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Впервые выставка «Лесдревмаш» 
состоялась в 1973 г. в павильонах 
парка культуры и отдыха «Соколь-
ники». Инициатором ее создания 
выступило Министерство лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревооб-
рабатывающей промышленности 
СССР. На тот момент лес был одной 
из важнейших статей экспорта – в 
1971–1975 гг. поставки лесоматери-
алов занимали пятое место в общей 
структуре экспорта СССР. Выстав-
ка «Лесдревмаш» с самого начала 
стала визитной карточкой страны. 
В первой выставке приняли учас-
тие около 700 фирм, предприятий 
и внешнеторговых организаций из 
21 страны мира, было представлено 
более 2000 экспонатов. Вторая вы-
ставка состоялась через пять лет – 
такова была периодичность прове-
дения отраслевых мероприятий. 

Выставка росла и привлекала все 
больше участников и посетителей. 
В 1994 г. «Лесдревмаш», который 
проходил тогда уже в Экспоцентре, 
в прессе был назван самой шумной 
выставкой в Москве. Дело в том, что 
благодаря высокому уровню осна-
щения выставочного центра стало 
возможным продемонстрировать в 
действии энергоемкие и крупнога-
баритные деревообрабатывающие 
центры. Так что все представлен-
ное оборудование работало в ре-
жиме реального времени. «Лесдрев-
маш» оказал большое влияние на 
развитие российской лесной про-
мышленности. Опыт проведения 
первых пяти смотров показал, что 
это одна из реальных возможнос-
тей для специалистов ЛПК познако-
миться с новинками и тенденциями 
в лесной отрасли, решить вопросы 

Проект Экспоцентра на протяжении многих лет 
является ведущим отраслевым событием страны. 
Выставка входит в пятерку крупнейших мировых 
смотров деревообрабатывающего оборудования.

Лучшая  
выставка 

Татьяна Лисанова 
руководитель отдела 
выставочного аудита 
компании «РуссКом  
Ай-Ти Системс»

Эффективность российских вы-
ставок долгое время вызывала 
вопросы. Во многом это было 
обусловлено тем, что российс-
кие организаторы нередко завы-
шали статистику. 
В результате экспоненты не 
всегда находили своих целевых 
потребителей. В связи с этим 
Российский союз выставок и 
ярмарок принял решение о про-
ведении в России выставочного 
аудита. 
Выставочный аудит – процедура 
добровольная. Мы проверяем и 
подтверждаем такие характерис-
тики выставки, как количество 
участников, посетителей, пло-
щадь, число и перечень стран-
участниц. Эти данные публику-
ются на сайтах организаторов 
выставок и на сайте аудиторс-
кой компании. 
Логичным продолжением выста-
вочного аудита стало создание 
рейтинга выставок. Его цель –  
сделать выставочный рынок Рос-
сии более прозрачным, конку-
рентным и цивилизованным. В 
рейтинг выставок 2012–2013 гг.  
вошло более 400 выставок, сре-
ди которых был и «Лесдрев- 
маш». Места в рейтинге распре-
делялись по четырем номинаци-
ям – «Профессиональный инте-
рес», «Выставочная площадь», 
«Охват рынка», «Международ- 
ное признание». Мероприятия  
в рейтинге разбиты по тема-
тикам (всего их 51). Выставка  
«Лесдревмаш» в этом рейтинге 
стала лучшей в тематике «Лес и 
деревообработка». •
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своего дальнейшего совершенство-
вания и развития. В итоге оргкоми-
тетом было принято решение про-
водить выставку не раз в пять лет, а 
раз в два года. 
В 1996 г. выставка «Лесдревмаш» 
получила поддержку Европейс-
кой федерации производителей де- 
ревообрабатывающего оборудова- 
ния (European federation of wood- 
working machinery manufacturers, 
Eumabois), что стало признанием 
авторитета выставки за рубежом. 
В 2000 г. на заседании совета дирек-
торов Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии (uFi) было 
принято решение о присвоении 
выставке знака uFi, своего рода 
«знака качества», гарантирующего 
соответствие наивысшим междуна-
родным выставочным стандартам.
В 2002 г. впервые в рамках выстав-
ки прошел международный форум 
«Лес и человек», посвященный про-
блемам рационального использо-
вания лесных ресурсов, состоянию 
и перспективам развития лесопро-
мышленного комплекса России. Ор-

ганизаторами форума выступали 
Союз лесопромышленников и лесо-
экспортеров России и ОАО «Центр-
лесэкспо». Сегодня форум – одно из 
ведущих отраслевых мероприятий, 
он проходит при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации. В 
мероприятиях форума принимают 
участие более чем 400 компаний из 
стран Европы, Америки, Азии, рос-
сийских предприятий, представи-
телей международных структур и 
национальных отраслевых ассоциа-
ций со всего мира. 
В 2002 г. выставка стала рекордной 
по всем показателям. В «Лесдрев-
маш» приняли участие более 1000 
компаний из 33 стран, ее посетили 
30 тыс. специалистов. Мероприя-
тие вошло в топ-5 мировых отрасле-
вых выставок и стало крупнейшим в 
Восточной Европе в тематике «Дере-
вообработка и лесное хозяйство».
С 2004 г. выставка стала проходить 
под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Феде-
рации. А с 2006 г. – при поддержке 
правительства Москвы. В этом же 

