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Модельный ряд PONSSE 2015 — это веский показатель
плодотворного сотрудничества компании Ponsse с
заказчиками лесозаготовительных машин. Новые
решения позволяют получить более мощные, надежные
и эргономичные машины для заготовки леса.
Обновление модельного ряда 2015 - это глубокая
модернизация технической составляющей и
существенное изменение внешнего вида.

ООО «Понссе»
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Рамная конструкция машин стала еще надежнее.
Изменения, были внесены и в модели манипуляторов,
что позволило повысить надежность и гибкость их
применения. Важные этапы конструирования нового
модельного ряда выполнялись в соответствии с
особыми требованиями клиентов: расположение
сервисных точек, а так же упрощение операций
техобслуживания.

Лучший помощник на лесозаготовках
www.ponsse.com

(812) 331-84-63
www.spb-promsnab.ru
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ул. шоссе Космонавтов, 320 а

тел.: (342) 2-700-998
e-mail: kamsel@perm.ru, www.kamsel.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ ПРИЦЕПЫ

ГРЕЙФЕРЫ АКСЕССУАРЫ

Прицепы и крано-манипуляторные установки (КМУ) фирмы
«PALMs» – это сочетание высокой технологической сборки, качества, прочности и каждодневной трудовой практики.
Palms 10d

Palms 11s

Компания Камсэл является официальным дилером, мы
реализуем как КМУ для вывозки леса, так и прицепы, которые
зарегистрированы под товарным знаком «PALMs». Мы поставляем 11 моделей манипуляторов и 8 моделей прицепов для
России.
Как КМУ, так и прицепы сконструированы так, что могут использоваться сельскохозяйственными тракторами. В выборе
продукции есть механизмы как для профессионалов, работающих с лесом, так и для сельских жителей.
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Palms 15d

Palms 13d

Из дополнительного снабжения каждый клиент может выбрать необходимое ему снаряжение. Составляющие комплекты
КМУ и прицепов фирмы предназначены для профессионалов,
работающих в лесу.

ООО «СКАТ» (г. Пермь) официальный дилер

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»
(Республика Беларусь)
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харвестеры,
форвардеры, трелевочники
фронтальные лесопогрузчики,
измельчители и другие машины
для лесной отрасли

Кооперационные связи
с ведущими мировыми
производителями современного
оборудования: DANFOSS, NAF, KESLA,
FORESTERI, MOTOMIT – 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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Праздник юных лесоводов
День работников леса в этом году был ознаменован конкурсами мастерства и увлекательными соревнованиями многочисленных школьных
лесничеств Уральского федерального округа. По
сути состоялся праздник юных лесоводов. Самые
лучшие из них заслужили право участвовать в
XIV открытом Слете школьных лесничеств ХантыМансийского автономного округа-Югры и III Слёте
школьных лесничеств Уральского федерального
округа, состоявшихся в Нягани.
В торжественной церемонии открытия слетов участвовали представители Департамента
лесного хозяйства Уральского федерального
округа и Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Югры. Поздравить юных лесоводов с праздником пришли ансамбли и творческие коллективы Нягани.
Соревноваться участникам слетов довелось
уже в первый день встречи на конкурсе «Агитбригада». В атмосфере высокого эмоционального настроя каждая команда стремилась в форме
сценических сюжетов и песен ярко отразить
свою агитационную деятельность в бережном
отношении населения к лесным богатствам.
Многочисленная публика реагировала бурными
аплодисментами на остроумные выступления
участников конкурса.
Второй день порадовал участников слетов
солнечным утром и «вкусным» конкурсом под
названием «Лесной кулинар». На суд строгого
жюри ребята представили блюда, приготовленные своими руками с использованием даров
леса. Их фантазия вызвала огромный интерес.
Чего только не было на столах у юных лесоводов:

лодочки из грибов и сыра, торт с лесными орешками и вареной сгущенкой, «Лесной шашлык» и
многое, многое другое.
Помимо обеда ребят ждала пища для ума
в виде мастер-классов по ботанике, зоологии,
энтомологии, дендрологии, таксации и лесоведению. В конкурсе «Лесные эрудиты» руководителям команд предстояло определить, сколько
крыльев у жука, какие птицы выводят птенцов
трижды за лето и вспомнить латинский язык.
Совсем не детские вопросы обсуждались
вечером того же дня. Ребята представили любознательной публике отчёты, посвященные
сохранению и приумножению кедровых лесов
«Создадим кедровый сад вместе». А после отчетов
жюри конкурса задавало интересующие вопросы,
некоторые из которых вызывали бурные споры.
Финалом очередного вечера в «Городке
юных лесничих» стала зажигательная дискотека.
По существу каждое мероприятие оставляло неизгладимое впечатление.
Решающим этапом Слетов, несомненно, является эстафета «Лесное многоборье»,
суть которой состоит в том, чтобы проверить
на практике знания участников. В частности,
определить вид животного по зоологической
коллекции или перебраться через импровизированную переправу. Вот какие задачи смело
решали наши школьники. Команды определяли высоту, диаметр и видовое название деревьев и кустарников. Проходя по маршруту
эстафеты, участники смогли попрактиковаться
в стрельбе из винтовок, кстати говоря, девушки
стреляют не хуже парней.

Закончился непростой для участников день
дискотекой, играми у костра и праздничным
фейерверком. Откровенно говоря, все четыре
дня пролетели как сказочный миг!
По итогам состязаний лучшим школьным
лесничеством Югры в этом году признана команда «Бурундучок» из Нижневартовска. Это
школьное лесничество на протяжении двух лет
выходит в лидеры автономного округа. Второе
место по праву досталось команде «Совенок» из
Мегиона. Третье место заняла команда школьного лесничества «Блюм» из села Полноват.
Вообще-то все юные лесоводы Югры остались
довольными результатами соревнований.
А вот по программе III Слета школьных лесничеств Уральского федерального округа победители распределились следующим образом. Первое
место уверенно завоевало школьное лесничество
«Лесовичок» из поселка Белоярский Свердловской
области. Далее снова отличился «Бурундучок» из
Нижневартовска. Конкурсная комиссия единодушно присудила ему второе место. А третье место заняли юные лесоводы из школьного лесничества «Багира» Челябинской области.
Хочется от всей души пожелать движению
школьных лесничеств Уральского федерального
округа и всей России динамичного развития и
новых творческих успехов.
Наталья ЕВСЮКОВА,
специалист Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры

Вперед, «Лесовичок»!
Команда школьного лесничества «Лесовичок» из школы №1 поселка Белоярский Свердловской области заняла первое место на III Cлете
школьных лесничеств Уральского федерального
округа. Как известно, слет состоялся в городе
Нягань Ханты-Мансийского автономного округа
в канун Дня работников леса. Также известно,
что Югра славится богатыми традициями в развитии движения школьных лесничеств. В этих
традициях накапливается огромный опыт воспитания юных лесоводов, многие из которых в
дальнейшей жизни становятся талантливыми
специалистами лесного хозяйства.
Впервые юным лесоводам из Свердловской
области удалось обойти в знаниях и мастерстве
команду школьного лесничества «Бурундучок»
из Нижневартовска (ХМАО), которая несколько
лет никому не уступала пальму первенства. В
этом году в исключительно остром и напряженном соревновании многих достойных команд
«Бурундучок» довольствовался вторым местом.
Третье место заняла команда «Багира» из Челябинска.

На слете команды соревновались в конкурсе агитбригад по теме «Юные лесничие на
защите лесов от пожаров», а также в конкурсе
фотографий. Доказывали, что они лучшие в
спецконкурсах по ботанике, дендрологии, зоологии, таксации, энтомологии и экологии. Все
участники проявили большую сплоченность в
лесной эстафете, когда надо не только быстро
находить заданный маршрут в лесу по компасу,
но и слаженно преодолевать природные препятствия, оказывать первую медицинскую помощь
и метко стрелять по мишеням из пневматической винтовки. Кроме этого судьи весьма строго
оценивали умение юных лесоводов готовить в
походных условиях на костре и правильно разбивать палаточный городок.
Команду-победительницу курирует «Свердловское лесничество», но основных своих
успехов «Лесовичок» добивается благодаря руководителю школьного лесничества Ольге Владимировне Никитенко. Уже несколько составов
команды «Лесовичок» в разные годы успешно
выступали на окружных слетах в ХМАО. Многие

Команда школьного лесничества «Лесовичок»

выпускники этого школьного лесничества сейчас
учатся в Уральском государственном лесотехническом университете. В составе студенческого
отряда «Берендей» они теперь проводят мастерклассы и конкурсы для своих младших коллег.
«Успех школьного лесничества «Лесовичок»  – это самый лучший подарок нам к Дню
работников леса,  – с воодушевлением отметил директор Департамента лесного хозяйства
Свердловской области Владимир Шлегель.
Юлия ГИБАДУЛЛИНА,
пресс-секретарь Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
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Хитрый законопроект
Министерство природных ресурсов, Рослесхоз и Рослесозащита подготовили интересный законопроект – «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования
защиты лесов», содержащий несколько принципиально новых идей. Законопроект вынесен
на официальное независимое обсуждение на
специализированный портал regulation.gоv.ru.
Одним из предлагаемых нововведений
является хитрая юридическая конструкция,
дающая гражданам право свободно и бесплатно заготавливать для собственных нужд
«недревесную древесину» – сухие деревья или
их части, лежащие на земле. Для этого законопроект предлагает включить в перечень все,
что относится к недревесным лесным ресурсам
(часть 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ), в частности, валежник – сухие деревья или их части,
лежащие на земле. А как только валежник
станет недревесным ресурсом леса, граждане
смогут свободно и бесплатно заготавливать его
для собственных нужд согласно ч.1 ст.33 и ч.1
ст.11 Лесного кодекса.
Что-то подобное давно уже надо было сделать: существующие сейчас механизмы приобретения гражданами дровяной древесины
для собственных нужд настолько сложны и

Чуть больше года назад Правительство РФ
приняло решение, которое при худшем развитии ситуации могло добить остатки российской системы государственного управления
лесами: распоряжением от 17 августа 2013
г. № 1456-р лесные субвенции на 2014-2016
годы были включены в состав так называемой
«единой субвенции», главным распорядителем которой на федеральном уровне должно
было стать Министерство регионального развития РФ.
Угроза была вполне реальной. Главные
опасения были связаны с тем, что Минрегион и субъекты РФ неизбежно перенаправили
бы часть лесных денег на социально наиболее значимые нужды, которые также могли
финансироваться частично через механизм
субвенций (образование, здравоохранение
и др.). В рамках «единой субвенции» предусматривались настолько слабые механизмы
контроля за целями расходования денег, что
они практически наверняка бы не сработали в
большинстве субъектов РФ.
Благодаря совместным действиям органов управления лесами, общественных организаций, многих конкретных специалистов и
руководителей решение о включении лесных
субвенций в состав «единой субвенции» было
отменено. На это пришлось потратить много

неудобны, что большинство людей просто не
может ими воспользоваться. Людям приходится покупать дрова втридорога или воровать
даже тогда, когда лесные насаждения рядом с
ними завалены мертвой сухой древесиной (например, после пожаров, ураганов, короедства,
или просто длительного отсутствия лесного хозяйства). А во многих случаях люди вообще не
имеют возможности законно заготовить в лесу
дрова (например, для костров в экспедициях,
турпоходах и т.д.).
Конечно, очистить леса от завалов мертвой
древесины нуждающиеся в дровах граждане не
смогут, но хоть где-то леса станут чище, а граждане – законопослушней (удобные и разумные
законы люди вообще соблюдают охотнее и
чаще, чем неудобные и глупые).
Кроме того, законопроект предусматривает
проведение лесопатологических обследований
аттестованными реестровыми лесопатологами.
Это тоже очевидно правильная мера: к сожалению, сейчас лесопатологические обследования
часто проводятся по принципу «лес виноват уж
тем, что хочется мне кушать», и их результат
определяется не санитарным состоянием насаждений, а запасами ликвидной древесины.
Конечно, и аттестованного специалиста может
«бес попутать» – но со специалистами это обыч-

но случается реже, чем с людьми случайными.
Еще одним интересным нововведением
является обязательность размещения подписанного акта лесопатологического обследования в сети Интернет на официальном сайте соответствующего органа власти не менее, чем за
20 дней до начала проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, запланированных
по результатам лесопатологического обследования. Это, если будет в конце концов принято,
тоже поможет бороться с «липовыми» лесопатологическими обследованиями и мошенническими санрубками: во многих густонаселенных
районах страны найдутся независимые эксперты, готовые время от времени проверять состоятельность публикуемых заключений.
Спорными моментами являются существенное упрощение внесения изменений в
проекты освоения лесов по результатам лесопатологических обследований, и возможность
проведения санрубок сверх установленных
договорами аренды объемов пользования. Во
многих случаях, особенно в глухих «медвежьих
углах» при пионерном освоении тайги, это может быть использовано в качестве механизма,
позволяющего перерубать расчетную лесосеку
без реальных оснований. Конечно, этот механизм будет легко работать лишь в коррупционной среде – но ее у нас местами вполне достаточно.
Лесной Форум

Кто рулит лесом?
сил и времени не только сторонникам сохранения целевого финансирования лесного хозяйства, но и нашим оппонентам, в том числе
правительству и Минрегиону.
И вдруг выясняется, что правительственное решение о новой системе финансирования лесного хозяйства было совершеннейшей
пустышкой, административной случайностью.
Дело в том, что как только правительство
столкнулось с серьезной нехваткой денег и необходимостью сокращения управленческого
аппарата, то сразу выяснилось, что без Минрегиона и вовсе можно обойтись, и уж тем более – без его идей и амбиций. 8 сентября 2014
года Министерство регионального развития
было ликвидировано указом Президента РФ
(по инициативе правительства), а 9 сентября
Правительство РФ приняло распоряжение,
определяющее порядок его ликвидации. Концепция «единой субвенции» стала безголовой,
беспризорной и по большому счету никому не
нужной – она, скорее всего, не исчезнет сразу,
но и работать задуманным образом уже не будет никогда. Хорошо, что это уже не касается
лесных субвенций и вообще системы управления лесами.

