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Звучала критика на Госсовете
11 апреля 2013 года в Улан-Удэ состоялось заседание президиума Государственного совета Российской Федерации, на котором обсуждался единственный вопрос  – «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации».
В подготовку различных материалов к этому заседанию прямо или косвенно были
вовлечены многие ведущие эксперты. Поэтому была какая-то надежда, что на заседании будут озвучены профессиональные и актуальные для отрасли решения.
Она, эта надежда, все еще есть: окончательно
и в полной мере об итогах заседания можно будет
судить лишь тогда, когда будет утвержден и опубликован перечень связанных с ним поручений. Но
предварительные итоги наводят на размышление
о том, что власть так и не решилась на глубокий
профессиональный анализ положения дел в лесной
отрасли. Фактически обсуждение свелось к констатации очевидных фактов разрухи, без серьезного выяснения ее причин и тенденций развития ситуации.
Хотя по общему тону заседание получилось разгромным: общими усилиями докладчики обрисовали картину глубочайшего упадка и повсеместной
разрухи, охвативших отечественный лесной комплекс. Если из официальной стенограммы «отжать
воду» и выделить наиболее важные и ясно сформулированные проблемы, то получается следующее
(сгруппируем обозначенные проблемы по основным докладчикам).
В.В. Путин, президент РФ:
«сегодня мы не обладаем полной и, самое главное, достоверной информацией ни о количестве,
ни о качестве лесных ресурсов. Такие сведения есть
лишь по 19 процентам лесных территорий»;
«по сравнению с 2005 годом в 4,6 раза уменьшилась и численность персонала, обеспечивающего
пожарную охрану»;
«люди, живущие рядом с лесом, часто не могут
получить его для собственных нужд и по доступной
цене. Приходится упрашивать местную власть, унижаться, бегать по различным конторам, переплачивать»;
«лес нужно спасать и от незаконных вырубок.
В последние пять лет они увеличились на 66 процентов, их объемы по-прежнему колоссальные, при
этом со сбытом краденого вообще никаких проблем
не существует»;
«Федеральное агентство лесного хозяйства и
ряд субъектов Федерации предоставляют намеренно искаженную информацию, а правоохранительные органы работают не эффективно, а подчас просто бездействуют»;
«вклад <лесного сектора> в ВВП страны постоянно снижается. Так, в 2003 году он составлял 2,3
процента, сегодня  – 1,6 процента»;
«число научных сотрудников <в лесной отрасли> сократилось в 50 раз»;
«те данные, которые у меня есть, они достаточно объективны, это данные космического мониторинга,  – площадь лесов, пройденная пожарами,
составила в 2011 году 5,1 миллиона гектаров, в 2012
году  – 11 миллионов гектаров»;
«очевидно, что должностные лица, которые отвечают за развитие лесного сектора, не справляются
с поставленными перед ними задачами»;

«есть и другие данные, которые говорят о том,
что отрасль в целом находится в критическом состоянии».
С.Г. Митин, губернатор Новгородской области  – основной докладчик на заседании:
«лесозаготовки являются в последнее время нерентабельным видом деятельности с низким уровнем заработной платы»;
«на кадастровый учёт поставлено только 14
процентов площадей земель лесного фонда»;
«значительная часть арендаторов не имеет ни
финансовых, ни материальных ресурсов не только
для эффективной лесозаготовки, но и для проведения лесоустроительных работ, создания транспортной инфраструктуры, борьбы с пожарами»;
«в рамках действующего законодательства
расторжение договоров происходит крайне редко,
аукционная система позволяет участвовать и побеждать фирмам-однодневкам, любым организациям и физическим лицам, никакого отношения к
лесу не имеющим, что приводит к шантажу, вымогательствам»;
«в последнее время наметилась устойчивая
тенденция к увеличению потерь лесных ресурсов
от пожаров, вредителей, болезней и, самое главное,
незаконных рубок»;
«площадь гарей и погибших при пожарах насаждений сегодня почти на порядок больше площади вырубок леса, а потери от лесных пожаров
превышают расходы на ведение лесного хозяйства»;
«численность <работников лесной охраны>
уменьшилась с 79 до 17 тысяч человек, численность
работников лесничеств  – со 160 до 32 тысяч»;
«сегодня непонятными бумагами заняты лесничие вместо того, чтобы им работать в лесу»..
И.А. Орлов, губернатор Архангельской области:
«сегодня остро стоит проблема обеспечения
лесосырьевой базой даже приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов»;
«в результате экстенсивного лесопользования
кардинально изменился породный состав. Там, где
когда-то стояли первоклассные хвойники, теперь в
основном малоценные лиственные заросли»;
«структура, сложившаяся практика распределения субвенций между регионами приводит к хроническому недофинансированию переданных нам
полномочий по лесному хозяйству»;
«сегодня обстановка в лесопромышленном
комплексе региона далеко не радужная. Мы теряем
предприятия, налоги, падает занятость»;
Ю.Я. Чайка, генеральный прокурор РФ:
«ежегодно выявляется около 16 тысяч преступлений, связанных с незаконной рубкой, третья
часть их приходится на Сибирский федеральный

округ. К сожалению, до суда доходит только треть от
возбуждённых уголовных дел»;
«в условиях слабого государственного контроля
лесопользователями допускается большое число нарушений».
С.В. Ерошенко, губернатор Иркутской области:
«экспорт нелегально заготовленной древесины
является острой проблемой для региона. ... Право на
экспорт древесины получили как добросовестные,
так и недобросовестные компании, зачастую не являющиеся арендаторами лесных участков»;
«<приоритетный проект>, получая древесину
по 26 рублей, перепродаёт за два дня другому за 300
рублей. И на границе она появляется уже за 3 тысячи
рублей»;
И.Е. Честин, директор WWF России:
«органы власти субъектов Федерации представили данные об 1,2 миллиона кубометров, вырубленных незаконно. По данным Рослесхоза, это
число больше, это 1,8 миллиона кубометров, по
данным независимых источников эта цифра в 30 раз
больше»;
«ущерб от нелегальных рубок вообще сопоставим со всем федеральным финансированием лесной
отрасли»;
«80 процентов лесов по Лесному кодексу фактически остались без присмотра».
В атмосфере всеобщей критики сообщений об
успехах и перспективах было так мало, что они практически утонули в потоке негативных выступлений.
Помощник президента РФ, бывший министр природных ресурсов Ю.П.Трутнев сказал в одном из интервью по итогам заседания, что «не может припомнить ни одного отраслевого совещания, на котором
звучало такое количество критики и не было названо
ни одного положительного момента».
На самом деле, положительные моменты были,
но или никак не связанные с деятельностью органов
управления лесами («Россия  – крупнейшая лесная
держава»), или спорные, предположительные («в
лесной комплекс планируется вложить более 400
миллиардов рублей в рамках 118 проектов, получивших статус приоритетных»), или откровенно
ошибочные. К последним, в частности, можно отнести слова руководителя Рослесхоза В.Н.Маслякова:
«сформирован федеральный резерв парашютистовдесантников. У нас сегодня 4800 человек  – это люди
особой профессии» (в реальности численность федерального резерва пока планируется довести лишь до
725 человек, да и с этим есть серьезные проблемы).
Несмотря на обилие критики и в целом апокалиптическую картину положения дел в лесном
секторе, представленную на заседании, некоторые
элементы, имеющие ключевое значение для понимания ситуации, были или упущены, или намеренно
вынесены за рамки обсуждения.
Во-первых, в ходе заседания практически не
обсуждались причины критической ситуации в
системе государственного управления лесами России  – фактически все свелось к констатации того, что
«должностные лица, которые отвечают за развитие
лесного сектора, не справляются с поставленными
перед ними задачами». На заседании вообще не
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рассматривалась связь между разрушительными
для системы государственного управления лесами реформами последних лет (начиная с ликвидации Федеральной службы лесного хозяйства и
Госкомэкологии РФ в мае 2000 года, и заканчивая
бессистемными попытками построить хоть какуюто систему управления лесами на основе Лесного
кодекса 2006 года).
Во-вторых, почти ничего не было сказано о
критическом уровне истощенности лесных ресурсов России, делающем многие предприятия просто
неконкурентоспособными при современном состоянии мирового лесного рынка. Эта важнейшая
тема была отражена лишь в двух докладах  – директора WWF России И.Е.Честина и губернатора Архангельской области И.А.Орлова. Но цифры, озвученные губернатором, представили эту проблему
в совершенно мягком, неопасном варианте: «если
в 1951 году на хвойные насаждения приходился 81
процент, то в настоящее время  – всего 52» (то есть
несмотря на многие десятилетия экстенсивного
лесопользования, ценных хвойных лесов все еще
осталось больше половины). В результате важнейшая тема так и не получила продолжения, и, скорее
всего, будет еще на какое-то время забыта.
В-третьих, ни один из докладчиков не сказал
об опасных тенденциях, касающихся лесного комплекса России, и о явных признаках катастрофического развития ситуации, с большой вероятностью
массовой остановки лесных предприятий, увольнением множества работников, падением доходов
наиболее зависящих от леса субъектов Российской
Федерации. Одно дело  – когда ситуация стабильно
тяжелая, другое  – когда она еще и быстро ухудшается: меры по ее исправлению нужны разные. На
заседании было много сказано о текущем положении дел  – но почти ничего о том, что нас ждет в
ближайшем будущем при сохранении существующих тенденций.
В целом опубликованная стенограмма заседания и комментарии некоторых его участников
показывают, что руководство страны постепенно
начинает осознавать глубину проблем лесного
комплекса, но пока не решается на глубокий и
профессиональный анализ положения дел в нем
(видимо, потому, что понимает  – такой анализ
неизбежно покажет его, руководства, роль в нынешнем лесном беспорядке). Кое-что в лесном
комплексе страны можно исправить или улучшить
и без такого анализа, например, снять отдельных
руководителей или решить некоторые наиболее
простые и очевидные проблемы. Это и происходит
по итогам лесного заседания президиума Госсовета,
например, уволен руководитель Рослесхоза, налажена система более правдоподобного учета лесных
пожаров и воровства древесины, восстановлены
правовые основы для существования специализированных лесохозяйственных организаций вне
аренды.
Но на системное и эффективное решение
проблем лесного комплекса без глубокого и профессионального анализа его состояния, причин и
тенденций развития, рассчитывать не приходится.
Лесной Форум

