Профильные цельные фрезы HL
Стабильная конструкция цельных заднезатылованных фрез HL практически
исключает возникновение вибраций. Это особое свойство фрез значительно
увеличивает срок службы оборудования, обеспечивает прекрасное качество
поверхности готовой продукции, уменьшает количество задиров. Фрезы

Фрезы для
сращивания Viktor
• Высокое качество шипового
соединения обеспечивают идеально
точные профили минишипа фрез
Viktor (Виктор)
• Супер точность при нарезке
минишипа в сочетании с
высококачественной шведской
сталью, являются гарантом
низкого уровня клея
• Длительный срок эксплуатации

Посетите наш стенд В233,
павильон1, зал 2

Ножевые
гидроголовы
• Гидроголовы производятся из стали
или алюминия высочайшего качества
• Двойная система гидромуфт головок
гарантирует надежное фиксирование
инструмента на шпинделе
• Возможность закачки жировой смазки
(жидкости) в гидроголову с различных
сторон

Castor (Кастор)
•
•
•
•
•
•
•

Длительный срок службы
Меньше потребление электроэнергии
Меньше задиров на заготовке
Меньше сопротивление при резании
Меньше потерь при повреждении ножей
Лучше отделение стружки
Быстрая ротация ножей
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Как профессор президентом стал
Есть люди, которые не рвутся во власть. Жизнь сама продвигает их вверх. И они, сполна проявляя свои
профессиональные, деловые и организаторские способности, становятся теми лидерами, которых искренне
уважает народ. Таких людей немало в лесной отрасли, в их числе профессор Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Мехренцев.
Свою карьеру в Уральском лесотехническом институте Андрей Мехренцев начал
тридцать лет назад в должности ассистента,
окончив аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию в Ленинградской лесотехнической академии. Он успешно проявил
себя и вскоре был избран доцентом кафедры
механизации лесоразработок, затем деканом
лесоинженерного факультета, потом заведующим кафедрой технологии и оборудования
лесопромышленного производства. Студенты
уважают его как эрудированного преподавателя и тактичного воспитателя. Коллеги ценят
его творческий запал и неутомимую деятельность в составе мощного научного потенциала
вуза. И это действительно так.
В арсенале нынешнего профессора Мехренцева девять патентов на изобретения и
более 100 опубликованных научных трудов, в
частности, книги «Основы лесного хозяйства»
и «Сортиментная заготовка леса». Особенно
весом его вклад в коллективную научно-исследовательскую разработку, позволившую
решить проблему круглогодовой окорки леса
на предприятиях Уральского, Сибирского и
Северо-Западного округов. Профессор Мехренцев активно участвует в развитии прогрессивной сортиментной лесозаготовки на Урале,
в том числе является организатором учебного
центра в УГЛТУ по подготовке операторов сортиментных лесозаготовительных машин.
И вот что любопытно. По мнению многих
предпринимателей, профессор Мехренцев  –
бескорыстный человек, для которого процветание лесного бизнеса в регионе важнее
собственного благополучия. У руководителей лесопромышленных предприятий давно
сформировалось незыблемое доверие к этому
человеку. Его они рекомендовали в 2004 году
на должность начальника отдела лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской области.
С назначением на эту должность Андрей Мехренцев круто шагнул из студенческой аудитории в большую массу предпринимателей лесного бизнеса, которым нужно помочь встать
на ноги, окрепнуть в нестабильной рыночной
экономике.
В министерстве действуют эффективные
рычаги, способствующие техническому и социально-экономическому развитию отрасли.
Отдел лесопромышленного комплекса с участием Уральского союза лесопромышленников разрабатывает и реализует, начиная с
1999 года, среднесрочные инвестиционные

программы, нацеливающие лесопромышленные предприятия на глубокую переработку
древесины. Дело в том, что многие предприниматели, особенно малого лесного бизнеса,
производят традиционный ассортимент  –
пиломатериалы, погонаж. А они в условиях
растущих материальных, топливно-энергетических, транспортных и других затрат не
обеспечивают благополучие. Многие лесопромышленные предприятия, на которых держится экономика лесных районов, работают с
большими убытками.
В связи с этим инвестиционные программы министерства стимулируют создавать высокотехнологичные производства с освоением
перспективных видов продукции с высокой
добавленной стоимостью. В качестве стимулов выступают льготные бюджетные кредиты,
более низкие налоговые ставки. Процесс идет.
Проекты высокотехнологичных производств
реализованы или реализуются в ООО «Режевской ЛПХ», ООО «Эколес», ЗАО «Туралес», ЗАО
«Фанком», ЗАОр «Туринский ЦБЗ» и других
предприятиях. Общими усилиями отдела лесопромышленного комплекса министерства
и Уральского союза лесопромышленников
удалось поднять эффективность лесопользования, в 2008 году в Свердловской области
достигнут наивысший объем заготовки древесины  – 8,4 миллиона кубометров.
Осенью 2011 года в творческой карьере
Андрея Мехренцева произошел очередной
поворот. В Уральском государственном лесотехническом университете состоялись выборы
29 ректора в восьмидесятилетней истории
вуза. Небывалый интерес студентов и преподавателей к избирательной компании был
вызван списком именитых претендентов. Вопреки прогнозам выборы завершились уже в
первом туре. Значительным большинством
голосов 29-м ректором УГЛТУ был избран
профессор Мехренцев. Его возвращению в
вуз во многом способствовали не только научно-преподавательские заслуги, но и умение
работать с людьми, решимость перестраивать
деятельность университета в русло «наука, образование, бизнес».
Комментируя это перспективное рыночное направление, Андрей Вениаминович говорит: «Уральский лесотехнический вуз одним
из первых в стране развивает на своей базе,
начиная с 2007 года, малые инновационные
предприятия, благодаря которым научно-образовательные процессы перерастают в подготовку специалистов, способных проявить

Андрей Вениаминович Мехренцев
себя также в разработке и внедрении прогрессивных технологий, машин и оборудования. Мы намерены выпускать специалистов
с развитым инновационным мышлением,
востребованных в разных сферах российской
экономики».
В таких специалистах особенно нуждается
лесная индустрия, лишившаяся мощной поддержки в разработке проектов технического
развития с исчезновением в рыночные годы
почти всех отраслевых научно-исследовательских и проектных организаций, брошенных
государством на произвол судьбы. Их функции,
учитывая серъезные технические проблемы
старых лесопромышленных предприятий региона, взял на себя УГЛТУ. На базе малых инновационных предприятий успешно развивается
Уральский лесной технопарк, сосредоточивший
свои творческие силы на решении актуальных
задач отрасли. По существу он превратился в
полигон разработки и испытания уникальных
новинок, способных вывести предприятия на
уровень высокотехнологичных производств не
инвестиционным, а инновационным путем, то
есть без особых финансовых издержек. Это отнюдь не фантастика.
Уже много лет в России мечтают создать
заводы по производству древесных плит OSB,
но, как говорится, воз и ныне там. Не находится громадных средств, требующихся для выпуска этой высокотехнологичной продукции,
обладающей превосходной водостойкостью
и механической прочностью. Плиты OSB в
больших объемах завозятся из-за рубежа. И
вот недавно кафедра технологии переработки пластмасс УГЛТУ разработала прорывную
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технологию производства водостойких древесных плит. Она испытана на старом плитном
предприятии в Алапаевске  – ООО «Первая
лесопромышленная компания». Результаты
ошеломительные. Опытно-промышленная
партия плит отнесена ГОСТом к плитам повышенной водостойкости, а по европейским нормам EN 317  – к особо прочным водостойким
плитам.
– Сегодня Уральский лесной технопарк,  –
подчеркивает ректор,  – обладает многими
разработками, способными воплотиться в
высокоэффективные технологии лесовосстановления, заготовки, вывозки и глубокой переработки древесины. Мы намерены внести
свой вклад, чтобы вывести лесной комплекс
на передовые рубежи.
Как будто Богу в уши попали его слова.
В октябре текущего года состоялся форум
Уральского союза лесопромышленников, на
котором подводились итоги 20-летней творческой деятельности этого сообщества. Прозвучало немало добрых слов в адрес уходящего
в отставку президента союза Николая Дмитриевича Киреева, который своими многолетними усилиями на этом посту помог не только
сохранить в разрушительные рыночные годы
основной производственно-технический и
кадровый потенциал лесной индустрии, но и
утвердиться лесному бизнесу на зарубежном
и отечественном рынках.
На форуме состоялись выборы президента. Замечу, на президиуме рассматривалось
немало достойных кандидатур из числа лесопромышленников с большим профессиональным опытом, возглавляющих крупные
предприятия. Однако уходящий в отставку (на
пенсию) президент Киреев заявил, что руководить союзом лесопромышленников должен
не столько профессионал, сколько энергичный, творческий специалист, способный, вопервых, увлечь и сосредоточить усилия предпринимателей лесного бизнеса на решении
главных социально-экономических проблем
отрасли, во-вторых, настойчиво защищать
права и отстаивать интересы лесопромышленного сообщества на всех уровнях государственной власти. Говоря об этих качествах, я
предлагаю выбрать президентом ректора УГЛТУ Андрея Вениаминовича Мехренцева.
Вот таким образом на президиуме, а
затем и на форуме союза лесопромышленников абсолютным большинством голосов
президентом избран профессор Мехренцев.
Выступив с краткой речью, он заявил: «Спасибо за доверие. Постараюсь оправдать ваши
надежды. Как президент, буду действовать в
духе прежнего руководства, как ректор УГЛТУ,
намерен развивать деловое сотрудничество
лесопромышленников с Уральским лесным
технопарком во благо социально-экономического развития лесной индустрии».
Валерий ШЕПИЛОВ

Вместе мы выстоим!
На форуме Уральского союза лесопромышленников, состоявшемся
в октябре, пожалуй, впервые за 20 лет со дня основания этого сообщества так активно и эмоционально звучали размышления о творческой
деятельности союза.
Откровенный и острый характер дискуссии придал яркий и содержательный отчетный доклад, с которым выступил президент
Николай Дмитриевич Киреев. «Сегодня есть
повод заявить,  – подчеркнул он, что Уральский союз лесопромышленников выполнил
главную задачу, поставленную 20 лет назад.
Нам удалось общими усилиями выжить в
перестроечную разруху. Сохранив основной
производственно-технический и кадровый
потенциал, мы заняли устойчивые позиции
на зарубежном и отечественном рынках. Конечно, солидную поддержку предприятиям
лесной индустрии оказывают правительство
и Министерство промышленности и науки
Свердловской области».
Министерство совместно с руководством
союза, отметил он, разрабатывают, начиная
с 1999 года, среднесрочные инвестиционные программы, стимулирующие предпринимателей лесного бизнеса развивать производственно-техническую базу глубокой
переработки древесины, в частности, создавать высокотехнологичные производства с
освоением новых видов продукции с высокой
добавленной стоимостью. Привлекательные
механизмы инвестиционной поддержки, как
льготные бюджетные кредиты и пониженные
налоговые ставки, действительно ускоряют
процесс модернизации отсталых лесопромышленных предприятий. Так, например, на
старейшем в регионе Туринском целлюлозно-бумажном заводе благодаря реализации
инвестиционного проекта общей стоимостью
более 400 миллионов рублей удалось вдвое
увеличить объем выпуска товарной продукции и значительно поднять уровень социально-экономического благополучия работников. Подобных примеров немало.
Прилагая громадные усилия, акцентировал внимание участников форума президент,
нам удалось в целом стабилизировать производственное состояние лесопромышленного
комплекса. В частности, объемы лесозаготовок на Среднем Урале поднялись на уровень 7
миллионов кубометров в год. Однако расчетная лесосека позволяет без ущерба природе
ежегодно заготавливать и перерабатывать 23
миллиона кубометров древесины. Большие
возможности используются крайне незначительно. В результате расчетная лесосека
увеличивается, как снежный ком. Например,
прирост лиственной древесины ежегодно
составляет более миллиона кубометров. Лиственные насаждения накапливаются, пере-

