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Будучи поставщиком для лесо-
пильных заводов трех континентов, 
Valutec является важным звеном 
в международной лесопильной от-
расли. мы гордимся этим фактом. 
лесопильная промышленность — 
отрасль, за которой будущее. 
об этом говорят интервью и обзо-
ры рынка разных стран, представ-
ленные в этом обзоре, который мы 
разработали, чтобы рассказать 
о том, чем мы занимаемся, что нас 
вдохновляет — развитие и вера 

в потенциал древесины как мате-
риала.
в прошлом году мировые полити-
ческие лидеры заключили Париж-
ское соглашение по ограничению 
последствий изменения климата, 
и важным пунктом на пути дости-
жения цели обозначили устойчи-
вость лесного хозяйства. в то же 
время был сделан акцент на рас-
ширении сфер использования воз-
обновляемых материалов. на язы-
ке политиков вызов, обращенный 

к нашей отрасли, яснее прозвучать 
не мог. Принять его для современ-
ности означает продолжить раз-
витие, создавая пространство для 
завоевания своей доли рынка стро-
ительных материалов и прочей про-
дукции из древесины.
2016 год удался почти на всех 
рынках. тенденция продолжилась 
и по прогнозам экспертов, впере-
ди нас ждут продуктивные годы. 
в то же время представителям от-
расли известно, что обменные кур-

сы, политические решения и про-
чие внешние факторы способны 
изменить картину и усложнить ра-
боту в краткосрочной перспективе. 
Будни никто не отменял. общая 
тенденция такова, что сферы ис-
пользования древесины становятся 
все шире. Чаще всего ее исполь-
зуют в качестве стройматериала, 
и мы наблюдаем серьезный при-
рост в нескольких странах, напри-
мер, в отношении перекрестно 
склеенной древесины, продукта, ко-
торый в прошлом году уже обратил 
на себя внимание средств массо-
вой информации, в частности, BBC, 
CNN и Times Magazine.
По мере расширения сфер ис-
пользования увеличивается спрос 
на высококачественную продукцию 
из древесины. в то же время рыноч-
ные факторы постоянно повышают 
требования к рентабельности про-
изводства.
именно в таком контексте работа-
ет Valutec. разрабатывая решения 
по сушке древесины, мы исходим 
из общей цели создания условий 
для расширения сфер использова-
ния изделий из нее. для наших кли-
ентов это означает, что мы делаем 
все возможное для повышения их 
конкурентоспособности на рынке. 

мы добиваемся такого процесса 
сушки, который позволяет постав-
лять правильный материал пра-
вильного качества. мы стремимся 
максимизировать ценность каждой 
доски и оптимизировать процессы 
сушки так, чтобы максимально сни-
зить стоимость каждого высушенно-
го кубометра.
для выполнения этой задачи наи-
лучшим образом мы много вклады-
ваем в развитие, возможно, больше, 
чем кто-либо из мировых поставщи-

ков оборудования для сушки древе-
сины. работа по развитию ведется 
в долгосрочной перспективе и всег-
да определяется потребностями ле-
сопильных заводов и актуальными 
вопросами производства. мы зна-
ем, что традиции и процессы могут 
разительно отличаться от страны 
к стране, но есть между ними и мно-
го общего.
Самое главное? для нас это осоз-
нание того, что будущее за древе-
синой. 

Будущее 
за древеСиной
Роберт Ларссон, 
генеральный директор компании Valutec
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Путь 
от Бревна к доСке 
в германии 
и авСтрии
Ключевые показатели лесного хозяйства  
и деревообрабатывающей промышленности

австрия — страна лесов. При пло-
щади в 40 000 км2, почти половина 
территории страны покрыта леса-
ми. ель является наиболее рас-
пространенной древесной породой, 
занимающей 60% лесных массивов 
и выступающей в качестве ключево-
го сырья для австрийской деревоо-
брабатывающей промышленности. 
другие важные хвойные породы — 
сосна (5%), лиственница (4,1%) 
и пихта (2%). Самым распростра-
ненным типом твёрдой древесины 
является бук, занимающий около 
10% лесов. леса главным образом 
принадлежат частным владельцам 

(82%) — более половины лесных 
массивов занимают площадь менее 
200 га. государственные леса в ос-
новном находятся под присмотром 
Федерального управления лесного 
хозяйства австрии.
в германии леса пролегают почти 
на одной трети территории стра-
ны общей площадью 114 000 км2. 
ель также является наиболее рас-
пространенной древесной породой 
(26%), в то время как на долю сосны 
приходится 23%. важными порода-
ми твёрдой древесины являются бук 
(16%) и дуб (11%). в общей сложно-
сти лиственные (44,5%) и хвойные 
(55,5%) породы распространены 
практически одинаково, хотя доля 
лиственных лесов в последние годы 

значительно увеличилась. Почти по-
ловина немецких лесов находится 
в частной собственности (48%), 19% 
управляются корпорациями. остав-
шиеся лесные районы разделены 
между органами регионального (4%) 
и национального управления (29%).

СтеПень выруБки

в 2015 году в австрии было вы-
рублено 17,5 млн м3 цельной дре-
весины. таким образом, объём 
сократился на 5% по сравнению 
со средним за 10 лет значением 
в 18,6 млн м3, а ещё больше — 
по сравнению с постоянным 
объёмом вырубки. 54% лесоза-
готовок составили пиловочные 
бревна. При этом в 2015 году ав-
стрия также импортировала свыше 
5 млн м3 пиловочных бревен из Че-
хии (1,9 млн м3 цельной древесины) 
и германии (1,6 млн м3 твердой дре-
весины). в 2016 году объем импор-
та увеличился до 6,2 млн м3 твер-
дой древесины. данные вырубки 
за 2016 год еще не доступны.
в германии объем вырубки 
в 2016 году составил 52 млн м3 цель-
ной древесины, что на 6% меньше, 
чем в 2015 году. однако в долго-
срочной перспективе эта сумма зна-

чительно выросла. в период между 
1996 и 2005 гг. заготовка цельной 
древесины составляла в среднем 
45 млн м3 в год, этот же показа-
тель за 2006–2016 гг. увеличился 
до 56 млн м3. в 2015 году объем 
пиловочных бревен составил почти 
30 млн м3.
лесозаготовкой в германии занима-
ются около 2000 деревообрабаты-
вающих предприятий, а в австрии — 
примерно 1000 заводов. несмотря 
на такое большое количество, ос-
новная доля рынка в обеих странах 
принадлежит небольшому количе-
ству крупных предприятий. круп-
нейшая частная территория принад-
лежит Ilim Nordic Timber. компания 
вырубает свыше 1,8 млн м3 цельной 
древесины в год в висмаре на се-
верном побережье германии.

Пиломатериалы 
на экСПорт
около 60% древесины, произво-
димой в австрии, идет на экспорт. 
в 2015 году экспорт хвойных пород 
составил 5 млн м3, а в 2016 году 
этот показатель увеличился 
до 5,3 млн м3 цельной древесины. 
Почти половина экспорта отправи-
лась в италию, в то время как герма-

ния стала вторым наиболее важным 
потребителем экспорта с 910 000 м3. 
С другой стороны, импорт составил 
1,8 млн м3, причем половина импор-
та была получена из германии.
германия в 2016 году экспортирова-
ла почти 7 млн м3 древесины хвой-
ных пород. Помимо австрии важны-
ми потребителями древесины стали 
нидерланды, Франция и Бельгия. 
в 2016 году германия смогла до-
биться значительного увеличения 
экспорта в японию и СШа.

тонкоСти  
оБраБотки
многие компании обрабатывают 
свою продукцию путем строгания, 
создания профиля или вымачива-
ния. лесопильные заводы также 
часто производят из обрабатывае-
мой ими древесины строительные 
изделия высокого качества. Помимо 
цельных строительных лесомате-
риалов, клеёного бруса, двойного 
и тройного бруса в последние годы 
все большую популярность наби-
рает поперечно-клеёная древесина 
(CLT). в 2016 году объем производ-
ства поперечно-клеёной древесины 
в германоязычных странах впервые 
в истории достиг 500 000 м3. 

Эксперт:
Гюнтер Яук 
журналист
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на этом рынке и, благодаря этому 
сотрудничеству, такие страны, как 
австрия, Швейцария и германия об-
ратили внимание на нас. После про-
дажи нескольких сушильных уста-
новок в германии, в 2016 году мы 
поставили первую камеру типа отС 
в австрию. интерес к нашей продук-
ции увеличивается с каждой новой 
проданной системой.

Что особенного в этом рынке?

наши камеры идеально подходят 
для сушки древесины центральной 
европы. каждая партия может быть 
финально обработана вручную, что 
позволяет нам наилучшим образом 
удовлетворять потребности клиен-
тов. трудность состоит в том, чтобы 
убедить предпринимателей и управ-
ляющих директоров в эффективно-
сти нашей новой технологии. это 
похоже на ситуацию в Скандинавии. 
Сушильные камеры непрерывного 
действия, разработанные в Швеции, 
сумели прочно закрепиться только 
на рыке Финляндии. Шведские де-
ревообрабатывающие заводы стали 
пользоваться этой технологией все-
го 20 лет назад. а в настоящее вре-
мя едва ли существует лесопилка 
без сушильной камеры.