Верните статус равноправного партнера
За последние 7 лет в России имели место два совещания на высшем уровне (под председательством
президента В.В.Путина), посвященные положению
дел в лесном комплексе и планам его развития.
Первый раз состояние лесной отрасли обсуждалось
в апреле 2006 года в Сыктывкаре. Второй раз лесопромышленный комплекс попал в центр внимания
на заседании президиума Госсовета, состоявшемся,
как известно, недавно – в апреле текущего года в
Улан-Удэ. Хотелось бы высказать по этому поводу
свое мнение.
В частности, на обоих совещаниях не присутствовали лесоводы, имеющие высшее лесохозяйственное
образование, значимый стаж научно-практической
работы и пользующиеся заслуженным авторитетом у
своих коллег. (Не исключаю, что лесоводы там были,
но их позиция осталась не известной.)
Этот факт нельзя считать досадной оплошностью. Присмотритесь внимательно и вы заметите,
что лесоводов нет и в числе депутатов обеих палат
Федерального собрания России. Не найти слов «лес»
и «лесное хозяйство» в программах наших политических партий. Такая странность, замечу, многие годы
имеет место в стране, которая постоянно позиционирует себя в роли великой лесной державы.
Единственным человеком, аргументированно и
заинтересованно говорившим на заседании президиума Госсовета о неудовлетворительном положении
дел в лесном хозяйстве и в самих лесах России, был
президент В.В.Путин. Пожалуй, ни у кого не вызывают
сомнения сказанные им слова: «Ключевое значение
имеет охрана, защита и воспроизводство леса». И
еще: «Безусловно, лес  – это очень большой … восполняемый ресурс при условии, конечно, заботливого, бережного и рационального к нему отношения.
Наша сегодняшняя дискуссия … показала, что, к сожалению, ни государственные органы, ни хозяйствующие субъекты, [ни] бизнес  – структуры, явно на …
высокое звание хозяина леса … не тянут».
В заключительной части своего выступления на
президиуме Госсовета В.В.Путин высказал сомнения
в целесообразности реализации муссируемой в разных структурах и средствах массовой информации
идеи о создании отдельного ведомства, которое взяло бы на себя весь комплекс дел и забот, имеющих
отношение ко всему лесному комплексу страны (т.е.
к ведению лесного хозяйства во всем его многообразии, к заготовкам древесины и ее переработке).
По этому поводу хочу сказать, что сегодня особенно опасно смешивать в одну общую «кучу» функции производителя и функции приобретателя древесины как нашего главного лесного товара. Почему?
Потому что все, что связано с заготовкой древесины
и ее переработкой в стране давно находится в сфере
рыночных отношений, тогда как наше лесное хозяйство продолжает пребывать в состоянии политического лишенца, у которого отняли и не возвратили
статус равноправного партнера в сфере взаимодействия с другими участниками лесных экономических отношений. По этой причине мы (наше лесное
хозяйство) продолжаем оставаться в положении
известного поручика Киже, который в официальных

списках значился, а в натуре его не было или трудно
было обнаружить. В такой ситуации создание единого ведомства по лесному комплексу (в котором были
бы объединены функции производителя и функции
покупателя древесины) не может не привести к образованию однополярного и уже потому все разрушающего варианта управления лесами России.
На заседании президиума Госсовета президент
В.В. Путин поручил правительству принять то или
иное решение по вопросу о создании лесного ведомства. В связи с предстоящими поисками лучшего
варианта данного решения позволю себе высказать
следующее.
По примеру сельского хозяйства, государственному лесному хозяйству России непременно должна
быть возвращена своя соподчиненная по вертикали
структура управления. Эта структура может иметь
разные названия (например, Министерство лесного
хозяйства, управление лесами, Лесная служба, как
в США, и пр.) Однако она обязательно должна быть
экономически самодостаточной и административно
отделенной от приобретателей нашего главного товара в виде отведенных в рубку древостоев. По сути и
по его конфигурации, такое ведомство можно (надо!)
создать в виде осовремененного варианта Лесного
департамента России, каким он был в период до его
ликвидации в 1917 году.
В числе главных достижений в работе Лесного
департамента и в самой лесной политике России в
период перед началом I-ой мировой войны было то,
что просто нельзя оспорить. Это:
1) Организация в казенных лесничествах (в каждой хозчасти!) неистощительного лесопользования в
виде таких способов и объемов рубок, при которых
не умалялась товарная и средообразующая ценность
вверенных Лесному департаменту лесов.
2) Мощное ежегодное увеличение объемов
лесоустроительных работ, в результате которых лесничие получали не только данные повыдельной таксации (инвентаризации) древостоев, но и составленные на этой базе долгосрочные планы рачительной
(и доходной!) хозяйственной деятельности в лесах.
3) Получение сказочно высокого лесного дохода
(три рубля в год на каждый вложенный рубль).
4) Первое место в мире в сфере лесного экспорта,
превосходившего по массе и валюте величину суммарного лесного экспорта Канады и США.
Сможет ли Россия снова выйти на вышеназванные рубежи? Я думаю да, если в управлении нашим
лесным хозяйством произойдут обозначенные выше
кардинальные экономические и организационные
реформы.
Еще раз скажу «да», если лесному хозяйству будет возвращена его главная, как сказал Президент,
ключевая роль в лесном секторе народного хозяйства страны, поскольку именно мы являемся производителями древесины на корню и других лесных
благ и, соответственно, должны выступать в роли их
продавца на лесных рынках.
Главный научный сотрудник СПбНИИЛХ,
заслуженный лесовод России, чл.-корр. РАСХН,
доктор с.-х. наук, профессор И.В. ШУТОВ
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Популярный
харвестерный
агрегат стал
еще лучше
Харвестерная головка Komatsu 365, поставляемая в Россию уже более трех лет, обладает оптимальным сочетанием мощности, универсальности и надежности, и теперь она выпускается
в новой версии под названием Komatsu 365.1 с
улучшенной протяжкой, тяговым усилием и качеством обработки стволов.
Komatsu 365.1  – это агрегат для различных
условий работы. Имея рамную конструкцию,
агрегат обеспечивает высокую подъемную силу
базовой машины. Но кроме этого тяговое усилие
было улучшено в новом поколении. Три вальца
протяжки с нового вида позволяют центровать и
удерживать обрабатываемые стволы лучше, чем
прежде. Эта черта, а также ряд других функций
Komatsu 365.1 способствуют увеличению точности
измерения сортиментов. Кроме того, новые вальцы экономят потребление топлива, поскольку
теперь агрегат можно использовать с меньшим
давлением прижима ножей, чем прежде.
Komatsu 365.1 имеет четыре подвижных
ножа, которые благодаря своей форме хорошо
удерживают ствол и очищают его от сучьев. Новые ножи полностью литые, что гарантирует их
долговечность и прочность.
Новый литой кронштейн крепления измерительной звездочки гарантирует не только прочность конструкции, но и точность измерений.
Так же, как его предшественник 365, Komatsu
365.1 имеет большой угол наклона, что значительно облегчает и делает эффективной работу
на крутых склонах.
Постоянная работа над совершенствованием Komatsu 365.1 привела к достижению
большого количества качественных улучшений,
которые вместе обеспечивают более высокую
надежность и еще более эффективную работу головки. К примеру, соединения между трубками
и гидравлическими секциями / гидромоторами
осуществляются с помощью новых уплотнений,
и гидравлические трубки оснащены улучшенными креплениями.
Также в новом агрегате улучшен привод
измерительной звездочки и проводка кабеля к
блоку пилы.

