производства фанеры приходится на 2016-2018 гг., а затем постепенно снижается на 3-5% в год.
Другой вид тренда – логарифмический – характеризуется почти столь же высоким
коэффициентом детерминации (R2 = 0,923), однако его использование при прогнозировании дает несколько иные результаты. Прогноз производства фанеры в Российской Федерации на основе данного тренда показан на рисунке 1.1.6.
Как видно по рисунку 1.1.6, в соответствии с логарифмическим трендом, объем производства фанеры в Российской Федерации в ближайшем будущем продолжит расти, однако с невысокими и, более того, замедляющимися темпами (0,9-1,2% в год).
Рисунок 1.1.6. Трендовый прогноз объема производства фанеры в Российской
Федерации в 2018-2021 гг. на основе логарифмического тренда (в тыс. м3)
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Таким образом, трендовый прогноз производства фанеры в Российской Федерации предлагает два основных сценария, один из которых (пессимистичный)
предполагает прохождение пика производства в 2016-2018 гг., а второй (умеренный) – продолжение роста производства
при неуклонном снижение темпов его
прироста. Падение производства в 2017
году и его нетипично медленный рост
в первом квартале 2018 года являются
аргументами в пользу первого, негативного сценария, предполагающего дальнейшее снижение объемов производства фанеры в Российской Федерации.
Однако необходимо помнить, что трендовый анализ и построение прогнозов
на основе исключительно трендов принимают во внимание только данные
прошлых лет, без учета современных
тенденций и перспектив, поэтому их недостаточно для обоснованных выводов
о будущем производства фанеры в Российской Федерации. Для полноценного
прогнозирования и оценки перспектив
требуется анализ других составных частей рынка фанеры, который представлен в последующих частях настоящего
отчета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В МИРОВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ФАНЕРЫ

Наглядно доля Российской Федерации в
общемировом производстве фанеры показана на рисунке 1.2.1.
Наглядно данные о крупнейших странах-производителях фанеры представлены на рисунке 1.2.2.
Кроме того, важное значение для понимания места и роли Российской Федерации
в мировом производстве фанеры играет
рассмотрение структуры производства по
видам. Так, фанера, производимая в Китае, производится преимущественно из
хвойных, фанера, производимая в Индонезии, Малайзии, Бразилии, Индии – из
тропических пород деревьев. Россия, в
свою очередь, преимущественно производит фанеру из березового сырья, которая
характеризуется наилучшим качеством и
эксплуатационными характеристиками.
При этом в силу природных особенностей Российская Федерация является
крупнейшим производителем березовой фанеры в мире, поскольку только
в нашей стране сконцентрированы достаточные запасы природных ресурсов.
Береза, пригодная для изготовления фанеры, произрастает преимущественно в
Российской Федерации, а также в Финляндии, странах

Мировое производство фанеры, как и
российское, в последние годы характеризуется устойчивым ростом. Так, с 2012
по 2016 год объем производства фанеры
в мире увеличился более чем на треть,
со 118 млн. м3 до 159 млн. м3. При этом
в общемировом объеме производства
доля Российской Федерации невелика.

Балтии и Восточной Европы. Североамериканская береза, запасами которой располагают США и Канада, малопригодна
для изготовления фанеры. В результате
Россия занимает 74% рынка березовой
фанеры 2 , ближайшими конкурентами
на этом рынке являются Финляндия и
Латвия (по 6%), затем Беларусь и Украина (по 4%).

Как видно из таблицы 1.2.1, доля Российской Федерации составляет всего 2,4% и
имеет тенденцию к снижению из-за отставания темпов роста производства в
Российской Федерацию по сравнению с
мировой тенденцией.

Таким образом, Российская Федерация в
мировом производстве фанеры занимает одну из лидирующих позиций, являясь четвертым производителем фанеры
в мире и обеспечивая почти 2,5% мирового производства.
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Таблица 1.2.1. Производство фанеры в Российской Федерации и в мире в 2012-2016 гг.

Источник: Составлено автором на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН

Рисунок 1.2.1. Доля Российской Федерации в мировом производстве фанеры
в 2012-2016 гг. (в тыс. м3)

Таблица 1.2.2. Крупнейшие страны-производители фанеры, 2016 г.

Источник: Составлено автором на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН
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РЫНОК ФАНЕРЫ В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЧАСТЬ 2

Рисунок 1.3.1 – Доля каждого квартала в производстве фанеры
в Российской Федерации в 2012-2017 гг. (в %)

Сезонность производства фанеры в Российской Федерации. Для понимания динамики производства фанеры в Российской Федерации важно выявить наличие либо
отсутствие фактора сезонности. Для этого проведем анализ производства фанеры за
анализируемый период по кварталам и месяцам. Производство фанеры по кварталам представлено в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 Производство фанеры по кварталам в Российской Федерации
в 2012-2018 гг.

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Как видно из таблицы 1.3.1, в целом в течение последних лет производство фанеры
поквартально колебалось незначительно, однако для большей наглядности перейдем от анализа данных в натуральном выражении к анализу относительных величин и оценим, какую долю занимал каждый квартал в годовом объеме производства
фанеры. Данные представлены в таблице 1.3.2.

Для более глубокого анализа сезонности производства фанеры в Российской Федерации оценим динамику производства по месяцам. Производство фанеры по кварталам представлено в таблице 1.3.3.
Таблица 1.3.3 Производство фанеры по месяцам в Российской Федерации
в 2012-2018 гг.

Таблица 1.3.2 Доля каждого квартала в производстве фанеры
в Российской Федерации в 2012-2017 гг.

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Как видно из таблицы 1.3.2, доля каждого квартала в общем объеме производства
фанеры близка к 25%, то есть к средней величине. Колебания долей весьма незначительны, и разница между минимальным и максимальным значением в рамках
одного квартала не превышает 2%. Анализ средней доли каждого квартала указывает на незначительный рост производства во втором квартале и незначительное
снижение в четвертом, однако данные отклонения слишком малы, чтобы на их основании можно было сделать вывод о наличии существенного фактора сезонности
в данной отрасли. Для наглядности доля каждого квартала в общем производстве
фанеры в Российской Федерации в 2012-2017 гг. представлена на рисунке 1.3.1.
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Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Как видно из таблицы 1.3.3, в течение последних лет производство фанеры по месяцам колебалось незначительно, однако для большей наглядности перейдем от анализа данных в натуральном выражении к анализу относительных величин и оценим, какую долю занимал каждый месяц в годовом объеме производства фанеры.
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Таблица 1.3.4. Доля каждого месяца в производстве фанеры
в Российской Федерации в 2012-2017 гг.

Обобщенно (на основе средних значений) данные относительно наличия сезонных
колебаний производства фанеры по кварталам и месяцам представлены в таблице
1.3.5.
Таблица 1.3.5 Сезонные колебания производства фанеры в Российской Федерации

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Как видно из таблицы 1.3.4, доля каждого месяца в общем объеме производства фанеры близка к средней величине. Колебания долей весьма незначительны, и разница между минимальным и максимальным значением в рамках одного квартала не
превышает 1,1%. Анализ средней доли каждого месяца указывает на незначительный
рост производства в марте и апреле на фоне относительно низкого производства в
январе и ноябре, однако отклонения слишком малы, чтобы на их основании можно
было сделать вывод о наличии существенного фактора сезонности.
Для наглядности доля каждого месяца в общем производстве фанеры в Российской
Федерации в 2012-2017 гг. представлена на рисунке 1.3.2.

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.3.5, производители и потребили фанеры должны быть готовы к снижению производства в январе и ноябре
и к росту производства в марте и апреля каждого года, однако колебания весьма незначительны и не могут быть признаны существенными, определяющими работу
отрасли в целом. Поэтому на основании проведенного анализа можно сделать вывод
об отсутствии существенного фактора сезонности при производстве фанеры в Российской Федерации.
Региональность производства фанеры в Российской Федерации Помимо сезонности
производства, важной особенность рынка является региональность производства
фанеры. Проанализируем производство фанеры в Российской Федерации по регионам (федеральным округам). Данные о производстве фанеры по федеральным округам представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 Производство фанеры по федеральным округам
в Российской Федерации в 2012-2017 гг.

