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В 2013 г. доля ЛПК в ВВП России 
снизилась на 0,03 п.п., до 1,16% – так 
на лесопромышленном комплексе 
отразилась стагнация российской 
экономики. Темп роста деревооб-
рабатывающей промышленности, 
по данным Росстата, снизился до 
1,4%, ЦБП – на 5,2%, производс-
тва необработанной древесины – на 
3,4%. В январе–августе 2014 г. ин-
декс промышленного производства 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года немного вырос 
(+1,3%), однако показатель августа 
2014 г. по сравнению с июлем сокра-
тился на 0,2%. Изготовление лесо-
материалов за восемь месяцев это-
го года снизилось на 2,1%, при этом 
общий экспорт древесины и целлю-
лозно-бумажных изделий из Рос-
сии в январе–июле 2014 г. вырос на 
11,9% относительно аналогичного 
периода 2013 г.

Древесное сырье  
и пиломатериалы
Общий запас древесины в России 
на 1 января 2013 г., согласно Росста-

ту, оценивался в 83 млрд м3, а лес-
ные площади – 890,9 млн га. Наиме-
нее обеспечены сырьем регионы 
Республика Карелия и Республика 
Башкортостан. Цены на российский 
пиловочник продолжают оставать-
ся одними из самых низких в мире, 
однако при этом Россия постепенно 
теряет позиции на азиатских рын-
ках древесины. Крупнейшими им-
портерами российского леса оста-
ются Китай и Финляндия. В 2013 г.  

объемы экспорта необработанной  
древесины из РФ стали расти –  
объемы поставок увеличились на 
13%, до 28,01 млн м3. Согласно дан-
ным Wood Resources International,  
к 2013 г. доля российского пиловоч-
ника на мировом рынке состави-
ла 15%. В январе–июне 2014 г., по 
данным Федеральной таможенной 
службы, объемы экспортных поста-
вок кругляка выросли в годовом ис-
числении на 13,2%, до 6,48 млн т, а 

РезеРВы Роста ЛПК 
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стоимость экспорта круглого леса 
достигла $904,4 млн (+19,9%). Сред-
няя цена производителей хвойных 
балансов в России в 2013 г. увеличи-
лась на 19,3%, до 825 руб. за плот-
ный м3, лиственных балансов – на 
26,6%, до 669 руб. за плотный м3, та-
кие данные приводятся в аналити-
ческом обзоре Lesprom Network «Ле-
сопромышленный комплекс России 
в 2013 г.: основные итоги». Средняя 
цена производителей хвойного пи-
ловочника в России в 2013 г. вырос-
ла на 0,3%, до 1606 руб. за плотный 
м3, а лиственного пиловочника сни-
зилась на 8%, до 1411 руб. за плот-
ный м3. Основным конкурентом 
России на мировом рынке пиловоч-
ника стала Новая Зеландия, увели-
чившая поставки до 16 млн м3, на 
сумму $2 млрд. 

Темпы роста деревообрабатыва-
ющей промышленности России в  
2013 г. снизились до 1,4% (2012 г. –  
3,3%). С января по август 2014 г., 
по данным Росстата, объем про-
мышленного производства пило-
материалов в России сократился в 
годовом исчислении на 2,1%, соста-
вив 14,3 млн м3. Экспорт пилома-
териалов в прошлом году был бо-

лее неустойчив – то рос, то падал 
по сравнению с 2012 г. В январе–
июне 2014 г., по данным Федераль-
ной таможенной службы, объемы 
экспортных поставок российских 
пиломатериалов выросли в годо-
вом исчислении на 16%, до 10,03 
млн м3, а его стоимость составила 
$1,92 млрд (+11,3%). В стоимостном 
выражении экспорт пиломатери-
алов достиг $2,27 млрд (+10,2%). В 
прошлом году основными экспорт-
ными направлениями были Китай, 
Узбекистан и Египет. Снижение 
конкурентоспособности ЛПК Рос-
сии во многом обусловлено высо-
кой долей транспортных расходов, 
увеличивающих стоимость лес-
ной продукции на 30–60%. По сло-
вам президента International Wood 
Markets (Канада) Рассела Тейлора, 

доставка пиломатериалов из Си-
бири по железной дороге в Шанхай 
обходится российским компаниям 
в $125 за 1 м3, морем – в $100 за 1 м3. 
Это на $55–60 больше, чем постав-
ка пиломатериалов судами из Кана-
ды и США. Японская статистика за 
2013 г. показывает разницу в 20% в 
цене на канадские и российские пи-
ломатериалы. 