За дополнительной информацией
обращайтесь:
Менеджер региональных продаж
и маркетинга Маркку Туомикоски.
Директор по продажам и маркетингу
Богатенко Тимофей.
Филиал ООО «Комацу СНГ».
Подразделение Komatsu Forest.
Тел.: (812) 44-999-07

Тайны уральских дольменов
Древние каменные постройки найдены в окрестностях города Верхней
Пышмы на Среднем Урале. Обычно их называют дольменами.
Первыми в окрестностях Верхней Пышмы
обнаружили дольмены местные краеведы
Анатолий Бодрых и Вячеслав Непомнящий.
Они обратились к археологам с предложением изучить непонятные сооружения, провести возле них раскопки. К сожалению, историки и археологи к их находкам отнеслись без
особого интереса. Обследовав некоторые из
них, они пришли к выводу, что каменные постройки  – скорее всего печи древних металлургов или печи охотников и рыбаков.
Кстати, проводились и раскопки. Возле
них были обнаружены осколки керамической
посуды. Как установили, их возраст превышает четыре тысячи лет. Захоронений, человеческих останков найти не удалось. Хотя
краеведы считают, что дольмены  – древние
могилы либо ритуальные сооружения. Такого
мнения придерживаются и другие краеведы,
действительные члены Русского географического общества Алексей Слепухин и Наталья
Бердюгина. Они представили на обозрение
более ста больших фотографий дольменов,
краткое их описание и несколько видеофильмов. Это вызвало настоящий переполох в научном мире.
Трудно, конечно, сказать, правы они или
нет. Главное  – уже смогли сделать многое.
На сегодняшний день они разыскали в лесу и
описали около 350 дольменов. Большая часть
из них находится на Среднем Урале. Остальные  – на территории соседней Челябинской
области. По своей конструкции уральские
дольмены несколько отличаются, скажем, от
дольменов Кавказа. Но в общих чертах похожи.
После такой большой изыскательской
работы энтузиастов изменила свою точку
зрения на эту проблему и официальная наука.
Показательно в этом плане одно из недавних
выступлений старейшего сотрудника Института истории и археологии УрО РАН Валентины
Викторовой. По её мнению, накопленный по
этой теме материал следует сегодня рассматривать как настоящую научную сенсацию.
Потому что уже не остаётся никаких сомнений
в том, что мы имеем дело именно с мегалитами. А это значит, можем смело говорить о
новой странице нашей истории.
Аналогичный отзыв сделал и другой авторитетный учёный  – профессор Уральской
государственной архитектурно-художественной академии Всеволод Слукин. Он считает:
«Такие находки, какие сделаны в последнее
время, способны совершить переворот в понимании истории Урала».
Это отрадный факт. По крайней мере, теперь можно надеяться, что будет продолжено
их изучение. Кроме того, есть шанс обратить

на них внимание как на археологическую
ценность. А значит, взять под охрану. Сегодня мегалиты никак не охраняются. Вполне
логично было бы объявить их памятниками
древности. И хотя бы запретить в местах, где
они расположены, рубку леса.
Разумеется, не менее важно для науки
разгадать и тайну этих сооружений. Для чего
и кто их построил?
Как уже говорилось выше, многие считают, что это своеобразные могильные склепы.
Но нет на этот счёт подтверждений! В том числе, кстати, и у исследователей других стран.
А дольмены встречаются почти по всему миру.
Перечитав массу литературы, я невольно
сделал иной вывод. Многим, наверное, он покажется неожиданным. Но в данном случае,
думаю, не грех рискнуть и высказать свою
точку зрения. Тем более некоторым во время
дискуссии на выставке, состоявшейся в Верхней Пышме, она показалась вполне логичной.
Мне кажется, дольмены  – это охотничьи
«скрадки». Об этом ярче всего говорят отверстия в дольменах, сильно напоминающие
бойницы. Все исследователи отмечают: отверстия эти закрывались специальными каменными плитами  – притворами. Для чего?
Назначение комплексное. И чтоб укрыться от
непогоды, и от зверя. Прежде всего  – раненного. Дольмен в этом плане надёжное убежище, даже от таких хищников, как медведь.
Древние охотники добывали животных
с помощью копий и луков. Чтобы нанести
смертельную рану, стрелять или бросать орудие приходилось с близкого расстояния. Во
время облавы приблизиться к тому же, скажем, лосю или оленю сложно. А вот из укрытия  – запросто. Думается, дольмены люди
строили в тех местах, где пролегали звериные
тропы или были места кормёжки. Не случайно располагаются каменные «скрадки» не по
одному, а, как правило, сразу по несколько
штук. Иногда  – более десятка. Это говорит о
том, что зверя могли разить с разных сторон.
При этом учитывался важный факт, который
древние охотники, конечно же, знали: до тех
пор, пока зверь не видит стрелка, он даже
раненный не убегает, а стоит на месте. Даже
сейчас, когда в зверя стреляют из ружья или
карабина, он поступает точно так же. Убегает
только после того, когда определит, откуда
шум выстрела или заметит охотника. Таким
образом, из дольмена можно было стрелять много раз. При этом не бояться за свою
жизнь, если зверь перейдёт в атаку. Конечно,
это тоже лишь предположение. Наверное, при
обсуждении любопытных открытий появятся
и другие мнения.
Анатолий ГУЩИН
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Эффективная лесозаготовка
техникой
«АМКОДОР»
Машины

«Амкодор-Велмаш» –
это правильный выбор!

Холдинг «АМКОДОР» активно решает задачи дер АМКОДОР 2682-01 грузоподъемностью 15
по обеспечению лесной отрасли современной тонн, значительно превышающий 6-колесные
техникой. В компании разработана и выпускается аналоги по проходимости. Запущен в серийное
линейка лесных машин, способная максимально производство новый 6-ти колесный форвардер
механизироватьлесозаготовки и значительно по- АМКОДОР 2662-01 грузоподъемностью 14 тонн.
Для хлыстовой технологии заготовки
высить производительность
труда. Сегодня
холЛесозаготовка согласно
экологическим
динг требованиям
«АМКОДОР» серийно
выпускает
следующие
и условиям
рыночной
эконо- «АМКОДОР» предлагает тягачи трелевочные
машины
лесопромышленного
комплекса: АМКОДОР 2243В, АМКОДОР 2243. Колесные
микидля
должна
производиться современными
харвестеры
для рубок ухода машинами,
и рубок главного
лесозаготовительными
в часпользования,
форвардеры, тягачи
трелевочные, На
тности, форвардерами
и харвестерами.
сегодняшний день харвестер и форвардер
лесопогрузчики.
широко используются
при лесозаготовке
Продукция
успешно выдерживает
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Дорожный просвет в 580 мм обеспечивает
высокую проходимость форвардера. Колесная формула 6x6 и блокируемый дифференциал заднего моста значительно повышают
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опыт эксплуатации показали, что форвардер
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Форвардеры и харвестеры
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прочной конструкцией, надежностью и простотой управления. Они сконструированы из
лучших компонентов российских, белорусских и мировых производителей, но в то же
время не содержат излишнего количества
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ООО «СКАТ» официальный дилер
ОАО «Амкодор» (г. Пермь.
Тел.: (342) 2592214, 2390700)
ООО «ВЕЛМАШ-С»
(г. Великие Луки,
Псковская область)
www.skat.perm.ru

Все о переработке отходов древесины info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

Лестеховцы, изменившие мир
10

Человек из будущего
В Уральском государственном лесотехническом университете готовятся открыть Памятную
доску, лаконично повествующую о том, что в этом
вузе в послевоенные годы работал выдающийся
математик и кибернетик, ученый с мировым именем Виктор Михайлович Глушков.
Конечно, нынешние студенты должны знать
тех, кто создавал завидный престиж уральскому
лесотехническому вузу, отметившему недавно
80-летие и выпустившему из своих стен более 60
тысяч специалистов. Славу лестеха ковали талантливые люди как из среды профессорско-преподавательского состава, так из числа выпускников
вуза. Глушков особенно яркая личность.
Он мечтал совершить научно-техническую
революцию, в частности, наполнить промышленность страны роботами, возложить на электронно-вычислительные машины все управление
громадным народным хозяйством, тем самым
сократить неисчислимый командно-административный аппарат. Это был отнюдь не прожектер.
В то время уже активно пробивала себе дорогу
кибернетика. Одни воспринимали ее восторженно, как научную фантастику, другие откровенно
душили ее, считая большим злом. Судьба многих
творцов и просветителей кибернетики складывалась тяжело.
Молодой Глушков, окончивший Ростовский
университет и начавший в 1948 году трудовой
путь в должности преподавателя Уральского
лесотехнического института, смотрел на жизнь
с оптимизмом. Высокий, худощавый человек в
очках, немного застенчивый и скромно одетый,
пожалуй, ничем не отличался от студентов, но как
только начал читать лекции, о нем заговорили.
Вот, мол, появился способный преподаватель, эрудит и хороший оратор. Вскоре руководство вуза
предложило ему создать математический кружок.
Желающих послушать и пообщаться с Глушковым
оказалось немало.
Одним из них был Николай Алексеевич Луганский, в ту пору  – студент, а ныне  – известный
лестеховец, доктор наук, профессор. Луганский
вспоминает: «Несмотря на молодость свой предмет Глушков знал великолепно. Лекции у него
получались познавательные. После каждой из них
его окружали студенты. Некоторые буквально ходили за ним по пятам. Доходило до того, что Глушков идет в курилку  – и они за ним. Хоть я терпеть
не мог табачного дыма, но шёл тоже. Потому что
было интересно. Можно сказать, во время перекура лекции продолжались. Виктор Михайлович
вёл себя со всеми как равный, особой дистанции
со студентами не держал. Это подкупало. К нему
тянулись. Я  – не исключение. Однажды он вдруг
заговорил не о математике, а о кибернетике. Что
это за наука такая, я не понял. Его слова воспринял
как фантастику».
Хорошо помнит Глушкова и другой лестеховец  – Александр Александрович Черемисин.
В своих воспоминаниях, опубликованных в ву-

