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Расцветай, Новолялинский округ!
С неординарным проектом выступили ученые Уральского государственного лесотехнического университета и администрация Новолялинского городского округа в Свердловской области. Они заключили договор на разработку программы технического, экономичекого и социального развития этого крупного лесного района до 2030 года.
Несколько месяцев кипела подготовительная работа. Ведущие специалисты вуза объехали весь округ, побывали на всех предприятиях,
изучили горы документов и экономических
справок. В итоге появился труд под названием
«Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории: методические основы и прикладной инструментарий». В
нем подробно проанализированы промышленно-производственный потенциал округа и его
возможности на перспективу. В частности, расчетная лесосека данной территории позволяет
ежегодно заготавливать более миллиона кубометров древесины. Однако львиная доля спелых
и перестойных насаждений не используется в
силу застойного состояния лесозаготовительных
и деревообрабатывающих предприятий. В то же
время округ обладает квалифицированными
кадрами, способными при содействии ученых
университета, то есть в рамках Уральского лесного технопарка успешно развивать производственные мощности лесной территории. Короче,
программа не только обнажила застойные явления, вызванные экономическими кризисами
рыночных лет, но и всколыхнула творческие
силы населения.
Этот факт был озвучен на состоявшемся форуме Уральского союза лесопромышленников. В
частности, президент союза Андрей Вениаминович Мехренцев, являющийся ректором УГЛТУ, с
удовлетворением отметил, что впервые инициатором творческого сотрудничества с университетом выступил руководитель крупной лесной
территории, в данном случае глава Новолялинского городского округа Сергей Александрович
Бондаренко, Это вызвало живой интерес у предпринимателей лесного бизнеса. Инициатива
одобрена Министерством промышленности и
науки Свердловской области.
Тем не менее нашлись в регионе чиновники, которые с неудовольствием восприняли почин, дескать, с какой стати вылез Бондаренко
со своей программой, славы что ли захотел? На
мой взгляд, это следствие того, что в современной России зачастую мэрами, главами, губернаторами становятся люди, которых не особо
волнуют социально-экономические проблемы
вверенных регионов. Гораздо успешнее они
умножают собственное благосостояние и благополучие единомышленников. Ведь не случайно
Госдума намеревается принять закон, обязывающий чиновников под присягой добросовестно
служить отечеству. Инициатива Бондаренко, пожалуй, может послужить достойным примером
для подражания.
Правда, сам Сергей Александрович довольно скромно и даже любопытно объяснил

мне мотивы своего решения засучить рукава и
взяться за большие социально-экономические
преобразования в округе. Как выяснилось, он
не только коренной житель этой территории,
но и продолжатель большой лесной династии,
которая не так давно отметила свое 100-летие.
Это событие послужило поводом вспомнить, что
основателем династии был дед Федор Филиппович Бондаренко, который в 1914 году вместе со
своими братьями и другими белорусскими соплеменниками покинул родной Витебск и переселился обживать уральскую тайгу. Это было
бурное время становления лесной промышленности. Пожалуй, достойным фактом является
создание на пороге двадцатого столетия на
берегу полноводной реки Ляли едва ли не первой российской бумажной фабрики, из которой
вырос Новолялинский целлюлозно-бумажный
комбинат. Следом началось строительство Лобвинского и других уральских лесозаводов. Вот
так с первых русских переселенцев в суровой
уральской тайге зарождались первые династии
лесорубов, деревообработчиков, углежогов, металлургов.
Более тысячи работников лесного профиля
воспитала за сто лет династия с фамилией Бондаренко. Сергей Александрович с удовлетворением отметил, что немало и других не менее
солидных трудовых семейств в их округе. Они
бережно хранят в своих архивах множество
прямо-таки уникальных документов из истории
становления и развития лесной отрасли на Урале. Например, мощный импульс развитию лесозаготовительной промышленности в здешних
местах придал еще Петр Первый. А случилось
так. Верхотурский воевода доложил царю, что
Урал богат могучими кедровыми лесами, обладающими ценными свойствами. Например,
кедр в сырости не гниет и даже приобретает в
воде большую прочность. По сути это вечное
дерево. Узнав это, Петр Первый немедленно отправил далекому верхотурскому воеводе указ
с требованием заготовить две тысячи кедров
и любыми путями и способами доставить их к
месту строительства Петербурга. Вот таким образом уральский кедр на болотистых местах
новой столицы был положен в основание самых
крупных дворцов и сооружений.
Трудовая карьера Бондаренко начиналась,
по его словам, как у всей молодежи в лесных
поселках. Окончил в 1972 году в поселке Лобва
среднюю школу и прямиком отправился работать в леспромхоз Лобвинского лесопромышленного объединения. Директор леспромхоза
А.Перерва сразу посоветовал ему илти учиться
в Уральский лесотехнический институт по направлению предприятия. А это означало, что

будущий специалист вернется в Лобву. Так и
произошло, его поставили старшим механиком
Лобвинского лесопункта, спустя некоторое время назначили техруком Центрального лесопункта, а через два года стал уже начальником.
Лобвинский леспромхоз в то время был одним из крупнейших на Среднем Урале, заготавливал и вывозил за год в переработку 430 тысяч
кубометров пиловочника. Из него производилось 375 тысяч кубометров пиломатериалов.
Объемы были напряженные, но директивные
планы требовали дальнейшего роста как по заготовке древесины, так и по лесопилению. В это
время генеральным директором объединения
был назначен Иван Фомич Бондаренко – дядя
Сергея Александровича.
Это вызвало у молодого начальника лесопункта некоторое волнение, он сознавал, что во
всей своей работе должен высоко держать марку династии, то есть не падать в грязь лицом
перед родным высокопоставленным дядей.
Однако, как назло, на вывозке леса появились
сбои. Лесовозы были далеко не новые, работали
в три смены на износ, из-за отсутствия добротного профилактического ремонта участились
поломки. Перебои подачи пиловочника в лесопильные цеха вызвали острую критику на оперативках, которые проводились у генерального
директора с участием руководителей основных
подразделений. Иван Фомич стал повышать голос на своего племянника.
«Однажды после очередной накачки, - говорит Сергей Александрович, - я не выдержал
и высказал критику по недостаткам в планировании и организации производственно-технических процессов. У меня уже был достаточный
опыт для конструктивных предложений. Критика задела Ивана Фомича, но он стерпел. А вот
предложения по улучшению работы потребовал
предоставить незамедлительно. Несколько ночей я писал, рисовал графики, схемы своих рацпредложений, обсуждал их со своими помощниками. План на вывозке леса нам спускали
без учета простоев лесовозов на ремонтах, как
будто их не было. В этом состояла хитрость плановиков. Но лесовозы систематически останавливались для устранения поломок, а план при
этом не корректировался. В связи с этим я предложил при составлении плана учитывать время,
которое мы вынужденно теряем на устранение
поломок машин. А самое главное – мы предложили при вынужденных остановках лесовозов
проводить агрегатный ремонт, то есть менять в
автомобиле не отдельные детали, а сразу узлы и
блоки. Это намного быстрее и значительно возрастает эксплуатационная надежность машин.
В целях увеличения производительности было
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предложено вывозку осуществлять укрупненными бригадами в составе семи лесовозов.
Иван Фомич, а также руководители лесопильных цехов признали мои предложения толковыми. В результате внедрения рацпредложений
показатели всей работы центрального лесопункта значительно улучшились, он стал занимать
призовые места в соревновании.»
Шесть лет работы С.Бондаренко на довольно напряженном и ответственном участке
лесозаготовительного производства позволили
сослуживцам дать ему такую характеристику:
«специалист с хорошими деловыми качествами и незаурядными организаторскими способностями». Казалось бы, все складывалось
благополучно. Он женился, появились будущие
продолжатели лесной династии. Однако жизнь
внесла крутые коррективы в его судьбу.
Его неожиданно пригласили в Новолялинский райком КПСС и предложили пойти работать
вторым секретарем райкома комсомола. Сергей
Александрович опешил от такого предложения
и чистосердечно заявил, что это не его профиль
деятельности и продолжать дальнейший разговор нет смысла. Иван Фомич воспринял решение племянника однозначно: «Партия два раза
не предлагает». Увы, довольно скоро его снова
пригласили в райком партии, но уже предложили работать в должности заведующего промышленно-транспортным отделом райкома
КПСС. Сергей Александрович понимал, что партия, выполнявшая роль командно-административной системы в стране, кого попало не берет
в свою номенклатуру. Ей нужны инициативные,
деловые работники, способные заинтересованно участвовать в осуществлении производственно-экономических задач, например, в той
же лесной промышленности. Например, областной комитет КПСС инициативно содействует развитию сети лесных дорог, крайне необходимых
для дальнейшего увеличения объемов лесозаготовок, особенно в перспективных районах.
Партийная поддержка с удовлетворением воспринята руководителями лесных районов, а
также лесопромышленными предприятиями,
взявшими на себя финансирование строительства новых лесных дорог. Короче, Бондаренко
сознавал, что партийная работа предоставляет
большие возможности проявлять свои знания,
опыт и организаторские способности и, особо не
раздумывая, он отправился из Лобвы в Новую
Лялю на новое место работы.
По существу местом его работы стали лесные поселки. Его интересовали нужды людей,
их быт, социальное обустройство поселков, эаработная плата лесозаготовителей, техническое
состояние леспромхозов. И он пришел к такому
выводу. Жизнь в поселках станет намного богаче, интереснее, насыщеннее хорошими мероприятиями, если быстрее будут вовлекаться в
оборот несметные лесные богатства. Но для этого надо просто динамичнее развивать лесную
промышленность с применением передовой
лесозаготовительной техники и производить из

