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Инновационные пути
эффективного освоения лесных территорий
Освоение лесных территорий бесспорно ставит
на первый план экономически эффективное использование основной сырьевой со-ставляющей
– древесины. При этом остро дает себя знать нехватка или полное отсутствие дорог, электроэнергии, трудовых ресурсов. Кроме того, необходима
транспортировка на дальние расстояния продуктов питания, запчастей, топлива для лесозаготовительной техники. Короче, освоение лесных массивов севера Среднего Урала, где находится львиная
доля хвойных древостоев, проблематично в связи
с неразвитой инфраструктурой. Как известно, средняя плотность населения в Свердловской области
составляет 22,6 человека на квадратный километр,
что почти втрое выше среднего уровня по России,
но более 70% лесных районов заселено с плотностью менее 5 человек на квадратный километр.
Безусловно, это требует неординарных подходов к освоению перс-пективных лесных территорий. Однако, как показывает практика, этот процесс
сопровождается использованием ограниченных
и зачастую устаревших технологий и направлений
переработки древесины, шаблонного подхода
к формированию производственных программ
лесозаготовительных и деревообрабатывающих
предприятий. Хотя сегодня уже никого не надо
убеждать, что без инновационных про-изводств
переработка лесных ресурсов в каких-то значимых
объемах просто невозможна. Именно невозможность создания энергетичес-кой инфраструктуры
традиционными методами сдерживает развитие
этих направлений, в целом тормозит освоение
огромных слабозасе-ленных территорий России.
Для примера можно сообщить следующее:
обеспечение электро-энергией и природным газом отдельного предприятия на расстоянии 50-70
км от стационарных источников по сумме капиталовложений сопоставимо с созданием предприятия, заготавливающего и перера-батывающего до
100 тыс. куб.м. древесины в год и жилого поселка
на 50 жилых домов с соответствующей инфраструктурой.
Совершенно очевидно, что для дальнейшего
развития лесной отрасли нужно выработать достаточно компактные и максимально универсальные
решения. При этом под компактностью и универсальностью мы понимаем то, что уровень инвестиций должен быть доступен и предприятиям,
заготавливающим 15…20 тыс. куб.м. древесины
в год.
Транспортная инфраструктура. Предлагаемые
решения должны учитывать то обстоятельство,
что сухопутные дороги могут отсутствовать вообще или доступны к пользованию только в зимнее время. Производимая продукция должна быть
компактна, не требовать специальных или особых
условий хранения и храниться без потери качества
длительное время.
Технология и оборудование должны потреблять минимальное количество комплектующих и

расходных материалов, или использо-вать то, что
возможно изготовить на месте.
Энергоснабжение. При создании производств,
расположенных в отдаленных районах, необходимо позаботиться об энергосбережении, снижении
установленной мощности энергетического оборудования.
Трудовые ресурсы. Создаваемые технологии
должны макси-мально учитывать тот фактор, что
за последние 15…20 лет состав и качество трудовых ресурсов в отдаленных местах, где находится
основная масса лесных ресурсов, претерпели изменения далеко не в лучшую сторону. Большая
часть квалифицированной рабочей силы или ушла
на пенсию, или переселилась в промышленные
центры. В связи с этим необходимы современные
инновационные производс-тва, которые, как показывает наш и зарубежный опыт, весьма простые в управлении, то есть не требуют длительной
подготовки кадров и высококвалифицированного
инженерного сопровождения.
Состав древесины. Создаваемые технологии
должны перераба-тывать в товарную продукцию
древесину и отходы любых пород.
Сезонность реализации продукции. Инновационным производствам необходимо предусматривать то, что часть продукции может иметь
сезонный сбыт.
Снабжение продуктами питания. Немаловажным положитель-ным фактором можно считать
и возможность в отдаленных местах обеспечить
возможность производства продуктов питания
при на-личии избыточного тепла, организации
сельскохозяйственного про-изводства на месте,
чтобы снизить издержки непроизводственного
характера, которые будет нести инвестор. При
организации таких производств появляется дополнительный положительный аспект – создание
женских рабочих мест.
Анализ ситуации позволяет сделать вывод,
что энергетика даже в период кризиса – самый
устойчивый сектор экономики любого региона
страны, то есть является самым стабильным и
инерционным сектором экономики. Он не только поддерживает свой уровень производства в
кризисные периоды, но и имеет склонность к развитию производс-твенных мощностей в силу большой инерционности инвестиций и сро-ков ввода в
эксплуатацию дополнительных мощностей.
Однако отечественные лесопромышленники пока очень слабо раз-вивают биоэнергетику,
они еще глубоко не осознали, что крайне низ-кий
уровень рентабельности их предприятий – это
результат больших потерь древесного сырья, начиная от пней на лесосеке и кончая отхо-дами в
деревообработке. Сегодня максимально, на что
идут они, – это прямое использование отходов и
неликвидной древесины в качестве топлива для
сжигания в топках с целью получения тепловой
энергии. Тепло в основном применяется для обо-

грева производственных, административных и
жилых помещений и для сушки пиломатериалов.
Весьма редко все пиломатериалы сразу проходят
сушку. При этом нужно учесть, что основная масса
пиломатериалов в конечном итоге потребляется в
сухом виде.
Правда, для многих лесозаготовителей уже
очевидно, что с учетом ухудшающейся структуры
лесов, а также в условиях спада производс-тва
уже невозможно вести эффективный лесной бизнес без перера-ботки всей древесины в ценные в
коммерческом плане продукты. Следовательно,
современным предпринимателям очень важно не
только внедрять инновационные технологии, но и
решительно заниматься эффективным использованием древесных отходов и неликвидной древесины, производством электроэнергии и тепла.
Одним из направлений, радикально влияющим на экономику пред-приятий лесного комплекса, является внедрение новейших технологий
и освоение перспективных видов продукции. В настоящее время таким продуктом является термомодифицированная древесина (ТМД).
ТМД обладает многими привлекательными
свойствами, основными из которых являются
ее биологическая стойкость, стабильность геометрических размеров при различных условиях
эксплуатации, низкая теплопроводность. Для
производства ТМД можно использовать с учетом
возможности сращивания практически любые
породы древесины. Одно из главных и массовых
применений – это замена пластика на древесину
в окнах. Однако сегодня термомодифицированная
древесина хотя и является элитным продуктом по
своим качественным характеристикам, но из-за
своей высокой цены малодоступна для основной
массы потребителей. Эта проблема привлекла
внимание ученых Уральского государственного
лесотехнического университета. В частности, его
инновационным предприятием ООО «Уральские
технологии древесного угля» разработана в рамках Уральского лесного технопарка уникальная, не
имеющая аналогов в мире, технология, которая по
себестоимости незначительно отличается от технологий обычной сушки, а по длитель-ности процессов дает снижение времени обработки в несколько
раз. Ис-пользование современной технологии
позволит снизить себестоимость производства и
сделать этот новый продукт более доступным.
Другими словами, широкое потребление ТМД
даст возможность ор-ганизовать ее массовое производство и вовлечь в переработку мало-ценную
часть лесфонда и обеспечить технологическое совершенство процесса производства, что достигается совершенно новым подходом в организации
производства и значительно повышает требования к соблюдению точности качественных параметров технологии ТМД. Значительно более высокие,
по сравнению с обычной термической сушкой,
температуры обработки, наличие воды, пара или

другой инертной среды, требуют более точного соблюдения технологических параметров. Поэтому
организация производства ТМД позволяет не только расширить номенклатуру высокотехнологичных видов продукции, но и дает возможность организовать производство и использование новых
качественных биотоплив и автоматизированного
специализированного энергогенерирующего оборудования для этого топлива с целью достижения
необходимого качества получаемого теплоносителя, а, следовательно, и получаемой продукции.
Главное, что использование в современных
технологиях деревообработки энергии, полученной при использовании биотоплив, производимых
на самом предприятии лесного комплекса, позволяет снизить себестоимость производства до 50%.
Решая проблему снижения себестоимости
производства ТМД, мы пришли к выводу, что
использование вместо дорогостоящей электроэнергии качественного и дешевого биотоплива
и автоматизированного энергогенерирующего
оборудования, позволяет снизить себестои-мость
производства в 3…4 раза.
Этот пример наглядно свидетельствует о
взаимосвязи инновационных технологий с необходимостью совершенствования производства
местных энергетических ресурсов, основанных на
использовании биотоплив.
В основе одной из предлагаемых нами технологий находится пи-ролиз древесины с получением генераторного газа, сжигание газа и использование полученного тепла в двигателе внешнего
сгорания. Двигатель является приводом электрического генератора. В агрегате используется когенерационный принцип (электричество + тепло).
Преимуществом предлагаемого решения
перед существующими является более высокий
коэффициент полезного действия и больший временной ресурс использования устройства. Это достигается за счет исключения балластного азота и
систем очистки генераторного газа от посторонних
включений.
По программе Уральского лесного технопарка инновационным предприятием Уральского
государственного лесотехнического уни-верситета – ООО «АвтЭн-Урал» разработан комплекс
автономного энергоснабжения с использованием
древесных отходов и неликвид-ной древесины
любого породного состава для обеспечения потреби-теля моторным топливом, водой, электроэнергией и теплом. Целевы-ми энергоносителями
являются моторное топливо, электроэнергия и
тепло. Дизельное топливо по ГОСТ 305-82 нарабатывается в коли-честве 100 тонн в год. Из одного
кубометра древесины производится 60 литров
гостовского дизтоплива. Электроэнергия вырабатывается в количестве 9,5 кВт, тепло – 30 кВт. Для
их производства используется единственный энергоноситель – древесина естественной влажности в
количестве 80 кг/ час. При отсутствии потребности
в дизельном топ-ливе возможно производство
только электроэнергии (9,5 кВт) и тепла (30 кВт).
В этом случае потребляемое количество щепы составляет 35 кг/час.

Получение дизельного топлива состоит из
технологических операций:
• подготовка древесины к переработке – её
измельчение до щепы с размерами 10…50 мм и
сушка до влажности ≤ 20%,
• газификация древесины с получением генераторного газа,
• подготовка газа к синтезу углеводородов,
• каталитический синтез смеси углеводородов,
• выделение из смеси углеводородов дизельного топлива и иных продуктов.
Для получения электроэнергии и тепла используется отдельный газификатор древесины,
работающий на газодвигатель внешнего сгорания
с электрическим генератором и системой когенерации.
В качестве продуктов, сопутствующих получению дизельного топлива, нарабатывается
питьевая или техническая вода (по требованию
Заказчика), низкооктановый бензин и пищевой
парафин. При получении 18 кг/час дизтоплива нарабатывается 20 кг/час воды, 14 кг/час бензина и
7 кг/час парафина.
Срок службы комплекса – 30 лет при условии
работы в течение 8 тыс. часов в год. Исполнение
комплекса контейнерное (20-футовый стандартный контейнер 20DC). Масса комплекса 8 т. По
требованию Заказчика отдельно поставляются накопительные емкости для продукции комплекса.
В НИИ биотехнологии и наноматериалов
УГЛТУ получены и испытаны опытные образцы
нанопористых материалов для процессов подготовки воды для пищевой промышленности,
нанопористых сорбентов для медицины, нанопористых ионообменников для селективной очистки
стоков гальванических производств и других направлений использования.
На практике доказано, что для решения таких
задач может быть использовано дешевое сырье –
неликвидная лиственная древесина.
Основными элементами научной новизны
при получении нано-пористых материалов являются: применение технологий, дающих возможность изменять распределение пор по размерам
в диапазоне 1…100 нм; возможность создавать
нанопоры с различными функ-циональными поверхностными группами, возможность получения нанопористых катионообменников с высокой
селективностью. Вы-сокие сорбционные и ионообменные характеристики достигаются за счет
использования специальных режимов обработки,
формирующих нанопоры всех типов – от субмикропор до мезо– и макропор, с анио-нообменными или катионообменными свойствами.
Разработанные нанопористые материалы
обладают высокой удельной поверхностью (порядка 1000 м2/г), высокой селективностью при
катионообмене. Нанопористый катионообменник
обладает полифункциональными свойствами и
выполняет функции как кати-онообменника, так
и сорбента, что позволяет наряду с изменением
солевого состава производить и очистку раствора
от примесей разной степени дисперсности. Потре-

бители такой продукции – металлургия, машиностроение, энергетика, пивоварение и другие.
Социально-экономическая значимость разработанных технологий состоит в обеспечении
экономической эффективности работы лесопромышленного комплекса при любом породном
составе лесного фонда, обеспечении занятости
населения, решении проблем экологической безопасности.
Переработка неликвидной лиственной
древесины дает возможность автономного обеспечения предприятия ЛПК теплом, электроэнергией и дизельным топливом. С этим же связана
организация выпуска такой высоколиквидной
продукции как ТМД, нанопористые материалы и
др. Для предприятия, имеющего в лесосырьевой
базе 50…60% лиственной древесины, стоимость
товарной продукции из 1 м3 заготовленной древесины реально можно увеличить с 1500 до 6000
рублей, т.е. в 4 раза.
Роль древесных ресурсов и отходов как структурного элемента системы биотической регуляции
среды в повышении энергоэффек-тивности лесопромышленных технологий, обеспечении устойчивости развития территории в экономической,
экологической и социальной сфере, определяет
необходимость активной государственной поддержки и развития сектора биоэнергетики в России.
Разработанный алгоритм развития энергообеспеченности удален-ных территорий носит комплексный характер. Его системная реализа-ция
потребует наработки ряда организационно-правовых, технических и информационных решений,
однако она несет существенный потен-циал – до
15…20% снижения энергоемкости и повышения
энергоэф-фективности лесопромышленных предприятий за счет более широкого использования
древесных отходов для получения энергии.
На предприятиях ЛПК выработка электрической энергии на теп-ловом потреблении является дополнительным способом повышения
эффективности производства. При когенерации
энергии из древес-ных отходов целесообразно
проектировать энергоисточник на базе газового
(парогазового) цикла – газогенераторов и газовых
двига-телей, нежели на базе паросилового цикла,
поскольку мини-ТЭС на базе паросилового цикла
обладает меньшим электрическим КПД.
В каждом конкретном случае эффект от использования древесных отходов требует специальной оценки, а для наиболее полной реали-зации еще и создания ряда способствующих
условий. В любом слу-чае, повышается уровень
энергообеспеченности и создаются условия для
устойчивого развития предприятий ЛПК, эффективного освоения громадных лесных территорий
России.
Андрей МЕХРЕНЦЕВ – профессор, ректор УГЛТУ
Виктор МОРОЗОВ – директор ООО «АвтЭн-Урал»,
Сергей САМОЙЛЕНКО – директор ООО «Уральские
технологии древесного угля»,
Юрий ЮРЬЕВ – профессор, директор НИИ биотехнологии и наноматериалов УГЛТУ.
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Импортозамещение в России
Компания «Форвардер» работает на рынке лесозаготовительной техники и запасных частей с 1991 года. За время
работы были налажены связи с ведущими производителями техники и комплектующих для лесопромышленного
комплекса.
На начальном этапе развития это были в
основном поставки техники отечественных
производителей и ряда шведских и финских
компаний. таких компаний как: Olofsfors AB,
Iggesund AB, Cranab AB, SP Maskiner AB, Ponsse,
John Deere, Komatsu.
В 2006 году были получены первые патенты на производство гусениц для лесных машин. Это было скорее техническое творчество,
чем намерение производить гусеницы. В 2009
были изготовлены опытные образцы литых гусениц, имеющих систему твердой смазки в соединительных звеньях, и эти опытные образцы
были отданы в эксплуатацию в Архангельскую
область, где успешно использовались на форвардере Gremo 950R в течение 4 лет. Испытания
показали отличный результат – износ в системе соединительных звеньев составил 15%, т.е.
изобретение увеличило срок службы гусениц
примерно в 3-4 раза по сравнению с импортными гусеницами. Основные проблемы возникли
с самими литыми траками – часть из них лопнули и потребовали ремонта и замены.
В 2012 году было принято решение, что
производство гусениц и ремонтных комплек-

тов станет главным направлением деятельности компании. В 2013–2014 годах было создано производство, проводились испытания,
и с 2015 года компания приступила к выпуску
ремонтных комплектов для лесных гусениц.
Решение начать с ремкомплектов было не
случайным, так как это наиболее ответственная часть гусениц.
Номанклатура произодимых деталей позволла освоить ремонт всех существующих
на рынке моделей гусениц гусениц – Clark,
Olofsfsors и др.
Компанией «Форвардер», базирующейся в Петрозаводске, в 2015 году создана сеть
для осуществление ремонта гусениц в регионах, теперь мы можем предложить ремонт в
Архангельске, Вологде, Волхове, Перми, Костроме, Кирове, Красноярске, Сыктывкаре и
Москве.
Наша цена в среднем на 30 процентов
выгоднее имеющихся в продаже подобных
ремонтных комплектов.
С августа 2016 года мы производим усиленные ремкомплекты – толщина скобы
составляет 20 мм, а соединительное звено

Ты
поддержал
Отечественного
Производителя?
ООО «Форвардер»

имеет диаметр 24 мм. География поставок
постоянно расширяется: наши ремкомплекты уже работают в Карелии, Вологде, Кирове,
Пскове, Архангельске, Выборге, Томске, Перми, Хабаровске и других регионах.
Следующим шагом в развитии компании
является выпуск собственных гусениц противоскольжения для харвестеров и форвардеров, он намечен на осень 2016 года. Образцы
прототипы, с успехом прошли испытания, тем
самым обозначив точку отсчета до начала
запуска в производство. Это будут гусеницы
улучшенных характеристик с учетом отечественных условий эксплуатации, долгим сроком службы и выгодные по цене.
Приглашаем к сотрудничеству!
8 (921) 220-77-33, 8 (921) 727-41-88
www.forwarder.ru,
e-mail: forest@ forwarder.ru
vk.com/forvarder – страничка
для общения лесных братьев
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Идти только вперед, шаг за шагом,
невзирая на трудности и препятствия
Или уроки лидерства от компании Ponsse Oyj
Не секрет, что многие компании – лидеры в своих отраслях создавались в свое время «с нуля» на чистом энтузиазме
их основателей. Таковой является и финская машиностроительная компания Ponsse Oyj, вот уже почти полвека предлагающая своим клиентам надежные машины для сортиментной лесозаготовки. История становления и развития этой
компании – это безусловно история успеха, который основан на безграничной преданности своему делу и вере в свои
силы ее отца-основателя, г-на Эйнари Видгрена. Основанная в небольшом ангаре в местечке Виеремя в далеком 1970м году, сегодня Ponsse Oyj является мировым лидером в выпуске лесозаготовительной техники, производственные
площади которой занимают более 3 гектаров, а ее штат вплотную приблизился к 1500 человек. Для обеспечения бесперебойной работы техники компанией созданы филиалы уже в 10 странах мира, а ее сервисные центры расположены
практически во всех уголках планеты. В последние годы Россия занимает важнейшее место в планах дальнейшего
развития финского машиностроителя, и сегодня устойчиво занимает первое место среди экспортного рынка, опережая
страны Северной Америки, Германию и Швецию. В июне в рамках пресс-тура, организованного руководством компании, корреспондент журнала «Лесной Урал» впервые посетил головное производство в Виеремя, где смог «вживую»
увидеть, как создаются современные лесные машины по самым инновационным технологиям.
Начало поездки состоялось в головном офисе
российского представительства компании – ООО
«Понссе», который базируется в Санкт-Петербурге.
Благодаря энергичному и целеустремленному
коллективу российской «дочки» во главе с генеральным директором г-ном Яакко Лаурила за 10
лет концерн смог добиться в нашей стране впечатляющих результатов, на достижение которых, к

пресс-конференции. – Сегодня, несмотря на многочисленные сплетни об отсталости отечественной
лесозаготовительной отрасли, механизированная
заготовка занимает 50% от всего объема, что является средним показателем по всему миру. При этом,
российские лесопромышленники все больше понимают преимущества сортиментного, «скандинавского» способа лесозаготовки, поэтому компания

обучения кадров, сложившейся на сегодня в нашей стране.
– Наши инструкторы постоянно в движении,
находясь в самых разных регионах, а современный многофункциональный центр в Питкяранте
дает возможность вести обучение и повышение
квалификации как операторов и механиков от
лесозаготовительных предприятий, так и препо-

... а филиалы расположены по всему миру

Будущее компании закладывалось в простом гараже, теперь на этом месте
раскинулись современные офисно-производственные здания...
примеру, в Северной Америке ушло более 20 лет.
Итогом тяжелой работы российского коллектива
стали более 1100 единиц лесных машин PONSSE,
успешно эксплуатирующихся на отечественных
делянках. По словам г-на Лаурила, все последние
10 лет наша страна находилась только на первом и
втором местах по уровню продаж в мире, а сервисно-дилерская сеть ООО «Понссе» сегодня является
самой большой в мире.
– Наше продвижение в России – это история
успеха, – заявил г-н Лаурила во время небольшой

имеет отличные перспективы развития и именно
поэтому она постоянно инвестирует в Россию, чтобы
всегда идти на шаг вперед.
Яакко Лаурила с гордостью отметил, что
компания никогда не останавливалась в своем
развитии, постоянно расширяя дилерскую сеть
и обновляя линейку машин, предлагая своим
клиентам только новые, самые современные
модели техники. Особую роль специалисты ООО
«Понссе» отводят высокому уровню оперативного сервисного обслуживания и развитой системы

давательского состава из лесных вузов, – говорит
Яакко Лаурила. – Сегодня ООО «Понссе» сотрудничает более, чем с 18 учебными заведениями по всей
России, а также в Беларуси, что дает большой задел
в деле подготовки свежих квалифицированных кадров. Как пример, в США у компании до сих пор нет
ни одного партнера среди учебных заведений.
Впечатляет своими размерами центральный
склад компании ООО «Понссе», находящийся под
одной крышей с офисными помещениями. Основанный несколько лет назад, в ближайшее время
его площадь будет увеличена в два раза, что позволит ускорить и без того оперативное обслуживание
своих дилеров и клиентов необходимыми запчастями и комплектующими.
– Мы отлично понимаем, что продажа даже
самой лучшей техники без обеспечения дальнейшего гарантийного и сервисного обслуживания
– это путь в никуда, ведь даже самые надежные

машины нуждаются в обслуживании, – делится г-н
Лаурила. – Именно поэтому, как и в других странах,
компания Ponsse Oyj инвестирует в России немалые
средства на развитие сервисного обслуживания. Открытие в 2013 году многофункционального центра
в Питкяранте и активное расширение центрального
склада в Петербурге являются отличным тому доказательством. Наши продажи в России растут, и
мы должны поддерживать наш сервис на самом
высоком уровне, постоянно улучшая его.

