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Как хотели догнать Финляндию
Два примечательных события произошло не так давно в Уральском союзе лесопромышленников. Члены этого
представительного сообщества отметили
20-летие своей деятельности и избрали
нового президента. На эту ответственную
должность большинством голосов был
выдвинут профессор, ректор Уральского
государственного лесотехнического университета А. Мехренцев. Андрей Вениаминович  – личность известная не только
в научном мире. Он много лет работал в
аппарате Министерства промышленности
и науки Свердловской области. И тем не
менее решение возглавить лесопромышленное сообщество Среднего Урала было и
для него непростым шагом. Как известно,
ЛПК переживает тяжелые времена. Свой
взгляд на состояние отрасли уральский
лесной президент изложил в интервью
редакции журнала.
– Андрей Вениаминович, как вы оцениваете
кризисные явления в лесном комплексе?
– Вы правы, ситуация в отрасли на самом
деле кризисная. За последние двадцать лет так тяжело, как сейчас, ЛПК жил, наверное, только в начале девяностых: тогда объем производства сразу
рухнул в три раза! В настоящее время такого обвала, слава Богу, нет, но тенденция к снижению производственных показателей характерна почти для
всех предприятий. И это настораживает. Собственно, проблемы в отрасли возникли еще в 2008-2009
годы. И с тех пор они только нарастают. Во многом
на ухудшение ситуации повлияла непродуманная и
затянувшаяся реформа РЖД. Вот и в 2013 году сбои
в железнодорожных перевозках в первую очередь
вызвали падение объемов производства лесопродукции  – в среднем на 15-20 процентов. Доля
убыточных деревообрабатывающих предприятий
достигла 50 процентов, целлюлозно-бумажных  –
25 процентов.
– Выходит, все они в долгах, как в шелках?
– Да, можно сказать и так. Вот последние
данные: кредиторская задолженность лесозаготовительных предприятий составляет почти 172
миллиона рублей, деревообрабатывающих  – 638,
8 миллиона, целлюлозно-бумажных  – 615,9 миллиона. Причем кредиторская задолженность предприятий превышает дебиторскую более чем в два
раза! Отсюда, кстати, и другие беды. Нет возможности инвестировать средства в развитие производства, из-за этого почти не растет заработная плата.
Средняя сейчас   – 14 тысяч рублей. Это приводит к
оттоку кадров. Словом, цепочка проблем складывается длинная…
– Короче, состояние отрасли вызывает грустное чувство. Однако вспомним не такое уж далекое
время, когда Свердловскую область возглавлял губернатор Э.Россель. Он был неравнодушен к лесному комплексу и был убежден, что лесная индустрия
должна давать дохода государству больше, чем

нефтегазодобывающий комплекс и другие ведущие отрасли вместе взятые. Тех, кто сомневался, он
отправлял поучиться в самую передовую в лесном
бизнесе страну – Финляндию. Губернатор постоянно напоминал уральским лесопромышленникам и
окружающим его чиновникам о том, что Финляндия и Свердловская область обладают равными
запасами лесных ресурсов, но финны по доходам
от экспорта лесных товаров занимают третье место
в мире, уступая лишь США и Канаде. А вот Средний
Урал и даже вся Россия по доходам от лесного экспорта плетутся в хвосте мировой статистики. «Это
позор!» – восклицал Россель. Сам он всячески стимулировал развитие лесного сектора региона. Прежде всего он заинтересовывал крупных инвесторов
вкладывать средства в лесную индустрию, предоставляя им льготные условия. А ведь известно,
куда смотрит власть, туда устремляется и капитал.
Помню, в Екатеринбург тогда приезжали крупные
финские бизнесмены с намерением построить современный ЦБК. Его решили создать на базе старого Новолялинского ЦБК.
И надо сказать, что на Среднем Урале стали расти объемы лесозаготовок, выпуска товарной продукции на предприятиях деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. Одним словом,
Э.Россель стремился всколыхнуть эконимику самой
перспективной отрасли, а получилось как всегда.
Губернатора неожиданно отправили в отставку.
Не так давно губернатором Свердловской области стал Е.В.Куйвашев. Он также заинтересован
в ускорении развития не только лесной, но и всех
отраслей экономики региона. В связи с этим разрабатываются и осуществляются соответствующие
программы. Создаются льготы и стимулы для эффективной деятельности предпринимателей. Однако в данном случае речь идет о том, что региональными решениями невозможно снять проблемы и
препоны, создающиеся в экономике федеральными структурами. Вот так и наслаиваются кризисные
явления. Когда, наконец, мы их преодолеем?
– Я вам скажу, что превратить Средний Урал
во вторую Финляндию мечтал не только Э.Россель.
Этим грезили и грезят многие наши лесопромышленники. Финляндия  – законодатель мод в сфере
лесного бизнеса. От переработки древесины финны
получают столько, сколько наша область не получает от машиностроения и металлургии вместе
взятых. Поэтому догнать Финляндию нам пока не
суждено. Нам бы на плаву удержаться, сохранить
то, что имеем. Хотя согласен: для России опыт Финляндии представляет своего рода золотую жилу. В
лесном бизнесе эта страна добилась фантастических успехов.
– А у нас какие перспективы? Как президент
Уральского союза лесопромышленников, вы можете сказать, что ждет ЛПК в ближайшие годы?
– Неблагодарное дело  – давать прогнозы. Однако можно смело сказать, что каких-то кардинальных изменений в лучшую сторону в ближайшее
время не предвидится. Прежде всего потому, что
нет предпосылок для динамичного развития. Не се-

Андрей Вениаминович Мехренцев
крет, что многие наши предприятия могли бы увеличить объем заготовок древесины и переработки,
возможности для этого есть, но не делают этого, так
как сбыт продукции ограничен. А ограничен он потому, что нет развития в других секторах экономики.
Нет, например, бума жилищного и гражданского
строительства, а именно эта сфера является крупным потребителем древесных стройматериалов.
Нет хороших условий для экспорта леса за рубеж.
Так, в 2012 году наш лесопромышленный комплекс
снизил экспортные поставки почти на 10 процентов.
Они составили 180 миллионов долларов, или 92, 4
процента к уровню 2011 года.
– Но что мешает наращивать хотя бы экспорт?
Ведь помнится, что многие наши предприятия
встали на ноги как раз за счет продажи леса за рубеж?
– Да, было время, когда экспорт приносил
хорошие доходы. Но сейчас ситуация изменилась.
Одна из причин этого  – высокие таможенные пошлины на вывоз леса. Они настолько высоки, что
их называют «заградительными». Другая не менее
важная причина – тарифы на железнодорожные
перевозки. Перевозить пиломатериалы вагонами
стало невыгодно. Тем более тарифы разработаны
таким образом, что ставят российские регионы в
неравные условия. Например, Карелия, Ленинградская область находятся совсем близко от границы
с той же Финляндией, и им проще заниматься экспортом. Транспортное плечо у них совсем короткое. Свердловская же область удалена от внешних
границ. Поэтому для наших лесопромышленников
перевозка продукции обходится намного дороже.
Когда-то со Среднего Урала в ту же Финляндию
отправляли даже березовый кряж, и это было выгодно. Сейчас об этом никто не мечтает, между
тем береза миллионами кубометров пропадает на
лесосеках, потому что никому не нужна. Хотя, как
известно, березовых лесов сегодня уже не меньше,
чем хвойных.
– Но ведь страдают из-за тех же заоблачных
железнодорожных тарифов не только те предприятия, которые занимаются экспортом?
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– Разумеется! Все, у кого далеко рынки сбыта,
оказались в трудном положении. Например, в Серове, в Новолялинском районе есть предприятия,
которые оказались на грани банкротства только
по милости ОАО «РЖД». А все потому, что отправка
продукции вагонами даже по территории области
стала разорительной. Кто ближе к Екатеринбургу,
тот еще выкручивается, а кто далеко на севере, тот
попал в кабалу.
– И что, государственные мужи не понимают
опасности такой системы? Кто-то там, на верху, пытается ее изменить?
– Пока таких подвижек не наблюдается, хотя
лесопромышленники всей страны бьют тревогу, пишут письма в Москву. Обращались, в свою очередь,
и мы в различные инстанции, в том числе в правительство области, к губернатору. Добились хотя бы
возможности совместного с РЖД оперативного мониторинга ситуации с отгрузками лесоматериалов,
что хоть частично позволило снять остроту проблемы с подачей вагонов, но тарифы никто не снижает.
– Насколько мне известно, жалуются на трудные условия и арендаторы лесных участков? Этой
арендой, вернее, ее условиями, их тоже загоняют
в угол?
– Совершенно верно. Смотрите, что получается. Сегодня государство переложило на арендатора
все бремя забот о лесе. Он обязан проводить лесоустройство, лесохозяйственные работы, вести посадку деревьев на вырубах, охранять свой участок,
оберегать его от пожаров. А чтобы оберегать от пожаров, надо приобретать необходимый инвентарь
и противопожарную технику, при этом пройти соответствующее лицензирование. Если лицензии нет,
то тушить огонь в лесу арендатор не имеет права.
Но при этом, говорится в том же законе, «обязан
принять меры к нераспространению огня». Как это
можно сделать в реальности, трудно представить.
Тушить пожар не имеешь права, но пресечь распространение огня обязан! Дикость какая-то.
Разумеется, если предприниматели лесного бизнеса подписали договора аренды лесных
участков, то они обязаны выполнять и условия,
в том числе добросовестно осуществлять лесохозяйственные работы. Но не надо чинить им препятствия на пути успешной деятельности. Это касается и того, что арендная система должна быть
доступной и привлекательной для предпринимателей малого лесного бизнеса. Раньше лесные
участки можно было приобретать на аукционах,
что и делали предприниматели. Однако новый
Лесной кодекс отменил эту практику. Остался
один путь – брать в аренду лесной участок. А это
экономически посильно только крупным предприятиям. Поэтому малый бизнес оказался исключенным из процесса лесозаготовок. А ведь на
последнем форуме уральских лесопромышленников доказывалось то, что малый бизнес способен
заготавливать и перерабатывать 3,2 миллиона
кубометров древесины в год. Таким образом, область потеряла доход от проведения аукционов,
превышающий в среднем 250 миллионов рублей
в год.
– А сколько людей потеряли из-за этого работу?

– Без сомнения – тысячи!
– А вам не кажется, что государство «закручивает гайки» в лесном бизнесе потому, что в нем
царит беспредел? Или решило экономить лесные
ресурсы, учитывая, что резко тают запасы нефти и
газа, благодаря которым мы существуем?
– У меня нет ощущения, что в ЛПК царит беспредел. Злоупотребления, конечно, случаются,
но совсем не часто. Необходимости «закручивать
гайки» не вижу. Хотя вы правы, именно это и происходит со стороны государства. Правила игры
ужесточаются, давление на лесной бизнес растет.
Причем, со всех сторон. Выше мы говорили о таможенных и железнодорожных тарифах. Не могу
не сказать и о тарифной политике в энергетике.
Она тоже ничем не лучше. Потому что не стимулирует предприятия снижать потребление электроэнергии. Система действует таким образом: если
ты снижаешь, то стоимость киловатт-часа возрастает. Например, ООО «Режевской леспромхоз» за
последние два года, проведя модернизацию производства, снизил потребление электроэнергии на
30 процентов. И чего добился? Цену на электричество предприятию повысили почти в два раза  – с
двух рублей 50 копеек до четырех рублей 22 копеек за киловатт-час. Короче, монополии душат
российскую экономику.
Что касается второй части вопроса  – сбережения леса. Область может запросто заготавливать 22
миллиона кубометров древесины в год, причем без
ущерба природе, а заготавливает всего семь миллионов кубометров. Из-за того, что не вырубаем
спелый лес, он гниет на корню. Какая тут экономия?
Какая выгода? Какое сбережение природных ресурсов?
– Помнится, не так давно лесопромышленники
шумели из-за того, что им областная ГИБДД запретила вывозку леса в ночное время.
– Да, был и такой запрет. И эта проблема, кстати, не урегулирована до сих пор! Хотя у нас на Урале
зимой за световой день лесовоз порой успевает
сделать всего один рейс. Вырубка иногда ведется
далеко, за десятки километров от перерабатывающего предприятия. Поэтому вывозку древесины
всегда вели круглосуточно. И тут вдруг запрет: ночью нельзя! Цель, вроде, благая: ГИБДД заботится
о безопасности дорожного движения. Однако эта
забота оборачивается огромными экономическими потерями для ЛПК. Более того, та же ГИБДД
запрещает вывозить лес на лесовозах длинномерами, хлыстами. Требует вывозить сортиментами
по шесть метров. Но беда в том, что в одночасье
эту проблему не решить. Для этого надо заменить
технику, поменять весь парк лесовозов. А это же
огромные расходы. И так себя ведет каждое ведомство. Все что-то запрещают, либо душат ценами.
– А что может изменить союз лесопромышленников? По силам ли ему решать проблемы, которые
создают мощные госструктуры?
– Конечно, лукавить не буду, такие проблемы,
как тарифная политика энергетиков, РЖД, таможни, нашему союзу не по зубам. А вот что касается
запретов ГИБДД, то тут кое-каких результатов мы
добиваемся. Порой нам удается убедить госавтоин-