Рисунок 1.3.2. Доля каждого месяца в производстве фанеры
в Российской Федерации в 2012-2017 гг. (в %)

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС
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Как видно из таблицы 1.4.1, производство фанеры в Российской Федерации характеризуется значительной региональной неравномерностью. Наряду с регионами-лидерами по объемам производства (Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ) есть и регионы, где
фанерное производство фактически отсутствует (Южный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ). Такая неравномерность производства обусловлена, в первую очередь, неравномерностью распространения основного сырья (в
первую очередь – березы), к местам произрастания которого традиционно тяготеют
предприятия данной отрасли.
Структура производства фанеры по регионам Российской Федерации представлена
на рисунке 1.4.1.

Как видно из таблицы 1.4.2, структура производства по регионам за анализируемый
период не претерпела существенных изменений. Незначительно увеличились доли
Центрального и Северо-Западного федеральных округов (на 1,5% и 0,6% в 2016 году по
сравнению с 2012 годом), снизилась доля Сибирского федерального округа (на 2,6%
в 2016 году по сравнению с 2012 годом). Однако в целом структура производства по
регионам устойчива. Для наглядности данные о структуре производства фанеры в
течение анализируемого периода представлены на рисунке 1.4.2.
Рисунок 1.4.2. Структура производства фанеры по регионам
Российской Федерации в 2012-2016 гг. (в %)

Рисунок 1.4.1. Структура производства фанеры по регионам
Российской Федерации на 2016 г. (в %)

Устойчивость структуры подтверждается и темпами прироста объемов
производства фанеры по регионам. Данные представлены в таблице 1.4.3.
Для оценки устойчивости данной структуры производства рассмотрим долю
каждого региона в производстве фанеры в динамике.

Таблица 1.4.3. Темпы прироста производства фанеры по регионам
в Российской Федерации в 2012-2016 гг.

Таблица 1.4.2 Доля каждого федерального округа в производстве фанеры
в Российской Федерации в 2012-2016 гг.

-

2012
2013
31,4%
32,5%
26,0%
26,7%
23,9%
23,0%
9,2% 9
,5%
9,3% 8
,1%
0,1% 0
,1%
0,0% 0
,0%
100,0% 100,0% 1

2014
2015
32,6%
32,0%
26,9%
27,4%
24,1%
25,0%
9,5% 9
,4%
6,7% 6
,1%
0,1% 0
,1%
0,0% 0
,1%
00,0% 100,0% 1

2016
32,0%
27,5%
24,3%
9,4%
6,8%
0,1%
0,0%
00,0%

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС

Источник: Составлено автором на основе данных ФСГС
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Как видно из таблицы 1.4.3, наибольшие
темпы прироста демонстрируют Южный федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ, однако это
связано исключительно с крайне низкими (практически нулевыми) объемами
производства фанеры в данных регионах и, соответственно, значительному
влиянию малейших колебаний объемов
производства. Что касается регионов со
значительными объемами производства, то здесь наблюдается относительно
равномерный рост. Быстрее всего растет
производство в Приволжском и Уральском федеральных округах (в среднем на
5,7% в год), медленнее всего – в регионелидере, Северо-Западном федеральном
округе (на 2,9% в год), однако значительное преимущество в абсолютных объемах производства перед другими регионами позволяет ему сохранять свои
лидирующие позиции, несмотря на относительно медленный рост.
Кроме того, следует отметить, что все
регионы демонстрируют рост в течение анализируемого периода: так, в Приволжском и Уральском федеральных
округах производство за пять лет выросло на 32%, в Центральном федеральном
округе – на 28%, в Сибирском федеральном округе – почти на 19%, а в Северо-Западном федеральномокруге – более чем
на 15% при росте производства в целом
по Российской Федерации почти на 25%.
Таким образом, региональный фактор
играет большую роль в организации
производства фанеры в Российской Федерации. Производство традиционно
тяготеет к источникам сырья, поэтому
основными регионами производства
фанеры являются Северо-Западный,
Приволжский и Центральный федеральные округа (от четверти до трети
в общероссийском производстве фанеры), значительное производство фанеры
присутствует в Уральском и Сибирском
федеральных округах (7-9% общероссийского производства), в Южном и
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Дальневосточном федеральных округах
производства фанеры практически отсутствует (менее 0,1% от общероссийского производства). Данная региональная
структура производства устойчива, рост
по большинству регионов-производителей устойчив и составляет в среднем
3-6% в год.
Выводы
На основании проведенного анализа
производства фанеры в Российской Федерации можно сделать следующие выводы.
• В последние годы производство фанеры в Российской Федерации устойчиво
возрастает, за исключением 2017 года,
когда наблюдался незначительный спад
(2,6%). За последние пять лет производство фанеры в Российской Федерации
увеличилось на 16%, до 3712 тыс. м3 в 2017
году.
• Российская Федерация является одним
из крупнейших производителей на мировом рынке фанеры и обеспечивает 2,4%
мирового производства (крупнейший –
Китай – 73,6%) и при этом доминирует на
рынке фанеры из березового сырья, поставляя 74% данного вида фанеры.
• В производстве фанеры наблюдаются
крайне незначительные сезонные колебания (небольшой спад производства в
январе и ноябре,небольшой рост в марте
и апреле), что позволяет говорить в целом об отсутствии фактора сезонности в
данной отрасли.
• Производству фанеры в Российской
Федерации свойственна высокая региональность, обусловленная неравномерностью произрастания основного сырья
(березы) на территории страны. В результате лидерами производства фанеры являются Северо-Западный федеральный
округ (32%), Поволжский федеральный
округ (27,5%) и Центральный федеральный округ (24,3%). В Южном и Дальневосточном федеральных округах производство фанеры практически отсутствует.
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Анализ сырьевых проблем
фанерной промышленности.
Приоритетные инвестиционные проекты в области
освоения лесов
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ФАНЕРЫ
Мировой рынок фанеры составляет порядка 161,7 млн.кбм, при этом, за последнее
десятилетие мировой рынок фанеры существенно изменился, что связано со стремительным ростом производства фанеры в
Китае. Объем производства фанеры в Китае рос, несмотря на финансовый кризис
2008-2009гг. и достиг 119,2 млн.кбм (2017),
увеличившись за период 2007-2017гг. в 2,7
раза. Китайская фанерная промышленность составляет 76% от производимой во
всем мире фанеры.
Справедливости ради, стоит отметить, что
большая часть производимой в Китае фанеры (92%) там же и потребляется, хотя
экспортируемых объемов хватает для дестабилизации основных мировых рынков
потребления фанеры. Китайская фанера
характеризуется довольно посредственными физико-механическими характеристиками, что не позволяет ей прямо
конкурировать с российской фанерой в
большинстве сфер применения. Низкие
качества китайской фанеры определяются быстрорастущими породами, которые
используются для ее производства и радикально повысить физико-механические
свойства китайской фанеры технологией
производства невозможно.
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Доля Российской Федерации на мировом
рынке фанеры составляет всего 2,4% (или
3,87 млн. кбм), тем не менее, российская фанерная промышленность уверенно занимает третье место в мире после США (9,4 млн.
кбм). На пятки наступают Индонезия (3,80
млн.кбм) и Малайзия (3,65 млн.кбм), но качество производимой там фанеры соответствуют китайским аналогам.
Понятие «фанера» подразумевает некоторое обобщение целой группы продуктов изготовленных по определенной технологии.
Тем не менее, рынок фанеры делится по качественным характеристикам, что определяет области применения продукции, спрос
на нее и конечную стоимость. В этой связи,
на мировом рынке обособленно существует группа березовой фанеры, произведенной в России, которая имеет свои уникальные преимущества в ряде рыночных ниш.
В настоящей статье мы сфокусируемся на
взаимосвязи между развитием российской
фанерной промышленности и имеющейся
лесосырьевой базы, чтобы определить потенциальные перспективы роста отрасли на
основе аналитических данных ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций».

НОВЫЕ РУБЕЖИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПОРТЕ ФАНЕРЫ
Производство фанеры РФ существенно выше внутреннего потребления. Производство превосходит потребление в 2,67 раза. Избыточные объемы продукции экспортируются на внешние рынки.