Компания во всем следует традициям
и уважает их. Вот и для ее главы Юха Видгрена
семейное наследие – не пустой звук
На крыльце головного офиса компании, расположившемся в небольшом финском городе Виеремя, нас встречал один из сыновей основателя
компании, г-н Юха Видгрен, с 2010 года занимающий пост Председателя Совета директоров Ponsse
Oyj. Сегодня, наблюдая современные, просторные
офисно-производственные здания компании, которые вместили под одной крышей все главные отделы – производство, управленческую часть, а также
мощное проектно-конструкторское бюро, занимающие в общей сложности площадь более 3 гектар,
трудно поверить, что все начиналось в небольшом
промасленном гараже размероми в 300м2, когда
мэр города всерьез рассматривал возможность
создания животноводческой фермы вместо машиностроительного предприятия. К слову, в отличие
от большинства конкурентов, Ponsse Oyj производит более 70% комплектующих для своих машин
самостоятельно, а в 2005 году при ее содействии
был организован бизнес-парк, расположившийся
рядом. В нем сегодня работают многие компании
– партнеры, поставляющие еще 10% комплектующих. Подобная компактность позволяет значительно повысить контроль над качеством продукции,
а также ускорить сборку машин, исключив из нее
логистическую составляющую.
– Мой отец, основатель компании Ponsse Oyj
Эйнари Видгрен был абсолютно простым человеком из небогатой и многодетной семьи финских

фермеров. – рассказывает во время экскурсии по
предприятию нынешний глава, г-н Юха Видгрен.
– Сегодня, в наш «век потребления» нас часто приводят в стрессовое состояние такие, по сути незначительные вещи, как, например, падение котировок акций на бирже или стоимости барреля нефти,
мы можем расстроиться из-за того, что не успели
купить новую модель модной марки автомобиля
или что ваш парикмахер сделал плохую стрижку. Но
во времена молодости моего отца у большинства
людей были совсем другие жизненные проблемы,
главной из которой было попросту не умереть с голоду, выжить самому и вырастить своих детей.
Просматривая исторические слайды во время
презентации компании, ты видишь, каким действительно нелегким было послевоенное время
1950-1960-х гг, где не было месту ленивым и безынициативным людям. Чтобы выжить, с самого
раннего детства Эйнари приходилось много работать, помогая своей большой семье как на поле,
так и в домашнем хозяйстве. Уже тогда, будущий
удачливый бизнесмен и владелец крупной транснациональной компании осознал, что только тяжелая,
упорная и при этом заранее спланированная работа
может принести успех. «Корова, которая не дает молока, плохая корова, – любил говорить г-н Эйнари.
– Вот и нерадивая компания, не приносящая прибыль, не имеет будущего и вскоре умрет».
В 1960-е годы молодой фермер занялся лесозаготовительным бизнесом, благо, что Финляния
всегда была страной не только озер, но и богатых

сконструировать собственную лесную машину, тем
более, что накопленный опыт и практические знания давали ему эту возможность. Не было только
одного – денег.
Первая лесная машина от Эйнари Видгрена
собиралась в уже упомянутом небольшом гараже,
и на ее конструирование из различных подручных
комплектующих (в основном, это были части уже
существующих лесных машин) ушло немало времени. Весь небольшой городок, состоявший из та-

Трактор PONSSE первой модели – свидетель длинной
и захватывающей истории развития компании
ких же фермеров и лесозаготовителей, знал об этом
изобретении и с нетерпением ждал начала испытаний, которые прошли в 1969 году.
Внешне неуклюжая и несуразная лесная машина показала удивительный результат, груженая
сортиментом «под завязку» резво и без поломок
преодолевая глубокий снег и болота в лесу. Слухи о

Харвестер PONSSE Scorpion совершил революционный прорыв в технологиях механизированной лесозаготовки
лесов. В то время лесная техника только начинала
развиваться, а ее качество, мягко говоря, оставляло
желать лучшего.
– По воспоминаниям отца, – говорит Юха Видгрен, – если трактор проработал без поломки две
недели, это была большая удача. Видя, как мучаются лесозаготовители и, испытывая те же трудности
на собственной шкуре, он в итоге принял решение

ней быстро распространились по окрестным деревням, а позже и по другим регионам, и к молодому
предпринимателю стали поступать заказы на другие подобные лесные машины. Так в 1970 году была
основана компания Ponsse Oyj.
Стоит отметить, что путь ее развития был отнюдь нелегок. Несмотря на многочисленные достоинства новой машины, для движения вперед
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нужны были немалые денежные средства, которые
неоткуда было взять простому лесозаготовителю. К
тому же, конструирование первой машины практически «съело» и без того небольшие финансовые
сбережения семьи Видгрен. Для развития компании пришлось брать кредиты, договариваться с
банками и клиентами. В то время общение с многочисленными кредиторами, алчно стремящимися
получить прибыль «здесь и сейчас», отнимало у
Эйнари и его компаньонов гораздо больше сил и не-

Компания придает важную роль обучению,
которое должно проходить только
на современных симуляторах
рвов, чем создание новых машин. И только огромное желание создать новый, качественный продукт
для своего клиента, вера в собственные силы и
способности, а также недюжинные организаторские
способности Эйнари Видгрена помогли с успехом
преодолеть все трудности и обеспечить компании
стабильное развитие.
– Отец всегда считал, что в любой успешной
компании, как и на ферме, должен быть только
один хозяин, который прежде всего уважает своих
клиентов, ценит их интересы и поэтому стремится
дать им только самый лучший, по-современному
выражаясь «инновационный» продукт, – вспоминает Юха Видгрен. – Именно поэтому, он никогда
не боялся брать на себя ответственность в решении
тех или иных проблем, не избегая принятия иногда
совсем непростых решений. «Никогда не слушай
мнения многочисленных злопыхателей, иди шаг
за шагом только вперед, веря в себя и в успех того
дела, которое ты выбрал и которое может принести
людям пользу», – не раз говорил мой отец.
Желание Эйнари дать своему клиенту только
лучший продукт заложило политику постоянного
развития компании во всех ее сегментах, а инвестирование стало основной политикой, которая сохраняется и по сей день. Так, например, в 2016 году
компания потратит более 25 млн евро на свое развитие, 17 млн. евро из которых будут вкладываться в обновление производственных мощностей,
связанные с выпуском инновационных моделей
лесных машин (в частности, принципиально нового
харвестера PONSSE Scorpion).
– Компания постоянно вкладывает большие средства в развитие по всем направлениям,
– говорит Юха Видгрен. – К примеру, два года
назад мы инвестировали около 6 млн. евро в обновление центрального логистического центра
в Исалми, что позволило удвоить его площади и

оптимизировать поставки запчастей и компонентов по всему миру. Результатом стали более 1 млн.
позиций, отправленных оттуда в 2015 году. Ежегодно нами расходуется 2-3 млн. евро на обновление производства. Мы также придаем огромное
значение сервисному обслуживанию, вкладывая
в его развитие немалые средства. Один из примеров – открытие в 2013 году современного многофункционального центра в Питкяранте, оборудованного учебными классами, что позволяет
проходить реальную практику.
Смелая, но в то же время мудрая и взвешенная
политика Эйнари Видгрена позволили компании
за 46 лет превратиться в мирового лидера в производстве лесозаготовительных машин. Стоит отметить, что во все времена специалисты ставили
задачу внедрять самые современные технологии.
Начав с производства лесных машин для вывозки
сортимента с делянок, в 1985 году компания выпустила свою первую харвестерную головку, а в следующем году – и первый харвестер, являющиеся
высокотехнологичным продуктом, потребовавшим
ускоренного развития it-технологий, например, измерительных систем. Впервые оснастив в 1993 году
лесную машину компьютером, а в 1997 году отправив первое электронное письмо из машины, работающей на делянке, сегодня в Ponsse Oyj существует
специальный отдел из 40 человек, занимающийся
разработкой компьютеров и высоких технологий,
а такие программы, как Ponsse Fleet Management,
устанавливаемые сегодня во всех машинах по желанию заказчика, позволяют осуществлять полный
контроль работы каждой единицы техники в реальном времени, не выходя из офиса.

ряют европейские лесозаготовители, начиная с 1994
года мы активно продвигаемся в странах Северной
Америки, успешно конкурируя с их местными производителями лесной техники, а с 2005 года вышли
на поистине необъятные рынки стран Южной Америки и, конечно, России. Результатом стало то, что
сегодня более 80% производимых нами машин
идут на экспорт.
– Помимо того, что все большее количество
лесозаготовителей во всем мире понимают преимущества сортиментного способа лесозаготовки,
сегодня во многих странах идет активное строительство новых ЦБК, лесопильных заводов, что требует наращивания объемов заготовки древесины, и
наши машины, модельный ряд которых постоянно
обновляется, готовы обеспечить этот объем, – продолжает Юха Видгрен. – Поставляя сегодня технику
во все уголки планеты, компания за 46 лет создала

Статья
на стр. 52

ООО «Промснаб» предлагает
широкий ассортимент
гидравлической продукции:
• Моторы, насосы, гидрораспределители
• Комплектующие для производства
гидравлических цилиндров – уплотнения,
контровочные кольца, заготовки труб и штоков
• Рукава высокого давления импортного и
российского производства, муфты и фитинги
• Ремкомлекты для гидроцилиндров,
ротаторов, гидрораспределителей
• Краны, клапаны, уплотнительные кольца
• Цилиндры любого размера и назначения
• Фильтры и фильтроэлементы ведущих
мировых производителей

Каждый новый харвестер или форварер доставляется в лес для испытания в реальных условиях

Обновленный логистический центр в Исалми
позволяет поставлять более 1 млн. позиций
в год по всему миру
– Результатом успешной работы как руководства компании, так и всех ее сотрудников стал очередной знаменательный рубеж – 11-тысячная лесная машина PONSSE, сошедшая с конвейера в марте
этого года, а всего в данный момент на делянках по
всему миру без устали трудятся 8500 харвестеров и
форвардеров разных моделей, – делится г-н Видгрен. – Нашему качеству вот уже более 20 лет дове-

отличную логистическую инфраструктуру, что позволяет обеспечивать бесперебойный сервис в любой стране мира. В этом нашим клиентам помогут
более 500 квалифицированных сервисных специалистов, работающих в 150 сервисных центрах в
Европе, России, Северной и Южной Америке, других
регионах.
Как компания создает свои высокотехнологичные лесные машины, завоевавшие доверие
лесопромышленников в разных странах? Во время пресс-тура мы получили отличную возможность посмотреть производственные процессы
собственными глазами, увидев, как из различных
заготовок и комплектующих создается инновационный харвестер или форвардер. Читайте об
этом в продолжении статьи в следующем номере
журнала.
Дмитрий Шепилов

г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, 46
+7 (812) 748-29-00 – многоканальный
www.spb-promsnab.ru info@spb-promsnab.ru

11

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

10

Борис Месец: «Я вкладываю в компанию
все свои знания и свою душу»
Республика Словения, являясь небольшим по площади центральноевропейским
государством и располагаясь на границе Западной Европы и Балканского полуострова, чрезвычайно богата различными природными ресурсами, среди которых леса
занимают доминирующую позицию. Покрывая более половины территории страны,
словенские леса состоят из более чем 50 видов деревьев, а сама республика находится на третьем месте по запасам древесины среди стран ЕС. И, конечно, подобное
обилие лесных ресурсов само собой предполагало развитие деревообрабатывающей
отрасли в республике. Именно поэтому, сегодня в Словении успешно работает множество лесопильных и деревообрабатывающих предприятий, а также компаний
– производителей современного оборудования для деревообработки и распиловки
древесины. Среди них особое место принадлежит компании Mebor d.o.o., основанной
в 1982 году потомственным деревообработчиком Борисом Месецем. Являясь семейным предприятием, сегодня Mebor d.o.o. занимает лидирующие позиции в производстве всех видов деревообрабатывающих станков и вспомогательного оборудования
не только в Словении, но и на мировом рынке. Корреспондент журнала «Лесной Урал»
побывал на предприятии и убедился, что богатства Словении заключаются не только
в ее природе и сказочных пейзажах, но, в первую очередь, в доброжелательных и
гостеприимных людях, всем сердцем преданных своему делу.
Небольшой, но очень уютный словенский
город Железники, в котором находится компания
Mebor d.o.o., расположился в живописной покрытой зеленью долине между высоких альпийских
горных массивов. Трудно передать ощущения,
возникающие по дороге в Железники, когда ты
то как будто взмываешь в небо, взбираясь по
узкому серпантину на очередной горный пере-

тонкости искусства деревообработки. В далеком
1982 году, конструируя свою первую ленточную
пилораму, Борис Месец даже и не предполагал,
что вскоре станет владельцем процветающей
компании, а его оборудование станет популярным среди деревообработчиков во всем мире.
– В то время моя семья имела небольшой, но
стабильный лесопильный бизнес, и мне всегда хо-

Борис Месец: «Станки Mebor – символ высокого качества и производительности»
вал, то резко уходишь вниз по склонам холмов,
покрытых густыми лесами. Практически в каждой деревущке, которую мы проезжали, можно
наблюдать одну, а иногда и несколько лесопилок
– деревообработка очень популярна в Словении.
Вот и семейство Месецев издавна занималось лесопилением, не понаслышке зная все

телось увеличить его объемы, – вспоминает Борис
Месец. – Именно для этого я и создал свой первый
станок, который стал незаменимым помощником
в нашем деле. Этот станок представил собой совершенно новую концепцию горизонтального пиления, а его конструкционные особенности позволили значительно увеличить объемы переработки,

нарастив объемы, поэтому вскоре я выпустил еще
несколько подобных ленточных пилорам.
Концепция горизонтального пиления, предложенная г-ном Месецем при разработке первых
станков, и сегодня считается ведущей в подобном
сегменте горизонтальных ленточных пилорам.
Именно поэтому уже буквально через несколько
лет ленточнопильные станки Mebor стали популярны не только в Словении, но и в Австрии,
Польше и других странах. Компания развивалась,
с каждым годом предлагая своим клиентам все
новые модели не только ленточных, но и круглопильных станков, а впоследствии производственных автоматизированных лесопильных
линий для крупных объемов переработки.
Во время экскурсии по заводу Борис Месец
неоднократно подчеркнул, что все разработанные компанией станки являются результатом
многолетнего опыта в области лесопиления и
станкостроения. Ведь будучи потомственным
деревообработчиком он, как никто другой, знает
потребности своих клиентов.
– Мы все создали сами, причем всегда старались идти на шаг вперед в своем развитии, – с
гордостью говорит г-н Месец. – Можно сказать,
что я вкладываю в свою компанию все знания,
накопленные мною в течение жизни, и отдаю ей
всю свою душу. Такое отношение к своему делу
никогда не позволит мне выпустить второсортный механизм поэтому качество – это основная
цель моего бизнеса. Любой станок марки Mebor
должен быть достоин носить мое имя.
Подобный максимализм владельца компании позволил за три десятка лет превратить ее
в мирового лидера в производстве деревообрабатывающего оборудования. Сегодня, обладая
собственным проектно-конструкторским бюро
и штатом сотрудников в количестве более 50
человек, компания Mebor d.o.o. поставляет обо-

рудование в более, чем 45 странах мира, в том
числе в Европе, Африке, Южной Америке, Австралии, предлагая своим клиентам уникальные
решения для пиления древесины любых пород и
диаметров. Основным критерием при разработке

новых моделей станков является их инновационность и высочайшее качество.
– Являясь профессионалами в производстве
ленточнопильных станков, специалисты компании разработали немало моделей станков,
которые до сих пор не имеют аналогов в мире,
– рассказывает г-н Месец. – В частности, наше
конструкторское бюро первым в мире изобрело
автоматизированный горизонтальный ленточнопильный станок, который впоследствии стал прообразом многих подобных станков других марок.
Начав с производства ленточных пилорам, сегодня компания предлагает своим клиентам большой спектр оборудования как для малых лесопилок, так и решения по комплексному оснащению
больших деревообрабатывающих предприятий.
Новаторские разработки и передовые технологии не раз были заслуженно отмечены на
многих ведущих мировых выставках и конкурсах., а кабинет владельца компании украшен
многочисленными наградами и грамотами. В
частности, в 2011 году компания была удостоена
главной премией в области бизнеса в Словении
«Предприниматель года», а все высокое качество
выпускаемого оборудования подтверждено сертификатом ISO 9001.
Сегодня компания Mebor d.o.o. предлагает
своим клиентам лесопильное оборудование для
любых целей и объемов переработки. Основным
видом производимых машин остаются ленточнопильные станки, разработанные по собственной
уникальной концепции лесопиления. Их отличает
мощная конструкция из надежной немецкой стали, управляемая электроникой, которая способна

выдерживать большие нагрузки при обработке
твердых пород дерева. Сегодня компания предлагает широкий спектр ленточных пилорам,
начиная от самой маленькой модели HTZ 800 и
заканчивая крупнейшей HTZ 1400. Необходимо

из электронного управления, которое позволяет оператору вести распиловку с устранением
пиломатериалов при возврате к исходной части
бревна. Таким образом, запрограммировав раскрой целого бревна, оператор может спокойно
отдыхать, пока станок с помощью компьютерных
программ будет делать свою работу.
Важной частью производимой продукции
словенской компании являются круглопильные
станки. Среди них стоит выделить многопильные
станки модели VR 800 и VR 900, которые идеально подходят для продолжения технологического
процесса и оснащены электронным управлением
и лазером.
Сегодня автоматизация механизмов и максимальное увеличение их мощностей становится
все более важным для достижения конкурентоспособности. Отлично понимая это, специалисты
Mebor предлагают клиентам комплексное оснащение механизмами для основной обработки
леса и транспортеров. Ведь при автоматизации
рабочего процесса увеличивается мощность, снижается потребность в рабочей силе, а также нагрузка на операторов. Стоит отметить, что каждая
производственная линия изготавливается с учетом пожеланий клиентов. Специалисты компании нуждаются только в схеме помещения лесопильного цеха, что позволит им спроектировать
оптимальную лесопильную линию. При этом ими

Все производственные процессы автоматизированы и роботизированы
отметить, что каждая из них изготавливается с
учетом потребностей конкретного покупателя, и
ряд из них представлен в мобильном исполнении
с дизельным двигателем. Отличительной особенностью ленточнопильных станков является ноухау компании – система «Мебор», созданная для
наращивания мощности и автоматизации при
сокращении рабочей силы. Ядро системы состоит

будут учтены свойства помещения, пожелания
заказчика, типы и комплектация оборудования,
их мощности и скорость работы, таким образом,
достигается оптимальный режим.
Экскурсия по заводу позволяет убедиться,
как важен для Бориса Месеца его бизнес: все производственные процессы автоматизированы и
роботизированы, начиная от сварочного цеха и
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заканчивая цехом конечной сборки и покраски.
Особое место занимает просторное конструкторское бюро, являющееся сердцем компании. Важную роль в производстве станков и механизмов
играет тщательное тестирование и испытание
всех выпускаемых моделей. При этом компания

Одним из примеров столь успешного сотрудничества между словенской фирмой и отечественными лесопромышленниками стала сибирская компания «Леналессервис» из Усть-Кута
Иркутской области. Приобретя первое оборудование Mebor еще в 2000 году, сегодня сибирские ле-

Сердце компании – проектно-конструкторское бюро,
деятельность которого не прекращается ни на минуту
всегда готова принять своих клиентов и показать
им, как производится то или иное оборудование.
Важными звеньями в деятельности компании являются монтажные работы и последующее
сервисное обслуживание. Как правило монтаж
станков, особенно сложных лесопильных линий
ведется собственными силами высококвалифицированных специалистов, готовых выехать в
любую точку мира. Необходимо отметить, что в
штате компании трудятся специалисты, компетентные во всех областях машиностроения – от
конструирования до электронного управления,
гидравлики, охраны труда и, конечно же, лесопиления. Постпродажное обслуживание осуществляется силами более, чем 20 сервисных
служб в разных странах, обладающих складами
запчастей и комплектующих. Подобная развитая
сервисная сеть позволяет обеспечить бесперебойную работу любых видов станков и оборудования, а также наладить постоянный контакт с
клиентами во всем мире.
Особое место для компании Mebor d.o.o. занимает российский рынок. В последние годы оборудование данной марки становится все более
популярным среди отечественных деревообработчиков. Важную роль в этом играет не только
высочайшее качество и инновационность станков, но и готовность словенской компании провести не просто поставку тех или иных механизмов,
но и проектирование и комплексное оснащение
производства, основываясь на пожеланиях клиента. При этом собственное конструкторское
бюро позволяет компании выполнить заказ любой степени сложности, а большой модельный
ряд станков подобрать оптимальный вариант
для конкретной ситуации.