К сожалению, очень многие государственные решения, касающиеся лесного хозяйства,
являются такими же пустышками, административными случайностями: их выдумывают и проталкивают люди или структуры,
случайно и временно получающие возможность «порулить лесом». Наиболее известный
и наглядный пример – Лесной кодекс 2006
года: ключевую роль в его разработке играли
далекие от леса люди, ровным счетом ничего
не понимавшие в той области деятельности,
которую они пытались регулировать, и лично
никак не заинтересованные в развитии лесного хозяйства. Они давно ушли от леса и сейчас
«рулят» чем-нибудь еще (банками, гидротехническими сооружениями, регионами – кто
как), а созданные ими проблемы профессиональному сообществу придется расхлебывать
в течение еще очень многих лет.
В общем, здравый смысл, похоже, ушел из
нашего государства – и пока даже не обещает
вернуться. И если бы речь шла только о лесном хозяйстве...
Лесной Форум

мир увлечений
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Монолог бывалого охотника
Я шел из последних сил, преодолевая глухие
таежные дебри. От железнодорожной станции, на
которой я вышел утром, по моим расчетам было
километров двенадцать до желанной охотничьей
избушки. Оставалось еще километра три, однако
ноги просились передохнуть, я остановился у великолепной лиственницы, взметнувшейся на пригорке.
Солнце стояло как раз над головой и пригревало не
по осеннему тепло. Присев и прислонившись спиной
к могучему стволу, я поставил рядом ружье и задумался о своих планах. Ну вот, наконец-то я у цели,
к которой стремился весь год. В кармане у меня  –
охотничий билет и путевка-лицензия. И не какая-то
однодневная путевка, а сезонная, на много дней. За
это время бывалый охотник способен добыть в этой
дикой тайге немало глухарей, тетеревов, рябчиков,
вальдшнепов, уток и другой дичи.
Распалившись охотничьим азартом, я почувствовал томительный голод, а посему достал из рюкзака пакет с хлебом и осмотрелся вокруг. Поблизости
журчал прозрачный родниковый ручей. Прекрасно.
Еще больше воодушевили соседствующие с ним заросли красной смородины, располагавшей к чудному
лесному пиру. Решительно поднявшись, вхожу в нетронутое ягодное царство и останавливаюсь у самого
лакомого куста. И началась первая лесная трапеза. Не
спеша срываю горстями сочные ягоды, кладу в рот и
закусываю краюхой хлеба. Она быстро таяла в руках,
что заставило несколько изменить процесс насыщения. Отщипываю маленькие кусочки хлеба, кладу
в рот и следом запихиваю горстями ягоды. Лесная
красная смородина намного кислее садовой, но эта
по осени набрала сахаристость и была великолепной.
Не менее чудной оказалась и родниковая вода.
Совершенно неожиданно, может быть, потому,
что я насытился ягодой и умял большую краюху хлеба или оттого, что совершил трудный путь от железной дороги до глухих охотничьих мест, известных мне
с давних пор, на меня навалился сон и я опять привалился спиной к надежной лиственнице. Звенящая
в ушах тишина, если не считать легких переговоров
синиц и монотонного крика канюка, парящего над
еланью, окончательно разморила меня.
Сколько длился мой сон? Как мне показалось,
очнулся я довольно быстро от странного звука,
похожего на шорох, идущий от самой земли. Охотничьи скитанья в одиночку, к которым прикипел
всеми фибрами души, научили многому. Во-первых,
чутко улавливать звуки и шорохи лесной жизни. Вовторых, быстро и ловко разводить костер в сырую,
дождливую погоду, надежно обустраивать ночлег
под открытым небом. Или, например, безошибочно выцелить стремительно летящую птицу, быстро
убегающего зверя. Наконец, профессионально обработать добытый трофей. А самое главное  – скитания
научили вживаться в дикую природу, быть незаметным как и все ее обитатели. Потом, с годами, когда
мной овладела фотоохота, понял: умея познавать
мир природы и обладая терпением, смогу увидеть,
точнее сказать, подсмотреть довольно уникальные
эпизоды ее тайной и весьма суровой жизни.
Странный шорох, что я успел уловить, приближался и вскоре стал похож на легкие и осторожные
шажки. Я окончательно насторожился. Неожиданно

из-за кустов появился и сам нарушитель спокойствия. К моему изумлению, это был величественный
глухарь. Он гордо вышагивал в мою сторону. Вот уже
до птицы оставалось не более десяти шагов. Куда же
идет он? Может быть, я, прилипший к могучему дереву, привлек его внимание? Эта мысль была более
вероятной: моя персона заняла его место, его территорию.
Через минуту все объяснилось просто. Передо
мной был не кто иной, как истинный хозяин плантации красной смородины. Глухарь, как дома, не обращая на меня внимания, подошел к раскидистому
кусту, склюнул одну ягоду, потом другую. Заглотив
их, мотнул головой, как-то звучно крякнул, щелкнул
клювом и перешел к другому кусту. Обстоятельно
оглядев его со всех сторон и, наверное, высмотрев
самые спелые и крупные ягоды, начал свою птичью
трапезу.
Глухарь был настолько близок ко мне, что я отчетливо видел во всех мельчайших подробностях,
как он, собирая ягоды в клюв, затем проглатывал их.
При этом он вытягивал шею, чтобы они скатывались
внутрь, в накопительный мешочек  – зоб. Это потом
ягоды попадут в желудок, где и будут перетерты
специально собранными птицей камушками-жерновами.

Наблюдая за кормящимся глухарем, я испытывал борьбу двух чувств  – охотничьего азарта и не
меньшей страсти фотоохотника. Руки рвались к оружию, но душа потребовала открыть цифровой аппарат и заснять восемь великолепных кадров. Глухарь
даже не подозревал близкой опасности. Насытившись, он ушел также величественно, как и пришел на
плантацию красной смородины. Несколько минут я
отчетливо слышал его шаги по сухой опавшей листве,
а затем донесся шумный звук взлета птицы. Была она
рядом и нет ее  – улетела, оставив на память фотографический образ.
Вот так, год за годом, познавал я природу, ее
тонкости не только с ружьем, но и с фотоаппаратом
и блокнотом, куда время от времени заносил короткие, отрывочные записи. И, неожиданно для себя,
открыл одну важную особенность. Звери и птицы,
обитающие вдали от человеческого жилья, ведут
себя намного иначе по сравнению с собратьями,
вынужденными существовать рядом с большими и
малыми населенными пунктами. Те, что познали людей, вкусили по полной программе их нравы, на что
они способны в отношениях с природой, ведут себя
очень умно. Частенько приходится слышать от охот-

ников невероятные истории об ученых зайцах, лосях,
глухарях. Да какие они там ученые! В народе говорят:
стреляная ворона куста боится. Совершенно верно.
И не только куста  – пенька обыкновенного. Еще до
появления на свет закладывается в каждую клеточку
лесного обитателя рефлекс: бойся человека!
Теперь, когда, что там ни говори, большая часть
жизни осталась позади, вспоминаю многие свои лесные походы и словно прокручиваю, перематываю
кинопленку своей жизни в обратную сторону. Сколько же водилось в былые времена зверя и птицы в
наших уральских лесах! Множество! И леса были другие  – девственные. И рубили их иначе. Не сплошной
стеной, как сейчас, а выборочно. Корабельные леса
постепенно скудеют, вырождаются, а вместе с ними
уходит влага, исчезают многие уникальные травы и
растения. Как жить-водиться лесным обитателям в
этих условиях? Еще недавно Ханты-Мансийский автономный округ славился тысячными поголовьями
оленей населявших некогда раздольные ягельниковые леса. Сегодня, по данным специалистов, знаменитого кондинского оленя насчитывается не более
200 голов. В Красную книгу занесен не только олень,
но и многие другие виды обитателей российских лесов. Однако Красная книга не дает индульгенцию на
спасение флоры и фауны от алчных людей.
Сейчас пресса взахлеб пишет о самой современной вездеходной технике разного профиля и назначения. Вроде бы прекрасно! Лесоводы, геологи, нефтяники получили нужное техническое обеспечение
для цивилизованного труда. Однако значительная
часть всюду проходимой техники попадает в руки богатых браконьеров. Оседлав могучие вездеходы, они
вспахивают легко ранимую почву лесов, лесотундры
и тундры. Зачем? Затем, чтобы нагнать стада лосей,
оленей, выследить птицу, выгнать из берлог медведей. Самое страшное то, что после массового отстрела
диких животных на месте преступления остаются
беззащитные лосята, медвежата, другие зверята, которых ждет гибель в условиях суровой тайги.
Действительно, не видно уже того разнообразия
лесных обитателей, какое было, скажем, в советское
время. Тогда и отношение к лесам, к населяющему
их животному и птичьему миру было совсем другое.
Помню, заметив над лесом дым, жители окрестных
населенных пунктов без всякого призыва спешили
тушить пожар, прихватив с собой лопаты и топоры.
Ведь горело общее народное достояние. Сегодня никто не торопится останавливать лесной огонь, угрожающий даже домам самих жителей. Какие сдвиги
произошли в сознании народа? Иногда слышишь, а
чего вы хотите от нас, если государство равнодушно к
людям, если госчиновники по полной программе используют власть в своих личных интересах? Страшное
явление, разъедающее, как ржавчина, моральнонравственные устои общества. Это явление способно
прежде всего уничтожить братьев наших меньших.
Вот почему, когда я бываю в лесу и встречаю,
скажем, следы медведя или лося, меня обуревает
не страсть охотника, а радость, самая неподдельная
радость. В этот момент хочется кричать во весь голос:
– Вы еще живы, дорогие лесные обитатели! И это
прекрасно!
Олег КАПОРЕЙКО, фотожурналист

ПРОизвОдсТвО ТОПливНых
БРиКЕТОв и дРЕвЕсНых ГРАНУл

ПРЕсс-ГРАНУляТОР
•
•
•
•
•
•

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
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интересы клиента –
наш главный приоритет
Для шведской компании Olofsfors AB, мирового лидера в производстве высококачественной стальной продукции для лесной, дорожно-строительной и коммунальной отраслей, интересы и пожелания своих клиентов всегда являлись главным приоритетом в определении политики компании. Именно поэтому, образовавшись 250 лет назад как небольшое
семейное предприятие по выплавке и ковке металлических изделий и пройдя за эти годы
несколько этапов в развитии, сегодня концерн предлагает лесозаготовителям всего мира
широчайшую линейку самых разнообразных моделей гусениц для специальной техники,
способных успешно работать в любых географических и климатических условиях. Конечно
же, тесное общение с клиентами предполагает участие в различных специализированных
выставках и форумах. Следуя этому принципу, в августе шведский концерн в очередной раз
принял самое активное участие в финской выставке Finn Metko – одного из лучших в мире
демо-шоу лесозаготовительной техники и оборудования.
На выставке Finn Metko красочный стенд шведского концерна Olofsfors AB был виден издалека.
Этому способствовало не только яркое и стильное
оформление экспозиции, но и его удачное расположение – на пересечении основных маршрутов
выставки. Неудивительно, что многочисленными
посетителями стенда стали владельцы лесозаготовительных предприятий, специалисты лесного
бизнеса и просто неравнодушные к лесу люди из раз-

