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Хочу дворец из арболита
В Уральском союзе лесопромышленников стало традицией проводить семинары, деловые встречи на одном из
передовых предприятий сообщества. Маяков не так много, но они есть и вызывают жгучий интерес у всех, особенно
у молодых предпринимателей. В частности, успешно развивает лесной бизнес ЗАО «Монетный лесозавод». На базе
этого предприятия в октябре состоялся форум уральских лесопромышленников.
Представляя коллегам заводские подразделения, занимающие территорию почти
в девять гектаров, генеральный директор
Александр Николаенко коротко, но емко охарактеризовал свою производственную политику. «За последние годы, – отметил он, – у
нас создано несколько перспективных производств с освоением выпуска высокотехнологичной продукции, ориентированной не
на зарубежный, а на отечественный рынок.
Сегодня номенклатура нашей продукции
включает более 30 видов изделий, востребованных в промышленном и гражданском
строительстве, на железнодорожном транспорте, в энергетике и других сферах экономики. Нашими заказчиками являются жилищно-коммунальные хозяйства городов и
районов, широкие слои населения».
Экскурсия по лесозаводу вызвала любопытные размышления.
Большая масса предпринимателей лесного бизнеса связывает свое благополучие с
зарубежным рынком, поставляя в основном
древесное сырье и полуфабрикаты – пиломатериалы. А это благополучие тает, как
весенний снег, под воздействием заоблачного железнодорожного тарифа. С другой
стороны, правительство РФ утвердило такие
таможенные пошлины, что заготовка и поставка лиственных балансов на экспорт стала
убыточной на Среднем Урале. Вот и перестраиваются многие экспортеры к запросам
отечественного рынка.
Например, ОАО «Россети» ежегодно
строит и обновляет десятки тысяч километров линий электропередач. Акционерному
обществу требуется громадное количество
деревянных опор. Хороший рынок. Правда,
«Россети» принуждают поставщиков совершенствовать технологию пропитки древесины с применением высокоэффективных
консервантов, тем самым увеличивать надежность и долговечность опор в эксплуатации, ориентируясь на мировой уровень. Так,
например, в Канаде опоры способны служить
более 50 лет. Чтобы выйти на такой уровень,
необходима высокотехнологичная консервация древесины, но она сулит немалые выгоды.
Вот это направление в бизнесе и выбрал
несколько лет назад предприниматель Александр Николаенко. По его словам, он активно
стал изучать существующие антисептики и
технологии консервации древесины, обратился также к ученым Уральского государ-

ственного лесотехнического университета
с просьбой оказать содействие в решении
поставленной задачи. Предприимчивость
и устремленность к поставленной цели, как
известно, всегда приводят к успеху.
Экскурсия по лесозаводу привела лесопромышленников к большому штабелю
окоренных столбов. Окинув их взглядом,
профессионалы поняли, что здесь производят опоры ЛЭП и связи, и, не заинтересовавшись производством, пошли дальше. Однако
Александр Николаенко обратил их внимание
на внушительные автоклавы и с гордостью
сказал, что он создал в общем-то уникальную технологию пропитки древесины способом ВДВ (вакуум-давление-вакуум). Лица
гостей оживились. Новатор с энтузиазмом
продемонстрировал основные процессы этой
технологии, рассчитанной на разные виды
антисептиков. Когда речь пошла о результатах новаций, у лесопромышленников появился горячий блеск в глазах. По существу
Монетный лесозавод вышел на мировой
уровень консервации древесины. В частности, срок службы изготавливаемых опор,
пропитанных масляными антисептиками,
гарантируется до 20 лет. Другая водорастворимая группа антисептиков «ССА» обеспечивает срок службы изделий из древесины не
менее 50 лет.
Вот таким образом группа предприятий
«Монетный лесозавод» вошла в число веду-

щих поставщиков опор ЛЭП и связи в России.
Предприниматель Николаенко со своей технологией одним из первых прошел аттестацию в ОАО «Россети» и получил сертификат,
открывший путь его продукции и в другие
отрасли экономики. В основную номенклатуру изделий лесозавода вошли еще железнодорожные шпалы и брусья для стрелочных
переводов железных дорог широкой колеи, а
также мостовые брусья.
Любопытство лесопромышленников вызвал весь ассортимент продукции, во многом
неординарный для лесного бизнеса. Сложилось впечатление, что и сам предприниматель Николаенко неординарный человек по
деловым качествам, обладающий завидным
рыночным чутьем, способный безошибочно
определять перспективность той или иной
продукции, возможность освоения ее производства с наименьшими финансовыми
затратами, с применением серийно выпускаемого в стране оборудования.
Вот эта деловая хватка наглядно проявилась и в освоении производства довольно
прибыльной продукции из отходов деревообработки и неликвидной древесины. Это
отнюдь не традиционные пеллеты, не евродрова и не древесный уголь. Это престижный
строительный материал – ФОРТ-блок, пзготавливающийся по технологии производства
арболита. ФОРТ-блок привлекателен и даже
превосходен, как строительный материал, в

Идет выпуск блоков
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том плане, что в процессе производства ему
придаются весьма ценные качества, которые
слабо присутствуют в других строительных
материалах.
На это и обратил внимание коллег предприниматель, демонстрируя технологическую линию, состоящую из серийно выпускаемого основного и вспомогательного
оборудования. Оно по существу предназначено для изготовления иной продукции,
следовательно, потребовалась некоторая
модернизация. Например, заводские специалисты немало потрудились над тем, чтобы
усовершенствовать щепорубочную машину
для изготовления щепы строго определенной фракции. Это позволило отработать
эффективный процесс смешивания в бункерах сухой щепы с другими составляющими
компонентами. Цемент придает ФОРТ-блоку
высокую прочность, а сама древесная масса
обеспечивает низкую теплопроводность, то
есть сохраняет тепло в доме. Щепа обрабатывается экологичными добавками, что предотвращает ее гниение и разрушение в блоках, что особенно важно при строительстве
домов во влажных климатических зонах.
Перечисляя удачные технологические
решения, Александр Иванович привел экскурсантов к внушительному прессу, возле
которого несуетливо работали люди в униформе. Шел выпуск готовой продукции. По
движущемуся транспортеру из пресса выкатывались на эстакаду одиннадцатикилограммовые блоки, внешне представляющие
обычный строительный материал. Все ценные свойства ФОРТ-блок содержит в себе.
Он обладает пористостью, что обеспечивает прекрасный воздухообмен и регуляцию
влажности в помещениях. Он обладает упругостью и пластичностью, что препятствует
образованию трещин при усадках домов.

Уникальная технология пропитки древесины
Форт-блок легко поддается механической
обработке – пилению, сверлению, прекрасно
держит шурупы и гвозди. Наконец, размеры
блока обеспечивают ускоренную сборку не
только коттеджей и усадебных домов, но и
2-3-этажных зданий.
«А самое главное, – отметил Николаенко,
– себестоимость дома из ФОРТ-блока минимум на 40% ниже, чем домов, построенных
из других материалов». Лица экскурсантов
оживились, раздался возглас: «Хочу дворец
из арболита!». По существу прозвучала похвальная оценка предпринимательской деятельности на лесозаводе.
Вообще-то экскурсия вызвала немало
похвальных отзывов. Вот это и послужило
поводом к размышлению. Сегодня в лесной

индустрии Среднего Урала значительная
часть предпринимателей работают с убытками, то есть испытывают нищету, балансируют
на грани банкротства, хотя Свердловская область располагает громадными лесными богатствами. Нищета, согласитесь, немыслима
и возмутительна при больших богатствах. И
тем не менее она очевидна и вызвана тем,
что предприниматели с убыточным бизнесом не овладели рыночным мышлением,
предприимчивостью и превращают природные богатства в низкотехнологичный ассортимент продукции, не обеспечивающий
благополучие. Именно они проявили жгучий
интерес к незаурядным деловым качествам
предпринимателя с Монетного лесозавода,
превращающего бросовые отходы в доходы,
предприимчиво развивающего перспективные производства с высокотехнологичными
изделиями, обладающими высокой добавленной стоимостью. Это дает возможность
на свои оборотные средства осуществлять
модернизацию, создавать новые рабочие
места, повышать сотрудникам зарплату.
Подводя итоги деловой экскурсии, исполнительный директор союза лесопромышленников Сергей Басманов сказал: «Опыт маяков
помогает всем нам быстрее освобождаться
от устаревших методов в работе, воодушевляет смелее разрабатывать инвестиционные
проекты модернизации предприятий, создания высокотехнологичных производств.
Эти проекты реализуют ООО «Режевской
леспромхоз», ИП Козьменко, ООО «Эколес»,
ООО ПТП «Лесной Урал» и другие предприятия. Как видите, процесс развития лесной
индустрии идет».
Валерий Шепилов

Предприниматель А.Николаенко (в центре) представляет коллегам завод и продукцию

мир увЛеЧений
4

Шедевры из мастерской каменного века
В сорока километрах от Екатеринбурга раскинулось уникальное Щитовское
озеро. Его скрывают густые леса, богатые зверьем и дикоросами. Чудный воздух, настоенный целебными травами, чистая вода привлекают сюда многих
туристов.
Озеро славится легендами. С незапамятных времен его окрестности населяли суровые племена. Как утверждают археологи, древние люди искусно владели ремеслами, занимались охотой, рыболовстком. Они часто враждовали,
то есть вели борьбу за выживание, о чем говорят найденные при раскопках
наконечники копий, стрел и всевозможные палицы.
Наша исследовательская и туристическая
фирма «Команда искателей приключений» давно мечтала изучить заповедные места Щитовского озера, хотя они и без нас давно изучены
и одарили удачливых людей многими любопытными находками. Наконец наша мечта сбылась, минувшим летом мы разбили лагерь на
живописном берегу озера, организовав здесь
школу юного туриста с изучением прибрежных
окрестностей.
Однажды разразилась гроза, налетел
шквалистый ветер, огромные волны стали
накатываться на пологий берег, грозя снести
наши палатки. Мы повыскакивали под ливень.
Было еще светло, но сумрачно от грозовых туч.
И вдруг в сполохе молнии наиболее глазастые
туристы узрели на гладком берегу какие-то
предметы, вынесенные свирепыми волнами со
дна озера. Все бросились к ним.
О чудо! Береговая полоска в шесть-восемь
метров была усеяна артефактами различных
размеров, материалов и предназначений. Их
изъятие затрудняли высокие волны. Нам пришлось выжидать, когда волны отхлынут назад,
чтобы в этот момент броситься на песчаную отмель с распростертыми руками в поиске сокровищ, вынесенных со дна озера. Дело в том, что
тяжелые волны как выносили, так и обратно
укатывали наиболее легкие предметы в глубокую сокровищницу.
Наше соревнование со стихией периодически оглашалось радостными возгласами.
Надо полагать, зрелище было невообразимое.
Благо никого вокруг не было. Среди подарков
наиболее представительными были изделия
из камня. Похоже, мы попали в каменный век,
но тем не менее все предметы оказались в хорошем состоянии. Например, каменные ножи,
которые даже спустя как минимум семь тысячелетий способны разрезать плотную ткань.
Скребки разных форм поразили нас острием
и удобством. Их приятно держать в руке, при
этом не испытывая нагрузки на пальцы во время движений при скреблении.
Особой гордостью нашей коллекции стали
находки каменных наконечников и древних
ручных рубил. Двадцать два наконечника были
найдены в разные периоды поисков и наблюдений за прибрежной полосой. Какие-то из них
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