Российский рынок фанеры ориентирован на экспорт и имеет очень эластичную зависимость между курсом рубля и объемом экспорта. На Диаграмме ниже видна прямая зависимость роста доли экспорта при падении курса рубля в 2008-2009гг., и девальвации рубля
в 2014 году по текущий период. При укреплении рубля, доля продаж на внутреннем рынке
возрастает, также возрастает импорт фанеры. Объем экспорта фанеры за рассматриваемый период увеличился в 1,67 раза, в то время как объем производства вырос только в
1,39 раз. Это говорит о том, что российская фанерная промышленность стала еще более
экспортоориентированной.
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Одна из ключевых проблем, которая ярко
проявляет себя в последние годы в фанерной промышленности связана с недостатком сырья на традиционных лесосырьевых
базах российских предприятий. По оценкам
ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций», дальнейший рост производства и экспорта фанеры столкнётся с
банальной нехваткой сырья.
СЫРЬЕ, КАК ОСНОВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ
Инвестиционная привлекательность производства фанеры базируется на стабильном
спросе на этот продукт на мировом рынке.
Российская березовая фанера является
хорошо известным и высококачественным продуктом востребованном на мировом рынке, несмотря на тотальное количественное превосходство производителей
из Китайской Народной Республики и Малайзии. Основным преимуществом российской фанеры являются уникальные характеристики березы, которые не могут быть
достигнуты при применении других пород
древесины. Ценными характеристиками
российской березовой фанеры является
ее высокая прочность, плотность, и равномерная текстура позволяющая тонировать
и лессировать материал. Российская березовая фанера широко применяется в тяжелых строительных условиях, например в
качестве опалубки для бетонных работ, где
важны высокие физико-механические характеристики материала и в производстве
мебели или отделочных материалов, где
важна равномерность текстуры лицевого
шпона и высокая способность к обработке.
Комплекс характеристик российской березовой фанеры делает из нее универсальный и в то же время высококачественный
композиционный продукт. Таким образом,
можно заключить, что ценность российской березовой фанеры на мировом рынке
определяется используемым сырьем.
К положительным характеристикам березы, как сырья для производства фанеры
стоит отнести относительно короткий срок
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спелости этой породы (по сравнению с
хвойными породами), который для большинства российских климатических условий составляет 61-80 лет. Это позволяет
относительно быстро восстанавливать
сырьевой потенциал лесов, находящихся в
эксплуатации. Благодаря отличным адаптационным способностям березы и высокой устойчивости, восстановление березы
происходит естественным путем и не требует дорогостоящих специализированных
мероприятий.
На вырубках хвойных насаждений, а также на гарях, естественное восстановление
начинается с лиственных пород и, прежде
всего, с березы. Исторически, таежная зона,
ранее захватывала почти всю Европейскую
часть России, однако, в следствии активной
человеческой деятельности, эти леса стали
преимущественно лиственными с большой
долей березовых насаждений.
Использование березы для производства
фанеры резко поднимает стоимость лиственного (березового) сырья и повышает
рентабельность лесозаготовок. Стоимость
березового кряжа в большинстве регионов
страны превосходит стоимость хвойного пиловочника. Это довольно значимый
фактор, на фоне низкой стоимости других
лиственных пород, которые не находят достойного применения в промышленности
или оцениваются крайне низко.
Можно заключить, что российская фанерная промышленность практически полностью зависит от перерабатываемого сырья
– березы. Это определяет международный
спрос на российскую фанеру, ее стоимость,
экономику производства продукции и другие экономические параметры отрасли.
Практически все существующие и вводимые производственные мощности стране ориентированы на переработку березы,
объем производимой в стране хвойной фанеры незначителен.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ.
ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ И СЫРЬЕВОЙ
ДЕФИЦИТ
Российские фанерные производства сконцентрированы, в основном, в центрально-европейской части России, Поволжье
и частично на северо-западе. Фанерные
предприятия создавались в условиях плановой экономики с привязкой к лесосырьевой базе, которая полностью обеспечивала потребности вводимых предприятий в
сырье. Однако, постепенное наращивание
производственных мощностей в пределах
одних и тех же производственных комплексов привели к перманентной нехватке фанерного сырья.
Рост производства фанеры связан с ростом инвестиций в отрасль, которые осуществлялись по двум направлениям. Основным направлением финансирования
отрасли были инвестиции в расширении
производственных мощностей в рамках
крупных лесопромышленных холдингов и
предприятий (Группа «Свеза» и УК «Сегежа Групп», ГК «Юнайтед Панел Груп» и т.д.).
Вторым направлением инвестирования
было создание малых и средних предприятий с объемом производства до 35 тысяч
кбм продукции в год.
Инвестиционной особенностью российской фанерной промышленности является
относительно низкий барьер для входа на
рынок. В современных условиях, возможно
организовать экономически рентабельное
небольшое фанерное производство, что,
например, невозможно в области производства древесностружечных и древесноволокнистых плит. В этих отраслях существует
четкая зависимость между экономической
эффективностью производства и его масштабом. Малое производство плит ДСтП
или ДВП не выживет в текущих экономических реалиях, что можно наблюдать по
банкротству малых и средних предприятий
в этой отрасли за последнее десятилетие и
укрупнению производственных мощностей
ключевых игроков.

Производство фанеры, в отличии от производства древесностружечных и древесноволокнистых плит может быть организовано потоками, что позволяет постепенно
наращивать количество потоков начиная
с минимального объема. Такая схема неприменима к производству древесностружечных и древесноволокнистых плит, так
как технология производства этих видов
продукции существенно изменилась за последние десятилетия в сторону однопоточных высокопроизводительных комплексов
с низкой себестоимостью производства.
Любые другие формы организации производства заведомо неконкурентоспособны.
Специфика производства фанеры позволяет применять многопоточную технологию
производства и развивать производственные мощности простым дублированием
потоков. Это обстоятельство позволяет
создавать производственные комплексы
с минимальными инвестициями и постепенным расширением производственных
мощностей, что позволяет среднему бизнесу войти на рынок фанеры в качестве производителя с минимальными затратами.
Другой особенностью, которая позволяет стать производителем фанеры с минимальными капитальными затратами,
является широкое предложение технологического оборудования для производства
фанеры. На этом рынке присутствует большое количество компаний, которые предлагают технологическое оборудование по
разной цене и с разными качественными
характеристиками. На рынке присутствует
широкая гамма производителей отдельных элементов технологической линии по
производству фанеры из стран Европы,
Китая, России, Японии и т.д. Это позволяет
скомплектовать производственную линию
с различной стоимостью, различным уровнем технического оснащения и уровнем надежности.
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Постепенное расширение производства
фанеры на крупных предприятиях и появление на рынке малых и средних производителей фанеры увеличили общие объемы
производства фанеры и создали дефицит
на рынке сырья, так как практически все инвестиционные проекты в отрасли осуществлялись на старой лесосырьевой базе.
ДЕФИЦИТ СЫРЬЯ КАК СИСТЕМНОЕ
ЯВЛЕНИЕ
Стремительный рост производства фанеры привел к росту спроса на фанерный березовый кряж. Расположение производств
в европейской части России и низкое качество лиственных древостоев не позволяют удовлетворить растущий спрос. Это
приводит к росту цен на древесное сырье, а
в ряде случаев к физическому недостатку
сырья.
Основные производственные мощности
по производству березовой фанеры сконцентрированы в центральной части России,
Поволжье и северо-западе России. Расширение производственных мощностей и
ввод новых производств осуществляется
на той же сырьевой базе, которая не готова
к такому росту спроса на сырье. Критический дефицит фанерного сырья ощущается в центральной части России и Поволжье,
что связано с низким уровнем освоения
расчетной лесосеки в этих регионах. Уровень использования расчетной лесосеки в
Московской области не превышает 15%, в
Ивановской – 55%, в Костромской – 40%, в
Нижегородской – 35%, Ярославской – 32%,
Кировской области – 55%. Один из самых
высоких региональных уровней освоения
расчетной лесосеки наблюдается во Владимирской области и составляет 85%, что
связано с развитой локальной лесоперерабатывающей промышленностью.
Низкий уровень освоения расчетной лесосеки является системной проблемой, которая отражает низкий уровень развития
местной лесоперерабатывающей промышленности, несбалансированность
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потребления сырья и низкие характеристики местных древостоев. Большая доля низкокачественных лиственных древостоев в
центральном регионе и малый выход дорогих категорий сырья, таких как, фанерный
березовый кряж и хвойный пиловочник
приводит к низкой экономической эффективности лесозаготовительной деятельности, несмотря на относительно развитую
лесную и общую инфраструктуру.
Дополнительный удар по лесозаготовительной отрасли региона был нанесен спадом внутреннего потребительского спроса,
который начался в 2014 году и не отыграл
свои позиции до сих пор. Основной негативный фактор связан с падением спроса на
древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, производимые в России, и как
результат, падение спроса и цен на низкокачественное лиственное сырье. Эти события подкосили многих региональных лесозаготовителей и заставили их уйти с рынка.
Кроме того, в центральных областях России существуют более инвестиционно-привлекательные кластеры бизнеса, чем
лесозаготовительная деятельность и деревообработка. Все это приводит к тому, что
существенный объем сырья закупается в
других областях, прежде всего, в Тверской,
Вологодской, Новгородской областях, где
лесозаготовительная деятельность более
доходна в силу лучшей структуры древостоев.