Почему именно сейчас для заво-
дов Центральной Европы наста-
ло подходящее время перейти 
от традиционной технологии 
сушки к камерам непрерывного 
действия?

технически сушильные камеры 
непрерывного действия были бы 
эффективны в германии даже 
20 лет назад. однако сегодня су-
ществует несколько факторов, 
которые говорят в пользу нашей 
технологии. С повышением требо-
ваний клиентов к качеству и сниже-
нием прибыли, все большую роль 
начинает играть быстрая, рента-
бельная и в то же время высоко-
качественная сушка древесины. 
и это именно то, на чем мы осно-
вываем нашу стратегию развития: 
экономия энергии и времени, при 
этом не упуская из виду наиболее 
важного параметра — качества 
сушки.

Для каких предприятий подхо-
дят ваши сушильные камеры 
непрерывного действия?

Сушильная камера непрерывно-
го действия является технически 
и экономически целесообразной 

для лесопилок, обрабатывающих 
хвойные породы с ежегодным объ-
емом производства от 100 000 м3. 
однако в сравнении со Скандина-
вией, размеры партий, поступа-
ющих для сушки, в центральной 
европе часто гораздо меньше. 
я вижу здесь большой потенциал 
для распространения наших су-
шильных камер типа TC. эти каме-
ры объединяют в себе пропускную 
способность камер непрерывного 
действия с гибкостью камер перио-
дического действия. в зависимости 
от потребностей заказчика камера 
типа тС состоит из нескольких кли-
матических зон, которые работают 
независимо друг от друга в соот-
ветствии с материалом и необходи-
мым уровнем конечной влажности. 
это позволяет компании сохранять 
гибкость, при этом поддерживая 
процесс непрерывной сушки древе-
сины. 

СуШильные камеры  
неПрерывного 
дейСтвия  
в германии

20 лет назад сушильных камер 
непрерывного действия в германии 
и австрии почти не было. даже се-
годня ввод в эксплуатацию новой 
туннельной камеры становится со-
бытием. в этом отношении Скан-
динавия ушла далеко вперед. там 
эта широко распространившаяся 
теперь технология используется 
с 1920-х гг. генеральный дирек-
тор Valutec роберт ларссон считает, 
что причина такого развития заклю-
чается не столько в различных по-

требностях, сколько в исторически 
сложившихся структурах.

За всю историю своей работы 
компания Valutec ввела в эксплу-
атацию свыше 1000 сушильных 
камер непрерывного действия. 
Однако только 1% из них прихо-
дится на германоязычные стра-
ны. Почему же так мало?

10 лет назад Scantec взял на себя 
ответственность представлять нас 

Представитель компании Valutec:
Роберт Ларссон
генеральный директор
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основанная в 1961 году компания 
Egger на протяжении последних де-
сятилетий является одним из круп-
нейших производителей материа-
лов из древесины в европе. имея 
штат в более чем 8000 сотрудни-
ков, эта международная компания 
производит более 7,7 млн м3 дре-
весных материалов в год.
в 2008 году Egger открыла свой пер-
вый лесопильный завод в немецком 
городе Брилон, рядом с действую-
щим заводом MDF. таким образом 
компания отреагировала на рост 
нехватки сырья из-за широкого рас-
пространения производства древес-
ных топливных гранул. Сегодня за-
вод в Брилоне заготавливает свыше 
700 000 м3 древесины в год. его ос-
новная продукция включает в себя 
обрешетки для крыши, вагонку, брус, 
цельные брёвна и другие материа-
лы для строительства жилых домов. 
завод использует глобальную торго-
вую сеть группы Egger для междуна-
родных продаж.
мы поговорили с техническим ди-
ректором Полом лингеманном о те-
кущей ситуации и о будущих пер-
спективах отрасли и компании.

Компания Egger, которая появи-
лась на рынке десять лет на-

зад, является одним из самых 
молодых лесопильных предпри-
ятий в Германии. Каким образом 
компании удалось закрепиться 
на насыщенном рынке деревоо-
бработки Центральной Европы?

мы сосредоточились на производ-
стве высококачественных изделий. 
Почти каждая доска высушивается 
и значительная часть из них об-
рабатывается на станках. Посту-
пая таким образом, мы отвечаем 
на повышенные требования рынка 
к качеству. С точки зрения продаж 
мы построили устойчивые, про-
зрачные, основанные на доверии 
отношения с нашими клиентами. 
то же самое касается наших по-
ставщиков. Чистые сделки, а также 
оперативные выплаты играют здесь 
большую роль. это особенно важно 
в условиях неопределенности по-
ставок древесины.

Как вы оцениваете доступность 
древесины в Германии?

Благодаря мощному циклону «ки-
рилл» в 2007 году в начале нашей 
деятельности объем лесозаготовок 
был хорошим. После весьма успеш-
ного испытательного периода нам 

пришлось резко сократить заготов-
ки в 2011 году из-за недостаточных 
поставок. однако небольшие ката-
клизмы прервали этот период за-
стоя. в настоящее время сырья хва-
тает — в этом году мы планируем 
увеличение заготовок до 750 000 м3. 
вопрос о том, как рынок отреагирует 
на предстоящие периоды нехватки 
древесины, пока остается без отве-
та — это зависит от того, как компа-
нии будут справляться с перепроиз-
водством.

Какие внутренние вопросы вы 
в настоящее время решаете?

После некоторых важных инвести-
ций в технологии сушки древесины 
наши предприятия вышли на очень 
хороший уровень. теперь мы мо-
жем решать вопросы автоматиза-
ции и экономии энергии. также мы 
уделяем больше внимания оценке 
качества на предприятиях. это по-
зволит нам реагировать на расту-
щий спрос на постоянные поставки 
продукции с гарантированным ка-
чеством. наши новые сушильные 
камеры непрерывного действия 
играют важную роль в этих про-
цессах. Проблема, с которой стал-
киваемся не только мы, но и вся 

отрасль — это взаимодействие от-
дельных участков производства. 
в настоящий момент информация 
генерируется и хранится в раз-
личных местах всего лесопильно-
го предприятия. в будущем будет 
необходимо объединять и исполь-
зовать эти данные с максимальной 
пользой.

Планируются ли какие-либо ин-
вестиции в технологии обра-
ботки?

на данный момент конкретных ин-
вестиционных планов у нас нет. тем 
не менее мы постоянно проводим 
мониторинг и исследование инте-
ресных продуктов и потенциаль-
ных рынков. Поперечно-клееная 
древесина, безусловно, является 
самым многообещающим продук-
том за последние годы. несмо-
тря на очевидные преимущества, 
Северная германия по-прежнему 
довольно неохотно принимает 
поперечно-клееную древесину. 
глобальное распространение по-
перечно-клееной древесины также 
является очень захватывающим 
явлением. в частности, я вижу 
большой потенциал в Северной 
америке.

Какова нынешняя ситуация 
в Северной Америке?

трудно оценить. на данный мо-
мент строительная отрасль СШа 
имеет огромный потенциал роста, 
поэтому каналы международных 
поставок древесины меняются. ка-
нада осуществляет больше поста-
вок на юг и меньше — в китай. это 
приводит к лучшему соотношению 
спроса и предложения между ев-
ропейскими и азиатскими экспор-
терами. вопрос заключается в том, 
на каком уровне стабилизируются 
китай и СШа, как отреагирует ев-
ропейская деревообрабатывающая 
промышленность, и какое влияние 
будет иметь внешняя торговая по-
литика СШа. 

оБратная 
интеграция

Эксперт:
Пол Лингеманн
технический директор лесопильного 
предприятия Egger, Брилон
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Эксперт:
Александр Тамби
доктор технических наук, доцент 
кафедры технологии лесозаготови-
тельных производств Санкт-
Петербургского государственного 
лесотехнического университета 
им. С. м. кирова

По запасам древесины россия, обла-
дающая 82,1 млрд м3, является одним 
из мировых лидеров и уступает пер-
вое место только Бразилии. При этом 
при объемах возможной лесосеки 
на уровне 550 млн м3 в россии в 2016 г. 
заготовлено всего 214 млн м3 древе-
сины. такое положение обусловле-
но неравномерным распределением 
лесов по территории страны, а также 
недостаточной протяженностью лес-
ных дорог, что не позволяет вовлечь 
в промышленное использование весь 
объем спелой древесины. Среднее 
плечо вывозки сырья в некоторых 
регионах достигает 250–300 км, что 
значительно увеличивает весомость 
транспортной составляющей в струк-
туре себестоимости круглых лесома-
териалов. Сложившаяся ситуация 
с одной стороны не позволяет ис-
пользовать весь имеющийся потен-
циал лесопромышленного комплекса, 
с другой — обеспечивает возможность 
постепенного увеличения промыш-
ленного производства древесных ма-
териалов более чем в два раза.

