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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!

ПЕЛЛЕТНЫЕ ЗАВОДЫ

(производительностью от 0,3 до 5 т/ч)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

(рубительные машины, дробилки, измельчители, сепараторы)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУШКИ СЫРЬЯ

(сушильные комплексы, топочные блоки, теплогенераторы)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ СЫРЬЯ

(пресс-грануляторы, парогенераторы)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРАНУЛ

(колонны охлаждения, системы взвешивания и упаковки)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(конвейеры, нории, бункеры, циклоны)

11 причин позвонить нам:
Более 250 успешно реализованных проектов
11-летний опыт работы в России, странах СНГ и Европы
Реализация проекта «Под ключ»
(от проектирования до ввода в эксплуатацию)
Собственные производственные мощности
Собственный технопарк для проведения испытаний
Профессиональный монтаж и шеф-монтаж
Сопровождение проекта и обучение персонала
Гарантийный и постгарантийный сервис
Склад запасных частей и комплектующих
Разработка технологий под сырье Заказчика
Лучшее коммерческое предложение

8-800-200-24-66, 8-(831)-432-65-00, www. dozagran.com

С нами Вы не будете зависеть от санкций
и экономико-политических ограничений!
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Безнадзорные леса с особым статусом
В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса к защитным лесам относятся насаждения, которым придается особый статус в целях сохранения
средообразующих,
водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных
функций леса.
Действительно, в условиях континентального климата Западной Сибири роль защитных лесов очень велика и многообразна. Они улучшают
микроклимат лесных и сопредельных территорий, регулируют снегонакопление, смягчают иссушающее действие среднеазиатских суховеев,
повышают плодородие полей. Приречные леса
исключают эрозию берегов, регулируют водность рек, уменьшают их загрязнение. Защита
лесными полосами дорог от снежных заносов
гарантирует безопасность движения транспорта
в зимний период. Леса создают благоприятные
санитарно-гигиенические условия для жизни,
отдыха и оздоровления населения, многократно
увеличивают обилие дичи, способствуют развитию охотопромысла, заготовки грибов, ягод,
лекарственных растений.
И вот при таком многообразии достоинств
лесные насаждения с особым статусом по сути
находятся в безнадзорном состоянии, им не
уделяется должного внимания. Многие участки
защитных лесов выделены формально, в них не
запланированы и не проводятся специальные
лесоводственные мероприятия с учетом особенностей их целевого назначения. Яркий пример  – особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Вызывает сомнение сама обоснованность
выделения некоторых ООПТ. Абсолютно безлик
режим их содержания, носящий формальный запретительный характер и практически не предписывающий конкретные меры по формированию фитоценозов, направленных на выполнение
целевых функций ООПТ. Как ни парадоксально,
но большинство ООПТ не числится в гослесфонде
(см. таблицу), то есть они являются бесхозными
участками, лишенными системы регулярных мероприятий, направленных на активную их охрану
и выполнение возложенных функций.
Не уточнено понятие «ценные леса» и критерии, положенные в основу выделения конкретных территорий ценных лесов. Например,
основная часть крупномассивных сосновых насаждений защитного назначения лесостепной
зоны не имеет существенных преимуществ в
сравнении с остальными лесами по влиянию на
урожайность полей и прочим средозащитным
функциям. Выделены они явно по сырьевому
принципу с целью охраны от концентрированных сплошнолесосечных рубок. С другой стороны, колочные березняки на протяжении всей
истории их существования оказывали благотворное воздействие на прилегающие сельско-

хозяйственные угодья, значительно повышая
урожайность зерновых культур. Однако в последние годы возникло явно парадоксальное
явление. Возвращенные в гослесфонд колочные
березняки сельхозформирований не были отнесены к лесам защитного назначения, а числятся
в категории «эксплуатационные леса».
Нет учета лесов, расположенных в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Сомнительна правильность выделения, а самое
главное, научная обоснованность ведения хозяйства в орехово-промысловых зонах и противоэрозионных лесах.
Особо охраняемые природные территории не
выделены в натуре столбами и визирами. Цели

создания ООПТ неконкретны. Часто они ограничиваются ни к чему не обязывающими названиями. Назовем лишь некоторые, расположенные
в Тюменской области:: ПП «Тополя», «Урочище
орлы», «Успенский 2», «Червишевский», «Березовая роща» в Ишимском районе, «Бочанка» в Ялуторовском районе, «Ишимские бугры», «Каменское» и другие. Для памятников природы «Панин
бугор», «Медянская роща» в Тобольском районе
цели создания вообще не указаны.
У многих ООПТ не обозначены конкретные
охраняемые биологические объекты: виды редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений и животных, деградирующие типы
фитоценозов; виды животных, необратимо сокращающих свое обилие, нарушение их цепей
питания, механизмы естественного обновления
природных экосистем в результате естественного их старения или действия разрушительных
природных факторов (пожары, бурелом, ветровал, инвазии насекомых).

Не приведены количественные характеристики на конкретные сроки учетов состояния и
прогнозов изменения основных охраняемых
экосистем на территории ООПТ. Не указаны методики и периодичность регулярных учетов
охраняемых видов. Традиционное лесоустройство, нацеленное на инвентаризацию древесных
ресурсов, практически не дает сведений для ответа на перечисленные вопросы. Недостаточное
внимание уделяется действию антропогенных
факторов, меняющих состояние ООПТ в целом и
конкретных охраняемых объектов.
Режим использования ООПТ не верен по
сути. В нем не раскрыты конкретные, реальные
причины, вызывающие или способные вызвать
деградацию выделенных ООПТ. Он представляет
собой непоследовательный, иногда противоречивый набор запретительных мер. Формально
перечисляются общие природоохранные рекомендации, не увязанные с типами экотопов, фитоценотическими особенностями растительного
покрова, состоянием кормовой базы и цепями
питания животного мира. Отсутствует детально
прописанный раздел: «Принципы охраны, содержания и своевременного обновления (воспроизводства) ООПТ».
Запретительные меры часто неконкретны
или противоречат лесоводственным мероприятиям, необходимым на территории ООПТ. Для
многих ООПТ запрещается выжигание травы и
иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб растениям или животным, а также среде их обитания. При этом
не разъясняется, кто и на каком основании
определяет вредоносность неназванных видов
деятельности.
Почти во всех ООПТ запрещается «нарушение почвенно-растительного покрова». Принцип
«не нарушай!» необходим в воспитательном
отношении, так же как «береги здоровье», для
формирования бережного, а не варварского отношения населения к природе. Но специалисты,
занимающиеся «охраной здоровья природных
экосистем», должны владеть, как и врачи в медицине, профилактическими, терапевтическими
и хирургическими методами корректировки
больного организма и предупреждения его заболевания. К настоящему времени многочисленными научными исследованиями установлено,
что чрезмерное накопление мертвого лесного
опада, лесной подстилки, заторфовывание таежных почв ведет к неблагоприятному изменению
их температурного режима, развитию подзолистого процесса, снижению плодородия почв.
Семенное возобновление древесных и травянистых растений на толстой лесной подстилке
чрезвычайно затруднено, а в условиях засушливого континентального климата Западной
Сибири часто практически невозможно. Корни
семенных проростков зависают в быстро пересыхающей лесной подстилке и всходы массово
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(более 80%) гибнут от недостатка влаги. Для
успешного семенного обновления лесов необходима минерализация поверхности почвы, удаление мертвого органогенного опада естественными пожарами, землеройными животными
или специальными почвообрабатывающими
орудиями. Нельзя упрощенно истолковывать и
однозначно рассматривать вредоносным «выжигание травы», ассоциируя этот метод с бесконтрольными сельхозпалами. Контролируемое
выжигание травы по обочинам дорог и лесным
опушкам производится лесоводами с целью исключения лесных пожаров от таких источников
огня, как автотранспорт, незагашенные окурки,
сжигание соломы и стерни на сельхозполях.
«Сохранение в естественном состоянии …
редких и исчезающих видов» невозможно без
уточнения, почему на охраняемой территории

вмешательства человека. Например, хвойный
подрост достаточно теневыносливый в первые
5 лет жизни с возрастом становится более светолюбивым и погибает под пологом материнского
древостоя, в котором он появился естественным
способом.
Отсутствие детально изложенной правовой
базы и региональных рекомендаций по ведению
хозяйства в защитных лесах, соответствующих
их целевому назначению, приводит к тому, что
лица, в чьем ведении оказываются защитные
насаждения, начинают вести хозяйство в них по
«своим понятиям», не имеющим ничего общего
с законами формирования лесных экосистем.
Яркий пример тому уникальные спелые сосновые насаждения естественного происхождения на территории АУ СОН ТО «Центр «Красная
гвоздика» в Тюменской области. Изначально

Структура защитных лесов Тюменской области
по целевому назначению и категориям защитности (%)
№

Целевое назначение и категории защитности

1

Леса, расположенные в водоохранных зонах

2

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

% от общей
площади защитных
лесов
6,2%

2.1

Защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей и автодорог 27,1%

2.2

Зеленые зоны, лесопарки

70,8%

2.3

Леса, расположенные в зонах санитарной охраны курортов

2,1%

3

Ценные леса

3.1

Государственные защитные лесные полосы

0,1%

3.2

Противоэрозионные леса

0,2%

3.3

Леса, расположенные в лесостепи

37,1%

3.4

Леса, имеющие научное или историческое значение

0,1%

3.5

Орехопромысловые зоны

1,1%

3.6

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

53%

3.7

Нерестоохранные полосы лесов

8,4%

Примечание: особо охраняемые природные территории в лесном фонде не учитываются.
они относятся к редким и исчезающим. Если это
результат антропогенного давления, то еще можно надеяться, что снизив антропогенный прессинг
экосистема восстановится до уровня благоприятного для охраняемого вида. Но если вид стал
редким и исчезающим по причине радикальной
деградации местообитания «охранные грамоты»
не помогут. Необходима реконструкция лесного
участка до состояния, благоприятного для жизнедеятельности охраняемого вида, восстановление
устойчивого развития экосистемы на длительное
время, по крайней мере, на несколько поколений
охраняемых видов.
«Охранять», в первую очередь, следует
коренные лесные биогеоценозы, находящиеся
в сравнительно устойчивой стадии развития.
Сукцессионные стадии молодых фитоценозов
часто непредсказуемы, во что они превратятся
в «естественном состоянии» без хозяйственного

центру был передан древостой со всем многообразием подлеска (рябина, береза, можжевельник, ивы), растений живого напочвенного покрова (черника, три вида папоротников, хвощи,
плауны, четыре вида мхов и др.), с обильным
подростом сосны, который мог со временем постепенно заменить стареющее насаждение.
В последние годы руководство здравницы,
стараясь добиться идеальной чистоты территории, «вычистило» не только подрост, подлесок
и естественный живой напочвенный подпологовый покров, но стало регулярно сгребать и удалять важнейшую часть лесной почвы – лесную
подстилку, которая формируется из ежегодного
мертвого опада мелких ветвей, хвои и листьев.
Она образует своеобразное «одеяло», утепляющее, увлажняющее почву и выполняющее функцию активного почвенного горизонта, в котором
осуществляется кругооборот биологических ве-