деятельности. Это связано с низкой экономической эффективностью лесозаготовок,
и большими объемами попутно заготавливаемого сырья не фанерного назначения.
Собственные лесозаготовительные подразделения становятся генератором затрат, что заставляет фанерные предприятия отказаться от этого направления
деятельности, с целью повышения общей
эффективности предприятия. По оценке
ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций», в настоящих условиях, подобная стратегия может быть губительной для фанерных производств, так
как усиливаются риски связанные с лесоснабжением предприятий и с фактическим
наличием необходимого объема сырья на
рынке.
Ряд крупных холдинговых компаний уже
начали активно развивать собственные лесозаготовительные подразделения, в том
числе и в рамках механизма Приоритетных
Инвестиционных Проектов в области освоения лесов. Для многих лесопереработчиков очевидно, что без получения в аренду
лесных участков и без развития собственных лесозаготовительных подразделений
лесоснабжение предприятия будет невозможно в краткосрочной перспективе из-за
высокого уровня сырьевой конкуренции.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСПАРИТЕТ И
СНАБЖЕНИЕ СЫРЬЕМ

Все эти факторы привели к тому, что стоимость фанерного березового кряжа при закупке со стороны выросла с 2.200 – 2.500
руб./кбм в 2014 году до 3.700 – 4.500 руб./
кбм в 2018 году. Основной рост стоимости
березового фанерного кряжа связан с его
транспортировкой из удаленных районов
– Пермского края, Вологодской области и
других регионов, где дефицит этой категории сырья не так ощутим.

Сложившаяся сырьевая ситуация является прямым следствием падения курса рубля в 2014 году и потребительского спроса.
Падение курса рубля сделало невероятно
выгодным экспорт лесопродукции. Фанера
и хвойные пиломатериалы – традиционно экспортоориентированные продукты и
именно эти отрасли переживают небывалый расцвет и приток инвестиций, что подталкивает рост потребления древесного
сырья.

Необходимо отметить, что фанерные предприятия традиционно не участвуют или
ограниченно участвуют в лесозаготовительной

В свою очередь, древесноволокнистые и древесностружечные плиты ориентированы на
внутреннего потребителя и их экспортный

потенциал крайне ограничен.
Падение внутреннего платежеспособного спроса на ДСтП и ДВП привели к падению спроса на низкокачественное сырье.
Экономически эффективная лесозаготовительная деятельность без продаж сопутствующих низкокачественных круглых
лесоматериалов невозможна. Лесозаготовители в тех регионах, в которых нет
масштабного и устойчивого потребления
низкокачественных лесоматериалов, в
частности целлюлозно-бумажных комбинатов, пострадали сильнее других.
Стоит отметить, что целлюлозно-бумажная
промышленность в настоящих макроэкономических условиях находится на подъеме. Спрос на низкокачественное сырье
растет в регионах расположения ЦБК, так
как целлюлоза и лесобумажная продукция
имеет в основном, экспортную ориентацию. Отсутствие в центральной части России, Поволжье и южной части северо-запада целлюлозно-бумажных предприятий
является существенным ограничителем
для стабильного развития лесозаготовок.
Общий вывод заключается в том, что несмотря на рост производства фанеры, в
сложившихся макроэкономических условиях, системные ограничения, выраженные
в нехватке мощностей для переработки
низкокачественного сырья и низкая экономическая привлекательность лесозаготовительной деятельности приводят к росту
цен на фанерное сырье и его дефициту. Решение этой проблемы фанерными комбинатами может быть достигнуто путем развития собственных лесозаготовительных
подразделений. В тоже время развитие новых производственных мощностей по выпуску фанеры должно осуществляться на
новых лесосырьевых базах.
По прогнозам ООО «Национальное Лесное
Агентство Развития и Инвестиций», рост
объемов производства березовой фанеры
в среднесрочном периоде радикально
замедлится, а дальнейшее увеличение
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объемов производства будет возможно только на новых лесосырьевых базах, в частности,
в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах, так как лесосырьевой потенциал
европейской части РФ, для целей производства фанеры существенно исчерпан и страдает
системными лесосырьевыми проблемами, которые не могут быть исправлены в ближайшем будущем.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ.
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
В рамках указанной проблемы, ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций», занимается комплексной подготовкой Концепций лесоперерабатывающих предприятий, для получения лесных участков в аренду, в рамках механизма Приоритетных Инвестиционных Проектов в области освоения лесов, согласно положениям Постановления
№190 от 23.02.2018 для вновь вводимых производственных мощностей и реконструкции
уже действующих производств. Подобное содействие развитию лесопромышленного комплекса осуществляется во всех регионах Российской Федерации и включает комплексный
подход, предполагающий сопровождение документации в профильных министерствах и
ведомствах.
Практический опыт, полученный в процессе сопровождения Приоритетных Инвестиционных Проектов в области освоения лесов и глубокое понимание происходящих изменений в
лесопромышленном комплексе страны, позволяет нам уверенно утверждать, что участие в
данном механизме является единственной возможностью обеспечить стабильное сырьевое снабжение предприятия в средне- и долгосрочной перспективе.
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Использование природных
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руководитель проекта «НПК ХимИнТех»
Павел Владимирович
Белов
Руководитель проекта
«НПК ХимИнТех»

В этом году проект «НПК ХимИнТех» отмечает свое пятилетие и продолжает деятельность
по разработке и внедрению в
производство древесных материалов многофункционального
полимера природного происхождения ХИТ. Являясь инновационной российской разработкой, не имеющей аналогов
за границей и производимой
исключительно на территории
России, полимер встретил одобрение и интерес у многих предприятий. На сегодняшний день
функционирует
опытно-промышленная установка (ИП Белов П.В.), в задачи которой
входит выпуск образцов и отработка новых технологий синтеза полимера, новых модификаций. Основными, базовыми,
для модификаций под нужды
конкретных производств являются
• жидкий полимер с концентрацией сухих веществ до 25%;
• порошкообразный сухой с
влажностью до 12%.
За это время в условиях производственных
лабораторий
фанерных комбинатов была
проведена серия работ по изготовлению образцов фанеры
марок ФК и ФСФ, а также образцов МДФ, и ряд опытно-промышленных испытаний на производствах фанеры марок ФК и
ФСФ.

Задачей этих работ было
• определение эффектов использования полимера, как экономических, так и качественных;
• отработка оптимальных рецептур клея;
• определение потенциальных
объемов потребления полимера
ХИТ;
•
определение направлений
дальнейшей модификации полимера для сегодняшних нужд
производства
Планомерный и последовательный подход к решению поставленных задач позволил добиться определенных успехов. На
сегодняшний день, по результатам испытаний образцов в аккредитованных лабораториях,
а также в производственных
лабораториях, можно с уверенностью говорить о многофункциональности полимера ХИТ.
В числе основных свойств полимера можно отметить следующие:
• снижение расхода смол, за
счет замены в составе клея;
• снижения количества клея, наносимого на поверхность шпона
(намазки), за счет улучшения
растекания и адгезии;
• снижение эмиссии формальдегида из готовых плит.
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Следует отметить, что при условии подбора оптимальной рецептуры для каждого
конкретного производства, физико-механические показатели остаются на должном
уровне. Усредненные значения по полученным результатам испытаний представлены
в Таблице.
Показателти

Фанера
ФК
Содержание ХИТ 2-10
к массе смолы, %

Фанера
ФСФ
6-20

Среднее значение
предела прочности
при растяжении,
МПа, не менее
Среднее значение
показателя предела прочности
при скалывании
по клеевому слою,
МПа, не менее
Среднее значение
показателя предела прочности
при скалывании
по клеевому слою
через 6 месяцев,
МПа,
Содержание формальдегида на 100
г абс. сухой массы
фанеры, мг

80-100

80-100

1,8-3,0

1,8-2,59

2,6-2,95

1,06-2,5

Рис. 1 Смесь смолы СФЖ 3014
и полимера ХИТ
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0,04-0,11

Основываясь на полученных результатах,
был произведен расчет потенциальных
объемов потребления полимера ХИТ и на
базе этих расчетов в настоящий момент
проводится реконструкция существующей
опытно-промышленной установки.
Возрастающие потребности потребителей фанеры и конкуренция производителей приводят к необходимости защиты от
контрафакта своей продукции. В связи с
этим, в настоящее время в рамках проекта
разработана модификация, позволяющая
производителю безошибочно идентифицировать свою продукцию в готовых изделиях. Работа в этом направлении продолжается.
Совершенно новым направлением использования многофункционального полимера
ХИТ является его использование при производстве МДФ. Работы по подбору оптимальной рецептуры клеевой смеси и по
изготовлению лабораторных образцов ведутся на базе ОАО «Витебскдрев». Технология производства МДФ очень чувствительна ко всякого рода изменениям, поэтому
для проведения каких-либо опытно-промышленных испытаний нужно предварительно тщательно проработать все рецептуры и испытать лабораторные образцы.
Результаты этих работ планируется опубликовать в следующих выпусках журнала.