Николай Дмитриевич Киреев
стаивают, создается негативная экологическая ситуация.
Этот факт наглядно убеждает в том, что
лесная индустрия Среднего Урала при немалых инвестициях не обретает планирующегося динамичного ускорения развития. Это
как раз и вызвало бурную дискуссию лесопромышленников. И это понятно, вкладывая
немалые средства в развитие производства,
они вынуждены констатировать, что в лесном
бизнесе вообще нарастает стагнация. Так, например, в текущем году объемы производства по основной номенклатуре продукции
деревообработки упали на 15-20 процентов
по сравнению с прошлым годом. Соответственно снижается экспорт лесных товаров. А
это в свою очередь вызвало неудовлетворительное финансово-экономическое состояние
многих предприятий-экспортеров.
Анализируя основные проблемы, Николай Дмитриевич Киреев заявил, что лесной
комплекс страны в целом и лесная промышленность Свердловской области в частности испытывают неимоверные трудности,
вызванные не столько экономическим кризисом, сколько кризисом государственных
управленческих структур. Лесная индустрия
постоянно работает в эпицентре разрушительных нормативных и законодательных
актов, ее опутывают по рукам и ногам всевозможные чиновничьи препоны. Госдума,
приняв абсолютно несовершенный и несовместимый с деятельностью лесопромышленников Лесной кодекс, увеличила затраты
арендаторов на миллионы рублей. Новый
кодекс ликвидировал лесную охрану, пере-
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ложил выполнение лесохозяйственных работ
на арендаторов, не имеющих для этого квалифицированных кадров. Арендаторов обязали
за свой счет выполнять весь комплекс работ,
начиная с лесоустройства, охраны арендного участка, приобретения противопожарного инвентаря и тушения лесных пожаров на
лицензионной основе. Более того, с отменой
аукционов купли-продажи лесных участков по
существу из процесса лесозаготовки выведен
малый лесной бизнес, насчитывающий в регионе полторы тысячи предпринимателей. А ведь
они способны ежегодно заготавливать и перерабатывать более трех миллионов кубометров
древесины. Вот наглядный пример бездумной
политики, наносящей урон лесопользованию.

несут убытки. Идут сплошные поборы за проезд лесовозов через железнодорожные переезды. ГИБДД запрещает вывозку леса в ночное
время, МЧС вводит драконовские правила по
лицензированию и декларированию пожароопасного производства. Лесная индустрия действует в осаде сплошного произвола.
– В этих условиях Уральский союз лесопромышленников,  – делает выводы Н.Киреев,  –
консолидируется с отраслевыми союзами других регионов. Совместно нам удается сдвинуть
с мертвой точки решение наиболее важных
проблем. Наше мнение становится все более
авторитетным и действенным, способным повлиять на ту или иную негативную ситуацию.
В частности, заместителем председателя пра-

Участники форума подвергли резкой критике многие решения российского правительства.
В частности, постановление правительства о
повышении экспортных пошлин на балансовую
древесину лиственных пород нанесло ощутимый удар экономике лесопромышленных
предприятий. Заготовка лиственных балансов,
поставляемых на экспорт, стала убыточной на
Среднем Урале. В результате заградительной
таможенной пошлины объемы поставок балансов за рубеж сократились на 70 процентов, потеряны десятки миллионов долларов прибыли.
Ощутимый ущерб нанесло лесному бизнесу
и постановление правительства РФ «О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов
хвойных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и территории государств  – участников соглашений о таможенном
союзе», обязывающее получение лицензий на
использование тарифных квот. В результате
значительно сократились объемы экспортных
поставок балансовой древесины хвойных пород,
не имеющих сбыта на отечественном рынке. В
частности, в минувшем году экспорт круглых лесоматериалов снизился на 25 процентов.
Эти и другие законодательные инициативы правительства РФ появились на свет в
интересах государственных структур, деятельность которых по существу лихорадит работу
лесопромышленного комплекса. Ограничения
по вывозу круглых лесоматериалов дает возможность таможенным органам дополнительного досмотра отгружаемой лесопродукции, в
результате вагоны стоят сутками, предприятия

вительства РФ А.Дворковичем, курирующим
лесной сектор, утвержден перечень поручений
президента страны, принятых по итогам заседания президиума Госсовета 11 апреля 2013
года. В этом перечне поручений министерствам
и ведомствам даны указания, направленные на
решение первоочередных проблем лесопромышленного комплекса. Обозначены и сроки
исполнения. Этот факт вселяет уверенность в
том, что к голосу региональных союзов лесопромышленников стали прислушиваться более

внимательно. Замечу, что именно они настаивали на решении большинства этих проблем.
На форуме прозвучали конструктивные
предложения в выступлениях финансового
директора ООО ПТП «Лесной Урал» Сергея Антоненко, индивидуальных предпринимателей
лесного бизнеса Олега Маланина и Рината Рахимова. Они предложили руководству союза
активнее привлекать в ряды лесопромышленного сообщества молодых предпринимателей
малого лесного бизнеса, нуждающихся в опыте

и организационной поддержке высокопрофессиональных лесопромышленников. Малый
лесной бизнес при отсутствии государственной
поддержки и в атмосфере грабительской политики предприятий-монополистов, способен
придать Уральскому союзу лесопромышленников более наступательный характер в законных
требованиях к правительству РФ вывести лесной комплекс из кризисного состояния, принять все меры к его динамичному развитию.
Есть немало проблем, заострил внимание
участников форума президент, которыми нам
самим надо заниматься решительно, не откладывая в долгий ящик. Не на всех предприятиях эффективно ведется работа по снижению
себестоимости продукции, энергосбережению,
максимальному вовлечению в производство
древесного сырья и материалов. У нас очень
низкая заработная плата, особенно это заметно в лесозаготовительном производстве. Уже
сейчас остро встает проблема нехватки кадров.
Трудно найти специалистов на должность директора, главного инженера, руководителей
среднего звена, остро нехватает рабочих ведущих профессий. Мы практически перестали
строить жилье. Ну судите сами, разве можно
решить кадровую проблему с невысокой зарплатой и без жилья? Как видите, успешную
работу отрасли во многом определяют предприимчивые действия, хорошо продуманные
планы самих лесопромышленников.
Пожалуй, программным было заключительное слово президента: «У нас есть большие
возможности для успешного развития отрасли  – лесные ресурсы, производственные мощности, планы развития предприятий, квалифицированные кадры. Проблемы, на которых
сегодня заострялось внимание, в конце концов
решаемы. Вместе мы преодолеем любые препятствия. Вместе мы выстоим!
Этот оптимизм был одобрен аплодисментами. По существу участники форума выразили
благодарность президенту, который неутомимо возглавлял Уральский союз лесопромышленников на протяжении 20 лет и неустанно
решал на всех уровнях государственной власти
экономические проблемы сообщества. Годы
летят неумолимо. На состоявшемся форуме
Николай Дмитриевич Киреев снял с себя полномочия лесного президента в связи с уходом на
пенсию. По этому поводу прозвучало немало
добрых напутствий и пожеланий.
На форуме состоялись выьоры нового руководства. Президиум союза лесопромышленников, рассмотрев представленные кандидатуры,
предложил участникам форума избрать президентом ректора Уральского государственного
лесотехнического университета Андрея Вениаминовича Мехренцева. Лесопромышленники
единодушно доверили профессору Мехренцеву
возглавлять лесопромышленное сообщество
Среднего Урала очередные четыре года.
Валерий ШЕПИЛОВ
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Статистический дурман

Или как создается жизнерадостный позитив лесного сектора
За почти семь лет действия нового Лесного кодекса лесное хозяйство приобрело
характерные черты «потемкинской деревни».
Данные государственной статистики, выступления многих руководителей, разнообразные планы и программы свидетельствуют об
относительно благополучном настоящем и
более чем светлом будущем. В последние месяцы в это благополучие стали вкрадываться
тревожные нотки, но пока они едва заметны
на общем фоне официального жизнерадостного позитива. Государственная власть боится
признавать наиболее важные и острые проблемы лесного сектора (критический уровень
истощения лесов, колоссальные потери от
пожаров и болезней, невозможность существования лесного хозяйства как самодостаточной отрасли в условиях нынешнего лесного
законодательства и т.д.), и выстраивает всю
систему управления лесами на основе мифов
и лукавой отраслевой отчетности.
Официально считается, что Россия до сих
пор очень богата лесными ресурсами, в том
числе древесиной, и у российской лесной промышленности есть колоссальные резервы
для роста (с точки зрения обеспеченности
сырьевыми ресурсами). Согласно Ежегодному докладу о состоянии и использовании
лесов Российской Федерации за 2011 год, общий средний прирост древостоев на землях
лесного фонда составляет 1017 миллионов
кубометров в год, в том числе в лесах, которые можно использовать с целью заготовки
древесины – 853 миллиона кубометров в год.
По состоянию на 1 января 2012 года расчетная
лесосека (допустимый объем изъятия древесины за год) составляла 667 миллионов кубометров, объем заготовки древесины по итогам 2011 года – 197 миллионов кубометров.
Таким образом, по официальным данным в
России рубится меньше четверти от того, что
прирастает в лесах, которые можно использовать для заготовки древесины, и меньше
трети от расчетной лесосеки – официально
разрешенного объема рубок. Из этого обычно
делается вывод, что лесных ресурсов в России
вполне достаточно не только для обеспечения
существующих перерабатывающих предприятий и экспорта, но и для значительного роста
объемов заготовки древесины. Например, в
соответствии с утвержденной правительством
РФ государственной программой развития
лесного хозяйства, к 2020 году «отношение
фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины» должно быть доведено до пятидесяти процентов, то есть рубки за восемь
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