плитное произвоДство
В 2013 г. производство ДВП в Рос-
сии, согласно Росстату, сократи-
лось на 1,1%, до 419 млн м2, ДСП 
– на 1,8%, до 6,66 млн усл. м3, вы-
пуск плит MDF снизился на 2,1%, 
до 218,8 млн м2. Производство фа-
неры в России в 2013 г. выросло на 
5%, до 3,3 млн м3, достигнув самого 
большого значения с 2003 г. Цены 
на древесные плиты в России сни-
жаются, так как импорт растет, а 
спрос падает. 
Среди плитных рынков сегмент 
ДСП – самый большой и устояв-
шийся, производство и потребле- 
ние составляют почти 6 млн м³ плит 
в год. В I квартале 2014 г. средние 
цены на древесные плиты в Рос-
сии снизились относительно анало-
гичного периода 2013 г. на 21,1%, до  
13 231 руб. за 1 м3. По данным анали-
тической службы Lesprom Network, 
наибольшее сокращение цен на-
блюдалось в сегменте ДСП. За пер-
вые три месяца 2014 г. эти плиты 
подешевели на 28,66%, до 6388 руб. 
за 1 м3. В марте 2014 г. средняя цена 
на ДСП достигла рекордного мини-
мума с 2010 г. – 6231 руб. за 1 м3. В 
сегменте ламинированных древес-
но-стружечных плит также наблю-
дается серьезное сокращение цен, 
что связано с угасающим спросом 
со стороны рынка. Так, в I квартале 
2014 г. средняя цена на них сокра-
тилась на 20,3%, до 10 868 руб. за  
1 м3 в годовом исчислении. В сред-
нем цены на фанеру за первые три 
месяца 2014 г. упали на 9,4% отно-
сительно I квартала 2013 г. и соста-
вили порядка 18 839 руб. за 1 м3, что 
не так критично, как в остальных 
сегментах древесных плит. Россий-
ские поставки клееной фанеры в 
стоимостном выражении достиг-
ли $720,9 млн, что на 29,4% больше, 
чем годом ранее. Однако экспорт 
фанеры из России в 2013 г. сокра-
тился на 27,5%, до 1776 тыс. м3. Со-
гласно данным ФТС, общий объем 
экспорта клееной фанеры из Рос-
сии по итогам семи первых месяцев 
2014 г. вырос в годовом исчислении 
на 15,5%, составив 1,19 млн м3.
Плиты MDF в I квартале 2014 г. по-
дешевели на 20,5%, до 12 925 руб. за 
1 м3, в годовом исчислении. В фев-
рале цены на них сократились на 
4,05% относительно предыдуще-
го месяца, а в марте снизились еще 

В первом полугодии 2014 г. экспорт  
круглого леса из РФ увеличился на 13,2%,  
а его стоимость достигла $904,4 млн 
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на 0,8%. Столь стремительное со-
кращение цен связано с падением 
спроса со стороны мебельных про-
изводителей, которые являются ос-
новными потребителями данной 
продукции. Вывод на рынок новых 
объемов MDF приведет к резкому 
снижению цен и отсутствию какого-
либо дефицита на рынке. Цена мо-
жет опуститься до 130–150 евро (без 
учета НДС) на шлифованную плиту 
MDF и 150–170 евро – на ламиниро-
ванную. В то же время еще есть ог-
ромные резервы, которые приведут 
к импортозамещению в сегменте 
полов и синтетических покрытий, 
например линолеума. 
Средние цены на плиты OSB в  
I квартале 2014 г. сократились на 
15,4%, до 17 111 руб. за 1 м3, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 г. На поведение цен су-
щественно повлиял запуск в 2013 г. 
ДОК «Калевала». При этом потреб-
ление в 2013 г. составило чуть более 
0,8 млн м³. Потенциал импортоза-
мещения внутри страны довольно 
большой – из 0,8 млн м³ потребле-
ния OSB в России в 2013 г. только 
чуть более 10% были плиты, выпу-
щенные в России.

мебельная  
промышленность
В 2013 г. на мебельном рынке России 
наблюдалось существенное падение 
производства. Вследствие этого, со-
гласно годовому отчету ДОК «Крас-
ный Октябрь», доля импортной ме-
бели на российском рынке выросла 
до 57,7%. Темп прироста производс-
тва мебели в 2013 г. по отношению 
к 2012 г. снизился на 6,3%. По сло-
вам руководителя отдела маркетин-
га розничной сети IKEA в России 
Николаса Йонссона, в 2014 г. резких 
изменений мебельного рынка в Рос-
сии не предвидится, а в 2015 г. ры-
нок снова начнет расти – примерно 
на 3–4%. С 2016 по 2020 г. средне-
годовой рост показателей составит 
приблизительно 3–4%. В январе–
августе 2014 г., по данным Росста-
та, производство кухонных шкафов 
выросло на 3,5%, до 1,3 млн штук, 
деревянных шкафов для детских ве-
щей – на 25,9%, до 51,4 тыс. штук, 
шкафов для белья сократилось на 
2,3%, до 131 тыс. штук. Производс-
тво кресел увеличилось на 0,3%, до 
360 тыс. штук. Развитию мебель-
ной промышленности России, по 
мнению экспертов, мешает прежде 
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всего отсутствие реальной статис-
тики, а также конкуренция с инос-
транными производителями и вы-
сокая стоимость сырья. В связи с 
членством России в ВТО в течение 
шести лет пошлины на импортную 
мебель в стране будут постепенно 
сокращаться до 10,8–5%, при этом, 
как отмечают эксперты, это коснет-
ся прежде всего недорогой мебели. 
Выдержать конкуренцию с инос-
транными производителями рос-
сийским компаниям будет непрос-
то, так как российские предприятия 
не могут обеспечить ритейлерам де-
шевой закупочной цены. Доля им-
порта из стран дальнего зарубежья 
снизилась на 0,6%, но все еще оста-
лась на 3,8% выше уровня 2011 г. По 
объему поставок лидирует мебель 
в основном китайского, итальянс-
кого и белорусского производства. 
Поставки из этих стран превышают 
50% общего объема ввоза мебели в 
Россию. Однако, по данным компа-
нии «Экспресс-Обзор», импорт ме-
бели в Россию на протяжении пос-
ледних двух-трех лет растет гораздо 
более высокими темпами, чем объ-
ем производства. Среднегодовой 
темп роста в период 2010–2013 гг. 
составил 17,2%. 