древесного сырья высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Он
реально убедился в том, что нынешний технический уровень предприятий неспособен наполнить их экономику золотым дождем.
Например, единственным градообразующим предприятием в Новой Ляле является
целлюлозно-бумажный комбинат, которому исполнилось сто лет и за это время он по существу
не получил серьезного технического обновления, выпуская дешевую упаковочную бумагу и
другой ширпотреб. Они дают прибыль, которая
не позволяет ни наполнять налогами городской
бюджет, ни повышать низкую заработную плату
персоналу. Бондаренко задумался, а что делать
в данном случае? Ждать от государства миллиардных капвложений – бессмысленно, пройдет
еще сто лет. Только местную власть и самих
лесопромыщленников в конце концов должно
всколыхнуть стремление жить красиво.
Сергей Александрович вспомнил свою Лобву. Лобвинскому лесопромышленному объединению тоже скоро стукнет сто лет, но предприятие не назовешь старым. В Лобве постоянно
присутствуют ученые с Уральского лесотехнического института. С их участием непрерывно
совершенствуются технологические процессы,
механизируется тяжелый ручной труд. Вот и
растут объемы лесозаготовки и выпуска пиломатериалов, появляются новые рабочие места.
На комбинате сегодня три с половиной тысячи
работников. Конечно, свободных оборотных
средств у лобвинцев недостатояно. Однвко реконструкцию проводят поэтапно, по мере возможностей. Радует, что перспективными планами модернизации предприятия намечено в
ближайшем будущем приобрести современные
сушильные камеры периодического действия,
а затем оснастить лесопильное производство
финской фрезерно-брусующей технологической
линией. Прибыль увеличится на порядок благодаря выпуску сухих пиломатериалов в экспортном исполнении. Выход на зарубежный рынок
сулит валюту, которая позволит Лобве выйти в
люди.
Как видим, планы производственно-технического и социально-экономического развития
района, богатого неистощимыми древесными
ресурсами, формировались у Сергея Александровича Бондаренко еще в 80-е годы минувшего двадцатого столетия. Самое любопытное то,
что эти планы стали осуществляться в его творческой деятельности в должности заведующего
промышленно-транспортным отделом райкома
КПСС. В 1988 году его назначают вторым секретарем райкома. А через два года на очередной
партконфереции его избрали первым секретарем. Ему было тогда только 36 лет. Такого
молодого партийного лидера еще не бывало в
Свердловской области.
Правда, в это время в стране уже бушевали
перестроечные настроения. Реформаторы с пеной у рта требовали отстранить Коммунистическую партию от власти, покончить с командно-

административной системой, ликвидировать
планы и все народнохозяйственные связи, а
громадную государственную собственность распродать в частные руки. . Волею Всевышнего в
России наступили смутные времена. В 90-е годы
разразился беспрецедентный экономический
кризис, страну охватил хаос, в промышленности
начались массовые банкротства.
Как рассказывает сам Бондаренко, он тогда
в тяжелых раздумьях снял с себя полномочия
партийного работника и пошел искать работу.
Ему предложили должность директора небольшого новолялинского леспромхоза, снабжавшего население дровами. Я спросил, а почему вы
не пошли работать на свое родное лобвинское
предприятие? Он с горечью рассмеялся и рассказал о трагических событиях тех лет. В России
развернулась приватизация государственной
собственности и затем плавно перешла в прихватизацию. В стране расплодилось множество
преступных группировок, которые по определенному сценарию овладевали самыми передовыми и прибыльными государственными
предприятиями. Именно такая участь постигла
объединение «Лобвалес». Здесь новые «хозяева» начали свою деятельность с увольнения
опытных специалистов и руководителей. Они завели двойную бухгалтерию, стали выдавать зарплату в конвертах и запретили рассказывать в
поселке о том, что происходит на предприятии.
А происходило много интересного. Спирт на биохимзаводе лился рекой. Покупатели приезжали
с мешками денег, наполняли цистерны и молча
уезжали. Куда исчезали полученные деньги,
не могла выяснить даже налоговая инспекция.
Затем начались задержки с выдачей зарплаты
на два-три месяца, потом- на полгода. Одни
работники стали увольняться, другие решили
митинговать, писать жалобы. Даже объявляли голодовки .Но все безрезультатно. Власти и
првоохранительные органы сделали вид, что
это их не касается.
Вот тогда лесные династии решили объединиться. Они призвали население района
дружно пойти на выборы главы Новолялинского
городского округа и стали выдвигать в список
кандидатов известных представителей, способных обеспечить цивилизованную жизнь в
округе, разработать и обнародовать программу
стабильного социально экономического развития большой лесной территории. Первым в этом
списке оказался известный нам Сергей Александрович Бондаренко. Он победил на выборах.
На мой взгляд, победа Бондаренко закономерна. Он принадлежит к числу специалистов и
руководителей советской закваски. Они ставят
интересы предприятий и коллективов выше
собственного благополучия. Они способны мыслить нестандартно, а в тяжелых кризисных ситуациях найти неординарный выход, тем самым
обеспечить социально-экономическое благополучие людей. Остается добавить: «Расцветай,
Новолялинский округ!».
Анатолий ГУЩИН
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Импортозамещение по-вологодски
Про достоинства древесных плит OSB написано много и хорошо. Никого
уже не нужно убеждать в том, что сам Лесной Бог велел нам россиянам заниматься производством ориентированно-стружечной плиты. Тем более, что
в качестве сырья тут подходит и хвойный баланс, и малоликвидные лиственные породы древесины, и некоторые виды отходов лесопиления, а объем потребления плиты OSB в России неуклонно растет с каждым годом.
Однако, несмотря на очевидность, производства OSB в нашей стране стали возникать только в последние годы, причем в
недостаточном количестве. На сегодняшний
день известно о 5 российских заводах, выпускающих
ориентированно-стружечную
плиту: в Карелии, в Подмосковье, во Владимирской области, в Кирове и в Кургане. Как
видим, Сибирь и Дальний Восток в этом списке отсутствуют.
До запуска в работу этих производств вся
плита OSB завозилась в Россию исключительно из Западной Европы и Северной Америки.
По некоторым оценкам существующие российские заводы способны закрыть до 70%
всей потребности нашего рынка в данной
продукции. Следует заметить, что оставшиеся 30% вряд ли можно будет заполнить
импортной плитой. С ростом курса американского доллара и евро цена на импортную
плиту становится для нашего отечественного

Выйти из сложившегося положения поможет российское оборудование с оптимальным сочетанием цена/качество.
На заводе «Древмаш» в Вологде начато
производство автоматических технологических линий по производству плит OSB согласно европейскому стандарту EN300. Предполагается выпускать стандартные линии
производительностью 15, 30, 45 и 60 тысяч
кубических метров плиты в год. Принимаются заказы на линии более высокой производительности.
Линия представляет собой технологическую цепочку с минимальным участием
персонала в производственном процессе.

ставке сырья, так и по реализации готовой
продукции. Всё оборудование размещается
на ровный пол без организации специальных
фундаментов.
Линия изготавливается на современном оборудовании с применением высококачественных комплектующих. Наиболее
ответственные узлы и комплектующие
(электроника, автоматика, высокоточные
механизмы) производятся на европейских
предприятиях (Швеция, Германия, Италия).
Оборудование поставляется «под ключ».
С монтажом, наладкой, запуском в работу,
обучением персонала, гарантийным и постгарантийным обслуживанием. При «привяз-

покупателя неподъемной. Таким образом в
ближайшее время следует ожидать значительного превышения спроса над предложением.
Почему же мы не видим бума в строительстве плитных производств?
Причина всё та же. Низкий курс рубля
относительно западных валют поднял цены
на немецкое и итальянское оборудование
на «недосягаемую» высоту. При нынешних
ценах на импортные технологические линии
окупаемость проектов уходит в далекое будущее, что не может устраивать инвесторов.
Не устраивает инвесторов и оборудование, изготовленное в КНР. В России нет на
сегодняшний день успешного опыта эксплуатации китайских сложных автоматических
линий деревоперерабатывающего назначения.

