Валковые окорочные станки

Системы подачи бревен и
организация сбора отходов лесопиления

Двухступенчатые измельчители.
Измельчение бревен в опилку за один шаг

Системы транспортировки
и хранения сыпучих материалов

Ленточные низкотемпературные
сушильные установки

Молотковые измельчители для
влажного и сухого материала

ПЕЛЛЕТНЫЕ

БРИКЕТНЫЕ

ЗАВОДЫ

ЗАВОДЫ

ПОД КЛЮЧ

ПОД КЛЮЧ

Все от одного поставщика – Инжиниринг Изготовление Монтаж

Измельчители для коры

Сепарация материала
до 4-х фракций за один цикл

Трубчатые и ленточные конвейеры.
Экономичная транспортировка до 300 м

Системы загрузки
в транспорт и БигБэг

Склады «живое дно»

Брикетирующие прессы RUF
30-1500 кг/час

официальный
представитель
в России

г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 140
+79110009191, +78122429244, info@zet.spb.ru, www.zet.spb.ru

Гусеницы Olofsfors –
залог производительности

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

ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ RUD –

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

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

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

ООО «ПАРТС Сервис»

Официальный представитель компании Ponsse Ojy в Тюменской области и ХМАО.

Гарантирует оперативное и качественное сервисное обслуживание.
Наличие любых запчастей к технике PONSSE на складе.
628242, Тюменская область, ХМАО– Югра
г. Советский, Южная промышленная зона
Тел.: +7 (922) 211-07-07
e-mail: dngindullin@mail.ru

620030, Свердловская область
г. Екатеринбург, Бокситовый проезд, 1
Тел.: +7 (343) 382-10-80
e-mail: dngindullin@mail.ru

WOODEYE – МИРОВОЙ ЛИДЕР
СКАНЕРОВ ДРЕВЕСИНЫ

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
ДЕФЕКТОВ
ПРОДВИНУТАЯ СТАТИСТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
ОТНЫНЕ ДОСТУПНА МОДЕЛЬ ДЛЯ
МЕНЬШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЛИНИЙ - WOODEYE MINI

Посетите нас 22-26 мая на выставке «LIGNA» (зал 27, стенд G40) и узнайте о последних
технологических новшествах в области сканирования древесины, которые повысят Вашу
конкурентоспособность!
www.woodeye.com

ЛЕСНЫЕ ПРИЦЕПЫ И
МАНИПУЛЯТОРЫ PALMS –
высокое качество, доступные цены,
агрегатируются с тракторами МТЗ

Трехлетняя
гарантия*

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

www.palms.eu
* Трехлетняя гарантия распространяется на раму
прицепа, а так же на колонну и стрелу крана
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Как остановить превращение хвойных лесов
России в мелколиственные
Катастрофическая замена ценных хвойных пород на мелколиственную древесину, масштабно происходящая сегодня в
нашей стране, является результатом массового разрушения исходного видового разнообразия лесов. Иногда это происходит
вследствие природных катастроф, но гораздо чаще инициируется заготовителями древесины, а именно тем, как они – с разрешения или без разрешения тех, кому государство доверило свое лесное хозяйство – организуют и ведут лесосечные работы
и что оставляют на вырубках после себя.
Смена хвойных пород мелколиственными
происходит в нашей стране на 50-60 % площади вырубок. В последнее время это территория,
равная 0,5 млн. га в год. О происходящем приходится говорить, как о явлении географического масштаба.
Необходимо отметить, что специалисты
имеют различное мнение о значении происходящего для страны и её лесного хозяйства.
Кто-то соотносит территорию, где уже произошла и продолжается смена пород, с имеющейся в России обширной общей площадью
хвойных лесов, на большей части которой
– подчеркиваю – преобладают хвойные древостои, заведомо не соответствующие требованиям заготовителей древесины по экономическим показаниям. Это: северо-таежные
низкобонитетные, горные леса, а также леса на
вечномерзлотных почвах. Общая особенность
таких лесов – крайне низкие запасы древесины (в расчете на 1 га) и её мизерный прирост.
На долю таких лесов приходится примерно 2/3
площади лесного фонда России.
Подобный вышеназванному «методический» подход к оценке результатов смены
пород, происшедшей и продолжающейся в
экономически доступных лесах, позволяет
изобразить его как что-то малозначимое. О
том, что скрывается за такого рода «информацией» для наших граждан и самого Правительства, а также то, в чьих интересах её
настойчиво повторяют, я думаю, читатели догадаются сами.
Принципиально другое видение масштаба
и последствий процесса смены пород получается в том случае, если то и другое рассматривать
и оценивать не «вообще», а в привязке именно
и только к экономически доступным лесам, т.е.
к тем, где велись, ведутся и могут продолжаться интенсивные рубки.
В самом сжатом виде об объектах, где уже
произошла смена пород, можно сказать следующее. Это наши наиболее ценные – буквально
во всех отношениях – светлохвойные и темнохвойные леса, где ранее были древостои I-III
классов бонитета.
Во многих книгах и статьях лесоводов подробно и с привязкой к типам леса рассказано
о происходящей на сплошных вырубках смене хвойных древостоев мелколиственными.
Известны также данные, на основе которых
можно сопоставить и оценить экологическую и
экономико-товарную ценность хвойных и мел-

колиственных древостоев. Это позволяет уже
в деньгах определить величину причиняемого
стране ущерба. В порядке иллюстрации его величины скажу о том, что мне удалось узнать в
90-х годах при поездке в Канаду. Там (в провинции Альберта) цена древесины ели на корню
была равна примерно 25 канадским долларам
за 1 м3, а цена древесины осины – только 2,5
долларам, т.е. в 10 раз меньше.
Труднее получить однозначный ответ на
вопрос о том, в какие сроки может и может ли
вообще произойти восстановление исходного
видового разнообразия светло-хвойных и темно-хвойных древостоев на сплошных выруб-

В порядке комментария приведенной
выше гипотезы скажу следующее.
1. Происходящая на сплошных вырубках
смена хвойных древостоев мелколиственными
имеет рукотворное происхождение. Соответственно, уже в силу причинно-следственной
логики развития событий эту смену пород нельзя рассматривать как что-то естественное.
2. Резко преувеличенными, я считаю, высказанные в этой статье (и не только в ней) надежды на то, что в хозяйственно приемлемые
сроки возникшие на вырубках мелколиственные древостои как бы сами собой трансформируются в хвойные.

ках, где они уже уступили место осине и березе,
если все будет оставаться в прежнем виде, т.е.
без действенного вмешательства со стороны
лесоводов в процессы организации лесопользования и лесовосстановления.
Оптимистические ответы на заданный вопрос присутствуют во многих публикациях, в
том числе, например, в статье президента Общества лесоводов РФ академика А.И. Писаренко и доктора с.-х наук В.В. Страхова «Интенсивная модель лесопользования: что-то здесь не
так». Защищаемая в этой статье точка зрения:
происходящая на сплошных вырубках смена
хвойных древостоев мелколиственным есть
естественный процесс, в результате развития
которого наши хвойные породы возвратят себе
роль доминантов в составе новых появившихся
на сплошных вырубках древостоев.