оБщая 
инФормация
Стабильность спроса на российские 
пиломатериалы на мировых рын-

ках обеспечивается сравнительно 
низкой стоимостью при высоких фи-
зико-механических свойствах дре-
весины. до 90% пиломатериалов, 
выпускаемых крупными и средними 
предприятиями, реализуется на экс-
портных рынках. основными потре-
бителями российской пилопродук-
ции являются китай, узбекистан, 
египет и япония, на долю которых, 
по различным оценкам, приходится 
от 60 до 75% объема отгруженной 
продукции.
работа на экспортных рынках харак-
теризуется работой по длительным 
контрактам, подразумевает высокие 
требования к соблюдению точности 
формы пиломатериалов. Сортность 
пилопродукции в большинстве слу-
чаев определяется видом и разме-
рами пороков на наружных поверх-
ностях сортиментов. длительность 
транспортировки, а также измене-
ние температурно-влажностных ус-
ловий в процессе хранения древе-
сины обуславливает необходимость 
обязательной сушки пиломатериа-
лов до транспортной влажности 14–
18% в зависимости от рынка сбыта. 
Последующая гидротермическая 
обработка до заданной технологи-
ческой влажности, а также, выпол-
няемая при необходимости сорти-

роССия – 
оБзор рынка
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ровка по прочности, в большинстве 
случаев осуществляется деревоо-
брабатывающими предприятиями 
стран-импортеров.
Потребности внутреннего рынка 
в большей степени покрываются 
продукцией малых лесопильных 
предприятий, которые, при объеме 
выпуска менее 50 тыс. м3 пилома-
териалов в год, не попадают в поле 
зрения органов официальной ста-
тистики и по различным оценкам 
производят от 12 до 15 млн м3. ос-
новной продукцией большинства 
таких производств являются пи-
ломатериалы естественной влаж-
ности с минимальной добавочной 
стоимостью. Следует отметить 

сравнительно низкий горизонт пла-
нирования на внутреннем рынке. 
малые и средние деревообрабаты-
вающие предприятия-потребители 
пиломатериалов зачастую не спо-
собны сформировать портфель 
заказов более чем на 2–3 месяца 
вперед, а также нуждаются в ма-
лых партиях пиломатериалов объ-
емом от 5 до 50 м3 разных сечений. 
Поскольку в российских условиях 
до 70% круглых лесоматериалов 
заготавливается только в зимний 
период, что связано с отсутствием 
транспортной сети круглогодично-
го использования, такие заказы за-
трудняют работу и не выгодны круп-
ным лесопильным предприятиям. 

зачастую, их выполнение в принци-
пе невозможно, ввиду сложностей 
с приобретением дополнительных 
объемов сырья и отсутствием су-
шильных камер с небольшим объ-
емом разовой загрузки.
увеличение стоимости круглых 
лесо мате риалов, связанное с по-
стоянным ростом затрат на их вы-
возку, постепенно снижает рен-
табельность малых и средних 
лесопильных предприятий, не обе-
спечивающих дополнительной об-
работки пиломатериалов. дальней-
шее увеличение стоимости круглых 
лесоматериалов, в совокупности 
с высокими удельными операци-
онными затратами на выпуск обе-

зличенного кубометра древесины, 
вызывает необходимость укрупне-
ния производства, а также внедре-
ния дополнительных технологиче-
ских процессов, в первую очередь 
по сушке и строганию древесины, 
позволяющих сформировать до-
полнительную добавочную стои-
мость и обеспечить требуемую эко-
номическую эффективность.

коротко 
о результатах 
2016 г.
за последние пять лет объем вы-
пуска пиломатериалов крупными 
и средними лесопильными пред-
приятиями увеличился на 8–10% 
и в 2016 г. составил 22,8 млн м3. 
Большая часть пилопродукции вы-
пускается средними лесопильно-
деревообрабатывающими пред-
приятиями, с объемом переработки 
до 300 тыс. м3 круглых лесомате-
риалов в год. в европейской части 
страны, в основном осуществляют-
ся процессы реконструкции действу-
ющих средних и крупных лесопиль-
ных предприятий, направленные 
на снижение себестоимости и по-
вышения качества пиломатериалов. 
в азиатской части, где расположено 

более 70% лесных ресурсов, в ос-
новном осуществляется реконструк-
ция и ввод в эксплуатацию новых 
лесопильных предприятий.
Положительные и негативные 
факторы, оказывающие влияние 
на состояние лесопильной про-
мышленности, в последние годы 
практически не претерпели изме-
нений. растущий спрос на пилома-
териалы в азии, с учетом геогра-
фического расположения россии, 
а также относительная экономиче-
ская стабильность данного рынка 
предполагают дальнейший рост 
продаж пиломатериалов в этом на-
правлении. негативные факторы, 
такие как рост транспортной со-
ставляющей, в стоимости пиловоч-
ного сырья, конкуренция пиломате-
риалов с другими строительными 
материалами, а также неполное ос-
воение расчетной лесосеки стали 
уже традиционными и учитываются 
при анализе рисков при вложении 
инвестиций. Снижение курса рубля 
к мировым валютам при относи-
тельной стабильности цен внутри 
страны повысило доходность ле-
сопильных предприятий, реализую-
щих продукцию на международных 
рынках. однако следует ожидать 
некоторого последующего спада 

экономической эффективности, 
вследствие увеличения расходов 
на ремонт и обслуживание техники 
и оборудования, запчасти и рас-
ходные материалы для которых им-
портного производства.

тоЧки роСта 
леСоПильных 
ПредПриятий

  ■ создание новых крупных лесо-
пильных предприятий в азиат-
ской части россии, а также повы-
шение эффективности процессов 
лесопиления на действующих 
лесопильно-деревообрабатыва-
ющих предприятиях на террито-
рии страны;

  ■ внедрение новых энергосбере-
гающих технологий сушки пило-
материалов, обеспечивающих 
возможность снижения их себе-
стоимости;

  ■ создание диверсифицированной 
структуры участков сушки пило-
материалов, позволяющих вы-
пускать на одном предприятии 
партии пиломатериалов разных 
сечений и объемов, предназна-
ченных к реализации, как на экс-
портных рынках, так и внутри 
страны. 
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раБота VaLuTEC 
на рынке роССии
основным направлением развития 
компании Valutec является увели-
чение покрытия рынка и активная 
работа с каждым клиентом. на рос-
сийском перенасыщенном рынке 
фактор цены сегодня не является 
определяющим. конкурентоспо-
собным является оборудование, 
способное обеспечить качество 
продукции и экономическую эффек-

тивность при долгосрочной работе, 
что может быть выполнено только 
путем внедрения новшеств.
в 2016 г. компанией Valutec выпол-
нено несколько крупных проектов. 
как наиболее важное событие про-
шедшего года может быть выде-
лена установка 12-ти сушильных 
камер периодического действия 
и 5 сушильных камер непрерывного 
действия на заводе «архангельский 
лдк № 3», входящем в группу ком-
паний «титан».

Позиции комПании 
на рынке 
и ПерСПективы 
на Будущее

заказчиками оборудования Valutec 
традиционно являются крупные ле-
сопильные предприятия, с объемом 
сушки от 50 тыс. м3 пиломатериа-
лов в год, хотя возможна и поставка 
единичных сушильных камер с объ-
емом разовой загрузки от 100 м3. 
в целом ассортимент сушильного 
оборудования компании Valutec по-
зволяет подстраиваться под любые 
нужды клиента в осуществлении 
процесса сушки пиломатериалов 
до требуемого уровня влажности, 
сохраняя природные свойства дре-
весины.
Перспективным направлением 
развития является внедрение 
в технологию сушки древесины си-
стем, позволяющих осуществлять 
рекуперацию тепла, которые пока 
не находят широкого распростра-
нения на российском рынке за счет 
меньшей стоимости тепловой 
энергии, нежели чем в европей-
ских странах.

оСоБенноСти 
оБорудования
внедрение современных техно-
логий позволяет значительно сни-
зить продолжительность сушки 
пиломатериалов. Современные 
сушильные камеры непрерыв-
ного действия Valutec позволяют 
высушить тонкие боковые до-
ски до транспортной влажности 
18% за 24 часа, а пиломатери-
алы толщиной до 50 мм менее 
чем за двое суток. такая скорость 
сушки достигается за счет прове-
дения процесса при высоких тем-
пературах, когда удаление влаги 
осуществляется с применением 
высокомощных вентиляторных 
установок. обширный опыт сушки 
мягкой хвойной древесины «Soft 

wood» позволяет предложить уже 
готовые режимы для разных реги-
онов россии с учетом геоклимати-
ческих особенностей роста древе-
сины, оказывающих влияние на ее 
свойства. в случае необходимо-
сти, силами технической службы 
представительства Valutec в рос-
сии осуществляется аудит лесо-
пильного предприятия.
При изготовлении камер учитыва-
ются исходные параметры пило-
материалов, намеченных к сушке: 
начальная и конечная влажность, 
раскладка пиломатериалов по се-
чениям, плотность древесины. 
в дальнейшем, процесс сушки вы-
полняется в автоматическом режи-
ме с помощью системы управле-
ния Valmatics.
Применение камер тС позволя-
ет осуществлять одновременную 
сушку смежных толщин пиломате-
риалов, что существенно облегча-
ет логистику предприятия, а также 
снижает время накопления партий 
запуска. качественная сушка пи-
ломатериалов разных толщин обе-
спечивается за счет возможности 
индивидуального ужесточения или 
смягчения температурно-влаж-
ностных условий сушки в каждой 
секции туннеля.
качество сушки древесины в пони-
мании специалистов Valutec четко 
определено и даже указывается 
в гарантийной части контрактов. 
так, при использовании сушиль-
ных камер непрерывного действия 
типа TC 10% от суммы контракта 
выступает аккредитивом. он мо-
жет быть использован только по-
сле проведения тестовой сушки, 
после оценки качества пиломате-
риалов по параметрам распреде-
ления влажности в объеме пило-
материалов и наличию трещин. 
конкурентным преимуществом 
оборудования Valutec является га-
рантия равномерного распределе-
ния конечной влажности пилома-
териалов в штабеле в диапазоне 
±1%.