ществ. Удаление лесной подстилки сравнимо со
сдиранием кожи с живых организмов.
Удаление разлагающейся лесной подстилки
вызывает обеднение почвы элементами минерального питания, поступающими из мертвого
опада хвои, листьев, ветвей и тонкомерных
стволиков деревьев и кустарников, сокращает
рост деревьев сосны по диаметру, уменьшает их
устойчивость, часть деревьев наклонилась, ожидается их снеголом (фото 1).
На территории здравницы сделаны прекрасные пешеходные асфальтовые дорожки, но
в то же время никого не волнует то, что колесные тракторы выполняют ремонтные и другие
текущие работы в санатории по бездорожью,
повреждая корни деревьев.
Деятельность здравницы несовместима с
грубыми нарушениями экологических правил и
требований лесного законодательства. В частности, осуществляемые здесь вырубка прибрежных опушек и сгребание в них лесной подстилки
вызвали эрозию почвы, которая оголила корневые системы деревьев, обрекает их на усыхание
и ветровал.
А ведь для устранения вышеназванных негативных явлений больших денег не требуется,
руководству «Красной гвоздики» просто-напросто нужно выполнять профессиональные подробные рекомендации по оздоровлению стареющего соснового бора.
В заключение хотелось бы сделать некоторые выводы. Система защитных лесов требует
детального научного анализа и радикальной модернизации по следующим вопросам:
- правильность выделения защитных лесов
различного целевого назначения;
- обоснованность распределения защитных
лесов по административным территориям с учетом их природно-экономических условий;
- соответствуют ли планируемые лесоводственные мероприятия целевому назначению
конкретных категорий защитных лесов.
Следует проанализировать качество надзорных функций за защитными полосами вдоль
железных и автомобильных дорог, определить
ответственных за назначение и исполнение работ по содержанию ООПТ.
На основании такого анализа должны быть
разработаны конкретные предложения по корректировке территорий лесов различного целевого назначения в пределах административных
районов, пересмотрены принципы назначения
лесоводственных мероприятий с учетом целевого назначения конкретных категорий защитности лесов. Таким образом, леса с особым статусом требуют не только должного внимания, но и
активных охранных действий со стороны многочисленных надзорных служб.
Борис ЧИЖОВ, академик РАЕН,
доктор сельскохозяйственных наук,
Заслуженный лесовод РФ, заместитель
директора Сибирской лесной опытной
станции – филиала ФБУ ВНИИЛМ
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Рыбацкое счастье
Рыбалкой я «заразился» с детства, изучая
в многочисленных пособиях премудрости этого увлекательного хобби. Однако настоящий
опыт пришел только в процессе длительной
практики.
На что я только не ловил рыбу: спиннингом
и на резинку, зимней подергушкой и на кораблик – всего и не перечислишь! Но в данном
случае хочу рассказать о рыбацком счастье.
Оно может привалить самым неожиданным
образом. Мне на всю жизнь запомнилось, как
ловил сомов на реке Урале. Бывали там? Поистине замечательный водный бассейн!
Представьте: полдень, жара, зеленоватые
тугие струи вдоль бортов байдарки. Плавно
меняются пейзажи: то отмели, занесенные
песком, то величественные яры, то длинные
прохладные коридоры, заросшие густым
ивняком. На поворотах реки, под ярами, –
огромные подводные ямы, забитые коряжником (здесь его называют «карги»). Вот тут-то
настоящий сомовый рай! Правда, не в каждой
яме стоит сом, нужно, чтобы рядом хорошее
течение было и чтобы не слишком много коряг, и еще что-то, что одному сому известно.
В нашей команде байдарочников я единственный рыбак, а поэтому на меня смотрят
с уважением и возлагают большие надежды.
Ну, и я, конечно, полон собственной значимости, авторитетно решаю вопросы выбора
стоянок с единственной точки зрения: «рыбацкое» это место или нет. Поначалу приспособился ловить на закидушку сомят, судаков.
Клев отличный, снасть – проще не бывает,
на основной леске три крючка на поводках, в
конце – грузик. Мальков насадил, над головой
раскрутил – бултых в реку. Свободный конец
подтянул, привязал к прутику, воткнул в песок – и сиди жди, когда упадет. Все бы ничего,
но какой рыбак не мечтает вытащить самую
крупную рыбу!
В сумерках Урал-река на глазах преображается, словно оживает – вместе с тучами
комаров возникает какофония из каких-то
булькающих, хлюпающих, квакающих звуков.
На реке начинается загадочная жизнь. В этот
момент и выплывает из глубин поохотиться
крупный сом, образно говоря, речной лев. О
себе знать дает так, что мурашки по коже бегают. Он гулко бьет по воде хвостом, создается
впечатление, что здоровенные мужики с обрыва плашмя в воду прыгают. Все мои коллеги
замирают у костра, а я при этих звуках «заболел» жгучим желанием вступить в единоборство с ночным хищником. Слово «рыбалка»
тут не подходит. Я забросил свои закидушки и
смастерил новую снасть – шнур в полмизинца
толщиной, поводок чуть потоньше из плетеного капрона, крюк – таких размеров просто не
бывает. Ну, а на конец прикрепил шестеренку
от трактора.

Ребята, конечно, недовольны: рыбу перестал поставлять, от общественных дел отлыниваю – сторонюсь вечером у костра посидеть, по
чарке выпить, байки порассказывать. Короче,
только на стоянку встаем, бегу, сломя голову,
ловить крупных подлещиков на живца, чтобы
успеть до ночи расставить свои ловушки, а потом сижу полночи, как сыч – караулю. Даже
сигнальную систему придумал из консервных
банок. Но все напрасно: то живец погибнет
раньше времени, то сом-хищник веревку перетрет своими могучими жерновами, то вообще
замотает всю снасть в корягах. Короче, одно
расстройство. А тут еще друзья ворчат: «Ты,
Андрюха, совсем от команды отбился. Хватит,
наелись мы деликатеса». Меня это огорчило.
Нет, – говорю им, – настоящий деликатес у нас
впереди!». Веря в рыбацкое счастье, еще более
настойчиво продолжаю свой изнурительный
ночной образ жизни. Правда, есть у ночной рыбалки некая прелесть. Представьте себе залитую лунным светом реку, светлый серебристый
песок, черную мерцающую воду и широкую
лунную дорожку, которая заманчиво убегает к
другому берегу. Именно там, под крутым яром
и в огромном омуте я установил свою «противоугонную систему» в жутком коряжнике.
Сижу, жду – час, два… О, вроде звякнуло чтото, в висках застучало. Скорее багор в байду, топор уже там! Вот она, заветная яма, страшная,
глубоченная и никого вокруг. Вода к себе так и
тянет, распаляя рыбацкий азарт. С замиранием сердца хватаю рукой шнур – пусто! Однако
кто-то все-таки был. От килограммового леща
ничего не осталось. Опять сорвалось. Ну ладно,
есть еще время.
В один из дней ловлю я на мормышку живцов. Неожиданно подходит ко мне местный
дедок. Ну, разговорились, конечно. Дед вдруг
говорит: «Ты не мудри, лови лучше сома на
«шлеп». «Это как?» – удивленно спрашиваю.
«Да очень просто, привяжи к какой-нибудь
коряге прочную длинную смолистую жердь,
короче, сосенку, а на ее конце укрепи свой
шнур с крюком, да так подсади живца, чтобы
спина из воды торчала. Живец-то ночью бьется, шлепает по воде, ну, и сома из ямы выманивает, настоящего сома только так и можно
поймать! Да живца-то покрупней бери, чтоб
шума больше было!». Откровенно говоря, я
оторопел от этой науки и растерянно спросил:
«А какой сом-то настоящий?». Дед оживился и
восторженно сказал: «Да так, чтобы пудов не
меньше пяти. Да я тебе, мил-человек, сейчас
расскажу, как я…».
Но это была уже другая история, услышав
которую я еще больше воспылал рыбацким
азартом. С энтузиазмом, достойным лучшего
применения, я принялся охотиться на сома по
методу старика. Теперь, кроме ловли живцов,
нужно было еще вырубить в лесу прочные

хлысты, смастерить инженерные сооружения, способные выдержать пять пудов разрушительной силы. О своих возможностях я
почему-то не думал, точнее сказать, переоценивал свои физические силы. Это таило большую опасность. Дед сказал, что в единоборстве с сомами бывали и трагические случаи.
Увы, сомы упорно не ловились. Нет, они
охотно торпедировали мои «баррикады» и
легко уходили с добычей. Я прямо-таки слезами обливался при виде сломанных жердей
с обрывками мощного капронового шнура.
Злой рок висел над моей головой, но надежда
не умирала. Она уже висела на волоске, а наш
речной поход был на исходе. И вдруг рыбацкое счастье повернулось ко мне лицом.
Итак, как обычно, к вечеру, развесив своих шлепающих живцов, я под кваканье речных земноводных неожиданно подумал, а не
испробовать ли лягушек? В жирной грязи отловил пять упитанных жаб и насадил всех за
задние лапки на один крюк. При этом жабы
надувались и злобно прыгали. Содрогаясь от
омерзения, я отправил это кошмарное «блюдо» на дно глубокой ямы. С последней искрой
надежды я посмотрел на сигнальную связку
банок и поплыл в лагерь.
Стемнело… И вдруг мое, тренированное
ночными бдениями ухо, безошибочно уловило среди естественных звуков радостное
брямканье консервных банок. Надо ли говорить, с каким рвением я вцепился в весла, с
каким упоением повел байдарку к омуту и,
наконец, вцепился обеими руками в шнур.
Есть! И тут какая-то сила рванула шнур, я едва
удержался в байдарке. Судно было крепким,
я прижался к борту и начал тянуть веревку.
Она подавалась с великим трудом. Единоборство было долгим и отчаянным. Несмотря на
темень я заметил, как за бортом заходили
волны, байдарка накренилась, огромная рыбина мощно билась в глубокой яме и все-таки
наконец показалась ее отвратительная морда,
которой можно с успехом пугать слабонервных женщин.
Медленно, по сантиметру, подтягиваю к
борту веревку, сдерживая яростные рывки.
Сом был действительно многопудовый. У меня
был единственный шанс – буксировать рыбину
к лагерю. Я с большим трудом закрепил шнур
на корме и в кромешной тьме повел судно к
другому берегу, где ярко светил костер.
Лагерь давным-давно спал. Однако мой
радостный призывный возглас всполошил ребят. Все поняли, что мне улыбнулось рыбацкое
счастье и стремительно бросились на помощь.
Свежевали сома без меня. Теряя последние
силы, я улегся у костра на остывший песок,
устремил глаза на далекие звезды и был просто на седьмом небе.
Андрей Пулатов
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«Мы доверяем друг другу, как самим себе»
Или о профессионалах
высшей пробы из компании
«Кадры решают все» – гласит известный слоган советских времен. И действительно,
трудно не согласиться с этим утверждением. Ведь зачастую прорывные достижения, небывалый взлет многих компаний во всем мире был связан с ролью выдающихся личностей,
стоявших у их руля, возглавлявших бизнес в то или иное время. Например, транснациональный концерн John Deere, имеющий сегодня производства и филиалы по всему миру, зародился в 1837 году всего лишь, как небольшая кузница по производству плуга, и лишь небывалый энтузиазм, безграничная вера в собственный успех основателя компании позволили
совершить небывалый прорыв. Похожая история успеха и у другого мирового лидера в производстве лесозаготовительных машин – финской компании Ponsse Oyj, которая была создана и с успехом прошла все этапы в развитии, основываясь на силе воли, желании ее основателя и многолетнего руководителя Эйнари Видгрена создать качественный продукт.
Вот и шведская компания Olofsfors Ab, мировой
лидер в производстве высококачественной продукции из стали, зародилась в далеком 1762 году всего
лишь как небольшое семейное предприятие. Шаг
за шагом осваивая новые производственные направления, руководство компании ставило все более
амбициозные цели в развитии концерна. Поначалу
специализируясь в производстве металла и в итоге
освоив в совершенстве эту специализацию, к концу
19-го столетия компания завоевала мировое признание, а сталь марки Olofsfors стала синонимом высочайшего качества. Не останавливаясь на достигнутом успехе, в начале 20-го века шведская компания
начала активно осваивать производство различной
продукции из специальной, особо закаленной стали.
Вера в собственные силы и успех, а также постоянное
внедрение передовых технологий в производстве,
вывела компанию Olofsfors Ab в общепризнанные
лидеры на мировом рынке, и сегодня она является
флагманом в выпуске высокотехнологичных изделий, пользующихся сегодня стабильным спросом в
лесной, горно-добывающей, дорожно-строительной
и коммунальной отраслях.
На российский рынок шведская компания пришла относительно недавно – в конце 90-х годов прошлого века, когда с массовым внедрением в стране
механизированной лесозаготовки начались поставки
гусениц разных моделей для колесных лесных машин. А в начале 2000-х годов продукция шведского
концерна стала эксплуатироваться в отечественной
горно-добывающей, дорожно-строительной и коммунальной отрасли. Тем не менее, только начиная
с 2010-12 годов, когда шведским концерном были
открыты официальные представительства в России,
начался кардинальный прорыв по всем направлениям, и сегодня продукция марки Olofsfors является
лидером на отечественном рынке. Решающую роль
в столь быстром развитии бизнеса сыграл тот факт,
что у руля российского представительства компании встали настоящие профессионалы своего дела,
энергичные, образованные специалисты и при этом,
глубоко порядочные люди, преданные своему делу.
Йоуни Нурминен, директор российского представительства Olofsfors, пришел в компанию в начале 2010 года, успешно проработав до этого семь лет
в другой фирме, также связанной с производством

лесного оборудования. В отличие от многих соотечественников, г-н Нурминен не понаслышке знает
нашу страну, менталитет, обычаи и традиции. Так уж
сложилось, что получив высшее техническое образование и отработав несколько лет по специальности в
области автоматизации сварочных аппаратов, Йоуни
пришел к выводу, что данный вид деятельности не

Слева направо: Антон Александрович Бусыгин,
Йоуни Нурминен и Дмитрий Анатольевич Гарнага

совсем ему подходит. Энергичный, жизнерадостный
характер, жаждущий общения с людьми, привели
г-на Нурминена в сферу коммерческих продаж.
Именно новая работа по продаже оборудования заставила г-на Нурминена посетить Москву еще в далеком 1988 году. Так уж сложилось, что впоследствии он
стал регулярно бывать сначала в СССР, а затем в России, наблюдая своими глазами все процессы пертурбаций, происходивших в нашей стране в конце 80-х –
начале 90-х годов. Будучи умным и наблюдательным
человеком Йоуни не шел на поводу пропагандистских мифов о нашей стране и обществе, сильно распространенных на Западе. Тесное общение с людьми
во время командировок убедило его, что россияне во
многом схожи с западным стилем мышления, пусть
по своему менталитету, темпераменту и традициям
во многом отличающегося от тех же финнов. Именно
открытость к новому, умение воспринимать людей
такими, какие они есть, позволило г-ну Нурминену
полностью адаптироваться к российским традициям,
и, соответственно, успешно продвигать бизнес.
Неудивительно, что начав работать в компании
Olofsfors Ab, г-н Нурминен стал отвечать за развитие