лет должны увеличиться на две трети.
В реальности же изрядная часть того, что
закладывается в основу расчета – это «липа»
(из-за устаревших на десятилетия материалов
лесоустройства, приписок, ошибок в расчетах
и т.д.), и к тому же львиная доля того, что
можно было бы использовать, уничтожается
пожарами, ураганами, ворами, вредителями
и болезнями леса. «На бумаге» леса есть в
избытке – в реальности же доступные леса
истощены настолько, что их не хватает даже
существующим лесным предприятиям.
Официально считается, что у нас нет серьезных проблем и с лесным хозяйством:
государственная статистика не показывает
резкого ухудшения ситуации после введения
нового Лесного кодекса. Например, по данным
Росстата, в 2006 году (это последний год перед
введением кодекса) лесовосстановление было
проведено на площади 877,3 тыс. га, а в 2012
году на площади 841,7 тыс. га, то есть сократилось всего на 4%. Лесные культуры, по данным
Росстата, в 2006 году были созданы на площади 194,5 тыс. га, а в 2012 году – на площади
184,9 тыс. га, то есть площади искусственного
лесовосстановления сократились по официальным данным всего на 5%. Лесных пожаров
в 2006 году произошло 32,5 тысяч, ими было
пройдено 1493,5 тыс. га лесных земель. В 2012
году соответствующие показатели составили
20,2 тысячи случаев (на 38% меньше) и 2101,2
тыс. га (на 41% больше). Площадь рубок ухода
в молодняках в 2006 году составила 414 тыс.
га, а в 2011 – 356 тыс. га, то есть сократилась
всего на 14%. А площади лесоразведения
даже выросли: в 2006 году они составляли
4,8 тыс. га, а в 2011 – 5,7 тыс. га. Примечательно, что эти замечательные (если верить
официальной статистике) результаты были
достигнуты гораздо меньшим числом людей:
как уже отмечалось ранее, среднесписочная
численность работников лесного хозяйства,
по данным того же государственного доклада,
сократилась с 176868 человек в 2006 году до
67400 человек в 2011 году.
Примерно такая же ситуация с незаконными рубками. Официальные данные по ним
не публикуются, но иногда проскальзывают в
различных документах. Например, в пояснительной записке к законопроекту № 1689036 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования учета
заготовленной древесины) говорится, что
«по статистике объем незаконно добываемой
древесины, составляет более 1 млн. кубометров в год». Миллион кубометров в год – это

примерно полпроцента от объемов законной
заготовки; при такой доле незаконных рубок
Россия входила бы в число наиболее благополучных в отношении незаконных рубок стран
мира. Законопроект в качестве меры борьбы
с незаконными рубками предлагает введение системы контроля за оборотом круглых
лесоматериалов. Если бы доля незаконно заготавливаемой в нашей стране древесины
действительно составляла бы полпроцента – эта мера могла бы быть более или менее
адекватной (собственно, при такой доле «ворлеса» можно было бы и вовсе обойтись без совершенствования правового регулирования).
Но реальные масштабы незаконной заготовки
экспертно оцениваются в 20-25% от объемов
законных рубок, то есть они составляют не
«более 1 миллиона кубометров в год», а 4050 миллионов кубометров, а по некоторым
оценкам – и до семидесяти миллионов кубометров в год.
Масштабы лжи иногда в той или иной
степени признаются на официальном уровне – но обычно ненадолго и без серьезных последствий. Например, один из бывших руководителей Рослесхоза А.И.Савинов в интервью
Российской газете в сентябре 2009 года заявил, что «нелегальная заготовка <древесины
в России> составляет от 25 до 30 миллионов
кубов, данные неофициальные, но, по нашим оценкам, весьма похожие». Его тогдашний заместитель В.Н.Масляков, выступая на
Всемирном лесном конгрессе в октябре 2009
года, сказал, что «объемы незаконных рубок
леса в России, по разным оценкам, составляют
15-20 миллионов кубометров в год». Похожая
ситуация с лесными пожарами: в апреле 2013
года на заседании президиума Госсовета Президент открыто признал, что данные о лесных
пожарах занижались в прошлые годы во много раз – но эти лживые данные за прошлые
годы в официальной статистике до сих пор не
исправлены, и никто за эту прошлую ложь не
привлечен ни к какой ответственности.
Практически вся отраслевая статистика в
очень большой степени лжива, и не отражает
реального положения дел в сфере государственного управления лесами. Красивая официальная отчетность и отсутствие качественной информации о реальном положении дел
приводят к тому, что реальные проблемы не
признаются и не решаются, положение ухудшается с каждым годом, а лесная отрасль заходит все дальше в тупик, из которого и так
уже выбраться будет очень непросто.
Лесной Форум

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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Ваш кредитор – Ponsse Finance
Уходящий 2013 год стал поистине неординарным в развитии сотрудничества
финской машиностроительной компании Понссе с российскими лесозаготовительными предприятиями. Этот позитивный факт ярко прозвучал в торжественный
момент открытия многофункционального сервисного и учебного центра Понссе
в Карелии. Это событие, состоявшееся в городе Питкяранта, вызвало живой интерес не только у карельских лесозаготовителей, но и у руководителей крупных
лесопромышленных предприятий из других регионов страны.
Этот интерес вызван тем, что компания Понссе
является одним из ведущих мировых экспортеров
современных высокопроизводительных машин
на российский рынок. Следовательно, на высокий
уровень должно быть поставлено и обслуживание ее техники. Этот процесс не отстает от темпов
продаж. Как отметил председатель Совета директоров компании Юха Видгрен, за последние годы
инвестиции в развитие сервисно-дилерских центров в России составили шесть миллионов евро
и одним из самых важных и значимых проектов
стал многофункциональный центр в Питкяранте.
Под одной крышей расположились и новейший
сервисный центр, оснащенный самым передовым
диагностическим и ремонтным оборудованием, и
центр обучения, способный принимать специалистов со всех регионов страны, и склад площадью

тельной техники с безотлагательной оплатой. Это
зачастую бывает затруднительно даже для крупных лесозаготовительных предприятий, не говоря
уже о среднем и малом лесном бизнесе.
Именно поэтому в начале 2013 года финский
производитель и дочерняя компания крупного
голландского банка De Lage Landen совместными
усилиями учредили новый финансовый проект,
названный Ponsse Finance и призванный обеспечить многочисленным клиентам финского производителя максимально выгодные условия кредитования и лизинга. Надежность и перспективность
проекта обеспечивается тем, что финансовая компания «Де Лаге Ланден Лизинг», базирующаяся
в Санкт-Петербурге, является «дочкой» мощной
европейской финансовой структуры с многовековыми традициями, что позволяет обеспечить кли-

около 500 кв. метров, вмещающий абсолютно
все позиции запчастей. Такая многофункциональность упрощает процессы сервисного обслуживания и обучения, позволяет предприятиям даже
из отдаленных сибирских и дальневосточных
районов осуществить ремонт техники и обучить
операторов лесозаготовительных машин.
Развивая сервисное обслуживание по мировым стандартам, компания Понссе стремится
одновременно расширять объемы продаж прогрессивной техники. Для этого, как подчеркнул генеральный директор ООО «Понссе» Яакко Лаурила,
принимаются оперативные и правильные решения. Прежде всего руководство компании идет навстречу пожеланиям покупателей в осуществлении выгодных схем кредитования и лизинга. Ведь
далеко не каждый лесопромышленник может
позволить себе прямую покупку лесозаготови-

енту самые выгодные финансовые возможности и
условия. С другой стороны, участие в программе
компании Ponsse Oy, отлично представляющей
интересы своих клиентов, является фактором
успешной реализации финансовой программы.
Можно сказать, что сочетание голландской финансовой надежности и гибкости с финским знанием
лесозаготовительного рынка позволили создать
максимально выгодные условия кредитования
лесной отрасли. Кроме того, программа Ponsse
Finance стала осуществляться в глобальном масштабе  – в России, Швеции и регионах Северной
Америки.
Во время открытия многофункционального
центра специалисты голландской финансовой
компании «Де Лаге Ланден Лизинг» подробно
осветили выгодные возможности программы
многочисленным представителям лесозаготови-

тельных предприятий. В интервью журналу «Лесной Урал» руководитель Санкт-Петербургского
филиала компании «Де Лаге Ланден Лизинг» Инна
Данильченко в частности подчеркнула:
– Наша компания готова предоставить кредит или лизинг любому клиенту, будь то крупная
лесозаготовительная компания, либо предприниматель малого бизнеса, главное, чтобы он вел
бизнес прибыльно. При этом с помощью финансовых решений Ponsse Finance лесозаготовитель
может приобрести современную технику с минимальным привлечением собственных средств,
сохранив оборотный капитал своей компании
для осуществления повседневной деятельности.
Кроме того, в отличие от традиционного кредитования, наши финансовые предложения не окажут
влияния на другие уже существующие у клиента
кредитные линии и лимиты, напротив, используя
лизинговую модель финансирования, лесозаготовитель сможет получить значительные налоговые
и финансовые льготы, связанные с оптимизацией
налога на прибыль, возвратом НДС и эффектом
ускоренной амортизации.
«Еще одним важнейшим преимуществом нашей программы является четкое понимание нами
специфики российской лесной индустрии, всех нюансов и подводных камней, с которыми постоянно
сталкиваются отечественные лесопромышленники,  – продолжает Инна Аркадьевна.  – Во многом
это связано с тем, что одним из соучредителей
финансовой программы Ponsse Finance является
сама машиностроительная компания Ponsse Oy,
специалисты которой отлично знают нужды, проблемы и потребности своих клиентов. Благодаря
целому спектру услуг  – от гибких графиков платежей до возможности финансирования сервисного
контракта решения голландского банка могут
быть адаптированы к любой ситуации. Можно
сказать, что «компромисс» и «лояльность к клиенту» являются основными принципами программы
Ponsse Finance».
– Учитывая большую загруженность лесозаготовителей текущими делами,  – в заключение
говорит Инна Данильченко,  – мы упростили процедуру. Чтобы начать процесс оформления кредитного пакета, требуется лишь один телефонный
звонок, и, в зависимости от суммы сделки, открытие лимита финансирования может быть получено
в срок от одного до семи рабочих дней. При этом
лесозаготовительная компания получает право
собственности на приобретаемую технику с момента вступления в силу договора купли-продажи.
Совершенно очевидно, программа Ponsse
Finance предоставляет отечественным лесопромышленникам большие возможности развивать
прогрессивную сортиментную заготовку древесины, позволяющую решить острую кадровую
проблему и обеспечить стабильный высокоприбыльный бизнес.
Дмитрий Шепилов
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Японское качество и скандинавский опыт
в лесных технологиях
Знаменитый лесной экскаватор komatsu появился на российском рынке
Японская корпорация Komatsu с почти столетней историей  – признанный
лидер в производстве экскаваторов, самосвалов и погрузчиков, владеющий заводами по всему миру. На сегодняшний день в состав Komatsu Corporation входят 188 компаний, ориентированных на выпуск спецтехники и комплектующих.
На рынок СССР машины Komatsu начали
поступать в 1968 году. Выпускаемые японской корпорацией бульдозеры, трубоукладчики, лесовозы, экскаваторы тогда попросту
не имели отечественных аналогов. За прошедшие с тех пор полвека название компании стало прочно ассоциироваться у россиян
с качеством, надежностью и в то же время
простотой в управлении. Количество машин,
ежегодно поставляемых в Россию, исчисляется сотнями, а сфера их применения постоянно
расширяется, в том числе и в области лесозаготовок.
В 2004 году у корпорации появилось новое подразделение Komatsu Forest  – производитель лесных машин и первопроходец в
области механизированной лесозаготовки.
Его основой в 2011 году стала фирма Valmet,
которая ведет свою историю с 1961 года.
В июне 2010 года корпорация Komatsu
открыла свой завод по выпуску экскаваторов
в Ярославле  – крупнейший и самый современный среди существующих предприятий
компании. О размахе производства говорят
уже размеры корпуса первой очереди  – он
больше полукилометра в длину. По словам
президента концерна Кунио Нодзи, у ярославского завода самая длинная сборочная линия
и самый высокий потолок  – чтобы в любой
момент можно было, не изменяя планов и не
отвлекаясь на увеличение площадей, перейти
к наращиванию производственных мощностей. Общая же площадь земельного участка,
отведенного под строительство, равна 50 га.
Говоря об этом заводе, в корпорации
подчеркивают, что здесь ведется не простая
сборка, а локализованное производство полного цикла. Доля российских комплектующих
в ярославской продукции Komatsu растет с
каждым годом, но качество остается японским, заверяют в компании. Сейчас на заводе выпускают экскаваторы моделей PC200,
PC220, PC300, PC400, а также карьерные самосвалы HD785-7.
Среди приоритетных направлений корпорации  – производство лесных экскаваторов для работы в качестве процессоров и
валочных машин по всему миру. Развитие
лесного машиностроения для Komatsu  
–
одно из важнейших направлений корпорации. Доказательством этого может служить и
то, что в конце прошлого года Komatsu Forest

совершила одну из крупнейших сделок на
мировом рынке лесозаготовительной техники  – приобрела известного производителя
харвестерных головок Log Max AB (Швеция).
Это слияние позволило расширить линейку
харвестерных агрегатов для различных условий заготовки до18 моделей. Наличие такого
широкого модельного ряда дает компании
возможность отвечать актуальным требованиям рынка и поставлять технику для самых
разнообразных условий заготовки.
Сегодня во всем мире работает почти 700
лесных экскаваторов Komatsu, преимущественно в Южной Америке и Индонезии. Идя
навстречу пожеланиям лесозаготовителей,
около двух лет назад компания стала выпускать специально разработанную лесную
версию экскаватора PC200, которая получила
название PC200-F. Но в России новинка до сих
пор не использовалась. Однако в ближайшее
время отечественную лесозаготовительную
отрасль в этом отношении ждет настоящий
прорыв  – на заводе в Ярославле стартовало
производство экскаватора Komatsu, подготовленного к работе в лесу,  – Komatsu PC200.