имеют внушительные размеры до десяти-двенадцати сантиметров, и были предназначены
для копий. Другие небольшие, четыре-пять
сантиметров длиной, для стрел. Среди последних два крохотных наконечника до двух
сантиметров, поразившие нас кропотливостью
труда древнего охотника. Ведь сколько сил
необходимо было вложить для того, чтобы подобрать материал, приготовить треугольной
формы полуфабрикат, а затем долго наносить
мелкую ретушь по краям изготавливаемого наконечника. Поистине гигантская и ювелирная
работа. Принимая во внимание, что охотник
мог лишиться своего наконечника во время
охоты (такое вполне могло случиться и случалось!), значимость подобных изделий для
древних людей возрастала в несколько раз. К
тому же наконечники могли ломаться прямо во
время их изготовления. Есть у нас тому и подтверждение. Была найдена пара наконечников
без острия – видимо, мастер не подрассчитал и
лишился дорогого орудия.
Ручные рубила также вызвали массу восторгов, так как их форма, удобная для удержания
в руке и нанесения удара, прямо-таки подталкивала нас самим попробовать орудие в деле.
Расколоть или пробить что-нибудь. Но мы, люди
из цивилизации, очень далеки от природы и смекалка и воображение у нас совершенно другое.
Но подержать в руке и в воображении поколотить что-то хотелось каждому из нас.
Участок берега шириной несколько метров
мы назвали мастерской каменного века, потому что кроме готовых орудий здесь обнаружили
и каменные заготовки. Есть почти готовые орудия, есть полуфабрикаты, а есть «намётки» на
будущее орудие.
И ещё несколько слов о материале, то есть
о камнях собственно. В округе от Щитовского озера в основном располагаются валуны
гранитного происхождения. Эта порода мало
пригодна для использования, так как пластичностью почти не обладает. Зато большая часть
артефактов, найденных нами, изготовлена
из сланцевых пород, яшмовых, кремниевых,
кварцевых и других.
Среди находок есть несколько великолепных нуклеусов из кремниевой породы. Вот по
этим шедеврам древности можно легко пред-

ставить и механизм, и сам процесс получения
пластин, ножей, запасных лезвий для ножей и
серпов.
Но среди находок есть и удивительный
предмет, о предназначении которого мы только можем догадываться. Перед нами длинный
продолговатый предмет до сорока сантиметров
длиной; ширина у большего основания четырепять, а у зауженного не более трёх. Поначалу
мы думали, что это окаменевшая кость, но после обсуждения с палеонтологами (Косинцев
П.А., Ерохин Н.Г.) сего предмета, пришли к совместному выводу, что всё-таки это сланцевое
орудие по типу пешни – нечто палки-копалки.
Все эти предметы изготавливали люди,
поселившиеся на Урале после ледникового периода примерно в десятом-пятом тысячелетии
до нашей эры. Их поселения встречаются довольно часто на местных озёрах. На этом же
Щитовском озере в течение последних ста лет
было найдено более десятка стоянок древнего
человека. И хотя наши сокровища не столь драгоценны, но тем не менее представляют огромный интерес для археологических музеев, а для
профессиональных коллекционеров найденная
нами мастерская каменного века поистине золотой клад.
У многих вызывают жадный блеск в глазах
другие наши находки – огромное количество
керамических осколков: примерно одна тысяча
неорнаментированных и чуть более семисот с
орнаментом. Сразу же бросается в глаза наличие среди осколков с рисунками керамики аятской культуры, хотя есть и другие. Это означает,
что это место заселялось минимум дважды.
Значит, люди приходили сюда неоднократно,
осознавая удобство расположения данной территории.
Мы не собираемся хранить свой клад в сундуке. У нас иной взгляд на жизнь. После долгой
обработки находок и описания коллекции мы
намерены представить их на широкое обозрение, в частности, на специализированных
выставках, в музеях, на встречах с людьми,
которые увлечены артефактами древних цивилизаций. Мы дадим возможность каждому из
участников подобных встреч подержать в руках копье или рубило, чтобы они представили,
как это непросто создавалось древнее орудие.
Алексей Слепухин,
директор туристической фирмы «Команда Искателей приключений»,
действительный член Русского Географического общества, путешественник;
Наталья Бердюгина,
заместитель директора фирмы,
действительный член Русского Географического общества, путешественник, врач.

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
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Куда бегут лоси?

С наступлением зимы на Урале началась массовая миграция лосей из
Пермского края в Свердловскую область. По данным егерей и охотоведов,
уже отмечены групповые переходы лосей через границу в Шалинский, Новолялинский и другие лесные районы области. Правда, вызвано это не каким-то
надвигающимся катаклизмом.
Миграция сохатых с западных склонов
Уральских гор на восточные обычно происходит каждую зиму. Это обстоятельство всерьез
беспокоит жителей Пермского края. Дело в
том, что переселение происходит с наступлением охотничьего сезона, а квоты на отстрел
ценного зверя устанавливаются по закону на
основе учета, переписи его поголовья. Проводя его зимой, пермяки не досчитывают поряд-

тают, что пермские лоси к ним бегут потому,
что на территории их хозяйств созданы все условия для популяции. Оборудованы солонцы,
кормушки с минеральными подкормками. А
на пермской стороне, мол, днём с огнём этого не найдёте. У нас много вырубов, а значит,
богаче кормовая база. Мы, дескать, ведём настоящую борьбу с браконьерами, с волками, а
лось чувствует, где ему лучше.

ка двух тысяч лосей, соответственно получают
низкие квоты на отстрел. Они считают, что
соседи пользуются их трудами. Дескать, мы
несем большие расходы на воспроизводство
лосей, а лосятиной в зимний сезон пользуются
другие. И даже спасибо не говорят.
Зато некоторые руководители охотхозяйств Свердловской области миграцию лосей
не раз приписывали себе в заслугу. Они счи-

Есть поговорка: всякий кулик хвалит свое
болото. Однако в данном случае хвалиться не
стоит. По словам известного екатеринбургского охотоведа Михаила Чиркова, связывать
миграцию с высоким уровнем биотехнии,
мероприятий по воспроизводству копытных
нельзя. Миграция сохатых на границе Европы
и Азии – явление многовековое. И проходит
она совсем не так, как хотелось бы некоторым.

Порою звери идут там, где их совсем не ждут.
А те места, где ждут, обходят стороной, не взирая на то, есть там те же солонцы или нет.
О миграции лосей ещё в 70-е годы девятнадцатого столетия писал известный учёный
и охотовед Л.Сабанеев. Правда, тогда это
явление он объяснял прежде всего уровнем
снежного покрова, который якобы на западных склонах всегда бывает больше, чем на
восточных. Однако и это не совсем верно. В
последние годы не раз бывало малоснежно и
на территории Пермского края, а миграция всё
равно была.
Странным явлением считают специалисты
и то, что лось не только приходит, но и уходит
по весне назад. Что или кто его гонит в обратную сторону? Вот в чём опять загадка!
– Конечно, – говорит М.Чирков, – уровень миграции год на год не приходится. Численность переходного лося колеблется. Кроме
того, существует миграция, пусть не ярко выраженная, ещё и с севера на юг. Так что, вполне возможно, наш местный лось тоже кочует.
К сожалению, эта необычная экологическая тема мало волнует науку. Уральское
отделение научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства
мало уделяет внимания этой проблеме. А
всё потому, что такие исследования требуют
больших затрат. Чтобы получить точные данные о миграционных путях и о том, сколько
лосей остаётся, а сколько уходит обратно, необходимо прикрепить ко многим животным
специальные датчики, микрочипы. Благодаря
им через спутниковую связь можно отследить
движение сохатых. На сегодняшний день известно, что период миграции длится с декабря
по апрель. За это время лоси проходят не одну
тысячу километров, совершая огромный круг.
К сожалению, численность поголовья этого зверя в Уральском регионе год от года падает. Как знать, возможно, уже через несколько
лет мигрировать туда-сюда будет некому. Или
почти некому, особенно в связи с разгулом
браконьерства.
Анатолий ГУЩИН

Джон Дир в сотне любимых брендов
Компания John Deere заняла 58 строчку
в рейтинге самых любимых потребителями брендов, составленном агентством APCO
Worldwide по итогам опроса 70 000 потребителей на 15 ведущих мировых рынках. В результате исследования из 600 всемирно известных
брендов был сформирован ТОП-100.
Степень любви к тому или иному бренду оценивалась представителями APCO
Worldwide на основе сочетания восьми показателей: понимания бренда потребителями,
его актуальности и уместности, а также степени восхищения, любопытства, отождествления, доверия и гордости, которые бренд вызывает у потребителей. В сотню лучших вошли

бренды из самых разных областей рынка, от
производителей автомобилей, электронной
техники и пищевых продуктов до поисковых
систем и сетей отелей.
«Компания John Deere на протяжении десятилетий сохраняет верность своим главным
ценностям – честности, качеству, приверженности делу и инновационности, заботясь об
интересах всех, кто работает на земле. Эти
ценности лежат в основе бренда John Deere, и
в каждой стране, где мы представляем нашу
продукцию, мы стараемся донести их до наших потребителей. Видеть, что те, для кого мы
работаем, разделяют наши принципы и ценят
наш подход, – лучшая награда», – говорит

Эндрю Кристофер, директор подразделения
строительной и лесозаготовительной техники
John Deere в России и СНГ.
Понимание потребностей своих клиентов
и готовность совершенствовать свою продукцию в их интересах подтверждает и укрепление позиций бренда John Deere в рейтинге
«100 лучших мировых брендов» Interbrand –
в 2013 году в этом рейтинге John Deere поднялся с 85 на 80 место.

мнение специалиста
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Признать ошибки просто страшно
В октябре в Брянске состоялось мероприятие, названное организаторами
«Всероссийское совещание по использованию материалов государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) в интересах охраны окружающей среды». Мероприятие проходило с помпой, с помпой подавались и материалы определения количественных и качественных характеристик лесов по восьми субъектам РФ. Что
же представляют в действительности эти материалы и способна ли выполненная
ГИЛ служить в целях охраны окружающей среды анализирует руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко.
Само название брянского совещания мне кажется немного странным. Дело в том, что ГИЛ - это
система сбора информации о качественных и количественных характеристиках лесов, тенденциях
их развития, результатах хозяйственной деятельности в них. С точки зрения интересов охраны
окружающей среды от ГИЛ требуется ровно то же
самое, что и с точки зрения интересов развития
лесного хозяйства: чтобы получаемая информация была максимально точной, объективной, своевременной и практически значимой.
Вообще, разделение лесного хозяйства и охраны окружающей среды в большой степени искусственно: по сути своей, они неразрывно связаны друг с другом, как две стороны одной медали.
Без разумно организованного лесного хозяйства
лесопользование превращается в простую «добычу бревен», опустошающую и истощающую леса,
требующую постоянного освоения все новых территорий дикой природы, пока последние из них не
исчезнут. Без должной заботы о сохранении природы лесное хозяйство оказывается неприемлемым для многих людей, особенно в густонаселенных районах страны. Поэтому лесное хозяйство
и охрана природы должны развиваться вместе,
исходя из общей системы интересов и ценностей.
Исторически так оно и было: неоценимый вклад в
развитие идей охраны природы в нашей стране
внесли именно ученые-лесоводы: профессора
И.П.Бородин, Г.Ф.Морозов, М.М.Орлов и другие.
Важнейшей природоохранной задачей, связанной с лесами, в нашей стране в наше время
является переход в масштабах всей страны от
«добычи бревен» (экстенсивной и истощительной
системы лесопользования) к лесному хозяйству,
позволяющему за счет качественного воспроизводства лесных ресурсов и сокращения их потерь
избегать истощения ранее освоенных лесов, не
требующему постоянного вовлечения в рубку новых диких территорий и приемлемому для жителей освоенных лесных территорий.
В позапрошлом веке было принято говорить:
лесоводство (или лесное хозяйство) - дитя нужды
в лесе (или нехватки леса). Полтораста лет назад,
когда судьба каждого конкретного леса практически целиком находилась в руках его владельца,
управляющего или лесничего, это было чистой
правдой. Эти люди, по крайней мере при наличии
у них должной заинтересованности и некоторой
квалификации, могли непосредственно наблюдать то, что происходит с их лесом, и осознавать
его нехватку, нужду в нем.

