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Запас живучести лесного сектора на исходе
Практически один месяц был дан на размышление специалистам Минприроды для того, чтобы выполнить распоряжение президента страны и подготовить пакет юридических нормативных актов, существенно меняющих «правила
игры» в лесной отрасли. В конце июня семь законопроектов, регулирующих разные сферы лесных отношений, были
переданы в российское правительство. О том, куда ведет заложенная в проектах законов идеология и насколько продуманны механизмы ее реализации, рассуждает координатор лесной программы Гринпис России Алексей Ярошенко. Ниже
публикуется его интервью «Российским лесным вестям».
– Алексей, какое общее впечатление
сложилось у вас от знакомства с законопроектами?
– Общее впечатление такое, что правительство издевается над Рослесхозом и Минприроды. Нельзя поручать делать серьезные вещи за
такой короткий срок. На мой взгляд, это просто
неприлично. Во-вторых, скоропалительные решения ничего хорошего не сулят. К сожалению,
результат подтверждает эту мысль.
– Один из самых спорных законопроектов касается защитных лесов, где предлагается полностью запретить промышленные
рубки и передачу участков в аренду с целью
заготовки древесины. Как подобное предложение согласуется с позицией экологов?
– К этому предложению можно относиться
по-разному. Я думаю, что если целиком исключить защитные леса из лесопользования, то это
скорее антиприродоохранная мера, чем природоохранная. Основные центры биоразнообразия сосредоточены в труднодоступных лесах,
которые меньше всего были подвержены хозяйственной деятельности человека. А защитные
леса, по крайней мере те, где ведется лесопользование, чаще всего расположены на территориях с длительной историей освоения лесов. Такие
защитные леса максимально преобразованы
человеком. Они имеют колоссальное значение
для создания комфортной среды обитания, но
одновременно не столь принципиальны для сохранения биоразнообразия экосистем. Если их
сейчас исключить из лесопользования, а это самые доступные и продуктивные леса, получится,
что мы перенесем основную нагрузку в малонарушенные леса. Фактически основная нагрузка
переместится из лесов, которые расположены
рядом с городами и поселками, в леса более отдаленные и менее освоенные.
– Но, насколько я понимаю, данный
законопроект родился именно благодаря
активной позиции природоохранных организаций. Выходит, инициатива экологов
может обернуться против природы? Или их
просто неправильно поняли?
– Природоохранники  – не солдаты, строем
не ходят и имеют по многим вопросам разные
точки зрения. Защитные леса  – крайне непростая тема, по которой нет однозначной позиции.
Но мы все согласны с тем, что должны быть приняты жесткие меры по сохранению защитных лесов. Данный законопроект во многом появился
из-за скандалов, связанных с угрозой вырубки в
орехово-промысловых зонах Приморского края.
Естественно, глупо отдавать под заготовку уни-

кальные орехово-промысловые леса, аналогов
которым в мире практически не осталось. Применительно к орехово-промысловым зонам запрет на передачу их в аренду для заготовки древесины вполне оправдан. В этом вопросе между
разными природоохранными организациями
нет никаких расхождений. Но правильно ли этот
запрет распространять на все защитные леса  –
это большой вопрос. Мне кажется, это не разумно. Расположенные в густонаселенных районах
защитные леса, во-первых, стареют, во-вторых,
находятся в состоянии постоянного стресса. Таким лесам требуется уход, который связан, прежде всего, с санитарными рубками. В противном
случае они становятся опасными для населения.
Полный запрет на лесовосстановительные рубки
в них просто безумен.
– Насколько интересно, с вашей точки
зрения, предложение ввести конкурсную
процедуру торгов для предприятий по глубокой переработке древесины, решив тем
самым проблему обеспечения их сырьем?
Не усилит ли это коррупционную составляющую?
– В сущности, этот законопроект распространяет идеологию приоритетных инвестиционных проектов на более мелкие проекты. Принятие решения в закрытом режиме на уровне
региона, какому проекту дать статус приоритетного, тот же самый конкурс, только в его пещерном исполнении. Мы оценивали эффективность
инвестпроектов. По нашим прикидкам, от половины до двух третей  – это откровенная липа.
Конкурсная процедура торгов для предприятий
с глубокой переработкой древесины как идея
имеет полное право на существование. Опыт любой крупной лесной державы подсказывает, что
государство должно поддерживать предприятия
по глубокой переработке древесины, хотя бы
в вопросе получения сырья на какой-то гарантированной основе. Но с учетом нашего уровня
коррупции при принятии подобного рода решений, я боюсь, это не станет эффективной мерой
по стимулированию экономического роста.
– Как вы относитесь к идее единого
типового договора аренды, который предлагается разработать по каждому виду
лесопользования и распространить на всю
страну?
– Безусловно, какие-то шаги, связанные с
договорами аренды, предпринимать нужно. У
нас есть виды использования лесов, которые, по
сути, подразумевают вывод земель лесфонда и
перевода их в другие категории. Это, прежде всего, рекреационная и религиозная деятельность,

фактически дающие возможность приватизации
лесных земель. Данный вопрос вряд ли можно
решить путем составления типового договора.
При существующей системе брать лес в аренду
для оказания услуг, связанных с рекреацией, в
большинстве случаев экономически не выгодно, если, конечно, речь не идет о навязывании
их гражданам. Получается, что рекреационная
аренда интересует за редчайшим исключением
только тех, кто планирует вывести эту землю из
общего пользования и как-то ее приватизировать. К тому же у нас сложилось столь мощное
лобби «распильщиков» лесных земель, что я не
уверен, хватит ли у Минприроды решительности
как-то ограничить процесс растаскивания лесных земель на уровне типового договора.
– Насколько я знаю, вы давно ратуете
за то, чтобы лесохозяйственными работами занимались специализированные
организации. В пакете документов есть
законопроект, который вроде бы отражает
предложенную вами идеологию. Хотя бы
этот законопроект вас устраивает?
– В целом, да, он не без наших усилий появился.
– Вам не кажется, что это возвращение
к лесхозам?
– Это только первый шаг возвращения к
лесхозам. К сожалению, система лесхозов была
разрушена, и теперь придется предпринять
значительно больше усилий, чем просто восстановить правовую основу для их существования.
Нужны будут средства на материально-техническое оснащение, придется восстанавливать
кадры. Есть, конечно, регионы, где лесхозы во
многом удалось сохранить, например Татарстан,
а есть территории, где от них ничего не осталось.
Там пожинаются горькие плоды, особенно в пожаротушении.
– Не приведет ли это к замедлению
процесса сдачи лесов в аренду?
– А что в этом плохого? Я не думаю, что передача лесов в аренду должна быть самоцелью.
– Но хотелось бы видеть в действиях государства логику. До сих пор эффективность
работы региональной власти оценивается
по тому, какие площади сданы в аренду.
– У нас на уровне закона никогда не декларировалось, что все леса должны быть переданы в аренду. Попытки же передать большую
часть лесов в аренду провалились, ибо в существующем виде аренда означает откровенный
грабеж предпринимателей. Это факт. Я думаю,
что в ближайшие год-два начнется массовый
«падеж» арендаторов и отказ их от своих аренд-
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ных участков, так как при нынешнем положении
дел в лесной отрасли мало кто способен долго
выживать. Запасы живучести у лесного сектора
на исходе. Конечно, у таких крупных лесопользователей, как, например, Илим или Архангельский ЦБК, имеется большой запас прочности, но
большинство более мелких компаний дышат
на ладан. К тому же не следует забывать, что
у государства есть конституционная обязанность обеспечивать гражданам благоприятную
окружающую среду. Это происходит, в первую
очередь, за счет защитных лесов, где аренда не
слишком развита. Для того, чтобы привести в
порядок защитные леса, как раз и необходимы
специализированные организации. Если речь
идет о труднодоступных территориях, где нет ни
жилья, ни социальных объектов, то, может быть,
там не следует вкладывать серьезные средства в
лесное хозяйство.
– Как вы оцениваете законопроект,
касающийся развития малого и среднего
бизнеса и возможности заключения на год
договоров купли-продажи с включением в
цену затрат на ведение лесохозяйственных

работ? Предполагается, что регионы самостоятельно будут рассчитывать затраты.
Это нормально?
– У нас на протяжении последних лет целенаправленно разрушался мелкий бизнес в лесу.
Линия «партии власти» и нынешнего Лесного
кодекса как раз и заключалась в том, что малый
бизнес в лесу нужно убить. На сегодня эта цель
почти достигнута. Теперь заговорили о том, что
хотелось бы его вернуть обратно, но за дополнительную для малого бизнеса плату. С определением затрат вообще все очень тяжело, так как в
лесном хозяйстве нет стандартов ведения лесного хозяйства. Все решается на уровне конкретного договора, причем с очень высокой долей
коррупции. Одному арендатору жестко прописывают, сколько он должен посадить леса и как за
ним должен ухаживать, а с другого требуют обеспечить естественное лесовозобновление. Законопроект обречен, пока не появятся стандарты
качества ведения лесного хозяйства.
– Как бы вы оценили перспективы принятия законопроектов?
– С моей точки зрения, по большинству из

них примут положительные решения. Все-таки
речь идет о президентских поручениях. Другое
дело, что по содержанию они могут быть выхолощены до такого состояния, что работать не
будут. Например, относительно защитных лесов
уже на стадии обсуждения идея выхолощена, и
запрет на заготовку древесины предполагается
вводить только по новым договорам. Я думаю,
что формально эти законы, конечно, примут.
В этом вряд ли стоит сомневаться. Но весьма
вероятно, что они превратятся в бессмыслицу.
Не стоит забывать, что у нас уже существует 19
законов, вносящих поправки в Лесной кодекс.
Текст кодекса обновился больше, чем наполовину, а вот качество его остается устойчиво низким. Главная причина в том, что управленческие
решения принимаются без всякой системы и
внутренней логики. Если к 19 законам добавятся
еще 7, то по частоте изменений Лесной кодекс
сможет претендовать на включение в Книгу рекордов Гиннесса.
Антонина КРАМСКИХ,
«Российские лесные вести»

John Deere служит науке и производству

В июне в Петрозаводском государственном университете произошло
неординарное событие. Здесь в рамках международного проекта «Новые
трансграничные решения в области
интенсификации ведения лесного хозяйства и повышения степени использования топливной древесины в энергетике» состоялась демонстрация новых
технологий рубок ухода, биоэнергетики
и строительства лесных дорог на подведомственной вузу делянке.

Одним из спонсоров проведения важного
мероприятия выступила компания ЗАО «Джон
Дир Форестри», являющаяся собственным дилером международного лидера в производстве
лесозаготовительной и дорожно-строительной
техники, американской корпорации John Deere.
Именно на лесозаготовительных машинах этой
марки опытные финские операторы продемонстрировали участникам семинара, а также студентам вуза новейшие технологии и разработки
в области лесопользования и рубок ухода.
Как сказал проректор Петрозаводского госуниверситета Василий Кузьмич Катаров, состоявшийся семинар вызвал у всех большой интерес.
Он позволил наглядно продемонстрировать
преимущества рубок ухода, организованных по
новейшим мировым стандартам, сравнить состояние участка леса, в котором были проведены
данные рубки с участком, где их не было.
Посмотреть работу современных машин
марки John Deere приехали руководители и специалисты некоторых лесопромышленных предприятий с Северо-Запада России, в частности,

компаний «Стройнэт», «Илим Груп», «Трастлес».
В интервью корреспонденту журнала «Лесной
Урал» главный механик компании «Трастлес» Валерий Моисеевич Бланк высоко оценил технику
John Deere, а также высокопрофессиональную
работу специалистов ЗАО «Джон Дир Форестри».
По его словам, лесопромышленная компания
«Трастлес», базирующаяся в Кировске Ленинградской области, на протяжении нескольких
лет эксплуатирует машины John Deere на своих
делянках. За все это время сервисное обслуживание от компании «Джон Дир Форестри» было
на высочайшем уровне. Помимо оперативного
сервиса, быстрой поставки любых необходимых
запчастей, специалисты «Джон Дир Форестри»
в любое время суток готовы прийти на помощь,
дать нужный совет и рекомендации по любым
вопросам обслуживания и эксплуатации техники. «Это действительно суперсервис! – восхищенно говорит Валерий Моисеевич – Мы
работаем с различными поставщиками машин
и оборудования и можем сравнивать. Так вот,
для компании John Deere клиент всегда стоит на
первом месте».
В рамках вышеназванного международного
проекта Петрозаводским госуниверситетом ор-

ганизована экскурсия на одно из самых успешных лесопромышленных предприятий СевероЗападного региона – «Соломенский лесозавод».
В настоящее время лесозавод выпускает от 10 до
13 тысяч кубометров в месяц продукции глубокой переработки экспортного назначения. Цель
завода – выйти на уровень распиловки 600 тысяч кубометров лесоматериалов в год. Достичь
столь высоких показателей позволяет грамотно
организованный производственный процесс,
а также новейшие технологии и разработки,
успешно внедряемые на заводе. В частности,
участники семинара смогли осмотреть новейшую котельную, работающую на отходах лесопереработки – древесной щепе.
Большой вклад в достижения этого и многих
других предприятий региона вносит корпорация
John Deere и ее надежная и высокопроизводительная техника. Остается добавить: всемирно
известная компания успешно служит науке и
производству.
Дмитрий Шепилов

инстрУМент
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Kvarnstrands – теперь и в России!
Уникальные по качеству дереворежущие инструменты от известной шведской фирмы Kvarnstrands
(КВАРНСТРАНДС) теперь стали более
доступны для российских предпринимателей! Чем отличается этот
инструмент? Прежде всего высококачественным материалом, из которого он изготовлен, оригинальной
конструкцией, выполненной с непревзойденной точностью и новейшей
технологией заточки. Все эти особенности обеспечивают в первую очередь высокое качество и точность
обработки плоских и профильных
поверхностей, уникальную стойкость
и практически неограниченную скорость работы.