Функции рабочих заключаются в контроле
производственного процесса, загрузке сырья
и выгрузке готовой продукции. Исходным
сырьём является малоликвидная здоровая
древесина лиственных и хвойных пород. В
качестве сырья может использоваться как
круглый лес, так и кусковые отходы деревообработки (горбыль, обрезь и т.п.). Конечным
продуктом является ориентированно стружечная плита (OSB) формата 1250х2500 мм.
Класс влагостойкости OSB-3. Толщина плиты
может варьироваться от 6 до 32 мм. Технологическая линия может быть размещена в
небольшом помещении. Для производства
со сранительно небольшой производительностью нет необходимости в подключении
больших электрических мощностей, наличия
большой складской площади, организации
сложной логистической системы, как по по-

ке» проекта учитываются индивидуальные
пожелания заказчика, а также, особенности
региона, в котором проект будет реализовываться.
Срок реализации проекта, от момента
начала финансирования до выпуска установочной партии продукции – 15 месяцев.
Таким образом, сегодня бизнес по производству плит OSB стал гораздо более доступен для российских деревопереработчиков.
Еще хотелось бы заметить: если вы на
импортном оборудовании производите замену импортной продукции, то это, всего лишь,
импортозамещение. Если же, то же самое вы
делаете на отечественном оборудовании, то
это, импортозамещение в квадрате.
+7 (342) 259 78 89
drevmash-evrasia.ru
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Vecoplan – превратите отходы в доходы
Системные решения задач любой сложности
от немецкого производителя

Немецкая компания Vecoplan, основанная в 1969 году, вот уже более сорока пяти лет является мировым лидером
на рынке оборудования для деревообработки и утилизации отходов, предлагая сегодня своим клиентам комплексные
решения в области измельчения, транспортировки и переработки как первичного, так и вторичного сырья. Интересен тот
факт, что само название «Vecoplan» состоит из сокращенных слов «продажи», «конструирование», «планирование», что
изначально подразумевало создание мощного проектно-конструкторского бюро. Именно тщательный анализ рынков
оборудования, оперативный маркетинг, сочетаемый с возможностями проектирования и создания передового, высокотехнологичного оборудования за непродолжительное время вывели компанию на лидирующие позиции. Корреспондент
журнала «Лесной Урал» побывал на заводе Vecoplan, чтобы подробно разобраться, как небольшая частная компания
стала флагманом в области измельчения, переработки и транспортировки любых видов сырья.
Интересен тот факт, что компания, сегодня
являющаяся одним из флагманов тяжелого машиностроения, была создана хрупкой, но энергичной и целеустремленной женщиной – г-жой
Иреной Шайтваллер. В том далеком 1969 году
она работала офис-менеджером в немецкой
фирме, производящей оборудование для деревообработки. Но, видя, что дела идут далеко
не так, как хотелось, г-жа Шайтваллер при поддержке двух коллег основала собственный бизнес. Вот эта компания и была названа Vecoplan.
Первоначально не выходя за рамки лесо-

тесной кооперации с клиентами, производить
высокотехнологичную, нередко штучную технику под интересы конкретных заказчиков.
Компания бурно развивалась, открыв в
1978 году собственное производство, и вскоре
стала законодателем мод в машиностроении
не только в Германии, но и во всем мире. Стоит отметить, что к этому времени Vecoplan уже
вышел за рамки деревообрабатывающей отрасли, производя современные машины для
измельчения, транспортировки и переработки
различных видов сырья. Г-жа Шайтвалер по-

лученное в кондиционном виде. Обеспечением
всего этого и занялся Vecoplan.
Важной датой в развитии стал 1983 год,
когда специалистами компании был разработан и выпущен первый в мире универсальный
измельчитель, названный шредером. Эта машина сразу же пришлась ко двору переработчикам сырья во всем мире, и вскоре одно– и
двухвальные машины марки Vecoplan стали
незаменимыми помощниками на сотнях предприятиях. В качестве примера инновационной
политики немецкой компании стоит отметить,

Дирк Мюллер, директор лесного подразделения
с энтузиазмом рассказывает о производимой
продукции

Начальник отдела сбыта Владимир Осипов: «Vecoplan – лидер во всем»
пильно-деревообрабатывающей отрасли, новая фирма сразу же стала активно развивать
собственное конструкторское бюро, сделав
ставку на развитие новых технологий, а также
на комплексный подход в оснащении деревообрабатывающих производств. Этим шагом
Ирена Шайтваллер заложила основу приоритетов в развитии для Vecoplan – не штамповать
на конвейере одинаковое оборудование, а,
активно внедряя современные технологии в

нимала: оборудование выпускают многие, и
чтобы всегда идти на шаг впереди конкурентов, нужно предложить своему клиенту не просто одну машину, но найти для него решение по
комплексному оснащению его производства.
Иными словами, мало просто измельчить ненужное сырье, необходимо обеспечить дальнейшую транспортировку полученного продукта, а потом разделить его на фракции, отсеять
чужеродный материал и, в итоге, сохранить по-

что она не стала почивать на лаврах успеха, а
постоянно совершенствовала конструкцию популярной машины, внедряя в шредер только
инновационные разработки, в частности оснастив машину новым поколением привода, который, в свою очередь, стал очередным ноу-хау
компании. И сегодня шредеры марки Vecoplan
являются самыми экономичными в потреблении электроэнергии.
Во время небольшого интервью корреспонденту журнала г-н Дирк Мюллер, директор
лесного подразделения компании Vecoplan поделился интересными фактами из ее истории.
Все знают, что с 1995 года прежде частная,
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можно сказать семейная фирма входит в состав крупного транснационального холдинга
MAX AUTOMATION (г. Дюссельдорф), в состав
которого входят машиностроительные предприятия различного профиля. Но почему же
г-жа Шайтваллер, решила продать свое кровь
от крови родное предприятие незнакомым
людям, акулам бизнеса, как она решилась на
такое? И ответ на этот вопрос как раз и связан
с огромной любовью женщины-основателя к
своему детищу.
– Всю жизнь посвятив своей компании, отдавая все свое время ее развитию, – рассказы-

Все производственные процессы на заводе
компьютеризованы и находятся
под постоянным контролем специалистов
вает г-н Мюллер, – Ирена Шайтваллер, не имея
детей (наследников) и думая о будущем фирмы, после долгих колебаний все же решилась
на продажу. К тому же владельцы холдинга
предоставили ей весомые обязательства того,
что инновационный путь развития Vecoplan будет продолжен.
Данное обещание было выполнено. Компания постоянно расширялась и сегодня она
обладает не только современными производственными мощностями в Германии, но и шестью дочерними фирмами по всему миру – в
Англии, Австрии, Испании, США и Канаде, обеспечивающими сбыт и оперативный сервис по
всему миру.
Около шести лет назад Vecoplan вышел
совершенно на новый уровень развития, приобретя статус акционерного общества. Это позволило кардинально изменить структуру компании, провести большую реструктуризацию
как производственных мощностей, так и научно-исследовательского центра и конструкторского бюро, вложив колоссальные средства в
развитие новых технологий и уделив огромное
внимание выпуску инновационных моделей
продукции. Примером этого стало кардинальное переоснащение научно-исследовательского центра в 2014 году, который приобрел совершенно новый статус ведущего подразделения
компании.

– Сегодня руководство компании уделяет
огромное внимание разработке новых моделей техники, – говорит Дирк Мюллер. – Все
новинки тщательно тестируются в собственном
исследовательском центре, в котором зачастую
реализуются самые смелые и необычные идеи
заказчика, который лично может присутствовать при испытаниях.
Стоит отметить, что в деятельности компании заказчик вообще поставлен во главу угла.
И, конечно же, с поставкой оборудования общение немецких специалистов не только не заканчивается, а, можно сказать, только начинается.
Для этого была создана особая структура –
информационный центр, куда круглосуточно
стекается информация от клиентов со всего
мира. Задачей центра является ее оперативная
обработка и дальнейшая передача соответствующим службам компании.
Как мы уже упоминали, конструкторский
отдел всегда занимал особое, ведущее место
в деятельности Vecoplan. И одной из основных
его задач является разработка комплексного
обеспечения оборудованием клиентов компании, решением, прежде всего, технологических
задач заказчика.
– Многие производители ограничиваются
разработкой и продажей свои клиентам отдельных, стандартных единиц оборудования и
на этом все заканчивается, – делится г-н Мюллер, – коньком нашей компании является раз-

Производство транспортеров всех видов –
важная часть деятельности компании
работка и проектирование целых производств
на основе параметров, предоставленных нашими клиентами, и их дальнейшее оснащение
различным оборудованием. И, поскольку, мы
изначально понимаем, как будет функционировать данное производство (а как иначе – мы
же сами его проектируем!), Vecoplan оснащает
его только теми машинами, которые наиболее адекватны для него по своим параметрам
(мощность, энергоемкость и тд.).
Для подобного комплексного обеспечения
производств сегодня немецкая компания производит шесть групп продукции, связанной с