Сейчас ситуация изменилась. Большинство
важнейших для леса норм и правил, паутиной
опутывающих каждого лесничего и лесопользователя и в деталях определяющих порядок его
действий в большинстве мыслимых и даже немыслимых ситуаций, принимается очень далеко от леса: на федеральном уровне, в меньшей
степени на региональном. Как бы ни чувствовал
лесничий или лесопользователь нужду в лесе, его
нехватку - на большинство лесных норм и правил,
а в результате и на развитие лесного хозяйства в
целом это практически не влияет. Поэтому сейчас
правильнее говорить так: лесное хозяйство - дитя
понимания нужды в лесе теми, от кого зависит
принятие важнейших для леса решений.
Вот это самое понимание как раз и зависит
от наличия точной, объективной, своевременной
и практически значимой информации о лесах
страны, доступной представителям власти и всему обществу. Как раз такую информацию должна
дать государственная инвентаризация лесов.
ГИЛ и лесоустройство: почему необходимо и то, и другое?
Часто приходится отвечать на вопрос: а зачем
нам ГИЛ, если у нас есть совершенно замечательное лесоустройство, которое может дать и уже
давало в прошлом вполне качественную информацию о лесах в масштабах страны?
Действительно, практически всю информацию о качественных и количественных характеристиках лесов, которую сейчас дает государственная инвентаризация лесов даже в тех странах, где
она наиболее развита, можно получить методами
классического лесоустройства (таксации насаждений). Есть лишь одна проблема, которая на
практике не позволяет это сделать: качественное
лесоустройство обходится в десятки раз дороже,
чем ГИЛ - а некачественное не дает точной и объективной информации о лесах.
В 50-е - 90-е годы прошлого века, когда
лесные, трудовые и интеллектуальные ресурсы
страны еще не были разорены в той степени, как
сейчас, методами классического лесоустройства
действительно удавалось собирать информацию о
лесах всей страны. Но и тогда качество этой информации вызывало вопросы, и она никогда не была
строго единовременной - даже в лучшие годы
никогда не удавалось провести лесоустройство
по всей стране в течение одного или хотя бы двух
десятилетий.
Сейчас ситуация принципиально изменилась.

Во-первых, леса страны разорены настолько, что
уже не могут приносить тех доходов, которые приносили десятки лет назад - лесной сектор балансирует на грани выживания, а лесное хозяйство, еще
и придавленное неадекватным законодательством, приносит бюджетной системе одни убытки.
Во-вторых, в стране нарастает дефицит трудовых
ресурсов - найти трудоспособных исполнителей
больших объемов полевых лесоустроительных
работ даже сейчас трудно и с каждым годом будет
все труднее. В-третьих, еще быстрее нарастает
дефицит квалифицированных специалистов (интеллектуальный голод) - в силу разрухи в системе
образования, «утечки мозгов» и других причин.
В общем, проводить столь же масштабное лесоустройство, как десятки лет назад, в нашей стране
сейчас не на что и некому - а информация о лесах
в масштабах всей страны, тем не менее, необходима.
При этом ГИЛ (в наиболее распространенном
понимании) не может стать основой для планирования и развития лесного хозяйства в масштабах
лесничества или арендного участка. Задача ГИЛ
- сбор статистических данных, но не сплошная
повыдельная таксация лесных насаждений. На
основании материалов ГИЛ можно принимать
стратегические решения, касающиеся лесов, - но
нельзя назначать конкретные хозяйственные мероприятия. Таким образом, заменить лесоустройство государственной инвентаризацией лесов невозможно.
Поэтому остается только один выход: развивать одновременно и лесоустройство (концентрируя лесоустроительные работы там, где они прежде всего нужны с точки зрения развития лесного
хозяйства - в самых освоенных и продуктивных
лесах и в лесах, переданных в аренду и постоянное
пользование), и ГИЛ (по всей территории страны).
По этому же пути - разделению лесоустройства
и ГИЛ - пошло большинство стран мира с развитым лесным хозяйством, в том числе те страны,
которые когда-то были, а отчасти и остаются, признанными лидерами в развитии лесоустройства:
Германия, Австрия, Чехия и т.д.
Хотели как лучше - а получилось...
В течение шести лет после введения в действие нового Лесного кодекса РФ система государственной инвентаризации лесов развивалась в
обстановке строгой секретности. Какие-то промежуточные материалы просачивались наружу, но
они больше всего напоминали ранние черновые
наброски студенческих курсовых, и судить по ним
о реальных результатах ГИЛ было невозможно.
Лишь в феврале 2013 года Минприроды России
приняло решение и поставило перед Рослесхозом
задачу: составить отчеты о результатах ГИЛ хотя
бы по первым восьми регионам и обеспечить размещение этих отчетов в открытом доступе.
Задача была выполнена: в мае материалы
ГИЛ (в части определения количественных и ка-
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чественных характеристик лесов по восьми субъектам РФ - Брянской, Владимирской, Калужской,
Ленинградской, Тамбовской, Ярославской областям, Алтайскому краю и Еврейской автономной
области) были опубликованы. Эти материалы шокировали профессиональное сообщество: фактически они оказались просто огромным массивом
бессвязных и во многом очевидно ошибочных
статистических данных, использовать которые ни
для чего невозможно.
Материалы были собраны и представлены в
разрезе так называемых «страт» - относительно
однородных групп лесных насаждений, выделенных в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению государственной инвентаризации лесов (приказ Рослесхоза от 10 ноября
2012 г. № 472). Судя по представленным материалам отчетов, качество выделения «страт» было
чрезвычайно низким, а доля насаждений, ошибочно включенных в неподходящие страты - недопустимо высокой. Например, в отчете по Ярославской области в страте «непокрытые лесной
растительностью земли» на категорию «древостоя
нет» (т.е. на участки, по своим характеристикам
соответствующие данной страте) пришлось лишь
8% отнесенных к этой страте участков. Остальные
92% этой страты пришлось на покрытые лесом
земли.
Страта «темнохвойные спелые и перестойные
высокопроизводительные» в той же Ярославской
области лишь на 32,7% состояла из насаждений
ели обыкновенной, то есть единственной местной
темнохвойной древесной породы. В остальном
эта страта представлена насаждениями осины
(31,2%), ольхи серой (23,6%), березы бородавчатой (5,1%), сосны обыкновенной (3,8) и других
пород, не относящихся к темнохвойным. Такая
же ситуация в страте «темнохвойные спелые и
перестойные среднепроизводительные»: на ель
приходится 46,4%. В страте «светлохвойные спелые и перестойные высокопроизводительные»
на сосну обыкновенную приходится лишь 15,4%, а
остальное - на древесные породы, не относящиеся
к светлохвойным. И это лишь отдельные примеры
- качество остальных материалов в целом примерно такое же.
Получается, что страты, по которым собирались данные в ходе государственной инвентаризации лесов и готовились эти отчеты, были
выделены таким образом, что большинство насаждений фактически по своему составу не соответствовало этим стратам. Таким образом, самый
первый шаг государственной инвентаризации лесов - стратификация насаждений - был выполнен
с недопустимым количеством ошибок, что стало
причиной негодности результатов всей работы.
Ошибочное отнесение лесных насаждений
к тем или иным стратам делает бессмысленным
определение многих показателей по этим стратам. Например, в страте «темнохвойные спелые
и перестойные высокопроизводительные» в Ярославской области на долю насаждений I - IV классов
возраста, то есть не являющихся спелыми и перестойными, приходится 58% насаждений, то есть

большинство. Соответственно, характеристики
этой страты совершенно не отражают реальные
характеристики темнохвойных высокопроизводительных спелых и перестойных насаждений
- просто потому, что большинство насаждений,
отнесенных к этой страте, таковыми не являются.
Более того, поскольку в этой страте на ель приходится лишь 32,7%, само распределение насаждений страты по классам возраста бессмысленно для других пород установлены другие классы (для
ели - 20 лет, для березы и осины - 10 лет).
В общем, получилось то, что использовать никак и ни для чего невозможно. Какие-то элементы
первичной информации (например, данные по
пробным площадям) можно будет использовать
в дальнейшем, если ошибки в методике будут
признаны и исправлены - но их, скорее всего,
придется дополнять, поскольку по части лесов
информация просто не собиралась, во многом
также из-за ошибок в методике. Например, никакая информация не собиралась по лесам, образовавшимся в последние десятилетия на землях
сельхозназначения - эти леса реально существуют,
их много, они высокопродуктивны и доступны, но
вообще никак и нигде не учтены.
Что делать?
Будут эти ошибки признаны и исправлены
или нет - пока непонятно. Есть два главных препятствия к их исправлению: во-первых, признать
их просто страшно (все-таки на создание ГИЛ
было потрачено очень много сил и бюджетных
средств), и во-вторых, на исправление потребуется дополнительное финансирование, а его
в условиях надвигающегося жестокого кризиса
может не оказаться. Но представляется очевидным, что ГИЛ необходима для развития лесного
хозяйства в России, и всем нам (Минприроды,
Рослесхозу, региональным органам лесоуправления, общественным и научным организациям)
надо постараться сделать все возможное, чтобы
она все-таки появилась и начала работать. Для
начала необходимо исправить грубейшие ошибки
в Методических рекомендациях по проведению
государственной инвентаризации лесов.
Прежде всего, необходимо отказаться от использования материалов лесоустройства на самом первом этапе работы - этапе объединения
относительно однородных групп лесных насаждений в страты (и, соответственно, отказаться от
принятой ранее стратификации насаждений с использованием материалов лесоустройства). Материалы лесоустройства, во-первых, есть не по всем
категориям лесов, и во-вторых, средняя давность
материалов лесоустройства по стране приближается к двадцати годам - поэтому их использование
ведет к появлению на самом раннем этапе работы неустранимых ошибок, обесценивающих всю
дальнейшую работу.
С учетом обширности и труднодоступности
лесов России необходимо использовать разные
методы проведения ГИЛ в разных частях страны.
В частности, для проведения инвентаризации
резервных лесов и других труднодоступных се-