спекцию в том, чтобы она не вводила ограничения
сразу, учитывая специфику лесного производства.
Кстати, серьезную проблему транспортировке
лесных грузов создает ограничение массы автопоездов. Для справки могу сказать, что Финляндия,
с целью повышения конкурентоспособности предприятий лесного комплекса, установила предельный вес автопоезда на уровне 76 тонн. Мы же продолжаем гонять по дорогам мощные автопоезда,
недогруженные по меньшей мере на 30%.
Много и других вопросов, которые может решать союз. Например, разруливать ситуации с простоями вагонов на станциях. Это тоже болезненная
тема. Иногда простои возникают из-за нерасторопности таможни. Обращаемся, пишем письма, бьем
тревогу. И часто не зря. Таким образом, мы оказываем конкретную помощь предприятиям, которым
в одиночку было бы сложнее добиться нужного
результата. Тем более многие из них удалены от областного центра.
– Получается, что предприятия как бы делегируют союзу некоторые свои полномочия, а вы в силу
своей компетентности решаете возникшие проблемы? Помогаете им?
– Именно так. В этом и заключается одна из
главных задач союза. Мы оказываем самую разную помощь предприятиям  – информационную,
юридическую и даже, можно сказать, политическую. Мы лоббируем интересы ЛПК во властных
структурах  – в министерствах, ведомствах. Пишем
запросы и письма в Москву. Принимаем участие в
обсуждении будущих законодательных актов, как
областных, так и РФ. Иногда объединяем свои усилия с другими региональными союзами. Важным
является наше участие в разработке региональных
и муниципальных программ развития. Конечно, не
всё нам удается. Не всегда к нам прислушиваются.
Но в любом случае голос союза слышен. Кроме того,
союз несколько раз в году организует различные
совещания, собрания. На них руководители предприятий высказывают свои пожелания, просьбы.
Идет обмен мнениями, опытом. Это тоже важно,
потому что многие варятся в собственном соку, а
в этом мало что хорошего. На последнем отчетновыборном собрании еще раз прозвучала мысль,
что сила – в союзе. Об этом говорили многие. За
20 лет существования он окреп, стал авторитетной
организацией. В связи с этим несколько слов хотелось бы сказать о бывшем президенте Николае
Дмитриевиче Кирееве. Благодаря его опыту и незаурядным организаторским и деловым качествам
союз удалось сохранить в трудные девяностые
годы. Наверное, он мог бы работать и дальше, но
в силу своего возраста – недавно ему исполнилось
75 – попросился в отставку.
– Скажите в заключение коротко, что нужно
осуществить в России, чтобы догнать передовую
Финляндию?
– Для этого нужно освободить ЛПК от всех вышеназванных пут и повернуть экономические рычаги и стимулы так, чтобы лесной комплекс осыпал
государственную казну золотым дождем.
Беседовал Анатолий ГУЩИН
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Тальков Камень и его легенда
Урал знаменит не только многочисленными реками, но и бесчисленными
озерами, значительная часть которых появилась в результате промышленной
деятельности. Именно они – рукотворные озера – уникальны по своим особенностям, а их история, как правило, насыщена легендами.
Одним из самых знаменитых и живописных
в Свердловской области считается озеро Тальков Камень. Оно находится в сосновых борах,
в нескольких километрах от города Сысерти. В
девятнадцатом веке здесь неожиданным образом открыли месторождение довольно редкого
талькового сланца. Чудный минерал оказался
превосходным огнеупорным материалом для
металлургических заводов. Добыча талькового
камня, начавшаяся в 1843 году, в значительной
степени ускорила развитие Сысертского горного округа. Тальковый карьер стремительно
рос не столько в ширину, сколько в глубину,

связывали все это с Божьим наказанием.
В советское время Тальков Камень приобрел широкую известность благодаря вездесущим краеведам и любителям ярких достопримечательностей природы. Озеро и его
окрестности стали популярными в огромной
массе туристских маршрутов Урала. Место действительно изумительное.
Тальковые зеленовато-белые берега – это
почти отвесные, до 40-50 метров, уступы над
водой. В ясный солнечный день стены бывшего
карьера сверкают фантастическими многоцветными бликами, отражаясь в зеленовато-серых

исходя из расположения минерала. За 60 лет
эксплуатации образовалась глубокая выработка, что и послужило причиной надвигавшейся
катастрофы. В начале двадцатого века карьер
стал затапливаться подземными источниками. Остановить их было невозможно, добыча
талькового сланца свертывалась неумолимо.
На глазах у всех в чаше из серебристого камня образовалось по существу самое глубокое
озеро на Урале, вмещающее многие миллионы
кубометров чистой воды, поверхность которой
с трудом прогревается даже в самую жаркую
летнюю пору.
Потерю предприятия и многих рабочих
мест люди восприняли болезненно. А вскоре
за бывшим карьером утвердилась и дурная
слава. То скотина пропадет, то загулявшие жители Сысерти вдруг увидят на берегу красивого
озера белых русалок, влекущих к себе какой-то
неведомой силой. Людская молва окрестила
Тальков Камень местом гиблым и неподходящим для прогулок добропорядочных горожан.
А тут еще бунтарски настроенные рабочие Сысерти стали устраивать на берегу озера тайные
революционные сходки. Пугливые обыватели
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

прозрачных водах. Целебный воздух хвойных
лесов и буйного разнотравья контрастно дополняет эту красоту.
Туристов здесь всегда много, особенно
летом. Но с некоторых пор озеро притягивает,
как магнитом, хорошо экипированных спортсменов-аквалангистов. Они равнодушны к
грибам и ягодам, к дурманящему запаху цветов. Их внимание приковано к тайне глубокого
водоема. И волнуют ныряльщиков отнюдь не
русалки, а несметные сокровища, скрытые на
дне озера. О их существовании появилась доподлинная история.
Последний хозяин Сысертского завода Соломирский был не только богат. Слыл он человеком образованным и большим ценителем и
собирателем произведений искусства. Гордостью его коллекции было собрание мраморной
скульптуры работы итальянских мастеров 1819 веков. После революции коллекция исчезла.
Многие пытались ее искать, но до сих пор судьба итальянского мрамора не известна. Тот факт,
что ни одно произведение из коллекции Соломирского не объявилось на мировых аукционах
говорит о том, что шедевры где-то спрятаны.

Естественно, самым надежным укрытием бесценной коллекции могло служить только глубокое озеро. Заметим, кстати, что во всех временах и народах богатые люди в период великих
потрясений прятали свои богатства в водоемах.
В данном случае старожилы рассказывали,
что прежде, чем скрыться за границей во время
революции, владелец завода и карьера часто
появлялся на озере с приближенными людьми.
И даже кто-то видел, как ночью однажды две
подводы везли что-то тяжелое в сторону карьера. А вот куда положили содержимое – на дно
озера или рядом – не удалось подсмотреть.
В советское время клад Соломирского никого не волновал, потому что богатеев недолюбливали и раскулачивали. А вот в перестройку
люди прямо-таки озверели в стремлении сиюминутно обогатиться. В данном случае охотников, то есть аквалангистов на озере Тальков
Камень хоть пруд пруди. В поисках клада они
откровенно рискуют, стремясь преодолеть
огромную толщу воды. Были случаи, когда некоторых ныряльщиков увозили в город в бесчувственном состоянии.
Любопытен такой факт. Составлена даже
карта дна озера со всеми его извилинами. Как
выяснилось, дно покрыто толстым слоем светлого талькового ила. Однако во многих местах
оно покрыто упавшими с берега мачтовыми
деревьями, образовавшими завалы. Причем
в одном месте лежит целый штабель крупных,
неподъемных стволов. Проблема расчистки
дна в общем-то решаема, но для этого надо
доставить и смонтировать на озере плавучий
кран. Это очень дорого. Тем не менее эта идея
гложет тех, кто намерен идти ва-банк. Как видим, жажда неслыханно разбогатеть до сих пор
притягивает к озеру кладоискателей. Шансов у
них много.
Если вас заинтересовал Тальков Камень,
заводите автомобиль и по хорошей дороге
мчитесь из Екатеринбурга в Сысерть. Здесь езжайте по асфальтированной дороге, ведущей
в поселок Асбест. Дорога пойдет вдоль залива
Сысертского пруда, в который впадает речка
Черная. Как только увидите мост через речку
Черную, то те, у кого автомобиль не отличается высокой проходимостью, уже приехали. Отсюда пешком через мост по лесной дороге до
Талькового Камня всего три километра. Если
ваш автомобиль с полным приводом, то смело
переправляйтесь по мосту через речку Черную
и сразу направо по лесной дороге. Она вас выведет к цели путешествия.
У кого автомобиля нет, могут от автовокзала в Сысерти пешком добрести до Талькового
Камня. Им придется преодолеть путь около
восьми километров.
евгений ТАМПЛОн,
журналист, путешественник
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Нюнежский симпозиум –
открытый диалог на делянке

Архангельская область известна не только большими запасами древесных
ресурсов, но и многими крупными лесопромышленными предприятиями. В их
число входит и группа компаний «Регион Лес», которая неуклонно увеличивает
объемы производства, благодаря использованию лесозаготовительных машин от ведущих мировых производителей.
Три года назад ГК «Регион лес» выступила с неординарной инициативой, организовав
в лесах вблизи деревни Нюнега, Шенкурский
район, своеобразный лесной форум с участием
поставщиков, дилеров, представителей известных компаний-производителей, а также специалистов лесозаготовительных подразделений
компании. Форум получил название Нюнежский
симпозиум. Постоянным участником этого мероприятия стала компания «Ферронордик Машины»  – ведущий поставщик лесозаготовительной
и дорожно-строительной техники, официальный
дилер Volvo Construction Equipment и Logset в
России.
Редакция журнала «Лесной Урал» в коротком интервью попросила представителя компании «Ферронордик Машины» по продажам
лесной техники Романа Посохина рассказать, в
чем заключается смысл данного мероприятия и
какова его результативность?
– Я откровенно скажу, что мероприятие,
инициатором которого выступила довольно
успешная и перспективная в своем динамичном
развитии ГК «Регион Лес», сразу вызвало большой интерес у лесозаготовителей Северо-Запада
и активную поддержку со стороны компании
«Ферронордик Машины». Почему? Да потому,
что, ставший традиционным, Нюнежский симпозиум не только сводит на лесной делянке представителей ведущих мировых производителей
лесозаготовительной техники с руководителями
и специалистами лесопромышленных компаний, но и дает им возможность поучаствовать
в живом и откровенном диалоге по широкому спектру насущных проблем и задач. Этим
Нюнежский симпозиум выгодно отличается от
многих лесопромышленных выставок, которые
носят ознакомительный характер и часто не позволяют наладить диалог с лесопромышленниками.
Кроме того, организаторы Нюнежского
симпозиума четко и продуманно формируют
программу мероприятия и проводят его не на
нейтральной территории, а на своих лесных
делянках, где с приглашенными производителями и поставщиками машин и оборудования
встречается весь персонал, отвечающий за лесозаготовку,  – от оператора до Генерального
директора. Таким образом в диалоге «производитель  – покупатель» участвуют специалисты
и руководители лесопромышленных предприятий, что придает встрече глубоко содержатель-

ный характер, насыщенность и актуальность.
– А самое главное,  – подчеркивает г-н Посохин,– нерегламентированный формат симпозиума который проходит летом на лесных
делянках, придает мероприятию атмосферу
теплого задушевного общения. Здесь идет открытый диалог, во время которого специалисты
именитых компаний, таких, как John Deere, Volvo,
Ponsse отвечают на любые вопросы специалистов, операторов, механиков, работающих с современной лесозаготовительной техникой. Как
известно, хорошая техника способна обеспечить
рекордные объемы лесозаготовок, но нередко

даже опытные операторы не владеют всеми
тонкостями управления высокопроизводительной техникой. Встреча в лесу дает возможность
высокопрофессиональным инструкторам в процессе показательной лесозаготовки раскрыть
все нюансы, все эксплуатационные особенности
прогрессивных машин. Именно аспекту передового опыта отводится важное место в программе
Нюнежского симпозиума.
Для представителей производителей, в
частности компании «Ферронордик Машины,
представляющей технику Volvo и Logset, атмосфера симпозиума привлекательна тем, что здесь
непринужденно и доброжелательно высказываются важные замечания и пожелания в адрес
производителей техники. Этот аспект диалога
способствует дальнейшему совершенствованию
машин, повышению качественных и эксплуатационных характеристик. Таким образом, Нюнежский симпозиум укрепляет и развивает взаимовыгодное сотрудничество.

Наш собеседник особо отметил, что для
компании «Ферронордик Машины» Архангельская область является одним из приоритетных
регионов, ведь только на делянках ГК «Регион
Лес» сегодня успешно работает большое количество харвестеров, грейдеров и погрузчиков
марки Volvo. Для обеспечения оперативного и
качественного сервиса техники шведского производителя компанией «Ферронордик Машины»
созданы два филиала в Архангельске и в Вельске, которые располагают складами запасных
частей и всем необходимым для проведения
оперативных сервисных работ. Более того, компания может спланировать график всесторонних
сервисных работ на год вперед, учитывая пожелания своего клиента, а также обеспечить необходимое обучение операторов лесных машин
Volvo и Logset. Например, во время проведения
последнего Нюнежского симпозиума, который
прошел летом 2013 года, был составлен обшир-

ный график обучения операторов и механиков
лесозаготовительной компании на год вперед.
Четкая и отлаженная работа филиалов позволила выполнить этот график ускоренными темпами.
– Летом этого года планируется проведение третьего по счету Нюнежского симпозиума,  – говорит в заключение Роман Александрович.  – Конечно же, за прошедший год у клиента
возникли новые вопросы и пожелания к нам, а
специалисты компании «Ферронордик Машины», в свою очередь, подготовили клиентам
множество интересных новостей, полезной информации. Поэтому все мы с нетерпением ждем
очередного форума, где, как всегда, будет идти
обмен опытом, знаниями, мнениями.
Дмитрий Шепилов

ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ
БРИКЕТОВ И ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР
•
•
•
•
•
•

Высокая производительность
Низкое энергопотребление
Двухступенчетая ременная передача
Мощный главный вал
Идеальная посадка матрицы
Оптимальное регулирование роликов

БРИКЕТИРУЮЩИЕ
ПРЕССЫ
• Работа в автоматическом режиме 24/7
• Компактная конструкция и легкий монтаж
• Высокая эксплуатационная надежность
• Низкое удельное электропотребление
• Низкий износ и эксплуатационные расходы
• Не требует использования связующих веществ
• Конфигурация машин модифицируется
в соответствии с требованиями заказчика