лесозаготовительной техники и оборудования, с
одной стороны, и представителями лесного бизнеса,
с другой, – рассказывает г-н Викстрем. – Именно поэтому компания Olofsfors AB является постоянным
участником этой выставки. Ведь мы бы никогда не
создали столь качественную и надежную продукцию,
будь то гусеницы для лесных машин любой модели и
модификации или пластины для грейдеров, без постоянного контакта с нашими клиентами, от самых

Председатель Совета директоров Olofsfors AB Андерс Викстрем и директор по развитию лесного направления ООО «Олофсфорс»
Антон Бусыгин: мы всегда рады видеть наших клиентов

ных стран, в том числе из России. Все они получили
прекрасную возможность не только ознакомиться
с различными видами и моделями продукции, но
и пообщаться с руководителями и специалистами
шведской компании, поделиться с ними своим мнением и вопросами. Надо сказать, что финский форум
традиционно собрал на стенде весь топ-менеджмент
шведского концерна, а также специалистов ООО
«Олофсфорс» из России и их многочисленных дилеров.
На вопрос корреспондента журнала «Лесной
Урал» о том, что значит участие в выставке Finn Metko
для шведского производителя, г-н Андерс Викстрем,
председатель Совета директоров компании Olofsfors
AB, особо отметил крайне важную роль, которую
играет в развитии компании непосредственное
общение со своими клиентами.
– Являясь событием мирового масштаба, выставка Finn Metko традиционно собирает руководителей и специалистов машиностроительных компаний,
владельцев лесного бизнеса из разных стран мира
и является отличной площадкой для тесного диалога, обменом мнениями между производителями

вительной техники, так и износостойкие материалы
для карьерных машин, а также дорожные резцы для
коммунальной и дорожно-строительной техники,
способные отлично работать в российских суровых
климатических условиях – подвел итог г-н Викстрем.
В свою очередь, Антон Бусыгин, директор по
развитию лесного направления компании ООО
«Олофсфорс» подчеркнул, что для представительства
шведской компании в России крайне важен постоянный диалог как с конечными клиентами, которыми
являются владельцы лесопромышленных предприятий, эксплуатирующих лесные машины, так и с производителями и поставщиками лесозаготовительной техники. Ведь именно координация действий с
последними позволяет шведскому производителю
оперативно отслеживать ситуацию на рынке лесной
техники, вводя в производство специальные модели
гусениц, предназначенных для эксплуатации на конкретных моделях лесных машин.
– Хочу особо отметить большую роль производителей лесозаготовительной техники, активно
действующих на российском рынке, в организации
внушительных делегаций из российских лесопромышленников на выставку Finn Metko, – говорит
Антон Бусыгин. – Ведь такие поездки актуальны и
полезны для российских лесозаготовителей по нескольким причинам. Во-первых, подобный формат
выставки дает отличную возможность «вживую»
ознакомиться с мировыми новинками лесного машиностроения, быть в курсе современных тенденций
и новшеств на рынке лесного оборудования. Кроме
того, отечественные лесозаготовители, общаясь непосредственно со специалистами компаний-производителей техники и оборудования, имеют отличную
возможность получить грамотную консультацию и
принять правильное решение как при выборе той
или иной модели лесной машины, так и вспомогательного оборудования, которым являются наши
гусеницы. А это очень важно для организации бесперебойной лесозаготовки в суровых условиях российских делянок.

На стенде были представлены гусеницы разных моделей, способные удовлетворить запросы самого взыскательного клиента

крупных до владельцев среднего и малого бизнеса.
Посещая эту выставку, я имею прекрасную возможность узнать мнение наших клиентов о производимой продукции, а также наладить контакт с потенциальными покупателями.
– Меня очень радует то, что с каждым разом
выставка Finn Metko привлекает все большее количество специалистов лесного бизнеса из России, ведь
ваша страна представляет для компании Olofsfors AB
огромный интерес. Сегодня мы производим как специализированные модели гусениц для лесозагото-

Отметив в 2012 году свой 250-летний юбилей,
шведская компания вошла в новое десятилетие с
большими и амбициозными планами по дальнейшему развитию и совершенствованию своей продукции. А главным стимулом к развитию все так же
остается желание помочь своему клиенту, сделать
его работу максимально комфортной и безопасной.
Поэтому специалисты Olofsfors AB заявляют: «Желания клиента – наш главный приоритет!».
Дмитрий ШЕПИЛОВ
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«Понссе» на Урале:
оперативный и качественный сервис гарантирован
Успешной деятельности финской компании Ponsse Oyj, одного из мировых лидеров в производстве лесозаготовительной техники, всегда сопутствовало особое
внимание к запросам и пожеланиям своих клиентов, стремление обеспечить безупречное послепродажное обслуживание техники и оперативный сервис. Все это
стало возможным благодаря разветвленной сервисно-дилерской сети, которая постоянно расширяется. В сентябре на лесопромышленной выставке в Екатеринбурге компания «Понссе» объявила об открытии официального представительства на
Урале, что стало очередным шагом на пути к расширению своего присутствия в
российских регионах. Представлять интересы финского машиностроителя в Уральском регионе было поручено компании ООО «Партс Сервис».
ООО «Понссе» не ошиблось в своем выборе. Компания «Партс Сервис» уже более двух лет
успешно продвигает технику марки Ponsse на обширных территориях Тюменской области и ХантыМансийского АО. Открыв в апреле 2012 года свой
офисно-сервисный центр в городе Советский, специалисты ООО «Партс Сервис» за это время сумели
обеспечить бесперебойное сервисное и диагностическое обслуживание техники, работающей на
делянках тюменских лесозаготовителей. В первую
очередь это стало возможным благодаря молодому и энергичному руководителю компании «Партс
Сервис» Дмитрию Гиндуллину.
– Я с детства любил возиться с техникой,
чинить сначала велосипеды, потом уже более
сложные агрегаты, при этом всегда любил проводить много времени на природе, – рассказывает
Дмитрий Гиндуллин. – Поэтому, когда пришла
пора выбирать себе специальность, я без раз-

ководство ООО «Понссе» приняло решение о расширении зоны деятельности компании «Партс
Сервис», предоставив ей статус официального
представителя в Свердловской и Челябинской
областях.
– За два года совместной работы в Тюменской области у меня остались только самые лучшие впечатления о коллегах из ООО «Понссе»,
как о профессионалах в своем деле с открытой
душой. – говорит Дмитрий Гиндуллин. – Поэтому
без раздумий согласился расширить зону ответственности, распространив ее на Уральский регион. Сейчас уже открыты склад запасных частей

– В то же время я очень рад, что моя компания «Партс Сервис» стала представителем именно
этого финского производителя, – говорит Дмитрий Гиндуллин, – ведь лесозаготовительные
машины Ponsse отличаются высокой надежностью, производительностью и инновационными
разработками. Предлагая своим клиентам ту или
иную модель харвестера или форвардера, я знаю,
что эта техника желтого цвета никогда не подведет на делянке, даже в самых суровых условиях
эксплуатации. Вот уже более двух лет занимаюсь
сервисным обслуживанием машин Ponsse и не
перестаю радоваться, насколько надежными и
высокоэффективными они являются.
Благодаря энергии и энтузиазму предпринимателя Дмитрия Гиндуллина компания «Понссе»
в кратчайшие сроки получила в Советском полноценный склад запчастей, было организовано
не только стационарное, но и мобильное серДиректор ООО «Партс Сервис» Дмитрий Гиндуллин
и ректор УГЛТУ Андрей Мехренцев: с надеждой
на взаимовыгодное сотрудничество

Дружный коллектив: специалисты ООО «Понссе» и компании «Партс Сервис»
презентуют на екатеринбургской выставке открытие нового представительства

думий поступил в Уральский лесотехнический
университет на Лесомеханический факультет. Теоритическая база знаний, полученная во время
учебы на ЛМФ, оказалась бесценной при создании представительства и организации сервисных процессов в Советском.

висное обслуживание на базе сервисного автомобиля, укомплектованного всем необходимым
диагностическим оборудованием. К сентябрю
2014 года, имея в наличии склад запасных частей в Советском и высококвалифицированный
персонал, в том числе опытных механиков, ру-

и сервисный центр в Екатеринбурге, налажено
сервисное обеспечение, что позволяет нам вести
оперативные диагностику и ремонт техники в
Свердловской и Челябинской областях.
В свою очередь специалисты компании ООО
«Понссе», посетившие Екатеринбургскую выставку, в разговоре с корреспондентом журнала
«Лесной Урал» подчеркнули значимость для
финской компании Уральского региона. Ведь
при наличии больших запасов древесины и немалой расчетной лесосеки доля современных лесозаготовительных машин на Урале сегодня все
еще недопустимо мала. А значит для компании
«Партс Сервис» и ее энергичного руководителя
Дмитрия Гиндуллина открывается обширный
фронт работы в продвижении бренда Ponsse среди уральских лесопромышленников.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com

9
ОБОРУДОВАНИЕ

Качественная сушка должна быть экономичной
Сложно сегодня представить себе
современное лесопильное предприятие
без сушильного комплекса. Качественные сушильные мощности способны
значительно расширить возможности
лесозавода – причем, не только по вариантам конечной влажности (до 18,
16, 14, 12% и даже 8%) , но и по качеству
продукции.
Сушка с режимами кондиционирования, с
выравниванием начальной влажности материала обеспечивает его равномерную конечную
влажность, что является основным требованием по качеству, выдвигаемым покупателями
пиломатериалов. Более мягкие, гибкие режимы
сушки позволяют значительно снизить процент
дефектов  – покоробленность, трещины, деформация.
Цель: снизить энергоемкость
При всех позитивных моментах сушка  –
процесс энергоемкий, поэтому выбирая сушильные камеры, необходимо знать, на что конкретно обратить внимание, чтобы в дальнейшем
сэкономить на энергопотреблении, даже если
это влечет за собой увеличение объема первоначальных инвестиций.
Так, размеры камер играют важную роль в
уменьшении потерь давления воздуха в процессе сушки. Пространство для установки вентиляторов должно быть достаточным для свободного
движения потока воздуха, что позволяет снизить его сопротивление при прохождении через
теплообменники, а значит уменьшить потери
давления воздуха. Это значительно сократит
объемы энергопотребения при сушке. На стабильность потока воздуха, проходящего через
штабель, также влияет и расстояние между воротами камеры и штабелем.
Рассмотрим разницу в потерях давления
воздуха при прохождении через теплообменник. Для больших теплообменников при объеме
проходящего воздуха ок. 250 тыс. м3/ч потери
составляют порядка 50 Па. Сравнивая эту цифру
с показателями потерь давления воздуха для
малых теплообменников (для достижения необходимого производственного результата они
должны быть многорядными), получим следующие данные: потери давления составят до 150
Па. Так, в результате использования больших теплообменников получаем порядка 10 кВт сэкономленной электроэнергии. При работе камер в
течение ~7000 часов в год, экономия составит 70
МВт/ч. При расчетной стоимости киловатт-часа в
4,5 рубля экономия на каждую камеру составит
более 300 тыс. рублей/год.
Использование рекуператоров тепла  – еще
один фактор сокращения энергоемкости сушки.
К примеру, сушка 50 мм соснового пиломатери-

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

для чего требуется именно камерная сушка.
Возможность перевести многофункциональную
камеру на режим камерной сушки делает ее отличной альтернативой стандартным камерным
сушилкам, которые не планируется использовать в полном объеме.
Примером многофункциональной сушильной камеры является HEINOLA Hybrid kiln TM
(от финского производителя Хейнола), которая
может быть использована и как двузонный
туннель, и как две камеры периодического действия. HEINOLA Hybrid kiln TM, а также другие
сушильные камеры Хейнола, изготавливаются
из нержавеющей стали, отличаются длительным
сроком службы, требуют минимального обслу-