году в экспозиции «Лесдревмаш» 
появился новый раздел – «Деревян-
ное домостроение», организован-
ный специально с учетом задач на-
ционального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России».
В 2008 г. «Лесдревмаш» стала единс-
твенной в России выставкой, вновь 
получившей поддержку Европей-
ской федерации изготовителей де-
ревообрабатывающего оборудова-
ния Eumabois. В том же году на 
выставке были созданы националь-
ные павильоны Германии, Италии, 
Испании, Тайваня, Финляндии, 
Франции и Чехии. Тогда же впервые 
появился раздел «Регионы России – 
приоритеты развития лесного ком-
плекса», в работе которого приняли 
участие семь регионов.

В Общероссийском рейтинге выста-
вок 2012–2013 гг. «Лесдревмаш» был 
признан лучшей выставкой России 
по тематике «Лес и деревообработ-
ка». В этом году выставке исполня-
ется сорок лет. «Лесдревмаш» – это 
узнаваемый международный бренд, 
на протяжении десятилетий уверен-
но занимающий не последнее место 
среди ведущих мировых выставок 
по деревообработке. •
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В первой выставке 
«Лесдревмаш»  
в 1973 г. участвовало 
700 предприятий  
и внешнеторговых 
организаций  
из 21 страны мира
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Компания usNR (США) представила установку поперечного браковщи-
ка пиломатериалов. Технология поперечной браковки THG обеспечивает 
возможности, аналогичные линейной технологии LHG, но в поперечной 
конфигурации. В установке применяется испытанная технология линей-
ной выбраковки LHG, которая сочетается в ней с новейшим датчиком 
сверхвысокого разрешения bio Luma 2900LVG+. 
Отличительной чертой уникальной конфигурации данной установки яв-
ляется полное четырехстороннее сканирование с использованием все-
го лишь двух рядов датчиков. В ней используются все преимущества ат-
рибутов переработки LHG, испытанных и проверенных годами. THG 
оснащена самым современным и мощным датчиком usNR – bio Luma 
2900LVG+. Внеосевая, яркая светодиодная подсветка позволяет видеть 
мельчайшие детали доски для получения сверхпрецизионного видео- 
изображения. Кроме этого, благодаря высокоскоростной, плоской систе-
ме транспортировки пиломатериала THG не имеет аналогов в попереч-
ном сортовом сканировании.

Установка поперечного  
браковщика USNR

Универсальный 
инструмент  
VECTURO OS 400
Компания Festool (Германия) пред-
ставила многофункциональный ин-
струмент VECTuRo os 400. Для 
работы с деревом, цветными метал-
лами или композитом к VECTuRo 
предусматривается 13 различных 
насадок. Также имеется ограничи-
тель глубины, который обеспечива-
ет проникновение инструмента на 
строго заданную глубину, что очень 
важно при работе с деликатными 
поверхностями и там, где брак не-
допустим. Новинка подходит для 
внутренних работ, сборки корпус-
ной мебели и кухонь, установки 
окон, укладки паркета и ламината. 
Также предусмотрены насадки для 
установки окон, удаления шпатлев-
ки и клея.
Любой нож или аксессуар устанав-
ливается на инструмент без допол-

нительных приспособлений в считаные секунды благодаря системе Fast Fix. 
Благодаря двигателю мощностью 400 Вт VECTuRo демонстрирует высокую 
скорость работы.  Опция выбора скорости позволяет выставить оптималь-
ную скорость для работы с тем или иным материалом. 
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Одновальные шредеры 
Zerma
Компания Zerma (Германия) на вы-
ставке «Лесдревмаш-2014» предста-
вила одновальные шредеры Zerma 
ZWs с мощным толкателем, кото-
рые используются для измельчения 
любых материалов. Роторы диамет-
ром 400 мм и шириной от 600 до 
2600 мм приводятся в движение од-
ним или двумя мощными редукто-
рами. Опционально предлагается 
охлаждение ротора, износостойкая 
футеровка и т.д. Мощность мотора 
составляет от 22 до 150 кВт.

Окорочный станок KER-SSB

Компания baljer & Zembrod (Германия) разработала специальный станок 
KER-ssb для окорки древесины и одновременного удаления прикорневых 
наплывов. 
Оборудование ориентировано на обработку бревен длиной 2,5–8 м и диа-
метром 20–60 см (диаметр прикорневого наплыва до 80 см). Фрезерная го-
ловка шириной 180 мм имеет три ряда окоряющих ножей и передвигается в 
продольном направлении со скоростью до 40 м/мин. Гидравлический при-
жим в процессе удаления комлевого утолщения и два гидравлических вала с 
опорными роликами в поворотном механизме в процессе окорки позволяют 
полностью стабилизировать бревна и добиться высококачественной и безо-
пасной обработки. На станке KER-ssb возможна установка радиоуправле-
ния. Новая модель сочетает в себе экономичность, компактность и возмож-
ность мобильного использования.

