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cовместно с компанией «ЛТО-Сервис» и немецкой фирмой TecWood предлагает широкий спектр услуг:
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предприятий и производств

Люминесцентные мелки
для линий оптимизации
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ПРОизвОдсТвО ТОПливНых
БРиКЕТОв и дРЕвЕсНых ГРАНУл

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

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

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

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

ООО «СКАТ» (г. Пермь) официальный дилер

ОАО «Амкодор» (Республика Беларусь)
ООО «Велмаш-С» (г. Великие Луки
Псковской области)

харвестеры,
форвардеры, трелевочники
фронтальные лесопогрузчики,
измельчители и другие машины
для лесной отрасли
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Кооперационные связи
с ведущими мировыми
производителями современного
оборудования: DANFOSS, NAF, KESLA,
FORESTERI, MOTOMIT, ВЕЛМАШ – позволили
«Амкодор» создать надежную технику для леса

ООО «СКАТ», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корп. 8
тел.: (342) 259-22-14, 239-07-00, 239-07-01, e-mail: ofis@skat59.ru
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Не чемпионы, но достойные соперники
Команда лесорубов Свердловской области приняла участие во втором чемпионате России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014» и федеральном этапе всероссийского финала конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший вальщик
леса». Чемпионат прошел в Кирове и собрал 25 команд из крупнейших лесных регионов России. Это почти в два раза больше, чем на первом чемпионате в 2013 году.
Свердловскую область на чемпионате представили победители окружного этапа конкурса
профессионального мастерства в номинации
«Лучший вальщик леса с моторными пилами»,
который проходил в Ханты-Мансийске. Напомним, что в Югре первое и второе места заняли
Евгений и Сергей Красиковы  – сын и отец. Так
что наша область была единственной на чемпионате России, где команда состояла из династии
лесорубов. Сергей Александрович и Евгений Сергеевич Красиковы работают вальщиками леса VI
разряда в ООО «Лесной Урал» (г.Серов). «Я один
раз участвовал во Всероссийских соревнованиях
лесорубов в 2007 году, а вот сын в таком большом чемпионате участвует впервые»,  – сказал в
интервью Сергей Александрович.
На открытии чемпионата участников поприветствовали и пожелали удачи губернатор
Кировской области Никита Белых, руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Лебедев, а также почетный гость чемпионата  – Президент Международной Ассоциации
вальщиков леса Макс Фишер. Он подчеркнул, что
поскольку Россия в 2012 году вступила в Международную Ассоциацию по организации чемпионатов среди вальщиков леса, чемпионат будет
проходить в строгом соответствии с её организационными и оценочными принципами, где внимание уделяется не только производительности,
но и безопасности труда. Он также объявил, что
команда-победительница поедет на 31-й Международный чемпионат в Швейцарию.
Что же представляет собой чемпионат лесорубов? Это пятиборье, состоящее из следующих упражнений: валка дерева, замена цепи
пилы на время, раскряжевка комбинированным резом, раскряжевка на точность, обрезка
сучьев. Все дисциплины основаны на операциях, которые лесорубы выполняют в своей повседневной производственной деятельности.
Закономерно и то, что участники выполняют
все упражнения одной и той же пилой: перед
началом соревнований пилы и их составляющие проверяют и маркируют.
На первое состязание команды прибыли
в Верхошижемский район. Там на специально
подготовленной лесной площади были оставлены сосны примерно равного диаметра и высоты. Эта площадка и стала сценой демонстрации
профессионального мастерства 57 лесорубов. За
три минуты надо было свалить мачтовую сосну
так, чтобы она точно легла в указанную точку.
Направление падения дерева участник определяет самостоятельно, там ставится вешка. Отклонение от вешки наказывается штрафными

баллами. Вот поэтому все стремились угадать
«характер» своей лесины. Со стороны это напоминало какой-то шаманский ритуал: участники
обнимают деревья, по многу раз определяют
направление ветра, подкидывая в воздух песок
и хвою, производят другие непонятные для постороннего наблюдателя действия. Сам процесс
валки дерева завораживает. Лесоруб буквально
сливается со своим инструментом, а точность
его доведенных до совершенства движений вызывает восхищение. Лесорубы, а это очень крепкие ребята в красивой современной форме и
мощным инструментом в руках, достойны того,

нованиях. Вторая не менее именитая команда из
Карелии в этом году выступала за республику
Марий Эл. По этому поводу был подан протест
участников, однако его отклонили и чемпионат
пошел своим чередом.
Второй день чемпионата «Лесоруб-2014»
прошел на Театральной площади города Кирова
и начался с упражнения «Замена пильной цепи».
В этом упражнении нужно быстро заменить
цепь. При этом важно не порезаться (за это снимают очки). Со стороны выглядит очень странно, когда судья внимательно осматривает руки
участника до упражнения и после него. Замену
цепи надо сделать очень качественно, поскольку два следующих упражнения по раскряжевке
участники выполняют именно этой пилой. Если
во время раскряжевки пила выходит из строя  –
за упражнение по замене цепи участник получает 0 баллов. У 16 участников чемпионата в итоге
был именно такой результат за замену цепи.

Участники чемпионата России «Лесоруб-2014» Сергей и Евгений Красиковы
чтобы на соревнованиях разного уровня рос престиж их профессии.
Порывистый ветер, который в этот день
без конца менял направление, сделал точность
падения каждой сосны делом супермастерства
или везения. По результатам первого состязания
Сергей Александрович занял 14 место, а Евгений  – 32. «Я этот порыв ветра спиной почувствовал, но сосна-то уже падает! Результат гораздо
хуже обычного сегодня»,  – с сожалением сказал
Евгений Красиков.
Здесь надо сказать, с кем пришлось соревноваться свердловским лесорубам. За команду
Карелии выступил чемпион мира 2004 года по
валке леса Илья Швецов. На его голове гордо
красуется золотая чемпионская каска. Команда Карелии победила на чемпионате прошлого
года, у нее огромный опыт участия в таких сорев-

Программу чемпионата на Театральной
площади вела Илона Броневицкая. «Состязания
меня очень воодушевили, я серьезно к ним готовилась и теперь точно знаю, что такое раскряжевка и комбинированный рез, а также разбираюсь в чураках и сортиментах»,  – рассмеялась
она. Узнав, что может хоть как-то подбодрить
команду Свердловской области, она написала
им слова поддержки: «Дорогие наши лесорубы,
Евгений и Сергей! Самые большие победы впереди! Факт! Илона».
Итак, раскряжевка на точность  
– это
упражнение, когда от бревна, лежащего на
помосте, пилой отрезается диск толщиной 3-8
сантиметров. Участник должен остановить пилу
по наитию, чтобы на помосте после реза не
осталось следа. Помост для контроля окрашен
в красный цвет, чтобы была видна любая цара-
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пина. Раскряжевка комбинированным резом:
участник должен сделать резы сверху и снизу
так, чтобы они точно сошлись на середине и
деревянный диск отпал. Со всеми упражнениями по раскряжевке участники Свердловской
области справились хорошо.
Оставалось последнее упражнение  – обрезка сучьев. Это самое зрелищное и захватывающее состязание, поскольку на старт выходят сразу три участника. Они одновременно
начинают упражнение, обрезая импровизированные сучья на оцилиндрованном бревне
на скорость. Все бревна одного диаметра и
расположение «сучьев» на них одинаковы для
всех участников. В своей тройке Сергей Александрович закончил упражнение первым. Это
было здорово, потому что он виртуозно обошел участника Кировской области, которого
активно и громко поддерживали зрители.
Судейство на чемпионате было жестким.
Это отметили многие участники. За многими
параметрами проведения упражнений следил
лично Президент Международной Ассоциации
вальщиков леса Макс Фишер. По итогам пяти
упражнений в абсолютном первенстве вальщиков леса Евгений Красиков стал 25-м, а Сергей
Красиков  – 18-м из 53 самых лучших лесорубов
России. Этими результатами можно гордиться.
Четверо участников из Белоруссии хоть
и показали отличные результаты, шли вне
конкурса, как гости. Первое место у Марий Эл,
второе и третье  – у карельских вальщиков. В
командном зачете, что не удивительно, первое
место у республики Карелия, второе  – у Вологодской области, третье  – у республики Марий
Эл. Кстати, за тем, с какими пилами работали
победители чемпионата, внимательно следили
производители и распространители инструментов. Они радуются, как дети, когда узнают, что
в руках чемпиона был инструмент именно их
марки.
«Участие в чемпионате  – это, прежде всего, обогащение огромным опытом. Приемы и
«фишки», которыми пользуются лучшие лесорубы, и которые мы увидели здесь можно хоть
завтра применять на работе для увеличения
производительности труда»,  – отметил Сергей
Красиков.
«Здесь, на чемпионате, чувствуешь себя
в среде настоящих профессионалов и понимаешь, что мастерство в нашей профессии не
имеет границ, оно стремительно растет. Надо
ловить его на лету!  – с удовлетворением сказал младший Красиков.
Наш первый блин участия в чемпионате
России «Лесоруб-2014» не был комом. Пусть не
чемпионы, но достойные соперники. Напомним, областной отборочный конкурс лесорубов
не за горами, он пройдет в сентябре в городе
Серове. Наши победы еще впереди!
Юлия ГИБАДУЛЛИНА,
главный специалист Департамента
лесного хозяйства Свердловской области

Сокровища озер
Сокровища озер безграничны, если бы люди
знали об этом, многие бы не влачили жалкое существование. Вспомните, на протяжении тысячелетий народы уничтожали друг друга. В канун
великих побоищ богатые прятали свои драгоценности в непривлекательных местах… в озерах,
чтобы скоро вернуться. Но увы. В России до сих
пор будоражит умы золото Колчака, спрятанное
в глубоководном Байкале. Да что там золото!
Присмотритесь, какие только богатства не встречаются в озерах! Прежде всего бесценный минерал жизни – вода: кристально чистая пресная и
минерализованная, исцеляющая человечество
от множества недугов. В них сокрыта большая
часть элементов таблицы Менделеева, в частности, сода, поваренная и калийная соли, сера,
газ, железная и медная руда, золото, серебро…
Многие озера скрывают от глаз людских не
только чужие драгоценности, но и свои личные
тайны. Например, некоторые никогда не мелеют и не выходят из берегов. Уровень воды в них
всегда одинаковый даже при большом водопотреблении. Какие подземные гидротехнические
сооружения таят они? Есть озера очень богатые
рыбой в летнее время, но зимой она почти вся
уходит. Куда и как? Одно из таких озер находится
на севере Свердловской области. Встречаются
озера-легенды, скрывающие якобы чудовищных рептилий. Мир озер крайне мало изучен,
да его и невозможно познать и охватить. Только
на территории бывшего СССР насчитывается более 2,8 миллиона озер общей площадью свыше
миллиона квадратных километров. Затем самыми озерными считаются Швеция и Финляндия.
Их нередко называют «странами тысячи озер»
Фактически же в Швеции находится 100 000 озер,
в Финляндии – 55 000. Обилием озер отличается
Канада, где находится большинство озер Северной Америки. Причем многие из них относятся
к крупнейшим озерам мира. В России к самым
крупным озерам мира принадлежит – Каспийское. Его справедливо называют морем. Площадь Каспия (без островов) 368 тыс. кв. километров. Второе по величине озеро мира – Верхнее
в Северной Америке имеет площадь 82,4 тыс. кв.
километров, то есть в 4,5 раза меньше Каспия.
В России находится 26 озер площадью свыше 1 тыс. кв. километров. Всего в мире насчитывается таких озер 140. Много «рекордсменов»,
занимающих первые места по различным признакам. Каспий занимает первое место по площади. Нужно сказать, что он держит первенство
и по объему воды. Байкал – самый древний по
возрасту и первый по глубине водоем. ИссыкКуль – самое глубокое из горных озер. Озеро Таймыр – самое крупное из озер, расположенных за
Полярным кругом.
В озерах планеты содержится 176 400 куб.
километров воды. Если не считать объем воды
Мирового океана, в котором заключено 96%
всей воды Земли, то озера среди поверхностных

вод суши занимают третье место после ледниковых и подземных вод. Если бы воду озер распределить по всей поверхности земного шара, то она
покрыла бы его слоем в 35 сантиметров.
Самое важное сокровище озер – обилие
жизненно необходимой пресной воды. Крупнейшими хранилищами пресных вод на земном
шаре считаются озеро Байкал, Великие СевероАмериканские озера: Верхнее, Гурон, Мичиган,
Эри, Онтарио, африканские озера Таньганьика,
Ньяса и Виктория, канадские Большое Медвежье
и Большое Невольничье озера. На их долю приходится около 92% запасов пресных вод нашей
планеты. Основная масса пресной воды в России
заключена в Байкале – 88%. На втором месте по
запасам пресной воды стоит Ладожское озеро, а
затем Онежское и Телецкое. Байкал – уникальное озеро планеты не только по запасам пресной
воды, но и по ее качеству. Вода Байкала на редкость прозрачная, очень насыщенная кислородом и слабоминерализованная. Она настолько
чистая, что в некоторых случаях используется
как дистиллированная.
Наряду с пресной водой озера издревле
снабжали человечество рыбой. В пресных и
солоноватых озерах обитают ценные рыбы из
семейств лососевых, осетровых, сиговых, окуневых, карповых. Рыбохозяйственный фонд
России составляет примерно 25 млн. гектаров.
Рыбохозяйственные озера находятся главным
образом в Северо-Западном, Уральском (вместе
с Тюменской областью) и Восточно-Сибирском
экономических районах. Регулярный рыбный
промысел ведется на 15 млн. гектаров озер. Улов
рыбы в них в среднем составляет около 20% от
общего улова ее в пресных водоемах. Крупнейшими промысловыми озерами являются Псковско-Чудское, Ильмень, Белое, Ладожское, Онежское, Кубенское, в которых ловят сига, лосося,
корюшку, ряпушку, судака, кубенскую нельму,
леща, щуку, окуня, плотву и другую рыбу. В Каспийском море обитают самые ценные виды. В
нем сосредоточено около 90% мировых запасов
осетровых рыб. Заметим, что каспийская белуга
самая крупная из наших промысловых рыб. Ее
длина достигает 4,2 метра, а масса – 1-1,5 тонны.
Байкал, пресноводное море Сибири, не отличается большой рыбопродуктивностью, но зато
славится на весь мир своим уникальным омулем. Из дальневосточных озер следует назвать
озеро Ханка. По разнообразию рыб оно занимает
одно из первых мест среди озер России. В озере
сожительствуют 52 вида рыб, среди них такие
ценные промысловые, как верхогляд, ауха, змееголов, сом, сазан. Заходят сюда горбуша и калуга – дальневосточная сестра каспийской белуги.
Возможности озер безграничны. Они позволяют в широких масштабах практиковать
искусственное выращивание и акклиматизацию
ценных промысловых рыб, особенно таких, которые здесь быстро разводятся: пелядь, ряпушка,
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чир, муксун, судак, карп, сазан, белый амур, толстолобик.мир
Как утверждают
ученые, озера планеты
увлеЧений
способны обеспечить человечество ценными видами рыб в гораздо больших объемах, чем весь
мировой океан.
Как уже говорилось, громадные арсеналы
озер вмещают львиную долю основного богатства
планеты – пресной воды. Причем крупнейшими хранилищами пресных вод считаются озеро
Байкал, Великие северо-американские озера,
африканские озера Таньганьика, Ньяса и Виктория, канадские Большое Медвежье и Большое
Невольничье озера. На их долю приходится 92%
запасов пресной воды на земле. Но что означают
понятия – пресная, минеральная и соленая вода?
Пресными считаются озера, в воде которых
содержание разных веществ не превышает одного грамма на один литр. Такими они становятся
в условиях избыточного увлажнения: в тундре, в
умеренных широтах, в зонах экваториальных и
тропических лесов, то есть там, где осадков выпадает больше, чем их испаряется. Как, правило,
это сточные и приточные озера, вода в которых
непрерывно обновляется и не происходит накопления минеральных веществ. Солоноватые и
соленые озера характерны для зоны недостаточного увлажнения, где практически расход воды
озер идет только через испарение, поэтому в них
накапливаются минеральные вещества. Это в основном бессточные озера степей, полупустынь и
пустынь. Может возникнуть другой вопрос: от чего
зависит минерализация воды?
Важную роль играет геологическое строение
окружающей территории. Ультрапресная вода
Ладожского и Онежского озер связана не только с
избыточным увлажнением, но и с геологическим
строением их бассейнов, которые большей частью
сложены кристаллическими, трудноразмываемыми породами. А такие породы, как известняки,
гипс, мергель, мел, растворяясь поверхностными
и подземными водами, увеличивают поступление
минеральных веществ в озера.
Состав воды во многом определяет и состояние флоры и фауны водоемов. Нередко встречаются мертвые озера. Но есть и такие, где жизнь
бьет ключом. Именно они являются превосходной
колыбелью для множества видов птиц. Ранней
весной бесчисленные стаи водоплавающих и
обитающих у водоемов птиц совершают свое тысячекилометровое путешествие из теплых стран
на степные, таежные, тундровые озера, реки и
болота. Гуси, лебеди, утки, фламинго, пеликаны,
бакланы и другие птицы кормятся, гнездятся и
выводят свое потомство в основном на озерах,
представляющие земной рай. На Среднем Урале
перелетные птицы большими массами оседают
на озере Пелымский Туман, достигающее в длину 20, а в ширину около пяти километров. Чем
привлекает оно? Его огромную акваторию дополняют непроходимые болота. Море воды, богатое
разнообразие растительности, рыбы, чистейшая
атмосфера, отсутствие человеческого жилья, согласитесь, отрадное явление. Именно здесь встречаются многие краснокнижные птицы, например,