переработкой отходов, позволяющей произвести его комплектацию по всем параметрам.
Одним из важнейших направлений является выпуск машин для измельчения, куда входит
и всемирно известный шредер. Сегодня производя ежегодно до 350 единиц измельчительной техники самых разных моделей, компания
способна удовлетворить любые потребности
своих клиентов – от переработки древесных
отходов, бумаги и картона до измельчения таких специфических видов продукции, будь то
шприцы, катеторы или компьютерные жесткие
диски. При этом, специалисты компании пони-

Барабанная рубительная машина средней серии
мают, что каждый вид сырья требует особого
конструкционного решения для машин. Иными
словами, измельчитель, успешно работающий
с древесиной, может быть не на высоте при
переработке пластика и наоборот.
Для предприятий лесной отрасли Vecoplan
предлагает большой модельный ряд измельчителей. Среди них одновальный измельчитель является наиболее универсальной и
широко эксплуатируемой машиной, которая в
большинстве случаев может использоваться
без дополнительной системы загрузки. Собранное сырье подается в неограниченных количествах, после чего гидравлический толкатель
подает материал к ротору с ножами, где он измельчается, а благодаря медленному вращению ротора не создается шума и пыли.
Другим популярным видом измельчителей
являются двухвальные машины. Это – особо
надежное оборудование с пропускной способностью до 100 т/ч, которое успешно применяется как для первичного измельчения древесины – бревен, горбыля, древесных отходов,
так и для вторичного измельчения – картона,
бумаги, биомассы, что позволяет эксплуатировать их как на лесопильных и деревообрабатывающих заводах, так и на предприятиях
по производству биотоплива. Взаимодействие
двух роторов с общим контрножом и ситом или
сито-решеткой, способствует получению только
однородного материала.
Надежным помощником для лесоперера-

Мировые лидеры
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Еще одной группой выпускаемого обо- ника отдела сбыта Владимира Осипова машиботчиков является барабанная рубительная
машина марки Vecoplan. Можно сказать, что рудования являются машины для сепарации ны немецкого производителя давно известны
благодаря пропускной способности, разнообра- материала, ведь, к примеру, если после из- сибирским и дальневосточным лесопромышзию размеров их моделей, а также роторным мельчения древесного сырья, в щепу попали ленникам, которые ценят высокое качество и
системам они являются идеальным оборудо- металлические части, она будет уже непри- производительность немецкого оборудования.
– Сегодня Vecoplan начал активное продвиванием для переработки древесины. Во время годна для производства ДСП. Сегодня Vecoplan
экскурсии по заводу Дирк Мюллер продемон- предлагает широкий ассортимент данных жение и по европейской части страны, в частстрировал такую машину в работе, когда бук- машин – от сухого разделения измельченных ности, осуществив проектирование и поставку
вально за несколько секунд большое бревно перерабатываемых материалов, таких как де- оборудования для оснащения нижнего этажа
превратилась в щепу однородной фракции, рево, бумага, до инновационных технологий одного из лесозаводов «Лесозавода №25» в
идеально подходящей для производства ДСП, разделения подобных материалов с различной Архангельской области, – рассказывает г-н
Осипов. – Кроме того, компанией был укомцеллюлозы и бумаги, а также для создания плотностью.
Наконец, компания предлагает своим плектован пеллетный завод в Ванино, система
биотоплива. Можно сказать, что подобные рубительные машины необходимы там, где щепа, клиентам современные технологии хранения удаления и переработки отходов «Лесобалт» в
как исходный материал, нужна для следующего полученных материалов. Действительно, мало Калининградской области и мн. др.
измельчить и отсортировать сырье, нужно еще
Успешное продвижение невозможно без
производственного процесса.
Конечно же, комплексное оснащение про- не испортить его при последующем хранении. создания надежного представительства, облаизводства невозможно без оборудования для Vecoplan производит прямоугольные бункеры дающего собственным складом и сервисными
специалистами. Отлично понитранспортировки измельченного
мая перспективность российского
продукта, поэтому вторым важрынка, руководство предприятия
ным направлением для Vecoplan
в 2014 году заключило договор с
является производство транспоркомпанией ООО «Альянс Форест
терной техники. Как и в случае с
СПб» из Санкт-Петербурга об
измельчителями, компания выэксклюзивном праве поставки
пускает различные виды трансзапасных частей на территории
портеров, наиболее подходящих
России.
для того или иного материала.
Стоит отметить, что костяк
Основными видами являются
Петербургской компании составскребковые конвейеры для голяют высококвалифицированные,
ризонтальной, уклонной и вертиэнергичные специалисты, прекальной транспортировки опила,
данные своему делу, для которых
щепы и прочих сыпучих грузов;
интересы клиента всегда находятленточные конвейеры, раздеся на первом месте. Именно поляемые на плоские, лотковые и
этому, осенью 2015 года «Альянс
желобчатые и рассчитанные на
Форест» получил статус эксклювысокую мощность при подаче и
Рубительная машина от Vecoplan позволяет за несколько секунд превра- зивного Представительства неразгрузке; шнековые конвейеры,
тить бревно в щепу заданной фракции мецкой компании на территории
используемые для дозированной
страны, получив право поставки
и равномерной транспортировки
сыпучих материалов; цепные ленточные кон- вместимостью более 1000 м3 с идеальными ус- как запчастей, так и самого оборудования. Обладая складом всей необходимой продукции,
вейеры, применяемые до 35 градусов наклона, ловиями хранения сыпучих материалов.
а также виброжелоба, идеально подходящие
Никакое, даже самое современное обору- а также квалифицированными сервисными
для горизонтальной транспортировки длинных дование, не может работать без обеспечения специалистами, прошедшими стажировку на
и коротких древесных отходов, опила и древес- надежного и оперативного сервисного обслу- заводе-изготовителе, «Альянс Форест» совместной щепы.
живания. Более того, чем сложнее и техноло- но с немецкими коллегами готов обеспечить
Особой гордостью компании является ее гичнее производимое оборудование, тем более как монтаж и пусконаладку, так и дальнейшее
эксклюзивная разработка – особые ленточ- квалифицированным должно быть сервисное сервисное обслуживание любых видов машин
ные конвейеры на воздушной подушке, вы- обеспечение. Понимая это, руководство немец- марки Vecoplan, а также предоставить клиентам
пускаемые и с 2008 года запатентованные под кой компании вкладывает большие средства консультацию по любым вопросам.
15000 единиц оборудования марки
маркой VecoBelt. Немецкая компания является в развитие и усовершенствование сервисной
пионером в области транспортировки сыпучих службы. Сегодня она работает круглосуточно, Vecoplan, успешно работающих по всему миру,
грузов, вот и данная модель идеальна подошла обслуживая поставленное оборудование по а также самые высокие оценки клиентов говодля их доставки в больших объемах на дальние всему миру. Современные технологии позво- рят о том, что путь развития, выбранный Ирерасстояния.
ляют провести первоначальную on-line диагно- ной Шайтваллер, оказался верным.
После измельчения материала зачастую стику, чтобы выработать дальнейшие действия.
необходимо его просеивание, чтобы избавить- Кроме того, все специалисты сервисной службы
ся от чужеродных примесей. Просеивающие подготовлены для ведения монтажных и пускомашины, производимые немецкой компанией, наладочных работ оборудования на предприпредполагают различную технику просеивания. ятиях клиентов и являются профессионалами
www.alforest.ru
Они предназначены для просеивания вплоть до во всех сферах деятельности.
четырех различных фракций в пределах одного
Высокое качество и передовые технологии
агрегата с удалением больших частей. Данные обеспечили широкую популярность оборудопросеивающие устройства могут интегриро- вания Vecoplan во всем мире, и наша страна
ваться на разных участках транспортировки.
не является исключением. По словам начальwww.VECOPLAN.COM
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Современно и надёжно –
это ещё не значит дорого!
Огромные сырьевые ресурсы в лесной отрасли,
которыми обладает Российская федерация, а также
современные экономические тенденции, связанные с изменением курса рубля к иностранным
валютам, заставляют отечественных предпринимателей, работающих в секторе деревопереработки, оперативно осуществлять перевооружение и
модернизацию своих лесопильных предприятий с
целью увеличения объема выпускаемой продукции и получения максимального полезного выхода
товара.

