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I  Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 
 

 

 
УДК 674.6:621.869.88 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЦЕХЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОДДОНОВ НА ООО «МИРАТЕКС» 
 

POSSIBLE WAYS TO IMPROVE TECHNOLOGICAL PROCESS IN THE 

PLANT FOR THE PRODUCTION OF PALLETS AT OOO "MIRATEKS" 
 

Заикин А.Н., Никитин В.В.  (Брянский государственный инженерно-

технологический университет, г. Брянск, РФ) 
 

В статья рассматриваются возможные варианты повышения эффектив-

ности процесса производства поддонов. 

In the article the author examines the possible increase of efficiency of process of 

production of pallets 
 

Ключевые слова: поддоны, пиломатериал, древесное сырьё 

Key words: pallets, lumber, raw wood 
 

Деревянные поддоны пользуются большим спросом на рынке сбыта го-

товой продукции, так как получили широкое применение в погрузочно-

разгрузочных механизированных работах, а также складских и транспорт-

ных операциях. Их производство на данном предприятии налажено с целью 

применения лиственной древесины низкого качества. 

В настоящее время, существует 4 способа изготовления поддонов: ручной, 

с использованием автоматического инструмента, полуавтоматическая линия и 

автоматическая линия. В России наибольшее распространение получили первых 

два способа как наиболее дешевые. Создано множество технологических линий 

получения исходного сырья для производства поддонов, но отличаются они 

лишь типом оборудования и его производительностью.  

Для обеспечения пунктов сборки поддонов требуемым количеством 

пиломатериала, для выполнения суточной производительности, необходима 

непрерывная подача сортимента на деревообрабатывающее оборудование. 

Подача круглого леса к обрабатывающему станку в начале технологической 

линии является важной составляющей производства в целом, так как от неё 

зависят последующие операции обработки древесины.  Сортимент должен 

поступать своевременно, эффективно и без задержек.  

На предприятии ООО "Миратекс", подача сортимента выполняется 

вручную, что требует больших затрат времени, физических сил и сопровож-

дается риском травматизма. Хлысты выгружаются на разделочную эстакаду 

рядом с цехом, на которой производится раскряжевка по длине с помощью 

бензомоторной пилы; далее, через технологическое окно в цехе, по двум на-
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правляющим, перпендикулярным направлению подачи, сортимент перека-

тывали на вальцы, с помощью которых осуществлялась подача древесины к 

станку. Соответственно, общая производительность линии снижалась, по-

тому как подача материала была неравномерная и тесно связана с человече-

ским фактором.  

 
1 – питатель; 2 – продольный цепной транспортер; 3 – торцовочный дисковый ста-

нок ТДБ-1; 4 – продольно-распиловочный станок СПР-320; 5 –  ролики; 6  –  многопиль-

ный станок ЦМР-4; 7 – торцовочный станок ЦПА-40; 8 – стол; 9 – место сборки поддона; 

10 – кондуктор; 11 – стол; 12 – вагонетка; 13 – цех 

 

Рисунок – Предполагаемый технологический процесс производства 

поддонов на ООО «Миратекс» 
 

Для обеспечения автоматической подачи круглого леса к станку необхо-

димо усовершенствовать технологическую линию. На раскряжевке предлагает-

ся заменить бензопилу на торцовочный станок, а для поштучной подачи бревен 

в цех - применить цепной транспортер с буферным магазином и устройством 

для поштучной выдачи бревен. После проведения конструктивно-

эксплуатационного и патентного анализа конструкций транспортеров для пере-

мещения круглого леса, нами предлагается для этого вида работ использовать 

цепной продольный транспортер на базе ТТС-1, состоящий из приводной и на-

тяжной станций, рамы и тяговой цепи. Привод осуществляется от электродви-

гателя через редуктор и муфту. Натяжное устройство – винтовое.  

Технологический процесс после реконструкции будет выглядеть сле-

дующим образом (рисунок). Круглый лес с помощью питателя 1 попадает на 

продольный цепной транспортер 2, по которому долготье поступает в цех 13 

к торцовочному станку 3 (типа ТДБ-1), затем, сортимент подается к про-

дольно-распиловочному станку 4 (марки СПР-320), от него обрезной мате-
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риал по роликовому транспортеру 5, передается на многопильный станок 6 

(марки ЦМР-4), далее брус или доска перемещается на стол 7, после, мате-

риал подвергается обрезке по длине на торцовочном станке 8 (марки ЦПА-

40), затем заготовки вручную доставляется к месту сборки поддонов 9, брус 

и доска закладывается и сбивается с помощью пневмоинструмента в кон-

дукторе 10, после поддон помещается на стол 11, где проходит осмотр на 

предмет выпирающих шляпок гвоздей, и отправляется в место складирова-

ния с помощью вагонеток 12. 
 

 

 

УДК 65.011.56 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ 

ХАРВЕСТЕРОВ 
THE STRUCTURAL ANALYSIS OF CRANES HARVESTERS 

 

Колесников П.Г., Мошкин Д.В. (Сибирский государственный технологический 

университет, г. Красноярск, РФ) 
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В статье приведен анализ конструкций технологического оборудования хар-

вестеров, используемых в сортиментной заготовке древесного сырья 

The article presents analysis of structures technological equipment harvesters used 

in harvesting of the assortment of raw wood 
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В настоящее время лесозаготовительные работы выполняются по четы-

рем типам технологических процессов, которым при их систематизации бы-

ли присвоены соответствующие индексы [1]: ТП1, ТП2, ТП3, ТП4. Каждый 

технологический процесс направлен на заготовку древесного сырья в опре-

деленном виде: 

- ТП 1 – заготовка и вывозка деревьев с кроной; 

- ТП 2 – заготовка и вывозка хлыстов; 

- ТП 3 – заготовка и вывозка сортиментов; 

- ТП 4 – заготовка и вывозка технологической щепы. 

В настоящее время в России все большее распространение принимает 

сортиментная заготовка древесного сырья и, соответственно, специальные 

лесные машины – харвестеры.  

Понятие «Харвестер» происходит от английского harvest – собирать 

урожай. Харвестером называют специальную лесную машину, выполняю-

щую операции валки, обрезки сучьев и раскряжевки сортиментов на лесосе-

ке. Главным рабочим агрегатом харвестера является харвестерная головка, 

которая устанавливается на гидроманипулятор, который, в свою очередь, 

устанавливается на колесную или гусеничную базу.  

В систему машин с харвестером могут входить форвардер, погрузчик и 

лесовозный автопоезд. При этом харвестер заменяет использование сучко-
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резных машин и раскряжевочных установок, снимает вопрос утилизации 

отходов при производстве сортиментов. 

Наиболее известными и применяемыми в Сибирском регионе фирмами, 

выпускающими лесосечные и лесотранспортные машины, являются компании 

John Deere (США); KOMATSU (Япония), PONSSE (Финляндия) и ряд других. 

 
Рисунок 1 – Харвестер John Deere 1270G 

 

Среди конструкционных особенностей харвестеров, достойны рассмот-

рения различные конструкции гидроманипуляторов, применяемые на прак-

тике. 

В конструкциях харвестеров применяются три типа гидроманипулято-

ров: 

1. Шарнирно-сочленённые: надежны и способны воспринимать боль-

шие нагрузки.  

2. Телескопические: обладают высокой кинематической точностью, 

компактностью. 

3. Комбинированные: имеющие шарнирное соединение телескопиче-

ской рукояти и стрелы. Объединяют в себе достоинства шарнирно-

сочлененных и телескопических манипуляторов. 

4. Параллельные: рукоять с помощью гидроцилиндра перемещения и 

механизма стабилизации движется прямолинейно по отношению к поверх-

ности земли и обеспечивает легкую наводку на дерево. Удобны в использо-

вании, производительны. 

На рисунке 2 приведен анализ конструкций гидроманипуляторов харве-

стеров, выпускаемых сегодня мировыми производителями. 

Анализируя применяемость различных типов гидроманипуляторов на 

предприятиях лесной промышленности Сибирского региона (на основе ана-

лиза спроса и предложения на рынке) можно сказать, что наибольшее рас-

пространение получили комбинированные и параллельные типы гидрома-

нипуляторов – до 80%.  Шарнирно-сочлененые и телескопические манипу-
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ляторы относительно редки – до 20%. 

 

а) 

 

б) 

 
 

 

в) 

 
г)  

 

д) 

 
е) 

  
ж) 

1 – стрела; 2 – рукоять; 3 – гидроцилиндр (один или два) стрелы;  

4 –гидроцилиндр рукояти; 5 – рычаги параллельного управления;  

6 – гидроцилиндры телескопической рукояти (стрелы) 
 

Рисунок 1 – Конструкции технологического оборудования харвестеров:  

а, б – шарнирно-сочлененные; в, д – параллельные; г, е – комбиниро-

ванные; ж – телескопические 
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В статье рассматриваются вопросы определения устойчивости валочно-

трелевочных машин при выполнении технологических операций 

The article presents analysis of structures technological equipment harvesters used 

in harvesting of the assortment of raw wood 
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Устойчивость машин – это способность их противостоять действию 

сил, вызывающих опрокидывание и скольжение при выполнении заданных 

технологических операций [1]. 

Устойчивость – один из главных показателей назначения машины. Ус-

тойчивость характеризует качество машины с точки зрения безопасности 

эксплуатации. Устойчивость с учетом сил, действующих на машину при 

выполнении рабочих операций, определяет рабочую или грузовую устойчи-

вость. Опрокидывание машины происходит относительно воображаемых 

неподвижных осей поперечного и продольного опрокидывания. 

В технической литературе нет единых рекомендаций по выбору пара-

метров для оценки устойчивости машины против опрокидывания. Для оцен-

ки статической устойчивости лесных машин часто применяются следующие 

параметры [1]: Мвосст – восстанавливающий момент (сумма моментов сил 

относительно оси опрокидывания, стремящихся удержать машину от опро-

кидывания); Мопр – опрокидывающий момент (сумма моментов сил отно-

сительно оси опрокидывания, стремящихся опрокинуть машину). Для оцен-

ки статической устойчивости машины, работающей на горизонтальной 

площадке, применяется коэффициент запаса устойчивости: 

опр

восст

уст
М

М
К  ,                                                  (1) 

Проведем оценку продольной и поперечной устойчивости валочно-

трелевочной машины. Схема для расчета продольной приведена на рис.1. 

Для определения величины полезной грузоподъемности манипулятора 

на максимальном вылете в режиме подъема груза приведём силы тяжести 

подвижных элементов конструкции к концу манипулятора – к точке подвеса 

ротатора. 
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Рисунок 1 – Схема к расчету продольной устойчивости  

 

Полезную грузоподъёмность на максимальном вылете определим из 

уравнения равновесия системы относительно точки К: ∑Мк=0 
 

2Рц ∙ R = 0,5Gc (A + Xc) + Gг.ц (А + Хг.ц) + Gкор. (А +Хкор) + Gш ∙ 

(А + Хш) + (Gм.в.с. + Gн.с.р. + G″г.с.) ∙ (А + Хм.в.с.) + Gв.с.р. ∙ (А + 

Хв.с.р.)+Gг.ц.р. ∙ (А +Хг.ц.р.) + (Gгр + Gр + Gз.с.у.) ∙ (А + Хгр) +                         

+0,5Gг.ц.с.∙(А–Хг.ц.с),                                   (2) 

где  Рц – усилие на штоке гидроцилиндра привода перемещения стре-

лы, кН; 

R – плечо действия сил Рц относительно точки К;  

А – расстояние от оси опорно-поворотного устройства до ребра опро-

кидывания.               

Из  формулы (2) находим Gгр: 
 

Gгр =        
AXг

XшAGшрXкAрGкXгAGгXcAGcPц





p

pp5.0 - R2   

        .. ... ..........1........ рцXгAрцGгрсXвAрсGвсвXмAсGгрсGнсвGм

      ...X-A...5.0p c.ц . сцгсцGгXгAGзGр 
 

Величину удерживающего момента определим из уравнения: 

М уд. = Gтр.∙Xтр.+ Gк ∙Xк + Gгс1 ∙ Xгс1 + Gгцс ∙ Xгцс + Gкон ∙ Xкон 

Опрокидывающий момент определим из уравнения: 

М опр. = Gс ∙ Xс + Gгц ∙Xгц + Gкор ∙ Xкор + Gш ∙ Xш + (Gмвс + Gнср + 

Gгс2)∙Xмвс + G вср + Gгцр ∙ Xгцр + (Gгр + Gр + Gзсу) ∙Xгр 

Коэффициент запаса устойчивости против опрокидывания на горизон-

тальной площадке:      

К уст = 
опр

уд




=2,8              

Расчет боковой устойчивости ведем в соответствии со схемой, пред-
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ставленной на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Схема к расчету поперечной устойчивости  

 

Величину удерживающего момента определим из уравнения:  

М уд.= (Gк +Gгс1 +Gтр +Gкон) ∙ Yтр + Gгцс + Xгцс 

Опрокидывающий момент: 

М опр = Gс ∙ Yс + Gгц ∙ Yс + Gкор ∙ Yкор + Gш ∙ Yш + (Gмвс + Gнср + Gгс2) 

∙Yмвс + Gвср ∙ Yвср + Gгцр ∙ Yгцр + (Gгр + Gр + Gзсу) ∙ Yгр 

Коэффициент запаса устойчивости против опрокидывания находим: 

К уст = 
опр

уд




= 1,27 
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Машьянов И.С., Вихарев А.Н.,  Попов А.Л., Долгова И.И. (Северный 
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Рассмотрена конструкция анкерной опоры предназначенная для крепления 

лесосплавных гидротехнических сооружений в русле реки. Приведены  исследова-

ния взаимодействия анкера с грунтом.  
 

The paper outlines the design principles of an anchor support  aimed at fixing tim-

ber rafting waterside structures to the river bed. Research outcomes regarding force in-

teraction between the structure and the river bed are considered. 
 

Ключевые слова: лесосплав, анкер, держащая сила 

Key words: timber rafting, anchor, holding power 
 

Одним из важных и доступных видов транспортирования древесины явля-

ется водный транспорт леса. Для его надёжного функционирования требуются 

лесосплавные опоры. К ним крепятся и удерживаются в проектном положении 

лесосплавные гидротехнические сооружения. Авторами предлагается новая 

конструкция опоры с утяжелителем [1], которая может использоваться в качест-

ве русловой и повышает надежность крепления наплавных сооружений при из-

менении направления действия эксплуатационной нагрузки. Конструкция опо-

ры, условия применения и монтаж приведены в [2].    

На первом этапе исследований определялись формы грунтовых призм 

выпирания, образующихся перед анкерной опорой с утяжелителем при её 

вертикальном сдвиге и линии скольжения призм. Расчетная схема представ-

лена на рис.1. Глубина заложения анкера Н. Расчет теоретических форм 

грунтовых призм выпирания основан на методе квазипотенциального моде-

лирования напряженного состояния грунтового массива. Его суть заключа-

ется в применении теории потенциальных полей течений для расчета на-

пряженного сплошного массива. В дальнейшем модель адаптируется к ре-

альным грунтовым условиям [3]. Действие от внешней нагрузки на анкер 

является вертикальным. 

Напряжения от действия анкера моделируются потенциальным пото-

ком типа "источник". Значения безразмерных осевых составляющих поля 

напряжений «источника» [4]:  

   
  

  
    

             
            

  
  

    

             
                   (1) 

 

Распределение напряжений от действия массива грунта можно предста-

вить в виде: 

                              
  

 
                      (2) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2416025_1_2&s1=%EB%E5%F1%EE%F1%EF%EB%E0%E2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=29327_1_2&s1=%E0%ED%EA%E5%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1272617_1_2&s1=%E4%E5%F0%E6%E0%F9%E0%FF%20%F1%E8%EB%E0
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Приняв масштабную единицу напряжений       Эти напряжения мож-
но представить в безразмерном виде:   

   
                        

  
    

 
                            (3) 

где Hp– глубина погружения мнимого полюса - "источника". 

 
 

1 - канат, 2 – анкер, 3 - утяжелитель 

Рисунок 1- Схема анкерной опоры с утяжелителем 

 

Напряжения q от утяжелителя или пригруза запишем в виде: 

  
  

 
                                                       (4) 

где m – масса груза;  

      А – площадь контакта утяжелителя с грунтом. 

Напряжения от утяжелителя можно представить в виде напряжений от 

столба грунта высотой h. Тогда  

  
  

 
                                                     (4) 

Выразим высоту столба от напряжений q   

  
 

  
                                                       (5) 

Представим напряжения от утяжелителя в безразмерном виде, разделив 

на масштабную единицу    .  

   
                       

  
 

 
                                     (6) 

Линии скольжения криволинейных призм определяются положением 

результирующих линий тока  суммарного поля. Они проходят через соот-

ветствующие кромки анкера. Функции силовых линий нельзя выразить явно 

посредством алгебраического сложения полей. Поэтому форму   следует 

определить на основе  векторной суммы напряжений: 

       
     

     
 .                                               (7) 

Направление  соответствует  углу наклона  касательной к  в каж-

дой точке, тангенс которого определяется согласно схемы: 
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  .                                             (8) 

Построение линий скольжения в квазипотенциальной среде выполняет-

ся с помощью последовательных элементарных приращений x или y, на-

чиная от кромок анкера точек A и В, согласно формуле: 

или     .                                    (9) 

Построение заканчивается при условии yi=H. 

В результате были рассчитаны теоретические формы линий скольже-

ния для относительных глубин     
 

 
 (отношение глубины заложения ан-

кера к диаметру) равным 2, 3 и 4.  

 
Рисунок 2 - Теоретические линии скольжения 

  

Дальнейшие исследования направлены на регистрацию эксперимен-

тальных линий скольжения грунтовых призм и сравнение теоретических и 

экспериментальных призм скольжения. 
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В данной работе проведены исследования, направленные на изучение воз-

можности модификации связующего для производства теплоизоляционных ма-

териалов. Установлено, что при модификации адгезивов газообразователем по-

зволяет обеспечить структуру и требуемые физико-механические свойства теп-

лоизоляционного материала на основе древесных волокон 
 

Ключевые слова: Древесное волокно, модификация связующего, теплоизоляция 

Key words: Wood fiber, improving of resins, thermal insulation materials 
 

Энергосбережение является одним из приоритетных направлений в 

строительстве, особенно при изготовлении ограждающих конструкций. 

Обеспечение энергосбережения не возможно без использования теплоизо-

ляционных материалов. Одним из основных критериев энергоэффективно-

сти теплоизоляции является теплопроводность. Для обеспечения требуемых 

показателей плотность материала должна варьироваться от 50 до 75 кг/м
3
, а 

его структура должна быть пористая, с равномерно распределенными не-

сферическими порами [1,2]. 

Существует ряд технологий производства теплоизоляции на основе 

синтетических полимеров или минеральных волокон, однако данные мате-

риалы имеют ряд существенных недостатков, таких как усадка при эксплуа-

тации и токсичность. При их применении необходимо использовать паро-

изоляционные материалы, так они не могут связывать воду.  Повышение 

требований к экологии жилища стимулирует интерес к созданию безопас-

ных теплоизоляционных материалов на основе растительного сырья.  

Одним из наиболее широко распространенных материалов являются 

мягкие древесноволокнистые плиты мокрого способа производства. Это 

обусловлено гигроскопичностью волокон,  обеспечивающей оптимальные 

температурно-влажностные условия в помещениях. [2]. В качестве сырья 

для производства таких плит могут быть использованы кусковые отходы, 

образующиеся при механической обработке древесного сырья. Данный спо-

соб в современных условиях является весьма энергоемким, а продукция 

плотностью от 150 до 300 кг/м
3 
уступает по теплофизическим характеристи-
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кам менее плотным минералватным утеплителям или пенопластам.  

Фирмой Siempelkamp предложено изготавливать теплоизоляционные 

плиты низкой плотности, путем склеивания в непрерывном прессе сухого 

древесного волокна полиизоционатным связующим, отверждение которого 

происходит при продувке пакета паром [5].  Это позволяет при малой плот-

ности обеспечить требуемые физико-механические характеристики мате-

риала за счет высоких адгезионных свойств клея. Недостатками данной тех-

нологии являются:  высокая цена материала, обусловленная высокой стои-

мостью связующего и возможность реализации данной технологии только в 

условия многотонажного производства.  

Традиционно в РФ для производства древесных композитов применя-

ются клеи на основе фенолоформальдегидных, карбамидоформальдегидных 

смол и поливинилацетатных дисперсий [4]. Синтетические смолы имеют 

низкую стоимость и высокую реакционную способность, но обладают ток-

сичностью. Использование поливинилацетатного связующего [4] позволяет 

получать экологически чистые теплоизоляционные материалы, но при этом 

продолжительность отверждения и стоимость клея в несколько раз больше в 

сравнении с термореактивными смолами. 

Так как теплопроводность теплоизоляционных материалов зависит от 

их пористости, то возникает проблема формирования структуры низкой 

плотности с достаточными прочностными показателями. В процессе осмо-

ления частиц клей наносится в виде капель, что позволяет получить точеч-

ное склеивание. При формировании структуры материалов высокой плотно-

сти, таких как древесностружечные плиты, в процессе прессования создает-

ся давление, которое позволяет приблизить осмоленные частицы между со-

бой и тем самым их склеить. В случае с теплоизоляционными материалами 

возникает проблема, ввиду невозможности обеспечения принудительного 

сближения, число реализованных контактов крайне ограничено, что не по-

зволяет обеспечить требуемые механические свойства.  

Учитывая этого была выдвинута гипотеза о том, что если в процессе 

формирования структуры теплоизоляционной плиты увеличится объем клея 

(т.е. произойдет его вспенивание), то это обеспечит большее количество 

контактов, тем самым повысятся ее механические свойства. Увеличение 

объема клея может быть достигнуто введением в клей добавок, которые при 

нагревании разлагаются с выделением большого объема газа. 

Для подтверждения данной гипотезы нами проведены специальные ис-

следования. В качестве газообразующего агента было принято использовать 

диазоаминобензол. Выбор данного вещества обусловлен его температурой 

разложения, которая на 2-4 градуса ниже температуры отверждения боль-

шинства связующих, используемых в производстве плитных материалов и 

составляет в пределах 100
0
С.  

При проведении исследований использовались следующие виды рас-

пространенных адгезивов: клей ПВА “Люкс” мебельный, смолы СФЖ ГОСТ 

20907-75 и КФМТ-15 ТУ 6-06-1288. Так же в исследованиях использовался 

высокомолекулярный декстран 30%-ой концентрации. Использование дан-

ного вещества обусловлено его экологической чистотой и, как показали ис-
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следования [6], высокими адгезионными свойствами к древесине.  

Каждое из связующих в равной массе разливалось по двум пробиркам 

равного объема с одним лишь отличием – в нечетные емкости добавлялся 

диазоаминобензол в количестве 2% от массы связующего и тщательно пе-

ремешивался, после чего пробирки помещались в СВЧ-печь и при мощности 

600Вт выдерживались в течении 90 секунд, затем измерялось объемное уве-

личение клея с помощью штангенциркуля. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Изменение 

объема чистого 

вещества, % 

Изменение объема веще-

ства с диазоаминобензо-

лом,% 

Разница  с объ-

емом в жидкой 

фазе, % 

ПВА 94,737 100,000 5,263 

Высокомолекуляр-

ный декстран 170,000 295,000 125,000 

СФЖ 364,706 576,471 211,765 

КФМТ-15 380,514 615,386 234,872 
 

Как видно из таблицы 1, при добавлении диазоаминобензола к различ-

ным клеевым основам наблюдаются существенные различия воздействия на 

них. Так, добавление добавки к клею ПВА не привело к увеличению объема. 

Это вероятно связано с тем, что температура разложения диазоаминобензо-

ла и температура отверждения ПВА разнятся на значительную величину – 

клей отверждается преждевременно, до начала разложения диазоаминобен-

зола. Композиция из смолы марки КФ-МТ, диазоаминобензола и хлористого 

аммония (1%) увеличило свой объем на 576%, что на 211% больше, чем у 

той же композиции без модифицирующей добавки. Высокомолекулярный 

декстран и диазоаминобензола в результате отверждения увеличили свой 

объем на 295%, что на 125% больше, нежели чистое вещество.  

Из выше изложенного следует, что введение газообразующего агента в 

синтетические связующие, такие как высокомолекулярный декстран и смо-

лы марок КФ-МТ и СФЖ позволяет увеличить объем адгезива. Это дает ос-

нование для предположения, что данный газообразователь может быть ис-

пользован при формировании волокнистого материала низкой плотности.  

С целью проверки возможности получения плит из древесных волокон ма-

лой плотности были проведены исследования. В результате получены образцы 

теплоизоляционного материала на основе измельченной макулатуры и древес-

ного волокна плотностью от 50 кг/м
3
 до 120 кг/м

3
, прочностью на сжатие при 

10% - ной линейной деформации [σ10], Мпа=0,01…0,017 и пределом прочности 

при статическом изгибе [σизг], Мпа= 0,8…0,11, что по предварительным оценкам 

позволяет сделать вывод о возможности получения теплоизоляционных плит 

низкой плотности, свойства которых соответствуют ГОСТ [7]. 
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Под отходами в производстве понимается та часть перерабатываемого 

сырья, которая не является основной продукцией предприятия. Деятель-

ность предприятий лесного комплекса сопровождается образованием боль-

шого количества различных отходов. Помимо порубочных остатков, обра-

зующихся при заготовке древесины, к древесным отходам относятся: низко-

качественные бревна, пни, а также отходы, образующиеся в процессе пере-

работки пиловочных бревен на пилопродукцию: кусковые отходы (горбыль, 

рейка, торцовые срезки);  мягкие отходы (опилки, стружка, щепа).  

Известно, что транспортировка отходов, образующихся в процессе ле-

созаготовительной деятельности, на расстояние более чем 100 км экономи-

чески нерентабельна.  

http://www.siempelkamp.com/index.php?id=2284&L=1
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В настоящее время существенной проблемой является утилизация дре-

весных отходов, образующихся в процессе переработки пиловочного сырья 

на пилопродукцию различного назначения. Особенно это актуально, если 

предприятие находится в городской черте. Объем отходов, образующихся на 

лесоперерабатывающих производствах, зависит от многих факторов, осо-

бенно от: способов раскроя бревен; назначения и степени обрезки пилома-

териалов; толщины пил, а также отсоблюдения технологических режимов. 

Известно, что основным направлением утилизации древесных отходов 

является прямое их сжигание с получением теплоносителя в виде горячей 

воды или пара [1]. Большинство котельных агрегатов на древесном топливе 

– это современные энергетические установки, имеющие высокий КПД (от 

80 до 85 %). Следовательно, на предприятиях возможно накопление древес-

ного топлива, особенно в неотопительный период.  

При избыточном количестве древесных отходов их целесообразно ис-

пользовать для производства древесного топлива в виде гранул или брике-

тов. Это позволит обеспечить не только полную утилизацию отходов, но и 

получение предприятием возможной дополнительной прибыли. На рисунке 

1 представлены направления энергетического использования древесных от-

ходов лесоперерабатывающего предприятия.  

 
Рисунок 1 –Направления энергетического использования отходов  

 

Целью данной работы является разработка методологического подхода 

анализа использования сырья на лесопильном предприятии при использова-

нии древесных отходов для получения тепловой энергии в котельной и до-

полнительного производства топливных гранул или брикетов, что позволит 

прогнозировать наиболее рациональные направления утилизации отходов 

современного лесоперерабатывающего предприятия. 

На первом этапе работы в качестве базового производства было выбра-

но лесопильное предприятие в составе: лесопильного цеха на базе 2-х рам-

ного потока (лесопильные рамы 2Р75-1 и 2Р75-2); участка сушки; котельной 

и вспомогательных участков. Основная продукция - товарные сосновые пи-

ломатериалы с транспортной влажностью. Расчетная годовая производи-

тельность лесопильного потока по распиловке сырья составила 83218,70 м
3
. 

Для лесопильного цеха выполнен расчет годового баланса (таблица 1) и 
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энергетический потенциал ресурса древесного топлива (таблица 2). Кора 

принята как внебалансовая составляющая в размере 6-8% от объема бревна. 