скопа, стерх, гуменник, серый гусь. Скопа, например, является своеобразным биоиндикатором наличия в местах ее появления обилия чистой пресной воды и незараженной описторхозом рыбы.
Густые туманы, не исчезающие с лица озера даже
в скоротечное жаркое лето, придают ему таинственную загадочность.
Пресноводные озера являются прекрасными
угодьями для создания утиных и гусиных ферм.
Мягкая растительность – элодея, рдесты, телорез
и роголистник – охотно поедаются утками. Весьма
ценным белковым кормом считаются рачки-бокоплавы. В лесостепных районах Урала и Западной
Сибири запасы их в озерах достигают от 10 до 300
центнеров на гектаре. Местное население даже заготавливает этого рачка на корм домашней птице.
Заметим, что на одном гектаре водоема можно
вырастить 600-800 уток и получить 15 центнеров
диетического мяса.
В озерах превосходно приживаются такие
ценные пушные звери, как ондатра и нутрия. Основной их корм – тростник, рогоз, камыш, рдесты, осока и другие водные растения, а также прибрежное разнотравье. В России ондатра заселила
большую часть пригодных для нее водоемов. В

южных районах страны охотно разводят нутрий в
озерах на воле. За год одна нутрия поедает полторы тонны водных растений. В Темрюкском районе
Краснодарского края местное звероводческое хозяйство выращивает ежегодно 4-5 тысяч нутрий.
В наших озерах обитают и такие ценные пушные
звери, как выдра, норка обыкновенная и американская, питающиеся главным образом рыбой и
лягушками.
Как уже отмечалось, основным сокровищем
озер считается пресная вода. Второе место по
значимости занимает поваренная соль. Мировое
потребление пищевой поваренной соли составляет приблизительно 2 миллиона тонн, из них треть
добывается в озерах. Среди соленых озер нашей
страны широкую известность получило озеро
Баскунчак. Это озеро одно из величайших месторождений высококачественной поваренной соли.
Скважина, заложенная на глубину 257 метров, так
и не достигла коренного дна. По данным геофизических исследований, мощность соляных пластов
Баскунчака достигает 600 метров. Общие запасы
ее исчисляются в 30-40 миллиардов тонн. Не случайно раньше Баскунчак называли «всесоюзной
солонкой». Она идет на многие консервные заводы, предприятия пищевой промышленности, химические предприятия и экспортируется за рубеж.

Соли у нас много, особенно в Западной и
Восточной Сибири. Только в соленых озерах Прииртышья запас поваренной соли определяется
в 3,25 миллиарда тонн. Огромные запасы соли
сосредоточены в крупнейших озерах пустынь
Центральной и Средней Азии, Северной Америки, Австралии. Не бедствует и Китай. В его Цайдамской впадине соляные плиты поваренной
соли даже применяют в качестве строительного
материала. Из них кладут стены жилых домов,
производственных помещений и даже заборы.
Достопримечательностью является соляное шоссе
протяженностью 34 километра, которое считается
одним из лучших в Цайдаме. Здесь абсолютно сухой климат, поэтому строительство таких сооружений вполне себя оправдывает.
А разве можно пропустить лечебно-оздоровительные ресурсы озер! Они безграничны,
как неисчислимы запасы их минеральных вод
и уникальных грязевых источников. Вот почему
на большинстве знаменитых озер вы непременно встретите либо курорты и дома отдыха, либо
спортивные и туристические базы, а чаще всего
и то и другое. Славится, например, различными
курортами и санаториями Южный Урал. Здесь в
известном Ильменском заповеднике, который
академик А.Ферсман назвал «минералогическим
раем», в любое время года привлекают массы людей живописные озера Аргаяш, Большой Кисегач,
Большой Теренкуль, Тургояк, Увильды и другие.
Озеро Тургояк окружено низкими горами, поросшими хвойными и лиственными лесами. Скалистые обрывистые берега чередуются с песчаными
пляжами. Голубовато-зеленая вода исключительно прозрачная и холодная. Не уступает по красоте
Тургояку и самое крупное озеро Южного Урала
Увильды. Серые гранитные скалы чередуются с
желтыми песками пляжей. Поверхность озера
усеяна множеством островов и причудливыми
заливами. В тихую погоду озеро принимает аквамариновый цвет. Из его минеральных источников
на здешнем курорте отдыхающие принимают
родоновые сульфатно-гидро-карбонатно-кальциево-магниевые ванны. На других озерах для лечения используются одновременно климатические,
бальнеологические и грязевые средства.
Славятся своими озерными курортами Прибайкалье и Забайкалье. А сам Байкал по красоте
природы и горному обрамлению не уступает самым красивым и знаменитым местам земного
шара. Живописный озерно-альпийский ландшафт
Байкала, его открытые «морские» просторы, необозримые пространства лесов, кристально чистая вода, горный воздух, причудливые скалистые
берега с красивыми бухтами и пляжами, геологические разломы, водопады, ледники, горячие источники – все это ежегодно привлекает миллионы
российских и зарубежных туристов.
Сокровища озер безграничны и мало кто из
людей догадывается, что они выполняют исключительно важную миссию – на них возложена
свыше роль чутких экологических сторожей планеты, без них невозможно существование жизни
на земле.

Официальные дилеры
высококачественных
алюминевых камер
компании Сань-Ю г. Харбин

??
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Дерзайте, Павел Спиридонович!
Недавно в Уральском союзе лесопромышленников состоялся творческий отчет генерального директора ЗАО «Уралгипролеспром» П.С.Власова. Поводом послужили две юбилейные даты в его жизни – 75-летие со дня рождения и
45-летие неутомимой деятельности на благородном поприще проектирования современных производств и предприятий лесной индустрии. В творческом отчете так или иначе отмечались многие яркие события и поворотные моменты
в истории отрасли, звучали любопытные факты из жизни этого предприимчивого и незаурядного по деловым качествам и организаторским способностям человека.
Сам Павел Спиридонович скромно оценивает свои способности, но, как стало известно, они проявились еще на студенческой
скамье в Уральском лесотехническом институте. В списке выпускников факультета МТД
1968 года он оказался первым по результатам аттестации, но при этом не воспользовался приоритетным правом распределиться
на крупное или престижное предприятие
отрасли, а начал свою трудовую карьеру в
Уральском филиале московского института
«Гипролеспром», переименованного в 1985
году в Свердловский филиал ленинградского
института «Гипродрев». Здесь он за двадцать лет прошел путь от старшего инженера
до генерального директора. Это были годы
ударных советских пятилеток, о которых нынешнее поколение россиян имеет смутное
представление.
В то время была другая жизнь: людей
уважали за честность и порядочность, ценили за большой вклад в развитие экономики
страны. Вот это вызывало высокий духовный
и моральный подъем, всеобщую устремленность умножать благополучие державы. Каждый день начинался с сообщений с
разных концов необъятного государства о
том, что сданы в эксплуатацию новые жилые массивы, детские сады, медицинские
учреждения, спортивные и другие социальные объекты. А самое главное – в строй
действующих непрерывно вводились новые
заводы и комбинаты. «Наш коллектив, насчитывавший 300 высококвалифицированных сотрудников, - с гордостью отметил
юбиляр, - успешно выполнял поставленные
задачи. Мы в то время дали путевку в жизнь
сотням лесопромышленных обьектов, в том
числе таким крупным предприятиям, как
Тавдинский лесопромышленный комбинат,
Ляминский ДСК (Пермь), Предтурский ДОК,
Талицкий ДОК, Юшалинский ДОК (Тугулым),
Озерский ДОК (Челябинская обл.), Новоуральский ДОК. Особо хочу отметить, что с
участием нашего института был спроектирован и построен согласно постановлению ЦК
КПСС и Совета Министров СССР крупнейший
по советским меркам Верхнесинячихинский
фанерный комбинат и новый современный
благоустроенный поселок для работников
предприятия в Верхней Синячихе. В 1972-м
был введен в эксплуатацию пусковой ком-

плекс по производству фанеры, а в 1984 году
– завод древесностружечных плит мощностью 250 тысяч кубических метров. Ныне ЗАО
«Фанком» не утратил передовые позиции».
Особенно динамично развивалась лесная
индустрия Свердловской области и всей страны в 80-е годы, когда в 1982 году министром
лесной промышленности стал Михаил Иванович Бусыгин, как известно, начинавший
свою трудовую карьеру с учетчика древесины в Ирбитском леспромхозе. Его популярность в отрасли была необычайно широкой
благодаря тому, что он сам прочувствовал
ее жгучие проблемы, возглавляя и модернизируя Соликамский ЦБК, участвуя в реконструкции Светогорского и Выборгского ЦБК, в
строительстве Архангельского, Котласского
ЦБК, Усть-Илимского ЛПК. Михаил Иванович
прекрасно понимал, что древесного сырья
крайне нехватает самой отрасли и он активно
начал содействовать строительству лесовозных дорог, развитию лесозаготовительных
предприятий, внедрению прогрессивных методов труда и технологий. В результате объемы лесозаготовки стремительно поползли
вверх, в 1988 году в СССР было заготовлено
360 миллионов кубометров древесины. Это
был мировой рекорд. Именно в 80-е годы
Свердловская область вышла на небывалый
уровень лесозаготовки – 20 миллионов кубометров в год. В это достижение внес достойный вклад уральский «Гипродрев», о чем
свидетельствуют награды юбиляра.
Надвигавшаяся перестройка стала вносить негативные черты в сферы экономики
и всей жизни страны. Монолитный народ,
живший по принципу «один за всех и все
за одного» начал смещаться к клановым и
личным интересам, нередко в ущерб близким людям. Это чувствовалось во всем. В
частности, испытывая трудности, головной
ленинградский «Гипродрев» стал тянуть на
себя объемы работ свердловского филиала.
Он стал испытывать финансовые проблемы.
Предприимчивый Павел Спиридонович нашел выход, он взял да и написал докладную
министру Бусыгину с просьбой дать «добро»
о выходе уральского института из состава
«Гипродрева». Дескать, проектная организация с новым названием «Уралдревпроект» с
честью продолжит свои славные традиции.
Ответ из Москвы пришел незамедлительно,

Павел Спиридонович Власов
в нем ясно звучало: дерзай, «Уралдревпроект», во благо отрасли.
А дерзать «Уралдревпроекту» уже пришлось в период развала народнохозяйственных связей. Разразившийся экономический
хаос в стране привел к производственному
спаду во всех отраслях. В результате резко
упал спрос на лесоматериалы внутри страны.
А чтобы утвердиться на зарубежном рынке,
многим лесопромышленным предприятиям требовалась техническая модернизация,
чтобы поднять качество продукции до мирового уровня. Павел Спиридонович Власов
активно включился в этот процесс, о чем
свидетельствует эпохальное событие, произошедшее на Среднем Урале в 1992 году. На
Черноярском лесозаводе с участием «Уралдревпроекта» вступила в эксплуатацию первая на Урале финская фрезерно-брусующая
технологическая линия. На презентацию пуска приехали многие лесопромышленники.
Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Для всех, особенно для молодых
предпринимателей, стало очевидным, что
выстоять в жесткой конкуренции и успешно развивать лесной бизнес можно только с
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применением современных деревообрабатывающих станков. «Уралдревпроект»
стал востребованной проектной организацией в Уральском федеральном округе.
У него появились крупные заказчики. Например, по его проектной документации
создавались лесопильные заводы Югры
на технической базе от лучших европейских производителей деревообрабатывающего оборудования. Эти заводы вошли
в состав Югорского лесопромышленного
холдинга.
Надо сказать, что судьбу многих
успешных предприятий и организаций
России постигла незавидная участь в
годы бандитской прихватизации государственной собственности. Не обошла
она и «Уралдревпроект». Основной пакет
акций института оказался в руках группы
людей со стороны, не заинтересованных в
продолжении проектной деятельности. В
связи с этим в 2001 году в Екатеринбурге
заявило о себе ЗАО «Уралгипролеспром»,
которое, как отметил Павел Спиридонович, успешно работает в составе Уральского союза лесопромышленников.
С союзом лесопромышленников связывают свою устойчивую деятельность
многие предприниматели лесного бизнеса. И это закономерно. Около 100 лесопромышленных предприятий объединились,
чтобы общими усилиями противостоять
многим негативным процессам перестройки и сохранить свой производственно-технический и кадровый потенциал.
Лесопромышленному сообществу удалось
не только выжить в перестроечную разруху, но и занять устойчивые позиции на зарубежном и отечественном рынках, чему
в значительной мере способствовала, как
уже говорилось, активная деятельность
юбиляра. Солидную поддержку предпринимателям оказывают правительство и
Министерство промышленности и науки Свердловской области. В частности, с
участием министерства разрабатываются
инвестиционные программы технической
модернизации старых предприятий и создания новых высокотехнологичных производств с выпуском продукции с высокой
добавленной стоимостью. Большой вклад
в разработку инвестиционных программ
и дальнейшую их реализацию вносит ЗАО
«Уралгипролеспром».
Творческий отчет юбиляра вызвал
живой интерес у коллег и соратников. В
адрес именинника прозвучало немало
благодарственных слов. Редакция журнала «Лесной Урал» присоединяется к
пожеланиям новых творческих успехов:
«Дерзайте, Павел Спиридонович, во благо
лесной индустрии!».
Валерий ШЕПИЛОВ

О точке невозврата
15 июля 2014 года в «Лесной газете» была опубликована статья вице-президента Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») В.Б.Горшкова «ЦБП России: в двух
шагах от точки невозврата». Публикация вызвала немало откликов. Любопытные суждения высказывает член-корреспондент РАН, главный научный
сотрудник СПбНИИЛХ И.В.Шутов в своей ответной статье «О точке невозврата», опубликованной в «Лесной газете» 22 июля. Публикуем его статью с некоторыми сокращениями.