сопильщики успешно эксплуатируют как станки,
так и брусующие линии, а в ближайшем будущем
планируется монтаж новой лесопильной линии
на базе ленточнопильных станков.
– Мы пользуемся станками Mebor
уже более 16 лет, – делится Александр
Душин, генеральный директор компании «Леналессервис». – В основном они
работают без остановки по три смены в
день. Нам особенно нравятся их надежность и износостойкость даже при работе
с деревом твердых пород, каким, к примеру, является сибирская лиственница.

Машины Mebor помогли нашей компании развиться и производить высококачественную продукцию.
Конечно же, высочайшее качество, инновационность, производительность и надежность
оборудования Mebor являются несомненными
причинами успешного развития словенской компании. Но, на мой взгляд, еще одной, может быть
самой важной причиной популярности данной
марки среди лесопромышленников во многих
странах является открытость и доброжелательность владельца компании – г-на Бориса Месеца. Ведь, действительно ежедневно вкладывая
в свое детище всю душу и свои силы, основной
целью для него стало желание помочь людям,
обычным деревообработчикам, каким в свое
время был и он сам, облегчить нелегкий труд лесопиления и достичь весомых результатов.
– Желание клиента для меня закон, – резюмирует г-н Месец. – Мы создаем наше оборудование только ради них, чтобы помочь любому
желающему развить свой бизнес, стать профессионалом в нелегком деле деревообработки. Да,
я отдаю много сил своей компании, но главной
наградой для меня являются только добрые от-

зывы наших клиентов, а также высокая репутация и престиж марки Mebor.
Посетив столь успешное предприятие, расположенное среди красот чудесной словенской
природы, начинаешь понимать, что, пожалуй, это
и есть настоящий критерий в развитии бизнеса.
Дмитрий Шепилов
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ШВЕДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ –
пиление в 3d это просто!
Фирма Sawmill Concept – представитель
четырех шведских компаний – производителей
лесопильного и сортировочного оборудования,
предлагает готовые авангардные решения для
российских лесопильных и лесоперерабатывающих заводов.
Высокое качество шведского оборудования
– это конкурентные преимущества Вашего предприятия!

Создавая и проектируя лесопильные предприятия, мы используем самое современное
оборудование, включая широкий спектр передовых технологий автоматического и электронного контроля и управления процессом лесопиления.
Для потенциального Покупателя, фирма
Sawmill Concept станет надёжным партнёром по
созданию новых и модернизации уже имеющихся
лесопильных производств, а также предоставит
услуги по шефмонтажу и вводу в эксплуатацию,
технической поддержке и консультациям по размещению оборудования на площадях Заказчика и
сбыту готовых пиломатериалов.
В состав компании входят:
Фирма AriVislanda – мировой лидер по производству высокоэффективных лесопильных линий на базе фрезерно-брусующего и многопильного оборудования, обеспечивающего Заказчику
максимальную производительность и высокий
процент полезного выхода пиломатериалов при
минимальном количестве операторов.
Именно лесопильное оборудование производства компании AriVislanda превосходно зарекомендовало себя для распиловки промерзлой
древесины при работе в суровых климатических
условиях.

Фирмой AriVislanda построен целый ряд заводов в Швеции, Финляндии и Канаде, где климат во
многом напоминает российский.
Фрезерно-брусующее оборудование фирмы
AriVislanda обеспечивает высокую скорость подачи бревна на распиловку (до 150 м/мин), высокий
полезный выход пиломатериалов (около 58-64%),
минимальное количество операторов в цехе (1-2
человека) и простоту в обслуживании режущего

инструмента (циркулярных пил диаметром до 650
мм и фрез).
Весь пиловочник, поступающий на распиловку, проходит через систему 3D сканирования и для
каждого отдельного бревна создается индивидуальная 3D объемная модель. Далее, головной
компьютер, после обработки полученных данных,
выдает команду на все станки линии, которые
мгновенно перестраиваются для распиловки соответствующего бревна.

Головной лесопильный профилирующий станок мод. QSS-700P, при первом проходе, позволяет получать двухкантный брус и производит диагональное и ассиметричное отделение боковых
обрезных досок (см.фото).
Другое важное преимущество технологии с
использованием фрезерно-брусующих станков –
это возможность кривого пиления двухкантного
бруса, т.е. распиловка бревен со значительной
кривизной.
Инвестор, который решит приобрести фрезерно-брусующее лесопильное оборудование
фирмы AriVislanda, получает суперсовременную
технологию, которая на деле является самой надёжной, особенно при работе в холодном климате
РФ (температура минус 30-50º С).
Одним из положительных примеров многолетнего использования шведской технологии в
России можно назвать лесопильное предприятие
ООО «СевЛесПил» в городе Сыктывкаре, где установлено и успешно работает полностью компьютеризированная фрезерно-брусующая линия компании AriVislanda.
Фирма RemaSAWCO – производитель передовых технологий и программного обеспечения
для автоматического и электронного контроля и
управления процессами лесопиления, сортировки
пиловочника и сортировкой пиломатериалов.
Система рентгеновского контроля «RS-XRay»
от Rema SAWCO раскрывает всю внутреннюю
структуру бревен для оптимизации сортировки
и пиления в зависимости от внутренних свойств
древесины, а система «RS-Board scannerQ» обеспечивает автоматическое выявление различных
дефектов древесины, нарушения формы и геометрии досок, что гарантирует точный раскрой и
сортировку готовых пиломатериалов.

ртировки готовых пиломатериалов, а также строганных погонажных изделий.
Фирма CGV обладает собственными уникальными решениями и имеет свою оригинальную
высокоэффективную систему автоматизации и
компьютерного управления процессам сортировки досок по геометрическим размерам и качеству.
Фирма производит сортировочные линии с карманами как горизонтального, так и вертикального
типа, с электрическим приводом и оборудованием для маркировки и пакетирования изделий.
С 1980 года компания CGV – крупнейший
игрок на рынке оборудования для сортировки пиломатериалов на юге Швеции.
Оборудование компании CGV отличает следующее:
• Триммеры CGV известны на рынке сортировки пиломатериалов, как оборудование самого
высокого качества.
• Высокоскоростная система торцевых позиционирующих упоров CGV настолько хорошо
зарекомендовала себя, что конкуренты нашей
компании приобретают её для своих собственных
поставок.
• Сортировочные карманы вертикального
типа снабжены электрическим, а не гидравлическим приводом, что очень важно при работе в неотапливаемых помещениях.
• Пакетоформирующая машина надежна и
проста как в работе, так и в управлении.
Одна из последних инновационных разработок фирмы C. Gunnarssons Verkstads AB стала автоматическое устройство для упаковки в плёнку готовых пакетов на линиях сортировки и строгания
пиломатериалов.
Данное устройство может быть использовано
на высокоскоростных линиях сортировки пило-

размеров готовых пакетов досок, т.е. как полноразмерные, так и половинного размера.
При наличии информации о размере пакета,
устройство отрезает точный размер пластиковой
плёнки и спаивает его так, чтобы упаковка получалась нужного размера.
Готовые пакеты досок измеряются на подающих транспортёрах, расположенных до упаковочного устройства, таким образом, пластиковая
упаковка удерживается при помощи специальных

Фирма Grand Forest АВ – оптимальное решение для любого бюджета:
• Новое и бывшее в употреблении оборудование от крупнейших промышленных групп Европы;
• Гарантированная поставка станков и оборудования, шефмонтаж, ввод в эксплуатацию,
сервис, обучение персонала;
• Консультации по размещению оборудования
на площадях заказчика, ассортименту выпускаемых изделий.

держателей до того, как она будет надета непосредственно на пакет досок.
Запуск в работу упаковочного устройства,
производства компания CGV на лесопильном
предприятии Holmen Timber AB был успешно
завершён, и, на данном устройстве, уже было
успешно упаковано около 7500 пакетов досок.

Россия обладает огромными сырьевыми ресурсами. Однако уровень использования лесосырьевой база достаточно низкий.
В России по-прежнему широко используются
устаревшее малоэффективное лесопильное оборудование и технологии, которые не позволяют с
максимальной выгодой использовать древесное
сырье.
Фирма Sawmill Concept, в которую вошли одни
из лучших шведских компаний-производителей
лесопильного и сортировочного оборудования постарается изменить сложившуюся в стране ситуацию и помочь Вам поднять Ваш лесной бизнес на
новый высокорентабельный уровень.
Будем рады видеть Вас на выставках «Эксподрев» с 6 по 9 сентября в Красноярске, стенд №
В 404, павильон 5, а также на выставке «Лесдревмаш» с 24 по 27 октября в Москве, стенд № 83,
павильон 8, зал 3.

материалов, так как скорость работы этого упаковочного устройства составляет всего 30 секунд от
пакета к пакету.
Непосредственно под упаковочным устройством расположен магазин, вместимостью до
пяти рулонов пластиковой плёнки, размеры которой могут быть различными, в зависимости от

В случае если Клиент вместе с упаковочным
устройством также захочет установить систему
маркировки Print & Apply, то это значительно
ускорит производительность линии, и функции
оператора будут сведены только к осуществлению
контроля и, при необходимости, загрузке рулонов
пленки в магазин устройства.

Фирма C. Gunnarssons Verkstads AB – это
производитель передового оборудования для со-

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

Ударное внедрение передовых технологий
Белорусские леса, являющиеся одним из основных природных ресурсов этого государства, достаточно многообразны по своему видовому составу. Природная флора Белоруссии включает в себя более 28 видов деревьев, среди
которых в значительном количестве встречаются дуб, ольха, провислая и пушистая береза, ясень, вяз, граб, клен.
Но все же наибольшие запасы леса в республике состоят из хвойных, деловых пород древесины (сосна), занимающих
более 50% лесного фонда. Именно поэтому в последние годы белорусское руководство активно развивает лесозаготовку и переработку древесины, используя мировой опыт и внедряя передовые технологии. Финская компания
Ponsse Oyj стала надежным партнером и помощником в деле освоения республиканских лесных ресурсов, предлагая
белорусским лесопромышленникам современную и высокопроизводительную лесозаготовительную технику.
Всем известно, что успешное продвижение
даже самой надежной техники невозможно без наличия развитой сервисно-дилерской сети в регионе,
тем более в таком, как Беларусь, где очень сильна
политика поддержания местных производителям
со стороны государства. Поэтому, войдя на белорусский рынок, компания Ponsse Oyj поставила первоочередную задачу обеспечить надежное дилерство
в республике. Надо сказать, что процесс становления дилерской сети был отнюдь не прост, поскольку

местителем директора по маркетингу компании
Дмитрием Жуковским.
– Нашу компанию, как надежного партнера,
рекомендовали финским коллегам наши клиенты,
с которыми мы успешно сотрудничаем, – рассказывает Дмитрий Жуковский. В 2009 году въехали
первые машины PONSSE в Республику Беларусь.
Ситуация сложилась так, что в то время у финской
компании был другой представитель в республике, который, к сожалению, не смог справиться с

представлять мирового лидера в производстве
первоклассных лесных машин – это очень большая
ответственность и тяжелый, кропотливый труд,
компанией «Ударник» был оперативно создан региональный склад запасных частей в Витебске, где
согласно политике финского производителя, клиент
в любое время года и суток может получить любые
необходимые комплектующие. Для обеспечения
оперативного сервиса в любой точке республики
«Ударником» были приобретены несколько сер-

За несколько лет успешного дилерского представительства ОДО «Ударник» вывело марку
PONSSE на лидирующие позиции на белорусском
рынке лесозаготовительной техники, и сегодня уже
более сорока харвестеров и форвардеров желтого
цвета успешно работают на белорусских делянках,
занимая второе место после машин национального
производителя «АМКОДОР».
– Мы шаг за шагом продвигаем машины
PONSSE в республике, демонстрируя белорусским
лесозаготовителям их эффективность и надежность
реальными примерами, – делится г-н Жуковский.
– При этом, мы поддерживаем взаимодействие с
национальным машиностроительным холдингом
«АМКОДОР».
Одним из примеров подобной кооперации стала успешная реализация совместного проекта финской компании и белорусского машиностроителя по
установке харвестерных головок PONSSE на лесные
машины АМКОДОР, а также их оснащение компьютерными приложениями Opti. Такое взаимодействие стало обоюдовыгодным: с одной стороны,
финская компания активно развивает направление
по продаже харвестерных головок как отдельного
сегмента, с другой – холдинг АМКОДОР получает более усовершенствованную и высокотехнологичную
машину, а белорусский лесозаготовитель возможность увеличить объемы заготовки по разумной
цене. Успех подобной кооперации был наглядно
продемонстрирован «Ударником» на выставке, где
харвестер «Амкодор-2551», оснащенный головкой
Ponsse H53е, стал самой посещаемой экспозицией.

Кроме того, ОДО «Ударник», следуя в русле
государственной политики по ускоренному внедрению скандинавского опыта лесопользования в
Республике Беларусь, а также идее популяризации
механизированной лесозаготовки, объявленной
компанией Ponsse Oyj, организует обучающие семинары, тесно взаимодействуя с Министерством
лесного хозяйства. По словам г-на Жуковского, за
последние годы «Ударник» в кооперации с Минлесхозом провел несколько подобных мероприятий,
в рамках которых прошли ознакомительные и обучающие встречи для инженеров и механиков из
большинства республиканских лесхозов, а также
преподавателей и молодых специалистов Технологического университета. Необходимо отметить, что
помимо организации семинаров на базе Минлесхоза, «Ударник» в рамках реализации госпрограммы
о внедрении скандинавской модели лесопользования проводит выездные мероприятия как на завод
Ponse Oyj в Виеремя, так и на делянки финских лесозаготовителей. Подобные поездки являются поистине бесценными для белорусских специалистов
в деле ознакомления с передовыми технологиями.
Компания «Ударник» успешно разрабатывает
и внедряет лизинговые программы по покупке
лесных машин и харвестерных головок PONSSE,
взаимодействуя с государственной лизинговой
компанией с привлечением иностранного капитала. Специалисты «Ударника» особо подчеркивают
доступность таких программ для белорусских лесозаготовителей, что делает финскую технику еще
более привлекательной.

Успешное дилерское партнерство ОДО «Ударник» с финским машиностроителем привлекает
внимание и других производителей оборудования
для лесозаготовки. В частности, вот уже несколько
лет витебская компания является надежным партнером и представителем его интересов в республике для концерна Gunnebo, мирового лидера в
производстве гусениц Clark и цепей противоскольжения OFA. Благодаря этому белорусский лесозаготовитель, приобретая лесные машины PONSSE,
получает их уже «обутыми» в гусеницы данной
марки, что только увеличивает их эффективность
и надежность при работе на делянке.
– Компания «Ударник» не стоит на месте, –
с гордостью подводит итог разговору Дмитрий
Жуковский. – Именно постоянное стремление
идти вперед в ногу со временем несмотря ни на
какие трудности и препятствия, а также тесное сотрудничество со своими клиентами позволяют ей
сегодня с успехом представлять интересы таких
мировых лидеров в производстве лесного оборудования, как Ponsse Oyj и Gunnebo на территории
Республики Беларусь.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com

е-mail: lesmash-ekb@ya.ru

www.lesmash-ekb.com
На выставке экспозиция из головки PONSSE H-53, установленной на харвестере АМКОДОР, вызвала повышенный интерес посетителей
финский производитель, заботясь о своих клиентах,
уделяет повышенное внимание качественному и
оперативному сервисному обслуживанию. Сменив
за несколько лет несколько представителей, сегодня компания имеет в Беларуси надежного дилера
– ОДО «Ударник».
Трудовая деятельность «Ударника» насчитывает более 25 лет. Начав свою деятельность как
лесозаготовительное предприятие, компания с
каждым годом двигалась вперед в своем развитии, осваивая все новые сферы деятельности.
Начав сотрудничество с финским машиностроителем в 2009 году, а в 2011 году получив статус официального дилера Ponsse в Беларуси, «Ударник»
ежегодно принимает участие в национальной
лесопромышленной выставке в Минске, презентуя посетителям новинки и возможности финской
техники. Именно на этой выставке в апреле этого
года корреспондент журнала «Лесной Урал» получил возможность подробно ознакомиться с деятельностью ОДО «Ударник», пообщавшись с за-

постпродажным обслуживанием большого парка
машин. Поэтому для финских коллег остро встал
вопрос о поиске нового дилера, и наши клиенты рекомендовали нас как надежного партнера с высококвалифицированными специалистами. Вот так, с
2009 года, ОДО «Ударник» стал продвигать финскую
технику в белорусских лесах.
– Конечно же, нашей компании было необходимо завоевать доверие финского производителя,
доказав ему нашу компетентность и порядочность,
– продолжает г-н Жуковский. – Но наша высокая
репутация, большой опыт работы на рынке Беларуси, а также полная обеспеченность квалифицированными специалистами показали, что мы сможем
достойно представлять интересы Ponsse Oyj. И спустя два года мы заключили с финской компанией
договор об официальном дилерстве и обеспечении
сервисного обслуживания на территории Республики Беларусь.
Время показало, что руководство Ponsse сделало правильный выбор. Хорошо понимая, что

висных автомобилей, укомплектованных всем
необходимым диагностическим оборудованием, а
также были приняты на работу высококвалифицированные механики, которые регулярно проходят
стажировку в обучающих центрах компании Ponsse
Oyj. Сегодня штат ОДО «Ударник» состоит из 35 специалистов различного профиля, которые позволяют белорусскому дилеру обеспечивать надежное
и оперативное сервисное обслуживание лесных
машин. И ежегодный аудит со стороны финской
компании каждый раз подтверждает высокий статус белорусских специалистов.
– Мы обеспечиваем бесперебойное сервисное
обслуживание техники PONSSE семь дней в неделю,
– рассказывает Дмитрий Жуковский. – Этому способствует наш склад запасных частей в Витебске,
где клиент может получить все основные компоненты и комплектующие. А в случае необходимости
наши логисты могут доставить необходимые узлы
и агрегаты из центрального склада ООО «Понссе» в
Санкт-Петербурге в течение одного-двух дней.