В дополнение к сказанному отмечу еще и
то, что речь в нашем случае идет о площадях,
ранее занятых ценными хвойными древостоями I-III классов бонитета (например, в зеленомошных, чернично-кисличных и подобных им
группах типов леса). Главным образом, именно
здесь развивается то самое, что имеет очевидные признаки вызванной людьми в лесах фитосоциальной революции.
Почему именно там? Главным образом,
потому что в обозначенных благоприятных условиях минерального питания осина и береза в
силу их биологических особенностей не только
быстро заселяют вырубки, но и превосходят по
темпу первоначального роста самосев хвойных,
их культуры и даже мелкий подрост. Названная
особенность старта осины и березы позволяет
им уверенно занять господствующее положе-
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ние в формирующихся древостоях. Результатом этого для не переносящей затенения сосны
является её «уход в небытие», что, замечу, уже
произошло в наших ценнейших борах. Остановить этот процесс, подчеркну, можно разными
способами. Эти способы известны, однако на
практике они – в силу разных причин – не применяются или используются неэффективно.
Поэтому и «уходит» сосна, как главная порода,
из экономически доступных для хозяйственной
деятельности таежных лесов очень надолго,
или – в масштабе нашей жизни – даже навсегда. И это, повторяю, имеет место в условиях
местообитания с относительно богатыми почвами, где можно было бы иметь ценнейшие
древостои сосны, по сути, те самые, которые
раньше называли корабельными рощами.
В сложившейся ситуации относительно
лучшей оказывается участь теневыносливой
ели. Уступив в молодом возрасте в скорости
роста осине и березе, она выживает в формирующихся лиственных древостоях, имея там
статус «подчиненных» деревьев второго яруса,
вынужденных превозмогать постоянный недостаток света и дефицит получаемых из почвы
минеральных веществ.
Могут ли оказавшиеся во втором ярусе деревья ели впоследствии – уже после достижения осиной и березой возраста биологической
спелости – самостоятельно (т.е. без помощи
лесоводов) выйти в первый ярус? Поскольку
ель значительно превосходит осину и березу
по продолжительности жизни, многие уважаемые ученые, отвечая на этот вопрос, говорят:
да. Однако в условиях нашей реальной жизни,
как правило, этого не происходит, потому что
при очередной сплошной рубке (теперь уже не
хвойного, а лиственного древостоя) преследующие свой интерес лесозаготовители практически всегда вырубают не только осину и березу
(или только березу), но и ель, т.е. те самые деревья, которые с течением времени могли бы
образовать немалый объем ценной древесины
ели, а также стали бы источником её семян для
следующих поколений древостоя. Поэтому совокупным итогом всего названного является
закрепление на неопределенно длительное
время результатов происшедшей на сплошных
вырубках смены хвойных древостоев мелколиственными. В том, что это все не выдумка, легко может убедиться каждый, если сравнит старые карты лесов в европейско-уральской части
России с новыми, подготовленными по данным
космической съемки той же территории.
В завершение темы о, якобы, возможном
естественном превращении уже возникших
на сплошных вырубках мелколиственных древостоев в хвойные или хвойно-лиственные,
напомню о том, что сказал об этом один из
наиболее авторитетных руководителей нашего
лесного хозяйства, лесовод Василий Яковлевич Колданов в своей книге «Смена пород и
лесовосстановление»: в течение всей своей
многолетней работы в лесах он ни разу не на-

блюдал феномена естественного превращения
возникших на сплошных вырубках сомкнутых
лиственных древостоев в хвойные, если этому
не была оказана действенная помощь со стороны лесоводов. Не встречались такие объекты и
мне.
Кто из работавших в лесу на постоянных
пробных площадях может, опираясь на результаты многолетних наблюдений, утверждать
иное? Почти уверен, что таких нет. Тем не менее, надежда на то, что природа сама потом все
исправит (т.е. ликвидирует последствия нашей
неправильной хозяйственной деятельности в
лесах), продолжает жить во многих умах. И эту
надежду, замечу, уже давно и широко эксплуатируют разные интересанты в оправдание невыполнения того очень непростого, что могло
бы дать обратный ход процессу смены хвойных
лесов мелколиственными.
С чем можно сравнить величину ущерба,
который прямо и (или) опосредованно вызывается изменениями породного состава наших
наиболее ценных и экономически доступных
лесов? Предполагаю, разве что с результатами
массовых лесных пожаров. Однако тут же замечу, что пожары приходят и уходят по условиям погоды, тогда как процесс превращения
«хвои» в «листву», вызванный неправильной
организацией управления хозяйственной деятельностью в лесах, не сопряжен с календарнопогодными обстоятельствами.
С моей точки зрения, России необходимо
срочно остановить и дать обратное направление процессу «облиствления» её экономически
доступных хвойных лесов. Названное, замечу,
важно не только для лесного хозяйства, но и
для всей страны и нашего общего будущего.
Соответственно, эта цель обязательно должна
быть обозначена в КПЛХ, т.е. в Концепции организации и ведения в России её правильного
лесного хозяйства.
В том же или в другом разделе КПЛХ надо
будет, я думаю, обязательно дезавуировать
распространяемую в разных официальных и
неофициальных источниках информацию о
том, что в нашей стране имеет место – в силу,
якобы, естественных причин – увеличение её
лесного богатства. Названное утверждают, ссылаясь на новые статданные о возросшей площади лесов России.
О таких «новых лесах» скажу следующее.
Это заброшенные сельскохозяйственные земли
и территории многих опустевших деревень в
нашей глубинке. Они заросли тем, что местные
жители называют «чапыжником» или «дрянником», в составе которых преобладают разные
виды ивы, другие кустарники, серая ольха,
береза, осина, а также высокостебельные и
другие пожароопасные по весне травы. Очень
редко здесь можно увидеть появившиеся из
занесенных издалека семян единичные деревца ели. Площадь таких бывших сельхозземель
исчисляют многими десятками миллионов гектаров.

Воспринимать названные земли как волею
случая «свалившееся в руки» заготовителей
древесины богатство, конечно, нельзя. Иногда
их используют (и с успехом!) в качестве объектов для ведения охотничьего хозяйства, что,
конечно, нельзя рассматривать в качестве универсального решения данной проблемы для
всей страны.
В числе главных вариантов решения названной проблемы, с моей точки зрения, могли
бы быть два:
Первый. Восстановление ценности и последующее использование заброшенных сельхозземель по их первоначальному назначению.
Второй. Создание здесь на коммерческой
основе комплексных агропромышленных
предприятий, занятых, кроме всего прочего,
что приносит быстрый доход и прибыль, еще
относительно менее затратным (по сравнению
с обычным сельским хозяйством), но с более
длительным циклом производством древесины как сырья и топлива на специально закладываемых плантациях-дендрополях.
О том, стоит ли «овчинка» «выделки»,
скажу так. В многолетних стационарных опытах СПбНИИЛХ, проведенных в Ленинградской
и Псковской областях, мы получили урожай
древесины ели и сосны в количестве 10 м3
на 1 га в год (а в особых случаях – даже больше). Это втрое больше, чем в окрестных лесах
естественного происхождения. Возможный
срок съема этого урожая – 30-45 лет, в зависимости от заданного ассортимента товарной
продукции. Названные результаты – зримая
реальность. О том, как их получить, рассказано в книге «Плантационное лесоводство»,
СПб., 2007, 366 с., авторы – Шутов И.В., Маркова И.А. и другие, а также во многих других
публикациях.
Чем нужно располагать, чтобы приступить
к крупномасштабной реализации подобных
проектов, которые можно «сделать» у себя
«под боком», а не там, «куда можно только самолетом долететь»? С моей точки зрения, для
этого, в первую очередь, нужно то, что называют политической волей руководства страны
и еще конструктивным решением вопроса о
собственности и (или) о владении пустующими
сельхозземлями теми активными и знающими
людьми, которые займутся там реальной хозяйственной деятельностью.
В заключение скажу о главном, что может
дать стране вышеназванное. Это: сокращение
площади пустующих, но сохраняющих свою высокую потенциальную ценность сельскохозяйственных земель, многие новые рабочие места
для живущих в глубинке людей и еще ослабление промышленно-коммерческого пресса
на оставшиеся у нас экономически доступные
хвойные леса естественного происхождения.
И.В. Шутов, Чл.-корр. РАН,
Заслуженный лесовод России
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Изготовление и реализация
круглопильных станков
и дисковых пилорам
Гарантийное
и постгарантийное
обслуживание
Быстрая окупаемость