– фрезы с поворотными ножами из твердого сплава марки Castor, рекомендуемые
для предварительного фрезерования или
фрезерования ламелей перед склеиванием.

– ножевые гидроголовки, в т.ч. облегченного исполнения (из алюминия), обеспечивающие идеально гладкую поверхность
даже на сверхвысоких скоростях;

Высокое качество шведской инструментальной стали, твердых сплавов, высочайшая точность изготовления, отменная балансировка и ряд особенностей конструкции
обеспечивают инструменту фирмы КВАРНСТРАНДС длительный срок службы и высокую
эффективность применения.
Среди выпускаемого инструмента можно
найти фрезы уникальных размеров: макс.
диаметр – 425 мм при макс. длине 420 мм.
Фирма поставляет также автоматические
заточные станки Kosmos для заточки ножей в
ножевых головках.
Весь инструмент производится только в
Швеции, что само по себе является гарантией
высочайшего качества.

– затылованные фрезы – цельные типа
HL (шведский патент 1898г.), фрезы HSs или
HSa с напайными ножами из быстрорежущей
стали, стеллита или твердого сплава, для обработки профильных поверхностей, сохраняющие угловые параметры режущей кромки
и высокую стабильность формы и размеров
деталей в течение всего срока службы;

Кварнстрандс – это прежде всего индивидуальный подход к запросам клиентов, короткие сроки поставок, «стандартные» цены
на индивидуальные заказы. Примерно 75%
продукции изготавливается в короткие сроки
по индивидуальным заказам клиентов.
В первую очередь следует отметить
различные типы фрез, которые поставляет
КВАРНСТРАНДС.
Представляем лишь некоторые из широкого ассортимента фирмы:

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

– фрезы для сращивания на минишип
типа Viktor, подходящие для большинства
автоматических линий сращивания;

Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11,
574 50 Ekenässjön, Sweden / Швеция
Мэйл: igor.lapchenko@kvarnstrands.com,
info@kvarnstrands.com
Тел.: +46 36 35 12 61, +46 383 347 00
Моб.: +46 72 55 388 38,
Факс: +46 383 300 27
www.kvarnstrands.com

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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Добро пожаловать в
многофункциональный центр Ponsse
Успешной деятельности финской машиностроительной компании Ponsse Oy в производстве лесозаготовительной техники и ее реализации на мировом рынке всегда сопутствуют внимание к запросам и
пожеланиям покупателей, доброжелательные отношения с клиентами, что стало возможным благодаря четко отлаженной производственно-экономической политике, предусматривающей в том числе безупречное послепродажное обслуживание, отличный сервис и подготовку кадров лесозаготовительных
предприятий. Причем, следуя привлекательным для всех своим принципам, заложенным основателем
компании Эйнари Видгреном, компания Ponsse Oy придает важное значение организации бесперебойного сервиса, созданию новых сервисных и учебных центров в различных странах мира, повышению
качества и культуры обслуживания лесозаготовительных машин. В июне компания открыла новый
многофункциональный центр всероссийского значения в городе Питкяранта, республика Карелия, что
вызвало большой интерес у лесозаготовителей.
Сразу отметим, что новый многофункциональный центр создан взамен предыдущего
сервисного центра компании, существовавшего с 2006 года. В то время финская компания
начала тесное сотрудничество с крупнейшим
карельским лесозаготовительным предприятием «Ладэнсо», что привело к организации
качественного сервисного обслуживания. При
активном содействии руководства «Ладэнсо»
был создан первый сервисный центр и склад
запасных частей, что дало хороший импульс
развитию партнерских отношений. По словам
Яакко Лаурила, генерального директора ООО
«Понссе», финская компания всегда принимает оперативные и правильные решения, что
способствует активному развитию бизнеса.
Вот и открытие сервисного центра в середине
2000-х годов в Карелии во многом способствовало созданию благоприятных условий для
Харвестер Ponsse «разрезает» ленточку: многофункциональный центр можно считать открытым

Торжественное поднятие государственных
флагов руководством компании «Понссе»
в рамках церемонии официального открытия
многофункционального центра

продвижения бренда Ponsse на Северо-Западе
России. Так что не случайно сегодня в карельских лесах успешно работают уже более 150
лесозаготовительных машин Понссе.
Этот процесс динамично развивается,
следовательно, мощностей и возможностей
первого сервисного центра стало нехватать.
К тому же, компания дальновидно стремится
к созданию не только сервисного, но и обучающего центра федерального масштаба,
который мог бы обслуживать всех желающих
клиентов из самых разных регионов нашей
страны. Таким образом, в июне 2013 года в
Питкяранте произошло неординарное событие, был торжественно открыт современный
сервисный и учебный центр Ponsse, созданный
по новейшим мировым стандартам.
На церемонии торжественного открытия,
собравшей многих руководителей и специалистов лесозаготовительных компаний, представителей органов власти, а также специалистов

компании «Понссе», живой интерес вызвало
вступительное слово г-на Юхо Юха Видгрена,
председателя Совета директоров компании
Ponsse Oy. Он подчеркнул, что компания свято
следует принципам Эйнари Видгрена. И главным для всех является критерий  – «преуспевает клиент, значит преуспевает и Ponsse». Г-н
Юхо Юха Видгрен отметил, что Россия является
самым большим рынком продаж для финской
компании, а поэтому самые большие инвестиции в размере 6 млн. евро в последние годы
были осуществлены в развитие сервиса именно в нашей стране. И одним из самых важных
и значимых проектов компании стал новый
многофункциональный центр в Питкяранте.
Во время экскурсии, организованной специалистами компании для многочисленных
гостей, можно было воочию наблюдать, что
новый центр вобрал в себя все лучшее из мирового опыта. Под одной крышей расположились и новейший сервисный центр, оснащен-
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Приветственную речь держат председатель Совета директоров компании Ponsse Oy
Юха Видгрен и генеральный директор ООО «Понссе» Яакко Лаурила

ный самым современным диагностическим
и ремонтным оборудованием, и центр обучения, способный принимать специалистов со
всех регионов России, и склад запасных частей
площадью около 500 кв.метров, способный
вместить в себя абсолютно все необходимые позиции. Такая многофункциональность
значительно упрощает процессы сервисного
обслуживания и обучения, позволяет лесозаготовительным предприятиям из отдаленных
сибирских и дальневосточных регионов страны одновременно осуществить ремонт техники и обучить операторов лесозаготовительных
машин.
Г-н Лаурила отметил, что заявку на обучение в новом центре могут подавать не только
дилеры ООО «Понссе», но и заинтересованные
руководители лесозаготовительных предприятий. Учебный центр оснащен симуляторами,
подвесным видеопроектором, экраном, аудиоколонками, учебными партами, интерактивной доской, что позволяет пройти обучение
в полном объеме. Большим достоинством
многофункционального центра в Питкяранте
является то, что наряду с теоретической подготовкой здесь будет нарабатываться опыт работы на лесозаготовительных машинах. Просторные площади позволяют одновременно

проведение ремонта лесозаготовительных
машин любой степени сложности, – подчеркнул Яакко Лаурила. – Самое современное
сервисное оборудование позволяет специалистам компании проводить полную диагностику и ремонт любых агрегатов и узлов.
Новый сервисный центр имеет возможность
обслуживать наших клиентов из всех регионов страны.

«Фото на память»  – дружный коллектив
компании «Понссе» и гости у центрального входа
в многофункциональный центр

Многофункциональный центр оснащен самым современным диагностическим
и обучающим оборудованием

размещать группы до 15 человек, а бытовые
условия проживания соответствуют уровню
европейских стандартов, позволяющие создать максимально комфортный и эффективный процесс обучения.
– Конечно же, помимо обучения к одной
из основных функций центра следует отнести

суть заключается в том, что лесозаготовитель может обменять старые машины на
новые комплексы, доплатив разницу, в чем
сильно нуждаются многие лесопромышленники. Кроме того, сегодня компания Ponsse
Oy предлагает отечественным лесозаготовителям выгодный вариант покупки машин,
работавших только на европейских делянках, в основном в скандинавских странах с
очень высокой культурой сервисного ухода,
и прошедших полный капитальный ремонт.
Выгодность этого предложения заключается в том, что лесозаготовитель приобретает
практически новую машину, но по более
низкой стоимости. Сервисный центр в Питкяранте призван оказывать полную поддержку
в предпродажной подготовке данных лесозаготовительных машин.
- Основным конкурентным преимуществом машиностроительной компании Ponsse
Oy является гибкость и оперативность при
принятии важных решений, позволяющих
нам сохранять лидирующие позиции на ми-

Во время открытия многофункционального центра специалисты компании ООО
«Понссе» особо отметили, что современные
мощности позволят оперативно обслуживать и проводить полный ремонт бывших
в употреблении машин, поставляемых российским клиентам по системе trade-in. Ее

ровом рынке лесозаготовительной техники,  – отметил Яакко Лаурила. – Открытие
многофункционального центра в городе Питкяранта – это очередная важная веха в развитии нашего бизнеса, которая позволит еще
более укрепить сотрудничество с российскими
клиентами, на порядок улучшить сервисное
обслуживание и обучающие процессы.
Добро пожаловать в новый центр компании Понссе.
Дмитрий Шепилов

МОЩНОСТЬ И КОМФОРТ

ГАРАНТИРУЮТСЯ
PONSSE Buffalo, который был усовершенствован на основе
отзывов клиентов, гарантирует бесперебойную работу
и легкость в обслуживании. На всех видах грунтов, при
прореживании и сплошных рубках, форвардер Buffalo приносит прибыль. Управляемость его манипулятора и
надежность вне конкуренции. А благодаря интеллектуальной
системе управления OptiControl, Buffalo выдает оптимальную
мощность в любых ситуациях и условиях работы.
ООО «Понссе»
188508, Ленинградская область,
Производственная зона «Горелово»,
Волхонское шоссе д. 2Б, корпус 15
Тел: +7 812 677 65 47
Факс: +7 812 677 32 27
russia@ponsse.com

Контакты региональных партнеров в
России и Республике Беларусь смотрите
на сайте www.ponsse.com

Новый форвардер Buffalo был разработан согласно
пожеланиям заказчиков. Вот почему по производительности
и другим эксплуатационным характеристикам он относится к
лучшим форвардерам в мире.
Познакомьтесь с новым лидером среди форвардеров:
www.ponsse.com

Лучший помощник на лесозаготовках
w w w.ponsse.com
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Генпрокурор доложил президенту
8 августа 2013 года состоялась встреча Генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки с президентом РФ В.В.Путиным по итогам
прокурорских проверок положения дел в лесопромышленном комплексе страны и по вопросам, связанным с изменениями лесного законодательства. Генеральный прокурор доложил о проверках, проведенных в Дальневосточном, Сибирском,
Уральском и Северо-Западном федеральных округах, и о многочисленных выявленных нарушениях (всего выявлено более
пяти тысяч нарушений, по результатам возбуждено 48 уголовных дел, отменены более трех с половиной тысяч незаконных
решений об отказе в возбуждении, приостановлении и прекращении уголовных дел, 600 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности).
Ниже приводится сокращенный текст стенограммы обсуждения лесных проблем на этой встрече.
В.ПУТИН: Юрий Яковлевич, мы договаривались посмотреть повнимательнее на ситуацию в
лесном комплексе. Знаю, что эту работу практически завершили.
Ю.ЧАЙКА: Глубокоуважаемый Владимир
Владимирович! По Вашему поручению мы
провели масштабную проверку лесопромышленного комплекса с привлечением органов
прокуратуры, правоохранительных органов,
контролирующих органов, и мы охватили практически все лесные регионы страны. Это Дальневосточный, Сибирский, Уральский и СевероЗападный федеральные округа.
Задачи, которые мы ставили перед собой, – это прежде всего проверка эффективности исполнения органами государственной
власти, местного самоуправления, контролирующими органами, надзорными ведомствами
своих функций в области лесных отношений,
проверка достоверности статистической отчётности (о чём Вы говорили как раз на заседании
президиума Госсовета в Улан-Удэ) о площадях
пожаров, незаконных рубок, соблюдении порядка таможенного оформления лесоматериалов, а также законности в ходе оперативнорозыскных мероприятий и при производстве
расследования по уголовным делам по преступлениям в данной сфере.
Проверки показали, что нарушения приобрели массовый характер. Более 50 процентов из
всех выявленных нарушений – это, прежде всего,
незаконные рубки, загрязнение лесных участков,
самовольное занятие и использование лесов. Ненадлежаще осуществляется инвентаризация лесного фонда, его кадастровый учёт. Не должным
образом ведётся государственный лесной реестр,
не обеспечен строгий таможенный контроль, по
сути, не взыскивается задолженность по оплате за пользование лесами. Процент взысканий
составляет только 3 процента, а сумма сегодня
составляет 8 миллиардов рублей. Это были бы,
кстати, неплохие деньги для бюджета.
Установлены коррупционные нарушения,
злоупотребления полномочиями должностных
лиц органов власти и местного самоуправления
при выделении участков леса в лесопользовании. На наш взгляд, выявлены очень серьёзные
вещи, когда получила распространение практика незаконной заготовки древесины в промышленных масштабах на основании документов
муниципальных органов, которые в принципе
должны только осуществлять заготовку древесины для собственного пользования. А там была