Сказанное ниже является моей репликой на статью вице-президента РАО «Бумпром» В.Горшкова «ЦБП России: в двух шагах от точки невозврата» («Лесная газета» №
52 от 15.07.2014).
Статья вице-президента РАО «Бумпром»
В.Горшкова «ЦБП России: в двух шагах от
точки невозврата» наполнена такой горечью и обидой на государство и такими фактами развала нашей ЦБП, что при её чтении
у людей, не потерявших способность сочувствовать другим, не может не перехватывать горло.
По сути, в статье В. Горшкова говорится
о катастрофе национального масштаба. Да
и как иначе можно рассматривать события,
вызванные прекращением работы и самого существования более 22 предприятий
ЦБП на разных «глубинных» территориях
России?!! Ужасно! Ужасно, прежде всего, потому, что за всем этим лежит сокращение
населения наших провинций, происходящее
на фоне «поломанной» жизни многих тысяч
людей. Не только взрослых, замечу, но ещё
их детей – главного человеческого богатства и самого будущего России.
В дополнение к сказанному В. Горшковым считаю себя обязанным напомнить
читателям «ЛГ» о том, что практически в
таком же и даже худшем положении оказались многие предприятия, занимающиеся
(занимавшиеся) заготовкой и механической
переработкой древесины. А ещё раньше –
наши лесничества, лесхозы и лесоустроительные предприятия, бывшие ещё относительно недавно фундаментом и стенами
охранно-производственно-восстановительной деятельности лесного хозяйства России,
приносившего немалый доход государству
как собственнику лесов. Общий итог указанного – продолжающееся падение в неизвестность всего лесного сектора России, т.
е. всего того, что у нас (и в других странах)
издавна называли и называют лесным хозяйством и лесной промышленностью.
Тем, кто сомневается в сказанном, рекомендую хотя бы вспомнить о том, какие
сортименты древесины везли раньше и
везут теперь по железным дорогам России,

например, в Ленинградской области. Это
были, как правило, дорогостоящие пиловочные брёвна. А теперь вместо них очень
часто можно увидеть дешёвую мелкотоварную древесину и даже жерди. О чём это
говорит? Отвечаю: об уже происшедшем
истощении экономически доступных лесов
как источников высокоценной древесины.
И ещё: о том, что вышеназванное не может
не сопровождаться падением сумм лесного
дохода, поступающего в доходную часть государственного бюджета.
В самом начале своей статьи В. Горшков уверенно говорит о том, что в России
имеется «необходимая сырьевая база» для
успешного развития ЦБП.
Высказывая эту мысль, он ссылается на
часто повторяемые в средствах массовой
информации сведения о том, как велики
площади всех наших лесов, их прирост, запасы древесины. Для иллюстрации приводятся цифры, призванные убеждить читателей в достоверности сказанного своей почти
космической величиной.
Названная упрощённая статистика
(без сопоставления величин необходимых
в каждом случае расходов с предполагаемыми доходами и прибылью) уместна в
школьных учебниках. Однако, если только
ею будут руководствоваться Федеральное
собрание и правительство, это обязательно
ускорит наступление точки невозврата, о
которой говорит В. Горшков. Почему? Потому что любые планы и разговоры, имеющие
отношение к оценке величины сырьевого
потенциала лесов для леспрома вообще и
ЦБП в частности, могут и должны вестись
только в отношении лесов экономически
доступных для рентабельной и стабильной
во времени предпринимательской деятельности.
Названное условие у нас не выполняется. В итоге мы получили то, что можно
назвать синдромом Манилова. Его суть заключается в подмене ответственной, опирающейся на фактические данные плановоэкономической работы профессиональных
лесоустроителей маловразумительными и
не привязанными к конкретным площадям
словоизвержениями о том, что в лесах Рос-
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сии имеются якобы неисчерпаемые запасы сырья для леспрома. Ни к чему хорошему такие «шапкозакидательские»
обобщения не привели, да и не могут
привести.
Совершенно верно сказано в статье В. Горшкова, что проблемы восстановления и развития лесного сектора
России должны рассматриваться и решаться на макроуровне, т. е. на уровне
принципиально новых законодательных решений Федерального собрания
и вытекающих из них постановлений
правительства.
Ряд приведённых в статье конкретных предложений, безусловно, заслуживают внимания вышеназванных и
других инстанций, которые могли бы
их реализовать. Таких полезных предложений в статье много. Их надо обязательно довести до сведения не только
федеральных органов законодательной
и исполнительной власти, но ещё до
возможно большего числа профессионалов обеих частей лесного сектора.
При всём том перечень названных в
статье предложений не является исчерпывающим. Их обязательно надо
дополнить, в том числе тем, что наши
коллеги в Финляндии считают самым
важным среди принятых там приоритетов в самой организации работы лесного сектора. Это: обеспечение открытой конкурентной среды для лесного
хозяйства и лесной промышленности,
взаимодействующих друг с другом в
условиях социально-ориентированных
рыночных отношений.
В заключение ещё раз о точке невозврата.
Боюсь, что мы уже прошли эту точку
в части, касающейся не только ЦБП, но
и всего лесного сектора России.
Продолжение движения по тому же
курсу – перспектив не имеет. В новых
экономических условиях курс и саму
организацию развития лесного хозяйства и лесной промышленности России
надо менять кардинальным образом.
Непременно без административного (т.
е. внерыночного) давления леспрома на
лесное хозяйство и без всегда опасных
шаблонных решений для всей страны.
Единственной стрелкой компаса, которой следует в данном случае руководствоваться, является уже накопленный
позитивный опыт не только свой, но и
других развитых стран.
Член-корреспондент РАН,
главный научный сотрудник СПбНИИЛХ
И.В. Шутов

ЦБП России: в двух шагах от
точки невозврата

Предлагаемая статья опубликована в «Лесной газете» 15 июля 2014 г. Перепечатывается в
«Лесном Урале» по просьбе Уральского союза лесопромышленников и с разрешения редакции «ЛГ».

Целлюлозно-бумажная промышленность по праву считается высшей точкой глубокой переработки древесины. Это самое технологичное, самое сложное, самое энергоемкое и самое затратное лесное производство, но зато оно
и самое окупаемое и самое прибыльное и, пожалуй, можно сказать, и одно
из самых необходимых для человечества дел. Недаром во второй половине
прошлого столетия одним из главных критериев развития страны и общества стали считать количество потребляемой на душу населения бумаги. Чем
выше этот показатель – тем больших высот добилась страна, тем она более
развитая и технологически продвинутая. Этот показатель неизменно высок
во всех развитых индустриальных мировых державах и последовательно повышается там, где идет успешное развитие экономики и производства. Увы,
по этому показателю наша страна большими успехами похвастать не может.
Если в 1990 году Россия произвела бумаги
и картона 8,3 млн. тонн, то в 2013 году выпуск
этой продукции составил 7,7 млн. тонн. Падение объемов производства – 7%.
Потребность страны в высококачественных
видах бумаги и картона и изделий из них в настоящее время в основном удовлетворяется за
счет импорта. Отрицательное сальдо внешнеэкономического баланса по продукции отрасли за
последние шесть лет возросло в 5,1 раз и достигло рекордного значения в 1,7 млрд. долл. США.
Если в 1992 году Россия занимала 10 место
в мире по выпуску бумаги и картона, то в настоящее время мы уже находимся на 14-м месте, пропустив вперед такие страны, как Корея,
Бразилия, Индия и Индонезия. За этот период
Китай и Индонезия увеличили объемы выпуска бумаги и картона в пять раз, Индия – в три
раза, Корея и Бразилия – в два раза.
Проблемы успешного развития российской
целлюлозно-бумажной промышленности требуют решительных и, главное, продуктивных
действий на правительственном уровне. Тем
более, что у России для этого есть необходимая
сырьевая база. В Российской Федерации находится пятая часть всех лесов мира, по запасам древесины страна занимает второе место
в мире после Бразилии. Ежегодный прирост
древостоев на землях лесного фонда в России
составляет около одного миллиарда кубометров. Размер расчетной лесосеки в 2012 году
составил 672 млн. кубометров. А вот уровень
использования расчетной лесосеки составил
28,6%. В Европе этот показатель достиг 62%, в
Северной Америке – 58%..
К сожалению, неудовлетворительные показатели эффективности использования лесных ресурсов в России связаны прежде всего с
тем, что длительное время государство слабо
принимало участие в решении накопившихся
проблем в лесном комплексе страны. Закрепив леса в государственной собственности и
передав часть лесного фонда действующим

лесопромышленным компаниям в аренду,
федеральные органы государственной власти
предполагали, что арендаторы самостоятельно
изыщут инвестиции для освоения удаленных
лесных участков. Однако окупаемость таких
инвестиций без участия государства превышает 12-14 лет. В результате ни один крупный
инвестиционный проект по строительству современного лесопромышленного комплекса по
глубокой переработке древесины в необжитом
лесном регионе, начиная с 1991 года, не удалось реализовать.
Закрытие государством с 1994 года молевого сплава леса только добавило сложности в
решении транспортной проблемы с доставкой
древесины с удаленных лесных участков до конечного потребителя.
Население многих лесных поселков из-за
прекращения молевого сплава лишилось работы. Сотни лесных поселков прекратили свое существование, а лесопромышленный комплекс
России навсегда потерял тысячи квалифицированных работников.
На инвестиционный климат в отрасли отрицательно повлияло решение государства
переложить на лесопользователей обязанности ведения лесного хозяйства на арендованных лесных участках без хотя бы частичного
возмещения этих затрат арендаторам. Если
в развитых странах создание лесной инфраструктуры, независимо от вида собственности
на лесные ресурсы, осуществляется с участием
государства, то в России этот опыт зачастую не
используется. В результате затраты на ведение
лесного хозяйства в Европе составляют 32,18
долларов на гектар лесных площадей, в США
– 19,33 долларов, а в России – лишь 1,22 долларов США. Хроническое недофинансирование
лесного хозяйства России не дает возможности
решать насущные проблемы и привело к потере кадрового персонала отрасли и к систематической смене руководящих кадров лесного
хозяйства.

откровенный разговор
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Главным образом именно по этой причине
не осваиваются новые лесные районы и сдерживается развитие деревообрабатывающих
производств в России.
Нельзя не сказать и о проблемах с государственным регулированием тарифов на услуги
естественных монополий.
В последние годы сложилась практика,
когда рост тарифов на услуги естественных
монополий значительно опережает индекс цен
на целлюлозно-бумажную продукцию. Если в
2013 году тарифы на грузовые перевозки выросли на 8,4%, на производство, передачу и
распределение электроэнергии – на 8,3%, на
тепловую энергию – на 10,9%, то цены на производство целлюлозно-бумажной продукции
увеличились лишь на 2,1%. Аналогичная ситуация с тарифами и ценами складывалась и в
предыдущие годы.
Проводимая государством политика демонополизации естественных монополий
(электроэнергетики и железнодорожного
транспорта) не привела к сокращению общественных издержек на их содержание и требует
существенной корректировки.
Ну и, конечно, дает о себе знать отсутствие
продуманной системы подготовки кадров. В настоящее время большинство лесопромышленных компаний испытывает недостаток в квалифицированных работниках. Действовавшая до
реформ централизованная система подготовки
инженерно-технических работников, служащих и рабочих была разрушена. Практически
прекратили свою деятельность лесотехнические школы (училища) в лесозаготовительной
промышленности, изменили профиль большинство ранее действующих лесотехнических
техникумов и институтов. Двухуровневая подготовка специалистов высшей квалификации
(бакалавры и магистры) не в полной мере отвечает потребностям предприятий в этих кадрах.
Если крупные лесопромышленные компании в
состоянии выстроить свою систему подготовки
рабочих кадров и специалистов со средне-специальным и высшим образованием, то средние
и малые предприятия не справляются с этой задачей без участия государства.
Таков основной список причин нынешнего
горестного состояния целлюллозно-бумажной
промышленности России. Есть ли возможность
вырваться из этого порочного круга? Да , возможные пути решения накопившихся проблем
в развитии лесопромышленного комплекса
России существуют, и начинать надо с макроэкономики.
Разрешить проблемы в развитии лесного
комплекса России невозможно без корректировки условий ведения бизнеса на макроуровне.
Какие же шаги необходимо сделать государству?
Прежде всего, следует перестроить банковскую систему таким образом, чтобы банки
работали на бизнес, а не наоборот. При этом
следует постепенно уйти от порочной практики
субсидирования расходов на уплату процентов

банков. По своей сути такая мера является формой поддержки банков, а не промышленности
и позволяет только сохранять неэффективную
банковскую систему в России. Настало время
на деле создать для отечественного бизнеса в
России аналогичные действующим в развитых
странах условия в предоставлении банковских
услуг. Лишь в этом случае российский бизнес
сможет постепенно восстановить свою конкурентоспособность на мировых рынках.
Надо ужесточить систему ценообразования на продукцию монополистов, введя для
них прогрессивную систему налогообложения,
предусмотрев изъятие в бюджет полученной
бизнесом монопольной ренты.
Внести корректировки в проводимую реформу в области электроэнергетики и железнодорожного транспорта с целью снижения
общественных затрат на продукцию и услуги
естественных монополий.
Принять прогрессивную шкалу налогообложения физических лиц, что пополнит бюджет и
уменьшит разрыв в доходах различных групп
населения.
Ужесточить ответственность за неправомерное использование бюджетных средств
чиновниками. Внести в уголовный кодекс Российской Федерации статью, позволяющую конфисковать все имущество чиновника и членов
его семьи при выявлении фактов использования бюджетных средств для их незаконного
обогащения (коррупции). Сложившаяся негативная практика привлечения виновных в коррупции чиновников к ответственности дает основания для введения такой меры наказания,
которая бы позволила в значительной степени
обеспечить целевое использование бюджетных
средств.
Необходимо внесение изменений в бюджетную политику в области финансирования
лесного комплекса России. Земли Лесного
фонда России занимают около половины ее
площади суши. Поддерживать элементарный
порядок на такой территории за счет ежегодно
выделяемых средств из федерального бюджета
в объеме 33-40 млрд. рублей практически невозможно. Следует рассмотреть возможность
увеличения финансирования лесного хозяйства
на строительство лесных дорог (магистралей),
лесоустройство и лесовосстановление, содержание лесной охраны и на стимулирование
арендаторов лесных участков, путем частичного возмещения их затрат на ведение лесного
хозяйства. Реализация такого подхода постепенно позволит привести в равные условия
ведение бизнеса российскими и зарубежными
лесопользователями.
Для того, чтобы в России изменилась ситуация в отрасли и появились новые крупные
лесопромышленные комплексы по глубокой
переработке, необходимо решить четыре основные задачи при планировании федерального бюджета:
– предусмотреть средства на возрождение

отечественных научно-исследовательских и
проектных организаций, а также на создание
принципиально новой системы подготовки кадров для лесопромышленного комплекса;
– выделять средства для участия государства в строительстве инфраструктурных объектов при реализации крупных приоритетных
инвестиционных проектов;
– отработать механизм государственных
гарантий под выделяемые бизнесу кредиты
коммерческих банков для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов, предусмотрев, при необходимости, создание управляющих компаний с
контрольным пакетом акций, принадлежащим
государству;
– внести необходимые изменения в подпрограмму «Лесопромышленный комплекс»
государственной программы «Развитие промышленности и ее конкурентоспособности»,
с целью снижения импортной зависимости
России по продукции целлюлозно-бумажной
промышленности с 30% в 2013 году до 10% к
2030 году. Такая мера позволит увеличить выпуск продукции отрасли не менее чем на три
миллиарда долларов США.
Подводя итог всему вышесказанному,
можно прийти только к одному выводу: преодолеть длительный процесс стагнации целлюлозно-бумажной промышленности России без
существенной корректировки проводимой федеральными органами государственной власти
экономической политики невозможно.
Надеюсь, что предлагаемые меры по выводу отрасли из кризиса будут учтены при принятии государством программы перестройки
экономической политики в интересах развития
отечественной промышленности.
Время требует конкретных действий. Каждый день без решительных мер по оздоровлению ситуации в лесной промышленности и,
конкретно, в целлюлозно-бумажной промышленности только усугубляет наше плачевное
положение. Оно особо неприглядно выглядит
на фоне тех успехов, которых добиваются другие страны, в том числе и наши соседи, такие,
как Китай. Больно осознавать, что самая великая в мире лесная держава, коей является Россия, которая некогда находилась на переднем
крае мирового лесного производства, которая
имела великую лесную науку, ныне превратилась в жалкое подобие себя и даже вынуждена
многие лесные изделия покупать за рубежом.
Это стыдно. Но стыд – категория нравственная.
А это еще и опасно, потому что мы не просто отстаем, мы рискуем отстать навсегда.
В авиации есть такое понятие – точка невозврата. Это когда самолет находится на таком
удалении от аэродрома, что уже не может вернуться на него. Мы рискуем пройти эту точку
в наших лесных делах. Допустить этого никак
нельзя.
В. Б. Горшков,
вице-президент РАО «Бумпром»
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Высокоэффективные решения от компании «Энерголес»
Ни для кого не секрет, что сегодня большая часть российских лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий работают на крайне низком
уровне рентабельности. Основной причиной данной ситуации в отечественном
лесном комплексе является большая потеря древесного сырья, начиная от порубочных остатков на лесосеке, и заканчивая большим количеством отходов
при деревообработке. И, сколько бы владельцы лесного бизнеса ни возлагали
надежд на выпуск высокотехнологичной продукции, она, к сожалению, не в
состоянии компенсировать внушительные убытки лесопромышленных предприятий, вызванные именно потерей побочного сырья. При этом ситуация
усугубляется тем, что по новому лесному законодательству арендаторы лесных
участков обязаны заготавливать и использовать весь объем древесины. А ведь
зачастую львиную долю леса на делянках составляют низкосортные лиственные породы древесины, которые не подходят для производства продукции высокого качества, а, следовательно, просто идут в отходы. Такое расточительное
отношение к лесным богатствам со стороны отечественного лесного бизнеса
опустошает лесную индустрию, практически полностью лишая ее прибыли. Выход же из этой патовой ситуации давно просчитан специалистами лесной отрасли, и заключается в тесном взаимодействии лесного бизнеса с биоэнергетикой.
Компания «Энерголес» из Санкт-Петербурга, в содружестве с европейскими
производителями BRUKS и AXIS INDUSTRIES, содействует становлению и развитию современных производств на базе биоэнергетики. Кроме того, компания
«Энерголес», сотрудничая с данными производителями, способна разработать
заказчику, основываясь на его пожеланиях, технологический план создания
производства, предоставить ему всю проектную документацию. И предложить
ему оптимальный вариант комплектации того или иного оборудования.
В биоэнергетике очень важным аспектом является слаженная работа двух
участков – подготовки топлива и непосредственно генерации энергии. Необходимое сырье (низкотоварный кругляк, кора, горбыль, обрезь и пр.) должно
быть своевременно и в нужном объеме подготовлено и подано на сжигание. А
при сжигании на высокотехнологичном надежном оборудовании должна быть
получена тепловая и электрическая энергия заданных параметров.
Шведский концерн BRUKS является одним из основных в мире изготовителей и поставщиков оборудования для подготовки древесного сырья к
сжиганию, способный реализовать не только поставку отдельных видов оборудования, выпускаемого входящими в концерн фирмами, но и реализовывать
индивидуальные биоэнергетические проекты различного объема и сложности.
AXIS INDUSTRIES – крупнейшая литовская группа предприятий, на протяжении более 20-ти лет осуществляющая промышленно-энергетические проекты в
Литве, России, Латвии, Украине, Белоруссии и др., строит котельные мощностью
до 60 МВт и более, в том числе «под ключ», работающие на твердой биомассе. Эксплуатируют энергоустановки фирмы AXIS и флагманы лесопереработки
Урало-Сибирского региона, такие как «ФАНКОМ», входящий в группу «СВЕЗА» и
Холдинг «БАШКИРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ».
Совместная работа в биоэнергетике компании «Энерголес» и представляемых компанией производителей ведется по нескольким основным направлениям:
• Поставка оборудования на небольшие строящиеся и реконструируемые
муниципальные котельные для перехода на местное сырье с переработкой
дров в щепу и автоматической подачей в процесс.
• Модернизация угольных и др. электростанций с частичным переходом на
биотопливо с целью уменьшения выбросов и снижения сырьевой зависимости.
• Строительство больших теплоэлектростанций, в том числе полностью автономных, работающих на древесном сырье.
• Разработка и поставка оборудования для пеллетных и брикетных заводов.
За несколько лет успешной работы компания «Энерголес» завоевала заслуженный авторитет среди лесопромышленников из разных регионов России,
в том числе Югры. Как известно, руководство Ханты-Мансийского автономного
округа уже несколько лет активно реконструирует действующие и создает новые
предприятия лесопромышленного комплекса, внедряя самые современные
производственные технологии. Большое значение в модернизации лесных
производств Югры играет активное развитие биоэнергетического направления
в регионе. Для этого региональной администрацией на протяжении вот уже