ДпК 
Основными факторами, сдержи-
вающими развитие российского 
рынка древесно-полимерных ком-
позитов (ДПК), являются несфор-
мированный спрос, однотипность 
продукции (выпускается преиму-
щественно террасная доска) и от-
сутствие нормативно-технической 
документации. Темп роста рынка 
ДПК в России за 2013 г. увеличил-

ся на 18%, до 17,5 тыс. т, в то вре-
мя как мировой показатель достиг 
20%. Основной рост продемонстри-
ровали производители террасной 
доски – их прирост составил 25% 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Увеличение производства про-
изошло за счет расширения уже ра-
ботающих на рынке мощностей. По 

мнению экспертов, в 2014 г. про-
изойдет глобализация российского 
рынка ДПК. В результате останут-
ся только наиболее сильные компа-
нии. В сложившейся ситуации на-
правление ДПК могут позволить 
себе лишь те компании, у которых 
есть основное производство друго-
го, более востребованного в России 
продукта, либо компании, гото-
вые самостоятельно разрабатывать 
СНиПы и предлагать собственные 
строительные проекты с использо-
ванием данного материала. Цено-
вая конкуренция на перенасыщен-
ном рынке ДПК в данный момент 
неприемлема, так как может окон-
чательно подорвать доверие и так 
малочисленного потребителя. 

биотопливо
Сейчас Россия наряду с Кана-
дой и Юго-Восточным регионом 
США является ключевым экспор-
тером топливных гранул в страны 
Атлантического бассейна. За пос-
ледние 10 лет в стране было пост-
роено около 200 пеллетных произ-
водств годовой мощностью до 100 
тыс. т. Однако, по словам дирек-

тора научно-технического центра 
«Новые технологии машинострое-
ния» Московского государственно-
го машиностроительного институ-
та (МАМИ) Татьяны Панцырной, 
около 200 млн м3 древесины в год 
из 600 млн м3 от общего объема ле-
сосеки России остаются неисполь-
зованными. За 2013 г., по данным 

Рослесхоза, по всем видам поль-
зования было заготовлено поряд-
ка 193 млн м3 древесины, из них 
на лесных участках выборочными 
и сплошными рубками было заго-
товлено порядка 116 млн м3 лик-
видной древесины. Помимо этого, 
ежегодный объем органических от-
ходов в стране составляет 625 млн т.  
Таким образом, учитывая, что в 
лесу остается около 30% заготов-
ленной древесины, а на предпри-
ятиях ЛПК процент отходов состав-
ляет в среднем 40%, в переработку 
не вовлекается минимум 65–70 млн 
м3 древесины. В связи с этим мно-
гим экспертам лесной промыш-
ленности России биоэнергетика 
представляется одним из лучших 
способов решения топливно-энер-
гетических проблем. Долгое время 
в России на федеральном уровне не 
предпринимались попытки разви-
тия биоэнергетики, однако с 2014 г.  
Минприроды начал реализацию 
сразу в десяти регионах РФ про-
грамм по переоснащению муници-
пальных котельных, работающих 
на мазуте и угле, на использование 
биотоплива. •

Доля транспортных расходов увеличивает  
стоимость лесной продукции на 30–60%
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НоВиНКи «ЛесдРеВмаш-2014»
Шведская компания  
Innovativ Vision AB  
на выставке «Лес- 
древмаш-2014» пред- 
ставляет сканер дре- 
весины WoodEye 5  
нового поколения.  
WoodЕye 5 сканиру-
ет все четыре сто-
роны бруса, а также 
две его торцевые по-

верхности с помощью функции «Сканирование тор-
цов», тем самым давая дополнительную информацию 
о расстоянии между годовыми кольцами, расположе-
нии сердцевины и структуры сучков, которые влияют 
на прочность и деформацию любой доски.
Сканер оснащен новым процессором с операционной 
системой Microsoft Windows, которая взаимодействует 
с оператором с помощью последней разработки графи-
ческого интерфейса, что делает систему простой в ис-
пользовании. Введение всех необходимых параметров 
производится через большой, легкий в использовании 
сенсорный экран с функцией «multi-touch». Графичес-
кое отображение различных дефектов в дальнейшем об-
легчает процесс оценки. Расширенные статистические 
функции позволяют легко отслеживать тенденции про-
изводства на основании таких параметров, как отходы, 
количество погонных метров или конкретных разно-
видностей дефектов.