Рис. 2 Смесь смолы КФМТ и полимера ХИТ
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Технология для
экологически
рационального
завтра
Фраза, которую мы вынесли в название статьи – это один из девизов известной немецкой фирмы, акроним названия которой, образована начальными буквами слов:
нем. – VErkauf – продажа, англ. – COnstruction – создание или конструирование и
нем. – PLANung – планирование. Сегодня мы вместе побываем на предприятии
VECOPLAN.
С историй развития компании и особенностями ее оборудования нас познакомил г-н Дирк Мюллер (Dirk Müller),
руководитель отдела деревообработки
VECOPLAN AG:
«Задолго до того, как идея ресайклинга
получила широкое признание в мире,
г-жа Ирене Шайдвайлер, г-да Ганс-Йозеф Леукел и Юрген Муше начали выпускать оборудование для рационального использования древесины и других
материалов, создав в 1969 г. предприятие VECOPLAN. Впрочем, так уж сложилось, что в окрестностях нашего городка
Бад-Мариенберг (Bad Marienberg), расположенного в земле Рейнланд-Пфальц на
северо-западе Германии, на сегодняшний день существует 5 компаний, изготавливающих аналогичное оборудование. Самая крупная из них – наша.
Изначально предприятие занималось
продажей, конструированием и планированием.
30

Собственное производство появилось
позднее – в 1978 г. Благодаря инновационным идеям, оно стало одним из
мировых лидеров и начало быстро развиваться. Но случилось так, что у владелицы компании не было наследника,
которому она могла бы передать свое
дело. И в 1995 г. фирма стала дочерним
предприятием акционерного общества
M.A.X. Automation AG из Дюссельдорфа.

Г-н Дирк Мюллер (слева) и г-н Владимир Осипов

В настоящее время у нас несколько филиалов: в Англии, Австрии и Испании, а
самый большой – в США, в северной Каролине. Всего в компании работает около 410 сотрудников. А ежегодный оборот
превышет 115 млн. евро.
Предприятие специализируется в переработке древесины, твердых бытовых
и промышленных отходов, пластмасс,
бумаги и т.д. Для этого разрабатывает
и производит устройства измельчения,
системы транспортировки, просеивания, сепарирования, складирования и
дозирования. Особое внимание уделяется планированию и изготовлению
оборудования по индивидуальным запросам, а также разработке технологий,
уменьшающих износ деталей и узлов, и
конструированию приводов.
Как уже отмечалось, первоначально
наше предприятие было небольшим
бюро, где придумывали, конструировали и создавли чертежи для сторонних
фирм. Затем мы уже сами стали выпускать рубительные машины и другое
оборудование. В 1983 г. наши конструкторы разработали мировую новинку
– универсальный измельчитель VAZ с
медленно вращающимся валом – в Европе его называют «шредер». В то время
перед производством руководство компании поставило задачу – делать хотя
бы одну такую машину в месяц. Сейчас
мы за год изготавливаем до 520 таких
станков, т.е. почти 2 в день!

Секции трубного транспортера VecoBelt готовы к
отгрузке

Многие разработки нашего КБ часто патентуются. Например, в 2005 г. VECOPLAN
получил патент на энергосберегающий
индустриальный привод HiTorc®, который позволяет работать без остановок и,
при этом, сэкономить до 60% электроэнергии. Благодаря применению этой революционной технологии, амортизация
капитальных затрат, особенно при большой мощности привода, достигается уже
в течение первого года эксплуатации!
С 2011 г. мы выпускаем закрытые трубные ленточные транспортеры VecoBelt,
которые превосходно подходят для горизонтальной или слегка наклонной
транспортировки сыпучего материала
на длинные дистанции. Транспортерная лента здесь скользит на воздушной
подушке в закрытой стальной трубе, что
обеспечивает экономию электроэнергии, беспылевую транспортировку, низкий износ деталей, большую рабочую
ширину и взрывозащищенность. Производительность таких систем – до 850
м³/ч, ширина ленты: 500 мм и 800 мм.
Недавно мы установили транспортеры
VecoBelt длиной 1,7 км, связав большой
лесопильный завод и ЦБК в Швеции.
С 2003 г. наши конструкторы внесли в
универсальные измельчители и рубительные машины много новшеств и изменений. Для испытания машин, доработки прототипов и изучения процесса
измельчения различных материалов
заказчиков в компании VECOPLAN был
открыт технический центр. В 2014 г. его
площади были увеличены вдвое, а число сотрудников – до трех человек. Это
позволяет нам изготавливать и тестировать свое оборудование в соответствии с
различными системами качества. Ведь
установки VECOPLAN сегодня работают
от Владивостока до Сан-Франциско, от
Исландии до Австралии. А качество продукции и надежность бумажкой не подтвердишь: либо оно есть, либо тебя замучают рекламации, и придется вложить
громадные средства в гарантийный ремонт…
31

ФАНЕРА

Итак, мы подошли к ответам на вопрос:
«Почему клиентам выгоднее покупать
оборудование у VECOPLAN»?
В первую очередь потому, что наша компания занимается технологиями измельчения материалов более 48 лет, и
уже свыше 15 000 наших машин работает на предприятиях во всем мире. Мы
имеем 5 000 м² производственных площадей и перерабатываем 43 тонны стали в день. Тем самым вы приобретаете
оборудование, в котором учтен многолетний опыт конструирования и эксплуатации аналогичной техники.
Во-вторых, VECOPLAN обладает многочисленными патентами и активно
внедряет различные инновации. Я уже
отмечал энергосберегающий привод
HiTorc®, но вот реальный пример. В 2007
г. на одной машине недалеко от Гисена
мы установили 4 таких системы вместо
обычных. За это заказчик заплатил дополнительно 80 000 евро. Через год экономия электроэнергии на оборудовании
достигла 110 000 евро! А теперь умножьте эту цифру на 9 лет бесперебойной работы машины…

Сейчас эта технология дополнена информационными видеоочками. Клиент
одевает их, подходит к станку и вместе
с нашим специалистом, который его отсюда консультирует, устраняет проблему.
Далее к нашему разговору подключился начальник регионального отдела
VECOPLAN AG по поставкам в Россию,
Беларусь и в Украину Владимир Иванович Осипов:
Спектр выпускаемых предприятием моделей
измельчителей очень широк

В-третьих, мы сами испытываем все
новые разработки до внедрения их в серийное производство в своем техническом центре, а также предлагаем заказчикам присылать или привозить к нам
свои материалы для пробной обработки.
В-четвертых, компания VECOPLAN предлагает не только лишь отдельное позиционное оборудование. Мы – поставщик
комплексных решений по всей технологической цепочке и стыковке их с другим оборудованием.
И, наконец, в-пятых, наша компания осуществляет качественный сервис своего
оборудования по всему миру 24 часа в
день в течение 7 дней недели. С раннего утра до позднего вечера обслуживаем
станки из Германии, а с 22.00 этим занимается наше дочернее предприятие в
США: там у них рабочий день.
В этой сфере у нас также ряд новшеств.
Например, сейчас мы создали LiveService. Происходит все так: мы с заказчиком обсуждаем возникшую проблему. Затем он нажимает кнопку «сервис»,
и наши специалисты получают доступ
к оборудованию для диагностики: проверяют машину, устанавливают интервалы обслуживания или меняют программное обеспечение.
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«Впервые про оборудование, выпускаемое компанией VECOPLAN, я узнал много лет назад, когда учился в Ленинградской лесотехнической академии (сейчас
– СПбГЛТУ). Часто видел эти линии на
ведущих лесопильных заводах: к примеру, на пеллетном заводе в СП «Аркаим» сейчас работает оборудование этой
фирмы, в Сыктывкарском и Кадуйском
фанерных комбинатах, в группе «Илим»,
в ЗАО «Красный якорь» и т.д.
В настоящее время мы начинаем увеличивать поставки в страны ЕАЭС универсальных измельчителей VAZ с медленно
вращающимся валом. Хочу сказать, что
машины, предлагаемые каждому заказчику для обработки различных материалов, очень сильно отличаются по комплектации разнообразными роторами
(мы предлагаем их огромный спектр),
корончатыми ножами, системами водяного охлаждения вала, программами
управления, и, наконец, своими размерами и углами наклона резцов. Большинство наших конкурентов подобные
рубительные машины просто не выпускают».
А что отличает рубительные машины
VECOPLAN? Они отличаются от всех других, представленных на рынке, простотой и надежностью. Ножи крепятся клиновыми зажимными пластинами – это
более надежное решение. Рубительные
ротор может быть с водяным охлаждением, что особенно важно при работе с