О новинке рассказывает директор по продажам и маркетингу Komatsu Forest Russia Тимофей Богатенко.
В чем отличие лесного PC200 от стандартного экскаватора?
Лесной экскаватор Komatsu PC200 специально подготовлен для работы на делянках:
с усиленной ходовой, с защитой поворотной
платформы и верхней рамы, с мощным манипулятором и специальным адаптером для
харвестерного агрегата, со специальными
мерами пожарной безопасности. На экскаватор устанавливается система управления
MaxiXplorer Head, позволяющая регулировать

режимы работы экскаватора и харвестерного агрегата, а также дающая все возможные
показатели по машине. Кроме того, машина
оснащена мощным освещением из 16 ламп:
по шесть на стреле и на кабине, две на защите платформы, по одной на противовесе и
в аккумуляторном отсеке. Так что на Komatsu
PC200 можно с комфортом работать круглосуточно.
В отличие от экскаваторов, поставляемых
на южноамериканский рынок, российская
версия оборудована так называемой ковшбалкой. Этим миниковшом можно подтянуть,
приподнять экскаватор для помощи в движении, например, в случаях труднопроходимого
глубокого снега. Словом, машина актуальна
для российского рынка.
Российские лесозаготовители, выбирая технику, часто обращают внимание
на ее способность работать на болотистых почвах. Как ведет себя на слабых
грунтах Komatsu?
Экскаватор  – тяжелая машина, его вес
превышает 22 тонны. Но поскольку он работает как валочный механизм, который порубочные остатки кладет впереди себя и продвигается очень медленно, то для него, как и
для обычного харвестера, удельная нагрузка
на грунт не столь критична, как для форвардера, который постоянно в движении. Работать в условиях слабого грунта экскаватору
помогают длинные и широкие гусеницы. В
базовой комплектации их ширина  – 700 мм.
Но по желанию клиента мы можем поставить
гусеницы и 800 мм.
Какой харвестерный агрегат оптимален для работы на лесном экскаваторе?
Мы рекомендуем Komatsu 370Е  – специальный агрегат с мощной рамой для работы
с гусеничными машинами. Первая лесная
машина будет поставлена с ярославского завода именно в такой комплектации  – экскаватор PC200 и харвестерный агрегат Komatsu
370Е. Она будет работать в Вологодской области.
Со следующего года мы также будем
предлагать экскаваторы Komatsu c харвестерными агрегатами модельного ряда LogMax.
Какие регионы России вы рассматриваете в качестве основного рынка для
поставок лесного экскаватора?
Главным образом мы ориентируемся на
Северо-Запад. Здесь наиболее подходящие
условия для таких экскаваторов-харвестеров.
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Возможно, часть поставок пойдет на Урал и в
другие регионы.
Как будет организовано обучение
операторов для работы на новых машинах?
У Komatsu в России есть 12 региональных
центров обучения – это один из важнейших
вопросов, который мы решаем при поставке.
Наши партнеры по обучающим программам в
большинстве своем – государственные учебные заведения, у которых есть лицензии на
подготовку операторов. Сам по себе экскаватор Komatsu – простая, надежная не сложная
машина. Поэтому основное внимание в обучении будет уделяться лесной части – харвестерному агрегату и системе управления
MaxiXplorer.
В современной технике считается
хорошим тоном предусматривать экологичный режим…
Komatsu – компания, которая стремится
делать свои машины наиболее экономичными и экологичными – будь то экскаватор
или лесная машина (харвестер или форвардер). В ближайшем будущем мы представим
систему управления MaxiXplorer 3.1. В ней,
кроме прочих новшеств, будет возможность
включать ЭКО-режим. Это позволит выбирать
более экономичный и экологичный режим.
Причем оператор прямо на экране сможет
увидеть, сколько он сэкономил топлива. Но в
любом случае у экскаватора расход топлива,
как правило, больше, чем у колесных лесных
машин.

Есть ли у вас конкретное видение
объемов продаж PC200-8 в России?
Не хочу называть цифры, но заказчики
уже есть. Мы хорошо представляем объем и
потенциал рынка лесных экскаваторов в России. Задача на следующий год – взять на себя
как минимум 30% рынка лесных экскаваторов. Это вполне реальная цель – уже сейчас
многие лесопромышленники демонстрируют большой интерес к лесному экскаватору
Komatsu PC200.

каваторы отличаются надежностью в работе и
простотой в управлении.
Во-вторых, лесной экскаватор будет
производиться в России, что позволит поддерживать тесный контакт с покупателями.
Komatsu, как всегда, будет стараться максимально соответствовать потребностям клиентов и, если это окажется необходимым,
улучшать продукт сообразно с особенностями
отечественного рынка.
Третье преимущество – это развитая
дилерская сеть поддержки покупателей. У
Komatsu есть склады запчастей по всей России, в том числе и для лесного оборудования.
Наш клиент не останется без внимания, будь
то Северо-Запад, Урал, Сибирь или Дальний
Восток.
В дополнение хочу сказать, что, сотрудничая с Komatsu, покупатель приобретает
единого партнера в поставке и обслуживании
как экскаватора Komatsu, так и трелевочного
трактора – форвардера Komatsu, который заслужил доверие у российских лесозаготовителей.
Материал подготовлен редакцией
журнала «ЛесПромИнформ»

Можете выделить три основных
преимущества лесного экскаватора
Komatsu?
Во-первых, сама марка Komatsu – это доказательство высочайшего качества. Российский потребитель хорошо знает, что наши экс-

тел.: +7 (812) 44-999-07
факс: +7 (812) 44-99908
info.ru@komatsuforest.com
www.komatsuforest.ru

В Великом Новгороде названы лучшие лесорубы
13 и 14 сентября в Великом Новгороде прошел этап чемпионата России по валке леса «Лесоруб-2013». Вальщики леса
моторными пилами, операторы харвестеров и форвардеров из самых разных регионов России боролись за звание лучших и право представлять нашу страну на чемпионате мира.
Состязания по механизированной валке включали ряд упражнений на скорость и
точность выполнения различных операций
на харвестере и форвардере, позволяющих
оценить мастерство операторов в управлении
техникой. Соревнования проходили по международным правилам, а старшим судьей был
представитель компании John Deere Сергей
Ситов.
По итогам двух дней соревнований 1 место среди вальщиков леса заняла команда
Карелии, лучшим на форвардере John Deere
1210E стал Сергей Кутузов, представлявший
Тверскую область, а лидером среди операторов харвестеров – Михаил Частухин из
Новгородской области. На торжественной церемонии победителям вручили заслуженные
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

награды, а также особые подарки от компании
John Deere.
Неотъемлемой частью чемпионата являются мероприятия по восстановлению леса.
В соответствии с экологическими нормами
на деляне в дер. Дорки, где прошел первый
день соревнований, были оставлены деревья-семенники, а сразу же после состязаний
территорию стали засаживать молодыми сосенками.
Соревнования «Лесоруб-2013» позволили в очередной раз продемонстрировать как
широкий спектр возможностей современной
лесозаготовительной техники, так и высокий
профессионализм российских работников
лесной отрасли, в совершенстве владеющих
навыками управления сложными машинами.

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

www.olofsfors.com

Гусеницы Olofsfors – залог производительности

EVO

EX

Baltic

EcoWheel

Pro-Grip U

Pro-Grip S

191015, г. Санкт-Петербург,
Шпалерная улица, 54, лит. В

тел.: +7 (812) 956 57 90
е-mail: anton.busygin@olofsfors.com
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ГРАНУЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ОТКУДА ЗАПЧАСТИ?
В чем секрет успешной работы зарубежных производителей на российском рынке? В гарантированном качестве поставляемого оборудования, в гибкости и умении учитывать потребности заказчиков. И конечно,
в качестве сервисного обслуживания, неотъемлемой частью которого
является поставка запасных частей и комплектующих, без которых невозможна работа любого оборудования, ведь пока никто не придумал,
как отменить такой фактор, как естественный износ.
Одно из активно развивающихся сегодня в
России направлений, где наиболее востребовано
ввезенное из-за рубежа оборудование, - производство топливных гранул (пеллет). Учитывая,
что обычно гранульные заводы работают круглосуточно, их простои обходятся предприятию
очень дорого. Поэтому-то доступность запасных
частей и сменного инструмента очень важна
именно для гранульных заводов. Это означает,
что задача производителя оборудования заключается не только в его быстрой поставке, запуске
и наладке. Клиента необходимо обеспечить готовым решением для эксплуатации гранульного
завода в части поставки инструмента и запчастей.
С точки зрения потребности в запчастях
для гранульных производств, общая ситуация
здесь несколько сложнее, чем у прочих деревообрабатывающих предприятий в силу наличия таких расходных материалов и сменного
инструмента, у которого нет гарантированного
срока действия. Срок службы во многом определяется качеством сырья для будущих гранул  – при переработке чистых опилок сменный
инструмент прослужит гораздо дольше, чем в
случае с переработкой старого сырья, сырья с
песком и т.п.

готовить запчасти и сменный инструмент, даже
если это касается матриц гранульных прессов.
На первый взгляд оригинальные матрицы,
закупленные в Европе, ничем не отличаются от
продукции местных умельцев. Более того, с точки зрения стоимости заплатить за них придется
примерно на четверть дороже. Однако, как показывает практика, прослужат оригинальные
матрицы, особенно в условиях переработки
неидеального сырья, в 2-3 раза дольше. Такие
матрицы, как и любой другой оригинальный
сменный инструмент, изготовлены из усиленного материала, а потому это вполне закономерно,
как закономерно и то, что использование оригинальных сменных инструментов и запчастей
продлевает срок службы оборудования и повышает эффективность его работы.