Сканер WoodEye 5 для древесины

Фото с обложки:  
Riva 1920
Итальянская мебельная фабрика 
Riva 1920 специализируется на про-
изводстве эксклюзивной мебели, из-
готовленной вручную из древесины 
редких пород. Для изготовления ме-
бели специалисты Riva 1920 исполь-
зуют древесину американской виш-
ни, клена, дуба, ореха и ливанского 
кедра. При изготовлении уникаль-
ных коллекций мебели компания 
также закупает древесину каури, ко-
торая добывается на севере Новой 
Зеландии и является одной из самых 
редких пород в мире. Благодаря тому 
что древесина каури на протяжении 
нескольких десятков тысяч лет нахо-
дится в болотах, она не гниет и не ка-
менеет. Деревья каури вырастают до 
70 м в высоту и достигают 9 м в диа-
метре, а потому на фабрике Riva 1920 
они используются в основном при 
изготовлении столешниц длиной до 

12 м. Стоимость столов из каури достигает 120 тыс. евро. Еще одним необыч-
ным проектом Riva 1920 стало создание оригинальной коллекции Briccole. Ос-
новным материалом для данной мебели служит древесина бриккол – дубовых 
свай, используемых в Венецианской лагуне для швартовки гондол и катеров. 
Дубовые стволы диаметром 20–40 см и длиной 2–4 м после пребывания в со-
леной воде на протяжении 5–10 лет заменяются новыми, а старые закупает 
фабрика Riva 1920. Помимо древесины каури и бриккол Riva 1920 использует 
мультиплекс – материал, представляющий собой шпон из пяти и более слоев. 
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Универсальный  
Cyflex S800
Итальянская компания SCM на вы-
ставке «Лесдревмаш-2014» впер-
вые представила универсальный 
сверлильно-присадочный станок с 
ЧПУ Cyflex S800. Новинка отлича-
ется практичностью полуавтомати-
ческого станка, а также гибкостью 
обрабатывающего центра. Cyflex 

Ультразвуковая  
обработка древесины
На выставке «Лесдревмаш-
2014» компания ООО «Уль-
транид» проведет презента-
цию, на которой представит 
свою новинку – станок, рабо-
тающий по технологии ультра-
звуковой обработки древесины «Ко-
ванаяТМ древесина». Применение этой 
технологии позволит увеличить твердость 

поверхности древесины до трех раз. 
Мощность станка составляет не ме-
нее 4 кВт (общая – до 16 кВт),  рабочая 
частота ультразвуковой системы рав-
на  22 кГц ± 10%, а скорость обработ-
ки –  не менее 3 м/мин. После обработ-
ки поверхность изделия приобретает зеркальный блеск, а толщина его 
уменьшается на 2–3 мм. Станок прост в  обращении – с одной стороны 
подается заготовка, а с другой стороны выходит уже готовое изделие. 
Эффект достигается за один проход заготовки через станок и не тре-
бует никаких дополнительных операций. По данной технологии могут 
обрабатываться напольные покрытия из массива дерева (массивная  

доска, штучный паркет, палубная доска), строительные пиломатериалы 
(доска, вагонка и т.п.), деревянные детали для специальных технологий. 

S800 оснащен семью независимы-
ми вертикальными шпинделями, 
одним горизонтальным шпинделем 
в направлении X и встроенной пи-
лой в направлении X. Также новин-
ка оборудована специализирован-
ным программным обеспечением 
и семидюймовым сенсорным дис-
плеем, обеспечивающим быстрое 
и простое программирование всех 
рабочих операций без использо-
вания мыши и клавиатуры. Cyflex 
S800, помимо этого, предоставля-
ет возможность импортирования 
программ из внешних CAM-сис-
тем. Точность соединений 
Cyflex S800 благодаря 
двойным боковым упо-
рам позволяет коррек-
тировать любое разли-
чие между фактической 
длиной детали и за-
данным значени-
ем посредством 
использования 
правых и левых 
упоров. Этот ста-
нок оптимально под-
ходит для небольших производи-
телей мебели, которым требуется 
универсальное оборудование.