 

Таблица 1 - Баланс хвойного пиловочного сырья при выработке обрез-

ных пиломатериалов по ГОСТ 8486-86 
Наименование продукции, отходов и 

потерь 

Количество 

м
3
 % 

Пиломатериалы 45929,52 55,19 

Технологическая щепа      19231,26 23,11 

Опилки        11650,27 14,00 

Усушка, распыл 4576,89 5,50 

Отсев щепыРотс. 1830,76 2,20 

Всего 83218,70 100,00 

Внебалансовая часть (кора) 5825,31 7,00 
 

Актуальный потенциальный ресурс биотоплива от производства пилома-

териалов [1], для данного предприятия, м
3
 можно определить по выражению 

 ЛП
пот   щепа   кора   опилки   горбыль   рейка   стружка   отс .             

(1) 

Энергетический потенциал ресурса древесного топлива [1], определяет-

ся по выражению 

         
  н 

р
 .                                                  (2) 

   - потенциальный ресурс используемого вида древесных отходов, м
3
; 

 
  

- плотность древесины, кг/м
3
; 

 н 
р

- низшая теплота сгорания, МДж/кг.  

По методике [2] было рассчитано потребное количество сушильных 

камер для высушивания всего объема пиломатериалов и расход теплоты на 

сушку для зимних и среднегодовых условий. Количество камер периодиче-

ского действия составило 7 шт. вместимостью 129 м
3
усл. п.м.  

Для покрытия технологических нужд и отопления помещений была 

рассчитана мощность водогрейной котельной, которая составила 6,4 МВт 

(на базе 4-х котлов КВД-1,6). В таблице 3 приведены основные технико-

экономические показатели работы котельной.  
 

Таблица 2 –Энергетический потенциал использования древесных отходов 
Наименования показателей Обозначение Величина 

Актуальный потенциальный ресурс биотоплива от 

производства пиломатериалов, м
3
 

 ЛП
пот 38537,60 

 

Энергетический потенциал ресурса древесного топ-

лива на предприятие, ГДж 
Э 157,79 

Низшая теплота сгорания отходов из стволовой дре-

весины, кДж/кг 
  

 
 6006,08 

Низшая теплота сгорания коры, кДж/кг   
 
 6105,84 

 

Установлено, что для данного предприятия объема образующихся отходов с 

избытком достаточно для покрытия нужд 100% сушки пиломатериалов, а также 

обеспечения отопления помещений. Себестоимость тепловой энергии при сжига-
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нии собственных отходов составила 182,31 руб./Гкал, что, например, в 3,5 раза 

дешевле, чем от городских ТЭЦ г. Красноярска. Расход топлива в зимний период 

составит 5789 т/год, а для среднегодовых условий - 9240 т/год.  
 

Таблица 3- Расчет себестоимости тепловой энергии при использовании 

в качестве топлива древесные отходы 

Наименования показателей 
Значения  

показателей 

Единицы 

измерения 

Тепловая мощность котельной 6400,00 кВт 

Тепловая мощность котельной в год 5606400,00 кВт 

Тепловая мощность котельной в год 48203,83 Гкал 

Потребляемая электрическая мощность котельной в год 1201696,80 кВт 

Стоимость электроэнергии в год 6044534,90 Руб. 

Заработная плата в год всех рабочих 2743680,00 Руб. 

Себестоимость 1 кВт тепловой энергии 0,16 Руб. 

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии 182,31 Руб. 
 

Таким образом, неиспользованное для прямого сжигания количество 

отходов равно 15060,80 т/год. Их можно направить на производство моди-

фицированного топлива - гранул или брикетов. 

На втором этапе работы были рассмотрены линии гранулирования и бри-

кетирования, представленные на российском рынке. Нами для расчетов выбрана 

линия производства древесных брикетов производительностью от 0,4 до 1,2 т/ч 

компании «ЭКОДРЕВ». Линия предназначена для производства брикетов из 

древесных отходов различной влажности и размеров. Годовая потребность в 

сырье линии составит от 5000 до 15000 т/год при 2-х сменной работе. 

Аналогом такой линии брикетирования может служить линия гранули-

рования древесных отходов производительностью 1 т/ч, того же производи-

теля. При 2-х сменой работе этой линии расход сырья составит 12500 т/год.  

В таблице 4 представлен расчет себестоимость производства гранул и 

брикетов на линияхкомпании «ЭКОДРЕВ». 
 

Таблица 4 - Расчет себестоимости производства гранул и брикетов 
Статьи затрат Пеллеты Брикеты 

Стоимость расходных материалов, руб./т. 316 115 

Стоимость сырья, руб./т 450 540 

Стоимость электроэнергии в час, руб. 774 781 

Заработная плата в час, руб. 591 591 

Налоги на заработную плату, руб. 254 254 

Амортизация, руб. 1 145 1 617 

Производительность, т/час 1 1,2 

Себестоимость 1 тонны продукции (с учетом УСП 6%), руб. 3 914 3 774 
 

На сегодняшний день стоимость гранул на рынке г. Красноярска со-

ставляет от 4300руб./т., а брикетов от 4200 руб./т. 

Таким образом, выполненные в данной работе расчеты показывают вы-

сокую рентабельность производства тепловой энергии в виде горячей воды 

путем прямого сжигания отходов лесопильного производства в собственной 

котельной. 



 21 
 

Неиспользованные объемы отходов возможно направлять на отдельные 

участки выработки «улучшенного» топлива (гранулы, брикеты). Рентабель-

ность продукции этих участков будет зависть от мощности линий. Но даже 

при малых объемах производства и низкой рентабельности, основная задача 

этих участков – это полная утилизация отходов.  

Также организация дополнительных участков по выпуску гранул или бри-

кетов создает новые рабочие места и в целом повышает глубокую переработку 

древесины. Энергетическое использование древесных отходов, непригодных 

для технологического применения, способствует выполнению задачи по улуч-

шению использования лесосырьевых ресурсов, поэтому использование отходов 

в виде топлива должно рассматриваться как завершающая фаза деревоперераба-

тывающего производства, придающая ему безотходный характер и направлен-

ная на повышение эффективности мер по охране природы. 
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Показана возможность определения плотности древесины хвойных пород на 

основе информации о ширине годичного слоя и соотношений поздней и ранней 
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shown. 
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Ширина годичного слоя и соотношение в нем поздней и ранней древе-

сины являются наиболее легко определяемыми структурными признаками 

строения древесины. Соотношение поздней и ранней зоны годичного слоя в 

объеме древесины в значительной мере определяет ее плотность. Многочис-
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ленными работами как российских, так и зарубежных исследователей под-

тверждается определяющее значение плотности, как показателя качества 

древесины, определяющего её дальнейшее использование. 

В настоящее время разработано несколько десятков способов опреде-

ления плотности древесины [1]. Выбор конкретного способа определения 

плотности древесины зависит от многих факторов, которые следует учиты-

вать при решении задач, связанных с достижением максимальной эффек-

тивности древесного сырья. Одной из таких задач является определение 

плотности в растущем дереве, что может послужить обоснованием возмож-

ности заготовки древесины в данном лесосырьевом районе, предназначен-

ной для выпуска определенных видов древесной продукции. 

Установленное значение плотности древесины на высоте 1,3 м от комля 

ствола дерева позволяет ориентировочно определять плотность древесины 

на различных участках по высоте ствола дерева [1,2]. Таким образом, задача 

состоит в оперативном определении средней плотности древесины на высо-

те 1,3 м от комля ствола дерева, которая в значительной степени зависит от 

соотношения поздней и ранней древесины в годичном слое. Следовательно, 

плотность годичного слоя в абсолютно сухом состоянии может быть опре-

делена на основе выражения вида: 

.р.др.д..п.дп.д.г.с. qq   ,      (1) 

где .р.д.п.др.д.п.д. ,;, qq  -плотность древесины; доля древесины в годичном 

слое, поздней и ранней, соответственно. 

Приняв, что плотность годичного слоя древесины хвойной породы в 

абсолютно сухом состоянии определяется плотностью трахеид, его состав-

ляющих, следует определить плотность трахеиды как основного элемента, 

формирующего массу древесины. На поперечном разрезе трахеиды боль-

шинства хвойных пород близки к прямоугольникам (иногда квадратам), а 

значение плотности древесного вещества, применяемое в древесиноведении, 

равно 1530 кг/м
3
[3]. 

Схематично трахеида может быть представлена в форме полого парал-

лелепипеда, объем древесного вещества которой определяется следующим 

выражением: 

  lacbaV  22.д.в.т ,    (2) 

гдеа, b, с и l – толщина стенки, толщина, ширина и длина трахеиды, соответ-

ственно. 

Плотность трахеиды можно выразить следующим образом: 

   
22

д.в.

т

т
т

2306022

b

acba

lb

lacba

V

m 








 ,   (3) 

где mт – масса трахеиды; 

Vт – объем трахеиды по наружным размерам. 

Замеры размеров ранних и поздних трахеид древесины ели аянской, 

произрастающей в Приморском крае, позволили установить следующее: 

ширина ранних трахеид в среднем составляет 38,8 мкм, а ширина поздних 

трахеид – 23,7 мкм, при этом значения толщин стенок ранних и поздних 
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трахеид отличаются от ранее проведенных исследований на 2,6 – 4,3% [3, 4] 

и составляют 3,9 и 2,2 мкм для поздних и ранних трахеид, соответственно.  

На рисунке 1 показаны характерные виды поперечных срезов ранних и 

поздних трахеид ели аянской. 

 

а)        б) 

Рисунок 1 - Поперечные срезы ели аянской: 

а – ранние трахеиды; б – поздние трахеиды 

 

Незначительное различие в толщине стенок трахеид может быть объяснено 

влиянием наследственных факторов, неподдающихся воздействию внешней 

среды. На этот факт указывал в своих работах профессор О.И. Полубояринов. 

При этом размеры трахеид изменяются под влиянием внешних факторов. 

Таким образом, плотность части годичного слоя, сформированного 

ранними трахеидами, согласно формулы (3), определяется следующим обра-

зом: 

 
32р.д 7,327

8,38

2,228,388,382,23060
.

м
кг


 , 

плотность части годичного слоя, сформированного поздними трахеидами, 

определится как: 

 
32п.д 4,841

7,23

9,327,237,239,33060
.

м
кг


 . 

По данным [4] доля поздней древесины в годичном слое ели аянской 

составляет 20%. Следовательно, плотность годичного слоя (средняя плот-

ность древесины в абсолютно сухом состоянии) может быть определена на 

основе выражения (1): 

3г.с. 4,4302,07,3278,04,841
м

кг . 

Для определения плотности древесины на высоте 1,3 м от комля ствола де-

рева ели аянской был взят керн, полученный с помощью приростного бурава, по 

которому определены толщина годичного слоя и толщина слоя поздней древе-

сины. По результатам замеров и с использованием полученных выше зависимо-

стей построены графики изменения плотности по радиусу ствола.  

На рисунке 2 изображен график, иллюстрирующий изменение плотно-

сти древесины в каждом годичном слое по относительному радиусу ствола. 

Среднее значение абсолютно сухой древесины в сечении ствола на вы-

соте 1,3 м от комля, полученной на основании расчетов плотности в каждом 

годичном слое, составило 424,35 кг/м
3
. 
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Рисунок 2 - Изменение плотности древесины в каждом годичном слое  

по относительному радиусу ствола: 
1 – плотность годичного слоя; 2 – средняя плотность древесины в сечении 

 

На рисунке 3 показан график изменения плотности древесины по отно-

сительному радиусу ствола с градацией 0,1. 

 
Рисунок 3 - Изменение плотности древесины по относительному радиу-

су ствола с градацией 0,1: 
1 – плотность древесины 0,1 радиуса; 2 – средняя плотность древесины в сечении 
 

Среднее значение абсолютно сухой древесины в сечении ствола на вы-

соте 1,3 м от комля, полученной на основании средней плотности в каждой 

0,1 доли радиуса ствола, составило 418,02 кг/м
3
. 

Таким образом, расхождение в значениях плотностей, полученных 

двумя способами, составляет 1,5%. Однако способ, основанный на расчете 

плотностей по годичным слоям сечения ствола, позволяет оценивать раз-

брос плотности в границах 1 см радиуса ствола. 
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Рассмотрены вопросы производства топливных брикетов из лесосечных от-

ходов и тонкомерной древесины, что  позволит более полно использовать био-

массу дерева и повысит рентабельность лесосечных работ. 

There are considered questions of the fuel briquettes production from logging res-

idues and small-diameter wood, that makes better use of wood biomass and increase the 

profitability of logging activities. 
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В Беларуси в связи с ростом цен на традиционные импортируемые 

энергоносители, а также в рамках государственной политики энерго- и ре-

сурсосбережения ведется поиск местных альтернативных источников энер-

гии. Одним из наиболее дешевых и возобновляемых источников является 

древесное топливо, для производства которого используются древесные от-

ходы, тонкомерная и некондиционная древесина, древесно-кустарниковая 

растительность, которая вырубается при рубках ухода, мелиоративных ра-

ботах и очистке площадей под строительство, деревья и кустарники быстро-

растущих пород, выращенные на плантациях для энергетического использо-

вания, отходы деревообработки и т.д. 

Ежегодно в республике в результате хозяйственной деятельности в лес-

ном комплексе образуется 8-12 млн. м
3
 древесных отходов и низкокачест-

венной древесины. Использование их в качестве энергоресурсов может при-

вести к снижению потребления нефтепродуктов на 8-12 % [1].  

Сегодня древесное топливо в топливном балансе страны составляет 

около 7 %. Однако за счёт широкомасштабного использования биомассы 
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дерева как энергетического топлива эту цифру можно увеличить в несколь-

ко раз. 

Объем отходов, образующихся на лесосеке, зависит от ряда факторов: 

вида рубки, технологии лесозаготовок и системы применяемых машин, так-

сационного состава лесонасаждений, природно-производственных условий 

и может составлять 30-50 % объема заготовленной древесины. 

В данной работе рассмотрена возможность использования лесосечных 

отходов и тонкомерной (малоценной) древесины для производства топлив-

ных брикетов на примере Государственного лесохозяйственного учрежде-

ния «Буда-Кошелевский опытный лесхоз». Климатические условия на тер-

ритории Буда-Кошелевского лесхоза благоприятны для произрастания раз-

личных древесных и кустарниковых пород. Значительные площади лесного 

фонда представлены березовыми, осиновыми, грабовыми, черноольховыми 

и другими насаждениям, часто с обильным подлеском и вторым ярусом. 

Выход деловой древесины при рубках главного пользования в таких насаж-

дениях невысокий, а значительное количество лесосечных отходов, состоя-

щее из отходов кроны (сучья, ветви, вершинки, древесная зелень), отходов 

стволов деревьев (пни и корни, обломки стволов, откомлевки и козырьки) и 

малоценной древесины (валежник, бурелом, тонкомер, нежелательные дере-

вья), как правило, не имеет сбыта и остается на лесосеке. При этом, увели-

чиваются затраты на очистку лесосек и ухудшается пожарная обстановка на 

вырубках. 

По данным лесхоза, только сплошнолесосечными рубками главного 

пользования в смешанных двухъярусных насаждениях ежегодно заготавли-

вается примерно 16 тыс. м
3
 древесины. По нашим расчетам, из этого объема 

на лесосечные отходы, возможные для переработки, приходится 1600 м
3
 и 

700 м
3
 составляет тонкомерная малоценная древесина. Рассмотрим один из 

вариантов получения топливных брикетов из этой древесины. Весь техноло-

гический процесс можно разделить на три этапа. 

На первом этапе осуществляется сбор древесных отходов, который в 

условиях лесосеки может выполняться вручную и механизированным спо-

собом. Ручные способы очень трудоемкие, малопроизводительные и приме-

няются в последнее время очень редко. 

В результате механизированных способов сбора древесных отходов они 

могут заготавливаться на лесосеке в виде неизменяемых отходов, пакетиро-

ванных отходов лесозаготовок и щепы топливной.  

Для нашей цели наибольшее внимание привлекает пакетирование отхо-

дов лесозаготовок, которое выполняется специальными машинами. Сегодня 

несколько фирм предлагают машины для механизации процесса сбора лесо-

сечных отходов и их пакетирования. В частности, фирма John Deere предла-

гает подборщик-пакетировщик лесосечных отходов 1490D (рисунок 1). 

Производительность подборщика-пакетировщика составляет 20-30 па-

кетов в час. В благоприятных условиях – до 40 пакетов в час. Один пакет 

имеет диаметр 0,7-0,8 м, длину 3,1-3,2 м. Вес типичного пакета колеблется 

от 400 до 600 кг. Объем пакета составляет около 0,7 м
3
 в зависимости от ха-

рактеристик лесосечных отходов. Процесс формирования и уплотнения па-
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кетов из лесосечных отходов полностью автоматизирован. Уплотнение от-

ходов уменьшает их объем на 80%. Получаемые пакеты однородны по фор-

ме и пригодны для транспортировки форвардерами и сортиментовозами.  

 
Рисунок 1 – Подборщик-пакетировщик лесосечных отходов 

 

На втором этапе обеспечивается доставка пакетов к месту их перера-

ботки имеющимися в лесхозе транспортными средствами. 

Третий этап заключается в непосредственном производстве топливных 

брикетов. Примерный технологический процесс показан рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема техпроцесса производства топливных брикетов 

 

Исходное сырье в виде топливной щепы поступает в измельчитель 8, где 

размалывается до размеров древесных частиц, пригодных для прессования. За-

грузочным транспортером 7 древесная масса подается в сушильный барабан 5. 

Потоком горячего воздуха, вырабатываемого теплогенератором 6, сырье вы-

сушивается до влажности 6-12 %. Охладившийся горячий воздух вместе с вла-

гой, отобранной у древесных частиц, через циклон 4 выбрасывается в атмо-

сферу. Высушенное сырье из барабана по загрузочному транспортеру 3 посту-

пает в накопитель 2, а из него к прессу 1. В дальнейшем топливные брикеты 

упаковываются и перемещаются на склад готовой продукции. 

Основой данной технологии является шнековый пресс (экструдер) 

ПТБ-1.00.00.000 (рисунок 3), который предназначен для изготовления бру-

сковых топливных брикетов [2]. 

Пресс изготавливается в Беларуси на частном унитарном предприятии 
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«Экобрик». Прессование брикетов происходит методом жесткого формообразо-

вания в восьмигранной фильере с подачей исходного сырья коническим вра-

щающимся шнеком, создающим давление, достаточное для спекания сырья в 

твердую массу в виде непрерывного рукава без добавления связующих компо-

нентов. Данная масса в последующем разрезается на брикеты нужной длины.  

 
Рисунок 3 – Шнековый пресс (экструдер) ПТБ-1.00.00.000 и его про-

дукция 
 

В отличие от обычных дров брикеты занимают относительно меньше места 

(длина брикетов обычно 100-300 мм, диаметр 50-75 мм), а одинаковая компакт-

ная форма удобна при транспортировке. Одна тонна брикетов при сжигании да-

ет столько же тепловой энергии, как 5-6 м
3 
древесины. Теплотворная способ-

ность их достигает 4400 ккал/кг. Плотность брикетов в 3-4 раза превосходит 

плотность древесины. Обычное горение брикета длится 2-3 часа, а в режиме 

тления продлевается до 7-8 часов. Брикеты выгорают полностью, они практиче-

ски не оставляют отходов (не более 0,1-0,5 % золы). 

Примерный вес 1 м
3
 древесных  отходов и тонкомерной древесины ра-

вен 450 кг, а после их измельчения и дальнейшей сушки – 420 кг. Тогда об-

щий вес всех древесных отходов и тонкомерной древесины в нашем приме-

ре составит 966 т. Номинальная производительность пресса составляет до 

600 кг/ч. Всю измельченную древесину пресс способен переработать за 1610 

часов или, с учетом коэффициента использования рабочего времени, за 250 

рабочих дней при работе в 1 смену и ее длительности 8 часов. 

Стоимость 10 кг (12 брикетов) равна 30 тыс. руб. Соответственно весь 

объем произведенных брикетов будет иметь стоимость 2900 млн. руб. Для 

сравнения: таксовая стоимость тонкомерной древесины составляет всего 25 

млн. руб. Цены и расчеты приведены в белорусских рублях. 

Следовательно, переработка лесосечных отходов в полезную продук-

цию позволит существенно увеличить рентабельность лесосечных работ. 
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Пиломатериалы необходимо сушить таким образом, чтобы обеспечить 

требуемое качество сухого материала при минимальных сроках сушки. Для 

этого в процессе камерной сушки по заданному расписанию изменяются па-

раметры сушильного агента, важнейшим из которых является температура. 

Нагрев агента сушки и поддержание уставки температуры производит-

ся путем теплопередачи в теплообменном аппарате (калорифере). Теплооб-

менники монтируют в лесосушильной камере в виде блоков называемых ка-

лориферной установкой. К основным характеристикам калориферной уста-

новки камеры относится: общая поверхность нагрева и аэродинамическое 

сопротивление. 

В работе 1 приводится сравнительный анализ технических характеристик 

лесосушильных камер разных производителей. Отмечается, что камеры произ-

водства Китай, поставляемые на российский рынок, имеют низкую тепловую 

мощность. Этот существенный недостаток таких камер приводит к завышен-

ным срокам сушки и низкому качеству высушенных пиломатериалов.  

Однако китайские производители постоянно совершенствуют сушиль-

ные установки внося изменения в конструкцию камер, систему теплоснаб-

жения и автоматики. К таким производителям относится компания «Тайфа». 

Поставляемые ей в настоящее время сушильные камеры конструктивно от-

личаются от других производителей. Камеры компании «Тайфа» ориентиро-

ваны на эксплуатацию в сложных климатических условиях Сибири и имеют 

специальное исполнение.  

Нами проведена оценка тепловой мощности новой сушильной камеры 

MJR-150 компании «Тайфа» смонтированной в г. Зима (Иркутская обл.). На 

рисунке 1 приведена компоновочная схема камеры MJR-150 в штатной ком-

плектации (а) и с увеличенной калориферной установкой (б).       
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                           а                                                                       б 
1 – секции штатной калориферной установки; 

2 – дополнительные секции калориферов 

Рисунок 1 – Схема установки калориферов в камере MJR-150 в штатной 

(а) и в новой комплектации (б) 

 

Оценка тепловой мощности камеры производилась с соответствие с ме-

тодикой [2]. Расход и скорость теплоносителя в системе теплоснабжения 

камеры определялись с помощью ультразвукового расходомера TDS-100. 

Температура прямой и обратной воды измерялась жидкостными термомет-

рами. Результаты измерений и расчетная тепловая мощность камеры MJR-

150 в период прогрева березовых пиломатериалов толщиной 55 мм приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения тепловой мощности камеры MJR-150    
Параметры  

агента сушки 
Параметры теплоносителя Расчетная тепловая 

мощность Qкал, кВт     
камеры MJR-150  tc, C Wр, % V, м

3
/ч , м/с tпрям, C tобр, C 

28,2 4,3 47,14 2,42 94,8 68,1 1421 

28,7 4,5 47,47 2,43 94,4 67,6 1436 

28,9 4,6 47,20 2,42 94,4 67,5 1433 

28,9 4,5 47,35 2,43 92,8 66,7 1395 

28,8 4,8 46,89 2,40 91,2 65,9 1339 

28,7 4,3 46,72 2,40 90,2 65,2 1325 

28,6 4,1 46,75 2,40 89,2 64,4 1316 

Полученные значения Qкал показываю высокую тепловую мощность но-

вой калориферной установки камеры MJR-150.  

Вместимость данной камеры составляет 150 м
3
 усл. пиломатериалов, 

следовательно, на 1 м
3
 загруженного материалов приходится в среднем 9 

кВт тепловой мощности. Для сравнения эта величина, как правило, состав-

ляет для камер периодического действия 5 - 7 кВт/м
3
.  

Таким образом, установка дополнительных секций калориферной уста-

новки в камере MJR-150 привело к избыточной её тепловой мощности. Это 
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позволяет проводить должным образом технологический процесс сушки 

древесины с высоким качеством получаемого сухого материала.  

Однако увеличенное количество секций имеет один отрицательный па-

раметр – повышенное аэродинамическое сопротивление. Поэтому нами 

предложено компании «Тайфа» оптимизировать на 20% поверхность нагре-

ва калориферной установки с целью снижения аэродинамического сопро-

тивления. Это приведет к повышению скорости агента сушки в штабелях и 

соответственно к сокращению продолжительности процесса сушки при бо-

лее равномерной конечной влажности пиломатериалов.  
Список использованных источников 

1. Корчук, Ю.А., Орлов, А.А. К вопросу выбора производителя конвективных ле-

сосушильных камер/ Международное научное издание "Сборник научных трудов 

SWorld [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-116/modern-

construction-technologies-and-materials-116/27208-116-068 (дата обращения: 04.04.16). 

2. Дмитроц, В.А., Левин, А.В., Семенов, Ю.П. Теплотехнический справочник инжене-

ра лесного и деревообрабатывающего предприятия [Текст]. – М.: МГУЛ, 1999.–333 с.  

 

 
УДК 674.093.86, 674.047 

 

К ВОПРОСУ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ               

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЁНУЮ ПРОДУКЦИЮ С 

ЗАДАННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Корниенко В.А., Орлов А.А. (Сибирский государственный технологический 

университет, г. Красноярск, РФ) 
 

Рассмотрены технико-экономические показатели эффективности техно-

логий утилизации низкокачественных пиломатериалов в лесопилении.  

The technical and economic measures of the effectiveness of the technologies of 

utilization, low-quality lumber in the lumber cutting are examined. 
 

Ключевые слова: распиловка, клеёная продукция, сушка, эффективность 

Key words:  sawing, glued production, drying, the effectiveness 
 

В настоящее время на лесопильных предприятиях, вырабатывающих 

экспортные пиломатериалы, всё более  актуальной становиться  проблема 

рационального и эффективного использования пиловочного сырья.  

В первую очередь это связано с тем, что доля стоимости сырья из дре-

весины хвойных пород в общей материалоёмкости составляет более 80 %.  

Другим существенным фактором для рационального использования 

сырья является то, что качество пиловочника снижается, особенно для рай-

онов Сибири, где в распиловку поступает спелая и перестойная древесина. 

 Кроме того, в отрасли отсутствует современная нормативно-

техническая документация, учитывающая специфические особенности от-

дельных регионов лесной отрасли и технологическое оборудование.  

Комплексная и более глубокая переработка древесины с применением 

технологий дообработки отпада от экспорта на клеёную продукцию требуе-

мых потребительских свойств значительно уменьшит расход древесины в 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-116/modern-construction-technologies-and-materials-116/27208-116-068
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-116/modern-construction-technologies-and-materials-116/27208-116-068
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экспортном лесопилении.  

Одним из резервов повышения объемного выхода пиломатериалов яв-

ляется дообработка низкосортных досок  4, 5 сортов по ГОСТ 26002-83Э на 

клеёную, продукцию различного назначения. Технология предусматривает 

вырезку из низкокачественных досок недопустимые дефектов и пороков 

древесины, а качественные участки склеивать торцами на зубчатый шип. 

Такая технология позволит дополнительно получать клеёные доски и заго-

товки требуемого качества и любых спецификационных длин [4]. 

Очевидно, что первый шаг в этом направлении должны сделать круп-

ные, лесопильные предприятия, где вырабатываются экспортные пиломате-

риалы, транспортной влажности (20-22%). 

Однако полученные по предлагаемой технологии сращенные пилома-

териалы должны пройти дополнительную сушку до эксплуатационной 

влажности готовых изделий. Согласно РТМ [1] конечная влажность (Wк) 

пиломатериалов по II и III категориям качества составляет 10-15 % для про-

изводства изделий, эксплуатируемых в разных климатических условиях.  

Как известно сушка древесины, оказывающая существенное влияние на 

себестоимость пилёной и клеёной продукции. Следовательно, возникает не-

обходимость решить задачу выбора наиболее целесообразной технологии 

переработки низкокачественных пиломатериалов на клеёную продукцию. В 

данной работе рассмотрены варианты процессов сушки: первый - это  сушка 

низкокачественных пиломатериалов до Wк = 20-22 %, сращивание и после-

дующая досушка до Wк = 10-12 %; второй - сушка низкокачественных пи-

ломатериалов до максимально допустимой эксплуатационной влажности 

Wк = 15 % с последующим сращиваем и выработкой готовой продукции. 

 

Таблица 1 – Годовой объем подлежащих сушке в два этапа низкосорт-

ных                 пиломатериалов  

Порода и сечение  

пиломатериалов, мм 

Фактический 

объем, м
3
 

I этап: сушка 

до Wк = 20-22 % 

II этап: сушка  

до Wк = 10 % 

4 сорт 5 сорт 
суш, 
сут. 

объем в усл. 

материале, м
3
 

суш, 
сут. 

объем в усл. 