промышленная рубка, и всё шло на поток, шло в
основном в Китай.
Всего прокурорами выявлено более 5 тысяч
нарушений. В целях их устранения внесено свыше
тысячи представлений, принесено 350 протестов,
в том числе на незаконные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления,
органов власти субъектов Федерации. В сумме
заявлено 500 заявлений о взыскании с виновных
лиц ущерба на сумму почти 40 миллионов рублей
и о запрете либо приостановлении функционирования тех или иных структур, осуществляющих
деятельность с нарушением закона.
По материалам проверок возбуждено 48
уголовных дел, 600 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Мы охватили комплекс и уголовных дел,
материалов, которые, в принципе, уже имели
место быть, поставили на учёт дополнительно
200 укрытых от учёта преступлений в области
лесопользования.
Отменено 2 тысячи незаконных решений об
отказе в возбуждении уголовных дел по фактам
незаконных рубок и почти 1600 постановлений
о приостановлении и прекращении уголовных
дел. И мы сверили оперативно-розыскные материалы, и по 2 тысячам материалов даны конкретные поручения.
На наш взгляд, Владимир Владимирович,
что необходимо сегодня. Бесспорно, всё это контролируется нами сейчас: ход расследования
дел, ход реализации наших представлений и так
далее. Что, на наш взгляд, могло бы усилить сегодня, прежде всего, государственный контроль
за лесопромышленным комплексом?
Бесспорно, необходимо вносить поправки
в действующее законодательство. Мы считаем,
что необходимо как можно быстрее завершить
работу над проектом Федерального закона о
государственном регулировании оборота круглых лесоматериалов, который уже около трёх
лет проходит согласования в различных министерствах и ведомствах. Три года – цифра, на
мой взгляд, тяжёлая.
Этот закон обяжет всех участников предоставлять сведения об объёмах их заготовки,
закупки, переработки и продажи. Учёт будет вестись на всех этапах приёма, хранения, переработки, транспортировки древесины. Все данные
будут сведены в единую автоматизированную
информационную систему, то есть будет полный
анализ и контроль. Это позволит нам, на наш
взгляд, усилить госконтроль, пресечь нелегаль-

ную рубку, факты поступления на рынок лесоматериалов неизвестного происхождения.
Мы считаем, Владимир Владимирович, надо
ещё внести поправки, дополнения в действующий Лесной кодекс, дать понятия, определения,
что такое незаконная рубка лесных насаждений
(к сожалению, у нас нет этого понятия до сих пор),
а также статуса лесов, расположенных на землях
сельхозназначения (тоже серьёзная проблема
возникает), порядка их использования и охраны.
Необходимо, на наш взгляд, быстрее провести инвентаризацию лесов и поставить земли лесного фонда на кадастровый учёт. Работа
такая ведётся, но она ведётся очень медленно.
В настоящее время завершена инвентаризация
только 18 процентов всех земель лесного фонда, и лишь 14 процентов таких участков поставлено на кадастровый учёт. Если такими темпами мы будем действовать и двигаться вперёд,
нам хватит этой работы на десятки лет.
Целесообразно, на наш взгляд, принять
правила тушения лесных пожаров, регламентировать порядок применения технологий авиационного и космического мониторинга лесов.
Разработать соответствующую федеральную
целевую программу.
И последнее, Владимир Владимирович, мы
считаем важным, чтобы полномочные представители президента Российской Федерации
разработали в округах программу по декриминализации лесной отрасли и установили контроль за исполнением.
Вы помните, что у нас существовала программа декриминализации нефтяного комплекса в Уральском федеральном округе. Она
великолепно себя зарекомендовала, когда все
правоохранительные органы работали под руководством полномочного представителя Президента, и она давала очень серьёзный эффект.
И я думаю, что настало время, может быть, и в
лесопромышленном комплексе такую же программу на уровне округов разработать.
Думаю, что эти предложения дадут, на мой
взгляд, позитивный результат.
В.ПУТИН: Юрий Яковлевич, во-первых,
спасибо за эту работу. Во-вторых, представьте мне, пожалуйста, Ваши предложения в
письменном виде, с тем, чтобы можно было
сформулировать соответствующие поручения
Правительству и стимулировать Госдуму к рассмотрению этих весьма важных законопроектов.
Лесной Форум
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Это был парад инноваций
В июне с ожидавшимся грандиозным размахом прошла одна из самых
крупнейших в мире международных лесопромышленных выставок  – Elmia
Wood-2013. По итогам четырех дней этого форума, традиционно проходящего
в Швеции один раз в четыре года, прозвучало немало восторженных отзывов
по поводу многих ценных особенностей шведского лесного праздника. И это
действительно так.
Мне приходилось бывать на многих
международных выставках и ярмарках, поражающих своей респектабельностью, превосходной
организационно-технической
подготовкой, но немногие из них дают возможность участникам продемонстрировать
в реальных условиях превосходство своих
лесозаготовительных и валочных машин ,
лесовозной и крано-манипуляторной техники, современных мульчеров, дровоколов,
другой техники и оборудования. Здесь же, то
есть на многочисленных лесных площадках
шведской выставки, участники множества
фирм и компаний из разных стран мира , наблюдали самое настоящее многоборье инновационных технологий, новейших машин и
оборудования.
По существу на Elmia Wood-2013 состоялся парад лесных технологий будущего. Несмотря на то, что шведская выставка всегда
была витриной инноваций в лесной отрасли,
именно в этом году она собрала рекордное
количество новейших компьютерных супертехнологий в инновационных продуктах,
представленных мировыми производителями лесопромышленного оборудования.
Можно смело сказать, что выставка Elmia
Wood-2013 войдет в историю как явление, на
котором было представлено лесное оборудование завтрашнего дня.
При участии на выставке многих молодых компаний, ярко заявивших о себе, попрежнему в центре внимания находились
мировые лидеры в производстве лесозаготовительной техники, в частности, компании
John Deere, Komatsu, Ponsse.
Американская корпорация John Deere,
старейший мировой лидер в производстве лесозаготовительной и дорожно-строительной
техники, отметившая в прошлом году свое
175-летие, к крупнейшей лесопромышленной
выставке этого года приурочила презентацию
целой серии инновационных новинок, воплотившихся как в новых образцах лесозаготовительных машин и прорывных технологиях,
так и в новых решениях послепродажного и
сервисного обслуживания техники. Все эти
новшества основываются на многочисленных
пожеланиях клиентов из разных стран мира,
и были тщательно выверены специалистами
американской корпорации.
В частности, живой интерес представителей лесопромышленных предприятий из

разных регионов России вызвала новейшая
интеллектуальная система управления манипулятором форвардера. И отнюдь не случайно. Дело в том, что специалисты в области лесного машиностроения дискутировали
о компьютеризации управления краномманипулятором (так называемой системе
crane-tip-control) на протяжении последних
тридцати лет. Теперь это впервые стало доступно на форвардерах компании John Deere.
Новая технология также позволяет ускорить
обучение операторов, повысить производительность труда, при этом многократно
увеличив уровень комфорта в управлении
форвардером. В ходе рабочего процесса компьютер рассчитывает давление и алгоритм
работы гидравлики (так называемая «интеллектуальная (система управления стрелой  –
Intelligent Boom Control), чтобы выполнить
ту или иную операцию, которую планирует
оператор форвардера. По сути, работа оператора сводится к планированию и управлению
грейфером.
Необходимо отметить, что специалистами компании John Deere в течение месяца
были проведены в Швеции масштабные испытания новой системы управления манипулятором, которые проходили на нескольких
форвардерах, работавших на больших расстояниях друг от друга, и операторы которых
не знали о том, что коллеги также испытывают новую систему. В результате при использовании новой технологии заготавливается

больший объем древесины и снижается стоимость трелевки. Важно также сказать, что
компьютерный интерфейс достаточно прост,
чтобы операторы могли пройти обучение в
кратчайшие сроки. Специалисты выразили
уверенность в том, что успешные результа-

ты тестирования новой системы управления
манипулятором вызовут высокий спрос на
технологию и ее широкое внедрение в лесной отрасли.
Всеобщее внимание посетителей экспозиции John Deere вызвала новая модель
харвестера  – первый восьмиколесный вариант лесозаготовительной машины 1270
E-серии. Он был разработан конструкторами
американской корпорации по многочисленным просьбам клиентов компании, ведущих
лесозаготовку на крутых склонах с мягкими
неустойчивыми почвами. Новая 8-колесная
модель харвестера обладает мощным шестицилиндровым двигателем и прекрасно

позволяет удерживать сцепление машины с
почвой и сохранять устойчивость на крутых
склонах холмов.
Компания John Deere продемонстрировала на шведской выставке также и то,
чего с нетерпением ждали в последние годы
многие лесозаготовители  – новые модели
форвардеров Е-серии с фиксированной, как
в более ранней D серии, или крутящейся кабиной  – на выбор лесозаготовителя. Дело в
том, что многие клиенты компании, в том
числе российские лесозаготовители, за долгие годы работы на форвардерах D-серии
привыкли к фиксированной кабине. И, хотя
вращающиеся кабины на форвардерах новой
серии Е имеют массу преимуществ, американский производитель пошел навстречу пожеланиям операторов лесозаготовительных
машин, следуя своему принципу, который
гласит, что «клиент всегда прав».
Одну из самых ярких и красочных экспозиций на выставке представила на своем стенде
компания Komatsu Forest. В течение четырех
дней компания привлекала посетителей проводившимся каждые полтора часа незабываемым демо-шоу, главные роли в котором исполнили харвестеры Komatsu 911.5 и Komatsu
931.1, а также самая большая лесная машина
в мире  – 20-тонный форвардер 895-й модели,
который был впервые представлен на рынке.
Во время небольшой экскурсии по стенду
Komatsu и осмотра экспозиции, г-н Маркку Туомикоски, менеджер региональных продаж и
маркетинга Komatsu Forest Russia, рассказал,
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что при подготовке стенда компания, в первую
очередь, позаботилась о том, чтобы посетителям было удобно и интересно находиться на
стенде. Чтобы было легко ориентироваться не
только в продукции, но и в услугах, представленных Komatsu на выставке, стенд был специально разделен на несколько частей. В закрытой части стенда компания представила самую
последнюю новинку  – 12-тонный форвардер
Komatsu 845, предназначенный, в основном,
для выборочных рубок и оснащенный новым
манипулятором, а также самым экологичным
лесным двигателем Tier 4b. По поводу двигателя представители компании шутят, что эта
первая в мире машина, у которой выхлопные
газы из двигателя чище, чем воздух окружающей среды. Г-н Туомикоски особо отметил,
что на российский рынок форвардер будет поставляться оснащенный двигателем стандарта
Tier2. Стоит отметить, что серийное производство этой модели форвардера начнется к концу
этого года.
На открытой части стенда компания
Komatsu представила обширную экспозицию из
всего модельного ряда харвестеров и форвардеров, состоявшую из 16 машин. Г-н Туомикоски отметил, что из всей представленной линейки машин самым интересным для российского
лесозаготовителя является форвардер Komatsu
895. Он отметил, что такой грузоподъемности,
с точно рассчитанными под нее трансмиссией и
колесами, как у этого 20-тонного гиганта, нет ни
у какой другой подобной техники. Форвардер
895-й модели имеет уникальные колеса большой ширины и радиуса, что позволяет снижать
давление на грунт и при этом не давать «проворачиваться» резине на диске, что важно для
сохранения высокого тягового усилия. Другими
достоинствами этой могучей машины являются новая кабина, управление, специально созданная трансмиссия, новая V-образная рама,
система стабилизации машины. Модель оснащена мощным манипулятором.