пластмассами, которые налипают и нагревают его. Много и других достоинств.
Производство универсальных измельчителей хоть и является основным для
нас, но это лишь одно из направлений
деятельности компании. Следующий
пункт программы выпуска – транспортировочные системы. В этом спектре
заказчику предлагаются индивидуальные решения со скребковыми, ленточными, шнековыми и вибротранспортерами с верхней и нижней системами
подачи. Например, шнековые транспортеры, работающие на загрузку и выгрузку, с продольной или поперечной
подачей, имеющие разные углы витков
шнека, одно- и двухшнековые и т.д.
Устройства сортировки или, проще говоря, сита мы также разрабатываем
под конкретный заказ. Они способны
разделять до 4-х фракций на одной машине одновременно. Классический вариант – это системы сортировки щепы
на лесопильных заводах. Кстати, такая
сортировка работает на нижнем этаже лесопильного завода, поставленного недавно на ОАО «Гомельдрев»: после
рубительной машины VECOPLAN оно
сортирует щепу по фракциям. В настоящее время у нас пользуются спросом сортировки кусковых отходов от опилок и
стружки. Технология просеивания гибко интегрируется с участками транспортировки.

Процесс сборки скребкового конвейера
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Кроме того, мы предлагаем классическиесклады «живое дно», шнековые
бункеры и ряд уникальных решений. К
примеру, склад Toploader с движущимся
широким скребком, который перемещает материал к дальней стенке бункера.
Это компактный склад для небольших
производств, он намного проще в монтаже и эксплуатации, чем «живое дно».
Очень интересны и просты погрузочно-разгрузочные транспортеры BEF.

Обратите внимание, что в последних системах тяговые цепи защищены от попадания частиц перемещаемого материала, а скребки выполняются из древесины
или полиамидных пластмасс

И, наконец, последний пункт программы выпуска VECOPLAN – системы дозирования. Мы предлагаем инновационные индивидуальные технологии
для дозированной загрузки древесины, щепы, опилок, коры и пластмассы.
Точная дозировка осуществляется при
помощи вибрационной техники, шнеком или толкателями». Отметим, что
VECOPLAN является также сертифицированным поставщиком оборудования
для измельчения секретных документов в бумажном виде и на электронных
носителях: дискетах, твердых дисках,
USB. Компания участвует в разработке нормативов по этому направлению
– там имеется несколько ступеней секретности...

Далее располагается цех металлообработки, где изготавливают детали различных конструкций, идет сварка и сборка
устройств транспортировки, сепарации и
т.д. из листового материала и профилей.
Здесь находится участок восстановления бывших в употреблении роторов рубительных машин, которые присылают
наши клиенты. Отдельные помещения
занимают монтажники (работающие в
цехе и на выездах к заказчикам) и отдел
сервиса. Всего в этом бюро работает 25 сотрудников.

«Производство нашей компании полностью соответствует критериям «Made
in Germany»: у нас глубокая степень переработки материалов, оперативное
реагирование на запросы заказчиков и
тщательный контроль качества», – подчеркнул Осипов. «Сейчас мы находимся
в цехе комплектации и отгрузки станков. Он оборудован специальной рампой
для загрузки грузовиков и кран-балками. Тут ожидают своей очереди на доставку к клиентам 2 секции трубного
транспортера VecoBelt, ряд скребковых
конвейеров и магнитное устройство сепарации железных отходов. Все это поступает сюда из глубины здания – со
склада. Здесь же собирают ленточные (в
т.ч., с воздушной подушкой), шнековые
и скребковые конвейеры.
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А что отличает рубительные машины
VECOPLAN? Они отличаются от всех других, представленных на рынке, простотой и надежностью. Ножи крепятся клиновыми зажимными пластинами – это
более надежное решение. Рубительные
ротор может быть с водяным охлаждением, что особенно важно при работе с
пластмассами, которые налипают и нагревают его. Много и других достоинств.
Производство универсальных измельчителей хоть и является основным для
нас, но это лишь одно

(для повышения износостойкости, снижения электропотребления и шума при
работе и перемещения специальных материалов). Длина наших транспортеров
значительно больше, чем у конкурентов.»

Первое, что бросается в глаза в цехе изготовления универсальных измельчителей – красные двигатели с энергосберегающим приводом для оборудования
с медленно вращающимся валом. Видим различные варианты роторов: для
каждого вида перерабатываемого материала ротор подбирается индивидуально. А также конструкцию установок на
всех этапах сборки и последующих испытаний. Некоторые уже пакуются для
отправки морскими контейнерами или
транспортными ящиками. Для изготовления оборудования металла не жалеют: для индустриальных станков порой
полмиллиметра стали значить очень
многое.
Сейчас эта технология дополнена информационными видеоочками. Клиент одевает их, подходит к станку и вместе с нашим специалистом, который его отсюда
консультирует, устраняет проблему.

Цех сборки систем транспортировки материалов

Далее к нашему разговору подключился начальник регионального отдела
VECOPLAN AG по поставкам в Россию,
Беларусь и в Украину Владимир Иванович Осипов:
«Впервые про оборудование, выпускаемое компанией VECOPLAN, я узнал много лет назад, когда учился в Ленинградской лесотехнической академии (сейчас
– СПбГЛТУ). Часто видел эти линии на
ведущих лесопильных заводах: к примеру, на пеллетном заводе в СП «Аркаим» сейчас работает оборудование этой
фирмы, в Сыктывкарском и Кадуйском
фанерных комбинатах, в группе «Илим»,
в ЗАО «Красный якорь» и т.д.
В настоящее время мы начинаем увеличивать поставки в страны ЕАЭС универсальных измельчителей VAZ с медленно
вращающимся валом. Хочу сказать, что
машины, предлагаемые каждому заказчику для обработки различных материалов, очень сильно отличаются по комплектации разнообразными роторами
(мы предлагаем их огромный спектр),
корончатыми ножами, системами водяного охлаждения вала, программами
управления, и, наконец, своими размерами и углами наклона резцов. Большинство наших конкурентов подобные
рубительные машины просто не выпускают».

Этот цех выпускает 1-2 измельчителя в
день. Некоторые модели могут использоваться в стационарном или в мобильном вариантах. Доступ для обслуживания техники очень простой: оператору
достаточно нажать кнопку – и станок
готов к смене ножей или к сервису.
Траверса машины устанавливается на
пневматических подушках, чтобы в
процессе работы можно было удалять
крупные камни или другие инородные
предметы, мешающие измельчению
материала.

Сборка двухвального измельчителя VECOPLAN

Далее производится сборка одновального
шредера VAZ с гидравлическим толкателем, который подает материал на ротор.
Это, наверное, самый массовый продукт
компании VECOPLAN. Тут же стоит готовый
измельчитель для кусковых отходов коры.
«Материал поступает сверху и через сито
попадает на транспортер.
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Измельчение осуществляют жестко закрепленные ножи. А вот это – система двухступенчатого измельчения. Пока еще она в
продажу не поступила, только испытывается», – поясняет Владимир Иванович.
В конце цеха располагается участок финишной сборки и проверки рубительных
машин. Здесь они комплектуются электрошкафами Siemens и принимаются ОТК,
потом упаковываются и отгружаются. Отдельно находится участок покраски с несколькими малярными камерами.
Далее мы проходим в наш технический
центр, где собраны все основные модели рубительного оборудования, а также
транспортеры, сита и т.д. Здесь же стоит
множество различных роторов. Все это
можно включить, установить и увидеть,
как оно будет перерабатывать материал заказчика. «Кстати, на замену ротора
у нас уходит полдня, и этот процесс не
требует демонтажа станка, как у многих других производителей. Здесь же,
если требуется, мы проводим обучение
специалистов заказчика.»
Завершает нашу экскурсию автоматизированный склад комплектующих и
запчастей. «Здесь в поддоны укладываются все необходимые детали для сборки очередного изделия и отправляются
в цеха. Отсюда же мы поставляем запасные части клиентам».