материале, м
3
 

Сосна 50200  10318 4004 4,88 8150 3,92 7441 

Сосна 50150  16128 5438 4,83 11996 3,88 10938 

Сосна 50125  8168 1802 4,82 5428 3,88 4949 

Сосна 50100  4978 947 4,58 3064 3,71 2828 

Сосна 38150  6263 2863 4,38 5022 2,96 4004 

Сосна 38125  10908 3281 4,29 7565 2,88 5899 

Сосна 38100  5151 2612 4,21 4082 2,83 3274 

Сосна 32150  561 246 3,63 383 2,50 309 

Сосна 25150  4302 5539 2,79 3853 1,96 3226 

Сосна 25125  6180 6397 2,75 4926 1,92 4006 

Сосна 25100  8594 5095 2,71 5231 1,88 4251 

ИТОГО: - - - 59699  51125 

Для технико-экономического расчета затрат на сушку был принят годо-

вой спецификационный объём пиломатериалов лесозавода. 
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По принятым методикам [2,3] были рассчитаны затраты из которых 

складывается себестоимость сушки пиломатериалов до различной конечной 

влажности. Результаты расчетов приведены в таблицах 1-3. 
 

Таблица 2 – Годовой объем подлежащих сушке низкосортных  пилома-

териалов по одноэтапному варианту до Wк = 15 % 
Порода и сечение  

пиломатериалов, мм 

Фактический объем, м
3
 

суш, сут. 
Объем в усл. ма-

териале, м
3
 4 сорт 5 сорт 

Сосна 50200  10318 4004 7,50 12520 

Сосна 50150  16128 5438 7,42 18524 

Сосна 50125  8168 1802 7,42 8382 

Сосна 50100  4978 947 7,04 4667 

Сосна 38150  6263 2863 6,21 7232 

Сосна 38125  10908 3281 6,04 10716 

Сосна 38100  5151 2612 5,92 5893 

Сосна 32150  561 246 5,08 548 

Сосна 25150  4302 5539 3,83 5388 

Сосна 25125  6180 6397 3,79 6898 

Сосна 25100  8594 5095 3,71 7260 

ИТОГО: - - - 88028 

 

Таблица 3 – Расчет проектной себестоимости сушки 1 м
3
 условного        

пиломатериала  

№ Основные статьи расходов Расчетные формулы 

Значение, руб./м
3
  

при Wк, %  

20-22 10 15 

1 
Тепловая энергия на технологические 

нужды, руб./м
3
 

Qм3 усл.мат.Цтэ/3600 46,46 26,54 46,37 

2 
Электроэнергия на технологические 

нужды, руб./м
3
 

Ауд · Цээ 6,30 5,35 6,04 

3 
Электроэнергия на освещение и дру-

гие нужды, руб./м
3
 

0,2·Ауд · Цээ  1,26 1,07 1,21 

4 
Удельная зарплата операторов с уче-

том, руб./м
3
 

ЗПуо = 1,26·Фго / Ʃ Пгод.усл. 30,39 23,66 20,61 

5 
Удельная зарплата укладчиков и 

транспортных рабочих, руб./м
3
 

ЗПут = 1,26·Фгт / Ʃ Пгод.усл. 165,0 140,25 165,00 

6 

Удельная зарплата ИТР и обслужи-

вающего персонала (слесарей и элек-

триков), руб./м
3
 

0,15(ЗПуо + ЗПут) 29,31 24,59 27,84 

7 
Удельные амортизационные отчисле-

ния, руб./м
3
 

АОуд = АО/ƩПусл.мат. 279,3 216,4 195,39 

8 
Удельные затраты на ремонт, содер-

жание и эксплуатацию оборудования 




..

42 )...(05,0

матусл
о

П

ОСОС
УЗ  

0,13 0,10 0,09 

9 

Удельные затраты на ремонт, содер-

жание и эксплуатацию производст-

венных помещений и сооружений 

(принят навес) 





..

75 )...(02,0

матусл
с

П

ОСОС
УЗ  

0,01 0,01 0,01 

10 
Прочие общепроизводственные и    

общехозяйственные затраты 
 0,35(ЗПуо + ЗПут) 23,93 20,70 18,04 

 
ИТОГО: 

 
585,09 458,66 480,59 
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Проектным расчетом установлено, что для сушки годовой программы 

низкосортных пиломатериалов необходимо установить 11 конвективных 

камер периодического действия вместимостью 150 м
3
 усл. материала. Теп-

лоснабжение камер будет производиться от собственной водогрейной ко-

тельной сжигающей древесные отходы. Стоимость тепловой и электриче-

ской энергии приняты согласно тарифам для города Красноярска.  

Количество основного обслуживающего персонала камер принято: опе-

раторов – 4 чел. с заработной платой в размере 20000 руб., укладчиков и 

транспортных рабочих – 10 чел. с заработной платой в размере 15000 руб. 

Расчеты проектной себестоимости сушки 1 м
3
 усл. материала показали, 

что двухэтапная сушка низкосортных пиломатериалов по затратам сущест-

венно превышает одноэтапную сушку до эксплуатационной влажности 15 

%. Основные причины этого: во-первых, досушка пиломатериалов включает 

затраты на повторное формирование-разборку пакетов, загрузку-выгрузку 

камер и прогрев древесины; во-вторых, продолжительность сушки материа-

ла от 60 до 22-20 % незначительно отличается от досушки с влажности 20-

22 до 10%. Поэтому суммарная себестоимость двухэтапной сушки составила 

1043,75 руб./м
3
, а одноэтапной – 480,59 руб./м

3
.  

Таким образом, с учетом затрат на сушку более целесообразной техно-

логической схемой переработки низкокачественных пиломатериалов явля-

ется одноэтапная сушка древесины до Wк = 20-22 % или Wк = 15 %. В пер-

вом случае лесопильное предприятие реализует дополнительный объем 

сращенных пиломатериалов, а досушка их производится силами и средства-

ми покупателя. Во втором варианте (сушка  до  Wк = 15 %) появляется воз-

можность на лесопильном предприятии производить готовую продукцию с 

высокой добавленной стоимостью.   

Таким образом, внедрение предлагаемой технологии будет способствовать 

повышению использования древесного сырья и сокращению объема перевозок.  

Организация на лесозаводах новых участков по утилизации некондицион-

ной пилопродукции повысит эффективность лесопиления за счет переработки 

короткомерной и низкосортной пилопродукции на месте её образования.   

Реализация рассматриваемого направления развития экспортного лесопиле-

ния приведёт к расширению номенклатуры вырабатываемой продукции, которая 

имеет гарантированный спрос на внешнем и внутреннем рынках. Это обеспечит 

конкурентные преимущества экономики предприятий за счет получения допол-

нительного объема продукции с высокой добавленной стоимостью.  
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На предприятиях, производящих пиломатериалы по ГОСТ 26002-83Э 

накапливается значительное количество отпада от экспорта. Это те доски, 

которые выпиливаются за пределами спецификаций с целью максимального 

использования объёма распиливаемых брёвен, а также короткомерные доски 

(дилены) и отрезки, образующиеся при торцовке на участке окончательной 

обработке пиломатериалов. Объём отпада от основных, согласованных спе-

цификаций составляет на специализированных заводах от 20 до 35%. Эта 

пилопродукция, при традиционных технологиях, оказывается невостребо-

ванной на рынке. 

Использование современных технологий облагораживания некондици-

онной продукции, в том числе, применение операций склеивание по длине с 

целью получения новых видов продукции, позволит повысить эффектив-

ность экспортного лесопиления, и довольно эффективно утилизировать то, 

что раньше уходило в отходы.  

Опыт склеивания пиломатериалов, накопленный в деревообработке не 

может быть перенесён в лесопиление, т.к. требуется создания качественно но-

вых технологических подходов и режимов сращивания отрезков на зубчатый 

шип. В деревообработке для этого используется заготовки из древесины хвой-

ных пород влажностью до 12%, в то время как продукция лесопильных пред-

приятий обычно вырабатывается при транспортной влажности  от 20 до 22%. 

Организация производства клеёной продукции на лесопильных пред-

приятиях из пиломатериалов транспортной влажности, требует специальных 

исследований. 

Такие исследования по склеиванию на зубчатый шип отрезков повы-

шенной влажности с получением клеёной продукции по прочностным ха-

рактеристикам отвечающей требованиям стандарта проведены на кафедре 

технологии деревообработки СибГТУ. Опытные работы по склеиванию от-
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резков и получению клеёных заготовок для испытаний проводились в про-

изводственных условиях лесоэкспортного предприятия. 

Испытания шипового соединения образцов из древесины сосны прове-

дены в лабораторных условиях, на испытательной машине в соответствии с 

требованием стандарта [1]. 

Настоящая работа выполнена для установления технической возможно-

сти склеивания короткомерных отрезков транспортной влажности от 20 до 

22 % c последующим фрезерованием клеёной доски и получением погонаж-

ных изделий.  

В предлагаемой технологии не предполагается производить досушку 

клееной пилопродукции до эксплуатационной влажности. 

Было проведено исследование качественно-прочностных характеристик 

клеевого соединения. Проводились испытания образцов на статический из-

гиб. Образцы для испытаний изготавливались согласно ГОСТ 15613.4-78 

«Древесина клееная. Методы определения предела прочности зубчатых 

клеевых соединений при статическом изгибе» [1] на одном из лесоэкспорт-

ных предприятий города Лесосибирска. 

Сырьем для склеивания служили короткомерные сосновые отрезки 

длиной от 0,5 до 0,9 м. Все операции по изготовлению клееной доски произ-

водились при транспортной влажности. Склеивание короткомерных отрез-

ков осуществлялось без создания базовой поверхности заготовок, а процесс 

полимеризации клея в шиповом соединении, готовой продукции протекал 

одновременно с технологической выдержкой, при температуре от 18 до 20 
о
С, без дополнительной сушки древесины. 

Склеивание короткомерных отрезков по длине на зубчатый шип по  

ГОСТ 19414-90  «Древесина клееная массивная. Общие требования к зубча-

тым клеевым соединениям», производилось на немецкой автоматической 

линии сращивания марки «GreCon», используя клеевые системы Клебит 

303. Параметры зубчатых соединений соответствуют стандарту [3]: длина 

шипа 10 мм; шаг шипа 3,8 мм; затупление 0,6 мм. 

Время выдержки после прессования образцов выборок 1, 2, 5, 6 (табли-

ца 1) составило 5 суток, а образцов выборок 3, 4, 7, 8 – 30 суток. 

Варьируемыми факторами являлись влажность образцов, при которой 

проводились испытания и характер подачи нагрузки (таблица 1). 

Для обеспечения требуемой точности исследования объем выборки оп-

ределялся по следующей формуле [4] 

  
  

   
       

                                                         (1) 

где γ – коэффициент вариации измеряемой величины; 

    - максимальная относительная ошибка (допуск) при оценке среднего 

значения в долях среднего значения; 

         - квантиль уровня P = 1- g/2 нормированной нормально распре-

деленной величины; 

P = 1- g/2 – статистическая надежность, представляющая собой вероят-

ность непревышения фактической ошибкой, при оценке среднего значения. 

При задаче вероятности P = 1- g/2 принимается g = 0,05. При средней 
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точности ∆х = (0,4÷0,5)γ. Коэффициент вариации задается  γ = 0,08. Соот-

ветственно для среднего уровня точности принимается  ∆х = 0,04. При веро-

ятности Р = 0,975 квантиль имеет значение z = 1,960. 

По формуле (1) определяем 

n = 0,082∙1,962/0,042 = 16 шт. 

Результаты экспериментов по определению прочности зубчатого клее-

вого соединения в сосновых пиломатериалах представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты экспериментов. Статистические данные 

Н
о
м
ер
 в
ы
-

б
о
р
к
и

 Объем 

выборки 

n, шт. 

Варьируемые факторы 
Среднее 

арифмети-

ческое хср, 

предела 

прочности, 

МПа 

Среднее 

квадратиче-

ское откло-

нение s, 

МПа 

Коэф. ва-

риации v, 

% 
влажность 

по массе 

W, % 

характер подачи 

нагрузки относи-

тельно шипов 

1 16 24 перпендикулярно 52,69 8,07 15,32 

2 16 24 параллельно 49,90 7,36 14,74 

3 16 18 перпендикулярно 43,82 4,41 10,06 

4 16 17 параллельно 38,34 9,19 23,97 
 

Проанализировав результаты экспериментов (таблица 1), можно сде-

лать следующие выводы: предел прочности клеевого соединения при стати-

ческом изгибе при перпендикулярной нагрузке выше, чем при параллель-

ной; предел прочности соответствует требованиям стандарта [3]. 

Таким образом, возможность склеивания древесины транспортной 

влажности при производстве клееных изделий в условиях лесопильного 

производства очевидна. Предлагаемая технология изготовления клееных по-

гонажных изделий, деревянных конструкций обеспечивает упрощение тех-

нологического процесса, повышение производительности при одновремен-

ном снижении энергозатрат (на досушку) и повышения качества готовых 

изделий, их конструкционной прочности [1]. 
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Рассмотрено ориентирующее устройство для плит OSB, в котором исполь-

зуется эффект подбрасывания частиц при обратном ходе направляющих эле-

ментов. 

Considered orienting device for OSB, which uses a throw-effect the particles in the 

reverse movement the directed elements. 
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В настоящее время в производстве используется в основном механиче-

ское ориентирование стружки, заключающееся в том, что стружку пропус-

кают через расположенные в шахматном порядке диски, вращающиеся с 

разными скоростями, или через иные направляющие элементы, которым 

придают периодические колебания. Такое ориентирование используется в 

производстве плит из крупноразмерной стружки с ориентированной струк-

турой (OSB). Для упрочнения конструкции плиты стружка послойно укла-

дывается вдоль (наружные слои) и поперек (внутренний слой) направления 

изготовления. За рубежом начато производство плит из особо крупной 

стружки или щепы, ориентированной только вдоль, так называемых OSL 

(oriented strand lumber). При этом становится актуальным вопрос повышения 

эффективности ориентирования, а также вопрос сокращения габаритов ори-

ентирующего устройства для крупной стружки. 

В традиционных устройствах для ориентирования используются на-

правляющие пластины (элементы) с выступами [1]. Смежные ветви элемен-

тов совершают периодические колебания в противоположных направлени-

ях, подаваемая стружка, попадая между выступами, разворачивается и про-

ходит между ветвями элементов на формирующий конвейер. В [2] опреде-

лена оптимальная скорость направляющих элементов, при которой частицы 

укладываются в ковер с минимальным углом разброса. В подобных конст-

рукциях частицы разворачиваются в обоих направлениях, оставаясь на на-

правляющих элементах длительное время, кроме того происходит частичное 

разрушение частиц противоположно движущихся выступами. 

В КрИЖТ разработано и испытано ориентирующее устройство [3], в 

котором ориентирование частиц осуществляется более эффективно, а раз-

рушение частиц принципиально исключено. В устройстве происходит раз-

ворот частиц только в одном направлении за счет подбрасывания частиц в 

период, когда направляющие элементы возвращаются в исходное положе-

ние. Схема устройства представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ориентирующее устройство с эффектом подбрасывания древес-

ных частиц: 1, 2 – направляющие элементы; 3, 4 – держатели; 5, 6 – элек-

тромагниты; 7 – формирующий конвейер 

 

Направляющие элементы, сконструированы в виде пластин, стержней 

или струн и размещены параллельно друг другу в направлении ориентиро-

вания на держателях нечетных элементов 3 и держателях четных элементов 

4, выполненных с возможностью возвратно-поступательного перемещения в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях, причем держатели 3 переме-

щаются встречно держателям 4. Держатели четных перемещаются электро-

магнитами 5, а держатели нечетных - электромагнитами 6. Пилообразное 

напряжение на электромагниты подается со специального генератора. 

Эпюры вертикальных Vв(t) и горизонтальных Vг(t) составляющих ско-

ростей нечетных и четных направляющих элементов представлены на ри-

сунке 2. Здесь сплошными линиями показаны эпюры нечетных элементов, 

пунктирная –четных.  

Vв Vг

t t

 t2t1  t2t1
 

        а        б 

Рисунок 2 – Эпюры составляющих скоростей направляющих элементов: 

а – вертикальных; б - горизонтальных 
 

Подаваемое на электромагниты пилообразное напряжение придает пи-

лообразную форму скоростями направляющих элементов (рисунок 2), при-

чем на электромагниты 5 напряжение подается в противофазе напряжению, 
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подаваемому на электромагниты 6. По мере нарастания напряжения в пери-

од t1 штоки электромагнитов выдвигаются, по мере убывания напряжения в 

период t2 – задвигаются. Поэтому в периоды t1 нечетные направляющие 

элементы 1 перемещаются вверх и вперед (относительно движения форми-

рующего транспортера), а четные элементы 2 перемещаются вверх и назад. 

В периоды t2 элементы 1 перемещаются вниз и назад, а элементы 2 - вниз и 

вперед. 

Древесные частицы подают на направляющие элементы. Частицы, раз-

вернутые в направлении ориентирования, проваливаются между элемента-

ми, а остальным частицам, оказавшимся поперек или диагонально элемен-

там, в период t1 при перемещении элементов 1 вперед и вверх, а элементов 2 

– назад и вверх, придается движение вращения и подъема. При вертикаль-

ном ускорении направляющих элементов, превышающем ускорение сво-

бодного падения g, происходит отрыв частиц от направляющих. Частицы 

подбрасываются одновременно с разворотом (например, по часовой стрел-

ке). В период t2 частицы находятся в фазе падения, при этом направляющие 

элементы совершают обратное перемещение, элементы 1 перемещаются на-

зад и вниз, а элементы 2 – вперед и вниз. В фазе полета вращения частицам 

(против часовой стрелки) не придается. 

Даже если отрыва древесных частиц от направляющих элементов не 

происходит, частицы все равно разворачиваются, т.к. при подъеме элемен-

тов в период t1 на частицы действует сила прижатия к элементам намного 

сильнее, чем при опускании элементов в период t2, поэтому в период t1 час-

тицы разворачиваются, а в период t2 проскальзывают и преимущественно 

сохраняют свое положение до следующего цикла разворота. 

При следующих циклах перемещения элементов 1 и 2 процесс повторя-

ется, недоразвернутые частицы разворачиваются вдоль направляющих эле-

ментов, т.е. в направлении ориентирования и укладываются на формирую-

щим транспортере в стружечный ковер. 

Испытания на действующей модели подтвердили эффективность про-

цесса ориентирования. По сравнению с известными устройствами, в кото-

рых разворот частицы осуществляется за один цикл колебания направляю-

щих элементов, данная конструкция позволяет уменьшить амплитуду коле-

баний, т.к. разворот частицы может происходить за несколько циклов. Это 

позволяет значительно сократить ширину устройства и, следовательно, про-

изводственные площади. 
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При сжигании каменного угля на электростанции образуется тонкодис-

персный продукт -  зола сухого уноса. В основном она состоит из алюмоси-

ликатных компонентов, количество которых колеблется от 40 до 65 % всей 

массы. 

Размеры частиц золы от 5 до 100 мкм, ее состав соответствует мине-

ральной части сжигаемого топлива. Структура золы уноса такова, что по-

зволяет считать ее в некоторой степени вяжущим материалом [1]. В связи с 

этим потребовалось исследовать и статистически оценить динамику нарас-

тания прочности, в присутствии компонентов, таких как гипс и древесные 

частицы. 

Для исследования использовался гипс по ГОСТ 125-79, зола сухого 

уноса ТЭЦ-2 г. Красноярска, опилки древесины лиственницы от кругло-

пильного станка красноярского предприятия. 

В качестве оценки свойств принята прочность на разрыв, как наиболее 

информативная характеристика образования связей в композите. Для испы-

тания использовалась испытательная машине FM-500, образцы формовались 

размером 606080 мм [2].  

Для исследования приняты два фактора, продолжительность выдержки 

до формования образцов и продолжительность твердения, таблица 1. 

Постановка и обработка эксперимента по методике [3,4,5].  

Вопросы выбора и использования компонентов и их диапазон измене-

ния согласно [6]. 

В результате проведения эксперимента получено уравнение регрессии, 

адекватно описывающее исследуемую область 

Y = 0,43+0,20А-0,08В+0,04А
2
-0,12АВ+0,05В

2
 

где Y – предел прочности на разрыв, МПа. 
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Таблица 1 – Пределы изменения продолжительность выдержки до фор-

мования образцов и продолжительность твердения 
Исследуемые факторы Диапазон изменения факторов 

-1 0 +1 

Продолжительность твердения, А, су-

тки 

3 16 29 

Продолжительность выдержки до 

формования образцов, В,  мин. 

6 18 30 

 

На рисунке 1 приведена диаграмма Парето, оценка исследуемых факто-

ров на прочность получаемых образцов.   

 
Рисунок 1 – Диаграмма Парето для исследуемых факторов 
 

Как видно из рисунка, самое большое значение имеет фактор про-

должительности твердения, затем по важности следует взаимодействие 

исследуемых факторов. На процесс также оказывает влияние продолжи-

тельность выдержки до формования образцов, что объясняется свойства-

ми гипса. 

 Квадратичные эффекты исследуемых факторов можно признать не-

значительными.  

В таблице 2 приведены расчетные значения статистических характе-

ристик для  рассматриваемых факторов. 

 

Таблица 1 - Расчетные значения статистических характеристик для  

исследуемых факторов 
Эффект Расчетный показа-

тель 

Стандартная ошибка Показатель 

V.I.F. 

Среднее 0,435556 0,0877209  

A: Factor_A 0,416667 0,0960934 1,0 

B: Factor_B -0,17 0,0960934 1,0 

AA 0,0833333 0,166439 1,0 

AB -0,255 0,11769 1,0 

BB 0,103333 0,166439 1,0 
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Стандартные ошибки основаны на суммарной погрешности с 3 сте-

пенями свободы. 
В таблице приведены статистическая значимость каждого исследуемо-

го фактора путем сравнения среднего квадрата с оценкой погрешности экс-

перимента. В данном случае эффекты имеют P-значение меньше 0,05, что 

свидетельствует о том, что они существенно отличаются от нуля на уровне 

достоверности 95,0%. 

В заключение можно отметить, что использование золы сухого уноса 

совместно с гипсом, позволяет получать композиционные материалы на ос-

нове древесных частиц, независимо от породы. Как видим, даже древесина 

лиственницы, являющей непригодной для получения цементно-древесных 

материалов, может быть использована без проведения мероприятий по ней-

трализации «цементных ядов». 
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В статье описана технология осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки 

с применением теплового насоса. Представлен результат анализа энергопотреб-

ления сушильной установки для различных пород древесины при помощи теплово-

го насоса с электрическим нагревом. 

The article describes the technology of the oscillating vacuum-conductive drying 

with using heat pump. Presents the result of the analysis of energy consumption drying 

systems for different species of wood by means of a heat pump with electric heating. 
 

Ключевые слова: энергосбережение, тепловой насос, кондуктивная сушка 

Key words: energy saving, heat pump, conductive drying 
 

Известные в различных отраслях промышленности методы энергосбере-

жения в виде использования тепловых насосов, применительно к деревообраба-

тывающей промышленности, до сих пор не нашли широкого применения или 

носят единичный характер [1, 2]. Так, например, используемые в конвективных 

сушилках тепловые насосы не получили дальнейшего развития и применения в 

других методах сушки, в частности в вакуумных технологиях. При этом ведение 

процесса в герметичных условиях позволяет наиболее эффективно улавливать 

тепловую энергию испаряющейся из материала влаги. Однако сложность за-

ключается в том, что наименьшую продолжительность процесса вакуумной 

сушки древесины обеспечивают циклические режимы, состоящие из стадии на-

грева и вакуумирования. На стадии нагрева происходит накопление материалом 

тепловой энергии, а на стадии вакуумирования осуществляется удаление из ма-

териала влаги только за счет предварительно аккумулированной материалом 

энергии, т. е. нагрев материала на этой стадии не осуществляется. Подобное ве-

дение процесса сушки обеспечивает положительное действие градиентов тем-

пературы, давления и влажности внутри материала, обеспечивая ускоренную 

сушку без развития существенных внутренних напряжений. Таким образом, 

улавливаемая на стадии вакуумирования тепловым насосом энергия не может в 

этот момент направляться на нагрев материала [2, 3]. 

С целью снижения затрат в процессах вакуумной сушки пиломатериа-

лов была разработана технология осциллирующей вакуумно-кондуктивной 

сушки с применением теплового насоса. Особенностью предложенной тех-

нологии является передача тепловой энергии влаги, испаренной из материа-

ла на стадии вакуумирования в одной камере, на нагрев материала в другой 

камере. 
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Тепловой насос представляет собой замкнутый контур, в котором хла-

дагент переносит тепловую энергию от низкопотенциального источника 

энергии (испаренная влага из древесины) к высокопотенциальному (жидко-

стной теплоноситель) с помощью компрессора. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - верхняя камера; 2 - нижняя камера; 3 - плиты с жидкостным нагревом; 4 - теплонасосная установка; 5 - 

конденсатор; 6 - испаритель; 7 - трубопровод; 8 - циркуляционный насос;  9 - трехходовой кран; 10 - ваку-

умный насос; 11 - электромеханический клапан; 12 - вакуумметр; 13 - расходомер; 14 - вентиль; 15 - до-

полнительный электроподогреватель; 16 - двигатель внутреннего сгорания; 17 - система охлаждения син-

тез-газа; 18 - газификатор 
 

Рисунок 1- Экспериментальная установка для исследования осциллирующей 

вакуумно-кондуктивной сушки пиломатериалов:  

 

Для проведения экспериментальных исследований процесса сушки по 

разработанной технологии создана установка (рис. 1), которая работает сле-

дующим образом. Исследуемые свежесрубленные образцы древесины укла-

дываются в камерах на нагревательных плитах. При этом с целью предот-

вращения интенсивного удаления влаги с торцов древесины последние за-

крашиваются быстросохнущей краской. Далее камеры герметизируются с 

помощью крышек и, посредством дополнительного электроподогревателя и 

циркуляции жидкостного теплоносителя (по малому кругу), начинается на-

грев образца в первой камере. Нагрев производится с помощью плит с жид-

костным подводом тепла. Подогрев древесины продолжается до тех пор, по-

ка температура внутри образца не достигнет заданного значения. После на-

грева первая камера подвергается вакуумированию и выдержке до остыва-

ния пиломатериала. При этом испаряющаяся из высушенного материала 

влага, конденсируясь на испарителе теплового насоса, отдает тепловую 

энергию хладагенту, за счет чего осуществляется стадия нагрева находяще-

гося материала во второй камере. Продолжительность стадии вакуумирова-

ния в одной камере определяется продолжительностью нагрева материала 

во второй камере. Далее происходит одновременная смена стадий в камерах. 

Сушку проводят до тех пор, пока влагосодержание пиломатериалов не дос-

тигнет заданного конечного значения [4, 5]. 

По экспериментальным данным были построены кинетические кривые 

температуры, давления в камере и влажности древесины в процессе осцил-

лирующей вакуумно-кондуктивной сушки (рис. 2). 
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а. 

 
б. 

 
в. 

 
Рисунок 2- Графики протекания процесса попеременной вакуумно-

кондуктивной сушки: а – температурная кривая; б – кинематическая зави-

симость давления в камере; в – кривая сушки 
 

С целью получения данных по энергоэффективности применения теп-

лового насоса в процессах осциллирующей вакуумно-кондуктивной сушки 

древесных материалов, было проведено сравнение энергопотребления соз-

данной установки для различных пород древесины при электрическом и те-

плонасосном методах нагрева (рис. 3). Из графиков видно, что сушка с под-

водом тепла от ТЭНов проходит со значительно большим энергопотребле-

нием (примерно в 3 раза). 

 
Рисунок 3- Показатели энергопотребления установки попеременной 

вакуумно-кондуктивной сушки для разных пород пиломатериалов 
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Подводя итог стоит отметить, что предлагаемая технология вакуумно-

конвективной сушки выгодно отличается от традиционных технологий пре-

жде всего уменьшением использования энергии на процесс сушки более чем 

в три раза, а также уменьшением продолжительности процесса, что отража-

ется на себестоимости готового продукта. Это качество особенно важно для 

пиломатериалов из твердых лиственных пород древесины. 
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В настоящее время растет потребность в высококачественных и техно-
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логически сложных изделиях, изготавливаемых из древесины. В связи с 

этим устойчивым спросом пользуются изделия из клееной фрезерованной 

древесины, поскольку она, сохраняя свойства цельной древесины, имеет 

меньшую цену и более технологична. 