Двухдисковые пилорамы
углового и горизонтального
пиления

Оптимизация раскроя с автоматическим
определителем диаметра бревна

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

Многопильный станок проходного типа
«Discovery» Universal

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
MEBOR d.o.o.
Češnjica 48 B,
4228 Železniki, Slovenia

www.mebor.eu

Tel.: +386 4 510 32 00
Fax: +386 4 510 32 01
e-mail: mebor@mebor.si
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Новинки 2016 года от Meusburger Новтрак
2016-й год для производства Meusburger Новтрак выдался плодотворным. Целый ряд моделей лесовозной техники обновился: какие-то модели модифицировались, какие-то были специально разработаны для особых условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок, уже зарекомендовавшей себя в эксплуатации, стал полуприцеп-сортиментовоз SH-249.
Он оснащен рессорно-балансированной подвеской (W-агрегат), которая обеспечивает надёжность в сложных дорожных условиях. Такая конструкция уже доказала свою эффективность в Сибири. В условиях бездорожья, перепадов температур
полуприцепы Meusburger Новтрак доказывают свою работоспособность. За полгода эксплуатации модель с W-агрегатом
зарекомендовала себя как надёжная техника. Как отмечают клиенты, данный полуприцеп выдерживает все нагрузки. Особенно выделяют продуманную конструкцию рамы, которая приспособлена для эксплуатации по бездорожью.
– Это самое оптимальное решение для
прицепной техники, которая эксплуатируется в
условиях бездорожья. Такой вариант идеально
подходит для Сибирского региона. Здесь минимум изнашиваемых деталей, а это означает,
что обслуживать технику намного проще, –
подчёркивает инженер по ремонту Meusburger
Новтрак Антон Носов.
Партия таких сортиментовозов в ноябре
прошлого года отправилась на север уже в
усовершенствованном исполнении. Кронштейн
крепления крыльев специально проработан
для особых тяжёлых условий эксплуатации. А
крылья выполнены из транспортерной ленты,
что не только экономичнее, но и надёжнее.
Meusburger Новтрак не забывает и об удобстве:
стяжные ремни теперь установлены прямо на
кониках.
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Комплектация постоянно прорабатывается, обновляется с учётом пожеланий заказчика, а также условиями будущей эксплуатации.
Правильно подобранные детали помогают
продлить жизнь техники, а также обеспечить
комфортную работу прицепа.
Так для лучшей работы конструкторское
бюро Meusburger Новтрак постоянно совершенствует модели. Например, под конец
года с завода вышел обновлённый трёхосный
прицеп-сортиментовоз на пневмоподвеске.
Двенадцатитонные оси усилены для сложных
дорожных условий. Чтобы продлить срок эксплуатации, прицеп оснащён двухрядным усиленным поворотным кругом.
– Мы серьёзно подходим к отзывам наших клиентов и стараемся совершенствовать
даже, казалось бы, мелкие детали. Именно это
и отличает нас от других производителей, –
отмечает начальник отдела сбыта Александр
Фёдоров.
Задний брус полуприцепа для более прочного крепления фиксирован на болтовом соединении. Брызговик во всю ширину за первой
осью дополнительно защищает от грязи. А в
задний защитный швеллер вмонтирован добавочный стоп-сигнал.
Главным требованием к технике попрежнему остаётся её качество. Заказчики
доверяют европейским комплектующим,
европейской стали повышенной прочности.

Важную роль играет и собственная масса
прицепов, которая должна быть максимально оптимальной. Последнее время в связи
с ужесточением правил перевозки груза, с
усилившимся весовым контролем, можно

клиентов. Конечно, не обойдётся и без новых
моделей, которые мы представим уже совсем
скоро, – подчёркивает Александр Фёдоров.
Стоит отметить, что производство сортиментовозной прицепной техники остаётся

выделить следующую тенденцию по технике,
перевозящей лес. Востребованы стандартные
трёхосные полуприцепы сортиментовозы длиной 13,7 метров, вместимостью 38-40 кубов.
Также пользуется спросом сцепка в габарите
20 метров – надстройка с манипулятором и
восьмиметровый прицеп лесовоз трёх-или
четырёхосный.
– В новом году мы продолжим совершенствовать нашу прицепную технику. Ведь мы
всегда прислушиваемся к пожеланиям наших

одним из ведущих направлений деятельности новгородского предприятия. В 2016 году
больше трёх сотен новых сортиментовозов
Meusburger Новтрак отправились по всей России. Лесовозы под маркой Meusburger Новтрак
по-прежнему, по данным анализа рынка, сохраняют первенство на Северо-Западе.

ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
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Лесозаготовка – призвание для профессионалов
Или как правильно организовать лесозаготовительный
бизнес на примере компании ООО «Финэкс»

Среди отечественных предпринимателей, ранее не имевших опыта работы в лесной отрасли, широко распространено мнение, что создать и развить лесозаготовительный бизнес легко и просто. Нужно лишь взять в аренду лесные
делянки, желательно побольше, купить современную лесозаготовительную технику, которая по слухам способна валить и раскряжевывать лес практически без вмешательства человека, нанять на работу несколько первых попавшихся
человек из ближайшей деревни и – процесс пойдет. Такой подход, в корне ошибочный даже для организации небольшого бизнеса, тем более неприменим при создании крупных лесозаготовительных компаний. Незнание множества
нюансов и подводных камней лесозаготовки зачастую приводит к тому, что такой горе-предприниматель, вложивший
в создание нового бизнеса немалые средства, через год-два с ужасом бросает начатое, а купленные им новые, сами
по себе надежные и высокопроизводительные лесозаготовительные машины, доведенные местными умельцами до
состояния металлолома, можно выбрасывать на свалку. На этом фоне всегда отрадно узнать о существовании процветающих и успешно работающих лесозаготовительных предприятий с правильной организацией всех бизнес-процессов,
одним из которых является компания ООО «Финэкс» из Ленинградской области. Благодаря правильной организации
всех бизнес-процессов компания всегда находится в прибыли, стабильно заготавливая рекордные объемы древесины, а ее надежным помощником на делянках являются современные и надежные лесозаготовительные машины
PONSSE. Корреспондент журнала «Лесной Урал» совместно со специалистами финской машиностроительной компании
с интересом побывал в ООО «Финэкс» и убедился, что волевой, всей душой преданный своему делу руководитель и
сплоченный коллектив профессионалов способны с успехом решать задачи любой степени сложности.
Лесозаготовительная компания «Финэкс»
с производственной базой в Ленинградской
области и арендными лесами площадью около 200 тыс. га в Новгородской была основана
в 1999 году молодым и энергичным предпринимателем Сергеем Владимировичем
Соловьевым. Его отец работал вальщиком в
Костромской области, поэтому еще с детских
лет он мог наблюдать за нелегким трудом на
лесной делянке. По его словам, уже в те годы
он мечтал стать директором леспромхоза.
– Лесозаготовительный бизнес – сложное
дело с множеством нюансов и подводных
течений, и чтобы он успешно развивался,
нужно досконально их изучить, знать лес
изнутри, – делится с нами Сергей Соловьев.
– Для этого будущий руководитель лесной
компании должен сначала сам поработать в
лесу рабочим, чтобы изучить все процессы
работы изнутри. Кроме того, всегда советуюсь со специалистами по всем непонятным
мне вопросам, досконально разбираюсь в
каждой, казалось бы, незначительной детали ведения лесозаготовки. Мне незазорно
подойти и задать вопрос любому своему рабочему, если понимаю, что он знает что-то
лучше меня.
Именно вследствие тяжелой специфики
лесозаготовительного бизнеса компания «Финэкс» никогда не занималась лесопилением и
деревообработкой, сосредоточившись только
на заготовке древесины. При этом, ее молодой руководитель принципиально отказался
от любых кредитных вложений, справедливо
считая, что все производственные процессы
должны быть выстроены таким образом, чтобы они приносили прибыль.