Также компания продемонстриро-
вала одновальные шредеры Crush-
master серии Q. Их универсальная 
конструкция позволяет достичь вы-
сокого результата во многих облас-
тях полимерной и деревоперераба- 
тывающей промышленности. Пре-
имуществами этих моделей являют-
ся низкая скорость привода с высо-
ким крутящим моментом, мощный 
гидравлический толкатель, квадрат-
ные ножи с заостренными верши-
нами. Ширина ротора составляет от 
600 до 1700 мм, диаметр – 400 мм,  
а мощность от 15 до 55 кВт.

Бункерный фильтр FILTERHAUS
Компания Nestro Lufttechnik GmbH (Германия) на выставке «Лесдревмаш-2014» 
продемонстрирует бункерный фильтр FiLTERHaus. Новинка эффективно 
удаляет пыль от станков, при этом максимально экономит электроэнергию, за 
счет конструкции и компоновки вентиляторов с частотным регулированием. 
Фильтр имеет бункер-накопитель объемом до 20 м3. Выгрузка пыли из него мо-
жет осуществляться как непрерывно, так и периодически, при его работе или 
во время перерыва, по мере наполнения бункера, расположенного в его ниж-
ней части. Кроме того, фильтр позволяет сохранить тепло и чистоту в произ-
водственном помещении, возвращая очищенный до 0,1 мг/м3 воздух в цех. 
Модель имеет мощную конструкцию с толщиной панелей 4 мм, оснащена все-
ми современными системами пожаротушения, противовзрывными клапана-
ми и может быть доукомплектована системой искрогашения. 
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Лесной кодекс Российской Федерации, принятый в 2006 г.,  
постоянно дополняется. Наиболее существенными из-
менениями стали поправки, внесенные в него Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 г. 415-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях». Этот закон предусматривает создание 
принципиально новой системы контроля над вывозкой 
древесины, ее транспортировкой и сделками с ней. Глав-
ное его нововведение – это создание Единой государс-
твенной автоматизированной информационной систе-
мы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
Закон вступает в силу постепенно. Основная его часть 
уже действует, но для некоторых важных положений 
предусмотрены отсрочки. С 1 июля 2014 г. перевоз-
ка древесины любым видом транспорта осуществляет-
ся только при наличии сопроводительного документа, 
имеющего определенные жесткие требования к запол-
нению. Этот документ должен содержать информацию 
о собственнике, грузоотправителе, перевозчике и гру-
зополучателе. Кроме того, в нем указываются сведения 
о видовом (породном), сортиментном составе и объеме 
древесины. Всего в нем 12 пунктов, и их заполнение, по 
мнению представителей Рослесхоза, не вызывает труд-
ностей у лесопромышленников. Сопроводительные до-
кументы, которые отныне обязан иметь водитель каж-
дого лесовоза, проверяют работники лесной охраны, а 
также сотрудники ГИБДД. За транспортировку древеси-
ны без оформленного сопроводительного документа для 
должностных лиц штраф составит 300–500 тыс. руб. с 
конфискацией древесины и (или) транспортных средств. 
Для юридических лиц штраф составит 500–700 тыс. руб. 

также с конфискацией 
древесины. Нарушение 
порядка учета древесины 
повлечет наказание в виде 
штрафа в размере 25–35 тыс. 
руб. для должностных лиц и 200–400 тыс. руб. – для юри-
дических лиц. Отсутствие или нарушение обязательной 
маркировки древесины также будет караться денежным 
взысканием – 30–40 тыс. руб. с конфискацией древеси-
ны для должностных лиц и 300–500 тыс. руб. с конфиска-
цией древесины – для юридических. Однако разработчи-
ки предусмотрели период адаптации к новым правилам 
для участников рынка: ответственность за нарушение 
требований подзаконного акта наступит по истечении 
шести месяцев после его введения. «На данный момент 
еще нет какой-либо подробной статистики его примене- 
ния, – рассказывает советник отдела учета древесины 
управления лесопользования Рослесхоза Олег Тураев. – 
Административная ответственность наступит с 1 января 
2015 г. Однако многие, в особенности крупные лесопере-
работчики, начали вводить в договоры поставки пункт 
об обязательном представлении поставщиками древеси-
ны товаросопроводительного документа, иначе древеси-
на приниматься не будет. Во многих областях на постах 
ДПС автомобили с круглым лесом проверяют на его на-
личие. Например, ОАО «Пиломатериалы «Красный Ок-
тябрь» (Пермь) предоставляет товаросопроводительный 
документ и на плоты с древесиной, получаемой после за-
готовки со своих арендных участков».
За 2013 г. по всем видам пользования, по данным Рос-
лесхоза, было заготовлено порядка 193 млн м3 древе-
сины. При этом, по разным оценкам, на долю незакон-