Автоматический кромкооблицовочный станок 
Advantage 400 EURO
Компании «Интервесп» на проведенной в рамках выставки «Лесдревмаш-
2014» пресс-конференции представила автоматический кромкооблицовоч-
ный станок Altesa Advantage 400 EURO. Advantage 400 EURO работает оди-
наково хорошо как на малых скоростях, так и на максимальной скорости 
19 м/мин. Станок оснащен двойным узлом торцевания кромочного мате-
риала типа гильотина (для кромки 2–15 мм) и типа ножницы (для кром-
ки 0,4–2 мм). Равномерное приклеивание обеспечивается системой из пяти 
прижимных роликов. Также Advantage 400 EURO имеет функцию бесшов-
ного приклеивания, когда клеевой шов остается практически незаметен. 
Для удобства оператора станок оснащен большим дисплеем touch screen и 
шумоизоляционным кожухом. 
Кромкооблицовочные станки Advantage EURO являются оборудованием 
тяжелой серии и предназначены для использования на средних и крупных 
предприятиях по производству корпусной мебели, межкомнатных дверей и 
других производств. Станки имеют высокий запас прочности и рассчитаны 
на работу в две-три смены.
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– Как вы оцениваете развитие лесной промышлен-
ности в России и в Европе?
– Лесопромышленный бизнес сейчас имеет позитивную 
тенденцию развития в Скандинавии и странах Европы. 
Последние три года уровень продаж лесозаготовитель-
ной техники на данном рынке был недостаточно высок. 
Сейчас мы видим повышение цен на пиловочник и цел-

люлозу, это значит, что сегмент ле-
созаготовительного оборудования в 
Европе переживает сегодня период 
восстановления. Говоря о России, мы 
видим ситуацию, схожую с тем, что 
было на мировом рынке два года на-
зад. Сейчас мы видим, что на россий-
ском рынке у клиентов в отдельных 
случаях могут возникать сложности с 
привлечением финансирования, ли-
зингового кредитования, инвестиро-
вания. Но в целом у российских кли-
ентов Komatsu дела обстоят хорошо. 
С другой стороны, сегменту лесоза-
готовительной техники угрожает ос-
лабление российской экономики. На 
развитие рынка также влияет сни-
жение курса рубля по отношению к 
евро и доллару. Мы изготавливаем 
технику в Швеции, и основные ком-
плектующие приобретаются в Евро- 
зоне, а покупают ее уже за рубли в 
России, это приводит к повышению 
цен на оборудование Komatsu для 
российских покупателей. 

– Какие проблемы российского 
ЛПК можете отметить?
– Я бы выделил не проблемы, а не-
которые препятствия. Прежде всего, 
это большие расстояния и неразви-
тая инфраструктура, которые услож-
няют получение хорошего сервисно-
го обслуживания нашим клиентам.
Конечно же, российскому рынку, при 
всей его масштабности и запасах, не 
хватает двигателей деревообработки 
– прежде всего инвестиций в целлю-
лозно-бумажную промышленность.

– Как, на ваш взгляд, на российский 
рынок лесозаготовки влияет геопо-
литический конфликт на Украине?
– На нашем бизнесе, кроме ослаб-
ления курса рубля, которое, в свою 
очередь, немного снижает покупа-
тельную способность российских 
клиентов, пока ничего не сказыва-
ется. 

– На ваш взгляд, в 2015 г. спрос на 
лесозаготовительную технику в 
России и во всем мире будет расти 
или снижаться?

– Мы ожидаем, что спрос, прежде всего в Скандина-
вии и Европе – основных рынках лесных машин, – будет 
расти. Что касается России, то объемы лесозаготовки на 
сегодняшний день во многом диктуются объемами экс-
порта в Китай и Японию. Мы ожидаем, что в следующем 
году объемы останутся на уровне 2014 г. Так как экспор-
тные поставки вряд ли значительно увеличатся.

«техника Komatsu  
незапланировано 
не останавливается»

По всему миру и, в частности, в России компания 
Komatsu внедряет систему мониторинга и контроля
MaxiFleet. Эта технология основана на передаче 
данных через спутник. Глава Komatsu Forest Russia 
Яри Алахухтала рассказал «Лесной индустрии. 
Daily» о представленных на выставке «Лесдревмаш-
2014» технологических новинках. 
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– Чем отличается российский потребитель вашей про-
дукции от европейского?
– Если говорить о типах лесозаготовительного оборудо-
вания, то в России работает весь спектр наших машин.
Однако в основном востребована техника средних раз-
меров – Харвестеры Komatsu 911 и Komatsu 931 и Фор-
вардеры Komatsu 855 и Komatsu 865. То есть маломощ- 
ные модели лесозаготовительного оборудования в Рос- 
сию мы почти не поставляем. 
В Хабаровском и Приморском крае, в Сибири сущес-
твует спрос в основном на большие машины – Хар-
вестеры Komatsu 941 и Форвардеры Komatsu 890 и 
Komatsu 895.
Касательно требований, предъявляемых сегодня к лес-
ным машинам и к их поддержке, я бы не сказал, что 
есть много отличий. Клиенты в России предъявляют к 
технике такие же высокие требования, как и в Европе – 
касательно скорости обслуживания и поставки запас-
ных частей.