– Для удачной модели бизнеса очень важно, чтобы отпускная цена всех асортиментов,
включая балансы и техническое сырье, была
выше, чем себестоимость заготовки, поделенная на кубометр, – продолжает делиться

Сергей Владимирович Соловьев:
«Чтобы лесозаготовка приносила стабильную
прибыль, нужно самому постоянно вникать
во все ее тонкости и нюансы»
опытом владелец компании. – Вот на этом
моменте все сразу упирается в хороших экономистов. Могу похвастаться, что созданная
нашими специалистами система учета позволяет руководителю видеть перерасход затрат
на любом этапе заготовки и вносить свои корректировки. Эта система, в основном, основана на хорошо забытом старом ведении учета
в советских леспромхозах. При этом помните

– не стоит раздувать штат начальников, поскольку деньги зарабатываются в лесу, а не в
офисе.
Сегодня, по словам г-на Соловьева, весь
заготавливаемый пиловочник и значительная
часть балансов уходит только на отечественный рынок, благо, что недалеко от арендных
лесов расположены крупные заводы компаний Stora Enso, IKEA и UPM, расположенные
в Ленинградской и Новгородской областях.
За много лет сотрудничества с ними удалось
сформировать четкий план отгрузки, что позволяет заранее спрогнозировать объемы заготовки, что важно при ведении выборочных
рубок в значительно истощенных лесах Северо-Запада.
Как уже говорилось, развитие компании
«Финэкс» шло постепенно только за счет
собственных средств. После нескольких лет
заготовки только с помощью ручной валки
бензопилами, тщательно изучив преимущества «скандинавского способа лесозаготовки», в 2005 году г-н Соловьев принял решение о покупке первого лесозаготовительного
комплекса «харвестер-форвардер». По его
словам, после недолгих раздумий выбор пал
на финскую компанию Ponsse Ojy, мирового
лидера в производстве сортиментных лесозаготовительных машин. Сегодня в арендных лесах «Финэкса» успешно работают два
комплекса, конечно же, марки PONSSE, а в
планах – приобретение третьего. Это не случайно.
– За много лет сотрудничества у меня сложились хорошие, доверительные отношения с
ООО «Понссе» (дочерней компанией финского
производителя в России, ред.), – рассказыва-
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ет Сергей Владимирович. – Помимо высокого
качества, надежности и производительности
машин PONSSE эту компанию выгодно отличает ее гибкость в общении с клиентами, готовность всегда пойти им навстречу в разных вопросах, стремление ее специалистов помочь
лесозаготовителю максимально эффективно
использовать технику. Кроме того, важным

Для обеспечения максимально эффективной лесозаготовки компания постоянно
занимается прокладкой новых лесных дорог,
имея в наличии экскаваторную и бульдозерную технику. Это, на первый взгляд затратное
занятие с лихвой окупает себя в дальнейшем:
лесные дороги способствуют сокращению плеча вывозки древесины лесовозами, позволяя

Харвестер Ponsse Ergo работает на делянках компании с 2011 года,
обеспечивая заготовку 6000 – 7000 кубов древесины в месяц…
моментом является оперативное обслуживание и сервис, предоставляемый высококвалифицированными механиками ООО «Понссе»,
и такая же оперативность в поставке любых
запчастей и компонентов.
Как мы уже говорили, сама по себе высокопроизводительная техника при неправильной эксплуатации не сможет дать своему
владельцу максимального результата. Это
закономерно, ведь если, к примеру, использовать форвардер в качестве лесовоза, то ты не
только не получишь высоких результатов, но
рано или поздно сломаешь дорогую технику,
изначально предназначенную для других работ. Отлично понимая это, руководство ООО
«Финэкс» эксплуатирует всю технику только по
ее прямому назначению.
– Важным звеном в лесозаготовке является форвардер, без надлежащей работы
которого деятельность харвестера становится
бесполезной, – заготовленная древесина просто сгниет в лесу, а сортиментовозам будет нечего вывозить. – объясняет Сергей Соловьев.
– При этом, форвардер не должен делать лишних движений, работая в роли лесовоза, он не
предназначен для этого, и ты в итоге потеряешь на быстром износе техники. Поэтому на
моих делянках существует жесткое правило:
расстояние трелевки форвардером – не более
500 м летом, 200 м зимой. Все мои подчиненные это отлично знают.

… Благодаря мастерской работе
опытных операторов
шоссейным сортиментовозам Scania как можно ближе подобраться к форвардеру.
По словам г-на Соловьева, важным нюансом в организации лесозаготовительного
бизнеса является правильная сортировка заготовленной древесины, которая должна вестись на всех этапах.
– Сегодня мои опытные операторы заготавливают на двух комплексах в среднем 12000
– 14000 кубометров древесины в месяц, но без

ее правильной сортировки этот тяжелый труд
был бы бессмыслен, – делится своим опытом
г-н Соловьев. – Ведь одному заказчику нужен
качественный пиловочник, а другому, например, фанерному комбинату специальный кряж.
Какой смысл везти неотсортированный пиловочник на фанерный завод, в итоге получив
за него, как за низкосортный баланс? Я лучше
первый сорт продам на з-аводы, а второй – на
пилорамы. Простой за многие годы способ, а
результат максимальный.
Поэтому на делянках «Финэкса» действует
тройная система сортировки древесины. За
это несут ответственность как операторы харвестеров и форвардеров, так и водители сортиментовозов Scania, обязанные тщательно
следить за погрузкой своих машин. При этом
рядом с ним стоит специально обученный
человек, который несет ответственность за
качество и ставит подпись, что все проверено.
Сегодня в арендных лесах ООО «Финэкс»
успешно работают два лесозаготовительных
комплекса PONSSE, состоящие из харвестеров Ergo и форвардеров Buffalo, а оперативная вывозка осуществляется с помощью 11
сортиментовозов Scania. Помимо основной
деятельности компания ведет строительство
лесных дорог и, конечно, согласно действующему законодательству занимается лесовосстановлением, имея собственные питомники
для выращивания саженцев. Но подобная
успешная работа была бы невозможна без

Оператор Анатолий Коршунов
и харвестерная головка PONSSE H-7:
этот виртуозный дуэт за пять лет заготовил более 300 тысяч кубометров древесины
опытного, сплоченного коллектива компании,
сегодня насчитывающего более 70 человек.
– Как в свое время говорилось, «кадры
решают все», без грамотных специалистов,
преданных всей душой своему делу, любая
современная техника станет неэффективной
и бесполезной, – говорит Сергей Соловьев.
– Поэтому я всегда уделял повышенное вни-
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мание всем своим сотрудникам, стараясь не
просто требовать от них соблюдения жесткой
дисциплины – без этого не на лесозаготовке
не выжить, не только выполнять план, который принесет прибыль как компании, так и
им, но и создавать в коллективе атмосферу
доверия и взаимовыручки. Лично вникаю во
все возникающие проблемы своих сотрудников, особенно – операторов лесных машин,

– Стараюсь не напрягать своих операторов
жесткими графиками, главное, чтобы они выполняли поставленный им план заготовки, –
рассказывает владелец «Финэкса». – Как люди
опытные, они понимают, что их заработок и,
соответственно, достаток семьи, напрямую
привязан к заготовленной кубатуре и качеству
древесины. Чем больше заработает компания, тем больше и ее сотрудники.

В компании «Финэкс» работа всей техники подстраивается под форвардер,
чтобы он не делал лишних движений
являющихся костяком компании и от работы
которых напрямую зависит ее успех.
Действительно, только опытный и при
этом ответственный оператор способен сделать работу такой сложной техники, как харвестер и форвардер максимально эффективной.
Данный факт отлично понимают наши соседи
финны, где обучение операторов лесной техники ведется в течение трех лет с обязательной практикой в лесу.
– К сожалению, в России очень трудно
найти квалифицированных операторов современных лесных машин, ведь подготовка
таких кадров у нас катастрофически отстает
от потребностей лесозаготовителей в них, –
говорит о наболевшем Сергей Владимирович.
– Компания «Финэкс» ведет строгий отбор
кадров, тщательно изучая не только деловые,
но и человеческие качества каждого из своих
сотрудников и, в первую очередь, операторов.
По словам г-на Соловьева, первоначально
в компании работали три опытных оператора – Коршунов, Медведев и Конев, которые
при расширении лесозаготовки привели к
себе своих детей и друзей, обучение которых
полностью взяли под свою ответственность.
Таким образом складывался коллектив компании, состоящий сегодня из проверенных
временем профессионалов и с минимальной
«текучкой кадров».