стоимости позволяет Заказчику значительно (в несколько раз!) сократить свои инвестиции в проект.
И это не просто маркетинговое заявление, а факт,
доказанный на практике.
Набирая темпы в работе и постоянных заказчиков, GrandForest AB стала ориентироваться на продажу не только восстановленного оборудования, но
и на разработку инновационных решений в сфере
деревообработки.
Успешная работа на российском рынке поставила перед руководством компании задачи по

Однако в России по-прежнему на многих заводах широко используются устаревшая технология и
малоэффективное лесопильное оборудование.
Для оказания помощи российским предприятиям в решении данных задач была создана
группа компаний Sawmill Concept, в которую вошли одни из лучших шведских фирм: AriVislanda
AB, C Gunnarssons Verkstads AB, RemaSawco AB,
GrandForest AB – производителей лесопильного
и сортировочного оборудования, а также средств
электронного, компьютерного контроля и систем
автоматизации лесопильных заводов.
Об одной из таких компаний, GrandForest AB,
сегодня мы хотим рассказать подробнее.
Компания GrandForest AB была основана в 2002
году в городе Карлштадт (Швеция) и на сегодняшний день занимается продажей бывшего в эксплуатации оборудования, куда входят лесопильные,
сортировочные и строгальные линии и лесозаготовительная техника.
Изначально шведские предприниматели внимательно присматривались к российскому лесопромышленному рынку, его нынешнему состоянию и
запросам. Экспертные исследования показали, что
многие производители в России хотели бы перейти
на надежное шведское оборудование, но стоимость таких линий их пугала.
Как ни странно, на деле оказалось, что предлагаемые фирмой GrandForest AB технология и
бывшее в эксплуатации оборудование, прошедшее
полное обновление не только надежно и гарантирует высокий уровень производства, но и по своей

обеспечению Заказчиков технологией и оборудованием нового поколения, с учётом современных
требований лесоперерабатывающей промышленности.
Так, благодаря фирме «Grand Forest AB», на российский рынок пришли и закрепились известными
производителями лесопильного и сортировочного
оборудования – AriVislanda AB, CGV AB, RemaSawco
AB.
В совокупности, это дало возможность Заказчику получить полностью индивидуальные решения для своего завода, а также производить ремонт
и обслуживание бывшего в эксплуатации оборудования прямо руками работников фирм, выпускавших данные станки.
Одновременно с расширением контактов увеличивались и логистические возможности предприятия. Очевидно, что клиентам гораздо удобнее,
когда поставщик не просто предлагает вариант
самовывоза, но способен взять на себя демонтаж,
доставку, монтаж и запуск продаваемого оборудования с последующим техническим сопровождением. Теперь компания может полностью по желанию
клиента осуществлять весь спектр технических и
транспортных услуг, а также ВЭД.
Компанией «Grand Forest AB» уже выполнены
работы и поставлено оборудование таким крупным
российским организациям в сфере деревообработки, как: ООО «Сияние» (Россия, Тверская область),
ООО «СевЛесПил» (Россия, Республика Коми), ООО
«Осенцовский ДК» (Россия, Пермь), ООО «Северный
погонажный завод» (Россия, Москва), ОАО «ЛПК

Лесной профиль» (Россия, Кировская область), ООО
«Новгородская ЛПК «Содружество» (Россия, Новгородская область), ООО «Форест» (Россия, Кировская
область, Киров), ООО «Лесобалт» (Россия, Калининград), ЗАО «Форест – Гранд» (Россия, г. Тверь), ООО
«СОЮЗ» (Россия, Кировская область, Киров). А также
европейским компаниям таким как: Setra Group AB
(Швеция), Tibro Sag AB (Швеция), Jämtlamell Skog AB
(Швеция), LTD ASSK (Латвия), LTD PRIEDAINE N (Латвия) и другие.
На данный момент Grand Forest AB продолжает
развиваться, предлагая комплексные решения для
предприятий деревообрабатывающей индустрии.
Хотим обратить внимание потенциальных покупателей, что фирма Grand Forest AB на сегодняшний день готова предложить к поставке из Швеции
в Россию супер современный завод–автомат по
производству пеллет, тепловой и электрической
энергии (см.фото).
Данное предприятие в качестве исходного
сырья перерабатывает балансы хвойных и лиственных пород, дровяную древесину, отходы лесопиления, торф и сельскохозяйственных отходы.
Предприятие на выходе производит следующее:
- пеллеты около 15 тон/час,
- электроэнергию около 11 МВт,
- тепловую энергию около 30 МВТ.

В состав завода входят:
1.Участок измельчения сырья (балансов хвойных и лиственных пород, дровяной древесины).
1(а). Бункер-накопитель для подачи сыпучего
сырья (опилки, сельхоз. отходы, торф и т.п.)
2.Участок размола полученной щепы до необходимого размера.
3.Сушильное оборудование для подготовленного размолотого материала.
4.Участок производства пеллет с четырьмя
прессами производительностью по 5 тонн/час каждый.
5.Система фильтрации и подачи пыли на сжигание.
7.Устройство загрузки пеллетов насыпью в бигбеги или автотранспорт (ж/д вагоны).
8.Устройство измельчения топлива для соб-
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ственной котельной установки.
9.Система подачи топлива и возврата
пылевой смеси на котельную установку.
10.Котельная установка мощностью
30 МВт для производства силового пара.
11.Электрическая турбина мощностью 10 МВт.
12.Электрогенератор.
При работе на полную мощность данное предприятие потребляет около 50 м³ в
час древесного сырья (балансы хвойных
и лиственных пород, отходы лесопереработки, опил, щепа, сельскохозяйственные
отходы, торф и т.п.).
Общий состав обслуживающего персонала данного завода составляет 15 че-

ловек. Данное предприятие практически
новое и продается за цену в 10 раз меньше
первоначальной!!!
Фирма Grand Forest AB готова демонтировать этот завод, перевести его на
площадку покупателя, смонтировать и запустить в эксплуатацию!
Все это возможно, так как в компании
работают только сотрудники, закалённые
годами работы в лесопромышленной отрасли, квалификация которых даёт возможность быстро и качественно спроектировать любое производство, и произвести
запуск оборудования в работу.
Специалисты нашей группы компаний постоянно повышают свою квалификацию, поддерживают теплые отношения
с российскими Заказчиками и всегда готовы оказать помощь и обеспечить сервисное обслуживание.

OOO «Sawmill Concept»
sawmill.concept@gmail.com
www.sawmillconcept.ru
моб. +7 921 965 90 61
тел. 8 (812) 324 97 60

Регулирование лесных
правоотношений в России –
неразбериха и бардак продолжаются
В марте в Москве состоялся V Всероссийский конгресс «Лесной фонд России», который собрал большое
количество как представителей лесного бизнеса, так
и госчиновников из разных министерств и ведомств,
а также юристов-правоведов. На Конгрессе в очередной раз прозвучали крайне неутешительные для
отечественной лесной индустрии факты: это и несовершенство действующего Лесного кодекса, отягощенное еще и его несогласованностью с другими
нормативно-правовыми актами, непонимание и,
более того, нежелание ведомственных чиновников
вникать в проблемы отечественного ЛПК, а также
несогласованность действий различных госструктур,
ответственных за развитие лесной промышленности.
Показательно, что несовершенство, а зачастую
и абсурдность, многих позиций лесного законодательства признает не только лесной бизнес, но и
сами чиновники профильных ведомств. Например,
Юлия Шуплецова, представляющая Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, выступая с докладом, постоянно
критиковала действующий Лесной кодекс, обращая
внимание на его многочисленные изъяны. Одним
из таких примеров несовершенства ЛК является обязательное проведение аукционов по аренде лесных
участков во всех случаях, кроме строительства линейных объектов (газо- и нефтепроводов, автодорог). В
итоге получается абсурдная ситуация: лесной участок
для прокладки линейного объекта предоставляется
компании без аукциона, а земля под сопутствующие
инфраструктурные объекты (дорожные карманы,
кафе, кемпинги) должна выделяться только после его
проведения.
Все вышесказанное привело к тому, что при выделении лесных участков под линейные объекты
сами региональные власти избегают проведения
аукционов, понимая их абсурдность, вследствие чего
контролирующие ведомства (прокуратура) могут
оспаривать незаконное оформление лесных участков. По словам г-жи Шуплецовой, начиная с 2007 года
состоялось уже более 800 подобных судов, которые
почти всегда принимали решение не в пользу бизнеса, что, конечно же, никак не способствует созданию
благоприятной атмосферы для ведения предпринимательства в стране.
Другим примером несовершенства ЛК, приведенным г-жой Шуплецовой, является полный запрет
на использование лесных участков не по прямому
назначению, то есть, не для заготовки древесины.
А ведь еще начиная с советских времен на землях
лесного фонда существует огромное количество санаториев, домов отдыха, водных причалов и прочих
объектов, не связанных с ведением лесозаготовки.
Таким образом, нынешний Лесной кодекс делает их
существование просто незаконным. Маразматичность данного положения, наконец, осознали и представители власти, инициировав подготовку поправок
в Лесной кодекс. Усугубляется ситуация еще и тем, что
при строительстве данных объектов лесоустроитель-