нескольких лет создаются инвестиционные программы по самым разным направлениям биоэнергетики. В частности, в нынешнем году региональным правительством запущен большой инвестиционный проект по субсидированию
производителей пеллет и брикетов, рассчитанный на период с 2014 по 2020 годы.
Как заявила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова: «Мы осуществляем
крупномасштабный инвестиционный проект, который способен в ближайшие
годы превратить экологические минусы Югры в экономические плюсы».
Завод «Югра-плит», как крупный потребитель щепы для производства ДСП
работает уже несколько лет. Для производства данной щепы фирмой «Энерголес» в 2012 – 2014 годах были поставлены три участка для переработки отходов
в щепу с рубительными машинами BRUKS на лесопильные заводы (Торский,
Самзасский и Зеленоборский), входящие в состав «Югорского лесопромышленного холдинга». Именно этот холдинг является основным поставщиком щепы
для завода «Югра-плит».
А в мае 2014 года, в рамках модернизации, проводимой «Югорским лесопромышленным холдингом» в г. Нягань на заводе «ЛВЛ-Югра», фирмой «Энерголес» было поставлено оборудование концерна BRUKS на участок переработки
отходов (шпон-рванина и «карандаш»). Оформлена сделка была, как и все предыдущие, в виде рублевого договора с учетом доставки и таможенной очистки
поставляемого оборудования. Поставленная для решения производственной
задачи большая специализированная барабанная рубительная машина DH-V
300/400x1000L 3+2WT с основным мотором в 315 КВт имеет целый ряд технологических особенностей и уверенно перерабатывает шпон-рванинину и карандаш в биотопливо с производительностью до 40 плотных кубометров отходов в
час. Дополнительную сложность представляло то, что рубительная машина от
BRUKS должна быть установлена на раму и в единый комплекс вместо выработавшей свой ресурс рубмашины другого изготовителя и при этом не только
иметь большую производительность, но и учесть другие технологические
недостатки старой рубмашины. Данный объем работ был успешно и быстро
реализован благодаря слаженной работе специалистов завода «ЛВЛ-Югра»,
специалистов фирмы «Энерголес» и сотрудников BRUKS, включая руководителя
монтажа. За три дня рубмашина была введена в эксплуатацию.

– «Мы не ошиблись в том, что возложили решение проблемы модернизации завода на компанию «Энерголес» из Санкт-Петербурга. Она безупречно
выполнила все наши условия и пожелания». – отметил генеральный директор
«ЛВЛ-Югры» Александр Кузовков.
Как подчеркнул генеральный директор компании «Энерголес» Валерий
Белоус: «Применение в российских условиях опыта подобных инсталляций позволит обеспечить отдаленные регионы дешевым электричеством и теплом,
значительно снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет использования местных энергетических ресурсов, наладить выпуск продукции более
глубокой степени переработки  – не баланс, а бумага, не дрова, а древесные гранулы и брикеты, что несомненно будет стимулировать развитие отечественной
лесной отрасли».
Офис в Санкт-Петербурге
(812) 941-47-11, e-mail: info@energoles.ru
www.energoles.ru

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

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

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

Эксклюзивный представитель
компании Finn Rotor в России
ООО «ГидроСила»
141431, Московская обл
г. Химки, Ленинградское шоссе, 360
Тел.: +7 (495) 787-01-89
Моб.: +7 (926) 354-53-82
E-mail: gidrosila3@mail.ru
www.gidrosila.ru

маШины, оборудование
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Компания «QUADCOSERVICE» представляет на российском
рынке канадскую лесозаготовительную технику QUADCO.
Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации.

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

г. Москва, 2-й Полевой пер., 2/3, тел.: (499) 748-02-05, (916) 155-07-08, e-mail: info@quadcoservice.ru

www.quadcoservice.ru

ОАО «Майкопский машиностроительный завод»

гидроманипуляторы «МАЙМАН»

из высокопрочной шведской стали

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

ЕЩЁ ЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, НАДЁЖНЕЕ

www.maykop–mmz.com

Техника для профессионалов
Гарантия 18 месяцев!

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы

Внимание!

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

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

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

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

станки, оборудование
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г. Петрозаводск
тел.: (8142) 28 03 05
г. Тихвин
тел.: (921) 740 09 51
г. Сыктывкар
тел.: (8212) 25 50 11
г. Вологда
тел.: (921) 535 10 50
г. Киров
тел.: (8332) 45 35 14
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Приложение PONSSE Fleet Management –
контролируйте парк техники, не выходя из офиса
Успешной деятельности компании Ponsse Oyj, мирового лидера в производстве
лесозаготовительной техники, всегда сопутствовали постоянное стремление к инновациям, внедрению самых передовых технологий в процессы лесозаготовки.
При этом финский производитель всегда уделял особое внимание запросам и пожеланиям своих клиентов, стараясь сделать для них работу на делянке максимально
комфортной и в то же время эффективной. Неуклонно следуя своим принципам,
заложенным основателем компании Эйнари Видгреном, Ponsse Oyj разработала и
успешно внедрила на практике прорывную программу для контроля и управления
парком лесозаготовительных машин – приложение PONSSE Fleet Management.
Не секрет, что главным фактором успешной
лесозаготовки является хорошо отлаженная,
бесперебойная работа всех видов лесозаготовительной техники, в частности, харвестеров и
форвардеров. Особенно актуальным этот фактор
становится для отечественных лесопромышленников во время сезона зимней заготовки
древесины, когда зачастую важен каждый
день. А бесперебойная работа техники невозможна без пристального контроля и управления всеми процессами со стороны руководства
лесозаготовительного предприятия. Отлично
осознавая это, специалисты компании Ponsse Oyj
разработали и предложили своим клиентам современное компьютерное приложение PONSSE
Fleet Management, позволяющее владельцу лесозаготовительного предприятия отслеживать
абсолютно все производственные процессы в
режиме реального времени, не выходя из офиса
или дома. Можно сказать, что данная программа
является отличным инструментом для текущего
контроля за работой лесозаготовительных машин, ведь с ее помощью лесозаготовительные
компании могут контролировать работу машин
в реальном времени, имея постоянный доступ к
наиболее актуальной информации.
Основными преимуществами приложения
Fleet Management являются возможность прогнозирования потребности в запасных частях и
обслуживании, возможность оперативно заказать транспорт для перевозки машин в нужное
место и в нужное время, а также полный контроль за ситуацией в реальном времени. Установив данное приложение, предприниматель
может всегда проверить, кто и на каком участке
работает на каждой из лесозаготовительных машин, а также отслеживать расход топлива и производительность. Кроме того, с помощью приложения лесозаготовитель может в любой момент
определить местонахождение своей техники на
карте или проконтролировать текущую ситуацию
на любой из своих делянок, находясь не только
в офисе или дома у компьютера, но практически
в любом месте, установив мобильную версию
приложения PONSSE Mobile Fleet Management на
смартфон или планшет.
Стоит отметить, что мобильная версия Приложения совместима практически со всеми известными операционными системами, такими

как Windows, iOS, Android. Приложение Mobile
Fleet Management можно бесплатно скачать в
магазине приложений, и оно будет работать с
использованием того же профиля пользователя,
что и фактическая услуга Fleet Management.
Специалисты финской компании особо подчеркивают, что данное приложение чрезвычайно легко в управлении и доступно любому
человеку, имеющему элементарные навыки
владения компьютером, и совместимо с любым браузером, подключенным к интернету.
Для удобства в использовании клиентом Fleet
Management использует широко распространенные карты Google Maps.

Приложение Fleet Management является
дополнительной опцией, которая предлагается
клиенту при покупке лесозаготовительных машин. Техника, оснащенная средствами передачи
данных и системой GPS, автоматически передает
данные в интернет-службу для составления оперативных отчетов, которые, в свою очередь, передаются руководству предприятия. Эти отчеты
позволяют предпринимателю контролировать
время работы двигателя, количество топлива в
баке, объем заготовленной древесины на конкретном участке, а также производительность
машин и расход топлива каждым из операторов
лесозаготовительной машины. Стоит отметить,
что, используя данное приложение, оператор
может самостоятельно заказывать транспорт
ля перевозки своей машины, что значительно
упрощает организацию работ на делянке.
И, конечно же, приложение Fleet
Management позволяет создать оперативное и

бесперебойное сервисное обслуживание всего
парка лесозаготовительных машин. На экране
компьютера руководитель предприятия всегда
может увидеть состояние каждой из своих машин, подключенных к данному приложению,
причем каждая имеет свое собственное имя
согласно внутренней политике клиента. Таким
образом, предприниматель отслеживает сервисный интервал для каждой единицы техники,
запланированную дату обслуживания, а, если
кликнуть на имя машины, можно увидеть полную информацию о ней и сервисе, а также номер
машины, наработанные моточасы, имя оператора, последнее обновление информации о ней,
производительность и активную рабочую зону.
Многие отечественные лесозаготовители,
особенно те, кто работает в отдаленных регионах страны, постоянно сталкиваются с проблемой плохого качества или вовсе отсутствия
сотовой связи на делянках. Специалисты финской компании, конечно же, не могли не учесть
российские реалии при разработке приложения.
Вопрос недоступности сотовых операторов был
решен привлечением спутниковой связи, которая успешно покрывает любые регионы. При-

ложение Fleet Management отлично работает с
помощью спутниковой связи, а поскольку файлы
для передачи информации сжимаются по всему
объему, стоимость использования спутника для
клиента является вполне приемлемой, особенно
если сопоставить затраты на связь с теми преимуществами, которые дает приложение.
«Кто владеет информацией, владеет миром»  –
гласит старинная мудрость. Вот и приложение Fleet
Managemant, созданное специалистами компании
Ponsse Oyj, является отличным помощником для
владельца лесозаготовительного предприятия в
организации нелегкого лесного бизнеса.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com
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Лесосибирский ЛДК-1 – время первых итогов
Запуск нового завода – всегда событие, праздник, которого с нетерпением ждут,
о котором много говорят и пишут. Не стал исключением из правил и Лесосибирский
ЛДК 1 (Красноярский край), где в 2013 году – в год 45-летнего юбилея комбината –
был пущен в эксплуатацию один из крупнейших в России лесопильных комплексов.
Однако ожидание и праздник неизменно
сменяются трудовыми буднями. Именно им посвящен данный материал, ведь не менее интересно заглянуть на завод сегодня и понять, как
на текущий момент работает оборудование,
инвестиция в покупку которого стала одной из
крупнейших отраслевых инвестиций 2012 года.
Производственные достижения
год спустя
В многопрофильную поставку вошло оборудование двух лесопильных потоков, каждый
из которых оснащен своей линией пиления
(Veisto) – HewSaw R200 А.1 для тонкомера и
SL 250 3.3 для остальных бревен, системой по-

дачи бревен (Hekotek) и мощным окорочным
станком (Valon Kone), а также две линии сырой
сортировки, штабелеформирования и пакетирования (Heinola).
С запуском нового оборудования не только
выросли объемы производства, но и в значительной степени повысилось качество продукции (геометрия пиломатериалов и качество обработки поверхности), позволив предприятию
выйти на новые, гораздо более требовательные
рынки, в т.ч. японский, европейский.
Новый завод работает в 2,5 смены: в 2
смены работают оба потока, один из них также
работает в третью смену. Объем переработки
пиловочного сырья составляет от 1500 до 1800

м3 в смену на обеих линиях: среднесменный
объем производства на потоке для тонкомера
составляет 600 м3 (максимальный достигнутый
показатель – до 900 м3), производительность
второго потока – порядка 1000 м3 в смену
(максимально зафиксированная производительность в смену – около 1300 м3). Средняя
скорость пиления составляет 80-100 м/мин,
сортировки пиломатериалов – до 90 шт./мин.
Старое лесопильное производство пока
полностью не закрыто – из пяти рамных потоков сегодня эксплуатируются два (в одну
смену). Их задача заключается в распиловке
бревен особо крупных диаметров и непроходных бревен (сильно искривленных и т.п.), позволяя перерабатывать абсолютно все сырье,
поступающее на комбинат, что особенно важно
в силу сезонного характера сплава – а именно
так на комбинат поступает большая часть пиловочника.
Спринт или марафон?
Технические возможности нового оборудования позволяют работать и на более высоких
скоростях, однако лесопиление в этом плане
можно сравнить с марафоном, где важно в
течение всего времени сохранять постоянную
хорошую скорость. Поэтому в первую очередь
необходимо сосредоточиться на увеличении
машинного времени, после чего при необходимости увеличивать и общую скорость всего
производственного процесса, потому что только слаженная работа всего комплекса оборудования сможет обеспечить стабильно высокий
результат работы завода.
Первый год работы лесопильного предприятия – это лишь начало, завод еще необкатан,
а период достижения оптимальных рабочих результатов составляет не менее 2-3 лет. Поэтому
достигнутый на сегодня показатель машинного
времени – порядка 75% – отличный результат
для года работы. В среднем максимально этот
показатель, достижимый в мировой практике
лесопиления, составляет не выше 90%, гораздо
более реальная цифра – 85% – является показателем оптимальной организации производственного процесса.
Для уменьшения технических простоев
персонал завода подчеркивает важность правильных запасов режущего инструмента. В
связи со значительным размером инвестиций
в новое оборудование, завод был вынужден
оптимизировать денежные потоки уже на этапе
запуска нового производства, и к сожалению
количество режущего инструмента продолжает
оставаться на уровне не вполне достаточном
для возможности его замены в любой нужный
момент.
Вообще же машинное время – показатель,
на который кроме качества оборудования влияет комплекс различных факторов, в т. ч. бес-
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перебойность снабжения сырьем, качество сырья, специфика заказов, по которым работает
производство (различные поставы), уровень
обслуживания оборудования и др. Таким образом, резервы для увеличения скоростей и объемов пиления у комбината имеются, однако и
достигнутыми на сегодня результатами можно
в полной мере гордиться.
Взаимодействие и поддержка
Впрочем, сложности, проблемы, непредвиденные обстоятельства и пр. – так называемые детские болезни в реализации проектов
подобного и даже меньшего масштаба бывают
всегда. «Главное в данном вопросе – взаимное желание и способность совместно решать
рабочие вопросы и с нашей стороны, и со стороны поставщиков, – комментирует главный
механик ЛЛДК 1 Андрей Стельмах. – В этой
связи у нас только положительные отзывы о
поставщиках оборудования: благодаря активному участию квалифицированного персонала
удалось оперативно устранить неполадки,
возникшие в процессе монтажа и запуска. И в
настоящий момент поставщики быстро откликаются на наши просьбы, запросы и пр. – приезжают, помогают с решениями, по небольшим вопросам консультируют по телефону и
электронной почте. Не слишком удобна наша
временная разница (6 часов в зимнее время
с Европой), однако и этот вопрос оказался решаемым. Поэтому в плане поддержки, получаемой со стороны поставщиков, мы в целом
всем довольны».
Примечательно, что среди поставщиков
оборудования для нового завода есть два производителя, с которыми комбинат уже имеет
опыт совместной работы – эстонская компания
Hekotek и финская Heinola. Тот факт, что они выбраны вновь, лишний раз говорит о высоком
доверии комбината к поставщикам и уверенности в положительном результате.
Старые знакомые
Сотрудничество ЛЛДК 1 с Hekotek началось с
поставки в Лесосибирск линии сортировки бревен и ее запуска в 2011 году. Что касается опыта
работы на оборудовании Heinola, на комбинате
до сих пор работают линии сортировки PlanSell  – предприятия, из которого выросла сегодняшняя Heinola. «Эти линии всегда отличала
высокая производительность и надежность.
Будучи запущенными в конце 1970-х – начале
1980-х годов, линии Plan-Sell, несмотря на свой
солидный возраст, успешно справляются с выполнением текущих производственных задач,
сортируя до 40% от всего объема сухих пиломатериалов, выпускаемых ЛЛДК 1, - поясняет
Андрей Стельмах. – С обслуживанием линий
мы успешно справляемся, поддерживая необходимое техническое состояние, и надеемся,
что и новые линии сортировки Heinola, которых
на новом заводе две (для сортировки боковых
и центральных досок, поступающих от обеих