ЛЕНТОЧНЫЕ СУШИЛКИ
• Сушка древесной щепы, опилок, отходов и компоста
• Подготовка сырья в линиях по изготовлению брикетов и гранул
• Коррозиеустойчивый корпус из нержавеющей стали
• Контролируемый процесс сушки
• Теплообменник повышенной прочности
• Компактная интеграция в стандартные
морские контейнеры

ООО «Завод Эко Технологий»
196240, г. Санкт-Петербург
ул. Предпортовая, д. 6, лит П
тел.: +7 (911) 000-91-91
www.zet.spb.ru, info@zet.spb.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
КРУГЛОПИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
· фрезерно-брусующие,
· круглопильные,
· профилирующие или кромкообрезные станки

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
· фрезерно-брусующие,
· ленточнопильные,
· кромкообрезные станки

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОЛЕЗНОГО ВЫХОДА
ПО ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ
ПАРАМЕТРАМ:
· криволинейное пиление
· гибкость настроек
· надежная автоматика

Лесопильные линии Кромкообрезные установки Сортировка пиломатериалов
Рубительные машины Сушильные камеры Автоматика Сервис

HEINOLA В РОССИИ:
г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А
Тел. +358 44 7323822, e-mail: konstantin.kolotushkin@heinolasm.fi
Тел. +7 911 1411488, e-mail: alexei.krasikov@heinolasm.fi

www.heinolasm.ﬁ
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С юбилеем, лесной подвижник!
В Уральском союзе лесопромышленников на виду у всех большая когорта руководителей, чей творческий и служебный взлет
начинался в социалистическую эпоху. Это
специалисты советской закваски, ставящие
интересы предприятий и коллективов выше
собственного благополучия. Они способны
мыслить нестандартно, принимать неординарные решения в кризисных ситуациях. К
этой когорте принадлежит и предприниматель Владимир Рысев, которому в апреле
стукнуло 50 лет. По случаю юбилея звучали
поздравления и пожелания. Но особенно
много слов было сказано о его трудовых заслугах. Они высоко отмечены и в Почетной
грамоте Министерства промышленности
и науки Свердловской области. Вручая награду, президент союза Андрей Мехренцев
сердечно отметил, что Владимир Егорович
является активным членом союза, а его
предприятия ООО «ПКТБлеспром» и фирма
ООО «Проектсервис» вносят большой вклад
в модернизацию действующих и создание
новых высокотехнологичных произодств в
лесной индустрии. Редакция журнала попросила юбиляра ответить на ряд вопросов, касающихся его кипучей деятельности.
– Владимир Егорович, когда и как
вы стали генеральным директором двух
предприятий, широко известных на Урале?
– В таком случае надо сказать, что на
одном из них начиналась моя трудовая
карьера. Я окончил в 1986 году Уральский
лесотехнический институт и распределился
работать во Всесоюзное лесопромышленное объединение «Свердлеспром», где был
принят на должность инженера третьей категории в проектно-конструкторское и технологическое бюро (ПКТБ). В связи с этим
отмечу и то, что восьмидесятые годы вошли
яркой страницей в историю уральского лесопромышленного флагмана. С участием ПКТБ
создавались мощные лесозаготовительные
предприятия, осуществлялась реконструкция деревообрабатывающих производств.
Именно в 80-е годы «Свердлеспром» поднялся на рубеж заготовки 13 миллионов кубометров древесины в год и вошел в пятерку
ведущих объединений отрасли. В составе
«Свердлеспрома» действовало около 100
структурных подразделений с численностью
работающих 70 000 человек.
Я не случайно привожу эти факты и цифры. Грянувшая в начале 90-х годов разрушительная рыночная перестройка вызвала не
только развал народнохозяйственных связей. Разразился беспрецедентный экономический хаос. В лесной промышленности про-

изошел многократный производственный
спад, структурные подразделения «Свердлеспрома» оказались в финансово-экономическом тупике, а десятки тысяч людей перестали получать зарплату.
– В это время вы уже работали директором?
– В этой драматической ситуации я был
главным инженером ПКТБ. Не дожидаясь
банкротства, я предложил коллективу антикризисную программу, т.е. выйти из состава
объединения и начать самостоятельную деятельность. Многие сотрудники восприняли
эти слова с испугом. Но нашлись и единомышленники, которые в 19191 г. решительно последовали за мной создавать частное
предприятие. И очень скоро в Екатеринбурге,
а затем и в Уральском регионе заявила о себе
фирма «Проектсервис», которая взяла на
себя ответственную задачу в условиях царившего кругом хаоса. Она выступила генеральным подрядчиком по созданию современных лесопильных и деревообрабатывающих
производств, взяв на себя разработку проектно-конструкторской и технологической
документации, поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала. Откровенно говоря, мы рассчитывали на заказчиков из лесной отрасли,
однако первые клиенты были иного профиля, причем именитые, вызывающие доверие
– «Уралтрансгаз», «Сургутгазпром», «Свердловэнерго», «Тюменьэнерго», «Челябэнергоспецремонт» и другие. Экономический
кризис, поcтавивший в это время на грань
банкротства многие предприятия лесной отрасли, склонял отечественных монополистов
к созданию собственных лесозаготовительных и лесопильных производств. Их заказы
позволили фирме закрепиться в рыночной
жизни. А вскоре по просьбе коллектива ПКТБ
я стал руководителем этого предприятия.
– По сути вы были первопроходцем
в частном бизнесе?
– Может быть, но следом началась приватизация всех предприятий «Свердлеспрома». Многие из них не были готовы производить конкурентоспособную продукцию в силу
технической отсталости. Вот в это время,
точнее с 1992 года, началось эффективное
взаимодействие фирмы «Проектсервис» и
ООО «ПКТБлеспром» с предприятиями Уральского союза лесопромышленников и других
регионов страны. Особенно большую организационно-техническую поддержку оказываем предпринимателям малого и среднего

Владимир Егорович РЫСЕВ
лесного бизнеса. Главный принцип нашей работы: сдавать все объекты под ключ, в срок и
с высоким качеством.
– Вы являетесь подвижником развития лесной индустрии. Об этом свидетельствуют
сотни
современных
производств, созданных вашими предприятиями в Уральском федеральном
округе. И в тоже время многие кризисные препоны опутывают лесной сектор
по рукам и ногам. Способствует ли это
творческой работе?
– Я вам скажу так. В минувшем году
Уральский союз лесопромышленников отметил 20-летие. По этому поводу президент
Николай Дмитриевич Киреев, недавно ушедший на пенсию, заявил: «Наш союз выполнил
задачу, поставленную 20 лет назад. Мы сохранили квалифицированные кадры, по мере сил
и возможностей развиваем производственный потенциал. У нас есть все для успешной
работы, а кризисы не вечны. Они закончатся
и мы снова выйдем на рубежи, достигнутые в
лучшие времена. Вот это и придает оптимизм
лесопромышленному сообществу.
– Владимир Егорович, я желаю вам
не терять этого оптимизма, а редакция
журнала «Лесной Урал» присоединяется
к поздравлениям в ваш адрес. С юбилеем, лесной подвижник!
Валерий ШЕПИЛОВ

Лесной бизнес
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В Удмуртии предпочитают технику John Deere
Корпорация John Deere, один из мировых лидеров в производстве дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, традиционно осуществляет
доброжелательное сотрудничество с многочисленными клиентами, как правило, используя в своих инновационных разработках их пожелания. Следуя
этому принципу, петербургская компания ЗАО «Джон Дир Форестри», собственный дилер американской корпорации, уже несколько лет проводит регулярные
встречи в различных регионах России с руководителями и специалистами лесозаготовительных предприятий, дилерами и партнерами. Главным достоинством таких встреч является возможность продемонстрировать превосходные
качества лесозаготовительных машин John Deere непосредственно на лесной
делянке. В марте такой наглядно-показательный семинар с большим успехом
прошел в Удмуртии в арендных лесах ведущей в регионе компании – ООО «Увадревлеспром», где на лесозаготовках предпочтение отдают надежным и высокопроизводительным машинам марки John Deere. Передовой опыт удмуртских
лесопромышленников послужил поводом к проведению представительной
встречи, на которой побывал корреспондент журнала «Лесной Урал».

лесозаготовительный комплекс John Deere,  –
сказал Владимир Владимирович Попов,  – заменяет на делянке до четырех отечественных
машин. Таким образом мы уверенно наращиваем заготовку балансов для производства
плит ДСП, а при запуске в следующем году нового завода эта потребность в сырье увеличится в разы. И именно современная техника американского производителя может полностью
выполнить поставленные задачи».
Директор также с удовлетворением отметил, что с началом эксплуатации современных
лесозаготовительных комплексов производительность труда на предприятии выросла более
чем в два раза, соответственно, существенно
увеличилась заработная плата. Профессия оператора лесозаготовительной техники оказалась
престижной на предприятии и в поселке. При

Компания «Увадревлеспром»  – ведущий
лесозаготовитель в Удмуртии  – входит в состав холдинга «Увадрев-Холдинг», который,
начиная с далекого 1935 года, является градообразующим предприятием районного поселка Ува. Пройдя множество этапов в своем
развитии, сегодня «Увадрев-Холдинг» владеет
промышленными предприятиями различного
профиля, в том числе одним из крупнейших в
России заводом по производству плит ДСП и
ЛДСП. Неуклонно наращивая объемы выпуска
своей продукции, «Увадрев-Холдинг» запланировал на 2014 год запуск нового, суперсовременного завода по производству плит ДСП.
Естественно, предприятие испытывает растуДиалог на делянке: специалисты компании ЗАО «Джон Дир Форестри» делятся опытом со своими клиентами

Директор ООО «Увадревлеспром» Владимир Владимирович Попов: «Наша компания по достоинству
оценила высочайшее качество и производительность техники John Deere»

щие потребности в сырье для производства
плит, которое поставляется компанией «Увадревлеспром». Постоянно наращивая объемы
лесозаготовки, в 2011 году руководство компании решило практически полностью перейти на механизированный, сортиментный
метод заготовки древесины, сделав выбор в
пользу приобретения первоклассной техники
марки John Deere.
Выступая на семинаре, организованном
руководством ООО «Увадревлеспром» и ЗАО
«Джон Дир Форестри», директор лесозаготовительного предприятия Владимир Владимирович Попов особо отметил высокую эффективность современной техники John Deere,
подкрепив свой рассказ следующими цифрами:
если до покупки в 2011 году первого сортиментного комплекса компания могла заготовить
только 140 тысяч кубометров древесины в год,
то в прошедшем 2013 году, имея в наличии уже
несколько комплексов John Deere, было заготовлено около 315 тысяч кубометров древесины разных пород.
Участники семинара с интересом восприняли и такой факт. «Мы довольны тем, что один

этом большую роль играют комфортные условия работы в современной машине.
Участники семинара побывали на одной из
делянок ООО «Увадревлеспром». Она расположена на достаточно тяжелых, труднопроходимых болотистых почвах. Здесь было отмечено,
что до покупки техники John Deere, подобные
лесозаготовительные участки не использовались, поскольку отечественная техника просто
тонула там, где новые харвестеры и форвардеры спокойно преодолевают все препятствия.
Во время обмена мнениями на семинаре,
а потом и на делянке, директор Владимир Владимирович Попов, а также специалисты предприятия неоднократно отмечали, что одним из
важнейших факторов успешно развивающегося партнерства с американской корпорацией
является чуткое, доброжелательное отношение
сотрудников ЗАО «Джон Дир Форестри». Они
внимательны к лесозаготовителям, всегда открыты для диалога по любым вопросам, оперативно оказывают помощь. В качестве примера
Владимир Владимирович привел такой факт.
Поскольку на делянках компании «Увадрев-
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леспром» в основном встречается смешанный
лес, включающий в себя как лиственные, так
и хвойные породы, оператор харвестера при
валке леса обязан тщательно сортировать древесину по породам, а также по диаметру стволов. При этом лесозаготовка зачастую ведется
в темное время суток, поэтому для успешной
сортировки оператор нуждается в ярком освещении, при котором он способен хорошо
видеть производственную площадку. Учтя данное пожелание своего клиента, специалисты
компании «Джон Дир Форестри» установили на
лесозаготовительные машины максимальное
количество супермощных светодиодных фар,
которые позволяют оператору четко выполнять
поставленные задачи.
Во время семинара специалисты ЗАО
«Джон Дир Форестри» познакомили своих
слушателей, а среди них были и руководители
лесозаготовительных предприятий из разных
регионов, с новейшими разработками и продукцией, представляемой американской корпорацией на российском рынке. В частности,
американский производитель начал поставку
обновленных харвестеров Е-серии с новой
платформой IT4, которая позволяет увеличить
объемы лесозаготовки до 30%. Такой комплекс
John Deere уже эксплуатируется на делянках
«Увадревлеспрома». Кстати, присутствовавшие
операторы с удовлетворением отметили важное преимущество инновационного решения.
Еще одним новшеством, представленным
компанией «Джон Дир» российским лесозаготовителям, стала комплектация лесных машин
серии Е двигателями стандарта Tier II, что также
с большим интересом было воспринято участ-

Большое внимание на семинаре было уделено качественному и оперативному сервисному обслуживанию, а также процессам обучения
операторов и механиков, которое включает в
себя множество этапов и может быть любого
уровня сложности. Александр Загороднюк, инструктор компании «Джон Дир Форестри» подчеркнул, что в отделе обучения работают несколько опытных специалистов-инструкторов,
готовых провести курсы любой степени сложности по индивидуальным программам для всех
клиентов компании. Могут проводиться курсы
обучения для операторов лесозаготовительных
машин, а также специальные тренинги для
механиков. Отдельно существуют трехдневные курсы по обучению работе с программой
TimberLink. «Имея возможность организовать
выездное обучение на базе любого лесозаготовительного предпряития и, что немаловажно с
использованием симуляторов перед началом

операторов, сегодня один валочный комплекс
без усилий заготавливает до 500 кубометров
древесины за смену. Данная цифра произвела
большое впечатление на руководителей лесопромышленных предприятий.
Во время торжественного ужина, состоявшегося по окончанию семинара, Владимир
Попов от души поблагодарил специалистов
компании ЗАО «Джон Дир Форестри», отметив,
что они всегда готовы прийти на помощь, дать
дельный совет, по-дружески помочь в трудной
ситуации. В качестве примера он привел следующий факт: в настоящее время ЗАО «Джон Дир
Форестри» приняло решение о расширении сервисного присутствия на территории Удмуртии.
– Вот уже три года мы работаем на машинах John Deere и сотрудничаем со специалистами этой компании. Могу смело сказать, что доволен и тем и другим! – подвел итог Владимир
Владимирович Попов.