начинают
пользоваться
спросом.
Во-первых, потому, что их можно производить из отходов производства: щепы,
дробленных обрезков и т.п. Во-вторых,
при транспортировке их можно вкладывать один в другой, и они занимают
мало места.
Мы участвуем в таких проектах и занимаемся в них подготовкой сырья. В настоящее время готовим вариант производства поддонов Presswood для одного
российского заказчика. В данном случае
клиент сам подсказал эту тему, проработав задачу предварительно. Кроме того,
ряд наших заказчиков интересуется изготовлением микрощепы для пеллетных заводов и другими новейшими технологиями.»
Кстати с 2016 г. у нас появился новый
слоган – You name it we solve it – с англ.
«Вы ставите задачу – мы ее решаем».
Поэтому приглашаем всех предпринимателей обращаться со своими идеями
к нам – у компании VECOPLAN всегда
найдутся самые инновационные решения для всех вас»!
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В.А. Бардонов
ООО ЦСЛ «Лессертика», канд. техн. наук,
генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью Центр по стандартизации
лесопродукции
«Лессертика» имеет опыт длительного сотрудничества со
специалистами WKI (Германия)
и IКЕА (Швеция) по вопросам
сертификации древесных плит
и фанеры на международном
уровне. Так, в 2016 и 2017 гг. в
Обнинске Калужской области
были проведены два международных симпозиума с участием более 200 специалистов из
России, Республики Беларусь,
Германии, Швеции. На этих симпозиумах рассматривались вопросы:
• по современным и перспективным требованиям по сертификации древесных материалов
в рамках CARB- регулирования
(США);

В завершение нашего посещения компании VECOPLAN мы поинтересовались
мнением руководителей отдела деревообработки о перспективах технологии
измельчения древесины.
«Несколько предприятий в странах ЕС
изготавливают интересный продукт –
поддоны из прессованных опилок. Как
известно, классические европоддоны
производятся из качественной древесины, и они должны быть точных размеров. Поддоны Presswood из прессованной древесины все больше и больше

Опыт проведения сравнительных физико-механических испытаний образцов фанеры до и
после кондиционирования, расчёт коэффициентов корреляции

Ротор рубильной машины диаметром 1,8 м в цехе
сборки

• сертификации, декларированию и маркировке древесных
материалов в системе сертификации Евросоюза (CE)
• состояния химической безопасности древесных плит, фанеры, мебели на предприятиях

России, Республики Беларусь,
Украины по данным Роспотребнадзора и предложения по решению проблем экологической
безопасности древесных материалов;
• специфики сертификации и
декларирования продукции в
России и Таможенном союзе;
• специфики новых межгосударственных стандартов на
методы определения выделения формальдегида и других
вредных летучих химических
веществ из древесных материалов методом газового анализа, перфораторным методом и
с использованием климатической камеры;
• релевантности межгосударственных стандартов с аналогичными стандартами EN , ISO;
• излагается опыт эксплуатации лабораторного оборудования, изготовленного ООО ЦСЛ
«Лессертика», по определению
токсичности древесных материалов и перспективы поставок
приборов газового анализа,
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климатических камер и перфораторов российским предприятия;
• внедрения новой системы сертификации
древесных композиционных материалов
«Агентства поохране окружающей среды
(ЕРА) США.
Результаты проведения указанных симпозиумов изложены в сборниках научных
трудов /1,2/.
Одним из требований, предъявляемых зарубежными экспертами, которые ежеквартально тестируют российских поставщиков
фанеры в ЕС и США является подтверждение изготовителями фанеры того , что
перед проведением физико-механических
испытаний, в частности, по пределу прочности на изгиб и модулю упругости при изгибе, образцы фанеры должны пройти стадию кондиционированияю. Имеется в виду,
что согласно ГОСТ 9620-94 /3/ до проведения физико-механических испытаний образцов фанеры (изгиб и модуль упругости)
их кондиционируют до нормализованной
влажности при влажности воздуха (65 ± 5) %
и температуре (20 ± 2) °С. При этом, окончание кондиционирования устанавливают по
изменению массы двух - трех контрольных
образцов повторными взвешиваниями через каждые 24 ч. Кондиционирование прекращают, когда разница между последовательными взвешиваниями будет не более
0,1 % массы образца. Влажность образцов
фанеры в момент испытаний должна соответствовать стандартизованной, т.е. достигнутой после кондиционирования.
На практике, не многие фанерные предприятия имеют в наличии камеры кондиционирования, следовательно, проводят
испытания образцов фанеры сразу после
изготовления, что запрещено ГОСТ 962094 и, тем более, Рабочей инструкцией WKI,.,
согласно которой предприятие-изготовитель фанеры обязан провести сравнительные испытания для расчёта коэффициента корреляции между стандартизованным
методом испытаний фанеры, т.е. после её
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кондиционирования и методом заводского производственного контроля (до кондиционирования) согласно стандарту ЕN
326-2:2000/4/. Такие коэффициенты корреляции предприятия затем используют
при расчёте фактического значения предела прочности при изгибе и модуля упругости при изгибе, полученные при заводском
производственном контроле, т.е. – до кондиционирования образцов. Сравнительные
испытания могут проводить, как предприятия-изготовители фанеры, оснащённые
камерами кондиционирования, так и аккредитованные испытательные лаборатории WKI, или ООО «Лессертика». При этом
WKI оставляет за собой право проверить
достоверность таких сравнительных испытаний и одобрить полученные коэффициенты корреляции.

а группу образцов, подлежащих кондиционированию и предназначенных для лаборатории WKI или ООО «Лессертика» обозначают литерой Y. В зависимости от условий
договора фанерного предприятия с WKI
или ООО «Лессертика» испытания образцов фанеры до кондиционирования может
проводить заводская лаборатория, но лучшая сходимость результатов испытаний
достигается, если физико-механические
испытания проводятся на одной и той же
разрывной машине до кондиционирования
и после;

Механизм организации и проведения сравнительных физико-механических испытаний по расчёту коэффициентов корреляции приведён в /5,6/. Это, в частности,
заключается в следующем:

• после испытания 288 образцов фанеры
до кондиционирования и после кондиционирования WKI или ООО «Лессертика» производят обработку результатов испытаний
с использованием теории Пирсона, Пуассона, формулы наименьших квадратов с цель
получения коэффициентов корреляции по
результатам сравнительных испытаний и
вывода уравнений регрессии.

• для сравнительных испытаний должны
быть взяты в общей сложности 12 листов
фанеры, например, толщиной – 4; 5; 6; 8; 10;
11; 12; 15; 18; 20; 21; 24;
• из каждого листа фанеры должны быть
выпилены 12 пар образцов, в т.ч. 6 пар –
вдоль волокон и 6 пар - поперёк волокон;
• общее количество образцов, выпиленных
из 12 листов фанеры должно составлять
288 штук;
• для получения достоверной корреляции
при сравнительных испытаниях образцы
должны отбираться методом случайного
отбора со всей поверхности листа фанеры,
при этом, необходимо, что бы каждая пара
образцов вдоль или поперёк волокон, распологалась плотно друг к другу;

• образцы группы Y WKI или «Лессертика»
подвергают кондиционированию, а затем
проводят их испытания по определению
предела прочности при изгибе и модулю
упругости при изгибе;

ООО «Лессертика» имеет опыт выполнения такой работы для промышленного
предприятия и для аккредитованной испытательной лаборатории. Учитывая значительные затраты времени на предприятии при проведения кондиционирования
образцов фанеры, а также большие объёмы испытаний для различных толщин ООО
«Лессертика» предлагает услуги по расчёту
коэффициентов корреляции, а также сможет изготовить, аттестовать и поставить
предприятию камеру кондиционирования
объёмом 250 л или 1000л. В нашей лаборатории постоянно эксплуатируются камеры
кондиционирования объёмом 250 л и 7000 л.
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• группу образцов, предназначенных для
производственного контроля (без кондиционирования) обозначают литерой Х,
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Производство фанеры:
как зарабатывать больше
на имеющемся оборудовании
М.В. Спиричев,
А.И. Шабаев,
С.Ф. Кирилин,
А.В. Саливоник
(ООО «Опти-Софт»)