В настоящие время наблюдается резкое снижение качества основной 

продукции лесопильного производства – пиломатериалов и, соответственно 

увеличения расхода сырья на выработку 1м
3
 пилопродукции. Это вызвано, 

прежде всего, ухудшением размерно-качественного состава сырья (сниже-

ние среднего диаметра и сортности пиловочника, особенно в районах Сиби-

ри), слабо развитой системой лесных дорог, резким скачком цен на импорт-

ную лесозаготовительную технику, запчасти и ГСМ. 

Традиционными путями повышения эффективности использования сы-

рья на лесопильных заводах могут быть:                                                                                 

- повышение объёмного и качественного выхода пиломатериалов за 

счет применения рациональных схем раскроя и соблюдения технологиче-

ских режимов; 

- разработка и внедрение технических, технологических и организаци-

онных мероприятий по наиболее полному использованию сырья, отходов 

лесопиления на технологические цели, а также неиспользуемые в настоящее 

время отходы окорки; 

- совершенствование планирования и учета комплексного использова-

ния сырья. 

Кроме того, потери древесины в лесопилении могут быть снижены за 

счет повышения технологической дисциплины, соблюдения технологиче-

ских регламентов, а также внедрения новых технологий и техники.  

Зарубежный опыт показывает, что на лесопильных заводах вырабаты-

ваются только длинномерные пиломатериалы, обрезные, высушенные до 

транспортной или эксплуатационной влажности, объемный выход при этом 

не превышает 52 %. На лесоэкспортных предприятиях процент выхода ниже 

и составляет около 45 %. То есть наблюдается закономерность, чем выше 

степень обработки пиломатериалов, тем меньше объёмный выход.  

В нашей стране также разработаны технологии, и оборудование, где 

применяется сплошное склеивание, что позволяет получать продукцию лю-

бых размеров, соответствующую спецификациям потребителя независимо 

какое пиловочное сырьё (бревна по длине) было исходное [1]. 

В предлагаемой нами технологии первым видом сырья для производст-

ва клееной пилопродукции могут быть короткомерные пиломатериалы 

(длиной 0,5 - 0,9 м) образующиеся на торцовочных установках проходного 

типа. Второй вид сырья – дилены, эндсы, короткие доски длиной до 2,7 м. 

Третий вид сырья – длинномерные низкокачественные доски, из древесины 

транспортной влажности не соответствующие требования стандарта 26002-

83Э. Такие доски подлежат поперечному раскрою с вырезкой дефектных 

участков и получением качественных заготовок для склеивания.           

Однако, опыт склеивания древесины, накопленный в деревообработке, не 

может быть напрямую перенесён в лесопиление. В деревообработке для сращи-

вания используется древесина влажностью ниже 15 %, в то время как продукция 
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лесопильных предприятий обычно поставляется при транспортной влажности 

20-22 %. К тому же, из практики сушки известно, что влажность в центре доски 

выше значения средней конечной влажности пиломатериала [2]. Поэтому, вы-

сокая влажность в центральных слоях досок может препятствовать качествен-

ному склеиванию бездефектных отрезков полученных из них.      

Для ответа на этот вопрос на кафедре технологии деревообработки         

СибГТУ были проведены исследования по склеиванию на зубчатый шип отрез-

ков досок повышенной влажности с получением клеёной продукции, по проч-

ностным характеристикам отвечающей требованиям стандарта. Опытные рабо-

ты по склеиванию отрезков и получению клеёных заготовок для испытаний 

проводились на одном из лесоэкспортных предприятий г. Лесосибирска. 

Испытания шипового соединения образцов сосновых пиломатериалов 

на статический изгиб были проведены в лабораторных условиях, в соответ-

ствии с требованием стандарта ГОСТ 15613-78. 

В результате опытов установлена техническая возможность склеивания 

заготовок транспортной влажности (20 - 22 %) с последующей их механиче-

ской обработкой [3]. При этом процессы полимеризации клея протекают при 

температурах 18 - 20 С, что обеспечивает упрощение технологического 

процесса, повышение производительности, при  одновременном снижении 

энергозатрат, повышения качества готовых клеёных изделий, и их конст-

рукционной прочности [4]. 

Полученные из некондиционных пиломатериалов клееные ламели тор-

цуются в размер и направляются на рынок, как готовая продукция - клеёные 

фрезерованные заготовки. При использовании технологий по более глубо-

кой механической обработке из клеёных ламелей в условиях лесопильного 

предприятия можно получать различные погонажные изделия, детали домо-

строения и др. 

 Однако необходимо учитывать условия эксплуатации получаемых из-

делий. В случае эксплуатации в отапливаемых помещениях возможны де-

формации вследствие усушки склеенных отрезков из некондиционных пи-

ломатериалов, высушенных только до транспортной влажности.  

Поэтому, исходя из назначения клееных изделий и области их эксплуа-

тации, следует правильно организовывать технологический процесс и ре-

жимы их получения в условиях лесопильных предприятии.  

Первый вариант предлагаемой технологии: распиловка пиловочника, суш-

ка пиломатериалов до транспортной влажности, сортировка досок после сушки 

с отбором некондиционных пиломатериалов, вырезка из них дефектов с полу-

чением бездефектных отрезков для сращивания, сращивание и поперечный рас-

крой безмерной клеёной «ленты» на нужные длины, механическая обработка. 

Такие полученные изделия рекомендуется эксплуатировать в помещениях с по-

вышенной влажностью или на открытом пространстве.  

Второй вариант технологии будет отличаться от первого только опера-

цией дополнительной досушки сращенных по длине ламелей до эксплуата-

ционной влажности. При этом, несомненно, вырастут затраты на сушку дре-

весины, которые составят, по нашим оценкам, дополнительно 450 – 500 

руб./м
3
.       
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Таким образом, организация участков (цехов) по дообработке неконди-

ционных пиломатериалов на лесопильных предприятиях – это прогрессив-

ное мероприятие для лесопильной отрасли, при реализации которого значи-

тельно повышается рентабельность производства за счет получения новых 

видов продукции с высокой добавленной стоимостью.  
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В статье описана технология вакуумно-контактного термомодифицирова-

ния шпона, с последующим изготовлением фанеры повышенной водостойкости. 
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В настоящее время фанера является востребованным конструкционным 

материалом в строительстве и иных сферах. Однако ее физико-механические 

свойства, прежде всего, прочность и водостойкость не в полной мере удовле-

творяют требованиям потребителей. При работе фанеры в среде с переменными 

температурно-влажностными условиями срок эксплуатации клееного материала 

без какой-либо защитной обработки не высок.  
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В последние годы в деревообработке разработано множество способов 

повышения физико-механических и экологических параметров фанеры, ко-

торые основаны в основном на модификации или создании новых видов 

клеевых составов, обладающих водостойкостью, пониженной токсичностью 

[1]. Однако вопросы производства водостойкой фанеры с требуемыми проч-

ностными характеристиками остаются окончательно не решенными. 

В то же время в области переработки древесины известна технология 

термического модифицирования пиломатериалов, в процессе которой про-

исходит разложение гемицеллюлозы на реактивные молекулы меньшего 

размера, что позволяет существенно снизить гигроскопичность, добиться 

отсутствия усушки. В настоящее время существуют различные методы тер-

момодифицирования пиломатериалов: в гидрофобных жидкостях, в среде 

перегретого пара, вакуумно-контактным способом [2, 3]. 

Таким образом, исследование процесса производства фанеры путем пред-

варительного термомодифицирования шпона, которая позволяет повысить экс-

плуатационные характеристики продукта является актуальной задачей.  

Представленная работа выполнялась при поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых – докторов наук (МД-5596.2016.8). 

Для проведения исследований по предварительному термическому мо-

дифицированию древесного шпона была разработана лабораторная установ-

ка. Схема созданной установки представлены на рис.1. 
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Рисунок 1- Схема установки вакуумно-кондуктивного термомодифици-

рования древесинного материала 

 

Установка состоит из прямоугольной герметичной камеры 1 с тепло-

изолированной крышкой 2. Камера 1 через вентиль 3 сообщается с линией 

откачки воздуха, включающей вакуумный насос 4, кожухо-трубчатый кон-

денсатор 5 и сборник конденсата 6. Для подвода тепловой энергии к мате-

риалу 7 используются нагревательные плиты 7. С целью проведения конди-

ционирующей обработки древесного образца установка дополняется паро-

генератором 11. 

Лабораторная установка для вакуумно-контактного термомодифициро-
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вания шпона работает следующим образом. Перед началом процесса обра-

ботки шпона, его заранее подготавливают, придают образцу определенные 

размеры, взвешивают на электрических весах и помещают на теплоподво-

дящую поверхность 10 камеры 1. После чего закрывают крышку 2, которая 

способствует плотному облеганию шпона плитами 9 и10, происходит нагре-

вание материала. Одновременно осуществляется вакуумирование в камере 

1, открытием вентиля 3, подачей хладагента в конденсатор 5 и включением 

вакуум-насоса 4. Если обрабатываемый образец имеет высокую влажность, 

то проводят процесс сушки. Далее высушенный образец идет на процесс 

термомодифицирование. 

После термообработки древесные образцы делятся на две части: одну 

часть партии образцов подвергали всестороннему анализу, а другую исполь-

зовали для изготовления фанеры с целью дальнейшего изучения их свойств. 

В ходе экспериментов в качестве модельных образцов были использо-

ваны березовые листы лущеного шпона. Термомодифицирование шпона 

проводили контактным способом в диапазоне температур 453-533 К, при 

давлении вакуумирования до 20 кПа. Для склеивания листов шпона при по-

лучении образцов фанеры использовался клеи горячего отверждения на ос-

нове карбамидоформальдегидной смолы марки КФМТ-15.  

После высокотемпературной обработки шпона в разреженной среде 

осуществлялось изготовление фанеры. Применяемый клей в процессе соз-

дания фанеры на плоскость шпона наносится контактным способом. Затем, 

идет подпрессовка склеенного шпона для получения сформированного па-

кета, на котором листы шпона слипаются между собой. Применяется горя-

чее прессование пакетов шпона, где температура варьировалась в пределах 

100-125 С. Далее проводится выдержка спрессованных пакетов и обрезка 

готовых листов фанеры. Созданные образцы фанеры подвергаются всесто-

роннему изучению его свойств. 

На основе проведенных исследований было выявлено, что термическое 

воздействие на шпон при изготовлении фанеры обеспечивает повышение 

водоотталкивающих свойств последнего. Это объясняется существенным 

снижением водопоглощения термомодифицированными древесными части-

цами по сравнению с необработанными.  
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Несмотря на разнообразие оборудования лесного комплекса, практиче-

ски все его виды имеют значительный износ деталей узлов скольжения, к 

которым относятся направляющие устройства станков, ползуны лесопиль-

ных рам, подшипники скольжения, фрикционные тормозные устройства, 

работающие в большом диапазоне скоростей. При их эксплуатации не все-

гда обеспечивается требуемая работоспособность, главным образом, по 

причине достижения недопустимой величины износа. 

Отличительными эксплуатационными особенностями указанных узлов, 

помимо широкого диапазона и уровня прилагаемых нагрузок, является работа 

при действии вибраций, абразивных и химически активных сред, недостаточной 

смазке. На работоспособность этих узлов существенное влияние оказывают те-

пловые процессы, возникающие в результате реализации достаточно высоких 

давлений и скоростей трения, деформирование и износ, усугубляемые действи-

ем абразива и циклического нагружения, а также протекания ряда физико-

химических процессов под действием триботехнической среды.  

В связи с этим актуальным является вопрос повышения долговечности 

узлов скольжения за счет совершенствования их конструкций, использова-

ния более эффективных антифрикционных материалов, обладающих повы-

шенными теплофизическими характеристиками и виброгасящими свойства-

ми, а также путем оптимизации технологии изготовления и упрочнения де-

талей, составляющих узлы трения. 

Для улучшения характеристик узлов скольжения во многих случаях можно 

рекомендовать использовать не гомогенные материалы, а вводить оп-
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тимизирующие наполнители в антифрикционный материал, создавая более ра-

ботоспособную гетерогенную структуру. Таким образом, за счет подбора ис-

ходных материалов и целесообразной технологии создания композитов воз-

можно получать материалы с заранее прогнозируемыми свойствами. В частно-

сти, для снижения уровня теплового воздействия на детали узлов скольжения, 

изготовленных из полимеров, в качестве наполнителя целесообразно использо-

вать металлы, обладающие высокой теплопроводностью [1, 2, 3]. 

Применение композиционных материалов на основе древесины позволяет 

обеспечить высокий уровень работоспособности узлов скольжения деревообра-

батывающего оборудования. При этом получение повышенных характеристик 

достигается путем комбинирования различных по природе материалов за счет 

того, что в них проявляются не только свойства отдельных исходных компонен-

тов, но и достигается определенная совокупная эффективность нового материа-

ла за счет проявления синергетического эффекта [1, 3, 4].   

Для повышения долговечности модифицированного древесного анти-

фрикционного материала за счет снижения температурного режима экс-

плуатации предлагается располагать в нем металлические теплопроводящие 

элементы различной формы, изготовленные из материалов, обладающих по-

вышенной теплопроводностью и антифрикционностью. Благоприятный уро-

вень теплофизических характеристик таких материалов обеспечивается за 

счет целесообразного выбора металлической составляющей, назначения ее 

оптимального химического состава, породы древесины, направления ее во-

локон и характера модификации, а также рационального соотношения в 

древесно-металлическом материале древесной и металлической фазы. Су-

щественную роль при обеспечении требуемого уровня теплофизических ха-

рактеристик подшипникового материала играет его  сплошность, характери-

зующаяся плотностью контакта между металлической и древесной фазами.  

В результате анализа обеспечения работоспособности древесно-

металлических вкладышей подшипников скольжения и способов их получе-

ния установлено, что наиболее перспективно использование металлических 

элементов сферической формы. Целесообразно распределять металлические 

включения по толщине вкладыша радиальными слоями с переменной кон-

центрацией в каждом слое [3, 4, 5]. 

При работе подшипника нагрузка перераспределяется между вклады-

шем и металлическими включениями. Металлические включения в процессе 

эксплуатации контактируют с поверхностью вала, что позволяет снизить ко-

эффициент трения и повысить теплоотвод из зоны фрикционного контакта. 

Металлические включения максимальных диаметров должны быть распо-

ложены в слое, прилегающем к внутренней поверхности подшипника и на-

ходиться в непосредственном контакте с валом.  

На заключительной операции механической обработки осуществляется 

расточка внутреннего и внешнего диаметров с формированием функцио-

нальных параметров поверхностного слоя. В процессе механической обра-

ботки обеспечивается получение на формируемой рабочей поверхности 

вкладыша соотношения площадей древесного материала и теплоотводящих 

элементов. 
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Избежать термического разложения древесной составляющей подшип-

ника можно, используя в составе теплоотводящих элементов легкоплавкие 

сплавы. Это связано с тем, что температура нагрева сплава повышается до 

определенного момента времени, затем повышения температуры не проис-

ходит, так как энергия затрачивается на плавление металла. Это свойство 

металлических материалов можно успешно применить для дополнительного 

отвода тепла из зоны трения.  

Предложенный теплоаккумулирующий материал [2] может использо-

ваться в опорах валов различных машин, в частности в станках деревообра-

батывающей промышленности. В предлагаемом подшипнике скольжения 

вкладыш выполняется из композиционного материала, который состоит из 

древесной основы и теплоотводящих элементов, выполненных в виде кап-

сул с оболочкой, заполненной легкоплавким эвтектическим сплавом, во из-

бежание вытекания расплавленного металла. Оболочки капсулы для увели-

чения отвода тепла изготавливаются из материалов высокой теплопровод-

ности, например меди, алюминия, бронзы, которые наносятся химическим 

или электроискровым методом. Объем наполнителя и толщина оболочки 

капсулы определяются уровнем тепловыделения в контакте подшипника и 

вала в процессе эксплуатации узла трения.  

В этом случае выделяющееся при трении тепло частично отводится ме-

таллическими включениями вследствие их высокой теплопроводности, а 

частично расходуется на плавление легкоплавкого содержимого ме-

таллических элементов или на фазовые превращения в них. При этом даль-

нейшего увеличения температуры подшипника в определенном интервале 

температур не происходит. Таким образом, размещение в модифицирован-

ной древесине теплоаккумулирующих элементов из легкоплавкого сплава 

одновременно повышает эффективность отвода тепла из зоны трения и по-

нижает температуру работы подшипника. 

Проведенный анализ возможностей использования антифрикционных 

материалов показал, что ни один гомогенный материал не отвечает в полной 

мере тем свойствам, которые следует обеспечить подшипникам скольжения 

деревообрабатывающего оборудования. В связи с этим решение вопроса 

комбинирования в конструкциях подшипников скольжения нескольких ма-

териалов, способных в совокупности обеспечить для рассматриваемых уз-

лов необходимые триботехнические характеристики, является важнейшим 

при выборе наиболее рациональных материалов для изготовления деталей 

узлов трения.  

Управление составом и структурой композиционных материалов, в том 

числе и новых теплоаккумулирующих, позволяет расширить их применение 

в качестве фрикционных, характеризуемых повышенными температурами 

работы и интенсивным износом. Выполненные исследования показали целе-

сообразность использования древесно-металлических композиционных ма-

териалов для вкладышей подшипников скольжения деревообрабатывающего 

оборудования. 
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III Экономика и эффективность производства    
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Экономическая оценка управления персоналом является достаточно акту-

альной в рамках современных условий, сложившихся в сфере управления, так 

как сегодня ни одно предприятие не сможет долго просуществовать на рынке, 

не имея собственных мер, систем, программ для развития, организации системы 

управления персоналом, а также анализа оценки его эффективности[1]. 

Каждое лесозаготовительное предприятие Красноярского края стремит-

ся к разработке стратегии позволяющих достигать планируемых результатов 

развития в работе, учитывая конкретные сроки. 

Успешная реализация планов зависит от следующих факторов: насколько 

хорошо руководитель знает коллектив, каков уровень готовности управленче-

ской команды к реализации стратегических целей развития предприятия, каков 

уровень профессиональной компетентности работающих специалистов, на-

сколько способны сотрудники к более эффективной работе в ближайшее время, 

правильно ли выстроена работа с персоналом и стоит ли рассчитывать на дос-

тижение поставленных целей в заданный период времени. 

Целью исследования является проведение экономической оценки управле-

ния персоналом на предприятии и поиск путей ее совершенствования. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новокозульский леспромхоз». 

Предметом исследования является экономическая оценка эффективно-

сти системы управления персоналом. 

Лесозаготовительное предприятие ООО «Новокозульский леспромхоз» 

осуществляет производственную деятельность с 1947 года. Основными ви-
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дами деятельности являются: производство лесозаготовок, вывозка леса, 

раскряжевка древесины, лесовосстановительные работы.  

Проведем краткий анализ использования трудовых ресурсов предпри-

ятия. В таблице 1 рассмотрим структуру кадров. 
 

Таблица 1 - Анализ структуры кадров 

Категория 

работающих 

Предыдущий 

год 

Анализируемый 

год 
От-

кло-

нение 

Темп 

роста, 

% 
Кол-во 

чел. 

Уд. вес, % Кол-во 

чел. 

Уд. вес, 

% 

Работники ОВД 46 100 48 100 +2 103 

в т.ч. рабочие 37 79 38 80 +1 104 

служащие 9 21 10 20 +1 104 
 

В целом по предприятию в анализируемом году произошло увеличение 

количества работников на 2 человека. Увеличение численности связано с 

повышением объемов производства лесопродукции. Несмотря на отсутствие 

качественного лесосечного фонда, истощение лесосырьевой базы, низкий 

уровень заработной платы, руководителю удалось привлечь на предприятие 

в анализируемом периоде еще 2-х молодых специалистов. Рабочие предпри-

ятия занимаются восстановлением дорог круглогодового действия. Данное 

направление является актуальным, поскольку в связи с вырубкой леса в ок-

рестностях поселка рабочим приходится преодолевать длительные расстоя-

ния до очередной зоны вырубки леса. 

В таблице 2 представлен анализ движения кадров лесозаготовительного 

предприятия. 

 

Таблица 2 – Анализ движения кадров 
Наименование показателя Предыдущий 

год 

Анализируемый 

год 

Среднесписочная численность работников,чел 46 48 

Число выбывших 3 3 

Количество персонала в списочном составе 46 48 

Коэффициент оборота по выбытию 0,032 0,031 

Коэффициент стабильности 1 1 

Трудовые ресурсы лесозаготовительного предприятия характеризуются 

по полу, возрасту, образованию, квалификации, стажу работы, должности. 

По трудовому стажу наибольшая численность работников, имеющие стаж 

работы от 5 до 15 лет. 

На предприятии преобладает персонал в возрасте от 31-40 лет – 35%, 

так же многочисленной категорией является персонал в возрасте от 26-30 

лет – 30%. В таблице 3 представлен анализ численности персонала по уров-

ню образования. 

Удельный вес сотрудников со средне-специальным образованием со-

ставляет более 50% от общей численности. 

 На основании проведенного анализа трудовых ресурсов можно пред-

ложить следующие мероприятия по совершенствованию системы управле-

ния персоналом: 
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Таблица 3 – Анализ численности персонала по уровню образования 

Наименование показателей 

Предыдущий 

год 

Анализируемый 

 год 

численность, 

чел 
уд. вес, % 

численность, 

чел 
уд. вес, % 

1. Начальное  4 9,67 4 9,37 

2. Среднее  7 15,05 7 14,58 

3. Средне-специальное 25 52,68 26 54,16 

4. Неполное высшее 1 2,15 1 2,08 

5. Высшее 9 20,43 10 19,79 

Всего: 46 100 48 100 
 

1. Внедрение программного обеспечения для автоматизации работы 

кадровой службы  

Основная цель автоматизации работы кадровой службы предприятия 

заключается в повышении эффективности работы за счет сокращения ру-

тинных операций, выполнение которых занимает много времени, и автома-

тического формирования всевозможных отчетов и справок. Данная система 

будет направлена на обработку следующих процессов: учет персонала (кад-

ровый документооборот); подбор и отбор персонала (на основании базы 

данных вакансий и резюме); система оценки и ранжирование персонала; 

подготовка отчетов и статистический анализ; синхронизация с базой вакан-

сий или резюме для публикации на вебстранице в интернете.  

На сегодняшний день кадровая служба предприятия состоит из 4-х со-

трудников. Кадровая документация ведется посредством сортировки и пе-

репечатывания большого объема документации, что ведет к дополнитель-

ным сложностям в работе и потере времени.  

Задачами внедрения программы для систематизации кадров является:  

1. Формирование баз форм документов и образцов заполнения; 

2. Создание должностных инструкций для персонала; 

3. Формулировка кадровой стратегии; 

4. Создание баз практических консультаций для помощи сотрудникам; 

5. Предоставление сводных таблиц для упрощения работы с кадрами. 

Исходя из вышеперечисленного эффект внедрения программы для систе-

матизации кадров на предприятии приведет к упорядочению работы отдела 

кадров, наладится работа с кадровой документацией. Внедрение программы по-

зволит значительно ускорить работу кадрового менеджмента, поэтому на пред-

приятии отпадет необходимость в многочисленном штате кадровой службы.  

2. Внедрение финансовой системы морального и материального стиму-

лирования персонала. 

В настоящее время на предприятии используется минимальный потре-

бительский бюджет низкого стандарта, на котором основывается минималь-

ная заработная плата. Она представляет низшую границу стоимости неква-

лифицированной рабочей силы, исчисляемой в виде денежных выплат в 

расчете на месяц, которые получают лица, работающие по найму. На данном 

предприятии 98% - это работающие по найму, независимо от сложности и 

тяжести выполняемых работ. Отсутствие приемлемого механизма мотива-
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ции труда ведет к утечке квалифицированных кадров, сотрудники долго не 

задерживаются, поскольку  их не устраивает заработная плата и отсутствие 

поощрений. Руководство предприятия не задумывается о том, что матери-

альное вознаграждение за профессиональные успехи  должно носить систе-

матический характер и основываться на ясных объективных критериях. Пе-

ред внедрением материальной мотивации руководство предприятия обязано 

объяснить сотрудникам принятую систему вознаграждения. На современ-

ных предприятиях с большей готовностью признают успехи группы в це-

лом.  Однако для повышения личной мотивации руководству необходимо 

поощрять членов команд также на индивидуальном уровне. Этого можно 

добиться, поставив перед лидерами групп задачу о еженедельном отчете 

достижений отдельных участников. С их помощью можно обобщить резуль-

таты в конце отчетного периода. Необходимо стремиться к тому, чтобы не-

посредственные руководители и коллеги отмечали вклад отдельных сотруд-

ников в общее дело. Наиболее оптимальным из способов стимулирования 

производительности труда является то, когда руководители награждают 

подчиненных в меньших объемах, но чаще. 

В таблице 4 представлен итоговый эффект от предлагаемых мероприятий. 

 

Таблица 4 – Расчет общего эффекта от предлагаемых мероприятий 

Наименование мероприятия Затраты, тыс. руб. 
Экономический 

эффект, тыс. руб. 

1. Автоматизация работы кадровой службы 50 312 

2.Внедрение материального стимулирова-

ния 
465 860 

ИТОГО 515 1172 

Все предложенные мероприятия целесообразны и могут быть внедрены 

на данном предприятии. 
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Соглашения об управлении лесными массивами заключаются, как прави-

ло, на длительный срок (20 и более лет), держатели соглашений об управлении 

наделяются правами на проведение лесозаготовительных и рекреационных ра-

бот, а также обеспечения социально-экономического,  медико-биологического 

и комфортного проживания населения в этих лесных массивах [1]. 

Обязанности владельцев лесных массивов заключаются в осуществлении 

на этой территории планирования лесного хозяйства, организации выполнения 

лесовосстановительных и рекреационных мероприятий, проведении инвента-

ризации лесного фонда, медико-экологической безопасности,  строительства 

дорог и т.д. а также в обязанности владельцев лесных массивов входит внесе-

ние платы в соответствии с заготовленными объемами древесины. 

Лицензии на объем заготовки древесины предоставляют право их вла-

дельцам осуществлять лесозаготовительные и рекреационные работы в пре-

делах выделенной территории в течении 10-20 лет. Обязанности владельцев 

лицензий предусматривают проведение в основном лесозащитных, социаль-

ных, лесовосстановительных, рекреационных и экологических мероприятий,  

нацеленных на  предоставлении и учете местных интересов по пользованию 

лесными ресурсами [2,8]. 

Эти документы устанавливают права и обязанности собственников ле-

сов по рациональному пользованию лесными ресурсами и другими полезно-

стями и услугами леса, совместному проведению мероприятий, обеспечи-

вающих выращивание сельскохозяйственных культур, лекарственных, тех-

нических и других не древесных продуктов леса, на основе регулирования 

государственными органами (агентствами), в функции которых входит кон-

троль и сбор информации об использовании лесных ресурсов. 

Осуществление этими агентствами контроля за использованием лесных 

ресурсов предполагает создание специальных контрольных стандартов, ос-

нованных на мониторинге состояния лесов [3,6]. 

Среди мер регулирования, применяемых органами власти, по организа-

ции эффективного пользования лесами, необходимо выделить: 

- предоставление разрешений на перевод лесных земель в нелесные;  

- осуществление контроля за способами продажи и заготовки древесины; 

- обеспечение доступа в частные леса сборщиков грибов, ягод, охотни-

ков и населения для отдыха; 

- проведение контроля за охраной водных ресурсов и среды обитания 

диких животных; 

- предоставление субсидий для реализации программ технической по-

мощи и информационного обеспечения; 

- введение льготного налогообложения, поощряющее осуществление ин-

тенсивной хозяйственной деятельности на рекреационных  лесных площадях; 

- снижение неопределенности в освоении лесных площадей путем со-

ставления арендных договоров, установления гарантированного уровня цен 

на лесную продукцию и услуги, предоставляемые с помощью леса; 

- организацию страхования лесохозяйственной деятельности; 

- заключение договоров о защите лесов; 
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Передача лесных площадей осуществляется на основании концессион-

ных  контрактов, заключаемых между органами государственного управле-

ния и частными компаниями. В контрактах предусматривается право част-

ных компаний на хозяйственное освоение лесных массивов [4,7]. 

Контракты заключаются на срок от 1 до 25 лет и более, это означает, 

что при удовлетворительном ведении хозяйства на переданных компании 

лесных площадях, срок действия контракта может продлеваться.  