На делянках компании «Увадревлеспром» вовсю идет лесозаготовка

Лесопромышленники знакомятся с лесозаготовительной техникой John Deere

никами семинара. Ведь качество отечественного топлива, к сожалению, до сих пор оставляет
желать лучшего, а двигатели данного стандарта
отлично адаптируются к российским реалиям.
Специалисты компании «Джон Дир Форестри» обратили внимание участников семинара
и на другую важную сторону своей деятельности: активно продвигаемому на российском
рынке направлению по продаже бывшей в
употреблении техники, которая, как правило,
поставляется из стран Скандинавии, и проходит
капитальный ремонт и полную предпродажную
подготовку.

практических занятий в лесу, на технике предприятия, специалисты ЗАО «Джон Дир Форестри» строят процесс подготовки оператора или
механика, исходя из его уровня знаний и опыта,
по индивидуальным программам. – сказал г-н
Загороднюк. – Таким образом, нами ставится
задача, чтобы все наши клиенты эксплуатировали технику правильно, тем самым продлевая
срок ее службы и достигая максимальных результатов при лесозаготовке».
Во время посещения лесной делянки
каждый желающий смог вплотную осмотреть
харвестеры и форвардеры John Deere, а также
лично пообщаться с квалифицированными
операторами, узнав, что называется, «из первых уст», мнение о технике John Deere. Например, высокую оценку вызвал тот факт, что, несмотря на преобладание тяжелых лиственных
пород деревьев, в частности березы, в арендных лесах Увинского лесозаготовителя, техника
американского производителя, оснащенная
мощными харвестерными головками модели
Н480С, работает отменно. Директор с гордостью
отметил, что благодаря преимуществам американской техники и большой квалификации

В свою очередь, генеральный директор
ЗАО «Джон Дир Форестри» Анатолий Халимович Хасянов подчеркнул, что для компании
чрезвычайно важны подобного рода семинары и встречи с клиентами, поскольку они позволяют установить партнерские отношения,
продемонстрировать лесозаготовителю все
возможности превосходных машин John Deere
в реальных условиях.
И действительно, при посещении подобного рода семинаров становится очевидным,
что успех любой компании обеспечивается не
только качеством и надежностью производимых ею машин, но и доброжелательными
партнерскими отношениями, готовностью к
общению и обмену мнениями. Прошедший
в Удмуртии семинар наглядно это продемонстрировал.
Дмитрий Шепилов
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Многофункциональный центр Ponsse
на службе у российских клиентов
Часть 2. Инструктаж

В предыдущем номере журнала редакция начала рассказ о деятельности
многофункционального центра компании ООО «Понссе» в Питкяранте, остановившись на сервисном обслуживании и ремонте машин. В этом номере журнала идет разговор о том, как здесь проходят процессы инструктажа и почему
финская машиностроительная компания уделяет им повышенное внимание.
Еще в момент церемонии открытия многофункционального центра летом прошлого
года генеральный директор ООО «Понссе» г-н
Яакко Лаурила особо обратил внимание на то,
что центр оснащен как самыми современными моделями симуляторов, так и другим необходимым для успешного инструктажа оборудованием  – подвесным видеопроектором,
экраном, аудиоколонками, интерактивной
партой. Суперсовременное оснащение учебных классов предоставило финской компании
возможность проводить в центре инструктаж
любой степени сложности, принимая не только своих дилеров, но и всех заинтересованных
специалистов российских лесозаготовительных компаний.

Большим достоинством многофункционального центра стало то, что расположение
учебных классов под одной крышей с сервисным центром дало инструкторам компании
возможность наряду с теоретической подготовкой проводить практические занятия,
как в ремонтных боксах, так и на делянке,
оттачивая в «полевых условиях» навыки и
мастерство своих клиентов. Следует отметить,
что просторные площади учебных классов
позволили размещать группы до 15 человек,
обеспечив их при этом бытовыми условиями
европейских стандартов. Во время нашей поездки в многофункциональный центр зимой
этого года г-н Арбо Лыуке, специалист ООО
«Понссе» отметил, что с самого начала учеб-

ные мощности были загружены до предела, а
график проведения инструктажа расписан надолго вперед, при этом компания постоянно
принимает новые заявки от лесозаготовителей из разных регионов России на проведение
инструктажа, курсов повышения квалификации. Г-н Лыуке особо подчеркнул, что компания Ponsse Oyj всегда уделяла большое внимание популяризации идей механизированной
лесозаготовки, прилагая серьезные усилия
для привлечения перспективных молодых
кадров в лесную отрасль. Для этого финская
компания всегда тесно сотрудничала со специализированными учебными заведениями
по всему миру, и наша страна не является
исключением. Именно поэтому, тесно сотрудничая со многими учебными заведениями из
разных регионов России, многофункциональный центр в Питкяранте стал прекрасной площадкой для подготовки кадров, молодых специалистов для отечественных вузов, а также
предоставил возможность их преподавателям
пройти курсы повышения квалификации любой степени сложности по индивидуальным
программам. «Специалисты ООО «Понссе» испытывают большую гордость от того, что с открытием центра мы получили отличный шанс
помочь российским вузам в нелегком деле
подготовки кадров для лесной отрасли»,  –
делится Арбо Лыуке.
Во время экскурсии по учебным классам
инструктор финской компании Николай Филонов обратил внимание, что процесс инструктажа обычно проходит в течение месяца, при
этом первые две недели посвящены теоретическим занятиям, подробному изучению
клиентами многочисленных нюансов работы
лесозаготовительных машин, изучению программ, таких, как Opti 4G и Opti Control, без
знания которых невозможно квалифицированно управлять современной техникой. Г-н
Филонов подчеркнул, что оснащение учебных
классов современным оборудованием, а также наличие высококвалифицированных специалистов позволяет предоставить клиентам
инструктаж высочайшего уровня. Чтобы закрепить теорию, в последующие две недели
инструктажа клиенты проходят практические

занятия, изучая машины в ремонтных мастерских центра, а также пробуя свои силы
в работе с техникой непосредственно на делянке. При этом руководитель любой лесозаготовительной компании имеет возможность
провести практические занятия для своих сотрудников непосредственно на тех машинах,
которые впоследствии будут работать именно
в этой компании. Во время беседы опытный
инструктор Никита Прокофьев особо отметил,
что практические занятия всегда проходят в
«реальном режиме»  – и днем и ночью, чтобы

Просторные и отлично оборудованные
учебные классы многофункционального центра
позволяют клиентам компании получить
превосходный инструктаж
оператор уже с самого начала мог привыкнуть
к суровым реалиям лесозаготовительных будней, а также с помощью инструктора изучить
нюансы работы ночью.
– Харвестеры и форвардеры марки
Ponsse, равно как и лесозаготовительные
машины других производителей, являются
высокопроизводительными, но в то же время достаточно сложными машинами,  – рассказывает инструктор ООО «Понссе» Николай
Филонов.  – Поэтому без прохождения тщательного инструктажа оператор не сможет
получить тех первоклассных результатов на
делянке, на которые способны машины финского производителя. Как правило, у каждого
нашего клиента, приехавшего на инструктаж,
имеется индивидуальный уровень знаний и
подготовки: есть операторы с достаточным
опытом работы, причем еще на отечественной лесозаготовительной технике, а есть и новички, не только плохо представляющие, как
правильно эксплуатировать финскую технику,
но и со слабым знанием теории. Чтобы после
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инструктажа каждый из них стал профессионалом своего дела, специалисты компании
«Понссе» организуют процессы по индивидуальным программам, нередко к базовым
предметам добавляя краткий курс изучения
английского языка и программирования, без
которых невозможно успешно работать на современной лесозаготовительной технике. При
начале занятий специалисты центра проводят
беседу с каждым клиентом, во время которой
определяется, какие знания и навыки хотел
бы получить конкретный клиент. К примеру,
преподавателей из лесных учебных заведений всегда интересует больше теория, а операторов из лесозаготовительных компаний  –
практические навыки.
– Полноценный месячный инструктаж,
проводимый в нашем центре дает клиенту возможность изучить все виды машин
Ponsse, как их правильно настроить и эксплуатировать, что увеличивает срок их службы
и значительно уменьшает вероятность поломки, а это  – дополнительная прибыль для
владельца лесозаготовительной компании.
Кроме того, мы даем нашим клиентам зна-

повседневной жизни. В частности, после тяжелой теории в классах или после нелегкой
ночной смены на делянке, они могут расслабиться в финской сауне, посмотреть различные телевизионные программы и, конечно
же, получить полноценный обед и ужин.
Во время пребывания в многофункциональном центре мы встретили там частого и
очень желанного гостя  – г-на Пекка Хейнонена, владельца лесозаготовительной компании
«ЕвроМикс». Дело в том, что г-н Хейнонен является не только давним клиентом компании
Ponsse Oyj, вот уже много лет успешно эксплуатирующим на своих многочисленных делянках технику марки Ponsse, но и очень хорошим
другом основателя финской компании г-на Эйнари Видгрена. На нашу просьбу г-н Хейнонен
любезно согласился рассказать, почему его
выбор был в пользу техники Ponsse.
– Наша лесозаготовительная компания
«ЕвроМикс» успешно работает в России на
протяжении 15 лет, ведя заготовку древесины
в карельских лесах для таких крупных лесопромышленных корпораций, как StoraEnso
и UPM. Сразу хочу сказать, что вот уже около

ряду с доброжелательным и партнерским отношением сотрудников компании Ponsse Oyj
сразу покорили меня.
– В последние годы мы расширяем наш
бизнес, наращивая объемы лесозаготовок,  –
продолжает г-н Хейнонен.  – И сегодня компания «ЕвроМикс» заготавливает около 315
тысяч кубометров древесины в год, успешно
эксплуатируя семь лесозаготовительных комплексов Ponsse новейших моделей на карельских делянках. И, конечно же, мы от души при-

г-н Пекка Хейнонен – давний партнер
финской компании и желанный гость
многофункционального центра

Симуляторы Ponsse последних моделей дают возможность
проводить инструктаж любой степени сложности
ния о самых современных методиках лесозаготовки, что в дальнейшем позволит им не
только заготовить максимальное количество
кубометров древесины, но и сэкономить на
лесовосстановительных работах, а это  – опять
же большой плюс для руководителя предприятия,  – отметил инструктор ООО «Понссе» Никита Прокофьев.
Клиенты, обучающиеся в центре похвально отмечают комфортные условия, созданные
не только для проведения занятий, но и для

сорока пяти лет я отлично знаком с деятельностью финской машиностроительной компании
Ponsse Oyj, а Эйнари Видгрен был одним из
моих самых лучших друзей. Всю свою жизнь
в своем лесозаготовительном бизнесе я использовал технику этой марки, доверяя ее непревзойденному качеству, работоспособности
и инновационности. Я всегда мог довериться
специалистам этой компании, в любое время
попросить у них совет и своевременно получить ответ. Надежность и качество машин на-

ветствовали открытие в прошлом году нового
многофункционального центра в Питкяранте.
Ведь это событие значительно помогло нашему бизнесу, обеспечив нас супероперативным
и качественным сервисным обслуживанием,
полноценным ремонтом нашей техники, а
также грамотной консультацией специалистов
центра. Сегодня все наши делянки расположены в пределах 120 км от многофункционального центра, и, чтобы подчеркнуть нашу признательность финской машиностроительной
компании и ее специалистам, мы с радостью
разрешили проводить практические занятия в
наших арендных лесах.
Для машиностроительной компании
Ponsse Oyj принцип, заложенный ее основателем Эйнари Видгреном  – «преуспевает клиент, значит преуспевает и компания»  – всегда
являлся основным критерием в ее деятельности. Современный многофункциональный
центр в Питкяранте, открытый в прошлом
году, заложил прочную, долговременную
основу для успешного партнерства финской
компании и российских лесозаготовителей.
Дмитрий Шепилов

Оборудование
14

Оборудование б/у – отличный выбор.
Проверим?
Проблема выбора между новым и бывшим в употреблении оборудованием для лесопильного завода уже давно является актуальной в России. При
выборе на первый план, конечно, выходит вопрос цены. Традиционно считается, что бывшее в употреблении оборудование дешевле. Считается кем?
Тем, кто пробовал и у кого получилось? Таких единицы, при том, что предложений в секторе б/у отнюдь немало. А все потому, что, покупая б/у, инвестор
сталкивается с множеством подводных камней, упоминать о которых многие
продавцы не считают нужным.
Цель данной статьи как раз в том, чтобы
приподнять завесу над некоторыми из таких
незаметных на первый взгляд моментов,
которые, однако, крайне необходимо учитывать, делая выбор в пользу б/у. Каждый
из них мы попросили прокомментировать
руководителя компании Хейнола  – финского производителя лесопильного оборудования с 50-летним опытом работы. К слову
сказать, за последнее десятилетие на счету
Хейнола лишь один б/у станок, полученный
от клиента на условиях trade-in. Почему так
мало, вы поймете, прочитав наш материал.
Бизнес-план без сюрпризов
Начнем с простого и очевидного. Любой
завод начинается с бизнес-плана, согласно
которому от оборудования ожидают выполнения определенных задач, причем неважно, от какого оборудования  – нового или
б/у. Логично задать себе вопрос  – кто несет
ответственность за то, чтобы выбранное
оборудование эти задачи выполняло? Покупая новое оборудование, мы ожидаем (и
получаем!) от поставщика-производителя
серьезную поддержку в плане запуска оборудования и его вывода на проектную мощность. Кроме того, в нашу пользу работают
и гарантийные обязательства, по контракту
взятые на себя поставщиком. Как же происходит в случае с покупкой оборудования
б/у? Удастся ли его запустить, как планируется? Какой будет его производственная
мощность после запуска на новом месте? И
еще много подобных вопросов необходимо
задать себе перед покупкой, если конечно
ремонт оборудования  – не хобби нового
собственника. В целом, согласно практике,
сумма, которую клиент будет вынужден заплатить производителю за всю необходимую поддержку при покупке оборудования
б/у значительно превосходит размер суммы, включенной в стоимость нового оборудования за ту же услугу поддержки.
«Этот фактор действительно становится
серьезной статьей дополнительных расходов при решении о покупке б/у оборудова-