Когда дешевле  – не лучше
Поскольку расходные материалы в гранульном направлении не производятся в России,
многие российские гранульные заводы сталкиваются с проблемой таможенного оформления
при заказе запчастей у производителя, что затратно как с точки зрения денег, так и времени.
Учитывая этот фактор, не удивляет существование в России компаний, готовых по чертежам из-

направлениям: сервисное обслуживание, поставка запасных частей и расходных материалов и разработка комплексных логистических
решений для российских заводов для ввоза
оборудования из Европы. Новый проект  – открытие на базе ООО «Сорб» склада запчастей
в Санкт-Петербурге  – обеспечивает двойное
преимущество для российских производителей
гранул, снизив не только сроки поставки рас-

Доступнее, ближе, быстрее
Совсем другое дело  – сроки поставки. Понимание важности этого вопроса привело к совместному проекту, реализованному в рамках
тесного сотрудничества производителя гранульных прессов CPM, поставщика комплексных
гранульных заводов Hekotek и дочерней компании Hekotek в России ООО «Сорб», работающей в
Санкт-Петербурге более 7 лет по трем основным

ходных материалов и запчастей, но и стоимость
их доставки в Россию. При сроке изготовления, к
примеру, матрицы  – до 14 недель, клиенту не
приходится ждать все это время. Разместив заказ, он получает его в течение 1-2 недель, в зависимости от местонахождения предприятия, а
все предоплаты при расчете с производителем
в рамках формирования ассортимента склада
«Сорб» берет на себя. Кроме того, при доставке
на склад запчастей и материалов крупными партиями, существенно снижаются логистические
затраты на единицу продукции, завезенной в
Россию. Все это не просто удобно, но и экономически выгодно. Более того, на сегодняшний день
с рядом клиентов у «Сорба» сложились настолько доверительные отношения, что оплата следует по факту получения клиентом заказанных
частей и инструмента.

Все предусмотрев
С осени склад работает в полную силу. Перечень позиций составлен на основе рекомендуемого производителем списка запчастей, а также
с учетом практического опыта «Сорба» на предмет того, какие запчасти регулярно заказываются российскими заводами.
Гранульные заводы, где работает оборудование CPM, построены в самых разных уголках
России, где древесина имеет совершенно разные свойства. Учитывая этот фактор, на складе
в Санкт-Петербурге обеспечен, к примеру, целый
ряд матриц с разной длиной рабочего канала, а
также запчасти и инструмент для различных типов оборудования данного производителя.
«Нашу работу мы называем поддержкой,  – поясняет Ольга Сиземова, генеральный
директор ООО «Сорб».  – Мы работаем, чтобы
услышать проблемы российских заказчиков и не
оставить их без отклика. Благодаря нашей работе клиенты в России знают, что с производителями есть связь, и она не прервется. Они чувствуют
нашу поддержку сегодня и должны чувствовать
ее всегда  – такова философия нашей работы».
«АдверКон»
www.lespromtech.ru
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Грамотные инвестиции в сибирское лесопиление
Построенный в 60-х годах прошлого века, Лесосибирский ЛДК №1
является сегодня не только одним из
старейших, но и одним из наиболее
значимых лесопильных заводов России. Подписанный в конце 2011 года
крупнейший в истории предприятия
контракт на поставку технологического оборудования в рамках программы модернизации производства стал
важнейшим шагом комбината по
пути устойчивого развития ЛДК №1.
Реализация инвестиционного проекта позволит комбинату перерабатывать до 1,5 млн м³ пиловочника в
год, успешно конкурируя на мировом
рынке пиломатериалов.
Сделав ставку на технологические решения
от мировых лидеров деревообрабатывающего
машиностроения, предприятие сделало правильный выбор. Оборудование Veisto, Hekotek,
Heinola и Valon Kone уже многократно доказало
свою работоспособность и качество на практике
как в мире, так и в частности в России, что особенно важно.
Примечательно, что в списке поставщиков
оборудования для нового завода есть два производителя, с которыми комбинат уже имеет
опыт совместной работы  – эстонская компания
Hekotek и финская Heinola. Тот факт, что они выбраны вновь лишний раз говорит о высоком
доверии комбината к поставщикам и уверенности в положительном результате.
Максимальные нагрузки? Не проблема!
Уже не первый год на комбинате работает
линия сортировки бревен Hekotek. Это участок,
с которого фактически начинается лесопильное
производство, и где решается задача оптимизации полезного выхода завода. Помимо
собственно сортировки бревен (по диаметрам
и  – при необходимости  – оптимизированно
для конкретного пилопостава), линия обеспечивает возможность точного учета объема всех
бревен, поступивших на пиление.
Линия сортировки бревен установлена на
берегу Енисея, откуда сплавом на комбинат поступает большая часть пиловочника. Учитывая
сезонный характер сплава, до 900 тысяч кубометров круглого леса приходит по реке с мая по
октябрь, поэтому практически половину своего
рабочего времени линия сортировки бревен
эксплуатируется в усиленном режиме, выдерживая максимальные нагрузки.
Оптимально не значит дорого
В лесопильном секторе Hekotek известен

тем, что из большого количества возможных
решений предлагает оптимальное, не обязательно самое дорогое, но ведущее клиента к
нужной цели кратчайшим путем. Примером такого подхода является выбор устройства разворота для каждой из двух систем подачи бревен
на линии HewSaw. Дуговой конвейер, которым
оснащена подача на SL 250 Trio, является наилучшей альтернативой для тяжелых бревен,
обеспечивая максимальный срок службы оборудования системы подачи. Для тонкомера,
распиливаемого на линии R200 SE, вполне достаточно револьверного устройства разворота.
В новом проекте роль Hekotek не ограничивается поставкой оборудования собственного

Cистема подачи бревен на пиление Heкоtek
производства  – компания выступила в качестве генерального поставщика оборудования
нового завода. В успешной реализации крупных проектов роль генерального поставщика  –
ключевая, обеспечивающая клиента уверенностью в конечном результате.
Новые технологии  – прежняя философия
Что касается Heinola, то уже несколько десятилетий на ЛДК №1 работают линии сортировки сырых и сухих пиломатериалов План-Селл,
одного из предприятий, из которых выросла
Heinola. Эти линии всегда отличала высокая
производительность и надежность, благодаря
чему они многие годы успешно решали меняющиеся со временем задачи, стоявшие перед
комбинатом.

Линия сортировки сырых
пиломатериалов Heinola

Новых линий сырой сортировки Heinola
на комбинате две  – для боковых и центральных досок, поступающих от обеих линий пиления. Промежуточные накопители (буферы)
перед участками сортировки обеспечивают
бесперебойную работу лесозавода даже в
случае короткой остановки сортировочного
узла.
Впечатляет производительность каждой
линии  – до 150 досок в минуту! В год этот
показатель достигает 500 тыс. м3 пиломатериалов. При этом технология Heinola обеспечивает бережное отношение к сортируемым
материалам  – к примеру, при падении доски
в сортировочный карман риск образования
трещин сводится к минимуму благодаря
плавному автоматическому опусканию дна
кармана по мере его заполнения. Триммер
на линии сортировки боковых досок позволяет оптимизировать объем пиломатериала,
поступающего затем на сушку. Работа штабелеформирующих установок Heinola также
высоко автоматизирована, скорость укладки
cлоев достигает 160 реек/мин.
Грамотный подход
Роль участка сырой сортировки в общей
эффективности завода сложно переоценить.
От качества сырой сортировки в немалой
степени зависит качество сушки  – чем точнее отсортирован пиломатериал, тем точнее
будет выбран режим сушки. Благодаря высокой точности сортировки также можно значительно сэкономить на энергоресурсах, потребляемых сушильным комплексом завода.
Именно так, в способности предприятия
видеть и учитывать важность каждого из
участков производственного процесса в достижении конечного результата и состоит
грамотный подход к инвестициям при строительстве нового производства или модернизации старого.
Благодаря комплексному подходу, новое
лесопильное производство продумано до
мелочей. В его основе  – решения, предполагающие исключительно качественную обработку пиловочника и получение на выходе пиломатериалов высочайшего качества.
Такие решения широко распространены в
странах Северной Европы  – современные,
постоянно совершенствуемые, но проверенные временем и опытом.
Внедренные технологии позволят комбинату не только сократить издержки, повысить
производительность труда и капитализацию
бизнеса, но и расширить его возможности с
точки зрения рынков сбыта пилопродукции
лидера российского лесопиления.
«АдверКон»
www.lespromtech.ru
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Знакомьтесь, новый лесной
гидроманипулятор  – LOGLIFT 108!
Новая модель гидроманипулятора Hiab
Loglift 108 была разработана на основе полученной обратной связи от клиентов, а также
на основе лучших качеств продукции двух
предыдущих моделей  – Loglift 105 и Jonsered
1080: высокая производительность, мировой
класс прочности, оптимальное соотношение
веса и мощности гидроманипулятора.

нового гидроманипулятора Loglift 108 на выбор клиентов предлагается шесть вариантов
вылета стрелы: на 7,9; 8,3; 8,4; 8,8; 9,6 и на
10,1 м!
В новой модели Loglift 108 также обеспечена возможность управления гидроманипулятором вне кабины.
Новая модель гидроманипулятора Loglift

Конструкторы и разработчики продукции
Loglift учли пожелания клиентов, современные тенденции рынка и реализовали в конструкции нового гидроманипулятора немало
интересных решений, выгодно отличающих
Loglift 108 от предшествующих моделей. Так,
например, у 105-й модели было только два
варианта вылета стрелы  – на 7,9 и 9,6 м. А у

108 оснащена новой просторной кабиной
Hiab C912, разработанной таким образом,
чтобы обеспечить оператору неограниченный
обзор во всех направлениях, легкий доступ
к системе управления гидроманипулятором,
необходимым кнопкам и рычагам. Кабина снабжена системой интеллектуального
управления TimberTronics, которая была раз-

работана специально для лесных гидроманипуляторов Hiab Loglift и Hiab Jonsered.
Говоря подробнее об удобстве и безопасности эксплуатации, следует отметить, что в кабине Hiab C912 особое внимание уделено обеспечению безопасности (жесткий каркас), хорошей
обзорности, комфортности работы (удобная
подсветка). Благодаря новому распределителю
Bucher клиент может выбрать систему электрического управления Timbertronics.
Вместо механических рычагов в системе
Timbertronics управление манипулятором выполняется с помощью двух джойстиков. Кабина
также перемещается вверх и вниз, поворачивается вместе с манипулятором.

Отличительная черта Loglift 108  – легкость обслуживания. Быстрый и удобный доступ к поворотным цилиндрам существенно
облегчает и ускоряет сервис.
В интересах клиентов гарантия на Loglift
108 составляет 3 года.
Расширенная 3-летняя гарантия распространяется на стальные элементы конструкции (основание, колонна, первая стрела,
телескопические секции, трехопорный мост и
балки опор).
Завод-производитель Hiab Loglift следует принципам производства исключительно
долговечных лесных гидроманипуляторов,
поэтому клиент и владелец гидроманипулятора Hiab Loglift может быть уверен в том,
что он стал обладателем качественной и проверенной продукции, которая прослужит десятилетия.
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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

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

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
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Эффективная лесозаготовка
техникой
«АМКОДОР»
Машины

«Амкодор-Велмаш» –
это правильный выбор!