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

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

На «листвянку» не смотрите свысока
Сегодня предприниматели лесного
бизнеса испытывают острую нехватку доступной хвойной древесины. И не секрет,
что это связано не только с технической
модернизацией предприятий и созданием
новых высокотехнологичных производств,
но и с некоторыми естественными и экономическими факторами. К естественным факторам относится, прежде всего,
большая скорость роста мягколиственных
пород, по сравнению с хвойными. Экономические факторы связаны с тем, что основными показателями эффективности работы являются прибыльность полученной
товарной продукции и ее рентабельность.
Предприятия часто несут убытки при заготовке мягколиственной древесины. Это
связано, в частности, с отсутствием технологий и оборудования, позволяющих
эффективно обрабатывать древесину мягколиственных пород в условиях нижних
складов лесозаготовительных предприятий с получением востребованной готовой
продукции или полуфабрикатов.
Из-за трудностей реализации мягколиственной древесины потенциал промежуточного пользования лесом используется недостаточно, а лесозаготовительные
предприятия, на которые по действующему
законодательству возложена обязанность
охраны и защиты арендованных лесных
массивов и проведения лесохозяйственных мероприятий, включая рубки ухода
за лесом, несут существенные финансовые
потери в виде недополучения прибыли от
реализации такой древесины. Это же относится к тонкомерным лесоматериалам
хвойных пород, получаемым при проведении рубок ухода.
Отдельную проблему создают леса,
выросшие на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения (непродукционных землях). Они представляют
собой молодняки хвойных древесных пород и пород – пионеров, т.е. низкотоварной древесины (тонкомерной хвойной и
мягколиственной), занимающие около 50
миллионов гектаров. Под термином низкотоварная древесина понимают обобщающий термин, включающий низкокачественную (с пороками), тонкомерную и
мягколиственную древесину, качественные свойства которой не позволяют извлечь прибыль из ее заготовки и переработки при существующих технологиях.
Иными словами: «Это древесина, имеющая
товарную стоимость ниже себестоимости
ее заготовки и переработки при существующих технологиях».

В последние годы на всех уровнях государственной власти рассматриваются
различные варианты решения проблемы
эффективной переработки низкотоварной
древесины. И это закономерно.
На территории Саратовской области
ежегодный допустимый объем изъятия
древесины составляет 1391 тыс. м 3. Из
этого количества 1120 тыс. м 3, т.е. около
80% является низкотоварной древесиной,
не пользуется спросом и не находит сбыта. Министерством природных ресурсов и
экологии Саратовской области рассматривается возможность привлечения инвесторов для создания на территории области
совместных предприятий по переработке
низкотоварной древесины.
Проект создания и модернизации лесной инфраструктуры в Еврейской автономной области предусматривает безотходное производство из ликвидного леса
и низкотоварной древесины. Конечными
продуктами производства должны стать
пиломатериалы, древесный уголь, топливные древесные брикеты, клееный брус и
мебельный щит.
Руководство Управления лесами Ленинградской области считает, что переработчиков низкотоварной древесины должно стимулировать государство. Об этом же
говорилось на XV Петербургском международном лесном форуме за круглым столом
«Сценарии развития российского ЛПК до
2030 г.». Вполне очевидно, что лесопромышленники возлагают большие надежды
на законодательное стимулирование переработки мягколиственной древесины.
Ну посудите сами, на территории Нижегородской области запас не вырубленных и
не имеющих сбыта спелых и перестойных
насаждений мягколиственных пород составляет 50,4 млн. м 3. Огромные запасы
такой древесины, в первую очередь, препятствуют переформированию лиственных
насаждений в более ценные – хвойные, а
также создают, в результате естественного отпада, высокую пожарную опасность,
способствуют размножению вредителей и
заболеваний, а в процессе гниения расходуют значительное количество атмосферного кислоро-да.
В связи с этим союз лесовладельцев
области Нижегородской области инициировал ин-новационный проект лесного
кластера. Цель проекта – создание крупного перерабатывающего предприятия,
которое бы в качестве сырья использовало низкотоварную древесину, поскольку
она сейчас остается у арендаторов лесных

участков невостребованной. Речь идет
примерно о миллионе кубометров в год
невостребованной древесины.
Весьма остро стоит проблема эффективной переработки мягколиственной древесины и в Рязанской, Тюменской, Псковской и Кемеровской областях.
В настоящее время нет универсальных
технологических решений по переработке такой древесины в высокоприбыльную
товарную продукцию. Однако еще в 1971
году, при участии правительства СССР, наиболее актуальными задачами развития
лесозаготовительной
промышленности
считались:
• обеспечение дальнейшего улучшения
структуры производства и комплексное
использование древесины;
• расширение использования в качестве технологического сырья для целлюлознобумажной промышленности и производства древесных пластиков и плит
технологической щепы из древесных отходов, лиственной и низкокачественной
хвойной древесины.
В качестве наиболее действенных
мер по решению указанных задач предлагалось, наряду с ростом мощностей
деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий, обеспечивать
комплексное использование древесины с
увеличением производства деловых лесоматериалов и готовой продукции из древесины непосредственно на лесозаготовительных предприятиях (в леспромхозах).
Для этого предусматривалась организация на лесозаготовительных предприятиях различных производств по
переработке низкотоварной древесины в
технологическую щепу, колотые балансы,
короткомерные пиломатериалы, древесные плиты и другую продукцию, замещающую деловые круглые лесоматериалы.
Экономические расчеты доказывают,
что на крупных, оснащенных на современном техническом уровне, деревообрабатывающих предприятиях себестоимость
переработки деловой древесины и удельные затраты ниже, чем на мелких предприятиях, включая цеха нижних лесо-промышленных складов лесозаготовительных
предприятий. Но такие экономические расчеты не учитывают специфику древесного
сырья, заключающуюся в большом разнообразии его размерно-качественных показателей, связанном с его органическим
происхождением. Поэтому мнение о том,
что лесозаготовительные предприятия
должны только заготавливать древесину, а

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
20

все виды обработки следует выполнять на
специализированных предприятиях является не верным.
Опыт ряда передовых советских леспромхозов убедительно показывал, что
эффективная обработка низкотоварной
древесины возможна и является значительным резервом успешного развития
предприятия. Опыт работы этих предприятий позволял вовлекать в производственный процесс дополнительные ресурсы древесного сырья, которые по техническим и
экономическим причинам не могли быть
использованы на крупных лесообрабатывающих производствах, способствовал
расширению номенклатуры продукции,
изготавливаемой из древесины.
В последние годы большое количество
работ отечественных и зарубежных ученых
посвящено изучению наиболее перспективных путей использования низкотоварной древесины. Она может эффективно
использоваться в измельченном виде в
сельском хозяйстве, в качестве кормового
белка, в качестве подстилочного материала.
На основе измельченной низкотоварной древесины возможно производство
различных видов строительных материалов. Щепа, получаемая из низкотоварной
древесины может быть успешно использована для производства сульфатной целлюлозы. В результате термохимической переработки низкотоварной древесины могут
быть получены древесный уголь – сырец
и активированный уголь, коптильные препараты, синтез-газ и т.д.
Вместе с тем, как уже отмечалось
выше, использование низкотоварной древесины в качестве топлива, с каждым годом становится все менее актуальным в
России, в связи с реализацией программы
газификации территории. Одним из перспективных направлений использования
низкотоварной древесины в строительной
индустрии является производство композитных материалов, которые могут быть
использованы в строительстве для устройства полов, встроенной мебели и других
целей.
В Европе из мягколиственной древесины получают многочисленные продукты,
они варьируются от древесного шпона,
фанеры и композитов основанных на древесине, до целлюлозы и продуктов имеющих волокнистую основу. Кроме того, мягколиственная древесина используется для
получения химических веществ и энергии.
Продукты первичной переработки мягколиственной древесины, в свою очередь,
используются в строительстве, а также
для изготовления контейнеров и мебели.

Кроме того, в последние годы появились
новые технологии и новые альтернативные направления использования мягколиственной древесины для производства
древесных плит.
В США, в качестве одного из наиболее
перспективных путей эффективной утилизации низкотоварной древесины названо
производство «древесных композитов и
панельных изделий», под которыми понимают шпон, фанеру, ДВП, ДСП, ОСП, деревоцементные и древесно-пластиковые
изделия.
С другой стороны, одним из основных
препятствий для большинства композитных изделий является то, что их заводы
предназначены для больших мощностей и
их производство требует больших капиталовложений, например, более 200 миллионов долларов США.
В настоящее время наиболее перспективным видом продукции из низкотоварной древесины, при ее массовой обработке, будет являться технологическая щепа
– для крупных и средних нижних лесопромышленных складов лесозаготовительных
предприятий или лесоперевалочных баз.
Для мелких складов лесозаготовительных предприятий, а также складов, удаленных от потребителей технологической
щепы, необходимо разработать другие
эффективные технологии производства
выгодной продукции из низкотоварной
древесины.
Одним из наиболее перспективных направлений эффективного использования
низкотоварной древесины является ее
модификация уплотнением и пропиткой,
что позволяет, варьируя свойствами пропиточных составов и режимами пьезо-термической обработки, изготавливать широкий ассортимент материалов с различными
физико-механическими свойствами. Это
позволяет получать продукцию, способную
заменять изделия из деловой древесины,
а также продукцию, традиционно производящуюся из недревесных материалов, например, из металлов или пластиков.
С первой половины ХХ века в СПбГЛТУ
велись разработки технологий и получения
материалов для изготовления деталей машин, в частности, подшипников различного назначения. Разработчики утверждали,
что использование уплотненной древесины в качестве подшипников позволяет
экономить большое количество цветных
металлов, используемых, например, для
изготовления подшипников, работающих
в агрессивных средах. Заслуживает внимания оригинальная конструкция и способ
изготовления подшипника из прессованной древесины, разработанный учеными

СПбГЛТУ в конце ХХ века. Он позволяет существенно повысить эффективность сборки изделия из заготовок модифицированной древесины.
Большой объем исследовательских
работ выполнен на Лесоинженерном факультете СПбГЛТУ в области производства
облицовочных деревянных покрытий из
модифицированной пропиткой и прессованием мягколиственной древесины. В
результате исследований, установлено,
что модифицированная мягколиственная
древесина может с успехом заменять дефицитную древесину твердолиственных
пород. Также значительный объем исследований выполнен в СПбГЛТУ в области
производства из цельной и измельченной
древесины защитных материалов от нейтронных потоков. Результаты этих исследований показали, что древесина, модифицированная пропиточными растворами,
содержащими бор, является конкурентоспособным нейтронозащитным материалом с используемыми в настоящее время
борированными пластиками.
Модифицированная путем пропитки и
прессования низкотоварная древесина может использоваться для производства конструкционных, декоративных, защитных и
других изделий. Вид получаемой продукции будет зависеть от способа и режима
обработки.
Таким образом, ученые университета
готовы предложить предпринимателям
лесной отрасли инновационные технические и технологические разработки,
способные содействовать развитию высокоприбыльного бизнеса. Мы имеем все
основания гордиться достижениями.
Санкт-Петербургский лесотехнический
университет является старейшим и крупнейшим лесным вузом мира, который на
протяжении всей своей истории удерживал передовые позиции в решении многих важнейших проблем технического
прогресса. Опыт прошлого и нынешняя
устремленность к инновациям позволяют
ему по-прежнему быть лидером в области
наук о лесе. Сейчас в университете успешно работает более 10 признанных научных
школ, возглавляемых авторитетными учеными. Эти школы способны внести достойный вклад в ускорение развития лесопромышленного комплекса России.
О.А. Куницкая, к.т.н., доцент; И.В.
Григорьев, д.т.н., профессор
Кафедра технологии лесозаготовительных производств СПбГЛТУ
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Российские лесозаготовители
выбирают «ЮФА» СНГ
Петербургская компания «ЮФА» СНГ, основанная в 2005 году, сегодня является
одним из российских лидеров в области кузовостроения и монтажа лесовозного
оборудования премиум-класса на шасси ведущих мировых производителей –
Volvo, MAN, Scania. Именно поэтому качеству лесовозной техники, собранной специалистами «ЮФА» СНГ, доверяют крупнейшие отечественные лесопромышленные
компании. В чем секрет успеха петербургской компании выяснял корреспондент
журнала «Лесной Урал».
– Среди многих отечественных лесозаготовителей бытует стойкое заблуждение, что покупка
качественных шасси от ведущих мировых производителей – Volvo, Scania, MAN, уже само по себе
означает приобретение хорошего лесовоза, но это
не так, – рассказывает Антон Смирнов, директор по
продажам ООО «ЮФА» СНГ. – Шасси, пусть и самые
качественные, являются лишь базой для будущего
сортиментовоза, главную роль в нем играет надстройка. На самом деле, кузовостроение – очень

Антон Смирнов, директор по продажам
ООО «ЮФА» СНГ
специфический сегмент и требует высочайшей квалификации, профессионализма и опыта, поскольку
скрестить друг с другом шасси и кузов, особенно
с учетом пожеланий отдельного клиента очень и
очень непросто.
Во время этого разговора, который состоялся на
одной из производственных площадок петербургской компании, я с интересом наблюдал, как идет
сборка и монтаж навесного оборудования на шасси
Scania в рамках выполнения очередного заказа. При
этом, сразу бросается в глаза, как оперативно, со знанием дела специалисты компании выполняют свою
работу.
Всем известно, что сегодня в России существует
множество небольших фирм и компаний, позиционирующих себя как производителей лесовозной
техники, и обещающих лесозаготовителям высокое
качество за копейки. При этом, у них зачастую не
имеется самого элементарного оборудования для
изготовления кузовов и надстроек, а персонал, еще
вчера занимавшийся совсем другими вещами,
имеет весьма отдаленное представление о том, как
осуществить монтаж кузовной надстройки на шасси
по техзаданию отдельно взятого клиента.
– Серьезный кузовостроитель всегда должен
находиться в плотном и постоянном контакте с конечным заказчиком, которым является конкретный

лесозаготовитель, ведь знание, что ему нужно и как
этого достичь зачастую сильно влияет на выбор того
или иного транспортного решения, – продолжает
г-н Смирнов. – Бывает, что заказчик нестандартных
автомобилей, к которым относятся и лесовозы, не
получает должной консультации от производителей шасси, выпускающих, как правило, стандартную, конвейерную продукцию, и здесь на помощь
должен прийти именно кузовостроитель. Для этого
уровень квалификации кадров должен быть высочайшим, они должны быть универсалами, способными решить любую поставленную клиентом
задачу. Что касается нашей компании «ЮФА» СНГ, в
ней работает небольшая, но дружная и стабильная
команда профессионалов, сегодня насчитывающая
25 человек, которые любят и ценят свою работу. Поэтому накопленный за годы опыт позволяет нам без
проблем удовлетворять самые сложные пожелания
заказчиков, например, требование оснастить лесовоз такими опциями, как пневматический подъем
крыльев машины, манипуляторы с двухконтурной
системой, манипуляторы, оснащенные кабиной. В
свою очередь, подобные сложные, нестандартные
заказы позволяют развивать и без того высокое
мастерство сотрудников, которые, к слову, ежегодно
проходят обучение и курсы повышения квалификации на заводах наших партнеров в Финляндии.
Вся история развития компании «ЮФА» СНГ
говорит о постоянном стремлении к развитию. Основанная в 2005 году поначалу в качестве российского
представительства финской компании JYKI – мирового лидера в производстве прицепного оборудования, уже вскоре петербургская компания доказала
свой высокий профессионализм, став официальным
дилером таких ведущих производителей лесного
оборудования, как KESLA (ранее Forestry, гидроманипуляторы) и Alucar (лесовозные надстройки). Стоит
отметить, что само название «ЮФА» складывается
из первых букв этих брендов.
Поначалу занимаясь продажей готовых решений и поставкой запасных частей финских кузовостроителей, уже через три года руководство «ЮФА»
СНГ приняло принципиальное для дальнейшего
развития решение об открытии собственного производства. По словам г-на Смирнова, в то время
в нашей стране быстро набирал популярность сортиментный способ лесозаготовки, соответственно,
требовалась качественная техника для перевозки
и транспортировки леса, при этом, многие лесопромышленники осознали, что при долгосрочном пла-

нировании своей деятельности необходимо делать
ставку не на дешевое, а качественное и надежное
оборудование, способное безотказно работать годами. Кроме того, начиная с 2007 года правительство
РФ ввело заградительные пошлины на ввоз готовой
импортной техники и оборудования, стимулируя
процесс переноса производства зарубежных компаний в Россию.
– Мы изначально не стали «гнаться за дешевизной», сделав упор на производство и поставку
оборудования премиум-класса, – говорит Антон
Смирнов. – Постепенно производственная культура растет и у отечественных лесозаготовителей,
которые понимают, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке, и, приобретя надежные шасси
и качественную надстройку ведущих брендов, они
обеспечат себе бесперебойную лесозаготовку на
годы вперед. Сегодня компания «ЮФА» СНГ является
представителем более, чем десяти мировых производителей специального оборудования, среди которых такие признанные лидеры в своем сегменте, как
JYKI, Alucar, Riikonen, KESLA.
В деятельности петербургской компании можно выделить три основные направления, важнейшим из которых является производство и поставка
лесовозной техники. При этом, г-н Смирнов особо
подчеркнул, что вся она изготавливается компанией
только под заказ с учетом потребностей и пожеланий конкретного клиента.
– Все комплектующие для производства лесовозов изготавливаются нами только под заказ, ведь
у клиентов бывают самые разные потребности и условия работы, а также пожелания к комплектации,
– говорит г-н Смирнов. – Например, одному заказчику нужна стандартная кабина, другому – спаль-

Перед началом монтажа кузовной надстройки
шасси будущего лесовоза тщательно
проверяются
ный вариант, одним лесозаготовителям нужны шасси 6х4, другим – 6х6, практически каждый выбирает
под себя двигатели разной мощности. Комплектация зависит от региона, где будет работать лесовоз, и
от задач, которые ставит перед собой заказчик.
Как уже отмечалось, «ЮФА» СНГ сотрудничает
с ведущими мировыми производителями шасси,
такими как Volvo, MAN, Scania, Mercedez-Benz, но выполняя индивидуальный заказ лесозаготовителей,
она может предложить шасси и других компаний

за исключением отечественных производителей.
Ведь, к сожалению, все еще достаточно невысокое
качество отечественных автомобилей делает бессмысленным установку дорогой импортной надстройки на них.
Другим примером гибкости политики компании является широкий выбор надстроек, который
она предлагает заказчикам в зависимости от их
пожеланий. Ведь, если надстройки Alucar выполнены из легкого алюминия, то другой мировой лидер
Riikonen делает их только из стали. По словам Анто-

Монтаж надстройки на шасси –
непростая задача…
на Смирнова, были случаи, когда лесозаготовитель,
поработав на алюминиевых кониках, переходил на
стальные, а другие – напротив в итоге предпочли
алюминий. Кроме того, специалисты «ЮФА» СНГ могут предложить самые разные варианты лесовозов:
трех– или четырехосные, длинные или короткие,
оснастив их прицепом и подобрав оптимальные опции. Сегодня производственные мощности компании позволяют изготавливать лесовозы, способные
перевозить более 70м3 за один рейс, а при наличии
заказов выпускать до 70-80 лесовозов в год плюс
столько же прицепов.
Петербургская компания предлагает лесозаготовителю три пути выполнения его заказа.
Первый, когда лесовоз сдается под ключ: клиент
выбирает шасси, надстройку и манипулятор, после
чего специалисты компании покупают выбранное
оборудование на заводах-изготовителях и производят сборку готового лесовоза. Вторым способом
является сборка лесовоза в партнерстве с одним из
производителей шасси, которые, как правило, являются мощными структурами и любят продавать не
только «полуфабрикат», то есть, голые шасси, но и
готовую продукцию, в том числе лесовозы. При этом,
автомобильные заводы всегда проводят строгий
аудит, тщательно контролируя качество каждого собранного лесовоза.
И, наконец, существует, так называемый, комбинированный путь, когда клиент сам покупает все
необходимое оборудование, а специалисты компании производят сборку лесовоза из предоставленных клиентом комплектующих.
Вторым направлением деятельности компании
является изготовление других видов специальной
техники, например, дорожно-строительных, коммунальных машин, которое осуществляется примерно
по тем же принципам и схемам, что и производство
лесной техники. Стоит отметить, что в условиях
экономического кризиса и падения курса рубля диверсификация деятельности существенно помогает