ная документация часто пересекается с градостроительной, положения которой кардинально не схожи с
первой. Как свести друг с другом «коня и трепетную
лань» - в Минприроды консенсус не найден.
В своем выступлении Юлия Шуплецова особо отметила частые случаи некомпетентности судебных
решений по оформлению лесных участков и применению правоотношений в лесном законодательстве.
Очень часто к подобным решениям приводит само
законодательство. В качестве примера она привела
судебное решение по изъятию у компании-лесозаготовителя харвестера, оператор которого не увидел
границ лесного участка и срубил несколько деревьев
на чужом. Абсурдность решения заключается в том,
что этот харвестер принадлежал далеко не оператору
и даже не компании-лесозаготовителю, а абсолютно другой структуре, передавшей технику в аренду.
Формально суд был прав, поскольку КоАП обязывает
изымать «орудие незаконной добычи», и в итоге за
безответственные действия оператора пострадал ни
в чем не повинный владелец техники.
На Конгрессе не раз отмечалось частое несоответствие положений Лесного кодекса со статьями
Земельного, Водного кодексов, а также КоАПа. Вопиющим случаем такой нестыковки является то, что
сегодня лесные дороги, как ни смешно это звучит,
вообще не имеют статуса дорог. Это приводит к тому,
что при возникновении ДТП на лесной дороге инспектор ДПС просто не имеет права его расследовать, а
кто этим должен заниматься, никто не знает. И, как
следствие, владелец автотранспорта не получит ни
страховки, ни компенсации. И подобных примеров
множество.
Примером нежелания наших чиновников вникать в проблемы отечественного лесного бизнеса стало выступление представителя Минэкономразвития
РФ. В ходе дискуссии прозвучали многочисленные
жалобы на то, что при оформлении в регионах договоров аренды очень часто лесозаготовители сталкиваются с волокитой и полной некомпетентностью
со стороны местных органов власти, при этом часты
случаи увеличения кадастровой стоимости лесных
участков со стороны районных администраций. Ответ
чиновника МЭРТа был следующим: все мы люди, в
том числе, чиновники, и каждый может ошибиться.
Поэтому – не жалуйтесь, а делайте кадастровые работы заблаговременно.
Все вышесказанное не может не удручать. Прошедший Конгресс в очередной раз показал, что
нынешнее лесное законодательство крайне несовершенно и, к сожалению, будет таковым, по крайней
мере, в ближайшем будущем, создавая благодатную
почву для криминализации лесного бизнеса. При
этом государственные мужи из разных ведомств,
будь то, к примеру, Минприроды или Минэкономразвития, на словах признавая существующие проблемы, в реальности не прилагают никаких усилий для
поиска их решений.
Дмитрий Шепилов
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Подготовка операторов лесных машин в
России – проблемы и реалии
Сегодня большая часть отечественных лесозаготовительных предприятий относится к мелким с объемом заготовки до 100 тыс. м3 в год. Традици-онная система машин таких предприятий базируется на использовании бензиномоторных пил на основных рабочих операциях – валке, очистке деревьев от сучьев, раскряжевке. Рост производительности труда на этих предприятиях сдерживается использованием механизированной валки, а также тем, что они
зачастую осваивают разрозненный лесосечный фонд.
Средние и крупные лесозаготовительные предприятия России (заготавливающие
более 100 тыс. м3 в год), даже несмотря
на значительный рост курсов валют, могут
позволить себе приобретение высокопроизводительных машинных комплексов для
лесосечных работ, в составе харвестер +
форвардер или валочно-пакетирующая машина + трактор с пачковым захватом (скиддер) + сучкорезно-раскряжевочная машина
(процессор). Но зачастую приобретению и
эффективной эксплуатации таких машинных
комплексов препятствует дефицит квалифицированных операторов такой техники.
Этот дефицит связан с рядом обстоятельств.
Одним из них, по мнению многих специалистов является то, что в России подготовка по
рабочим специальностям для предприятий
лесопромышленного комплекса пребывает в
абсолютно убитом состоянии.
При подготовке операторов лесных машин сложности начинаются уже на этапе подбора кандидатур на обучение: у кандидатов
на обучение должна быть хорошая моторика
пальцев рук, способность к высокой концентрации внимания, психологическая устойчивость при работе в лесу, особенно в темное
время суток. При проведении предварительного профессионального тестирования из
10 потенциальных кандидатов подходит в
лучшем случае один, из 10 прошедших обучение в лесу остается не более 5 классных
специалистов.
Как утверждают некоторые специалисты
компаний-производителей лесных машин,
лучше всего под конкретную марку машин
готовить операторов с ноля («с несломанными пальцами», по их выражению), поскольку
у разных фирм раскладка пульта управления
отличается, что затрудняет эффективную работу при смене оператором марки машин.
В перечне профессиональных стандартов
РФ по специалистам лесного хозяйства есть
стандарт «Машинист лесозаготовительной
машины, машинист трелевочной машины»,
он утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014
г. №1094н. Он был разработан организаций
лесного машиностроения России «Рослесмаш» и ОАО «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт механизации и энергетики лесной

промышленности» (ОАО «ЦНИИМЭ»).
Согласно этому стандарту, операторами
лесных машин могут быть мужчины не моложе 18 лет, у которых есть удостоверение (сертификат) о профессиональном образовании,
а также удостоверение, подтверждающее
право управления самоходными машинами
соответствующей категории.
Интересен тот факт, что за рубежом, например, в Финляндии, не редки случаи, когда
на лесозаготовительных машинах работают
женщины, причем весьма успешно. Ведь

дется на дневном бюджетном отделении по
профессии «Машинист лесозаготовительных
и трелевочных машин». По окончании обучения студенты получают диплом и профессию
с присвоением квалификаций «Тракторист на
подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
пятого разряда» и «Машинист трелевочной
машины шестого разряда».
Для прохождения обучения и учебной
практики в техникуме имеется три специализированных тренажера для отработки
первоначальных навыков и два форвардера.

работа оператора главным образом сидячая,
в теплой кабине с хорошим кондиционированием и при этом требует самостоятельности и ответственности, точности и хороших
навыков работы с компьютерной техникой.
Но разработчики стандарта, ссылаясь на постановление Правительства РФ от 25.02.2000
г. №162 «Об утверждении перечня тяжелых
работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин»,
лишили россиянок возможности управления
лесными машинами.
В России подготовка операторов лесных
машин ведется, в основном на базе отраслевых техникумов. Например, на Дальнем
Востоке подготовку операторов официально
проводит только Комсомольский-на- Амуре
лесопромышленный техникум. Обучение ве-

Обучающиеся сдают экзамен с участием инспектора гостехнадзора и получают сначала
временные, а после прохождения производственной практики постоянные права тракторной категории Д.
Есть также курсы подготовки на базе
Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), где установлены тренажеры компаний Понссе и Комацу.
В свое время по инициативе ректора были
отобраны 10 студентов, обучение которых
проводилось за счет университета. Во время
учебы они прошли практическую подготовку
на предприятии и получили практический
опыт работы на лесозаготовительной технике. Кроме того, некоторые из них прошли
стажировку в лесных школах в Финляндии.
Сегодня они принимают участие в обучении
других студентов уже в качестве наставни-
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ков, опять же за счет университета.
Уральский лестех предлагает курсы обучения или повышения квали-фикации операторов лесных машин для лесозаготовительных предприятий из разных регионов.
В качестве бонуса предлагается обучение
операторов ведению выборочных рубок без
клеймления. Это связано с тем, что действующие правила заготовки древесины позволяют разрабатывать лесосеки без предварительного отбора и отметки вырубаемых
деревьев при проведении выборочных рубок специально обученными операторами
лесозаготовительных машин и вальщиками
леса. Указанное обстоятельство вызвало необходимость изменения программы подготовки операторов лесозаготовительных машин, за счет увеличения части программы,
посвященной изучению лесоводственных
требований к проведению лесосечных работ
и принципам отбора деревьев в рубку при
конкретных видах рубок.
В УГЛТУ также подготовлено и издано
специальное учебное пособие, не только
облегчающее усвоение материала, но и служащее справочником при работе оператора
лесозаготовительной машины или вальщика
леса непосредственно на лесосеке.
В еще одном лесном регионе - Республике Коми операторов лесозаготовительных
машин обучают в Сыктывкарском лесопромышленном техникуме, с которым успешно
сотрудничает Сыктывкарский лесной институт (СЛИ). Для этого организуется группа из
студентов СЛИ (20 человек) и они занимаются по очно-заочной (вечерней) форме обучения. Документы о прохождении обучения
выдает техникум, т.к. у них есть лицензии.
Продолжительность обучения составляет
1,5 года, и проводится на бюджетной основе. Стоит отметить, что крупные лесопромышленные предприятия имеют практику
финансирования и софинансирования в сотрудничестве с центрами занятости населения подготовки операторов для собственных
нужд.
В обязанности оператора лесозаготовительных машин входит валка дерева, обрубка сучьев, раскряжевка, погрузка и вывоз
из леса, а также машинные работы по прокладке лесных канав и дорог. Помимо этого,
к числу производимых работ относятся обработка почвы с помощью машины, посадка
и уход за саженцами, а также заготовка и
транспортировка энергетической древесины.
Практика показывает, что результаты обучения является оптимальным, когда обучение ведется « с нуля», при этом и на первом
этапе идет освоение форвардера с последующим обучением на харвестер.
Также практика показывает, что получить полноценного опера-тора харвестера
за 3 месяца невозможно. За это время они
получают только первые навыки. Без прак-