оСоБенноСти 
леСной 
ПромыШленноСти 
и наПравленноСть 
рынка
основными потребителями рос-
сийских пиломатериалов являются 
зарубежные компании, предъявля-
ющие более жесткие требования 
к транспортной влажности, нежели 
отечественные покупатели. исходя 
из динамики последних лет, следу-
ет ожидать постепенного увеличе-
ния объемов производства пило-
материалов в россии, что влечет 
необходимость снижения себесто-
имости пиломатериалов в условиях 
повышающейся конкуренции.
в россии традиционно предпочи-
тают использование конвективных 
ка-мер периодического действия. 
использование новых систем с пе-
рекрёстной циркуляцией, а также 
внедрение систем регулирования 
температурно-влажностных усло-
вий в каждой зоне камер туннель-
ного типа практически сравнива-
ет их по качеству сушки. Большая 
часть пилопродукции российских 
предприятий экспортируется. уве-
личение доли китая на экспортном 
рынке привело к необходимости 
снижения транспортной влажности 
пиломатериалов с 18–22% до 14%.
При использовании традиционных 
технологий происходит увеличе-
ние продолжительности сушки, что 
может быть нивелировано путем 
внедрения новых идей и оборудо-
вания, позволяющих сохранить или 
уменьшить время, на гидротерми-
ческую обработку без потери каче-
ства пиломатериалов. 

Представитель компании Valutec:
Артем Веретенников
менеджер по продажам

VaLuTEC  
в роССии
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о комПании

ооо «лузалес» является одним 
из ведущих предприятий лесопро-
мышленного комплекса республики 
коми. менеджменту компании, ос-
нованной в 1999 г. исключительно 
как лесозаготовительное предпри-
ятие, за 18 лет последовательного 
развития, удалось создать полно-
ценный деревообрабатывающий 
кластер. на сегодняшний день, 
помимо лесозаготовительного 
участка, в структуре компании эф-
фективно действуют лесопильное 
и деревообрабатывающее про-
изводства. в производственном 

процессе задействовано более 
1500 человек. имеющиеся произ-
водственные мощности обеспечи-
вают выпуск пиломатериалов экс-
портного качества из сосны и ели 
в объеме 300 тыс. м3 в год.

выПуСкаемая 
Продукция
основной продукцией ооо «луза-
лес» являются пиломатериалы, ко-
торые практически в полном объеме 
реализуются на экспортных рынках. 
Приоритетными направлениями 
являются китай, западная евро-
па и Скандинавия. в соответствии 

с требованиями стран-импортеров 
к пиломатериалам предъявляются 
более жесткие, чем в россии, кри-
терии качества. высокие требова-
ния к точности формы и размеров, 
а также влажности пиломатериа-
лов, требуют внедрения современ-
ных технологий на всех стадиях 
производственного процесса.

развитие 
ПроцеССов СуШки 
на ПредПриятии

После реконструкции лесопильного 
завода, осуществленной в 2015 г., 
существенно увеличился выпуск 
пиломатериалов, что потребовало 
организации дополнительных мощ-
ностей по сушке пиломатериалов. 
до реконструкции весь объем суш-
ки пиломатериалов осуществлял-
ся в камерах периодического дей-
ствия.
Следуя стремлению к инновацион-
ному развитию, в компании было 
принято решение попробовать 
технологию сушки древесины в ка-
мерах непрерывного действия, 
по результатам апробации которой, 
в дальнейшем, будет приниматься 
решение о выборе типа и модели 

сушильного оборудования для по-
следующего расширения участка 
сушки пиломатериалов.
выбор конкретной модели и произ-
водителя сушильной камеры непре-
рывного действия осуществлялся 
по многим критериям, основными 
из которых являлись: известность 
производителя, наличие в россии 
действующих камер этого типа, 
а также на основании отзывов и ре-
комендаций предприятий, исполь-
зующих подобное оборудование. 
По результатам проведенной экс-
пертной оценки руководство пред-
приятия остановило свой выбор 
на сушильном туннеле серии TC, 
производства Valutec.

оСоБенноСти 
рынка
несмотря на высокий уровень кон-
куренции и постоянное повышение 
требований к качеству пиломатериа-
лов, в ближайшее время не следует 
ожидать переориентации лесопиль-
ных предприятий с экспорта на вну-
тренний рынок. внутри российской 
Федерации фактически отсутствует 
рынок сбыта, позволяющий осу-
ществлять продажи больших объ-
емов пиломатериалов по цене, 

адекватной их себестоимости. кро-
ме того, если сравнивать, напри-
мер, рынки россии и китая, то необ-
ходимо отметить большую емкость 
последнего, где проживает более 
1,3 млрд потенциальных потребите-
лей продукции из древесины.

ПерСПективы 
развития 
леСоПильной 
ПромыШленноСти

Следует ожидать укрупнения дей-
ствующих лесопильных предпри-
ятий. При объемах производства 
менее 10 тыс. м3 пиломатериалов 
в месяц практически невозможно 
обеспечить рентабельность произ-
водства. в условиях резкого уве-
личения курсов валют, отчасти 
вызванного введенными против 
россии санкциями, развитие про-
изводства требует привлечения 
серьезных инвестиций, которые 
малые предприятия не могут себе 
позволить. Следует ожидать появ-
ления новых холдингов, осущест-
вляющих полный цикл переработки 
круглых лесоматериалов от заго-
товки древесины до отгрузки товар-
ной продукции. 

Эксперт:
РУСЛАН СЕМЕНЮК
коммерческий директор 
ооо «лузалес»  
посёлок киддзявидзь 
Прилузского района  
республика коми

в Стремлении  
к инновационному 
развитию
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оБзор рынка – 
Швеция

Швеция является третьим по вели-
чине мировым экспортером целлю-
лозы, бумаги и пиломатериалов. 
общая стоимость ее экспорта со-
ставляет 125 млрд шведских крон, 
а на отрасль приходится 80% обще-
го объема промышленного произ-
водства. в 2016 году инвестиции 
в отрасль составили 1,8 млрд евро.
около 70% территории суши Швеции 
покрыто лесными массивами, 80% 
из которых продуктивны. ежегодно 
вырубается приблизительно 1% ле-
сов, и в 90-е годы постоянный запас 
леса удвоился, в то время как во вто-
рой половине XIX и начале XX века 
был период обезлесения. Сегодня 
наблюдается ежегодный чистый при-
рост шведских лесов, а это означает, 
что есть возможность увеличения 
рубки приблизительно на 90 млн м3 
в сравнении с текущим уровнем.
в то же время, по этой проблеме 
в стране проходят публичные поли-
тические дебаты, в которых участву-
ют такие экологические организации, 
как «гринпис» и Шведское общество 
охраны природы: они открыто крити-
куют способы ведения лесного хозяй-
ства, угрожающие биоразнообразию 
шведских лесов. хотя все согласны 
с тем, что древесину использовать 
лучше, чем ископаемые ресурсы, 

споры разгораются вновь, как толь-
ко речь заходит о лесохозяйствен-
ных операциях. в подобной ситуа-
ции увеличение добычи сырья стоит 
под вопросом. Пиломатериалы за-
нимают примерно 5% производства 
хвойных пород и почти 11% общего 
объема экспорта Швеции. основным 
потребителем продукции деревоо-
брабатывающей промышленности 
является великобритания, которая 
ежегодно импортирует из Швеции бо-
лее 2,5 млн м3 древесины. затем идут 
египет, на долю которого приходится 
чуть менее 1,5 млн м3, и германия 
с норвегией, которые вместе импор-
тируют почти 1 млн м3. общий объем 
экспорта составляет 12,8 млн м3.
крупнейшими компаниями в отрас-
ли (исходя из указанных цифр) яв-
ляются:

  ■ SCA. 5 400 сотрудников в Швеции 
и 44 000 — во всем мире. общий 
оборот — 115 млрд шведских крон.

  ■ Stora Enso. 5 000 сотрудников 
в Швеции и 26000 — во всем 
мире. общий оборот — 91,9 млрд 
шведских крон.

  ■ Södra Skogsägarna. 3 600 со-
трудников и оборот в 18,3 млрд 
шведских крон.

  ■ Holmen. 3 300 сотрудников и обо-
рот в 16.1 млрд шведских крон. 