компании оставаться на плаву, особенно в летний
период, когда наблюдается существенный спад в заказах лесовозного оборудования.
Третьей по счету, но не по значимости сферой
деятельности «ЮФА» СНГ является предоставление
сервисных и ремонтных услуг, активно развиваемых с 2013 года. Для этого руководством компании
была создана отдельная дочерняя структура – «ЮФА
Сервис».
– Сервисное обслуживание поставляемого оборудования – важная часть работы компании, ведь
без отлаженного сервиса невозможна успешная работа даже самой надежной техники, – говорит Антон
Смирнов. – С самого начала создания сервисного
филиала компания обеспечила его полноценным
складом всех необходимых запчастей и компонентов, который находится также в Санкт-Петербурге
и где существует постоянное наличие всего необходимого для бесперебойной работы техники. Кроме
того, специально для оказания ремонтных услуг
нами была создана дополнительная, вторая по счету
производственная площадка.
Стоит отметить, что сегодня мощности «ЮФА
Сервис», изначально рассчитывавшиеся под гарантийное и сервисное обслуживание только производимой самой компанией техники, позволяют
осуществлять ремонт любых видов и моделей
спецтехники, в том числе поставляемой конкурентами. По словам г-на Смирнова, высокая сервисная
репутация компании способствует тому, что лесозаготовители, купившие технику совсем у других
производителей, все чаще обращаются по вопросам
ремонта и обслуживания, зачастую ставя перед специалистами «ЮФА Сервис» нетрадиционные задачи,
такие как, переоборудование или дооборудование
кузовных надстроек.
При этом, Антон Смирнов особо отметил, что
компания всегда практиковала здравый подход к
решению любых вопросов, вот и в отношении ремонтного обслуживания специалисты «ЮФА Сервис»
никогда не старались войти с обслуживанием в отдаленные регионы, скажем в Сибирь или на Дальний
Восток.
– Заказчики справедливо любят иметь сервисное обслуживание в своем регионе, недалеко от своих производств, чтобы оно было максимально оперативным, – говорит г-н Смирнов. – Поэтому «ЮФА
Сервис» сосредоточила свою деятельность только
в регионах Северо-Запада страны, которые, нужно
сказать, тоже занимают немалую площадь. Сейчас к
нам стоит очередь из лесозаготовителей Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей, республики Карелия, и для оперативного обслуживания
лесовозной техники наши механики экипированы
всем необходимым диагностическим и сервисным
оборудованием, в том числе выездной сервисной
машиной. Работы хватает, тем более, что на СевероЗападе у нас есть очень серьезные клиенты.
– Что касается других регионов страны, – продолжает мой собеседник, – то нами разработана
сервисная схема обслуживания, которую можно
назвать «принципом одного окна». Ее суть в том, что
крупные производители шасси – Volvo, MAN итд. –
всегда обладают разветвленными сервисно-дилер-

скими структурами во всех уголках страны, и готовы,
имея при этом полную квалификацию и возможности, обслуживать не только шасси, но и весь лесовоз
полностью. Ведь это, к тому же, очень удобно для
клиента – решить все проблемы в одном месте, а не
метаться с лесовозом по разным сервисным точкам.
Примером того, что развитие «ЮФА» СНГ не
прекращается ни на минуту, может служить начало
функционирования уже четвертого направления
деятельности: совсем недавно компания запустила
в действие специальный поисково-торговый портал с веб-адресом www.jyfa-service.ru. По словам
г-на Смирнова, этот сайт представляет собой своеобразный интернет-магазин, где можно найти и
моментально купить практически любые запчасти и
комплектующие, необходимые для ремонта любой
спецтехники. После проведения платежа товар будет
доставлен заказчику в течение двух-трех дней в любой регион страны.
– Данный интернет-проект только запущен в
действие и будет постоянно развиваться и обновляться, – рассказывает Антон Смирнов. – Он должен
значительно облегчить жизнь сервисным службам,
специалистам и механикам различных компаний,
которые, не выходя из офиса в онлайн-режиме, могут быстро найти и приобрести любую необходимую
запасную часть и агрегат.

Сортиментовозы собраны и готовы к работе:
перед отправкой партии из пятидесяти машин
очередному заказчику
В этом году мировой лидер в производстве
лесовозных прицепов, финская компания JYKI
торжественно отметила знаменательную дату –
50-летний юбилей. На протяжении всех этих лет специалисты из Финляндии постоянно развивали и совершенствовали модели своей продукции, доведя
ее практически до совершенства, которое признано
лесозаготовителями всех стран мира. Во время
юбилейных речей, руководство финского производителя отметило особую роль «ЮФА» СНГ в деле продвижения своей продукции в нашей стране, а также
подчеркнуло целеустремленность и преданность
стандартам качества петербургских специалистов.
Эта высокая оценка, данная финскими профессионалами, наряду с доверием многочисленных клиентов
в России, пожалуй являются высшей наградой за достойный и честный труд.
Дмитрий Шепилов
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Инновационные технологии
пиления от НПО «Барс»:

Или как увеличить качество и объем пиломатериала при снижении затрат
Оптимизировать производство, свести к минимуму трудозатраты и получить больше прибыли – об этом думает, пожалуй,
каждый руководитель деревообрабатывающего предприятия. Но урезать зарплату сотрудникам или экономить на качестве –
в итоге выйдет себе дороже. Поэтому специалисты рекомендуют провести модернизацию оборудования. Необязательно всего
сразу. Можно, к примеру, заменить старый бревнопильный станок на уникальную отечественную разработку – автоматический угловой бревнопильный станок «БАРС 5».
Оборудование создали конструкторы и инженеры научно-производственного объединения «БАРС» из Челябинска, известного своими
станками предыдущих серий. Лесопильный
станок «БАРС 5» обладает высокой производительностью – до 25 м3 за смену и минимальным
остатком горбыля.
Корреспондент журнала «Лесной Урал» в
очередной раз посетил предприятие-производителя станков марки «БАРС».
«Станок пилит в одну сторону, а на обратном
ходу на полной скорости идет сброс пиломатериала. В комплекте поставляется специальная программа «Оптима», которая в течение 2-3 секунд
делает рациональный раскрой бревна. Причем,
можно задать как максимальный выход просто
доски, так и с наибольшей стоимостью. Также радиал, тангентал и прочее. Также со станком идет
программа мониторинга, включающая полную
информацию по исходному пиловочнику, напиленному пиломатериалу, временным и другим
параметрам работы станка с целью учета и контроля работы станка и персонала», – объясняет
директор ООО НПО «БАРС» Алексей Дурасов.

По его словам, станок ориентирован на
производителей пиломатериалов экспортного
качества и заготовок для погонажных изделий,
клееного бруса, мебельного щита, окон, паркета
среднего класса с мощностями в районе 600 кубометров за месяц.
По расчетам небольшое предприятие окупит приобретение «БАРС 5» всего за 7-9 месяцев.
Крупным предприятиям можно поставить целую
линию из 3-4 станков.
Производитель предлагает станки трех
модификаций, отличающихся только системой

крепления манипуляции с пиловочником. Стоимость версии с механическими зажимами составляет 1 900 000 рублей, с гидравлическими
зажимами, выравнивателем и кантователем – 2
235 000 рублей. За максимальную комплектацию с гидравликой и гидрозагрузчиком бревна
просят 2 345 000 рублей. Как уверяет директор
НПО «БАРС», это практически себестоимость оборудования. Ценник держат специально, понимая
все экономические сложности в стране.
«Станок работает абсолютно с любой древесиной: с мягкими породами, мореными или замороженными бревнами. Распил всех видов будет качественным. На выходе будет экспортное
качество пиломатериалов. Заготовка получается
±0,5 мм по всей длине. Для мебельных производств, где делают заготовки, это идеальное решение», – рассказывает Алексей Дурасов.
Стоит отметить, что, предлагая клиентам
станки собственной разработки, которые по
многим параметрам превосходят даже западные аналоги НПО «БАРС» комплектует их
узлами только самого высокого качества: болгарскими гидростанциями, пильными дисками
из Германии, компьютерной системой на базе
технологий Intel, электронной начинкой Delta
из Кореи.
К слову, станки НПО Барс за 17 лет работы уже оценили деревообработчики из Шри-

Ланки, Китая, Латвии, Украины, Белоруссии и
ряда других стран.
Всем известно, что любое, даже самое прогрессивное оборудование не может успешно
работать без обеспечения бесперебойного сервисного обслуживания.
– Обязательным условием для любого
клиента является монтаж и пусконаладочные
работы при покупке станка, которые выполняются специалистами компании, – объяснил г-н
Дурасов во время небольшой экскурсии по цехам завода, где мы смогли наблюдать отгрузку
очередного станка модели «Барс-5». – Нами
обозначены жесткие сроки на введение оборудования в строй: два дня на монтаж, три дня

на обучение работе на нем. В принципе, при
наличии более-менее грамотных работников
на лесопильном предприятии станок уже через
неделю после запуска выходит на свою проектную мощность. При необходимости наш механик выезжает в любую точку страны для обучения персонала, и всегда – на пусконаладку,
ведь даже самое лучшее оборудование можно

доставка в любой регион России занимает не
более суток.
– Могу со всей ответственностью заявить:
такого оперативного и качественного сервисного обслуживания, как у НПО «Барс», сегодня
нет ни у кого. Мы и здесь являемся пионерами,
– подводит итог нашему разговору Алексей Дурасов.

«убить» неправильной настройкой и эксплуатацией, тем более такое многофункциональное,
как наше.
Необходимо отметить, что на складе компании всегда имеются в наличии все необходимые запчасти и комплектующие для всех
моделей станков, в том числе такие быстро
изнашивающиеся, как пильные диски, а их

Стабильность в развитии – главный принцип деятельности НПО «БАРС», и попадая на
предприятие, убеждаешься в этом. За несколько лет, что прошли с момента моего предыдущего посещения завода, многое изменилось,
и, пожалуй, самым главным стало значительное обновление парка оборудования – сейчас
предприятие укомплектовано самыми совре-

менными станками для сварки, резки, обработки и раскроя металла, а также сборки узлов
производимого оборудования. Это очень важно для компании, которая занимается полным
циклом производства станков – начиная от их
проектировки и заканчивая сборкой.
Вообще, ставка на максимальную автоматизацию производимого оборудование – один
из ключевых моментов развития челябинской
компании. Ведь, по словам Алексея Дурасова,
именно НПО «БАРС» стал первым в России производителем станков с программным управлением.
В офисе компании висит географическая
карта России и сопредельных государств, на
которой флажками помечены те населенные
пункты, где без устали трудятся станки «БАРС».
Взглянув на нее, замечаешь, что эти своего
рода метки разбросаны на огромной территории – от стран Балтии и Калининграда до регионов Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Это ли не прямое доказательство высокого
качества и производительности оборудования
марки «Барс»?
Дмитрий Шепилов

Автоматический угловой станок “Барс-5”
уникальная отечественная разработка и надежный помощник
при пилении бревен любых пород и диаметров

8-800-500-21-90
bars5@npobars.ru

(351) 269-52-18
(351) 230-46-98

www.npobars.ru
456518, Челябинская обл., Сосновский р-н, Долина Промышленных Технологий Казанцево,
Промышленный комплекс НПО «БАРС»
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Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
от компании KARA
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 уже в 70 странах мира. В
ассортимент наших изделий кроме круглопильных
станков входят обрезные и торцовочные станки,
заточные станки, конвейеры и целые лесопильные
заводы.
Смысл работы компании заключается в производстве высококачественных, безопасных и эргономичных пильных станков, исходя из нужд клиента.
Когда возникает потребность в лесопильном оборудовании, KARA может предложить правильные
технологии, чтобы создать эффективное производство. При разработке предложения принимается
во внимание, среди прочего, различные условия

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 помещения не требуется. Станок с электроприводом необходимо установить под навесом, желательно в помещении. Станок оборудован эксгаустером опилок.
Эксгаустер опилок можно нормально использовать
на расстояниях до 20 метров транспортировки.
Станок состоит из подающего стола, покрытого
прочным высокоскользящим покрытием, оснащенного устройствами центровки вершинной части и
фиксации комлевой части бревна. Оператор станка
укладывает бревно на рабочий стол, фиксирует его
с комлевой части, выравнивает вершинную часть
и подает к входным зубчатым вальцам. Кстати, для

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-

Характеристики многопильного станка KARA PPS500 для распиловки тонкомерных бревен и брусьев
Марка и тип:......................................................................................................................... KARA – PPS500
Диаметр дисков:.....................................................................................................................400…550 мм
Количество пильных дисков:............................................................Макс. 5 шт (включены в цену станка)
Электропривод:..............................................................................................37-45 кВт/1500 об/мин/50 Гц
Эксгаустер, привод от главного вала:...................................................................................................4 кВт
Отверстие подачи:.....................................................................................315 х 250 мм (ширина х высота)
Диаметр бревна:....................................................................................................................... 70...220 мм
Длина бревна:........................................................................................................... 1,5...4 м (6м – опция)
Устройство подачи:.........................................................Бесступенчатая гидравлическая  – 5…40 м/мин
Рабочая температура:......................................................-20…+30°C (температура окружающей среды)
Транспортные размеры:................................................................. (длина, ширина, высота) 5,2х1,6х1,5 м

Лесные гусеницы Rud (Германия)
для харвестеров и форвардеров

Производим
ремкомплекты
Поставляем
импортные
ремкомплекты
Ремонтируем
гусеницы
Покупаем
гусеницы б/у
Гусеницы-цепи
для а/м КАМАЗ,
УРАЛ, КРАЗ

8(921) 220-77-33, 8(8142) 70-34-07

www.forwarder.ru, e-mail: forest@ forwarder.ru
vk.com/forvarder – страничка для общения лесных братьев

эксплуатации оборудования, необходимые способы пиления, породы распиливаемой древесины и
потребности в дальнейшей обработке, таким образом, каждый раз KARA предлагает индивидуальное
технологическое решение. Такой путь позволяет
иметь богатый арсенал лесопильного оборудования,
с помощью которого можно создавать новые технологии. Так, в свое время, создавались станки серии
KARA YS, KARA Farmer. Впоследствии были разработаны более мощные модификации, такие, как KARA
F2000, KARA Master, KARA Master D, KARA Twin Master,
которые свободно интегрируются в технологические
комплексы и имеют более высокую удельную производительность даже при их использовании в качестве отдельных станков.
Руководствуясь подобными целями, инженеры компании Kallion Konepaja Oy создали KARA PPS
500  – специальный станок для распиловки тонкомерных бревен.
На станке KARA PPS 500 можно производить
распиловку древесины различных пород: хвойных
и лиственных. Максимальный диаметр бревна 220
мм и максимальная длина бревна 4 м (возможен
вариант для распиловки 6 м бревен). Минимальный
диаметр бревна 70 мм и минимальная длина 1,25
м. Распиливаемые бревна могут иметь сложную
кривизну и неоднородную внутреннюю структуру
(например, частично замороженные или с крупными, здоровыми сучками).
Бревна могут распиливаться как окоренными,
так и неокоренными, мерзлыми и оттаявшими.
Станок позволяет распиливать бревно с начала до
конца, т. е. возможна распиловка круглого бревна,
бруса, необрезных досок и горбыля. На первом этапе

станка не принципиально, какой стороной (вершинной или комлевой) будут подаваться бревна.
Входные зубчатые вальцы захватывают бревно
и протягивают через станок. После того, как пропилится примерно половина бревна, в работу включается второй ряд зубчатых вальцов. По окончании
бревна первый ряд (входных) зубчатых вальцов
автоматически поднимается вверх и распиловка завершается при помощи зубчатых вальцов второго
ряда.

Аналогично распиливается и брус, только вместо зубчатых вальцов устанавливаются гладкие
вальцы, покрытые для улучшения сцепления специальным прорезиненным материалом.
Смена вальцов и постава в станке происходит
достаточно быстро, поэтому один и тот же станок
может использоваться для производства из круглых
бревен чистообрезных пиломатериалов.
Так как станки проходного типа с жестко
установленным поставом, то обслуживание этих
станков достаточно простое. Соответственно производительность этой линии можно объективно
оценить. Нормативная производительность станка
в среднем составляет два бревна длиной 4 м и диаметром в вершинной части 16 см за минуту. Но как
показывает практика, а таких станков в России уже

затели и характерны для любого типа лесопильного
оборудования. Однако это следует принимать во
внимание при приобретении станка для полноценного обеспечения машины режущим инструментом, который наша компания поставляет в общем
комплекте.
Наиболее эффективно приобрести оборудование фирмы Kallion Konepaja Oy, известное под торговой маркой КАRА, можно через петербургскую компанию «КАРА МТД» – генерального представителя
финского производителя в Российской Федерации.
При обращении сюда Вам дадут грамотные консультации и составят предложение, в котором будет
представлено эффективное решение, учитывающее
Ваши исходные условия и перспективы развития
Вашего предприятия. Свидетельством надежности
компании «КАРА МТД» может служить тот факт, что
поставленное компанией оборудование успешно
работает практически во всех лесопильных регионах
России.

Генеральный представитель
Kallion Konepaja Oy в России
Компания «КАРА МТД»
194021, г. Снкт-Петербург
ул. Новороссийская, 1/107
Тел.: 8 (812) 320-78-42, 320-78-73
Тел.: 8 (800) 222-17-70
Факс: 8 (812) 320-12-17
E-mail: info@karasaw.ru
www.karasaw.ru
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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.
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RUD – немецкая прочность в каждом звене
Компания RUD Ketten Rigger & Dietz GmbH u. Co KG (RUD), основанная в 1875 году, сегодня является мировым лидером и передовым разработчиком инновационных решений в различных областях, где используются цепи, гусеницы и комплектующие элементы:
подъем, перетягивание, перемещение или транспортировка грузов, такелажное и конвейерное перемещение, защита колес грузового, специального автотранспорта, а также лесозаготовительных машин. Изначально сделав ставку на разработку и выпуск одного
вида продукции – цепей, а впоследствии гусениц самого высокого качества, сегодня немецкая компания предлагает своим клиентам
по всему миру самые разнообразные модели цепей противоскольжения и шинозащитных цепей, а также цепей и гусениц для лесохозяйственной техники. Благодаря инновационным разработкам и внедрению самых современных технологий в их конструкцию, цепи
противоскольжения и гусеницы марки RUD получили заслуженное признание у лесозаготовителей во всех уголках мира, поскольку
безукоризненно проявили себя в любых, самых тяжелых климато-географических условиях, будь то топкие болота, непролазный
снег или гористая местность с крутыми склонами. При этом они хорошо сочетаются с лесными машинами любых моделей и модификаций. В последнее время цепи и гусеницы немецкого производителя становятся все более популярными и среди отечественных
лесопромышленников, которые по достоинству оценили их преимущества. Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал»
посетил головное производство компании, расположенное в тихом, патриархальном швабском городе Аален.
Как и многие немецкие компании концерн
RUD является семейным предприятием, чей
девиз «Традиция, воплощенная в инновационных решениях» очень точно отражает основной
принцип деятельности – постоянное развитие на
основе вековых германских ценностей качества и
надежности.