– Каковы текущие тенденции на рынке производства 
лесозаготовительной техники?
– Одной из тенденций является создание системы кон-
троля и мониторинга работы техники в лесу. Компа-
ния Komatsu Forest является первопроходцем в этом на-
правлении. Мы разработали и применяем технологию 
MaxiFleet, благодаря которой владельцы техники через 
интернет-браузер в любое время могут проверить со-
стояние своих машин: их производительность, расход 
топлива и многое другое. В России система MaxiFleet ра-
ботает по спутниковой связи. Это дает нашим клиентам 
возможность точного анализа работы машинного пар-
ка. Сбор данных с помощью бумаги и «флешек», под-
разумевающий влияние человеческого фактора, уходит 
в прошлое. Мы предоставляем целую аналитическую 
базу данных, на основании которой покупатель может 
принимать решения о том, как улучшить свою работу и 
предупредить незапланированные простои.

– Кто основные конкуренты Komatsu на российском 
рынке? 
– Мы говорим о всем известных производителях – John 
Deere и Ponsse. От конкурентов нас выгодно отличает 
хорошее соотношение цены и качества, а также быстрое 
и своевременное сервисное обслуживание клиентов. 
Когда потребитель начинает сотрудничать с нами, он, 
с одной стороны, получает большого и надежного пос-
тавщика, имеющего более чем пятидесятилетний опыт 
производства, с другой стороны – вступает в некий се-
мейный клуб, где поддержание дружеских и близких от-
ношений с клиентом – один из приоритетов компании. 
Так как для каждого лесника необходимо работать с са-
мим производителем, а не только с дилерами. Именно 
такой формат улучшает совместную работу. Komatsu 
Forest понимает, что сложное технологическое лесозаго-
товительное оборудование покупают надолго, поэтому 
и работа с клиентами ведется многие годы после заклю-
чения сделки. Что касается самих моделей, то техника 
проста в управлении и эргономична. Немаловажным 
фактором, улучшающим конкурентные преимущества 
Komatsu Forest, является постоянная и высокая иннова-

ционная активность компании – представление новой 
продукции и новых технологий в лесозаготовке.

– Сколько вы инвестируете в инновации?
– Komatsu Forest ежегодно вкладывает в разработки ново-
го оборудования около 3% от объема продаж. Последние 
три-четыре года много усилий прикладывалось к созда-
нию новых двигателей – со сниженными выхлопами CO2. 
Для России выгодным решением от нашей компании яв-
ляются поставки простого и надежного двигателя Tier 2.
Также компания уделяет большое внимание увеличению 
производительности валочных головок. Большие новин-
ки мы представляем на рынок минимум каждые пять лет. 

– Какие новинки вы представляете на выставке «Лес-
древмаш-2014»?
– Мы представляем харвестер на базе экскаватора 
Komatsu PC200, разработанный и произведенный за-
водом Komatsu в г. Ярославле, который был открыт в  
2010 г. Харвестерная головка Komatsu S132 на экскава-
торе изготовлена производителем LogMax, которого 
компания Komatsu Forest приобрела в 2012 г. 
Komatsu Forest является крупнейшим производителем 
харвестеров на базе экскаваторов Komatsu. Их произ-
водительность близка к уровню харвестера на колес-
ном ходу. Сейчас более 500 единиц используется в более 
чем в 10 странах. В России также есть большой интерес 
к этому продукту, так как лесосеки здесь довольно боль-
шие, из-за чего частые транспортировки не требуются. 
На выставке также представлен самый популярный в 
России харвестер Komatsu 931.1, отличающийся вы-
сокой производительностью и минимальным выбро-
сом вредных веществ при оптимальном расходе топли-
ва. Новый двигатель харвестера на 16% снижает расход 
топлива. Форвардер Komatsu 865, который вы также ви-
дите на выставке «Лесдревмаш-2014», интересен мощ-
ным двигателем Tier 2 like, основанным на особой тех-
нологии e3-power, которая дает экономию топлива и 
уникальный крутящий момент при высоких нагрузках. 

– Что является основой развития компании Komatsu?
– Komatsu Forest работает в ЛПК 53 года и является пер-
вопроходцем в области механизированной лесозаготов-
ки. Сначала компания существовала под маркой машин 
Valmet, сейчас лесные машины называются Komatsu. В 
этом году мы отмечаем 10 лет с того момента, как япон-
ская компания KOMATSU Ltd приобрела Valmet. Сей-
час Komatsu Forest разрабатывает оборудование, исхо-
дя из требований конечных потребителей. Наибольшее 
внимание мы уделяем производительности, эргономике, 
экологии и автоматизации нашей техники. На российс-
ком рынке для Komatsu Forest было также важно создать 
систему сервисного обслуживания клиентов, которая 
наиболее активно развивалась в течение последних семи 
лет. На сегодняшний день в России работает 36 сервис-
ных центров, где покупатели оборудования Komatsu мо-
гут получить запчасти и сервисную поддержку. В России 
у нас также находятся три собственных склада запасных 
частей: в Санкт-Петербурге, Сибири и Хабаровске. За 
счет этого доставка запасных частей нашими дилерами в 
любой город страны составляет около двух дней. •
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истоРия Komatsu 
и основные вехи развития продукции

