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Компания «КАМСЭЛ» - официальный представитель BioJack в России
Незаменимы при разборках буреломов и горелого леса
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Н а ф о ру м е б ь ю т в к о л о к о л а
Проблемы и предложения, прозвучавшие на XVII
Международном лесопромышленном Форуме

В конце сентября в Санкт-Петербурге состоялся ХVII Международный лесопромышленный форум. Пожалуй, впервые за последние годы он собрал наибольшее число участников, среди которых были руководители крупнейших
предприятий, специалисты и ученые лесной отрасли, представители всех уровней государственной власти. Большой интерес к форуму и его представительность, на мой взгляд, были вызваны нынешним небывалым застоем в отрасли, мириться с которым уже дальше нельзя. И это вызвало особую атмосферу. В
течение двух дней шли жаркие дискуссии по самым злободневным проблемам,
начиная от необходимости интенсивного развития лесного хозяйства и заканчивая решительным развитием производства биотоплива и биоэнергетики, а
также сбытом готовой продукции. Масштабный круг поднимавшихся вопросов,
естественно, привлек внимание не только российских, но и многих зарубежных
экспертов и специалистов лесной индустрии, которым небезразлична судьба
отечественного лесного комплекса.
Одним из самых запоминающихся событий Форума стало проведение конференции,
посвященной возможностям быстрого развития и повышения эффективности лесоперерабатывающей промышленности России,
поискам путей роста лесопользования. Именно эти направления деятельности вызвали
особый интерес у представителей бизнеса,
руководителей крупных лесопромышленных
предприятий, ученых из ведущих лесных
институтов, среди которых были Мартин Херманссон, генеральный директор Новоенисейского лесохимического комбината, Александр
Суслопаров, генеральный директор комбината «Красный Октябрь», президент ассоциации
НП «Лесопромышленники Прикамья», Евгений Лопатин, старший научный сотрудник по
международному лесному хозяйству Института природных ресурсов Финляндии LUKE, другие специалисты. Многие яркие выступления,
прозвучавшие на конференции, позволили не
только дать обьективную оценку ситуации в
отечественной лесной отрасли, но и определить главные направления дальнейших действий.
В частности, специалисты и эксперты
были единодушны в том, что несовершенство российского лесного законодательства, а
также отсутствие государственной поддержки лесного бизнеса стали основными причинами, сдерживающими развитие лесного
комплекса России. Например, финскими экспертами из Института LUKE были приведены
следующие удручающие факты: сегодня катастрофическая нехватка лесовозных дорог
в России привела к тому, что огромные территории перестаивающих эксплуатационных

лесов являются просто недоступными для
лесозаготовителей, в результате чего многие
миллиарды кубометров ценной древесины
теряют свое качество. Они попросту гниют на
корню. Более того, реальная расчетная лесосека в масштабах страны используется всего
лишь на 20-25 процентов. По расчетам финских специалистов сегодня в России осталось
всего около 50 млн. кубометров доступной
экономически расчетной лесосеки. Последняя
означает, что заготовка остальных запасов
леса бесперспективна в экономическом плане
из-за отсутствия лесных дорог, развитой логистики, а также лесоперерабатывающих предприятий поблизости.
И это происходит в то время, когда большинство лесоперерабатывающих предприятий во всех российских регионах испытывают острейшую нехватку сырья, поскольку
доступные леса истощены, а лесозаготовка
часто становится просто нерентабельной изза постоянного увеличения плеча лесовывозки. Была приведена следующая цифра: если
в Финляндии максимальная длина плеча
вывозки составляет 700 метров, то в России
сегодня цифра в один километр является далеко не пределом. Приводилось множество
примеров негативного состояния как деревообработки, так и лесозаготовки. Например,
президент некоммерческого партнерства «Лесопромышленники Прикамья» Александр Суслопаров отметил, что при неиссякаемых запасах хвойных насаждений в Пермском крае
из-за отсутствия лесных дорог деревообрабатывающие предприятия испытывают острую
нехватку пиловочника и по сути не развивают
свои производственные мощности, а доля за-

готовки лиственных пород в крае увеличилась
с 30 до 50%. Из-за неразвитых лесных дорог
крайне низко используется расчетная лесосека по главному пользованию, хотя возможности лесозаготовительной промышленности
увеличиваются с освоением высокопроизводительных сортиментных машин. Лесная
индустрия, всегда вносившая большой вклад
в социально-экономическое благосостояние
края, способна умножить свои достижения
при заинтересованном участии государственных структур в решении неотложных проблем
отрасли.
Еще одним фактом неудовлетворительного отношения государства к лесной отрасли
является практически полное отсутствие лесоустроительных работ в регионах. Это привело
к тому, что сегодня у государства есть свежие
лесоустроительные карты только по 15% лесных площадей, по остальным территориям используются карты, составленные еще в советские времена. «Как органы лесного хозяйства
могут правильно определить расчетную лесосеку, посчитать запасы тех или иных пород
древесины, опираясь на данные 30-40-летней
давности?» – этот вопрос задали абсолютно
все участники конференции.
Острая нехватка лесных дорог сегодня
заставляет многих руководителей лесопромышленных предприятий всерьез задуматься
о переходе на интенсивное ведение лесного
хозяйства, отказе от экстенсивных способов
заготовки. При этом, существует реальный
пример Финляндии, которая еще во второй
половине прошлого века успешно перешла
на интенсивное лесное хозяйство. Сегодня это
позволяет финским лесопромышленникам зарабатывать на 1000 евро с каждого кубометра
заготовленной древесины больше, чем это
было при экстенсивном лесопользовании, в
первую очередь, за счет получения высококачественного хвойного пиловочника круглогодично, на постоянной основе, а не разово,
когда он сразу же вырубается, и на делянках
остается только низкотоварная лиственная
древесина.
Всеми было отмечено, что без серьезной
поддержки со стороны государства, без создания четких и постоянных правил игры, практически нереально перейти на интенсивный
способ ведения лесного хозяйства. Ведь для
этого нужно вложить немалые суммы средств,
которые лесопромышленники не потянут без
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помощи государства. Кроме того, отдача от
перехода на новый способ хозяйствования
пойдет далеко не сразу, а сегодня при постоянном финансовом давлении государственных
структур на лесной комплекс, при отсутствии
четко прописанных законов, да и просто в условиях экономической нестабильности даже
крупнейшие отечественные ЦБК не готовы
инвестировать в интенсификацию лесопользования.
С другой стороны, сегодня расчетная лесосека, например, в Сибирских регионах осваивается всего лишь на 45%, а на Северо-Западе России – на 35%, при этом доля глубокой
переработки в Сибири все еще остается на
крайне низком уровне, что при грамотно выстроенной политике со стороны государства
дает большие возможности развития отечественного лесопромышленного комплекса.
Кроме того, несмотря на резкое увеличение
объемов плантационной древесины в мире,
и в частности, в Китае, она зачастую является
низкосортной и годится только для целлюлозно-бумажных, плитных производств. Огромным преимуществом российской древесины
все еще остается ее высокое качество и, соответственно, высокое качество произведенной
из нее продукции, будь то фанера или мебельные комплектующие. Поэтому, опять же при
грамотной лесной политике со стороны государства, российский ЛПК имеет хорошие конкурентные преимущества на мировом рынке.
Справедливости ради необходимо отметить, что российские лесные власти готовы
вести полноценный диалог с представителями лесного бизнеса и лесными экспертами,
что продемонстрировало присутствие Ивана Валентика, руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства на Петербургском
лесопромышленном форуме. Проведя на нем
практически полный день, г-н Валентик принял участие в семинаре, посвященном поискам отечественным ЛПК путей выхода из
кризиса, а также провел пресс-конференцию,
на которой ответил на самые острые вопросы, прозвучавшие со стороны представителей
лесного бизнеса, ученых и экспертов.
Руководитель Рослесхоза ожидаемо не
согласился со многими удручающими цифрами о состоянии лесной отрасли в России, прозвучавшие во время Форума. При этом он согласился, что отечественное лесное хозяйство
находится далеко не в идеальном состоянии.
На замечание участников форума о том, что
лесной бизнес зачастую не может пробиться
со своими проблемами и идеями во властные
структуры, г-н Валентик выразил готовность
совместными усилиями с лесопромышленниками, учеными решать проблемы лесного
комплекса. Он выразил уверенность, что Рос-

лесхоз является главным интегратором всех
сил лесной отрасли и должен стать центром
диалога между лесным бизнесом и органами
власти. Он отметил, что сегодня по инициативе Рослесхоза создан Совет по развитию
лесного комплекса, в который вошли представители разных министерств, департаментов,
региональных органов власти.
Немалую часть пресс-конференции заняли вопросы, связанные с проблемами лесного
образования, подготовки квалифицированных кадров для лесной отрасли, а также с проблемами в фундаментальных исследованиях.
Иван Валентик признал, что сегодня кадровый голод по всем направлениям лесной
отрасли становится все острее, а отрасль
вплотную подошла к порогу пенсионного возраста, ведь только в последние два года стал
наблюдаться хоть какой-то приток молодых
специалистов в лесную промышленность.
Вместе с тем, руководитель Рослесхоза признал, что в условиях экономического кризиса
государственные расходы будут только сокращаться, поэтому, отлично понимая важное
значение развития науки и фундаментальных
исследований, Рослесхоз вряд ли увеличит,
а скорее сократит финансирование науки по
всем позициям. Таким образом, было четко
заявлено, что «спасение утопающих – дело
рук самих утопающих», и отечественное лесное образование должно выживать на собственном энтузиазме.
Не обрадовал Иван Валентик и представителей среднего и малого лесного бизнеса, заявив, что в ближайшей перспективе аренда лесов будет осуществляться через аукционы, где
небольшим лесозаготовительным компаниям
трудно конкурировать с крупными игроками.
Значительная критика прозвучала из уст
руководителя Рослесхоза в адрес региональных структур лесного хозяйства. Было отмечено, что зачастую многие актуальные вопросы лесного хозяйства, будь то лесоустройство
или лесовосстановление, решаются крайне
медленно, а иногда не решаются вообще.
В качестве положительного примера была
приведена республика Татарстан, где лесное
хозяйство активно развивается, в частности,
успешно проводятся работы по лесовосстановлению.
Перспективы развития лесной инфраструктуры в регионах г-н Валентик видит в
первую очередь в активном взаимодействии
государства и бизнеса на пути внедрения
модели интенсивного развития лесного хозяйства, опираясь на успешный опыт Скандинавских стран. Именно последнее, по его
мнению, даст мощный импульс к освоению
лесов, строительству новых лесных дорог, активному внедрению рубок ухода. Кроме того,