верных и горных территорий, не используемых
для заготовки лесных ресурсов кроме как для
собственных нужд местного населения, целесообразно использовать преимущественно дистанционные методы, с выборочной наземной верификацией результатов. На остальной территории
необходимо сочетание наземных и аэрокосмических методов, причем доля первых должна быть
тем выше, чем выше интенсивность использования лесов и (или) иных воздействий на леса.
Методика ГИЛ должна быть оптимизирована
с точки зрения соотношения трудозатрат и получения практически значимых результатов. В настоящее время требования к точности определения
многих параметров, равно как и количество определяемых параметров, представляются необоснованно завышенными, что ведет к необходимости
чрезмерного количества пробных площадей и
чрезмерных затрат на измерительные работы
на каждой пробной площади. Представляется
целесообразным оптимизировать трудозатраты
на измерение одной пробной площади таким образом, чтобы одна группа специалистов в течение
полного дня могла выполнить работы по группе
пробных площадей, расположенных в определенном порядке в узле регулярной сети (аналогично
тому, как это делается, например, в Скандинавских странах, где в связи с обширными площадями лесов также стоит вопрос об оптимизации
перемещения специалистов между пробными
площадями).
Для того, чтобы материалы ГИЛ можно было
использовать для практически значимых нужд
в области охраны окружающей среды и государственного управления лесами, эти материалы
должны быть открытыми и доступными для всех
заинтересованных сторон (органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, государственных и общественных
организаций, отраслевой и академической науки
и просто для всех неравнодушных к судьбе леса
граждан России). Этого можно добиться единственным способом: путем размещения всех этих
материалов в открытом доступе в сети Интернет.
Размещение этих материалов в открытом доступе - это еще и способ наиболее объективной
проверки их качества: благодаря открытому доступу проверить их и выявить возможные ошибки и неточности сможет наибольшее количество
специалистов и других заинтересованных лиц.
Необходимо отметить, что ошибки и недостатки существующей методики ГИЛ обнаружились
лишь тогда, когда материалы ГИЛ впервые стали
доступны всему профессиональному сообществу
работников лесных и природоохранных организаций.
Особо отметим, что важны не только табличные статистические данные, но и картографические материалы, которые должны быть унифицированными, удобными для использования и
также размещаться в свободном доступе в сети
Интернет.
Алексей ЯРОШЕНКО,
руководитель лесного отдела Гринпис России
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Гранульное производство –
продуманные рекорды
В чем основная разница между отходами и побочными продуктами производства? Взять, к примеру, лесопиление и деревообработку. Опилки, строжка,
щепа – что это? В общем-то отходы. Однако они же, без сомнения, являются и
побочными продуктами. Так в чем же разница? Разница в подходе и отношении!
Именно от того, как руководство конкретного лесопильного завода относится к куче
опилок – как к отходам, либо как к сырью для
дальнейшей переработки, во многом зависят
перспективы развития этого предприятия. Так
произошло и с Архангельским ЛДК №3, известном также как Лесозавод 26. Горы отходов, накопленные предыдущим руководством завода,
новое руководство рассматривает как возможность. Поэтому, несмотря на то, что производственный комплекс завода давно нуждается в
модернизации, в первую очередь было принято решение о скорейшем строительстве гранульного завода. Кроме того, стоимость сырья
и пиломатериалов – конечного продукта лесопильного завода – на сегодняшний день такова, что без эффективной переработки отходов
и получения дополнительной прибыли в этом
сегменте, лесопиление как таковое не может
быть достаточно прибыльным.

Не просто красивые слова
«Скорейшее строительство» – не просто
красивые слова и заоблачные планы, в реальности все действительно происходит быстро и
решительно. Так, возникшая в апреле 2013 года
идея строительства гранульного производства
уже в конце мая воплотилась в подписанном
контракте на поставку нового оборудования от
ведущих мировых производителей. На сегодняшний день полный комплекс оборудования
уже доставлен в Архангельск, полным ходом
идет его монтаж. К концу года планируется завершить монтажные работы, а наступление
2014 года встретить запуском нового завода,

проектная мощность которого на первом этапе
достигает 100 тыс. тонн гранул в год.
С точки зрения сроков реализации данный проект поистине уникален: 7 месяцев от
подписания контракта до окончания пуско-наладочных работ, включая транспортировку и
прохождение таможенных процедур – сроки
практически рекордные!
Технологическая цепочка,
проверенная опытом
В отношении оборудования новый гранульный завод будет довольно стандартным
– в основу нового производства заложены качественное оборудование и современные, но
уже проверенные опытом технологии. 3 пресса-гранулятора (скорость каждого 4,5 тонны
гранул в час) и мельница для сухого сырья CPM,
3 сушилки барабанного типа Hekotek, установка
тонкой рубки для щепы, вибросито и ленточный

конвейер для транспортировки гранул Bruks, а
также 2 больших силоса (вместимостью до 4 тыс.
тонн) для складирования гранул Cimbria (Дания).
Генеральным поставщиком проекта выступила
компания Hekotek, взяв на себя не только решение вопросов поставки всего комплекса оборудования, но и технологического проектирования, от которого в значительной степени зависит
безупречная работа завода.
Сразу много – не всегда хорошо
Развитие гранульного производства предприятия запланировано в два этапа для того,
чтобы максимально точно определиться с

объемами доступного для переработки сырья.
К сожалению, чем больше мощности завода,
тем сложнее решается логистическая задача,
связанная не столько со сбытом продукции,
сколько с доставкой на производство сырья, а
именно откуда взять и привезти сырье, причем
по разумной цене.
Невозможно однозначно сказать, что важнее – правильно расставив приоритеты, спланировать новый завод с технологической точки
зрения, построить и запустить его, либо организовать бесперебойную работу уже готового
завода. Как показывает практика, при грамотном подходе эти процессы есть и должны быть
взаимосвязаны.

Грамотно выстроенный план
Начальная проектная мощность завода –
100 тыс. тонн гранул в год – выбрана не случайно. На первом этапе данной мощности должно
быть достаточно для того, чтобы переработать в
пеллеты весь имеющийся у завода запас сырья.
Лесопильное производство, обновление которого запланировано на втором этапе развития
ЛДК №3, обеспечит новый поток сырья для древесных гранул. Вполне вероятно, однако, что
перерабатывающих мощностей, построенных
сегодня, будет уже недостаточно, поэтому еще
на этапе проектирования гранульного завода
заложена возможность увеличения его производственной мощности до 220 тыс. тонн в год.
Имея такие перерабатывающие мощности,
предприятие сможет не только эффективно
утилизировать побочные продукты пиления,
но и экономически выгодно перерабатывать
производственный брак, а также балансы, доля
которых непременно присутствует в объеме
леса, заготавливаемого лесозаготовительными
предприятиями Архангельского ЛДК №3.
Таким образом, уверенно двигаясь по пути
к безотходному производству, лесозавод выходит на принципиально новый уровень. Это
вполне закономерный результат современного подхода к организации производственного
процесса, позволяющий ожидать достойного
устойчивого развития и в дальнейшем.
«АдверКон»
www.lespromtech.ru
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Качественная сушка должна быть экономичной
Сложно сегодня представить себе современное лесопильное предприятие
без сушильного комплекса. Качественные сушильные мощности способны значительно расширить возможности лесозавода – причем, не только по вариантам конечной влажности пиломатериала (до 18, 16, 14, 12% и даже 8%) , но и по
качеству продукции.

Цель: снизить энергоемкость
При всех позитивных моментах сушка –
процесс энергоемкий, поэтому выбирая сушильные камеры, необходимо знать, на что
конкретно обратить внимание, чтобы в дальнейшем сэкономить на энергопотреблении,
даже если это влечет за собой некоторое удорожание проекта и увеличение объема первоначальных инвестиций.

потери составляют порядка 50 Па. Сравнивая
эту цифру с показателями потерь давления
воздуха для малых теплообменников (которые
для достижения необходимого производственного результата должны быть многорядными),
получим следующие данные: потери давления
при прохождении через многорядный теплообменник составят до 150 Па. Так, в результате
использования больших теплообменников получаем порядка 10 кВт сэкономленной электроэнергии. При работе камер в течение ~7000
часов в год, экономия составит 70 МВт/ч. При
расчетной стоимости киловатт-часа в 4,5 рубля
экономия на каждую камеру составит более 300
тыс. рублей/год.
Использование рекуператоров тепла
является еще одним фактором сокращения
энергоемкости процесса сушки. К примеру,
сушка 50 мм соснового пиломатериала до

Так, размеры камер играют важную роль в
уменьшении потерь давления воздуха в процессе сушки. Пространство для установки вентиляторов – расстояние от верхушки штабеля
до потолка камеры – должно быть достаточным для свободного движения потока воздуха,
что позволяет снизить его сопротивление при
прохождении через теплообменники, а значит
уменьшить потери давления воздуха. Это в
свою очередь значительно сократит объемы
энергопотребления при сушке. Кроме того, расстояние между воротами камеры и сушильным
штабелем также влияет на стабильность потока
воздуха, проходящего через штабель.
Рассмотрим разницу в потерях давления
воздуха при прохождении через теплообменник. Для больших теплообменников при объеме проходящего воздуха ок. 250 тыс. м3/ч

18% в камере периодического действия требует ~250 кВт/ч/м3 теплоэнергии, тогда как
система рекуперации тепла позволяет выполнить этот же процесс с энергозатратами в 210
кВт/ч/м3. При объеме загрузки камеры 100
м3 и времени сушки ~100 часов, экономия
потребляемой энергии в год составит до 280
МВт/ч – в денежном выражении около 450
000 рублей (при расчетной стоимости теплоэнергии 1600 рублей/МВт/ч).
Проведем аналогичные расчеты для туннельной сушки. При сушке 25 мм соснового
пиломатериала до транспортной влажности в
туннеле получим, что разница в потреблении
теплоэнергии туннелем, оснащенным системой
рекуперации тепла, и туннелем без рекуперации, составит до 5 млн. рублей в год для одного
туннеля.

Сушка с режимами кондиционирования, с
выравниванием начальной влажности пиломатериалов обеспечивает равномерную конечную
влажность, что, как известно, является основным требованием по качеству, выдвигаемым
покупателями пиломатериалов. Кроме того, более мягкие и гибкие режимы сушки позволяют
значительно снизить процент дефектов – покоробленность, трещины, деформация.