ния,  – подтверждает Кари Киискинен, генеральный директор Хейнола.  – В случае же
с новым оборудованием, кроме оказания
необходимой заказчику поддержки в монтаже и запуске, поставщик рассчитывает
производительность оборудования исходя
из предоставленных ему данных по сырью,
которая в дальнейшем подтверждается при
выходе завода на проектную мощность.
Новый завод  – это всегда индивидуальный
подход к заказчику, учитывающий все условия будущего производства и конкретные к
нему пожелания со стороны заказчика».
Вся эта ситуация несколько напоминает покупку автомобиля. Покупатели новых
машин имеют право быть требовательными
и даже капризными. Покупая новый автомобиль, мы самостоятельно выбираем дополнительные опции, обеспечивающие нам
максимально комфортную эксплуатацию.
Малейший недочет  – и мы отправляемся
прямиком в салон, к дилеру, ведь это его
задача  – устранить любые неисправности
нашей новенькой машины. Покупая автомобиль не новый, мы не только вынуждены
довольствоваться теми опциями, что в нем
есть, но и морально готовы к сюрпризам в
виде незапланированного ремонта. Однако,
что это будут за сюрпризы и в какую копеечку они нам обойдутся  – покажет только
время.
Не кот в мешке
Один из распространенных на рынке
случаев, когда б/у оборудование можно не
только купить, но и предварительно посмотреть в работе на предприятии нынешнего
владельца. С одной стороны, это заманчивая возможность, ведь мы не хотим покупать кота в мешке. Однако, здесь кроется
целый ряд «но», и одним из важнейших является демонтаж. Как правило, стоимость
такого б/у оборудования указывается без
его учета. Все мы знаем, что стоимость работ по монтажу оборудования составляет
немалую часть от стоимости построенного
завода. В случае же покупки еще работа-

ющего оборудования необходимо учесть,
что качественный демонтаж  – именно качественный, поскольку иначе потом просто нечего будет устанавливать на новом
месте  – вещь не просто не дешевая, а довольно дорогая. «Кроме стоимости таких
работ необходимо понимать, что не так
просто найти квалифицированных специалистов, способных выполнить эти работы
без ущерба для оборудования»,  – поясняет
наш эксперт.
Допустим, вышеназванные препятствия
нас не коснулись. Давайте же пойдем дальше и будем внимательны.
Слабое звено вчерашних
высоких технологий
Живя в 21 веке мы ожидаем, что деревообрабатывающее оборудование, в которое мы планируем инвестировать, будет
высокотехнологичным. Следует отметить,
что механическая составляющая оборудования не слишком сильно изменилась за
последние 10-20 лет. Технологичность же
оборудования с каждым годом повышается
за счет усовершенствования систем автоматики, оптимизации и т.п.
И именно автоматика является наиболее слабым звеном, когда речь идет
о покупке б/у. Причина проста. Покупая,
скажем, трехлетний домашний компьютер,
мы справедливо полагаем, что модель, в
общем-то, уже устаревшая  – настолько быстро развиваются сегодня технологии.
«Промышленные системы автоматики
служат, конечно, дольше,  – продолжает
руководитель Хейнола,  – однако нельзя
не учитывать, что автоматика линии уже
10-летней давности является безнадежно
устаревшей. Безусловно, она может продолжать работать до тех пор, пока не выйдет из строя. Но тогда отремонтировать
ее будет практически невозможно  – поскольку нет уже в наличии нужных компонентов и даже персонала, который умеет
налаживать устаревшие системы. Как бы
ни хотелось утверждать обратное, это очень
серьезный аргумент в пользу нового оборудования, ведь доля электро-автоматики в
общей стоимости оборудования все увеличивается, и сегодня ее стоимость является
одной из ведущих составляющих цены всего
лесопильного завода».
Проведем простую параллель  – сегодня
каждый из нас является уверенным пользователем ПК, и многие даже способны самостоятельно изменить в своем компьютере
настройки и пр. Насколько легко мы смогли

15
Новости

бы сориентироваться в компьютере, где
установлена старая система MS-DOS, с
которой многие из нас сталкивались и
даже вполне благополучно работали в
начале 90-х? Еще один яркий пример  –
сегодня корпорация Microsoft приостанавливает поддержку систем XP, а ведь
речь идет о массовом потребителе во
всех странах мира. Что же говорить про
индивидуальные системы?
Есть и хорошие новости
Хорошая новость для тех, кто рассматривает покупку не целого б/у завода, а отдельных станков  – перспектива
использования головных б/у машин несколько лучше, чем у вспомогательного
оборудования, поскольку срок службы
головных машин в целом выше, чем у
оборудования околостаночного, которое
быстрее изнашивается. Кроме того, головные станки  – более стандартизированная продукция, нежели системы конвейеров, выполненные четко под место.
«Это очень важное отличие,  – комментирует Кари Киискинен,  
– ведь
бывшим в употреблении всегда проще
купить что-то стандартное. Б/у, выполненное строго под заказ, в этом плане
сложнее, ведь важно не просто купить,
но и установить его в новых условиях и
запустить в дальнейшую эксплуатацию.
Однако, ситуация сложилась таким образом, что Хейнола не может похвастаться такими предложениями. В основе поставок Хейнола  – комплексные
заводы, которые верно служат нашим
заказчикам в течение не одного десятка
лет. Персонал компании, поддерживая с
заказчиком тесные связи, четко следит
за тем, чтобы даже давно работающее
оборудование выполняло задачи сегодняшнего дня, постоянно совершенствуя
различные узлы и элементы. Это гораздо
более эффективное решение и в разы более благодарная работа, чем восстанавливать оборудование б/у».
Пусть решение будет верным
В заключение хочется отметить, что
выбор в пользу б/у нельзя однозначно
назвать выбором неудачным. Как нельзя однозначно сказать, что б/у оборудование гораздо дешевле нового  – разве
что на этапе покупки. Поэтому, принимая
окончательное решение, необходимо не
единожды взвесить все «за» и «против»
(в том числе и те «против», о которых
шла речь в нашем материале). И пусть
ваше решение будет верным!
ООО «АдверКон»
www.lespromtech.ru

Благодарные потомки
В Югре и лругих регионах Сибири в атмосфере благодарности и уважения отмечалось
в апреле 160-летие со дня рождения выдающегося ученого и лесовода А.А.ДунинаГоркавича. Так, 10 апреля в Ханты-Мансийске
у памятника неутомимому исследователю Севера состоялся форум, собравший лесоводов,
ученых, краеведов, представителей общественности.
Открыл мероприятие директор Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Евгений Платонов.
Возложив цветы у постамента, он с воодушевлением отметил: «Александр Александрович Дунин-Горкавич был не только первооткрывателем громадного Севера России.
Он запечатлел его неиссякаемые богатства
и их колоссальную значимость для великой
державы в многотомных сочинениях «Тобольский Север», вышедших в свет в 1904
году в Санкт-Петербурге. В этих трудах аккумулируется 37-летний подвиг изучения и
развития огромной территории. Читая эти
труды, невольно чувствуешь выдающийся талант ученого, обладавшего знаниями
лесовода, географа, историка, этнографа,
экономиста. Все, о чем писал этот патриот
России в 19 веке, актуально и сегодня. Особенно злободневно его завещание о необходимости комплексного использования лесов,
глубокой переработки древесины. ДунинГоркавич неоднократно напоминал: «Я считаю недопустимым частичную эксплуатацию
лесов Севера. На лесоучастках необходимо
использовать всю древесину и преврашать
ее хотя бы в полуфабрикаты». В разных статьях он также напоминает о строительстве
лесотехнических заводов по производству
целлюлозы, фанеры, картона, бумаги».
В заключение Евгений Петрович Платонов сказал: «Все это дает веский повод всем
нам вновь обратить взоры к творческим
трудам и жизненному подвигу нашего патриота-соотечественника, жизнь которого была
насыщена рискованными и изнурительными
исследованиями и путешествиями по огромной территории тайги, полярной тундры,
арктической зоны. По существу в одиночку
ученый прошел по диким и суровым таежным местам, проехал на собачьих и оленьих
упряжках по безлюдной равнине, проплыл
на лодке по бурным северным рекам около
50 000 километров».
Надо сказать, что именем А.А.ДунинаГоркавича названа улица в Ханты-Мансийске
и дендрологический сад в природном парке
«Самаровский чугас». На здании Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа
установлена бронзовая мемориальная до-

ска, посвященная ученому-лесоводу. А на
факультете природопользования Югорского
государственного университета учреждена
стипендия имени Дунина-Горкавича. Именно в университет после окончания форума
отправились участники праздничного мероприятия.
В университете состоялась X научно-практическая конференция имени А.А. ДунинаГоркавича, в которой приняли участие более
150 специалистов лесного хозяйства Югры,
преподаватели и студенты высших учебных
заведений округа, Уральского государственного лесотехнического университета, а также
представители Тобольской биологической
станции РАН.
Одним из самых долгожданных моментов
конференции стало традиционное вручение
стипендии, носящей имя А.А. Дунина-Горкавича, которую ежегодно вручают за выдающуюся исследовательскую деятельность
природоохранного значения в области лесов
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. В этом году лауреатом премии стала
Колганова Надежда – студентка 5 курса специальности «Экология» Нижневартовского
государственного университета. Тему для
своего доклада хрупкая девушка выбрала, что
ни на есть серьезную: «Динамика изменения
почвенного покрова и микробиологической
деятельности почв на различных этапах послепожарного восстановления леса».
По окончании пленарного заседания
участники конференции продолжили свою работу по четырем секциям: Лесное хозяйство;
Экология и природопользование. Развитие
и хозяйственное освоение Севера Западной
Сибири. Рекультивация нарушенных земель;
Краеведение. Туризм; Обско-угорский мир.
После выступления всех докладчиков,
участники конференции вновь собрались,
чтобы подвести итоги минувшего дня. Руководители каждой секции поделились впечатлениями от выступлений участников, выделив
наиболее значимые доклады.
Директор Департамента Евгений Платонов
вручил благодарственные письма всем, кто не
остался равнодушным к будущему природного наследия родного края и оказал содействие
в организации конференции.
Просветительская деятельность – это
важная составляющая лесного комплекса.
Конференция имени Дунина-Горкавича выступает в роли связующего звена между
профессорами, работниками лесной сферы и
студентами. Здесь каждый может обменяться
мнением о сохранении нашей природы, предложить пути дальнейшего развития и узнать
для себя много нового и интересного.
Наталья ЕВСЮКОВА
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Котлы на твердом топливе –
экономия с умом!

Кор.: Чем занимается Ваша компания?
Д.Б.: Наша компания предоставляет комплекс услуг: поставка котельного оборудования и необходимых к нему дополнительных
устройств/элементов, разработка индивидуальных проектов объектов, установка и
гарантийное обслуживание. Внимание наше,
в первую очередь, обращено на промышленные компании, которые находятся в местах,
где подключение к природному газу невоз-

дерева, отходов зерновых культур, потому
что есть спрос на них на европейском рынке и на нашем. Достать твердое топливо на
данном этапе в России не составляет никакой
проблемы.
В связи с тем, что рынок твердого топлива расширился и на рынке твердотопливных
котлов появились котлы с высокой степенью
автоматизации, то потребитель склоняется к
выбору твердотопливных котлов, у которых
стоимость топлива дешевле, чем у дизель-

Сравнительная таблица стоимости отопления
в отопительный сезон в Ярославской области за год (1000 м2)

можно или стоит огромное количество денег.
Так же мы выделяем те производства, которые могут получать отопление и горячее водоснабжение за счет своих отходов, а именно: стружка, щепа, опилки, жмых, скорлупа
орехов.
Кор.: Почему сейчас уделяется большое внимание котельным установкам,
работающим на твердом топливе?
Д.Б.: Цены на твердое топливо гораздо
ниже, чем на дизельное топливо и электричество, и растут они медленнее. Уже сейчас
котлы на щепе производят тепло дешевле,
чем газовые, а с учетом ежегодного роста цен
на газ, и пеллетные котлы сравняются по стоимости тепла с газовыми в ближайшие годдва. За последние годы на российском рынке
котельная техника на твердом топливе стала
более высокой степени автоматизации, значительно поднялся КПД котельных установок.
Появились заводы по производству древесных и агропеллет, брикетов из торфа, угля,

ных, мазутных и электрических, а степень автоматизации позволяет заглядывать в котел
раз в месяц или еще реже.
Кор.: Какие преимущества Ваших
котлов?
Д.Б.: Во-первых, ключевое преимущество твердотопливных котлов перед котлами,
работающими на дизеле, солярке и электричестве – это конечно низкая стоимость производимости тепловой энергии и его общедоступность. Во-вторых, автоматизированная
система работы котла, начиная от подачи
топлива и заканчивая золоудалением. Отсутствие необходимости в постоянном присутствии персонала (оператора). В-третьих, бесперебойная работа в суровых климатических