г-н Валентик является сторонником изменения системы формирования арендной платы
с аренддаторов: вместо того, чтобы насчитывать аренду за всю расчетную лесосеку арендованного леса было бы правильней взимать
плату только за реально заготовленный объем
древесины. Но при этом, госчиновник считает,
что деньги на масштабное строительство
новых лесных дорог должно предоставить
банальное увеличение арендной платы за лес
для создания целевых фондов на строительство этих дорог. Таким образом, основное бремя снова ляжет на плечи лесозаготовителей.
В то же время Иван Валентик согласился с
экспертами в том, что внедрение интенсивной
модели ведения лесного хозяйства особенно
в непростое кризисное время возможно требуется далеко не всем регионам. В качестве
примера, был приведен Красноярский край,
где сегодня небольшой процент освоения расчетной лесосеки.
Категорически против Иван Валентик
высказался против очередной инициативы
наших властей, способной добить лесную
отрасль окончательно. Как узнало лесопромышленное сообщество, Совет Федерации РФ
подготовил проект закона о возложении всех
функций пожаротушения на арендаторов,
полностью устранив от него государство. Как
было справедливо замечено, передав тушение пожаров на откуп региональным властям
и окончательно развалив его (что мы видим
на примере массовых пожаров даже в особо
охраняемых законом Байкальских заповедниках), сегодня государство пытается полностью «умыть руки», перекинув все проблемы
пожаротушения на лесозаготовителей. Г-н
Валентик заверил аудиторию, что приложит
все усилия, чтобы данная инициатива не прошла, в противном случае лесные пожары примут массовый характер по всей территории
страны. У арендаторов, даже самых крупных,
просто нет возможностей для тушения лесных
пожаров, а органам лесной охраны закон просто запретит делать это.
По итогам прошедшего Форума можно
отметить: с одной стороны отрадно, что даже
в условиях тяжелого кризиса отечественной
лесной отрасли существует множество руководителей предприятий, представителей лесного бизнеса, ученых и экспертов, искренне
стремящихся развивать нашу лесную индустрию. С другой стороны, горько осознавать,
что большинство полезных инициатив со стороны ученых и бизнес-сообщества растворяются в несовершенстве лесного законодательства, нежелании что-то менять, а зачастую – в
откровенном произволе со стороны органов
власти.
Дмитрий Шепилов
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Генпрокуратура накопала
Генеральная прокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в деятельности Федерального агентства лесного хозяйства. Нарушения касаются сбора платежей
за пользование лесными ресурсами и принятия мер по сбору недоимок. По данным
Генпрокуратуры, «с момента передачи в 2007 году субъектам Российской Федерации
полномочий в области лесных отношений размер недоимки по платежам за использование лесов увеличился в 13 раз (с 464 млн руб. до 6 млрд руб.)». Чем это вызвано?
Генеральная прокуратура Российской Федерации в ходе проверки установила, что Рослесхоз
зачастую ненадлежащим образом выполняет
функции по контролю за осуществлением региональными органами власти переданных полномочий в сфере лесопользования.
Вопреки требованиям закона ведомство до
настоящего времени не разработало правовой
акт, регламентирующий порядок осуществления
контроля за исполнением органами государственной власти субъектов переданных полномочий в области лесопользования, в том числе
по взиманию в бюджет платы за использование
лесов, штрафов и пр.
Отсутствие четкой регламентации названных функций контроля приводит к их неэффективной реализации. Проверка показала, что
Рослесхоз в ряде случаев необоснованно затягивает сроки направления предписаний по выявленным нарушениям, не осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний,
при установлении случаев их невыполнения в
срок не принимает меры к возбуждению дел об
административных правонарушениях.
Так, по результатам проверки органов
власти Кировской области, проведенной Рослесхозом в августе 2014 года, предписание гу-

бернатору области направлено лишь в декабре.
Подобные действия фактически влекут за собой
освобождение от наказания виновных лиц в
виду истечения сроков давности привлечения к
предусмотренной законом ответственности.
Красноярский край более 3 лет занимает
первое место в стране по размеру имеющейся
перед федеральным бюджетом задолженности
по плате за пользование лесами. В этой связи
Рослесхозом в декабре 2014 года губернатору
выдано предписание. Однако его требования
были проигнорированы, а рост недоимки увеличился с 780 млн руб. до 1 млрд руб. Между тем
мер по решению данной проблемы, а также по
привлечению виновных лиц к ответственности
не принято.
В результате бездействия должностных лиц
Рослесхоза задолженность по плате за пользование лесами образовалась в Республике Карелия,
Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской,
Новгородской, Томской, Тульской областях.
В нарушение требований Лесного кодекса
РФ, а также подзаконных правовых актов в данной сфере Рослесхоз должным образом не проводит аналитическую и методическую работу на
данном направлении, не анализирует причины

неплатежей со стороны крупных лесопользователей, не дает надлежащую оценку полноте мер,
принимаемых по ликвидации задолженности.
Так, с момента передачи в 2007 году субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений размер недоимки по
платежам за использование лесов увеличился в
13 раз (с 464 млн руб. до 6 млрд руб.).
В ходе проверки отмечена низкая активность уполномоченных органов при применении
мер ответственности за неуплату административного штрафа. По состоянию на 1 июля 2015
года сумма задолженности превысила 349 млн
руб., а размер наложенных по статье 20.25 КоАП
РФ (неуплата административного штрафа в установленный законом срок) штрафов составил 86,3
млн руб.
Рослесхоз не реализует полномочия по подготовке в Правительство РФ предложений по
изъятию соответствующих полномочий у субъектов Российской Федерации. Несмотря на то,
что в некоторых регионах ситуация в лесной сфере на протяжении последних лет ухудшается, вопрос об изъятии соответствующих полномочий
перед Правительством РФ ведомство не ставило.
С целью устранения выявленных нарушений, принятия мер по их недопущению впредь, а
также привлечению виновных должностных лиц
к ответственности Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла в адрес заместителя
министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства представление.
Результаты его рассмотрения находятся на контроле Генеральной прокуратуры РФ.
Лесной форум

Грядет очередная перетряска
Рослесхоз в виде самостоятельного федерального органа исполнительной власти с большой вероятностью не доживет до следующей
весны. Дефицит бюджета и нарастающая нищета
в стране вынуждают правительство искать, на
чем можно было бы сэкономить, а одним из наиболее очевидных (на первый взгляд) путей экономии является принудительное сокращение системы органов государственной власти. Сейчас,
насколько известно, рассматривается несколько
вариантов такого сокращения - от простого слияния министерств и ведомств, уменьшения их
общего количества и штатов, до радикальной
административной реформы с полным перетряхиванием всей системы. При любом варианте
реформы шансы Рослесхоза сохранить свою самостоятельность выглядят весьма призрачными - он может или войти в состав «укрупненного» агентства (например, «лесо-водяного»), или

стать частью министерства, или даже полностью
исчезнуть.
Реформы готовятся тайно, поэтому подробности пока практически неизвестны - ни о сроках
предполагаемых реформ, ни о наиболее вероятной новой структуре органов исполнительной
власти. Как бы то ни было, существующая сейчас
на федеральном уровне система органов управления лесами вступила в очередную эпоху нестабильности и неопределенности, и рассчитывать
в таких условиях на какие бы то ни было разумные решения, ориентирующиеся на долгосрочную перспективу, не приходится.
Об одном из вариантов возможной реформы пишет РБК: согласно этому варианту Минприроды предполагается преобразовать в Министерство природных ресурсов, энергетики и
экологии РФ, а Рослесхоз и Росводресурсы слить,
образовав Федеральное агентство водных и лес-

ных ресурсов (ссылка).
Однако, обращаем внимание на то, что это
лишь один из возможных вариантов - существуют и другие. А самое главное, что практически
любой вариант административной реформы
приведет к серьезной перетряске (с неизбежным сокращением) территориальных органов и
подведомственных учреждений - в противном
случае реформа становится просто бессмысленной. Поэтому очередная эпоха нестабильности
и неопределенности касается не только собственно Рослесхоза, но и департаментов лесного
хозяйства, и Рослесинфорга, и Рослесозащиты, и
Авиалесоохраны, и научных организаций лесной
отрасли. А поскольку ситуация с региональными
бюджетами примерно такая же, как с федеральным - скорее всего, серьезные административные реформы последуют и в субъектах РФ.
Лесной форум
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PONSSE: Надежный дилер –
гарантия успеха в регионе

Успешной деятельности финской компании Ponsse Oyj, мирового производителя лесозаготовительной техники, способствует особое внимание к запросам и пожеланиям своих клиентов, стремление обеспечить безупречное
послепродажное обслуживание техники и оперативный сервис. Это стало
возможным благодаря разветвленной сервисно-дилерской сети, особенно на
обширных просторах нашей страны. Поэтому, начиная с 2005 года, компания
ООО «Понссе» решительно создает новые и настойчиво развивает действующие сервисно-дилерские структуры. Сегодня ООО «Понссе» имеет дилерские
структуры во всех регионах России, а также в республике Беларусь, которые
обеспечивают надежное сервисное обслуживание на всей территории. В этой
статье мы расскажем об одном из них – компании ООО «Партс Сервис», которая отвечает за очень важный и перспективный Уральский регион.
Уверенно продвигая сортиментные лесозаготовительные комплексы в российские
лесные районы, компания «Понссе» успешно
укрепляет лидерские позиции в Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе. В Уральском
федеральном округе с большими запасами

ственного лесотехнического университета был
создан современный учебный центр подготовки операторов с полным необходимым учебным и техническим обеспечением от финской
машиностроительной компании. Процесс развития механизированной лесозаготовки, как
говорится, пошел в гору. Например, в Сверд-

лесосырьевых ресурсов еще с середины
2000-х годов началось внедрение механизированной лесозаготовки, что вызвало острую
необходимость подготовки высококвалифицированных операторов лесозаготовительных
машин. Руководство финской компании незамедлительно откликнулось на проблему своих
уральских клиентов и партнеров. В 2008 году
в Екатеринбурге на базе Уральского государ-

ловской области ежегодно рубится около семи
миллионов кубометров леса. Более половины
этого объема древесины, как утверждает статистика, заготавливается ныне машинным
способом.
В связи с этим перед руководством компании «Понссе» также остро встал вопрос
создания в Уральском федеральном округе самостоятельного сервисно-дилерского центра.