зовской газете «Инженер леса», он отмечает, что
Глушков был неординарным человеком в отношениях с коллегами и студентами. Он стремился
выискивать в людях не минусы, а плюсы, что
стимулировало всех проявлять инициативу и свои
способности. Он был всегда приветлив, доброжелателен. На работу часто ходил пешком. Многие преподаватели не понимали тягу Глушкова к
кибернетике. Наш вуз стал для него прекрасным
трамплином в большую науку, к головокружительной карьере.
В 1952 году Глушков переезжает из Свердловска в Москву. Устраивается на работу в МГУ.
Вскоре защищает кандидатскую диссертацию. В
1953-м, в тридцатилетнем возрасте, становится
заведующим кафедрой теоретической механики и
гидравлики. Еще через два под руководством математика А.Г. Куроша защищает уже докторскую
диссертацию.
Всё складывалось благополучно. В 1956-ом
молодой учёный получает неожиданное предложение из Киева  – директор Института математики АН УССР Б.В. Гнеденко пригласил его на
должность заведующего лабораторией вычислительной техники. Глушков охотно согласился
переехать из Москвы в Киев. Здесь перед ним открылись заманчивые перспективы. Лабораторию
вскоре преобразовали в вычислительный центр
Академии наук Украины. И не случайно.
В то время уже вовсю шли работы по созданию ЭВМ  – электронных вычислительных машин.
Как всегда, западные страны нас обгоняли. Руководители СССР ставили перед учёными задачу  –
не допустить отставания. В связи с этим в 1962
году вычислительный центр преобразуют в Институт кибернетики АН УССР, возглавить который
опять же предложили Глушкову. Его назначают
вице-президентом Академии наук УССР.
Глушков стремительно поднимался вверх. В
1963 году его утверждают председателем межведомственного научного совета по внедрению
вычислительной техники и экономико-математических методов в народное хозяйство СССР при
государственном комитете Совета Министров
СССР по науке и технике. С этого времени жизнь
Глушкова круто меняется.
Было известно, что созданием компьютеров
занимались и за рубежом. Первый проект этой
машины разработали в университете штата Пенсильвания (США). Наши ученые, в том числе Глушков спешили первыми создать готовый образец. В
1959 году Виктор Михайлович выступил в Киеве
на научной конференции с докладом « О перспективности мозгоподобных структур».
Конечно, какая бы подготовленная аудитория ни была, всё равно многие мало верили в то,
что какие-то «мозгоподобные» машины смогут
думать быстрее и лучше человека. Большинство
тогда мыслило другими категориями. А самым
распространённым вычислительным прибором
были обычные деревянные счёты. Однако Глуш-

ков настойчиво шел вперед. «Если создадим мощную автоматизированную систему управления,
мы будем легко охватывать единым взглядом
всю экономику страны»,  – с оптимизмом доказывал он.
Ровно 20 лет, с 1962 по 1982 годы, Глушков
отдал очень важному делу  – созданию общегосударственной системы управления (ОГАС). С
одной стороны, этот период был для него наиболее значимым и плодотворным, а с другой  – понастоящему трагичным.
По воспоминаниям Глушкова (их записала незадолго до его смерти дочь Ольга), всё началось в
ноябре 1962 года с его разговора с президентом
Академии наук СССР М.В. Келдышем. Глушков поделился с ним своими соображениями по поводу
перспектив развития ЭВМ, в том числе использования их в интересах развития народного хозяйства. Келдыш тут же организовал ему встречу с
А.Н. Косыгиным, тогда  – первым заместителем
председателя Совета Министров СССР. Глушков
кратко обрисовал идею. Алексею Николаевичу она
показалась интересной. И уже в начале 1963 года
вышло распоряжение Совета Министров СССР о
создании специальной комиссии по подготовке
материалов для принятия постановления правительства.
Вот об этом рассказ Глушкова: «В комиссию
вошли академик Н.Н. Федоренко, начальник
ЦСУ СССР В.Н. Старовский, первый заместитель
министра связи СССР А.И. Сергийчук и некоторые
учёные-экономисты. Председателем комиссии
назначили меня. Наделили определёнными
полномочиями. Они заключались в том, что я мог
в любой момент войти в кабинет к любому министру или председателю Госплана и задать любой
вопрос. А также изучить, как они работают. Помимо этого получил разрешение по своему выбору
ознакомиться с любым промышленным предприятием, с любой организацией.
Почти весь 1963 год я провёл в командировках
по стране. Побывал не менее чем на ста предприятиях: от заводов и шахт до колхозов и совхозов.
Но потом, позже, ездил ещё. Поэтому хорошо,
возможно, как ни кто другой, представлял народное хозяйство: от низа до самого верха. Понял
особенности существующей системы управления,
её проблемные зоны. Понимание того, что нужно
от современных машин управления, возникло
довольно быстро. Еще до окончания ознакомительной работы выдвинул концепцию создания
вычислительных центров. Затем разработал эскизный проект единой государственной сети вычислительных центров  – ЕГСВЦ. Он включал около ста
центров в крупных промышленных городах, объединённых широкополосными каналами связи. До
1977 года наш проект был секретным».
Гениальный ученый не ведал, что его проект
страшно напугал руководящих чиновников министерств и ведомств. Их должности, привилегии и
блага повисли на волоске. По существу оптимист
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Глушков вступил в единоборство с гидрой  – командно-административной системой, являвшейся стержнем социализма.
Дальше события развивались так. Свой проект Глушков передал на рассмотрение членам комиссии. От проекта почти ничего не осталось. Всю
экономическую часть изъяли и уничтожили. Против всего проекта в целом резко выступил Старовский, начальник ЦСУ. Возражения носили демагогический характер: «ЦСУ создано по инициативе
Ленина и оно справляется с поставленными перед
ним задачами. Той информации, которую ЦСУ
даёт правительству, достаточно для управления
страной». Глушкову стало очевидным, что люди,
подобные Старовскому, во-первых, страшно отстали от прогресса, который шел во всем мире,
во-вторых, их вполне устраивали обязанности
типа: утверждать и раздавать планы, подводить
итоги, корректировать их лукавыми цифрами в
сторону неуклонного роста экономики и процветания страны, разъезжая по которой, он воочию
убеждался в том, что жить людям не становится
лучше и веселее. Эту жизнь все больше гнобили
рутина и косность. И он, Глушков, с удвоенной
энергией брался продвигать в жизнь свои разработки и новые идеи, способные действительно
вывести страну на передовые в мире экономические рубежи.
В июне 1964 года проект вынесли уже на рассмотрение правительства. Постановили, что он
«сырой» и требует доработки с участием всё того
же ЦСУ. Дополнительно к этому подключили еще
министерство радиопромышленности. На доработку дали два года.
В 1966-м собрались вновь. На этот раз неожиданно возмутились представители Госплана.
Заявили, что не все концепции академика Глушкова разделяют. В итоге проект снова забраковали. Решили, что надо дорабатывать ещё дальше.
Госплан потребовал на это два года. Шел откровенный саботаж. Впервые в жизни к Глушкову
подкралось разочарование  – страшнейший враг
решительного и целеустремленного характера.
Наступил 1968-й... На заседании противники
заявили, что нужно всего лишь, чтобы все министерства создали отраслевые информационные
системы, а из них автоматически получится общегосударственная. Все облегчённо вздохнули. Делать ничего не надо. ОГАС погас...
Начиная с 1964 года, против Глушкова стали
открыто выступать известные тогда экономисты
Либерман, Бирман, Белкин. Они сбили Косыгина с
толку. Вскоре первый секретарь компартии Украины Пётр Ефимович Шелест вызвал к себе Глушкова
и попросил прекратить работу над ОГАС и не пропагандировать её в СМИ.
В конце 60-х годов в ЦК КПСС и в Совет Министров СССР поступила информация о том, что
американцы создали эскизный проект информационной сети АРПАНЕТ. При этом добились этого
результата на два года позже, чем Советский
Союз. На 1969 год они запланировали её пуск. Политбюро не на шутку всполошилось: не угрожает
ли такая прыть американцев Советскому Союзу?

Глушкова вновь вызвали в Москву, на этот раз к
Андрею Павловичу Кириленко.
Что характерно, разговор с академиком он
начал почти с тех же слов, что и когда-то Косыгин:
«Напишите, Виктор Михайлович, что надо сделать, и мы создадим комиссию».
Глушков написал: «Единственное, что прошу
сделать,  – это не создавать комиссию».
Тем не менее комиссия была создана. Причём,
более представительная. В неё вошли руководители уже более высокого ранга  – министр финансов СССР В.Ф. Гарбузов, министр приборостроения
СССР М.А. Лесечко. Задача стояла  – подготовить
проект решения по созданию ОГАС, который потом
должны были передать на рассмотрение в Политбюро ЦК КПСС.
Вскоре материалы были готовы. Настал день
заседания. Вёл заседание секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Глушков выступил коротко. Затем на трибуну вышел Гарбузов и понес
откровенную чушь, дескать, сначала надо птицефермы автоматизировать, а уж потом думать про
всякие глупости вроде ОГАС. После этого встаёт
Суслов и говорит: «Товарищи, может быть, мы
сейчас совершаем ошибку, не принимая проект.
Но он настолько революционный, что нам трудно
его осуществить. Не готовы мы...».
Так наступил момент истины. Она заставила
Глушкова принять неумолимое решение.
Через несколько месяцев его снова вызвали
в Москву. Приглашал А.П. Кириленко. Он сообщил
Глушкову, что принято решение о его назначении
первым заместителем Кириллина, председателя ГКНТ  – государственного комитета по науке и
технике. Вопрос, дескать, уже согласован с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичом
Брежневым. Глушков наотрез отказался от предложения. Почти час Кириленко уговаривал академика одуматься и дать согласие. Безуспешно.
Расставаясь, Кириленко даже не сказал Глушкову
до свидания и не подал руки.
Как раз в этот момент по поводу ОГАС началась вакханалия в западной прессе. Сначала
появились две статьи: одна в «Вашингтон пост»,
а другая  – в английской «Гардиан». Первая называлась « Перфокарта управляет Кремлём» и была
рассчитана на руководителей самого высокого
ранга. В ней говорилось: «царь советской кибернетики академик Глушков предлагает заменить
кремлёвских руководителей вычислительными
машинами».
Позже появились и другие статьи, в том числе
и в советских газетах. В «Известиях» вышла почти
целая полоса под заголовком «Уроки электронного бума», написанная Мильнером, заместителем
А.Г. Арбатова, директора Института Соединённых
Штатов Америки. В ней утверждалось, что в США
спрос на вычислительные машины упал также,
как и на абстрактную живопись.
Конечно, это дезориентировало руководство
страны. После этих публикаций Гарбузов сказал
Косыгину, что ОГАС станет контролировать, правильно ли он и Совет Министров управляют экономикой страны. И тот поверил. И на несколько лет