или неблагоприятных условиях. В-четвертых,
возможность эксплуатации котельной без
зависимости от магистральных источников
энергии.
Кор.: Есть ли какие-то трудности в Вашей сфере деятельности?
Д.Б.: Да, безусловно, трудности есть, не
может все протекать гладко. Наша основная
проблема заключается в том, что многие потенциальные потребители просто-напросто
не знают о существовании таких котельных,
либо не осведомлены до конца обо всех преимуществах котельных на твердом топливе.
Кор.: Является ли экономически выгодным применение котельных на твердом топливе?
Д.Б.: Экономическая ситуация на рынке
России на данный момент нестабильна. За
последние 5 лет заметно ощущается рост цен
на газ и электроэнергию. По прогнозам Минэкономразвития, тарифы на газ и электроэнергию для населения в 2014 г. вырастут
на 10%, в 2015 и и 2016 годы – на 9% и 8%.
Поэтому мы можем смело заявить о том, что
наша деятельность является экономически
выгодной и окупаемой в течение нескольких
лет, что очень важно для предприятий малого
и среднего бизнеса.
Европейский рынок давно сделал выбор
в пользу автономного отопления от твердотопливных котлов. Большое количество
промышленных предприятий за рубежом отапливается и получает горячую воду за счет
котельных установок, которые работают на
твердом топливе.
Компания Энерготехника предлагает экономически обоснованный выход из ситуации
для предприятий, у которых нет газа или
подключение к нему стоит дорого, у которых
есть возможность использовать вторичное
сырье для отопления своих помещений. Для
частного сектора так же есть предложения,
которые позволят сэкономить свои средства
на отоплении и горячем водоснабжении и в
дальнейшем окупить свои вложения. Выбирая нас – Вы экономите свое время и деньги.
С нами Вам будет теплее!

www.tigercat.com
www.тайгеркет.рф

Дилер компании Tigercat в России – ООО «Лесные машины»

Просто надежные машины

Офисы и сервис:

Пермь
(342) 210-55-81

Сургут
(3462) 65-30-30

Красноярск
(391) 281-74-44

Иркутск
(3952) 742-200
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Компания «QUADCOSERVICE» представляет на российском
рынке канадскую лесозаготовительную технику QUADCO.
Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание
ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

г. Москва, 2-й Полевой пер., 2/3, тел.: (499) 748-02-05, (916) 155-07-08, e-mail: info@quadcoservice.ru
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Отличное предложение от компании «QUADCOSERVICE»:
современная валочная машина по супернизкой цене

Сегодня на рынке лесозаготовительной
техники и оборудования существует огромное
количество предложений от компаний-производителей, предлагающих все виды машин
и спецтехники как отечественной, так и зарубежной. Именно поэтому в последние годы у
отечественных лесозаготовителей появилась
отличная возможность выбора: купить специализированную технику на собственной
колесной или гусеничной базе стоимостью от

машины может использовать экскаватор любой известной марки стоимостью от 140 000
до 160 000 долларов. Легко установив на него
навесные агрегаты для лесозаготовки по цене
от 65 000 до 85 000 долларов и дополнительно
совершив небольшие затраты от 5 000 - максимум до 10 000 долларов для обеспечения
надежной защиты кабины и ходовой экскаватора, руководитель предприятия получает
отличную лесную машину, которая обошлась

400 000 дол. США или сделать выбор в пользу
навесных агрегатов самых разных моделей и
модификаций, которые успешно монтируются
на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы).
Можно смело сказать, что большинство
российских лесозаготовительных компаний
из разных регионов страны делают свой выбор в пользу второго варианта, поскольку он
является на порядок экономичным и, соответственно, крайне выгодным. При этом варианте лесозаготовитель в качестве базовой

ему как минимум в два раза дешевле нежели
при покупке лесозаготовительного комплекса от известных мировых производителей. В
связи с этим, у любого руководителя лесозаготовительной компании сразу возникает вопрос: как и где найти такие агрегаты и сделать
при этом правильный выбор?
Компания «QUADCOSERVICE» является
официальным дилером одного из самых авторитетных производителей высококачественного навесного оборудования в Северной Америке – компании Quadco, которая производит
весь спектр навесных агрегатов для любых
объемов и степени сложности лесозаготовки.
Необходимо отметить, что компания
«QUADCOSERVICE», вот уже много лет успешно
работая на отечественном рынке лесозаготовительного оборудования, осуществляет
продажу и установку валочно-пакетирующих,
харвестерных, процессорных, сучкорезных,
измельчительных и других головок на несущую базу покупателя. В пакет услуг фирмы
конечно же входят все виды сервисного обслуживания: настройка и проверка работоспособности поставляемого оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
установка дополнительных опций на несущую
базу (защиты кабины оператора, днища машины и установка дополнительного топливного бака), поставка оригинальных запасных
частей, поставка фирменных патентованных
зубьев и пил Quadco.

В настоящее время фирма
«QUADCOSERVICE» осуществляет установку головок на популярную среди
отечественных лесопромышленников
валочно-пакетирующую машину типа
ЛП-19, которая производится ЙошкарОлинской компанией ООО «Лестехком».
Стоит отметить, что наличие разветвленной сети сервисных и дилерских
центров компании ООО «Лестехком»
по всей территории России позволяет быстро получать запасные части и
осуществлять оперативный ремонт
машин, что крайне важно во время сезона лесозаготовки. На данный момент
уже продано 7 машин типа ЛП-19 с головками фирмы «Quadco сервис», которые успешно работают на делянках
лесозаготовительных предприятий в
разных регионах страны.

Специалисты компании «QUADCOSERVICE»
всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в подборе лесозаготовительной
техники и выборе технологии заготовки леса.
В заключение следует отметить, что предприятия Северо-Запада России могут пользоваться сервисными центрами, расположенными в непосредственной близости от них.
Обслуживание производится либо российскими специалистами, прошедшими обучение в
Канаде, либо канадскими сотрудниками компании Quadco.

Головной офис:
Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3
Тел.: +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08
info@quadcoservice.ru
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Внедорожное промышленное оборудование
Эксклюзивные решения для лесной, нефтегазовой, энергетической отраслей
Более двух десятилетий компания Tigercat ( Тайгеркет) проектирует и
производит лесохозяйственное оборудование со все более сложными гидравлическими и электронными системами. Компания стала разработчиком
уникальных технических решений и определила развитие отрасли на десятилетия. Канадские машины как никакие другие способны успешно работать в
местах с самыми суровыми условиями эксплуатации на планете. Производительность, эффективность и время пребывания в работоспособном состоянии оборудования Tigercat являются ведущими в отрасли.
Эти особенности в полной мере отразились и в проектировании компанией внедорожного промышленного оборудования.
Линейка машин компании закрывает потребности уже не только лесной отрасли, но
и нефтегазовой промышленности, энергетической, геологоразведочной и других.
В линейке внедорожного оборудования
прежде всего нужно отметить мульчеры.
Крупнейшим и постоянным российским
покупателем самых надежных и производительных канадских мульчеров стала компания ОАО «Сургутнефтегаз». Парк машин
планово пополняется сообразно росту объемов выполняемых компанией работ.
Базовая основная машина – это пятисотсильный мульчер Tigercat 480. Техника
востребована. Появились новые запросы
потенциальных покупателей. Откликаясь на
эти запросы, Tigercat теперь предлагает и
340 – сильную модификацию более легкого гусеничного мульчера серии 470. В обоих
случаях машины оснащаются проверенными
низкооборотными двигателями Cummins.
Среди многочисленных эксклюзивных особенностей можно отметить особую раму ходовой, систему стрелы высокого подъема.
Конструкция позволяет убирать этому муль-

черу не только порубочные остатки и кусты,
но и любые (!) стоящие деревья. Всего лишь
одна машина, а не парк разных машин, способна пробить и поддерживать в заданных
параметрах идеальную просеку, трассу, технологический коридор. Любопытно, что среди машин такого класса канадцы обеспечили
самое низкое давление на грунт.

Помимо гусеничных машин есть и колесные мульчеры. Их применение может
быть оправдано определенными технологическими условиями. Наиболее успешно
они работают на плотных грунтах. В какихто производственных расчетах пригодится
универсальность колесного мульчера. На

нем можно мульчерную головку менять на
валочную. Решение – два в одном. Валочная
головка убирает деревья, не оставляя пней.
Пробитая полоса остается идеально чистой.
Такие мульчеры, прежде всего гусеничные, могли бы качественно изменить работу по охране и обустройству лесов России.
Работоспособность машин исключительно
велика, а выполненные ими в специальном
режиме защитные полосы не зарастают 4-6
лет. С другой стороны, расчищенные и специально подготовленные этими машинами
площади идеальны для посадок нового леса.
В числе внедорожных машин стоит отметить и автогидроподъемник. Эта машина
привлекает внимание компаний, которые
монтируют и обслуживают высоковольтные
линии электропередач. Базой машины является скиддер – трелевочная лесная машина.
Выдающаяся управляемость и всепроходи-

мость трелевщиков Tigercat в любой сезон
сегодня всем известна. Становится доступной
не только любая лесная делянка, но и любой
промышленный объект, например, линия
электропередач.
Линейка скиддеров-трелевщиков активно развивается. Особое место здесь занимает единственный в мире трехосный трелевщик 635С. Он работает буквально за двоих и
не знает препятствий на любой местности,
особо ценен на слабых грунтах. А в прошлом
году на крупнейшем лесном шоу в Канаде
состоялась мировая премьера его собрата –
шестиколесного трелевщика 615С. Он занял
среднюю ценовую нишу. Лучшие машины,
настоящие мировые хиты, становятся в арсенал широкого круга компаний лесной, нефте-

газовой, энергетической, дорожной и других
отраслей.
У канадской компании есть правило:
если ваше текущее оборудование не соответствует ожидаемым показателям производительности, времени пребывания в
работоспособном состоянии, надежности и
эффективности, сегодня же свяжитесь с компанией Tigercat, чтобы обсудить ваши требования к специализированному внедорожному оборудованию.

www.tigercat.com
www.тайгеркет.рф
e-mail: les@canles.ru
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Пять основных преимуществ машин Tigercat
1. Прочность и надежность. Используется сталь с наилучшими прочностными
характеристиками. Конструкции и узлы
машин, несущие наибольшее напряжение,
делаются с запасом прочности и реально
рассчитаны на заявленные температуры -40
градусов.
Даже одного взгляда достаточно, чтобы
увидеть очевидное преимущество: в машинах Тайгеркет не экономят на металле, а
сами машины мощнее и крупнее всего того,
что существует на мировом рынке техники
для леса. Именно поэтому машины Тайгеркет
называют «неубиваемыми».

3. Простота управления и высокая
производительность. На валочно-пакетирующих машинах Тайгеркет работает уникальная
запатентованная «система сохранения и перераспределения энергии», которая позволяет
с помощью гидравлики управлять подходом
насадки к дереву не двумя, как это делают все,
а одним джойстиком. Просто и быстро. В трелевщиках за управление скоростью движения
отвечает лишь одна педаль, а направление
«вперед – назад» задается просто кнопкой на
джойстике. Очень удобно. Эта разноскоростная
гидростатическая трансмиссия сделала трелевщики Тайгеркет самыми простыми, надежными и производительными в мире.

5. Экономика. В России, как и в Канаде,
промышленная заготовка ведется в больших
объемах и в тяжелых природно-климатических условиях. Температурные режимы, снежный покров, преобладание заболоченных
участков или глинистых грунтов – именно
с учетом этих особенностей в конструкциях
машин спроектированы и реализованы решения, обеспечивающие высокие показатели
долговечности и простоту обслуживания. Машины Тайгеркет являются максимально выгодным приобретением, потому что быстрее
себя окупают, обеспечивают больший объем
заготовки, чем машины других производителей, и дают самую низкую стоимость куба за-

2. Минимум электроники. Все современные машины «набиты» электроникой.
Но канадцы и здесь нашли свой путь. Жизнь
машины, ее силу и работоспособность определяют гидравлические системы. У электроники здесь другие задачи: она не управляет
машиной, а лишь снимает показания, дает
информацию о состоянии узлов. Поэтому сбой
электронных «мозгов» не приводит к остановке машины, так как это происходит у других
производителей лесной техники, когда машины «набиты» электроникой и оператор уже не
может обойтись без помощи особого специалиста. Как отмечают российские владельцы
Тайгеркет: «Мы не боимся канадских машин,
они просты. Мы можем их разобрать и собрать
в лесу, а электроника не делает нас зависимыми от специалистов сервисной компании».

4. Высокая проходимость и всесезонность. Гусеничное шасси машин Тайгеркет –
это не экскаваторное шасси, как у других
производителей. Одно дело, когда машина
(экскаватор) работает на одном месте и копает
землю, другое дело – когда машина движется
по лесу, где не видно, какие препятствия под
снегом. У машин Тайгеркет шасси приспосабливается к неровностям почв. Имеет большой запас прочности.
Кроме Тайгеркет никто не выпускает трехосный трелевщик. Он выполняет работу за
две машины на любой! местности. Канадские
трелевщики любой модели – абсолютные лидеры по работоспособности, одна из вершин
инженерного искусства – ничего более совершенного в лесу нет.

готовленного леса. При этом ваши вложения в
эту технику максимально надежны, поскольку
срок жизни этих машин практически неограничен.
Только правильный выбор технологии
заготовки и выбор надежных, долговечных и
производительных машин даст Вам уверенность и гарантии, что Вы получите наибольшую прибыль. Проверьте сами.

+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

www.tigercat.com
www.тайгеркет.рф
e-mail: les@canles.ru

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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Мы доверяем опыту –
клиенты доверяют нам
Лесная индустрия – одна из отраслей, где
гидравлические системы нашли самое широкое применение в комплексной механизации
и автоматизации технологических процессов,
начиная с валки деревьев на лесосеке, заканчивая производством продукции из древесины. Используемая здесь спецтехника должна
обладать высокой степенью износостойкости, способностью выдерживать огромные
нагрузки на протяжении продолжительного
времени, а качество и производительность
ее работы зависят от надежности используемых запасных частей, узлов и механизмов.
Причем цена и наличие комплектующих на
складе – одна из основных экономических
составляющих для успешной деятельности
вашей компании.

info@spb-promsnab.ru

Все это гарантирует компания ООО «Промснаб», которая более 10 лет является поставщиком компонентов и запчастей гидравлического оборудования от ведущих мировых
производителей. Нашими постоянными клиентами стали лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия во многих
регионах России.
Надежность и качество сотрудничества с
нашей компанией подтверждает долгосрочное партнерство как с небольшими торговыми, ремонтными предприятиями, сервисными центрами (ООО «Аюна Маркет»(Псков.
обл), ООО «Алькан-ДВ»(Хабаровск), ООО
НПК «СКС-Сервис» (г.Майкоп), ООО «ДизельСервис» (г.Петрозаводск), так и с крупными

www.spb-promsnab.ru

машиностроительными холдингами: «Подъемные машины» (ОАО «Соломбальский машиностроительный завод» и ООО «Велмаш-C»),
ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»,
ОАО «Майкопский машиностроительный завод» и многие другие.
Мы предлагаем своим клиентам различные комплектующие для мобильного
гидропривода для лесной техники, а также
оказываем техническую поддержку по подбору альтернативных вариантов интересующей
Вас продукции. Наш склад насчитывает более
6000 типоразмеров различных наименований
комплектующих , из них около 2000 уплотнительных соединений для динамических и статических систем.