Задача, конечно, непростая. Свои услуги в ее
решении предложили уважаемые в регионе
организации. Выбор пал на ООО «Партс Сервис», которое возглавляет молодой и энергичный предприниматель Дмитрий Гиндуллин.
По его предложению в апреле 2012 года был
создан офисно-сервисный центр в городе Советском.
Отметим, что в Советском районе
Ханты-Мансийского автономного округа
наиболее активно развивается лесозаготовка. И доминирует здесь Югорский лесопромышленный холдинг, являющийся
крупным клиентом компании «Понссе». За
короткое время ООО «Партс Сервис» сумело обеспечить бесперебойное сервисное и
диагностическое обслуживание техники,
работающей в арендных лесах предприятий
автономного округа и всей Тюменской области. Благодаря деловым и организаторским
способностям Дмитрия Гиндуллина компания «Понссе» в кратчайшие сроки получила
в Советском полноценный склад запчастей.
Одновременно организовано не только стационарное, но и мобильное сервисное обслуживание на базе сервисного автомобиля, укомплектованного всем необходимым
диагностическим оборудованием. В сентябре 2014 года руководство «Понссе» приняло решение о расширении зоны деятельности ООО «Партс Сервис», предоставив ему
также статус официального представителя в
Свердловской и Челябинской областях.
– За два года сотрудничества с компанией
«Понссе» в Тюменском регионе у нас сложились хорошие, по сути доверительные отношения, – откровенно говорит Дмитрий Гиндуллин. – Поэтому я без раздумий согласился
расширить зону деятельности, тем более, что
к этому времени уже имел склад запасных
частей и сервисный центр в Екатеринбурге.
Здесь было налажено сервисное обеспечение,
что позволило вести оперативную диагностику и ремонт техники в Свердловской и Челябинской областях.
Активно продвигая бренд Ponsse в Уральском федеральном округе, сегодня ООО «Партс
Сервис» уже обслуживает более 45 единиц
техники и, кроме того, харвестерные головки,
работающие на экскаваторах других марок.
Постоянно расширяя материально-техническую базу, а также увеличив центральный
склад в Советском, «Партс Сервис» увеличивает штат своих сотрудников, среди которых есть
и квалифицированные механики и сервисные
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специалисты. Сегодня уральский дилер помимо базового офиса и склада в Советском
обладает крупным складом запчастей, а также сервисным автомобилем в Екатеринбурге.
Все это позволило расширить подконтрольную
территорию, взять на обслуживание лесозаготовительную технику еще и в республике Башкортостан.
Активно поддерживая политику руководства «Понссе», направленную на широкое привлечение к механизированной лесозаготовке
способных молодых людей, в первую очередь
из числа студентов лесных учебных заведений, ООО «Партс Сервис» вот уже несколько
лет оказывает всестороннюю поддержку Советскому политехническому колледжу. Сегодня студенты колледжа имеют возможность
проходить не только полноценное теоретическое обучение, но и практическую подготовку
на двух современных симуляторах PONSSE.
– В этом году прошел новый набор студентов по специальности оператор лесозаготовительных машин, – рассказывает Дмитрий
Гиндуллин. – Пожалуй, впервые состоялся
большой конкурсный отбор, в итоге к подготовке по этой специальности принято более
50 человек. Значит, растет престиж профессии
оператора.

– Этот центр занимается как обучением
молодых специалистов, так и переподготовкой
и повышением квалификации работников лесной отрасли по разным специальностям – от
лесозаготовки до деревообработки, – с удовлетворением отмечает Дмитрий Гиндуллин. – В

И это закономерно, поскольку колледж
обеспечен завидной материально-технической базой, включающей в себя оборудованный класс для подготовки операторов, а также имеет собственный лесозаготовительный
комплекс. А Дмитрий Гиндуллин является
руководителем одного из филиалов колледжа
– «Ресурсного центра по подготовке и переподготовке кадров ЛПК».

результате за четыре года нами подготовлено
более 150 молодых специалистов и более 50
человек прошли полную переподготовку по
специальности оператора лесных машин, а
также более 60 человек – по специальностям
деревообработки. Все они успешно работают на
разных предприятиях лесного комплекса.
Стоит отметить, что Дмитрий Гиндуллин,
стремясь превратить Ресурсный центр в со-

временное учебное заведение, неоднократно
отправлял самих преподавателей на курсы
повышения квалификации в многофункциональный центр ООО «Понссе» в Питкяранте,
где они проходили месячный курс, включавший в себя две недели теории и две недели
практических занятий. Благодаря этому все
специалисты Ресурсного центра владеют самыми современными знаниями и навыками
в своей области.
– К сожалению, на Урале механизированная лесозаготовка еще не вышла на должный
уровень, многие предприятия продолжают заготавливать лес «по-старинке» бензопилами,
– делится своими размышлениями Дмитрий
Гиндуллин. – Поэтому нам предстоит более
активно не только продвигать современную
лесозаготовительную технику на лесопромышленные предприятия, но и пропагандировать ее преимущества на крупных ярмарках
и форумах.
Уральский дилер особо отметил доброжелательность и открытость специалистов
финской компании. Что ж, так и должно быть,
ведь только одним качеством продукции не
завоевать рынок, очень важен при этом и
человеческий фактор. А с другой стороны, надежные дилеры – это гарантия успеха в российских регионах.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com
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Лес любит умного хозяина
Лесопромышленный комплекс Пермского края - один из ведущих среди российских лесных регионов. Он имеет давнюю историю, славные традиции и сегодня объединяет таких лидеров российской лесной индустрии, как
ОАО «Соликамскбумпром», ООО «Уралбумага» (ПЦБК), ООО «СВЕЗА-Уральский» (Пермский фанерный комбинат), ООО
«Красный октябрь». Вместе с тем, лесной комплекс Прикамья, равно как и в других регионах, не избежал множества кризисных ситуаций, связанных с новым лесным Кодексом, с отсутствием должного внимания и поддержки
со стороны государственных структур. Постоянная турбулентность в отечественном лесном секторе в последние
два десятка лет подкосила развитие многих лесных регионов. Но лесной индустрии Пермского края удалось избежать развала. Более того, лесная отрасль в Прикамье может выйти на новые рубежи. Этому способствует активная позиция регионального некоммерческого партнерства «Лесопромышленники Прикамья». Его много лет
возглавляет энергичный и целеустремленный президент Александр Суслопаров. Одновременно он является генеральным директором одного из крупных лесопильных предприятий России – ООО «Красный октябрь» и знает все
проблемы лесной отрасли не понаслышке.
Начнем с того, что президента НП «Лесопромышленники Прикамья» глубоко волнует
по сути главная проблема на сегодняшний
момент – лесная индустрия региона испытывает острую нехватку качественного сырья, что сдерживает дальнейшее развитие
лесопромышленных предприятий. И это при
том, что Пермский край всегда обладал богатейшими древесными ресурсами хвойных
пород. Проблема возникла, с одной стороны,
из-за недостаточного строительства дорог

Александр Суслопаров,
президент НП «Лесопромышленники Прикамья»,
генеральный директор ООО «Красный октябрь»

к новым лесным массивам. А с другой стороны, в лесах где есть инфраструктура, вырубленные хвойные массивы восполняются
в основном лиственными насаждениями. В
результате этого Пермский край из традиционно «хвойного региона» превращается в
«лиственный».
Пермский край совместно с НП «Лесопромышленники Прикамья» выступили с

инициативой по изменениям нормах лесопользования. В 2015 году регион наряду
с еще восемью регионами России вошел
в пилотный проект интенсивного ведения
лесного хозяйства. Проект включает комплекс мер, которые позволят не только
повысить эффективность заготовки древесины и предотвратить смену хвойных насаждений лиственными. Данные меры уже
принципиально одобрены федеральными и
региональными органами власти и сейчас
готовится научное обоснование с помощью
специалистов Уральского государственного
лесотехнического университета.
Надо сказать, что НП «Лесопромышленники Прикамья» занимают консолидированную позицию по всем вопросам ведения
лесного хозяйства, методам развития лесного комплекса края, что придает Некоммерческому Партнерству большую значимость, позволяющую успешно решать вопросы, как с

властными структурами, так и с бизнес-сообществом. Ассоциация лесопромышленников
Пермского края ведет постоянный диалог с
объединениями лесопромышленников других регионов, а сам Александр Суслопаров
является постоянным участником различных
лесных форумов и конференций, на которых
он продвигает свое видение по самым разным вопросам лесной отрасли.
В частности, в октябре 2015 года НП «Лесопромышленники Прикамья» в рамках вы-
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ставки «Лестехэкспо» в Перми организовало
совместно с региональным министерством
природных ресурсов и лесного хозяйства и
при активном содействии Уральского государственного лесотехнического университета отраслевой форум. Специалистами УГЛТУ
в 2015 году были проведены полевые исследования на всей территории Пермского края,
и сегодня имеется не только теоретический,
но и фактический материал для дальнейшей
работы. На конференции приводилось много
любопытных доводов в пользу интенсивного
лесопользования:
– Стабилизируется породное состояние
лесов, предотвращается замена хвойных пород на лиственные.
– Снижается объем заготавливаемой
тонкомерной древесины, растет средний
диаметр сортиментов.
– Искусственное лесовосстановление, зачастую, не требуется. Естественное лесовосстановление происходит значительно быстрее
Данный метод ведения лесного хозяйства выгоден и с экономической позиции:
при интенсивном лесопользовании и использовании выборочных рубок для арендаторов значительно снижается арендная плата
(предусмотрен понижающий коэффициент).
Стоит отметить, что сегодня в Пермском крае
очень многие применяют выборочные рубки,
но они документально не могут быть оформлены, поэтому расчет арендной платы проводится, как за сплошные. При этом, Александр
Суслопаров отметил, что выборочные рубки
выгодны и государству, и арендаторам. Необходимо только грамотно прописать нормативную базу для этого типа рубок.
Важен тот факт, что становится выгоднее
строить лесные дороги, поскольку при сплошных рубках на один километр дороги в среднем заготавливается 4 000 кубов древесины,
а при выборочных – 14 000 кубов. Разница
появляется за счет отсутствия ограничений по
срокам примыкания делянок. Кроме того, при
выборочных рубках значительно снижается
нагрузка на окружающую среду, и улучшается
экологическое состояние лесов.
Все эти факторы заставили «Лесопромышленников Прикамья» совместно с региональными органами власти ввести Пермский
край в федеральный пилотный проект интенсификации лесопользования.
Конечно, успешной деятельности НП «Лесопромышленники Прикамья» способствует
большой опыт Александра Суслопарова, накопленный им при руководстве предприятием ООО «Красный Октябрь». Имея длительный путь развития (комбинат основан в 1910
году), предприятие, вложив большие средства в строительство нового лесопильного

цеха, в 2010 году вошло в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения
лесов. Сегодня предприятие арендует лесные
участки с ежегодным объем лесозаготовок
до 640 тысяч кубометров.
В 2013 году был запущен в эксплуатацию
новый лесопильный комплекс, оснащенный
самым современным лесопильным оборудованием, поэтому этот год можно назвать
вторым рождением предприятия. Суммарные инвестиции за период 2007 – 2013 годы
в развитие производства составили более 1
миллиарда рублей, а использование высокотехнологичного оборудования позволило
повысить точность размеров и улучшить
поверхность доски, увеличить объем выпускаемой продукции, снизить трудоемкость и

На конференции Александр Суслопаров
поделился с гостями интересными для лесопромышленников технологиями, применяемыми при заготовке древесины в том
числе:
– система измерения объема лесоматериалов в штабелях, позволяющая в течение
небольшого времени с высокой точностью
измерить объем штабеля лесоматериалов.
Данный измерительный комплекс уже показал себя при расчетах за оказываемые
услуги по заготовке древесины подрядчикам (если приемка проходит в делянке),
проведении инвентаризации на складах
лесоматериалов, в Германии этот комплекс
используется при биржевой торговле лесоматериалами;

энергоемкость производства.
Руководство комбината рачительно
относится к лесным ресурсам, создав производство безотходного цикла. Сегодня на
«Красном октябре» все отходы идут в дело
– кора сжигается в водогрейных котлах, опил
используется в производстве пеллет. Налажена кооперация с другими лесопромышленными предприятиями края. В частности,
побочный продукт лесопиления – технологическая щепа поставляется для производства
бумаги на ОАО «Соликамскбумпром».
Прозрачность на всех этапах цепочки
поставок пиловочного сырья и выпуска продукции является приоритетом работы группы
компаний. Для решения этого вопроса были
внедрены современная ERP-система и разработана собственная база данных для управления лесным фондом.