Сделать правильный выбор
Планируя участок сушки, важно также правильно выбрать тип камеры. Камеры периодического действия сконструированы для сушки
небольших партий пиломатериала, независимо
от его размеров, породы и уровня конечной
влажности, обеспечивая гибкость производства. Что касается туннелей (двухфазных камер
непрерывного действия), они в большей степени предназначены для крупномасштабного
производства – наилучшие (в т.ч. и с экономической точки зрения) результаты достигаются
при сушке пиломатериала одного размера,
породы и требуемой конечной влажности; при
этом смена сушильных партий обычно происходит автоматически.
Возможности камерной и туннельной
сушки объединены в многофункциональных
сушильных камерах. Такие камеры станут
идеальным вариантом для предприятий, где в
основном требуется туннельная сушка, однако
периодически возникает необходимость выполнения какого-либо спецзаказа (к примеру,
толстый брус, половая доска и т.п.), для чего
потребуется именно камерная сушка. Возможность перевести многофункциональную камеру
на режим камерной сушки делает ее отличной
альтернативой стандартным камерным сушилкам, которые не планируется использовать в
полном объеме.
Примером многофункциональной сушильной камеры является HEINOLA Hybrid kiln TM
(от финского производителя Хейнола), которая
может быть использована и как двузонный
туннель, и как две камеры периодического
действия. Сушилка HEINOLA Hybrid kiln TM, а
также другие сушильные камеры производства
Хейнола, изготавливаются из нержавеющей
стали, отличаются длительным сроком службы,
требуют минимального технического обслуживания, устойчивы к воздействию высоких температур и влаги, а также имеют отличную теплоизоляцию. Благодаря всем этим качествам
сушилки Хейнола эффективно работают при
высоких температурах сушки, обеспечивающих
лучший результат и более высокую мощность,
чем при сушке при более низких температурах.
Линейка сушильных камер Хейнола позволяет найти оптимальное решение для любых
задач конкретного завода с учетом требований заказчика по мощности, качеству сушки и
пр. Хейнола заботится о том, чтобы заказчики
оставались довольны результатами работы поставленного оборудования, а экономическая
составляющая играет в этом одну из ведущих
ролей. Поэтому, выбирая Хейнола - вы выбираете не просто лучшее, но и экономически выгодное решение!
«АдВЕРКОН»
www.lespromtech.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.
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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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– символ надежности и инноваций
Шведская компания Olofsfors AB отметила в 2012 году знаменательную дату – 250-летний юбилей. Она является мировым лидером в производстве высококачественной стальной продукции для лесной, дорожно-строительной и коммунальной отраслей. Развивая взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями российской лесной отрасли, в юбилейный год компания открыла в нашей стране свое представительство. В публикуемом материале редакция «Лесного
Урала» рассказывает, чем же знаменита компания с большой историей и богатыми традициями.
Компания Olofsfors была основана в 1762 году
в местечке Nordmalingsfjarden на севере Швеции.
Созданная как небольшое семейное предприятие, первоначально фирма специализировалась
в производстве металла. Освоив в совершенстве
эту специализацию, она приобрела к концу девятнадцатого века большую популярность в своей
стране благодаря производству высококачественной стали. Вот этот успех позволил компании
освоить в начале двадцатого века производство
продукции из специальной стали, закаленной в
особых условиях. Именно эта продукция вывела
компанию на мировой рынок, где она быстро завоевала передовые позиции опять же благодаря
высококачественной стали, а также постоянному
внедрению передовых технологий, применяемых при выпуске высокотехнологичных изделий,
пользующихся завидным спросом в лесной, дорожно-строительной и коммунальной отраслях.
Таким образом, сегодня компания Olofsfors
производит высококачественную продукцию из
превосходной стали, а ее специалисты, тесно взаимодействуя с металлургическими заводами, сами
создают рецептуру металла. Никогда не работая на
удешевление своей продукции в ущерб качеству,
компания Olofsfors использует в своем производстве только лучшие в мире шведские и финские
марки стали, а все производственные мощности
компании расположены только в Швеции, что
позволяет специалистам четко отслеживать все
технологические процессы. При этом компания
сама осуществляет специализированную закалку
металла и его штамповку, создав производство
полного цикла.
Ведущим направлением производственной
деятельности шведской фирмы является производство широко известных во всем мире гусениц
марки Eco-Tracks для лесозаготовительной техники любых марок, моделей и мощности. Сегодня
компания Olofsfors является мировым лидером
в производстве различных моделей гусениц,
выпуская ежегодно около 4000 пар изделий. Обладая суперсовременными производственными
мощностями для изготовления любых видов гу-
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сениц, компания тесно сотрудничает с ведущими
производителями колес, в частности с компаниями Nokian, Trelleborg, что позволяет оперативно
адаптировать новые модели продукции под любые, даже нестандартные модели колес. Сегодня
шведская компания серийно производит несколько сотен моделей гусениц, каждая из которых уникальна и предназначена для определенной модели и размера колес. Важно отметить, что после
выпуска новой модели гусениц, специалисты проводят многочисленные тесты и испытания данной
модели. Только после этого новинка запускается в
серийное производство.
Продукция шведской фирмы уже давно завоевала широкий спрос в лесной отрасли России.
В последние годы практически все новые лесозаготовительные машины любых марок, поставляемые на российский рынок, были укомплектованы

гусеницами Olofsfors, а их модельный ряд, поставляемый в Россию, включал в себя практически все
модели, не только тандемные, но и моногусеницы. В 2012 году шведская компания, уже обладая
дочерними производственными структурами в
Канаде и Финляндии, открыла официальное представительство компании в России. Главной целью
создания филиала в нашей стране стала постоянная поддержка как розничных клиентов в части
их постоянного информирования о новинках продукции и помощи выбора моделей в каждом конкретном случае, так и крупных корпоративных заказчиков для оптимизации логистики, ускорения
таможенных процедур и улучшения сервисного
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обслуживания. Для достижения данных целей
был открыт собственный склад продукции и комплектующих, а также начата активная работа по
созданию разветвленной дилерской сети и сервисных центров, которая продолжается и по сей день.
Ведущую роль в продвижении и развитии
лесного направления шведской компании в России сегодня играет Директор по развитию лесного
направления ООО «Олофсфорс» Антон Бусыгин. В
небольшом интервью с ним корреспондент журнала «Лесной Урал» попросил по просьбе читателей рассказать, в чем же заключаются основные
конкурентные преимущества лесных гусениц
Olofsfors, чем они отличаются от других марок.
– При разработке своих продуктов, будь то гусеницы для лесных машин, или режущие кромки
для дорожной техники, компания Olofsfors всегда
нацелена на создание комплексных решений в
интересах широкого круга потребителей, – рассказывает г-н Бусыгин. – Как мы знаем, наша
компания производит всю свою продукцию только из шведских и финских марок стали высочайшего качества. При этом, специалисты компании
производят особую закалку, штамповку и другую
подготовку стали на ультрасовременных производственных линиях, обеспечивая контроль качества на всех стадиях производства.
Антон Александрович особо отметил, что
существует постоянная тенденция укрупнения,
увеличения мощности и грузоподъемности лесозаготовительных машин и, соответственно, увеличения их тяжести и нагрузки на почвы. Поэтому
специалистам шведской компании приходится
модернизировать продукцию. Ведь чем тяжелее
лесная машина, тем больше идет износ гусениц,
которыми она укомплектована. При использовании стандартного металла, существует лишь два
выхода: либо увеличивать толщину металла, что
ведет к повышенным нагрузкам на трансмиссию,
либо его твердость, которая после превышения
определенных значений приводит к хрупкости.
Компания Olofsfors всегда идет по инновационному пути, постоянно совершенствуя рецептуру
специализированной бор-марганцевой стали. Для
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очень больших машин предлагается уникальная
соединительная система гусениц размером 30
мм. При этом, литыми являются не только звенья,
но и петли.
– Мы предлагаем, – подчеркнул Антон Бусыгин, – широкую линейку горных, болотоходных,
самоочищающихся и универсальных моделей
гусениц. Для компании Olofsfors интересы клиента всегда находятся на первом месте. Именно
поэтому, помимо современной серии ECO, для
удовлетворения потребностей наших консервативных заказчиков мы продолжаем серийное
производство гусениц серии standart track (например, combi-track). К тому же стоит отметить, что
линейка наших гусениц не ограничивается только тандемными моделями. Своим клиентам мы

Читателей журнала, которыми в основном
являются предприниматели лесного бизнеса, при
выборе того или иного оборудования, будь то
лесозаготовительные машины, лесопильное оборудование или гусеницы и цепи, всегда интересует
вопрос оперативного и качественного сервисного
обслуживания. Каким же образом шведская компания обеспечивает сервисно-дилерское обслуживание на необъятной территории нашей страны? Отвечая на этот вопрос, Антон Александрович
сказал:
– Как вы знаете, для компании Olofsfors главным принципом деятельности является удовлетворение потребностей своего клиента. Еще до
открытия в прошлом году собственного представительства в России, шведская фирма специально

предлагаем большой выбор различных моделей
моногусениц, которые успешно зарекомендовали
себя в эксплуатации на хлыстовых лесозаготовительных машинах, но, при этом, могут применяться и при сортиментной лесозаготовке.
– Кроме того, шведская компания также
предлагает нашим клиентам различные виды
цепей, – продолжает Антон Александрович. – Эти
модели особенно востребованы компаниями, ведущими лесозаготовку в горной местности, на делянках с каменистой поверхностью. В частности,
данные модели цепей успешно эксплуатируются
дальневосточными лесопромышленниками на
склонах сопок.

создала производственные мощности по выпуску
гусениц в Финляндии для последующей поставки
в нашу страну. Это было сделано для ускорения
процесса доставки гусениц, упрощения их логистики. При открытии в 2012 году представительства в России руководство концерна поставило
перед нами задачу налаживания максимально
тесных контактов, создания плотной кооперации
со всеми нашими клиентами от небольших компаний до гигантских лесозаготовительных холдингов во всех регионах. Мы находимся в постоянном
контакте с ними, помогая правильно подобрать
ту или иную модель нашей продукции, информируем наших заказчиков о новинках. Основной
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целью нашей деятельности является создание обширной, мощной сервисно-дилерской сети, которая должна охватывать все лесозаготовительные
регионы России. Мы активно и, скажу откровенно,
с большим успехом развиваем региональную
дилерскую сеть, которая обеспечивает наших клиентов не только продукцией, но и, конечно, оперативным и качественным обслуживанием.
– Нашим региональным дилерским центрам
поставлена задача вести также своего рода просветительскую деятельность среди клиентов, – отметил Антон Александрович. – Ведь не секрет, что
уровень сервисной культуры среди отечественных лесопромышленников зачастую оставляет
желать лучшего, хотя, конечно же, в последние
годы при увеличении доли импортных лесозаготовительных машин на отечественном рынке
он значительно вырос. Наши представители на
местах должны донести до клиента мысль, что
при правильной эксплуатации и своевременном
обслуживании наша продукция является незаменимым и надежным помощником в суровых условиях лесозаготовки. Необходимо соблюдать рекомендации специалистов по выбору тех или иных
моделей гусениц, выбору соединительных систем,
соблюдению правильного давления в шинах.
В заключение разговора Антон Бусыгин подвел итог: «Поскольку все дилеры ООО «Олофсфорс»
являются профессионалами в своем деле, а некоторые из них к тому же сами являются поставщиками техники, за два года мы проделали огромный объем работы. Мы не стоим на месте, ставим
новые задачи в своей деятельности, продолжая
развивать свою собственную сервисно-дилерскую
сеть. В уходящем году у компании появился новый дилерский центр в Красноярске, созданный
нашим приоритетным партнером – компанией
«Техноком». Также подписаны дилерские соглашения с партнерами в Кировской области и Пермском крае. В ближайшей перспективе – открытие
подобного центра в Дальневосточном регионе для
обеспечения тесной кооперации с нашими клиентами на безграничных просторах этого региона».
Сочетание уникальной рецептуры металла,
используемого шведской фирмой для изготовления своей продукции, с уникальным 250-летним
опытом и неизменной бизнес-моделью постоянного динамичного развития позволяет компании
Olofsfors AB быть мировым лидером в производстве высококачественных гусениц, пользующихся
заслуженным признанием лесозаготовителей во
многих странах.
Дмитрий Шепилов
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Iggesund Forest –
выбор профессионалов
Компания Iggesund Forest AB, действующая в шведском городе Стромсбурк и недавно отметившая свой 30-летний юбилей, несмотря на свой относительно молодой возраст, сегодня является всемирно известным производителем высококлассных пильных шин и цепей, звездочек и аксессуаров, достоинства которых высоко оценивают лесозаготовители во всем
мире. В начале 2011 года компания вошла в состав шведского концерна Olofsfors AB, что придало значительный импульс
развитию и модернизации производственных мощностей, внедрению самых современных технологий. В результате, сегодня пильное оборудование марки Iggesund Forest успешно эксплуатируется на лесозаготовительной технике всех марок и
модификаций и является надежным помощником профессионалов лесного бизнеса.
Компания Olofsfors AB всегда придавала
первостепенное значение высочайшему качеству выпускаемой продукции, будь то гусеницы
для харвестеров и форвардеров или режущие
кромки для дорожных и коммунальных машин.
Вот и перед специалистами компании Iggesund
Forest руководство шведского концерна поставило задачу в течение трех лет кардинально
модернизировать производственные мощности
и процессы, увеличив выпуск продукции на 60
процентов. «Если мы комплектуем лесозаготовительную технику первоклассными гусеницами, мы должны обеспечить наших клиентов
также пильными шинами, цепями, звездочками
и другими аксессуарами такого же высочайшего
качества»,  – рассудили владельцы шведского
концерна при покупке Iggesund Forest AB.
Привлекательное достоинство продукции
Iggesund Forest состоит в том, что весь производственный процесс сосредоточен в Швеции,
начиная от выплавки высококачественной стали
и заканчивая сборкой и покраской. Это позволяет специалистам контролировать качество
выполняемых операций на всех стадиях производственного процесса, обеспечивая тем самым
превосходную надежность всей продукции в эксплуатации.
Шведская сталь, из которой изготавливаются пильные шины и цепи Iggesund Forest, как
известно, славится на мировом рынке своей
прочностью и износостойкостью. Кроме того, во
время производственного процесса на заводе
Iggesund Forest пильное полотно проходит особый метод закалки, что позволяет минимизировать износ паза. А это, в свою очередь, дает возможность лесопромышленникам значительно
увеличивать объемы заготовки и переработки
древесины. Известен рекорд опытного предпринимателя лесного бизнеса в Кировской области,
заготовившего с применением одной пильной
шины марки Iggesund Forest более 4000 кубов
древесины. При этом, специалисты компании
всегда обращают внимание своих клиентов на
необходимость правильной эксплуатации пильных механизмов: использовать качественные
масла, контролировать натяжку, своевременно
затачивать цепи. Ведь качественное и надежное
пильное оборудование требует качественного за
ним ухода.
Высокую конкурентоспособность пильным
шинам Iggesund Forest придает особая конструк-

ция, кардинально отличающая их от пильных
механизмов других марок. Особенность состоит
в более выпуклой форме, что позволяет сохранять оптимальную натяжку цепи даже при
самых суровых условиях эксплуатации. К тому
же, выпуклая форма значительно улучшает ход
цепи, практически исключая возможность ее соскальзывания с пильной шины.
Еще одним важным преимуществом продукции Iggesund Forest является особая конструкция носовой звездочки пильной шины, позволяющая продолжительное время эксплуатировать
шину без ее замены. Данный факт крайне важен
для отечественных условий лесозаготовки, которая особенно интенсивно ведется в зимние
месяцы и требует максимальной отдачи лесозаготовительного оборудования. Кроме того, в
случае возникновения необходимости замены
звездочки в «полевых условиях», на делянке, ее
конструкционные особенности исключают вероятность потери роликов во время ремонта.