В понедельник, 
20 октября, на выставке 

«Лесдревмаш-2014»  
с 15:15 до 17:30 состоится 

круглый стол на тему  
«Учет древесины и сделок  

с ней». Павильон №8,  
зал для  

семинаров 1.
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ных рубок приходится от 5 до 25% всей лесозаготовки 
в стране. По замыслу авторов закона, его реализация 
позволит усилить государственный контроль над обо-
ротом круглого леса, сократить количество «черных ле-
сорубов» и, следовательно, снизить объем нелегально 
заготавливаемой древесины. Однако при всей полез-
ности этого закона, пока при его реализации лесопро-
мышленники сталкиваются с рядом трудностей. Ос-
новная – это необходимость дополнительных затрат на 
подготовку специалистов, которые будут деклариро-
вать древесину в ЕГАИС. 
На сегодняшний день Рослесхоз занимается разработ-
кой нормативно-правовых актов, регулирующих реали-
зацию закона 415-ФЗ «О внесении изменений…». Уже 
приняты Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении видов древесины, на которые 
распространяются требования Лесного кодекса Россий-
ской Федерации о транспортировке древесины и уче-
те сделок с ней», а также Постановление Правительства 
Российской Федерации «О сопроводительном документе 
на транспортировку древесины». Однако в перспективе 
разработка и утверждение еще 14 подзаконных актов. 
Следующим шагом реализации закона станет введение 
с 1 января 2015 г. обязательного учета всей срубленной 
древесины, ее маркировка (при экспорте дуб, бук и ясень 
маркируются поштучно), а также подача в электронном 
виде лесной декларации и отчета об использовании. От-
ветственность за нарушения при декларировании сделок 
с древесиной наступит только с 1 января 2016 г. •
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– С момента принятия закона об учете сделок с древе-
синой были зафиксированы случаи его нарушения?
– Закон 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» был подпи-
сан 28 декабря прошлого года. С 1 февраля 2014 г. всту-
пили в силу первые положения закона. Полностью же 
закон реально вступит в силу 1 января 2016 г. Так что 
пока рано говорить о случаях его нарушения. Реализа-
ция 415-ФЗ разбита на стадии, а потому разные нормы 
вступают в силу поэтапно. Административное наказа-
ние за неисполнение закона также вступает в силу в оп-
ределенные сроки. Это специально разнесено по време-
ни, чтобы было удобно предпринимателям и органам 

Александр Мариев, заместитель 
генерального директора ФГУП 
«Рослесинфорг», в интервью «Лесной 
индустрии. Daily» рассказал о процессе 
внедрения закона об учете сделок  
с древесиной.

управления лесами. Если такой обширный закон, ка-
сающийся большого числа контрагентов, людей, рабо-
тающих в отрасли, ввести одномоментно, то все пло-
хо закончится – никто ни к чему не приспособится и 
никто ничего не сделает. Поэтому в феврале были вве-
дены нормы больше технического плана. Была введена  
ЕГАИС по учету древесины. На данный момент в ней 
имеются только базовые сведения о правах пользова-
ния лесными участками, договора аренды. 
Также были введены нормы, не имеющие обязательной 
ответственности. Так, с 1 февраля введен запрет на от-
чуждение древесины для собственных нужд граждан. 
Более серьезная норма о сопроводительном документе 
была введена с 1 июля этого года. Но опять же до 1 ян-
варя 2015 г. административной ответственности за от-
сутствие этих документов нет. И сотрудник ГИБДД или 
лесной инспектор, остановивший транспортное средс-
тво и проверивший документы на древесину, имеют 
право лишь сказать о необходимости наличия сопрово-
дительного документа и предупредить водителя, что он 
нарушает закон. 

– Почему не была введена сразу административная 
ответственность? 
– Бизнес при согласовании текста этого закона просил не 
кошмарить его и сделать внедрение закона плавным. Я 
считаю, что это правильная и мудрая позиция. Она была 
поддержана и администрацией президента, и Госдумой. 
И сейчас важно действовать последовательно, как и было 
запланировано, а не прыгать из стороны в сторону. На-
пример, пока еще норма об учете древесины до ее выво-
за из леса не введена в действие, а уже идут разговоры о 
том, что неплохо было бы получить поручение об отме-
не этой нормы. Зачем отменять то, что еще даже не всту-
пило в действие? Давайте сначала посмотрим на право-
применительную практику! Все думают, что исполнение 
этой нормы будет очень сложным. На самом же деле про-
ект постановления правительства написан так, что нор-
ма будет реально исполнима. Поэтому мы за последова-
тельность шагов при приведении 415-ФЗ в действие. 