– программа для подготовки лесной
документации – МДО, лесная декларация,
технологическая карта разработки делянки
и различные отчеты для государственных
органов. Вся документация формируется в
считанные минуты, в то время как раньше на
это уходило значительно больше времени;
– съемка лесных участков с помощью
беспилотных летательных аппаратов для получения информации о составе лесного фонда, качества вырубки делянки с привязкой к
границам выделов и квартальной сетке.
Применение современных технологий в
ЛПК – единственный способ повысить привлекательность труда в отрасли и дать толчок к дальнейшему развитию.
Дмитрий Шепилов
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Послесловие к прозвучавшей критике
Министр природных ресурсов и экологии России С.Е.Донской раскритиковал глав Челябинской, Архангельской и Томской областей за срыв работ по
лесовосстановлению (невыполнение установленных на 2015 год планов по
срокам и объемам лесовосстановительных работ). Этот административный
разнос невольно наводит на размышление. В частности, возникает вопрос:
действительно ли плохо то, что установленные планы по лесовосстановлению в России не выполняются – не с административно-бюрократической
точки зрения, а с позиции того, как невыполнение планов отразится на будущем наших лесов?
За редчайшими исключениями, лес в
пределах лесной зоны после вырубок или
пожаров через небольшой промежуток времени, обычно в пределах нескольких лет,
возобновляется сам. Искусственное возобновление или содействие естественному
проводится только для того, чтобы скорее
получить насаждения определенного состава и качества. Но и то, и другое в большинстве случаев приводит к сколько-нибудь
заметному результату только в том случае,
если за молодым лесом впоследствии проводится необходимый уход, обеспечивается
его защита от болезней и вредителей, охрана от пожаров. При отсутствии всего этого
участки, на которых проводилось какое бы
то ни было лесовосстановление, через дватри десятилетия, а иногда и раньше, практически перестают отличаться от участков,
на которых никакого лесовосстановления не
проводилось.
С административной точки зрения посадка леса или содействие естественному
возобновлению имеют самостоятельный
смысл: посадил сколько надо (или посодействовал возобновлению – оставил семенники, напахал борозды и т.д.) – и выполнил
план, отчитался, получил положительную
оценку, деньги освоил и списал.
С точки зрения формирования будущего
леса посадка или содействие естественному
возобновлению имеют смысл только как
части полного цикла лесовыращивания – с
необходимыми уходами, мерами по охране
и защите. В конкретных частных случаях
могут быть исключения, но они редки и погоды не делают.
Соответственно, если площади, на которых проводится лесовосстановление, принципиально не соответствуют площадям, на
которых проводится или может проводиться потом необходимый уход – значит, чтото с этим лесовосстановлением не так.
Сравним площади. Согласно сообщению, размещенному на сайте Минприроды

России, план по лесовосстановлению по
всей территории страны составлял на 2014
год – 841,2 тысяч гектаров, на 2015 год –
763,5 тысяч гектаров; в том числе по искусственному лесовосстановлению на 2014 год
– 179,6 тысяч гектаров, на 2015 год – 172,7
тысяч гектаров.
При интенсивном лесовыращивании (а
лесные культуры в подавляющем большинстве случаев имеет смысл создавать только
ради интенсивного лесовыращивания) после посадки леса обычно требуется в среднем не менее двух приемов рубок ухода за
молодняками, не считая агротехнических
уходов. В некоторых случаях даже при интенсивном лесовыращивании можно обойтись одним приемом, зато в других, особенно на богатых почвах, может потребоваться
три приема, а иногда и четыре. При неинтенсивном лесовыращивании как минимум
один прием рубок ухода за молодняком в
любом случае потребуется – иначе результаты лесовосстановления просто сгинут.
Сооответственно, для грубой (скорее
всего, сильно заниженной) оценки потребности в уходе за молодняками можно исходить из того, что каждый гектар лесных
культур потребует двух гектаров рубок ухода, а каждый гектар площади, на которой
обеспечено естественное возобновление
леса – одного гектара. Исходя из этих оценок, планам по лесовосстановлению на 2014
год соответствует потребность в рубках ухода за молодняками в 1020,8 тысяч гектаров,
а планам по лесовосстановлению на 2015
год – в 936,2 тысяч гектаров. Реальная потребность больше, поскольку ухода сейчас
требуют молодняки и культуры, появившиеся в нулевые и в девяностые годы – а тогда
площади лесовосстановления существенно
превышали нынешние.
Что же мы видим на практике? По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС),
площади рубок ухода в молодняках в 2014

году составили всего 293 тысячи гектаров
(за 2015 год данных пока нет). Это означает, что даже если принять на веру данные
ЕМИСС о площадях рубок ухода в молодняках, они соответствуют чуть больше
чем четверти тех площадей, на которых
проводится лесовосстановление сейчас. А
лесовосстановление, не обеспеченное последующим уходом – бессмысленно как с
хозяйственной точки зрения (поскольку насаждение целевого состава и качества без
ухода не вырастает), так и с биологической
или природоохранной (поскольку какой-то
лес, обычно не худший с точки зрения сохранения биоразнообразия или выполнения защитных функций, вырастает и сам).
То есть даже исходя из данных официальной статистики, можно утверждать, что
существующие планы по лесовосстановлению примерно на три четверти бессмысленны, и их исполнение ведет только к неэффективному расходованию сил и денег.
А если учесть то, что и этот уход, попадающий в отчетность, в некоторой степени
представляет собой «липу» (не дерево), а
в еще большей – халтуру, на практике не
дающую результатов, то получается, что существующие планы по лесовосстановлению
бессмысленны в гораздо большей степени.
В регионах северных, где с качественным
уходом за молодняками дела обстоят хуже
всего, эти планы бессмысленны процентов
на 90-95, а где-то и на все сто.
Поэтому министру нужно сейчас не критиковать регионы, не выполняющие план
по лесовосстановлению – а принимать неотложные меры по доведению площадей
уходов за молодняками до того уровня,
который позволит не потерять результаты
ранее проведенного лесовосстановления,
и того лесовосстановления, которое проводится сейчас.
А если изменить ситуацию с уходом (как
с площадями, так и с качеством) не получается – то необходимо снижать планы по
лесовосстановлению в связи с их очевидной
бессмысленностью, безумностью и неадекватностью. Или даже вовсе отказываться от
этих планов, поскольку бессмысленно планировать отдельные элементы цикла лесовыращивания в отрыве от планирования
остальных, или даже вообще без планирования остальных.
Лесной форум
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Всегда быть на острие атаки!

Таков негласный девиз механиков
сервисной службы компании Komatsu Forest Russia
На практике это означает всегда быть ближе к клиенту и быть готовым оказать любую помощь в эксплуатации лесных машин Komatsu. А обеспечивает
такой высокий уровень готовности система организации сервисной поддержки
лесозаготовительной техники, широкая сеть дилеров и сервисных центров в
российских лесных регионах, проведение обучающих тренингов и курсов повышения квалификации, а также соревнования за звание лучшего cервисного
механика компании.
Один из основных принципов работы сервисной службы компании Komatsu Forest Russia –
быть как можно ближе к своим клиентам: предприятиям российского леспрома.
Организация сервисной сети
«Сеть сервисной поддержки лесных машин
наших клиентов в России сильно отличается от
сервисных структур для дорожно-строительной
и горной техники Komatsu, – подчеркивает директор по продажам и маркетингу компании
Komatsu Forest Russia Тимофей Богатенко. – Для
обслуживания лесозаготовительных компаний, эксплуатирующих нашу технику, создана
сеть сервисных центров и филиалов, которые
максимально приближены к компаниям наших клиентов, работающих в лесных регионах
РФ. Помимо головного дилерского центра в

Санкт-Петербурге и крупных складов запасных частей в Санкт-Петербурге и Хабаровске, у
Komatsu Forest есть 12 дилеров по всей России
и еще один в Белоруссии. В общей сложности
в структуру сервисной сети сегодня входят 34
филиала и сервисные точки, и эта сеть расширяется не только за счет увеличения числа
дилеров, но и за счет того, что у самих дилеров
появляются филиалы, – в качестве примера
могу привести компанию «ЛесМашЦентр» и
ее филиальную сеть в четырех регионах страны (Ленинградская область, Республика Коми,
Пермский край и Кировская область).
Чтобы стало понятно, как мы относимся к
своей работе, расскажу о контракте так называемого полного сервиса. В соответствии с ним наши
технические специалисты неотлучно находятся
при работающей на лесной делянке технике, у

них есть все необходимое для решения возникающих проблем прямо на месте».
«Наши механики работают там в режиме
постоянной боевой готовности – круглосуточно,
семь дней в неделю, – вступает в разговор Вадим Кузнецов, коммерческий директор официального дилера компании Komatsu Forest Russia
– ООО «ЛесМашЦентр Валмет». – Они находятся
в тесном контакте с операторами лесных машин
и внимательно следят за состоянием техники,
обеспечивая ее эффективную работу».
«Так обеспечивается максимальный коэффициент технической готовности машин и минимизируется период, в течение которого выявляется
и устраняется возникшая проблема, а значит,
сводится к минимуму риск простоев, – говорит
Тимофей Богатенко. – Опыт сервисного обслуживания крупных клиентов, у которых на делянке
одновременно задействовано 15–20 машин,
был накоплен специалистами в лесах Бразилии
и успешно используется сервисной службой
Komatsu Forest Russia. Работа в таком режиме
прежде всего интересует наших российских клиентов с большим машинным парком, например,
компании «Карелия-лес» и «Кареллеспром» (Республика Карелия), «Тернейлес» (Владивосток),
«Азия Лес» и RFP Group (Хабаровский край)».
«Я могу продолжить этот список, – говорит
Вадим Кузнецов. – В Пермском крае нашим клиентом является компания «Красный Октябрь»,
вторая по величине арендуемых лесных площадей в регионе, в Республике Коми – компания
«Севлес Форест Логистик», главный поставщик
древесного сырья для нужд холдинга «Монди»,
у нее самый крупный в регионе парк «красной»
техники (традиционная окраска лесной техники
Komatsu. – Прим. авт.). Да и в машинном парке
«Монди» до недавнего времени насчитывалось
около 80 единиц техники Komatsu. Крупные компании предъявляют к работе наших механиков
очень строгие требования, и мы стараемся соответствовать им. Впрочем, мы с одинаковой степенью ответственности и с большим уважением
относимся ко всем наших клиентам. Вот, например, в Кировской области заготовку леса ведут небольшие компании, в распоряжении которых находится небольшое число лесных машин, и такие
клиенты также весьма требовательны к качеству

