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Ассоциация производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» 

В постоянно растущей базе Ассоциации уже более 1000 лесопромышленных 

предприятий, у которых указаны сведения более чем о 820 производителях 

машин, оборудования и IT-решений.  



Термин «Деревянный 
дом»? 



ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

Домокомплекты разной заводской готовности у нас делают порядка 16 предприятий – 

Мантуров Д.В. 

Из 102,7 млн м. кв., введенных в 2022 г. - более половины – ИЖС. 

Только 25% домовладений строится из дерева, рост 2022 к 2021 г. - 31%. И.Э. Файзуллин. - 

Сегодня практически во всех федеральных округах – это 29 регионов – соответствующее 

производство имеется. 

Итого – более 12,8 млн. м. кв. деревянных зданий 





• Большая разнотолщинность 
• Без корректной сортировки по качеству  
• Предпочтение толстым и широким 

пиломатериалами, что негативно сказывается на 
формоустойчивости 

• Разные районы заготовки древесины – различия в 
физико-механических характеристиках 

• Малая востребованность пиломатериалов разной 
длины 

• Недостаточный парк оборудования для 
переработки пиломатериалов с недопустимыми 
пороками 

• Не прошедшие процесс камерной сушки или 
высушенные до высокой влажности или с 
нарушениями технологии 

• Без контроля схемы раскроя бревен, направления 
волокон и содержания поздней древесины 

• И т.д. – что ведет к сложности выстраивания 
производственных процессов, поскольку сырье на 
входе различается 

 
 

 
 

Пиломатериалы, используемые сегодня для деревянного 
домостроения в России на большинстве предприятий и 

определяющие имидж отрасли 

Теме необходимости сушки всех выпускаемых 

пиломатериалов скоро исполнится 100 лет. 

Первая всесоюзная конференция по 

обсуждению проблем лесосушильной техники 

состоялась в Советском Союзе еще в 1929 г. 
Термин «Деревянный дом»? 



НЕОБХОДИМА ОРИЕНТАЦИЯ НА КРУПНЫЕ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, НО ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ИХ ТРЕБОВАНИЯ 

ДОЛЖНЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 



ГОСТ 18288-87 Производство 
лесопильное. Термины и 
определения 
Пиломатериалы - 
Пилопродукция 
установленных размеров и 
качества, имеющая, как 
минимум, две 
плоскопараллельные пласти 

Требования ДКК 
Пиломатериалы – продукция установленных 
размеров и качества, имеющая четыре 
плоскопараллельных стороны, заданную 
влажность, рассортированная по прочности и 
имеющая равные свойств внутри одной партии 

Малые и крупные лесопильные предприятия – разное 

понимание термина «Пиломатериалы» 



ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Размеры по ГОСТ и СП предприятий Деревянного 

домостроения 

СП 352.1325800.2017 Здания жилые 
одноквартирные с деревянным каркасом 

Следует учитывать размеры пиломатериалов по 
ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по 
СП 64.13330 (для древесины хвойных пород 2-го 
сорта). 

 -Влажность: 14-16%. Размеры: 18/32/35/39 х 96 х3600/3985мм; 

 - 36 х 115/153/191 х 3985            41 х 133/166/199 х 3985 и т.д. 



СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции 

 
5.3 В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации (классов условий 

эксплуатации) следует предъявлять требования к максимальным значениям эксплуатационной 
влажности древесины и учитывать зависимость ее прочности от этих значений 

 
5.5 В конструкциях из цельной древесины, эксплуатируемых в условиях классов эксплуатации 2, 3 и 

4, когда усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, 
допускается применять древесину с влажностью не более 40% при условии ее защиты от гниения. 

ВЛАЖНОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 



ВЛАЖНОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 



ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Прочность и контроль качества 

СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 
Деревянные конструкции» 

ГОСТ 33080-2014 Конструкции деревянные. 
Классы прочности конструкционных 
пиломатериалов и методы их определения 

Мется Свирь 

Соломенский лесозавод 

Сокольский ДОК 



Александр Тамби 

Руководитель Ассоциации производителей машин и 
оборудования лесопромышленного комплекса 

«ЛЕСТЕХ», д.т.н., проф. АГАТУ 

info@alestech.ru         https://alestech.ru/  

Спасибо за внимание! 

 
Качество пиломатериалов как 

основа эффективного деревянного 
домостроения 

mailto:info@alestech.ru
https://alestech.ru/