Согласно контракту, на компанию могут возлагаться следующие обя-

занности: 

- проведение лесовосстановительных и рекреационных работ; 

- осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров и защите их 

от вредителей и болезней; 

- выполнение работ по строительству лесохозяйственных дорог; 

- проведение лесовосстановительных работ на неудовлетворительно 

восстановленных лесных площадях; 

- составление и согласование с органами управления лесным хозяйст-

вом планов лесоустройства и мероприятий на год; 

- осуществление объемов лесозаготовок, не превышающих установлен-

ных норм лесопользования. 

Контроль за обязанностями, предусмотренными в контракте, осуществ-

ляется комитетом, создаваемым органом управления лесным хозяйством, 

который обладает полномочиями на проведение проверок хозяйственной 

деятельности компании на лесных площадях, переданных ей в пользование.  

Комитет имеет право изучать и проверять отчеты компаний, которые 

ежегодно представляются в органы управления лесным хозяйством. 

Обязанности органа управления лесным хозяйством обычно состоят в 

бесплатной передаче компаниям лесопосадочного материала и семян и про-

ведении лесовосстановительных и рекреационных работ с предварительной 

их оплатой концессионером [5]. 

Передача лесных площадей компаниям в пользование осуществляется 

за определенную плату, форма платы за пользование лесными площадями 

может быть различной, при этом платежи устанавливаются за продукцию 

деревообработки, при отсутствии их за объемы древесины на корню, к ос-

новному достоинству системы организации лесных концессий следует отне-

сти возможность ведения хозяйственной деятельности в государственных 

лесах частными компаниями, что оказывает влияние на снижение государ-

ственных расходов на управление лесами, при этом взятие лесных площадей 

в концессию также способствует обеспеченности компании древесным 

сырьем на долгосрочную перспективу. 

Метод на основании сделок предполагает определение цены на лес на 

корню, с использованием данных о продаже древесины в прошлые годы. 

Использование метода, на основании сделок для определения стоимо-

сти леса на корню, предпочтительнее по сравнению со способом по оста-

точной стоимости из-за необязательности обладания информацией о затра-

тах на заготовку и переработку древесины [8]. 
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Разработка и реализация лесохозяйственных программ. осуществляется 

на долгосрочный период ( 40-50 лет), при этом реализация лесохозяйствен-

ных программ направлена в основном на осуществление лесохозяйственных 

и рекреационных мероприятий, обеспечивающих охрану и защиту лесов. 

Однако разработанные органами государственной власти ле-

сохозяйственные программы могут быть ориентированы на достижение со-

циальных, политических, экономических и других целей, для достижения 

перечисленных целей в лесохозяйственных программах разрабатываются 

мероприятия по обеспечению занятости того или иного региона, созданию 

новых рабочих мест, поддержанию политической стабильности, защите и 

охране природы, при этом лесохозяйственные программы также содержат 

мероприятия по созданию баз древесного сырья, предназначенных для ста-

бильного развития лесной промышленности и совершенствованию техноло-

гий в области выращивания и заготовки древесины.  

В ряде программ имеются мероприятия по созданию зон эталонных лесов. 

Разработанные в программах лесохозяйственные и рекреационные мероприя-

тия направлены на формирование лесных массивов с высокими, качественны-

ми характеристиками древостоя, что позволяет подготавливать древесину не-

посредственно для нужд лесной промышленности. Таким образом, проводи-

мые на стадии лесовыращивания мероприятия способствуют повышению кон-

курентоспособности будущих лесных материалов. Мероприятия в области 

охраны природы предполагают проведение мониторинга за ее состоянием, 

осуществление специализированного ухода за редкими животными и расте-

ниями, находящимися под угрозой исчезновения, выполнение лесозащитных и 

лесовосстановительных работ. В лесохозяйственных программах предусмат-

риваются мероприятия по предоставлению рекреационных услуг (рыболовст-

во, охота, пешие прогулки, услуги по туризму и т.д.) [4]. 

В дополнение к лесохозяйственным и рекреационным программам раз-

рабатываются исследовательские программы, которые  сосредоточены в ос-

новном на разработке предложений по снижению воздействий на окружаю-

щую среду, в  этих программах изучаются проблемы совершенствования 

технологии лесозаготовительных и рекреационных работ с целью обеспече-

ния восстанавливаемости вырубленных лесных площадей, вопросы сохра-

нения и сбережения животного и растительного мира, многоцелевого поль-

зования ресурсами и полезностями леса. 
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В стратегии необходимо разработать механизмы по ее реализации, предпо-

лагающие создание органа управления реализацией стратегии, образования го-

сударственной корпорации по строительству лесовозных дорог, формирование 

сети банков, общественных и медико - экологических организаций [1]. 

Основными функциями органа управления реализацией стратегии яв-

ляются: - проведение координирующей работы с представителями органов 

государственной власти в федеральных округах, субъектах Российской Фе-

дерации, руководителями государственных корпораций, банковских струк-

тур и организации медико - экологических форм лесопользования по реали-

зации стратегических направлений развития лесного комплекса;  

- обеспечение взаимодействия государственных, частных предприятий и 

общественных организаций при реализации инвестиционных проектов [2,6]. 

Основные функции государственной корпорации заключаются в:  
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- создании развитой сети лесовозных дорог в Российской Федерации, 

построенных с учетом развития общей транспортной сети в федеральных 

округа, субъектах Российской Федерации;  

- поддержке социально-экономического развития и медико - экологиче-

ских безопасности малых городов и лесных поселков. 

Реализация стратегии потребует использования потенциала обществен-

ных и медико-экологических организаций для проведения независимых эко-

логических экспертиз.  

Реализация инвестиционных проектов освоения лесов будет затраги-

вать интересы населения, проживающего в этих регионах, проведение перед 

реализацией инвестиционных проектов освоения лесов общественной меди-

ко - экологической экспертизы позволит проверить соответствие хозяйст-

венной деятельности будущего объекта требованиям, предъявляемым к со-

хранению окружающей природной среды, обеспечению экологической 

безопасности в регионе. О результатах общественной экологической экспер-

тизы должно быть проинформировано население региона. 

В стратегии необходимо более детально прорабатывать реализацию ин-

вестиционных проектов в области освоения лесов, предусматривая частно-

государственное партнерство, а также при реализации инвестиционных про-

ектов намечается использовать средства инвестиционного фонда отечест-

венных и зарубежных кредитных организаций [3,8]. 

Укрепление позиций Российской Федерации на внешних региональных 

рынках лесной продукции предполагает проведение активной лесной экспорт-

ной политики государством, это предусматривает проработку вопросов финан-

совой и гарантийной поддержки экспорта лесной продукции, страхование экс-

портных кредитов, обеспечивающих поставки в зарубежные страны. 

При формировании сценариев развития лесного комплекса особое вни-

мание необходимо уделять оценке вклада лесных экосистем в углеводород-

ный баланс атмосферы, в сценарии развития лесного комплекса следует 

включать проведение мероприятий по лесовозобновлению и облесению, ор-

ганизации управления лесным хозяйством в неосвоенных и неохраняемых 

лесных массивах, направленных на осуществление лесами медико-

экологических функций, а также в сценариях развития лесного комплекса 

целесообразно дополнительно изучить возможности реализации проектов 

совместного осуществления, дающих право одной стороне на инвестирова-

ние средств в проекты по обеспечению снижения выбросов парниковых га-

зов на территории другой стороны [4,7]. 

В стратегии необходимо предусмотреть рост объемов инвестиций в 

строительство лесовозных дорог, по нашим оценкам, с целью реализации 

инвестиционных проектов в строительство лесовозных дорог в перспективе 

до 2020г. следует направить не менее 28-30 млрд.руб. [5]. 

Разработанные прогнозы роста мощностей по важнейшим видам лесной 

продукции позволяют оценить общий объем инвестиций, направляемых в 

лесоперерабатывающие производства. По нашим оценкам, общий объем ин-

вестиций в лесопромышленное производство составит около 1,1 трлн. руб., 

а в структуре инвестиций доля направляемых средств на производство цел-
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люлозы, бумаги и картона составит 64%, пиломатериалов, фанеры, древес-

ных плит- 19%. 

В стратегии развития лесного комплекса следует предусмотреть:  

- активное вовлечение в хозяйственный оборот низкокачественной дре-

весины;  

- развитие мощностей по химической и химико-механической перера-

ботки древесного сырья; производство тепловой и электрической энергии, 

это приведет к росту объемов лесного производства к 2020г. в 2 раза. 

Основные показатели развития лесного комплекса на период до 2020г. 

приведены в табл.1. 

 

Таблица 1- Основные показатели развития лесного комплекса  
 2014г. 2020г. 

Объем лесопромышленного производства, млрд. руб. 724,4 1437,5 

Производительность труда одного работника ЛПК, тыс. руб. 789,1 1369,0 

Производство лесопромышленной продукции на душу населе-

ния, руб. 

5094,0 10800,0 

Производство бумаги и картона на душу населения, кг 53,0 113,0 

Производство древесных плит на 1 тыс.чел. населения, куб. м  49,0 180,0 

Производство лесопромышленной продукции на 1 куб. м заго-

товленной древесины, руб. 

3874,0 5134,0 

Данные табл. 1 показывают, что к 2020г. предусматривается значитель-

ное увеличение объемов лесопромышленного производства, объем лесо-

промышленного производства возрастет почти в 2 раза, производительность 

труда одного работника лесного комплекса - 1,7 раза, выпуск лесо-

промышленной продукции - 2,1 раза. 

В перспективном периоде повысится эффективность использования за-

готовляемой древесины. В 2020г. на 1 куб. м заготовленной древесины бу-

дет производиться в 1,3 раза больше лесопромышленной продукции, чем в 

2014г., выпуск бумаги и картона на душу населения увеличится в 2,1 раза, 

производство древесных плит на 1 тыс. человек - 3,7 раза. 

Реализация Стратегии развития лесного комплекса приведет к наиболее 

значимым социально-экономическим и медико - экологическим ре-

зультатам.  

В перспективном периоде повысится уровень использования расчетной 

лесосеки и составит 50% в 2020г. против 33% в 2014г., 2020г. возрастет вы-

пуск лесопромышленной на 1 га покрытой лесом площади.  

Основные социально-экономические и экологические результаты раз-

вития лесного комплекса на период до 2020г. приведены в табл. 2. 

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что за 2014-2020гг. выпуск ле-

сопромышленной продукции на 1 га покрытой лесом площади возрастет 

почти в 2 раза. В 2020г. объем древесных ресурсов для энергетического ис-

пользования составит 45 млн. куб. м.  

Экономический эффект от перевода предприятий на собственные ис-

точники энергии достигнет 11,7 млрд. руб., в конечном году перспективного 

периода по сравнению с 2014г. лесовосстановительные работы возрастут в 

1,5 раза, посев и посадка леса - 2,3 раза. 
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Таблица 2 - Социально-экономические и экологические результаты раз-

вития лесного комплекса Российской Федерации 
Показатели 2014г. 2020г. 

Выпуск лесопромышленной продукции на 1 га покрытой лесом пло-

щади, руб. 

943 1803 

Объем древесных ресурсов для энергетического использования, млн. 

куб. м 

- 45,0 

Энергетический потенциал древесных ресурсов, млн.т.у.т - 10,0 

Экономический эффект от перевода предприятий на собственные ис-

точники энергии, млрд. руб. 

- 11,7 

Лссовосстановление, тыс. га 900 1360 

Посев и посадка леса, тыс.га 210 480 

Площадь земель, занятых рекреационными лесами, млн. га 4,0 5,0 

Поглощение парниковых газов лесами, млрд. т. С 0,3 0,4 
 

В 2020г. площадь земель, занятых рекреационными лесами составит 5 

млн.га, поглощение парниковых газов леса возрастет до 0,4 млрд.т.С 
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В настоящей статье автором на основе системного подхода раскрывается 

понятие «системный риск». Системный риск по своей природе специфичен, кон-

кретен, склонен к синергии , подобно элементам самой системы. 

The notion of "systemic risk" The author of this article on the basis of a systematic 

approach. Systemic risk is specific in nature, concrete is prone to synergy, like elements 

of the system. 
 

Ключевые слова: лесной комплекс, неустойчивое развитие, «черный риск», «се-

рый риск», синергетическое влияние рисков 
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Устойчивое развитие лесного комплекса требует четкого планирования 

хозяйственной деятельности. Одним из элементов системы планирования 

является оценка рисков. Риск в самом широком своем понимании представ-

ляет собой вероятность ущерба в процессе ведения хозяйственной деятель-

ности. В текущей экономической ситуации необходима разработка ком-

плексного подхода к исследованию рисков, что позволит осуществлять их 

оценку, моделирование, прогнозирование и управление. 

Проблема исследований и оценки рисков сложна и разнообразна в сво-

ей специфике. В разное время в той или иной форме исследованием рисков 

занимались такие ученые как Дж. М. Кейнс, А.Пигу, А. Маршалл, Ф. Найт и 

др. В экономике лесного комплекса исследования ы области управления 

рисками  рассматривались в научных трудах Г. Грегерсона, П.Х. Пирса, Т.Е. 

Катковой, И.В. Калашниковой и др. 

Методологической основой исследования послужили принципы сис-

темного подхода. Теоретической основой являются труды отечественных и 

зарубежных ученых. 

Риск как экономическая категория, как уже отмечалось, крайне разно-

образен в своих проявлениях. Это обуславливает возможность формулиров-

ки различных определений риска: 

 неопределенность возникновения потерь, получения доходов; 

 вероятность потери хозяйствующим субъектом части ресурсов, непо-

лучение доходов или появления дополнительных расходов  в результате 

принятого решения; 

 возможность таких последствий стратегических решений, при кото-

рых поставленные цели частично или полностью не достигаются;  
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 вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с 

несколькими альтернативами; 

 возможность положительного или отрицательного  отклонения от 
плановых значений в процессе деятельности; 

 математическое ожидание функции потерь; 

 двумерная величина, включающая как вероятность наступления неже-

лательного случайного события, так и связанные с ним потери; 

 событие, которое может произойти или не произойти при этом в зави-
симости от места, времени, внешних условий после возникновения рисково-

го события [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под писком большинство ав-

торов понимает под понятием «риск» вероятность возникновения ущерба от 

принятого решения в процессе осуществления хозяйствующим субъектом 

своей деятельности. 

Приведем обобщенную классификацию рисков лесного комплекса 

(табл.1). 
 

Таблица 1-Обобщенная классификация рисков 
Классификационный 

признак 

Вид риска 

Природа возникновения Естественные, антропогенные, смешанные 

По сложности воздействия Простые, комплексные 

Временной аспект Эпизодические, постоянные 

По возможным последствиям Чистые, спекулятивные 

По уровню потерь Приемлемые, критические, катастрофические 

По виду потерь Прямые, косвенные 

По универсальности Универсальные, специфические 

По объекту возникновения Риск отдельной операции, риск направления деятельно-

сти, риск вида деятельности ы целом 

По направлению деятельности Производственный, финансовый, маркетинговый эко-

логический, социальный, управленческий инновацион-

ный и т.д. 

По связи с предприниматель-

ской деятельностью 

Предпринимательский, потребительский 

По этапу деятельности Риск принятия решения, риск реализация 

Критерий оправданности Обоснованные, частично обоснованные, авантюрные 

По возможности прогнозиро-

вания 

Прогнозируемые, труднопрогнозируемые, не прогнози-

руемые 

По возможности диверсифика-

ции 

Диверсифицируемые, не диверсифицируемые 

По степени управляемости Управляемые, частично управляемые, неуправляемые 

По реализации рисков Реализованные. нереализованные 

Составлено автором на основе источников [1,2,3,4] 
 

Рассматривая данную классификацию можно утверждать, что риск как 

экономическая категория многообразен в своих проявлениях. 

Лесному комплексу присущи разнообразные риски, которые могут про-

являться одновременно и усиливать ущерб. Подобное явление можно на-

звать синергетическим эффектом рисковой нагрузки. 
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Существующие исследования как правила направлены на оценку, мо-

делирование и прогнозирование конкретных частных рисков. Тем не менее, 

риски, склонные к синергии не могут рассматриваться изолировано. Это 

требует построения специальных моделей оценки. 

Взаимовлияние рисков осложняет процедуру оценки, поскольку требует 

более тщательного анализа. Нассим Талеб в своей работе «Черный лебедь. Под 

знаком непредсказуемости» определил непредсказуемое событие как «Черный 

лебедь». По аналогии с «черным лебедем» были названы «серый лебедь» - 

труднопредсказуемое событие; и «белый лебедь» - предсказуемое событие [8]. 

На основе  данной работы была предложена классификация рисков на 

белые (частные) риски, серые (системные, труднопрогнозируемые) риски, 

черные (системные, неподдающиеся прогнозированию и оценке) риски  

Для оценки и прогнозирования таких рисков потребуется  интегриро-

ванная модель, поскольку именно «черные» и «серые», сложные системные 

риски будут представлять наибольший интерес, а не «белые», очевидные и 

многократно описанные риски. Классический подход к оценке рисков чаще 

всего ориентирован на оценку частных рисков, однако в текущих экономи-

ческих условиях, когда комплекс народного хозяйства Российской Федера-

ции находится в кризисном состоянии, данный подход может не отвечать 

современным реалиям [5]. 

Именно «черные» и «серые» риски необходимо обозначить факторами 

неустойчивости развития.  

Черные риски по определению произведения вероятностей наступления 

событий, имеют наименьшие шансы реализации. Серые риски хоть и так же 

носят комплексный характер, требуют одновременного наступления мень-

шего числа событий, поэтому вероятность их наступления выше. Оценку та-

ких рисков усложняет серьезная вариативность ситуаций, что подразумевает 

наличие множества комбинаций событий. 

Следует отметить, что «черные риски» находятся за пределами нормально-

го распределения, поэтому их прогнозирование является процессом труднореа-

лизуемым. Однако, такие риски необходимо описать и обозначить, поскольку 

реализация такого риска может означать катастрофические последствия [5].  

Учитывая комплексный характер таких факторов, их динамичность, 

изменчивость, приводить примеры попросту нецелесообразно. Однако такой 

подход требует построения методологии их детерминации, привести клас-

сификацию, а так же создать методологию построения дифференцирован-

ных моделей оценки устойчивости развития отрасли для конкретного регио-

на. Достижение этих целей позволит создать уникальную методологию 

оценки рисковой нагрузки отрасли. 

Преимуществом подобного подхода является отсутствие необходимо-

сти в модернизации математического аппарата, поскольку предлагаемый ал-

горитм не предполагает его модернизацию. 

Данная методика потребует модернизацию системы сбора информации 

и её первичной обработки. Это позволит более качественно описывать рис-

ки, присущие конкретным отраслевым комплексам на территории, что по-

служит основой для построения дифференцированного подхода к оценке. 
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Дальнейшая разработка данной идеи позволит конкретизировать её и до-

полнить. Адаптация методики позволят пересмотреть классификации угроз, зна-

чительно их дополнить. Дальнейшая проработка идеи кажется целесообразной в 

области построения корреляционных таблиц факторов риска и их индикаторов, 

выявлении конкретных групп рисков с наибольшим синергетическим воздейст-

вием. Все это позволит повысить способность лесного комплекса адаптироваться 

к изменяющимся экономическим условиям и повысить свою конкурентоспособ-

ность, что вписывается в концепцию устойчивого развития отрасли. 
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На современном этапе функционирования экономики России одной из 

стратегических целей развития становится повышение конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей, на первый план выходит развитие пред-

приятий в регионах. Это особенно актуально для предприятий, ориентирован-

ных на выпуск товаров народного потребления, которые не всегда выдержива-

ют конкуренцию с зарубежными производителями. Выделение и развитие клю-

чевых отраслей становится первоочередной задачей развития промышленности 

России в целом, поскольку оказывает влияние на общий уровень жизни, движе-

ние капитала, общую экономическую обстановку в стране. 

Одной из важнейших народно-хозяйственных комплексов  нашей стра-

ны является Лесопромышленный комплекс (ЛПК). Он включает в себя лесо-

заготовительную промышленность и деревообработку: лесопиление, сто-

лярно-строительные изделия, производство фанеры, древесностружечных и 

древесноволокнистых плит и мебельную промышленность. На основе офи-

циальных  данных Росстата рассмотрим основные результаты развития ЛПК 

Брянской области. Поскольку изменения в ЛПК региона неразрывно связа-

ны с общими изменениями в ЛПК России, рассмотрим их параллельно с 

общероссийскими.  

В Брянской области, богатой лесными ресурсами, оборот предприятий со-

вокупный промышленного и сельскохозяйственного секторов занимает 6,7% в 

валовом региональном продукте (в России 2,6%). Оборот предприятий по виду 

деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева» соста-

вил 1% (в России 0,6%). Таким образом, изменения, происходящие в лесопро-

мышленном комплексе, чувствительны для экономики области.  

В целом в РФ с 2010 г. объём работ по лесовосстановлению  увеличил-

ся на 6,3% с 812 до 863 тыс. га. Сократилась гибель лесных насаждений с 

805 до 512 тыс. га. или на 36,4%. Почти вдвое сократилось число лесных 

пожаров с 33,4 до 16,9 тысяч. Также была организована защита лесов от 

вредных организмов биологическим методом. Так, в целом в России за 2014 

год было обработано 209 тыс. га (на 8% меньше, чем в 2010 г.).  

В Брянской области за период с 2010 по 2014 годы лесовосстановление 

шло большими темпами, чем в целом по России - в 15,8% (с 2,8 до 3,3 тыс. 

га). При этом наибольший объём лесовосстановления наблюдался в 2013 го-

ду (3480 га). Защита лесов от вредных организмов биологическим методом 

уменьшилась на 12,4% (с 1024 га до 897 га). 

Что касается организаций по лесозаготовке, то в целом по России (табл. 1) 

в 2014 г. к уровню 2010 г. их число сократилось на 32,1%. Число занятых в них 

работников уменьшилось на 31,6%. Из года в год предприятия лесозаготовки 

убыточны и этот убыток возрос с 2010 года в 3 ¼ раза. Рентабельность продан-

ных данными предприятиями товаров,  продукции – отрицательная. При этом 

производство необработанной древесины возросло на 5,2%. Также почти по 

всем основным направлениям возросла обработка древесины и производство 

изделий из дерева в Российской Федерации (табл. 2).  



 73 
 

Подобные результаты свидетельствуют о неэффективности работы 

предприятий лесозаготовительного комплекса. Продукция их деятельности 

явно пользуется спросом и объёмы производства и продаж возрастают, а са-

ми предприятия несут убытки.  
 

Таблица 1 - Основные показатели работы организаций по виду эконо-

мической деятельности «лесозаготовки» в Российской Федерации 

Показатель   2010 2013 2014 

Темп роста, %  в 

2014 г. к уровню 

Средне- 

годовой 

темп рос-

та, % 
2010 г. 2013 г. 

Число организаций (на конец года), 

тыс. 
15,6 11,4 10,6 67,9 93,0 90,8 

Среднегодовая численность работ-

ников организаций, тыс. человек 
156,6 119,2 107,1 68,4 89,8 90,9 

Сальдированный финансовый ре-

зультат (прибыль минус убыток), 

млн. руб. 

-

5420 

-

8465 

-

17652 
325,7 208,5 134,3 

Рентабельность проданных това-

ров,  продукции (работ, услуг), 

процентов 

-0,9 -3,6 -0,8 88,9 22,2 97,1 

Производство древесины необрабо-

танной, млн. плотных, м
3
 

117,3 119,8 123,4 105,2 103,0 101,3 

 

Таблица 2 - Обработка древесины и производство изделий из дерева в 

Российской Федерации 

Показатель   2010 2013 2014 

Темп роста, %  в 

2014 г. к уровню 

Средне-  

годовой 

темп рос-

та, % 
2010 г. 2013 г. 

Лесоматериалы, продольно распилен-

ные или расколотые, разделенные на 

слои или лущеные, толщиной более 6 

мм; шпалы железнодорожные или 

трамвайные деревянные, непропитан-

ные, млн. м
3
 

21,9 21,7 21,5 98,2 99,1 99,5 

Фанера клееная, состоящая только из 

листов древесины, тыс. м
3
  

2697 3329 3569 132,3 107,2 107,3 

Плиты древесностружечные и анало-

гичные плиты из древесины и других 

одревесневших материалов, тыс. ус-

ловных м
3
 

5467 6638 6822 124,8 102,8 105,7 

Плиты древесноволокнистые из древе-

сины или других одревесневших мате-

риалов, млн. условных м
2
 

404 427 469 116,1 109,8 103,8 

Домики садовые и постройки хозяйст-

венные приусадебные и детали и изде-

лия деревянные для них, тыс. шт. 

3,5 18,3 19,1 545,7 104,4 152,8 

Оконные блоки, тыс. м
2
 1246 960 949 76,2 98,9 93,4 

Дверные блоки, млн. м
2
 10,8 15,5 13,2 122,2 85,2 105,1 

 

 



 74 
 

В Брянской области число организаций лесозаготовки снижалась ана-

логичными с общероссийскими темпами (на 32,6% с 2010 г. по 2014 г.) – 

табл. 3. Убыток данных предприятий с 2010 по 2013 гг. вырос почти в 2 

раза. Падение рентабельности в 2014 г. к уровню 2010 г. составило более 

чем 6 раз (при этом рентабельность отрицательная, свидетельствующая о 

росте убытков). Также как и в России, на фоне крайне резкого снижения 

эффективности работы предприятий лесозаготовительного комплекса, объ-

ём вывозки древесины в 2010 г. вырос в 1,47 раза. Снижается объём произ-

водства изделий из дерева.  
 

Таблица 3 - Основные показатели работы организаций по виду эконо-

мической деятельности «лесозаготовки» в Брянской области 

 Показатель 2010 2013 2014 

Темп роста, %  в 

2014 г. к уровню 
Среднего-

довой темп 

роста, % 2010 г. 2013 г. 

Число организаций (на конец 

года), единиц 
86 63 58 67,4 92,1 90,6 

Доля от общего числа органи-

заций в России 
0,6 0,6 0,5 99,3 99,0 - 

Индекс производства, в про-

центах к предыдущему году 
123,4 104,5 83,2 -40,2 -21,3 110,2 

Среднегодовая численность 

работников организаций, че-

ловек 

242 771 744 307,4 96,5 132,4 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус 

убыток), тыс. руб. 

-544 -6078 … … … … 

Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, 

услуг), процентов 

-5,1 -4,5 -29,8 584,3 662,2 … 

Вывозка древесины, тыс. 

плотных м
3
 

… … … … … … 

в том числе деловой … … … … … … 

   древесина необработанная,    

тыс. плотных куб.м. 
540,4 849,7 793,1 146,8 93,3 110,1 

 

Что касается экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий из 

России, то их количество к уровню 2000 года возрастало (табл. 4), причём,  

возрастал именно экспорт древесины, прошедшей обработку в абсолютном 

выражении и относительно необработанной древесины. Темп роста стоимо-

сти значительно превышал темп роста абсолютного объёма экспорта.  

Экспорт древесины и изделий из древесины из Брянской области ме-

нялся неравномерно, что, на наш взгляд, в значительной степени связано с 

отсутствием маркетинговой стратегии предприятий ЛПК. В 2014 году к 

уровню 2010 г. возрос экспорт  

 - древесины топливной (на 184,7% и составил 34 тыс. тонн);  

 - лесоматериалов обработанных (увеличился  на 17% и составил 11,5 

тыс. тонн);  

 - пиломатериалов (возрос на 15% и составил чуть более 1 тыс. тонн);  
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 - фанеры клееной (вырос в 113 раз и составил 11,3 тыс. куб. м);  

 - бумаги и картона (вырос на 83% и составил 6,8 тыс. тонн).  

 

Таблица 4 – Экспорт из России древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

Вид изделий 

Количество Стоимость, млн. долл. США 

2000 2010 2014 

Темп рос-

та к 2000 

году, % 

2000 2010 2014 

Темп рос-

та к 2000 

году, % 

Лесоматериалы 

необработанные, 

тыс. м
3
 

30917 21261 20910 67,6 1342 1851 1777 132,4 

Лесоматериалы 

обработанные, 

тыс. т   

4536 9918 12941 285,3 739 3024 3738 505,8 

Фанера клееная, 

тыс. м
3 

 
977 1528 1970 201,6 222 700 1174 528,8 

Целлюлоза дре-

весная, тыс. т 
1678 1734 1879 112,0 596 1052 1043 175,0 

Бумага газетная, 

тыс. т 
1168 1415 1180 101,0 465 682 623 134,0 

*Справочно: со-

отношение об-

работанной дре-

весины и необ-

работанной, % 

14,7 46,6 61,9 421,8 - - - - 

 

Для развития  ЛПК в Брянской области необходимо создать кластер, охва-

тывающий лесозаготовительную промышленность и деревообработку. В целом 

в Брянской области имеются хорошие предпосылки его создания (рис. 1). 