сервисного обслуживания, поэтому мы огромное
внимание уделяем подготовке наших механиков
и повышению уровня их квалификации».
Обучение + тренинги = высокий класс
сервисных механиков
Сейчас в штате сервисных центров Komatsu
Forest Russia около 120 механиков.
«Конечно, у них разный багаж знаний и уровень квалификации, – рассказывает Тимофей
Богатенко. – Есть и опытные сотрудники, и новички, не так давно влившиеся в наш коллектив.
Мы стараемся всех поддержать, предоставляем
возможность повысить квалификацию, пополнить багаж знаний, обрести новые навыки, организуя для них несколько раз в год обучающие
курсы и тренинги».
На базе «ЛесМашЦентра» в Сыктывкаре орга-

низован учебный класс, куда со всей России приезжают механики и операторы лесных машин.
«В организацию центра были сделаны немалые инвестиции, он оснащен всем необходимым
для оказания сервисной поддержки лесных машин клиентов Komatsu и укомплектован высококвалифицированным персоналом, что позволяет
не только осуществлять непрерывное сервисное
сопровождение техники на протяжении всей ее
жизни, но и проводить капитальный ремонт, – говорит г-н Богатенко. – Благодаря серьезной технической базе в центре можно обучать операторов
нюансам эксплуатации лесной техники, а механиков – тонкостям сервисного обслуживания, причем надо отметить, что здесь получают новые знания и повышают свой профессиональный уровень
как специалисты наших клиентов, так и сервисные
механики нашей дилерской сети».
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«Такие курсы дают нашим механикам очень
много: они учатся глубоко вникать в вопросы
сервисного обслуживания техники и понимать
проблемы клиента, связанные с эксплуатацией
лесных машин, находить общий язык с операторами харвестеров и форвардеров, ведь большая
часть проблем в ходе эксплуатации машин возникает по причине так называемого человеческого фактора. Вникая в тонкости технологии лесозаготовки, персонал получает бесценный опыт,
который позволяет оперативно определять причины возникновения проблем и устранять их»,
– дополняет г-н Кузнецов.
Разработаны программы обучения механиков с различным уровнем квалификации – как
для новичков (например, бывших операторов
машин), так и для тех, у кого есть опыт работы.
Помимо теоретических занятий, для начинающих предусмотрены выезды на лесные делянки,
где под руководством опытных инструкторов
они осваивают навыки сервисного обслуживания техники в полевых условиях.
«В программе курсов для более опытных
механиков принимают активное участие финские и шведские специалисты, инструкторы из
нашего головного офиса, которые не только
проводят для слушателей углубленные тренинги, но и, что очень важно, знакомят их с
новинками лесной техники Komatsu, – продолжает рассказ Вадим Кузнецов. – Такие занятия
не только позволяют пополнить копилку опыта
наших механиков, но и мотивируют их к профессиональному росту, потому что, знакомясь
с новинками, механики видят, что компания, в
которой они работают, динамично развивается, а в новых моделях учтены те замечания и
рекомендации, которые они высказывали конструкторам. Кроме всего прочего, те механики,
кто постоянно стремится к повышению профессионального уровня, знают, что могут сделать
карьеру в нашей компании – например, стать
руководителем, как это сделал Вадим Кузнецов, прошедший путь от помощника сервисного механика филиала до коммерческого директора всей компании, или пойти в продавцы
лесной техники, или стать инструктором, или
даже открыть собственный бизнес.
Надо подчеркнуть, что сервисный механик
по обслуживанию лесной техники – это весьма
престижная и востребованная профессия, это
специалист очень высокого уровня. Ведь харвестер и форвардер не зря относят к категории
наиболее сложной «гражданской» техники.
Механик лесной машины должен отлично разбираться и в ее конструктивных особенностях,
и в гидравлике, и в электрике, и в электронике,
уметь «читать» схемы, аналитически мыслить и
быстро принимать решения. А это, согласитесь,
высший пилотаж».
И таких асов своего дела среди механиков
сервисной сети Komatsu Forest Russia немало.
Автор статьи Александр Речицкий
Оригинал статьи на http://lesprominform.ru/

Новинка от Амкодор
Компания Амкодор приступила к производству техники для переработки некондиционной лревесины в щепу прямо на лесной делянке. Машина
рубильная АМКОДОР 2904 предназначена для рубки в щепу круглого леса,
низкокачественной древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления, дров и прочих лесоматериалов.
Машина оснащена автономным рубильным модулем АМКОДОР 2831 с барабанной
дробилкой KESLA С645 и двигателем «Deutz»
TCD2013 L064V мощностью 238 кВт (323 л.с.).
Машина оборудована подвижным вращающимся щепопроводом, что позволяет
производить выгрузку щепы на землю либо
в погрузочные кузова, размещенные с любой стороны от машины.
На оголовке щепопровода установлена
видеокамера для возможности наблюдения
оператором с монитора в кабине за наполняемостью бункера.

установленных на крыше кабины 12 фар с
галогенными лампами.
Для облегчения запуска дизеля при
низких температурах окружающей среды
машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя
EBERSPEHER (Германия).
Комфортный температурный режим
работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.
Двигатель рубильного модуля оснащен
компрессором с пневмосистемой (в комплект входит шланг длиной 10 метров) для

Выгодная машина для лесозаготовителей
Производительность машины достигает 130 м3/час.
Благодаря гидромеханической коробке
передач с гидротрансформатором машина
способна перемещаться на значительные
расстояния своим ходом, развивая скорость
до 28 км/ч.
Подмоторный мост имеет функцию
качания в плоскости перпендикулярной
к оси машины (± 15 º), освобождая раму
от деформации кручения. При активации
манипулятора происходит автоматическая
блокировка качания моста для обеспечения
устойчивости машины.
Освещение рабочей зоны в темное
время суток осуществляется при помощи

возможности подключения пневмогайковерта (с целью демонтажа барабанных ножей для заточки) и продувочного пневмопистолета (для ежесменной очистки блока
радиаторов от опилок).
Заправка топливного бака рубильного
модуля осуществляется через электронасос,
входящий в комплект машины.
Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову
машина дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения.
Конструктивно предусмотрена возможность демонтажа с машины рубильного
модуля АМКОДОР 2831 и установки щита и
коников.
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Экскаваторы John Deere – эффективность
и надежность, проверенные Россией
Компания John Deere является одной из старейших американских корпораций и мировым лидером в производстве и обслуживании передовой лесозаготовительной и дорожно-строительной техники. Покрывая всю территорию
России от Архангельска до Хабаровска, американская компания представлена
в нашей стране несколькими дилерами, одним из которых является ГК «Трактородеталь».
Вот уже несколько лет наряду с поставками на российский рынок лесозаготовительной
техники, компания John Deere также активно
продвигает надежные дорожно-строительные
машины разных моделей и модификаций, в
частности, экскаваторы. Первые экскаваторы
марки JOHN DEERE были представлены многочисленным отечественным клиентам еще в
2013 году на крупнейшей строительной вы-

жив отечественным клиентам высокопроизводительные машины моделей E300 LC, E330
LC, E360 LC. При этом, всегда прислушиваясь
к своему заказчику, специалисты компании
John Deere при разработке новых моделей
учли пожелания своих российских клиентов,
обладающих значительным парком машин
различных видов и имеющих опыт работы на
разных моделях. И теперь эти машины облана по желанию клиента. При этом, ГК «Трактородеталь», официальный дилер строительной
и лесозаготовительной техники John Deere,
обладает собственными производственными
мощностями, которые позволяют легко адаптировать экскаватор E240LC для работы в лесу, оснастив машину дополнительными защитными
элементами для укрепления кабины, стрелы,
других компонентов, за счет чего безопасность

ставке СТТ в Москве. Это были новейшие инновационные модели E210LC и E240LC. Всего
за несколько лет успешной эксплуатации в
суровых российских климато-географических
условиях эти машины отлично зарекомендовали себя как надежная, выносливая и производительная техника, способная работать в
самых разных сферах – от строительства дорог
общего пользования и поддержания технологических дорог лесозаготовительных предприятий до разработки карьеров. Благодаря своей
надежности и функциональности, а также возможности работать при низких температурах
эти машины стали особенно востребованными
на предприятиях на Крайнем севере.
Не останавливаясь в развитии и продвижении своей продукции на российском рынке,
в конце 2014 года американская компания
расширила линейку экскаваторов, предло-

дают более высокой производительностью,
низкими эксплуатационными расходами и
минимальными внеплановыми простоями.
«John Deere разработал машины, максимально комфортные для эксплуатации и обслуживания. Улучшенная обзорность, простой
доступ к сгруппированным точкам обслуживания, бортовая система с функцией самодиагностики, а также увеличенный период
между заменами масла в двигателе и гидросистеме дают возможность сократить простои
и эксплуатационные затраты, что напрямую
влияет на экономическую эффективность
предприятия», – комментирует это событие
Алексей Журкевич, менеджер по продуктовому маркетингу строительного подразделения
John Deere в России.
Стоит отметить, что функциональность экскаваторов всех моделей может быть расшире-

оператора и сохранность техники становятся
еще более высокими, что первостепенно для
работы на делянках. Также экскаваторы John
Deere отлично сочетаются с харвестерными головками любых марок, с легкостью выполняя
работу гусеничного харвестера.

www.traktorodetal.ru

Гусеницы Olofsfors –
залог производительности

+7 (812) 956 57 90
www.olofsfors.com

610002, г. Киров, ул. Ленина, д.127а, оф.21
тел./ф.: +7 (8332) 37-32-63, 37-32-64
37-32-93, 37-32-94, 37-16-61
e-mail: stanki@sherwood.kirov.ru
www.sherwood-les.com

Станок «Шервуд ОФ-28Ц»
оцилиндровочно-фрезерный

Станок ПФ-32А
для выборки чаши

Станок ЦПА-32 для торцевания
оцилиндрованных бревен

Предназначение

Предназначение

Предназначение

изготовление оцилиндрованных
бревен с продольными пазами
для домостроения d 180-280 мм;

для выборки венцовых чашек
в оцилиндрованных бревнах
от 180 до 320 мм;

для поперечной распиловки
оцилиндровочного бревна
на заготовки от 180 до 320 мм;

высококачественные подшипники
оцилиндровочного узла
производства Чехии;

зажим бревна и подача
фрезы – гидравлические;

зажим бревна и подача
фрезы – гидравлические;

лазерный указатель для точного
позиционирования бревна;

лазерный указатель для точного
позиционирования бревна;

комплект режущего инструмента;

комплект режущего инструмента;

применение станка
в комплексе с оборудованием,
предназначенным для
производства деталей срубов
домов из оцилиндрованных
бревен.

применение станка
в комплексе с оборудованием,
предназначенным для
производства деталей срубов
домов из оцилиндрованных
бревен.

гидравлический подъем
и зажим бревна;
обработка бревна за один проход;
применение электронного
регулятора скорости подачи;
применение оригинального угла
резания оцилиндровочного ротора;
применение массивной и жесткой
станины;
высокопроизводительный,
универсальный.