линий пиления), будут также радовать нас своей надежностью и безукоризненной работой в
течение долгих лет службы».
На данный момент линии пиления нового
завода работают как на одну линию сортировки,
так и на обе – технически такая возможность
предусмотрена в проекте с самого начала  – как
для сортировки определенных поставов, так
и в качестве решения таких технических моментов, как, к примеру, нехватка операторов в
смене и т.п.
Вообще говоря, в любом реализованном
проекте со временем выявляются моменты,
которые можно было бы улучшить – это может

изводства оптимизировать полезный выход
продукции. Речь идет о сортировке бревен оптимизированно для конкретного пилопостава.
В программу управления линией заносится
информация обо всех текущих поставах и ценах
на пиломатериал конкретных сечений, и уже в
процессе сортировки бревен компьютер помогает выбирать оптимальные по характеристикам бревна для конкретных поставов.
«К сожалению, далеко не всегда российские
лесозаводы используют эту возможность, продолжая сортировать сырье лишь по диаметрам
и, по сути, недополучая до 2-3% полезного выхода, – поясняет Хейки Эйнпаул, генеральный

быть связано с усложнением производственных задач, ужесточением требований рынка
к выпускаемой продукции и пр., поэтому так
важно, чтобы оборудование позволяло относительно гибко реагировать на изменение
производственной программы. Так случилось
и на ЛЛДК 1 – потребность в увязке штабелей,
изначально не предусмотренная в техническом
задании комбината, была выявлена несколько
позже, в связи с чем некоторые новые задачи
были решены уже непосредственно в ходе запуска оборудования. Установленные промежуточные накопители (буферы) между линиями
пиления и участками сырой сортировки обеспечивают бесперебойную работу лесозавода
даже в случае вынужденных кратковременных
остановок линий сортировки, связанных с выполнением незапланированной изначально
процедуры увязки.

директор эстонского производителя Hekotek,
имеющего за плечами опыт изготовления и
установки нескольких десятков современных
линий сортировки бревен на лесозаводах России. – C учетом запуска нового производства на
Лесосибирском ЛДК 1 оптимальным решением
сегодня было бы достроить еще одну линию сортировки бревен в непосредственной близости
от лесопильного цеха. Существующая же линия
может с успехом использоваться для приемки
бревен в учет и подсчета точного объема сырья, поступающего на комбинат».
Одна из важнейших сильных сторон комбината заключается в способности видеть и
учитывать важность каждого из участков производственного процесса в достижении конечного результата. В этом – основа грамотного
подхода как к использованию имеющихся ресурсов, так и к инвестициям при строительстве
нового производства или модернизации старого. Давайте же пожелаем ведущему лесопереработчику Красноярского края дальнейших
производственных успехов, стабильного развития и движения вперед – к новым достижениям, новым высотам!

Нет предела совершенству
Максимально эффективное использование
всех возможностей оборудования позволит
предприятию в дальнейшем при усложнении
производственных задач успешно решать их
имеющимися силами.
К примеру, возможности линии сортировки
бревен позволяют уже в начальном этапе про-

ООО «АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru
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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
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Универсальные решения
от компании Olofsfors AB
Шведская компания Olofsfors AB, являющаяся мировым лидером в производстве высококачественных гусениц для
лесной техники и отметившая в 2012 году свой 250-летний юбилей, неуклонно развивает сотрудничество с российскими лесозаготовителями. Различные модели горных, болотоходных, самоочищающихся и других видов гусениц, выпускаемых под брендом Eco-Tracks, а также цепи Pro-Grip вот уже на протяжении многих лет пользуются заслуженным
уважением отечественных предпринимателей лесного бизнеса. Но наибольшим спросом пользуются так называемые
«универсальные гусеницы» моделей EVO. В чем же причина такой популярности?
Если посмотреть статистику, можно сразу заметить, что среди
всей продукции, выпускаемой компанией Olofsfors AB, наибольший
объем в производстве занимают именно модели универсальных гусениц, предназначенных для успешной эксплуатации в самых разных
климатических и географических условиях. К таким гусеницам можно
отнести одну из последних разработок – модель Evo-Track, созданную
специалистами шведской компании на основе самых современных
технологий и с учетом пожеланий многочисленных клиентов со всего мира. Необходимо отметить, что гусеницы этой серии различных
размеров и модификаций на сегодняшний день занимают более 60%
от всей произведенной продукции. К примеру, в 2013 году шведским
концерном было выпущено и успешно реализовано более 2000 пар
гусениц данной серии.
– Конечно же, наша компания и раньше выпускала универсальные гусеницы. Сначала это была серия Combi-Track. Затем, для
минимизации износа колес и повышения экологической составляющей нами была разработана серия ECO-Track. Следующее поколение
универсальных гусениц получило название EVO, – рассказывает
директор по развитию лесного направления ООО «Олофсфорс» Антон Бусыгин. – В отличие от специализированных моделей гусениц,
предназначенных для работы в строго определенных почвенных и

шин. Гусеницы EVO-Tracks особо важны для лесопромышленников,
ведущих лесозаготовку на делянках с различными видами почв и
рельефа, а также в постоянно меняющихся, суровых климатических
условиях. Неудивительно, что данная модель универсальных гусениц
уже завоевала заслуженную популярность среди отечественных лесозаготовителей и успешно эксплуатируется в самых разных регионах
России от Архангельска до Дальнего Востока.
Специалисты компании Olofsfors AB, отлично осознавая данный

Evo soft

Evo
климатических условиях (например, гусеницы EX могут применяться только в горной местности, а гусеницы модели EcoBaltic  – только
в летний период в болотах), универсальные гусеницы от компании
Olofsfors AB могут успешно эксплуатироваться круглогодично и на
различных типах почв.
– Универсальные гусеницы, – продолжает Антон Александрович, – обычно являются самым разумным решением с точки зрения
инвестиций и эффективности эксплуатации лесозаготовительных ма-

фактор, продолжают вести постоянное совершенствование моделей
универсальных гусениц. Например, не так давно была разработана и
запущена в серийное производство модель универсальных гусениц
Evo-Soft. Она позволяет эффективно работать как летом на слабонесущих грунтах, где требуется снижение давления на почву, так и суровой зимой, когда на первое место выходят свойства самоочистки.
При этом универсальный профиль гусениц EVO минимизирует риск
налипания и уплотнения снега между гусеницей и колесом, что позволяет вести эффективную лесозаготовку в самых глубоких снегах,
а более длинные траки данной модели, выходящие за пределы соединительной системы, значительно увеличивают площадь опоры и
минимизируют негативное воздействие на несущий слой почвы.
Таким образом, большой модельный ряд универсальных гусениц, предлагаемый концерном Olofsfors AB российским лесозаготовителям через свою дочернюю компанию ООО «Олофсфорс», позволяет
обеспечить эффективную лесозаготовку при любых географических и
климатических условиях.
Дмитрий Шепилов
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Финское качество и надежность
от российского производителя
Деятельность современного лесопромышленного предприятия, заготавливающего большие или средние объемы
древесины, не может обойтись без использования специальных транспортных средств, таких как лесовозы и сортиментовозы. Екатеринбургская компания «ТрейдАктивРесурс», успешно работающая на российском рынке спецтехники для
рециклинга с 2004 года и обладающая многолетним опытом поставок и сервисного обслуживания оборудования для
переработки черных металлов, вторичного сырья и твердых бытовых отходов, сегодня предлагает своим клиентам надежную лесовозную технику, произведенную по современным финским технологиям.
Отмечая в этом году свой 10-летний юбилей,
компания «ТрейдАктивРесурс», осуществляя
комплексные поставки оборудования и техники
для переработки вторичных металлов, твердых
бытовых отходов, а также лесозаготовительного
оборудования, за годы работы на российском
рынке наладила партнерские отношения со
многими предприятиями, а география поставок
охватывает практически все регионы России.
Изначально основной целью компании стало
обеспечение оптимального соотношения «ценакачество», что позволило найти индивидуальный
подход к любому клиенту, будь то крупное промышленное предприятие или предприниматель
малого бизнеса. Немаловажную роль в достижении поставленных целей сыграли постоянный
контакт специалистов компании с клиентами, а
также обеспечение максимально оперативного
и качественного сервисного обслуживания. По
словам генерального директора компании «ТрейдАктивРесурс» Андрея Николаевича Новикова,
«наличие у компании собственной сервисной
службы, производственной базы и склада запасных частей позволяет успешно решать вопросы
гарантийного и постгарантийного обслуживания,
плановых и капитальных ремонтов оборудования, оперативно оказывать необходимую техническую поддержку для наших клиентов».
Многолетний опыт поставок и обслуживания
оборудования для рециклинга предопределили
открытие в Екатеринбурге компанией «ТрейдАктивРесурс» своего сервисно-монтажного центра.
Основной его задачей стало производство лесовозной техники (лесовозов, сортиментовозов),
монтаж лесовозных площадок, коников, технологического оборудования, а также переоборудование автотранспорта. Клиенты компании
по достоинству оценили оперативное и при этом
качественное сервисное обслуживание, предоставляемое в сервисно-монтажном центре. Кроме того, желание постоянно идти вперед и не
останавливаться на достигнутом сподвигло руководство «ТрейдАктивРесурса» инвестировать
в развитие собственной производственной базы,
которая позволила при внедрении собственных
конструкторских разработок вывести на рынок
новые виды оборудования: станки и технологические линии для разделки и переработки отходов
кабельно-проводниковой продукции.
Одним из основных направлений деятельности компании стало комплексное оснащение
ломозаготовительных и ломоперерабатывающих

предприятий, а также предприятий сферы переработки ТБО и КГМ оборудованием и техникой.
Кроме того, необходимо отметить, что компания
«ТрейдАктивРесурс» активно и небезуспешно
осваивает новые направления в производстве и
поставках лесного оборудования. Практически в
самом начале деятельности были заключены договора о взаимовыгодном дилерском сотрудничестве с ведущими мировыми производителями
крано-манипуляторного оборудования – компаниями ЗАО «Подъемные машины» и «Palfinger».
За годы плодотворного сотрудничества с
компанией «Подъемные машины» были совместно разработаны новые модели манипуляторов ОМТЛ-97-04 КС и ОМТ-200МКС, используемых в стационарном исполнении. При разработке
данных моделей специалисты компании учли пожелания своих клиентов из разных регионов
страны. Новые мощные стационарные манипуляторы могут успешно заменить козловой кран
на нижних складах лесопромышленных предприятий, производить погрузку и разгрузку вагонов и
машин, а при их эксплуатации не требуется привлечение дорогостоящей перевалочной техники.
Вот уже несколько лет екатеринбургская
компания плодотворно сотрудничает с заводом
по выпуску спецтехники «ТрансЛес» – одним из
ведущих производителей и поставщиков надежной лесовозной техники на российском рынке.
Важным событием в успешном партнерстве стало
подписание в 2012 году эксклюзивного контракта
с финским производителем высококачественной стали «Ruukki» для производства различных
видов спецтехники и технологического оборудования, что позволило значительно снизить себестоимость готовой продукции с использованием
высокопрочного проката. Кроме того, был заключен прямой договор с Минским автозаводом
о поставках шасси МАЗ, что позволило снизить
себестоимость лесовозов и сортиментовозов.
В 2013 году компания «ТрейдАктивРесурс»
и завод «ТрансЛес» представили отечественным лесозаготовителям новый современный
продукт – коники марки «TL-Patriot» для перевозки леса. Рассказывает Андрей Новиков:
«В прошлом году нашей компанией начат
выпуск сортиментовозных площадок и коников абсолютно нового поколения под маркой
«TL-Patriot», которые производятся по финской
технологии из хладостойкой стали Ruukki, превышающей прочностные характеристики стали
марки 09Г2С более чем в два раза. За счет ис-

пользования передовых материалов в производстве, масса сортиментовозного технологического оборудования TL-PATRIOT становится на
500 кг легче, что в условиях строгого контроля
осевых нагрузок со стороны дорожных служб
дает лесозаготовителю отличную возможность
перевозить дополнительно до одного кубометра древесины за один рейс. Покраска оборудования производится с применением импортных материалов по финской технологии».
Во время беседы с корреспондентом журнала «Лесной Урал» Андрей Николаевич особо
подчеркнул, что особая конструкция коников
TL-PATRIOT, заключающаяся в их коническом,
зауженном сечении по всей высоте, позволяет
лесозаготовителю увеличить вместимость сортиментовозного технологического оборудования на
автомобиле или прицепе и перевозить до двух
кубометров древесины больше в зависимости от
плотности укладки и длины сортиментов. Кроме
того, себестоимость коников данной модели,
произведенных из высокопрочной стали, в два
раза дешевле, чем у зарубежных аналогов. Данные сортиментовозные площадки уже были оборудованы на шасси ведущих мировых брендов
КамАЗ, МАЗ, MAN и Scania.
Компания «ТрейдАктивРесурс» активно
продвигает свои новейшие разработки в области
лесовозной техники на отечественном рынке. В
сентябре этого года екатеринбургский производитель планирует принять участие в крупнейших российских лесопромышленных выставках,
таких как, «ExpoDrev» в Красноярске (9-12.09) и
«Lesprom-Ural Professional» в Екатеринбурге (2326.09), в рамках которой также состоится конкурс
операторов гидроманипуляторов. На выставках
представители компании на своих стендах будут
рады рассказать о новинках специалистам лесной
отрасли, а также наглядно продемонстрировать
на открытых площадках преимущества сортиментовозов TL-Patriot на шасси «МАЗ» с краноманипуляторными установками «Велмаш».
Дмитрий Шепилов
ООО ПКФ «ТрейдАктивРесурс»
Офис: г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков, 14-102
Сервисно-монтажный центр:
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4.
(343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02
http://tar-ural.ru
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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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Компания «Техносервис» – качество
и надежность гарантированы
Компания «Техносервис» с 1992 года вносит достойный вклад в развитие лесной промышленности России. Свои достижения мы связываем с тем, что одним из основных направлений нашей деятельности является проектирование,
производство, продажа и сервисное обслуживание лесозаготовительной техники. «Техносервис» располагает производственными площадями, превышающими десять тысяч квадратных метров с современным станочным и технологическим оборудованием. Опытно-конструкторские работы проводятся техническими специалистами конструкторского отдела с привлечением ученых Нижегородского технического университета, инженеров ОИЦ (объединенного
инженерного центра) ОАО «ГАЗ».
Многолетний опыт, наличие квалифицированного персонала и необходимого диагностического и ремонтного оборудования
позволяют устранять любые поломки техники
наших клиентов непосредственно на делянке.
Дилерский склад запасных частей и комплектующих дает возможность быстрой замены
любой вышедшей из строя детали. «Техносервис» является дилером компаний Waratah

системами смазки и натяжения цепи улучшает
качество пиления и обеспечивает максимальный диаметр пропила до 710 мм. Уникальный
постоянный четырехвальцовый привод обеспечивает мощную и быструю протяжку. Кабина оборудована эффективной климатической
установкой, аудио системой с МР3, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Защита
кабины отвечает всем требованиям безопас-

низации и проведению работ по заготовке
древесины, охране природных ресурсов и
экологии РФ.
Подконтрольная заготовка леса одновременно является и «испытательным полигоном»
для отработки и усовершенствования отдельных узлов и агрегатов лесозаготовительных.
«Техносервис» использует в своей работе
различные финансовые схемы и инструменты