бизнеса в России. Отличное знание страны, многолетний опыт работы с таможенными структурами на
экспортном направлении, а также опыт в организации бизнес-продаж лесного оборудования помогли
ему буквально за два-три года сделать бренд Olofsfors
одним из самых узнаваемых, завоевав лидирующие
позиции на отечественном рынке. Именно в этот период российским филиалом компании был открыт
собственный склад продукции и комплектующих,
начата активная работа по созданию разветвленной
дилерской сети и сервисных центров по всей территории страны, которая продолжается и по сей день.
Конечно же, столь впечатляющих успехов невозможно достичь в одиночку, не имея сплоченной команды единомышленников-профессионалов. Кроме
того, Йоуни параллельно возглавил финскую дочернюю компанию – Metsatyo Oy, работа в которой также
требовала значительной части времени. Отлично понимая это, г-н Нурминен, ни секунды не сомневаясь,
пригласил на должность заместителя по развитию карьерного и коммунального направления своего давнего друга из Москвы  – Дмитрия Анатольевича Гарнагу,
в прошлом кадрового офицера, много лет отдавшего
службе Родине, для которого понятия «честь», «дисциплина», «ответственность» – не пустой звук, а его кипучей энергии, постоянному желанию что-то продвигать,
развивать, позавидует любой юноша.
– Мы познакомились с Дмитрием в далеком
1996 году, когда я в очередной раз находился в деловой поездке в Москву, – воодушевленно рассказывает г-н Нурминен. – В те далекие времена я еще не был
связан с лесным бизнесом, а работал в финской компании по производству окон и балконных дверей. В
то время в России уже появился класс зажиточных
людей, желавших иметь хорошие квартиры, загородные дома европейского уровня, поэтому наша
продукция стала востребованной в России. Именно
Дмитрий возглавлял внешнеэкономический отдел
в компании-дилере по продаже нашей продукции в
России. Начав сотрудничать, я убедился не только в
его профессионализме и крайне ответственном отношении к своим обязанностям, но и понял, что на этого человека можно положиться в любой, даже самой
сложной ситуации, мы можем доверять друг другу,
как самим себе. Могу смело заявить – мне всегда
было приятно иметь дело с Дмитрием Анатольевичем, и сегодня нас связывает не только деловые, но
и крепкие дружеские отношения.
Стоит отметить, что Дмитрий Гарнага до прихода
в шведскую компанию в 2010 году, несколько лет также с большим успехом отработал в той же фирме, что
и Йоуни, создав за эти годы в России, можно сказать
«с нуля» разветвленную сервисно-дилерскую сеть,
которая и по сей день работает, как часы. Конечно
же, этот бесценный опыт очень пригодился Дмитрию
Анатольевичу, ведь шведский концерн поставил
перед своим российским филиалом амбициозную
задачу в кратчайшие сроки увеличить продажи
продукции в разы, создать отличный, отлаженный
сервис и наладить плотный контакт как с предприятиями горно-добывающей, поставщиками дорожно-строительной и коммунальной техники, так и с
конечными потребителями продукции во всех, даже
самых отдаленных регионах страны.
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– Это была крайне нелегкая задача, – вспоминает Дмитрий Анатольевич. – Когда я пришел в компанию Olofsfors (бизнес-направление «Износостойкие
материалы») в средине 2011 года, ее присутствие в
России в этом сегменте рынка, можно сказать, было
в зачаточном состоянии, и, несмотря на то, что шведский производитель к тому времени уже имел партнёра в нашей стране, но в ту пору мало кто слышал
о высоком качестве продукции марки Olofsfors для
карьеров и коммуналки. Первый год работы в компании был одним из самых напряженных периодов
в моей жизни, – продолжает г-н Гарнага. – Приходилось все создавать «с нуля», а российская экономика
переживала не лучшие времена. Я в буквальном
смысле жил в самолетах и поездах, командировки
шли одна за другой и в какой-то момент я поймал
себя на мысли, что еще немного, и мой сын, пожалуй,
забудет, как выглядит его отец. Но я верил, что при
правильно организованных бизнес-процессах и настойчивости в достижении поставленных целей положительный результат, несомненно, придет.
– Конечно же, мне очень помогли закалка,
полученная при военной службе, ну и, конечно же,
поддержка моих коллег по работе, в первую очередь  – безграничное доверие моего друга и руково-

Г-н Дмитрий Гарнага на праздновании
250-летнего юбилея компании

дителя  – Йоуни Нурминен, – продолжает г-н Гарнага.  – Несмотря на то, что поначалу дела шли далеко
не совсем так, как хотелось, с его стороны я всегда
видел только поддержку. И сегодня, могу смело заявить, что в горно-добывающем, дорожно-строительном и коммунальном сегментах компании создана
мощная дилерская сеть, охватывающая все уголки
нашей Родины, а также страны ближнего зарубежья,
а наши износостойкие материалы и дорожные резцы
из качественной шведской стали успешно эксплуатируются на карьерной технике, а также коммунальных
и дорожно-строительных машинах в самых суровых
условиях во всех регионах страны.
Ведущим направлением деятельности шведского концерна является производство широко
известных во всем мире гусениц Eco-Tracks для лесозаготовительной техники любых марок, моделей
и мощности. Являясь мировым лидером в этом сегменте и выпуская ежегодно около 4000 пар гусениц,
при открытии филиала в России руководство компании поставило амбициозную задачу завоевать лидирующие позиции на отечественном рынке лесного
оборудования, создать постоянную поддержку как

розничных клиентов в части их постоянного информирования о новинках продукции и помощи в выборе определенных моделей гусениц, так и крупных
корпоративных заказчиков для оптимизации логистики, ускорения таможенных процедур и улучшения
сервисного обслуживания. Ключевую роль в продвижении и развитии лесного направления шведской
компании в России играет Антон Александрович Бусыгин, назначенный в 2011 году директором по развитию лесного направления ООО «Олофсфорс».
Выбор руководства шведской компании был
далеко не случаен, ведь, начиная с вузовской скамьи,
Антон Александрович был связан с лесной отраслью.
Окончив с отличием лесомеханический факультет
Петербургской лесной Академии, он несколько лет
проработал в одной из компаний, занимающейся
продажей и сервисным обслуживанием лесозаготовительной техники из Швеции. За несколько лет ему
удалось вывести уровень продаж лесных машин этой
марки на совершенно новый уровень, о ней узнали
лесозаготовители даже в самых отдаленных уголках
страны. Именно его кипучая энергия, неутомимость
в работе, желание стать лучшим в своей деятельности, а кроме того, порядочность, как в деловых отношениях, так и в отношениях с коллегами по работе,
своими партнерами стали основой при назначении
на должность директора по лесному направлению в
ООО «Олофсфорс».
Принимая участие в лесопромышленных выставках в разных регионах страны, корреспондент
журнала «Лесной Урал» неоднократно наблюдал,
как Антон Александрович без устали общается с дилерами, клиентами, зачастую занимаясь делами с
раннего утра и до позднего вечера, позабыв про сон
и отдых. Ведь для этого человека желание сделать
свою компанию лидером является приоритетом.
Неудивительно, что буквально за последние два-три
года лесная продукция шведской компании завоевала широчайший спрос среди отечественных лесозаготовителей.
– В последние годы практически все новые лесозаготовительные машины любых марок, поставляемые на российский рынок, стали комплектоваться
гусеницами Olofsfors, а их модельный ряд включает в
себя не только тандемные, но и моногусеницы, – рассказывает Антон Бусыгин. – Сегодня мы предлагаем
нашим клиентам широкую линейку горных, болотоходных, самоочищающихся и универсальных моделей гусениц, о существовании которых они даже не
слышали до недавнего времени. Поскольку для компании Olofsfors интересы клиента всегда находятся на
первом месте, мы поставили и успешно выполняем
задачу налаживания максимально тесных контактов
с нашими клиентами, от небольших компаний до
гигантских лесозаготовительных холдингов во всех
регионах. При этом находимся в постоянном диалоге
с ними, помогаем правильно подобрать ту или иную
модель нашей продукции, информируем наших заказчиков о новинках.
Основной целью постоянных командировок Антона Бусыгина является создание обширной, мощной
сервисно-дилерской сети, которая в итоге должна
охватить все лесозаготовительные регионы страны.
Его настойчивость в достижении поставленной за-

дачи уже принесла немалый успех, и сегодня все
отечественные лесозаготовительные предприятия
обеспечены не только оперативными поставками
продукции шведской компании, но и оперативным
и качественным ее обслуживанием. Но не только в
создании сети заключается цель командировок по
стране.
– Совместно с нашими региональными дилерами мы ведем постоянную просветительскую деятельность среди клиентов, – делится г-н Бусыгин.  –
Ведь не секрет, что зачастую уровень сервисной
культуры среди отечественных лесопромышленников оставляет желать лучшего. Именно при выезде
на места для встречи с клиентами мы стараемся
донести до них мысль, что при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании наша продукция станет надежным помощником в суровых
условиях лесозаготовки. Скажу прямо, мы достигли
в этом уже немалого успеха.
– С Антоном Бусыгиным мы познакомились не
так давно, с тех пор, как он стал работать в нашей
компании, но практически сразу увидел в нем профессионала высокой пробы, – рассказывает Йоуни
Нурминен. – В последнее время мы довольно часто
ездим в совместные командировки по разным ре-

Председатель Совета директоров Olofsfors Ab Андерс Викстрем
и г-н Антон Бусыгин на выставке Finn Metko-2014

гионам страны, и эти поездки весьма интересны и
поучительны для меня не только в плане работы. К
примеру, в сентябре этого года по настоятельному
приглашению Антона Александровича я впервые
побывал в Сибири на лесопромышленной выставке
в Красноярске. Помимо делового общения нам удалось немного познакомиться с самим городом, его
жителями. Скажу честно – я не ожидал увидеть столь
большой и красивый город в самом центре России,
а о сибирском гостеприимстве теперь знаю не понаслышке. Очень рад тому, что Антон не ограничивается только деловым общением, но и всегда стремится
рассказать что-то новое о жизни людей в вашей стране, показать ее колорит. Такой человеческий подход
крайне важен для меня.
Доверительные отношения между коллегами
и партнерами по бизнесу, возможность положиться друг на друга даже не в самой простой ситуации
являются важным моментом для стабильного развития любой компании. И пример феноменального
успеха ООО «Олофсфорс» в России является тому ярким примером.
Дмитрий Шепилов

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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«Мы недооценивали лесозаготовительную отрасль»
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер провел
в Алапаевском районе совещание с руководителями предприятий лесной промышленности. Перед этим он осмотрел в этом развитом лесном районе ведущие подразделения отрасли. Во вступительном слове он, в частности, сказал:
«У ЗАО «Фанком», как вы знаете, очень большой инвестиционный проект, и,
когда он будет реализован, у нас появится крупнейшее предприятие глубокой лесопереработки. Интересные проекты у ООО «Лестех» В Алапаевском
районе лесная отрасль всегда была основной, поэтому отрадно видеть, что
она успешно развивается. Однако на сегодняшнем совещании мне хотелось
бы узнать ваше видение состояния лесной промышленности в регионе, какие
есть проблемы, чем должно помочь правительство, чтобы лесной комплекс
занял достойное место в экономике Свердловской области».
С докладом о ситуации в лесопереработке
и о проблемах данного направления выступил
исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Вячеслав Тюменцев. Он откровенно сказал, что лесной комплекс региона,
несмотря на большой сырьевой потенциал, не
играет заметной роли в экономике области,
обладающей всеми базовыми отраслями промышленности. Доля продукции, отгруженной
предприятиями лесопромышленного комплекса, в общем объеме отгрузки в обрабатывающей промышленности Свердловской области составляет 1,5 процента. Такая ситуация,
по мнению министерства, – закономерный
результат хронического и тяжелого инвестиционного дефицита в этом секторе.
Серьезным стимулом к активизации инвестиционной деятельности в сфере лесопромышленного комплекса являются меры поддержки, предоставляемые министерством
организациям, реализующим приоритетные
проекты в области освоения лесов федерального значения. В настоящее время на территории Свердловской области реализуются три
приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов: ЗАО «Аргус СФК», ООО
«Выйский ДОК», ООО «Лесников». Суммарный
объем инвестиций в данные проекты за период их реализации составил 1,66 миллиарда
рублей. Размер расчетной лесосеки по заключенным договорам аренды составляет
614,3 тысяч кубометров. Суммарный объем
отгрузки только по первым двум предприятиям составит по итогам 2014 года 150-170
миллионов рублей.
В настоящее время, отметил докладчик,
еще четыре лесопромышленных предприятия осуществляют подготовку документов
для включения в федеральный перечень приоритетных проектов в области освоения лесов:
ООО «Лесной Урал Сбыт» (Серовский городской
округ), ООО «Торговый дом «Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината», ООО
«Лестех» (поселок Верхняя Синячиха), ООО
«Уральская лесопромышленная компания (Ас-