– На ваш взгляд, насколько эффективно ГИБДД будет 
выполнять роль контролера?
– Я думаю, ГИБДД будет очень эффективна. Сегодня 
в разных субъектах РФ сложились разные требования 
инспекторов ГИБДД к перевозчикам грузов. При этом 
на пунктах контроля проверяются сопроводительные 
документы – товарно-транспортная накладная и транс-
портная накладная. Законом предусмотрен специаль-
ный сопроводительный документ, на основании кото-
рого сотрудник ГИБДД сможет считать, была ли сделка, 
и сравнить сам груз с тем, что прописан в документе и 
относительно которого была заключена сделка. Напри-
мер, если человек везет дорогой дуб, а в сделке у него 
присутствует только дешевый березовый баланс, то со-
трудник ГИБДД в этом без труда разберется. 
До 1 июля перевозка древесины могла осуществляться 
без сопроводительного документа. И сейчас само его от-
сутствие говорит о том, что древесина ворованная. Это 
первый момент. Второй момент – сопроводительный 
документ должен быть правильно заполнен. В нем необ-
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ходимо указать сортименты, объемы, собственника дре-
весины и подпись материально ответственного лица. 
Это очень важная информация для сотрудника ГИБДД. 
И если чего-то не хватает в этом документе, то древе-
сина будет считаться ворованной, а документ – недейс-
твительным. А раз так, то нужно проводить админист-
ративное расследование. 

– Как сотрудник ГИБДД сможет отличить, например, 
бук от сосны? 
– Он не должен брать на себя такую ответственность. 
Для него должно быть важно наличие и правильность 
оформления сопроводительного документа. И если у 
него возникают сомнения относительно достоверности 
указанного груза, например, древесину везут слишком 
далеко от точки ее происхождения, или он подозрева-
ет, что порода не соответствует информации, указан-
ной в документе, он может и должен обратиться к лес-
ному инспектору. 

– В 12 регионах уже действуют собственные системы 
учета и контроля древесины. Как они будут взаимо-
действовать с 415-ФЗ?
– Региональные системы учета древесины очень разные. 
Например, в Сибири, на Дальнем Востоке предметом 
учета является пункт учета древесины и документообо-
рот в нем. В Республике Башкортостан есть региональ-
ная диспетчерская, в которую попадает вся информация 
о каждой транспортируемой единице древесины. То есть 
предметом учета является перевозящий древесину ав-
томобиль. В ЕГАИС предметом учета является сделка с 
древесиной. Государству не важно, чем древесину пере-
возят, не важно, где она складируется. Важно, кто хозя-
ин древесины на каждом этапе. Так что все эти системы 
учета могут параллельно функционировать и дополнять 
друг друга. Мы не можем рекомендовать региональным 
депутатам отменить региональный закон по учету дре-
весины. Мы не берем на себя такую ответственность. Ду-
маю, что после того, как 415-ФЗ вступит в силу в пол-
ном объеме, станет понятно, что является лишним. Если 
региональные депутаты решат, что федеральный закон 
полностью обеспечивает чистоту движения древесины, 
то они, конечно, могут региональный закон отменить. 

– С какими непредвиденными сложностями пришлось 
столкнуться при реализации этого закона?
– Зачастую жители деревень закупают древесину – не-
сколько бревен на ремонтно-строительные работы или 
для отопления – со склада лесопромышленной компа-
нии за наличные. И часто задают нам вопросы, как это 
будет происходить в рамках Закона №415-ФЗ. Мы вы-
нуждены им очень жестко сказать, здесь необходимо 
навести порядок. Теперь нельзя приехать за древесиной 
даже для собственных нужд, не заявив об этом за сутки. 
Сделка между физлицом и индивидуальным предпри-
нимателем – это тоже сделка. Она должна быть совер-
шена как полагается, внесена за сутки в базу данных и 
учтена. Без документов нельзя перевозить даже неболь-
шое количество древесины. 
Еще одна неожиданная трудность связана с тем, что 
введен запрет на отчуждение древесины для собствен-

ных нужд граждан. Мы часто посещаем крупные пред-
приятия для изучения введенной на них системы уче-
та древесины. Это необходимо для того, чтобы нормы, 
которые мы закладываем в подзаконный акт, не проти-
воречили сложившимся на предприятиях системам и их 
было бы удобно применять. Неожиданно для себя мы 
выяснили, что у многих крупных компаний посредни-
ки, несмотря на запрет, продают древесину для собс-
твенных нужд граждан. Это стало неожиданностью и 
для бизнеса. А ведь с 1 июля 2015 г. начнется декларация 
сделок и сделки с древесиной для собственных нужд 
граждан уже нельзя будет заключить. Так вот, задекла-
рировать древесину, которая была продана по договору 
купли-продажи для собственных нужд граждан, будет 
невозможно. И сегодня компании думают, как ее замес-
тить легальной древесиной – у кого-то это 5%, у кого-то 
10%. У мелких компаний процент гораздо больше. Им 
придется увеличить контракты по объемам поставки 
древесины, уменьшить число посредников, сократить 
цепочку поставки древесины. Есть еще один момент, 
который мы поясняем, – сейчас в правительстве на рас-
смотрении находится законопроект о краткосрочных 
договорах купли-продажи для малого и среднего бизне-
са сроком на один год. Так вот, это тоже формат замеще-
ния нелегальной древесины легальной. 