Во врем визита на одну из делянок компании нам удалось познакомиться с легендой
«Финэкса» – старейшим и самым опытным
оператором харвестера Анатолием Коршуновым, уже много лет работающим на технике
PONSSE и являющимся ее страстным поклонником. Всей душой болея за компанию
и свое дело, он всегда выкладывается на сто
процентов, заготовив за пять лет работы на
хаврвестере PONSSE Ergo рекордные 300 тысяч
кубометров древесины. Во время небольшого
разговора опытный оператор признался, что
помимо удовольствия от работы на комфортабельной, современной технике и финансовой
составляющей важным мотиватором к успешной работе является уважительное отношение
руководства компании к своим сотрудникам.
По словам Коршунова, он всегда может обратиться с просьбой или пожеланием к своему
директору, сделать рационализаторское предложение, при этом всегда будет им услышан.
Именно подобное доверие со стороны руководства порождает своего рода патриотизм,
ощущение того, что все в компании – от директора до рабочего – делают общее дело,
которое должно быть выполнено максимально качественно. «Принести компании максимальную прибыль, сохранив при этом технику
в надлежащем рабочем состоянии – вот моя
главная задача», – подытожил разговор Анатолий Коршунов.
Что ж, остается от всей души пожелать
компании «Финэкс» дальнейших успехов в

Благодаря постоянному строительству лесных дорог сортиментовозы Scania
имеют возможность максимально близко подходить к очередной делянке
Но не только деньгами счастлив человек, особенно в России. По словам, Сергея Соловьева, он
лично знает каждого из своих операторов, всегда
стараясь помочь им в решении насущных проблем. Подобное доверительное отношение позволяет оператору чувствовать себя комфортно и
быть уверенным в своем будущем, что, конечно
же, положительно сказывается на их работе.

нелегком деле лесозаготовки. Ведь на ее примере мы видим, что лесозаготовительный
бизнес может и должен приносить прибыль,
несмотря ни на какие проблемы, в том числе
и действующий Лесной кодекс РФ.
Дмитрий Шепилов
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TAJFUN – традиции качества и надежности
от словенских профессионалов
Республика Словения, являясь не самым большим по площади центральноевропейским государством, чрезвычайно богата различными природными ресурсами, среди которых леса занимают доминирующую позицию. Покрывая более
половины территории страны, они состоят из более чем 50 видов деревьев, а
сама республика занимает лидирующие позиции среди стран ЕС по запасам древесины. Подобное обилие лесных ресурсов само по себе предполагало активное
развитие лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в стране,
а также компаний – производителей оборудования для лесной отрасли. Среди последних особое место занимает Группа TAJFUN, отмечающая в этом году знаменательную дату – 50-летний юбилей и являющаяся ведущим производителем
лесного оборудования в Словении. Сегодня TAJFUN GROUP включает в себя две
компании – TAJFUN PLANINA d.o.o. и TAJFUN LIV d.o.o., обладающие современными
производственными мощностями, где создается надежное лесозаготовительное
и деревообрабатывающее оборудование широкого профиля, отлично зарекомендовавшее себя у лесопромышленников во всем мире. Корреспондент журнала «Лесной Урал» с большим интересом побывал в обеих компаниях и убедился, что их успешное развитие обеспечивают не только инновационные технологии, но,
в первую очередь, доброжелательные и гостеприимные люди, являющиеся настоящими профессионалами, всем сердцем
преданные своему делу. В этом номере пойдет рассказ о главной, «материнской» компании – TAJFUN PLANINA d.o.o., расположившейся в небольшом, живописном городке Planina-pri-Sevnici.
Как и многие мировые лидеры в производстве
того или иного оборудования, компания TAJFUN
PLANINA d.o.o. является семейным предприятием,
которое было основано в 1967 году г-ном Йоже
Шпаном, который, как и многие другие ее сотрудники, родился и вырос в живописных местах Планины. Этот небольшой, но очень уютный словенский город расположился в долине, окруженной
горами. Когда со смотровой площадки средневекового замка ты видишь под собой и город и окружающие его поля и лесистые холмы, окутанные
снегом, возникает ощущение какой-то домашней
умиротворенности, хочется задержаться в этих
местах подольше.

Дух истории и древних традиций витает
в стенах компании: наградной кинжал
и ключ от городских ворот подчеркивают
уважение и следование компанией вековым
традициям качества
Основатель компании был предпринимателем и поначалу занимался фермерским хозяйством. В те далекие для нас годы было трудно
найти приличное оборудование даже для таких

несложных, на первый взгляд, вещей, как заготовка сена. Именно поэтому энергичный и мастеровитый г-н Шпан сконструировал и построил
собственную сеноворошилку и дробилку для
сена, которые были настолько хороши, что слухи
о них быстро разнеслись по соседним селениям.
Начали поступать заказы, которые росли день
ото дня, развивалась и компания TAJFUN, их выполнявшая.

году компания TAJFUN расширила ассортимент
выпускаемой продукции, изготовив первые образцы трелевочных лебедок для заготовки леса в
гористой местности. За короткое время они стали
настолько востребованными, что компания сосредоточилась только на их производстве.
Понимая, что для лидерства на рынке нужно
постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию, руководство TAJFUN PLANINA сразу сде-

Чтобы достичь высокого качества продукции, все производственные процессы
автоматизированы и роботизированы и выполняются на современном оборудовании
Как уже говорилось, Словения – страна с
большими запасами лесных ресурсов и развитой
деревообработкой. По пути в Планину мы не раз
встречались с очередным лесовозом, везущим
лес на многочисленные деревообрабатывающие
предприятия. Поэтому неудивительно, что в 1979

лало ставку на инновационное развитие, создав
мощное конструкторское бюро, состоящее сегодня
из 14 высококвалифицированных специалистов
– профессионалов в своих областях. Постоянно
совершенствуя свою продукцию, в 1994 году компанией была разработана и запатентована первая
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в мире большая лебедка типа «А». Ее основным
конкурентным преимуществом стала необычайно
высокая тяговая сила, позволяющая заготавливать
большие объемы древесины даже в самых сложных условиях гористой местности.
– Начало выпуска лебедок данного типа способствовало быстрому развитию нашей компании,
ведь заказы на них шли не только из Словении, но
и из других стран Европы, а позже и с других континентов, – рассказывает Петер Грачнер, Глава Пред-

ром, который позволяет оператору отслеживать
технические параметры и производительность
станка.
Совершенствуя конструкцию и наращивая выпуск дровокольных станков, специалисты TAJFUN
не забывали и о своей первой продукции. Уже в
2009 году компания произвела первую в мире лебедку, способную работать как спереди, так и сзади
трактора, что значительно упрощало работу лесозаготовителя.

Юбилейный 2012-й год стал вдвойне знаменательным для компании TAJFUN PLANINA, ведь
именно в этом году была образована TAJFUN GROUP,
включившая в себя также компанию LIV – одного
из лидеров в производстве гидроманипуляторного
оборудования в Европе.
– Объединение двух лидеров в своем сегменте значительно расширило наши возможности

ставительства компании TAJFUN в России. – В свою
очередь, расширение производственных мощностей позволило приступить к выпуску совершенно
иной продукции – дровокольных станков марки
RCA, первый из которых был сделан в 2001 году и
имел механическое управление.
Как и в случае с трелевочными лебедками,
словенская компания постоянно совершенствовала конструкцию нового оборудования, что позволило ей в 2008 году выпустить первый дровокол
с джойстиковым управлением, ставшим самым
быстрым среди станков своего класса. Прошло
несколько лет, и в 2015 году на рынке был представлен инновационный дровокольный станок
модели RCA 480 JOY, оборудованный компьюте-