В 2014 г. компания представила на рынке лесозаготови-
тельной техники харвестер Komatsu 931.1. Модель от-
личается в первую очередь новым двигателем, который 
снижает выброс NOx (окись азота) на 85%, а вредных 
частиц – на 97%. Кроме того, на 16% снижается расход 

топлива. Легкоуправляемый манипулятор 
CRH 22, обладающий наибольшей грузо-
подъемностью на рынке машин своего 
класса (220 кНм), обеспечивает уникаль-
ные возможности прецизионного распо-
ложения агрегата даже при большом ра-
диусе действия. •

В 1965 г. Komatsu был представлен первый 
форвардер Valmet Terra с ручным/веревоч-
ным управлением ротатора. Ему присваива-
ются тип и название Валмет Терра 865АК, где 
«А» указывает на первую серию. Его конс-
трукция включала детали трактора Valmet 
565, что дало возможность применить в лес-
ной технике более мощные компоненты. 

В 1976 г. компания представила на рынке компак-
тный процессор Valmet 448 мощностью более 170 
л.с., который устанавливался на форвардере Valmet 
882. Процессор работал от отдельного двигателя 
Scaniа. Максимальный диаметр обрабатываемого 
ствола – 75 см, автоматика раскряжевки включала 
8 длин сортиментов. Позже форвардер Valmet 882K 
стал оснащаться манипулятором Cranab с валочной 
головкой и коником для трелевки.

В 1984 г. был создан 
харвестер Valmet 901 
с одиночным захва-
том и выравнивае-
мой поворотной ка-
биной. Именно тогда 
специалистами ком-
пании Valmet была 
разработана концеп-
ция современного 
харвестера Komatsu. 

В 1993 г. Komatsu выпус-
тила харвестер Valmet 911. 
Новинка оснащалась гид-
равлическим насосом с 
электронным управлением, 
с помощью которого мож-
но было по необходимос-
ти регулировать мощность 
гидравлики. Машина ста-
ла прародителем современ-
ных моделей компании. 

В 2004 г. компания вывела на 
рынок новое поколение хар-
вестеров Valmet 911 – харвес-
тер Valmet 911.3. Модель осна-
щалась манипулятором CRH 
18 и дизельным двигателем 
SisuDiesel 74 EWA. Кроме того, 
с универсальным харвестер-
ным агрегатом Valmet 360.1 
вылет стрелы манипулятора 
составлял 10 м.

2008 г. ознаменовал-
ся для Komatsu созда-
нием системы управ-
ления и информации 
MaxiXplorer. Ею ста-
ла оснащать новая 
линейка харвестеров 
Valmet 911.4, выве-
денная компанией на 
рынок в том же году. 

1961 г. – основание компании Valmet, созда-
ние первых трелевочных тракторов.
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Не имеющая аналогов премия  
Lesprom Awards одиннадцатый год 
подряд определила лучших пред-
ставителей лесопромышленного 
бизнеса России, подведя итог раз-
вития отрасли за 2013 г. и выявив 
новые тенденции  развития всех 
сегментов ЛПК. В 2014 г. церемо-
ния награждения победителей про-
водилась в расширенном формате 
в стенах информационного центра 
лесопромышленной выставки «Лес-
древмаш». В этот раз посетителями 

мероприятия стали не только лауре-
аты премии, но также организато-
ры и участники биеннале. В состав 
жюри Lesprom Awards, как и всегда, 
вошли лучшие эксперты в области 
лесной промышленности. 
Церемония награждения была раз-
делена на тематические блоки. В  
сегменте  экологических номинаций 
Lesprom Awards были названы ком-
пании, внесшие наибольший вклад 
в сохранение природы, бережное ис-
пользование и восстановление при-

родных ресурсов. «Лучшей страте-
гией в области охраны окружающей 
среды» в 2014 г. был признан проект 
финской компании UPM-Kymmene 
по созданию и поддержанию системы 
должной добросовестности, исклю-
чающей поступление нелегальной 
древесины на заводы и термина-
лы UPM. Холдинг «Инвестлеспром» 
в данной номинации представлял 
свой проект по производству нового 
вида мешочной бумаги с повышен-
ными водоотталкивающими и барь-
ерными свойствами, сохраняющими 
при этом биоразлагаемость и ком-
постируемость на высоком уровне. 
«Архангельский ЦБК» был номини-
рован за верификацию утверждения 
по парниковым газам, выбросы ко-
торых  признаны климатически ней-
тральными.
В дебютировавшей в прошлом году 
номинации «Зеленая энергия» побе-
дила компания «Медесан», начавшая 