Продавец ООО «СтанкоЭксперт»

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГЕРМАНСКОГО ЗАВОДА VECOPLAN AG

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

Переработка древесностружечных плит,
поддонов и бывшей в употреблении
древесины

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Переработка отходов древесины
лесопильныхзаводов, таких как отторцовки,
горбыль, щепа, опилки, стружка и кора

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРОСЕИВАНИЕ

Переработка
стволов деревьев
и кругляка

СКЛАДИРОВАНИЕ

СЕПАРИРОВАНИЕ

8 (800) 500 40 39

WWW.ALFOREST.RU

8 (812) 490 75 19

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ОФИС В РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Компания ABC Group предлагает
цепи противоскольжения и гусеницы для лесохозяйственной техники
RUD(Германия) – символ немецкого
качества и надежности

Цепи и гусеницы RUD – выбор профессионалов лесозаготовки
тел.: +7 (812) 560-00-04, +7 (931) 306-33-30, e-mail: info@abccorp.ru, www.abccorp.ru

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПО-ВОЛОГОДСКИ

Мощные технологии
в деревообработке

Уже много лет идут разговоры о том, что неразумно российскому бизнесу, действующему
в стране с богатейшими лесными ресурсами,
покупать продукты глубокой деревопереработки за границей. Время от времени то тут,
то там в России возникают предприятия по
производству современных древесных плит,
деревянных строительных конструкций, мебельных элементов. Однако, темпы развития
нашей лесной отрасли в сторону углубления
переработки сырья недопустимо малы.
Российскому ЛПК мешает развиваться необходимость приобретать импортные технологические линии, которые стоят немалых
денег, как при реализации проекта, так и в
процессе эксплуатации. После скачка курса
основных мировых валют в конце прошлого
года этот фактор стал определяющим.
Что-же мы получим в ближайшем будущем?
Перманентный кризис развития российского
ЛПК? Или выход, всё же, есть?
Да, выход есть. Вологодские машиностроители предлагают сделать ставку на отечественные технологии деревопереработки.
Следует заметить, что амбиции наших специалистов, а именно, специалистов вологодского «Завода Древмаш», подкреплены
многолетним опытом проектирования, производства и успешной эксплуатации сложных высокопроизводительных автоматических технологических линий для глубокой
переработки древесины.

Например, в сентябре 2010 года вологжанами
в Перми на ДСК была запущена в работу автоматическая линия по производству строительных
конструкций из клееной древесины производительностью до 1000 м3 готовой продукции в
месяц. Линия бесперебойно проработала 5 лет
и только в этом году её остановят на месяц для
модернизации (цель модернизации: расширение ассортимента выпускаемой продукции). Отечественная линия недорога в эксплуатации и
проста в обслуживании. Быстрой окупаемости
проекта способствовало то, что заказчику линия
обошлась в разы дешевле, чем стоит аналогичная у, того же, словенского «Лединека».

На сегодня вологодский «Завод Древмаш»
успешно освоил выпуск высококачественных
технологических линий по выпуску древесных
плит OSB, МДФ, ДВП, ДСП и высокопроизводительных автоматических лесопильных линий.
Особо интересно предложение «Древмаша»
по комплексному решению лесопереработки.
Попросту говоря, если заказчик имеет в аренде
лесной ресурс и желание максимально эффективно его использовать, то вологодские машиностроители предложат комплексное решение,
при котором вся древесина будет переработана
в товарную продукцию без отходов. Всё это удовольствие за весьма разумную цену.

Руководитель и автор технических концепций «Завода Древмаш» Давид Акимович Хачиров считает, что настоящее импортозамещение, это не тогда, когда импортозамещающая
продукция производится на импортном оборудовании. Импортозамещение по-вологодски,
это когда отечественный ЛПК поднимается с
помощью разработок отечественного машиностроения.

www.drevmash-evrasia.ru
e-mail: drevmash@perm.ru
тел.: +7 (342) 259-78-89

ООО «Скат» (г. Пермь)
официальный дилер

ОАО «АМКОДОР» –
управляющая компания холдинга»
(Республика Беларусь)
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Кооперационные связи
с ведущими мировыми
производителями современного
оборудования: Danfoss, Naf, Kesla,
Foresteri, Motomit – позволили «Амкодор»
создать надежную технику для леса

ООО «Скат», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корп. 8
тел.: (342) 259-22-14, 270-00-10, e-mail: ofis@skat59.ru

ÑÒÀÍÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
станки, оборудование

Цепи противоскольжения
ООО «Атлант СПБ», г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 23
тел.: (812) 988-20-63, 438-17-17, атлантспб.рф, e-mail: atlantspb@mail.ru
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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
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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
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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
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ми,Ïîýòîìó
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äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè áîëåå îáîñíîБревнаÿâëÿþòñÿ
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âàííûìè
ëåñîïèëüíûå,
íå ôðåçåðтак и неокоренными,
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íî-ïèëüíûå
è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå
àãðåãàòû.
Станок
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с начала Oy
до
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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
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ïðèíöèï Станок
âîçâðàòà
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устройствами
вершинной
части и
ñòàòî÷íî
âûñîêà.центровки
Ïðèìåðíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
фиксации
комлевой
части бревна.
Оператор станка
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà
ïðåäñòàâëåíà
íà
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ðèñóíêå 1. бревно на рабочий стол, фиксирует его
с комлевой
выравнивает
вершинную
часть
Ïðèíöèïчасти,
ðàáîòû
êîìïëåêñà
ñëåäóþùèé.
иÁðåâíà
подаетîêàðèâàþòñÿ
к входным зубчатым
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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
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5 штïðèæèìàþùèõ,
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гидравлическая  –
5…40âàëüöîâ,
м/мин
– âåðõíèõ ïðèæèìàþùèõ
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Äèàïàçîí
оборудования.
этоñì.
следует
во
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Òåë.:
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4 м иäâèдиа120 два
ðàçìåðîâ.
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Лесной бизнес
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Открытость, честность,
пунктуальность – наше кредо!

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.
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 «АюнаМаркет» (Псков. обл), ООО «Алькан-ДВ» (Хабаровск), ООО

NEW
Гидроцилиндр – это «мускулатура» современной техники. Наша компания готова предложить Вам высококачественные гидроцилиндры нестандартные и стандартные,
по эскизам или чертежам для горной промышленности, строительно-дорожной, коммунальной, железнодорожной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, погрузочной
и специальной техники по выгодным ценам
с диаметром поршня от 30 мм до 250 мм, с
ходом до 6000 мм, поршневые, одностороннего и двухстороннего действия, плунжерные
и телескопические. Возможно изготовление
любого типа крепления цилиндров.

info@spb-promsnab.ru

НПК «СКС-Сервис» (г.Майкоп), ООО «Дизель-Сервис»
(г.Петрозаводск), так и с крупными 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 под-

держку 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.
В 2014 году. компания активно развивала направление по изготовлению рукавов высокого давления.
Для работы в сложных полевых условиях РВД по
требованию заказчика устанавливается спиральная
защита от повреждений. Новая линейка морозостойких рукавов особенно актуальна в районах крайнего
севера и прилегающих к ним территориях.

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.

www.spb-promsnab.ru

Поставляем компоненты
и запчасти от ведущих
производителей
• Гильзы опорно-поворотного
устройства (код 94259858)
для манипулятора СФ65С.02.00.000:
• Гидроцилиндры
• Коробки отбора мощности
• Ротаторы
• Секционные и моноблочные
гидрораспределители
•Гидростанции
•Гидравлические баки
• Рукава высокого давления
(1SN, 2SN, 4SP, 4SH)
• Спиральная защита для рукавов
высокого давления
• Уплотнения и ремкомплекты
уплотнений для гидроцилиндров
гидроманипуляторов
• Комплекты уплотнений для ротаторов
и гидрораспределителей
• Стопорные кольца, резинометаллические кольца (USIT), резиновые кольца
• Фильтры и фильтроэлементы
• Втулки скольжения для грейферов
и манипуляторов (диаметр от 10
до 300 мм), крепеж
• 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)

г. Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, 46
+7 (812) 331-84-63, 622-02-50
8 (800) 505-14 -75 – звонок бесплатный!
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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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ООО «Эффект ПРО»

Производство российского оборудования
Компания «Эффект ПРО» производит
автоматизированное котельно-топочное
оборудование, работающее на возобновляемом биотопливе, проще говоря: опил,
щепа, срезка с оцилиндровки, кора, торф,
отходы сельхоз производств и т.д.; также
в качестве топлива могут использоваться
отходы мебельных производств. Наши Клиенты, как правило, собственники предприятий, отходы производств которых могут
использоваться в качестве топлива для работы нашего оборудования. Почему так???
Потому, как данная категория клиентов
может извлечь максимальную прибыль от
приобретения и дальнейшей эксплуатации
нашего оборудования (устраняется необходимость доставки и закупки топлива, отпадают проблемы с утилизацией собственных
отходов, а можно и заработать на решении
данных проблем соседних предприятий и
как следствие нет проблем с экологами и
быстрая окупаемость оборудования). Способы основного получения заработка, а в
будущем и прибыли, могут быть различны,
от получения тепловой энергии с целью

дальнейшей ее продажи или использования
в техпроцессах собственного предприятия
(отопление производственных, административных и иных зданий, сушка разного
рода пиломатериалов и т.д.), переработки
отходов с целью продажи конечного продукта (пеллетирование, брикетирование
и т.п.), до утилизации отходов на соответствующих комплексах по их переработке и
использования золы в качестве удобрений.
Области продажи и использования пеллет вообще безграничны: непосредственно топливо, абсорбенты разного рода (от
«кошачьего туалета», до утеплителей и
…………..!!! Думаю, что тут есть над чем
подумать маркетологам).
Основными плюсами, производимого нами, теплоэнергетического оборудования могут являться:
• Возможность максимальной автоматизации работы котельной и сведение к минимуму обслуживающего персонала;

• Простота в обслуживании;
• Модульность – оборудование изготавливается в виде модулей, позволяющих осуществлять его перевозку на любые расстояния и любым транспортом;
• Простота сборки на месте установки;
• Особенности конструктива, позволяющие сжигать топливо высокой влажности (до 55%).
Любого клиента может порадовать
соотношение цены и качества, на изготавливаемое нашим предприятием оборудование!!!
НО!!! В любом технологическом процессе могут возникать разного рода
трудности, связанные, как правило, с
человеческим фактором, в связи с чем
хотелось бы поставить акцент на сервисе гарантийного и постгарнтийного
обслуживания оборудования специалистами нашей компании, своевременым
оказанием консультационных и иных
услуг.