Кластер

Объединение в кластере многих 

конкурентов и дотирование биз- 

неса - дополнительные стимулы 

к разработке инноваций
Близость мест лесозаготовки

Объединение многих фирм, 

участвующих в производстве и 

реализации мебели, 

обеспечивающих мебельное 

производство сырьём

Возможность создания 

складской базы и 

логистического 

распределительного центра 

Уникальность географического 

положения Брянской области 

Усиление инновационной 

составляющей бизнеса

Полный производственный 

цикл продукции – от 

лесозаготовок, обработки 

древесины,  проектирования, 

дизайна мебели, производства 

опытного образца, до 

розничных и оптовых продаж

Рисунок 1 - Предпосылки и преимущества создания кластера лесозаготови-

тельной промышленности и деревообработки 

 

Базой создания кластера должна стать Программа развития лесопромыш-

ленного комплекса. В данной программе должны быть прописано создание ус-

ловий, стимулирующих  развитие лесозаготовительной промышленности и де-

ревообработки, включающей мониторинг качества и уровня цен на продукцию 
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предприятий и контроль качества продукции для повышения конкурентоспо-

собности продукции местных производителей и недопущения импорта некаче-

ственного товара. Также там должны быть раскрыты аспекты оказания техниче-

ской помощи предпринимателям по организации новых производств. В числе 

мер по оказания технической помощи можно назвать создание:  

 - маркетингового центра изучения конъюнктуры внутреннего и внешнего  

рынка и в оказания услуг предприятиям в продвижении товаров на эти рынки;  

 - совершенствование работы по подготовке кадров и повышению ква-

лификации работников в отрасли; 

 - организация технической и материальной помощи предприятиям от-

расли в участии на международных выставках, стажировке специалистов, в 

том числе за рубежом 

 - помощь в области бизнес-консультирования  предприятий лесозаго-

товительной промышленности и деревообработки и предприятий -

производителей оборудования для мебельной отрасли; 

 - разработка комплекса мероприятий по стимулированию инновацион-

ной деятельности в отрасли.  
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ситет, г. Красноярск, РФ) 
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В статье представлен анализ современного состояния реализации основных 

направлений кадровой работы на предприятии и предложены мероприятия по со-

вершенствованию деятельности кадровой службы. 

The article discusses trends, prospects and features modern condition of theory 

and practice of business processes. 
 

Ключевые слова: кадровая работа, кадровая служба, персонал, аттестация, по-

вышение квалификации, подбор персонала 

Key words: personnel work, personnel service, the staff, certification, training, personnel 
 

На современном этапе развития социально-экономических отношений,  

по мере возрастания роли человеческого фактора на производстве, в услови-
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ях сложности выживания и достижения финансового успеха фирм в совре-

менных экономических условиях  основные направления деятельности и 

функциональное назначение кадровых служб претерпевает значительные 

изменения. К существовавшим ранее техническим обязанностям сотрудни-

ков отделов  кадров, как-то: прием на работу, увольнение с работы, юриди-

ческие вопросы, оформление продвижения по службе и т.п. - в качестве са-

мостоятельного направления работы добавилась функция «человеческие 

(социальные) отношения» или «социальный менеджмент».  

Целью исследования является проведение анализ реализации основных 

направлений кадровой работы на предприятии и поиск мероприятий по со-

вершенствованию деятельности кадровой службы. 

Объектом исследования является Краевое государственное казенное учре-

ждение  «Кизирское лесничество». Основной вид деятельности: лесоводство. 

При анализе реализация основных направлений кадровой работы рас-

сматривались такие вопросы как подбор персонала, текучесть кадров, по-

вышение квалификации, система мотивации персонала. 

Прием на работу в КГКУ «Кизирское лесничество» начинается с де-

тального определения того, кто нужен организации. В основе этого процесса 

лежит подготовка должностной инструкции, т.е. документа описывающего 

основные функции сотрудника, занимающего данное рабочее место. 

Чтобы облегчить процесс подбора кандидатов, создаются документы, 

описывающие основные характеристики, которыми должен обладать со-

трудник для успешной работы в данной должности – квалификационные 

карты и карты компетенции (портреты или профили идеальных сотрудни-

ков). Определив требования к кандидату, отдел кадров приступает к реали-

зации следующего этапа – привлечению кандидатов. КГКУ «Кизирское лес-

ничество»  использует объявления в средствах массовой информации – на 

телевидении, радио, в прессе. Основное преимущество данного метода под-

бора кадров – широкой охват населения при относительно низких издерж-

ках. Недостатки являются обратной стороной преимуществ – объявления в 

средствах массовой информации приводят к огромному наплыву кандида-

тов, большинство из которых не обладают требуемыми характеристиками. 

При отборе кандидатов используется такой метод как собеседование. 

Он предполагает, прежде всего, выяснение информации о кандидате в ходе 

личного контакта. 

На сегодняшний день отдел кадров  КГКУ «Кизирское лесничество»  в 

основном занимается вопросами принятия и увольнения работников, 

оформление трудовых договоров.   

Так же при анализе работы кадровой службы рассматривался такой во-

прос как система мотивации персонала. 

В качестве системы мотивации в КГКУ «Кизирское лесничество»   ис-

пользуются «премии – призы». Отличительной особенностью этих премий 

является их неожиданный характер. Использование подобного рода возна-

граждений призвано не только повысить лояльность сотрудников, но и мо-

тивировать их на активную работу в течение следующего периода. 
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Таблица 1 – Анализ показателей движения рабочей силы работников 

КГКУ «Кизирское лесничество»  за 2014-2015 гг. 
Показатели 2014 год 2015 год Отклонение (+/-) 

1. Среднесписочная численность работников 73 75 +2 

2. Принято работников 3 2 -1 

3. Уволено работников 2 3 +1 

4. Коэффициенты    

– по приему 0,041 0,026 -0,015 

– по увольнению 0,027 0,04 +0,013 

– оборота рабочей силы 0,068 0,066 -0,002 
 

В КГКУ «Кизирское лесничество»  процесс повышения квалификации 

проходит вне рабочего места, что является эффективным, но связано с до-

полнительными финансовыми затратами и отвлечением работника от его 

служебных обязанностей. Методы профессиональной подготовки вне рабо-

чего места предназначены, прежде всего, для получения теоретических зна-

ний и для обучения решению проблем, принятию решений, согласованному 

поведению. Недостатки процесса повышения квалификации: курсы перена-

сыщены теорией;   работники не настроены проходить обучение в свое сво-

бодное время; высокая стоимость обучения. 

Далее проведем анализ эффективности работы кадровой службы. 

Для оценки эффективности деятельности кадровой службы в КГКУ 

«Кизирское лесничество» использован тест оценки по А.П. Егоршину [1] 

«Потенциал службы управления персоналом» (таблица 2).     

Из таблицы 2 видно, что кадровая служба в КГКУ «Кизирское лесниче-

ство», в целом,  работает не достаточно эффективно, т.к. имеются сущест-

венные недостатки: функции отдела кадров в данном предприятии ограни-

чены, методы по комплектование подразделений не применяются, нет чет-

кой системы аттестации персонала. 

Основной задачей по комплектованию подразделений является оценка 

правильности состава подобранных специалистов, соответствие установ-

ленным нормам соотношения разных категорий работников. Которая позво-

ляет правильно организовать их труд, полностью использовать квалифика-

цию работника, что создает хороший психологический климат и обеспечи-

вает экономичность системы управления. 

Аттестация проводится для большинства категорий персонала, но чисто 

формально основными факторами оценки являются: 

-     профессиональные знания, опыт, навыки; 

-     деловые и организаторские качества (собранность, исполнитель-

ность, дисциплинированность, творческий подход к делу). 

При этом люди аттестуются только с точки зрения содержания работы, 

а личность человека как таковая оценке не подлежит. 

Проведя анализ управления персоналом, и оценив работу кадровой 

службы можно сделать вывод, что в работе службы управления персоналом 

есть недостатки: 

-     функции отдела кадров в данном предприятии ограничены (прием 

на работу, перемещение, увольнение, оформление трудовых договоров); 
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-     не разработана система аттестации персонала; 

-     на предприятие существует текучесть кадров. 

 

Таблица 2 – Оценка эффективности деятельности по основным направ-

ления кадровой службы 
№ 

п/п 

Критерии оцен-

ки 

Фактическое значение Балл Проектное значение Балл 

1 Функции СУП Занимается только 

оформлением приема, 

перемещением, уволь-

нения, оформлением 

трудовых договоров 

1 Занимается оформлением 

приема, перемещения, уволь-

нения, личным учетом и обу-

чением, также аттестацией и 

выполняет также еще и др. 

функции 

5 

2 Система приема 

на работу 

Осуществляется бла-

годаря подробным 

публикациям с переч-

нем требований 

5 Осуществляется благодаря 

подробным публикациям с пе-

речнем требований 

5 

3 Комплектование 

подразделений 

Существуют социаль-

но – психологические 

методы, но не приме-

няются 

5 Использование методов, обес-

печивающих психологическую 

совместимость работников и 

нормальный психологический 

10 

4 Контрактная 

система 

Используется только 

для отдельных работ-

ников в самом общем 

виде 

2 Используется для отдельных 

работников в общем виде 

2 

 Должностные 

инструкции 

Существует для мно-

гих работников в об-

щем виде 

4 Существует для многих работ-

ников в общем виде 

4 

6 Обучение пер-

сонала 

Отдельных работни-

ков посылают на кур-

сы повышения квали-

фикации 

4 Единая система текущего обу-

чения, включающая внутрен-

нюю, внешнюю и самостоя-

тельную учебу 

8 

7 Должностные 

продвижения 

Зависит от руководи-

теля, который объек-

тивно оценивают, про-

являя волевые реше-

ния 

4 На конкурсной основе по объ-

ективным критериям 

7 

8 Аттестация Проводится для боль-

шинства категорий 

персонала, но чисто 

формально 

3 Проводится по нескольким ме-

тодикам, обеспечивающим 

объективность, строго регу-

лярно – каждые три-пять лет 

6 

9 Увольнение Руководство старается 

задержать под благо-

видным предлогом 

увольняющихся по 

собственному жела-

нию работников 

1 Руководство старается задер-

жать под благовидным предло-

гом увольняющихся по собст-

венному желанию 

работников 

1 

10 Политика со-

кращения шта-

тов 

Увольняющихся ра-

ботников заранее пре-

дупреждают об этом 

1 Увольняющихся работников 

заранее предупреждают об 

этом 

1 

  Итого 28 Итого 49 
 

Необходимо расширить сферу деятельности кадровой службы допол-

нив такими функциями: -   создание резерва кадров; -     проводить оценку 

деятельности каждого работника; -   заниматься процессом адаптации ра-

ботников; - управлять производственными и социальными конфликтами.  
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Такое расширение направлений кадровой работы позволит КГКУ «Ки-

зирское лесничество» реально управлять трудовыми ресурсами,  сократить 

текучесть кадров предприятий до минимума и решать сложные задачи по-

вышения эффективности производства и стимулирования персонала. 
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Рассмотрены цель, задачи и значение лесного планирования, значение, поря-

док разработки  и эффективность применения Лесного плана и плана финансово-

хозяйственной деятельности на примере Красноярского Края. 

Consider the purpose, objectives and significance of forest planning, value , order 

preparation and efficacy of the Forest Plan and the plan of financial and economic ac-

tivity on an example of Krasnoyarsk region. 
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Планирование – это система организационно-хозяйственных и эконо-

мических мероприятий, направленных на достижение оптимальных пропор-

ций на предприятии, в отрасли или в народном хозяйстве, и эффективное 

использование их ресурсов.  

Актуальность исследования системы лесного планирования заключает-

ся в том, что за последние годы наблюдается систематическое невыполне-

ние запланированных показателей, нерациональное использование лесных 

ресурсов и освоение только доступных близлежащих лесов. 

Лесное планирование сосредоточено в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, направленное на обеспечение устойчивого 

развития территорий.  

Особенности лесохозяйственного производства определяют специфику, 

способы и методы планирования в лесном хозяйстве, кроме этого состав произ-

водств в лесном хозяйстве неоднороден, он формируется набором работ и меро-

приятий, носящих характер промышленной, строительной сельскохозяйствен-

ной, управленческой, контрольно надзорной и другой деятельности. 

Цель лесного планирования – обеспечить согласованную и бесперебой-

ную работу лесохозяйственного предприятия, его сбалансированное и дина-

мичное развитие повышение эффективности хозяйственной деятельности.  
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Предметом планирования в лесном хозяйстве являются земли лесного 

фонда, лесные ресурсы лесхоза, его производственные фонды, трудовые и 

финансовые ресурсы, инвестиции, производственная деятельность.  

Объектом планирования может быть предприятие или его подразделе-

ние, лесное хозяйство как отрасль материального производства, регион, на-

родное хозяйство страны в целом. 

Задачи и содержание планирования существенно зависят от объекта и 

уровня планирования. Так, на уровне народного хозяйства задачей планиро-

вания будет обеспечение согласованной и слаженной работы всех отраслей 

и звеньев народнохозяйственного комплекса страны, устойчивое функцио-

нирование и рост экономики.  

На уровне отрасли – обеспечение внутриотраслевых пропорций и усло-

вий для эффективной работы предприятий отрасли. 

На уровне предприятий – обеспечение производства и реализации про-

дукции и услуг в заданном объеме с соблюдением качественных показате-

лей и требований рынка. 

Характерная черта планирования – тесная связь между перспективными 

(на 5 лет и более при лесоустройстве) и текущими (годовыми) планами, ко-

торые обеспечивают непрерывность плановой работы. Перспективное и те-

кущее планирование реализуются через четкую систему взаимосвязанных 

планов и программ. 

Под календарным планированием понимается составление планов по 

конкретным срокам (датам) их выполнения (по дням и сменам). Планирова-

ние объема работ осуществляется исходя из производственных мощностей 

хозяйствующего субъекта [1]. 

Основа плана развития лесного хозяйства закладывается при лесоуст-

ройстве, которая рассматривается лесным законодательством как система 

инвентаризации государственного лесного фонда и проектирования научно 

обоснованных лесохозяйственных мероприятий, направленных на рацио-

нальное и комплексное использование и воспроизводство лесных ресурсов, 

на сохранение средообразующих и защитных функций лесов, на повышение 

эффективности лесного хозяйства. 

Результатом лесоустройства являются лесоустроительные проекты, в 

которых на основе комплексной оценки ведения лесного хозяйства за про-

шедший период и данных учета лесов определяются не только основные по-

ложения ведения лесного хозяйства предприятия, но и объемы работ на 

предстоящий ревизионный период.  

На основе материалов лесоустройства и документов территориального 

планирования субъекта Российской Федерации, разрабатывается Лесной 

план субъекта Российской Федерации, который включает в себя характери-

стику состояния лесов и их использования, основные направления плани-

руемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а так же 

оценку экономической эффективности реализации мероприятий по осуще-

ствлению планируемого освоения лесов . 

Лесной план субъекта составляется сроком на 10 лет исходя из спроса 

на лесные ресурсы, существующих объемах лесозаготовок, обеспеченности 
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региона доступными лесными ресурсами.  

Составление лесного плана позволяет предприятию разработать долго-

срочную стратегию, при не достижении запланированных показателей воз-

можна корректировка поведенческой стратегии для улучшения фактических 

показателей деятельности предприятия. 

Главное в Лесном плане: выделение зон освоения лесов, выбор и оцен-

ка эффективности проектов освоения лесов.  

На основе данных Лесного плана субъекта РФ составляется план фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждения на финансовый год и пла-

новый период (2 года).  

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреж-

дения – один из важнейших документов, регламентирующих деятельность 

бюджетных и автономных учреждений. 

Также в плане финансово-хозяйственной деятельности указываются 

сведения об учреждении, показатели финансового состояния учреждения, 

показатели по поступлениям и выплатам учреждения, а так же приводится 

хозяйственно-экономическое обоснование показателей, использованных при 

формировании  плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Для оценки выполнения плана развития и освоения лесов по Краснояр-

скому Краю необходимо оценить динамику основных показателей за 3 года 

(табл. 1)[3]. 
 

Таблица 1 – Показатели выполнения лесного плана по Красноярскому краю 
Показатель Планируемые значе-

ния 

Фактические значения Процент выполнения 

плана 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Освоение рас-

четной лесосе-

ки, % 

19,9 22 22,6 29,4 36,6 24,5 147,74 166,36 108,41 

Объем отгру-

женной продук-

ции, млрд. руб. 

23,2 24,7 29,6 26,27 24,68 28,43 113,23 99,92 96,05 

Заготовка дре-

весины, млн. м
3
 

15,43 17,37 17,53 13,4 15,29 16,35 86,84 88,03 93,27 

Деловая древе-

сина млн. м
3
 

11,36 13,25 14,44 10,94 12,23 13,58 96,30 92,30 94,04 

Пиломатериалы. 

млн. м
3
 

2,58 2,93 3,01 2,29 2,25 2,58 88,76 76,79 85,71 

 

Как видно по данным таблицы – план по освоению расчетной лесосеки 

за анализируемые периоды выполнялся, но в большей степени в 2014 году.  

При этом план по объемам отгруженной продукции не выполняется в 

2014 году (на 0,08 %) и в 2015 году (на 3,95 %), а в 2013 году наблюдалось 

перевыполнение плана на 13,23 %. План по заготовке древесины в каждый 

из периодов не выполнялся: 2013 год – на 15,16 %, 2014 год – 11,97 % и в 

2015 году – 6,73 %,  наблюдается положительная динамика.  

Основной составляющей заготовок древесины является деловая древе-

сина, план по которой также не выполняется по всем периодам: 2013 год – 
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3,7 % невыполнения плана, 2014 год – 7,7 %, 2015 год – 5,96 %. А по пило-

материалам процент невыполнения достаточно высок: 2013 год – 11,24 %, 

2014 год – 23,21 % и 2015 год – 24,29 % [2]. 

Высокие показатели невыполнения плана свидетельствуют: 

1) о завышении планируемых показателей, не соответствующих дейст-

вительности;  

2) о недостаточной оснащенности учреждений оборудованием и меха-

низмами для выполнения работ; 

3) о  различных помехах и проблемах, возникающих в процессе выпол-

нения работ. 

Грамотный подход к планированию в совокупности с анализом сущест-

вующих данных за прошлые периоды позволяет оценить слабые места и найти 

пути к разрешению возникающих проблем. Благодаря соблюдению системы 

лесного планирования возможно добиться увеличения существующих показа-

телей работы лесничеств, а также повысить показатели выхода лесопродукции 

более высокого качества и сортности, из которой, в дальнейшем возможно по-

лучение и производство продукции с большей величиной добавочной стоимо-

сти. Доход, полученный от реализации данной продукции, может быть инвести-

рован в проведение мероприятий по освоению труднодоступных лесов, строи-

тельству лесовозных дорог, заготовку качественного сырья, развитие техноло-

гий сохранения лесов и в новую продукцию. 
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Оценка воздействия проведения горных работ на развитие экосистемы, 

при освоении месторождения россыпного золота, осуществляется на 

примере золотодобывающих предприятий Красноярского края. Площади 

горных отводов в крае составляют от 400 га и более. В результате, ежегодно 

в крае нарушается до нескольких тысяч га земель, основная часть которых 

расположена в границах Государственного лесного фонда. В крае с каждым 

годом увеличиваются площади  техногенно-измененного ландшафта. 

Относительно тёплый и влажный климат приенисейского округа гор-

ных темно-хвойных и пихтовых лесов способствует произрастанию в округе 

темнохвойных лесов, в первую очередь пихтарников.  

Кедровники в среднегорном таёжном подпоясе занимают небольшие 

площади. Представлены двумя типами - чернично-зеленомошным IV бони-

тета и чернично-долгомошным V бонитета. Имеют в примеси пихту и ель. 

После пожара восстанавливаются через смену пород (березняки). 

Еловые леса приурочены к речным долинам и относятся к разнотравной 

и крупнотравной группам типов леса. Древостой III—IV бонитета с приме-

сью лиственницы или пихты. Защитные леса. 

Лиственничные леса также растут в речных долинах в восточной части 

округа, встречаются небольшими участками, отмечены разнотравные лист-

венничники II - III бонитета, долгомошные - IV бонитета, сфагновые и ли-

шайниковые – V - Va бонитета. 

Сосновые леса отмечены также только в восточной части округа. Зани-

мают отроги хребтов, тяготеющие к крупным рекам (Тея, Уволга, Чапа). 

Наиболее обычны сосняки зеленомошной группы - брусничные, черничные, 

чернично-брусничные III—IV бонитета на пергнойно-подзолитых супесях 

или лёгких суглинках. Древостои чистые, различной возрастной структуры, 

с полнотами 0,5 - 0,7 и запасами 160 - 200 м3. После пожара восстанавлива-

ются без смены пород, но с большой примесью берёзы на первых этапах 

развития. Сосняки лишайниковой, долгомошной и разнотравной групп ти-

пов леса редки. 

При отработке месторождений произойдет полное сведение древесной 

и травянистой растительности, испрашиваемого под проведение горных ра-

бот участка. Оценка воздействия горных работ на растительный мир данной 

территории проводится на основе определения платы за перевод испраши-

ваемого участка из лесных земель в нелесные. 

Площади, испрашиваемые к переводу из лесных земель в нелесные, 

составляют 760,4 га, в том числе: лесные, покрытые лесом – 682,96 га; 

нелесные земли – 77,44 га. 

Испрашиваемые к переводу лесные земли расположены в лесах 1 

группы, имеющей особое защитное значение. Коэффициент, учитывающий 

экологическую составляющую равен 6. Сроки отработки месторождения с 

учетом рекультивации  - 13 лет. Коэффициент срока перевода (без изъятия 
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земель лесного фонда) равен 0,65. Изымаемый участок расположен на 

землях Северо-Енисейского района, лесистость которого составляет 96,5%, 

поэтому коэффициент, учитывающий социально-экономические условия 

района принимается равным 1. Лесные земли в границах отвода полностью 

покрыты древесной и кустарниковой растительностью, коэффициент 

состояния лесного фонда принимается равным 1. 

Плата за перевод земель испрашиваемых участков, сроком на 13 лет, 

составит 35523950 рублей  и производится в разовом порядке. 

Поскольку месторождения  расположены на лесной территории, дея-

тельность организаций сказывается на продуктивности охотничьих угодий, 

которая определяется с учетом прямого уничтожения среды обитания на по-

лигоне и фактора беспокойства на прилегающих площадях.  

Размер вреда объёктам животного мира выражается в количестве 

исчезнувших с территории воздействия взрослых особей каждого из видов, 

а также в величине потерянного их популяциями прироста из-за 

невозможности нормального размножения этих животных и рассчитывается 

по формуле: 
  HTPKNKSD iiiiii  , 

где Di - ущерб конкретному виду объектов животного мира (МРОТ);    

S   - площадь территории воздействия (га); Ki - коэффициент реагирования 

объектов животного мира на воздействие; Ni - базовая численность объектов 

животного мира в расчёте на единицу площади (особи/га); Pi - годовая 

продуктивность объектов животного мира в расчёте на единицу площади 

(особи/га); Ti  - период воздействия (лет); Hi  - стоимость объектов 

животного мира (МРОТ). 
 

Таблица 1 – Ущерб объектам животного мира от уничтожения среды оби-

тания на площади 1 га 

Виды 

Фоновая 

численность, 

шт/1000 га 

Площадь 

уничтоже-

ния в до-

лях от 

1000 га 

Ущерб по-

головью с 

учетом при-

роста 

Взыскание за 

ущерб, гибели 

одной особи, 

мин. зар. плат 

Ущерб поголо-

вью от прямо-

го уничтоже-

ния,  мин. зар. 

плат 

Лось  2,0 0,001 0,002460 50 0,123 

Медведь 0,1 0,001 0,000133 50 0,007 

Рысь 0,1 0,001 0,000128 20 0,003 

Лисица 0,5 0,001 0,000850 10 0,009 

Горностай 4,1 0,001 0,007339 5 0,037 

Соболь 3,9 0,001 0,006747 20 0,135 

Белка 27,4 0,001 0,091242 2 0,182 

Заяц-беляк 8,4 0,001 0,018480 2 0,037 

Глухарь 8,0 0,001 0,017440 3 0,052 

Тетерев 14,0 0,001 0,039500 2 0,079 

Куропатка 21,0 0,001 0,098700 1 0,099 

Рябчик 70,0 0,001 0,227500 1 0,228 

ИТОГО 0,991 
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Период воздействия (Ti) принят 2 года – 1 год проведения горных работ 

и 1 год – рекультивация, т.к. при работе драга постоянно продвигается вниз 

по течению реки и площадь земельного отвода будет нарушаться и 

восстанавливаться частями. 

Ущерб рыбным запасам в натуральном выражении (N) от дражной раз-

работки месторождений складывается из: 

- потерь ихтиомассы (N1) в результате изъятия части русла водотоков; 

- сокращения рыбопродукции (N2) в связи с безвозвратным водопо-

треблением. 

Величина рыбопродукции N1, теряемая в связи с изъятием русловой 

части реки, определяется по формуле: 

N 1 = ( S·B·P/B·R) / ( KK·100) · T, 

где S - нарушаемая площадь русел водотоков, га; В - средняя биомасса 

зообентоса (В  = 141 кг/га); Р/В - соотношение величины продукции и 

биомассы зообентоса (Р/В  = 3); К - степень выедаемости бентоса рыбами (К  

- 50 %); КК - кормовой коэффициент (КК = 6); Т - длительность 

неблагоприятного воздействия, включая период отработки  месторождения - 

1 год, период рекультивации - 1 год и время восстановления биоценоза - 3 

года, всего – 5 лет. Для временных руслоотводов период неблагоприятного 

воздействия - 4 года, т.к. восстановление русла производится в этом же году. 

Согласно исследованиям, проведенным НИИ экологии 

рыбохозяйственных водоемов и наземных биосистем при Красноярском 

госуниверситете, через 3 года, в искусственном водотоке заканчивается 

формирование нового  гидробиоценоза по своим качественным 

характеристикам близкого к естественному, поэтому, русло реки, 

находящееся в нарушенном состоянии более 3, лет, не предполагается 

восстанавливать, а руслоотвод, работающий более 3-х лет, будет считаться 

основным руслом реки. За 3 года нахождения в нарушенном состоянии 

гидробиоценоз участка русла будет полностью уничтожен, а при 

возвращении водотока на прежнее место, водоем будет дополнительно 

загрязняться взвешенными веществами с отработанной площади русла и 

сформировавшийся  в руслоотводе биоценоз также будет уничтожен. Для 

восстановления гидробиоценоза в русле потребуется еще 3 года, т.е. возврат 

русла, в данном случае, принесет двойной ущерб рыбным запасам и 

дополнительное загрязнение реки.  

Снижение рыбопродукции (N2) с деформируемой поверхности 

определяется по формуле: 

QPN 2 , 

где P - рыбопродуктивность объема водной массы, принятая по данным 

Гидрорыбпроекта равной 0,15 кг/тыс. м
3
; Q - сокращение объема водного 

стока в процессе техногенного морфогенеза, тыс. м
3
.        

С учетом нормативов удельных капвложений на 1 тонну 

промышленного возврата  (14,82 тыс. руб./т) и коэффициента удорожания 

строительства (1,6) в ценах 1991 г. общая величина ущерба за год отработки  

равна 800,0 тыс.руб. За весь период отработки – 9600,0 тыс.руб. 
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Суммарный ущерб, наносимый лесному хозяйству, животному миру и 

рыбным запасам,  при отработке месторождений золота составит 47718,5 

тыс. руб.  
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В хозяйственной практике современной России механизмы стратегиче-

ского управления находятся в стадии становления. Стратегический анализ 

представляет собой управленческую деятельность, связанную с постановкой 

и реализацией долгосрочных целей, поддержанием эффективных взаимоот-

ношений предприятия с их окружением при соответствии поставленных це-

лей ее внутренним возможностям [1,2]. Стратегический анализ занимает 

ключевое место в процессе развития предприятия. Грамотно проведенный 

стратегический анализ становится значимым конкурентным преимуществом 

предприятия, поскольку наделяет его актуальной и полезной информацией.  