Холдинг «АМКОДОР» активно решает задачи дер АМКОДОР 2682-01 грузоподъемностью 15
по обеспечению лесной отрасли современной тонн, значительно превышающий 6-колесные
техникой. В компании разработана и выпускается аналоги по проходимости. Запущен в серийное
линейка лесных машин, способная максимально производство новый 6-ти колесный форвардер
механизировать лесозаготовки и значительно АМКОДОР 2662-01 грузоподъемностью 14 тонн.
Для хлыстовой технологии заготовки
повыситьЛесозаготовка
производительность
Сегодня
согласнотруда.
экологическим
«АМКОДОР»
предлагает тягачи трелевочные
холдинг
«АМКОДОР»
серийно
выпускает
следуютребованиям и условиям рыночной эконощие машины
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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
широкий ассортимент запасных частей для
всей продукции, производимой на заводах.
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Форвардеры и харвестеры
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в российских условиях. Они отличаются
прочной конструкцией, надежностью и простотой управления. Они сконструированы из
лучших компонентов российских, белорусских и мировых производителей, но в то же
время не содержат излишнего количества
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ООО «СКАТ» официальный дилер
ОАО «Амкодор» (г. Пермь.
Тел.: (342) 2592214, 2390700)
ООО «ВЕЛМАШ-С»
(г. Великие Луки,
Псковская область)
www.skat.perm.ru
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Машины от «Бальер и Цемброд» на рельсовом ходу
ооо «Бальер и Цемброд СНГ» является дочерним предприятием немецкой
фирмы-производителя Baljer & Zembrod
GmbH & Co.Kg. г. Альтсхаузен (Германия)
и предлагает по заводским ценам новые и б/у машины на рельсовом ходу
для раскряжевки и сортировки, а также
для перегрузки и сортировки лесоматериалов.
Существует несколько участков на деревообрабатывающем предприятии, где можно
с успехом и со значительной экономией использовать машины RSTW, RUW или мостовой
кран LGX.
RSTW на складе круглого леса для разделки лесоматериала, хлыста, кряжа (измерение,
раскряжевка, сортировка).
RUW для перегрузки и сортировки сортимента на ж/д тупиках и складах круглого леса,
для обслуживания участков ГТО фансырья,
для подачи на распил.
Мостовой кран LGX для обслуживания сортировочных линий, участков ГТО фансырья,
подачи на распил или дальнейшую переработку лесоматериала, участки разгрузки на ж/д
тупиках.
Хорошей альтернативой инвестициям в
новое оборудование для малого бизнеса служит покупка машины, восстановленной на заводе-изготовителе.
Это выгодный способ приобретать по более выгодной цене оригинал.
Малым предприятиям мы предлагаем б/у
машины на рельсовом ходу по трем ценовым
категориям:
- машины, не требующие восстановления,
полученные заводом-производителем от кли-

ентов в Германии взамен новых, по программе «Trade in»;
- по желанию покупателя с частичным ремонтом;
- по желанию покупателя полностью восстановленные машины.
Кто как не производитель знает лучше все
нюансы и особенности каждого экземпляра, и
кроме того может предложить дополнительную модернизацию современными модулями
и агрегатами:

- переоборудование машины на ширину
колеи 3 м;
- для увеличения объема переработки
круглого леса на лесопильных заводах предлагаем на некоторые из машин установить
кран Baljer & Zembrod большей грузоподъемности.
За счет установки машины RSTW на складе
круглого леса, лесопильное предприятие в Калужской области уваличило в два раза объем
древесины подаваемой на распил.

- замена на автоматическое или полуавтоматическое измеряющее лесоматериал
устройство с программой оптимизации выхода и учета деловой древесины;
- для ускорения передвижения по рельсовому пути и процесса разгрузки переоборудование системы крепления к рельсам;

Рекомендуем при выборе и покупке б/у
машины «Бальер и Цемброд» на рельсовом
ходу обратить внимание на наличие всех
табличек завода-изготовителя, количество
предшественников, режим эксплуатации на
этих предприятиях и их местонахождение, так
как существует значительная разница между
восстановленной машиной на заводе-изготовителе и отремонтированной в любой другой
мастерской.
Оказываем пуско-наладочные работы,
обучение обслуживающего персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
поставку комплектующих и запчастей, консультационные услуги.

ооо «Бальер и Цемброд СНГ»
198516, Россия
Санкт-Петербург, Петродворец
Санкт-Петербургский проспект, 60/А
Тел.: +7 (960) 27-88-074
Тел.: +7 (812) 33-44-821
e-mail: bz@bzru.info
www.bz.ag
Кабина восстановленной машины RSTW

мировые Лидеры
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Инструмент Kvarnstrands – воплощение
шведской надежности
Компания Кварнстрандс основанная в 1945 году братьями Бёрье и
Бернт Кварнстранд в шведском городе Екенассьён, сегодня является
мировым лидером в производстве
передового, высококлассного инструмента для глубокой переработки
древесины. Главной причиной успеха
компании Кварнстрандс является то,
что она производит свою продукцию
только из качественной шведской
стали на высокоточном оборудовании, постоянно внедряя в производство инструмента самые современные разработки и технологии в этой
области.
Изначально компания КВАРНСТРАНДС
была семейным предприятием и ведет свою
историю с середины XX века. В 1945 году
шведское семейство Кварнстрандс сразу же
после окончания второй мировой войны купило небольшую фабрику с участком заточки
в городке Екенассьён, что расположен между
Стокгольмом и Мальме, практически в самом центре Швеции. Выбор месторасположения предприятия был далеко не случаен,
и в дальнейшем этот фактор стал решающим
в бурном развитии и процветании семейной
компании. По словам г-на Игоря Лапченко, начальника отдела продаж компании
Kvarnstrands Verktyg AB, «именно в Центральной Швеции сосредоточены практически все
деревообрабатывающие производства, от
крупнейших до малых семейных мастерских.
Поэтому, находясь в самом сердце шведской
деревообработки, специалисты компании
«КВАРНСТРАНДС» имеют отличную возможность быть в постоянном, непосредственном
контакте со своими клиентами, что, в свою
очередь, позволяет им быть в курсе последних тенденций в области деревообработки,
держать «руку на пульсе».
– Постоянный двусторонний контакт с
нашими заказчиками, обмен мнениями и
опытом, позволяет нам быть в курсе самых
последних пожеланий и требований наших
клиентов, учитывать их потребности в проектировании и разработке новых моделей
фрез. Именно поэтому наша продукция
всегда идет в ногу со временем, являясь
пионером на мировом рынке деревообрабатывающего инструмента,– подчеркивает г-н
Лапченко.
Деятельность компании «Кварнстрандс»,
поначалу заключавшаяся в оказании услуг
по заточке инструмента, стала активно рас-

ширяться начиная с 2002 года. Именно в этом
году произошло объединение шведской компании Kvarnstrands Verktyg AB и швейцарской
компании Oertli Gepa AB в совместное предприятие Kvarnstrands & Oertli Scandinavia AB
с созданием при этом торговой марки KOS, а
главой компании стал Давид Кварнстранд,
являющийся руководителем семейного
предприятия в четвертом поколении.
Начиная с этого времени, компания стала активно скупать оказывающие услуги по
заточке мелкие и средние фирмы в Швеции
и Норвегии, делая их при этом своими торговыми представителями. Таким образом,
шло наращивание новых клиентов компании
«Кварнстрандс» в различных регионах мира,
и сегодня инструмент этой марки пользуется
большим спросом среди деревообработчиков Скандинавии, Европы, Австралии, завоевывая все большую популярность в России
и странах ближнего зарубежья. Сегодня
заказчиками инструмента КВАРНСТРАНДС
являются такие известные международные
компании, занимающиеся глубокой деревообработкой, как шведские IKEA и Swedwood,
Holmen timber AB и Sodra Timber AB, германская Klausner Holz и многие другие. Несмотря
на то, что компания «КВАРНСТРАНДС» вошла
на отечественный рынок совсем недавно – в
середине 2012 года, благодаря усилиям специалистов компании и ее представителей в
России инструмент этой марки уже успешно
эксплуатируют такие крупные деревообраба-

тывающие предприятия, как Экстра Форест
и Алексинский ДОЗ (ГК Форест – Ангара), 78
ДОЗ, Вельский ДОК и многие другие предприятия от Карелии до Байкала.
– Сейчас к нам активно обращаются российские деревообработчики, которые ранее
покупали шведские станки WACO или другие
установки для продольно-фрезерной деревообработки, – делится Игорь Лапченко, – а
ведь эти станки комплектовались нашими
головками и цельными фрезами типа HL. В
процессе работы с нашей компанией у российских лесопромышленников возникает
только одна сложность – не многие из них
могут с ходу выговорить название Кварнстрандс.

Чем же отличается инструмент марки
КВАРНСТРАНДС, в чем его уникальность?
Прежде всего, это высококачественный материал, из которого он изготовлен. Шведская
сталь всегда высоко ценилась во всем мире
и ценится сегодня, несмотря на то, что в последние годы на рынке появилось множество конкурентов из Китая.
Другим важнейшим отличием инструмента КВАРНСТРАНДС являются оригинальная конструкция, выполненная с непревзой-

денной точностью, и новейшая технология
заточки. Эти особенности обеспечивают высокое качество и точность обработки плоских
и профильных поверхностей, уникальную
стойкость и практически неограниченную
скорость работы фрез.
Специалисты компании КВАРНСТРАНДС
подчеркивают, что в странах Скандинавии,
и в частности в Швеции, существуют многовековые традиции деревообработки и, соответственно, существует особое отношение
к станкам и инструменту – они заведомо
должны быть высочайшего качества, рассчитаны на длительный срок эксплуатации
и перерабатывать большие объемы древесины. И на этом сверхтребовательном рынке
инструмент КВАРНСТРАНДС занимает лидирующие позиции.
– Как бы вы ответили на вопрос: «В чем
особенность французского вина?» Его человек пробует и ему нравится цвет, запах, вкус,
послевкусие, – говорит г-н Лапченко. – Так
и наши клиенты – те, кто испытал в работе
нашу фрезу, хотят работать именно с этим
инструментом.
– В компании работают отличные специалисты, – продолжает Игорь Лапченко. –
Например, наш начальник производства и
он же главный технолог по металловедению
поддерживает тесные контакты с ведущими
сталелитейными заводами в Швеции. И мы
постоянно совершенствуем качество применяемой стали – особенно на массивных
фрезах модели HL. К примеру, нашими спе-
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циалистами полтора года назад была разработана новая сталь HL-N. Практические испытания инструмента из новой марки стали
продемонстрировали увеличение на 30-40%
его стойкости к износу, возможности работы
при температуре в три раза выше, а также
создавать в 10 раз более острую режущую
кромку. Фрезы из данного сплава имеют повышенную на 15% прочность к давлению и
на 25% – к удару. Результаты исследований
поразили специалистов: время работы новых
фрез до заточки возросло более чем на 50%!
Основной продукцией компании КВАРНСТРАНДС являются профильные, фуговальные и делительные фрезы с максимальным
диаметром до 430 мм, фрезы для сращивания древесины, а также строгальные гидроголовки диаметром до 425 мм и шириной 420
мм, в том числе строгальные головки Castor
с поворотными ножами из твердого сплава.
При этом, своим главным достоинством, «изюминкой» специалисты шведской компании
по праву считают искусство изготовления
высокоскоростного инструмента, способного
работать при подаче материала со скоростью
до 1000 метров в минуту.
Стоит особо отметить, что огромным
спросом среди отечественных деревообработчиков пользуются массивные цельнозатылованные фрезы модели HL. В первую
очередь, это связано с тем, что срок службы