тического опыта работы в течение 3-5 лет
такие операторы просто никому не нужны.
Именно поэтому в Финляндии профессиональная подготовка операторов, происходит
в течение трех лет, и в этом случае готовят
настоящих профессионалов которым не
страшно доверить технику стоимостью от
500 тыс. евро
При приеме на работу в качестве оператора лесной машины зарубежный работодатель оценивает следующие основные навыки
претендента:
• Знания основных принципов возобновления и выращивания леса
• Владение методами измерения и оценки древостоя
• Владение основными навыками планирования делянки и заготовки леса
• Умение измерять объемы древесины в
штабеле
• Умение оказать первую помощи и соответствующим образом сообщить о произошедшем несчастном случае
• Знание устройства и принципа работы
лесных машин
• Умение читать и понимать электрические и гидравлические схемы лесных машин
• Знание требований к хранению древесины и требований к измерению и качеству
древесины
• Умение принимать во внимание риски,
связанные с лесозаготовкой
• Умение пользоваться устройствами ГИС
лесной машины
• Умение пользоваться системой поиска
неисправностей
• Умение определять необходимость ремонта машины
• Умение планировать трелевочные волока и места складирования древесины.
Одной из проблем является то, что в России операторы, как правило, представляют
из себя наемных работников, в то время как
на Западе они зачастую являются частными
предпринимателями и владельцами собственных машин, и в этом заключается разница в отношении к технике.
Сегодня курсы подготовки операторов
существуют у многих дилерских центрах производителей лесозаготовительных машин,
например, Джон Дир, Понссе, Комацу, но при
этом, хотя они и дают требуемые навыки, но
не могут выдавать документы государственного образца, поскольку не имеют на это
лицензии. Поэтому, на наш взгляд, весьма
перспективным направлением развития сети
и повышения эффективности подготовки
операторов лесных машин является взаимодействие машиностроительных компаний с
отраслевыми вузами, имеющими огромный
опыт в подготовке специалистов для ЛПК.
Кафедра Технологии лесозаготовительных производств (ТЛЗП) Петербургского
лесотехнического университета является ве-

дущей выпускающей кафедрой специалистов
лесоинженерного дела, бакалавров и магистров по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств», профиля «Лесоинженерное
дело», проводит занятия с представителями
лесозаготовительных предприятий и других
лесных вузов на курсах повышения квалификации. Ежегодно на кафедре защищают
выпускные работы около 100 человек, а коллектив кафедры включает ведущих российских ученых в области лесозаготовительного
производства (7 докторов и 8 кандидатов
технических наук). Кафедра хорошо оснащена технически: имеется компьютерный класс,
лекционная аудитория оснащена необходимым мультимедийным оборудованием.
Укомплектованы учебная и научная лаборатории, большая часть их помещений недавно
отремонтированы.
Для повышения качества подготовки
студентов, с 2009 года кафедра активно привлекает к учебному процессу представителей
ведущих мировых фирм-производителей
оборудования отрасли. К настоящему времени на постоянной основе занятия со студентами и слушателями кафедры проводят
представители фирм: Штиль, Хускварна,
Орегон, Брукс, Руф, Понссе, Роттне, и ряда
других. Они помогают кафедре в оснащении
учебного процесса наглядными материалами и его постоянной актуализации новыми
сведениями о выпускаемых ими машинах и
оборудовании.
Но при этом для повышения качества
подготовки, кафедре требуется установка
на компьютеры специального программного
обеспечения лесозаготовительных машин,
а также симуляторов работы лесных и лесозаготовительных машин, с последующим
обучением работы на них инструкторами
фирмы-производителя. Не имея финансовых
возможностей для приобретения программ
и симуляторов, кафедра может предложить:
• Возможность обучения клиентов фирмы-производителя ее инструкторами в удобном месте Санкт-Петербурга.
• Возможность совместного обучения
клиентов фирмы-производителя, с выдачей
документов государственного образца.
• Всемерное продвижение бренда, повышение имиджа и узнаваемости фирмы-производителя среди обучающихся на кафедре и
их работодателей.
Коллектив кафедры готов к широкому и
плодотворному сотрудниче-ству в области
научно-производственной и учебной деятельности по вопросам технологии и оборудования лесозаготовительной отрасли.
И.В. Григорьев, д.т.н., проф. зав.
каф. ТЛЗП СПбГЛТУ
В.А. Кацадзе, к.т.н., доцент каф.
ТЛЗП СПбГЛТУ

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

100

Изготовление и реализация
круглопильных станков
и дисковых пилорам
Гарантийное
и постгарантийное
обслуживание
Быстрая окупаемость

Двухдисковые пилорамы
углового и горизонтального
пиления

Оптимизация раскроя с автоматическим
определителем диаметра бревна

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 проходного типа
«Discovery» Universal

+7(49232)6-44-25

+7(901)992-40-61

www.effekt.pro

В современном мире жизнь немыслима без благ цивилизации: утром чашка кофе, сваренная кофеваркой, горячий душ, на работу
на личном автомобиле, либо на общественном транспорте. Для выработки электроэнергии используются такие природные ресурсы, как вода и воздух, а также применяются атомные технологии. Для движения автотранспорта – двигатели внутреннего сгорания,
что приводит к вредным выбросам в атмосферу. Для отопления чаще используется природный газ. Все это со временем ведет к экологической катастрофе. В последнее десятилетие все большую популярность приобретают так называемые био– и экотехнологии:в
фармацевтике, косметологии, машиностроении и, конечно, в энергетике.
Россия очень богата лесами: деревообрабатывающая отрасль поставляет продукцию не только на внутренний рынок, но и экспортирует
ее.В связи с этим уже несколько лет пользуются популярностью твердотопливные котлы, работающие на отходах деревообработки, фрезерном торфе, пеллетах, брикетах, отходах птицефабрик и иных отходах сельхозпроизводств и другом энергетическом топливе.
ООО “ЭФФЕКТ ПРО” ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОДУКЦИЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ ОТЛИЧАЕТ:

– возможность сжигания высоковлажного топлива;
– возможность максимальной автоматизации работы котельной и сведение к минимуму обслуживающего персонала;
– блочная конструкция котла позволяет упростить монтаж на объекте;
– использование высококачественных материалов позволяет эксплуатировать котлы более 10 лет.

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
– котлы водогрейные универсальные мощностью от 200 до 4000 КВТ;
– котлы воздухонагревательные мощностью от 200 до 500 КВТ;
– теплогенераторы с температурой газовоздушной смеси до 400 гр. С мощностью от 1 до 3 МВТ;
– бытовые пеллетные котлы мощностью 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 50 м3 и более;
– скребковые, ленточные и шнековые транспортеры;
– садовые, банные печи и печи для саун;
– металлоконструкции по индивидуальному техническому заданию

Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, 55, стр. 57
тел.: (49232) 6-44-25, 8-901-992-40-61
www.effekt.pro

Трехлетняя
гарантия*

Россия,
614065, Пермь,
Пермский край
шоссе Космонавтов, 320 а
тел.: (342) 2-700-998
kamsel@kamsel.ru,
www.kamsel.ru

20 лет – мало для того,
чтобы вырастить лес, но
достаточно для создания
лесного прицепа –
проверенного и надежного
партнера в работе. Прицеп
PALMS не подведет вас в
лесу и прослужит долгие
годы.

www.palms.eu

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

* Трехлетняя гарантия распространяется на раму прицепа, а также на колонну и стрелу крана.

Станки, Выставки
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19
23

Оборудование
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
Àâòîìàòèçèðîâàííûé
от компании KARA

ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè

Компания Kallion Konepaja Oy является известным финским производителем лесопильных станков и мировым лидером на рынке бревнопильных
станков с одной дисковой пилой. Торговую марку
предприятия
KARA знают ужеïðè
в 70 ïëàíèðîâàíèè
странах мира. В
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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
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íà áàçå ñòàíêà
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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
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устройствами
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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
вальцам.
Кстати, для
è ïîäàþòñÿ
â ëåñîïèëü-

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

установлено достаточно много, этот показатель несколько занижен. Устойчивую работу оборудование
показывает при распиловке порядка 1000-1100
бревен за 8-ми часовую смену. К примеру, такой
плановый показатель установлен для станка PPS 500
в лесопромышленной компании «АВА Компани» в
Омской области при пилении мерзлой березы. При
такой высокой интенсивности пиления, правда, следует менять пилы каждые 2-3 часа, в зависимости от
исходного состояния леса. Но это объективные пока-
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Антисептирование древесины
для домостроения
Антисептирование дома из бруса
Обработка брусового дома антисептиком
позволяет значительно продлить срок его
эксплуатации. Для правильной обработки
необходимо хорошо разбираться в специальных средствах, используемых при такой
специальной обработки и точно соблюдать
инструкцию по их применению.
Виды антисептиков для обработки
древесины
Выбирая средство, чтобы провести антисептирование дома, надо быть очень внимательным. Особенно, специалисты предостерегают от приобретения средства, которое
изготовители предлагают для одновременной обработки от множества проблем. Следует отметить, что универсальных средств и
от грибков, и бактерий, и жучков, и мхов, к
сожалению не существует. Лучше всего проводить поэтапную обработку брусового дома.
Консультации со специалистами в каждом
конкретном случае помогут провести антисептирование срубов качественно и добиться
хорошего эффекта защиты дома.