Эксперт:
Питер Вестермарк
Стратег в Henson PR



22 23Швеция Обзор рынка лесной промышленности 2017-2018

компания Valutec создала свои 
первые сушильные камеры для 
древесины в начале 1970-х го-
дов. заказчиком была лесопил-
ка в г. Шеллефтео, расположен-
ная в двух шагах от предприятия. 
теперь в этом городе находится 
штаб-квартира компании, которая 
выросла до уровня международ-
ной группы. за первой поставкой 
последовала вторая, 4000 камер 
периодического и непрерывного 
действия, а затем стали появлять-
ся новые сушильные камеры, ко-
торые обслуживали в основном 
лесопильные предприятия из скан-
динавских стран. Постепенно ком-
пания Valutec стала лидером швед-
ского рынка.
«Со временем мы завоевали до-
верие, поскольку всегда выполня-
ли свои обещания, но мы никогда 
не достигли бы этого без тесного со-
трудничества с инновационными ле-
сопильными предприятиями по всей 
стране», — говорит джон линдберг, 
менеджер по продажам.
когда Valutec появилась на рын-
ке Швеции, у компании был только 
один по-настоящему серьезный кон-
курент — предприятия по кондицио-
нированию древесины. технологии, 
связанные с сушкой древесины, 

были неразвитыми на всех этапах 
деревообработки — от конструкции 
сушильных установок и до контроля 
рабочих процессов. Valutec решила 
разработать комплексный и более 
систематический подход к управле-
нию функциональными объектами. 
компания укрепила свой технологи-
ческий потенциал, повысив цирку-
ляцию воздуха и теплообмен в су-
шильных камерах. она также начала 
уделять внимание относительной 
влажности как основному средству 
контроля, пришедшему на смену 
влажным и сухим термометрам. это 
постепенно привело к появлению 
первых в мире адаптивных контрол-
леров для сушки древесины. ме-
тод был запатентован в 1972 году, 
а на основе патента Valutec разра-
ботала еще около 40 дополнитель-
ных решений.
иными словами, Valutec дала 
большой стимул развитию техно-
логий сушки древесины в скан-
динавских странах, с учетом их 
географических и климатических 
особенностей. Суровый сканди-
навский климат, особенно в зим-
ний период, означает, что сушка 
древесины здесь должна быть бо-
лее интенсивной, чем в большин-
стве других стран.

Представитель компании Valutec:
Джон Линдберг
менеджер по продажам

роль VaLuTEC 
на внутреннем 
рынке возраСтает

«Сегодня почти вся заготавли-
ваемая древесина подвергается 
сушке. а это означает, что рынок 
сушильных камер в стране, где 
деревообрабатывающая промыш-
ленность развита так, как в Шве-
ции, просто огромен. Будущий 
рост шведского рынка связыва-
ется с модернизацией лесопилок 
и их оборудования, а также расши-
рением их возможностей», — пояс-
няет джон линдберг.

на рынке 
доминируют 
немногоЧиСленные 
круПные комПании

Сейчас в Швеции не так много 
мелких лесопилок, как это было 
всего лишь несколько десятиле-
тий назад. они были вынуждены 
уступить место более крупным 
предприятиям, способным удов-
летворять запросы, как своих вла-
дельцев, так и рынка. в ситуации, 
когда получить прибыль не так-то 
легко, становится необходимым 
действовать эффективно на про-
тяжении всей производственной 
цепочки. и именно в этой связи 
технология сушки Valutec, которая 

экономит энергию, расширяет воз-
можности и повышает качество, 
получила такое распространение.
«когда мы разрабатывали нашу си-
стему контроля Valmatics, мы при-
влекали к сотрудничеству ведущие 
промышленные и научные учреж-
дения Швеции и Финляндии. Си-
стема основана на данных и опыте, 
почерпнутых из десятков тысяч ча-
сов сушки. это дает нам уникаль-
ное понимание процесса и того, 
как ведут себя различные породы 
деревьев. в результате мы смогли 
разработать системы контроля, ко-
торые дают возможность лесопиль-
ным предприятиям добиться высо-
кого качества изделий», — говорит 
джон.
Продолжается деятельность по 
даль нейшему развитию системы 
контроля в тесном сотрудничестве 
с рядом лесопильных предприятий.
«мы поддерживаем постоянный ди-
алог с руководителями производств 
и владельцами сушильных камер 
по всей Швеции. Чуть более года 
назад мы даже создали общество 
владельцев сушильных камер. это 
форум, на котором те, кто работа-
ет с сушкой древесины, могут обсу-
дить свои проблемы, вопросы раз-
вития, а также обменяться опытом. 

наш успех объясняется именно 
тем, что мы чутко прислушивались 
ко всему, происходящему в отрас-
ли, и мы стараемся инвестировать 
средства туда, где они принесут 
максимальную отдачу».

многоЧиСленные 
Проекты развития
Valutec в настоящее время участву-
ет более чем в десяти отдельных 
проектах, большинство которых 
так или иначе связаны с развити-
ем технологии сушильных камер. 
в Швеции исторически сложилось 
так, что на всех лесопилках при-
менялись периодическите камеры, 
использовавшие погрузчик для за-
грузки партии древесины в камеру 
и получения требуемого процента 
влажности.
«камеры периодического действия 
были распространены повсемест-
но, и работники лесопилок приоб-
рели огромный опыт в использова-
нии устройств такого типа. Поэтому 
многие лесопильные предприятия, 
естественно, предпочитают исполь-
зовать эти традиционные сушиль-
ные камеры, которые по-прежнему 
остаются очень хорошим вариан-
том», — объясняет джон линдберг.
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СуШильные камеры 
неПрерывного 
дейСтвия 
наБирают 
ПоПулярноСть
Появление новых типов сушиль-
ных камер непрерывного действия 
означает, что лесопильные пред-
приятия осознают открывающиеся 
перед ними возможности. ранее 
считалось, что такие камеры рас-
считаны на большие объемы дре-
весины и потому скорее подходят 
для крупных лесопилок, а теперь 
они рассматриваются, как хороший 
вариант для лесопилок среднего 
масштаба, предъявляющих жест-
кие требования к качеству.
«во всем сегменте сушильных ка-
мер непрерывного действия на-
блюдается значительное техноло-
гическое развитие, примером чему 
являются сушильные камеры типа 
TC, которые теперь распространи-
лись по всем мировым рынкам», — 
говорит джон линдберг.
Первые камеры такого типа были 
проданы компанией Valutec швед-
ским лесопильным предприятиям, 
которые осознали весь потенциал 
оборудования с большой произво-
дительностью, а также гибкостью, 
благодаря возможности изменять 
размеры без ограничений. наи-
большей известностью пользует-
ся, пожалуй, сушильная камера TC 
с 10 модулями, производительность 
которой превышает 100 000 кубиче-
ских метров. это устройство, уста-
новленное Valutec на заводе SCa 
Bollsta, немецкие журналисты окре-
стили «Шведским монстром».
«эта установка имеет для нашей 
компании большое значение. обо-
рудование, созданное для SCa 
Bollsta, наглядно продемонстриро-
вало возможности, которые откры-
вает сушильная камера непрерыв-
ного действия типа TC. качество 
и количество, которые обеспечи-
вает агрегат, доказывают, что сред-

ства в него были вложены не зря».
Сушильную камеру непрерывного 
действия типа TC емкостью 60 000 ку-
бометров и более теперь можно уви-
деть на многих шведских лесопилках, 
а ее гибкость еще более способствует 
популярности установки.
«есть предприятия, которые вне-
дрили множество технологий, на-
пример, рекуператоры и вентиля-
торы, обеспечивающие быструю 
высококачественную сушку. несмо-
тря на большие первоначальные 
вложения, лесопильные заводы, 
которые имеют надежный доступ 
к сырью и материалам, получат 
от этих инвестиций отдачу. очень 
важно также уметь правильно поль-
зоваться установкой, и мы всегда 
готовы предложить как базовое, так 
и углубленное обучение», — гово-
рит джон. он считает, что Valutec 
выступает в роли технологического 
партнера отрасли, которая начина-
ет играть все более важную роль 
в жизни общества:
«лесная промышленность всегда 
играла важную роль в экономики 
Швеции из-за большого количества 
лесов. но сегодня она снова выхо-
дит на первый план из-за важности 
использования возобновляемых 
сырьевых материалов, таких как 
древесина, значение которой те-
перь переосмысливается. если мы 
будем использовать больше древе-
сины, мы сможем применять мень-
ше продуктов на основе ископаемо-
го сырья, таких, как бетон и сталь. 
а это означает, что мы можем смяг-
чить последствия изменения кли-
мата. наша роль в этой работе за-
ключается в том, чтобы создать для 
лесопильных предприятий возмож-
ность конкурентоспособного произ-
водства лесоматериалов очень вы-
сокого качества с использованием 
высокотехнологичных и эффектив-
ных методов сушки древесины. При 
таких условиях древесина сможет 
отвоевать долю рынка у аналогич-
ных продуктов, созданных на осно-
ве других материалов». 
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на рынке деревянных строитель-
ных материалов в Швеции в насто-
ящее время наблюдается рекорд-
ный рост. Частично это объясняется 
тем, что в стране ежегодно строится 
около 70000 домов, в то время как 
раньше эта цифра едва превыша-
ла 20000. Строительство требует 
большого количества материалов, 
и прогнозы показывают, что высо-
кие показатели, которые мы наблю-
даем теперь, сохранятся в течение 
целого ряда лет. в то же время про-
исходит еще один сдвиг — дере-
вянные строительные материалы 
все чаще заменяют традиционные 
готовые конструкции из стали и бе-
тона. одна из компаний, которая 
развивается в этом направлении 
в Швеции — Martinsons, семейный 
бизнес по обработке древесины, 
основанный в Бюгдсиуме, вестер-
боттен, в северной Швеции.
«к сожалению, последствия из-
менения климата становятся все 
более очевидными во всем мире, 
и мы теперь знаем, что строитель-
ство имеет большое влияние. этот 
факт не могут игнорировать клиен-
ты, осуществляющие строительные 
проекты», — говорит яспер акер-
лунд, генеральный директор ком-
пании Martinsons Byggsystem.