Предметом исследования является стратегический анализ и разработка 

стратегии развития муниципального предприятия. Объект исследования - МП 

«Управление зеленого строительства». Цель исследования: произвести оценку 

внешних и внутренних факторов, определяющих развитие организации.  

Благоустройство и озеленение являются важнейшей сферой деятельно-

сти муниципального хозяйства. Организация работ по озеленению и благо-

устройству г. Красноярска осуществляется муниципальным предприятием 

МП «Управление зеленого строительства». Это муниципальное коммерче-

ское предприятие входит в систему жилищно – коммунального хозяйства, 

подчиняется Департаменту городского хозяйству. МП «УЗС» является ос-
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новным исполнителем заказов администрации города по строительству и 

эксплуатации объектов озеленения. Данное предприятие было зарегистри-

ровано 15 июня 1994 года. Миссия предприятия: качественное и быстрое 

выполнение работ по озеленению и благоустройству города Красноярска.  

Стратегический анализ не только создает условия для выхода на рынок, 

но и способствует закреплению позиций предприятия на рынке, расшире-

нию продаж, быстрому изменению характеристик продукции под влиянием 

технологических достижений и требований потребителей. Одним из наибо-

лее распространенных методов, связывающих оценку внешних и внутрен-

них факторов, определяющих развитие организации, является SWOT-анализ 

[1,2]. В таблице 1 рассмотрим матрицу SWOT- анализа предприятия. 

 

Таблица 1 – Матрица SWOT- анализа МП «Управление зеленого строи-

тельства» 

SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Квалифицированный персонал 

2. Стабильное качество выпол-
няемых работ 

3. Наличие муниципальных зака-
зов 

4. Широкий спектр выполняе-

мых услуг  

5. Хороший имидж предприятия 

1. Высокая текучесть рабо-
чих кадров 

2. Нехватка рекламы 

3. Небольшое количество 

договоров со сторонними 

организациями. 

4. Отсутствие системы 
стратегического планирова-

ния 

5. Пренебрежение марке-
тинговыми подходами  

Возможности (О) SO - стратегии WO - стратегии 

1. Повышение спроса 

на рынке услуг. 

2.Увеличение номенк-

латуры сбыта   

3. Увеличение покупа-

тельной способности 

населения 

4. Применение новых 

технологий  

1. Завоевание рынка на краевом 
уровне 

2. Увеличение доли рынка 

3. Расширение собственной сбы-

товой сети 

 

1. Создание и распростра-
нение рекламно -

информационных материа-

лов о предприятии 

2. Расширение ассортимен-

та древесной и цветочной 

продукции 

3. Создание службы марке-
тинга и более активное ис-

пользование маркетинговых 

подходов в своей деятельно-

сти 

Угрозы (Т) SТ - стратегии WТ - стратегии 

1. Появление новых 

конкурентов 

2. Введение государст-

венных ограничений 

3. Рост цен  

 

1. Модернизация основных фон-

дов  

2. Контроль  за использованием 
денежных средств 

3. Уменьшение доли постоянных 

издержек в структуре цены 

4. Предоставление большего 

объема услуг 

1. Расширение каналов то-

вародвижения 

2. Создание системы обрат-

ной связи с клиентами  

3. Повышение уровня орга-

низации управленческого 

учета 

 

Полученные выводы являются основой для разработки рекомендаций и 

стратегий дальнейшего развития МП «Управление зеленого строительства». 
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Каждое предприятие, работая в условиях конкуренции и быстро меняющейся 

ситуации должно не только концентрировать внимание на своей внутренней 

среде, но и вырабатывать стратегию долгосрочного развития, которая позволит 

ему успевать за изменениями, происходящими в его внешнем окружении. Для 

разработки портфеля стратегий предприятия необходимо определить, к каким 

категориям услуг и товаров с точки зрения стратегии дальнейшего развития 

предприятия каждый из анализируемых видов услуг и товаров относится. Ос-

новные виды услуг и продукции рассмотрены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Данные о положении основных видов услуг и  продукции 

предприятия  

Наименование  

товарных групп 

Объем 

дохода, 

тыс.руб 

2013 год 

Объем 

дохода, 

тыс.руб 

2014 год 

Относительная 

доля рынка 

Темп при-

роста рын-

ка 

1. Устроено газонов и скве-

ров 142871 8083 
0,04 -0,9 

2. Посажено деревьев и кус-

тарников 16328 2694 
0,01 -0,8 

3. Обслуживаемая площадь 

ОВБ 224512 226311 
7 0,008 

4. Реализовано цветов  24492 32330 0,14 0,32 

Итого: 408203 269418   

 

Анализируя данные таблицы 2 можно сказать, что продукция предпри-

ятия имеет рыночную долю товаров соответствующую: Услуги предприятия 

по устройству газонов и посадке деревьев и кустарников – «Собаки», так 

как: 1) не приносят денежного дохода, не способствуют экономическому 

росту; 2) товар не имеет ни большой доли рынка, ни высоких темпов роста. 

Услуга по реализации цветов – «Звезды», поскольку: 1) приносят денежный 

доход, способствуют экономическому росту; 2) приносят определенную 

прибыль, которая уходит на укрепление собственной позиции на рынке. Ус-

луга по обслуживанию объектов внешнего благоустройства (ОВБ) – «Дой-

ные коровы», так как: 1) в незначительной степени способствуют экономи-

ческому росту, приносят прибыль; 2) высокая доля рынка является причи-

ной больших преимуществ в области затрат; 3) высокая прибыль обуславли-

вает финансирование других стратегических производственных единиц. 

«Трудные дети» у предприятия не выявились.  

По результатам стратегического анализа МП «Управление зеленого 

строительства» целесообразно предложить стратегию маркетинга, а именно 

рекламную компанию. Применительно к данному предприятию, реклама 

сможет решить следующие задачи: продажа товара; распространение знаний 

о предприятии, его истории, достижениях, клиентуре; формирование поло-

жительного отношения к предприятию со стороны потребителей; поддержа-

ние положительных эмоций у лиц, пользующихся услугами предприятия; 

привлечение новых клиентов (таблица 3). 
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Таблица 3 – Рекомендуемые средства рекламы 

Наименование  

вида рекламы 

Регулярность 

выхода 

Действующие расценки, 

руб/слово, 1 мин. Эфирного 

времени и т.п. 

Затраты на 

рекламу, руб 

1. Реклама в прессе 

1.1.Журнал  «Шанс» 
1 раз 

 в месяц 

Линейный  размер рекламы 

83x241 – 7600р. 
7600 

1.2.Газета «Городские ново-

сти» 

1 раз 

в месяц 

Линейный размер рекламы 

83x119 – 5100р. 
5100 

2. Реклама на радио 

2.1. «Авто-Радио» 10 раз в день Рекламный ролик 30 секунд. 285000 

3. Реклама в интернете 

3.1 Усовершенствование сай-

та  
Разово от 49 990 руб. 50000 

4. Рекламные щиты  
25 шт. на 1 ме-

сяц 
26000р в месяц за 1 шт 650000 

5. Реклама на телевидении 

«Первый канал» 

1 раз в день 

25 сек. ролик 

с пн. по пт. 

1730 руб./секунда 865000 

Итого:   1862700 

Таким образом, при разработке портфеля стратегий предприятия было 

выявлено, что рациональнее всего использовать стратегию маркетинга. Бы-

ли произведены расчеты затрат на рекламу, которые составили 1862700 руб.  
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Долговые ценные бумаги   выпускаются для привлечения финансовых 

ресурсов. Положение эмитента на рынке, общий размер компании, ее фи-

нансовая устойчивость  являются важными характеристиками при обслужи-

вании долга. При прочих равных условиях, чем крупнее компания, чем 
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больше ее доля на рынке, тем выше оценка ее платежеспособности. Однако 

уровень финансового риска для инвестора зависит от  многих факторов. В 

их числе: срок до погашения, фиксированная ставка дохода, рейтинг обли-

гаций, темпы инфляции.  

Являясь альтернативным источником финансирования экономики, дол-

говые ценные бумаги позволяют предприятиям, оценив  свои потенциаль-

ные возможности, воспользоваться финансовыми рынками, а не ориентиро-

ваться на все ужесточающиеся требования банков и растущие ставки по 

предлагаемым им кредитам. 

Анализируемое предприятие представляет собой  группу взаимосвя-

занных организаций, рассматриваемых как единое хозяйственное образова-

ние (далее Группа), для привлечения средств использует эмиссию облига-

ций с погашением через один, три, пять и более лет. В структуре займов 

имеются и тридцатилетние облигации, например рублевые с погашением в 

2043 и долларовые с погашением в 2037. Преобладающую долю занимают 

долгосрочные облигации.  

Эффективность выпуска определяется процентами привлечения и лик-

видности компании (способностью погашать долг). Ставки по облигациям 

варьируются с 4,3 % до 6,212 % - валютные, рублевые – 7,5 % . 

С рублевыми облигациями у эмитента все сложилось успешно, так как 

инфляция в РФ в 2013 составляла 6,5 %, последующие годы значительно выше 

- 7,5 %. Годовая ставка Moscow Inter Bank Bid составляла 7,5 %, Moscow Inter 

Bank Offered Rate  - 8,2 %. Ставка годовая LIBOR – на 22.11.2006г.  составляла 

5,3 %, на 05.11.2014 -  0.5663 %. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

Группа  разместила свои облигации по весьма приемлемым  ставкам.  

Эффективность вложения в долговые ценные бумаги  важна, так же, 

для инвестора.  

Если это «свои» чистые средства – то покупатель ценных бумаг срав-

нивает конкурентную доходность по другим бумагам и по депозитам. 

Если это средства, взятые в «долг», то сравнивается ставка и доход-

ность вложения, которые должны быть выше ставки возврата долга. 

Как было описано выше – доходность по облигациям выше межбанков-

ских ставок на рынке, также доходность выше депозитной ставки в евро и 

долларах. Так, к примеру, максимальная ставка по депозитам от ЕЦБ - 

3.75% (за последние 15 лет), минимальная ставка - 0,2%.  

Иностранные банки не предлагают высокие ставки по депозитам, в отли-

чие от российских, где даже сейчас можно  вложить деньги с высокой ставкой  

в валюте, что является в данном случае скорее «отпугивающим»  фактором. 

Такие банки  ведут очень рискованную деятельность, в российской действи-

тельности не исключается и «фактор МММ».  То есть, с точки зрения инвесто-

ров, вложения в ценные бумаги Группы являются привлекательными.  

Для привлечения финансирования путем размещения рублевых облига-

ций в настоящее время используется дочерняя компания.  Создание отдель-

ного юридического лица оправдано как объемами привлекаемых средств, 

так и  эффективностью управления ими.   
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Таблица 1 - Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным 

займам (эмиссия 2013-2014 г.г.) 
Показатели  2014г. 2013г. 

Долгосрочные рублевые займы с фиксированной ставкой процента 9,85% 8,56% 

Долгосрочные займы в иностранной валюте с фиксированной став-

кой процента  

5,65% 5,91% 

Долгосрочные рублевые займы с плавающей ставкой процента 9,75% 7,30% 

Долгосрочные займы в иностранной валюте с плавающей ставкой 

процента 

2,43% 2,54% 

 

В 2015-2016г.г. истекает срок погашения двух пятилетних, одной деся-

тилетней и трёхлетней и однолетней. Эмиссия на сумму по номиналу соста-

вила 15 млрд. Р и  $ 4,05 млрд. У всех постоянный купон и частота выплаты 

6 месяцев.  

Если проанализировать оборотные средства компании, то выяснится, 

что наибольшую долю занимают «дебиторская задолженность и предопла-

та»     (30,2 %) и «денежные средства и их эквиваленты» (29,9 %).  

Соотношение заемного и собственного капитала в текущем периоде со-

ставляет 34%,  что не является значительным. У компании есть потенциал 

роста доли заемного капитала, для этого необходима работа по увеличению 

ликвидности за счет снижения доли дебиторской задолженности, которая 

имеет значительный «вес» в активах компании. Итак, можно сделать вывод, 

что выпуск долговых ценных  бумаг является альтернативным источником 

финансирования экономики предприятия, а сами ценные бумаги – доход-

ным и надежным финансовым инструментом.    
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Согласно прогнозу развития лесного сектора РФ до 2030 года, подготов-

ленному продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, по-

тенциал российского лесного сектора далеко не исчерпан. Россия имеет свыше 

20% мировых лесов, но ее доля в мировой торговле лесоматериалами составляет 

лишь 4%. При этом свыше половины экспорта приходится на круглый лес и пи-

ломатериалы (54%). Леса занимают более половины территории страны, однако 

доля лесного сектора в ВВП составляет лишь 1,3%, в промышленной продукции 

– 3,7%, в занятости – 1%, а в экспортной валютной выручке страны – 2,4%. Все 

эти факты свидетельствуют о том, что громадный лесной потенциал страны су-

щественно недоиспользуется. Возможности и перспективы лесного сектора яв-

но недооцениваются экономической политикой государства и политическим 

руководством страны, и сам лесной сектор не является приоритетом националь-

ной экономической политики.  [1, с. 8-9]. 

Существует множество проблем, связанных с развитием лесной отрас-

ли: неэффективная систему государственного управления лесами, высокий 

износ основных производственных фондов, несовершенные механизмы рас-

пределения и расходования субвенций при низкой доходности лесного сек-

тора экономики, отсутствие развитой инфраструктуры, «серые» и «черные» 

схемы заготовки леса, сезонность, высокая стоимость услуг в области энер-

гетики и логистики [2]. Перечисленные проблемы являются системными и 

требуют кардинальных изменений в системе управления отраслью. Но наи-

более актуальной проблемой в современных условиях является недостаточ-

ный уровень инвестирования лесной сферы, а инвестиции, направляемые в 

лесное хозяйство, в настоящее время не содействуют его модернизации. 
За последние 10 лет финансирование сократилось в 15 раз. Объем средств, 

выделяемых на финансирование лесного хозяйства РФ, в 2015 году составил 31 

млрд руб., что на 4% меньше, чем годом ранее [3]. Эффективность расходова-

ния денежных средств невысока ввиду использования технологий лесоуправле-

ния, а также технологий защиты, охраны и воспроизводства лесов, разработан-

ных на основе требований законодательства 80-х годов прошлого века и в соот-

ветствии с отраслевыми стандартами 70-80-х годов.  

Безусловно, лесная отрасль испытывает потребность в дополнительных 

финансовых ресурсах. Сегодня требуется увеличение объема средств, на-

правляемых в отрасль, приблизительно в 2-3 раза, в зависимости от направ-

ления [4]. Нехватка дополнительных финансовых ресурсов ощущается 

практически по всем содержательным направлениям системы охраны, защи-

ты и воспроизводства лесов. Также необходимо существенное увеличение 

финансирования работ по лесоустройству, постановке лесных участков на 

кадастровый учет. Также нужны инвестиции в строительство лесных селек-

ционно-семеноводческих центров, средства на приобретение лесопожарной 

техники, авиационных судов и т.д. 



 94 
 

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах для развития лес-

ного комплекса прописана в обосновывающих материалах к Государствен-

ной программе «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы. Однако 

существенных вливаний в отрасль пока не ощущается. При этом правитель-

ством уже приняты отдельные решения по выделению средств на приобре-

тение лесопожарной техники и ряд других мероприятий, но, к сожалению, 

для лесной отрасли это «капля в море». 

Существуют возможности для дополнительной поддержки отрасли в 

рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Интересным и востре-

бованным направлением ГЧП может стать строительство магистральных ле-

совозных дорог. Эти транспортные пути помимо своего целевого назначе-

ния (вывозки древесины) могут использоваться и другими экономическими 

субъектами, а также в целом для нужд лесного хозяйства. Для реализации 

данного направления возможно использование такого института отношений 

как концессия, тем более что необходимая законодательная база уже имеет-

ся. Что касается субсидирования мероприятий по воспроизводству лесов, то 

в этом направлении ведется активная работа, есть перспектива положитель-

ного решения вопроса об увеличении финансирования. 

Понятно, что только за счет господдержки обеспечить развитие отрасли 

невозможно. Основной задачей российского правительства является повы-

шение инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса. 

Новый Лесной кодекс, программа льгот и преференций для инвесторов-

лесопромышленников – основные мероприятия по созданию благоприятных 

условий для инвестиций. Кроме того, запущен механизм по повышению 

экспортных пошлин на необработанную древесину, которые становятся 

фактически запретительными. 

Отрасль является малопривлекательной для инвесторов из-за комплекса 

проблем, связанных с нестабильностью и рисками. Показатели работы дей-

ствующих лесозаготовительных предприятий далеко не всегда оказываются 

положительными, что губительно сказывается на имидже отрасли для инве-

сторов. В частности, некоторые приоритетные инвестиционные проекты 

столкнулись с проблемой получения древесного сырья. По причине транс-

портной недоступности большого числа лесных участков в стране нет усло-

вий для полного освоения расчетной лесосеки, и это является сдерживаю-

щим фактором развития лесопромышленного комплекса. 

Инвестиции в переработку древесины выгодны в регионах с транспорт-

но доступным объемом расчетной лесосеки. В то же время при инвестиро-

вании в освоение лесных ресурсов в регионах без транспортно доступного 

объема расчетной лесосеки инвесторов ожидают дополнительные затраты 

на строительство сети лесных дорог. Альтернативой инвестициям в устрой-

ство лесных дорог могут стать инвестиции в интенсивное лесное хозяйство. 

Но инвестиции в строительство сети лесных дорог и интенсивное лесное хо-

зяйство находятся в зоне риска, т.к. пока не созданы механизмы учета инве-

стиций в лесные ресурсы, собственником которых является государство. 

Нормальному развитию инвестиционного процесса в лесном комплексе 

препятствует сложное состояние лесной отрасли. Лесная отрасль вынуждена 
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в условиях сильной конкуренции с зарубежными предприятиями одновре-

менно обеспечивать восстановление потребляемых лесных ресурсов, обес-

печивать рост объемов производства продукции и снижать экологическую 

нагрузку на окружающую среду. Препятствием являются еще и экологиче-

ские нормативы, которые с каждым годом становятся все более жесткими в 

связи с глобальными изменениями климата и среды жизнедеятельности, а 

законы конкуренции на рынке и в сфере производства требуют роста каче-

ства продукции и уменьшения затрат на ее производство. 

Значительно сократилась доля заготовки леса и вывоза на мировой ры-

нок: если еще 15 лет назад в отрасли лесозаготовительного производства и 

вывоза на мировой рынок Россия занимала второе место, на сегодняшний 

день - только девятое. В связи с этим правительство стало активно зани-

маться привлечением инвестиций. Ежегодная потребность в инвестициях в 

лесную отрасль составляет 120 млрд руб. и покрывается лишь на 40%. [5] 

Единственным российским банком, прямо заявившем о согласии инвести-

ровать в лесную отрасль, стал Внешторгбанк, разработавший программу финан-

сирования, по которой было выделено 600 млн долл. При этом, несмотря на ог-

ромные объемы лесного богатства, перспективы роста и низкую стоимость про-

изводства, объемы иностранных инвестиций остаются крайне низкими. 

Говоря о механизмах стимулирования частных инвестиций, мы неиз-

бежно подходим к системе мер государственного регулирования. Безуслов-

но, главным стимулом увеличения инвестиций в отрасль являются гарантии 

государства. Речь идет о создании системы, обеспечивающей стабильность 

условий деятельности и правил поведения в лесном комплексе. 

Одним из перспективных подходов является продвижение инвестици-

онных проектов в лесном комплексе. Нормативно меры государства закреп-

лены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2007 года «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения 

лесов». В число приоритетных могут войти проекты с объемом инвестиций 

не менее 300 миллионов рублей. При этом проект должен быть прибыльным 

с оптимальным сроком окупаемости. Для государства также важно, чтобы 

лесные участки, переданные в аренду под проекты, использовались макси-

мально эффективно, а создаваемые предприятия вносили финансовый вклад 

в бюджет страны в виде налогов и арендной платы. 

Для реализации приоритетных инвестиционных проектов государство 

предоставляет предпринимателям неналоговые льготы. По своей сути под-

ход, связанный с реализацией приоритетных инвестиционных проектов в 

лесном комплексе, является элементом ГЧП. В дальнейшем основной зада-

чей со стороны государства станет укрепление данного финансового инсти-

тута и его адаптация к постоянно меняющимся рыночным условиям. 

Одно из направлений, которое способно показать заметный рост и повести 

за собой другие секторы экономик леса в ближайшей перспективе, а значит, 

оказаться инвестицинно привлекательным, - это производство плитных мате-

риалов, включая фанеру, а также топливных гранул. Конечно, нельзя сбрасы-

вать со счетов научные разработки, которые могут привести к замене этой про-

дукции товарами субститутами. Вообще появление новейших разработок в сфе-
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ре использования древесных материалов и их внедрение в производство высту-

пает важным фактором развития отрасли. Последние изменения, внесенные в 

документ, определяющий меры поддержки приоритетных инвестиционных 

проектов, направлены на стимулирование комплексной переработки древесины, 

причем акцент сделан на развитие биоэнергетики. Это направление имеет очень 

хорошие перспективы и также должно стать одним из драйверов развития лес-

ного сектора экономики России. 
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К важнейшим показателям, характеризующим уровень развития лесо-

промышленного производства в стране относят объемы выпуска: пиломате-

риалов, фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит, бумаги, 

картона. Производство в Российской Федерации основных видов лесной 

продукции в разрезе федеральных округов приведено в табл. 1. 

Произошло снижение объемов производства основных видов лесной 

продукции, за исключением выпуска фанеры и ДВП, за указанный период 

объемы вывезенной древесины сократились в 1,6 раза, выпуск пиломатериа-

лов - 3,2, древесностружечных плит -1,1, бумаги и картона - 1,1 раза [1,6]. 
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Таблица 1 - Производство основных видов лесной продукции  
Федераль-

ные окру-

га 

Вывозка древе-

сины, млн. 

куб.м 

Пилома 

териалы, 

млн. куб. м 

Фанера, 

тыс. куб. м 

ДСП, 

тыс. куб.м 

ДВП, 

млн. куб. м 

Бумага и картон, 

тыс. т 

2005 2007 2014 2005 2007 2014 2005 2007 2014 2005 2007 2014 2005 2007 2014 2005 2007 2014 

РФ 303,8 185,0 187 75,0 22,0 23,2 1597 2556 2800 55683 3930 5300 483,2 404,9 500 83243 712,6 7600 

ЦФО 24,9 18,0 184 8,3 2,1 2,1 277 555 596,4 1232.6 14573 2188,9 73,7 104,8 137,5 625,9 425,4 478,8 

СЗФО 78,9 48,4 48,6 14,4 6,0 6,5 407 941,2 1033,2 1188 10223 1388,8 130,2 92,6 111,0 4073,9 4058,6 4341,2 

ЮФО  3,0 1,0 1,0 2,5 0,2 03 68 8,2 5,6 712,6 2853 318 16,0 13,7 183 233,8 1163 121,6 

ПФО 483 27,2 27,5 10,2 3,9 3,7 438 644,7 714 801,2 496 604,2 121,3 893 1043 2152,1 1949,8 2021,6 

УФО 36,0 16,6 16,9 8,5 1,9 1,9 141 227,9 249,2 729,4 2033 227,9 24,0 14,4 17,0 86,6 58,5 59,2 

СФО 82,7 52,2 52,9 22,7 6,7 73 241 178,6 201,6 715,1 441,0 535,1 94,2 87,1 110,0 696,1 4943 554,8 

ДФО  30,0 21.6 21,9 8,4 1,2 1,4 25 - - 189,4 24,5 37,1 23,8 3,0 13 456,1 223 22,8 

Если объем вывозки в данных округах в 2005г достигал 148,7 млн. куб. 

м, то в 2014г он составил, лишь 91,7 млн. куб. м., выпуск пиломатериалов в 

этих округах уменьшился с 39,6 млн. куб. м. до 10,6 млн. куб.м, или в 3,7 

раза. 

Производство древесностружечных плит снизилось с 1633,9 тыс. куб.м 

до  800,1 тыс. куб.м, а производство древесноволокнистых плит, выпуск бу-

маги и картона соответственно снизились в 1,9 раза. 

Объемы производства фанеры возросли, наиболее значительно рост 

производства фанеры наблюдался в ЦФО, где выпуск фанеры увеличился в 

2,1 раза и составил - 2592,8 тыс. куб. м. [2,8]. 

К основным факторам, сдерживающим развитие лесопромышленного 

производства в Российской Федерации, относят: 

- высокий уровень износа оборудования; 

- незначительные объемы инвестиций; 

- недостаточный уровень комплексной переработки древесного сырья, 

использования лиственной и низкокачественной древесины; 

- низкое качество и неконкурентоспособность многих видов продукции; 

- относительно высокая энергоемкость и материалоемкость производ-

ства в целлюлозно-бумажной промышленности; 

- недостаточно развитая инфраструктура, освоения лесных ресурсов. 

Несмотря на увеличение объемов инвестиций в основной капитал лесо-

промышленного комплекса в действующих ценах с 16,6 млрд. руб. в 2005г. 

до 66,7 млрд. руб. в 2014г., они не обеспечивают необходимое проведение 

мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производ-

ства и вводу новых мощностей, доля инвестиций в основной капитал лесо-

промышленного комплекса в промышленности РФ снизилась с 3,6% , до 

1,5% в 2014г. 

Не произошло существенного повышения уровня комплексной перера-

ботки древесного сырья, использования лиственной и низкокачественной 

древесины. Несовершенной остается структура потребления заготовленной 

деловой древесины, так на производство круглого леса и пиломатериалов 

направлялось около 60% заготовленной деловой древесины [3,7]. 

Возрос экспорт необработанного круглого леса с 15 млн. куб. м, до 49,4 

млн. куб. м в 2014г., а доля круглых лесоматериалов в структуре экспорта 

лесной продукции превысила 38%, так экспортировалось около 10 млн. куб. 

м пиломатериалов, что составляло 43% от их производства, доля продукции 
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лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

в структуре экспорта сократилась с 6,1% до 3,2% в 2014г. 

В настоящее время валютная выручка от экспорта лесных товаров на 1 куб. 

м заготовленной древесины значительно ниже соответствующего показателя в 

развитых в лесопромышленном отношении странах, так валютная выручка на 1 

куб. м заготовленной древесины составляет 46,1 долл., что ниже показателей в 

Канаде, Швеции и Финляндии соответственно в 3,2 раза, 4,6, 5,1 раза. 

Сохраняется относительно высокая, по сравнению с развитыми в лесопро-

мышленном отношении странами, энергоемкость и материалоемкость в целлю-

лозно-бумажном производстве, в структуре себестоимости производства газет-

ной бумаги затраты на энергию составляют 50,7%, древесину и химикаты - 19,8, 

оплату труда - 7,2, накладные расходы - 12,8, прочие - 9,5%. [4,6]. 

В Финляндии структура себестоимости бумаги это затраты на энергию со-

ставляют 23,1%, древесину и химикаты - 23,7%; целлюлозу и макулатуру - 

10,5%, оплату труда - 19,2%, накладные расходы - 11,5, прочие -12,0%, за счет 

применения  современное ресурсосберегающее оборудование, позволяющее ис-

пользовать в процессе производства бумаги высококвалифицированные кадры и 

вторичное сырье, в этой стране доля оплаты труда в структуре производства 

бумаги составляет 19,2%, что значительно выше соответствующего показателя в 

РФ (7,2%), а в Финляндии в структуре себестоимости бумаги доля вторичного 

сырья (целлюлозы и макулатуры) равняется 10,5%. 

К другому фактору, сдерживающему развитие лесопромышленного 

производства, относится недостаточно развитая инфраструктура освоения 

лесных ресурсов, заготовка древесины по главному пользованию лесами в 

объеме 130 млн. куб. м соответствует транспортной доступности используе-

мых лесных ресурсов, в то время как лесосека установлена в размере 564 

млн. куб. м древесины, ситуация с обеспеченностью транспортной инфра-

структурой процесса освоения лесов ухудшилась, резко сократились объемы 

строительства лесных дорог, с 10 тыс. км. до 400 км в. По данным Рослесхо-

за, в стране имеется 1616,7 тыс. км дорог, в т.ч. 723,8 тыс. км - лесохозяйст-

венного назначения, 401,3 тыс. км - лесовозных, 489,8 тыс.км - общего поль-

зования, наибольший плотностью дорог в расчете на тыс. га лесного фонда 

обладают Центральный федеральный округ (11 км) и Приволжский феде-

ральный округ (9,8 км) [5,7]. 