– Как воспринял бизнес внедрение этого закона?
– Бизнес в душе уже принял, что закон есть. Компании 
вынуждены адаптировать существующие у них систе-
мы учета. Что касается деревообрабатывающих пред-
приятий, то им придется просто обучить своих постав-
щиков. Потребовать от них, чтобы после заключения 
сделки в пятидневный срок она была задекларирована, 
чтобы объемы и сортимент поставленной древесины 
соответствовали тому, что указано в декларации. 
Кроме того, потребуется обучить перевозчиков древе-
сины. Если вдруг у какого-то предприятия с 1 января 
2015 г. все машины пойдут без сопроводительных доку-
ментов, то это производство остановится. А поскольку 
эти документы должны быть заполнены правильно, то 
компаниям нужно будет обучить своих учетчиков дре-
весины. Также их нужно будет научить новым наимено-
ваниям сортиментов. С 1 января 2015 г. Минэкономраз-
вития отменило все старые классификаторы древесины. 
Теперь действует только ОКПД2. И если раньше были 
самые различные названия – фанкряж, пиловочник 
и т.п., то теперь таких названий нет. Есть, например, 
бревно для распиловки и строгания или бревно для лу-
щения (раньше фанкряж).

– Какие трудности, на ваш взгляд, еще могут возник-
нуть? 
– С 1 июля 2015 г. вступает в действие самая сложная 
норма – обязательность декларирования сделок с древе-
синой. Там нужно будет регистрироваться, появляется 
ежемесячная отчетность. Мы сейчас широко обсуждаем 
проект этого документа. Время пока еще есть. И пред-
сказывать, где и какая трудность всплывет, рано, но в 
рамках нашего обсуждения, я надеюсь, мы все острые 
углы уже обошли. Я всегда говорил и повторяю – закон 
должен стать удобным для исполнения. •
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По данным Международного энергетического агентс-
тва (international Energy agency, iEa), эмиссия углекис-
лого газа в мире увеличилась более чем в два раза – с  
15 633 Мт в 1971 г. до 31 734 Мт в 2012 г. Для преодоления 
этой негативной тенденции западные страны активно 
стимулируют развитие биотопливного сектора. Соглас-
но директиве ЕС «Energy 2020: a strategy for competitive, 
sustainable and secure energy», европейские страны к  

2020 г. планируют получать 20% 
энергии от возобновляемых источ-
ников, а выбросы углекислого газа 
в атмосферу при этом сократить на 
20%. Страны Организации эконо-
мического сотрудничества и разви-
тия (organisation for Economic Co-
operation and Development, oECD), 
например, за период 1971–2012 гг. 
сократили выбросы СО2 с 66,1 до 
38,3%. При этом долю биотоплива в 
общем объеме потребляемой энер-
гии страны oECD увеличили с 2,3 до 
5,3%. В целом, по данным iEa, опуб-
ликованным в докладе «Key World 
Energy statistics», с 1971 по 2012 г. 
производство биотоплива в мире 

увеличилось с 640 Мт до 1340,7 
Мт, а доля альтернативных 

источников энергии вы-
росла с 1,6 до 3,5%. «В 

настоящее время био-
топливо составляет 
около 3% мирово-
го энергетического 
рынка. К 2030 г., по 
прогнозам Российс-
кого энергетическо-

го агентства, его доля 
вырастет до 10–30%, 

в зависимости от реги-
она», – считает директор 

Научно-технического центра 
«Новые технологии машинострое-
ния» Московского государственно-
го машиностроительного универси-
тета Татьяна Панцырная. По мнению 
эксперта, спрос на альтернативные 
виды топлива также увеличивается 
по мере роста цен на нефть. Одна-
ко, согласно расчетам iEa, увеличе-
ние спроса на нефть в 2014 г. соста-
вит не ранее прогнозируемые 92,6 
млн б/с, а на 200 тыс. б/с меньше. В 
следующем году, согласно расчетам 

iEa, потребление увеличится лишь на 1,2%, до 93,5 млн 
б/с. То есть мировое потребление нефти на фоне замед-
ления экономики уменьшается, что, в свою очередь, мо-
жет привести к снижению цен на это топливо. В то же 
время, по мнению экспертов, биотопливо перестанет 
быть интересным для бизнеса, если цена на нефть соста-
вит около $60 за баррель, однако это маловероятно. В це-
лом, по данным bloomberg New Energy Finance (bNEF), 

В понедельник, 
20 октября, на 

выставке «Лесдревмаш-
2014» состоится 

международная конференция 
«Биоэнергетика: пеллеты, 
брикеты, щепа, котельные  

и ТЭЦ на биотопливе.  
Технологии и рынок». 
Павильон №8, этаж 1,  

зал фуршетов

Основными факторами, стимулирующими развитие 
биотопливных рынков в мире, является угроза 
экологической безопасности, а также сокращение 
запасов топлива и полезных ископаемых. Цена на 
альтернативные источники энергии, в свою очередь, 
зависит от стоимости нефти, спрос на которую  
в этом году снизился.
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чистые инвестиции в энергетику во ii квартале 2014 г.  
по сравнению с аналогичным периодом в 2013 г. выросли 
на 9%, впервые за два года достигнув $63,6 млрд.