в разработке новых видов инновационного оборудования, ведь, обладая собственным мощным
проектно-конструкторским бюро и современными производственными мощностями, компании
TAJFUN PLANINA и TAJFUN LIV в кооперации друг с
другом могут вести разработку и выпуск оборудования, не имеющего аналогов в мире, – говорит
г-н Грачнер.
Результатом успешной кооперации стало расширение линейки выпускаемого оборудования.
Так в 2015 году был сконструирован и поставлен в
производство манипулятор, работающий на базе
трактора. Обладающий большой мобильностью и
простотой в эксплуатации, он легко монтируется на
любые виды тракторной техники в течение 15 минут и может успешно эксплуатироваться без применения дополнительной гидравлики. По словам
специалистов компании, данная модель гидроманипулятора идеально подходит для предприятий с
небольшим объемом лесозаготовки и уже востребована во многих странах мира.
Последним примером кооперации двух компаний стала разработка и начало выпуска в 2015
году принципиально нового продукта – манипулятора на рельсовом ходу, получившем название
Heukran. По словам Петера Грачнера, данная стационарная модель гидроманипулятора обладает
большой мощностью и грузоподъемностью, а
также способностью работать на достаточно больших площадях. Стоит отметить, что, предназначенный в первую очередь для сельскохозяйственных
работ, Hoekran за непродолжительное время стал
популярен и на сегодняшний день компания получила уже более 150 заказов на его изготовление.
Успешное инновационное развитие словенской компании способствовало активному продвижению продукции на мировых рынках. Понимая,
что без создания эффективного сервисного и пост-

Сборка дровоколов – непростая работа, требующая большого мастерства и навыков
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продажного обслуживания на местах, в регионах
невозможно обеспечить качественную работу своей продукции, руководство TAJFUN сделало ставку
на создание дочерних компаний в разных уголках
мира.
– Сегодня нами созданы четыре дочерние компании, первая из которых была открыта в России в
2008 году и получила название ООО «ТАЙФУН РУС»,
– рассказывает Петер Грачнер. – В последующие
несколько лет подобные «дочки» были созданы в
Сербии, Бразилии и США, которые обслуживают не
только эти страны, но и близлежащие регионы. Мы
принципиально сделали ставку на комплектование
дочерних подразделений словенскими специалистами, которые прошли полную подготовку в головной компании и полностью нам подотчетны. Ведь
зачастую создания просто дилерской сети недостаточно для успешного продвижения и грамотного
обслуживания продукции, открытие Представительства гарантирует клиентам полное обеспечение их интересов в том или ином регионе.

…После которой попадают в специальную
сушильную камеру

Компоненты трелевочных лебедок идут на покраску…
Успешно развиваясь и расширяя свое присутствие на мировых рынках, компания TAJFUN
всегда следовала давним словенским традициям
уважительного отношения как к своему городу,
так и к работникам, большинство из которых
живут именно в Планине. Примером подобного
отношения стала покупка компанией в 2003 году
средневекового замка и парка вокруг него, которые возвышаются над городом и являются местной достопримечательностью. Подвергнув замок
и парк тщательной реконструкции и восстановлению, компания сделала их общественным достоянием, и сегодня жители города охотно отмечают
праздники в замковом ресторане и гуляют по
облагороженному парку, наслаждаясь великолепными пейзажами.
Обладая обширной сетью продаж и сервисного
обслуживания более чем в 30 странах мира, TAJFUN
GROUP остается семейным предприятием. Сегодня
им руководит сын основателя компании г-н Изток
Шпан, который поначалу проработал несколько лет
в компании на должности инженера, обучаясь раз-

Сборка производится конвейерным способом

личным производственным тонкостям и нюансам,
а в 2006 году принял бразды правления.
Во время экскурсии по производственным
площадкам TAJFUN PLANINA, любезно проведенной г-ном Грачнером, поражаешься как современным производственным мощностям, укомплектованным инновационным оборудованием,
так и тщательно отлаженным производственным
процессам. Основой последних является конвейерная сборка, причем каждый сегмент выпускаемого оборудования имеет свою сборочную линию,
а каждый работник четко знает, что ему делать,
имея подетально расписанные инструкции.
– Практически все комплектующие производятся собственными силами из лучшей в мире
шведской стали, – делится во время осмотра цехов
Петер Грачнер. – А те узлы, которые мы получаем
от других производителей, делаются специально
под нас, на основе наших технических требований.
Таким образом, специалисты TAJFUN на сто процентов уверены в качестве выпускаемой продукции.
Сегодня главными видами деятельности компании TAJFUN PLANINA являются разработка, дизайн и последующее производство лесных трелевочных лебедок, как механических мощностью от
3,5 до 8,5 тонн, так и гидравлических мощностью
от 4,5 до 10,5 тонн с дистанционным управлением
или пультом, а также двухбарабанных и встраиваемых лебедок, дровокольно-пильных станков различных модификаций (RCA-380 с механическим
управлением, RCA-400, управляемые джойстиком,
и RCA-480, оснащенных компьютером), передвижных канатных дорог, а также гидроманипуляторов
для тракторов. Качество выпускаемой продукции
обеспечивается полным предпродажным контролем всех ее функций при строгом соблюдении всех
предписанных международных стандартов по качеству и безопасности.
– С помощью самых современных станков
CNC и при использовании высоких, инновационных технологий мы разработали передовой производственный процесс, – с гордостью делится г-н
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Петер Грачнер и Александр Черевко:
«Мы делаем все, чтобы оборудование TAJFUN
было надежным помощником для российских
лесопромышленников»
Грачнер. – Контролируемые компьютером производственные системы обеспечивают высокую точность исполнения во всех технологических фазах,
а использование лазера позволяет получать максимально высокую точность при раскрое металла.
Кроме того, применяя сенсорные инструменты при
работе с металлическими заготовками, мы достигаем исключительно точного соответствия заданным техническим параметрам.
Осматривая производство, словенские специалисты обратили внимание на то, что сварка
корпусов и узлов всех изделий ведется только с

поверхности. Наконец, важным моментом достижения высокого качества выпускаемой продукции
является ее стопроцентное тестирование и испытание на монтажной линии.
Поражает огромное помещение центрального
склада компании, укомплектованного всеми необходимыми позициями комплектующих, запасных частей и принадлежностей к ним. Полностью
компьютеризованный, он позволяет производить
отгрузку всех необходимых позиций в реальном
времени для дальнейшей поставки в любую точку
мира.
– Компания постоянно расширяется, инвестируя большие средства в свое развитие, – говорит
г-н Грачнер. – Так, в 2013 году был построен новый
монтажный цех, который в том же году был удостоен специальной награды как шедевр архитектурной мысли в стиле «хай-тек». Победителями стали
словенские архитекторы из компании Superform,
спроектировавшие здание и наша компания, вложившая немалые средства в его постройку. Открытие цеха было очень кстати, ведь мы уже с трудом
справлялись с растущими заказами на прежних
производственных мощностях.
Благодаря своей инновационности, высокому
качеству и надежности, а также простоте в управлении, оборудование TAJFUN прочно завоевало доверие российских лесопромышленников. Важную
роль в успешном продвижении продукции словенского производителя на отечественном рынке
играет дочерняя компания ООО «ТАЙФУН РУС».
– Начиная с 2008 года, мы представляем интересы словенской компании на российском рынке,

вместе с офисом находится в Москве. Как мы знаем, практически все логистические маршруты в
России замыкаются на нашу столицу, поэтому у нас
есть возможность доставки любых грузов в любую
точку страны в кратчайшие сроки.
Во время беседы Петер Грачнер, вот уже более
года возглавляющий российское представительство Группы TAJFUN, особо отметил крайне важную
роль обладания широкой сервисно-дилерской

Компания заботится о родном городе:
заброшенные средневековый замок и парк
были отреставрированы ее силами
сетью, особенно в такой огромной стране, как Россия. Работа по созданию подобной сети партнеров
началась еще в 2008 году, и сегодня ООО «ТАЙФУН
РУС» успешно сотрудничает с многочисленными
дилерскими и сервисными центрами от СанктПетербурга до Красноярска, которые поддерживают постоянный контакт с клиентами на местах и
обеспечивают их оперативным сервисом. Г-н Грачнер подчеркнул, что все партнеры в России, равно,
как и в других странах, находятся под постоянным
контролем Представительства, а их сотрудники и
сервисные специалисты проходят обучение и курсы повышения квалификации непосредственно на
заводах в Словении.
Сегодня ООО «ТАЙФУН РУС» успешно продвигает на российском рынке не только
оборудование компаний TAJFUN PLANINA
и TAJFUN LIV, но и представляет интересы
своих словенских партнеров – компании
GOMARK d.o.o., также специализирующейся
на производстве дровокольных станков различной мощности под маркой LANCMAN. В
следующем номере журнала мы расскажем,
чем замечательно данное оборудование, а
также продолжим разговор о Группе TAJFUN,
подробно остановившись на его второй составляющей – компании TAJFUN LIV.