потерял к Глушкову всякий интерес.
Сам Глушков прекрасно понимал, что мощное
противодействие осуществлению совершенно
очевидных передовых научных концепций и разработок вызвано хорошо организованной компанией, скорее всего рукой ЦРУ, преследующей
единственную цель: создать в СССР панику и раздрай и, воспользовавшись его и другими мировыми научными достижениями, занять ведущее
место в технической революции.
Вот характерный пример. Американский
предприниматель Стив Джобс вовремя воспользовался тем, что изобрел Глушков. Бизнесмен
одним из первых создал серию персональных
компьютеров, наполнив ими мировой рынок. Он
не только сказочно обогатился, но и приобрел славу первопроходца.
Виктор Михайлович с великой скорбью сознавал, что его титанический труд так и не дал нужных
результатов его стране. Эта скорбь и одиночество
преждевременно подкосили его здоровье. Он таял
на глазах у всех. Из киевской больницы его перевезли в одну из московских клиник. Рассказывают,
когда Глушков уже лежал весь обвешанный проводами и трубками, поддерживающими угасающую жизнь, к нему приехал помощник Устинова,
министра обороны СССР. Он тихо вошел в палату и
как-то виновато спросил: «Можно чем-нибудь помочь вам?». Глушков слегка усмехнулся и слабым
голосом ответил: «Да, помочь может только танк».
Помощник Устинова испуганно всплеснул руками
и вышел.
Умер Виктор Михайлович Глушков 30 января
1982 года. Ему было 59 лет. Похоронен в Киеве на
Байковом кладбище.
О Глушкове написано немало статей. Еще
больше произнесено благодарных слов. Спустя
годы известный академик Б.Е. Патон о Глушкове
скажет: «Это был блестящий, истинно выдающийся учёный современности, внесший огромный
вклад в становление кибернетики и вычислительной техники. Своими работами он предвосхитил
многое из того, что сейчас появилось в западном
обществе. Он обладал огромными разносторонними знаниями, а его эрудиция просто поражала.
Глушков был подлинным подвижником в науке,
обладавшим гигантской работоспособностью и
трудолюбием. Он щедро делился своими знаниями, идеями, опытом со всеми, кто его окружал.
Велик его вклад в компьютеризацию и информатику науки, техники, общества. Виктора Михайловича можно смело отнести к государственным деятелям... Он действительно болел за страну, отдав
ей свою замечательную жизнь...».
В августе 2013 года исполняется 90 лет со
дня рождения В.М.Глушкова. К этой дате, как уже
говорилось, в Уральском государственном лесотехническом университете готовятся установить
Памятную доску, лаконично повествующую о человеке из будущего, как его и сейчас именуют в
вузе, положившего свою жизнь на алтарь науки и
бескорыстного служения отечеству.
Анатолий ГУЩИН
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Экскаваторы Volvo покоряют Коми
По итогам лесозаготовительного сезона 2012-2013 компания «Нефтегазэнергострой»  – крупнейший подрядчик «Монди
Сыктывкарский ЛПК» (республика Коми)  –
приняла решение о замене трех имеющихся
экскаваторов САТ на экскаваторы Volvo. Сдел-

Сегодня «Нефтегазэнергострой» имеет в
наличии 2 единицы гусеничных экскаваторов Volvo ЕС210BLC, гусеничный экскаватор
Volvo ЕС290, грейдер Volvo G946, грунтовый
каток Volvo SD160DX, гусеничный харвестер
Volvo ЕС210BF. Вся техника обслуживается

Харвестер Volvo EC210BF

грейдер Volvo

ка пройдет по программе trade-in  – покупка
новой техники в зачет бывшей в употреблении. Данную схему успешно практикует официальный дилер Volvo Construction Equipment
в РФ  – ООО «Ферронордик Машины».

сервисными механиками «Ферронордик Машины»  – Коми.
Группа компаний НефтеГазЭнергострой
ведет строительство круглогодовых и сезонных лесовозных дорог с применением новых

технологий строительства на базе экскаваторов Volvo, занимается перевозкой древесины, ее выгрузкой и складированием на лесных терминалах и плотбищах, содержанием
лесовозных дорог, лесовосстановительными
работами.
Монди Сыктывкарский ЛПК  – один из
крупнейших производителей целлюлознобумажной продукции в России и крупнейшее
предприятие в республике Коми. Предприятие специализируется на выпуске офисной
и офсетной бумаги. Оно также производит
газетную бумагу и картон «топ-лайнер». В
структуре комбината  – древесно-подготовительное производство, целлюлозный завод, ТЭЦ и комплекс очистных сооружений.
Сыктывкарский ЛПК контролирует семь лесозаготовительных филиалов, входящих в его
дочернюю компанию, которая обеспечивает
комбинат древесным сырьем.
www.ferronordic.ru

Электронный егерь
Недавно в Свердловской области экологи установили в природном парке «Бажовские места» десять видеокамер. С земли их заметить
практически невозможно. Они закреплены высоко на соснах. И не просто
закреплены, а замаскированы в ветках. Тем более видеокамеры миниатюрные, по размеру чуть больше пачки сигарет.
Сделано это для того, чтобы их не обнаружили посетители парка.
Не секрет, варваров много. Могут найтись и такие, которые захотят их
украсть. А аппаратура дорогостоящая, импортная. Кстати, появилась она
здесь благодаря совместному проекту Института экологии растений и животных (ИЭРИЖ) УрО РАН и парка.
– Главная цель установки видеокамер,  – рассказывает директор
парка Антон Кувшинский,  – ведение наблюдений за животным миром:
кабанами, лосями, косулями. Но не только. Также они выполняют роль
и «электронных егерей». То есть следят за посетителями. Причём благодаря инфракрасной подсветке хорошо видят и ночью. Иными словами,
используются комплексно. Видеокамеры способны разглядеть движущиеся предметы на расстоянии до ста метров. Для лесной территории этого
вполне достаточно. В настоящее время они установлены в районе двух
памятников природы  – Талькова Камня и Маркова Камня.
По словам А. Кувшинского, хоть видеокамеры эксплуатируются ещё совсем мало времени, они уже начали приносить пользу. Благодаря им удалось выявить нескольких нарушителей, которые не соблюдали правила поведения на охраняемой территории: мусорили, рубили подрост для костра.
Что характерно, благодаря специальной программе живая картинка поступает из леса прямо на монитор компьютера, установленного в
одном из помещений администрации парка. Здесь она обрабатывается
и сохраняется на электронном носителе. Иногда смотреть такие сюжеты
бывает по-настоящему забавно. Наблюдать за животными, за их поведением  – дело увлекательное и познавательное.
Анатолий ГУЩИН
+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

15
Оборудование

Ленточнопильные линии
для максимального выхода
продукции
Приход ленточнопильных станков в индустрию деревообработки ознаменовался качественным прорывом. Технология на базе ленточного пиления
позволила сократить долю отходов, получить пиломатериал с повышенными
прочностными свойствами, оптимизировать процесс раскроя заготовки.
К началу 1999 года в России было четыре
компании, которые профессионально занимались поставками ленточнопильных станков, оказывали более или менее приличный
сервис, проводили обучение технического
персонала Заказчиков. На сегодняшний день
количество прямых поставщиков ленточнопильных станков от заводов изготовителей
значительно выросло. Одним из ведущих производителей ленточнопильных технологий
является финская компания Heinola Sawmill
Machinery Inc.

толщина пропила, обусловливающая максимальный полезный выход. Диаметр бревен
для распиловки ленточнопильным станком
практически не ограничен. В основе технологий HEINOLA  – исключением не стали и
ленточнопильные линии  – лежит модульная
структура, выбор модулей зависит от требований Заказчика.
Для небольших предприятий HEINOLA
предлагает линии карусельного типа с возвратом, в состав которых входит трехмерный
сканер, фрезерно-брусующий станок, ленточ-

сохранять устойчивое положение в пропиле.
При повышении скорости подачи выше определенного предела, пила начинает «вилять»,
в результате пиломатериал приобретает волнистую поверхность. Специалисты HEINOLA
сосредоточили свои усилия на исключении
вибрации пилы, что достигается путем сервоконтроля натяжения пилы, а также за счет
мощных направляющих с сервоприводом.
В станках HEINOLA испoльзyется
запатентoванная система затyхания вибрации пил, при пoмoщи кoтoрoй мoжнo
испoльзoвать бoльшие скoрoсти пиления без
yхyдшения тoчнoсти размерoв.
Разработанные HEINOLA регулируемые
верхние направляющие позволяют улучшить
работу ленточнопильных станков. Регулировка положения направляющих обеспечивается
гидравлически или электро-сервоприводом.
На основе данных о бревне система управления автоматически устанавливает высоту направляющих. Благодаря точной регулировке
положения направляющих скорость пиления
увеличивается до 20%, при этом обеспечивается лучшая точность размеров пиломатериалов.
Регулируемые направляющие можно
установить на ленточнопильные станки
других производителей.