бестовский городской округ). Суммарный объем инвестиций в эти проекты составит порядка 1,6 миллиардов рублей, объем расчетной
лесосеки – 370 тысяч кубометров. Будет создано 650 рабочих мест. Объем отгрузки к 2020
году составит порядка 2 миллиардов рублей в
год. Рассматривается 9 заявок на предоставление субсидий правительства области на
компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, на общую сумму 99 миллионов рублей (30% от общей суммы заявок).
Необходимо также учесть, подчеркнул Вячеслав Тюменцев что повышение эффективности лесопромышленного комплекса напрямую
связано с решением двух наиболее острых
системных проблем: недостаточная точность
государственного учета лесов и слабо развитая лесотранспортная инфраструктура. Мы
предлагаем при определении очередности
финансирования лесоустроительных работ на
территории Свердловской области отдавать
приоритет лесничествам, на территории которых реализуются или планируются к реализации приоритетные инвестиционные проекты.
Например, Алапаевское и Кушвинское лесничества, где планируется реализация проекта
ООО «Лестех», Сотринское лесничество – ООО
«Лесников». Надо вместе решать вопрос развития сети магистральных лесных дорог круглогодичного действия с учетом предложений
лесопромышленных предприятий за счет механизмов государственно-частного партнерства.
Руководители предприятий лесной отрасли согласились с предложениями министерства. Однако у них были и свои предложения. В частности, исполнительный директор
Свердловского областного некоммерческого
объединения работодателей «Уральский Союз
лесопромышленников» Сергей Басманов
предложил Денису Паслеру провести отдельное совещание с главами муниципалитетов
по использованию отходов лесопиления в
качестве топлива для котельных: «Мы предварительно с главами такую работу провели,
сказал он, они с экономической целесообраз-

Денис Владимирович Паслер
ностью соглашаются, но дальше дело не идет.
Мы предлагаем за свой счет модернизировать
котельные под такое топливо или участвовать
в строительстве, но с гарантиями, что мы же
потом будем поставщиками биотоплива».
Денис Паслер ответил: «Предложение интересное, правильное. Более того, скажу вам,
что такой проект мы в этом году реализовали
в Верхотурье, поставили пять котельных на
дровах. Их построил инвестор, который является поставщиком топлива. Хорошее предложение. Согласуйте состав участников, как со
стороны лесозаготовителей, так и со стороны
муниципалитетов, которые вам интересны.
Я готов провести такое совещание. Только не
надо пытаться восстановить, переоборудовать старые котельные. Там нечего переоборудовать. Надо рядом ставить новые».
По лесоустройству: лесозаготовители согласились с министерством промышленности
и науки в том, что, зачастую, выделенные
лесные участки не соответствуют современному состоянию. Они предложили масштабировать опыт, когда аналог лесоустроительных
работ – таксация – проводится силами лесоустроительных экспедиций и регионального
департамента лесного хозяйства. Это не такая
масштабная кампания, не требующая больших финансовых затрат, однако позволяющая
обеспечить стабильность активным и надежным предприятиям лесозаготовительного направления.
«С этим предложением точно согласен,
– заявил Денис Паслер. -Прошу департамент
лесного хозяйства посмотреть, какие изменения в бюджет 2015 года мы еще можем внести
в ходе согласительных комиссий в Законодательном Собрании. Еще неделя у нас есть.
Мы, наверное, действительно недооценивали
именно лесозаготовительную отрасль. Ей будет уделено внимание правительства».
– Спасибо вам за качественную работу,
согласен с тем, что нам чаще надо общаться
в таком формате, – подвел итог председатель
правительства Свердловской области Денис
Паслер.

Юбилеи
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«Лесной Урал»: формула успеха
У предприятия «Лесной Урал» юбилей – десять лет. На первый взгляд  – это
возраст детства. Но все в этом мире относительно. И если учесть, все экономические сложности, которые коллектив сумел преодолеть за этот небольшой
срок, стать одним из передовых и успешных предприятий в лесном комплексе Свердловской области, то это возраст немалый, и вполне заслуживающий
уважения.
Десять лет назад мало кто из начинающих предпринимателей рисковал заниматься
реальным бизнесом. Схема «купи  – продай»
– до сих пор самая популярная. Конечно,
они рисковали. Но, как говорится, не было
бы риска – не было бы прогресса. У истоков
будущей компании стояли не дилетанты, а
люди, хорошо знающие лесное дело – Сергей
Николаевич Антоненко, Алексей Николаевич
Буданцев, Оксана Петровна Ткаченко, Дмитрий Николаевич Антоненко. Они стали учредителями компании ООО ПТП «Лесной Урал».
Сегодня не вызывает сомнения экономическая стабильность предприятия. Нельзя сказать, что путь к успеху не был тернист.
Порой начинать приходилось с нуля, но
профессиональный менеджмент, опыт, ра-

сложились и главные приоритетные направления в деятельности «Лесного Урала».
Главное богатство – люди
В этом глубоко убеждены учредители предприятия. Работники «Лесного Урала» регулярно
и всегда вовремя получают заработную плату.
Причем никаких «черных» и «серых» схем и
пресловутых «зарплат в конвертах» не используется. Все по-честному и официально – налоги
в казну, заработанное людям! Кроме того, зарплата постоянно индексируется в зависимости
от роста потребительских цен.
Условия труда у лесопромышленников
комфортными не назовешь. Но на предприятии многое делается для улучшения условий
труда. В Красноярском леспромхозе, напри-

Дружный коллектив единомышленников
ботоспособность и трудолюбие позволяли
им выходить победителями. Вот только два
примера. Погибающий в поселке Красноярка
лесопункт – сегодня успешный леспромхоз,
где внедряются новые технологии. Второе
рождение получил и бывший Энерголесокомбинат.
На предприятии трудятся более трехсот
человек. Оно обеспечивает топливом большинство бюджетных организация в сельской
местности. В течение первого десятилетия

мер, построены бытовые помещения для рабочих. Вскоре после смены на морозе можно
будет принять горячий душ, появятся теплые
туалеты. Применяются новые технологии, которые облегчают труд рабочих. Для тех, кто
занимается заготовкой древесины в лесу, построены тепляки.
С заботой о дне завтрашнем
В лесной отрасли очень много временщиков. Для них главное – сегодня как можно

больше урвать, а после них – хоть трава не
расти. «Лесной Урал» предприятие развивающееся, вкладывающее инвестиции в день
завтрашний. Отсутствие жилья для специалистов – сегодня самая острая проблема
во всех отраслях. Для привлечения молодых
перспективных кадров в поселке Красноярка
заложена новая улица, где в ближайшем будущем появится не менее 12 домов. Первые
четыре ждут уже новоселов  – молодых специалистов.
Думая о дне завтрашнем, производится и
работа по восстановлению вырубленного на
делянках леса. Два года назад были построены 5 теплиц для выращивания посадочного
материала. Десятки тысяч саженцев сосны
высаживается ежегодно на вырубках. Производятся также рубки ухода молодняка. Через
десятилетия отработанные делянки превратятся в лесные массивы, где будут заниматься
лесозаготовкой дети и внуки.
Благотворительность
Не секрет, что многие предприятия лесной отрасли в девяностые годы прекратили
свое существование. Массово закрывались
леспромхозы, умирали целые поселки, где
жили лесозаготовители. Люди, посвятившие
всю жизнь работе в лесу, остались никому не
нужными. Как бы сложно не складывалась
экономическая ситуация на предприятии
«Лесной Урал, о ветеранах здесь не забывают.
Всячески стараются поддерживать бывших
работников «Серовлеса» и «Энерголесокомбината». Оказывается помощь малообеспеченным и многодетным семьям в городе и
других населенных пунктах. В основном она
заключается в бесплатной доставке дров.
Рождение детей – приветствуется. Работники
предприятия получают единовременное пособие при появлении на свет наследников. Не
бросают в беде и тех, кто теряет своих близких: на погребение выделяется определенная
сумма.
В ногу со временем
Сегодня предприятие «Лесной Урал» занимается почти полным циклом лесозаготовки и переработки. Предприятию, которое
начиналось со старенького трактора Т-40,
есть чем гордиться накануне десятилетнего
юбилея. Они первыми в России приобрели
хорвестер Ponsse Buffalo Dual. Это позволило
внедрить сортаментную заготовку леса, вести
выборочную валку, не повреждая молодые
деревья. А главное – повысить производительность труда и улучшить его условия. В
«Лесном Урале» модернизация производства
и технический прогресс не останавливаются
никогда. Буквально за последние годы появились две современные углевыжигательные
печи. Многие жители города и района, которых снабжает топливом «Лесной Урал», уже
оценили новинку  – колотые дрова. В Крас-
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Новогодний сюрприз

Сергей Николаевич Антоненко
ноярском леспромхозе работают два станка
по колке дров. Освоен выпуск цилиндрованных бревен для строительства срубов домов
и бань. Налажены выпуск технологической
щепы и производство пелетт.
Заглянем в будущее
Главная задача – увеличение объемов
производства, расширение и модернизация.
В перспективе – производить более глубокую
переработку древесины. Это принесет предприятию дополнительную прибыль. Установить сушильные камеры. Для этого требуется
очень много электроэнергии. В перспективе
стремиться наладить безотходное производство. Отходы ведь можно превратить в энергию, как это делается на Западе. Конечно, это
пока сложно, но, как считают предприниматели, возможно.
Секрет успеха
В наше время на всех уровнях очень много говорят о малом и среднем бизнесе. Немало интересных планов и проектов, которые
люди не могут, а зачастую, не умеют реализовать. «Лесной Урал» успешное, динамично развивающееся предприятие. В чем же
секрет его успешности? Директор предприятия Сергей Антоненко считает, что особых
секретов нет. Все давно известно и лежит на
поверхности.
Это слаженная работа команды профессионалов, постоянные инвестиции, обновление производства, модернизация всех процессов. «Лесной Урал» очень дорожит своей
деловой репутацией. Они убеждены, что никакая реклама не поможет, если она испорчена. Как видите, формула успеха очень проста
и универсальна.

В ряде регионов России уже началась новая волна сокращений в лесном
хозяйстве. Во многих других она пока
только готовится. Причина проста –
грядущее сокращение финансирования,
связанное с ожидающимся сокращением лесных субвенций, прекращением
или сокращением регионального софинансирования во многих дотационных
регионах, необходимостью увеличения
зарплат хотя бы части сотрудников.
Основная волна сокращений может
пройти зимой, после принятия федерального и региональных бюджетов на
2015 год.
Сокращение в большинстве случаев
неизбежно будет идти за счет практиков, работающих ближе всего к лесу.
Причин у этого несколько: во-первых,
главным лесным делом в стране после
принятия Лесного кодекса 2006 года
стало поддержание документооборота
и отчетности – а для этого работающие
непосредственно в лесу люди менее
всего нужны; во-вторых, руководителей более высокого уровня, особенно
госслужащих, уволить обычно труднее, чем простых работников леса;
в-третьих, денег на реальную работу в
лесу при нынешней системе финансирования часто остается так мало, что и
потребность в квалифицированных исполнителях этой работы упала местами
почти до нуля.
Сокращение людей, реально работающих в лесу, чревато развитием
многих разнообразных катастрофических событий: чрезвычайных ситуаций
с лесными и торфяными пожарами,
массовой гибели лесов от вредителей
и болезней леса и тому подобных. Прошлая волна массового сокращения,
которая была связана с введением
Лесного кодекса РФ 2006 года, в конце
концов стала одной из главных причин
катастрофических лесоторфяных пожаров лета 2010 года в Европейско-Уральской России, массовой гибели ельников
по всей Средней полосе от вспышки
численности короеда-типографа, радикальным ускорением «распила» лесных
земель в самых густонаселенных лесных районах, и многими другими бедствиями более локального характера.
Нынешняя волна сокращений не может
быть такой масштабной – просто потому, что от лесного хозяйства во многих
регионах уже мало что осталось; но и
она может привести к немалым бедам.
Региональным и особенно федеральным чиновникам (большинство