Пытливый покупатель мог обнаружить
на стенде Komatsu Forest первые харвестеры
Komatsu, оборудованные харвестерными агрегатами LogMax.
Также компания Komatsu Forest представила на стенде для массового осмотра три новые

модели симуляторов, предназначенные для
обучения работе на харвестерах, форвардерах
и лесных экскаваторах. Новые симуляторы
Komatsu имеют более реалистичное управление с улучшенными графическими характеристиками и моторикой, рассчитаны на более
качественный процесс обучения, чем их предыдущие версии. Стоит отметить, что симулятор харвестера оснащен тремя экранами, а
симулятор форвардера  – одним. Поэтому преподаватель имеет возможность на отдельном
экране наблюдать за тем, что делает ученик, с
разных позиций. Кроме того, новые симуляторы имеют датчик положения головы оператора,
который помогает «видеть» не только, что про-

исходит справа, слева и спереди, но и дает возможность посмотреть, к примеру, под колеса.
Г-н Туомикоски подчеркнул, что все новые
модели симуляторов уже поставляются на
российский рынок, равно как и разработанная
компанией Komatsu система отслеживания и
аналитики результатов работы техники в лесу
при помощи удаленного он-лайн доступа к
серверу «MaxiFleet». Эта система, работающая
и через спутник и через 3G-модем, дает возможность получать детальную информацию
о нахождении машины, производительности,
помогает составлять и самые разнообразные
отчеты за любой период времени работы
машины. Система имеет различные уровни
допуска к информации: от самого ограниченного, предназначенного для оператора,
до самого расширенного  – для руководства
предприятия.
Размах стенда финского производителя
лесозаготовительной техники  – компании
Ponsse Oy  – был под стать самой выставке:
такой же грандиозный. На своей экспозиции
компания представила все модели своей
продукции: харвестеры, форвардеры, харвестерные головки, но главным украшением
не только стенда, но и, пожалуй, всей выставки стала кардинально новая и впервые
продемонстрированная на выставке модель
харвестера  – Ponsse Scorpion. Посетители
стенда из разных стран, едва заметив новый
харвестер, в изумлении замирали и не верили своим глазам, и это не случайно: подобного рода машин еще не было.

Главной особенностью харвестера Ponsse
Scorpion является то, что здесь созданы
комфортные условия и большие удобства в
работе непосредственно оператору. В этом
8-колесном харвестере конструкторами компании созданы наилучшие из возможных условия для эффективной и производительной
работы. Основной конструктивной особенностью этой машины является новая модель
крана-манипулятора, который расположен
сзади кабины и вращается синхронно с ней,
что дает оператору иметь обзор на 360 градусов.
Г-н Арбо Лыуке, инструктор компании
Ponsse Oy, обратил внимание, что данная
конструктивная особенность создает отличную видимость с обеих сторон кабины и дает
возможность выбора оптимального направления валки и расположения срубленных
деревьев.
Также необходимо отметить особое расположение кабины на этой модели харвестера  – по центру машины, что позволяет
оператору иметь максимальный обзор и
видимость даже при работе в густых лесах.
Кроме того, поскольку оператор располагается в центре круговой траектории вращения кабины, при повороте кабины, он не
ощущает себя как на карусели. А это, в свою
очередь, вносит важный вклад в комфорт и
хорошее самочувствие на работе.
Другой особенностью харвестера Ponsse
Scorpion является то, что его рама состоит из
трех соединенных вращающимися шарнирами частей, что позволяет благодаря гидравлике выравнивать кабину, расположенную
в центральной части машины, даже при
работе на пересеченной местности. «Кабина
расположена в центральной части и, благодаря гидравлике, остается в одном и том
же положении, в то время как передняя и
задняя части наклоняются в зависимости от
местности.  – рассказывает г-н Лыуке.  – В

результате центр поворота находится в максимально низком положении, что позволяет
свести наклон к минимуму, а также не дает
оператору раскачиваться из стороны в сторону». Г-н Лыуке также отметил, что данные
конструктивные решения, направленные

обзор
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на создание комфорта для оператора, уже
привлекли к новой революционной модели харвестера большой интерес со стороны
шведских лесопромышленников, привыкших
к работе в максимально комфортных условиях. В то же время уже некоторые российские

лесозаготовители проявили большой интерес
к новому харвестеру.
Комментируя значимость выставки Elmia
Wood для компании Ponsse, г-н Лыуке отметил, что Швеция является самым большим
рынком сортиментных машин, а, значит, одной из важнейших для компании. Кроме того,
благодаря своей отличной организации, выставка из раза в раз собирает огромное количество специалистов и руководителей, и, в отличие от многих российских лесных форумов,
позволяет им увидеть новинки, достижения
конструкторской мысли «вживую», заключить
договора «на месте».
Большую часть выставки Elmia Wood-2013
заняла демонстрация самого разнообразного
погрузочно-разгрузочного и крано-манипуляторного оборудования, представленного
многочисленными
компаниями-произво-

дителями из разных стран мира. Среди них
всеобщее внимание посетителей выставки
привлек яркий, красочно оформленный стенд
мирового лидера на рынке погрузочного оборудования – компании Cargotec. По сложившейся традиции компания представила на
выставке целый ряд наиболее популярных и
востребованных среди лесозаготовителей моделей гидроманипуляторов марок Hiab Loglift
и Hiab Jonsered, широко известные своим
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

высочайшим качеством и производительностью. В их число вошли две модели кранов
для хлыстовой заготовки – Hiab Loglift 251S
и Hiab Jonsered 2850S, широко востребованные модели гидроманипуляторов Hiab Loglift
96S и 120S, а также три «Z-образные» модели,
которые складываются до компактных размеров – Hiab Loglift 115Z, 135Z, 145Z.
Конечно же, участие в выставке мирового значения, каковой является Elmia Wood,
не могло обойтись без презентации новейшей модели лесного гидроманипулятора
Hiab Loglift 108S, представленного компанией Cargotec. При разработке этой новейшей
модели гидроманипулятора специалисты
компании учли пожелания и рекомендации
многочисленных клиентов со всего мира, при
этом заложив в нее все лучшие качества продукции Hiab Loglift и Hiab Jonsered, такие как
высокая производительность, мировой класс
прочности, оптимальное соотношение веса и
мощности гидроманипулятора.

– Наши клиенты по достоинству ценят
оборудование марки Hiab Loglift, особенно
выделяя при этом простоту в обслуживании
кранов-манипуляторов, которая достигается, в частности, легким доступом к поворотным цилиндрам при ремонте. – говорит г-н
Лассе Пенккала, вице-президент компании
Cargotec. – В то же время, основными конструктивными преимуществами кранов Hiab
Loglift и Hiab Jonsered являются оптимальное
расположение гидравлических компонентов
и рукавов высокого давления, их высокая
грузоподъемность, что всегда отмечали наши
клиенты. В процессе создания манипулятора
новой модели Hiab Loglift 108S мы ориентировались на пожелания и отзывы лесозаготовителей, а также на все лучшее, что было создано и наработано специалистами компании за
долгие годы. Этот новый кран-манипулятор –
результат долгой и сложной работы.
Стоит отметить, что помимо кранов-манипуляторов экспозиция компании Cargotec
включила в себя новую просторную кабину
Hiab C912, которую по достоинству оценили
многочисленные посетители. Эта новая модель разработана таким образом, чтобы обеспечить оператору неограниченный обзор во

всех направлениях, легкий доступ к системе
управления манипулятором, необходимым
кнопкам и рычагам. При этом кабина снабжена системой интеллектуального управления
TimberTronics, которая была разработана специалистами компании специально для лесных гидроманипуляторов Hiab Loglift и Hiab
Jonsered.
Во время пресс-конференции, отвечая
на вопрос корреспондента журнала «Лесной Урал», г-н Лассе Пенккала отметил, что
компания Cargotec, обладая огромным количеством клиентов по всему миру, крайне
ценит участие в форумах мирового масштаба,
таких как шведская выставка Elmia Wood, поскольку данные выставки дают прекрасную
возможность общения с ними, возможность
напрямую выслушать и узнать пожелания и
потребности лесопромышленников. «Постоянный двусторонний контакт с клиентом дает
возможность компании более эффективно
внедрять новые технологии и разработки, позволяющие сделать наш ассортимент более
качественным и в то же время более экономичным и дешевым», – отметил г-н Пенккала.
Международная значимость выставки Elmia Wood-2013 подтверждается тем,
что многие компании-производители приурочили к выставке не только новые образцы
своего оборудования, но и новые события в
своей жизни. Так, международный концерн
Olofsfors – один из лидеров в производстве
лесного и специального оборудования, именно во время выставки объявил широкому
кругу своих клиентов о покупке компании
Indexator, крупного производителя систем
ротации. Посетители стендов этих двух компаний стали очевидцами этого торжественного
объединения.

Международная выставка Elmia Wood2013 стала одним из самых ярких событий
в жизни лесозаготовителей из разных стран
мира в этом году. В следующий раз выставка
традиционно состоится через четыре года,
широко раскинувшись в шведских лесах неподалеку от города Йёнчёпинг.
Дмитрий Шепилов
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Надежность и качество марки Waratah
Исторически сложилось, что в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском
регионе наиболее популярен хлыстовой способ лесозаготовки с использованием лесозаготовительных машин на базе экскаваторов. Эти машины обычно
используются как процессоры для обрезки сучьев, а также все чаще для раскряжевки. В то время, как европейские лесозаготовители отдают предпочтение
сортиментному способу заготовки, используя машины на колесной базе. Компания Waratah  – мировой лидер в производстве харвестерных и процессорных
головок  – предлагает целый спектр высококлассного оборудования, способного удовлетворить потребности лесопромышленников из любого региона.
Компания Waratah, основанная в 1973 году в
Новой Зеландии под названием «Waratah General
Engineering Ltd.», сегодня занимает ведущие позиции на мировом рынке харвестерных и процессорных головок различных модификаций.
Любопытно, что этимология бренда Waratah происходит от названия самого известного дикого
австралийского цветка «телопеи», который настолько популярен в данном регионе, что вошел
в состав национального герба Нового Южного
Уэльса.
История развития компании Waratah была
весьма насыщенной. В 1978 году Waratah разработала первую сучкорезную валочно-пакетирующую головку. Первая харвестерная головка
с собственной измерительной системой была
изготовлена в 1987 году, и этот прототип все еще
находится в эксплуатации.
В 1989 году Waratah разработала первую
харвестерную головку 600-й серии, а именно  –
HTH620. Головки этой серии были специально
сконструированы для оснащения экскаваторных
лесозаготовительных машин от 20 до 40 тонн
весом. Вскоре, за головкой модели HTH620 были
разработаны другие модели, например, харвестерная головка HTH626 весом 4,7 тонны для
крупных экскаваторов.
Первые харвестерные головки серии HTH600
были широко распространены, и по-прежнему
популярны при обработке крупных и сильно
разветвленных деревьев в Новой Зеландии и
Австралии. Дальнейшее развитие производства
привело к активному продвижению компании на
рынки Северной и Южной Америки.
Сегодня, являясь частью международного
строительного и лесохозяйственного подразделения фирмы John Deere, компания Waratah ставит основную цель: предложить самую широкую
номенклатуру изделий навесного лесозаготовительного оборудования в глобальном масштабе и стать наиболее технически продвинутой и

инновационной, производящей оборудование
фирмой в своей области. Для выполнения данной цели компания Waratah имеет весьма разветвленную структуру по всему миру: центры
поставок продукции и реализационные центры
компании существуют в Новой Зеландии, США,
Канаде, Швеции, Финляндии, а продажа и обслуживание техники Waratah производятся через
500 официальных сервисных центров компании.
В финском городе Тампере функционирует крупнейший региональный европейский, в том числе
российский центр по продаже и распределению
продукции, через который компания Waratah
осуществляет продажу, маркетинг, поддержку
продукции и обеспечение запчастями европейских и российских заказчиков через местных
дилеров и партнеров.