При довольно широком спектре оборудования HEINOLA лесопильные линии стали
одним из ведущих направлений, в развитие
которого компания вкладывает значительные
инвестиции.
Преимущества ленточного пиления
Пиление лентой имеет множество плюсов,
в т.ч. минимум отходов, максимум качественных пиломатериалов, низкие расходы на эксплуатацию и высокая гибкость работы. Между
тем, линии лесопиления на ленточных пилах
могут иметь высокую степень автоматизации
и позволяют обрабатывать очень большие
объемы древесины.
Основным преимуществом ленточнопильных систем является минимальная

нопильный станок и кромкообрезной автомат.
Для более крупных предприятий HEINOLA разработала однопроходные линии с двумя и более ленточнопильными станками (от 2 до 4-х
лент в каждом). Как правило, ленточнопильные линии оснащены 1-3 кромкообрезными
автоматами для получения максимально
возможного выхода досок, при этом кромкообрезные автоматы могут быть заменены
профилирующими. Производительность ленточнопильных линий  – от 50 000 до 1 млн м3
в год.
Недостатки? Устранены!
К основным недостаткам ленточнопильных линий относят ограниченную скорость
подачи из-за неспособности пильной ленты

Еще лучше, еще точнее
Станки и подающие конвейеры HEINOLA
имеют больше сервоприводов, что обеспечивает лучшие возможности для криволинейного пиления и большую точность как при пилении по прямой, так и по дуге при сохранении
высокой скорости.
При обработке крупных бревен, как это
бывает при ленточнопильном пилении, важно, чтобы станки были достаточно мощными.
Фрезерно-брусующие станки оснащены двигателями с частотно-регулируемыми приводами, что позволяет получить на выходе щепу
хорошего качества независимо от скорости
обработки или времени года. Электросервоприводы на брусующих головках обеспечивают правильное и устойчивое положение
головки на протяжении всего процесса.
Таким образом, ленточнопильная технология  – это оптимальное решение, когда
необходимо получить максимальный выход
продукции. Специалистам HEINOLA удалось
решить наиболее важные задачи при ленточнопильном пилении: увеличить полезный
выход пиломатериала и обеспечить точность
пропила, за счет большей устойчивости и
большей скорости подачи  – что делает привычные всем ленточки еще более эффективными.
«АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru
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с узкими ленточными пилами и способен обеспечить наибольшую прибыль от лесопиления
среди всех существующих продуктов WoodMizer.

заточка, по сравнению с пилами DoubleHard
или SilverTip.
Подробнее: «Планета Wood-Mizer»
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Как извлечь доходы из отходов
Вы занимаетесь заготовкой леса или расчисткой лесных просек от деревьев
и кустарника? Тогда Вы не понаслышке знаете о сложностях утилизации порубочных остатков на делянке. Используете ли Вы хлыстовую или сортиментную
технику для лесозаготовки, количество отходов, оставленных на лесосеке, может достигать 5-10 процентов от объема заготовленного леса. При этом лесные
ресурсы используются не эффективно, а деньги, которые можно было бы заработать на переработке порубочных остатков, зарываются в землю.

В производстве и потреблении биотоплива Россия серьезно отстает от развитых стран.
Однако крупные лесопромышленные заводы
уже эффективно используют большие объемы отходов для собственных нужд, например, в качестве топлива для своих котельных.
Множеству же малых предприятий отходы
приносят пока только расходы по причинам,
описанным выше.
Используя пеллеты  – топливные гранулы,
получаемые из древесных отходов, наша страна могла бы экономить в год 15-20 % традиционного топлива. Но отечественный рынок пеллетного производства на 80 % ориентирован на

экспорт, преимущественно в страны Западной
Европы. Биотопливо набирает все большую
популярность в Европейских странах, оно экономично, экологично и делает пользователя
независимым от капризов поставщика традиционных видов топлива. Поэтому спрос на пеллеты и топливную щепу стабилен и высок. Наши
клиенты имеют многогодовые контракты на
реализацию произведенной топливной щепы и
пеллет в страны Скандинавии и Германию.
ГК Трактородеталь  – официальный дилер
американской компании BANDIT INDUSTRIES,
Inc. в России. Она широко известна в Северной
и Южной Америке, Европе и Австралии как производитель надежного оборудования для производства топливной и технологической щепы,
а также сырья для биотоплива. Техника BANDIT
может круглогодично использоваться в суровых климатических условиях. Функциональность этих машин позволяет избежать большого количества спецтехники и рабочей силы.
Щепорубочные машины Bandit с дисковой
рубительной системой или системой барабанного типа используются для измельчения
древесины в щепу. Они снабжены двигателем
мощностью от 25 до 1000 л. с. Щепорубки
быстро и эффективно перерабатывают деревья диаметром от 5 до 100 см в щепу со скоростью от 10 до 120 м3 плотной древесины в
час, производя при этом от 8 до 96 т готовой
топливной и технологической щепы. Разумеется, диаметр перерабатываемой древесины,
скорость переработки и объем готовой продукции зависит от выбираемой Вами модели.
В этом Вам помогут разобраться наши специалисты. С помощью этих машин можно получать щепу различных фракций: от той, что ис-

На площадках ГК Трактородеталь в наличии имеются щепорубочные машины
среднего класса Bandit 1590 и Bandit 1890.
Такие машины уже несколько лет пользуются популярностью у наших покупателей. Мы
можем на деле продемонстрировать Вам их
рабочие характеристики.
Дробилки молоткового типа представлены четырьмя моделями BANDIT BEAST 1680,
2680, 3680 и 4680. Допустимый диаметр перерабатываемого материала от 410 до 1150
мм. Мощность двигателя от 165 до 1200 л.с.
Дробилки применяются для измельчения
древесины, мульчирования и производства

опилок, предназначенных для гранулирования, имеют возможность установки различных вариантов системы измельчения в
зависимости от того, что производит машина  – щепу, опил, либо измельченную перемолотую массу (мульчу). Перерабатывать
такими машинами можно не только пни и
целые деревья, но и паллеты, материал,
оставшийся после сноса домов, пластмассу.
Все модели этого класса могут быть оборудованы металлоуловителем. Переработанный
материал может окрашиваться в различные
цвета и использоваться для ландшафтных
работ и декорирования газонов.

Для того, чтобы захоронить порубочные
остатки, требуется значительное количество
спецтехники. Сжигать их нельзя, это запрещено регулирующими органами из-за опасности возникновения лесных пожаров. Поэтому
практичный лесозаготовитель просто обязан
вспомнить о возможности переработки порубочных остатков в щепу, которая используется
как сырье для производства биотоплива. Отходы лесной промышленности должны приносить предприятиям дополнительные доходы!

Передвижная щепорубочная машина Bandit 1590T

пользуется в котельных и ТЭЦ, до той, которая
подойдет в качестве сырья для производства
топливных брикетов.
Наибольший интерес к такой технике проявляют компании Северо-Западного региона,
Сибири и Дальнего Востока, что закономерно,
ведь на долю этих регионов приходится основной объем лесозаготовки в России.
Техника компании Bandit Industries Inc.
успешно эксплуатируется на строительстве и
расчистке просек под нефте- и газопроводы;
на расчистке полос отвода автомобильных и
железных дорог; на расчистке ЛЭП в подразделениях ФСК/МРСК; в коммунальном и парковом
хозяйстве; на переработке отходов лесопиления в щепу для теплоэнергетического комплекса. География работы техники обширна  – в
Удмуртии, Ставропольком крае, Архангельской,
Иркутской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Тюменской и Ярославской областях.

Передвижной универсальный измельчитель
Bandit 1680 Beast
В ближайшее время компания «Трактородеталь» станет участником выставок: 2224 мая «Лесдревтех», г. Минск; 25-27 июня
«Интерлес», г. Петрозаводск. На стенде компании Вашему вниманию будет предложена
информация по модельному ряду, техническим характеристикам машин и технологии
производства щепы, а также состоится демонстрация рубительных машин BANDIT 1590.
Оцените технические характеристики машин,
посмотрите на процесс производства щепы
собственными глазами! Мы 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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CPM – Hekotek – Сорб: вместе к общей цели
В чем секрет успешной работы
зарубежных производителей на российском рынке? В гарантированном
качестве поставляемого оборудования, в гибкости и умении понимать и
учитывать потребности заказчиков.
И конечно, в качестве сервисного обслуживания, неотъемлемой частью
которого является поставка запасных
частей и комплектующих, без которых
невозможна работа любого оборудования, ведь пока никто не придумал,
как отменить такой объективный
фактор, как естественный износ.

срок с момента заявки от заказчика выехать
на место. Инженеры «Сорба» прошли обучение
непосредственно у производителей оборудования (прессов CPM), что позволяет компании
запускать оборудование гранульных заводов
без участия технических работников производителей прессов. Для российских заказчиков
это означает не только снижение стоимости
таких работ за счет отсутствия дополнительных
расходов (которые обычно бывают при работе в
России зарубежных специалистов), но и полное
отсутствие языкового барьера.

ких матриц, затраты на логистику значительно
падают. Именно логистическая составляющая в
общей стоимости запасных частей в России довольно высока. Это связано не только с транспортировкой, но и с процедурами, которые
мы вынуждены проходить при таможенном
оформлении, и с выполнением требований на
наличие сертификатов, и др. Соответственно,
доставляя запчасти на склад крупными партиями, можно существенно снизить логистические
затраты на единицу продукции, которая будет
завезена в страну.