таких фрез намного больше нежели, чем у
инструмента с напаянными ножами. Последний, к тому же быстро стачивается даже при
небольших загрузках, и, если поблизости нет
специального оборудования для напаивания, его остается лишь выбросить. Специалисты компании КВАРНСТРАНДС для сравнения
приводят следующие цифры: количество
переточек для фрез с напаянными ножами
HSs составляет около 30, а для цельных фрез
HL этот показатель может достигать до 200
или более раз – в зависимости от формы
(величины) зуба и прочих факторов производственного характера.
Кроме того, у цельнозатылованных фрез
существует еще одно важное преимущество:
теплоотвод у данной модели инструмента
происходит более эффективно, и, следовательно, он меньше нагревается в процессе
работы. К тому же, на боковой поверхности
ножа фрез модели HL при их изготовлении
наносятся риски, которые при заточке инструмента помогают сохранить передний
угол зуба, сделанный на заводе.
Компания КВАРНСТРАНДС не стоит на
месте. Сегодня специалисты компании завершают исследования по разработке интегрирования беспроводного сенсора в корпус
инструмента, автором которой является
один из владельцев компании, отец директора компании г-н Конни Кварнстранд. Суть

разработки заключается в оперативном контроле над температурой инструмента и давлением в его гидрозажиме. С одной стороны,
это позволит следить за его системой крепления, ведь при нагреве на огромной скорости
вращения гидрозажим может ослабнуть и
тогда возникнет дисбаланс в работе. С другой стороны, нагрев инструмента и скорость
этого процесса свидетельствуют о необходимости его своевременной заточки. Все это
позволит компании выпускать инструмент,
еще более повышающий качество процессов
деревообработки.
Великолепное качество шведской инструментальной стали и твердых сплавов,
высочайшая точность изготовления, отменная балансировка и ряд других конструктивных особенностей инструмента фирмы
КВАРНСТРАНДС позволяют ему быть на лидирующих позициях на мировом рынке деревообрабатывающего оборудования.
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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 (Велмаш)
• СФ65, СФ90, 140, 85C

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

Лесной бизнес
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Мы решим ваши проблемы
Рынок оборудования для спецтехники – это огромный спектр всевозможных машин и запчастей для них. Каждый
день на этом рынке появляются новые игроки и исчезают старые. Ассортимент постоянно пополняется новыми брендами, а всем известные торговые марки выпускают обновленные или принципиально новые модели оборудования. Все
это продиктовано постоянно растущей потребностью в качественной и долговечной спецтехнике. Все это многообразие
ориентировано на потребности этого рынка и основной задачей производителей является удовлетворение максимального количества потребителей.
Однако угодить всем очень сложно и для
задач с нестандартным подходом порой нет
решения ни у отечественного, ни у западного производителя. Выход из таких непростых
ситуаций возможен только при наличии высокого профессионализма, знания рынка и
глубокого понимания потребностей клиента.
Компания «Техноком» обладает этими качествами в полной мере.

«Техноком» является крупной снабжающей организацией, предлагающей весь
спектр запчастей и оборудования для лесозаготовительной и дорожно-строительной
техники. Сотрудничая с ведущими мировыми
производителями и поставщиками оборудования, на протяжении более десяти лет «Техноком» предлагает через свою филиальную
сеть широкий модельный ряд товаров по всей
России. Опыт специалистов компании и знание рынка позволяет найти подход и помочь
любому клиенту. Даже если клиент просит
об индивидуальном оборудовании, которое
не представлено ни на отечественном, ни на
зарубежном рынке, «Техноком» сможет предложить подходящий вариант. Мы решим ваши
проблемы.
Одна из крупных компаний Ханты-Мансийского автономного округа сделала заказ,
который выходил за рамки обычной поставки
оборудования.
Клиенту требовался манипулятор марки
СФ-85С производства российского холдинга
«Подъемные машины», но в индивидуальной конфигурации. Отечественная техника не
должна была уступать по характеристикам
западным манипуляторам, ни по техническим
характеристикам, ни по комфорту работы
оператора. Ключевым условием требовалась
комплектация манипулятора гидрараспределителем Parker модели F130СF.
Одним из важнейших правил работы «Технокома» является максимальная лояльность
и индивидуальный подход к даже самому тре+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

бовательному клиенту. Поэтому было принято
решение разработать уникальную модификацию манипулятора СФ-85С силами компании.
В соответствии с предоставленным клиентом техническим заданием, специалистами компании «Техноком» и конструкторским
отделом Соломбальского машиностроительного завода, была разработана уникальная
модель распределителя. Инженерные знания
и понимание специфики работы техники в содействии компании Parker позволили «Технокому» создать модель распределителя, идеально адаптированного под гидравлическую
схему манипулятора СФ-85С. Таким образом
европейские технологии были интегрированы с отечественными, что дало в результате
уникальный продукт – высококачественный и
доступный по цене манипулятор.

При разработке новой модели были учтены не только технические требования к будущему манипулятору, но и требования клиента
по улучшению места работы оператора манипулятора. При проектировке рабочего места
был учтен опыт зарубежных производителей
и существенно улучшена эргономика рабочей
зоны оператора. Комфортность была повышена за счет смещения стеллажа управления, что
позволило увеличить обзор производственной зоны и легко управлять техникой. Были
установлены подогрев сидений и защитный
тент. Как дополнительная опция появилась
возможность дистанционного управления аутриггерами с рабочего места оператора.
Проект завершился успешно пройденными
испытаниями, которые провел Соломбальский
машиностроительный завод. Клиент получил

Уникальная разработка «Технокома»
позволила решить ряд важнейших задач,
которые напрямую повлияли на качество
и продуктивность работы манипулятора.
Плавность работы при погрузке и разгрузке была существенно улучшена. Вторым ключевым улучшением стало повышение точности выполняемых операций.
Качество, производительность и скорость
работы были значительно усовершенствованы за счет возможности выполнения нескольких операций. Заказчик, который привык работать с западной техникой
отметил, что получившаяся модификация
манипулятора от «Технокома» по своим
характеристикам не уступает европейским аналогам.

4 модернизированных манипулятора СФ85,
которые уже задействованы в работе и отлично
справляются с поставленными задачами.
Объединяя лучшее для своих клиентов,
«Техноком» обладает огромным опытом в поставках любого оборудования и запчастей для
лесозаготовительной, дорожно-строительной
и спецтехники. Компания готова предложить
как стандартные комплектации оборудования, так и разработать индивидуальные инженерные решения.

Любые запчасти для лесозаготовительной
и дорожно-строительной техники
8 (812) 400-00-20

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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Техноком – объединяя лучшее
Развитие компании «Техноком» напрямую связано с развитием лесозаготовительной отрасли страны. Созданная в 2003 году, компания постоянно держит
руку на пульсе событий и предлагает клиентам передовое европейское оборудование и товары для лесозаготовительной отрасли, обеспечивая уровень сервиса, отвечающий самым высоким требованиям современного рынка.
Компания «Техноком» не новичок на рынке. В этом году она отметила свое десятилетие.
Этим «Техноком» доказал свое умение найти
подход к клиенту и гибко реагировать на изменения рынка даже в сложные экономические
моменты для лесозаготовительной отрасли. За
прошедшее время клиентами компании стали
более 15000 компаний по всей стране от СанктПетербурга до Хабаровска.
Своим главным приоритетом «Техноком»
считает постоянное расширение предлагаемых услуг, повышение качества обслуживания
клиентов и укрепление существующих деловых контактов. Квалифицированный персонал
компании обладает полным пониманием специфики предлагаемой продукции и говорит с
клиентами на понятном языке. Именно это понимание и готовность идти навстречу клиенту,
предлагая наиболее удобные схемы сотрудничества, лежат в основе работы «Технокома».
В ассортименте товаров, предлагаемых клиентам, тысячи наименований комплектующих
и запасных частей для лесозаготовительной и
строительной техники: харвестеры и форвардеры,
гидроманипуляторы, шланги, фитинги, адаптеры,
фильтры, грейферы, ротаторы, подвески, распределители, гидромоторы, колесные гусеницы, цепи
колесные, пильные шины и цепи, подшипники,
стартеры, генераторы, крепеж и др.
Но главным преимуществом компании
является уникальные предложения для регионов. Постоянный контакт с производителями,
регулярно пополняемый склад и налаженная
логистическая система «Технокома» позволяют обеспечивать бесперебойные поставки
высококачественной продукции (инструмента,
запчастей, деталей, узлов, комплектующих для
лесной и дорожно-строительной техники).
Предлагаемые компанией товары – это товары ведущих европейских производителей по
оптимальным ценам. И все это доступно клиентам компании «Техноком», находящимся даже
в удаленных регионах по всей стране.
Это возможно благодаря постоянно развивающейся филиальной сети компании и налаженной логистической системе. Постоянно открываются новые филиалы в регионах, а на базе
существующих открываются сервисные центры.
Помимо продажи оборудования, сеть компании
«Техноком» идет по пути развития и в сфере оказания сервисных услуг для лесозаготовительной
и дорожно-строительной техники. Все желающие могут обратиться в «Техноком» за комплексным обслуживанием, ремонтом техники
и ее диагностикой. Также в таких регионах, как
Вологодская и Архангельская области, клиентам

предоставляется услуга выездного сервиса непосредственно на место эксплуатации техники.
Было бы несправедливо не отметить, что одной из наиболее важных составляющих работы
компании является деловое партнерство с известными мировыми производителями техники
и оборудования. Ведь высочайшее качество и
гарантия от лучших европейских производителей – это залог успешных продаж и высокой
производительности в работе. «Техноком» рад
представить потенциальным покупателям некоторых своих европейских партнеров по бизнесу:
Iggesund Forest – производитель пильных
шин, цепей, звездочек и аксессуаров. Продукция
фирмы отличается непревзойденной жесткостью,
упругостью и износостойкостью. Именно поэтому
профессионалы выбирают Iggesund Forest.
Olofsfors – ведущий мировой производитель гусениц для лесозаготовительных машин
колесного типа, кромок и грейдерных ножей
для дорожной техники.
Parker Hannifin – мировой лидер, который
предлагает широкий спектр гидравлического
оборудования: рвд и компоненты к ним, фильтры, гидравлические насосы и моторы, диагностическое оборудование.
Indexator – один из основных мировых производителей высококачественных и надежных
ротаторов и подвесок.
Finn-Power – финский производитель передового оборудования для сборки рукавов высокого давления.
Nokian – известная на весь мир компанияпроизводитель предлагает широкий спектр лесных,
сельскохозяйственных, дорожных и других видов
покрышек. Все типы шин для тяжелых машин!
Компания «Техноком» всегда готова доказать новым клиентам свою лояльность и оказать сервис самого высокого уровня!
официальный сайт компании с адресами
всех филиалов www.tehnocom.net
Телефон отдела продаж компании
«Техноком», г. Санкт-Петербург (812) 400-00-20