и John Deer. Каждое транспортное средство
имеет сервисную книжку и гарантийную поддержку в любой точке страны.
«Техносервис» производит лесозаготовительную технику – харвестер ТН21710.
Харвестер ТН21710 выполнен на базе экскаватора HYUNDAI R220LC-9, при содействии
официального дистрибьютора HYUNDAI в России - компании «ТехноГрейд», оборудован харвестерной головкой WARATAH H480C, системой
измерения и управления TimberRite30L, силовым агрегатом Cummins QSB5,9. На харвестер
установлены защита кабины и рабочее освещение. Дополнительно может быть установлено: защита моторного отсека, защита гусениц, защита корпуса, усиление защиты днища
и гидромоторов.
Харвестер оснащен головкой Waratah
H480C с системой измерения и контроля
TimberRite. Данный харвестерный агрегат является лучшим в своем классе и имеет высокое распространение в России. Его компактная
прочная рама обеспечивает высочайший уровень надежности и непревзойденное соотношение массы и мощности. Мощный пильный
механизм SuperCut 100 с интегрированными

ности, обеспечивает великолепный обзор и
безопасность оператора. Оптимальное расположение рабочих фар позволяет получить более качественное освещение в ночное время
в любую погоду. Осветительная техника отечественного производства обладает высокими
световыми характеристиками и доступностью
для замены. Возможна установка газоразрядных рабочих фар.
«Техносервис» оказывает услуги по заготовке леса по заявкам лесовладельцев областей центрального региона России. Опытные
техники-операторы лесозаготовительных комплексов, имеющие специальное образование и
подготовку, обеспечивают плановые объемы
вырубки 120-180 м3 в смену с учетом особенностей лесозаготовительных работ в любой
сезон. При организации двухсменной работы
объемы заготовки составляют 5-8 тыс. м3 в месяц (в зависимости от сорта и классификации) с
сортировкой леса по породам и вывозом, складированием на «нижнем складе».
Завершением процесса заготовки, как
правило, является очистка делянок от порубочных остатков и сдача их лесовладельцу
по всем нормативам и требованиям к орга-

продаж. Работая с крупнейшими лизинговыми компаниями (Столичный лизинг, Балтинвест, НБД-Банк), предоставляет возможность
получения льготного кредитования.
Кроме того, «Техносервис» является российским производителем – его клиенты имеют возможность получить субсидирование от
федеральных властей по различным программам целевого финансирования.
Покупая технику для лесозаготовки в
компании «Техносервис», вы гарантировано
приобретаете не только отличные специализированные автомобили с высокой производительностью, но и бесперебойную всестороннюю поддержку на все случаи жизни.
«Техносервис» напрямую заинтересован в
том, чтобы ваша работа шла активно и без
сбоев.
Более подробную информацию
вы можете узнать на сайте:
www.tsauto-nn.ru
или по телефону:
+7 920-013-05-08,
Виталий Пахомов.
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Отличное предложение от компании «QUADCOSERVICE»:
современная валочная машина по супернизкой цене

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

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

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

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

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

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

Головной офис:
Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3
Тел.: +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08
info@quadcoservice.ru
www.quadcoservice.ru
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Мы доверяем опыту –
клиенты доверяют нам
Лесная индустрия – одна из отраслей, где
гидравлические системы нашли самое широкое применение в комплексной механизации
и автоматизации технологических процессов,
начиная с валки деревьев на лесосеке, заканчивая производством продукции из древесины. Используемая здесь спецтехника должна
обладать высокой степенью износостойкости, способностью выдерживать огромные
нагрузки на протяжении продолжительного
времени, а качество и производительность
ее работы зависят от надежности используемых запасных частей, узлов и механизмов.
Причем цена и наличие комплектующих на
складе – одна из основных экономических
составляющих для успешной деятельности
вашей компании.

info@spb-promsnab.ru

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

www.spb-promsnab.ru

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

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

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

NEW
Грязесъемники
для шарнирных соединений

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

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

Мы ценим выбор, сделанный в пользу
ООО «ПРОМСНАБ», и заботимся о своих клиентах. Поэтому всегда рады предложить наряду с основной продукцией сопутствующие
товары для вас и ваших потребностей, наличие которых в полном ассортименте на складе
гарантируется компанией. В частности предлагаются:
• Стяжные ремни для крепления грузов,
изготовленные на базе собственного производства;
• Перчатки рабочие хлопчатобумажные с
ПВХ покрытием (точка) 4 нитевые 10 класс.
Успех нашей компании во многом определяет и то, что мы придерживаемся принципа открытости и честности в отношениях
со своими клиентами и партнерами. Мы не
гонимся за сиюминутной выгодой, предпочитая надежные и взаимовыгодные отношения.
Коллектив ооо «Промснаб»
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Принципиальная схема био - ТЭЦ с ORC - технологией приведена на рис. 5.

Использование древесных
отходов низкого качества
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

при производстве электрической
и тепловой энергии с помощью ORC цикла
БОЙЛЕР НА БИОМАССЕ

ОТОПЛЕНИЕ РАЙОНА

СУШКА

(ОБРЕЗКИ ВЕТОК, ЖМЫХ, ЛУЗГА,
ЩЕПКА, ОПИЛКИ, КОРА)

низкотемпературный
ингредиен- оборудования для когенерационных устаУчитывая постоянный рост тарифов на окружающей среды вредными
контур масла-теплоносителя
тепловую и электрическую энергию, сни- тами по сравнению с раздельной выработ- новок, работающих на основе ORC цикла,
ЗАМОРАЖИВАНИЕ
жение запасов нефти и природного газа, кой. Преимущественно она осуществля- является фирма «TURBODEN» (Италия),
высокотемпературный
паротурбинных имеющая тридцатитрехлетний опыт равозобновляемые источники энергии, важ- лась с использованием
контур масла-теплоносителя
нейшим из которых является энергия, ак- установок. Однако в восьмидесятых годах боты в данном направлении, и в настояОТВОД ТЕПЛА
кумулированная в растительности, могут ХХ века появилось новое перспективное щее время, входящая в группу компаний
сыграть существенную роль в решении направление в развитии когенерации. Это «MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD».
настоящее время
Turboden
установки,
работающие
основемогут
ORC цикэнергетических проблем. Дополнительные
Установки
ОРЦ
Turbodenна
также
питатьсяВнасыщенным
паром
или совместперегретой водо
но с PW Power Systems имеют около 330
импульсы развитию данного направления ла (Organic Rankine Cycle).
установок – ORC по
всему
миру. Широкий
Одним из лидеров в производстве
дают периодически возникающие сложРис. 5. Принципиальная
схема
био-ТЭЦ
с ORC –технологи

е
С решением
которых, успешно справляется компанияТурбина
«KOHLBACH».
ко

ес ло
ич мас
м
р
Те Kohlbach Group это эффективное инновационное предприятие в сфере производства к

Температура

тельных установок, работающих на биотопливе, имеющее собственные предприятия в А
Генератор
стрии, Германии, Франции и Хорватии.

В течение более
60 летнего периода работы в котлостроительной отрасли компан
Термическое
масло
Kohlbach обеспечила выпуск
более 1500 теплогенерирующих установок. За высокое качест
и надежность выпускаемого оборудования, непрерывное развитие
и выпуск инновационн
Регенератор
Испаритель
энергоустановок Kohlbach Group была отмечена многочисленными наградами в области эк
номической, экологической и социальной ответственности.
Вода

Специализированные компании, входящие в Kohlbach Group, обеспечивают все необход
мые виды услуг: научные исследования и разработки; управление проектами; производст
Конденсатор
да
иВомонтаж оборудования; гарантийное и послегарантийное обслуживание и надзор на мес
эксплуатации установки. Каждая теплогенерирующая
установка Kohlbach адаптируется п
Насос
Энтропия
индивидуальные требования заказчика, что позволяет ему получить собственную эксклюзи
Рис. 1. Когенерация на основе термодинамического цикла ORC.
ную энергоустановку.
Рис. 1. Когенерация на основе термодинамического цикла ORC.

ности с поставками газа в Европу. Поэтому
нетрадиционным
и возобновляемым
исПары рабочего
высокомолекулярного
органического тела, образующиеся в испарителе при
точникам энергии уделяется большое внипередаче теплоты от источника, совершают работу при расширении в турбине. После чего
мание. Так в ведущих странах мира основконденсируются
в водяном
ные инвестиции
направляются
именно в или воздушном теплообменнике (конденсаторе) и конденсат насосом
подается
испаритель.
Термодинамический цикл замыкается. В установках, работаэтот сектор
экономики
с цельюв его
переоснащения,
модернизации
и
достижения
кающих на основе ORC – цикла, выполняется несколько самостоятельных контуров при этом
чественно
нового уровня.
Необходимость
источник
теплоты
и охлаждающее вещество не имеют прямого контакта с рабочим телом или
инновационного совершенствования отВ случаях
с высокотемпературными источниками теплоты, какими являются био
четливотурбиной.
осознается также
во всех странахТЭЦ,
в
качестве
теплоносителя
используется специальное термомасло и устанавливается
импортерах энергоносителей, которые активно помогают
развитию альтернативной
дополнительный
регенератор для увеличения КПД термодинамического цикла. Данные устаэнергетики,
чтобы
уменьшить
издержки
от три самостоятельных контура.
новки
– ORC
обычно
имеют
импорта дорогих углеводородов.
Комбинированная выработка тепловой
По сравнению с альтернативными технологиями при одинаковой электрической мощности,
и электрической энергии позволяет обеспетехнология
– ORCпервичных
позволяет получить следующие технологические преимущества:
чить значительную экономию
Фото 1. Производственный
цех Kohlbach,
г. Kohlbach,
Блайбург (Австрия).
Фото 1. Производственный
цех
г. Блайбург (Австри
- высокий
общий загрязнения
КПД цикла и турбоустановки;
энергоресурсов
и снижение

- низкие механические
напряжения в турбине вследствие невысокой окружной скорости;
3
- отсутствие необходимости редуктора между турбиной и генератором;
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диапазон стандартных установок с элек- ORC и ее возможности по использованию (конденсаторе) и конденсат насосом потрической мощностью от 0,2 до 10 МВт и «низкотемпературных» источников тепло- дается в испаритель. Термодинамический
возможность разработки индивидуальных ты (уходящих газов, отработанного пара цикл замыкается. В установках, работаюрешений для установок мощностью до 15 или воды энергетических и технологиче- щих на основе ORC – цикла, выполняется
МВт создает надежную основу для успеш- ских установок, геотермальную и солнеч- несколько самостоятельных контуров при
ную энергию) для комбинированной выра- этом источник теплоты и охлаждающее веного развития данного направления.
Турбогенератор – ORC представляет со- ботки тепловой и электрической энергии. щество не имеют прямого контакта с рабобой модульную конструкцию, содержащую Для ТЭЦ, работающей биомассе, в качестве чим телом или турбиной. В случаях с высоПринципиальная
схема био -рабочего
ТЭЦ с тела
ORC
- технологией
на рис. 5. источниками теплоты,
обычно
используется приведена
сили- котемпературными
все необходимые
для функционирования
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОТОПЛЕНИЕ РАЙОНА

БОЙЛЕР НА БИОМАССЕ
(ОБРЕЗКИ ВЕТОК, ЖМЫХ, ЛУЗГА,
ЩЕПКА, ОПИЛКИ, КОРА)

СУШКА
низкотемпературный
контур масла-теплоносителя
ЗАМОРАЖИВАНИЕ
высокотемпературный
контур масла-теплоносителя
ОТВОД ТЕПЛА

Установки ОРЦ Turboden также могут питаться насыщенным паром или перегретой водой.

Рис. 5. Принципиальная
схема био-ТЭЦ
ORC –технологией
Рис. 5. Принципиальная
схема био-ТЭЦ
с ORCс–технологией
какими являются био – ТЭЦ, в качестве
коновое
масло.
установки
агрегаты (турбина,
генератор,
С решением
которых,
успешно
справляется
компания «KOHLBACH».
Пары рабочего высокомолекулярного теплоносителя используется специальное
теплообменник, насос рабочего тела, труи устанавливается
дополнитела, образующиеся
в ис- термомасло
бопроводы,
измерительные
си- органического
Kohlbach
Group приборы,
это эффективное
инновационное
предприятие
в сфере
производства
коВ разработке
высоко эффективного,
эксклюзивного
теплогенерирующего
оборудования
тельный
регенератор
для
увеличения
КПД
парителе при помощь
передаче
теплоты
от
источстема управления и автоматики и т. д.), значительную
оказывает
исследовательский
центр,
расположенный
в
центральном
тельных установок,
работающих
биотопливе,
имеющее
собственные
предприятия
в Автермодинамического
цикла.
Данные
устаника,на
совершают
работуWolfsberg
при
расширении
смонтированные
на общей раме.
Модули офисе
Kohlbach в городе
(Австрия), где
на экспериментальной
установке
мощнострии,более
Германии,
Франциинаи Хорватии.
– ORC обычно
имеют три самостояв турбине.
чего конденсируются
в новки
мощностью
0,8 МВт размещаются
стью
1,2 МВт,После
оборудованной
двумя системами
топливоподачи
и измерительным
комплекотрабатываются
оптимальные
технологические
и конструктивные
решения для энергетельных
контура.
водяном
или воздушном
теплообменнике
нескольких рамах. Таким образом, упро- сом,
использования
различных
видов биомассы.
щается ихВ транспортировка
и монтаж
на тического
течение более
60 летнего
периода
работы
в котлостроительной
отрасли компания
площадке
заказчика.
С
высоким
уровнем
Kohlbach обеспечила выпуск более 1500 теплогенерирующих установок. За высокое качество
организации производства турбогенеи надежность выпускаемого оборудования, непрерывное развитие и выпуск инновационных
раторов – ORC мы смогли ознакомиться
энергоустановок
Kohlbach
Group была отмечена многочисленными наградами в области экопри посещении
цехов фирмы
«TURBODEN»
номической,
экологической
в Brescia. Необходимо отметить, что ви социальной ответственности.
2013 году система управления качеством
Turboden
была сертифицирована покомпании,
ISO
Специализированные
входящие в Kohlbach Group, обеспечивают все необходи2013:2008.
мые виды услуг: научные исследования и разработки; управление проектами; производство
Процесс – ORC подобен термодинамии монтаж оборудования; гарантийное и послегарантийное обслуживание и надзор на месте
ческому циклу обычной паровой турбины
Каждая теплогенерирующая установка Kohlbach адаптируется под
(рис.эксплуатации
1), но в качестве установки.
рабочего тела для
индивидуальные
требования
привода
турбины используется
органиче- заказчика, что позволяет ему получить собственную эксклюзивское ную
вещество
с высокой молекулярной
энергоустановку.
массой (изопентан, изобутан, толуол или
силиконовое масло). Различные рабочие
тела позволяют эффективно использовать
низкотемпературные источники теплоты
в широком диапазоне мощностей (от нескольких киловатт до 10 МВт электрической
мощности в одном модуле). Оптимальный
выбор рабочего тела определяет эффекФото 3. Котельная
экспериментальная
установка1,2
1,2 МВт
МВт
Фото 3. Котельная
экспериментальная
установка
тивность функционирования установки –
рядом с центральным офисом Kohlbach, г. Вольсберг (Австрия).
рядом с центральным
офисом Kohlbach, г. Вольсберг (Австрия).
При этом проводится отработка оптимальных схем организации топочного процесса и
очистки продуктов сгорания для обеспечения минимального воздействия теплогенерирующих установок на окружающую среду.
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В течение более 60 летнего периода
По сравнению с альтернативными тех- останове;
работы
в котлостроительной
отрасли комширокий
диапазон
регулирования
от
нологиями
при
одинаковой
электрической
ны охлаждаемыми наклонно-переталкивающими решетками. При этом
топочное устройство
мощности, технология – ORC позволяет 10 % до номинальной мощности при со- пания Kohlbach обеспечила выпуск более
модели
К12 оснащено центробежной камерой дожигания, позволяющей значительно уменьполучить следующие технологические пре- хранении хороших экономических показа- 1500 теплогенерирующих установок. За
шить
объем топки при гарантированно
высоких технико-экономических
и экологических
повысокое качество
и надежность выпускателей.
имущества:
Из всех энергоустановок – ORC, находя- емого оборудования, непрерывное раз- высокий общий
КПД цикла и турбоуказателях
и повышенной
надежности.
витие этом
и выпуск
инновационных
энергоущихся
в различных странахрешетками.
нашей Плане- При
становки;
ны охлаждаемыми наклонно-переталкивающими
топочное
устройство
- низкие механические напряжения в ты, в настоящее время доминируют уста- становок Kohlbach Group была отмечена
модели
К12 оснащено
камерой дожигания,
позволяющей
значительно
уменьмногочисленными
наградами в области
энергию биомассы.
турбине вследствие
невысокойцентробежной
окружной новки, использующие
экономической, иэкологической
и социаль-поОни относятся
к высокотемпературным
скорости;
шить
объем топки при гарантированно
высоких
технико-экономических
экологических
ной
ответственности.
источникам
теплоты,
поэтому
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управления и регулирования. При реализации автоматизированных систем управления
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Фото 8. Био - ТЭЦ Добьяко (Тоблах) Италия с оборудованием Kohlbach. Топка К12

11,5 МВт с термомасляной
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установкой
мощностью 8,7
Фото 8. Биомощностью
- ТЭЦ Добьяко
(Тоблах)
Италия
с оборудоМВт и водяным экономайзером 1,1 МВт.
ванием Kohlbach. Топка К12 мощностью 11,5 МВт с термомасляной котельной установкой мощностью 8,7
МВт и водяным экономайзером 1,1 МВт.