Сегодня компания Waratah владеет двумя
независимыми друг от друга крупными заводами  – производителями харвестерных и процессорных головок разных серий и моделей.
Один из них расположился в городе Токороа в
Новой Зеландии и производит преимущественно
тяжелое навесное оборудование, предназначенное для валки и раскряжевки деревьев больших
диаметров со сложным профилем. Таким оборудованием являются харвестерные головки
серии HTH600, предназначенные для харвесте-

ров, работающих в тяжелых условиях с сильно
разветвленными лиственными и хвойными
лесами. Данная серия представлена четырьмя
моделями, наименьшая из которых имеет диаметр пропила 570 мм, а наибольшая  – 880 мм.
Серия HTH600 является наиболее успешной для
работы на рубках ухода и сплошных рубках, а
также на переработке леса, сложенного в штабели. Можно сказать, что головки этой серии являются идеальным вариантом для использования
в качестве процессора на нижнем или верхнем
складах.
Другой завод под названием Waratah OM
находится недалеко от России, в финском городе Йоэнсуу. Несмотря на свою молодость  –
предприятие начало функционировать в 2004
году  – завод Waratah OM сегодня обеспечивает
своей продукцией многочисленных лесозаготовителей в Европе, Скандинавии и, конечно же,
отечественных лесопромышленников. При этом
финский завод, являющийся совместным предприятием компаний John Deere и Outokummun
Metalli и специализирующийся на производстве
харвестерных головок серий HTH200 и HTH400,
полностью закрывает потребности компании
John Deere в данном оборудовании, устанавливаемое на все сортиментные лесозаготовительные машины этой марки.
Основанный не так давно, завод Waratah Om
динамично развивался. Уже через четыре года
после своего открытия, в 2008 году, предприятие
переехало в собственные цеха, а руководство
компании Waratah OM  – в новое уютное офисное
здание, утопающее в зелени деревьев и ярких
красках цветов. Во время поездки на завод корреспондент журнала «Лесной Урал» встретился
с генеральным директором Waratah OM г-ном
Томи Хэрингом, который любезно согласился
провести экскурсию по новым цехам завода, а
также дал подробные ответы на наши вопросы,
предоставив много интересной информации.
В частности г-н Херинг отметил, что завод
Waratah OM, в отличие от дочернего завода в
Новой Зеландии, имеет корни в финской компании Timberjack и изначально был ориентирован
на производство харвестерных головок для сортиментного способа лесозаготовки. Интересен
тот факт, что еще в далеком 1981 году на заводе были выпущены первые образцы головок, а
многие инженеры компании начали работу в
ней аж в 1984 году. В начале 2000-х годов, когда
международный концерн John Deere приобрел
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финскую компанию Timberjack и произошел ребрендинг всей выпускаемой ею продукции, харвестерные головки стали производиться уже под
маркой Waratah.
Г-н Хэринг особо отметил, что для оптимизации производства и достижения максимального качества выпускаемой продукции
компании John Deere и Outokummun Metalli,
являющиеся владельцами завода Waratah OM,
договорились о четком разграничении своих
функций в производственном процессе. Именно поэтому финская металлообрабатывающая
компания Outokummun взяла на себя организацию основных производственных процессов, а
международные концерны John Deere и Waratah,
обладающие разветвленной сетью по всему
миру, занялись продажей готовой продукции
и маркетинговой политикой завода. Подобное
«разделение труда» в считанные годы позволило заводу Waratah OM добиться максимальных
результатов, признания высочайшего качества
продукции лесозаготовителями всех стран мира.
Во время экскурсии по современным цехам
завода г-н Хэринг особо подчеркнул, что все
харвестерные головки серий HTH 200 и HTH400,
производимые на заводе в Йоэнсуу, предназначены для установки на колесные лесозаготовительные машины, что далеко не случайно. Ведь
харвестерные головки 200-й, и особенно, 400-й
серии, производимые в Йоэнсуу чрезвычайно
популярны именно у европейских лесозаготовителей, в основном использующих колесные
харвестеры в ухоженных хвойных лесах. Во время осмотра склада готовой продукции г-н Хэринг
обратил внимание на относительно небольшие
размеры и компактность дизайна харвестерных
головок 200-й и 400-й серий, при этом отметив
интересный факт: данные модели не могут быть
слишком тяжелыми, ибо предназначены для
колесных машин. Поэтому одной из главных
инновационных задач, стоящих перед конструкторами компании, является снижение веса
харвестерных головок при сохранении и даже
увеличении их мощности и производительности.
Стоит отметить, что неизменным принципом
деятельности завода Waratah OM, следующему в
русле магистральных принципов деятельности
концерна Waratah, является тесное сотрудничество со своими клиентами, для которых завод
предлагает широкую номенклатуру как четырехвальцовых, так и двухвальцовых харвестерных головок, при необходимости оснащенные
функцией захвата нескольких деревьев. Данные
харвестерные головки представляют идеальный
инструмент для производства высококачествен-

ного, точно измеренного лесоматериала. Именно поэтому российские лесозаготовители уже
много лет доверяют работу на своих делянках
харвестерным головкам марки Waratah.

В частности, одной из самых популярных
среди отечественных лесопромышленников является головка модели H480 C, которая при помощи постоянного привода четырех протяжных
вальцов обеспечивает точную протяжку любых
деревьев, даже сильно изогнутых.
Стоит отметить, что у компании Waratah есть
отличная возможность комплектовать харвестерными головками любых моделей бывшие в
употреблении машины, пользующиеся большим
спросом среди российских лесозаготовителей.
Конечно же, передовые позиции на рынке
невозможно удержать без активной, и в то же
время, тщательно выверенной, маркетинговой
политики. Важной частью маркетинговой деятельности является участие компании Waratah
во многих крупных лесопромышленных выставках и форумах по всему миру, на которых всегда
представлены популярные модели харвестерных и процессорных головок.

необъятной страны могли ознакомиться с новейшими достижениями концерна.
Не менее ярким и красочным стендом под
открытым небом, а также многочисленными
образцами своей продукции компания Waratah
презентовала себя на одной из самых масштабных мировых лесопромышленных выставок – шведской Elmia Wood, прошедшей в июне
этого года. На стенде компании корреспондент
журнала «Лесной Урал» мог воочию увидеть
многочисленных руководителей и специалистов
лесозаготовительных предприятий из разных
стран, проявлявших неподдельный интерес к
образцам головок красного цвета, выставленных
на стенде компании. Каждый посетитель Элмии,
заглянувший на стенд Waratah, оставался здесь
надолго, что совсем не случайно. Ведь на стенде были представлены самые востребованные
модели харвестерных головок как 200-й и 400-й,
так и 600-й серий.
Мика Ханнонен, директор дочерней компании Waratah по России, в небольшом интервью
журналу «Лесной Урал» отметил, что участие
компании в таких представительных выставках, как финская Finn Metko и шведская Elmia
Wood дает отличную возможность продемонстрировать большому количеству специалистов
новейшие образцы продукции, рассказать посетителям о новинках и достижениях, а также, в
свою очередь, установить новые контакты и связи с потенциальными клиентами и партнерами.
Огромным плюсом выставки Elmia Wood, по мнению г-на Ханнонена, является мультинациональный состав посетителей и присутствие на данном
форуме большого количества заинтересованных
специалистов. Г-н Ханнонен также отметил, что
выпуская уже много лет высокопроизводительные и надежные харвестерные и процессорные
головки, Waratah является сегодня пионером в
механической обработке леса.
Компания Waratah, отлично зарекомендовав себя среди российских лесозаготовителей, за
последние два года значительно увеличила объем продаж в нашей стране. При этом доверие отечественных лесопромышленников к надежной
и качественной продукции марки Waratah неуклонно движется вверх.
Дмитрий Шепилов

На крупнейшей российской лесопромышленной выставке «Лесдревмаш», прошедшей
осенью 2012 года в Москве, особо выделялся
красочный стенд компании Waratah, где многочисленные посетители из всех уголков нашей
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Лесопильные технологии: вчера, сегодня, завтра
Научно-технический прогресс, темпы которого во второй половине 20 века
все увеличивались, не обошел стороной лесное машиностроение, и в том числе
станкостроение для деревообработки. Пришедшие на смену ручному труду и исправно служившие человеку с незапамятных времен пилорамы постепенно уступали место новым технологиям. К слову сказать, и сегодня многие лесопильные
заводы, особенно в России, решают свои производственные задачи с применением все тех же пилорам, однако делать это становится с каждым днем сложнее.
«Рамные пилы отличались хорошей точностью, и технология сама по себе не плохая, однако она значительно уступает сегодняшним по
мощности и качеству измерениям,  – поясняет
Кари Киискинен, генеральный директор Heinola
Sawmill Machinery Inc.  – ведущего финского
производителя лесопильного оборудования.  –
Когда Heinola начала свою работу в конце 1960-х
годов, на заводах было распространено именно
рамное пиление».
При поломке рамной пилы типично возникало много проблем, остановка на ТО обычно занимала очень длительное время. Однако самый
большой недостаток пилорам  – их ограниченная
мощность. В случае больших производственных
объемов необходимо было устанавливать несколько рамных потоков недалеко друг от друга,
что требовало не только много места, но и большого количества персонала. Именно поэтому,
когда в 1980-х вырос спрос на пиломатериалы,
рамное пиление отошло на второй план, а новые
требования к качеству пиломатериалов вынуждали лесозаводы рассматривать новые технологии.
Универсальные ленточные пилы
Стоять на месте было непозволительно,
поэтому производители лесопильного оборудования постоянно шли вперед по пути развития
технологий. Так продолжается по сей день. И хотя
пиломатериалы сегодня выглядят практически
так же, как и 50 лет назад, сам процесс пиления
стал гораздо быстрее, точнее и надежнее.
Итак, на смену рамному пилению пришли
ленточнопильные станки. Их приход в индустрию
деревообработки ознаменовался качественным
прорывом. Технология на базе ленточного пиления позволила не только увеличить скорость
пиления благодаря непрерывности процесса, но и
сократить долю отходов, получить пиломатериал с
повышенными прочностными свойствами, оптимизировать процесс раскроя заготовки. HEINOLA
приступила к произодству ленточнопильных
станков с начала 1980-х. И сегодня при довольно
широком спектре оборудования HEINOLA ленточнопильные линии являются одним из ведущих направлений, в развитие которого компания вкладывает значительные инвестиции.
«Лесопильная линия карусельного типа с
ленточнопильным станком  – первая инвестиция для небольшого лесозавода. Это основной
инструмент. Однако ленточнопильные станки
играют немалую роль и на крупных лесозаводах»,  – говорит Кари Киискинен.

Ленточнопильный станок HEINOLA

Кромкообрезка и торцовка  – неотъемлемая
часть ленточнопильного пиления. Доска, поступающая на пиление, сканируется с обеих сторон
на предмет наличия сучков и других дефектов,
после чего с учетом имеющихся требований из
нее получают готовый продукт.
Еще на шаг вперед
Другой популярный современный способ
пиления  – профилирование, при котором бревно профилируется по форме будущего раскроя
еще до пиления.
«На профилирующих линиях сучки и другие
дефекты доски определяются только у готовой
продукции. Профилирование имеет ряд других
преимуществ: скорость, простота в эксплутации,
небольшая площадь для установки, небольшие
инвестиции и удобное обслуживание»,  – подчеркивает Кари Киискинен. Однако, профилирование требует очень высокой точности пиления,
а потому оно возможно только при круглопильном и  – более того  – двухвальном пилении.
Точности ленточнопильной технологии для профилирования пока недостаточно.
Несмотря на то, что изобретение технологии
профилирования уходит в 70-годы прошлого
века, широкое распространение профилирующие линии получили уже в 2000-х. Сегодня
производственный список Heinola включает нескольких лесопильных линий, оборудованных
профилирующими станками.
За точностью будущее
По мнению К. Киискинена, в будущем сохранится спрос как на ленточнопильные, так и
на круглопильные профилирующие линии. При
этом тип обрабатываемой древесины, ассортимент выпускаемой продукции, а также условия
рынка будут по-прежнему определять, какая
из технологий лучше отвечает требованиям заказчика.

«Все больше внимания будет уделяться объему полезного выхода и качеству пиломатериалов, на первый план выйдут точность и уровень
автоматизации»,  – прогнозирует Кари Киискинен.  – Возможно, совсем скоро лесопильные
линии будут оснащены функцией построения оптического изображения, что позволит визуально
выявлять дефекты перед пилением».
Существенное развитие систем измерения в
последнее время позволило значительно ускорить производство, повысив при этом качество
готовой продукции. Благодаря улучшенной оптимизации увеличивается полезный выход.
Возросшая роль автоматизации прослеживается в ускоренном реагировании  – уже сегодня есть лесозаводы, уровень автоматизации
которых способен адаптировать производство
под меняющиеся текущие заказы. Недавно для
одного из таких лесозаводов в Японии Heinola
поставила самоподстраивающуюся лесопильную
линию. Система управления поставами данной
линии автоматически рассчитывает схему раскроя, исходя из текущего заказа и наиболее востребованных сечений.
Секреты лидерства
Heinola сохраняет лидирующие позиции в
сфере производства лесопильного оборудования
на протяжении порядка 50 лет. Положение лидера не только почетно, но и ответственно  – это
обязывает максимально быстро реагировать на
потребности заказчиков с учетом новых тенден-

Двухвальный круглопильный станок HEINOLA

ций развития технологий. Новейшая разработка
Heinola  – лесопильная линия HEINOLA SL  – отличный тому пример. Новая Heinola SL отвечает
самым строгим сегодняшним требованиям лесопильного сектора. Эффективная и компактная
линия включает точные измерительные системы для оптимизации и непрерывно управляемого криволинейного пиления. Мощность линии
HEINOLA SL составляет до 400 тыс. м3 пиломатериалов в год, машинное время  – 95%. Несмотря
на то, что данные цифры уже говорят о высочайшем уровне качества, Heinola продолжает работать и развиваться для обеспечения еще лучших
результатов.