Сопоставление протяженности лесных дорог в России на тыс. га лесного 

фонда с соответствующими показателями в развитых в лесопромышленном от-

ношении странах свидетельствует о низком уровне обеспеченности транспорт-

ной инфраструктурой лесных площадей в Российской Федерации. Протяжен-

ность лесных дорог в Российской Федерации на тыс.га лесного фонда составля-

ет 1,2 км, тогда как в США - 10 км, Швеции -11, Финляндии - 40 км. 
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В Российской Федерации важное значение приобретает рациональное 

пользование лесами, защита их от вредителей и болезней, охрана лесных 

массивов от пожаров. Основные показатели, раскрывающие рациональность 

пользования лесными ресурсами, проводимые мероприятия по охране и за-

щите леса в Российской Федерации в разрезе федеральных округов за 2005-

2014гг., приведены в табл. 1. 

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что в России число лесных 

пожаров сократилось и составило до 18,5 тыс.м, однако лесная площадь, 

пройденная пожарами за этот период, увеличилась и превысила в 2014г. 800 

тыс.га. В 2014г. в России 80% пожаров происходили по вине населения, 15% 

в результате воздействия природных факторов [1,3]. 
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Ежегодно в Российской Федерации огромные лесные площади пора-

жаются вредителями и болезнями, при этом снизились размеры лесных 

площадей, пораженных вредителями и болезнями, если в 2005г. лесная 

площадь, пораженная вредителями и болезнями оставляла 4135,2 тыс.га, то 

в 2014г. - 2880 тыс.га.  
 

Таблица 1- Основные показатели, характеризующие состояние лесных 

ресурсов Российской Федерации, проведение мероприятий по защите лесов 

от вредителей и болезней  
Показатели Ед. 

изм. 

2005г. 2007г. 2010г. 2014г.  

Число лесных пожаров тыс.м 26,0 22,4 19,2 18,5 

Пожары по причинам их возникновения тыс.га 360,1 1328,6 845,3 800 

по вине население % 88 85 78 80 

от природных факторов % 10 12 13 15 

Всего поражено вредителями и болезнями леса, 

на нач. года 

тыс.га 4135,2 2811,8 2863,1 2880 

Защита леса от вредителей и болезней био-

логическим методом 

тыс. 

га 

618,2 538,1 511,0 500 

ЦФО  99,2 77,8 76,1 75 

СЗФО  22,6 61,2 75,9 73 

ЮФО  76,2 51,1 120,6 120 

ПФО   158,4 145,9 161,9 160 

УФО  200,2 125,4 13,1 12,0 

СФО  59,2 64,5 60,7 58 

ДФО  2,4 11,2 2,7 2,0 

Защита леса от вредителей и болезней хими-

ческим методом 

тыс. 

га 

540,0 217,6 128,3 119,5 

ЦФО га 4676 622 28230 28000 

СЗФО га 371 401 477 450 

ЮФО га 47610 26084 26153 26000 

ПФО  га 109005 30681 39526 37000 

УФО га 134529 106608 9164 8000 

СФО га 243783 53183 24741 20000 

ДФО га 31 2 54 50 

Площадь погибших лесных насаждений, всего тыс.га 172,1 777,5 988,2 1050 

ЦФО  6,1 27.8 17,6 19,6 

СЗФО  5,5 163,9 459,5 484,4 

ЮФО  9,3 1,6 1,1 2,0 

ПФО   11,1 9,0 17,1 19,1 

УФО  28,8 24,7 44,3 50,3 

СФО  96,3 131,2 55,1 61,1 

ДФО  15,1 419,4 393,5 413,5 
 

В Российской Федерации в этот период проводилась работа по защите 

лесных массивов от вредителей и болезней биологическими и химическими 

методами. В анализируемом периоде площадь, на которой проводились ме-

роприятия по защите леса от вредителей и болезней сократилась с 618,2 

тыс.га до 500,0 тыс.га., это объясняется в основном резким снижением дан-

ного показателя по Уральскому федеральному округу, если в 2005г. в 
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Уральском федеральном округе работы по защите леса от вредителей и бо-

лезней биологическим методом проводились на площади 200,2 тыс.га, то в 

2014г. они сократились до 12 тыс.га. [2,8]. 

При этом в анализируемом периоде произошло увеличение площадей, на 

которых осуществлялись работы по защите леса от вредителей и болезней в Се-

веро-Западном и Южном федеральных округах. В 2014г. данный показатель по 

этим округам превышал соответствующий - в 2005г. - на 94,2 тыс.га. 

Уменьшилась площадь, на которой проводились мероприятия по защи-

те леса от вредителей и болезней химическим методом. За указанный пери-

од это показатель снизился с 540 тыс.га до 119,5 тыс. га, произошло сниже-

ние показателей по Южному, Приволжскому, Уральскому федеральным ок-

ругам. Наиболее резкое снижение работ по защите леса от вредителей и бо-

лезней химическим методом наблюдалось в Уральском федеральном округе, 

если в в Уральском федеральном округе работы по защите леса от вредите-

лей и болезней химическим методом осуществлялись на площади 134,5 

тыс.га, то они сократились до 8 тыс. га. [4,6]. 

Проводимые в анализируемом периоде в Российской Федерации меро-

приятия по охране лесов от пожаров, защите лесных площадей от вредите-

лей и болезней не позволили предотвратить сформировавшуюся тенденцию 

роста площади погибших лесных насаждений, площадь погибших лесных 

насаждений возросла с 172,1 тыс.га до 1050 тыс. га. [5,7]. 

За указанный период резкое увеличение площади погибших лесных на-

саждений наблюдалось в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных 

округах. В Северо-Западном федеральном округе площадь погибших лес-

ных насаждений возросла с 5,5 тыс.га,  до 484,4 тыс.га, а в Дальневосточном 

федеральном округе соответственно - с 15,1 тыс.га до 413,5 тыс.га. 
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Конъюнктура внешнего рынка лесоматериалов в мировой торговле древе-

синой и продуктами ее переработки сформировались тенденции роста экспор-

та и импорта, по данным ФАО и ЕЭК ООН, за 2005-2014гг. значительно воз-

рос импорт лесобумажной продукции. Мировой импорт за указанный период 

увеличился по круглому лесу на 17,7 млн. куб. м, пиломатериалам -15,3 млн. 

куб. м., фанере - 6,8 млн. куб. м, древесностружечным плитам - 6,4 млн. куб. м, 

целлюлозе - 6 млн.т, бумаге и картону - 17,4 млн.т. [1,5]. 

Ведущее место в торговле лесоматериалами занимают развитые в лесо-

промышленном отношении страны - США, Канада, Китай, Финляндия, Гер-

мания и другие. По данным ФАО и ЕЭК ООН, в настоящее время мировой 

лесной товарооборот превышает 410 млрд. долл. 

Рынок деловой древесины. Торговля деловой древесиной преимущест-

венно ведется на двух субрынках: европейском и азиатско-тихоокеанском, 

на европейском рынке торговля в основном осуществляется пиловочником и 

балансами, по данным ФАО и ЕЭК ООН, общий спрос на круглый лес на 

европейском рынке составляет 71-73 млн. куб. м. основным поставщиком 

круглого леса в Европу является Российская Федерация основным странам - 

импортерам круглого леса следует отнести: Финляндия (17,8 млн. куб. м), 

Австрия (10,1 млн. куб. м), Швеция (9,9 млн. куб. м), Норвегия (7,9 млн. куб. 

м), Германия (4,9 млн. куб. м) [2,8]. 

Торговля на азиатско-тихоокеанском рынке ведется преимущественно 

крупномерным пиловочно-фанерным сырьем. Среди стран - импортеров 
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круглого леса на азиатско-тихоокеанском рынке необходимо выделить: Ки-

тай (30,4 млн. куб. м), Япония (10,7 млн. куб. м), Корея (6,2 млн. куб. м) 

В Северной Америке, ведущими странами - импортерами являются Ка-

нада (4,9 млн. куб. м), США (2,1 млн. куб. м) [3,7]. 

Рынок пиломатериалов. Торговля пиломатериалами осуществляется в ос-

новном на рынке Северной Америки, европейском и азиатско-тихоокеанском 

рынках. По данным ФАО и ЕЭК ООН(2014г.), импорт хвойных пиломатериалов 

в Северной Америке оценивается в 43,8 млн.куб. м, Европе - 39,2 млн. куб. м . 

Основными странами -импортерами пиломатериалов в Европе являются Англия 

(7,4 млн. куб. м), Италия (6,1 млн. куб. м), Германия (3,6 млн. куб. м ), Франция 

(3,6 млн. куб. м), Нидерланды (2,8 млн. куб. м). На азиатско-тихоокеанском 

рынке импорт пиломатериалов составляет 27,7 млн.куб. м, к ведущим странам - 

импортерам пиломатериалов на азиатско-тихоокеанском рынке относятся: Япо-

ния (9,1 млн. куб. м), Китай (7,6 млн. куб. м). 

Рынок фанеры и древесных плит. Торговля фанерой и древесными плита-

ми преимущественно ведется на европейском, североамериканском и азиатско-

тихоокеанском рынках. Импорт фанеры и древесных плит в Западной и Восточ-

ной Европе оценивается в 30,8 млн. куб. м. Основные страны импортеры - Анг-

лия (3,5 млн. куб. м), Германия (4,7 млн. куб. м), Италия (2,1 млн. куб. м), Испа-

ния (1,7 млн. куб. м), Дания (1,6 млн. куб. м), Польша (1,5 млн. куб. м). 

На азиатско-тихоокеанском рынке импорт фанеры и древесных плит 

составляет 22,2 млн. куб. м . К ведущим странам - импортерам фанеры и 

древесных плит относятся: Китай (5,4 млн. куб. м), Япония (6,0 млн. куб. м), 

Республика Корея (2,7 млн. куб. м). 

На рынке особым спросом пользуются плиты МДФ. Основными стра-

нами потребителями плит МДФ являются Германия, Италия, Франция, Тур-

ция, США и Китай. 

Рынок целлюлозы, торговля целлюлозой активно ведется на европей-

ском и азиатско-тихоокеанском рынках. Импорт целлюлозы в Западной и 

Восточной Европе превышает 20 млн.т. На европейском рынке целлюлоза в 

основном покупается Германией (7,9 млн. т), Италией (3,9 млн.т), Францией 

(2,4 млн.т.), Англией (1,6 млн.т), Нидерландами (1,4 млн.т). Странами азиат-

ско-тихоокеанского региона импортируется 16,5 млн.т целлюлозы. Ве-

дущими импортерами в этом регионе являются Китай (8,4 млн.т), Япония 

(2,3 млн.т), Республика Корея (2,5 млн.т). 

Рынок бумаги и картона, торговля бумагой и картоном пре-

имущественно осуществляется на рынке Северной Америки, европейском и 

азиатско-тихоокеанском рынках. Импорт бумаги и картона в странах Запад-

ной и Восточной Европы превышает 50 млн.т. Бумага и картон на рынке За-

падной и Восточной Европы в основном приобретается Англией (7,3 млн.т), 

Германией (9,5 млн.т), Францией (6,7 млн.т), Испанией (3,9 млн.т), Нидер-

ландами (2,4 млн.т), Польшей (2,4 млн.). Импорт бумаги и картона в азиат-

ско-тихоокеанском регионе составляет 23,9 млн.т. Ведущими странами - 

импортерами бумаги и картона в данном регионе являются Китай (10,0 

млн.т), Япония (2,1 млн.т), Республика Корея (0,8 млн.т). 
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Прогноз спроса на лесобумажную продукцию на внешнем рынке про-

водился с использованием прогноза ФАО и ЕЭК ООН по основным видам 

лесоматериалов. При прогнозировании спроса на пиломатериалы учитыва-

лись возможные поставки основных стран-экспортеров и требования, 

предъявляемые к поставкам данного вида продукции [4,6]. 

Спрос на фанеру определялся с учетом особенностей поставок на внешние 

региональные рынки лиственной, хвойной и комбинированной продукции. Оп-

ределение спроса на древесноволокнистые плиты предполагало оценку тенден-

ций развития мебельной промышленности, строительства в странах Северной 

Америки, Европы, СНГ и Азиатско-тихоокеанского региона. 

Спрос на бумагу и картон на внешних региональных рынках оценивал-

ся по таким его составляющим как спрос на газетную бумагу, писчую и ти-

пографскую, санитарно-гигиеническую, оберточную, упаковочную и другие 

виды бумаг, гофрированный картон. 

Прогноз спроса на внешних рынках лесоматериалов представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1- Прогноз спроса на внешних рынках лесоматериалов  
Показатели 2010г. 2015г. 2020г. 

Лесоматериалы круглые, млн. куб. м 140 170 200 

Пиломатериалы, млн. куб. м 340 350 365 

Фанера, млн. куб. м 57,5 59,0 62 

Плитная продукция, млн. куб. м 81 88 98 

Целлюлоза товарная, млн. т 33 37 42 

Бумага и картон, млн. т 420 465 510 
 

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют, что показатели спроса 

на основные виды лесоматериалов в 2010-2020гг. значительно возрастут. 

В 2020г. спрос на лесоматериалы круглые возрастет по сравнению с 

2010г. на 43%, пиломатериалы - 7%, фанеру - 8%, плитную продукцию - 

21%, целлюлозу товарную - 27%, бумагу и картон-21%. 

Конъюнктура внутреннего рынка лесоматериалов, прогноз спроса на лесо-

материалы, на внутреннем рынке Российской Федерации представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2-Прогноз спроса на лесоматериалы в Российской Федерации 
Показатели 2010г. 2015г. 2020г. 

Лесоматериалы круглые, млн. куб. м 200 260 320 

Пиломатериалы, млн. куб. м 28 37 45 

Фанера, млн. куб. м 4,0 5,0 6,0 

Плитная продукция, млн. куб. м 19,0 23,0 28,0 

Бумага и картон, млн. т 13,0 15,0 17,0 
 

Данные табл. 2 показывают, что в 2020г. спрос на основные виды лесо-

материалов в Российской Федерации будет увеличиваться, а в 2020г. по 

сравнению с 2010г. спрос на лесоматериалы круглые возрастет на  

120 млн.куб.м, пиломатериалы - 17 млн. куб. м , фанеру - 2 млн. куб. м, 

плиты - 7 млн. куб. м, бумагу и картон - 4 млн.т. 
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Леса Российской Федерации обладают огромным ресурсным потенциа-

лом, представляющие собой запасы древесных и недревесных продуктов, а 

также полезностей леса, имеют важное экологическое и социально-

экономическое значение для страны. 

 К основным показателям, характеризующим запасы и состояние лес-

ных ресурсов, относят:  
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- общую площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд;  

- покрытую лесом площадь;  

- общий запас древесины; запас спелых и перестойных пород древесины;  

- запасы хвойных насаждений; общий средний прирост основных лесо-

образующих пород и др. 

В последнее время  общая площадь лесного фонда и лесов, не входя-

щих в лесной фонд в Российской Федерации снизилась на 1432 тыс. га., од-

нако покрытая лесом площадь за указанный период возросла на 14542 

тыс.га., общий запас древесины увеличился почти на 1,5 млрд. куб. м и со-

ставил на 82,4 млрд. м древесины. Наиболее значительная часть лесных ре-

сурсов сосредоточена в регионах, относящихся к Сибирскому и Дальнево-

сточному федеральным округам. На Сибирский и Дальневосточный феде-

ральные округа приходится 71,1% покрытой лесом площади Российской 

Федерации, 64,6% общих запасов древесины страны [1,7]. 

По сравнению с лесами, расположенными в Европейско-Уральской части 

Российской Федерации, лесные массивы Сибири и Дальнего Востока от-

личаются относительно низкой продуктивностью, преобладанием спелых и пе-

рестойных древостоев, значительно худшими условиями освоения лесных пло-

щадей, освоение лесных площадей в Российской Федерации осуществляется пу-

тем передачи лесных участков в аренду и проведения лесных аукционов. 

По данным Рослесхоза, площадь арендованных участков леса составля-

ла 32,8 млн. га., а в 2014г. данный показатель возрос до 110,91 млн.га., от-

пуск древесины на арендованных площадях увеличился с 50,5 млн. куб. м, 

до 137,2 млн. куб. м соответственно [2,6]. 

В краткосрочное пользование участки лесного фонда представляются 

по итогам проведения лесных аукционов при этом произошло увеличение 

объемов древесины проданной на аукционах, с 888 тыс. куб. м древесины, 

до 25,1 млн. куб. м. 

К важнейшему показателю, характеризующему возможные размеры 

пользования лесом, относят расчетную лесосеку. Расчетная лесосека по руб-

кам главного пользования лесом представляет собой оптимальный размер 

пользования, установленный исходя из необходимости соблюдения рацио-

нальности, непрерывности и неистощительности пользования лесами.  

Так за последнее время, расчетная лесосека по главному пользованию 

лесом увеличилась на 84,9 млн. куб. м древесины. Площадь вырубки леса 

возросла с 761,6 тыс.га, до 790,8 тыс. га., объем вырубленной ликвидной 

древесины увеличился на 5,2 млн. м до. 130 млн. куб. м. [3,8]. 

Остатки не вывезенной древесины, подлежащей реализации превысили 

400 тыс. куб. м., возросло количество составленных недорубов, объем недо-

рубов составил 2,0 млн. куб. м древесины, увеличилась и площадь лесосек, 

подлежащих очистке и равняется 1850 тыс.га. 

Обеспечение процесса возобновления лесной растительности после 

проведения рубок главного пользования лесом требует проведения ком-

плекса лесовосстановительных мероприятий. 

Объемы лесовосстановительных работ в Российской Федерации снизи-

лись с 1453,7 тыс.га, до 900 тыс. га., произошло снижение посева и посадки 
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леса с 367 тыс. га до 201 тыс.га., но доля посадки и посева в общей площади 

на которой проводились лесовосстановительные работы практически не из-

менилась и составила 22%.  а коэффициент восстановления лесов снизился в 

3,4 раза  и не превысил  0,49.  

Значительно уменьшился размер площади, на которой осуществлялась 

подготовка почвы с законченной обработкой под лесные культуры. Подго-

товка почвы с законченной обработкой под лесные культуры проводилась 

на площади 215 тыс.га, что меньше соответствующего показателя в 2005г. 

на 14,6 тыс.га. [4,6] 

Анализ проведения лесовосстановительных работ в Российской Феде-

рации в разрезе федеральных округов показывает, что объемы лесовосста-

новления снизились по всем федеральным округам.  

Наиболее значительную долю в общем объеме лесовосстановления 

страны занимают Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, доля 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в общем объеме ле-

совосстановления страны увеличилась с 47,5% до 55,2% . 

В анализируемом периоде в Российской Федерации также снизились 

показатели посадки и посева леса по федеральным округам. Наибольшие 

объемы посадки и посева леса выполнялись в Центральном, Северо-

Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. В 2014г. на 

Северо-Западный, Приволжский и Сибирский федеральные округа прихо-

дилось 61,7% общей площади в стране, на которой осуществлялась посадка 

и посев леса [5,8]. 

В Российской Федерации сократился ввод молодых насаждений в кате-

горию ценных (высокопродуктивных) лесных насаждений, ввод молодых 

насаждений в категорию ценных лесных насаждений проводился на площа-

ди 1188тыс. га, что ниже соответствующего показателя на 1256,7 тыс.га.,  

ввод молодых насаждений в категорию ценных лесных насаждений снизил-

ся и по отдельным федеральным округам.  

Наиболее резкое снижение данного показателя за указанный период 

произошло в Уральском федеральном округе, так показатель ввода молодых 

насаждений в категорию ценных лесных насаждений в Уральском феде-

ральном округе был в 4,1 раза ниже соответствующего показателя. 

В 2014г. на долю Сибирского и Дальневосточного федерального окру-

гов приходилось 61,6% от общего ввода в стране молодых насаждений. 

Леса в Российской Федерации выполняют важные средообразующие, 

водоохранные и рекреационные функции. Особого внимания заслуживает 

выполнение лесами противоэрозионных функций.  

Создание противоэрозионных лесных насаждений на землях сельскохо-

зяйственного назначения осуществлялось практически в 4 федеральных ок-

ругах: Центральном, Южном, Приволжском и Сибирском, что  привело к 

снижению размеров площадей по созданию противоэрозионных лесных на-

саждений на землях сельскохозяйственного назначения. Наибольшая пло-

щадь создаваемых противоэрозионных лесных насаждений на землях сель-

скохозяйственного назначения сосредоточена в Приволжском федеральном 
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округе, где  приходилось 75,5% создаваемых в России противоэрозионных 

лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения.  

Значительно уменьшилось значение показателя «создание противо-

эрозионных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначе-

ния», если  создание противоэрозионных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения проводилось на площади в 22,8 тыс.га, 

то размеры площади сократились до 5,3 тыс.га. [2,6]. 

В Российской Федерации резко снизилось создание полезащитных лес-

ных полос на землях сельскохозяйственного назначения с 19,8 тыс.га, до 0,3 

тыс.га.,в анализируемый период создание полезащитных лесных полос на 

землях сельскохозяйственного назначения осуществлялось в 4 федеральных 

округах: Центральном, Южном, Приволжском, Сибирском.  

Создание в Российской Федерации пастбищезащитных, фитомелиора-

тивных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения осуществ-

лялось в Южном федеральном округе, при этом произошло резкое снижение 

данного показателя с  16,8 тыс.га, до 0,5 тыс.га. 
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Рассмотрены особенности формирования и функционирования пространст-

венно-ориентированных кластеров Калужской области как одного из важнейших 

направлений реализации её региональной политики в соответствии со Стратеги-
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Региональная политика Калужской области реализуется в соответствии 

со «Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 

2030 года», разработанной по поручению Президента РФ по итогам заседа-

ния Государственного совета РФ 11 октября 2007 г. и утверждённой распо-

ряжением Губернатора Калужской области от 19.04.2007 г. № 47-р.  

С 2009 года Стратегия социально-экономического развития Калужской 

области является основным документом, определяющим приоритеты разви-

тия области, и получила официальный статус. Основной ее приоритет - «Че-

ловек – центр инвестиций».  

На разных этапах реализации стратегии особое внимание было уделено 

различным направлениям и приоритетам развития региона.  Однако, одним 

из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического разви-

тия Калужской области на период до 2030 года выступает формирование и 

развитие инновационных территориальных (пространственно организован-

ных) кластеров как инновационного способа реализации экономической по-

литики, способствуя повышению конкурентоспособности региона по раз-

личным макроэкономическим показателям, а также качеству человеческого 

капитала и состоянию среды жизни. 

Кроме того, создание и функционирование кластеров способствует 

привлечению прямых иностранных инвестиций и усилению экономической 

интеграции на территории региона посредством активного наращивания 

инфраструктурного и кадрового потенциалов, создания и развития сети кон-

курентоспособных предприятий и организаций, удовлетворение потребно-

стей бизнеса с учётом его интересов и особенностей механизма территори-

ального планирования. 
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На протяжении почти 10 лет, начиная с 2007 года, Калужская область 

успешно формирует систему постоянно развивающихся инновационных 

пространственно организованных кластеров. При этом отличительной осо-

бенностью кластерного развития региона является тот факт, что наряду с 

вновь создаваемыми кластерами на большей части территории сохраняется 

существующая экономическая специализация [2]. 

При формировании кластеров на территории Калужской области пред-

почтение отдано тем отраслям производства, которые наиболее эффективно 

используют имеющийся потенциал области и не оказывают негативного 

влияния на среду [3].  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Калужской 

области на территории региона сформирована развитая сеть пространствен-

ного развития, структуру которую составляют следующие пространственно 

организованные кластеры: 

 жизнеобеспечения и развития среды; 

 биотехнологий, фармацевтики и медицинских услуг; 

 образовательный; 

 автостроительный; 

 транспортно-логистический; 

 туристско-рекреационный; 

 агропищевой. 

Основными факторами создания и развития кластера жизнеобеспечения 

и развития среды являются: 

1) рост сектора производства строительных материалов на территории Ка-

лужской области и московском макрорегионе при условии сохранения в 

долгосрочной перспективе тенденции роста темпов жилищного строи-

тельства; 

2) формирование системной области управления бизнесом, недвижимо-

стью, строительством в создаваемых зонах нового расселения, включая 

подготовку земельных участков, разработку и внедрение систем авто-

номного обеспечения таких, как энерго- и водоснабжение, экологиче-

ская очистка и т.п.; 

3) разработка и внедрение комплексной торговой и сервисной инфра-

структуры вокруг зон «нового расселения» и создание сети туристско-

рекреационных услуг.    

Кластер биотехнологий, фармацевтики и медицинских услуг представ-

ляет собой технопарк «Обнинск», позволяющий организовать современные 

массовые производства лекарственных препаратов, биологически активных 

добавок и медицинского оборудования, а также сформировать сеть специа-

лизированных клиник, центров, лечебно-профилактических санаториев и 

баз отдыха, предлагающих современные медицинские услуги с использова-

нием инновационных разработок, имеющихся в регионе. 

Образовательный кластер нацелен на создание Регионального универ-

ситета и объединения в дальнейшем вокруг него образовательных учрежде-

ний, осуществляющих профессиональную подготовку, и научных учрежде-
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ний разных типов, форм и уровней, а также Центра прикладного образова-

ния, объединяющего возможности учебных заведений начального и средне-

го профессионального образования с последующим выходом на ступень 

высшего профессионального образования областных вузов. 

Автомобилестроительный кластер сосредоточен на создании несколь-

ких автосборочных предприятий и связанных с ними комплексов допол-

няющих производств – поставщиков автокомпонентов, что позволит при-

влечь на территорию региона не только поставщиков автокомпонентов, но и 

провайдеров услуг, фирм смежных отраслей, ассоциированных институтов с 

потенциальной возможностью организации инжинирингового центра.  

Кроме того, сеть производств, создаваемую автомобилестроительным 

кластером, можно рассматривать как основание для разворачивания в об-

ласти транспортно-логистической системы, одной из функций которой яв-

ляется обслуживание крупных грузоотправителей. 

Транспортно-логистический кластер позволит создать на территории 

Калужской области транспортно-логистические центры как объекты терми-

нально-складской инфраструктуры межрегионального значения, а также 

выполнять функции региональной дистрибуции и обеспечивать рынок тер-

минально-логистических услуг Калужской области и соседних регионов. 

Повысить эффективность и конкурентоспособность потенциального 

транспортно-логистического кластера сможет дополнительная специализа-

ция, связанная с управлением не только грузо-, но и пассажиропотоками. 

В связи с этим перспективны проекты развития аэропортов «Грабцево» 

(аэропортовый комплекс «Калуга») и «Ермолино» в Боровском районе, а 

также дальнейшее использование в качестве транзитных аэропортов, обслу-

живающих международные и внутренние перевозки (в том числе чартерные 

рейсы). 

Формирование этого кластера происходит в условиях конкуренции с 

туристским брендом «Золотое Кольцо», а также с формирующимися в на-

стоящее время рекреационными зонами московского макрорегиона – Твер-

ской областью и Рязанской Мещёрой. 

Важной особенностью потенциального кластера на этапе формирова-

ния является его выход за границы одной области. Кластер формируется в 

условиях создания нового межрегионального туристского бренда, вклю-

чающего Калужскую и Тульскую области, при участии южных районов Мо-

сковской области.  

В настоящее время Калужская область обладает значительным количе-

ством необычных проектов, что позволило ей в 2016 году войти состав ре-

гионов, относящихся к Золотому Кольцу.  

Калужская область, учитывая ее конкурентные преимущества, занимает 

лидирующие позиции по производству охлажденного мяса птицы и постав-

кам молочной продукции может стать одним из основных поставщиков мо-

лочной продукции для Москвы. Кроме молочной специализации на рынки 

Москвы.  

В рамках развития агропищевого кластера на территории Калужской 

области к числу товарных специализаций будут относиться: производство 
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свежих (не замороженных и не консервированных) видов молочной и мяс-

ной продукции, а также продукция первичной переработки овощей и фрук-

тов. Эта категория товаров агропромышленного производства при условии 

соблюдения строгих экологических нормативов будет входить в более вы-

сокий ценовой сегмент и может быть ориентирована как на местный, так и 

на столичный рынок. 

В Калужской области ведется активная работа по формированию и соз-

данию на территории области системы экономического, организационного и 

нормативно-правового обеспечения создания и функционирования террито-

риально-производственных, инновационных кластеров. 

Государственная поддержка развития инновационных территориальных 

кластеров Калужской области осуществляется в рамках государственной 

программы Калужской области «Развитие предпринимательства и иннова-

ций в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства 

Калужской области от 31.12.2013 № 755.  
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