Индийская консалтинговая компания marketsandmarkets 
обнародовала отчет «biofuels market by Technology, 
Feedstocks, Regulations, Pricing & Commercialization Trends 
& Forecasts (2011–2016)», согласно которому ожидается 
рост производства биотоплива в США, Бразилии, Фран-
ции, Испании, Индии, Колумбии, Таиланде, Швеции, 
Бельгии и Нидерландах. Выпуск биоэтанола и биодизе-
ля в этих странах увеличится к 2016 г. до 150,975 млн л по 
сравнению с 102,896 млн л в 2011 г. На данный момент, 
согласно этому отчету, около 90% производственных 
мощностей по выпуску биотоплива приходится на США, 
Бразилию и страны ЕС. В 2010 г. из 107,6 млрд л биотоп-
лива 45,9% произвели США, 29,3% – Бразилия и 3,75% – 
Франция. Биотопливные рынки этих стран, по мнению 
аналитиков marketsandmarkets, являются наиболее зре-
лыми. По прогнозам Европейского климатического фон-
да (European Climate Foundation, ECF), объем конечного 
потребления тепла и электроэнергии из биомассы в ЕС 
к 2020 г. удвоится до 1650 ТВт/ч. Для этого необходимо 
обеспечить поставки первичной энергии в объеме 1850–
3400 ТВт, однако сейчас страны ЕС производят лишь 1000 
ТВт. Около 75% от этого объема составляют отходы ЛПК. 
В целом объем лесных отходов, использующихся для про-
изводства первичной энергии, в ЕС в год составляет 770 
млрд кВт/ч. Около половины приходится на побочные 
продукты лесопромышленного производства (черный 
щелок, опилки, кора), 360 ТВт/ч получают при исполь-
зовании круглого леса, а 30 ТВт/ч – от отходов лесозаго-
товок. Это говорит о том, что Европе придется увеличи-
вать поставки биомассы и биотоплива из других стран. 
В то же время руководство европейских государств вряд 
ли решится допустить попадание биоэнергетики в зави-
симость от импорта, тем более из России.

На данный момент, согласно докладу Eu biofuels annual 
2013, подготовленному Министерством сельского хо-
зяйства США, среди твердых видов биотоплива в стра-

нах ЕС по-прежнему предпочитают дре-
весные топливные гранулы, за счет чего 
Евросоюз остается крупнейшим миро-
вым рынком пеллет. К 2020 г. в странах 
ЕС ежегодные объемы потребления пел-

лет могут вырасти до 50–80 млн т. Главным импортером 
топливных гранул, по словам президента Европейско-
го пеллетного совета, генерального директора ProPellets 
austria Кристиана Ракоса, в 2013 г. стала Италия. По про-
дажам пеллетных котлов на ключевых европейских рын-
ках в 2013 г. лидировала Германия, поставки из которой 
составили около 29 тыс. шт. В целом потребление дре-
весных топливных гранул в прошлом году в Германии, 
Италии, Франции и Австрии выросло в годовом исчис-
лении на 32%, до 6,1 млн т. В 2025 г., по расчетам Poyry 
management Consulting, потребность в пеллетах в Евро-
пе увеличится до 38 млн т/г, в Японии и Южной Корее –  
до 9 млн т/г, а в Северной Америке останется практи-
чески на прежнем уровне – 5 млн т/г. Сейчас, по мнению 
аналитиков компании, активно начинают расти рын-
ки Южной Кореи и Японии. Спрос на биомассу в Евро-
пе останется самым высоким в ближайшие 10–12 лет до 
2025 г. Однако, несмотря на положительную динамику 
производства и потребления топливных гранул, доля их 
по сравнению с использованием традиционных источ-
ников энергии (газ, нефть) пока еще мала.
По словам старшего консультанта Poyry management 
Consulting Алексея Бесчастнова, у России есть возмож-
ность самой занять в 2015–2025 гг. третье место в трой-
ке крупнейших стран – производителей биотоплива. Од-
нако это будет возможно при наличии хорошо развитой 
дорожной инфраструктуры в лесах, а также за счет пре-
одоления нестабильности инвестиционного климата. В 
2013 г. в России, согласно исследованию alto Consulting 
Group, было произведено 685,5 тыс. т пеллет, что на 19,5% 
ниже объема производства предыдущего года. В период 
2011–2014 гг. средние цены производителей на топлив-
ные гранулы выросли на 28,3%, с 2873,5 руб./т до 3687,5 
руб./т. Наибольшее увеличение средних цен было зафик-
сировано в 2014 г. и составило 25,71%. Еще одной про-
блемой российской биотопливной промышленности, по 
мнению экспертов, является тот факт, что бензин, со-
держащий спирт, автоматически признается в России 
спиртосодержащей продукцией и, следовательно, отно-
сится к категории подакцизных товаров. «С начала это-
го года этиловый спирт облагается акцизом по ставке 
74 руб. за л, с 1 января 2015 г. ставка увеличится до 93 
руб., а с начала 2016 – до 102 руб. за л. Подобные тари-
фы делают производство биотоплива в России нерента-
бельным», – добавляет Татьяна Панцырная. По прогнозу 
Северного отделения Европейского лесного института 
(North European regional office of European forest institute, 
EFiNoRD), в России даже при полном выполнении всех 
программ развития к 2020 г. на альтернативные источни-
ки будет приходиться лишь 4,5% вырабатываемой элект-
роэнергии. В то время как страны Евросоюза около 24,5% 
энергии получают из альтернативных источников. Доля 
древесной массы среди них составляет более 50%. •

В 2014 г. доля биотоплива составила  
около 3% мирового энергетического рынка
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Вниманию производителей две-
рей, мебельных фасадов, окон, пого-
нажа, половой доски, фанеры!