Поставляем компоненты и запчасти
от ведущих производителей
• Уплотнения и ремкомплекты
уплотнений для гидроцилиндров
гидроманипуляторов
• Комплекты уплотнений для ротаторов
и гидрораспределителей
• Стопорные кольца, резинометалические
кольца (USIT), резиновые кольца
• Фильтры и фильтроэлементы
• Втулки скольжения для грейферов
и манипуляторов (диаметр от 10
до 300 мм), крепеж
• Ротаторы
• Секционные и моноблочные
гидрораспределители

• Epsilon/Palfinger
• Foresteri (Kesla)
• Jonsered (Hiab)
• LIV, Loglift
• LOGMAX, Ponsse
• Timberjack (John Deere)
• Valmet (Cranab)
• ОАО «АМКОДОР»
• ЛВ (Майкоп)
• МАГ-Ф-70
• ПЛ, ОМТЛ, КМУ-31, КМУ-90,
МПР, ОМТ-120М (Велмаш)
• СФ65, СФ90, 140, 85C (СМЗ)

NEW
Грязесъемники
для шарнирных соединений

• эффективно защищают от попадания
грязи в стыковые поверхности при работе;
• надежная герметизация стыковых частей шарнирного узла уменьшает износ
внутренних поверхностей, тем самым
увеличивая срок эксплуатации техники;
• специально разработанная конструкция
кромки грязесъемника увеличивает его
ресурс (в процессе эксплуатации создается дополнительный эффект смазки тыльной поверхности).

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, 46
+7(812) 331 84 63, 622 02 50

Мы ценим выбор, сделанный в пользу
ООО «ПРОМСНАБ», и заботимся о своих клиентах. Поэтому всегда рады предложить наряду с основной продукцией сопутствующие
товары для вас и ваших потребностей, наличие которых в полном ассортименте на складе
гарантируется компанией. В частности предлагаются:
• Стяжные ремни для крепления грузов,
изготовленные на базе собственного производства;
• Перчатки рабочие хлопчатобумажные с
ПВХ покрытием (точка) 4 нитевые 10 класс.
Успех нашей компании во многом определяет и то, что мы придерживаемся принципа открытости и честности в отношениях
со своими клиентами и партнерами. Мы не
гонимся за сиюминутной выгодой, предпочитая надежные и взаимовыгодные отношения.
Коллектив ООО «Промснаб»
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«УМ-1 Лайн Автомат» для упаковки длинномеров
подтверждает свою надежность
Центр упаковочных решений «ПАКВЕРК» продолжает оснащение деревообрабатывающих производств термоусадочным упаковочным оборудованием.
В сентябре прошлого года мы поставили термоусадочную линию УМ-1 «Лайн автомат» в ОАО «ПО Монтажник» (г. Магнитогорск) для упаковки погонажных изделий и деревянных оконных блоков. Мы попросили рассказать о результатах
эксплуатации оборудования.
«Это уже четвертая по счету упаковочная линия ПАКВЕРК на нашем производстве.
Мы используем оборудование ПАКВЕРК для
упаковки погонажных изделий уже около
трех лет. Линии стоят у нас в разных цехах и
каждая настроена под конкретные габариты продукции. Оборудование работает исправно, поломок не было. Качество упаковки

длинномерной продукции. Эта линия предназначена для групповой и индивидуальной
упаковки пиломатериалов и длинномерных
изделий из металла и пластика в термоусадочную пленку. Плотно усаженная в пленку
продукция надежно защищена от механических повреждений, проникновения пыли,
влаги и грязи и имеет презентабельный вид.

хорошее, производительность высокая, и нас
вполне устраивает цена», – говорит Александр Донченко, мастер участка ОАО «ПО
Монтажник».
Действительно, термоусадочная линия
УМ-1 «Лайн автомат» пользуется большой
популярностью и спросом у производителей

На линии УМ-1 «Лайн автомат» можно
упаковывать длинномеры как прямоугольного, так и круглого сечения. Более того,
благодаря возможности заменять воротник,
который находится в автоматическом формирующем узле упаковки и предназначен
для оборачивания изделий пленкой внахлест, на одной линии возможна упаковка
продукции разных сечений. Поэтому, если
есть необходимость в упаковке разногабаритной продукции небольшими или нерегулярными партиями, совсем необязательно
приобретать несколько линий, а достаточно
воспользоваться этой дополнительной опцией – заменой воротника под конкретный
размер продукции.
В базовом варианте исполнения линия
УМ-1 «Лайн автомат» рассчитана на упаковку
изделий с минимальными габаритами (ШхВ)

80 х 80 мм и максимальными (ШхВ) 200 х 180
мм при длине от 2-х до 6-ти метров. Однако
возможны модификации линий под упаковку
нестандартной продукции. Собственно, создание модификаций оборудования на базе
серийных линий является отличительной
особенностью работы завода «ПАКВЕРК». И
производство уникального спецзаказного
оборудования делает этот завод единственным на рынке термоусадочного оборудования.
Производительность УМ-1 «Лайн автомат» составляет 12-18 м³/час, что соответствует 300 уп./час при упаковке условной
продукции размером (ДхШхВ) 2000 х 200 х
180 мм.

Линия УМ-1 «Лайн автомат» работает на
термоусадочной полиэтиленовой (ПЭ) пленке
с рекомендованной толщиной 60÷80 мкм.
Качество упаковки, получаемой на оборудовании УМ-1 «Лайн автомат» соответствует уровню европейских стандартов, что
позволяет поставлять упакованную на нем
продукцию за рубеж.
Центр упаковочных решений «ПАКВЕРК»
+7 (495) 995-82-07
8 (800) 250-82-07
info@pakwerk.ru
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Эффективная лесозаготовка
техникой
«АМКОДОР»
Машины

«Амкодор-Велмаш» –
это правильный выбор!

Холдинг «АМКОДОР» активно решает задачи дер АМКОДОР 2682-01 грузоподъемностью 15
по обеспечению лесной отрасли современной тонн, значительно превышающий 6-колесные
техникой. В компании разработана и выпускается аналоги по проходимости. Запущен в серийное
линейка лесных машин, способная максимально производство новый 6-ти колесный форвардер
механизировать лесозаготовки и значительно АМКОДОР 2662-01 грузоподъемностью 14 тонн.
Для хлыстовой технологии заготовки
повыситьЛесозаготовка
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себя как качественное и надежное грузоподъемное оборудование. Изготовленные образцы успешно прошли испытания и сертификацию.

Дорожный просвет в 580 мм обеспечивает
высокую проходимость форвардера. Колесная формула 6x6 и блокируемый дифференциал заднего моста значительно повышают
тягово-динамические показатели и обеспечивают проходимость машины в плохих дорожных условиях, на мягких и разнородных
грунтах, особенно, если сцепление с грунтом
колес одного моста разное. Испытания и
опыт эксплуатации показали, что форвардер
эффективно работает как на твердом грунте,
так и на болотистой местности.

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому уделяем огромное внимание сервисному
обслуживанию и поставкам запчастей. ООО
«Велмаш-С» входит в холдинг «Подъемные машины», имеющий самую большую
Сервисную сеть в РФ по продаже и обслуживанию лесозаготовительной техники. Мы
готовы обеспечивать безотказную работу
нашей продукции, сервис и техническую
поддержку. Разветвленная сервисная сеть
позволяет иметь на региональных складах
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всей продукции, производимой на заводах.
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ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

ООО «СПЕЦТЕХРЕЗЕРВ» –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
КОМПАНИЙ «TAJFUN RUS» И «ДИЗЕЛЬ-С»,
ОАО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ООО «СПЕЦТЕХРЕЗЕРВ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ
импортной и отечественной, лесовозной, лесозаготовительной, бортовой, самосвальной техники, в том числе- лесовозные тягачи и сортиментовозы, а также строительная техника на базе автомобилей «КАМАЗ», «Урал»,
«КРАЗ», «МАЗ», «sKAnIA», «VoLVo», «IVeCo TrAKKer». Поставки прицепов и полуприцепов, гидроманипуляторов
от ведущих производителей: «Велмаш Сервис», «Соломбальский машиностроительный завод», «Майкопский
машиностроительный завод», «ИНМАН», «PALFInger ePsILon», станков для производства РВД, дровоколов, лебёдок для трелёвки сортиментов, и запчастей к ним.

ООО «СПЕЦТЕХРЕЗЕРВ» ПРОИЗВОДИТ
лесовозные, сортиментовозные площадки, ломовозные бункеры, надрамники, рукава РВД, осуществляет монтаж и демонтаж
гидроманипуляторов и крановых установок, систем мультилифта, гидрабортов.

614065, г. Пермь, ул. Рязанская, 104,
тел./факс: (342) 200-90-29 многоканальный
е-mail: info@st-rezerv.ru, www.st-rezerv.ru

г. Петрозаводск
тел.: (8142) 28 03 05
г. Тихвин
тел.: (921) 740 09 51
г. Сыктывкар
тел.: (8212) 25 50 11
г. Вологда
тел.: (921) 535 10 50
г. Киров
тел.: (8332) 45 35 14

www.waratah.net

Продажи:

Продажи:
Кислухин Александр
тел.: +7 (812) 703 30 10, доб. 246, моб.: +7 916 40 839 40
e-mail: russia@fi.waratah.net

Техподдержка:

Техподдержка:
Шахов Михаил (Сыктывкар)
тел.: +7 (8212) 240 204, моб.: +7 916 212 90 10
e-mail: mikhail.shahov@fi.waratah.net

Чалов Алексей, (Санкт-Петербург)
моб.: +7 916 757 68 07
e-mail: chalovalexey@fi.waratah.net

Крайненко Кирилл (Красноярск)
моб.: +7 916 130 88 30
e-mail: Kirill.Kraynenko@fi.waratah.net

www.waratah.net

оборудование, выставки
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Станки

Tommi Laine Trading Oy
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

Основное отличие круглопильного станка СЛАЙДТЕК, созданного в
Финляндии от традиционных финских моделей заключается в новой запатентованной конструкции подающего стола из профильной нержавеющей стали и использование специальных пластиковых салазок вместо
роликов, что позволяет столу двигаться плавно, бесшумно и с большей
безопасностью для оператора. В сочетании с усиленной структурой основной станины станка это позволяет получать более качественный материал и увеличить ресурс работы пилы до заточки, а также сохранять
геометрию стола и не допускать его прогибания.
На обе стороны подающего стола имеется отдельный привод, что
позволяет использовать сквозное движение пилы через стол.Направляющие упоры пилы регулируются с помощью гидравлики, поэтому
оператор может осуществлять регулировку во время работы не останавливая вращения пилы.
Размерный блок выполнен по самой современной технологии с
применением четырех линейных подшипников и специальных салазок,
обеспечивающих легкий ход при установке размеров и долговечность
конструкции на протяжении всей жизни станка.
Широкий стол, мощный главный вал, бесшумность работы, возможность установки любого дополнительного оборудования для автоматизации процесса распиловки и надежные комплектующие нового
поколения ставят станок вне конкуренции (практически не требует запасных частей).
СЛАЙДТЕК  – единственный из круглопильных станков соответствует новому техническому стандарту Европейского Союза и имеет
европейский экологический сертификат.
l Производительность  – 20–40 куб.м леса в смену (8 часов).
l Выход  – 50–65% экспортного качества.
l Работает в любых климатических условиях.
l Длина станка 18 м.
l
Обрабатываемые бревна по длине 1–9 м., по диаметру  –
11–80 см.
l Более дешевая укороченная модель МИНИТЕК (длина станка
15 м) предназначена для распиловки бревен длиной 1–6,5 м и диаметром 11–50 см.
l Высокий экономический эффект и быстрый возврат инвестиций.
l Станок запатентован в Европейском Союзе и имеет дублирующий
патент Российской Федерации.
Аналогов в мире не имеет.

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

Оцилиндровочный станок фирмы Томми Лайне Трейдинг  –
РАУНДТЕК  – удобный способ изготовления домов из оцилиндрованных бревен.
На самом деле невозможно еще проще изготавливать бревенчатые
дома: одним станком разрабатываются прямо привезенные из леса
свежие и неокоренные бревна и превращаются в бревенчатые дома
великолепного качества.
Оцилиндровка круглых бревен сохраняет естественное состояние
древесины и поэтому бревна изменяются минимально (черновые и
чистовые ножи повторяют продольное движение топора при изготовлении срубов вручную). При работе на оцилиндровочном станке дерево
используется от комельного конца до верхушки.
Станком можно изготовить бревна равной толщины или конусные.
Уход за ножами очень прост и не требует дорогостоящего оборудования
для заточки.
На оцилиндровочном станке РАУНДТЕК не снимая бревна можно
совершать четыре разные операции: оцилиндровку, выборку поперечного паза(чашки), выборку продольного паза, сверление отверстий.
Обслуживающий персонал  – 1 человек.
l Производительность 100–200 м/8часов.
l Обрабатываемые бревна по длине  – 2,2–9 м, по диаметру –
140  – 700 мм.
l Съем за один проход  – до 140 мм на диаметр.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК  – для строительства
домов из бревна 11–32 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-ЮМБО  – для строительства домов из бревна 11–42 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-XL  – для строительства
домов из бревна 13–52 см.
Модель РАУНДТЕК-МИНИ  – для строительства домов из
бревна 11– 25 см (длина бревна до 6,5 м ).
Производим чашкорезы КОМБИ(с торцовкой и сверлением) и
ЭРКЕР (поперечные пазы под углом).
l Оцилиндровочные линии РАУНДТЕК-КОМБИ выполнят следующие операции: оцилиндровку, выборку продольного паза, выборку поперечного паза (чашки), двойное сверление, торцовку и выборку пазов
под окна и двери. Обслуживающий персонал  – 2 человека.
l Производительность 300–400 погонных метров за смену (8 часов) готовых для сборки дома бревен.
l Потрясающая экономика! Очень быстрый возврат инвестиций.
Аналогов в России не имеет.