Сделать правильный выбор
Планируя участок сушки, важно правильно
выбрать тип камеры. Камеры периодического
действия сконструированы для небольших партий пиломатериала, независимо от его размеров, породы и конечной влажности, обеспечивая
гибкость производства. Что касается туннелей
(двухфазных камер непрерывного действия),
они более предназначены для крупномасштабного производства  – наилучшие (в т.ч. и с экономической точки зрения) результаты достигаются
при сушке материала одного размера, породы и
требуемой конечной влажности; смена сушильных партий обычно происходит автоматически.
Возможности камерной и туннельной сушки
объединены в многофункциональных сушильных камерах. Такие камеры  – идеальный вариант для предприятий, где в основном требуется
туннельная сушка, однако периодически возникает необходимость выполнения какого-либо
спецзаказа (толстый брус, половая доска и т.п.),

живания, устойчивы к воздействию высоких
температур и влаги, имеют отличную теплоизоляцию. Благодаря всем этим качествам сушилки Хейнола эффективно работают при высоких
температурах сушки, обеспечивающих лучший
результат и более высокую мощность, чем при
сушке при более низких температурах.
Линейка сушильных камер Хейнола позволяет найти оптимальное решение для любых
задач завода с учетом требований заказчика по
мощности, качеству сушки и пр. Хейнола заботится о том, чтобы заказчики оставались довольны результатами работы поставленного оборудования, а экономическая составляющая играет
в этом одну из ведущих ролей. Поэтому, выбирая
Хейнола  – вы выбираете не просто лучшее, но и
экономически выгодное решение!
ООО «АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru

размышление специалиста
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Как спасти от «дикарей»
последние дикие леса
Лесное хозяйство  – это не только вид экономической деятельности, связанной
с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, но еще и важнейший инструмент охраны природы. Несмотря на наличие большого количества тактических разногласий и даже конфликтов, природоохранники и работники лесного
хозяйства  – важнейшие стратегические союзники.
Для сохранения всего биологического разнообразия дикой природы (видов и их генофонда, экосистем, ландшафтов) первостепенное значение имеют крупнейшие территории,
минимально нарушенные хозяйственной
деятельностью человека. Именно крупные
территории, изъятые из хозяйственного освоения, позволяют в долгосрочной перспективе
сохранять жизнеспособные популяции подавляющего большинства живых организмов,
пространственные связи между компонентами ландшафта и их естественную динамику.
В некоторых природных зонах это могут быть
совсем неосвоенные и нефрагментированные
лесные ландшафты (МЛТ  – малонарушенные
лесные территории), в других, исторически
более освоенных  – территории более нарушенные, но тоже крупные и минимально фрагментированные инфраструктурой.
Фактически это означает, что для успешного сохранения биологического разнообразия
Земли необходимо изъять из дальнейшего
хозяйственного освоения достаточно крупные
площади дикой природы, в том числе леса. В
основном это не самые удобные с точки зрения
хозяйственного использования леса  – именно
благодаря этому они и дожили до наших дней
в сравнительно диком состоянии. Однако, в условиях постоянно растущего населения Земли
и неизбежного увеличения спроса на потенциально возобновляемые природные ресурсы, в
том числе древесину, изъятие больших диких
территорий из дальнейшего хозяйственного освоения должно быть чем-то компенсировано.
Возможность такой компенсации дает именно
лесное хозяйство. Грамотное использование
староосвоенных земель для выращивания
хозяйственно ценной древесины позволяет в
перспективе получать эту древесину в гораздо
большем количестве, и обычно лучшего качества, чем ее можно было бы добыть при освоении последних диких лесов Земли.
Таким образом, интенсивное лесное хозяйство на староосвоенных землях (как лесных,
так и выбывших из других видов использования, но вполне пригодных для выращивания
леса)  – это как раз тот инструмент, который
позволяет в длительной перспективе сохранить
значительные площади сравнительно диких
лесов без образования жесткого дефицита необходимой человечеству древесины.
Альтернативный путь мог бы состоять в
сокращении использования древесины. Но

древесина  – это возобновляемый ресурс, в том
числе энергетический. С точки зрения охраны
природы и устойчивого развития человеческой
цивилизации, основные усилия необходимо
сосредоточить на сокращении использования
невозобновляемых природных ресурсов  – в
том числе за счет замены их возобновляемыми. Это значит, что использование древесины в
мире в целом неизбежно будет расти  – в том
числе по природоохранным соображениям. Конечно, от каких-то отдельных видов древесины, наиболее проблемных с природоохранной
или социальной точек зрения, человечеству
придется отказываться (например, от ценной
тропической древесины из лесов естественного
происхождения)  – но ограничить объемы использования древесины в целом невозможно
и неправильно.
Но лесное хозяйство имеет большое природоохранное значение не только как альтернатива безудержному освоению последних диких
лесов мира. Посмотрим на ситуацию с другого
края  – глазами горожанина, жителя мегаполиса, которого от ближайшей сколько-нибудь дикой природы могут отделять сотни километров.
Для него главное  – чтобы лес просто был, сохранялся в длительной перспективе, а не превращался в огороженные и застроенные участки, пустыри или помойки. При этом главной
угрозой лесам в окрестностях крупных городов
является катастрофически растущий спрос на
землю  – любую, в том числе из-под леса. Этот
спрос в обозримом будущем неизбежно будет
расти, особенно в периоды социально-экономического неблагополучия, вынуждающего
жителей сельских районов и малых городов искать работы и спасения в городах крупных.
Как показывает практика, одними только
законодательными мерами защитить лесные
земли в густонаселенных районах от растаскивания и застройки  – невозможно. Если у леса
нет хозяина и защитника, кроме государства
(особенно слабого и разъеденного коррупцией)
и отдельных гражданских активистов  – заинтересованные в растаскивании лесных земель
стороны находят те или иные лазейки, чтобы
заполучить свои куски общественной собственности. Для того, чтобы защищающие леса нормы законодательства реально работали, нужны еще люди, объективно заинтересованные
в том, чтобы этот лес продолжал быть лесом,
оставался в общей собственности и содержался
в порядке. Последнее очень важно, поскольку

хаос в лесу  – замусоренность, захламленность
мертвой древесиной и т.д.  – традиционно используется как важнейший аргумент в пользу
того, что этот лес надо пристроить кому-то в
пользование («отдать хозяину»).
Фактически лесу в густонаселенных районах приходится конкурировать с разнообразными видами использования земель,
не подразумевающими существование леса.
Законодательство может быть на стороне
леса («изменение границ лесопарковых зон,
зеленых зон и городских лесов, которое может
привести к уменьшению их площади, не допускается»  – ст. 105 Лесного кодекса РФ), но
реальный результат конкуренции зависит не
только от него. Конкурентоспособность леса
в густонаселенных районах во многом зависит от количества людей, чья жизнь и работа
тесно связаны с этим лесом, чье социальное
благополучие этим лесом обеспечивается. Лес
как источник социального благополучия людей и место для отдыха имеет в сильно урбанизированной среде гораздо больше шансов
на сохранение, чем лес как просто место для
отдыха. Интенсивное лесное, и тем более лесопарковое хозяйство  – это как раз и есть механизм превращения леса в том числе в источник социального благополучия значительного
количества людей. Иными словами, ведение
интенсивного лесного или лесопаркового хозяйства в лесах густонаселенных территорий
умножает количество тех, кто объективно заинтересован в сохранении леса и в силу этой
объективной заинтересованности готов профессионально за этот лес бороться.
Теперь посмотрим на лес с точки зрения
пожарной безопасности (которая имеет самое
прямое отношение к безопасности окружающей среды в целом). Можно по-разному относиться к лесным пожарам в дикой тайге,
где огонь является одним из древних факторов формирования лесных ландшафтов. Но
в освоенных лесах, где огонь конкурирует с
человеком за лесные ресурсы, и тем более в
населенных районах, где задымление ведет к
существенному росту смертности людей, лесные и тем более торфяные пожары  – это однозначное зло. Охрана лесов и лесных торфяников
от пожаров  – это важнейшая природоохранная
задача, по крайней мере если понимать охрану
природы широко, в том числе как сохранение
благоприятной для людей окружающей среды.
В связи с изменением климата, увеличением
продолжительности бесснежных и засушливых
периодов, важность охраны лесов от пожаров
будет только возрастать.
Теоретически можно создать чисто бюджетную систему охраны лесов от пожаров, никак не связанную с прочей хозяйственной деятельностью в лесах. Но эффективность борьбы
с лесными пожарами во многом определяется
тем, насколько охраняемым выглядит лес для
посетителей, насколько быстро начинающиеся
пожары обнаруживаются, насколько быстро
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профессиональные и знающие лес люди могут
приступить к их тушению. То есть в конечном
итоге успех борьбы с пожарами в большой
степени определяется количеством людей,
работающих в лесу и в той или иной степени
профессионально связанных с охраной лесов от
пожаров. Содержать достаточное количество
людей для гарантированной охраны лесов от
пожаров за бюджетный счет невозможно, тем
более в большой стране, где основные площади
лесов находятся за пределами достижимости
для подразделений пожарной охраны, прикрывающих населенные пункты. В масштабах
отдельных регионов можно выстроить чисто
бюджетную систему охраны лесов от пожаров  –
например, в Московской области; но не стоит
забывать о том, что уровень финансирования
переданных этому региону лесных полномочий
из федерального бюджета превышает средний
по стране, в пересчете на гектар лесных земель,
примерно в тридцать раз (и еще непропорционально много добавляется из регионального
бюджета). В масштабах всей страны выстроить
такую систему исключительно за бюджетные
деньги невозможно  – это потребовало бы
многократного увеличения лесных субвенций.
По ряду регионов есть даже судебные решения,
подтверждающие многократное недофинансирование охраны лесов от пожаров  – вот только
денег больше от этого никак не становится.
Единственным выходом является опять
же развитие интенсивного лесного хозяйства,
которое не только требует работы в лесу большого количества людей, но и способно при
грамотной организации дать средства для этой
работы (если же оно к этому не способно  – его,
собственно, и хозяйством назвать нельзя). Конечно, развитие лесного хозяйства не отменяет
необходимость существования централизованной государственной системы борьбы с лесными пожарами, в том числе авиационной охраны
лесов, федерального резерва сил пожаротушения  – но оно способно сократить до разумного
минимума, по крайней мере в освоенных лесах,
количество лесных пожаров, перерастающих в
неконтролируемые чрезвычайные ситуации.
Это только некоторые, хотя и очень важные, примеры тесных связей между охраной
природы и лесным хозяйством  – таких связей
гораздо больше, и даже точную границу между
этими двумя видами деятельности часто провести невозможно. Исторически в нашей стране они были очень тесно связаны друг с другом,
но в период господства идеологии «покорения
природы» изрядно разошлись, да так и не сошлись в полной мере обратно. Сейчас, когда
ситуация и в лесном хозяйстве, и в охране природы  – более чем тоскливая, есть смысл подумать о более тесном объединении двух профессиональных сообществ и о выработке общей,
приемлемой для всех, стратегии действий.
Алексей ЯРОШЕНКО, руководитель
лесного отдела Гринпис России

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.).
Машина оборудована подвижным вращающимся щепопроводом, что позволяет
производить выгрузку щепы на землю либо
в погрузочные кузова, размещенные с любой стороны от машины.
На оголовке щепопровода установлена
видеокамера для возможности наблюдения
оператором с монитора в кабине за наполняемостью бункера.

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

Выгодная машина для лесозаготовителей
Производительность машины достигает 130 м3/час.
Благодаря гидромеханической коробке
передач с гидротрансформатором машина
способна перемещаться на значительные
расстояния 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

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.
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Инновации и новинки на выставке Finn Metko
В августе в финском городе Ямся в очередной раз с большим успехом прошла
выставка Finn Metko – одна из крупнейших в мире по демонстрации машин и оборудования для лесозаготовки, транспортировки и первичной переработки леса.
Заняв в этом году рекордную площадь в 200 гектаров, выставка собрала на своих
площадках значительное количество как экспонентов, представивших самые современные инновационные разработки в области лесного машиностроения, так и
посетителей из разных стран мира. За три дня работы выставку посетили более 32
тысяч специалистов лесной отрасли, владельцев лесного бизнеса и просто людей,
неравнодушных к лесу. Среди них было немало российских лесопромышленников,
которые не упустили отличную возможность вживую посмотреть на виртуозную
работу современной лесозаготовительной техники, а также первыми узнать о новинках, представленных на выставке машиностроительными компаниями.
Одним из самых ярких и красочных стендов
стала экспозиция, представленная на выставке финской машиностроительной компанией
Ponsse Ojy, мировым лидером в производстве
сортиментных лесозаготовительных машин.
В этом году большая часть экспозиции была
посвящена новой революционной линейке
харвестеров и форвардеров – серии-2015. Она
собрала рекордное количество лесозаготовителей, приехавших на финскую выставку, что не
случайно. Ведь лесные машины PONSSE новой
серии имеют большое количество инновационных разработок, позволяющих оператору
заготавливать большие объемы древесины с
максимальным комфортом.