лесов – федеральная собственность,
управляют которой субъекты РФ за
федеральные деньги) следует помнить: за разорение и сокращение лесного хозяйства, за изгнание из него
здравого смысла страна всегда платит
очень дорого – не только деньгами, но
и жизнями людей, и упадком больших
сельских территорий. Комиссии Шувалова (первого вице-премьера Правительства РФ), которая в конце ноября
будет рассматривать вопрос о сокращении финансирования лесного хозяйства
(«оптимизации госпрограммы развития лесного хозяйства»), надо помнить
об этом в первую очередь.
Ниже приводится сообщение «Вечерних вестей» Петропавловска о сокращении сотрудников лесного хозяйства на Камчатке. В этом регионе
новогодний «подарок» в виде массового сокращения преподнесли работникам лесоохраны. Профсоюзный комитет
ГКАУ «Охрана камчатских лесов» получил уведомление о сокращении более
20 человек с 1 января 2015 года.
По словам председателя Камчатской краевой организации профсоюза
работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей
Олега Федорова в, настоящее время
продолжаются переговоры по заключению коллективного договора на предприятии.
При этом под сокращение в основном попали члены профсоюза (в том
числе члены комиссии по заключению
колдоговора), имеющие профессиональное образование по лесному делу,
специализацию в авиадесантной службе, люди, отдавшие много лет этому
предприятию. Планируется, что останутся работать те, кто переведен из
вышестоящей организации, не имеет
ни стажа работы, ни соответствующей
профессиональной подготовки.
Таким образом, с началом нового
года более 20 семей лишатся средств
к существованию, поскольку сокращаются работники в Елизовском, Мильковском и Быстринском районах, где
практически невозможно найти работу.
Как сообщает пресс-служба федерации профсоюзов Камчатки, в качестве
реакции на действия властей, профсоюзы уже рассматривают возможность
проведения акции протеста с вручением новогодних елок членам правительства Камчатского края.
Лесной форум
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Взгляд изнутри

Или мысли представителя рынка производства
древесного экотоплива
Сегодня перед глазами потенциального игрока рынка производства древесного экотоплива предстает большая
когорта компаний, предлагающих оборудование для производства пеллет. Не обольщайтесь, а лучше присмотритесь
к ним. Среди них вы увидите компании, непосредственно производящие это оборудование. Далее по ранжиру идут
инжиниринговые компании, перекупщики, торговые агенты и официальные представители иностранных компаний.
Добрая половина предложений исходит от
перекупщиков. Их нужно сразу отметать, так как
ни опыта, ни постпродажного обслуживания у
них нет. Более того, они редко на профессиональном уровне разбираются в технологиях гранулирования. Их цель просто продать, причем продать втридорога.
Другая часть от «инжиниринговых компаний». Многие из них не имеют достаточного
опыта или производственной базы для создания
действительно нормально функционирующего
производства, а лишь прикрываются европейскими грануляторами и импортными комплектующими, которые также перепродают вам
втридорога. После многих месяцев установки
оборудования эти компании в редких случаях предлагают постпродажное обслуживание,
но чаще всего попросту бросают клиентов на
произвол судьбы. Я часто сталкивался с такими случаями и знаю, что говорю. Но есть и ряд
инжиниринговых компаний, которые давно на
рынке и могут предложить вам качественное
оборудование и, например, обучение вашего
персонала. Поэтому, для выявления нечистых на
руку компаний, не стесняйтесь напрашиваться
на их «производственные площадки» и уточнять
полноту их опыта в виде количества проданных
ими проектов. Если это число ниже сотни, смело
переходите к поиску новых предложений.

Вторая половина предложений, по-моему
мнению, ваша цель. Часть из них полностью
импортного производства и от действительно
официальных представителей. Другая часть российского производства. Тут встает вопрос приоритетов – если вы готовы профинансировать
западный проект за большие деньги, то редко
вы получите неработающее производство. Но
появятся ряд сложно решаемых задач. А вот в
деловых отношениях с российскими производителями все обстоит намного проще. Можно привести в пример компанию Доза-Гран, с которой
по ходу работы мне приходится взаимодействовать. Эта компания функционирует больше 11
лет и имеет в своем багаже более 250 реализованных проектов «под ключ». Обучение, монтаж
и постпродажное обслуживание вам гарантировано. Более того, постоянное наличие на складах
2-х заводов компании расходных материалов,
запчастей, а также оборудования, убережет вас
от многих потенциальных проблем.
Таким образом, надежнее ориентироваться на вышеназванного российского производителя, ведь пеллеты, получаемые на
отечественном и импортном оборудовании,
ничем не отличаются. Это доказано экспортом
пеллет, ведь гранулы проходят обязательную
сертификацию у иностранных организаций,
таких как Inkolab и SGS.

Выбор отечественного производителя оборудования оправдан и в связи с тем, что в стране
наметился явный курс на импортозамещение. В
связи с нынешней экономико-политической ситуацией покупка отечественного оборудования принимает все больший вес. И предложения, которые
могут удовлетворить данный запрос, достаточно
ограничены. Одним из таких предложений может
гордиться давно известная на российском рынке
компания Доза-Гран, которая является лидером
рынка технологий по производству пеллет.
При выборе иностранного поставщика оборудования, возникают вопросы в банальном
простое. Представьте, что вы взяли кредит на
оборудование, которое вам отгрузят и установят
только через 4-6 месяцев (это в лучшем случае).
А как платить кредит за этот период? Таким образом, покупкой иностранного оборудования вы
берете на себя колоссальные финансовые риски,
которые могут быть просто губительны для вашей компании.
При этом, говоря о возможных, а точнее,
уже настигнувших нас проблемах, надо сказать
о курсе рубля к доллару/евро. Итак раньше цены
на импортное оборудование были завышены,
так и с нынешним курсом увеличились еще на
30-40%. Когда как стоимость на российское оборудование изменилась незначительно. Как вы
правильно подметили, проблемы с обслуживанием и запчастями импортного производства  –
это действительность ряда компаний. Иногда
стоит поучиться на чужих ошибках. Более того,
неизвестно, вдруг завтра санкции затронут не
только товары двойного назначения (способные
к использованию в военных целях), но и оборудование для гранулирования? Что тогда делать?
Заканчивая свои размышления о приоритетности выбора отечественного или импортного
оборудования для производства экотоплива,
я хочу убедительно сказать, что, опираясь на
выше приведенные доводы, можно смело выбирать действительно стоящего поставщика. оборудования для производства пеллет – компанию
Доза-Гран. Сегодня на ее технологических линиях
сотни российских предпринимателей развивают
свой высокоприбыльный бизнес.
Леонид Еремеев, представитель организации,
имеющей многолетний опыт по установке
и вводу в эксплуатацию оборудования
для производства пеллет

13
Лесозаготовка

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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Ленточнопильные линии
для максимального выхода продукции
Приход ленточнопильных станков в индустрию деревообработки ознаменовался качественным прорывом. Технология на базе ленточного пиления позволила сократить долю отходов, получить пиломатериал с повышенными прочностными свойствами, оптимизировать процесс раскроя заготовки.
К началу 1999 года в России было четыре
компании, которые профессионально занимались поставками ленточнопильных станков, оказывали более или менее приличный
сервис, проводили обучение технического
персонала Заказчиков. На сегодняшний день
количество прямых поставщиков ленточнопильных станков от заводов-изготовителей
значительно выросло. Одним из ведущих производителей ленточнопильных технологий
является финская компания Heinola Sawmill
Machinery Inc.
При довольно широком спектре оборудования HEINOLA лесопильные линии стали одним из
ведущих направлений, в развитие которого компания вкладывает значительные инвестиции.
Преимущества ленточного пиления
Пиление лентой имеет множество плюсов, в
т.ч. минимум отходов, максимум качественных
пиломатериалов, низкие расходы на эксплуатацию и высокая гибкость работы. Между тем,

линии лесопиления на ленточных пилах могут
иметь высокую степень автоматизации и позволяют обрабатывать очень большие объемы
древесины.
Основным преимуществом ленточнопильных
систем является минимальная толщина пропила,
обусловливающая максимальный полезный выход. Диаметр бревен для распиловки ленточнопильным станком практически не ограничен. В
основе технологий HEINOLA – исключением не
стали и ленточнопильные линии  – лежит модуль-

ная структура, выбор модулей зависит от требований Заказчика.
Для небольших предприятий HEINOLA предлагает линии карусельного типа с возвратом,
в состав которых входит трехмерный сканер,
фрезерно-брусующий станок, ленточнопильный
станок и кромкообрезной автомат. Для более

а также за счет мощных направляющих с сервоприводом.
В
станках
HEINOLA
испoльзyется
запатентoванная система затyхания вибрации
пил, при пoмoщи кoтoрoй мoжнo испoльзoвать
бoльшие скoрoсти пиления без yхyдшения
тoчнoсти размерoв.

Запатентованная система затухания вибрации пил
позволяет увеличить скорость пиления без ухудшения
точности размеров пиломатериалов
крупных предприятий HEINOLA разработала однопроходные линии с двумя и более ленточнопильными станками (от 2- до 4-х лент в каждом).
Как правило, ленточнопильные линии оснащены
1-3 кромкообрезными автоматами для получения максимально возможного выхода досок,
при этом кромкообрезные автоматы могут быть
заменены профилирующими. Производительность ленточнопильных линий – от 50 000 до
1 млн м3 в год.

Недостатки? Устранены!
К основным недостаткам ленточнопильных
линий относят ограниченную скорость подачи
из-за неспособности пильной ленты сохранять
устойчивое положение в пропиле. При повышении скорости подачи выше определенного
предела, пила начинает «вилять», в результате
пиломатериал приобретает волнистую поверхность. Специалисты HEINOLA сосредоточили свои
усилия на исключении вибрации пилы, что достигается путем сервоконтроля натяжения пилы,

Разработанные HEINOLA регулируемые
верхние направляющие позволяют улучшить
работу ленточнопильных станков. Регулировка
положения направляющих обеспечивается гидравлически или электро-сервоприводом. На
основе данных о бревне система управления автоматически устанавливает высоту направляющих. Благодаря точной регулировке положения
направляющих скорость пиления увеличивается
до 20%, при этом обеспечивается лучшая точность размеров пиломатериалов.
Еще лучше, еще точнее
Станки и подающие конвейеры HEINOLA
имеют больше сервоприводов, что обеспечивает
лучшие возможности для криволинейного пиления и большую точность как при пилении по
прямой, так и по дуге при сохранении высокой
скорости.
При обработке крупных бревен, как это
бывает при ленточнопильном пилении, важно,
чтобы станки были достаточно мощными. Фрезерно-брусующие станки оснащены двигателями с частотно-регулируемыми приводами, что
позволяет получить на выходе щепу хорошего
качества независимо от скорости обработки или
времени года. Электросервоприводы на брусующих головках обеспечивают правильное и устойчивое положение головки на протяжении всего
процесса.
Таким образом, ленточнопильная технология – это оптимальное решение, когда необходимо получить максимальный выход продукции.
Специалистам HEINOLA удалось решить наиболее важные задачи при ленточнопильном пилении: увеличить полезный выход пиломатериала
и обеспечить точность пропила, за счет большей
устойчивости и большей скорости подачи – что
делает привычные всем ленточки еще более эффективными.
ООО «АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru
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«Понссе» на выставке «Лесдревмаш-2014»:
инновационные разработки и выгодные
предложения для российских лесозаготовителей
Международная выставка «Лесдревмаш», прошедшая в очередной раз в
московском «Экспоцентре» и отметившая в этом году сорокалетний юбилей,
как всегда, собрала на своих площадках внушительное количество компаний из разных стран мира, представивших новейшие разработки и образцы
лесопромышленного оборудования. Одной из самых ярких и насыщенных
стала экспозиция, представленная на выставке финской машиностроительной компанией Ponsse Oyj, мировым лидером в производстве техники для
сортиментной лесозаготовки. Это вполне закономерно.
Для компании Ponsse Oyj нынешний год
оказался весьма знаменательным: это и начало серийного производства харвестера
PONSSE Scorpion, и мировая презентация
принципиально новой линейки лесозаготовительных машин, получившей название «серия-2015», а также запуск новых программ
финансирования и лизинга для лесозаготовителей. Крупнейшая в России лесопромышленная выставка «Лесдревмаш» послужила сво-

генеральный директор ООО «Понссе» Яакко Лаурила:
преимущества лесозаготовительных машин
новой серии очевидны

еобразным испытательным полигоном для
инновационных разработок компании, что
вызвало огромный интерес у лесопромышленников. Об этом наглядно свидетельствовал тот факт, что стенд компании ежедневно
привлекал большое количество российских
лесозаготовителей. Немалый интерес среди
них вызвала пресс-конференция, организованная в рамках выставки специалистами
финской компании, во время которой посетители были приятно удивлены новостями о новинках, представленными производителем.
Во время презентации новинок компании
г-н Ярмо Видгрен, директор по продажам и
маркетингу компании Ponsse Oyj, особо отметил значимость внушительных инвестиций в
развитие высокоэффективных технологий, в
создание высокотехнологичных разработок,
которые крайне важны для того, чтобы оставаться лидером на рынке лесозаготовительной техники. Вот и в нынешнем году инвестиции в развитие компании составили более 14