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
в Санкт-Петербурге: тел/факс (812) 596 0737,
моб. тел 8 921 964 5668, E-mail: slidetec@yandex.ru

мировые лидеры
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Высокое качество в каждом звене
1886 г.  – открыто производство
Loimijoki Spikfabrik
1903 г.  – начато производство сварных
цепей и образовано Оу Ferraria Ab
1931 г.  – Оу Fiskars Ab выкупил контрольный пакет акций, начато масштабное
производство первых серийных цепей
противоскольжения
1951 г.  – компания называется
Оу Fiskars Ab
1993 г.  – собственником становится
OFA Оу Ab
1997 г.  – OFA Оу Ab становится дочерним
предприятием концерна Gunnebo
2007 г.  – Компания CLARK TRACKS Ltd.
становится дочерним предприятием
концерна Gunnebo
2009 г.  – образовано подразделение
Traction Systems, в которое входят
OFA Оу Ab и CLARK TRACKS Ltd.
2010 г.  – производство Tellefsdal из Норвегии переведено на OFA Оу Ab в Лоймаа
2011 г.  – компании OFA Оу Ab 125 лет

МATTI W
Долговечная, исключительно стойкая к износу,
не имеющая границ по
применению, агрессивная
по характеру, всепогодная
цепь противоскольжения
для современных тяжелых
лесохозяйственных машин.
Сварные соединения постоянно удерживают шипы
под нужным углом. Данная
цепь выпускается с толщиной звена 13, 16 и 19 мм.

Вас приветствует финская компания OFA
Оу Ab, входящая в шведский концерн Gunnebo
Industries, одним из направлений работы которого
на рынке России является лесозаготовка. Образованный в 1764 году, концерн Gunnebo с первых лет
находится на переднем крае инноваций и передовых технологий. Годовой оборот концерна составляет около 235 млн евро и количество работающих 1450 человек. Концерн активно представлен
в 15 странах и в 50 странах имеет дилерские структуры. Свой бизнес концерн ведет в 5-ти сферах:
- Специальные блоки для подъема тяжестей
- Крепежные материалы
- Такелаж
- Телескопические конструкции
- Системы противоскольжения
В подразделение «Системы противоскольжения» входят предприятие OFA Оу Аb, производящее цепи противоскольжения и CLARK TRACKS
Ltd., выпускающая гусеницы противоскольжения
для пневматических шин лесозаготовительной
техники.
Акционерное общество OFA Оу Ab хранит
125-летние традиции производства стальных изделий. Наряду с многолетним опытом преимущество OFA Оу Ab состоит в правильной организации
производственно-технического процесса и принятии за первооснову запросов потребителей.
OFA Оу Ab изготавливает стальные цепи для
промышленности, сельского хозяйства, а также
цепи противоскольжения для тракторов, лесохозяйственных и грузовых машин. Продукция
производится исходя из нужд потребителя, и ее
высокое качество  – основа нашей деятельности.
Первостепенную важность имеет как сотрудничество с производителями машин, так и с конечным
потребителем нашей продукции. Продукция OFA
экспортируется в 30 стран, из которых наиболее

MATTI 11 (13)/2
Прекрасная двухромбовая цепь для сельскохозяйственных и небольших
лесозаготовительных
машин. Сечение звена
11 мм, а шипов 13 мм.
Эти цепи можно использовать и на более
тяжелых машинах, где нет
возможности установить
более толстые цепи.

ТЕРРO 13 (14)/2
Двухромбовая цепь с
кручеными звеньями
(13 мм) и шипами (14 мм)
для современных лесозаготовительных машин
и дорожностроительной
техники. В крученых звеньях шипы уверенно находятся в вертикальном
положении и гарантируют
отличное сцепление.

значительными являются Швеция, Норвегия, Канада, США, Россия, Германия и Австрия.
Для компании OFA Оу Ab очень важными
являются вопросы, как качества материала, так
и высокое качество изготовления цепей. Особое
внимание также уделяется конструктивной особенности на стадии проектирования.
Все цепи OFA изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали, поставляемой
нам мировыми лидерами из Швеции и Финляндии.
Технология изготовления цепей OFA включает
в себя процесс поверхностного закаливания, что
повышает ей прочность до 700 HV на расстоянии
до 0,2 мм от поверхности и не менее 400 HV в центре.
Наиболее распространенной цепью для лесохозяйственных машин является модель MATTI
W, изготавливаемая в форме W с 2-мя или 3-мя
ромбами. Это обеспечивает лучшее сцепление с
грунтом (больше шипов), а также лучше защищает колеса от повреждений.
Компания OFA производит также несколько
моделей цепей для различных условий эксплуатации:
- CRAFTEC  – лёгкая и не дорогая цепь, дающая
достаточное сцепление и хорошую самоочистку.
- MATTI W 2T  – более плотное 2-ромбовое полотно по сравнению с CRAFTEC, но также с хорошей
самоочисткой.
- MATTI W 3T  – ещё более плотное 3-ромбовое
полотно для улучшенного сцепления и защиты
колёс.
Цепи MATTI W 2T и MATTI W 3T отлично подходят для комплектации с новыми машинами.
- MATTI W 3ST  – сверхплотное 3-ромбовое полотно, предлагающее превосходное сцепление,
защиту колёс и увеличенный срок службы.

TAPIO 13
Цепь для сельскохозяйственных, легких
лесозаготовительных
машин и вспомогательной
техники, изготовленная из
крученых звеньев (13 мм)
с шипами (14 мм).
Крученые звенья принимают форму колеса
и увеличивают срок его
эксплуатации.

ЦЕПИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
Богатый выбор цепей
с шипами и без шипов
для грузовых машин
обеспечит оптимальную
комбинацию для всех
стандартных размеров
колес. После термической обработки цепи
превосходно выдерживают деформацию и
натяжение.
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Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKS
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKS Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKS Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

Все гусеницы CLARK спроектированы квалифицированными инженерами и изготовлены на наших собственных производственных площадях
сотрудниками, имеющих большой опыт в этой области. Таким образом,
мы можем быстро реагировать на требования заказчиков, контролировать все стадии производственного процесса и гарантировать высокое
качество. Также как и цепи OFA гусеницы CLARK изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали. Для достижения высокой прочности и упругости стали используются специализированные процессы
индуктивного нагрева.

Terra Lite TL85
Флагманская модель Terra Lite
(TL85) соответствует 70% российских
грунтов. Благодаря двойному грунтозацепу имеет очень стабильные
показатели по тяге и флотации,
демонстрирует исключительную
долговечность при эксплуатации на
различных типах и моделях лесозаготовительных машин.

Некоторые преимущества гусениц CLARK TRAKS:
Все гусеницы CLARK изготавливаются со звеньями с поперечным сечением 24 и 28 мм, и скобами шириной 50 мм и толщиной материала 17 и 20 мм.
Это в свою очередь увеличивает срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Так же хочется отметить универсальность ремкомлектов CLARK,
которые могут применяться на гусеницах любого производителя.
Особенность системы Lite-Link заключается в креплении звена цепи почти на уровне поверхности шины, и тем самым обеспечивает плавный ход гусеницы за счет меньшей движущей силы по сравнению с другими системами
крепления. Выступая за пределы шин, гусеницы обеспечивают их боковую
защиту. CLARK TRACKS предлагает широкий диапазон гусениц с системой LiteLink, которые подходят для любого лесного ландшафта, обеспечивая отличное сцепление, тягу и флотацию, снижая расход топлива на 10%.
Преимущества при использовании гусениц и цепей:
- Снижение расхода топлива за счёт уменьшения сопротивления качения
- Увеличение скорости за счёт возрастания силы тяги.
Машина без гусениц
и цепей

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

Машина только
с гусеницами

колёсах – это улучшенная управляемость и увеличение скорости. Исследования показали, что производительность машины повышается до 10%, если
использовать совместно гусеницы на задних колёсах, а на передних цепи.
- В Скандинавии зимой и на скользких дорогах, во избежание поломок
машин, и для увеличения производительности на задних колёсах используются гусеницы, а на передних цепи.
- В процессе эксплуатации необходимо следить за натяжением цепи и
при необходимости укоротить её. В этом случае срок её службы увеличивается.
- Один из важных моментов при использовании цепей и гусениц – это
защита дорогих колёс от повреждений как в зимний, так и в летний период.
Дилерская сеть OFA-CLARK имеет развитую структуру на территории России. Лесозаготовители найдут любые запчасти и техническую поддержку от
официального регионального дилера в своем регионе. Наличие постоянно
пополняемого склада в Санкт-Петербурге.
рис. 2

Тяга

Машина с гусеницами и цепями
на передних колесах

рис. 3

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

- Улучшенная управляемость и проходимость за счёт сцепления с грунтом.
- Увеличивается грузоподъёмность и устойчивость машины.
- Повышенная плавность хода увеличивает срок службы машины.
- Лучшее распределение нагрузки на трансмиссию.
- Защита колёс от повреждений.
• Снижение эксплуатационных расходов, увеличение производительности машины и меньшее нанесение вреда окружающей среде.
- При движении машины с использованием гусениц только на задней
тележке (рис.2), на неё передаётся почти вся мощность, вырабатываемая
двигателем. На практике это означает, большую нагрузку на трансмиссию.
Это хорошо заметно при движении на скользких поверхностях, например, по
снегу или грязи.
- На основании исследований, неравномерное распределение передаваемой мощности приводит к поломкам и вследствие этого к дорогому ремонту.
- Чтобы избежать дорогого ремонта, на передних колёсах, как минимум,
необходимо использовать цепи (рис 3). В этом случае мощность будет распределяться более равномерно.
- Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Grouzer GL84
Гусеницы Grouzer (GL84) созданы
для безопасной и уверенной работы на крутых склонах и каменистых грунтах, и одновременно для
обеспечения низкого давления на
грунт при движении по слабонесущим почвам.

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

За дополнительной информацией обращайтесь:
Игорь Пушнов, начальник по продажам в России и СНГ.
Рос: +7 921 9425667, Фин: +358 49 1677810, igor.pushnov@ofa.fi
Дилерская сеть в регионах России:
• Карелия и Мурманская обл., «Гринвал-Карелия», (8142) 592704
• Архангельская обл., «ГК Трактородеталь», (8182) 657766
• Ленинградская, Псковская, Новгородская, Московская,
Смоленская, Калужская обл., «Гидравлик Сервис», (81367) 55891
• Вологодская, Костромская, Ярославская обл.,
«ГК Трактородеталь», (8172) 521900
• Тюменская, Томская обл., ЯНАО, «ГК Трактородеталь», (3462) 224510
• Красноярский и Алтайский край, «Новатор», (391) 2555338
• Северо-Восточный ЕЧ, «Леспромсервис», (82130) 72607
• Байкальский регион, «Тимбермаш Байкал», (3952) 482460
• Дальний Восток, «Евро Машины», (4212) 641441
• Тверская, Брянская, Тульская, Ивановская обл.,
«Лесосервис Сияние», (48265) 31618

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

выставки
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КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 10 МВт
ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ
ПАРОВЫЕ МИНИ-ТЭЦ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Владимирская область
г. Ковров, ул. Муромская, 14, стр. 2-5
тел./факс: (49232) 616-96, 444-88, 310-36
e-mail: geyser-msk@termowood.ru, www.termowood.ru

ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ «МАЙМАН»

из высокопрочной шведской стали

с грузовым моментом 20-150 кНм и вылетом стрелы до 12,8 м

ЕЩЁ ЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, НАДЁЖНЕЕ
www.maykop–mmz.com

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ!

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы

ВНИМАНИЕ!

ЦЕНЫ НА ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ ИЗ
ШВЕДСКОЙ СТАЛИ НИЖЕ ЧЕМ У ДРУГИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ
ИЗ РОССИЙСКИХ СТАЛЕЙ

385000, Россия, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пушкина, 175
тел./факс: (8772) 52–50–00,
57–11–63, 57–11–90,
e–mail: mmz@radnet.ru,
market@maykop–mmz.com

Представительства и дилеры в Уральском и Приволжском регионах:
г. Екатеринбург, представительство завода:
+7 912 255 49 09, (343) 345 60 75, тел./факс (343) 228 42 37
г. Пермь, представительство завода
+7 950 44 22 110, тел./факс (342) 273 35 33
000 «Спец–М», тел./факс: (342) 284 58 02, 8 912 49128 78
ОАО «Закамский авторемзавод», тел./факс: (342) 283 89 62,
8 902 28 066 232

г. Нижний Новгород, ГК «Техносервис»
+7 910 794 08 67, тел./факс (831) 278 66 92
г.Тюмень, 000 «Сибинтком»
тел./факс: (3452) 30 40 77, 49 40 95
г. Киров, 000 «Урал Сервис»
тел:(8332) 52 73 39, тел./факс (8332) 52 73 87
г. Миасс, 000 «Гирд», тел./факс: (3513) 54 30 99, 54 32 99

ПО «ИНТ-СтанкоКомплекс»
Для деревообрабатывающих
и мебельных производств

Транспортёры и нестандартное оборудование
Линии механизации и автоматизации
Проектирование, производство, запуск
Доступная цена!

+79130194777

8-800-333-17-03 Бесплатный звонок