Манипулятор на рельсовом ходе HEUKRAN является ноу-хау компании и способен производить
большой объем погрузочных работ в сжатые сроки
помощью роботов, а перед окраской они проходят
обработку в пескоструйной камере, чем достигается отличная структура поверхности для дальнейшей покраски. Стоит отметить, что последняя
производится методом напыления краски на заранее наэлектризованные поверхности изделий,
что позволяет достичь равномерной окраски всей

– рассказывает Александр Черевко. – За это время
нами было поставлено более 500 единиц различных видов оборудования TAJFUN, которое успешно
работает практически во всех регионах страны.
Для обеспечения постоянного и оперативного сервисного обслуживания Представительство имеет
склад запасных частей и комплектующих, который

Редакция журнала «Лесной Урал» благодарит
Петера Грачнера за организацию поездки.
Дмитрий Шепилов

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

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

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
www.tar-ural.ru

www.epsilon-service.ru

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

Сервис: ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02
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ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
ООО «Атлант СПБ», г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 23
тел.: (812) 988-20-63, 438-17-17, атлантспб.рф, e-mail: atlantspb@mail.ru
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Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
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

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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Екатеринбургские лесные машины –
Инновационные технологии на основе традиций
качества уральских мастеров
Екатеринбургская компания ЗАО «Лесмаш», в 2014 году отметившая свой 80-летний юбилей, сегодня занимает лидирующие позиции на российском рынке в производстве современного лесоперерабатывающего оборудования. Во все
времена по-новаторски подходя к выполнению заданий любой степени сложности и делая ставку только на внедрение
инновационных решений, ЗАО «Лесмаш» уверенно адаптировался к новым экономическим реалиям рыночных реформ
1990-х годов, не только сохранив свои позиции, но и значительно расширив ассортимент выпускаемой продукции. Корреспондент журнала «Лесной Урал» с интересом посетил ЗАО «Екатеринбургские лесные машины» и увидел, как грамотная производственная политика и бережное отношение к своим кадрам могут вывести предприятие в лидеры отечественного лесного машиностроения.
и, в первую очередь, председателя Совета директоров компании Бориса Александровича
Оглоблина, не только сохранил позиции на
рынке специального лесного оборудования,
но и нарастил и модернизировал производственные мощности, позволяющие предприятию сегодня выпускать современное лесоперерабатывающее оборудование самой разной
направленности.
В последующие годы экономической турбулентности техническое перевооружение
предприятия продолжалось несмотря ни на
что, позволяя осваивать выпуск новой продукции, которую требовал рынок.
– Сегодня ЗАО «Лесмаш» является предприятием с полным циклом производства со
всеми видами обрабатывающих станков, позволяющих выпускать детали и компоненты
любых размеров и степени сложности, – рассказывает генеральный директор предприятия Андрей Сергеевич Пермяков. –Несмотря

Андрей Сергеевич Пермяков: «Инновационные
технологии, основанные на традициях качества, позволяют нам выпускать оборудование, не уступающее импортным аналогам»
Во время экскурсии по цехам завода, проведенной заместителем начальника Отдела
маркетинга Дмитрием Холоповым, поражаешься масштабам предприятия, площадь которого занимает около 30 тыс.м2. Основанное в
далеком 1934 году, ЗАО «Лесмаш» на протяжении всего времени являлось флагманом отечественного лесного машиностроения, поставляя
надежную и производительную технику на
лесозаготовительные и лесопильные предприятия бывшего СССР. В те годы централизованной плановой экономики руководство страны
ставило перед лесным комплексом масштабные задачи, исполнение которых требовало
немалого количества надежного лесозаготовительного и лесопильного оборудования.
В непростые годы рыночных реформ екатеринбургский завод, благодаря взвешенной
и дальновидной политике своего руководства

на экономические кризисы компания постоянно инвестирует значительные средства в
дальнейшую модернизацию производственного оборудования, автоматизацию технологических процессов, позволяющих увеличить
качество выпускаемой продукции при снижении ее себестоимости. При этом, политикой
компании является работа без привлечения
кредитных средств, опора только на собственные силы.
Во время небольшого интервью генеральный директор особо отметил, что сегодня механическая обработка сложных и ответственных деталей и узлов ведется только на станках
с ЧПУ и обрабатывающих центрах, раскрой
листового проката – на машинах газокислородной и плазменной резки с ЧПУ, работают
ленточнопильные станки в заготовительном
производстве, а также специальный станок
для обработки длинных гильз гидроцилиндров.
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не случайно, ведь основным капиталом предприятия являются его люди.
Стоит отметить, что на предприятии большая роль отведена профсоюзу работников,
активно защищающего их интересы. Предоставление социального пакета, обеспечение
оздоровительных процедур, в том числе
выделение пособий на санаторно-курортное
лечение являются повседневными заботами
заводского профкома. Все это минимизирует
так называемую «текучку кадров», и позволяет компании сохранять работоспособный
коллектив. Последний постоянно пополняется молодыми перспективными сотрудниками, в первую очередь, за счет кооперации с
Уральским лесотехническим университетом.
Особо стоит выделить работу конструкторского бюро компании, являющегося без преувеличения сердцем завода и состоящего из
опытных, квалифицированных специалистов.
– Сегодня каждая единица оборудоваЗАО «Лесмаш» - предприятие полного производственного цикла, мощности которого
позволяют выпускать оборудование любой
степени сложности
– За последние годы нами построен новый современный участок термообработки,
реконструированы участки гальванопокрытий
и производства гидроцилиндров – делится
Андрей Пермяков.
Конечно же, любое, даже самое современное оборудование неспособно успешно работать без наличия квалифицированных кадров.
Сегодня в компании ЗАО «Лесмаш» трудится
коллектив из более, чем 170 человек.
– Заслугой завода считаю сохранение
дееспособного коллектива с минимальной
текучкой кадров, – говорит Пермяков А.С. –
Несмотря на кризис мы проводим политику
сохранения наших кадров, предоставляя им
многочисленные социальные гарантии. Это
Сортировочные комплексы, выпускаемые екатеринбургским заводом, успешно работают
на многих лесопромышленных предприятиях
не только в России, но и в странах ближнего и
дальнего зарубежья
ния – это новая разработка, созданная по
индивидуальному проекту под конкретного
клиента, – делится генеральный директор.
– Именно высокая квалификация специалистов конструкторского бюро позволяет заводу успешно конкурировать с производителями аналогичного оборудования.
Каждый заказ екатеринбургского завода имеет свою неповторимую индивидуальность и его успешное исполнение невозможно без кропотливой работы конструктора,
в том числе и с выездом на предприятие
заказчика. При этом, их работа не заканчивается только разработкой проекта и последующего его воплощения в жизнь. После
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сдачи оборудования в эксплуатацию, конструкторский отдел продолжает отслеживать
работу спроектированной техники, находясь
в постоянном контакте с клиентом. Это дает
отличную возможность постоянно совершенствовать и модернизировать производимую
заводом продукцию, а постоянный контакт

Но все же, основным направлением
производственной деятельности завода
является выпуск различного оборудования
для предприятий лесопромышленного комплекса, в котором ЗАО «Лесмаш» сегодня
успешно конкурирует с зарубежными производителями, постоянно развивая и рас-

ное оборудование Что касается фанерного
производства, можем предложить практически любое оборудование – от «бассейнов» до
лущильных станков (поперечные транспортеры с обогревом цепных контуров, продольные
транспортеры, сбрасыватели, раскряжевка
сырья), – продолжает рассказ генеральный
директор. – Сегодня наша техника успешно
работает на многих предприятиях РФ в частности на Уфимском, Пермском фанерных комбинатах, ПАО «Свеза Верхняя Синячиха», а также в странах ближнего зарубежья, в частности
Бобруйском ФК и «РечицаДрев» в Республике
Беларусь.
Вся выпускаемая продукция для лесной
отрасли комплектуются автоматизированными системами управления АСУ, которые
осуществляют комплексное управление линиями, производителями– ООО «ВоронежПромАвтоматика» и ООО «Автоматика Вектор»
Подтверждая высокое качество производимой продукции завод предоставляет
гарантийное обслуживание на любое оборудование сроком не менее одного года. На
предприятии работает Отдел технического
контроля, а все производимое оборудование
проходит обязательные предпродажные испытания.

