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В настоящее время ресурсосбережение  – одна из приоритетных 

задач экономики России. Это связано, прежде всего, с дефицитом многих 

видов ресурсов: ростом стоимости их добычи, переработки, а также серьезными 

экологическими проблемами. 

Сам термин «ресурсосбережение» всеобъемлюще включает 

организационную, экономическую, техническую, научную, практическую и 

информационную деятельность, в том числе методы, процессы, комплекс 

организационно-технических мер и мероприятий, проводимых на всех стадиях 



жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование и 

экономное расходование ресурсов [1].  

Корпусная мебель присутствует в интерьере каждой современной семьи. 

Учитывая ее многофункциональность, относительно «бюджетную» стоимость 

спрос на нее постоянно растет, следовательно, поиск способов 

ресурсосбережения в данном производстве будет также возрастать.  

Корпусная мебель – это предметы меблировки, которые имеют 

«секционную» конструкцию в виде ящиков, и предназначены для 

расположения вдоль стен. К данной категории относят: столы, стеллажи, 

шкафы, тумбы, стенки и другие виды мебели, изготовленные из отдельных 

жестких частей. Согласно данным Росстата, изготовление корпусной мебели – 

наиболее востребованный вид мебельного бизнеса, который занимает около 

25% в нише всего мебельного производства [2]. Это обусловлено низким 

барьером для входа на рынок, отсутствием необходимости для раскручивания 

своего бренда, а также стабильностью продаж, т.к. люди всегда заинтересованы 

в покупке мебели для дома и офиса. 

Производство корпусной мебели входит в состав обрабатывающей 

промышленности, относится к классу производств, создающих изделия из 

дерева. По данным Росстата в 2014 году снизилось количество производств 

обрабатывающей промышленности с 34 тысяч до 33,6 тысяч. Сокращение 

произошло за счет снижения мебельных производств, как в целом по России, 

так и в Центральном регионе и по Поволжью [2]. На это повлияло, прежде 

всего, большое количество фирм-однодневок, у которых потребитель не может 

получить необходимой многолетней гарантии качества покупаемой мебели. 

Также фактором снижения количества официально зарегистрированных фирм 

является возросшее число подпольных производств, не имеющих сертификатов 

соответствия для осуществления данной деятельности. Для производства 

мебели используются плиты древесностружечные и аналогичные плиты из 

древесины;  плиты древесноволокнистые из древесины или других 

одревесневших материалов; фанера клееная, состоящая только из листов 



древесины. За последний год в РФ увеличилось производство фанеры клееной 

на 2,2%, в натуральном выражении на 211 тыс. м3, а также 

древесноволокнистых плит на 10% в натуральном выражении на 176 тыс. 

условных м3, необходимых для производства корпусной мебели (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика производства изделий из дерева в РФ  

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) [2]. 

 

Производство изделий из дерева имеет положительную динамику в 

течение длительного периода времени. Об этом свидетельствуют данные 

российского статистического ежегодника (таблица 1). 

Таблица 1 - Производство основных видов продукции деревообработки [2]. 

 

Увеличение производства изделий из дерева свидетельствует о 

необходимости осуществления ресурсосбережения. Согласно ГОСТ 30166-95 



«Ресурсосбережение. Основные положения» ресурсосбережение включает 

совокупность следующих взаимосвязанных требований:  

- по ресурсосодержанию, определяющей свойства продукции, 

обусловленные наличием в ее составе затраченных ресурсов;  

- по ресурсоемкости, направленной на достижение оптимальных затрат 

затраченных ресурсов при производстве, ремонте и утилизации продукции, а 

также при выполнении различных работ и оказании услуг;  

- по ресурсоэкономичности, определяющей оптимальный расход ресурсов 

при эксплуатации, ремонте и утилизации продукции [3].  

Корпусную мебель можно производить из ДСП, МДФ, древесного 

массива. Для соблюдения требования по ресурсосодержанию, на предприятиях 

корпусной мебели заменяют ДСП на задних стенках и перегородках на 

ламинированные ДВП, комбинируют материалы, заменяющие дорогостоящие 

на более дешевые. Это позволяет экономить ресурсы, а также удешевить 

производство.  

Требования по ресурсоемкости и ресурсоэкономичности в производстве 

корпусной мебели осуществляются за счет эргономичного использования 

отходов производства. Не только производство корпусной мебели, но и всей 

деревообрабатывающей промышленности сопровождается большим 

количеством отходов. 

Начиная с первой стадии — рубка леса и вывоза хлыстов, и кончая 

последней стадией — обработкой древесины, процесс сопровождается 

отходами частей древесины, не используемой в производстве в дальнейшем. 

Объем отходов достаточно велик, иногда он даже превосходит объемы 

пригодной части древесины. Отходами вторичной обработки являются обрезки, 

стружки, опилки, которые возникают в результате несовершенства 

технологических процессов обработки древесины. Количество отходов в 

среднем составляет 53-65% от поступивших пиломатериалов [4]. 

Соответственно, для того, чтобы снизить материальные затраты, необходимо 



переработать отходы с извлечением максимальной полезности для 

предприятия. 

Основными направлениями переработки древесных отходов являются:  

1. Самый простой способ – сжигание. Благодаря сжиганию можно 

получить энергию, которую предприятие будет использовать на 

технологические цели. Осуществить этот процесс можно с помощью котельных 

установок для различных видов «биотоплива»: древесная пыль, древесные 

опилки, обрезки, строгальная стружка, ДСП, ДВП и плиты МДФ, древесная 

щепа, кора, древесные пеллеты.  

2. Также используется такая технология, как брикетирование опилок. 

После того, как все опилки формируются в брикеты, они подвергаются 

сжиганию, как и обычные  дрова.  После прохождения процедуры 

брикетирования, для сжигания опилок не требуется закупка дорогостоящих 

печей с предварительным прогревом и наддувом, которые бы еще увеличили 

расход средств предприятия. Для брикетирования используется экологически 

чистое  недорогое прессовое оборудование. Производительность одной линии 

шнекового прессования 150-200 т. готового брикета. Оборудование также 

может прессовать шелуху подсолнечника, льнокостру, лигнин. При сгорании 

минимально влияет на окружающую среду [5].  

3. В Европе активно развивается направление переработки опилок — 

производство топливных пеллет. Пеллеты образуются благодаря прессованию 

измельченных древесных отходов. Технология производства биогранул 

основана на той же базовой технологии, как и переработка органического 

материала. Использование готовых гранул возможно как в быту – для 

отопления домов в центральных отопительных системах, так и на 

производствах –  на электростанциях, для получения электроэнергии [6].  

4. Помимо этого был разработан новый способ термоокислительной 

деструкции древесины которая является незаменимым источником 

бесканцерогенных препаратов. В технологии производства используется новый 

способ термического разложения древесины на воздухе без горения, который 



исключает образование канцерогенных веществ (3,4-бензпирена). Этот процесс 

осуществляется при помощи аппарата нового поколения – дымогенератора.   

5. Еще одним экологически безопасным способом переработки отходов 

является плазменная переработка, которая представляет собой газификацию 

древесных отходов. Технологически после переработки отходов образуется газ, 

который используется для получения пара или электроэнергии. Это 

экологически безопасный и эффективный метод, не требующий 

предварительной подготовки отходов. 

Производство корпусной мебели осуществляется исключительно по 

заказам потребителей, всегда индивидуально, характеризуется постоянным 

наличием отходов. Вышеизложенное показывает наличие широкого спектра 

способов их переработки, выбор конкретного способа зависит исключительно 

от финансовых возможностей производства и объемов отходов. 
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