Николай Чернуцкий, механик ООО «Понссе», во время экскурсии по стенду подробно
рассказал о новшествах лесных машин линейки
2015 года. В первую очередь, все харвестеры и
форвардеры этой серии оснащены новым, усовершенствованным двигателем Mercedes Benz
EU Stage IV, для российского рынка останется
доступным проверенный в суровых условиях
эксплуатации двигатель MercedesBenz EU Stage

III. Также все машины оснащены новой системой трансмиссии, насосами и гидромоторами.
На лесных машинах новой серии установлена
обновленная кабина, оборудованная электронным подъемом, что позволит операторам вести работу с еще большим комфортом.
Николай Чернуцкий особо отметил тот факт,
что все модели лесных машин новой серии оборудованы новым усиленным гидроманипулятором с большим преимуществом на поворотный
момент, а также новой системой охлаждения двигателя и гидравлики с автоматической системой
продувки всех вентиляторов. Данные новшества
дадут неоспоримые преимущества при работе на
крутых склонах, особенно в жаркую погоду.

Своеобразной «изюминкой» экспозиции
финского машиностроителя стал харвестер
Ponsse Bear, один из новой линейки 2015 года.
Российские посетители, осмотрев новую машину, были приятно удивлены тем, что этот супермощный харвестер, оснащенный усиленными
манипуляторами С6 и С55, создан для работы
в самых суровых условиях и при этом отвечает высоким экологическим требованиям, что
открывает для него большие перспективы на
российском рынке.
На стенде американского концерна John
Deere были также представлены современные
разработки и умные решения в области лесного
машиностроения. Во время осмотра экспозиции гости выставки смогли познакомиться
с новым восьмиколесным харвестером 1270Е,
созданном специально для работы на крутых

Многие лесозаготовители из России, посетившие стенд, похвально отмечали то, что машины
PONSSE линейки-2015 оснащены современной
электронной начинкой. Это новый компьютер
Opti7, на который в качестве дополнительной опции всегда можно установить программу для контроля работы техники Ponsse Fleet Management, а
также новая программа Ecodrive, предназначенная для анализа расхода топлива.

склонах и мягкой почве. В конструкции заднего моста этой модели харвестера применены
балансирные тандемные тележки, прижимное
устройство которых увеличено на 9%. Его существенным преимуществом стала поворотная
кабина с системой выравнивания, которая обеспечивает комфортные для оператора условия
работы даже на самых крутых склонах.
Кроме того компания John Deere представила на выставке обновленные модели форвардеров среднего размера – 1210Е и 1510Е.
Новые модели теперь стали доступны с двигателями экологического стандарта Tier2, что
важно для российских условий лесозаготовки,
в которых топливо зачастую имеет не самое
лучшее качество. В гидравлической системе
используются насосы и мотор трансмиссии,
а также насос рабочей гидравлики большего
объема. Также была изменена конструкция ре-
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обслуживание. Цепь Paragon 16 отлично держится на колесе и защищает боковую поверхность шин.
Большое внимание посетителей выставки
привлек стенд финской компании Finn-Rotor Oy,
мирового лидера в проектировании и производстве высококачественного гидравлического
оборудования, которое отлично эксплуатируется на лесозаготовительной технике. Был представлен большой ассортимент ротаторов серии

шетки грузового пространства: новая ажурная
решетка обеспечит оператору лучший обзор и
облегчит погрузку-разгрузку древесины.
Особый интерес у посетителей выставки
вызвали симуляторы, представленные американским производителем, которые полностью
воспроизводят работу на делянке. Их применение дает операторам прекрасную возможность
усовершенствовать уже приобретенные навыки, а также освоить новые операции. Кроме
того, для каждого ученика устанавливаются индивидуальные параметры, которые могут быть
усложнены в процессе освоения материала.
Компания Waratah, являющаяся дочерним
подразделением корпорации John Deere, представила посетителям выставки обновленную
харвестерную головку H270 серии II, которая заменит предыдущую версию – John Deere H270.
Данная двухвальцовая модель предназначена для установки на харвестеры John Deere
1270E и 1470E и обеспечивает простую обработку изогнутых стволов, хорошее качество обрезки сучьев со стволов любого диаметра, а также
легкий захват деревьев при валке.

Конструкция рамы была значительно улучшена. Теперь она оснащена новыми отбойниками протяжных вальцов и более надежным
пильным кожухом с измененным углом расположения верхней пластины, который предотвращает попадание большого количества снега
внутрь в процессе работы. Важно отметить,
что при модернизации харвестверной головки большое внимание было уделено качеству
сварных швов сучкорезных ножей.

FR и CR с грузоподъемностью от 1 до 16 тонн.
Большой интерес вызвали подвески для ротаторов оснащенные тормозом, которые значительно облегчают работу оператора на гидроманипуляторе. Особым спросом пользовалась
новая модель ротатора серии CRM, предназначенного для установки на харвестеры любых
марок и моделей. Ознакомиться с продукцией
российским покупателям помогал Иванов Иван
ООО «ГидроСила» - официальный представи-

Среди значимых усовершенствований
новые ребристые стальные вальцы, обеспечивающие надежный захват с минимальным
повреждением ствола и минимальным диаметром протяжки 30 мм, что позволяет эффективно работать и с мелким лесом.
Концерн Gunnebo, объединяющий производителя цепей марки OFA и гусениц Clark,
представил на выставке новую модель цепи
противоскольжения Paragon 16, предназначенную для эксплуатации на сложных грунтах.
Посетители с интересом узнали, что двойные
звенья и продольный рисунок этой модели
цепи обеспечивают беспрепятственное и эффективное движение. Также преимуществами
данной модели являются меньшее растяжение
по сравнению с цепями ромбового типа, минимальное время на регулировку и техническое

тель компании Finn-Rotor в РФ.
Выставка Finn Metko-2014 стала одним из
самых престижных мировых промышленных
форумов этого года. Явив большое количество
ярких новинок и технологических достижений в
лесной отрасли, финская лесная мекка оставила
у всех огромную массу впечатлений, вызвала
множество эмоций и предложений. В следующий раз выставка ждет участников и посетителей ровно через два года все в том же местечке
Ямсанкоски.
Дмитрий Шепилов
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Черные гранулы –
топливо будущего?
Уже не первый год эксперты в энергетической сфере говорят о большом будущем нового вида топлива – «черных» (торрефицированных) пеллет. Все преимущества использования таких гранул хорошо известны и понятны:
для их производства подходит любая древесина, гранулы отличаются высокой влагостойкостью и теплотворностью, не требуют особых условий хранения.
– К сожалению, практика показывает,
что экономически разумная и безопасная
технология производства черных гранул до
сих пор отсутствует,  – комментирует Хейки
Эйнпаул, генеральный директор Hekotek  –
эстонской компании, силами которой в
разные регионы России за 7 лет было поставлено 6 гранульных заводов под ключ,
все из которых сегодня успешно работают.  

– С точки зрения экономики, применение
торрефицированных гранул представляется
особенно привлекательным, ведь сжигать их
можно вместе с углем, при этом не требуется
вносить каких-либо серьезных изменений в
структуру действующих угольных котельных.
Однако, себестоимость производства черных
гранул остается достаточно высокой, что обусловлено следующими факторами:

?
Алари Рооси, руководитель проектов AS Hekotek
Топливные гранулы  – как обычные, так и торрефицированные  – являются топливом
для получения тепловой энергии. На рынке сегодня представлены различные варианты
топлива  – от самого дорогого (электричество) до самого дешевого (отходы, в т.ч. древесные). Что касается оборудования, которое используется для получения тепла на основе
каждого из видов топлива, ситуация обратная: чем выше цена на оборудование, тем дешевле топливо.
При всем неоспоримом удобстве черных гранул с точки зрения использования, стоимость их производства пока остается слишком высокой.

• этап торрефикации сырья требует
дополнительных энергетических затрат;
• для того чтобы топливо было дешевым, его производство должно быть
непрерывным.
К сожалению, этого, ввиду присутствия
в процессе производства этапа торрефикации, пока не обеспечивает ни одна существующая, проверенная на практике
технология. Учитывая рыночную стоимость
тепловой энергии, себестоимость черных
гранул может превышать себестоимость
обычных пеллет не более чем на 30 евро за
тонну готового продукта.
В то же время сам процесс торрефикации еще не до конца изучен с точки зрения безопасности, ведь уголь, а особенно
угольная пыль, очень взрывоопасны. Так,
на сегодняшний момент данная технология
существует пока лишь на уровне теории,
эксперимента. Существующие линии для
торрефикации биомассы работают в основном в демонстрационном режиме или производят продукцию в объеме ниже своей
реальной мощности.
Так, с одной стороны, для конечного
пользователя черные гранулы  – идеальный продукт, спрос на который уже существует, с другой  – решения, позволяющего
их разумно, безопасно и выгодно, пока нет.
Видимо, время черных гранул еще не
пришло, хотя о данной технологии сейчас
говорят очень много, особенно в России.
Однако даже для российских банков такие
проекты кажутся пока не слишком надежными  – возникает много вопросов: еще не
опробованная технология, стоимость оборудования, результаты и т.д.
Именно поэтому сегодня Hekotek концентрирует усилия на том, что позволяет
нашим клиентам производить безопасное,
проверенное временем и недорогое топливо  – белые гранулы. В то же время мы
с интересом следим за развитием научных
исследований и испытаний, а развитие собственных технологических линий планируем с учетом возможности включения в них
в будущем модуля торрефикации.

ОБОРУДОВАНИЕ
16

Энергетические установки
на биомассе – «под ключ»
Группа компаний POLYIMPEX (Швейцария) представляет в России и Беларуси лидеров европейского машиностроения Kohlbach Holding GmbH (Австрия) и Turboden srl (Италия), предлагая комплексный подход к проектированию, строительству и эксплуатации энергообъектов.
Kohlbach Holding GmbH – семейная компания, производящая котельное оборудование, работающее на биомассе – любом древесном топливе (от влажной загрязненной
коры до пеллет), агротопливе. В производственной линейке компании – водогрейное,
паровое, термомасляное котельное оборудование с широким диапазоном мощности (от
400 кВт до 15 МВт). Сейчас в России и Беларуси у компании шесть действующих объектов
и два проекта в стадии реализации.
Европейский потребитель отдает предпочтение компаниям с отличной репутацией,
так как имеется множество предложений
и к качеству оборудования предъявляются
особые требования. Лидером может быть
только компания с высокотехнологичным
современным производством и высоким качеством выпускаемой продукции. Компания
Kohlbach на рынке более 60 лет, и на ее счету
более 1,5 тыс. установок. С 2011 года оборудование производится на заводе в Блайбурге
(Австрия), оснащенном по последнему слову
техники.