Генеральный директор российского представительства компании Сергей Буянов и Исполнительный директор RUD Йоханес Риггер считают
российский рынок важнейшим направлением в
продвижении продукции
Компания, в прошлом году отметившая свой
140-летний юбилей, была основана двумя предпринимателями – Карлом Ригером и Фридрихом
Дитцем, которые с самого начала задали основной
вектор развития – производство цепей из высококачественной стали. После того, как не имеющий
наследников г-н Дитц отошел от дел, компания
перешла в полную собственность семьи Ригер,
которая с немецкой педантичностью последовательно и непрерывно развивала свой бизнес.
Именно благодаря четкой стратегии развития
и ставке господ Ригер на постоянное внедрение

современных технологий концерн RUD (кстати,
аббревиатура расшифровывается как Rieger und
Dietz – Ригер и Дитц) вскоре успешно зарекомендовал себя на международном рынке.
Сегодня концерн представляет собой группу
предприятий с головным производством в городе Аален и представительствами в 170 странах
мира. В Аалене также располагается главный
научно-исследовательский центр компании, а
также головной офис, возглавляемый все тем же
семейством Ригер – отцом и тремя сыновьями,
каждый из которых отвечает за определенное
направление. Можно сказать, что на протяжении
десятилетий развития RUD достигла высоких результатов не только по показателям роста и оборота, но и в области разработки новой продукции,
учреждении новых подразделений.
В результате непрерывного развития сегодня
концерн является мировым лидером в производстве круглозвенных цепей, а все его 15 предприятий имеют высокий уровень автоматизации
всех производственных процессов, где работают
специалисты высочайшей квалификации.
Достигнув непревзойденных успехов в производстве цепей класса премиум, компания приняла решение о начале выпуска так называемых
бюджетных моделей цепей, а также открытии
нового предприятия по изготовлению гусениц.
– Такой шаг нашего руководства подразумевал расширение сферы деятельности компании,
а именно начало освоения лесохозяйственного
рынка , а именно производство цепей противоскольжения и гусениц для всех видов лесозаготовительной техники, – рассказывает генеральный
директор RUD Interforst – российского представительства концерна – Сергей Буянов. – И, если, к
примеру, модели цепей для карьерных машин
должны быть именно премиум класса, со специальными коваными элементами для защиты
колес от острых камней, гравия, то цепи противоскольжения могут успешно применяться на
лесной технике без подобных «наворотов», что,
конечно же, снижает их себестоимость.
Как мы уже говорили, сегодня немецкий концерн располагает рядом производств по всему
миру, в том числе современным заводом в Румынии, построенныйм несколько лет назад для

производства лесных гусениц. Но, как и ранее,
основные производственные мощности концерна остаются на его родине, в Аалене. Г-н Буянов
любезно согласился провести небольшую, но познавательную экскурсию по современным цехам
головного производства, где мы, воочию смогли
убедиться в масштабе, подходе и качестве выпускаемой продукции.
– Современные производственные мощности позволяют обрабатывать цепи калибрами от
2мм до 38мм, – делится Сергей Буянов во время
демонстрации автоматизированных участков по
обработке металлического прута разных диаметров и превращению его в звенья цепей. – Внедрение новых технологий, а также применение
собственных научно-исследовательских и конструкторских разработок позволило достичь не
только безупречного качества продукции, но и
высокой степени безопасности работы, поскольку
все наиболее сложные участки обработки металла роботизированы (например, сварка и закалка
металла).
Важным ноу-хау немецкого концерна является технология производства кованых цепей, которые значительно отличаются своим качеством
от других аналогов с напаянными шипами. По
словам специалистов компании кованая структура цепи позволяет ей выдерживать сверхтяжелые нагрузки при контакте с самыми агрессивными горными породами в карьерах, или в полном
бездорожье российских делянок, а специальная
сквозная закалка стали в современных печах делает цепь более долговечной.
Активное освоение рынка лесного оборудования невозможно без выхода на российский рынок,
ведь, несмотря на экономический кризис, огромные запасы неосвоенной расчетной лесосеки позволяют отечественным лесопромышленникам
наращивать объемы заготовки. Именно поэтому
сегодня одним из основнымх приоритетом развития компании стало российское направление.
– Опираясь на многолетний опыт производства сегодня концерн предлагает отечественным
лесозаготовителям надежные бюджетные модели цепей, такие, как Interforst и Highlander , –
рассказывает Сергей Буянов. – Кроме того, нами
налажено производство качественных гусениц

Interforst
противоскольжения, которые мы можем предложить отечественным лесозаготовителям по
очень выгодной стоимости с нашей гарантией.
Очередным ноу-хау немецкого концерна стали разработка и серийное производство на новом
заводе трех моделей лесных гусениц, которые на
данный момент являются самыми мощными и
экономически выгодными в мире. По словам г-на
Буянова, данные модели не имеют аналогов и способны успешно работать в том числе и на тяжелых
лесозаготовительных машинах в суровых условиях
отечественной лесозаготовки. Многократное тестирование доказало, что гусеницы без проблем могут эксплуатироваться как в заболоченных почвах
при летней заготовке, в глубоком снегу и при низких температурах, что делает их привлекательными (отвечает современным требованиям) для лесозаготовителей из самых разных регионов России.
Что же делает данные модели гусениц такими износостойкими и способными выдерживать
максимальные нагрузки?
– Наши специалисты применили в них следующие конструкционные новшества, – делится
Сергей Буянов. – Во-первых, это увеличенная толщина скобы, составляющая 30мм, а также значительная толщина звеньев, достигающая 29мм. Это
позволяет увеличить срок службы данных гусениц
в сравнении с другими производителями. Вторым
важным преимуществом гусениц RUD является
совершенно иная структура металла, кардинально отличающаяся от всех остальных аналогов, а
конкретно – абсолютно все компоненты гусениц
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кованые, а не литые. Данная структура металла
обладает большей прочностью и соответственно
положительно влияет на износ материала. Дополнительным преимуществом является конструкция самих траков гусениц, которые гораздо
мощнее, чем у других производителей.
Как уже отмечалось, освоение российского
рынка лесного оборудования сегодня является
одним из основных приоритетов развития концерна. Подойдя к этому с немецкой основательностью, в 2015 году концерном было открыто
собственное представительство в нашей стране
с офисом в Санкт-Петербурге, а также за непродолжительное время был создан мощный склад
как готовой продукции, включающей в себя все
модели цепей и гусениц для лесных машин и автомобилей, так и всех необходимых компонентов
для их оперативного сервисного обслуживания.
Высокое немецкое качество, а также доброжелательное отношение специалистов концерна
к своим клиентам, позволили компании за непродолжительное время завоевать доверие к
своей продукции у разных крупных российских
лесозаготовителей, одним из них является «Группа Титан», успешно эксплуатирующейая продукцию RUD на своих лесных машинах в суровых
условиях Архангельской области.
– Конечно, мы отлично понимаем, что
успешное продвижение невозможно без создания разветвленной дилерской сети, особенно в
такой стране, как Россия с ее бескрайними просторами, – говорит Сергей Буянов, отвечающий
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Blizzard
за отечественный рынок. – Поэтому, имея сегодня надежного партнера в лице петербургской
компании «ЭйБиСи Групп» (Кутейников Александер: +7 931 306-33-30), который, в свою очередь,
обладает собственным складом и обширными
связями по всей стране, наш концерн не собирается останавливаться на достигнутом и активно
развивает дилерскую сеть во всех регионах от
Калининграда до Дальнего Востока.
Можно сказать, что немецкое, а значит высокое качество продукции, более, чем вековой опыт
конструирования и производства цепей, а теперь
и гусениц, дополненные специалистами высокой
квалификации, являются теми неоспоримыми
преимуществами, которые делают оборудование
RUD таким привлекательным для лесозаготовителей во многих странах, а теперь и в России.
Редакция журнала благодарит Сергея
Буянова за помощь в организации поездки.
Дмитрий Шепилов

Генеральный директор RUD Interforst –
в России Буянов Сергей
Mob.tel. Россия +79093949771,
Германия +491718887081,
sergey.buyanov@rud.com
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ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ RUD –

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

+7(49232)6-44-25

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

+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

тел.: +7 (812) 560-00-04, +7 (931) 306-33-30
e-mail: info@abccorp.ru, www.abccorp.ru

Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, 55, стр. 57
тел.: (49232) 6-44-25, 8-901-992-40-61
www.effekt.pro
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А льтернативная энергетика из Коврова
Или как избавиться от отходов деревообработки
и построить на этом успешный бизнес

Ни для кого не секрет, что ужасом большинства отечественных лесопромышленных предприятий является проблема утилизации отходов лесопиления и деревообработки, которые в силу российской расточительности и устаревших технологий нередко
составляют до 80% от исходного сырья. В последние годы, с вступлением нового Лесного кодекса, данная проблема стала еще
более актуальной, поскольку согласно букве закона от арендаторов требуется своевременно избавляться от гор опила, горбыля и
коры, грозя им большими штрафами. В то же время во многих российских регионах лесной бизнес зачастую испытывает недостаток энергоресурсов для отопления собственных производств, работы сушильных камер и прочих технологических потребностей, а
при драконовских ценах на тепло– и электроэнергию со стороны отечественных монополий («Газпрома», МРСК и т.д.) эта ситуация
сильно тормозит развитие данной отрасли лесопиления. Именно подобный диссонанс наличия у многих лесопромышленников гор
проблемных отходов и, в то же время, дороговизны сторонней тепловой энергии принес молодым ковровским инженерам идею
начать разработку современного, высокотехнологичного котельного оборудования на отходах биомассы. Компания, названная
впоследствии «Ковровские котлы», была основана в конце 1990-х годов, когда еще мало кто в России слышал о биоэнергетике и биотопливе. Сегодня бренд «Гейзер» на слуху не только у деревообработчиков, но и у сельхозпроизводителей, и у представителей коммунальных служб. На выставке в Ганновере 2007 года компания заявилась на зарубежном рынке и сегодня успешно конкурирует с
европейскими коллегами в первую очередь за счет качества выпускаемой продукции, и лишь во вторую за счет цены. Конечно же,
корреспондент журнала «Лесной Урал» не мог не приехать в Ковров, чтобы посетить столь успешную и динамично развивающуюся
компанию, а заодно и проверить, какие же интересные проекты уже реализованы и каковы планы на будущее.
Город воинской славы Ковров с давних времен известен как центр производства различных
видов вооружений. В нем со времен СССР работают несколько мощных предприятий военно-промышленного комплекса. Как и во всей стране,
1990-е годы бурных реформ и перемен стали непростым испытанием для многих ковровцев, в
первую очередь, для высококвалифицированных
специалистов предприятий ВПК. Наличие в городе
профессиональных кадров, оказавшихся не у дел,
дало возможность быстро организовать надежный
коллектив, способный создавать современное, инновационное оборудование.
– Компания «Ковровские котлы» быстро пошла
в гору именно благодаря наличию в городе квалифицированных кадров самого различного профиля,
толчком же к созданию стала одна удачная идея, –
рассказывает Павел Кучин, один из основателей завода. – В то время к нам обратился владимирский
лесопромышленник, у которого была своя лесопилка и, соответственно, горы отходов, но был дефицит
тепловой энергии, которая в большом количестве
требовалась для работы сушильных камер. Вот
именно эта просьба помочь избавиться от гор обременительных отходов и при этом получить тепловую энергию, привела к созданию первого котла,
работающего на топливе из биомассы. Его получил
наш земляк-деревообработчик, и тем самым он,
как говорится, «убил двух зайцев» сразу.
В нашей стране огромное количество никому
ненужных отходов лесопиления и деревообработки и, в то же время, возможность получать из них
дешевое тепло и электроэнергию буквально за несколько лет сделало компанию «Ковровские котлы»
популярной среди лесопромышленников из самых
разных регионов. Основным назначением производимых котлов стало, во-первых, получение
тепловой энергии, которая была на порядок дешевле, чем при сжигании минеральных топлив, и, вовторых, утилизация отходов производства. Теперь
владельцу лесопилки не нужно было ломать голову,

куда деть тонны опилок, стружки, щепы и коры и
вкладывать при этом в их утилизацию большие
средства. Напротив, эти отходы сами стали приносить дополнительную прибыль за счет экономии на
необходимости закупок у энергопоставщиков.

Генеральный директор ООО «Ковровские котлы»
Павел КУЧИН
– Когда мы собрали первую котельную для отопления своего производства, люди везли топливо
к ней сами, так как выбросить самосвал опилок на
свалку стоит денег, и при том немаленьких, а когда
начали образовываться очереди из самосвалов, везущих нам на утилизацию, даже предлагали деньги, лишь бы мы забрали именно у них! – говорит
Павел Борисович.
– При создании первых моделей котлов, работающих на биомассе, мы использовали идеи и
разработки отечественных специалистов, которые,

конечно, были тщательно доведены до ума нашим
конструкторским отделом в соответствие с требованиями времени. Сегодня мы сотрудничаем с
ведущими исследовательскими институтами как
в Росиии, так и в Швеции, Дании, Германии – странами-лидерами в области биоэнергетики. Именно
в этих странах компания покупает некоторые комплектующие для наших котлов, но основные компоненты для них мы разрабатываем и производим
сами. Именно поэтому, мы с самого начала были
одними из лидеров в России.
Использование при производстве инновационных технологий, позволяющих оборудованию
успешно работать на различных видах отходов
(опил, кора, щепа разных фракций, куриная подстилка, лузга гречихи и т.д.) любой, даже высокой
естественной степени влажности, позволило «Ковровским котлам» на сегодня продать и установить
более 1000 котлов суммарной мощностью 1 100
МВт, успешно работающих как во всех регионах
России, так и в Беларуси, Казахстане, Украине, а в
скором времени и в Индонезии. Кроме того, сейчас
компания поставила цель в ближайшее время войти на рынок прибалтийских стран и стран Восточной
и Центральной Европы, т.к. качество оборудования
не уступает западноевропейским аналогам, а девальвация отечественной валюты усилила конкурентное преимущество.
– Сегодня владельцами нашего оборудования
являются не только деревообработчики, – делится
г-н Кучин, – наши котлы стоят, к примеру, в логистических парках «Север», технопарках Архангельска и
Набережных Челнов, а гордостью компании стали
котельные комплексы, специально спроектированные для тепло– и энергоснабжения целых поселков. Показательным примером стал шахтерский
поселок Восток в Приморском крае. Именно отходы
позволяют успешно снабжать энергией, вырабатываемой пятью котлами суммарной мощностью
40 МВт, как население, так и сам завод. Подобные
же проекты по ЖКХ реализованы нами также в

Иркутской, Томской областях, в Алтайском крае.
Кроме того, в 2014 году «Ковровские котлы» вышли
на новый для себя рынок. Теперь, в рамках госпрограммы по переводу котельных, работающих на дорогом мазуте и угле, на биотопливо, компания стала
ещё и оператором ЖКХ .
Первым шагом в этом направлении стала
установка котельной и снабжение теплом поселка
Нерехта Владимирской области. В день посещения
этого нового для компании объекта Павел Борисо-

Всю необходимую тепловую энергию компания
вырабатывает самостоятельно.
Конечно же, с помощью собственных котлов.
вич рассказал, с каким облегчением вздохнула районная администрация после начала отопительного
сезона: предыдущая, работавшая на мазуте, «съедала» минимум 60 тыс. рублей в день бюджетных
денег, став тяжелой обузой для скромного районного бюджета. При этом, давно устарев физически, в
последние годы она вырабатывала больше копоти
в небо, чем тепла.
– Администрация более не могла нести эту
непосильную ношу и государство предложило нам
концессионный договор: «Вы строите новую котельную, мы фиксируем тарифы и даем вам заработать». И отработав первый отопительный сезон,
мы с удовлетворением признали, что не напрасно
взялись за столь трудоемкое и необычное для нас

дело. Помимо прибыли, это помогло всем: муниципалитету – избавиться от ненужных расходов
на мазут, нам – загрузить производство и открыть
новое направление деятельности, населению – получить качественную и надежную услугу отопления
домовладений, а местным деревообработчикам  –
избавиться от гор отходов. Сейчас ежедневные
расходы по содержанию биокотельной с учетом
зарплат составляют не более 10 тыс. рублей.
Вдобавок стоит отметить, что помимо всех вышеперечисленных преимуществ, есть еще и чисто
эстетическое – находиться и работать в чистой, полностью автоматизированной котельной от ковровского производителя на порядок приятней, нежели
в старом, грязном помещении мазутного монстра.
– Сегодня подобный же проект осуществлен
нами еще и в поселке Шевенский Ковровского района,– делится Павел Кучин.
– Общая стоимость работ по переводу двух
котельных на биотопливо составила 64 млн. рублей,
большая часть из которых легла на наши плечи. При
этом уже сейчас можно оценить опыт работы по реализации концессионных соглашений как один из
успешных, доказавший свою жизнеспособность.
Для всех очевидно, что для лесопромышленника использование котельной на биомассе, избавляющей его от расходов на дорогой газ (который, к слову, далеко не везде проведен) и еще более дорогой
мазут, а также утилизирующей его отходы  – идеальный вариант, который уже не нуждается в обсуждении. Но в чем же конструкционные и технологические преимущества оборудования от «Ковровских
котлов» перед другими производителями подобных
агрегатов? По словам Павла, компания с самого начала внедряла в свое оборудование не только самый
передовой мировой опыт в области биоэнергетики,
но и уникальные идеи советских ученых, разработки
которых легли на пыльные полки, так и не получивших одобрения и финансирования партийного руководства. Все это позволило идти на несколько шагов
впереди других производителей.

Биотопливная «ГЕЙЗЕР»

– Сегодня мы производим пять основных серий и в общей сложности несколько десятков моделей котлов, способных успешно работать в самых
сложных климатических условиях на биотопливе
самого плохого качества, – говорит Павел Борисович. – При этом технические параметры каждой
модели котла могут корректироваться по желанию
и потребностям отдельного клиента, но всегда это
делается с гарантией на вырабатываемые мощности и с бережным отношением к экологии.

Производственные мощности оснащены
самым современным оборудованием:
плазменная резка металла
По словам специалистов ковровской компании, производимое сегодня оборудование обладает
следующими конструкционными достоинствами,
позволяющими быть лидерами в данном сегменте.
Во-первых, это особое, подвижное строение
колосниковой решетки, которой оснащаются котлы серий «Гейзер-ENERGY», «Гейзер-BIOSTEAM».
Данная конструкция, внедренная специалистами в
2007 году, позволяет изготавливать и успешно эксплуатировать котлы мощностью более 2 МВт и при
использовании высокозольного топлива, такого как
торф, кора и т.д., с влажностью до 55% и более.
Вторым «ноу-хау» ковровской компании, применяемым в новейших котлах, является особая
конструкция конвективной части – трехпроходная
с жаровой трубой, основное преимущество которой
заключается в том, что данная конструкция выводит из зоны горения возможную в системе отопления грязь.
Использование комбинированной схемы конвективной части – жаротрубной-дымогарной (или
как вариант водотрубной-дымогарной) является
следующим конструктивным преимуществом оборудования от «Ковровских котлов». Это позволяет
значительно увеличить срок службы конвективной
части котлов. На сегодня расчетный период эксплуатации составляет минимум 15 лет, хотя и эта цифра
подлежит корректировке в сторону увеличения, так
как некоторые установки работают ещё с 2001 года.
Позонное распределение первичного, вторичного и третичного воздуха в топочной части котлов
является четвертой «изюминкой» от ковровского
производителя.
Наконец, первыми в России производители
ГЕЙЗЕРа внедрили свою систему X-Matic, делающую
котел Гейзер-ENERGY полностью автоматическим
даже при постоянно меняющемся по влажности
и фракции топливе, а также самостоятельно без
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циркуляционными насосами. При этом жидкость
– теплоноситель циркулирует в замкнутых контурах и сохраняется в течение многих лет работы.
Паровые котлы серии Гейзер-BIOSTEAM предназначены для выработки перегретого пара при
сжигании биомассы и хорошо подходят для технологических нужд, производства электроэнергии и
в системах отопления и горячего водоснабжения
объектов промышленного и бытового назначения в
стационарных автоматизированных котельных. Как
мы уже говорили, в котлах этой серии применяется
топка наклонного типа с колосниковой решеткой,
работающая по принципу генерации газов. Процесс
горения в топке регулируется в соответствии с количеством кислорода в дымовых газах.