Антисептики для обработки древесины
делятся на 2 вида:
• Пропиточные антисептические средства Такими составами проводят антисептирование древесины водными растворами и
внутри дома, и снаружи, так как эти средства
не имеют неприятного запаха. Лучше всего
проникают вглубь древесины такие антисептики, которые имеют органическую основу,
которые в процессе эксплуатации уже практически не вымываются.
• Пенообразующие антисептики, которые подразделяются на лессирующие (про-

зрачные) и непрозрачные составы. Такие
составы хорошо подходят в качестве средства финишного покрытия. Лессирующие составы образуют на поверхности прозрачную
пленку, которая под воздействием осадков
постепенно вымывается. В связи с этим необходимо периодически обновлять покрытие брусового дома снаружи. При использовании кроющих составов, в основе которых
находятся смолы, создается более сложное
покрытие, однако, они закрашивают древесную фактуру, изменяя внешний вид дома из
бруса.
Этапы защитной обработки сруба
снаружи
1. Через 2 недели после того, как сруб
был подведен под крышу. Если сруб был
поставлен летом, то по происшествии 2-х
недель надо провести антисептирование деревянных конструкций сруба, применив для
этой цели антисептик на водной основе. Обработку проводят в 2 этапа, формируя на поверхности дома из бруса 2 слоя антисептика.
Если возведение сруба происходило зимой,
то дожидаются температуры в 10-15 градусов
и при таких условиях проводят его антисептическую обработку. Лучше при проведении
обработки использовать краскопульт. После
обработки деревянный сруб будет защищен
от грибка, который появляется в древесине
из-за повышенной влажности. Однако однократная обработка позволит обеспечить защиту только на 3-4 месяца.
2. Через 3-4 месяца после первичной
антисептической обработки. Сруб дома через
3-4 месяца после того, как была проведена
первичная обработка антисептиком, рекомендуется покрыть финишным цветным покрытием. Таким образом, дом будет надежно
защищен от гнили и вредных насекомых.
Проводить покраску дома желательно 1 раз
в четыре года, чтобы древесина сруба сохранялась в полном порядке.
Антисептическая обработка дома изнутри
Внутри дома из бруса также проводят антисептирование водными растворами (одновременно с первой наружной обработкой), а
затем через 2 недели осуществляют финишное покрытие.
При проявлении потемнения, синевы или
серых пятен их обрабатывают специальными
средствами для защиты древесины, которые
изготавливают на основе хлоридов. Работу
проводят тонкой кистью, имеющей натуральную щетину. Вещество необходимо нанести на потемневшие места тонким слоем.

Если понаблюдать за тем, что будет происходить, то через 5-10 минут можно заметить,
как древесина начнет приобретать первоначальный оттенок. Через 7 дней после такой
обработки можно покрыть обработанное место финишной пропиткой.
Антисептирование стен дома из бруса
надо проводить одновременно с наиболее
уязвимыми частями деревянного дома требуется тщательная обработка нижних
венцов, чернового пола и половых лаг, то
есть всех элементов деревянного дома, находящихся в непосредственной близости к
грунту. Именно в зонах повышенной сырости
возможна наиболее сильная атака личинок
насекомых.

Процесс антисептирования древесины
дома. В процессе обработки дома антисептиком жидкие пасты наносят на древесную
поверхность. При этом особенно следят,
чтобы нанесение состава происходило равномерным слоем. Предварительно пасту
пропускают через краскотерку. Нанесение
на поверхность осуществляется при помощи краскопультов, гидропультов и других
устройств. Густые пасты наносят при помощи кисти. Если температура окружающего
воздуха около 0C, то антисептические пасты
густой консистенции надо нагреть до 30 градусов.
Для более глубокого изучения тонкостей
процесса антисептирования необходимо изучить строительные правила СНиП «Антсептирование деревянных конструкций», чтобы
выяснить все нюансы работы с средствами
для обработки древесины и комплексных
мер по защите деревянного дома.

Станки, Оборудование
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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

23
ЛЕСОЗАГОТОВКА

Техника для
транспортировки леса
Оборудование для
переработки отходов
Сортиментовозы
Прицепы и полуприцепы
Гидроманипуляторы
Захваты и ротаторы
Переоборудование ТС
Документация для ГИБДД
Продажа. Монтаж. Сервис.
ЗАВОД
СПЕЦАВТОТЕХНИКИ
с 1993 года

Офис: ул. Крупносортщиков, 14-102, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
www.tar-ural.ru

www.epsilon-service.ru

Обслуживание и ремонт гидроманипуляторов «Велмаш», «Соломбалец», «Инман», «Palfinger»
Монтаж гидроманипуляторов на давальческие шасси любых марок
Диагностика и ремонт гидравлики
Ремонт гидроцилиндров с восстановлением поверхности штока
Склад оригинальных запасных частей по ценам завода-изготовителя
Удобное расположение – на развязке при въезде с Серовского тракта в Екатеринбург
Выездные сервисные бригады

Сервис: ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02
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Оборудование, Справочники

е-mail: lesmash-ekb@ya.ru

www.lesmash-ekb.com

Гидроцилиндры для:
ЛТ-153
• Грейфер
захват ЛТ-185
• Грейферный
машина ЛП-19
• Валочно-пакетирующая
машины
• Сучкорезные
Установка раскряжевочная ЛО-15
• Разработка
КД и ремонт
•

г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, 29
тел.: (343) 255-43-00, факс: (343) 264-44-06

выставки
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пильные шины
R8

пильные шины
R7 EW

пильные шины
R7

выбор профессионалов

Пильные шины

пильные шины
R8 spray

Пильные цепи

пильные шины
R9

Звездочки

Аксессуары

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

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

СТАНКИ, ВЫСТАВКИ
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станки

Tommi Laine Trading Oy
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

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

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

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

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
В России: тел.: +7 (921) 142 1152, е-mail: mati-kalvest51@mail.ru
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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
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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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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
ООО «АЛЕКС» производит оборудование для антисептирования древесины: установки проходного типа серии УАП и пропиточные ванны различного назначения.
Установки для антисептирования серии УАП предназначены для обработки оцилиндрованного бревна, бруса (в т.ч. клееного), доски «транспортными» антисептиками, антисептиками
различного назначения, огнебиозащитными составами.
Описание, особенности установок серии УАП:
- Установки мобильны, не требуют фундамента, имеют незначительные габариты и легко встраиваются в технологическую
цепочку;
- Широкий модельный ряд установок позволяет подобрать
оптимальный вариант для конкретного производства. Одна из
последних разработок – установка УАП-400МХВ с вращающимися щётками на выходе из камеры;
- В процессе обработки изделия поступательно перемещаются
через основную рабочую камеру, пропитываются со всех сторон
равномерно методом нанесения на поверхность, Защитный состав в процессе пропитки непрерывно циркулирует в установке;
- Для работы требуется небольшой объём единовременно заливаемого защитного состава (до 80 литров);
- Установка проста в эксплуатации и обслуживании, не требуется высококвалифицированный персонал;
- Доступная цена установки, малый срок окупаемости.

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

Основная линейка оборудования для антисептирования древесины

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

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

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

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

водогрейные от 0,2 до 50 МВт
паровые и
мини-тэц
термомасляные
блочно-модульные котельные
сушильные камеры

КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ
Владимирская обл., г. Ковров ул. Муромская, 14, стр. 2-5

(49232) 616-96, 444-88, 310-36
e-mail: geyser-msk@termowood.ru, www.termowood.ru

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
для тонкомера
• диаметр бревен 8 - 23 см
• обрезной пиломатериал за один

проход бревна через станок
• ширина доски - до 175 мм
• параллельность кромок 100%
• отсутствие кусковых отходов
• производительность до 30 м3 в смену

для среднего
бревна

бруссовалы
• диаметр бревен 14 - 40 см
• двухвальная система пиления
• до восьми пил на вал
• производство необрезной доски

многопилы
• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними

пилами до 550 мм
• до 29 пил на вал
• одно и двухвальное исполнение

(8332) 36-28-56, 36-51-97
www.термит.рф

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАВАЯ СТАНКИ

Майкопский машиностроительный завод

сила легенды!
гидроманипуляторы АТЛАНТ-С и МАЙМАН-S
из высокопрочной стали

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, mmz-market@mail.ru

www.maykop–mmz.com

сервис

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