Эти и другие конструкционные преимущества пильных механизмов шведской марки
обеспечили им широкую популярность, следовательно, и спрос на мировом рынке, в том числе
и в России. Несмотря на достаточно высокую
стоимость пильных шин и цепей марки Iggesund
Forest, лесозаготовители пришли к выводу: небольшая переплата при покупке качественных
пильных шин и цепей в дальнейшем значительно снизит эксплуатационные издержки и затраты, исключит вынужденный простой техники в
напряженную пору лесозаготовительного сезона.
Сегодня компания Iggesund Forest предлагает широкий ассортимент пильных шин как для
механизированной лесозаготовки харвестерами
и валочно-пакетирующими машинами, так и
для ручных бензомоторных пил. Основным видом продукции шведской компании являются

пильные шины серий R7 и R8, предназначенные
для эксплуатации на харвестерных головках
любых марок и сконструированные специалистами Iggesund Forest с учетом пожеланий своих
клиентов. Стоит отметить, что пильные шины R7
предназначены для стандартных пильных механизмов с фиксированным креплением шины,
в то время, как шинами серии R8 оснащаются
пильные механизмы системы supercut. Пильные
шины этих серий отличаются различным расположением отверстий для крепления, а также
шириной направляющего паза – 10 мм и 15 мм
соответственно.
Также отметим, что в последнее время
большую популярность на лесозаготовительных
предприятиях заслужили пильные шины серии
R9, предназначенные для валочных машин при
хлыстовой заготовке леса.
Очень привлекательны пильные цепи специальной серии В3 (1,6 мм) и B8 (2,0 мм), уже
много лет пользующиеся повышенным спросом
благодаря увеличенному временному интервалу между заточками, а также более прочными
соединительными звеньями. Кроме того, помимо пильных шин для механизированной лесозаготовки, компания Iggesund Forest предлагает
своим клиентам оборудование серий R1 и R2,
предназначенное для бензомоторных пил.
Следуя пожеланиям своих клиентов, компания Iggesund Forest сегодня предлагает широкую
номенклатуру вспомогательного оборудования:
заточные станки, как стандартные, так и автоматизированные, клепочное и расклепочное оборудование, приводные звездочки. Специалисты
шведской компании отлично понимают, что качественное пильное оборудование должно комплектоваться аксессуарами такого же высокого
уровня, а его сервисное обслуживание должно
осуществляться на первоклассных станках.
Вот уже на протяжении двух лет вся дистрибуция и сервисное обслуживание продукции
Iggesund Forest осуществляется через хорошо
развитую, разветвленную дилерскую сеть концерна Olofsfors AB, что позволяет обеспечить
высококачественными комплектующими и
отличным, оперативным сервисом. Вот таким
образом сложилось непререкаемое мнение:
«Продукцию Iggesund Forest выбирают профессионалы».
Дмитрий Шепилов
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Àâòîìàòèçèðîâàííûé
ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè
Âûáîð òåõíîëîãèè ïðè ïëàíèðîâàíèè
ñòðîèòåëüñòâà ëåñîïèëüíîãî çàâîäà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. Êàê áóäåò âûñòðîåí
òåõíîëîãè÷åñêèé öèêë ïðîèçâîäñòâà, òàêîâà
áóäåò ñïåöèôèêà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îòñþäà áóäåò âûñòðàèâàòüñÿ äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïîýòîìó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî çàâîäà âñåãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î ìåñòå
åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
íåñêîëüêî êðèòåðèåâ: äîñòóïíîñòü ñûðüÿ,
íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû è îáåñïå÷åííîñòü
êàäðàìè. Êàêîé èç ôàêòîðîâ áóäåò äîìèíèðóþùèì, òàêîå áóäåò ðåøåíèå.
Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ëåñîïèëåíèÿ
ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé îïðåäåëèëè
íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ â ñòîðîíó èñïîëüçîâàíèÿ ôðåçåðíûõ êîìáèíèðîâàííûõ àãðåãàòîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âî âñåõ ñòðàíàõ
ñ ðàçâèòîé ëåñîïåðåðàáîòêîé, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè, ïðàêòèêóåòñÿ ïëàíòàöèîííîå
ëåñîâîäñòâî. Ñîîòâåòñòâåííî õàðàêòåðèñòèêè ëåñíûõ ìàññèâîâ ïðèîáðåëè äîñòàòî÷íî

àâòîìàòèçèðîâàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ, ãäå ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî äåéñòâóåò ãîëîâíîå îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóÿ
ïðèíöèï âîçâðàòà ðàñïèëèâàåìûõ ÷àñòåé
áðåâíà, ÷òî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü çàíèìàåìóþ ïëîùàäü öåõà è óìåíüøèòü
êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ îïåðàòîðîâ ñòàíêîâ äî 2-õ ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òàêîãî êîìïëåêñà äîñòàòî÷íî âûñîêà. Ïðèìåðíàÿ êîíôèãóðàöèÿ
ëåñîïèëüíîãî êîìïëåêñà ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñóíêå 1.
Ïðèíöèï ðàáîòû êîìïëåêñà ñëåäóþùèé.
Áðåâíà îêàðèâàþòñÿ è ïîäàþòñÿ â ëåñîïèëüíûé öåõ íà ñòîë ãîëîâíîãî ñòàíêà KARAMaster. Íà ýòîì ñòàíêå îòïèëèâàåòñÿ ãîðáûëü
èëè áðåâíî ðàñïèëèâàåòñÿ íà äâà ñåãìåíòà (â
ñëó÷àå ïðîèçâîäñòâà ðàäèàëüíûõ ïèëîìàòåðèàëîâ), êîòîðûå çàòåì ñòàëêèâàþòñÿ íà
ïðèåìíûé íàêîïèòåëüíûé ñòîë ïåðåä ñòàíêîì KARA Twin Master.
Äâóõïèëüíûé ñòàíîê KARA Twin Master
ðàçðàáîòàí äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARAÐèñ. 1. Êîíôèãóðàöèÿ
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà

ðîâíûå ïîêàçàòåëè. Ïîìèìî ýòîãî, àêòèâíî
ñòðîèëèñü íîâûå ÖÁÊ è ðàçâèâàëîñü ïëèòíîå ïðîèçâîäñòâî. Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
áóðíîå ðàçâèòèå ëåñîïèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîâìåùåííîãî ñ ôðåçåðíûìè ìîäóëÿìè.
Îäíàêî â Ðîññèè äåëà îáñòîÿò íåñêîëüêî
èíà÷å. Íîâûå ÖÁÊ åùå òîëüêî â îòäàëåííîé
ïåðñïåêòèâå. Èìåþùèåñÿ ïëèòíûå ïðîèçâîäñòâà ïåðåíàñûùåíû ñûðüåì â âèäå áàëàíñîâîé äðåâåñèíû, âûâîç êîòîðîé çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ïîýòîìó
óñòàíîâêà ôðåçåðíûõ ìîäóëåé ìàëîîáîñíîâàííà. Èñïîëüçîâàíèå îòõîäîâ (ïîïóòíîé
ïðîäóêöèè) íà ëåñîïèëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â
Ðîññèè, â îñíîâíîì âîçìîæíî ïðè ñæèãàíèè
â êîòåëüíîé, ëèáî ïðè ïðîäàæå íàñåëåíèþ â
âèäå äðîâ.
Ïîýòîìó äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè áîëåå îáîñíîâàííûìè ÿâëÿþòñÿ ëåñîïèëüíûå, à íå ôðåçåðíî-ïèëüíûå è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå àãðåãàòû.
Ôèíñêàÿ êîìïàíèÿ Kallion Konepaja Oy
ðàäà ïðåäñòàâèòü Âàì ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ íà áàçå ñòàíêà KARA Twin Master. Ýòî
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Master) íà ëåñîïèëüíîì çàâîäå. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâíà íà áðóñ (îäíà
ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå
KARA-Master), ðàñêðîÿ áðóñà íà äîñêè è
áðóñêè, à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
îáðåçêè êðîìîê.
Êîíñòðóêöèÿ ñòàíêà KARA Twin Master:
ïîäàþùèé ðîëèêîâûé ñòîë ñ ïîäâèæíûì
âûðàâíèâàòåëåì çàãîòîâêè è óñòðîéñòâîì
ïîâîðîòà, áàçèðîâàíèÿ áðåâíà èëè áðóñà;
ñòàíèíà; äâà ïèëüíûõ äèñêà áîëüøîãî äèàìåòðà, îäèí ïîäâèæíûé, âòîðîé íåïîäâèæíûé; ïîäâèæíàÿ óïîðíàÿ ðàçìåðíàÿ ëèíåéêà;
ïðèæèìíûå çóá÷àòûå âàëüöû â âåðòèêàëüíîé
è ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè; ýêñòðàêòîð
ãîðáûëÿ; ïîäâèæíûå ðàñêëèíèâàþùèå íîæè;
äâà ðàçäåëèòåëüíûõ ñòîëà äëÿ ðàçíîãî òèïà
ïèëîïðîäóêöèè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ èñïîëüçóþòñÿ ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà
KARA LS360. Â èçìåðèòåëüíîå óñòðîéñòâî
ìîæíî çàäàòü 120 ðàçìåðîâ. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ñóïïîðòà ïèëüíîãî äèñêà è ðàçìåðíîé
ëèíåéêè – 120 ìì/ñ.

Óñòàíàâëèâàåìûå ðàçìåðû ìåæäó ðàçìåðíîé ëèíåéêîé è íåïîäâèæíûì ïèëüíûì
äèñêîì îò 13 äî 250 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ðàñïèëèâàåìîãî áðóñà – 500 ìì. Ðàçìåðû ìåæäó ïîäâèæíûì è íåïîäâèæíûì
ïèëüíûìè äèñêàìè îò 19 äî 300 ìì.
Äèàìåòð îáîèõ ïèëüíûõ äèñêîâ (îäèí
ñòàöèîíàðíûé, äðóãîé ïîäâèæíîé) 750 ìì,
âûñîòà ðåçà 280 ìì. Øèðèíà ïðîïèëà îò 3,6
äî 4,8 ìì. Ñêîðîñòü ïîäà÷è ïðè ïèëåíèè îò
60 äî 120 ì/ìèí. Ñêîðîñòü ïîäà÷è õîëîñòîãî
õîäà 140 ì/ìèí.