Сегодня мы готовы Вам предложить:
• котлы водогрейные универсальные
мощностью от 200 до 4000 кВт;
• котлы воздухонагревательные
от 200 до 500 кВт;
• теплогенераторы с температурой
газовоздушной смеси до 4000С
мощностью от 1 до 3 МВт;
• бытовые пеллетные котлы от 15 до 100 кВт;
• промышленные пеллетные котлы
от 100 до 1000 кВт;
• оборудование для сушильных камер
от 20 до 120 м3;
• топливные склады «Живые дно»
объемом загрузки от 50м3 и более;
• скребковые, ленточные и шнековые
транспортеры;

По всем вопросам обращаться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, 55, стр. 57
тел.: (49232) 6-44-25, 8-901-992-40-61, e-mail: market@effekt.pro, www.effekt.pro
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Скупой платит дважды
Дешевые гусеницы Combi Track по-прежнему являются самой популярной
моделью в России, хотя эта модель 90-х годов давно морально устарела и в
Скандинавии мало востребована. Как сказал один шведский эксперт – когда
покупатель ориентируется только на цену приобретения, это говорит о низком уровне образованности и компетенции.
В действительности гусеницы Combi
Track являются САМЫМИ ДОРОГИМИ гусеницами, если говорить о цене их приобретения и цене эксплуатации с точки зрения их
влияния на форвардер или харвестер.
Причины следующие:
1) Крутящий момент передается шинами на траки благодаря трению. Модели гусениц 80-х годов имели изогнутый профиль,
где радиус R 1 до системы соединительных
звеньев значительно меньше, чем R 2 до
поверхности колеса. Так как жесткая связь в
гусенице обеспечивается именно системой
соединительных звеньев, крутящий момент
от колеса на гусеницу передается через плечо, равное разнице радиусов R2-R1. Вследствие этого шины внутри гусеницы Combi
Track при движении постоянно проскальзывают и проворачиваются, теряя крутящий
момент и увеличивая трение и износ.

2) Это проворачивание создает экстремальные нагрузки для шестерен в тандемах, которые через какое то время выходят
из строя. Ремонт тандема любого из популярных брендов (Deere, Komatsu, Ponsse)
стоит от 6 до 12 тысяч евро, т.е. превышает
стоимость самой гусеницы.
3) Данная ситуация обостряется в период нулевых температур, так как широкие
траки обладают плохим самоочищением, и
намораживаемый снег в сочетании с проворотами колес увеличивает вероятность
выхода из строя шестерен тандема, а в отдельных случаях – приводит к отрыванию
ступицы целиком.
4) Проворачивание шин внутри гусениц приводит к потере крутящего момента,

увеличению трения, что приводит к увеличению расхода дизтоплива и ускоренному
износу шин. По оценке шведской компании
Olofsfors гусеницы Combi Track дают перерасход дизтоплива примерно 1 литр в час.
5) От постоянного проворачивания колес середина широкого трака истончается, и
трак имеет характерный излом вдоль трака
(см фото)– получаются две сабли с острыми краями, которые за один – два оборота

из за простоев техники.
Современные модели гусениц Rud лишены этих недостатков, в них радиус системы соединительных звеньев максимально
приближен с радиусом поверхности колеса.
Цена гусениц Rud 710 х 26.5, имеющих
усиленное звено 29 мм и скобу 30 мм, составляет 9900 евро, т.е. клиент платит 330

евро за 1 мм износа. Средняя цена аналогичных моделей конкурентов с усиленным
звеном 28 мм и скобой 20 мм– составляет
10 000 евро, т.е. клиент заплатит 500 евро
за 1 мм износа.
Все детали гусениц Rud кованные, т.е.
имеют более плотную структуру металла.
При публикации данной информации
ссылка на www.forwarder.ru обязательна.

гусеницы разрезают оба колеса форвардера, каждое из которых стоит 1800 евро. На
фото траки Combi, которые лопнули еще ДО
первого ремонта гусеницы. По заключению
шведской компании Trelleborg, именно порезы колес являются основной причиной
замены шин на лесной технике.
5) Кроме прямых затрат на ремонт и покупку запчастей , предприятие несет убытки

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

станки, выставки
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Оборудование для
лесообрабатывающих
и фанерных заводов
• Линии сортировки бревен
• Поштучная подача бревен
• Блоки раскряжевки бревен
• Транспортеры цепные, скребковые, ленточные и т.д.
• Изготовление и ремонт гидро-пневмоцилиндров,
телескопических цилиндров для лесовозной техники

г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, 29
тел.: (343) 255-43-00, 255-42-42
факс: (343) 264-44-06
e-mail: lesmash-ekb@yandex.ru
zao.lesmash@yandex.ru

www.lesmash-ekb.com
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Высокое качество в каждом звене
Входящая в шведский концерн Gunnebo
финская компания OFA OY AB является мировым производителем цепей противоскольжения для широкого спектра лесозаготовительных машин, сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники, грузового
автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов.
История завода в г.Лоймаа началась в
1886 году, а в 1903 году было запущено производство цепей. Основываясь на многолетнем опыте, на данный момент он составляет
более 100 лет, можно с уверенностью заявить

о высоком качестве выпускаемой продукции,
которое подтверждается сертификатом управления качества ISO 9001 и «Сертификатом соответствия ГОСТ Р». При производстве цепей
особое внимание уделяется качеству исходного материала и для этого компания OFA OY
AB использует только высококачественную
легированную бором сталь от мировых поставщиков. При использовании такой стали и
специального процесса закалки у цепей повышается прочность и устойчивость к износу.
На сегодняшний день продукция OFA экспортируется в 30 стран. Наиболее значитель-

МATTI W
Надёжные и износостойкие цепи с различной плотностью
плетения рабочего полотна из прямых звеньев диаметром 16 и 19 мм.– предназначены для использования
при любых погодных условиях как на тяжёлых, так и на
небольших лесозаготовительных машинах

Новинкой 2015 года в модельном
ряде цепей для лесохозяйственных
машин стала модель PARAGON 16,
предназначенная для использования на форвардерах. Двойные
звенья и продольный рисунок обеспечивают беспрепятственное
и эффективное движение.
Меньшее растяжение в сравнении
с цепями ромбового типа.
Минимальное время на регулировку и техническое обслуживание.

CRAFTEC
Это облегчённая модель
цепи для средних лесохозяйственных машин. Плетение рабочего полотна
цепи представляет собой
2-х ромбовое плетение.
За счет менее плотного
плетения цепь легко очищается и в то же время
обеспечивает хорошее
сцепление с грунтом

Для скиддеров широкое
распространение получила модель MATTI W19 2N
с 19 мм-выми звеньями

ными являются Швеция, Норвегия, Россия,
Канада, США, Германия и Австрия. Опираясь
на многолетние традиции и профессионализм,
OFA OY AB, зарекомендовало себя как надёжный партнёр.
Наиболее распространённые модели
цепей для лесохозяйственных машин – это
MATTI W 2T и MATTI W 3T с толщиной звена 16
или 19 мм. Для лёгких машин, например для
харвестеров или иной вспомогательной техники могут использоваться цепи CRAFTEC 16,
TAPIO или TWIST.

TAPIO
Изготавливаются из 9
и 11 мм-вых крученых
звеньев с приваренными
шипами для использования на тракторах и дорожно-строительной техники.
Цепь прекрасно прилегает
к колесу и тем самым
обеспечивает прекрасное
сцепление с дорогой и
плавное движение

Для тяжелых машин,
работающих в суровых
условиях рекомендуется
использовать цепь с плотным плетением MATTI W
19 3ST

TWIST
Предназначены для лёгких
лесозаготовительных
машин и дорожно-строительной техники. Рабочее
полотно цепи изготовлено
из 11 и 13 мм-вых кручёных звеньев, что позволяет
ей принять форму колеса,
и тем самым обеспечить
великолепное сцепление с
грунтом

Цепи для грузового автотранспорта и
вилочных погрузчиков изготавливаются с 5,
8 и 9 мм-выми звеньями как шипованные так и
не шипованные с D-образным профилем

мировые лидеры
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Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKS
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKS Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKS Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

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

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

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

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

Машина только
с гусеницами

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

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

- Улучшенная управляемость и проходимость за счёт сцепления с грунтом.
- Увеличивается грузоподъёмность и устойчивость машины.
- Повышенная плавность хода увеличивает срок службы машины.
- Лучшее распределение нагрузки на трансмиссию.
- Защита колёс от повреждений.
• Снижение эксплуатационных расходов, увеличение производительности машины и меньшее нанесение вреда окружающей среде.
- При движении машины с использованием гусениц только на задней
тележке (рис.2), на неё передаётся почти вся мощность, вырабатываемая
двигателем. На практике это означает, большую нагрузку на трансмиссию.
Это хорошо заметно при движении на скользких поверхностях, например, по
снегу или грязи.
- На основании исследований, неравномерное распределение передаваемой мощности приводит к поломкам и вследствие этого к дорогому ремонту.
- Чтобы избежать дорогого ремонта, на передних колёсах, как минимум,
необходимо использовать цепи (рис 3). В этом случае мощность будет распределяться более равномерно.
- Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних

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
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Шведские технологии – пиление в 3d это просто!
ООО Sawmill Concept предлагает ключевые решения по процессу переработки лесоматериалов
Компания Sawmill Concept поставляет на
российский рынок высокотехнологичное оборудование четырех шведских компаний – производителей лесопильного оборудования. Sawmill
Concept предлагает готовые авангардные решения для российских лесоперерабатывающих заводов, обеспечивая им конкурентные преимущества на многие годы вперёд!
Проектируя лесопильные предприятия, мы
используем самое современное оборудование,
включая широкий спектр передовых технологий автоматического и электронного контроля и
управления процессом лесопиления.
Для потенциального Покупателя, компания
Sawmill Concept станет надёжным партнёром по
созданию новых и модернизации работающих
лесопильных производств, а также предоставит
услуги по шефмонтажу, вводу в эксплуатацию,
технической поддержке и консультациям по размещению оборудования на площадях Заказчика и
сбыту готовых пиломатериалов.

В состав компании входят:
Фирма AriVislanda – мировой лидер по
производству высокоэффективных лесопильных
линий на базе фрезерно-брусующего и многопильного оборудования, которое превосходно зарекомендовало себя для распиловки промерзлой
древесины при работе в суровых климатических
условиях России.
Фрезерно-брусующее оборудование, производства компании AriVislanda обеспечивает Заказчику высокую скорость распиловки бревен (до
150 м/мин), максимальную производительность
и высокий процент полезного выхода пиломатериалов (около 58-64%), а также минимальное
количество операторов в цехе (1-2 человека).
Лесопильное оборудование AriVislanda
– разработанo для наибольшего соответствия
нуждам Вашего лесопильного предприятия. Линия лесопиления базируется на гибких модульных
системах, которые могут в дальнейшем быть усовершенствованы и модернизированы в соответствии с Вашей растущей потребностью.
Так, на начальном этапе, Kлиент покупает линию, идеально подходящую для небольших лесозаводов за вполне привлекательную цену, в дальнейшем, он имеет возможность преобразовать
её в высокоскоростную линию с максимальной
производительностью и установкой двойного ска-

нирующего устройства и полной оптимизацией.
• QSS P-700 – Это новый станок для профилирования и отделения боковых досок последнего поколения от компании AriVislanda. Несмотря
на тяжёлую конструкцию, при модернизации он
легко вписывается в большинство лесопильных
предприятий. Серия оборудования QSS P-700 – это
конкурентоспособное решение для линий с оптимизацией и профилированием боковых досок,
так как оно даёт высокий процент выхода за счёт
технологии наклонного (диагонального) пиления
боковых досок от компании AriVislanda.
• С появлением новой комбинированной системы позиционирования брёвен, модели
LIR-6 (см.фото), стала возможной установка автоматической системы позиционирования брёвен
посредствам сканирующего устройства на лесопильной линии при первом проходе. Непрерывная проверка угла поворота обеспечит Заказчику
наиболее точное позиционирование бревна при
первом проходе.