Приводится описание задач, решаемых с помощью программной системы Opti-Plywood при планировании и управлении производством
и продажами фанеры. Поясняется необходимость исследований и
разработок в этой области. Приведены примеры применения OptiPlywood, показаны преимущества от ее использования. Отмечено,
что развитие системы продолжается.
Фанерную
промышленность
смело можно отнести к первой
десятке наиболее сложных для
планирования
производств.
Уже начиная от склада сырья,
где производительность лущильной машины зависит от
диаметра кряжа и толщины
шпона, а изменение пропорции сортов шпона резко влияет
на выход заказанной фанеры,
планирование
превращается
в своего рода искусство, где с
одной стороны перед заводом
стоят задачи своевременного
выполнения заказанных позиций, а с другой стороны – ограничения в виде невозможности
бесконечного наращивания незавершенного
производства
(НЗП). Если пройти дальше по
технологии – мы увидим, что
производительность основного
оборудования значительно меняется в зависимости от портфеля заказов и склада шпона,
и становится понятно, что без
помощи компьютера оптимально решить такие задачи просто
невозможно.
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В отрасли всегда имелся интерес к инструментам, позволяющим осуществлять планирование и управление, при этом
наибольший интерес вызывают информационно-аналитические системы, позволяющие
при принятии решений охватывать как можно больше производственных переделов.
Однако даже для компьютера
планирование прямым перебором вариантов невозможно. К
примеру: для построения плана
производства из 20 заказов по
20 позиций в каждом потребуется построить и сравнить 10 в
18 степени (10 с 18-ю нулями)
сценариев. Необходимы специальные алгоритмы, позволяющие решать такие задачи за
приемлемое время (не дольше
нескольких минут).
Компетенциями, необходимыми для решения подобных задач, обладает небольшое число
IT-компаний.

Одной из них является компания «Опти-Софт», созданная при Петрозаводском госуниверситете и имеющая многолетний опыт
реализации проектов по разработке и применению математических моделей и комплексов программ в планировании производства (реализовано более 150 проектов,
преимущественно для лесопромышленного
комплекса).

• выявление «узких мест» производства:
сырье, заказы, сроки, технологические
ограничения и др.

Опыт выполнения этих проектов позволяет «Опти-Софт» предложить систему OptiPlywood для планирования производства
фанеры.

Система помогает формировать долгосрочный план работы предприятия из заявок с учетом
• маржинальности/себестоимости фанеры
• сортности производства шпона и перепадов фанеры
• загрузки оборудования
• текущих остатков на складах (фанкряж/
шпон/готовая продукция/клей/…)

Задачи, решаемые с помощью Opti-Plywood
I. Оперативное планирование
Как правило, это планирование осуществляется на период от 1 до 2-х суток вперед.
Этим модулем пользуется производственная служба, когда пул заказов уже сформирован.
Система помогает службе производства
создавать оперативный план работы оборудования, в процессе которого определяются комплектации фанер:
• оптимальные с точки зрения переналадок
оборудования и иных условий (минимизация простоев, снижение незавершенного
производства и т.д.)
• с учетом условий и особенностей производства фанеры и шпона;
• с учетом графика планово-предупредительных ремонтов оборудования
• с учетом сроков выполнения заказов и
текущих остатков на складах.
При этом решаются следующие задачи:
• формирование суточных планов производства по основным технологическим
этапам
• расчет технологических карт производства (схемы комплектаций фанер для
прессов, схемы загрузки сушильного оборудования, схемы загрузки лущильных
станков);

II. Расчет объемного плана (на 1 месяц)
Как правило, этот модуль используется для
планирования заказов на длительный срок,
например, на месяц. Этим инструментом
пользуется коммерческая служба.

При этом решаются следующие задачи:
• формирование плана исполнения заказов с учетом объемов и сроков исполнения
• расчет технологических карт производства, расчет загрузки оборудования
• расчет ресурсов, необходимых для выполнения плана.
Т.к. решения этих задач тесно связаны друг
с другом, то Opti-Plywood поддерживает
режим непрерывного (скользящего) планирования, а именно:
• поддержка оперативного добавления нового (дополнительного) заказа в уже сформированный план и пересчет показателей
плана;
• поддержка в режиме реального времени
сотрудников производства и коммерческой службы путем выработки решений при
появлении внешних и внутренних отклоняющих факторов;
• оценка спецификаций (заказов) с точки
зрения их исполнимости по затратам, объемам, качеству (при наличии учета), остаткам и срокам. При это возможно изменение
текущего плана производства;
• формирование оптимального портфеля
заказов на основе текущих заказов и ресурсов, как имеющихся у предприятия на
текущий момент, так и в перспективе.
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III. Расчет планируемой загрузки
оборудования
Моделирование текущих и потенциальных
производственных программ на реальной и
«виртуальной» технологии для расчета технико-экономических показателей планируемого производства.
Система позволяет решать следующие
задачи:
• расчет загрузки оборудования с учетом
сырья
• формирование оптимальных объемов
производства фанеры
• выявление «узких мест» производства.
Такое разделение задач позволяет ускорить
внедрение системы на заводе – сначала во
внедрении участвует производственная
служба, а затем, когда Opti-Plywood адаптирована под существующую технологию,
привлекается коммерческая служба. Такая
последовательность позволяет сократить
затраты времени на согласования и координацию.

Более подробно, внедрение происходит по
следующему сценарию.
На 1-ом этапе:
• в систему вносятся параметры технологии конкретного производства;
• согласовывается импорт данных из других ИТ-систем предприятия (заказы, остатки на складах, планы по ППР и загрузка оборудования)
• согласовываются выходные отчетные
формы
• выполняются пробные расчёты планов,
корректируются настройки и исходные данные

Примеры применения Opti-Plywood
Система позволяет рассчитывать оптимальные объемные и календарные планы,
учитывая значительные объемы данных:
• до 14 линий наборок шпона, у каждой более 5 настроек;
• до 7 прессов, у каждого более 5 настроек;
• более 3000 вариантов комплектаций фанер;
• до 500 заказов и более 100 потенциальных заказов;
• объем выпуска готовой продукции: до 240
тыс м2/год

Далее производственная служба начинает
осуществлять оперативное планирование.

Практическое использование позволило
обеспечить следующий экономический
эффект:

На 2-ом этапе:
• учитываются особенности формирования
заказов на предприятии
• согласовываются выходные отчеты для
коммерческой службы
После этого сотрудники завода могут формировать в системе месячные планы.

• повышение объемного выхода фанеры:
на 1.3…1.6%
•
снижение технологических издержек
(фонд оплаты труда, ГСМ, энергия и др.): на
3.7…4.5%;
• сокращение сроков выполнения заказов,
более точная работа с клиентом по срокам.

Рис. 1 Концептуальная схема функционирования Opti-Plywood

Время расчета оптимальных планов при
этом составляет:
• от 1 до 5 мин для объемного плана (на
промежуток от 1 смены до 1 месяца);
• от 0.5 до 2 мин для календарного плана
(на промежуток от 1 смены до 1 месяца).
Преимущества Opti-Plywood
Преимущества применения Opti-Plywood
заключаются в:
• решении комплексной задачи оптимизации для всей технологической цепочки производства (от фанкряжа до готовой продукции), а не её отдельных элементов;
• более гибкой адаптации системы к специфическим особенностям технологических
и бизнес-процессов предприятий-заказчиков путем изменения критериев эффективности, ограничений и приоритетов, в том
числе «на лету»;
• возможности решения сложных задач
оптимального объемного и календарного
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планирования производства (что обусловлено более широким охватом технологической цепочки и высокой гибкостью
адаптации) с использованием уникальных
алгоритмов и структур данных;
• возможности интеграции с существующими учетными системами предприятия.
Указанные преимущества позволяют «Опти-Софт» предлагать рынку конкурентную
систему, позволяющую клиентам заметно
повысить прибыльность своего производства.
Заключение
По оценкам, полученным на основе реальных внедрений, система Opti-Plywood будет
интересна заводам с объемом производства фанеры от 50 тыс м3 в год, а срок её
окупаемости составит менее 1 года. При
этом основными источниками окупаемости являются:
• снижение затрат на сырье, используемое
при производстве продукции,
• повышение использования производственного оборудования и инфраструктуры,
• снижение объемов некондиционной и незаказной продукции,
• сокращение времени на принятие решений по планированию и управлению производственными процессами и продажами.
Система постоянно развивается в целях
отражения особенностей технологических
и бизнес-процессов Заказчиков. Архитектура системы позволяет с минимальными
затратами дополнять ее функциональными возможностями по решению задач, стоящих как перед конкретным Заказчиком,
так и отраслью в целом.
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