ПоПереЧно-
клееная 
древеСина 
(CLT) наБирает 
ПоПулярноСть
Martinsons имеет в общей слож-
ности три завода. группа состоит 
из 440 сотрудников, а оборот со-
ставил приблизительно 1.6 милли-
арда шведских крон за последний 
финансовый год. компания осуще-
ствила обширные инвестиционные 
программы, последняя из которых 
представляет собой новую линию 
производства поперечно-клееной 
древесины (CLT), благодаря кото-
рой мощность предприятия возрос-
ла почти до 22 000 м3 в год.
«мы были единственным шведским 
производителем этого материала 
в течение более чем десяти лет, 
но теперь, похоже, что и другие ком-
пании начинают следовать нашему 
примеру и вкладывать инвестиции 
в это», — объясняет яспер, ссыла-
ясь на технико-экономическое ис-
следование компании Stora Enso, 
проведенное с целью изучения 
возможности производить матери-
алы в грувоне, регионе, в который 
компания планирует инвестировать 

CLT Панели – 
экологиЧный 
Продукт Будущего 
от MaRTINSONS

Эксперт:
Яспер Акерлунд
генеральный директор  
Martinsons Byggsystem.
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300 миллионов шведских крон. это 
приведет к увеличению общей про-
изводственной мощности Швеции 
по изготовлению материалов, ко-
торые до этого считались фирмен-
ным продуктом стран центральной 
европы.
очевидно, что инвестиции в новый 
завод вкладывают в нужное время.
«Спрос невероятно высокий. ког-
да дело доходит до повторной об-
работки таких строительных ком-
понентов, как поперечно-клееная 
древесина и клееный брус, главное 
заключается не в масштабе про-
изводства, а в качестве. это бла-
гоприятные тенденции, и теперь 
мы пожинаем плоды своих усилий 
и времени, затраченного на разра-
ботку материалов для всех рыноч-
ных ниш».

Преодолевая 
ПредраССудки
мы действительно проделали дол-
гий путь. на протяжении более чем 
ста лет в Швеции действовал за-
прет на строительство деревянных 
домов более двух этажей в высо-
ту. это означало, во-первых, до-
минирование бетона и стали при 
строительстве жилых зданий, и, 
во-вторых, утрату технологий по-
стройки из деревянных конструк-
ций. запрет был результатом круп-
ных городских пожаров в Швеции 
в течение 19 века и не имеет ничего 
общего с современными конструк-
циями из массивной древесины, ко-
торые отвечают всем требованиям 
пожарной безопасности.
«Сегодня на рынке хорошо извест-
но, что требования пожарной без-
опасности для деревянных зданий 
включают в себя жесткий набор 
противопожарных классификаци-
онных стандартов, но, безусловно, 
были предрассудки, которым нам 
пришлось бросить вызов», — гово-
рит яспер. «я представляю себе 
это следующим образом. когда ас-

социация производителей бетона 
изображает горящие деревянные 
здания на обложке журнала для 
своих клиентов, как это было пять 
лет назад, не все понимают, что 
деревообрабатывающая промыш-
ленность уже ушла далеко вперед. 
они бы этого не сделали, если бы 
не чувствовали, что у них могут 
отобрать ту нишу, которую они за-
няли в строительстве жилых домов 
и других видов крупных зданий».
в последние годы объем деревян-
ного строительства увеличился, 
частично потому что вопрос со-
хранения климата уже становит-
ся ключевым фактором, но также 
и потому, что улучшилось качество. 
деревянные строительные ком-
поненты весят в пять раз меньше, 
чем железобетонные конструкции, 
и с ними легче работать. если вы 
строитель, это особенно важно.
«здесь у нас также есть преимуще-
ство благодаря нашему географи-
ческому положению. мы использу-
ем материалы только из Северной 
Швеции и наши медленно расту-
щие ели и сосны славятся своим 
высоким качеством».

роСт ПерераБотки

общий годовой объем производ-
ства лесной продукции компании 
Martinsons составляет примерно 
400 000 кубических метров, из кото-
рых около 30 процентов представ-
ляет собой продукты переработки, 
среди которых есть и такие строи-
тельные материалы, как попереч-
но-клееная древесина и клееный 
брус. как и для всех лесопильных 
заводов, доступ к древесине явля-
ется решающим фактором в успеш-
ной деятельности Martinsons. 
Martinsons разделила производ-
ственные функции между своими 
лесопилками, чтобы максимально 
использовать потенциал каждой 
из них и увеличить объем пере-
рабатываемого сырья. лесопиль-
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ный завод в Бюгдсиуме, главным 
образом, обрабатывает ель для 
производства клееной древесины, 
в то время как лесопилка в халлна-
се концентрируется на сосне. Пред-
приятие в крокшёне обрабатывает 
оба вида древесины, хотя немного 
чаще встречается сосна.

ПромыШленное 
СтроительСтво
По всему миру существуют рынки 
пиломатериалов, причем основны-
ми регионами экспорта в последние 
годы были Ближний восток и Север-
ная африка. япония является одним 
из ведущих экспортеров клееной 
древесины, туда экспортировалась 
треть производимой продукции, 
но несколько лет назад Martinsons 
решила сократить свое участие 
на данном конкретном рынке.
«застой японской экономики в со-
четании с законодательством, на-
правленным на защиту внутрен-
ней промышленности, вынудили 
нас принять это трудное решение, 
несмотря на присутствие на рынке 
около 30 лет. япония всегда была 
интересной страной и рынком, 
на котором действительно ценится 
качество. однако этот шаг был об-
условлен тем положением, в кото-
ром мы находились в тот момент. 
мы хотели развивать наше произ-
водство поперечно-клееной древе-
сины и наши предложения по про-
мышленному строительству, так как 
мы поняли, что деревянное стро-
ительство становится все более 
популярным на наших внутренних 
рынках», — объясняет яспер.

инвеСтиции 
в Полмиллиарда
начиная с 2000 года, группа инве-
стировала значительные средства 
в развитие своих заводов. всего 
группа инвестировала полмиллиар-
да шведских крон в развитие своей 
производственной линии и в увели-

чение общей мощности. затем была 
предпринята обширная качествен-
ная работа по обеспечению эффек-
тивности рабочих процессов.
«в настоящее время мы сталкива-
емся с очень жесткой конкуренцией 
на множестве наших рынков. С точ-
ки зрения производства, мы всег-
да ищем те элементы, которые мы 
можем контролировать, например, 
наши рабочие процессы или подход 
к работе. цена всегда является важ-
ным фактором, но также важно быть 
надежным поставщиком, который от-
личается точностью поставок и высо-
ким качеством. таким образом, кли-
ент может отдать нам предпочтение 
даже в ситуациях, когда рынок сни-
жается, или когда биржевые тенден-
ции на экспортных рынках делают 
нашу продукцию дороже».
Система, по которой работает 
Martinsons, называется просто — 
Система качества Martinsons. она 
включает в себя все, от простых мер, 
таких как систематические рабочие 
процедуры для крупных текущих 
проектов, которые призваны обеспе-
чить понимание всей цепочки произ-
водства, до вырубки участка леса 
под строительную площадку. нельзя 
забывать о работе лесопильных за-
водов, важнейшим элементом кото-
рых является сушка древесины.
«в нынешних экономических ус-
ловиях, я бы сказал, что наличие 
достаточных производственных 

мощностей является главным тре-
бованием для операций сушки на-
шей древесины. мы не можем на-
рушать производственную цепочку 
из-за длительного обслуживания 
и незапланированных простоев. 
еще один вопрос, над которым 
мы усиленно работаем, это ка-
чество. это то, чем мы гордимся 
и что имеет основополагающее 
значение, особенно для компаний 
по деревообработке, таких, как 
мы, которые являются важнейшей 
частью всего производства», — го-
ворит яспер.
«в этом отношении сушка древе-
сины — ключевой момент. разница 
между хорошей и плохой сушкой 
древесины сказывается на резуль-
татах, так как трещины могут при-
вести к понижению сорта древеси-
ны, и поэтому мы уделяем большое 
внимание достижению целевых 
показателей влажности. я рад, что 
у нас под рукой есть такой постав-
щик, как Valutec. он удобен для нас 
как географически, так и в качестве 
партнера, который преисполнен 
решимости развивать свою часть 
процесса, с целью расширения ис-
пользования древесины. это цель, 
которую мы разделяем, и когда вы 
хотите одного и того же, тогда легко 
работать вместе». 
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лесная промышленность является 
одной из основ финской экономи-
ки. годовой оборот составляет око-
ло 20 млрд евро, а целлюлоза, бу-
мага и пиломатериалы составляют 
20% от общей выручки Финляндии 
от экспорта. для пиломатериалов 
доля экспорта составляет чуть бо-
лее трех четвертей производства 
и свыше 11 млн м3 древесины в год.
лесохозяйственные земли состав-
ляют 78%, из которых государству 
принадлежит примерно одна треть. 
Частные лесовладельцы составля-

ют почти один миллион человек, что 
означает, что каждый пятый финн 
владеет участком леса.
По сравнению с началом 1950-х еже-
годный прирост лесов увеличился 
на 80%, а доля древесины — на 43%. 
в 2008 году ежегодный прирост со-
ставил около 100 млн м3, из которых 
около 70% было вырублено. в ле-
сах Финляндии доминирует сосна, 
на долю которых приходится 50% 
общего объема древесины. на долю 
ели приходится 30%, на долю бере-
зы — около 16%. 