«АДВЕРКОН»
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Канадские «тигры». Хиты продаж
Во всех странах мира, где ведутся промышленные заготовки леса, уже
не первый год отмечается повышенный спрос на канадские лесозаготовительные машины Tigercat (Тайгеркэт). По последним данным доля рынка
валочно-пакетирующих гусеничных машин Tigercat в среднем по всему модельному ряду составляет 40%, а по тяжелым машинам – 75%; трелевочные
машины занимают почти четверть рынка, а модели 635 и 630 занимают 46%
рынка. Закономерно, что и российские заказчики из всего модельного ряда
обычно выбирают наиболее производительные машины, например, такие,
как трелевочник 630.
Это машины для тех, кто понял уникальные
инженерные решения новой лесной техники,
разобрался, что она принципиально нового
уровня и новых возможностей. Специалисты

Нужно понять главное и определяющее в
выборе техники: машины Tigercat по совокупности уникальных возможностей и достоинств
реально обеспечивают самую низкую стои-

Российский дилер – компания «Лесные машины» – выиграл несколько тендеров на поставку этих 500-сильных гусеничных мульчеров
серии 480.
Техника востребована, появились новые запросы потенциальных покупателей.
Откликаясь на эти запросы, Tigercat теперь
предлагает и 340 – сильную модификацию
более легкого гусеничного мульчера серии
470. В обоих случаях машины оснащаются
проверенными низкооборотными двигателями Cummins. Среди многочисленных эксклюзивных особенностей можно отметить
особую раму ходовой, систему стрелы высокого подъема, которая позволяет убирать

отмечают: особенность машин Tigercat в том,
что они, как никакие другие, спроектированы и
сделаны специально для леса, для долгой тяжелой работы. Они исключительно надежны в любых условиях и наиболее просты в управлении
и обслуживании.
Лесной мир оценил и быстро отреагировал
на возможности универсальной технологии заготовки леса с использованием современных
валочных машин, трелевщиков и процессоров.
Дело решила экономика: если объем заготовки
вырастает сразу в четыре раза по сравнению с
некогда популярной харвестерной заготовкой,
выбор очевиден. Этот выбор давно сделан в
Канаде, США, Бразилии, Австралии и т.д. Кстати
сказать, в Канаде такая же структура лесов, как
в России, – то есть разновозрастные, разнопородные и перестойные участки.

мость заготовленного леса в отрасли. Машины максимально быстро окупают себя и потом
долго служат, поэтому вложения в них выгодны и надежны. Оценили это и в ряде крупных и
средних российских лесных проектов.
Длинная линейка модельного ряда этих
канадских машин позволяет найти решение
по оснащению любого лесного проекта, выстроить оптимальную технологическую цепочку. Компания Tigercat удивительно быстро
откликается на запросы своих клиентов, расширяя модельный ряд.
Хитом продаж последнего времени в
России, помимо валочных машин и трелевщиков, стали мульчеры – машины, которые
приводят в идеальный порядок лесосеки,
пробивают трассы для нефтегазовой отрасли
или расчищают промышленные территории.

мульчеру не только порубочные остатки и
кусты, но и любые стоящие деревья. Среди
машин такого класса канадцы обеспечили
самое низкое давление на грунт.
По похожему сценарию идет в компании
развитие линейки скиддеров-трелевщиков.
Особое место здесь занимает единственный в
мире трехосный трелевщик 635С. Он работает
буквально за двоих и не знает препятствий на
любой местности, особо ценен на слабых грунтах. А в прошлом году на крупнейшем лесном
шоу в Канаде состоялась мировая премьера
его собрата – шестиколесного трелевщика
615С. Он занял среднюю ценовую нишу. Лучшие машины, настоящие мировые хиты, становятся в арсенал широкого круга компаний
лесной, нефтегазовой, энергетической, дорожной и других отраслей.

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

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

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

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

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

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

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

www.tigercat.com
www.тайгеркет.рф
e-mail: les@canles.ru
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Меньше затрат  – выше эффективность
брус поступает в пилящий механизм, и от него
щей транспортной системой;
3) Протестированы и найдены оптимальные снизу отпиливается горизонтальная пласть. Даметоды позиционирования материала, обеспе- лее пиломатериал по конвейеру приходит к развилке, где нижняя отпиленная пласть продолчивающие геометрическую точность распила;
4) Система удаления отходов из зоны пиле- жает прямолинейное движение по роликовому
12
конвейеру и падает вниз на нижний поперечный
ния интегрирована в линию.
Конструкция всех машин в линии SLP су- цепной конвейер, и далее к месту складироващественно улучшена, а безопасность их работы ния. Трехкантный брус, направляемый специальусилена. К примеру, все ленточные станки обо- ной оградой по роликовому конвейеру поступает
рудованы гидравлическим натяжением пилы с в пневматический прижим, который позиционидатчиками безопасности, которые останавлива- рует материал с обеих сторон.
Wood-Mizer
отвечает на вопросы распиловщиков
ют линию в случае разрыва пилы.

На выставке LIGNA 2013 компания WoodMizer представила новую концепцию технологии
переработки тонкомерных и короткомерных
советы специалиста
бревен. SLP2  – это автоматизированная линия, в
которой три ленточнопильных станка соединены
конвейерами для транспортировки материала.
Линия предназначена для распила малых бревен диаметром 10-40 см и длиной 1,2-3,6 м в
любой пиломатериал прямоугольного сечения,
преимущественно, в тарную дощечку.

Стеллитированные пилы RazorTip

Компания

RazorTip – так называются стеллитированные ленточные пилы, которые WoodMizer начал выпускать в 2010 году.
Разрабатывая пилу RazorTip, компания
поставила задачу сделать инструмент, который так же просто подготавливать к работе, как и обычные пилы Wood-Mizer серии
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В этом огромное преимущество пил
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ведь
такие пилы теряют свои свойства с каждой
заточкой по мере стачивания стеллита, и поэтому их можно затачивать в лучшем случае
трижды.
В пилах RazorTip количество стеллита достаточное, чтобы обеспечить многократную
перезаточку пилы. В частности, на тестовых
испытаниях эту пилу перетачивали 6 раз,
и стеллитовый наконечник на зубе все еще
продолжал работать. Пилу RazorTip возможно перетачивать до 10 раз в зависимости от
Линия SLP2 предназначена для выпуска любого
пиломатериала прямоугольного сечения

• Загрузка материала. Происходит с наклонной накопительной рампы, оборудованной цепным механизмом подачи бревен.
• Вертикальный двухголовочный станок TVS.
Это первый станок в линии SLP2, функция которого  – отпилить две пласти слева и справа от
бревна, в результате чего получается двухкантный брус. Подача материала через пилящий механизм происходит по цепному конвейеру, в котором каждое звено является зацепом, надежно
захватывающим бревно. Шесть прижимных
роллеров в виде колес с захватами прижимают
бревно сверху. На выходе из станка отпиленные
пласти падают под действием силы тяжести на
нижний наклонный конвейер, который с помощью цепей удаляет их из зоны распила к месту
типа распиливаемой древесины и, разумепоследующей переработки.
ется, в случае, если заточка и разводка осу• Горизонтальный
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Каковы средние затраты на заточку
пил RazorTip в сравнении с другими
стеллитированными узкими
ленточными пилами?
Единственная разница состоит в том, что
пользователи, осуществив заточку пилы
RazorTip, должны произвести еще разводку зуба, однако по мнению Wood-Mizer, это
окупается возможностью более долгого использования пилы по сравнению с конкуренНОВОЕ! Ленточный станок SHS делает
тами.
из двухкантногоRazorTip
бруса трехкантный
Важная особенность
состоит
также в том, что для ее обслуживания можно
использовать имеющееся разводное и заточ-

пе стеллит имеет большее проникновение на
рынок, и разница в цене меньше.

Среднее время между заточками
по сравнению с конкурентами?
Так как стеллит обладает высокой устойчивостью, пила RazorTip пилит дольше,
прежде чем теряет остроту. RazorTip предназначена не для обычных мягких или тверЛенточный
многопил
HR500экстремально
может иметь
дых пород
древесины,
а для
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В
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•
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тельности. Таким образом, этот станок способен
за один проход распустить трехкантный брус на
6 паллетных дощечек плюс 1 горбыльная доска.
Точность позиционирования материала обеспечивают горизонтальные пневматические прижимы и верхний пневматический роллер, которые
срабатывают по очереди, когда трехкантный
брус приближается к пиле.
• После станка HR500 поперечные транспортные конвейеры выносят готовую продукцию
к зоне складирования.
• Центральный пульт управления устанавливается в начале линии. С этого места оператор
контролирует состояние станков, включает и выключает линию.

Повышение эффективности через снижение затрат
Wood-Mizer рекомендует заказывать линию
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Инсталляция линии SLP2 не сложная и обычили SilverTip.
но занимает два дня. При этом производится наматериалам
компании
Wood-Mizer
стройкаПо
станков,
которую
в процессе
работы реhttp://ru.woodmizer-planet.com
комендуется проверять примерно раз в неделю.

«Планета Wood-Mizer»
http://ru.woodmizer-planet.com
Wood-Mizer МОСКВА

141031, Московская область,
Мытищинский район, пос.Вешки,
ул.Заводская, стр.3Б

www.tigercat.com
www.тайгеркет.рф

Канадские
лесные машины

Просто надежные машины

ЗАО «Джон Дир Форестри»
198188, г. Санкт- Петербург,
ул. Возрождения, д. 20А
тел.:      (812) 703 30 10
(812) 703 30 13
факс: (812) 703 30 15
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Мировые лидеры

KARA
–
â
íîãó
ñî
âðåìåíåì
KARA – наш выгодный партнер
В этом году финская компания Kallion
Konepaja Oy, основанная в далеком 1918 году
и являющаяся мировым лидером в производстве высококачественного лесопильного оборудования, отмечает очередную круглую дату  –
95-летний юбилей. Созданная в городе Райсио,
неподалеку от Турку как небольшое семейное
предприятие, сегодня компания является производителем широко известных во всем мире
круглопильных станков марки KARA, ставшей
сегодня символом качества и надежности.
За эти долгие годы финская компания прошла большой и трудный путь в своем развитии.
Прочно заняв нишу в производстве лесопильного
оборудования для производств средней и малой
мощности (от 3 тысяч до 50 тысяч кубометров
пиломатериалов в год), компания поначалу была
известна в своей стране и странах Скандинавии,
но, начиная с 1974 года, финский производитель
успешно вышел на мировой рынок лесопильного
оборудования, а около 25 лет назад производимое им оборудование под маркой KARA (круглопильные, кромкообрезные, торцовочные станки,
станки для обработки тонкомерных бревен, комплексные лесопильные линии) стало поставляться на российский рынок, и вскоре приобрело широкую известность. Это произошло не случайно.
Названный ассортимент оборудования финской
компании в полной мере отвечал запросам предприятий малого и среднего лесного бизнеса.
На сегодняшний день компания «Kallion
Konepaja Oy» выпускает все виды оборудования,
необходимого для распиловки бревна: системы
подачи пиловочных бревен в цех, различные
модификации головного круглопильного станка,
многопильные круглопильные бревнопильные
станки проходного типа для распиловки тонкомерных бревен и толстых брусьев, обрезные
станки с гидравлическим и механическим позиционированием пил. Помимо основной линейки
лесопильных станков финская компания производит различное торцовочное оборудование,
транспортно-переместительное оборудование.
Сегодня оборудованию под маркой KARA, ставшему самым известным в мире в своем классе,
доверяют лесопромышленники более чем в 70
странах мира. Созданное с большим запасом
прочности и надежности, оно с большим успехом эксплуатируется в суровых климатических
условиях на многих отечественных лесопильных
заводах практически во всех лесных регионах
России  – от Архангельска до Приморского края и
от республики Коми до Алтая.
В 1999 году официальным представителем
финского производителя на территории России
стала петербургская компания «Кара МТД», которая осенью того же года представила финскую
компанию на выставке «ТЕХНОДРЕВ», продемонстрировав ее новейшую разработку  – круглопильный станок KARA MASTER, который благодаря инновационной технологии, стал главной
«изюминкой» выставки, привлек к себе всеобщее
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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