Фирма RemaSAWCO – производитель передовых технологий и программного обеспечения
для автоматического контроля и управления процессами лесопиления, сортировки пиловочника и
сортировки пиломатериалов.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ RemaSAWCO:
• Улучшение клиентского обслуживания и послепродажного сервиса
• Бесконтактная сортировка досок по прочности посредством системы сканирования, система
“boardscanner”
• Контроль качества и обнаружение сучков –
система “cant scanner”
• Совмещение RS Xray-рентгена и 3D сканеров
• Разработка оборудования, направленного
на повышение полезного выхода, обеспечивающего более точную классификацию, и тем самым
повышающего стоимость конечного продукта
Система рентгеновского контроля «RS-XRay»
(см.фото) от RemaSAWCO раскрывает всю внутреннюю структуру бревен для оптимизации сортировки и пиления в зависимости от внутренних
свойств древесины, а система «RS-Board scannerQ»
обеспечивает автоматическое выявление различных дефектов древесины, нарушения формы и
геометрии досок, что гарантирует точный раскрой
и сортировку готовых пиломатериалов.

Автоматизированное сканирование досок
даёт:
• Более высокая классификация по качеству
• Более высокий выход продукции
• Исключение человеческого фактора при
процессе сортировки досок
• Сокращение времени выплаты в инвестиционный период
Фирма C. Gunnarssons Verkstads AB – это
производитель передового оборудования для сортировки готовых пиломатериалов, а также строганных погонажных изделий.
Фирма CGV обладает собственными уникальными решениями и имеет свою оригинальную
высокоэффективную систему автоматизации и
компьютерного управления процессам сортировки досок по геометрическим размерам и качеству.
Фирма производит сортировочные линии с карманами как горизонтального, так и вертикального
типа, с электрическим приводом и оборудованием для маркировки и пакетирования изделий.
С 1980 года компания CGV - крупнейший игрок
на рынке оборудования для сортировки пиломатериалов на юге Швеции.
Оборудование компании CGV отличает следующее:
• Триммеры CGV известны на рынке сортировки пиломатериалов, как оборудование самого
высокого качества.
• Высокоскоростная система торцевых позиционирующих упоров CGV настолько хорошо
зарекомендовала себя, что конкуренты нашей

оборудование
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компании приобретают её для своих собственных
поставок.
• Сортировочные карманы вертикального
типа снабжены электрическим, а не гидравлическим приводом, что очень важно при работе в неотапливаемых помещениях.
• Пакетоформирующая машина надежна и
проста как в работе, так и в управлении.
Одна из последних инновационных разработок фирмы C. Gunnarssons Verkstads AB стала автоматическое устройство для упаковки в плёнку готовых пакетов на линиях сортировки и строгания
пиломатериалов (см.фото).
Данное устройство может быть использовано
на высокоскоростных линиях сортировки пиломатериалов, так как его скорость составляет всего 30
секунд от пакета к пакету.
В случае если Клиент также захочет установить систему маркировки Print & Apply, то это
значительно ускорит производительность линии,
а функции оператора будут сведены только к осуществлению контроля и, при необходимости, загрузке рулонов пленки в магазин устройства.
Фирма Grand Forest АВ – оптимальное решение для любого бюджета:
• новое и бывшее в употреблении оборудование от крупнейших промышленных групп Европы;
• гарантированная поставка станков и оборудования, шефмонтаж, ввод в эксплуатацию,
сервис, обучение персонала;
• консультации по размещению оборудования на площадях заказчика, ассортименту выпускаемых изделий.
Россия обладает огромными сырьевыми ресурсами. Однако уровень использования лесосырьевой базы достаточно низкий.
В России по-прежнему широко используются
устаревшее малоэффективное лесопильное оборудование и технологии, которые не позволяют с
максимальной выгодой использовать древесное
сырье.
Фирма Sawmill Concept, в которую вошли одни
из лучших шведских компаний-производителей
лесопильного и сортировочного оборудования постарается изменить сложившуюся в стране ситуацию и помочь Вам поднять Ваш лесной бизнес на
новый высокорентабельный уровень.

Контактная информация:
sawmill.concept@gmail.com
www.sawmillconcept.ru
моб. +7 921 965 90 61
тел. 8 (812) 324 97 60

Весь мир в твоем окне
Зимой оконное стекло в морозных стеблях
и листьях. А на подоконнике – живые цветы, напоминающие о лете. Люди ухаживают за ними,
лелеют их. Однажды я спросил соседа: что это за
цветок? Он пожал плечами.
При всем интересе к комнатным цветам мы
слабо разбираемся в них, и уж совсем плохо знаем
их родословную. Едва ли кто, наверное, помнит, откуда родом «Ванька мокрый». Как ни удивительно,
гость он дальний и давний – из тропических лесов
острова Занзибара, что у восточного берега Африки. Европа знает его полных четыреста лет. Зовут
«Ваньку мокрого» и бальзамином, и огоньком.
Фикус – растение индийских джунглей. Кадушка для него тесна, потолок низок. В Томском
зимнем саду фикус взметнулся метров на двадцать, под самую стеклянную крышу. И ствол у него
не менее двух обхватов. На воле это и подавно
исполинское дерево. Известен фикус возрастом в
три тысячи лет. Диаметр главного ствола – десять
метров. Вокруг главного ствола – 1300 придаточных отростков. Настоящий лес из одного дерева: В
его тени однажды укрылось целое войско.
Родина алоэ – южная оконечность Африки.
За пустыней Калахара, за Оранжевой рекой есть
капская земля, где это самое алоэ насчитывает
90 видов. Из некоторых с незапамятных времен
добывали волокно на ковры и морские канаты.
Последние изделия отличались легкостью, прочностью, дольше пеньковых противостояли воде.
Кактусов на планете числится 2500 видов.
Внешне они напоминают и шар, и столб, змею и
лепешки, иные просто бесформенные. Есть среди
них знаменитые. Змеевидный цереус цветет только ночью. Только с наступлением темноты раскрывается его бесподобная бело-золотистая звезда
диаметром до четверти метра, распространяя
чарующее сияние и тонкий уникальный аромат.
«Принцесса ночи» цветет всего пять часов и к утру,
к первым солнечным лучам, успевает завянуть.
Многие виды роднит поразительная выносливость и неприхотливость к условиям существования. Известный ученый садовод Лютер Бербанк
записал в своих воспоминаниях: «Я однажды оставил кактус висеть четыре года «головой» вниз на
дереве. А затем снова его посадил в землю. Через
десять дней он начал расти.
Выводя гладкий, без игл, вид кактуса, Бербанк создал более 600 разновидностей. Другие
виды, наоборот, походили на подушку с иглами, в
них торчало множество колючек. В порядке экспериментов исследователь срезал шипы бритвой, но
затем они продолжали расти.
В мире повсеместно появился интерес к коллекционированию кактусов. Около 600 видов в
зеленой коллекции инженера-конструктора Александра Полозкова из Тольятти.Ботанический институт города на Неве располагает живым собранием
из 900 видов. Правда, коллекция закладывалась
с первой половины восемнадцатого века. Венгр
Хатван Виг пестует около тысячи колючих обитате-

лей и знает о кактусах почти все. Название «кактус»
переводится с греческого как «я ранен». Кактус
изображен на государственном гербе Мексики. На
своей исторической родине он используется весьма
многообразно: от мостовых балок и легких прочных
весел до расчесок, воротничков и манжетов.
И уж, конечно, всем знакома герань – тоже,
как и алоэ, из капской земли, с мыса Доброй Надежды. У себя дома она представляет кустарник до полутора метров высотой, с древесным
стеблем, травянистыми молодыми ветками, с
сильным, но очень приятным ароматом. Гераний,
правильнее сказать, пеларгоний набирается 170
видов. И весной, по тамошним временам года
в августе, солнечные склоны гор полыхают от их
буйного и многоликого цветения. Герань в Европу
завезли тоже давно – в конце шестнадцатого века.
Но ни один цветок не играл в истории всех народов такой, как благоухающая роза. Самые лучшие поэтические строки, самые прекрасные оды
достались ей. И даже слова «шапка», «шляпа» происхождением обязаны розе. В городе Провансе
около Парижа, куда роза попала после крестовых
походов, зародился народный праздник роз. На
нем самой красивой девушке, королеве, надевали
на голову особый венок с названием «шапель».
Не новинка в России культура цитрусовых. В
1714 году Александр Меньшиков построил дворец
с оранжереями, где разводили апельсины, и назвал его Ораниенбаумом – апельсиновым деревом. В 1780 году Екатерина II приказала слободу
Ораниенбаум именовать городом и присвоила
герб: оранжевое дерево в серебряном поле.
Изысканные плоды, впервые снятые в парижских оранжереях для короля и придворных,
в России совсем неожиданно стали разводить в
крестьянских избах. Лет 150 назад один кустарь
привез из Турции в село Павлово на Оке две кадочки с лимонными деревцами. С тех пор у Павловцев
почти в любом доме по четыре-пять кадушек с
живыми лимонами и апельсинами.
На восемнадцатый век приходится расцвет
комнатного цветоводства. Никогда после в Россию
не завозилось столько растений из разных стран,
как тогда. Что же, разнообразить наши подоконники больше нечем? В 1979 году мне довелось
привезти из Средней Азии семена хлопка. Посадил
семечко, и хлопок рос восемь лет кряду, радуя по
весне нежными кремовыми цветками, а к зиме
коробочками первозданной белизны.
Знатоки уверяют: на окне способны расти
дикие представители нашей родной природы.
Например, лесная саранка или полевые васильки.
Едва ли они ошибаются. Ведь прижилась в квартире жительницы Свердловской области Александры Сивковой сосна из Пицунды.
Подоконник – первая ступень в мир природы,
а для кого-то еще и в мир дальних странствий. Цветы называют улыбкой земли. Эта улыбка с подоконников сопутствует многим всю долгую жизнь!
Алексей СМИРНЫХ

водогрейные от 0,2 до 50 МВт
паровые и
мини-тэц
термомасляные
блочно-модульные котельные
сушильные камеры
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Изготовление
и реализация
круглопильных
станков
и дисковых пилорам
Гарантийное
и постгарантийное
обслуживание

Двухдисковые пилорамы
углового и горизонтального
пиления

Быстрая
окупаемость

Основным назначением многопильного станка
проходного типа «DISCOVERY» universal, является
высокопроизводительный продольный
раскрой лафета на доски определенных
размеров до 10 (м³) в час и точностью +/- 0,2 мм.
Многопильный станок работать может вместе
с брусующим станком, образуя при этом
единую производственную линию, а также
самостоятельно как станок второго ряда.

Многопильный станок
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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 «Майкопский машиностроительный завод»
гидроманипуляторы АТЛАНТ-С и МАЙМАН из высокопрочной шведской стали

еще легче

быстрее

надежнее
Техника для профессионалов

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы
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
www.maykop–mmz.com