Ïîäàþùåå óñòðîéñòâî ñòàíêà ñîñòîèò èç:
– ãèäðàâëè÷åñêè ïðèæèìàþùèõ, ïðèâîäíûõ ñäâîåííûõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ, ðàñïîëîæåííûõ îïïîçèòíî ðàçìåðíîé ëèíåéêå;
– íèæíèõ ïîäàþùèõ ðîëèêîâ, èç êîòîðûõ
äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì è îäèí
ïîñëå äèñêà;
– âåðõíèõ ïðèæèìàþùèõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ,
èç êîòîðûõ äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì è îäèí ïîñëå äèñêà.
Äàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ ìîæåò
ðàáîòàòü áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè
ïèëîâî÷íèêà. Äèàïàçîí îáðàáàòûâàåìûõ
äèàìåòðîâ îò 14 äî 60 ñì. Äëèíà ðàñïèëèâàåìûõ áðåâåí îò 2,7 äî 6,5 ì. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: äëÿ íåñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà:
60 000 ì3/ãîä; äëÿ ñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà: 70 000 ì3/ãîä.
Ïðèîáðåñòè îáîðóäîâàíèå ôèðìû Kallion
Konepaja Oy, èçâåñòíîå â ìèðå ïîä òîðãîâîé
ìàðêîé ÊÀRÀ, ìîæíî ÷åðåç êîìïàíèþ «ÊÀÐÀ
ÌÒÄ» – ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ôèíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè îáðàùåíèè â ýòó êîìïàíèþ Âàì äàäóò ãðàìîòíûå êîíñóëüòàöèè è ñîñòàâÿò
ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì áóäåò ïðåäñòàâëåíî
ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå, ó÷èòûâàþùåå Âàøè
èñõîäíûå óñëîâèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñâèäåòåëüñòâîì
íàäåæíîñòè «ÊÀÐÀ ÌÒÄ» êàê ïîñòàâùèêà
ìîæåò ñëóæèòü òîò ôàêò, ÷òî îáîðóäîâàíèå,
ïîñòàâëåííîå êîìïàíèåé, ðàáîòàåò âî âñåõ
«ëåñîïèëüíûõ» ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ãåíåðàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
Kallion Konepaja Oy â Ðîññèè

Êîìïàíèÿ «ÊÀÐÀ ÌÒÄ»

194100 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 17
óë. Íîâîðîññèéñêàÿ, ä. 1/107
Òåë.: (812) 320-78-42, 320-78-73
Òåë./ôàêñ: (812) 320-12-17
E-mail: info@karasaw.ru
Íttp://www.karasaw.ru

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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Российский форпост концерна gunnebo
Промышленная группа Gunnebo Industries широко известна на всех континентах. В ее состав входят компании OFA
Oy Ab и CLARK TRACKS – одни из ведущих мировых производителей цепей противоскольжения и гусениц для различных видов спецтехники. И вот недавно произошло долгожданное событие, эта промышленная группа открыла в России свое представительство. Одновременно создан собственный склад продукции и комплектующих. Важность этому
событию придает тот факт, что в последние годы продукция концерна Gunnebo завоевала большую популярность у
российских лесопромышленников благодаря тому, что многие лесозаготовительные машины, успешно работающие
на российских делянках, укомплектованы высококачественными и надежными цепями и гусеницами с марками компаний OFA и CLARK. В сентябре в Санкт-Петербурге в бизнес-квартале «Прогресс Сити» состоялась торжественная церемония официального открытия в России представительства концерна – компании ООО «Нордик Тракшин».
Чем же так популярны цепи и гусеницы с
марками Ofa и CLARK? Они придают лесозаготовительным машинам великолепные свойства.
Установленные на колеса, они существенно
уменьшают скольжение на сложных грунтах,
тем самым защищают шины от повреждений,
дают возможность значительно увеличить производительность и объем лесозаготовки. Более
того, они позволяют снизить давление техники
на почву, уменьшая наносимый природе вред.
Качество же продукции проверено временем.

Акционерное общество OFA Oy Ab хранит
125-летние традиции производства стальных
изделий. Зародившись в 1886 году, как небольшая ремонтная мастерская, сегодня финская
компания, с 1997 года входящая в промышленную группу Gunnebo Industries, предлагает своим клиентам больший спектр стальных цепей
противоскольжения различных видов и модификаций для специального транспорта любой
мощности. На своем заводе в городе Лоймаа
финская компания производит из высокопрочной финской стали, прошедшей специальную
закалку, широкую линейку цепей противоскольжения, включающую в себя модели Matti,
Tapio, Twist, Protec, Craftec, Teppo и многие другие. Продукция компании OFA Oy Ab успешно
эксплуатируется на грузовом автотранспорте,
автомобилях-внедорожниках и, конечно же, на
колесах лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. Таким образом, компания
и ее изделия заслужили большое признание
более чем в 30 странах мира, в том числе в России, США, Канаде, странах Скандинавии.

Компания по производству гусениц противоскольжения для колесной техники CLARK
Tracks LTD располагается в Шотландии и наряду
с OFA входит в концерн Gunnebo, начиная с 2007
года. Открыв свое производство в 1988 году,
сегодня шотландская компания предлагает
большой выбор различных моделей гусениц,
таких как Terra Lite, Grouzer, Rocky, Flotation,
и другие, подходящие для всех видов лесной
техники и отлично зарекомендовавшие себя
при эксплуатации в самых суровых условиях.
Произведенные из специального борсодержащего сплава стали с особой закалкой, сегодня
гусеницы марки CLARK используются на лесных машинах ведущих производителей, таких, как Komatsu, John Deere, Ponsse, Амкодор
и благодаря своей максимальной прочности и
жесткости компонентов наряду с цепями OFA
пользуются большим спросом у отечественных
лесопромышленников.
Все возрастающий спрос на продукцию марок OFA и CLARK на отечественном рынке лесного оборудования логично привел к созданию
дочерней российской компании – ООО «Нордик
Тракшин», перед которой руководством концерна была поставлена задача максимально
ускорить процессы доставки продукции, наладить постоянный тесный контакт со всеми
российскими клиентами, предоставив им качественное и оперативное сервисное обслуживание. В начале 2013 года компания «Нордик
Тракшин», представляющая на территории нашей страны бренды OFA и CLARK, создала свой
собственный склад продукции всех типоразмеров, поставляемых в Россию, и всех видов комплектующих, который вместе с офисом компании расположился в Санкт-Петербурге вблизи
Черной речки. Активно развиваясь, в сентябре
руководство российской компании провело церемонию торжественного открытия, на которую
были приглашены многочисленные представители дилеров из всех регионов страны, руководство финской и шотландской компаний,
а также представители машиностроительных
компаний, на чью технику устанавливаются
цепи и гусеницы, таких как John Deere, Komatsu
Forest, Ponsse, «Амкодор».
Во время церемонии открытия Игорь Пушнов, генеральный директор компании «Нордик
Тракшин» с волнением отметил: «Многие из тех,
кого я сегодня вижу здесь, давно сотрудничают

с OFA и CLARK TRACKS, и вот наконец настал момент, когда компании понадобился собственный
офис склад в России. Их открытие позволит нам
быть ближе к нашим дилерам и нашим клиентам из всех регионов страны, расширить ассортимент продукции и минимизировать сроки ее
доставки клиентам». Г-н Пушнов подчеркнул,
что наличие собственного мощного склада,
включившего все модели цепей и гусениц, востребованных на российском рынке, значительно
сократило сроки поставки даже клиентам из отдаленных регионов России, упростило логистику
и ускорило сервисное обслуживание.
Во время церемонии открытия происходил
конструктивный обмен мнениями, во время
которого гости старались подсказать заинтересованным производителям цепей и гусениц,
чем и как можно улучшить их изделия, и без
того являющиеся одними из лучших в мире.
В свою очередь, руководство компаний OFA и
CLARK TRACKS, российского представительства
обрадовали гостей своими заверениями о том,
что дальнейшее продвижение на российский
рынок будет продолжено, а связи с клиентами
будут становиться все прочнее и качественней.

Церемония открытия, прошедшая в очень
теплой атмосфере, завершилась речной прогулкой на катере по реке Неве, а так же ужином
и танцами. Ведь, как отметил один из гостей,
кто хорошо работает, умеет и хорошо отдыхать.
И настроение присутствующих показало, что
компанию «Нордик Тракшин» ждут в России
большие перспективы.
Дмитрий Шепилов

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
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Finn rotor покоряет российский рынок
О КОМПАНИИ
Компания Finn Rotor работает в лесной
промышленности уже третье поколение.
История создания начинается в 1900-х
годах, со времен работы на лесозаготовках Леандера Мякиля. Идея разработки
необычного устройства зародилась у будущего основателя завода Яакко Мякиля
в 1978 году, работавшим оператором на
лесном погрузчике. Траектория движения
грейфера гидроманипулятора над грузом
заставила задуматься об устройстве, обеспечивающем плавное вращение грейфера над бревном, не запутывая при этом
шланги гидравлической системы. Так родился гидравлический ротатор и создано
производство компании Finn Rotor.
В настоящее время основной деятельностью является проектирование, производство и продажа высококачественного
гидравлического оборудования, предназначенного для использования на лесозаготовительной, сельскохозяйственной и
строительной технике.
Целью компании является удовлетворение потребностей клиентов и партнеров. Все изделия изготавливаются
в соответствии с точно определенными
критериями качества соответствующего
международным стандартам. Продукция
компании имеет два сертификата качества: ISO9001 и ISO14001.

Это традиционные ротаторы надежны в
эксплуатации, обладают высокой грузоподъемностью, имеют различные варианты подключения гидравлической системы. Ротаторы
данной серии устойчивы к морозам и работают в условиях, где чистота масла является
трудновыполнимой задачей.
Ротаторы серии CR – новая разработка
компании, успевшая покорить весь мир. Широкий спектр ротаторов данной серии обеспечивает конкурентоспособность данных моделей.
Отличительной особенностью данных ротаторов является применение двух усиленных
ПРОдУКЦИЯ
На данный момент компания Финн Ротор
производит широкую линейку ротаторов грузоподъемностью от 1 до 16 тонн, серии FR и
CR – хорошо известных во всем мире, а так же
большой ассортимент подвесных звеньев, в
том числе и тормозной системой, обеспечивающей эффективность и точность работы.
Ротаторы серии FR отлично зарекомендовали себя на гидроманипуляторах, установленных на лесовозной и ломовозной технике.

подшипников, трех основных манжет на валу,
использование высококачественных материалов, обеспечивающих дополнительную прочность оборудования.
Хорошо спроектированные гидравлические системы придают ротатору ровное вращение, комфортное управление и сбалансированное торможение.
Особое внимание стоит уделить ротатору
CR600F, обладающему высоким крутящим моментом при максимальной грузоподъемности,
по сравнению с аналогичными ротаторами.
Ротатор идеально подходит для установки на гидроманипуляторы отечественного и
импортного производства. Он нашел широкое
применение на предприятиях российских лесозаготовителей.
КОНТАКТЫ
Благодаря сотрудничеству с компанией
«ГидроСила» с 2012 года, Finn Rotor может обеспечить бесперебойную поставку ротаторов на
российский рынок по самым низким ценам.
Большое значение для потребителей имеет
открытый в России сервисный центр по гарантийному обслуживанию и ремонту ротаторов.