Выгодное
решение
Работа лесозаготовителя это
всегда работа в сложных условиях. Техника, которая работает в
лесу, всегда подвергается серьезным нагрузкам и постоянно проверяется на прочность. Одним из
важнейших элементов при работе
на слабонесущих грунтах, а также
в период распутицы являются колесные гусеницы. Они значительно
повышают проходимость лесных
машин и выводят качество и скорость работы лесозаготовителей
на новый уровень.
В большинстве случаев за качество
и удобство приходится платить. Под
постоянными нагрузками техника постепенно выходит из строя, а это может
сказаться на сроках работы и результатах. В первую очередь износу подвергаются гусеницы и рано или поздно их
замена станет прямой необходимостью
для качественного продолжения работы.
Износ гусениц это одна из тех проблем, которую можно решить быстро,
качественно и не дорого. Восстановление гусениц с помощью специализированных ремкомплектов – это
уникальное и экономически выгодное
решение. Все больше опытных лесозаготовителей пользуются восстановлением своих гусениц вместо покупки
новых.
Компания «Техноком» применяет
европейский опыт восстановления гусениц, используя высококачественные
ремкомплекты шведской компании
Olofsfors.
Основываясь на более, чем пятилетнем опыте восстановительных
работ, можно сказать, что гусеницы,
отслужившие свой первый срок могут получить «вторую жизнь» еще как
минимум три раза. Это огромная экономия для лесозаготовителей – стоимость ремонта редко превышает половину стоимости новой пары, а после
восстановления гусеницы работают абсолютно также по времени, как новые.
Обладая достаточно серьезными
мощностями, срок ремонта не превышает семи дней с момента поступления
комплекта в мастерскую. В настоящее
время уже реализована схема «подменных» гусениц, т.е. на период ремонта во избежание простоя техники
лесозаготовителю
предоставляется
возможность использования уже от-
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ремонтированных гусениц, которые он
возвращает по факту готовности его
комплекта.
Как известно, гусеницы бывают
двух видов – стандартные и усиленные – главное отличие в соединительных звеньях и петлях – в усиленных
они большей толщины – соответственно служат дольше обычных. Разумеется, они ощутимо дороже стандартных.
С недавнего времени есть возможность заказать ремонт стандартных
гусениц с использованием усиленных
ремкомплектов. Это незначительно
увеличивает стоимость ремонта, т.к.
сварочные работы одни и те же в обоих случаях, но ощутимо удлиняет срок
службы.
Процесс восстановления требует
профессиональных навыков и соблюдения всех ключевых требований к процессу.
Сначала идет предварительная подготовка траков (обрезка изношенных
звеньев, выбраковка чрезмерно изношенных траков), затем сварка гусеничной ленты с использованием новых
оригинальных соединительных звеньев и петель, которая производится в
специальных кондукторах – стапелях.
Это требуется для того, чтобы максимально точно соблюсти соосность траков, в противном случае их износ будет
происходить гораздо быстрее. Сам процесс сварки происходит в соответствии
с рекомендованной производителем
технологией. Сварка в защитной газовой среде с использованием сварочной
проволоки нужных свойств. Для чего
это необходимо? Гусеницы сделаны из
износоустойчивой борсодержащей стали – поэтому их нужно варить с соблюдением технологии – обычная сварка
электродом не подойдет.
В настоящее время компания
«Техноком» производит высококачественное восстановление гусениц в соответствии со всеми требованиями к
процессу. Сервисные центры компании
уже работают в Архангельской и Вологодской областях. В ближайшее время
планируется открытие сервисного центра в Санкт-Петербурге.
По вопросам приобретения
продукции Olofsfors
обращайтесь
по телефону (812) 400-00-20
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FINN-POWER – лидер на рынке
Ремонт и производство рукавов высокого
давления всегда были востребованы на рынке услуг. Особенно важное место подобный
сервис занял после первой волны экономического кризиса. В это время многие владельцы
рабочей техники смогли оценить финансовую
выгоду от восстановления РВД, в сравнении
с приобретением новых рукавов. Компания
LILLВАСКА Powerco OY предлагает на российском рынке высококачественное обжимное
оборудование Finn-Power для ремонта и
изготовления рукавов высокого давления.
Найти применение продукции под маркой
Finn-Power можно в любой промышленной
области. Станки могут использоваться при изготовлении гидравлических шлангов, деталей
автомобилей, строительного оборудования, в
тяжёлом машиностроении, линий электропередач, промышленных шлангов и труб, трубопроводов и кабелей. Другими словами, оборудование для производства РВД Finn-Power
используется везде, где необходим обжим
металлических изделий, пластика, резины,

оптического волокна, дерева и кабелей из полимерных материалов. С момента создания
компании в 1969 году инженеры накопили
огромный опыт в проектировании и производстве рукавов высокого давления. Эти знания помогли создать под маркой Finn-Power
линейку простых в использовании, но надежных прессов, с большим сроком службы. Этим
компания получила мировое признание и завоевала около 60% рынка в данном сегменте.
Отметим, что 95% производимых РВД машин
экспортируются в более чем 35 стран мира
(такие, как США, Китай, ЮАР, Новая Зеландия)
через широкую дилерскую сеть.
Главной движущей силой успеха FINNPOWER является сплоченный, высококвалифицированный персонал, стремящийся
идти вперёд и готовый всегда оказать услуги
всем клиентам, выбравшим продукцию FINNPOWER.
В нашей стране наибольшую популярность завоевали стационарные, сервисные
обжимные станки и прессы для сервис-цен-

тров и небольших производств.
ПРЕСС ДЛЯ РВД FINN-POWER P16HP.
Мобильный переносной обжимной станок
для сборки рукавов высокого давления.
Этот гидравлический пресс для обжима
шлангов и фитингов не требует электроснабжения для работы и идеально подходит для
ремонта гидрооборудования в лесу или в полевых условиях. Станок FINN-POWER P16HP
имеет низкую цену и использует оптимальный набор комплектов кулачков для обслуживания сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, кран-манипуляторов,
форвардеров и харвестеров.
ПРЕСС ДЛЯ РВД FINN-POWER P20MS
Стационарный станок для сборки рукавов
высокого давления сервисного класса. FINNPOWER P20MS отличается невысокой ценой и
низким энергопотреблением. Широко применяется в ремонтных мастерских.
ПРЕСС FINN-POWER P20HP
P20HP с ручным насосом не требует
электроэнергии и может работать в поле, на
стройплощадке и любой другой открытой
местности. Его можно перевозить даже на
легковой автомашине, что делает его отличным мобильным решением. Станки серии
FINN-POWER P20 имеют широкий диапазон
стандартных и специальных комплектов кулачков.
ПРЕСС FINN-POWER P32
Это наиболее универсальные пресса
средней мощности сервисного класса. Станки FINN-POWER P32 обеспечивают сборку
широкого ряда рукавов высокого давления с
различными характеристиками. Могут устанавливаться на инструментальной базе и
оснащаться дополнительными приспособлениями.
Обжимные машины серии FINN-POWER
P32 имеют комплекты кулачков на все случаи
жизни – можно обжать и шланг для моторной лодки и буровой грязевой рукав Ду50.
Установка для обжимки РВД входит в группу
оборудования по производству РВД и представляет собой гидравлический пресс для обжимки шлангов. Применяется как устройство
для обжатия муфт на концах рукавов.
По вопросам приобретения
продукции Finn-Power обращайтесь
по телефону (812) 400-00-20
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Ligna 2013 – полный успех!
Фирма EBERL Trocknungsanlagen, Германия, г.Боденкирхен, основана в 1998 году. Фирма производит и представляет
на мировом рынке: вакуумные сушилки для объема древесины от 1,5 до 20 куб. м (V-Basic); вакуумные сушилки для
объема древесины от 12 до100 куб. м (V-Comfort); энергосберегающие сушилки с теплообменником (V-Premium) и другое
высокотехнологичное оборудование.
Занимая на рынке передовое место, фирма Эберл особенно довольна последней выставкой Ligna – лучшей по результатам в истории фирмы. Посетители выставки, а также качество запросов были исключительными. Фирма Эберл
приобрела большое количество новых клиентов, доказательством чего – полная книга заказов. Фирма Эберл Трокнунгсанлаган благодарит всех покупателей и потенциальных клиентов, посетивших стенд фирмы на выставке.

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ:
Сушильный контейнер для дров
Air Classic с тепловым насосом

Вакуумная сушильная камера
V-Premium 29/180 BE

Технические характеристики:
• длина объема загрузки: 18,0 м
• ширина объема загрузки: 1,25 м
• высота объема загрузки: 2,5 м
• общий объем загрузки: 56,3 м³
• длина камеры c операторской: 23,3 м
• общая ширина камеры: 3,2 м
• общая высота камеры: 3,6 м
• общая длина камеры c операторской
и треком: 43,7 м
• общая потребляемая
мощность: 57,0 кВт
• среднее потребление
электроэнергии: 13,7 кВт
• год производства: 2008

Вакуумная сушильная камера
V-Comfort 23/165 BV

Технические характеристики:
• длина объема загрузки: 16,5 м
• ширина объема загрузки: 1,25 м
• высота объема загрузки: 1,85 м
• общий объем загрузки: 38,2 м³
• общая длина камеры
c операторской: 21,5 м
• общая ширина камеры: 2,6 м
• общая высота камеры: 2,9 м
• общая длина камеры c операторской
и треком: 40,3 м
• общая потребляемая
мощность: 41,0 кВт
• среднее потребление
электроэнергии: 9,6 кВт
• год производства: 2008

Технические характеристики:
• общий объем загрузки: 38,4 скл.м³
• общая длина камеры : 13,0 м
• общая ширина камеры: 2,44 м
• общая высота камеры: 2,9 м
• общая потребляемая
мощность: 54,3 кВт
• среднее потребление
электроэнергии: 16 кВт
• нагрева горячей водой не требуется
• год производства: декабрь 2010
• предохранитель 100 A

EBERL Trocknungsanlagen GmbH
Hauptstraße 57a, 84155 Bodenkirchen
тел.: +49 8745 96 44 60
факс: +49 8745 96 44 615
тел.: +7 964 369 66 71
(русскоязычный специалист)
e-mail: info@eberl-trocknungsanlagen.ru
www.eberl-trocknungsanlagen.de
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Новинки и перспективы «БАКАУТА»
для домостроения
ООО «Бакаут» всегда ставит потребности и возможности клиента на первое
место. Отталкиваясь также от экономического положения в стране, мы предлагаем актуальное оборудование на выгодных условиях. В данный момент мы
ориентируемся на быстро развивающуюся структуру домостроения.
По данным Ассоциации деревянного домостроения, в 2008 году в России было введено в эксплуатацию более 72 тыс. деревянных
домов. В 2009 г. темпы роста деревянного
жилищного строительства стали выше почти в
2,5 раза, чем в целом по малоэтажному строительству. В кризисный период строительство
было «заморожено», но с середины 2011 г.
снова начало набирать темпы. В период до
2012 г. темпы роста деревянного жилищного
строительства составили 11,9%, что почти в
2,5 раза выше, чем в целом по малоэтажному
строительству (4,3%).

дряет специализированные станки и установки по сращиванию бруса (доски) по длине,
оборудование для клееных и несущих деревянных конструкций, а именно:
Разработан пресс горизонтальный с автоматической загрузкой-выгрузкой  – ПВР-001.
Данный пресс предназначен для склеивания
бруса. У него автоматическая система загрузки-выгрузки. Состоит пресс из секций по три
метра. Из зоны загрузки готовый брус выкатывается специальными роликами, которые
могут быть автоматизированы. Ручной труд
при работе с прессом «ПВР-001» сведен к

По данным аналитиков Ассоциации деревянного домостроения, в прошлом году в РФ
было введено в эксплуатацию 80684 деревянных домов, что составляет 39% всех построенных малоэтажных домов и превышает количество кирпичных строений приблизительно
на 9000 домов, а это означает, что приоритеты
людей меняются в сторону деревянного строительства.
Проводя постоянный мониторинг рынка
и выяснение спроса на оборудование для деревянного домостроения, «Бакаут» работает
над усовершенствованием и модернизацией
деревообрабатывающего оборудования. Вне-

минимуму. Во многом это заслуга инновационного механизма загрузки-выгрузки сырья.
Кстати, за счет этой инновации сократилось и
время склеивания бруса.
Другая передовая разработка компании «Бакаут»  – гидравлическая вайма «ВГ
001  – 3200/6400». Ее основное предназначение  – склеивание многослойного бруса и
мебельного щита. Она идеально подходит для
склеивания мебельных щитов и оконного бруса. Причем работает вайма как с мягкими, так
и с более твердыми породами дерева.
Представляем устройство для смешивания двухкомпонентных клеев

(УСК  – 001), которое позволяет качественно
смешать компоненты в нужных пропорциях
от 100:10 до 100:40. Подача клея может тут же
осуществляться в устройство клеенанесения, которое также было улучшено и модернизировано  – УНК-011. Устройство получило
новые насосы, автоматически поддерживает
скорость подачи заготовки независимо от
изменений и нагрузки, автоматически корректирует подачу клея, которая зависит от
скорости перемещения заготовки, дозировка
с точностью до +- 2,5 %, при использовании
двухкомпонентных клеев настраивается на
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ны пристаночные механизмы по продольному
и поперечному перемещению заготовок.
В 2013 году мы были участниками выставок в городах: Москва, Краснодар, Архангельск, Уфа, Ганновер (Германия), Екатеринбург, Минск (Беларусь), Казань. Специалисты
лесоперерабатывающей отрасли, посетившие
экспозиции компании «Бакаут», дали высокую
оценку производимым станкам, отвечающим
современным требованиям инновационных
технологий. Были проведены переговоры с
новыми и старыми покупателями, партнерами и заинтересованными в сотрудничестве
посетителями выставок.
Мы развиваемся вместе с Вами и надеемся на Вашу поддержку и совместное сотрудничество, которое приведет нас к совместному
успеху!
Приглашаем наших клиентов, работающих на станках «Бакаут», к двустороннему сотрудничеству для улучшения и модернизации
оборудования.