оБзор рынка – 
Финляндия

Эксперт:
Питер Вестермарк
Стратег в Henson PR
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Подавляющее большинство су-
шильного оборудования на лесо-
пильных заводах в Финляндии так 
или иначе имеют марку Valutec. 
уже в 1945 году Valutec, тогда еще 
под названием Valmet, поставлял 
на финские лесопильные заво-
ды сушильные камеры, в течение 
долгого времени сильным игроком 
являлась компания WSaB, впо-
следствии приобретенная Valutec. 
Valutec продолжает оставаться 
сильным партнером для финских 
лесопильных предприятий, малых 
и больших.
«Промышленность знает, что мо-
жет рассчитывать на нас незави-
симо от стадии жизненного цикла 
сушильного оборудования. многим 
лесопильням мы помогли модерни-
зировать устаревшие сушильные 
камеры, чтобы сделать их более 
эффективными, что для многих 
может быть разумным способом 
инвестирования», — говорит мик-
ко Питкянен, региональный менед-
жер Valutec OY.

увелиЧение экС-
Портного БизнеСа
в последние годы финский лесо-
пильный рынок переживает мощный 

подъем. Финские лесопилки стре-
мятся увеличить объемы экспорта 
с течением времени. определенные 
ожидания связаны с китайским рын-
ком, где высок интерес к финской 
ели. в то же время, по мнению мно-
гих лесопильных заводов, валютные 
эффекты снижают прибыльность.
«многие лесопильные заводы счи-
тают, что им было проще восполь-
зоваться валютными эффектами 
раньше, когда была собственная 
валюта, финская марка. теперь, 
когда мы привязаны к евро, речь 
идет о приспосабливании к другим 
рынкам. это у многих вызывает 
ощущение нарастания проблем, 
например, в сравнении со шведски-
ми конкурентами, расходы которых 
оплачиваются шведской кроной.

круПные Ставки

еще одним признаком веры в буду-
щее является выбор Valutec в каче-
стве поставщика оборудования для 
сушки пиломатериалов компанией 
Keitele Timber, которая инвестирует 
в шесть камер непрерывного дей-
ствия для своего завода в алаярви. 
инвестиционная программа стоимо-
стью 32 млн евро стала одной из круп-
нейших инвестиций, осуществленных 

в Финляндии в последние годы.
«это уникальное предприятие, ко-
торое демонстрирует веру в буду-
щее сегодняшних лесопильных за-
водов. многие верят в позитивную 
рыночную тенденцию в ближайшие 
годы», — поясняет микко.
Сушильные камеры непрерывного 
действия работают в Финляндии уже 
давно, хотя здесь пока нет ни одной 
камеры с перекрестной циркуляцией.
«мы в этом очень заинтересованы, 
это лишь вопрос времени, появит-
ся ли здесь это оборудование, про-
блема только в методах адаптации 
сушильного оборудования к суще-
ствующей логистике».

техниЧеСкие 
знания
в Финляндии на многих лесопиль-
ных заводах используются травер-
сы и роликовые дорожки вместо ви-
лочных погрузчиков или в качестве 
дополнения к ним.
«такие решения не нашли широкого 
применения в других странах, но мо-
гут быть очень эффективны на пра-
вильных лесопильных заводах. мы 
знаем, что коэффициент использо-
вания, особенно, что касается камер 

периодического действия, может на-
прямую зависеть от доступной гру-
зоподъемности. Сушильная камера 
с роликовыми дорожками, подведен-
ными к ней, когда партия автомати-
чески отправляется дальше, выгля-
дит более надежной, с этой точки 
зрения», — поясняет микко.
Факт существования специальных 
технических решений, разработан-
ных в Финляндии, вполне ожидаем, 
учитывая мощную техническую и ме-
ханическую предысторию директо-
ров финских лесопильных заводов.
«многие наши клиенты спрашива-
ют нас о компонентах и конструк-
тивных узлах оборудования для на-
ших объектов, просто в силу своих 
знаний и интереса к этой области. 
многие наши клиенты также имеют 
техническое образование.

ПроБлема 
квалиФикации
но существует также проблема, 
связанная со всей финской ле-
сопильной промышленностью, 
а именно с обеспечением квалифи-
цированными кадрами.
«Сегодня возможности подготовки 
кадров лесопильной промышлен-

ности в стране очень ограниче-
ны, и с учетом массового выхода 
на пенсию в ближайшие годы — это 
серьезная проблема. Существует 
спрос на товар из древесины и сы-
рье. но где и откуда лесопильным 
заводам брать кадры для даль-
нейшего развития продукции? вот 
вопрос, который нам предстоит 
решить в Финляндии, если у нас бу-
дет долгосрочное позитивное раз-
витие», — считает микко Питкянен.
отчасти проблема может быть ре-
шена за счет компаний, которые 
сами позаботятся о дальнейшем 
образовании своих кадров. Valutec 
разработала программу обучения 
по системе управления Valmatics.
«это наш способ внести свой 
вклад в повышение квалификации, 
и участники программ, судя по от-
зывам, высоко оценивают наше 
обучение. кроме того, мы придер-
живаемся позиции приверженности 
нашим клиентам, что подразумева-
ется как само собой». 

Представитель компании Valutec:
Микко Питкянен
директор Valutec в Финляндии

твердая уверенноСть 
в Будущем ФинСких 
леСоПилок
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лось отечественное производство 
клееного бруса. в последующие де-
сять лет интерес сместился с импор-
та сборных пиломатериалов на им-
порт высококачественной древесины.

Старт миСавы

и тут появилась компания Misawa 
Homes, создав свою лесопильню 
задолго до того, как производители 
клееного бруса в японии занялись 
поиском сырья, которое удовлетво-
рило бы их профиль требований.
«компания возникла в первой поло-
вине 1990-х годов, когда поставщи-
ки из Северной америки и канады 
не смогли обеспечить необходимого 
качества для Misawa. в целях обе-
спечения качества было решено за-
пустить собственный лесопильный 
завод в Финляндии», — рассказы-
вает Паси лахделахти.
в миккели удалось построить ста-
бильный бизнес с ежегодным объ-
емом производства около 80 000 ку-
бометров в год, где для сушки 
пиломатериалов задействовано все-
го девять сушильных камер, специ-
ально адаптированных под ширину 
партии 8,5 м. Последние инвестиции 
имели место в 2015 году.
«речь идет об адаптации к размеру 

партии. мы достигли бесперебойной 
логистики и высокой доступности. 
у нас хватает мощности, чтобы вы-
сушить древесину в соответствии 
с жесткими требованиями японской 
таможни к параметрам и весу. мы 
уделяем внимание высокой точности 
в конечной квоте влажности и мини-
мизируем такие дефекты качества, 
как трещины», — поясняет Паси.
и требования к качеству не стано-
вятся мягче. японские строитель-
ные стандарты резко изменились 
десять лет назад, в том числе тре-
бования к износоустойчивости, что 
дополнительно усложнило картину 
и оказало поглощающее воздей-
ствие на жилищное строительство 
одновременно с фактом стареюще-
го японского населения.

вызов на контей-
нерном рынке
Сырье, которое производит Misawa 
Homes, транспортируется в японию 
судами на контейнерах, системой, 
которая в течение прошлого года 
страдала от перегрузок. Проблемы 
начались, когда седьмая по вели-
чине в мире контейнерная судоход-
ная компания южной кореи Hanjin 
Shipping, осенью 2016 года обанкро-

тилась, что повысило цены за су-
доходство в основном на дальний 
восток из европы. Ситуация усугу-
билась давним конфликтом между 
портовыми рабочими и компаниями 
в порту гетеборга в Швеции, что за-
ставило шведские лесопилки кон-
тролировать свои поставки.
«для нас все было стабильным 
в этот период, и мы надеемся, что 
и дальше будет», — говорит Паси 
лахделахти.

надежное СуШиль-
ное оБорудование
на объекте занято всего 34 сотруд-
ника, которые с момента открытия 
пилорамы в 1990-х и до сегодняш-
него дня работают в 2 смены, за ис-
ключением короткого интервала по-
сле финансового кризиса.
«Сохранение стабильности нашей 
деятельности позволило нам на-
ладить свои процессы в соответ-
ствии с требованиями японских 
коллег. мы задаем верный старт 
для дальнейшего развития. С точ-
ки зрения ассортимента и высоко-
го качества продукции, сушильные 
камеры обеспечивают нам подхо-
дящие условия работы», — считает 
Паси лахделахти. 