ке  – разборке, относительно недорогая стоимость,
и при этом, надежность и отличная способность сохранять тепло внутри помещения, а также отличная
звукоизоляция. Все дома, собираемые из блочномодульных конструкций, оснащаются электропроводкой, а также всей необходимой сантехникой и
мебелью.
Необходимо отметить, что для руководства
компании понятие «Социальная ответственность»
далеко не пустая фраза. Не понаслышке зная о проблемах своего региона, «Ковровские котлы» вносят

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
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ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пильные шины
Благотворительность – дело принципа: воскресная школа, построенная силами
компании «Ковровские котлы» из блочно-модульных конструкций
– Дополнительно в состав входят: система автоматического удаления золы из топки X-removal;
система автоматической очистки поверхностей
нагрева сжатым воздухом X-Pneumatic; а главное,
максимальный пакет автоматизации со встроенной
в него системой X-matic, с удаленным доступом к
управлению, снятию режимных и температурных
графиков как в режиме реального времени, так и
архива до 1,5 лет, а также с смс-уведомлением и
звонком ответственному в случае возникших аварий.
– То есть сегодня котел сам может звонить?
– Да, и не просто делать звонок, а сообщать в
какой конкретно зоне случилась непредвиденная
ситуация, например попал посторонний металлический предмет в зону подачи топлива.
С недавнего времени компания расширила
сферу своей деятельности, начав производство и
сборку мобильных зданий из блок-контейнеров,
идеально подходящих для оперативного развертывания, например, выездных фельдшерскоакушерских пунктов. Активно сотрудничая с МЧС
и Министерством здравоохранения РФ, сегодня
ковровская компания оснастила подобными мобильными домами уже многие населенные пункты в регионах страны. Преимуществом подобных
конструкций является их оперативность при сбор-

посильный вклад в его развитие, помогая муниципальным властям в обустройстве и теплоснабжении больниц, школ и детских садов, спортивных
объектов. Одним из таких наглядных примеров
благотворительности является недавно построенная силами компании воскресная детская школа
при православном храме, сделанная, к слову, из
производимых блок-контейнеров.
Компания «Ковровские котлы» заслужила свою
высокую репутацию не только благодаря производству надежного и современного котельного
оборудования, но и в силу высоких человеческих и
профессиональных качеств ее коллектива. Именно
профессионализм и стремление быть первыми во
всем позволяют вот уже много лет производить
качественное оборудование марки “Гейзер» и удерживать лидерство в этой области.
Дмитрий Шепилов

Пильные цепи

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
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Все котлы оснащены многочисленными
системами контроля, позволяющими четко
соблюдать заданные параметры

Котлы серии Гейзер-ENERGY являются новейшей разработкой компании. – Котлы этой серии
имеют блочно-модульную конструкцию и состоят
из двух топочных блоков и блока конвективной
части, – рассказывает Павел Кучин. Основной отличительной особенностью этих котлов является
подвижная колосниковая решетка X-move, обеспечивающая многочасовую работу оборудования,
с автоматическим регулированием мощности (30100%) в зависимости от теплопотребления, а также
качества и состава топлива.

Звездочки

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
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дополнительных команд подстраивающимся под
меняющиеся нагрузки, что делает такие котлы незаменимыми при работе совместно с большими
сушильными камерами.
Сегодня ковровская компания предлагает
своим клиентам водогрейные котлы серий ГейзерTERMOWOOD, Гейзер-BIOMASSE, паровые ГейзерBIOSTEAM, термомасляные Гейзер-THERMOOIL, а
также новую линейку котлов Гейзер-ENERGY теплопроизводительностью от 300 до 10 000 кВт единичной мощности. Каждая из моделей котлов оборудована уникальной топочной камерой, позволяющей
использовать любое твердое биотопливо, в том
числе повышенной влажности.
Модульная конструкция котлов ГейзерTERMOWOOD, Гейзер-ENERGY, как и других серий,
позволяет оперативно устанавливать и быстро запускать оборудование в работу, а также существенно облегчает его обслуживание и ремонт. Важным
моментом является полная автоматизация работы
котла, во время которой регулирование подачи топлива и процесса горения осуществляется управляющими микроконтроллерами.
Среди производителей фанеры популярными являются маслогрейные котлы серии ГейзерTHERMOOIL, которые в качестве теплоносителя
используют термомасло, являющееся отличной
альтернативой перегретой воде и пару за счет существенного снижения эксплуатационных расходов.
– Термомасляные котлы имеют серьезное
эксплуатационное преимущество, – делится Павел Кучин. – В то время как обычные паровые системы работают под давлением, в маслогрейных
котлах необходимое давление создается только
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Новинка от PALFINGER – «Подъемные машины»:
Гидроманипулятор, в который вложена душа
В 2015 году компания «Подъемные машины», лидер в производстве подъемного оборудования на российском рынке, совместно со
специалистами транснационального концерна Palfinger, в состав которого она входит более двух лет, разработала для отечественных
лесозаготовителей принципиально новую модель манипулятора ВЕЛМАШ VM10L74. Объединив в себе традиционную российскую прочность с европейской производительностью, новый кран по своим эксплуатационным и техническим характеристикам значительно
превзошел не только отечественные, но и большинство европейских моделей гидроманипуляторов. Именно поэтому в кратчайшие
сроки новая модель манипулятора нашла множество поклонников среди лесозаготовителей Тверской, Архангельской, Ленинградской,
Кировской, Вологодской областей и других регионов, которые по достоинству оценили преимущества инновационной разработки.
На вопрос, что дало повод к разработке нового
продукта, специалисты «Подъемных машин» дают
простой ответ: анализ российского рынка, проведенный ими, показал ошеломительный результат – все
отечественные серийные гидроманипуляторы были
концептуально разработаны более 8-15 лет назад и
морально устарели. Поэтому инициатива по созданию нового продукта, исходящая от руководства австрийского концерна, была горячо поддержана всеми специалистами отечественного производителя.
Стоит отметить, что созданием современного
крана занимались конструкторы, технологи, экономисты, маркетологи как концерна PALFINGER (завод
EPSILON), так и «Подъемных машин» («ВЕЛМАШ-С»).
Подобная международная кооперация позволила
в короткие сроки успешно преодолеть все этапы:
составление ТЗ, расчеты, проектирование и изготов-

манипулятора ВЕЛМАШ VM10L74, а также работа по
созданию легкой серии манипуляторов нового поколения. Я искренне надеюсь, что наши новые краны,
в разработку которых мы вложили всю свою душу, в
самом ближайшем будущем займут достойное место на рынке погрузочного оборудования.
Стоит отметить, что кран VM10 стал самой легкой моделью манипуляторов в своем классе: его
собственная масса составила всего 1820 кг, что на 440
кг меньше, чем вес знаменитого гидроманипулятора
ОМТЛ-97. Все основные элементы и узлы несущих
металлоконструкций нового крана спроектированы
на основе полного прочностного расчета методом
конечных элементов. В его конструкции исключены
опасные места, так как, концентраторы напряжений,
резкие переходы и перерезающие металлоконструкцию сварные швы, нет лишнего металла, утяжеляю-

ление прототипа. Ресурсные испытания были проведены совместными усилиями как в Австрии, так и
Великих Луках, а предсерийная партия манипуляторов прошла суровые испытания в условиях холодов
зимней лесозаготовки, по результатам которой были
внесены необходимые доработки. И буквально через
год, в начале 2016 года новая модель гидроманипулятора была запущена в серийное производство.
– ВЕЛМАШ VM10L представляет собой не просто манипулятор, а мобильное гидравлическое оборудование нового поколения, новая платформа для
создания в будущем целой линейки манипуляторов
нового поколения, – рассказывает Николай Сидоренков, генеральный директор ЗАО «Подъемные
машины». – На его основе будет налажен выпуск
лесных и рециклинговых манипуляторов с грузовым
моментом 10 ТМ, а также манипуляторов легкой
серии с грузовым моментом 7 ТМ. С сентября этого
года после окончательных испытаний в реальных
условиях начнется серийное производство лесного

щего манипулятор. Особое внимание специалисты
уделили гидравлике – вся гидросистема нового
крана была рассчитана с учетом климатических условий эксплуатации и адаптирована под новые узлы
и агрегаты. Отдельно необходимо сказать о гидрораспределителе, который был специально разработан
для крана VM10 и обеспечил более высокую точность
и плавность выполнения операций, чем в манипуляторах предыдущей серии ОМТЛ.
За счет уменьшения объема основных гидроцилиндров скорость работы нового манипулятора увеличилась более, чем на 30%. Гидроцилиндр подъема
стрелы и ротатор теперь защищены специальными
кожухами, которые включены в базовую комплектацию ВЕЛМАШ VM10. Также были полностью защищены и рукава, идущие к ротатору, и теперь они проходят сквозь принципиально новую подвеску Epslink,
не образуя висящие по сторонам петли, а специально
разработанный кожух надежно защищает РВД на
удлинителе от внешних механических повреждений.

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

Поскольку сегодня комфорт оператора при работе, а также внешний вид самого манипулятора
играют все большую роль, в новом кране была значительно улучшена его эргономика. Так, в базовую
комплектацию ВЕЛМАШ VM10L74 включен пульт
управления электрооборудованием с цифровым
счетчиком времени наработки. За счет расположения гидрораспределителя под сиденьем оператора
уменьшена длина всех тяг, а их сочленения выполнены с помощью шарниров, что сводит люфт к
минимуму. Кресло оператора может регулироваться
под конкретного человека, а рычаги управления расположены не спереди, а по бокам.
Как известно, любое, даже самое надежное и
прогрессивное оборудование не может успешно работать без обеспечения качественного сервисного обслуживания. Именно такую высококвалифицированную поддержку в Уральском регионе предоставляет
Группа компаний «ТрейдАктивРесурс», являющаяся
официальным дилером ЗАО «Подъемные машины»
в данном регионе. По словам Андрея Новикова, генерального директора уральской компании, сервисные специалисты, обладающие всем необходимым
ремонтным оборудованием, в том числе выездной
сервис, готовы предоставить уральским лесозаготовителям оперативное обслуживание новой модели
манипулятора, как в сервисном центре, так на самом
предприятии силами выездной бригады Уже сейчас
на собственном складе запасных частей в Екатеринбурге имеются все необходимые комплектующие
по ценам завода-изготовителя для обеспечения
бесперебойной работы крана ВЕЛМАШ VM-10. Стоит
отметить, что сервисный центр и склад компании
«ТрейдАктивРесурс» имеют весьма удобное расположение, поскольку находятся на развязке при въезде с
Серовского тракта в Екатеринбург.
По меткому выражению Ханнеса Штайндла, генерального директора ЭПСИЛОН КРАН ГМБХ, в новом
кране наилучшим образом соединились преимущества обоих миров – западного и российского, поэтому
новый манипулятор ВЕЛМАШ VM10 стал удавшейся
комбинацией из двух хороших кранов. Что ж, нам
кажется, что благодаря вышеизложенным преимуществам новой модели ее ждет блестящее будущее.
Дмитрий Шепилов
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Автоматизированные склады для сыпучих
материалов от завода Vecoplan AG (Германия)
Немецкая компания Vecoplan AG, основанная в 1969 году, являясь мировым лидером в производстве оборудования для
деревообработки и утилизации отходов, предлагет своим клиентам в том числе решения для складирования как первичного, так и вторичного сырья. В этой статье мы подробно расскажем об основных моделях складов немецкой компании.
Автоматизированный склад, тип BEF.
Погрузочно-разгрузочный транспортёр
Склады BEF успешно применяются на
лесопильных заводах, засыпке топлива, при
использовании топливозаменителей, в биогазовых установках.
Система склада BEF представляет собой
распределительный транспортёр, который
опускается на стальных тросах в ёмкость хранения материала грузоподъёмным устройством.

2. Возможность одновременной загрузки и разгрузки склада
Отличительная особенность склада BEF в
том, что он позволяет полностью автоматизировано и одновременно наполнять и разгружать хранилище.
Складской транспортёр может перемещаться на подвижной раме от одной секции
хранилища к другой.

6. Не требует капитальных строений
Система складирования BEF не требует для
установки капитальных строений, что значительно снижает инвестиционные расходы.

риалы, композиты, волокно, альтернативное
топливо из ТБО (макс. размер фракции 300
мм).
Система Toploader обеспечивает полностью автоматическую разгрузку контейнера,
без участия оператора.
Одно или несколько хранилищ с ровным
дном – каждый до 400 м3 – заполняются
грузовиками с полуприцепом, опрокидываемыми контейнерами или колёсными погруз-

7. Оптимизация секций
Если несколько секций составлены в блок
(бок-о-бок), то транспортёр можно перемещать
на подвижной раме от одной секции к другой.

3. Конструкция склада под заказ
Универсальность конструкции позволяет

чиками с открытой стороны хранилища.
Разгрузка производится с другой стороны хранилища с помощью системы Toploader
– ковшевидной лопатки, закреплённой на
подвижной каретке. Для облегчения обслуживания, привод, устройство подъёма и механические детали расположены за пределами зоны загрузки материала.
На регулировочных тягах односторонне
подвешанный скребок закреплён на подвижной каретке и постоянно двигается. При воз-

Стокерный пол Vecoplan представляет
собой систему гидравлических толкающих и
тяговых штанг, которые возвратно-поступательно двигаются по дну хранилища, и может
применяться для приёмки или хранения сыпучих материалов (щепы, опилок, стружки) в
прямоугольных и квадратных бункерах.
Стокерный пол рассчитан на большую
ёмкость хранилища и производительность
разгрузки до 300 м3/ч. Он особенно подходит
для непрерывной загрузки котельных установок.

Автоматизированный склад Toploader.
Скребковый механизм

Погрузочно-разгрузочный транспортёр Vecoplan
Благодаря такой конструкции возможна
непрерывная загрузка и выгрузка материала. Необходимые операции автоматически
запускаются и контролируются рабочими
программами «Загрузка» и «Разгрузка» ПЛК
(программируемого логического контроллера).
Сыпучий груз с величиной частиц до 150
мм, насыпным весом до 650 кг/м3 загружается только в одном месте (как правило, на
противоположной от разгрузки стороне).
Отличительными преимуществами
склада BEF являются:
1. Высокая складская ёмкость
Высота склада BEF может достигать 9
метров. Благодаря этому достигается максимальная емкость складирования на 1 м2.

без дополнительных затрат смоделировать
любую конфигурацию склада под условия и задачи клиента, задействовав меньшую площадь
под хранение при максимальных объемах.
4. Удобство эксплуатации
Легкий доступ к хранимым материалам
и отсутствие каких-либо механизмов на полу
склада даёт дополнительную возможность
загрузки и разгрузки склада как от штатных
конвейеров, так и погрузочно-разгрузочной
техникой.
5. Низкие эксплуатационные расходы
Низкие энергозатраты.
Высокая автоматизация процессов работы
не требует постоянного участия оператора.
Небольшие затраты на техническое обслуживание. Изнашивающиеся детали легко монтируемы и потому легко заменяются.

портёра, гидравлическая система автоматически начинает медленное возвратно-поступательное движение нескольких смежных
штанг.
В течение этого процесса, сыпучий материал продвигается специальными лопатками
к разгрузочному устройству.
Материал из хранилища выгружается
требуемыми партиями разгрузочным транспортёром, либо самим стокерным полом.

Стокерный пол

Схема Toploader

Схема склада BEF

вых покрытий или металлических листов,
получаются универсальные, экономически
эффективные варианты дизайна без ям для
разгрузки хранилища.
Преимуществами склада Toploader являются: простая конструкция, быстрая установка, низкое энергопотребление, высокая
надежность, исключающая частый ремонт,
легкость монтажа в действующие производственные линии. Благодаря своей компактности, приёмный короб может быть без труда
увеличен благодаря модульной конструкции
(дополнительная секция длиной 1 м). Регулирование скорости загрузки регулируется частотным преобразователем. Возможно гибкое соединение с последующими системами
в линии без потери материала.

Склады Toploader применяются при запитке котлов на биомассе, приёмных станций
для увеличения обёма хранения топлива, в
хранилищах для стружки и опилок на пеллетных заводах, а также для хранения и подачи
субстрата биогазовых установок.
Запатентованная система Toploader является экономичной технологией для автоматизированного складирования и перемещения
сыпучих материалов, таких как щепа, древесные опилки, кора, древесные отходы, торф,
удобрения, зерно, травы, пластиковые мате-

Схема стокерного пола
Стокерные полы Vecoplan возможны в
различном исполнении – толчковые и тяговые. Гидравлические цилиндры тяговой части
стокерного пола установлены в точке выгрузки, а гидравлические цилиндры толчковой
части – у задней стенки хранилища (напротив места выгрузки).
Кроме того, предлаются облегченные модификации, позволяющие сократить расходы
на сооружение бетонных конструкций.
Возможно исполнение в виде допускающей автомобильный проезд конструкции.
На российском рынке оборудование
Vecoplan представляет петербургская компания ООО «Альянс Форест СПб», являющаяся
эксклюзивным дилером немецкого концерна. Специалисты петербургской компании
совместно с немецкими коллегами обеспечивают как монтаж и пусконаладку, так и дальнейшее сервисное обслуживание складcкого
оборудования Vecoplan любых моделей и модификаций.
Подробнее с автоматизированными складами можно ознакомиться на сайте компании.

Стокерный пол Vecoplan

Автоматизированный склад Toploader

вратном движении скребок приподнимается,
а затем отпускается опять перед материалом
– начинается новый цикл.
Привод, подъёмное оборудование и другие механические компоненты не находятся
внутри сыпучего материала и, следовательно,
легко доступны для обслуживания в любое
время. В сочетании со сравнительно простым
полом из бетона, бетонных плит, асфальто-

Особенности применения:
• толкающие штанги обеспечивают рабочую длину 17 или 22 м
• рабочая ширина может увеличиваться
до бесконечности
• применяются для приемки или хранения любых сыпучих материалов
При включении предыдущего по ходу
технологической линии загрузочного транс-

ООО «Альянс Форест СПб»
г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, 39, лит. А
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru
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Palms – незаменимый помощник
для малого бизнеса
Значительную долю отечественных лесопромышленных предприятий занимают
компании так называемого малого и среднего лесного бизнеса с объемами лесозаготовки от 10000 до 50000 кубометров в год, для которых покупка и эксплуатация мощной и
дорогой лесовозной и погрузочной техники, предназначенной для больших объемов заготовки, является просто невыгодной. До недавнего времени выбор подобного оборудования для них являлся серьезной проблемой, поскольку большинство компаний-производителей, как отечественных, так и зарубежных, предлагают своим клиентам дорогой,
«промышленный» сегмент гидроманипуляторов и лесовозов, рассчитанный на большие
объемы лесозаготовки. Но сегодня российские лесопромышленники получили отличную
возможность приобрести оборудование эстонской компании Palmse Mehaanikakoda LLC
(Palmse), предлагающую различные модели надежных и недорогих гидроманипуляторов и лесовозных прицепов, рассчитанных на средние и малые объемы лесозаготовки.
Являясь старейшей эстонской компанией на рынке лесных манипуляторов и прицепов
и обладая большим опытом в конструировании данного сегмента оборудования, Palmse
производит надежные краны и прицепы, созданные для тяжелой ежедневной работы в
лесу. Корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал в компании Palmse, расположенной среди живописных лесов в одноименном местечке в глубине Эстонии.