Фото 9. Био -ТЭЦ Добьяко (Тоблах) Италия с ORC модулем Turboden TD 14 CHP

Фото 9. Био -ТЭЦ Добьяко (Тоблах)с электрической
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Термомасляный
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газовым трактом
и водяным 1,5
экономай-

зером тепловой мощностью 1,1 МВт. При проведении осмотра ТЭЦ, термомасляный котел
работал на древесной щепе с включениями коры и его мощность составляла 10,4-10,6 МВт.
Термомасло на выходе из котла имело температуру 310 оС при давлении 10 бар и обеспечивало испарение и перегрев силиконового масла, температура паров которого перед ORC
- турбогенератором составляла 275 оС при давлении около 10 бар.

7
Group предлагает
При этом проводится отработка опти- предприятия и Kohlbach
мальных схем организации топочного про- полный спектр котельных установок: водоцесса и очистки продуктов сгорания для грейные, паровые и термомасляные устаобеспечения минимального воздействия новки единичной мощностью от 0,4 до 18
теплогенерирующих установок на окружа- МВт. При этом термомасляные котельные
установки могут использоваться как для
ющую среду.
«Но-хау» Kohlbach Group и более комбинированной выработки тепловой
9. Био -ТЭЦ Добьяко (Тоблах) Италия с ORC модулем Turboden TD 14 CHP
энергии на основе ORC
60-летний опыт Фото
научных
исследованийс электрической
и и электрической
мощностью 1,5 МВт.

Термомасляный котел оборудован трехходовым газовым трактом и водяным экономайзером тепловой мощностью 1,1 МВт. При проведении осмотра ТЭЦ, термомасляный котел
работал на древесной щепе с включениями коры и его мощность составляла 10,4-10,6 МВт.
Термомасло на выходе из котла имело температуру 310 оС при давлении 10 бар и обеспе-

(с относительной влажностью до 60 %,
длиной 30-100 мм) и оборудованы охлаждаемыми наклонно-переталкивающими
решетками. При этом топочное устройство
модели К12 оснащено центробежной камерой дожигания, позволяющей значительно
уменьшить объем топки при гарантированно высоких технико-экономических и
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экологических показателях и повышенной
надежности.
Модель К13 обеспечивает эффективное энергетическое использование гранулированного топлива, при этом установка тепловоспринимающей поверхности
нагрева в ее объеме, в виде наклонной
перегородки, позволила не только снизить
уровень максимальных температур до оп-

установках Kohlbach Group используются
различные схемы организации топочного
процесса, так в модели К14 реализована
схема кипящего слоя. Тепловая мощность
данных установок составляет от 4,0 до 15
МВт.
Одной из систем, обеспечивающих надежную и эффективную работу теплогенерирующих установок Kohlbach, является

ных топлив (модели К11 и К13). При использовании смесей различных топлив и
нетрадиционных топлив, сотрудниками
компании разрабатываются специальные
системы подачи, учитывающие специфические свойства топлива. Для всех систем
топливоподачи характерна высокая прочность конструкции и надежность. Для обеспечения которой, в некоторых моделях,
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био-ТЭЦ
Добьякобио-ТЭЦ
(Италия).
10Система
и 11. Система
визуализации
и управления
Kohlbach
и Turboden
Добьяко (Италия).

тимальных значений, но и сформировать система подачи топлива. Она разрабаты- применяется водяное охлаждение зоны
Уходящие
дымовые
газы поимели
температуру
140 сотрудниками
оС, концентрация
кислорода
подачи топлива
в топку. составляла
вается
и изготавливается
обратный
поток продуктов
сгорания,
Дополнительное
повышение
Kohlbach
Group
и
может
выпускаться
в
высивший
полноту
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топочоколо 6 %, а оксида углерода 30-50 мг/нм3 (при допустимом значении 150 мг/нм3),
что эффексвиного объема. Учитывая широкий диапазон гидравлическом исполнении для неодно- тивности работы теплогенерирующих
детельствует о высоких технико-экономических и экологических показателях установки. Разизменения теплотехнических и грануло- родных видов топлива (модели топок К8 установок, сжигающих высоковлажное торежение в
топке составляло
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сгорания
от твердых
частиц
(с относительной
влажностью
более
и К12)Па.
и в шнековом
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характеристик
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термомасляный котел оборудован электрофильтром. Администрация био - ТЭЦ планирует
дальнейшее увеличение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на
основе ORC - технологии.
Российская Федерация обладает почти четвертью мировых запасов древесины, однако
рациональное использование её находится на низком уровне. Так, при проведении санитарных рубок около 80 % древесины остается гнить на делянке; при выборочных рубках эта
цифра составляет 50…60 %; при рубках главного пользования в лесу остается до 20 % древесного сырья. Для энергетических целей целесообразно использовать неделовую древесину и отходы, образующиеся при обработке и переработке древесины, не находящие другого
применения. Значительным резервом в топливно-энергетическом балансе многих регионов
России является древесное топливо и торф. Они являются важнейшим энергоресурсом,
способным обеспечить большую экономию средств и энергонезависимость предприятий, а
в некоторых случаях и регионов.

В настоящее время использование биотоплив в электроэнергетике РФ занимает менее 2
% и не может решить проблемы защиты окружающей среды от выбросов вредных веществ в
масштабах всей страны. Однако применение биотоплив там, где это возможно – вместо невозобновляемых первичных энергоресурсов является обязательным элементом совершенствования энергохозяйств промышленных предприятий. Производство энергии на базе возобновляемых источников
энергии
становится
необходимым
ипроцессе
непроизводства
имеющим
альтернативы.
Рис. 6.
ORC – вустановка
в технологическом
производства
древесныхгранул.
гранул.
Рис. 6. ORC – установка
технологическом
процессе
древесных
По оценке экспертов, к 2020 г. доля энергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых
источников энергии, должна составлять не менее 7 % в суммарном энергетическом балансе
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50 %), достигается применением систем Kohlbach Group оснащаются установками трехходовым газовым трактом и водяным
конденсации дымовых газов, разрабо- каталитического восстановления оксидов экономайзером тепловой мощностью 1,1
танной компанией Kohlbach. Применение азота, признанными наиболее совершен- МВт. При проведении осмотра ТЭЦ, термомасляный котел работал на древесной
систем конденсации позволяет на 10-11 % ными для очистки газов от оксидов азота.
Сбалансированная и эффективная ра- щепе с включениями коры и его мощность
повысить эффективность использования
бота всех рабочих трактов и систем уста- составляла 10,4-10,6 МВт. Термомасло на
топлива.
Исходя из характеристик сжигаемого новок Kohlbach Group обеспечивается с выходе из котла имело температуру 310
топлива, конструктивных особенностей помощью автоматизированных систем оС при давлении 10 бар и обеспечивало искотлоагрегата, экологических требований управления на основе специальных про- парение и перегрев силиконового масла,
и финансового состояния заказчика для грамм, разработанных фирмой. При этом температура паров которого перед ORC –
очистки дымовых газов от твердых частиц обеспечивается не только возможность турбогенератором составляла 275 оС при
визуального контроля и регулирования ра- давлении около 10 бар.
применяются различные системы:
Уходящие дымовые газы имели тем- сухого центробежного сепарирования боты всех трактов установки с сохранением
в мультициклонах, обеспечивающие кон- данных в накопителе для ведения учета и пературу 140 оС, концентрация кислорода
центрацию пылевых частиц менее 150 мг/ составления отчетности, но и возможность составляла около 6 %, а оксида углерода
мг/нм3 (при
допустимом
значении
управления и регулированм3;
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производства
плит. 9
Рис. 7. ORC –Рис.
установка
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нагрузку на основное золоулавливающее кации для сжигания влажного биотоплива выборочных рубках эта цифра составляет
оборудование и повышает надежность в топочном устройстве К12-8700 (мощно- 50…60 %; при рубках главного пользования в лесу остается до 20 % древесного
его работы. Для районов с особыми эко- стью 10,0 МВт).
Термомасляный котел оборудован сырья. Для энергетических целей целесоологическими требованиями котлоагрегаты
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бразно использовать неделовую древесину и отходы, образующиеся при обработке
и переработке древесины, не находящие
другого применения. Значительным резервом в топливно-энергетическом балансе многих регионов России является
древесное топливо и торф. Они являются
важнейшим энергоресурсом, способным
обеспечить большую экономию средств и
энергонезависимость предприятий, а в некоторых случаях и регионов.
В настоящее время использование биотоплив в электроэнергетике РФ занимает
менее 2% и не может решить проблемы
защиты окружающей среды от выбросов
вредных веществ в масштабах всей страны. Однако применение биотоплив там,
где это возможно – вместо невозобновляемых первичных энергоресурсов является
обязательным элементом совершенствования энергохозяйств промышленных
предприятий. Производство энергии на
базе возобновляемых источников энергии становится необходимым и не имеющим альтернативы. По оценке экспертов,
к 2020 г. доля энергии, вырабатываемой
с помощью возобновляемых источников
энергии, должна составлять не менее 7 %
в суммарном энергетическом балансе РФ.
Результаты технико-экономических расчетов показывают, что дисконтированный
период окупаемости проекта био – ТЭЦ с
ORC – турбогенератором электрической
мощностью 3 МВт составляет три года при
стоимости древесного топлива 300 руб./пл.
м3 и темпе роста стоимости топлива 1 %
в год. При стоимости древесного топлива
1100 руб./пл. м3 и таком же темпе роста
период окупаемости данного проекта увеличивается до шести лет.
Легкость интеграции ORC – установок
с различными технологическими процессами позволяет успешно использовать их
не только на лесопильных заводах, но и
на предприятиях, выпускающих древесные
гранулы (рис. 6), MDF плиты (рис. 7) и др.
Кроме этого, ORC – установки используются и в тригенерационных системах, обеспечивающих выработку тепла, электроэнергии и холода.
При сжигании биотоплив резко снижаются выбросы оксидов серы, азота, летучей
золы, а выбросы углекислого газа считаются равными нулю, так как в процессе роста
растения поглотили такое же количество
углекислого газа и выделили кислород.
Поэтому государственной научно-технической программой РФ «Экологически чистая
энергетика» в качестве одного из приоритетных направлений в области нетрадиционной энергетики рассматривается

широкое использование энергетического
потенциала биомассы.
Исходя из выше изложенного, генеральным направлением развития малой
энергетики является замена морально
и физически устаревших котлоагрегатов
новыми высокоэффективными автоматизированными теплогенерирующими установками повышенной мощности с преимущественным использованием местных
топлив и отходов ЛПК, а также внедрение
современных энергоустановок мирового
уровня для комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии на основе технологии – ORC.
Перспективы развития биоэнергетики
в РФ позволяют объединить возможности
рационального использования лесных ресурсов и производства энергии, что имеет
большое значение для глобального углеродного цикла и стабилизации климатической системы Земли.
Директор УНЦЭИ,
зав. кафедрой ПтЭ САФУ,
докт. техн. наук, профессор Любов В.К.
Компания POLYIMPEX предлагает высокотехнологичное оборудование, лидирующих европейской компании, которое
при изготовлении металлоемкого оборудования в России, на заводе котельного
оборудования ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» /www.polykraft.ru/ имеет и ценовые преимущества. Данный факт позволяет исключить за ваших затрат до 15 %
таможенной пошлины от стоимости всех
поставляемых элементов и обеспечить существенное снижение затрат на перевозку
котельных установок, на их изготовление.
Гарантия на котлы, элементы, работающие
под давлением, изготовленные на заводе
ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» в Сафоново Смоленской области составляет 5 лет.
В соответствии с условиями эксплуатации мы готовы предложить установки
и комплекс работ, которые думаем, будут
соответствовать Вашим требованиям. Силами компании, входящей в наш холдинг
и имеющей необходимый опыт и разрешения, предлагаем Вам, при Вашей заинтересованности, проектирование, поставку
дополнительного оборудования и монтаж
всего оборудования.
Группа компаний Kohlbach имеет самую
широкую сервисную сеть в Европе, и одним
из условием успешной работы в России
Kohlbach считает создание сервисных центров, поэтому мы также готовы предложить, необходимый сервис силами россий-

ского технического представительства (в
настоящее время: г.Тула, г.Екатеринбург)
для предлагаемых котельных установок.
При поставке в Россию будет сформирован
необходимый комплект запасных частей,
которые в сжатые сроки могут быть доставлены на Ваше предприятие, для обеспечения длительной и бесперебойной
эксплуатации Ваших установок.
Группа компаний POLYIMPEX будет
всемерно содействовать успешной бесперебойной работе котельных установок
KOHLBACH, оборудованию TURBODEN обеспечит гарантийное и послегарантийное
обслуживание, при Вашем желании. И это
будет способствовать успешной деятельности Вашего предприятия.
Мы всегда готовы лично при встрече или по электронной связи ответить на
интересующие вопросы, сделать необходимые уточнения, проконсультировать
по преимуществам эксплуатации нашего
оборудования и обсудить технические и
другие решения, которые могут быть применены на Вашем предприятии.
Мы также готовы, при подготовке технико-коммерческого предложения, произвести расчет срока окупаемости затрат
на приобретение оборудование KOHLBACH
и TURBODEN в соответствии с направляемыми предложениями, произвести расчет
срока окупаемости затрат на строительство энергоисточников (по укрупненным
показателям). Мы поможем Вам определиться с наиболее подходящим для Вас, с
точки зрения технико-экономических показателей, составом оборудования.
Наша компания предлагает комплексный подход при подготовке и строительстве энергоисточников.

Компания POLYIMPEX является
эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN
в России и СНГ.
105120, г. Москва, Наставнический
переулок, дом 13 -15, стр. 1
Телефон: +7 (903) 842-55-76
ash-bioenergy@polyimpex.pro
www.polyimpex.pro
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Новинка от Амкодор
Компания Амкодор приступила к производству техники для переработки
некондиционной лревесины в щепу прямо на лесной делянке. Машина рубильная АМКОДОР 2904 предназначена для рубки в щепу круглого леса, низкокачественной древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления, дров и прочих лесоматериалов.
Машина оснащена автономным рубильным модулем АМКОДОР 2831 с барабанной
дробилкой KESLA С645 и двигателем «Deutz»
TCD2013 L064V мощностью 238 кВт (323 л.с.).

На оголовке щепопровода установлена
видеокамера для возможности наблюдения
оператором с монитора в кабине за наполняемостью бункера.

Выгодная машина для лесозаготовителей
Машина оборудована подвижным вращающимся щепопроводом, что позволяет
производить выгрузку щепы на землю либо
в погрузочные кузова, размещенные с любой
стороны от машины.

Производительность машины достигает
130 м3/час.
Благодаря гидромеханической коробке
передач с гидротрансформатором машина
способна перемещаться на значительные рас-

стояния своим ходом, развивая скорость до 28
км/ч.
Подмоторный мост имеет функцию качания в плоскости перпендикулярной к оси
машины (± 15 º), освобождая раму от деформации кручения. При активации манипулятора происходит автоматическая блокировка
качания моста для обеспечения устойчивости
машины.
Освещение рабочей зоны в темное время
суток осуществляется при помощи установленных на крыше кабины 12 фар с галогенными лампами.
Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым
подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия).
Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным
кондиционером.
Двигатель рубильного модуля оснащен
компрессором с пневмосистемой (в комплект
входит шланг длиной 10 метров) для возможности подключения пневмогайковерта
(с целью демонтажа барабанных ножей для
заточки) и продувочного пневмопистолета
(для ежесменной очистки блока радиаторов
от опилок).
Заправка топливного бака рубильного
модуля осуществляется через электронасос,
входящий в комплект машины.
Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову машина дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения.
Конструктивно предусмотрена возможность демонтажа с машины рубильного модуля
АМКОДОР 2831 и установки щита и коников.