Группа компаний Polyimpex уже второй год выступает эксклюзивным дилером
Kohlbach Group. Для российского заказчика
одно из очевидных преимуществ техники
Kohlbach – отличное качество оборудования
при разумной цене: поскольку наиболее металлоемкие элементы компания Polyimpex
выпускает на собственном заводе в ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» (Смоленская область, г. Сафоново).
Завод котельного оборудования ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» оснащен самым
современным импортным оборудованием:
дробеметной установкой для подготовки
металла к работе, плазменной и лазерной
резкой для раскроя, сварочными роботами
нескольких видов и назначений, 4-валковыми вальцами с УЧПУ, позволяющими обрабатывать листовой материал толщиной до 35
мм, линией порошковой покраски. На предприятии действует современная лаборатория
контроля качества.
По согласованию с Kohlbach гарантия на
котлы и работающие под давлением элемен-

ты, изготовленные на ОАО «Сафоново Хитинг
Солюшен», составляет 5 лет.
Polyimpex, обладая большим опытом
работы на российском рынке энергетических проектов и имея в своем составе ЕРСкомпанию – ЗАО «Этон-Энергетик», может
предложить реализацию различных проектов «под ключ», включая все этапы: проектирование, поставку дополнительного оборудования, монтаж оборудования и пр.
Располагая широчайшей сервисной сетью в Европе, компания Kohlbach одним из
условий успешной работы в России считает создание сервисных центров. Компания
Polyimpex как представитель Kohlbach поддерживает эту политику и готова предложить
сервис котельных установок силами российского технического представительства (в
настоящее время его отделения находятся в
Сафоново, Туле, Екатеринбурге). При поставке техники Kohlbach в Россию будет сформирован необходимый комплект запасных
частей, который в сжатые сроки доставят на
ваше предприятие.
Российским и белорусским предприятиям компания Polyimpex предлагает также
установки фирмы Turboden, предназначенные для ТЭЦ, работающих на органическом
цикле Ренкина (ОРЦ). В мире уже работает
около 250 установок этой фирмы (из них 75
установок на биомассе работают с котлами
Kohlbach), в России реализуется уже несколько проектов Turboden.
Будучи официальным дилером Kohlbach
и Turboden, группа компаний Polyimpex будет
всемерно содействовать своим клиентам в
бесперебойной эксплуатации техники этих
марок, обеспечивая ее гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Наши специалисты с опытом реализации подобных решений уже на стадии проработки проекта помогают заказчикам выбрать оптимальный вариант с точки зрения
техническо-экономических
параметров.
При подготовке технико-коммерческого
предложения мы готовы произвести расчет
срока окупаемости затрат на строительство
энергообъектов с оборудованием Kohlbach
и Turboden. При личной встрече или по
электронной связи мы всегда ответим на
вопросы, обсудим возможности применения на вашем предприятии того или иного
решения.
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Нет предела совершенству или в ногу со временем?
Внимание! Модель 2014г – КАБЛАН
ПУ (полиуретан) ЗАПАТЕНТОВАНА.
Сапоги КАБЛАН ПУ дают возможность
использовать эту модель при
непосредственном контакте с
агрессивными средами! Температурный
режим до – 60ºС.

Поговорим сегодня об обуви, которая все больше приобретает популярность
среди как любителей, так и профессионалов. Обувь из материала Этиленвинилацетат (ЭВА) и Полиуретана (ПУ). Обувь, созданная из материала ЭВА и ПУ несет в себе
исключительное совершенство по основным наиважнейшим характеристикам. Этиленвинилацетат (ЭВА) обладает необычайной легкостью, водонепроницаемостью,
стойкостью к пониженным температурам и отличной термоизоляцией. Эксплуатационные свойства ПУ намного превосходят изделия из резины и поливинилхлорида
(ПВХ), существуют случаи, что Полиуретаном часто заменяют металл, особенно когда
речь идет о необходимости износостойкости изделия. Отдельно взятые эти 2 материала имеют конечно же и недостатки, например, сапоги из ПУ не выдерживают низкие
температурные режимы и достаточно тяжелее, чем сапоги из ЭВА.
Компания EVASHOES, обратила внимание на то, что было бы полезно получить
одну такую модель обуви, которая сочетала бы в себе все полезные свойства отдельно взятых материалов ЭВА+ПУ, восполняя недостатки друг друга.
Главная первостепенная задача технологов компании заключалась в том, чтобы
совместить эти два материала единым приливом и возможностью использовать полученный сапог при низких температурах, включая 4-й климатический пояс России.
И в этом 2014 году задача была решена в исполнении новой модели сапог – КАБЛАН
ПУ! Благодаря специальной формуле смешивания нескольких видов ПУ и иных компонентов, полученная морозостойкость соответствует всем экологическим и техническим требованиям Сертификации!
Каблан ПУ благодаря структуре и материалу подошвы обеспечит отличное сцепление с поверхностью любой дороги и льда, защитит от механических повреждений, нефтяных масел и воды! К тому же, существует комплектация данной модели
и с подошвой со встроенными металлическими шипами. Пяточная и носочная часть
имеют утолщенные стенки. Для усиления эффекта термозащиты в сапоги вложена
съемная перфорированная стелька. Все комплектующие сапог легко вынимаются
для просушивания и гигиенической обработки.
Теперь сапоги из ЭВА и ПУ могут использоваться еще с большим комфортом не только
на рыбалке и охоте, но также и на рабочей площадке! Такие сапоги будут служить годами!

ООО «БалтТрейдСервис» г. Санкт-Петербург
Поставляет и обслуживает полуприцепы
и прицепы для перевозки щепы
LIPE (Финляндия),
а так же гидроманипуляторы
PENZ (Австрия)
ООО «БалтТрейдСервис»
г. Санкт-Петербург (г. Пушкин)
тел.: +7 (812) 715-94-83, 309-23-12
тел./факс: +7 (812) 465-28-25
Сервис: +7 (812) 309-23-13
www.bts-spb.com
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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

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

ÑÒÀÍÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
станки, оборудование
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Оборудование
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
Àâòîìàòèçèðîâàííûé
от компании KARA

ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè

Компания Kallion Konepaja Oy является известным финским производителем лесопильных станков и мировым лидером на рынке бревнопильных
станков с одной дисковой пилой. Торговую марку
предприятия
KARA знают ужеïðè
в 70 ïëàíèðîâàíèè
странах мира. В
Âûáîð òåõíîëîãèè
ассортимент нашихëåñîïèëüíîãî
изделий кроме çàâîäà
круглопильных
ñòðîèòåëüñòâà
èìåстанков
входятçíà÷åíèå.
обрезные иÊàêторцовочные
станки,
åò
áîëüøîå
áóäåò âûñòðîåí
заточные станки, конвейеры
и целые лесопильные
òåõíîëîãè÷åñêèé
öèêë ïðîèçâîäñòâà,
òàêîâà
áóäåò
заводы.ñïåöèôèêà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îòñþäà
äàëüíåéøåå
Смыслáóäåò
работыâûñòðàèâàòüñÿ
компании заключается
в произðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ.
водстве высококачественных,
безопасных и эргоноÏîýòîìó
ïîñëå
ïðèíÿòèÿ
ñòðîмичных
пильных
станков,
исходяðåøåíèÿ
из нужд îклиента.
èòåëüñòâå
ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþКогда
возникает
потребность
в
лесопильном
обоùåãî çàâîäà âñåãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î ìåñòå
рудовании,
KARA
может
предложить
правильные
åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
технологии, чтобы
создать эффективное
íåñêîëüêî
êðèòåðèåâ:
äîñòóïíîñòüпроизводñûðüÿ,
ство. При èíôðàñòðóêòóðû
разработке предложения
принимается
íàëè÷èå
è îáåñïå÷åííîñòü
во внимание,
среди
различные
условия
êàäðàìè.
Êàêîé
èç прочего,
ôàêòîðîâ
áóäåò äîìèíè-

ðóþùèì, 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

эксплуатации оборудования, необходимые способы пиления, породы распиливаемой древесины и
потребности в дальнейшей обработке, таким образом, каждый раз KARA предлагает индивидуальное
технологическое решение. Такой путь позволяет
иметь богатый арсенал лесопильного оборудования,
с помощью которого можно создавать новые технологии. Так, в свое время, создавались станки серии
KARA YS, KARA Farmer. Впоследствии были разработаны более мощные модификации, такие, как KARA
F2000, KARA Master, KARA Master D, KARA Twin Master,
которые свободно интегрируются в технологические
комплексы
и имеют более
высокую
удельную
проðîâíûå
ïîêàçàòåëè.
Ïîìèìî
ýòîãî,
àêòèâíî
изводительность
даже
приèихðàçâèâàëîñü
использованииïëèòв каñòðîèëèñü
íîâûå
ÖÁÊ
честве
отдельных станков.
íîå
ïðîèçâîäñòâî.
Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
Руководствуясь
подобными целями,
инженеáóðíîå
ðàçâèòèå ëåñîïèëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ,
ñîâìåùåííîãî
ñ ôðåçåðíûìè
ìîäóры компании
Kallion Konepaja
Oy создали KARA
PPS
ëÿìè.
500  – специальный станок для распиловки тонкоÎäíàêî
â Ðîññèè äåëà îáñòîÿò íåñêîëüêî
мерных
бревен.
èíà÷å.
Íîâûå KARA
ÖÁÊ PPS
åùå500
òîëüêî
â îòäàëåííîé
На станке
можно
производить
ïåðñïåêòèâå. Èìåþùèåñÿ ïëèòíûå ïðîèçраспиловку
древесины
различных
пород:
âîäñòâà ïåðåíàñûùåíû ñûðüåì â âèäåхвойных
áàëàíи лиственных.
Максимальный
диаметрçíà÷èòåëüбревна 220
ñîâîé
äðåâåñèíû,
âûâîç êîòîðîé
мм îãðàíè÷èëè
и максимальная
длина бревна
4 м (возможен
íî
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ.
Ïîýòîìó
вариант для распиловки
бревен). Минимальный
óñòàíîâêà
ôðåçåðíûõ6 мìîäóëåé
ìàëîîáîñíîâàííà.
Èñïîëüçîâàíèå
îòõîäîâ (ïîïóòíîé
диаметр бревна
70 мм и минимальная
длина 1,25
ïðîäóêöèè)
íà ëåñîïèëüíûõ
м. Распиливаемые
бревна могутïðåäïðèÿòèÿõ
иметь сложнуюâ
Ðîññèè,
âîçìîæíî
ïðè ñæèãàíèè
кривизну âиîñíîâíîì
неоднородную
внутреннюю
структуру
â êîòåëüíîé, ëèáî ïðè ïðîäàæå íàñåëåíèþ â
(например,
частично
замороженные
или с крупныâèäå äðîâ.
ми,Ïîýòîìó
здоровыми
сучками).
äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè áîëåå îáîñíîБревнаÿâëÿþòñÿ
могут распиливаться
какà окоренными,
âàííûìè
ëåñîïèëüíûå,
íå ôðåçåðтак и неокоренными,
мерзлыми и оттаявшими.
íî-ïèëüíûå
è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå
àãðåãàòû.
Станок
позволяет
распиливать
бревно
с начала Oy
до
Ôèíñêàÿ
êîìïàíèÿ
Kallion
Konepaja
конца,ïðåäñòàâèòü
т. е. возможнаÂàì
распиловка
круглого бревна,
ðàäà
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìбруса, необрезных
досок иKARA
горбыля.
На Master.
первом этапе
ïëåêñ
íà áàçå ñòàíêà
Twin
Ýòî

производится распиловка бревна на брус двумя пилами. На втором этапе брус распиливается на доски
2...5 пилами.
Станок работает в температурном диапазоне от
–20°C
до +35°C, т. е. специального
отопления помеàâòîìàòèçèðîâàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìщения
требуется.
Станок с ýôôåêòèâíî
электроприводом
неïëåêñ, не
ãäå
ìàêñèìàëüíî
äåéñобходимо
установитьîáîðóäîâàíèå,
под навесом, желательно
в поòâóåò ãîëîâíîå
èñïîëüçóÿ
мещении.
оборудован
эксгаустером опилок.
ïðèíöèï Станок
âîçâðàòà
ðàñïèëèâàåìûõ
÷àñòåé
áðåâíà, ÷òî
ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî
ñîêðàЭксгаустер
опилок
можно нормально
использовать
òèòü
çàíèìàåìóþ
öåõà è óìåíüøèòü
на
расстояниях
до 20ïëîùàäü
метров транспортировки.
êîëè÷åñòâî
îäíîâðåìåííî
ðàáîòàþùèõ
îïåСтанок состоит
из подающего
стола, покрытого
ðàòîðîâ высокоскользящим
ñòàíêîâ äî 2-õ ÷åëîâåê.
Ïðè
ýòîì
прочным
покрытием,
оснащенïðîèçâîäèòåëüíîñòü òàêîãî êîìïëåêñà äîного
устройствами
вершинной
части и
ñòàòî÷íî
âûñîêà.центровки
Ïðèìåðíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
фиксации
комлевой
части бревна.
Оператор станка
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà
ïðåäñòàâëåíà
íà
укладывает
ðèñóíêå 1. бревно на рабочий стол, фиксирует его
с комлевой
выравнивает
вершинную
часть
Ïðèíöèïчасти,
ðàáîòû
êîìïëåêñà
ñëåäóþùèé.
иÁðåâíà
подаетîêàðèâàþòñÿ
к входным зубчатым
вальцам.
Кстати, для
è ïîäàþòñÿ
â ëåñîïèëü-

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.