Следуя принципу инновационного развития,
владельцы компании с самого начала практически
всю прибыль инвестировали в развитие производственных мощностей, а также в разработку новых
и постоянное совершенствование уже имеющихся моделей оборудования. И, поскольку Эстония
находится на одном из первых мест в Европе по
запасам древесины, а многие фермеры по совместительству занимаются и лесозаготовкой, в 1995
году компанией Palmse была произведены первые
лесные прицепы и краны, отлично компонующиеся
с любыми марками тракторов, а также начат выпуск
кранов среднего сегмента для небольших и средних
объемов лесозаготовки. Через некоторое время
компания полностью сосредоточилась на выпуске
лесной продукции, не распыляя силы на сельскохозяйственное оборудование.
Сегодня компания Palmse – пионер и один
из лидеров в конструировании и производстве

Как и многие западные машиностроительные
компании Palmse Mehaanikakoda LLC является частным семейным предприятием, которое было основано отцом и сыном Ааду и Анти Пуусепп в 1992
году. Стоит отметить, что, имея диплом специалиста
технологического университета, г-н Анти с самого начала был главной движущей силой развития
компании, являясь главным проектировщиком
производимого оборудования. При этом, с самого
начала им был заложен основной принцип развития компании, заключающийся в том, что все
оборудование должно быть сделано по высшим
стандартам и быть лучшего качества. Можно сказать, что ключом успеха Palmse стало признание
того, что любые механические устройства, в том
числе лесные прицепы и краны, должны постоянно совершенствоваться на основе инновационных
технологий.
Вся история развития компании подчеркивает, какое значение придавали отец и сын своему
детищу, сколько сил в него вкладывали. А нужно
сказать, что это развитие шло не по, как говорится,
«накатанной колее».
– Компания создавалась семьей Пуусепп «с
нуля», причем в непростые 90-е годы тяжелых
экономических реформ и становления эстонского
государства после распада СССР, – рассказывает
коммерческий директор компании Palmse г-н
Таави Луст. – Не имея значительных средств, основной движущей силой развития компании стал
энтузиазм основателей и их твердая уверенность
в том, что полученные в университете знания и
диплом инженера-механика позволят создать
оборудование, которое превзойдет своих конкурентов.
– Путь был нелегок, – продолжает рассказ г-н
Луст во время экскурсии по заводу, где все производственные процессы сегодня максимально
автоматизированы и оснащены новейшим технологическим оборудованием. – Первые образцы

кранов и лесных прицепов не только в Европе, но
и во всем мире, и успешно работающие во многих
странах 34000 единицы данного оборудования являются тому доказательством. Современные производственные мощности позволяют выпускать
более десяти кранов и прицепов в день, а штат
компании состоит из 57 человек. Оборудованию
Palms доверяют лесозаготовители стран Европы,
Северной и Южной Америки, а не так давно оно
стало надежным помощником и для российских
лесопромышленников.
– Высокое качество нашей продукции по достоинству оценено нашими клиентами, – с гордостью
говорит Таави Луст. – По меткому выражению одно-

Г-н Таави Луст: «Наша продукция – гарантия успеха для лесозаготовителя»
продукции, а ими были поначалу сеноуборочные
машины для фермерского хозяйства, были сконструированы и собраны практически вручную в небольшом гараже, переделанном под мастерскую.
И буквально через небольшой период времени в
результате действий сварщика самодельная мастерская полностью сгорела. Но к тому времени выпущенные сельхозмашины «пришлись ко двору»
местным фермерам, поскольку за счет конструкционных особенностей значительно увеличили
производительность труда. Заказы росли, и вскоре
молодая компания приобрела в собственность новую производственную территорию, где завод располагается и поныне.
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го из них, работая на технике марки Palms, ты чувствуешь себя обладателем автомобиля Mercedes.
– Анти Пуусепп – перфекционист, – продолжает г-н Луст, – поэтому любая наша машина
сконструирована и сделана по высшим стандартам
качества. Для их достижения компания постоянно
инвестирует в расширение производственных площадей, обновление и усовершенствование технологического оборудования. Тем более, что количество заказов неуклонно растет, соответственно, мы
должны увеличивать объемы производства.
Во время экскурсии по заводу убеждаешься,

Например, самый маленький кран можно приобрести через дилерскую сеть в России примерно за 5,5
тысяч евро, а наиболее популярные модели кранов
и прицепов обойдутся лесозаготовителю в сумму
не более 16 тысяч евро. Все это приводит к тому,
что уже достаточно давно вся продукция изготавливается только «под заказ», с учетом пожеланий
клиента.
Все производимые краны можно разделить
на три основные группы, исходя из их предназначения. Основными и наиболее востребованными
являются краны для погрузки – разгрузки дре-

Практически все компоненты производятся собственными силами, что гарантирует качество.
В том числе и заготовки для гидроманипуляторов
что для соблюдения высокого качества выпускаемого оборудования практически все детали и
узлы кранов и прицепов изготавливаются своими
силами, начиная от сварки стрел для кранов и рам
для прицепов и заканчивая их сборкой. Все производственные процессы, будь то сварка, обработка
металла или сборка ведутся на новейших станках
специалистами с многолетним опытом работы.
Вообще, стоит отметить, что владельцы компании,
будучи сами профессионалами до мозга костей,
всегда ценили преданных своему делу специалистов, поэтому многие из сотрудников Palmse работают практически со времени основания компании,
создавая костяк коллектива профессионалов.
– Конечно же, некоторые узлы мы покупаем у
наших партнеров, – говорит г-н Луст, – и это опять
же делается для поддержания высокого качества
нашей продукции. Ведь та же финская компания
FinnRotor, чьи ротаторы мы используем для наших
кранов, имеет многолетний опыт их производства,
так для чего же нам заново, так сказать, изобретать
колесо. Но, хочу подчеркнуть, что даже приобретая
некоторые комплектующие у других производителей, мы выбираем только самое лучшее, не экономя на качестве. Кроме того, при необходимости
наши специалисты могут вносить конструктивные
изменения в приобретенные узлы, чтобы полностью «подогнать» их под наши стандарты.
Сегодня эстонская компания производит 13
моделей кранов и 11 видов лесных прицепов Palms,
предназначенных как для совсем небольших объемов заготовки, так и для достаточно серьезных
лесозаготовителей. При этом, помимо высокого
качества продукции важным моментом для клиента является более, чем приемлемая стоимость.

весины для ее перевозки. При этом очень важна
универсальность, так как их можно монтировать
как на трактора любых марок и мощностей, так и на
лесные и сельскохозяйственные прицепы. Готовится новая модель крана для установки на лесовозы
и грузовые автомобили для наиболее часто применяемых в России марок машин. Стоит отметить,
что последнее крайне важно для отечественных
лесозаготовителей, по традиции и в силу большого
плеча вывозки древесины, привыкших использовать именно автомобильную технику, а не трактора.
Помимо погрузочных, компания производит
краны для валочных работ, а также для трелевки
леса (с трелевочной лебедкой на стреле крана). Данные модели также без проблем устанавливаются на
любую тракторную технику, и отлично сочетаются с
харвестерными головками средней и малой мощности. Можно сказать, что это идеальный вариант
для небольшой лесозаготовительной компании,
которой нерентабельно покупать полноценный
комплекс из харвестера-форвардера.
Как мы уже говорили, конструкторский отдел
компании во главе с Анти Пуусеппом постоянно совершенствует свою технику. Одним из последних
важнейших конструкционных новшеств является
автономная гидравлическая система, применяемая для кранов. Именно она позволяет монтировать большие модели кранов: Palms 700, Palms 715,
Palms 825, Palms 840, Palms 850 на любые марки
тракторов и прицепов, в том числе на старые модели отечественной техники (например, «Беларусь»),
компенсируя нехватку масла и слабость гидравлических насосов трактора. Дополнительным ее
преимуществом является то, что насос может быть
установлен как на дышле лесного прицепа, так и на

самом тракторе. Специалисты компании надеются, что данная гидросистема, к слову являющаяся
«ноу-хау» Palmse, будет важным аргументом при
выборе кранов Palms российскими лесозаготовителями, зачастую вынужденных использовать лесовозную технику старых моделей.
Стоит отметить, что несмотря на серийный
выпуск кранов и лесных прицепов, клиент всегда
может выбрать собственную конфигурацию оборудования. В частности, компания предлагает четыре
варианта управления краном: гидравлическое,
являющееся наиболее простым в управлении и эксплуатации; предварительно-гидравлическое, удобное и комфортное в управлении; электрическое
– еще более комфортное; а также радиоуправление
с помощью джойстика, позволяющего руководить
работой манипулятора дистанционно. Кроме того,
все краны оснащаются опорами (аутригерами) нескольких видов и различными захватами (грейферами) для работы с лесоматериалами, а также для
строительных работ (например для копания траншей), изготовленных из особо прочных сплавов. По
желанию клиента, краны могут иметь выдвижную
телескопическую стрелу, увеличивающую радиус захвата и трелевочную лебедку на стреле. Для
больших моделей, клиент может заказать кресло
оператора на стреле крана.
– Мы даем три года гарантии на все выпускаемое оборудование, потому что на сто процентов
уверены в его надежности, – говорит Таави Луст. –

Трехкоторого составляет 8,7м, сегодня является самым
мально оперативным сервисом, мы сами обслулетняя
мощным в линейке компании и будет презентован живаем оборудование только в Эстонии, – говорит
на выставке Finn Metko-2016 на стенде Palmse. гарантия*
г-н Луст, – в других же странах подобная честь
Важным направлением в деятельности компа- предоставляется нашим дилерам, конечно же,
под нашим строгим контролем. Поэтому компания
нии является выпуск лесных прицепов.
– Первый лесной прицеп был выпущен нами предъявляет повышенные требования к собственв 1995 году, и с тех пор Palmse является ведущим ным дилерским структурам, ведь продать технику
20 лет – мало
дляодна
того,
производителем подобного оборудования, являясь
– это всего
треть успеха, остальное занимает
старейшей компанией в Эстонии в этом сегменте,
– вырастить
качественноелес,
обслуживание.
Кроме того, наши
чтобы
но
рассказывает коммерческий директор г-н Луст.
– За представители
обязаны вести монтаж оборудовадостаточно
для создания
эти годы компанией запатентовано несколько
экс- ния
и обучение
лесного
прицепа
– наших клиентов на местах, а также
склад запасных частей и комклюзивных разработок и сегодня прицепыпроверенного
марки иметь собственный
и надежного
Palms принципиально отличаются от другой подоб- плектующих и квалифицированных механиков.
партнера в работе. Прицеп
Россия, с ее поистине неистощимыми запасами
ного рода техники.
PALMS нелесных
подведет
в представляла большой инресурсов,вас
всегда
Необходимо отметить, что, как и при производлесу
и
прослужит
долгие
стве кранов, практически все компоненты прице- терес для Palmse, а обилие небольших лесозаготовипов изготавливаются самостоятельно, в томгоды.
числе тельных предприятий, создает отличную основу для
коники. Сегодня максимальная стандартная длина вхождения на отечественный рынок. Еще начиная
лесных прицепов достигает 6,4м, но при желании с 2007 года, компания осуществила ряд поставок
заказчика, они могут комплектоваться специаль- своего оборудования в некоторые регионы страны,
но всерьез вошла на рынок лесной техники около
ным удлинителем.
Начиная с этого года, специалисты Palmse двух лет назад. За это время была создана сервисоснащают все лесные прицепы принципиально но-дилерская структура, охватывающая значитель-

заготовитель фактически приобретает мини-форвардер способный перевозить до 20 м3 различных
лесоматериалов на прицепе и работать в сложных
дорожных условиях практически круглый год, а не
только зимой, как сейчас работают с помощью автолесовозов. Очень важно, что покупатель лесного
прицепа Palms получает значительную экономию
за счет меньшего расхода топлива на кубометр
заготовленной древесины, т.к. лесной прицеп с
краном имеют собственную массу не более 3 тонн
(к примеру, автомобиль УРАЛ имеет собственную
массу более 15 тонн!) и энергия двигателя трактора
расходуется на перевозку древесины, а не на бесполезную работу по перевозке тяжелого лесовоза.
Сегодня многие мировые производители предлагают своим клиентам надежную и высокоэффективную лесозаготовительную технику, но лишь
малая ее часть способна удовлетворить сегмент
лесного бизнеса с небольшими объемами заготовки и переработки древесины. И компания Palmse
является лидером на рынке лесного оборудования
для небольших лесозаготовительных предприятий.
Теперь уже и в России.

Компания по праву гордится своими прицепами, в которых воплощены новейшие технологии

Современные мощности позволяют
изготавливать до 20 манипуляторов в день
Но и по истечении гарантийного срока оно еще много лет будет служить верой и правдой. Как пошутил
один из наших покупателей: «Ваше оборудование
имеет единственный недостаток – оно слишком
хорошее и редко ломается».
Сегодня компания Palmse вводит в серийное
производство две новые модели кранов повышенной мощности, в которых воплощены последние инновационные разработки в области лесного
машиностроения, а также учтены пожелания заказчиков. В частности, краны моделей 715 и 870 оснащаются новыми гидравлическими распределителями, специально созданными для данного вида
продукции, что позволяет значительно увеличить
плавность и мягкость при погрузке – разгрузке, при
этом увеличив скорость операций. Стоит отметить,
что кран модели Palms 870, длина вылета стрелы

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

www.palms.eu

новыми приводами, кардинально улучшающими ную часть страны. На сегодняшний день компания
их ходовые качества. Кроме того, сегодня в произ- Palmse имеет официального представителя в России
водство запущена новая модель лесного прицепа с – ООО “ЛС Комплект – РУС”, которое организовало и
механическим приводом, что позволяет эксплуати- провело в 2014 году сертификацию всего модельровать его не только в привязке к трактору, но и к ного ряда лесных прицепов и кранов Palms на соот* Трехлетняя гарантия распространяется на раму прицепа, а также на колонну и стрелу крана.
По всем вопросам вы можете обращатьавтомобильной технике. В зависимости от дорож- ветствие Техническому Регламенту стран Таможенных условий, прицепы комплектуются различными ного Союза, а также дилеров в Кирове, Лузе, Перми и ся к нашим представителям:
тормозами и гидроприводами на два или четыре Москве, каждый из которых имеет специалистов по
1. Официальное представительство в России –
колеса. Для проезда по дорогам общего пользова- сервису и возможность быстро получить требуемые ООО “ЛС Комплект-РУС”. Тел 8-988069202910. E-mail:
ния со скоростью до 40 км/час, прицепы оснащают- запчасти. Ведутся переговоры с рядом компаний- ast.lskomplekt_rus@list.ru
2. Дилер в Кирове – ОАО “Вяткаагроснаб”. Тел
ся знаками безопасности и сигналами поворотов. дилеров в других регионах России.
Кроме того, отличной новостью для отече- 8-8332-328000; 8 922 963 04 32; E-mail: 999@vagros.
Важным моменто является то, что в процессе растаможки при ввозе в Россию, прицепы получают ственных лесозаготовителей малого и среднего биз- ru
3. Дилер в Перми – ООО “КАМСЭЛ”. Тел 8-3422паспорт самоходного механизма, что позволяет неса должно стать то, что сегодня эстонский произпокупателям затем без проблем зарегистрировать водитель может предложить приобретение кранов 700998. E-mail: permgm@perm.ru
4. Дилер в Лузе – ООО “КРОНА”. Тел 8-83346лесной прицеп в местном органе ГИБДД и получить и лесных прицепов в лизинг. Налаживая сотруднирегистрационный номер.
чество с ведущими отечественными лизинговыми 52395; 8-922 940 9619; E-mail: lesservis.int@mail.ru
5. Дилер в Москве – ООО “МОСТ-ТЕХНИКА”. Тел
За несколько лет развития, компанией создана компаниями, такими как, ВЭБ-лизинг,Сбербанк
и хорошо отлажена разветвленная сервисно-дилер- лизинг и Балтийский лизинг, специалисты Palmse 8-495-7750175; 8-985 773 7805; E-mail: a.rezaev@
ская сеть по всему миру. Это не случайно, поскольку уверены, что развитая система кредитования еще most-technics.ru
Редакция журнала благодарит г-на Таави
любая, даже самая надежная и инновационная тех- больше увеличит доступность производимого обоЛуст за помощь в организации поездки.
ника не может успешно работать без квалифициро- рудования для российских лесопромышленников.
Приобретая лесной прицеп Palms с приводом
ванной сервисной поддержки.
Дмитрий Шепилов
– Чтобы обеспечить наших клиентов макси- 2WD(на два колеса) или 4WD (на 4 колеса), лесо-
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TOMMI LAINE TRADING OY
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

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

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

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

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
В России: тел.: +7 (921) 142 1152, е-mail: mati-kalvest51@mail.ru
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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
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Высокое качество в каждом звене

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.

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

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

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

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

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.
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
Машина без гусениц
и цепей

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

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.

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

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

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

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.

– Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних
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

– Увеличение скорости за счёт возрастания силы тяги.
– 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.

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

ОБОРУДОВАНИЕ
52

Выгодная альтернатива
от компании «Промснаб»
В гидроманипуляторах Loglift F95S наиболее
часто используется два типа гидрораспределителей – это пропорциональный шестисекционный
распределитель ParkerK170LS + DanfossPVG32,
или комбинация гидрораспределителей SX14 от
компании Bosch-Rexroth+ Danfoss PVG32.

Компания ООО «Промснаб» может предложить Вам альтернативу для этих дорогостоящих
гидрораспределителей от итальянского производителя Walvoil, входящего в крупный концерн
Interpump Group, так и оригиналы этих распределителей.

Серия распределителей DPX
с пропорциональным разделением потока

Серия распределителей DPC
с предварительной компенсацией по давлению

Номинальный
расход, л/мин
Максимальное
давление, Бар

На входе

Аналоги подбираются в полном соответствии с гидросхемой, и составляются на основе
пропорциональных гидрораспределителей серий DPX и DPC, а сам бренд Walvoil дает гарантию
качества и надежности.
Технические характеристики:

DPC130

DPC200

150

260

В рабочие порты с компенсатором

100

200

В рабочие порты без компенсатора

130

240

На входе

315

350

DPX100

DPX160

Номинальный
расход, л/мин

На вход с компенсатором

80

120

230

В рабочие порты

50

90

160

Максимальное
давление, Бар

На входе

300

300

300

В рабочих портах

350

300

300

С механическим управлением

10

10

10

С гидравлическим/
пневматическим/
электрическим управлением

30

30

30

6,5

9

12

В рабочих портах

315

420

Давление в сливной Сливной порт
магистрали, Бар
Дренажный порт

25

25

2,5

2,5

Давление
в сливной
магистрали,
Бар

Перетечки по золотнику, см3, А(В) -> T, ∆p = 100 Бар

16

20

Перетечки по золотнику, см3 , А(В) -> T, ∆p = 100 Бар

Также, мы рады предложить Вам аналоги всем известных гидрораспределителей
Nordhydraulic RM-316, устанавливаемых на манипуляторы ЛВ (Майкоп), СФ (СМЗ), ОМТЛ. Альтернатива предлагается также от всемирно из-

DPX050

вестного производителя гидрораспределителей
Walvoil – мы рады представить Вам моноблочный гидрораспределительSDM140, устанавливаемых на манипуляторы с насосами ПСМ 56 (для
расходов 80 л/мин).

Сравнение распределителей RM316 и SDM140/6
Параметр

RM 316

SDM 140/6-РЗТ

Максимальное рабочее давление

250 бар

315 бар

Максимальное давление на сливе

10 бар

25 бар

Максимальная пропускная способность

110 л/мин

100 л/мин

Номинальная пропускная способность

90 л/мин

80 л/мин

Утечки по золотнику

10 см3/мин при 100 бар, 30 сСт

3 см3/мин при 100 бар, 30 сСт

Рабочая температура

от -20 до +80

от -40 до +60

Количество секций

6 секций

6 секций

Главный клапан

175 бар

195 бар

Вторичные клапана

7 клапанов

7 клапанов

Золотник

3х позиционный, 2го действия, 3х позиционный, 2го действА и В закрыты в нейтрале
ия, А и В закрыты в нейтрале
Для расходов до 120 л/мин, создаваемым
насосом ПСМ 112, мы рады предложить новинку
от компании Walvoil – секционный гидрораспределитель SDS140. Этот гидрораспределитель
абсолютно идентичен по гидросхеме с гидрораспределителями RM-316 и способен работать с
расходами до 120 л/мин.
Компания «Промснаб» предлагает своим
клиентам различные комплектующие для мобильного гидропривода лесной техники, а также
оказывает техническую поддержку по подбору
альтернативных вариантов интересующей Вас
продукции. Наш склад насчитывает более 10 000
различных наименований комплектующих, из

ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 50 МВт
ПАРОВЫЕ И
МИНИ-ТЭЦ
ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
них около 4000 уплотнительных соединений для
динамических и статических систем.
Успех нашей компании во многом определяет и то, что мы придерживаемся принципа
открытости и честности в отношениях со своими
клиентами и партнерами. Мы не гонимся за сиюминутной выгодой, предпочитая надежные и
взаимовыгодные отношения.
г. Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, 46
+7 (812) 748-29-00 – многоканальный
e-mail: info@spb-promsnab.ru
www.spb-promsnab.ru

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
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Компания «QUADCOSERVICE» представляет
на российском рынке канадскую
лесозаготовительную технику QUADCO.

Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

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

www.quadcoservice.ru

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

ЛЕСОПИЛЬНОЕ
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Slovenia, Češnjica 48 B, 4228 Železniki
Tel.: +386 4 510 32 00, Fax: +386 4 510 32 01
e-mail: mebor@mebor.si
www.mebor.eu

WWW.VECOPLAN.COM

ОБОРУДОВАНИЕ

Немецкий завод VECOPLAN AG.
Основан в 1969 г.

для ПЕРЕРАБОТКИ

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Барабанные рубительные машины
Горизонтальная загрузка материала.
Высокопроизводительные машины
для получения технологической щепы.

Технологическая щепа
Размер фракции от 8 до 80 мм.

Универсальные измельчители (шредеры)
Вертикальная загрузка материала.
Переработка любых отходов древесины,
в том числе с металлическими включениями.

Топливная щепа
Размер фракции от 15 до 100 мм.

Промышленная переработка кругляка, стволов деревьев, горбыля,
коры, поддонов, древесностружечных плит, б/у древесины

ООО «Альянс Форест СПб»
г. Cанкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 39, лит. «А»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НЕМЕЦКОГО ЗАВОДА VECOPLAN AG
В РОССИИ

www.ALFOREST.ru
Сайт официального
представителя