Новый проект: ближе к клиенту
Что же касается потребности в запасных
частях для гранульных производств, общая ситуация здесь несколько сложнее чем у прочих
деревообрабатывающих предприятий. У гранульных заводов есть постоянная потребность
в расходных материалах и сменном инструменте, у которого нет гарантированного срока действия. Это обусловлено тем, что многое зависит
от качества сырья для будущих гранул  – если
опилки чистые, сменный инструмент прослужит дольше, если же подали сырье старое, с
песком, смена потребуется гораздо чаще. Принимая во внимание тот факт, что обычно гранульные заводы работают в круглосуточном
режиме, их простои обходятся предприятию
очень дорого. Потому-то доступность сменного
инструмента очень важна именно для гранульных заводов.
Понимание этого вопроса, а также инициатива производителя гранульных прессов компании CPM привели к совместному проекту  –
открытию на базе «Сорба» склада запасных
частей в Санкт-Петербурге. Этот проект позволит не только снизить сроки поставки расходных материалов и запасных частей клиенту, но
и снизить стоимость запасных частей в России.
Расчеты предельно просты: поскольку завоз запасных частей на склад будет выполняться не уникально под каждого клиента, не под
конкретный запрос, при транспортировке не
одной матрицы, а, к примеру, двух машин та-

Склад в Петербурге  – скоро открытие!
По словам Ольги Сиземовой, генерального
директора ООО «Сорб», первая партия запчастей
уже закуплена и к июню в Санкт-Петербурге будет сформирован полный склад  – от матриц до
роликов, валов, подпшипников, что означает,
что уже со второй половины июня все они будут
доступны для заказчиков.
Гранульные заводы, где работает оборудование CPM, построены в самых разных уголках
России, и конечно древесина, которая перерабатывается в гранулы, имеет совершенно разные
свойства. Производители учли и этот фактор  –
на складе в Санкт-Петербурге будет обеспечен
целый ряд матриц с разной длиной рабочего
канала. В целом же склад будет составлен из рекомендуемого производителем списка запасных
частей, а также с учетом практического опыта
«Сорба» на предмет того, какие запчасти регулярно заказываются российскими заводами.
Нашу работу мы называем поддержкой,  –
продолжает Ольга Сиземова.  – Мы работаем,
чтобы услышать проблемы российских заказчиков и не оставить их без отклика. Благодаря
нашей работе клиенты в России знают, что с
производителями есть связь, и она не прервется. Они чувствуют нашу поддержку сегодня и
должны чувствовать ее всегда  – такова философия работы компании «Сорб».

В то же время в силу специфики российского рынка зарубежным производителям
оборудования крайне непросто здесь работать
в одиночку  – без российских партнеров. Для
того, чтобы не просто продать оборудование,
но и остаться на этом рынке, необходимо обеспечить доступность не только запчастей, но
и обслуживания и прочих услуг. Все это в комплексе помогает устранить географическую
удаленность производителя от заказчика,
создавая необходимую близость двух сторон и
взаимное доверие.
Универсальная поддержка  – уникальные услуги
Так, в поддержку своей активной деятельности в России эстонское предприятие Hekotek
создало в России дочернее предприятие «Сорб»,
работающее в Санкт-Петербурге уже более 5
лет по трем основным направлениям: сервисное обслуживание, поставка запасных частей и
расходных материалов и разработка комплексных логистических решений для российских заводов для ввоза оборудования из Европы.
Особенность «Сорба» заключается в том,
что, будучи небольшой компанией, она имеет в своем штате уникальных специалистов,
в т.ч. сервисных инженеров, логистов и др.,
способных в кратчайшие сроки решить самые
серьезные задачи, поставленные клиентами
компании  – крупнейшими предприятиями
российской деревообрабатывающей промышленности  – от организации поставки целого
комплекса оборудования для завода в любую
точку России (не проблема привезти как 2 вагона, так и 120 вагонов) и уникальной запчасти до
срочного ремонта оборудования любой сложности.
Сервис: еще доступнее
В сфере сервисных услуг, оказываемых для
российских предприятий сектора биоэнергетики, особую ценность представляют собой специалисты «Сорба» по гранульному направлению,
которые не только обладают специальными
знаниями, но и могут в сравнительно короткий

«АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru

г. Петрозаводск
тел.: (8142) 57 23 49
г. Тихвин
тел.: (921) 740 09 51
г. Сыктывкар
тел.: (8212) 25 50 11
г. Вологда
тел.: (921) 535 10 50
г. Киров
тел.: (8332) 45 35 14

www.olofsfors.com

Гусеницы Olofsfors  – залог производительности
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EcoWheel

Pro-Grip U

Pro-Grip S

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

тел.: +7 (812) 956 57 90
е-mail: anton.busygin@olofsfors.com

LOGSET GT.
New. Better.

Еще более мощный форвардер с революционной конструкцией
трансмиссии.

LOGSET 10F GT
Максимальная скорость - 30 км/час
Максимальное тяговое усилие - 220 кН
Грузоподъемность – 18 тонн

Oy Logset Ab
Hännisentie 2
FI-66530 Koivulahti
+7911 7458998
info@logset.fi

S I M P LY B E T T E R
www.logset.com
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Àâòîìàòèçèðîâàííûé
ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè
Âûáîð òåõíîëîãèè ïðè ïëàíèðîâàíèè
ñòðîèòåëüñòâà ëåñîïèëüíîãî çàâîäà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. Êàê áóäåò âûñòðîåí
òåõíîëîãè÷åñêèé öèêë ïðîèçâîäñòâà, òàêîâà
áóäåò ñïåöèôèêà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îòñþäà áóäåò âûñòðàèâàòüñÿ äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïîýòîìó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî çàâîäà âñåãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î ìåñòå
åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
íåñêîëüêî êðèòåðèåâ: äîñòóïíîñòü ñûðüÿ,
íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû è îáåñïå÷åííîñòü
êàäðàìè. Êàêîé èç ôàêòîðîâ áóäåò äîìèíèðóþùèì, òàêîå áóäåò ðåøåíèå.
Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ëåñîïèëåíèÿ
ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé îïðåäåëèëè
íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ â ñòîðîíó èñïîëüçîâàíèÿ ôðåçåðíûõ êîìáèíèðîâàííûõ àãðåãàòîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âî âñåõ ñòðàíàõ
ñ ðàçâèòîé ëåñîïåðåðàáîòêîé, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè, ïðàêòèêóåòñÿ ïëàíòàöèîííîå
ëåñîâîäñòâî. Ñîîòâåòñòâåííî õàðàêòåðèñòèêè ëåñíûõ ìàññèâîâ ïðèîáðåëè äîñòàòî÷íî

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

ðîâíûå ïîêàçàòåëè. Ïîìèìî ýòîãî, àêòèâíî
ñòðîèëèñü íîâûå ÖÁÊ è ðàçâèâàëîñü ïëèòíîå ïðîèçâîäñòâî. Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
áóðíîå ðàçâèòèå ëåñîïèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîâìåùåííîãî ñ ôðåçåðíûìè ìîäóëÿìè.
Îäíàêî â Ðîññèè äåëà îáñòîÿò íåñêîëüêî
èíà÷å. Íîâûå ÖÁÊ åùå òîëüêî â îòäàëåííîé
ïåðñïåêòèâå. Èìåþùèåñÿ ïëèòíûå ïðîèçâîäñòâà ïåðåíàñûùåíû ñûðüåì â âèäå áàëàíñîâîé äðåâåñèíû, âûâîç êîòîðîé çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ïîýòîìó
óñòàíîâêà ôðåçåðíûõ ìîäóëåé ìàëîîáîñíîâàííà. Èñïîëüçîâàíèå îòõîäîâ (ïîïóòíîé
ïðîäóêöèè) íà ëåñîïèëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â
Ðîññèè, â îñíîâíîì âîçìîæíî ïðè ñæèãàíèè
â êîòåëüíîé, ëèáî ïðè ïðîäàæå íàñåëåíèþ â
âèäå äðîâ.
Ïîýòîìó äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè áîëåå îáîñíîâàííûìè ÿâëÿþòñÿ ëåñîïèëüíûå, à íå ôðåçåðíî-ïèëüíûå è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå àãðåãàòû.
Ôèíñêàÿ êîìïàíèÿ Kallion Konepaja Oy
ðàäà ïðåäñòàâèòü Âàì ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ íà áàçå ñòàíêà KARA Twin Master. Ýòî

Master) íà ëåñîïèëüíîì çàâîäå. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâíà íà áðóñ (îäíà
ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå
KARA-Master), ðàñêðîÿ áðóñà íà äîñêè è
áðóñêè, à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
îáðåçêè êðîìîê.
Êîíñòðóêöèÿ ñòàíêà KARA Twin Master:
ïîäàþùèé ðîëèêîâûé ñòîë ñ ïîäâèæíûì
âûðàâíèâàòåëåì çàãîòîâêè è óñòðîéñòâîì
ïîâîðîòà, áàçèðîâàíèÿ áðåâíà èëè áðóñà;
ñòàíèíà; äâà ïèëüíûõ äèñêà áîëüøîãî äèàìåòðà, îäèí ïîäâèæíûé, âòîðîé íåïîäâèæíûé; ïîäâèæíàÿ óïîðíàÿ ðàçìåðíàÿ ëèíåéêà;
ïðèæèìíûå çóá÷àòûå âàëüöû â âåðòèêàëüíîé
è ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè; ýêñòðàêòîð
ãîðáûëÿ; ïîäâèæíûå ðàñêëèíèâàþùèå íîæè;
äâà ðàçäåëèòåëüíûõ ñòîëà äëÿ ðàçíîãî òèïà
ïèëîïðîäóêöèè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ èñïîëüçóþòñÿ ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà
KARA LS360. Â èçìåðèòåëüíîå óñòðîéñòâî
ìîæíî çàäàòü 120 ðàçìåðîâ. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ñóïïîðòà ïèëüíîãî äèñêà è ðàçìåðíîé
ëèíåéêè – 120 ìì/ñ.