установлено достаточно много, этот показатель несколько занижен. Устойчивую работу оборудование
показывает при распиловке порядка 1000-1100
бревен за 8-ми часовую смену. К примеру, такой
плановый показатель установлен для станка PPS 500
в лесопромышленной компании «АВА Компани» в
Омской области при пилении мерзлой березы. При
такой высокой интенсивности пиления, правда, следует менять пилы каждые 2-3 часа, в зависимости от
исходного состояния леса. Но это объективные пока-

íûé öåõ íà ñòîë ãîëîâíîãî ñòàíêà KARAMaster. Íà ýòîì ñòàíêå îòïèëèâàåòñÿ ãîðáûëü
Характеристики
многопильного
станка
KARA PPS500
для распиловки тонкомерных бревен и брусьев
èëè
áðåâíî ðàñïèëèâàåòñÿ
íà äâà
ñåãìåíòà
(â
Марка ïðîèçâîäñòâà
и тип:.........................................................................................................................
KARA – PPS500
ñëó÷àå
ðàäèàëüíûõ ïèëîìàДиаметр дисков:
.....................................................................................................................400…550
òåðèàëîâ),
êîòîðûå
çàòåì ñòàëêèâàþòñÿ íà
Ïîäàþùåå óñòðîéñòâî ñòàíêà ñîñòîèòмм
èç:
Количествоíàêîïèòåëüíûé
пильных дисков:............................................................Макс.
5 штïðèæèìàþùèõ,
(включены в цену станка)
ïðèåìíûé
ñòîë ïåðåä ñòàí- – ãèäðàâëè÷åñêè
ïðèâîäЭлектропривод:.
.
............................................................................................37-45
кВт/1500
об/мин/50
Гц
êîì KARA Twin Master.
íûõ ñäâîåííûõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ, ðàñïîЭксгаустер,
приводñòàíîê
от главного
вала:.
..................................................................................................4
кВт
ëîæåííûõ îïïîçèòíî ðàçìåðíîé ëèíåéêå;
Äâóõïèëüíûé
KARA
Twin
Master
Отверстие подачи:.
....................................................................................315
х 250 ðîëèêîâ,
мм (ширинаèçх высота)
êîòîðûõ
ðàçðàáîòàí
äëÿ ðàáîòû
â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî – íèæíèõ ïîäàþùèõ
Диаметр бревна:.......................................................................................................................
70...220
äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì
è мм
îäèí
îáîðóäîâàíèÿ
âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARAДлина бревна:...........................................................................................................
1,5...4 м (6м – опция)
ïîñëå äèñêà;
Устройство подачи:.........................................................Бесступенчатая
гидравлическая  –
5…40âàëüöîâ,
м/мин
– âåðõíèõ ïðèæèìàþùèõ
çóá÷àòûõ
Рабочая температура:......................................................-20…+30°C
(температура
окружающей
среды)
èç êîòîðûõ
äâà óñòàíîâëåíû
ïåðåä
äèñÐèñ.
1.
Êîíôèãóðàöèÿ
Транспортные размеры:.................................................................
ширина,
высота) 5,2х1,6х1,5 м
êîì è (длина,
îäèí ïîñëå
äèñêà.
ëåñîïèëüíîãî
Äàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ ìîæåò
êîìïëåêñà
ðàáîòàòü áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè
и характерны
для любогоîáðàáàòûâàåìûõ
типа лесопильного
станка не принципиально, какой стороной (вершин- затели
ïèëîâî÷íèêà.
Äèàïàçîí
оборудования.
этоñì.
следует
во
ной или комлевой) будут подаваться бревна.
äèàìåòðîâ îò Однако
14 äî 60
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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»

Лесозаготовка
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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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Ко в р о в с к и е б и о т о п л и в н ы е к о т е л ь н ы е
строит в Иркутске питерская фирма!

На днях в Иркутске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса реализованных
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности enes-2014. Финалистов определили в пяти номинациях. В категории «Коммунальная сфера жилого сектора» победа
досталась ООО «Энергосфера-Иркутск».
О том, какой проект представила компания на
конкурс, а также о работе и дальнейших планах рассказал директор предприятия Алексей АФАНАСЬЕВ.
Петербургский десант
– Алексей Викторович, «Энергосфера» – петербургская компания. Объясните, как она оказалась в Приангарье?
– Предприятие пришло в Иркутскую область
в 2011 году. Мы выиграли конкурс на заключение
концессионных соглашений по реконструкции в
Усть-Куте двух котельных в микрорайонах Западный и Лена-Восточная, с подключенной нагрузкой
4 и 10 мВт соответственно, с обязательством их
последующей реконструкции. Старые котельные
работали на нефтяном топливе. После реконструкции были построены биотопливные котельные
на древесных отходах. Учредители предприятия
на этот момент уже имели значительный опыт по
строительству и эксплуатации котельных на различных видах топлива и реализации инвестиционных
проектов в коммунальной энергетике.
– Почему в качестве топлива были выбраны
именно отходы лесопиления?
– Во многих районах Иркутской области древесные отходы сегодня стали существенной экологической проблемой. Отвалы щепы и горбыля,
которые образуются при переработке древесины,
захламляют лесные массивы и периодически возгораются. Только в Усть-Куте ориентировочный
объём годового накопления отходов составляет 400
000 плотных кубометров! Этого количества хватило
бы для отопления всех объектов района. К тому же,
древесные отходы – кардинально более экологически чистое топливо, чем уголь и мазут. Соединения
серы в нём отсутствуют, а зольность в 5-8 раз ниже,
чем у каменных и бурых углей. Современное оборудование позволяет сжигать древесные отходы
эффективно в автоматическом режиме. Переход на
биотопливо – мировой тренд. Отмечу, что большую
поддержку в реализации проекта нам оказало министерство ЖКХ Иркутской области и глава администрации Усть-Кута Владимир Кривоносенко.
– Во сколько предприятию обошлась проведённая модернизация?
– Объём привлечённых инвестиций составил
около 160 млн руб. Котельная Западного грузового
района начала генерацию тепла на биотопливе в
феврале 2012 года, «Лена-Восточная», мощностью
10 мВт, была запущена на щепе в апреле 2013 года.
При выборе оборудования мы остановились на
котлах ковровского завода «Гейзер», которые обладают высоким КПД и наилучшей по моему мнению

на сегодняшний день автоматизацией процессов
теплогенерации. Стоит подчеркнуть, что после реконструкции в этих микрорайонах существенно
улучшилась экологическая ситуация, качество теплоснабжения, была обеспечена круглогодичная
подача горячей воды. О том, что качество жизни
стало выше, говорит и такой факт – стоимость жилья в микрорайоне Мостотряд после реконструкции котельной выросла почти вдвое. Впечатляет
и экономический эффект проекта. Затраты на топливо, воду и электроэнергию снизились на 70 млн
рублей в год!
Тарифное торможение
– Неудивительно, что ваш проект был признан лучшим в регионе. Расскажите, будет ли он
иметь продолжение и в каких районах?
– Признание проекта мы воспринимаем как
поддержку и доверие со стороны министерства
жилищной политики и выражаем искреннюю благодарность за оказываемую помощь в работе. К
сожалению, сегодня в его реализации возникла существенная проблема. Руководствуясь изменениями в федеральном законодательстве в 2014 году,
тарифная служба Иркутской области вдвое снизила
нашему предприятию тариф на отпускаемое тепло.
Такое решение делает невозможным окончание
возврата инвестиций и ставит под угрозу выполнение концессионных соглашений. Сегодня мы ведём
переговоры с федеральной службой по тарифам,
тарифной службой региона, исполнительной и законодательной властью. Мы благодарны министерству жилищной политики за поддержку и понимание нелогичности такого решения, ведь кроме
проблем конкретного проекта оно может привести
к торможению инвестиционных проектов во всём
регионе. При этом затраты бюджета на финансирование коммунальной энергетики возрастут и будут
расходоваться не на возврат инвестиций за уже построенные котельные с перспективой дальнейшего
снижения, а на поддержание на плаву старого оборудования. Очень надеемся на помощь губернатора Сергея Ерощенко в решении этого вопроса.
Структура экономии расходов после реализации проекта
Общая экономия по эксплуатационным расходам за год составит
70 млн. руб.
7%
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87%

Экономия по расходам на топливо
Экономия по расходам на электроэнергияю
Экономия по расходам на водоснабжение и водоотведение
Экономия по расходам на оплату труда и страховые взносы

Северные перспективы
Говоря о перспективах инвестиционной деятельности, хотелось бы рассказать о проекте группы
компаний Верхнеленского речного пароходства в г.
Киренске. Речь идёт о строительстве в микрорайо-

не Мельничном теплоисточника на древесных отходах мощностью 22 мВт вместо старой мазутной
котельной. Это строительство, как и предыдущее,
также позволит решить целый комплекс экологических проблем: вредные выбросы и загрязнение
от транспортировки и хранения мазута, особенно
при разливах реки Лены. Кроме того, не будет надобности в многотысячном складе мазута, который сегодня находится в центре микрорайона в
непосредственной близости от жилой застройки,
а огромные залежи отходов лесопиления получат
безвредную утилизацию. В перспективе, после окупаемости проекта (примерно через 4 года) – снижение тарифа вдвое. Этот проект реализуется не по
концессионной схеме, а как частный инвестиционный проект предприятия. Объём инвестиций – 250
млн рублей. Ожидаемый экономический эффект –
80 млн рублей в год.
– Когда будет сдан этот объект?
– Котельная построена, готова к работе и начнёт подачу тепла в ближайшее время. Её эксплуатацией занимается специально созданное предприятие – «КиренскТеплоРесурс». Разработан и сдан на
утверждение инвестиционный проект, документы
на тарифное регулирование. В этом проекте реализованы последние достижения в области автоматизации процессов горения, теплопроизводства,
топливоподачи, модернизации конструкции оборудования. Базовые котельные установки – того же
завода «Ковровские котлы – Гейзер». Применено
частотное регулирование в системах подачи воздуха и отвода уходящих газов, погодозависимая
автоматика, диспетчеризация. Мощность новой
котельной закрывает потребности микрорайона
с резервом. Имеется возможность подключения
к ней дополнительных абонентов. В перспективе – круглогодичная подача горячей воды. Проект
осуществляется при организационной поддержке
регионального министерства жилищной политики.
Это самый крупный проект из реализуемых сегодня
в коммунальном хозяйстве и, безусловно, претендует на ведущее место в конкурсе следующего года.
В перспективе предприятие рассматривает
проекты по реконструкции мазутных котельных в
правобережной части г. Киренска и п. Алексеевка.
В коммунальной структуре Иркутской области
есть десятки инвестиционно привлекательных объектов. Это и перевод электрокотельных Нижнеилимского района, старой угольной котельной в п.
Игирма, котельных п. Качуг. В Усть-Куте возможна
комбинация как газовых котельных: подачу метана
готова обеспечить Иркутская нефтяная компания,
так и щеповых проектов: источник древесных отходов далеко неисчерпан. В удалённых районах
можно рассматривать брикетное топливо. Компания «Энергосфера-Иркутск» желает динамичного
развития коммунальной энергетики Иркутской области и всячески будет этому способствовать.
Анна ВИГОВСКАЯ
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Расширяем границы возможностей
1 сентября 2014 года компания Трактородеталь объявила о заключении
сделки по приобретению собственной
ритейловой организации John Deere –
ЗАО «Джон Дир Форестри». С 1 сентября
название приобретенной компании
изменено на ЗАО «ТД Форестри». Профессиональный коллектив компании
Трактородеталь пополнился опытными
специалистами, что позволит сохранить
стандарты обслуживания клиентов.
Теперь Трактородеталь является официальным дилером Джон Дир на территории Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской,
Тюменской областей, Республики Коми, НАО, ЯНАО
и ХМАО в части лесозаготовительной и строительной техники Джон Дир, а также в Ленинградской
области в части лесозаготовительной техники.
Расширение территории сбыта будет способствовать более тесному общению с покупателями,
близости к месту эксплуатации их техники, оперативному обслуживанию машин.
Это событие совпало с другим, не менее значимым мероприятием для компании Трактородеталь – ее 15-летием. 15 лет работы с конечным
покупателем и пользователем спецтехники – это