в некотором смысле все просто. 
лесопильный завод Misawa Homes 
в финском городе миккели произво-
дит пиломатериалы для изготовле-
ния клееной древесины. затем вся 
продукция экспортируется на заво-
ды компании в японии, где и обра-
батывается. С другой стороны, все 
сложно. вся продукция адаптиро-
вана для поставок на рынок с при-
знанно высокими требованиями 
к качеству, что вынудило многих по-
ставщиков адаптировать свою про-
дукцию или выйти на новые рынки.
Misawa Homes ежегодно строит около 
7000 коттеджей. С начала года компа-
ния является собственностью Toyota 
по уникальной японской бизнес-мо-
дели кэйрэцу, которая часто означа-
ет сложное перекрестное владение 
между несколькими компаниями 
группы. в концерне Toyota имеются 
производители стали, транспортные 
и страховые компании, разработчики 
компьютерных игр, также застройщи-
ки вроде компании Misawa.
«в ходе визита к нам один из соб-
ственников заметил, что на автосто-
янке сотрудников имеются, кроме 
Toyota, и другие машины. впрочем, 
разумеется, кроме требований про-
изводить хорошую древесину для 
дальнейшей переработки, других 

не было», — говорит Паси лахде-
лахти, директор пилорамы на объ-
екте Misawa Homes в миккели.

традиция деревян-
ного СтроительСтва
японским рынком давно интере-
совались деревообрабатывающие 
компании по всему миру. инте-
рес был вызван долгой историей 
и большим опытом японцев в об-
ласти деревянного строительства, 
а также тем, что долгое время но-
вые виды строительства возникали 
ежегодно в связи с тем, что моло-
дые семьи предпочитают сносить 
купленные дома, вместо того, что-
бы их ремонтировать.
на таком рынке, конечно, создает-
ся конкуренция. иностранные игро-
ки, которым удалось внедриться, 
адаптировались к неспешной и до-
тошной культуре бизнеса и внесли 
необходимые корректировки в про-
изводство с целью удовлетворения 
особых и высоких стандартов точ-
ности и качества.
в начале 1990-х годов экспортом 
в японию занимались поставщики 
по всему миру, в том числе и произво-
дители клееного бруса из централь-
ной европы. в то же время создава-

СтаБильноСть  
девиза 
MISaWa HOMES

Эксперт:
Паси Лахделахти
директор пилорамы Misawa Homes 
в миккели.
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в глобальном контексте канада име-
ет самый высокий торговый баланс 
по продукции деревообработки. ка-
нада также является мировым ли-
дером по размеру чистой прибыли 
от продажи продукции деревообра-
ботки. канада – один из крупнейших 
в мире производителей и экспор-
теров хвойных пиломатериалов. 
Пиломатериалы хвойных пород со-
ставляют 20% всего объема экспор-
та лесной продукции канады.
крупнейшим экспортным рынком 
для канады является СШа, где 
пиломатериалы хвойных пород 
используются для строительства 
домов. долгосрочные послед-
ствия «ипотечного пузыря» в СШа 
в 2006 году привели к падению от-
расли вплоть до 2015 года, когда 
жилищное строительство верну-
лось к нормальному уровню.

Соединенные Штаты занимают чет-
вертое место в мире по размеру 
лесных угодий, и около трети стра-
ны покрыты лесами. типы леса ва-
рьируются от редких кустарников 
засушливых лесов во внутренних 
западных штатах до высоко про-
дуктивных лесов тихоокеанского 
побережья и юга страны, от чисто 
лиственных лесов — до смешан-
ных и хвойных лесов.
около двух третьих лесов класси-
фицируются как продуктивные, ко-
торые, однако, юридически никак 
не защищены от интенсивных 
лесозаготовок. Большинство ле-
сов страны находятся в частной 
собственности. Частные леса со-
ставляют 63% всех лесных угодий 
и 71% продуктивных лесных угодий 
СШа, доступных для коммерческой 
лесозаготовки. 

оБзор рынка – 
леСная 
ПромыШленноСть  
в канаде и СШа

Эксперт:
Питер Вестермарк
Стратег в Henson PR
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качество продукции, если пилома-
териалы высушены правильно».
одно из основных отличий лесной 
промышленности Северной аме-
рики от европейской — это подход 
к сырью. ель, сосна и пихта — это 
похожие породы древесины, часто 
используемые для одних и тех же 
целей, а комбинация этих трех по-
род была названа в канаде как SPF 
древесина (Spruce-pine-fir — ель-
сосна-пихта). но даже если пило-
материалы имеют аналогичные 
характеристики, они ведут себя со-
вершенно по-разному в процессе 
сушки.
«это результат рынка, управляемо-
го принципом емкости, на котором 
лесопильные предприятия не опти-
мизировали процессы сушки в со-
ответствии с ориентацией на ка-
чество сушки и эффективность 
использования энергии, что повли-
яло на технологию строительства 
сушильных камер в Северной аме-
рике», — объясняет инго.
в качестве управляющего директо-
ра новой компании на рынке пер-
вой задачей инго стало знакомство 
с североамериканской лесной про-
мышленностью.
«это захватывающий, сложный, 
но интересный процесс. нужно ча-

сто бывать в разъездах — посеще-
ние лесопилок и разговоры с клиен-
тами с целью понять их проблемы 
являются сейчас моим главным 
приоритетом», — говорит инго.
хотя и инго, и компания Valutec 
имеют богатый опыт работы в от-
расли, однако основная задача — 
применить этот опыт на практике.
«мы знаем, что мы должны понять, 
как стать хорошим партнером для 
наших клиентов и информировать 
их о преимуществах таких сушиль-
ных камер, как наши. есть много 
прогрессивных лесопильных пред-
приятий, ищущих новые решения, 
которые могут помочь их бизне-
су», — говорит инго, а также отме-
чает внимание к разработкам но-
вых типов сушильных камер.
«я видел много сушильных камер 
непрерывного действия, работаю-
щих по принципу противотока, так 
называемых камер CKD, или двух-
поточных сушильных камер. они 
не имеют ни дверей, ни отверстий, 
поскольку древесина просто вра-
щается в противоположных направ-
лениях. Появляющиеся пар и кон-
денсат имеют сильное воздействие 
на строение сушильной камеры, 
и поэтому для таких установок нуж-
но гораздо больше энергии, чем 

для современных камер Valutec. 
кроме того, там почти невозможно 
должным образом контролировать 
процесс сушки. а контроль являет-
ся главным условием хорошей суш-
ки пиломатериалов. но теперь мы 
видим большой интерес к нашим 
сушильным камерам непрерывного 
действия, особенно к камерам типа 
тС.
в целом на рынке наблюдается 
большая активность. и повышен-
ное внимание к качеству еще более 
укрепит мощную лесную промыш-
ленность Северной америки». 

в Северной америке лесная про-
мышленность исторически всегда 
поставляла продукцию в изобилии, 
главным образом для внутренних 
рынков СШа и канады. эти рынки 
по-прежнему имеют большие пер-
спективы, но серьезной проблемой 
являются споры между канадскими 
и американскими производителями 
по поводу пиломатериалов хвой-
ных пород, которые они ведут уже 
несколько лет.
«канадские лесопильные предпри-
ятия имеют преимущество за счет 
слабого канадского доллара и могут 
продавать свои товары на 25 про-
центов дешевле, чем их американ-
ские конкуренты», — рассказывает 
инго валлоча, управляющий дирек-
тор компании Valutec Inc. «в ответ, 
на экспорт канадской хвойной дре-
весины в СШа был введен налог 
в размере от 20 до 30 процентов, 
что создает большую неопределен-
ность на рынке, так как это только 
предварительное решение, а под-
писание окончательного соглаше-
ния было отложено до ноября».
этот спор вынудил канадские де-
ревообрабатывающие предприятия 
обратить свои взоры за рубеж, что-
бы найти новых клиентов, как в ев-
ропе, так и в азии. но основным 

стимулом индустрии является здо-
ровый внутренний рынок, подпиты-
ваемый бумом жилищного строи-
тельства.
«в СШа и канаде лесопильные 
предприятия не так зависимы 
от других стран, как многие круп-
ные европейские производители 
пиломатериалов, и их рынок имеет 
перспективы на ближайшие пару 
лет», — говорит инго.

развитие 
ПроизводСтва
При здоровом состоянии рынка ори-
ентированность на процесс произ-
водства распространяется по всей 
отрасли. это может быть стимулом 
для изменений — возможно, пре-
жде всего в том, что касается про-
цесса сушки.
«Сушильные камеры в целом были 
чем-то второстепенным для мно-
гих лесопилок, но мы видим, что 
ситуация медленно меняется», — 
говорит инго. «исторически боль-
ше внимания уделялось много-
пильным и фрезерующим станкам. 
во многих случаях пиломатериалы 
вообще не сушили. но сейчас лесо-
пильные предприятия начинают по-
нимать, насколько можно повысить 

уПор на каЧеСтво  
СтановитСя  
отлиЧительной Чертой 
мощного  
СевероамериканСкого 
рынка

Представитель компании Valutec:
Инго Валлоча
управляющий директор
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веСь мир 
как наШе 
Поле деятельноСти
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