Nordic Lights
дарит свет
Nordic Lights – производитель ксенонового и галогенного рабочего освещения и фар из
Финляндии. Компания основана в 1992 году и на
сегодняшний день является мировым поставщиком осветительного оборудования для ведущих
производителей тяжелой техники, таких, как
Caterpillar, Komatsu, John Deere, Tamrock и многих
других. Основным принципом работы компании
является ориентирование на потребности клиентов и высокое качество предлагаемого оборудования.
С точки зрения эффективной работы важно,
чтобы рабочий участок был четко и равномерно
освещен. При плохом освещении качественно
и быстро работать практически невозможно, а
ведь эффективность, которую получают от машин, зависит от того, насколько свободно оператор просматривает рабочую зону. Особо наглядно
значение освещения подчеркивается в трудных
рабочих условиях, где зрительной работе мешают, кроме темноты, пыль и брызги, а также отражающийся от окружающей среды свет и его тень.
Так что качество работы и удобство управления
машиной находится в прямой зависимости от
работы ее фар.
Наибольшей популярностью при работе в
тяжелых условиях у российских пользователей
спецтехники стали галогенные фары N25, N100,
N200 и N300. Эти фары имеют прочную конструкцию, плотные корпуса и легкое техническое
обслуживание. Эти лампы являются надежными
при выполнении сложных рабочих заданий в
сложных окружающих условиях.
N25 – это компактная фара с низким энергопотреблением и продолжительным сроком
службы. Лампы N25 спроектированы для машин, в которых решающим является эффективное использование площади при работе.
N100 представляет низкую модель, которая спроектирована для эксплуатации там, где
требуется широкий поток света. Для ламп N100
предусмотрен вертикальный, боковой и подвесной вариант крепления. Прочность модели
обеспечивает линза из закаленного стекла в полимидном корпусе, что делает эту лампу одним
из лучших и универсальных предложений на
рынке.
N200 представляют классический модельный ряд фирмы Nordic Lights. Их прочность и надежность ценится во многих отраслях промышленности. Благодаря системе виброустойчивости
монтажа, вибро–, влаго– и грязеустойчивости,
эта фара гарантирует надежность в работе и длительный срок службы. N300 спроектированы в
овальной форме, и их отражатели имеют свободную форму. В ламповой части предусмотрены
двойные галогенные лампы, обеспечивающие
максимально эффективный и равномерный свет.
Для особо требовательных окружающих условий
предлагаются также варианты ламп SD, конструкция которых обеспечивает амортизацию
от ударов и еще лучше выдерживает вибрацию.
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«СпецТехРезерв» с широким профилем
ооо «СпецТехРезерв» занимает на
российском рынке прочные позиции,
поставляя импортную и отечественную лесовозную, лесозаготовительную, бортовую, самосвальную технику, в том числе лесовозные тягачи
и сортиментовозы, а также строительную технику на базе автомобилей «Камаз», «Урал», «Краз», «Маз»,
«Skania», «Volvo», «Iveco Trakker».
Компания осуществляет поставки
прицепов и полуприцепов, гидроманипуляторов от ведущих производителей: «Велмаш Сервис», «Дизель-С»,
ПФ «Сокол», «Соломбальский машиностроительный завод», «Майкопский машиностроительный завод»,
«ИНМАН», «Palfinger Epsilon», станков
для производства рукавов высокого
давления, дровоколов, лебёдок для
трелёвки сортиментов и запчастей к
ним.

Наше предприятие развивает собственное
производство лесовозных, сортиментовозных
площадок, ломовозных бункеров, надрамников, рукавов высокого давления. На нашем
производстве осуществляется монтаж и демонтаж гидроманипуляторов и крановых установок, систем мультилифт, гидраборт.
Если у вас возникают трудности в приобретении запасных частей, советуем обратиться
в нашу компанию. Мы решим ваши проблемы.
Для вас мы создали сервисный центр, имеющий склад запасных частей на весь спектр продаваемой нами продукции.
ООО «СпецТехРезерв» славится специалистами широкого профиля. Команда молодых
профессионалов поможет выбрать спецтехнику
и оборудование, окажет консультации в приобретении запчастей и расходных материалов,
квалифицированные рабочие с высшим образованием, прошедшие обучение на ведущих
заводах-изготовителях поставляемой нами
техники, проведут качественный монтаж и настройку вашего оборудования. Гарантия на все
виды работ 1 год. При этом цены на спецтехнику

одни из самых низких в ближайших регионах.
ООО «СпецТехРезерв» является официальным
дилером компании «Tajfun Rus», ОАО «Заводоуковский машиностроительный завод» (по производству вагон – домов «Кедр»), «Дизель-С»,
ПФ «Сокол». Мы также являемся официальными представителями ОАО «Камаз», ОАО «Урал»,
ХК «Подъемные машины».
Деловое сотрудничество с нашей компанией поможет создать вам стабильный и высокоприбыльный бизнес.

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

г. Петрозаводск
тел.: (8142) 28 03 05
г. Тихвин
тел.: (921) 740 09 51
г. Сыктывкар
тел.: (8212) 25 50 11
г. Вологда
тел.: (921) 535 10 50
г. Киров
тел.: (8332) 45 35 14
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Как хозяин стал убыточным иждивенцем
В 2014 году плановые убытки федерального бюджета от управления лесами, расположенными на землях лесного фонда (разница между расходами
федерального бюджета на эти леса и доходами, получаемыми федеральным
бюджетом от их использования), составят 14,5 миллиардов рублей. Планируемые доходы от использования лесов на землях лесного фонда составляют лишь
54% от планируемых расходов на управление ими.
Согласно приложению 6 к законопроекту №
348499-6 «О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», планируемые расходы на Федеральное агентство
лесного хозяйства в 2014 году составляют 7 377
727 200 рублей.
Согласно «Расчетам распределения единой
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации между субъектами Российской Федерации на 2014 год», входящей в состав обосновывающих законопроект материалов, расчетная часть «единой субвенции», относящаяся
к переданным субъектам РФ полномочиям в
области лесных отношений, составляет 24 107
783 800 рублей.
Таким образом, общие планируемые расходы федерального бюджета на лесное хозяйство в лесах, расположенных на землях лесного
фонда, составляют на 2014 год 31 485 511 000
рублей. Очень небольшая часть этих денег может быть потрачена на исполнение тех полномочий, которые не относятся к землям лесного
фонда  – например, на установление границ
лесничеств в городских лесах; в первом приближении этой частью можно пренебречь.
Согласно «Расчету поступлений в федеральный бюджет платы за использование лесов
на 2014 год», входящему в состав обосновыва-

ющих законопроект материалов, доходы от использования лесов, администрируемые Федеральным агентством лесного хозяйства (то есть
плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда), в 2014 году составят
16 980 888 000 рублей.
Таким образом, из федерального бюджета
2014 года на лесное хозяйство на землях лесного фонда планируется потратить 31,5 млрд.
руб., а доходов от использования лесов на этих
землях планируется получить лишь 17 млрд.
рублей.
Это является следствием двух главных
причин: во-первых, безумного Лесного кодекса 2006 года, и во-вторых, чрезвычайного истощения лесных ресурсов России в результате
хронического отсутствия должного лесного
хозяйства.
Лесной кодекс 2006 года в основном превратил лесное хозяйство из вида экономической самостоятельности в вид бюрократической деятельности. По существу хозяин тайги
оказался убыточным иждивенцем. Лесохозяйственные предприятия (лесхозы), способные
зарабатывать средства на ведение лесного хозяйства и отчасти на охрану лесов собственной
хозяйственной деятельностью, были частично
целенаправленно ликвидированы, частично

Очередная утопия
Группа «Свеза» (крупная российская компания, основанная в 1997 году и специализирующаяся в настоящее время главным образом на
выпуске березовой фанеры в Вологодской, Костромской, Свердловской областях и Пермском
крае) и правительство Вологодской области
подписали соглашение о реализации крупного
инвестиционного проекта на основе принципов
так называемого «государственно-частного
партнерства» с целью строительства в регионе
крупнейшего целлюлозного завода - с годовым
объемом производства сульфатной беленой
целлюлозы из хвойных и лиственных пород в
объеме более миллиона тонн (сейчас в России
есть только один ЦБК, способный производить
более миллиона тонн целлюлозы в год - Котласский).
Это уже далеко не первый проект строительства нового целлюлозного или целлюлозно-бумажного производства в Вологодской
области и вообще в России: такие проекты
возникают и умирают с завидной регуляр-

ностью в самых разных регионах страны - за
последние пятнадцать лет их было не менее
шестидесяти, и ни один не был выполнен (не
считая нескольких проектов реконструкции
существующих предприятий или строительства на них новых производственных линий).
Сейчас, с учетом общей ситуации в целлюлозно-бумажной промышленности (резкого
падения спроса на многие виды бумаги в
связи с ростом популярности электронных
СМИ, банкротства и закрытия многих старых
предприятий по всему миру), возможность
появления новых производств, тем более гигантских даже по мировым меркам, выглядит
сомнительной. Ситуация усугубляется тем, что
ресурсы хвойной древесины в Вологодской
области и в целом на европейском Севере России сильно истощены, и задача обеспечения
хвойным сырьем такого гигантского комбината может оказаться практически нерешаемой
(даже если он будет использовать значительную долю лиственной древесины). Достовер-

поставлены в такие условия, в которых они
просто не могли выжить. Главным делом, определяющим суть и смысл функционирования
большей части новой системы органов государственного управления лесами, стало поддержание бумагооборота  – оценочно, на него в той
или иной форме тратится не менее 40% выделяемых на лесное хозяйство денег, и около трех
четвертей рабочего времени руководителей и
специалистов лесного хозяйства.
Истощение лесных ресурсов России является следствием векового господства экстенсивного лесопользования, при котором лесное
хозяйство, направленное на возобновление и
выращивание древесных ресурсов на освоенных землях, велось в недостаточных объемах
или не велось вовсе, а нехватка древесины
компенсировалась за счет вовлечения в зону
рубок все новых и новых диких таежных территорий. К настоящему времени резервы диких
таежных территорий, где заготовка древесины
может быть рентабельной даже в нормальной
экономической ситуации, практически кончились, а остатки очень быстро разоряются
действующими совместно законными и незаконными рубками, пожарами и другими бедствиями, часто провоцируемыми пионерным
освоением тайги. Проблемы, связанные с истощением лесных ресурсов, неизбежно будут
ощущаться гораздо сильнее в условиях надвигающегося социально-экономического кризиса,
возможно  – одного из самых жестких в новейшей истории страны.
Лесной Форум

ных данных о состоянии лесов европейского
Севера России нет: лесоустройство по большей
части территории принципиально устарело,
попытка создания системы государственной
инвентаризации лесов провалилась, имеющиеся сейчас данные (основанные на как-то
актуализированных материалах старого лесоустройства) позволяют лишь очень приблизительно оценить имеющиеся лесные ресурсы.
С другой стороны, Вологодская область
имеет обширные лесные земли, благоприятный
для хвойных лесов климат, неплохую ситуацию
с кадрами в лесном секторе, неплохо развитую
(по крайней мере, для Севера) инфраструктуру
- благодаря этому крупный целлюлозный завод, если он будет построен, с самого начала
может находиться в более благоприятных условиях, чем аналогичные предприятия в более
северных и восточных регионах (при разумном
выборе места). Поэтому проект строительства
такого предприятия в современных условиях
выглядит авантюрой, но некоторый (небольшой) шанс на успех у этой затеи есть.
Лесной Форум
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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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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

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