териалами, и заканчивая оперативным послегарантийным обслуживанием. Разумеется, выбор у
клиента есть всегда. Компании, адекватно оценивающие материальные и временные затраты на
поддержание работоспособности парка техники,
предпочитают комплексное обслуживание. Это
сокращает время простоя оборудования и увеличивает доходность бизнеса.
15 лет в бизнесе – это еще и неоспоримый
опыт управления трудовыми ресурсами. Специалисты компании регулярно проходят техническое обучение, участвуют в профессиональных
тренингах. Клиенты компании неоднократно отмечали оперативность и качество технической
поддержки, это наглядный показатель уровня
работы специалистов.
Наиболее востребованные модели лесозаготовительной и строительной техники Джон Дир
представлены на демонстрационных площадках
в Архангельской и Тюменской областях. Ориентируясь на различный бюджет покупателей,
Трактородеталь предлагает и новые машины, и
трейд-ин, и технику с наработкой, привезенную из
Скандинавии.
Компания Трактородеталь с уверенностью
смотрит в будущее: и лесному, и дорожно-строительному бизнесу нужны не только мощные и производительные машины, но и квалифицированные

серьезный опыт, который позволил компании
преодолеть барьеры в общении, наладить диалог с клиентами, узнавать не только об их успехах, но и о сложностях и проблемах в работе, и
качественно участвовать в их решении. Компании
Трактородеталь доверяют ведущие предприятия
лесной промышленности, нефтегазодобывающего комплекса, дорожно-строительные компании,
коммунальные организации и частные предприниматели.
Руководство компании всегда придерживалось позиции: покупатель должен получать
весь комплекс услуг в одном месте – начиная от
приобретения техники, гарантийной поддержки,
снабжения запасными частями и расходными ма-

кадры. Поэтому помощь техническим ВУЗам и профессиональным образовательным учреждениям,
готовящим специалистов для лесной и строительной отрасли – одно из направлений деятельности
компании. Сотрудники Трактородеталь обновляют
техническую базу ВУЗов, закупают обучающее оборудование, организуют поездки представителей
ВУЗов на заводы производителей техники для повышения эффективности взаимодействия и повышения уровня образовательного процесса.
Юбилей Трактородеталь был отмечен семейным праздником. В Архангельске собрались
сотрудники, в том числе из новых филиалов, партнеры и клиенты, многие из которых приехали из
других городов и даже стран. Формат семейного

праздника был выбран не случайно – он закладывает основу для развития компании, сплочения
командного духа, демонстрирует осмысленный
подход компании и к работе, и к проведению мероприятий. Все, что делает Трактородеталь – всерьез и надолго.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ:
Алексей Дрочнев, Территориальный менеджер по лесозаготовительной технике Джон Дир
Агрикалчерэл Холдингз, Инк.
«Трактородеталь – один из самых активно
развивающихся и успешных дилеров по строительной и лесозаготовительной технике John
Deere. Мы от всей души поздравляем наших коллег
с юбилеем и желаем дальнейшего процветания и
достижения всех поставленных задач»
Юрис Дукстеникс, KG Knutsson AB (Швеция)
Трактородеталь уже много лет является
дистрибьютором инструмента Камаса тулс в
России. Это наш надежный партнер, который
активно продвигает премиум-бренд Камаса на
рынке РФ для клиентов, заинтересованных в приобретении качественного ручного инструмента.
Цель компании Трактородеталь – предлагать
потребителю тщательно отобранные, качественные товары. Мы полностью разделяем эту
позицию. 6 сентября мы приняли участие в праздновании Юбилея нашего дистрибьютора. Для нас
это большая честь – быть частью команды Трактородеталь.
Франсуа Лафреньер, Rotobec Inc. (Канада)
Наши поздравления Трактородеталь по поводу 15-летия и состоявшейся сделки с компанией Джон Дир! Исходя из нашего опыта работы с
компанией Трактородеталь, не может быть вопросов, почему эта организация столь успешна.
У этих ребят профессиональный и динамичный
подход к продвижению на рынке и поддержке оборудования премиум-класса.
Дональд Говин, Lamtrac Global Inc. (Канада)
Наш опыт совместного бизнеса с компанией
Трактородеталь исключителен. Ответственное
отношение компании к покупателям, персоналу,
партнерам – это прямое отражение их успеха
и роста на своих сегментах рынка. Ламтрак искренне поздравляет руководителей и всю команду Трактородеталь и желает динамичного развития!

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
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Tommi Laine Trading Oy
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

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

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

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

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
в Санкт-Петербурге: тел/факс (812) 596 0737,
моб. тел 8 921 964 5668, E-mail: slidetec@yandex.ru
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Высокое качество в каждом звене
1886 г.  – открыто производство
Loimijoki Spikfabrik
1903 г.  – начато производство сварных
цепей и образовано Оу Ferraria Ab
1931 г.  – Оу Fiskars Ab выкупил контрольный пакет акций, начато масштабное
производство первых серийных цепей
противоскольжения
1951 г.  – компания называется
Оу Fiskars Ab
1993 г.  – собственником становится
OFA Оу Ab
1997 г.  – OFA Оу Ab становится дочерним
предприятием концерна Gunnebo
2007 г.  – Компания CLARK TRACKS Ltd.
становится дочерним предприятием
концерна Gunnebo
2009 г.  – образовано подразделение
Traction Systems, в которое входят
OFA Оу Ab и CLARK TRACKS Ltd.
2010 г.  – производство Tellefsdal из Норвегии переведено на OFA Оу Ab в Лоймаа
2011 г.  – компании OFA Оу Ab 125 лет

МATTI W
Долговечная, исключительно стойкая к износу,
не имеющая границ по
применению, агрессивная
по характеру, всепогодная
цепь противоскольжения
для современных тяжелых
лесохозяйственных машин.
Сварные соединения постоянно удерживают шипы
под нужным углом. Данная
цепь выпускается с толщиной звена 13, 16 и 19 мм.

Вас приветствует финская компания OFA
Оу Ab, входящая в шведский концерн Gunnebo
Industries, одним из направлений работы которого
на рынке России является лесозаготовка. Образованный в 1764 году, концерн Gunnebo с первых лет
находится на переднем крае инноваций и передовых технологий. Годовой оборот концерна составляет около 235 млн евро и количество работающих 1450 человек. Концерн активно представлен
в 15 странах и в 50 странах имеет дилерские структуры. Свой бизнес концерн ведет в 5-ти сферах:
- Специальные блоки для подъема тяжестей
- Крепежные материалы
- Такелаж
- Телескопические конструкции
- Системы противоскольжения
В подразделение «Системы противоскольжения» входят предприятие OFA Оу Аb, производящее цепи противоскольжения и CLARK TRACKS
Ltd., выпускающая гусеницы противоскольжения
для пневматических шин лесозаготовительной
техники.
Акционерное общество OFA Оу Ab хранит
125-летние традиции производства стальных изделий. Наряду с многолетним опытом преимущество OFA Оу Ab состоит в правильной организации
производственно-технического процесса и принятии за первооснову запросов потребителей.
OFA Оу Ab изготавливает стальные цепи для
промышленности, сельского хозяйства, а также
цепи противоскольжения для тракторов, лесохозяйственных и грузовых машин. Продукция
производится исходя из нужд потребителя, и ее
высокое качество  – основа нашей деятельности.
Первостепенную важность имеет как сотрудничество с производителями машин, так и с конечным
потребителем нашей продукции. Продукция OFA
экспортируется в 30 стран, из которых наиболее

MATTI 11 (13)/2
Прекрасная двухромбовая цепь для сельскохозяйственных и небольших
лесозаготовительных
машин. Сечение звена
11 мм, а шипов 13 мм.
Эти цепи можно использовать и на более
тяжелых машинах, где нет
возможности установить
более толстые цепи.

ТЕРРO 13 (14)/2
Двухромбовая цепь с
кручеными звеньями
(13 мм) и шипами (14 мм)
для современных лесозаготовительных машин
и дорожностроительной
техники. В крученых звеньях шипы уверенно находятся в вертикальном
положении и гарантируют
отличное сцепление.

значительными являются Швеция, Норвегия, Канада, США, Россия, Германия и Австрия.
Для компании OFA Оу Ab очень важными
являются вопросы, как качества материала, так
и высокое качество изготовления цепей. Особое
внимание также уделяется конструктивной особенности на стадии проектирования.
Все цепи OFA изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали, поставляемой
нам мировыми лидерами из Швеции и Финляндии.
Технология изготовления цепей OFA включает
в себя процесс поверхностного закаливания, что
повышает ей прочность до 700 HV на расстоянии
до 0,2 мм от поверхности и не менее 400 HV в центре.
Наиболее распространенной цепью для лесохозяйственных машин является модель MATTI
W, изготавливаемая в форме W с 2-мя или 3-мя
ромбами. Это обеспечивает лучшее сцепление с
грунтом (больше шипов), а также лучше защищает колеса от повреждений.
Компания OFA производит также несколько
моделей цепей для различных условий эксплуатации:
- CRAFTEC  – лёгкая и не дорогая цепь, дающая
достаточное сцепление и хорошую самоочистку.
- MATTI W 2T  – более плотное 2-ромбовое полотно по сравнению с CRAFTEC, но также с хорошей
самоочисткой.
- MATTI W 3T  – ещё более плотное 3-ромбовое
полотно для улучшенного сцепления и защиты
колёс.
Цепи MATTI W 2T и MATTI W 3T отлично подходят для комплектации с новыми машинами.
- MATTI W 3ST  – сверхплотное 3-ромбовое полотно, предлагающее превосходное сцепление,
защиту колёс и увеличенный срок службы.

TAPIO 13
Цепь для сельскохозяйственных, легких
лесозаготовительных
машин и вспомогательной
техники, изготовленная из
крученых звеньев (13 мм)
с шипами (14 мм).
Крученые звенья принимают форму колеса
и увеличивают срок его
эксплуатации.

ЦЕПИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
Богатый выбор цепей
с шипами и без шипов
для грузовых машин
обеспечит оптимальную
комбинацию для всех
стандартных размеров
колес. После термической обработки цепи
превосходно выдерживают деформацию и
натяжение.
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Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKs
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKs Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKs Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

Все гусеницы CLARK спроектированы квалифицированными инженерами и изготовлены на наших собственных производственных площадях
сотрудниками, имеющих большой опыт в этой области. Таким образом,
мы можем быстро реагировать на требования заказчиков, контролировать все стадии производственного процесса и гарантировать высокое
качество. Также как и цепи OFA гусеницы CLARK изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали. Для достижения высокой прочности и упругости стали используются специализированные процессы
индуктивного нагрева.

Terra Lite TL85
Флагманская модель Terra Lite
(TL85) соответствует 70% российских
грунтов. Благодаря двойному грунтозацепу имеет очень стабильные
показатели по тяге и флотации,
демонстрирует исключительную
долговечность при эксплуатации на
различных типах и моделях лесозаготовительных машин.

Некоторые преимущества гусениц CLARK TRAKS:
Все гусеницы CLARK изготавливаются со звеньями с поперечным сечением 24 и 28 мм, и скобами шириной 50 мм и толщиной материала 17 и 20 мм.
Это в свою очередь увеличивает срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Так же хочется отметить универсальность ремкомлектов CLARK,
которые могут применяться на гусеницах любого производителя.
Особенность системы Lite-Link заключается в креплении звена цепи почти на уровне поверхности шины, и тем самым обеспечивает плавный ход гусеницы за счет меньшей движущей силы по сравнению с другими системами
крепления. Выступая за пределы шин, гусеницы обеспечивают их боковую
защиту. CLARK TRACKs предлагает широкий диапазон гусениц с системой LiteLink, которые подходят для любого лесного ландшафта, обеспечивая отличное сцепление, тягу и флотацию, снижая расход топлива на 10%.
Преимущества при использовании гусениц и цепей:
- Снижение расхода топлива за счёт уменьшения сопротивления качения
- Увеличение скорости за счёт возрастания силы тяги.
Машина без гусениц
и цепей

рис. 1

Тяга
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Машина только
с гусеницами

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.

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

рис. 3

Тяга
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- 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

Машина с гусеницами и цепями
на передних колесах

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

Выставки, справочники
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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

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

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

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