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

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

Ãåíåðàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
Kallion Konepaja Oy â Ðîññèè

Êîìïàíèÿ «ÊÀÐÀ ÌÒÄ»

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

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 до-
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Ìàëî òîãî, ñåãîäíÿ «Áàêàóò» ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëåì
ëèíèé òîðöåâîãî ñðàùèâàíèÿ, à òàêæå âåäóùèì îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì ëèíèé
ñðàùèâàíèÿ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ àâòîìàòèçàданным аналитиковëèíèé
Ассоциации
деöèè По
è ôóíêöèîíàëüíîñòè,
îïòèìèçàревянного
домостроения,
прошлом году
öèè
è òîðöîâî÷íûõ
ñòàíêîâ,в ãèäðàâëè÷åñêèõ
в РФ было
введено в эксплуатацию
80684
ïðåññîâ
äëÿ ñêëåèâàíèÿ
áðóñà, ïíåâìàòè÷åñêèõ
âàéì äëÿдомов,
ñêëåéêèчто
ùèòà,
ñáîðî÷íûõ
деревянных
составляет
39% âàéì
всех
èпостроенных
äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ.
малоэтажных домов и превыÏðèколичество
ïðîèçâîäñòâå
äåðåâîîáðàáàòûâàþшает
кирпичных
строений приùèõ
ñòàíêîâ на
«Áàêàóò»
èñïîëüçóþòñÿ
êîìïблизительно
9000 домов,
а это означает,
ëåêòóþùèå
ñëåäóþùèõ
åâðîïåéñêèõ
ôèðì:
что приоритеты
людей меняются
в сторону
«Camozzi»
«Hydroven» (Èòàëèÿ),
деревянного(Èòàëèÿ),
строительства.
«Õèäðîêàð» (Áîëãàðèÿ), «Bonfiglioli» (Èòàëèÿ),
Проводя постоянный мониторинг рынка
«Telemecanique / Schneider Electric» (Ãåðìàи выяснение спроса на оборудование для деíèÿ), «Sick» (Ãåðìàíèÿ), «Freud» (Ãåðìàíèÿ).
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óñòàíîâêè.
Äðóãîå
Данный
пресс
предназначен
дляâûñîêîòåõíîсклеивания òûâàþùåå îáîðóäîâàíèå «Áàêàóò» âûáðàëè
ëîãè÷íîå
îáîðóäîâàíèå.
бруса.
У него
автоматическая система загруз- ñîòíè ïðîôåññèîíàëîâ. Íå âåðèòå? Îãëÿíèòåñü, ìîæíî ïîñïîðèòü, ÷òî â ðàäèóñå
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äåôåêòíûõ ó÷àñòêîâ.
íåé пользованием ЭПИ и меламиновых клеев на
могут
автоматизированы.
Ручной Âтруд
при работе с прессом «ПВР-001» сведен к ЛБСА 001 и 002.
В ближайшее время мы планируем посетить выставки в следующих городах: Москва,
Краснодар, Архангельск, Уфа. Более конкретную информацию можете получить на нашем
сайте или от наших менеджеров.
èñïîëüçóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ôðîíòàëüíàÿ
çàãðóçêà íà âõîäå äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ýòà ëèíèÿ èäåàëüíî ïîäõîäèò
äëÿ ïðîèçâîäñòâà øèðîêîãî àññîðòèìåíòà
ïðîäóêöèè, ãäå íåîáõîäèìî ïîëó÷åíèå çàãîòîâîê îïðåäåëåííûõ òèïîðàçìåðîâ.
Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïàíèÿ
«Áàêàóò» ðàáîòàåò íàä ëèíèåé îïòèìèçàöèè
«Îïòèìà 9». Ïðè åå ðàçðàáîòêå èíæåíåðû
«Áàêàóòà» îïèðàëèñü íà õàðàêòåðèñòèêè ëó÷øèõ åâðîïåéñêèõ ñòàíêîâ. Â èòîãå íîâèíêà
áóäåò îòëè÷àòüñÿ áîëåå âûñîêîé ñêîðîñòüþ
(äî 200 ì/ìèí íà âõîäå), ÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â 2-2,5 ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ìîäåëüþ.
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È ýòî íå óäèâèòåëüíî. Âåäü ñåãîäíÿ ñòàíêè «Áàêàóò» ðàáîòàþò áîëåå ÷åì â 300 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðîññèè. Êðîìå òîãî, èõ
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Приглашаем наших клиентов, работаюñòåíä ÎÎÎ
«Áàêàóò» сощих на Ïîñåòèòå
станках «Бакаут»,
к двустороннему
¹
D513
â
çàëå
¹4
трудничеству для улучшения и модернизации
íà âûñòàâêå Woodex-2011
оборудования.
â ïåðèîä ñ 29 íîÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ,
ã. Ìîñêâà.

173008 Новгород,
Âåëèêèé Íîâãîðîä,
173008, Великий
Лужское шоссе, 7
Ëóæñêîå
øîññå,
7
тел./факс:
(8162)
64-05-05,
(8162)stanok@bakaut-vn.ru
64-05-05,
64-32-67, Òåë./ôàêñ:
64-32-66, e-mail:
64-32-67, 64-32-66
www.bakaut-vn.ru
e-mail:stanok@bakaut-vn.ru
www.bakaut-vn.ru
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Инструмент

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
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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.

Ключевой
фактор успеха
Качество шведской стали хорошо известно машиностроителям во
всем мире, ей нет равных по прочности и износостойкости. Многие машиностроительные компании России
используют шведскую сталь для изготовления наиболее ответственных
частей спецтехники. Производством
качественных высокопрочных стальных продуктов как раз и занимается
шведский завод Олофсфорс, который в
прошлом году отметил своё 250-летие.
Завод производит широкий ассортимент деталей из сталей семейства Bruxite
в виде различных режущих кромок для
установки на передние режущие ребра
ковшей, износных пластин для защиты
нижней и внутренней частей ковша, кузова самосвала и прочего. Выпускается

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

большой ассортимент сменных ножей с
болтовым креплением со стандартными
размерами таких компаний как Volvo, Cat,
Komatsu и т.д. Отдельное направление
получили грейдерные ножи и система быстросъёмного крепления грейдерных ножей.
Bruxite создан для того, чтобы максимально долго сопротивляться износу и
оптимальным образом защищать рабочие
части механизмов, а уникальное сочетание
высокой прочности и твердости в любой
точке Bruxite делает его оптимальным выбором с точки зрения как износостойкости,
так и веса материала. Сталь успешно прошла испытания на предприятиях России,
имеет сертификат Ростест РФ и ежегодно
демонстрируется на выставках Европы и
России.
Многолетний опыт российско-шведского сотрудничества компаний Техноком
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и Olofsfors подтверждает уже в России на
практике заявленные высокие характеристики стали.
Сетчатые и гладкие грейдерные дорожные резцы быстромонтируемой системы
SharqEdges от Olofsfors успешно эксплуатируются в дорожно-строительных предприятиях
и карьерах Карелии, Коми, Красноярского
края, Архангельской, Мурманской, Новосибирской, Иркутской областей, Дальнего
Востока и многих других регионов России.
Коммунальщики и дорожники также по достоинству оценили качество, износостойкость дорожных резцов и уникальную систему их быстрого монтажа на отвал, о чем
свидетельствует рост продаж.

Группа компаний Техноком занимается
поставками всей номенклатуры шведского
завода, которая относится как к лесному, так
и к дорожно-строительному сектору. И если
говорить о дорожно-строительном секторе,
то накоплен положительный опыт ремонта ковшей, адаптеров, футеровки кузовов,
стрел манипуляторов и прочих ответственных участков, подверженных сильным нагрузкам и износу. Отмечено, что Bruxite с его
высокими показателями в борьбе с износом,
растрескиванием вкупе с хорошими сварными свойствами отлично подходит как ремонтная сталь для широкого перечня задач.
Помимо этого Bruxite не теряет своих свойств
при раскрое на нужные для ремонта размеры, так как сталь заранее сформована и изготовлена под требуемые ширину и толщину в
заводских условиях, тем самым повышается
качество выполняемых работ.

Помимо стали под сварку компания получает положительные отзывы о качестве
поставляемых ножей как для специальных
задач и механизмов, так и для строительной
техники, например, фронтальных погрузчиков и бульдозеров, где ножи крепятся с
помощью болтов. На лесозаготовительной
технике в России нередко можно увидеть гусеницы Olofsfors, окрашенные в синий цвет,
теперь уже не редкость встретить и синие
грейдерные ножи на отвалах дорожной техники. Многие дорожные организации под-

твердили высокие показатели грейдерных
ножей, с успехом применяя их для решения
различных задач, связанных с содержанием
и строительством дорог.
«Предложение российскому рынку качественного эффективного продукта, который
при этом увеличивает и рентабельность, и
качество выполняемых работ  – ключевой
фактор успеха, как наш собственный, так и
наших клиентов»  – комментирует ведущий
специалист группы компаний Техноком по
направлению высокопрочная сталь Виталий
Кузнецов.
Бизнес-модель Olofsfors остается неизменной: производство высококачественной
стальной продукции на основе специализированного подхода, объединяющего ценные
знания и мудрый опыт, надежность и лояльность сотрудников, улучшение ценностных
характеристик продукции.

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 лесозаготови-

телей  – 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 отремонтированных 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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Tommi Laine Trading Oy
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

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

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

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

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

ООО «Спецавтомаш» производит спецтехнику
с гидроманипуляторами: лесовозы,
сортиментовозы, металловозы, седельные
тягачи, бортовые автомобили и
бурильно-крановые установки.

www.specavtomash-m.ru

ООО “Спецавтомаш”
Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13
тел.: (3513) 24-09-33, 24-12-74, 29-88-29, 29-86-48, сот. тел.: 8-904-973-34-15, е-mail: fd82@bk.ru

www.tigercat.com
www.тайгеркет.рф

Канадские
лесные машины

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

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

Основная линейка оборудования для антисептирования древесины

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

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

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

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

43
Выставки