15

любые пропорции клея и отвердителя, прост и
удобен в настройке и использовании.
Фаворитом нашей компании стоит считать
автоматические линии сращивания, которые получают положительные отзывы на протяжении многих лет. В данный момент на всех
моделях была увеличена производительность
на 30%, а цена осталась неизменной.
Одна из специфик нашего сегодняшнего
производства – это эксклюзивные станки под
заказ по техническим условиям клиента. Мы
используем наше нестандартное мышление
на базе производимого оборудования для
того, чтобы улучшить и расширить технические возможности выпускаемых станков.
Эксклюзивное исполнение делает нашу продукцию конкурентоспособной на фоне других
производителей с базовой линейкой продукции.
173008, Великий Новгород, Лужское шоссе, 7
Большое внимание уделяется межстаночтел./факс: (8162) 64-05-05,
ному оборудованию для автоматизации про- ÑÒÀÍÊÈ,64-32-67,
64-32-66,
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
изводственного цикла в глубокой переработке
e-mail: stanok@bakaut-vn.ru
древесины. Конструкторским бюро разработаwww.bakaut-vn.ru

станки, оборудование
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TOMMI LAINE TRADING OY
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

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

Обрабатываемые бревна по длине 1–9 м., по диаметру –
11–80 см.
 Более дешевая укороченная модель МИНИТЕК (длина станка
15 м) предназначена для распиловки бревен длиной 1–6,5 м и диаметром 11–50 см.
 Высокий экономический эффект и быстрый возврат инвестиций.
 Станок запатентован в Европейском Союзе и имеет дублирующий
патент Российской Федерации.
Аналогов в мире не имеет.

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

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

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
в Санкт-Петербурге: тел/факс (812) 596 0737,
моб. тел 8 921 964 5668, E-mail: slidetec@yandex.ru
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

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

Продажи: Кислухин Александр
тел.: +7 (812) 703 30 10, доб. 246

моб.: +7 916 40 839 40
e-mail: russia@fi.waratah.net

Техподдержка: Шахов Михаил
тел.: +7 (8212) 240 204

моб.: +7 916 212 90 10
e-mail: mikhail.shahov@fi.waratah.net

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

Îáîðóäîâàíèå äëÿ
ëåñîîáðàáàòûâàþùèõ
è ôàíåðíûõ çàâîäîâ

ã. Åêàòåðèíáóðã,
Åëèçàâåòèíñêîå øîññå, 29
òåë.: (343) 255-43-00
òåë.: (343) 255-42-42
ôàêñ: (343) 264-44-06
e-mail:
lesmash-ekb@yandex.ru
zao.lesmash@yandex.ru

· Ëèíèè ñîðòèðîâêè áðåâåí
· Ïîøòó÷íàÿ ïîäà÷à áðåâåí
· Áëîêè ðàñêðÿæåâêè áðåâåí
· Òðàíñïîðòåðû öåïíûå,
ñêðåáêîâûå, ëåíòî÷íûå è ò.ä.
· Èçãîòîâëåíèå è ðåìîíò
ãèäðî-ïíåâìîöèëèíäðîâ,
òåëåñêîïè÷åñêèõ öèëèíäðîâ
äëÿ ëåñîâîçíîé òåõíèêè

www.lesmash-ekb.com
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ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ «АТЛАНТ–С»

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

ЕЩЁ ЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, НАДЁЖНЕЕ

www.maykop–mmz.com

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЛЕСОВОЗЫ, СОРТИМЕНТОВОЗЫ, ЛОМОВОЗЫ, КРАНЫ–МАНИПУЛЯТОРЫ

ВЫГОДНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНАМ

ДО 20% НИЖЕ

ЧЕМ У ДРУГИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

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

г. Нижний Новгород, ГК «Техносервис»
+7 910 794 08 67, тел./факс (831) 278 66 92
г.Тюмень, 000 «Сибинтком»
тел./факс: (3452) 30 40 77, 49 40 95
г. Киров, 000 «Урал Сервис»
тел:(8332) 52 73 39, тел./факс (8332) 52 73 87
г. Миасс, 000 «Гирд», тел./факс: (3513) 54 30 99, 54 32 99
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Почему мы выбираем машины
BANDIT Industries
Лесозаготовители и компании, занимающиеся расчисткой лесных просек, подготовкой земельных участков для нужд
нефтяников, энергетиков, коммунального хозяйства неизбежно сталкиваются с проблемой утилизации порубочных
остатков. Сжигать их нельзя  – это запрещено законодательством, дабы избежать возникновения лесных пожаров, а вариант их захоронения в лесу требует привлечения большого количества спецтехники и рабочей силы в труднодоступные
районы, а потому является крайне невыгодным.
Россия до сих пор серьезно отстает от развитых стран в производстве и потреблении биотоплива. Однако уже сейчас
многие предприятия эффективно используют большие объемы древесных отходов для своих нужд – к примеру, в качестве топлива для собственных котельных. Американская компания BANDIT INDUSTRIES Inc. уже три десятилетия производит измельчительное оборудование под маркой BANDIT для этих целей.
Щепорубки BANDIT пользуются большой
популярностью в Северной и Южной Америке,
Австралии и Европе. Забавный енот  – логотип
BANDIT  – стал символом надежности и производительности. За многие годы эксплуатации
щепорубки BANDIT зарекомендовали себя как
надежное оборудование для производства
топливной и технологической щепы, а также сырья для биотоплива. Это не случайно.
Американские щепорубочные машины могут круглогодично работать в самых суровых
климатических и географических условиях, не
требовательны в обслуживании и просты в эксплуатации.

Сегодня щепорубочные машины BANDIT
успешно используются на строительстве и расчистке просек под нефте- и газопроводы, полос отвода автомобильных и железных дорог,
на расчистке площадей под прокладку линий
электропередач, эксплуатируются в коммунальном и парковом хозяйстве и, конечно же,
применяются многими лесопромышленными
предприятиями на переработке отходов лесопиления. В России технику BANDIT можно встретить на предприятиях из разных регионов: в
Удмуртии, Ставропольском крае, Архангельской, Иркутской, Московской, Ленинградской,
Тюменской, Ярославской областях. ГК Трактородеталь  – эксклюзивный дилер BANDIT в России.
Редакция журнала «Лесной Урал» публикует отзывы специалистов предприятий, успешно
эксплуатирующих оборудование BANDIT.
Алексей Никитин, директор ООО «Бобровская лесозаготовительная компания».

– Наша компания многие годы активно
ведет лесозаготовку и лесопереработку, постепенно наращивая их объемы, а следовательно,
и площади арендных лесов. Наши делянки расположены на достаточно больших расстояниях
друг от друга. И, конечно же, с самого начала
мы столкнулись с серьезной проблемой  – куда
деть порубочные остатки, некондиционные
отходы лесозаготовки, которые остаются в
большом количестве. В начале 2012 года мы
приняли верное решение  – приобрести для
утилизации отходов щепорубочную машину.
И, поскольку мы нуждались в качественном,
надежном, долговечном оборудовании, наши
специалисты тщательно изучили многочисленные предложения производителей щепорубок. В итоге остановились на американском
BANDIT-1390 и ни разу об этом не пожалели.
– Преимущества оборудования BANDIT для
лесозаготовителя очевидны,  – продолжает
Алексей Никитин.  – Во-первых, это машина
барабанного типа, а значит высокопроизводительная, что очень важно при больших объемах лесозаготовки. Во-вторых, щепорубки
BANDIT в отличие от других аналогов очень
компактны и мобильны, что также важно для
нас, учитывая большие перегоны между делянками. Мобильность позволяет эксплуатировать
машину и на делянках, и на нижнем складе,
легко перебрасывая ее с места на место с помощью любого подручного, доступного в данный момент транспортного средства, будь то
импортный джип, либо русский УАЗик. Главное,
чтобы у автомобиля имелся крюк для прицепа. Кроме прочих, преимуществом щепорубок
BANDIT является то, что для них можно использовать и ручную подачу сырья (на делянках) и
загрузку сырья при помощи манипулятора, что
очень удобно при работе на нижнем складе. И
конечно, радует «всеядность» американца: он
способен легко переработать любой материал,
будь то ветки, валежник и даже горбыль.
Владимир Белолипецкий, главный инженер ООО «Ламор-Югра»:
– Компания «Ламор-Югра» осуществляет
аварийно-спасательные работы в местах раз-

лива нефтепродуктов на территории ХантыМансийского АО, помогая нефтедобывающим
компаниям устранить ущерб, нанесенный природе  – рассказывает Владимир Владимирович.  – Одним из важнейших видов устранения
аварий является рекультивация лесных участков, попавших в зону загрязнения. И, конечно
же, при этом возникает вопрос уничтожения
испорченного леса на аварийных участках. Уже
более двух лет, с 2011 года, компания «ЛаморЮгра» успешно решает данный вопрос с помощью щепорубочной машины BANDIT-1090.
При всех своих преимуществах любая техника, будь то измельчитель древесины или
легковой автомобиль, теряет свою привлекательность без наличия хорошей сервисной поддержки.

Оборудование BANDIT обслуживается специалистами ГК Трактородеталь, о которых у нас
только самые лучшие отзывы. На протяжении
всего периода эксплуатации машины нам оказывают качественный и оперативный сервис,
консультируют по любым вопросам в любое
время суток. Ребята из ГК Трактородеталь всегда придут на помощь, будьте уверены!
Югорская компания «Сибирьтранссервис» занимается подготовкой и расчисткой
охранных зон для прокладки нефте- и газопроводов и сопутствующих им коммуникаций.
Заместитель директора компании Николай Сапожников делится своим мнением:
– Мощная щепорубочная машина BANDIT
модели 2090 работает у нас первый год, но
уже зарекомендовала себя как надежная, про-
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изводительная машина. При выборе марки
измельчительного оборудования мы руководствовались несколькими критериями: это
и мобильность, способность передвигаться
без дополнительной техники и рабочей силы,
и возможность равномерного распределения измельченной массы по обрабатываемой
территории. Но решающим фактором нашего
выбора стало наличие официального дилера
и, соответственно, качественного сервисного
обслуживания оборудования BANDIT. Ведь не
секрет, что многие отечественные поставщики
зарубежного оборудования стремятся продать
его, заработать на продаже, и тихо «смыться».

Поскольку дилером американского производителя является ГК Трактородеталь, наш
выбор был очевиден: отзывы об этой компании только положительные. Репутация дилера
BANDIT оправдала себя с началом эксплуатации
нашей новой щепорубки. Небольшие поломки

случаются у любого оборудования, но главное  –
чтобы дилер имел запчасти, необходимые для
ремонта, в наличии на складе. Сервисные инженеры ГК Трактородеталь выполняют ремонт
в кратчайшие сроки. Мы довольны и качеством
работ, и профессионализмом команды.
ЗАО ГК «Легион», находящееся в подмосковной Коломне, занимается очисткой полос
отвода вдоль железнодорожных путей для ОАО
«РЖД». Компания ежедневно сталкивается с необходимостью уничтожения порубочных остатков. Рассказывает Анис Зиннатулин, инженер
по ремонту и эксплуатации оборудования:
– Первую щепорубочную машину
BANDIT-1590 мы приобрели около трех лет
назад. Эту марку нам рекомендовали специалисты ГК Трактородеталь. Уже в первый год
работы американская машина показала себя
как мощный, надежный, высокопроизводительный агрегат, который без сбоев и неполадок работает даже в условиях суровой русской
зимы. Важное преимущество техники BANDIT  –
простота управления. Могу смело сказать, что
управлять щепорубкой может человек без высшего образования, обыкновенный рабочий, и
научится он это делать за две недели.
Все эти факторы дали нам повод приобрести еще несколько щепорубочных машин этой
марки. Сегодня ЗАО ГК «Легион» использует
четыре машины среднего размерного класса
BANDIT-1590 и одну крупную мощную модель
BANDIT-2090.

Опыт ведущих компаний лесозаготовительного и деревообрабатывающего сектора
доказывает, что измельчительное оборудование BANDIT эффективно решает проблемы
утилизации, экономит время и ресурсы. Специалисты ГК Трактородеталь готовы делиться знаниями и опытом для достижения общих целей!

Архангельск, Нижний Новгород:
(8182) 65 77 66, +7 921 240 86 30
Санкт-Петербург: +7 911 590 95 94
Вологда: (8172) 78-46-36
Тюменская область: +7 922 767 45 48
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