Пополнение в модельном ряде
На российском рынке появилась новинка
от компании John Deere - харвестерная головка H413. Данная модель в будущем заменит
валочно-сучкорезно-раскряжёвочные агрегаты John Deere H754 и Waratah HTH 460, выпуск
которых не останавливается и будет происходить параллельно с производством новинки
на заводе в Йоэнсуу в Финляндии.
Новая харвестерная головка создавалась
для установки на колесные харвестеры и
предназначена преимущественно для работ в
хвойных лесах и рубок прореживания. Благодаря опциональному пачковому захвату, она
также подходит для заготовки энергетической
древесины. Новая конструкция рамы, аналогичная Н414, обеспечивает лучшую обрезку
сучьев на стволах небольшого диаметра и
беспрепятственную протяжку искривлённой
древесины. Инженерами была существенным
образом доработана геометрия сучкорезных

ножей, что позволило расширить диапазон
обрезки сучьев и усилить удержание крупных
деревьев. Благодаря новому гидрораспределителю PEvo с низкими внутренними потерями контроль скорости мотора пилы стал точнее. Новые более надежные моторы протяжки
и бесконтактные датчики длины и положения
пильной шины помогут свести простои к минимуму.
Экологичная опция смазки пильной цепи
консистентной смазкой оберегает от образования масляной пыли, сохраняя чистоту окон
и радиаторов харвестера. Обслуживание головки стало ещё проще: теперь ежедневные
сервисные операции можно проводить в одном положении.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы
упростить работу современного лесозаготовителя и повысить производительность оборудования. Харвестерная головка Н413 – одна

из последних наших разработок в этом направлении, – позволит по-новому взглянуть
на рубки прореживания и увеличить объём
обрабатываемой древесины, в том числе и
при работе со стволами малого диаметра.
Новая конструкция рамы позволила сделать
управление более точным, а головку - более
послушной. Также в разработках мы учли комментарии наших заказчиков, и теперь оператору не придется тратить дополнительное
время на наклон головки для обслуживания.
Н413 – это универсальное решение для работы с малым и средним древостоем», – отметил директор подразделения строительной
и лесозаготовительной техники в России и СНГ
John Deere Эндрю Кристофер.

оборудование
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«УМ-1 Лайн Автомат» для упаковки длинномеров
подтверждает свою надежность
Центр упаковочных решений «ПАКВЕРК» продолжает оснащение деревообрабатывающих производств термоусадочным упаковочным оборудованием.
В сентябре прошлого года мы поставили термоусадочную линию УМ-1 «Лайн автомат» в ОАО «ПО Монтажник» (г. Магнитогорск) для упаковки погонажных изделий и деревянных оконных блоков. Мы попросили рассказать о результатах
эксплуатации оборудования.
«Это уже четвертая по счету упаковочная линия ПАКВЕРК на нашем производстве.
Мы используем оборудование ПАКВЕРК для
упаковки погонажных изделий уже около
трех лет. Линии стоят у нас в разных цехах и
каждая настроена под конкретные габариты продукции. Оборудование работает исправно, поломок не было. Качество упаковки

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

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

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

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

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

мировые лидеры
46

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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Атланты широкого профиля
Рыночная экономика круто расширила специализацию ОАО «ММЗ». Сегодня он производит универсальные гидроманипуляторы, нашедшие широкий спрос не только в лесной промышленности, но и в нефтегазовом комплексе, в металлургии, в дорожном строительстве, в домостроении, всюду, где техника ОАО «ММЗ» способствует значительному повышению эффективности производства. Представляем некоторые
модели, лидирующие в различных отраслях экономики.
Гидроманипулятор ЛВ-190-05 (Атлант-С 140)
с подъемной кабиной
Гидроманипуляторы серии лв-190 с грузовым моментом 140 кнм считаются самой выгодной техникой для перемещения длинномеров среднего
и крупного леса. о их востребованности говорит то, что они широко используются, особенно в сибири и на дальнем востоке, в составе автомобилей
краз , каМаз, Урал, Маз , на тягачах зарубежного производства, а также на
тракторах. Работают они и стационарно на складах лесозаготовительных и
деревообрабатывающих предприятий. Наиболее востребованы гидроманипуляторы в комплектации лв-190-05 с вылетом 7,5 метра и лв-190-07 с
вылетом 9 метров.
По основным параметрам гидроманипуляторы этой серии превосходят отечественные аналоги, а цены в 2–3 раза ниже зарубежных образцов
при сравнимых технических характеристиках.

КМУ ЛВ-190-06 (Атлант-С 150К)
На нефтедобывающих предприятиях успешно применяется в технологическом процессе крано-манипуляторная установка лв-190-06 (атлант-с
150к). Грузовой момент 150 кнм, большой вылет стрелы, исключительная
надежность и производительность позволяют применять кМУ в составе
автомобилей, способных в сложных климатических и эксплуатационных
условиях перевозить и устанавливать нефтепромысловое оборудование, а
также осуществлять ремонтные работы. Высокие эксплуатационные качества кМУ лв-190-06 неоднократно отмечались престижными наградами на
специализированных выставках.

Гидроманипулятор ЛВ-190-05 (Атлант-С 140)
с подъемной кабиной

КМУ ЛВ-190-06 (Атлант-С 150К)
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Инструмент Кварнстрандс – воплощение
шведской надежности
Компания
Кварнстрандс
(Kvarnstrands), основанная в 1945
году братьями Бёрье и Бернт Кварнстранд в шведском городе Екенассьён, сегодня является мировым лидером в производстве передового,
высококлассного инструмента для
глубокой переработки древесины.
Главной причиной успеха компании
«Кварнстрандс» является то, что она
производит свою продукцию только
из качественной шведской стали на
высокоточном оборудовании, постоянно внедряя в производство фрез и
ножей самые современные разработки и технологии в этой области.
Изначально компания Кварнстрандс была
семейным предприятием и ведет свою историю с середины XX века. В 1945 году шведское семейство Кварнстранд сразу же после
окончания второй мировой войны купило
небольшую фабрику с участком заточки в
городке Екенассьён, что расположен между
Стокгольмом и Мальме, практически в самом
центре Швеции. Выбор месторасположения
предприятия был далеко не случаен, и в дальнейшем этот фактор стал решающим в бурном
развитии и процветании семейной компании.
По словам г-на Игоря Лапченко, начальника
отдела продаж компании Kvarnstrands Verktyg
AB, «именно в Центральной Швеции сосредоточены практически все деревообрабатывающие производства, от крупнейших до малых
семейных мастерских. Поэтому, находясь в
самом сердце шведской деревообработки,
специалисты компании КВАРНСТРАНДС имеют
отличную возможность быть в постоянном,
непосредственном контакте со своими клиентами, что, в свою очередь, позволяет им быть
в курсе последних тенденций в области деревообработки, держать «руку на пульсе».
– Постоянный двусторонний контакт с
нашими заказчиками, обмен мнениями и
опытом, позволяет нам быть в курсе самых
последних пожеланий и требований наших
клиентов, учитывать их потребности в проектировании и разработке новых моделей
фрез. Именно поэтому наша продукция всегда
идет в ногу со временем, являясь пионером
на мировом рынке деревообрабатывающего
инструмента, – подчеркивает г-н Лапченко.
Деятельность компании Кварнстрандс,
поначалу заключавшаяся в оказании услуг
по заточке инструмента, стала активно расширяться начиная с 2002 года. Именно в этом
году произошло объединение шведской ком-

пании Kvarnstrands Verktyg AB и швейцарской
компании Oertli Gepa AB в совместное предприятие Kvarnstrands & Oertli Scandinavia AB
с созданием при этом торговой марки KOS, а
главой компании стал Давид Кварнстранд,
являющийся руководителем семейного предприятия в четвертом поколении.
Начиная с этого времени, компания стала активно скупать оказывающие услуги по
заточке мелкие и средние фирмы в Швеции
и Норвегии, делая их при этом своими торговыми представителями. Таким образом,
шло наращивание новых клиентов компании
«Кварнстрандс» в различных регионах мира,
и сегодня инструмент этой марки пользуется
большим спросом среди деревообработчиков
Скандинавии, Европы, Австралии, завоевывая
все большую популярность в России и странах
ближнего зарубежья. Сегодня заказчиками
инструмента Kvarnstrands являются такие известные международные компании, занимающиеся глубокой деревообработкой, как
шведские IKEA и Swedwood, Holmen timber AB
и Södra Timber AB, германская Klausner Holz и
многие другие. Несмотря на то, что компания
«КВАРНСТРАНДС» вошла на отечественный
рынок совсем недавно – в середине 2012
года, благодаря усилиям специалистов компании и ее представителей в России инструмент
этой марки уже успешно эксплуатируют такие
крупные деревообрабатывающие предприятия, как Экстра Форест и Алексинский ДОЗ
(ГК Форест – Ангара), 78 ДОК, Вельский ДОК
и многие другие предприятия от Карелии до
Дальнего Востока.
– Сейчас к нам активно обращаются российские деревообработчики, которые покупали бывшие в эксплуатации шведские строгально калевочные станки WACO, – делится
Игорь Лапченко, – станки Waco комплектовались нашими строгальными головками и
профильными фрезами модели HL. Качество
инструмента Кварнстрандс импонирует и заказчики хотят опять иметь только инструмент
Кварнстрандс. В процессе работы с нашей
компанией у российских лесопромышленников возникает только одна сложность – не
многие из них могут с ходу выговорить название Кварнстрандс.
Чем же отличается инструмент марки
Kvarnstrands, в чем его уникальность? Прежде
всего, это высококачественный материал, из
которого он изготовлен. Шведская сталь всегда высоко ценилась во всем мире и ценится
сегодня. Другими важнейшими отличиями
инструмента Кварнстрандс являются оригинальная уникальная конструкция, выполненная с непревзойденной точностью, новейшая
технология заточки, отменная балансировка,
долговечность, уникальная стойкость и прак-

тически неограниченная скорость работы
фрез. Эти особенности обеспечивают высокое
качество и точность обработки плоских и профильных поверхностей.
Специалисты компании Кварнстрандс
подчеркивают, что в странах Скандинавии,
и в частности в Швеции, существуют многовековые традиции деревообработки и, соответственно, существует особое отношение к
станкам и инструменту – они заведомо должны быть высочайшего качества, рассчитаны
на длительный срок эксплуатации и перерабатывать большие объемы древесины. И на
этом сверхтребовательном рынке инструмент
КВАРНСТРАНДС занимает лидирующие позиции.
– В компании работают отличные специалисты, – продолжает Игорь Лапченко. – Например, наш начальник производства и он же
главный технолог по металловедению поддерживает тесные контакты с ведущими сталелитейными заводами в Швеции. И мы постоянно совершенствуем качество применяемой
стали – особенно на цельных фрезах модели
HL. К примеру, нашими специалистами полтора года назад была разработана новая сталь
HL-N. Практические испытания инструмента
из новой марки стали продемонстрировали
увеличение на 30-40% его стойкости к износу,
возможности работы при температуре в три
раза выше, а также создавать в 10 раз более
острую режущую кромку. Фрезы из данного
сплава имеют повышенную на 15% прочность
к давлению и на 25% – к удару. Результаты
исследований поразили специалистов: время
работы новых фрез до заточки возросло более
чем на 50%!
Основной продукцией компании Кварнстрандс являются профильные, фуговальные и
делительные фрезы с максимальным диаметром до 430 мм, фрезы для сращивания древесины, а также строгальные и профильные
гидроголовки диаметром до 425 мм и шириной 420 мм и больше, в том числе спиральные
строгальные головки Castor с поворотными
ножами из твердого сплава. При этом, своим
главным достоинством, «изюминкой», специалисты шведской компании по праву считают
искусство изготовления высокоскоростного
инструмента, способного работать при подаче материала со скоростью до 1000 метров в
минуту! По индивидуальным запросам клиентов проектируется различный инструмент
для глубокой переработки древесины, причем
стоимость остается «стандартной».
Новинка 2014 года: – мы предлагаем своим клиентам инструмент Моноблок
(Monoblock), с системой крепления PowerLock.
Предлагается фуговальный, профильный инструмент, также спиральные головы.
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Инструмент Моноблок (PowerLock)

Стоит отметить, что особым спросом среди
отечественных деревообработчиков пользуются цельнозатылованные фрезы модели HL.
В первую очередь, это связано с тем, что срок
службы таких фрез намного больше нежели,
чем у инструмента с напаянными ножами. Последний, к тому же быстро стачивается даже
при небольших загрузках, и, если поблизости
нет специального оборудования для напаивания, его остается лишь выбросить. Специалисты компании КВАРНСТРАНДС для сравнения приводят следующие цифры: количество
переточек для фрез с напаянными ножами
HSs составляет около 30, а для цельных фрез
HL этот показатель может достигать 200 раз и
больше – в зависимости от формы (величи-

ны) зуба и прочих факторов производственного характера.
Кроме того, у цельнозатылованных фрез
существует еще одно важное преимущество:
теплоотвод у данной модели инструмента происходит более эффективно, и, следовательно,
он меньше нагревается в процессе работы, соответственно, повышаются эксплуатационные
качества и срок службы фрез. К тому же, на
боковой поверхности зуба фрезы модели HL
при их изготовлении наносятся риски, которые
при заточке инструмента помогают сохранить
передний угол зуба, сделанный на заводе, в
процессе всего срока службы фрезы.
Компания КВАРНСТРАНДС не стоит на
месте. Сегодня специалисты компании за-

вершают исследования по разработке интегрированного беспроводного сенсора в корпус
инструмента, автором которой является отец
нынешнего директора компании г-н Конни
Кварнстранд. Суть разработки заключается
в оперативном контроле над температурой
инструмента и давлением в его гидрозажиме. С одной стороны, это позволит следить
за его системой крепления, ведь при нагреве
на огромной скорости вращения гидрозажим
может ослабнуть и тогда возникнет дисбаланс
в работе. С другой стороны, нагрев инструмента и скорость этого процесса свидетельствуют
о необходимости его своевременной заточки.
Все это позволит компании выпускать инструмент, с еще более высоким качеством процесса деревообработки.
Великолепное качество шведской инструментальной стали и твердых сплавов, высочайшая точность изготовления, отменная
балансировка и ряд других конструктивных
особенностей инструмента фирмы КВАРНСТРАНДС позволяют ему быть на лидирующих
позициях на мировом рынке деревообрабатывающего оборудования.

Новинка на российском рынке.
Гидроманипулятор LiV L75K
Представляем вашему вниманию высококачественный импортный гидроманипулятор LIV. Очень мощный и быстрый манипулятор имеет следующие отличительные
особенности.
• L75K очень легкий лесной манипулятор, его отличает оптимальное соотношение
веса и мощности.
• Большая рабочая зона манипулятора 7,6 м обеспечивает оператору удобство подбора древесины.
• Данный гидроманипулятор обладает
очень высокой грузоподъемностью – 1070
кг на полном вылете.
• Несмотря на свою легкость, он готов к
тяжелой работе, так как выполнен из шведской мелкозернистой стали и очень надежен в работе.
• Нижняя часть колонны выполнена из
сверхтвердой литой стали, что обеспечивает устойчивость к крутящим движениям.
• Управлять манипулятором LIV 75 K
легко и удобно. Гидроманипулятор L75K
оснащен двухконтурной гидравлической

сиденье с боковой защитой.
• Манипулятор оснащен гидравлическим раздвижением аутригеров, и управление опорами осуществляется с сиденья, что
значительно упрощает работу оператора.
• Грейфер предназначен для точного захвата одного или нескольких бревен вместе.
• Захват оснащен высококачественным
финским ротатором Finn Rotor.
• Низкая стоимость – цена гидроманипулятора LIV сопоставима с Российскими
аналогами.

системой, что обеспечивает высокую производительность и выполнение одновременно нескольких операций.
• Установка оснащена гидрораспределителем шведской фирмы Nordhydraulic.
Управление гидравлическими функциями
очень плавное, используется комфортное

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «ГидроСила»
Тел.: +7 (495) 787-01-89
Моб.: +7 (926) 354-53-82
E-mail: gidrosila3@mail.ru
www.gidrosila.ru
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Профильные цельные фрезы HL
Стабильная конструкция цельных заднезатылованных фрез HL практически
исключает возникновение вибраций. Это особое свойство фрез значительно
увеличивает срок службы оборудования, обеспечивает прекрасное качество
поверхности готовой продукции, уменьшает количество задиров. Фрезы

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

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

Моноблок (PowerLock)
• Фуговальные, профильные
и спиральные головы

Castor (Кастор)
•
•
•
•
•
•
•

Длительный срок службы
Меньше потребление электроэнергии
Меньше задиров на заготовке
Меньше сопротивление при резании
Меньше потерь при повреждении ножей
Лучше отделение стружки
Быстрая ротация ножей

Обращайтесь к нашим представителям в России и странах СНГ или

ÑÒÀÍÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ПО «ИНТ-СтанкоКомплекс»
Для деревообрабатывающих
и мебельных производств

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

+79130194777

8-800-333-17-03 Бесплатный звонок

КОВРОВСКИЕ

КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 50 МВт
ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ
ПАРОВЫЕ МИНИ-ТЭЦ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

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