миллионов евро, значительная доля которых
была вложена в обновление производственных мощностей. В частности, компанией готовится запуск нового цеха по производству
крано-манипуляторного оборудования для
лесозаготовительных машин, ведется монтаж
участка по производству протомашин, на котором будут проходить испытания новейших
конструкторских разработок. Кроме того, г-н
Видгрен отметил, что за последний год значительные средства были инвестированы в
дальнейшее расширение и развитие сервисно-дилерской сети компании по всему миру, в
том числе и в России.
– Получить максимальную производительность на лесозаготовке при минимальных расходах – вот для чего мы предлагаем
нашим клиентам самые современные образцы лесозаготовительных машин, – заявил
Ярмо Видгрен. – Именно поэтому компания
Ponsse Oyj постоянно инвестирует в развитие,
создание новых моделей машин. В январе
этого года началось серийное производство
принципиально новой модели харвестера –
PONSSE Scorpion, а в начале 2015 года компания запускает в производство обновленную
серию машин, многие из которых специально
созданы для работы на российских делянках.
В свою очередь, г-н Яакко Лаурила, генеральный директор ООО «Понссе» отметил
особую значимость российского рынка для
финского производителя. Он подчеркнул, что
первые поставки лесозаготовительных машин
марки PONSSE на российский рынок начались
еще в конце 80-х годов прошлого века, и с тех
пор финский производитель неуклонно наращивает свое присутствие. В 2005 году финской
компанией было открыто дочернее подразделение – ООО «Понссе», что позволило кардинально увеличить объемы продаж в России,
а также создать разветвленную сервисно-дилерскую сеть во всех регионах.
В доказательство того, что российский
рынок является приоритетом для компании,
г-н Лаурила сообщил, что сегодня она осуществляет специальные условия поставок
новых машин, сильно отличающиеся от ус-

ловий, предлагаемых финским лесопромышленникам. Например, существует прекрасная
возможность получить новый лесозаготовительный комплекс PONSSE в течение нескольких недель с момента подписания договора
поставки.
– Следующий год является для компании
ООО «Понссе» особым, – поделился Яакко Лаурила. – Она не только запускает на российский рынок новую серию лесозаготовительных машин, но и отмечает свой 10-летний
юбилей. Мы сделаем все возможное, чтобы
нашим клиентам этот год принес только
успех, и мы уверены, что наша лесозаготовительная техника поможет добиться его.
Продолжая разговор о значимости российского рынка, Олег Маслов, директор по
продажам ООО «Понссе», отметил, что финская компания, инвестируя значительные
средства в научно-технические разработки,
всегда при этом ориентировалась на особые

Руководители и специалисты ООО «Понссе»
на выставке «Лесдревмаш-2014»: мы всегда готовы
помочь клиенту сделать правильный выбор

условия работы машин в российских лесах. Г-н
Маслов обратил внимание, что практически
все модели из новой линейки-2015, в том числе и харвестер PONSSE Bear, представленный
российским лесопромышленникам на выставке, также созданы для работы в суровых климатических и географических условиях.
– Наша компания всегда шла в ногу со временем, постоянно внедряя новые технологии,
способствующие минимизации издержек при
лесозаготовке, – обратил внимание Олег Маслов. – В новой линейке машин, презентуемых
лесопромышленникам на выставке «Лесдревмаш-2014», заложены самые современные
технологические достижения. В частности, в
них значительно минимизирован расход топлива, расширен интервал сервисного обслуживания, что позволяет увеличить объемы
заготовки древесины, снизив затраты. Таким
образом, при достаточно небольшом увеличении стоимости машин новой серии клиент
сполна компенсирует их на лесозаготовке.
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Г-н Маслов также отметил особую важность современной системы учета и контроля
работы машин, установленной на всех моделях серии-2015. Разрабатывая контрольноизмерительные системы с середины 1990-х
годов, сегодня финский производитель устанавливает на своих машинах современную
программу контроля Opti 7, позволяющую
руководителю предприятия иметь полную
информацию о работе техники в оперативном режиме. Кроме того, на каждую машину
новой серии может быть установлено приложение PONSSE Fleet Management для полного и
оперативного контроля за всем парком техники непосредственно из офиса руководителя.
Компания Ponsse Oyj всегда уделяла большое внимание популяризации идей механизированной лесозаготовки, прилагая серьезные усилия для привлечения перспективных
молодых кадров в лесную отрасль. Для этого
финская компания вот уже многие годы тесно сотрудничает со специализированными
учебными заведениями по всему миру. При
этом специалисты компании подчеркивают
особую актуальность подготовки операторов
лесозаготовительной техники в нашей стране,
поскольку сейчас в России, как никогда ранее,

Директор по обучению ООО «Понссе» Арбо Лыуке
на семинаре по проблемам обучения:
наша компания готова к всестороннему
сотрудничеству с учебными заведениями

существует острая нехватка грамотных операторов лесных машин. В рамках выставки
«Лесдревмаш-2014» финской компанией был
проведен специальный семинар по вопросам
подготовки квалифицированных кадров для
механизированной лесозаготовки.
Ведущий семинара г-н Арбо Лыуке, директор по обучению ООО «Понссе», обратил
внимание на тот факт, что сразу же после
открытия в 2005 году финской компанией
дочерней фирмы в России, перед ней была
поставлена ключевая задача налаживания
контактов с учебными заведениями для подготовки кадров, привлечения в отрасль квалифицированных операторов харвестеров
и форвардеров. Начиная с 2006 года, ООО
«Понссе» начало активный поиск партнеров
среди учебных заведений для решения этого важного вопроса, и уже в 2007 году при
активном содействии финской компании
был открыт первый в России учебный центр

при Московском университете леса, успешно действующий и сегодня. В последующие
годы компания ООО «Понссе» способствовала
открытию учебных центров в разных регионах нашей страны. Г-н Лыуке с гордостью
отметил, что сегодня успешно работают 19
учебных центров, в том числе на территории
Республики Беларусь.
Во время семинара было обращено внимание на тот факт, что до сих пор в России
не приняты государственные регламенты,
дающие право учебным заведениям в официальном порядке вести подготовку операторов лесозаготовительных машин с правом
выдачи им дипломов и сертификатов.
– Доля механизированной лесозаготовки
в России неуклонно растет, и важной задачей
для ООО «Понссе» является помощь развития
лесного образования в нашей стране, – говорит Арбо Лыуке. – До сих пор, к большому
сожалению, российским правительством не
приняты законодательные акты, позволяющие лесным вузам официально вести профессиональную подготовку операторов лесных
машин. Именно поэтому наша компания всячески способствует открытию новых учебных
центров, создавая в них полноценную базу.
Важным этапом в нелегком деле подготовки профессиональных кадров стало открытие финской компанией современного центра
обучения и сервиса в Питкяранте в 2013 году.
Было отмечено, что многофункциональный
центр, оснащенный как самыми современными моделями симуляторов, так и другим необходимым для успешного обучения оборудованием, уже стал прекрасной площадкой для
подготовки молодых специалистов для отечественных вузов, а также предоставил возможность их преподавателям проходить курсы повышения квалификации любой степени
сложности по индивидуальным программам.
– Во время первого сезона обучения,
прошедшего с сентября 2013г. по июнь этого,
в многофункциональном центре нами были
подготовлены 58 человек, каждый из которых получил сертификаты Ponsse, пока негосударственного образца, – рассказывает г-н
Лыуке. – В сентябре этого года мы открыли
второй сезон обучения, во время которого
удвоены курсы и наняты дополнительные высококвалифицированные инструктора. Кроме
того, за последний год компания Ponsse Oyj
осуществила большие инвестиции в дальнейшее развитие многофункционального центра
в Карелии.
Многочисленные посетители стенда финской компании с большим интересом узнавали о новых программах финансирования
для покупки лесных машин, предлагаемые
ООО «Понссе» совместно с компанией DLL.
Сотрудничая с финским производителем на
протяжении нескольких лет, сегодня эта финансовая компания предлагает клиентам как
кредиты на более короткий срок – до одного

года, так и пониженные процентные ставки,
которые приемлемы не только крупным лесозаготовителям, но и предприятиям малого
лесного бизнеса. В интервью корреспонденту
журнала «Лесной Урал» Инна Данильченко,
руководитель проекта Ponsse Finance отметила рост количества техники, поставленной
российским клиентам по лизинговым и кредитным программам.
– Начиная с апреля 2013 года, наша компания только в России успешно профинансировала покупку 22 единиц лесозаготовительных машин PONSSE, в целом же по миру с
нашей помощью было приобретено более 111
машин, – рассказывает Инна Данильченко.
– Недавно нами была запущена программа
финансирования покупки б/у техники сроком
до восьми лет, а также программа финансирования покупки восстановленных харвестеров, что будет крайне актуально, в первую
очередь, для средних и малых лесозаготовительных предприятий.
Для компании Ponsse Oyj принцип, заложенный ее основателем Эйнари Видгреном
– «преуспевает клиент, значит преуспевает
и компания» – всегда являлся основным
критерием в ее деятельности. Являясь посто-

На выставке «Лесдревмаш-2014» лесопромышленники
смогли познакомиться с харвестером новой
серии PONSSE Bear. Вскоре ему предстоят
испытания на российских делянках

янным участником крупнейшей в России лесопромышленной выставки «Лесдревмаш»,
специалисты компании имеют прекрасную
возможность узнать мнение своих клиентов о
производимой технике, выслушать их пожелания, а также, в свою очередь, поделиться
с ними свежими новостями и планами, рассказать о новинках. Ведь именно постоянный
контакт с профессионалами лесозаготовки
позволяет финскому машиностроителю создавать самые инновационные модели лесной
техники, идти в ногу со временем.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com
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пильные шины
R8

пильные шины
R7 EW

пильные шины
R7

выбор профессионалов

Пильные шины

пильные шины
R8 spray

Пильные цепи

пильные шины
R9

Звездочки

Аксессуары

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

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

Предлагаем вам технику под любой бюджет:
• Харвестеры John Deere (Timberjack),
Харвестеры Ponsse, Харвестеры Valmet
• Форвардеры (John Deere (Timberjack),
Ponsse, Valmet
• Лесные прицепы и гидроманипуляторы
PALMS – могут использоваться с любыми
тракторами на которых установлен
гидронасос

• Поставка б\у запасных частей
по всей России
• Выкуп вашей старой техники
• Комплексное снабжение
• Профессиональные операторы
в любом регионе России
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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
Äëèíàпринимать
ðàñïèëèâàпри приобретении
для полноценВходные зубчатые вальцы захватывают бревно внимание
åìûõ áðåâåí
îò 2,7 äî 6,5 станка
ì. Ïðîèçâîäèòåëüобеспечения
машины режущим
инструменíîñòü:
äëÿ íåñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷íèêà:
и протягивают через станок. После того, как пропи- ного
äëÿкомпания
ñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷60 000
ì3/ãîä;
который
наша
поставляет
в общем
лится примерно половина бревна, в работу вклю- том,
íèêà: 70 000 ì3/ãîä.
чается второй ряд зубчатых вальцов. По окончании комплекте.
Ïðèîáðåñòè
îáîðóäîâàíèå
ôèðìû
Kallion
Наиболее эффективно
приобрести
оборудовабревна первый ряд (входных) зубчатых вальцов
Konepaja
èçâåñòíîå
ïîä под
òîðãîâîé
фирмыOy,
Kallion
Konepaja âOy,ìèðå
известное
торгоавтоматически поднимается вверх и распиловка за- ние
ìàðêîé
ÊÀRÀ,
ìîæíî
÷åðåç
êîìïàíèþ «ÊÀÐÀ
маркой
КАRА,
можно
через
петербургскую
комвершается при помощи зубчатых вальцов второго вой
ÌÒÄ» – ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ôèíñêîпанию
«КАРА МТД» –â Ðîññèéñêîé
генеральногоÔåäåðàöèè.
представителя
ряда.
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ
финского
производителя
в Российской
Ïðè îáðàùåíèè
â ýòó
êîìïàíèþФедерации.
Âàì äàПри
Вам дадут грамотные
конäóò обращении
ãðàìîòíûåсюда
êîíñóëüòàöèè
è ñîñòàâÿò
сультации
и
составят
предложение,
в
котором
будет
ïðåäëîæåíèå,
â
êîòîðîì
áóäåò
ïðåäñòàâëåíî
Master) íà ëåñîïèëüíîì çàâîäå. Îí ïðåäíàэффективное
учитывающее
ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå, решение,
ó÷èòûâàþùåå
Âàøè
çíà÷åí äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâíà íà áðóñ (îäíà представлено
èñõîäíûå
óñëîâèÿ
ðàçâèисходные
условияè иïåðñïåêòèâû
перспективы развития
ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå Ваши
òèÿ Âàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì
предприятия.
Свидетельством
надежности
KARA-Master), ðàñêðîÿ áðóñà íà äîñêè è Вашего
íàäåæíîñòè
ÌÒÄ»служить
êàê ïîñòàâùèêà
áðóñêè, à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ компании
«КАРА«ÊÀÐÀ
МТД» может
тот факт, что
ìîæåò ñëóæèòü
òîò ôàêò,
÷òî îáîðóäîâàíèå,
îáðåçêè êðîìîê.
поставленное
компанией
оборудование
успешно
ïîñòàâëåííîå êîìïàíèåé, ðàáîòàåò âî âñåõ
Êîíñòðóêöèÿ
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Мощность и устойчивость:
новая серия колёсных скиддеров
В новой линейке воплотился 40-летний опыт производства трелевочных тракторов
В июне этого года компания Caterpillar® запустила в производство новую серию колёсных
трелёвочных тракторов. Новые машины выходят с конвейера под индексом D. Отличительными особенностями машин серии являются
новая шестиступенчатая коробка передач, гидротрансформатор с блокирующей фрикционной муфтой, независимая передняя и задняя
блокировка дифференциала, высокоэффективная система охлаждения, реверсивный вентилятор, просторная кабина с отличной шумоизоляцией, механизм наклона кабины.