Эксклюзивный представитель
компании Finn Rotor в России
ООО «ГидроСила»
141431, Московская обл
г. Химки, Ленинградское шоссе, 360
Тел.: +7 (495) 787-01-89
Моб.: +7 (926) 354-53-82
E-mail: gidrosila3@mail.ru
www.gidrosila.ru
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Заводская наука
Деятельность научно-исследовательских
институтов со времен распада СССР постепенно стала малоэффективной и в дальнейшем,
во многих случаях, вообще невозможной изза недостаточного финансирования научных
разработок. Однако предприятия, пережив-

Причем действует система материального поощрения в том, чтобы специалисты всех рангов не стеснялись проявлять свои творческие
способности. Результаты, как говорится, налицо.
Силами заводских новаторов выполняют-

Инженер Роман Васюков проводит испытания в измерительном центре «Мик-200»
шие сложные кризисные годы, по-прежнему
нуждаются в научно-технических исследованиях с целью повышения технического уровня
выпускаемой продукции. В связи с этим Майкопский машиностроительный завод в рыночные годы активно развивает заводскую науку.

ся широкие исследования в целях изучения
и совершенствования кинематических схем,
анализа напряженно-деформированного состояния металлоконструкций, изучения условий трения в подшипниках скольжения,
а также проводятся исследования в области

совершенствования гидропривода. Благодаря
настойчивым творческим изысканиям специалистов осуществляется глубокая модернизация производства, создаются высокотехнологичные, надежные изделия.
Для обеспечения эффективной научноисследовательской деятельности были построены несколько испытательных стендов,
приобретены измерительные приборы, позволяющие изучать динамическую нагруженность гидропривода и напряженно-деформированное состояние металлоконструкций
манипуляторов при имитации рабочих режимов и моделировании возможных перегрузок.
Для изучения динамической нагруженности
гидропривода была привлечена Воронежская
государственная лесотехническая академия.
Надо сказать, что ведущие ученые ВГЛТА
охотно помогают заводским специалистам в
осуществлении крупных научных разработок.
Особенно активно сотрудничает с предприятием доктор технических наук И. Бартенев,
являющийся научным руководителем новаторов завода, работающих над диссертациями.
Примечательно то, что сам генеральный
директор ОАО «ММЗ» З. Емтыль подает достойный пример в новаторской деятельности.
Он в творческом содружестве с кандидатом
технических наук В. Питеевым успешно провел системный анализ и исследования в области оптимизации кинематических параметров рычажных механизмов привода рукояти
и подъема стрелы. Под непосредственным
руководством З. Емтыля разработана конструкция манипулятора с переменным грузовым моментом, не имеющая аналогов в
мире, которая впоследствии была оснащена
гидравлической системой автоматического
выбора плеча приложения усилия гидроцилиндра подъема стрелы в зависимости от

Отдел главного конструктора
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развиваемого грузового момента. Генеральный директор З. Е мтыль и исполняющий
обязанности главного инженера завода А.
Татаренко разработали ряд математических
моделей для описания процессов динамической нагруженности элементов гидропривода
с учетом податливости рабочей жидкости и
элементов гидропривода. Невозможно перечислить другие новаторские разработки, которые позволили первому руководителю завода защитить кандидатскую и докторскую
диссертации.
Закономерно то, что на протяжении всей
своей 70-летней истории завод славится рационализаторами, изобретателями, научноисследовательскими достижениями. Только
за последние годы кандидатами технических
наук стали трое работников предприятия. В
их числе исполняющий обязанности главного
инженера завода А. Татаренко и заместитель
генерального директора по коммерции А.
Смыков. С участием А. Смыкова была исследована зависимость динамической нагруженности гидросистемы манипулятора при останове
движений стрелы, рукояти и поворота колонны от параметров дросселей.

Ощутите
уют рабочей
кабины
Уют и производственные удобства ощутили операторы гидроманипуляторов в просторной кабине, созданной конструкторами ОАО
«ММЗ». По своим параметрам подъемная кабина не уступает многим мировым аналогам.
Она оснащена отопителем как отечественного,
так и зарубежного производства, поликарбонатным лобовым стеклом, стеклоочистителем, верхним люком, наружным и внутренним освещением. По желанию покупателя
устанавливается кондиционер.
В кабине высотой почти два метра оператору открывается широкий обзор производственной панорамы. Управление гидроманипулятором осуществляется с помощью
джойстиков и педалей. В этой атмосфере
оператор чувствует себя настоящим хозяином
окружающего леса.
Заводские конструкторы расширили возможности применения подъемной кабины.
Ее можно устанавливать как на гидроманипуляторы, так и стационарно на различные
платформы и установки, особенно там, где постоянно производится погрузкаразгрузка леса
и других материалов.
На международной выставке «Российский
лес» подъемная кабина Майкопского машиностроительного завода отмечена высокой
наградой.

Творческий энтузиазм ведущих руководителей втягивает в свою орбиту молодых специалистов завода. Например, многими ценными
новациями заявил о себе конструкторский
отдел. Его специалистами разработана конструкция оригинального, не имеющего аналогов гидравлического ограничителя грузового
момента. Ими же разработана конструкция и
обоснованы параметры гасителя колебаний
давления в гидросистеме при останове поворота колонны, снижающего динамическую нагруженность манипулятора и повышающего
точность позиционирования стреловой группы с грузом. На счету конструкторов немало
других высокоэффективных разработок.
Многие достижения не смогли бы состояться без проведения экспериментальных
исследований, необходимых для подтверждения теоретических расчетов, обоснования
параметров элементов конструкции выпускаемых изделий. Экспериментальные исследования, как и подавляющее число испытаний
новой техники, регулярно проводятся в условиях независимого испытательного центра
ООО ИЦ «Испытатель». Для получения достоверных результатов испытаний необходимо

тщательно со знанием и пониманием всех
физических процессов подойти к организации
эксперимента, подготовить дополнительное
оборудование для исследований. Тут важнейшую роль играет опыт директора ООО ИЦ
«Испытатель» А. Шевченко, а также знание
измерительной техники и изобретательность
инженеровиспытателей, таких, как Р. Васюков.
Вступление России в ВТО обостряет конкуренцию на отечественном товарном рынке.
Сегодня доминировать будет только инновационная продукция. В связи с этим важность
прикладной науки для решения задач технического совершенствования выпускаемой
продукции, снижения ее себестоимости и, как
следствие, повышения конкурентоспособности будет возрастать. Поэтому ОАО «ММЗ»
будет и впредь развивать научно- исследовательскую работу, направленную на перспективу, работу, призванную обеспечить стабильное будущее завода.
Александр Татренко,
исполняющий обязанности главного
инженера ОАО «Майкопский
машиностроительный завод»
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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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(812) 331-84-63
www.spb-promsnab.ru

«Konepaja Antti Ranta Oy» (Финляндия)
в лице дилера ООО «БалтТрейдСервис» (г. Санкт-Петербург)

ПОСТАВЛЯЕТ И ОБСЛУЖИВАЕТ ПОЛУПРИЦЕПЫ
И ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЩЕПЫ, ТОРФА,
КОРЫ И ДРУГИХ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ LIPE

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

ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ «АТЛАНТ–С»

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

ЕЩЁ ЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, НАДЁЖНЕЕ

www.maykop–mmz.com

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЛЕСОВОЗЫ, СОРТИМЕНТОВОЗЫ, ЛОМОВОЗЫ, КРАНЫ–МАНИПУЛЯТОРЫ

ВЫГОДНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНАМ

ДО 20% НИЖЕ

ЧЕМ У ДРУГИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
ООО «АЛЕКС» производит оборудование для антисептирования древесины: установки проходного типа серии УАП и пропиточные ванны различного назначения.
Установки для антисептирования серии УАП предназначены для обработки оцилиндрованного бревна, бруса (в т.ч. клееного), доски «транспортными» антисептиками, антисептиками
различного назначения, огнебиозащитными составами.
Описание, особенности установок серии УАП:
- Установки мобильны, не требуют фундамента, имеют незначительные габариты и легко встраиваются в технологическую
цепочку;
- Широкий модельный ряд установок позволяет подобрать
оптимальный вариант для конкретного производства. Одна из
последних разработок – установка УАП-400МХВ с вращающимися щётками на выходе из камеры;
- В процессе обработки изделия поступательно перемещаются
через основную рабочую камеру, пропитываются со всех сторон
равномерно методом нанесения на поверхность, Защитный состав в процессе пропитки непрерывно циркулирует в установке;
- Для работы требуется небольшой объём единовременно заливаемого защитного состава (до 80 литров);
- Установка проста в эксплуатации и обслуживании, не требуется высококвалифицированный персонал;
- Доступная цена установки, малый срок окупаемости.

Пропиточные ванны предназначены для пропитки
антисептиками различного назначения, огнебиозащитными составами. Пропитка изделий в ванне происходит
способом окунания (погружения, вымачивания), позволяет варьировать время выдержки изделий в антисептике и
добиваться требуемой глубины проникновения жидкости в
поверхностные слои древесины.
1. Для пропитки средних объемов деревянных изделий
(оцилиндрованного бревна, бруса, доски) ООО «АЛЕКС» изготавливает универсальные пропиточные ванны ВАП-400,
предназначенные для обработки различными антисептиками, антипиренами. Ванны имеют механизм поштучного
опускания изделий в пропиточную жидкость и подъёма, не
требуют больших площадей для установки.
2. Для пропитки пакетов пиломатериалов мы предлагаем ванны ВП-6200-1. Вскоре будет закончена разработка
ванны ВПГ-6000 с гидравлическим механизмом подъёмаопускания пакета пиломатериалов в защитную жидкость.
Для перемещения деревянных изделий внутри цеха
предлагаем изготовление рольгангов и ленточных транспортёров (различной длины и ширины).
Специалисты ООО «АЛЕКС» всегда готовы выслушать
ваши пожелания и подобрать, либо разработать именно ту
модель оборудования, которая будет соответствовать потребностям вашего производства.

ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Установка УАП-320Н(НХ)
• Ручная подача п/материала
• Dоц макс = 320мм, брус 260х260мм
• Производительность – до 200 п.м./час
• Скорость подачи рекомендуемая – 3–6 м/мин
• УАП-320Н – предназначена
для обработки транспортными антисептиками
• УАП-320НХ – предназначена для обработки
различными антисептиками, в том числе огнебиозащитными составами.

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

Установка УАП-320М(МХ)
• Механизированный привод подачи п/материала
• Dоц макс = 320мм, брус 260х260 мм
• Производительность – до 300 п.м./час
• Скорость подачи – 5,5м/мин
(опция 0–8 м/мин)
• УАП-320М – предназначена для обработки
транспортными антисептиками
• УАП-320МХ – предназначена для обработки
огнебиозащитными составами (используется
итал. химический насос)
по желанию заказчика установки комплектуются неприводными рольгангами (4–6м).

Ванна пропиточная ВАП 400
• L min-max= 1–6,2м, Dоц.max=320мм,
брус–250х250мм
• Рабочий объем– 1,5м3
• Производительность – 8-9м3/час
(при выдержке 1–1,5мин)
• Не требуется грузоподъемных механизмов
• Оборудуется системой очистки раствора
• Материал ванны – углеродистая сталь
со спец.покрытием либо нержавеющая сталь
(мод. ВАП-400Н)

ООО «Алекс»
г. Киров, Октябрьский пр, 22а,
тел.: (8332) 23-44-88, 49-47-60
www.alex-stanki.ru

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.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
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Продажи:
Кислухин Александр
тел.: +7 (812) 703 30 10, доб. 246
моб.: +7 916 40 839 40
e-mail:
russia@fi.waratah.net

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
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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