ПРемия Lesprom awards 
РазмеНяЛа ВтоРой десятоК
20 октября в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» состоялось награждение победителей 
XI Всероссийской лесопромышленной премии 
Lesprom Awards. Мероприятие проводилось  
в рамках 15-й Международной специализированной 
выставки «Лесдревмаш». 
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производство древесных топливных 
гранул на предприятии в с. Козин-
ка Грайворонского р-на Белгородс-
кой обл. За этот приз боролось так-
же и другое пеллетное производство, 
запущенное компанией в 2013 г., – 
«Лесная нива». В экологизацию лес-
ной промышленности России сделал 
вклад также «Монди СЛПК», высту-
пивший в данной номинации с био-
энергетическим проектом по исполь-
зованию в целлюлозно-бумажном 
производстве кородревесных отхо-
дов и черного щелока вместо угле-
водородного топлива. Экологичес-
кий блок Lesprom Awards завершило 
награждение руководства Группы 
«Илим» в номинации «Лучшее уп-
равление лесами». 
В бизнес-блоке Lesprom Awards 
были награждены лучшие в сфе-
ре инноваций, инвестиций и биз-
нес-стратегий ЛПК. В номинации 
«Бизнес-стратегия года» победите-
лем стало ООО «ЛесИнвест», вхо-
дящее в состав АФК «Система». 
За счет приобретения 100% акций 
ОАО «Сегежский ЦБК» и 100% до-
лей ООО «Деревообработка – Про-
ект» группа компаний стала круп-
нейшим производителем мешочной 
бумаги и бумажных мешков в Рос-
сии и вторым по величине произ-
водителем бумажных мешков в Ев-
ропе. В данной номинации также 
боролись финский концерн Stora 
Enso, заключивший взаимовыгод-
ное сотрудничество с правительс-
твом Карелии с целью обеспечения 
сырьем лесопильного завода в пос. 
Импилахти, а также шведский хол-
динг RusForest, начавший произ-

водство древесных топливных гра-
нул на площадке архангельского 
предприятия «ЛДК-3».
Лучшим в сфере инвестиций в этом 
году стал «Монди СЛПК», заверша-
ющий реализацию проекта по вво-
ду в эксплуатацию линии сушки 
целлюлозы, финансирование кото-
рого составило 30 млн евро.  В но-
минации «Инвестиционный проект 
года» с «Монди СЛПК» также борол-
ся «Краслесинвест», запустивший в 
сентябре 2014 г. лесопильно-сорти-
ровочный комплекс на территории 
Богучанского р-на Красноярского 
края. «Архангельский ЦБК», также 
принявший  участие в этой номи-
нации, победил в другой  – «Инно-
вация года». Жюри по достоинству 
оценило внедрение на предприятии 
новой технологии сжигания топли-
ва в пузырьковом кипящем слое. 
За счет установки многотопливно-

го котла-утилизатора для совмест-
ного сжигания осадков сточных вод 
и кородревесных отходов Valmet 
Power Oy, руководство «Архангель-
ского ЦБК» добилось повышения 
энергонезависимости, а также полу-
чило дополнительный объем собс-
твенного пара и электроэнергии для 
сокращения потребления покупных 
энергоресурсов, снижения выбро-
сов парниковых газов и образова-
ния отходов.  Вместе с «Архангель-
ским ЦБК» за победу боролись 
«Электростальский политехничес-
кий институт», разработавший ин-
новационный способ изготовления 
панелей прокаткой из досок, а так-
же финская компания Trestima OY, 
представившая технологию оценки 
лесных ресурсов при помощи мо-
бильного телефона.
В этом году в бизнес-блоке Lesprom 
Awards была учреждена новая но-
минация «Бизнес для общества», 
созданная для выявления лесопро-
мышленных компаний, проводя-
щих лучшую работу в социальной 
сфере.  Первым обладателем премии 
в данной номинации стал «Монди  
СЛПК», год от года демонстрирую-
щий реализацию серьезных проек-
тов социально-экономического пар-
тнерства, проекторов по сохранению 
социальных и экологических функ-
ций леса для местного сообщества, 
социальных лесных проектов, а так-
же развитие дорожной сети.
В одной из самых престижных но-
минаций Lesprom Awards «Гене-
ральный директор года» по итогам 
голосования жюри в 2014 г. победи-
телем стал исполнительный дирек-
тор ОАО «Лесопромышленный кон-
церн «Кипелово» Алексей Сазонов. 
Его достижением в 2013 г. стали 
увеличение бюджетирования пред-
приятия, рост объемов заготовки и 
вывозки леса на 146%, а также вы-
полнение лесохозяйственных работ 
в полном объеме.
Церемонию Lesprom Awards завер-
шило отдельное награждение лау-
реата премии в новой номинации 
«Дизайн из древесины», которым 
стал «Сокольский ДОК». 
После официальной части участ-
ники и гости церемонии Lesprom 
Awards продолжили обсуждение ре-
алий лесопромышленной отрасли 
России уже в более непринужден-
ной форме в формате фуршета. • 
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Программа мероприятий выставки «ЛесдРеВмаш» 
во вторник, 21 октября 2014 г.
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