«Новые машины стали ещё более надёжными, быстрыми и экономичными. Мы не просто усовершенствовали предыдущую серию,
но «с нуля» создали новый продукт. Полностью
переработана колёсная база и компоновка
машины,  – поясняет специалист по трелёвочной технике компании Caterpillar Мэтт Макдоналд.  – Скиддеры серии D более универсальны, их можно эффективно использовать как
при первичных рубках, где важна манёвренность машины, так и на сплошных рубках на
пересечённой местности, где важна мощность
и устойчивость машины».
В новой линейке три модели: Cat 525D (151
кВт/203 л.с.), Cat 535D (168 кВт, 225 л.с) и Cat
545D (186 кВт/250л.с.)
«Разработка новой линейки продолжалась
в течение 4,5 лет с привлечением лесозаготовителей и дилеров Cat, – говорит г-н Макдоналд. – На каждом этапе разработки машины
мы проводили консультации. Нам необходимо
было знать, каким, по мнению продавцов и покупателей, должен быть идеальный скиддер».
Двигатель и система охлаждения
На машинах серии D установлен двигатель
Cat C7. 1 ACERT™. При его разработке инженеры
стремились увеличить мощность, сохранив
экономичность, надёжность и долговечность.
Высокоэффективная система охлаждения
и гидравлический реверсивный вентилятор
обеспечивают оптимальную рабочую температуру двигателя, что обеспечивает высокую
производительность и топливную экономичность. «Система охлаждения была разработана

специально для самой большой машины в линейке,  – рассказывает г-н Макдоналд. – Но мы
решили укомплектовать ею все наши модели».
Поперечное расположение двигателя и
вентилятора системы охлаждения в отдельных
изолированных отсеках позволило увеличить
эффективность работы двигателя и минимизировать попадание порубочных остатков в
моторный отсек.
Вентилятор охлаждения большого сечения
автоматически выбирает скорость вращения
для поддержания оптимальной температуры.
Каждые 20 минут лопасти меняют направление
для выдувания порубочных остатков из отсека
системы охлаждения.
Трансмиссия
Шестиступенчатая коробка с более равномерным распределением передач обеспечивает максимальную эффективность на любых
типах грунтов и различном рельефе местности.
Гидротрансформатор обеспечивает плавное
начальное движение машины при полной загрузке захвата, затем срабатывает блокирующая муфта и включается прямой привод, что
обеспечивает более эффективную трелевку и
увеличивает скорость машины на 15% на той
же передаче.
Скиддеры серии D отличаются прекрасной
манёвренностью даже в густом лесу, на нестабильных грунтах и больших уклонах. В нормальных условиях все колеса работают независимо друг от друга. При ухудшении сцепления
колес с грунтом можно включить независимую
переднюю и заднюю блокировку дифференциала. Блокировка дифференциалов приводится в
действие гидравликой и может быть активирована во время движения машины.
Усиленные мосты Cat позволяют использовать на всех машинах серии D сдвоенные шины
(внутренние до 30.5L-32, внешние 24.5L-32)
или шины высокой проходимости (до 73-44) с
цепями.
Гидравлика
Гидравлическая система новой линейки
скиддеров обеспечивают высокую скорость работы, многофункциональность и повышенную
грузоподъемность. «Вы можете одновременно выполнять несколько операций без потери
мощности, что сокращает время рабочего цикла и увеличивает производительность», – поясняет г-н. Макдоналд.
Конструктивные особенности
Все модели линейки отличаются усиленной
защитой днища и заднего моста. Рама повышенной жёсткости обеспечивает дополнитель-

ную защиту при движении по пням и камням.
Задняя часть рамы, испытывающая постоянные ударные, крутящие и изгибающие нагрузки, имеет коробчатое сечение, что обеспечивает надёжную защиту и долгий срок службы.
Центральное сочленение отличается мощными двойными коническими подшипниками
в верхней и нижней сцепке и мощными пальцами диаметром 76 мм.
Болтовое крепление отвала обеспечивает
большую надёжность, чем на предыдущей серии машин. Режущая кромка отвала, выполненная из износоустойчивой закалённой стали,
также имеет болтовое крепление. «Использование сменных режущих кромок существенно
продлевает срок эксплуатации отвала,  – подчеркнул г-н Макдоналд. – Кроме того мы изменили угол атаки отвала, что позволило повысить эффективность работы».
Арка, захват, лебёдка
Конструктивные элементы арок, подверженные наибольшим стрессовым нагрузкам,
имеют коробчатое сечение. Двухкомпонентная
арка и стрела и тросовая арка доступны на всех
машинах линейки. Однокомпонентная арка доступна только на моделях Cat 525D и 535D.
Захваты непрерывного вращения на 360°
имеют коробчатое сечение и усилены в ключевых точках, что обеспечивает прочность
всех конструкций. Челюсти захвата проварены
двойным швом (наружный и внутренний) и
оснащаются сменными накладками. Лючки доступа с обеих сторон обеспечивают прекрасный
доступ ко всем компонентам захвата.
Трелёвочная и тяговая гидравлические
лебёдки доступны в качестве опций на всех
машинах линейки. Управление лебёдкой производится с джойстика.
Кабина
Новая просторная кабина отличается повышенным комфортом и отличной обзорностью.
Стандартное для машин Cat сиденье с пневмоподвеской Cat Comfort обеспечивает поворот на 30° вправо, что обеспечивает отличный
обзор рабочей площадки и захвата. Помимо
стандартных настроек (регулирование высоты
сиденья, подлокотников и спинки), можно отрегулировать степень подвижности кресла, а
также привести его положение в соответствие
с ростом и весом оператора. Управление грейфером осуществляется при помощи джойстика,
установленного на подлокотнике кресла.
В кабине установлены системы климатконтроля и кондиционирования.
Лобовое трёхслойное и высокие задние
стекла обеспечивают полный 360-градусный
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обзор рабочей зоны, включая отвал и барабан
лебёдки.
Удобство технического обслуживания
Откидная кабина, съёмные боковые панели кабины обеспечивают беспрепятственный
доступ ко всем узлам и компонентам.
Шланги гидросистемы на арке и стреле,
обычно подвергающиеся большим нагрузкам,
имеют специальную защиту. Расположение
шлангов предотвращают их трение о металл,
что увеличивает срок их службы.
Дополнительную информацию о машинах,
дилерах и услугах можно получить на сайте cat.ru

Дилеры Cat® в СНГ
OOO «Восточная Техника».
www.vost-tech.ru
Тел. +7 (3952) 550541
в Дальневосточном федеральном округе
(Камчатский край, Магаданская обл., Чукотский
автономный округ и Республика Саха) и Сибирском федеральном округе;
ООО «Мантрак Восток».
www.mantracvostok.ru
Тел. +7 83159 20530
в Центральном федеральном округе (Костромская обл.), Северо-Западном федеральном округе (Республика Коми), Уральском
федеральном округе и Приволжском федеральном округе (кроме Самарской и Саратовской обл.);

Спецификация
525D

535D

545D

151 кВт (203 лс)

168 кВт (225 лс)

186 кВт (250 лс)

Площадь захвата

1.34 м²

1.54 м²

1.77 м²

Колесная база

3652 мм

3794 мм

3940 мм

Масса

18 831 кг

19 020 кг

19 153 кг

Мощность двигателя

OOO «Амур Машинери энд Сервисес».
www.amurmachinery.ru
Тел. +7 (4212) 794055
в Дальневосточном федеральном округе
(Амурская обл., Еврейская автономная обл.,
Хабаровский и Приморский края);
OOO «Сахалин Машинери».
www.sakhalinmachinery.ru
Тел. +7 (4242) 462181
в Дальневосточном федеральном округе
(Сахалинская обл.);
OOO «Цеппелин Русланд».
www.zeppelin.ru
Тел. +7 (812) 3351110
в Центральном федеральном округе (кроме Костромской обл.), Северо
Западном федеральном округе (кроме Республики Коми),
Южном федеральном округе и Приволжском
федеральном округе (Самарская и Саратовская
обл.).
ООО «Цеппелин Вайсрусланд».
http://zeppelin.com.by/
Тел. +375 (17) 266 72 52.
Республика Беларусь.
ООО «Цеппелин Украина».
http://www.zeppelin.ua/
+38 (044) 494-23-30. Украина.
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Феноменальная серия ЛВ-185 (Атлант-С)
Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 обладают высокой надежностью, долговечностью, производительностью. Они трижды окупают
инвестиции уже в период гарантийного срока эксплуатации (18 месяцев). Феноменальная эффективность складывается из многих достоинств.
Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 по удельной материалоемкости приближаются к уровню лучших мировых образцов и существенно превосходят отечественные аналоги. Надежность гидроманипуляторов этой серии также выше аналогичных изделий российского
производства, а цена значительно ниже. Сравнительно низкая масса
грузозахватного приспособления и большой вылет стрелы позволяют
им успешно конкурировать по грузоподъемности.
Высокую производительность гидроманипуляторам серии ЛВ-

Гидроманипулятор ЛВ-185-14, действующий в составе
лесовозов и сортиментовозов, заслужил высокую оценку на лесозаготовительных предприятиях, где работают со средним и крупным
лесом. В этой модели максимально воплощены пожелания покупателей. В конструкцию введены выдвижные опоры аутригеров, а это
в значительной мере облегчает труд операторов и повышает устойчивость базового автомобиля как при установке манипулятора за
кабиной, так и при монтаже на конце рамы. Двухконтурная система
управления позволяет повысить производительность на погрузочно-разгрузочных работах в 1,8 раза, снизить динамические перегрузки и получить экономию топлива до 7%. Эксплуатационный
ресурс вырос до 10 000 часов, то есть составляет не менее 10 лет
работы!
Комплектация гидроманипулятора уплотнениями гидроцилиндров и рвд, а также гидрораспределителями от ведущих мировых
производителей еще более повышает его конкурентоспособность
на отечественном рынке.
Конструктивные особенности гидроманипулятора ЛВ-185-14
позволяют устанавливать его на различные базовые автомобили:
Урал, Камаз, Краз, Маз и тягачи иностранного производства, использовать его в жестких условиях эксплуатации в лесной промышленности, в нефтегазовом комплексе и в других производственных
сферах.

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 с грузовым моментом 100 кнм,
с уширенным грейфером и увеличенной площадью сечения до 0,4 кв.м
впервые продемонстрировал свои высокие эксплуатационные качества
на международной выставке «Российский лес-2008». В отличие от модели
ЛВ-185-14 этот гидроманипулятор способен работать с грузами большей
массы, то есть обладает более высокой производительностью. Здесь увеличен момент поворота в 1,5 раза в сравнении с ЛВ-185-10, что обеспечивает высокую эффективность выполнения погрузочно-разгрузочных работ
на площадках с большим уклоном. Здесь усилены конструкции стрелы, рукояти, опорно-поворотного устройства. Кроме того, конструкторам завода
удалось при небольшом увеличении массы добиться лучших грузовысотных характеристик и ресурсных показателей гидроманипулятора нового
поколения.
Золотая медаль выставки «Российский лес» предсказала завидную
судьбу гидроманипулятору ЛВ-185-16, она дала ему путевку в большую
жизнь. Сегодня он широко используется в составе лесовозов и сортиментовозов на базе автомобилей Урал, Краз, Камаз, Маз, автомобилях зарубежного производства, а также стационарно на предприятиях лесного
комплекса в особо жестких условиях эксплуатации.

185 обеспечивают комплектации с двухконтурной гидравлической
схемой, применяющейся только в конструкции лучших зарубежных
аналогов. Применение в конструкции такой гидросхемы обеспечивает независимое одновременное перемещение звеньев гидроманипулятора, управление которыми осуществляется с различных контуров.
Совмещение движений звеньев позволяет повысить производительность в 1,8 раза, а также снизить динамические нагрузки, что увеличивает эксплуатационный ресурс гидроманипулятора и сокращает
расход топлива в процессе погрузочно-разгрузочных работ.
Высокая эксплуатационная эффективность и быстрая инвестиционная окупаемость гидроманипуляторов серии ЛВ-185 с маркой Майкопского машиностроительного завода обеспечили им наибольший
спрос и широкое применение на всей территории России.

Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (Атлант-С 90)
в составе автомобиля УРАЛ

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 (Атлант-С 100)
на базе автомобиля УРАЛ
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«УМ-1 Лайн Автомат» для упаковки длинномеров
подтверждает свою надежность
Центр упаковочных решений «ПАКВЕРК» продолжает оснащение деревообрабатывающих производств термоусадочным упаковочным оборудованием.
В сентябре прошлого года мы поставили термоусадочную линию УМ-1 «Лайн автомат» в ОАО «ПО Монтажник» (г. Магнитогорск) для упаковки погонажных изделий и деревянных оконных блоков. Мы попросили рассказать о результатах
эксплуатации оборудования.
«Это уже четвертая по счету упаковочная линия ПАКВЕРК на нашем производстве.
Мы используем оборудование ПАКВЕРК для
упаковки погонажных изделий уже около
трех лет. Линии стоят у нас в разных цехах и
каждая настроена под конкретные габариты продукции. Оборудование работает исправно, поломок не было. Качество упаковки

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

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

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

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

Линия УМ-1 «Лайн автомат» работает на
термоусадочной полиэтиленовой (ПЭ) пленке
с рекомендованной толщиной 60÷80 мкм.
Качество упаковки, получаемой на оборудовании УМ-1 «Лайн автомат» соответствует уровню европейских стандартов, что
позволяет поставлять упакованную на нем
продукцию за рубеж.
Центр упаковочных решений «ПАКВЕРК»
+7 (495) 995-82-07
8 (800) 250-82-07
info@pakwerk.ru
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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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Finn Rotor покоряет российский рынок
О КОМПАНИИ
Компания Finn Rotor работает в лесной
промышленности уже третье поколение.
История создания начинается в 1900-х
годах, со времен работы на лесозаготовках Леандера Мякиля. Идея разработки
необычного устройства зародилась у будущего основателя завода яакко Мякиля
в 1978 году, работавшим оператором на
лесном погрузчике. Траектория движения
грейфера гидроманипулятора над грузом
заставила задуматься об устройстве, обеспечивающем плавное вращение грейфера над бревном, не запутывая при этом
шланги гидравлической системы. Так родился гидравлический ротатор и создано
производство компании Finn Rotor.
В настоящее время основной деятельностью является проектирование, производство и продажа высококачественного
гидравлического оборудования, предназначенного для использования на лесозаготовительной, сельскохозяйственной и
строительной технике.
Целью компании является удовлетворение потребностей клиентов и партнеров. Все изделия изготавливаются
в соответствии с точно определенными
критериями качества соответствующего
международным стандартам. Продукция
компании имеет два сертификата качества: ISO9001 и ISO14001.

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

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

Эксклюзивный представитель
компании Finn Rotor в России
ООО «ГидроСила»
141431, Московская обл
г. Химки, Ленинградское шоссе, 360
Тел.: +7 (495) 787-01-89
Моб.: +7 (926) 354-53-82
E-mail: gidrosila3@mail.ru
www.gidrosila.ru
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Революция в защите древесины
В октябре на главной российской лесопромышленной выставке «Лесдревмаш-2014» лидер российского рынка по разработке и производству полного спектра
средств защиты для древесины – компания «Сенеж» – с большим успехом презентовал новый комплекс составов по защите древесины, а также оборудование для
их нанесения, которое является поистине революционным решением в области
защиты древесины. Внедрение его на предприятиях деревообрабатывающего
комплекса позволит выпускать продукцию, соответствующую самым высоким современным стандартам качества. Новые защитные составы и оборудование для
их нанесения подходят для обработки всего спектра продукции, которая выпускается сегодня предприятиями деревообрабатывающей промышленности.
В течение всех дней работы выставки стенд
компании пользовался повышенным вниманием
специалистов. Представленное оборудование и
защитные составы для долговременной защиты
древесины от биоразрушения в условиях I–XIII
классов службы по ГОСТ 20022.2 или I–IV классов

опасности по EN 335-1 вызвали не просто огромный интерес, а настоящий ажиотаж; менеджеры
компании только успевали отвечать на многочисленные вопросы, связанные с работой оборудования представленного на стенде. Кстати, распылительную камеру проходного типа во время работы
выставки приобрела компания из Екатеринбурга,
которая занимается окраской погонажных изделий. Расчет уральского производителя оказался
явно верным: «данное оборудование продается
компаний СЕНЕЖ без торговой наценки». Наглядным подтверждением преимуществ новых
станков служила демонстрация их в выставочном павильоне в режиме реального времени. А
эмоциональным дополнением к завораживающему высокотехнологичному перфомансу стал
изысканный художественный ролик, отметающий
последние возможные сомнения в уникальности
представленного продукта.

Впрочем, сомнений быть, наверное, и не
могло. И активный интерес со стороны профессиональной аудитории – лучшее тому доказательство. О необходимости защиты древесины
знает даже ребенок. В условиях же промышленного производства эта проблема принимает по-

настоящему вселенские размеры, поскольку потери, вызванные несоблюдением технологического
процесса, могут свести на нет любую прибыль. Без
защитных мероприятий не обойтись на всех стадиях – начиная от хранения пиломатериалов на
складах и заканчивая обработкой деревянных
элементов конструкций, которые используются в
промышленных и частных объектах. Об этом как
никто лучше знают специалисты СЕНЕЖ.
По словам начальника отдела КП компании,
Эдуарда Мошникова, «особенно острой проблема
использования в промышленности антисептиков
и огнебиозащитных составов для древесины оказалась в связи с внедрением в России ряда международных нормативов. В частности, ужесточения
норм для защитных составов и повышения требований к экологичности продуктов, запрета на
использование ряда химических соединений и
подгонки отечественных экостандартов под международные требования. Для нас как разработчиков и производителей принципиально важным
является точное следование экологическим – и
национальным, и международным – нормам – а
также сохранение эффективности защиты древесины. Столь наукоемкая задача потребовала
многолетних исследований и упорного труда».
Компанию СЕНЕЖ справедливо называют экспертом в области защиты древесины. Структура
предприятия включает в себя в числе прочего и
собственную научно-исследовательскую базу, основу которой составляют микробиологическая и
химическая лаборатории. И предлагаемое сегодня готовое решение стало результатом многолетней работы большой команды профессионалов,
ученых и инженеров. Защитные составы и оборудование ТМ СЕНЕЖ позволяют деревообрабатывающим предприятиям выпускать продукцию,
соответствующую самым высоким мировым
стандартам. Примечательно, что внедрение нового комплексного решения в производство легко
осуществляется как на уже действующих, так и на
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вновь создаваемых предприятиях; специалисты
компании СЕНЕЖ осуществляют бесплатное сервисное сопровождение с обязательным выездом
инженера-технолога на место, а также ряд других
вспомогательных мероприятий по поддержке
своих клиентов.
Что представляет собой классическая технология нанесения на древесину антисептического
состава? Сюжет ролика, сопровождающего презентацию на выставке Лесдревмаш, не оставлял
равнодушными даже непосвященных. Что уж
говорить о специалистах! Атмосфера далекой
полузаброшенной делянки, картина тяжелого
ручного труда, эстетика грубого необработанного

технические параметры: материалом ванны служит углеродистая сталь, внутренняя окраска выполнена двухкомпонентной эпоксидной эмалью,
снаружи – двухкомпонентной полиуретановой
эмалью. Гидростанция для приведения в действие
цилиндров обладает мощностью электрического
двигателя в 3кВт; емкость бака для масла составляет 40 л; в комплекте два смешивателя рабочего
раствора, электрический шкаф управления; система перемещения грузов состоит из гидролифта
максимальной грузоподъемностью 4000 кг; цилиндра, ход которого составляет 1800 мм; а также
механизма блокировки, который приводится в
движение гидроцилиндром.

Для максимальных сроков защиты древесины в
ответственных конструкциях и эксплуатации ее в неблагоприятных условиях рекомендуется автоматический автоклав для пропитки древесины методом
ВДВ («вакуум-давление-вакуум») в комплектации
с баком-смесителем; автоматическая установка для
обработки древесины в вакууме и под давлением
(автоклав) с автоматическими клапанами.
Предельные размеры штабеля обрабатываемых пиломатериалов – 600х600х6000 мм
Технические характеристики рабочей камеры:

диаметр – 1000 мм
длина – 6500 мм
полезная длина – 6000 мм
max рабочий вакуум – 730 мм Hg
max рабочее давление – 12,8 Bar (ABS)
вес – 1400 кг
материал – углеродистая сталь
обработка поверхности –
окраска эпоксидной эмалью
Технические характеристики маневровой камеры:

• диаметр – 1000 мм
• длина маневровой камеры – 6500 мм
• полезная длина – 6000 мм
• полезный объем – 4м3
• max рабочий вакуум – 730 мм Hg
• вес – 1200 кг
• материал – углеродистая сталь
• обработка поверхности –
окраска эпоксидной эмалью
материала – наваленные штабеля, потрясающе
эффектная ржавая ванна, в которую с брутальной
неизбежностью на веревках погружается древесина... Конечно же, современные ванны – идеальных пропорций и обладающие яркой насыщенной
расцветкой – предполагают совсем иные методы
обработки. Впрочем, суть их по-прежнему проста: при распиловке древесины антисептирование
заключается в кратковременном погружении в
специальную ванну, наполненную защитным составом. Для подобных целей служат такие средства как «ЕВРОТРАНС» и «ИНСА»; концентрация
рабочего раствора составляет от 4 до 7% и зависит
от сроков и вида последующей транспортировки
пиломатериалов. В качестве оптимального оборудования для кратковременно погружения и
вымачивания пакетированного пиломатериала
на прокладках компания СЕНЕЖ предложила
автоматизированную ванну, оснащенную двумя
встроенными смешивателями для приготовления
рабочего раствора, а также гидролифтом грузоподъемностью 4 тонны, для погружения пакета
пиломатериалов в ванну с прижимной рамкой.
Ванна комплектуется пультом управления и системой гидрораспределения. О многом говорят и ее

Для огнезащиты готовых деталей кровельных
конструкций и межэтажных перекрытий «СЕНЕЖ
ОГНЕБИО ПРОФ», «СЕНЕЖ ОГНЕБИО», для биозащиты конструктивных элементов подверженных
биопоражениям – СЕНЕЖ БИО, СЕНЕЖ, СЕНЕЖ
УЛЬТРА, для погонажных изделий (евровагонка,
имитация бруса, блок-хаус и т. п.) компания рекомендует защитные составы Х2 «СЕНЕЖ АКВАДЕ
КОР», «СЕНЕЖ САУНА».
Для пропитки пиломатериалов различного
назначения, используемых в деревянном домостроении, компания СЕНЕЖ предлагает станок
проходного типа:
Технические параметры:
max высота обрабатываемой детали – 320 мм
max ширина обрабатываемой детали – 320 мм
min длина обрабатываемой детали – 1000 мм
диаметр щеток – 160 мм
скорость вращения щеток – 900 об./мин
напряжение электрооборудования – 380 Вт
габариты – 2000х1250х1700 мм

Тел: +7 (495) 743-11-15 info@seneg.ru www.seneg.ru
Представленное готовое решение, безусловно,
впишет очередную страницу успеха в летопись компании, которая на протяжении многих лет является
признанным лидером в своей области, надежным
партнером для нескольких сотен предприятий
строительной, лесной и деревообрабатывающей
промышленности, а также обладателем премий ведущих национальных и международных выставок.
Новое высокотехнологичное оборудование в комплексе с революционными по своим возможностям
средствами защиты – действительно хороший повод задуматься о возможностях сегодняшнего производства и отличная предпосылка для того, чтобы
сделать огромный шаг вперед: к более качественной, надежной и длительной защите, которая необходима в условиях работы любого современного
деревообрабатывающего предприятия.

станки, оборудование
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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

лесной бизнес
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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»

КОВРОВСКИЕ

КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

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

e-mail: geyser-msk@termowood.ru
www.termowood.ru

Владимирская область
г. Ковров, ул. Муромская, 14, стр. 2-5
тел./факс: (49232) 616-96, 444-88, 310-36

Официальные дилеры
высококачественных
алюминевых камер
компании Сань-Ю г. Харбин
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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 переулок, 2/3
тел.: (499) 748-02-05, (916) 155-07-08, e-mail: info@quadcoservice.ru

www.quadcoservice.ru

ООО «ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС»
дилер компаний: Fecon, Inc TimberPro, Peterson Corp. Северо - Запад, Кировская область, Уральский регион

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ, СЕРВИС,
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оказываем услуги по мульчированию, механизированная заготовка древесины, лесохозяйственные работы

FMT&S

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157
тел. +7 (912) 869 70 77, е-mail: fmts8@mail.ru
www.forestmachines.com