Для вас мы создали ЛАБОРАТО-
РИЮ ШЛИФОВАНИЯ на основе 
уникальных запатентованных стан-
ков KuNDiG (Швейцария) и mb 
maschinenbau (Германия). Приво-
зите к нам свои образцы для шли-
фовки! Лично убедитесь в качестве 
обработки, эта технология работает 
и принесет вам реальную экономи-
ческую выгоду!

Повторяемое качество деталей, 
которое можно достичь на шлифо-
вальных станках Roba TECH, удив- 
ляет даже тех производителей, кото-
рые перепробовали на своем про- 
изводстве уже, наверное, почти все  
возможные марки шлифовальных 
станков других производителей и уже 
и не верили в возможности техники. 
«Лучше ручной дошлифовки ничего 
не может быть», – говорили они. Мо-
жет! И это с успехом демонстрирует 
запатентованная технология немец-
кой компании mb maschinenbau. 

Покупка только одного станка 
Roba TECH позволяет сократить 

на участке шлифовки до 10 человек! 
Позволяет полностью устранить 
необходимость ручной дошлифов-
ки деталей, что позволяет повысить 
эффективность производства и сни-
зить себестоимость продукции. 

А возможности 3D-шлифования 
на этом станке вдоль профиля фаса-
дов мебели, дверей, стеновых пане-
лей просто поражают. 

Очень популярна сейчас у ме-
бельщиков так называемая техноло-
гия «высокий глянец». Станок моде-
ли brilliant швейцарской компании 
KuNDiG, эксклюзивным предста-
вителем которой является наша 
компания САПЕМИНВЕСТ, позво-
ляет добиваться здесь потрясающих 
результатов качества зеркальной 
поверхности, благодаря агрегатам, 
запатентованным KuNDiG. Ни 
один из существующих производи-
телей не может предложить анало-
гичного качества. Станок «растуше-
вывает» возможные царапины от 
шлифовальной ленты, значитель-
но повышая качество шлифовки 
при экономии шлиф.ленты и време-
ни обработки. Специальные стан-

ки для создания эффекта «высоко-
го глянца» могут работать на шлиф.
ленте до 2500!!!

Заходите на наш новый сайт  
www.lab.sapem.ru и запишитесь на 
тестирование своих деталей! Мы 
подбираем индивидуальные ре-
жимы шлифования, консультиру-
ем производителей дверей, окон, 
мебельных фасадов, столов и сту-
льев, фанеры, профильного по-
гонажа, стеновых панелей с эф-
фектом «высокий глянец» и 3D 
рельефных панелей из МДФ с глу-
бокой сложной фрезеровкой.

Если вы сомневаетесь в преиму-
ществах современных технологий 
обработки, то ощутить разницу на 
собственных деталях – это лучший 
способ развеять все сомнения! 

Для того чтобы воспользовать-
ся нашим предложением – позвони-

те нам (телефон 
(495) 780-99-86) 
или напиши-
те нам письмо 
office@sapem.ru. 
Ваш САПЕМ-
ИНВЕСТ. •

Стенды 22В55, 22С34, Павильон 2, Зал 2

Компания САПЕМИНВЕСТ представляет 
НОВУю ТЕСТОВУю 
ЛАБОРАТОРИю шЛИфОВАНИя! 
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Пресс-конференция  
«Ультранид»:  

«Инновационная технология 
«Кованая древесина» – 
повышение твердости и 
плотности поверхности 

древесины»

Пресс-конференция Ponsse: 
«Модельный ряд  

PONSSE 2015»

Пресс-конференция  
компании «Интервесп».  

Презентация новой  
линейки оборудования  

марки Альтеза

Церемония награждения 
лауреатов

Всероссийской 
лесопромышленной

премии Lesprom Awards
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Посетители выставки могут посо-
ревноваться в управлении форвар-
дером John Deere и выиграть цен-
ные призы. Соревнования проходят 
ежедневно на стенде компании в 
зале №2 павильона №3. В 16:30 ком-
пания будет выбирать «Победителя 
дня», а в последний день выставки, 
23 октября, в 14:00 будет награжден 
победитель всех соревнований.

Вам ПонраВиЛся БюЛЛеТень? 
Высылайте ваше мнение  на адрес  daily@lesindustry.ru 

Команда «Лесной индустрии» готова выпускать 
любое корпоративное издание вашей компании.  

свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!