ширяя ассортимент выпускаемой продукции.
– Сегодня лесной сегмент нашей продукции состоит из двух основных составляющих
– производства оборудования для лесоперерабатывающих заводов и фанерных комбинатов, – рассказывает Андрей Сергеевич.
– При этом, завод не стоит на месте, к примеру, в ближайших планах освоение выпуска сортировочных линий с принудительной
сброской, и уже разработано разворотное и
торцовочное устройства бревен.
– Мы успешно позиционируемся на рынке линий для автоматизированной сортировки
бревен, раскряжевочных установок , производим линии подачи бревен в цех на лесопиль-

Высокое качество продукции неоднократно
отмечено дипломами различных лесопромышленных выставок и ярмарок

Производство гидроцилиндров любых видов и
модификаций – одно из основных направлений
деятельности компании
с клиентом позволяет вносить необходимые
новшества в реальном времени.
Сегодня ЗАО «Лесмаш» выпускает три
основных вида продукции: помимо оборудования для лесной отрасли производятся узлы
для буровых установок нефтегазовой промышленности, а также успешно освоено направление по выпуску гидроцилиндров для
любых видов техники. Причем в последнем
сегменте предприятие имеет возможность
самостоятельно разрабатывать и производить телескопические гидроцилиндры, гидроцилиндры диаметром до 360мм и ходом
до 4000 мм.
– В разгар мирового кризиса 2008-2009
годов мы не стали сидеть сложа руки и ожидать его чудесного разрешения, – с удовлетворением говорит Андрей Пермяков. – Мы
понимали, что единственным выходом из
кризисной ситуации, когда спад в отечественной лесной индустрии достигал 80%,
являлся поиск новых решений, освоение новых рынков и отраслей. Производственные
мощности позволили предприятию успешно
освоить выпуск сложного оборудования для
нефтегазовой отрасли, и именно эти стабильные заказы позволили сохранить завод
и коллектив в то нелегкое время. И вот уже
более восьми лет наш завод успешно сотрудничает с компаниями топливно-энергетического комплекса.

ЗАО «Екатеринбургские лесные машины»
– это предприятие с более, чем 80-летним
опытом производства надежного и современного оборудования для предприятий
ЛПК.
Дмитрий Шепилов
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Новые возможности и идеи для улучшения
ваших лесопильных линий!
Шведская компания AriVislanda, представленная в России фирмой «Совмил Концепт», предлагает возможность
модернизации и повышения производительности уже существующих и работающих на территории РФ лесопильных
предприятий.
Не секрет, что большинство лесопильных заводов в нашей стране, принимая во
внимание высокую стоимость современного
лесопильного оборудования, приобретают
станки, подающие устройства для бревен,
передаточные транспортеры и другие механизмы, которые уже были в использовании
на западных (немецких, шведских, финских)
предприятиях.
Поэтому шведская компания AriVislanda
даёт старому оборудованию практически
любых европейских производителей новую
жизнь. То есть, за счет незначительной модернизации и небольших инвестиций значительно расширяются технические и эксплуатационные возможности уже имеющихся на
Ваших фабриках станков и механизмов.
Приведем некоторые примеры такой модернизации:

1. Подающий транспортёр, расположенный на входе первого Фрезерно-Брусующего Станка (ФБС): модели DSI-4K, CI2, CI-3, DSI-7.
Предлагаемая модернизация за счёт
привода для прижимных роликов от редукторного двигателя обеспечивает ритмичную
подачу брёвен на ФБС и позволяет сократить
расстояния между брёвнами на входе в ФБС.
Такое решение с использованием привода посредствам карданного вала способствует снижению нагрузки на ролики, дает возможность
увеличения скорости подачи, уменьшает расстояние между бревнами, и, тем самым увеличивается производительность всей линии.

4. Протяжная (цепная) прижимная
направляющая для фрезерно-брусующего станка.
Направляющая отвечает за систему подачи и позволяет сокращать расстояние между
брёвнам. Компания AriVislanda может установить данную направляющую на большинстве
ФБС, представленных на рынке в России.

2. Подающий транспортёр, расположенный перед ФБС : модели SI-4K, CI-2,
CI-3, DSI-7.
Замена двойной цепи типа «Cross-link» на
жёсткий стержень с креплением в виде «глаза». Значительно облегчает работу по обслуживанию.

5. Новые гидравлические сервоприводы.
Замените старые гидравлические серво
приводы от Mecman, Bore или SBS42 на регулирующие устройства нового типа от Nobel
или Bosch. Это значительно повысит точность
ваших станков.
После такой замены больше не потребуется настраивать линейность!

3. Фрезерная головка.
Предлагаем заменить старые изношенные фрезерные головки у ФБС на новые,
производства компании AriVislanda. Данные
фрезерные головки от AriVislanda могут быть
установлены практически на всех ФБС любых
фирм, представленных на рынке РФ и Европы.
Такая замена обеспечит достижения наилучшего качества технологической щепы, получаемой в процессе лесопиления.

6. Система подачи 509.
Исполнительные сервомеханизмы устанавливаются на каждой стороне подающего
устройства. Использование данного «агрегата
509» позволяет обеспечить точное раскрытие
расстояния между роликами в соответствии с
поступающим лесоматериалом.
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7. Смесительный
узел DS-70 и 509.
Новый смесительный
узел для системы «вода/
воздух» позволит сократить в два раза расход
используемого объёма
воды при работе станка.

8. Узел DS-70 и 509.
Установка гидравлических цилиндров
на прижимных подающих колёсах позволяет значительно улучшить синхронизацию, и
увеличить мощность фиксации пиловочника в
процессе пиления.

9. Транспортёр для подачи брёвен.
Гидравлические цилиндры на транспортёре для подачи брёвен позволяют значительно
улучшить синхронизацию и увеличить мощность фиксации пиловочника в процессе пиления. Гидравлические цилиндры могут быть
установлены на любых брендах.
Таким образом, при правильном использовании предлагаемых инноваций, персонал,
работающий на бывших в использовании лесопильных линиях, имеет возможность значи-

тельно расширить возможности старого оборудования без замены целых дорогостоящих
станков, и выйти на новую большую производительность!

OOO «Sawmill Concept»
sawmill.concept@gmail.com
www.sawmillconcept.ru
моб. +7 921 965 90 61
тел. 8 (812) 324 97 6
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Сибирские лесопромышленники выбирают MEBOR
Отечественные лесопромышленники не понаслышке знают словенскую компанию Mebor d.o.o., одного из мировых лидеров в
производстве лесопильного оборудования для любых целей и объемов переработки. Это не случайно, ведь ленточнопильные и
другие виды станков, разработанные компанией по собственной уникальной концепции лесопиления и отличающиеся мощной конструкцией из немецкой стали и полной автоматизацией управления, стали для российских предпринимателей лесного бизнеса надежным помощником в распиловке древесины любых пород, диаметров и объемов. Сибирская компания «Леналессервис» из Иркутской
области, один из ведущих в России поставщиков пиломатериала экспортного качества на зарубежные рынки Японии, Китая, стран
ЕС, работает на станках MEBOR уже более 16 лет. Эксплуатируя их без остановки в три смены, иркутские лесопромышленники без
труда получают на них до 1000 кубометров качественного пиломатериала за день. Высоко оценив за это время надежность и износостойкость словенских станков даже при пилении твердейшей сибирской лиственницы, несколько месяцев назад компания «Леналессервис» приобрела новое лесопильное оборудование MEBOR, разместив заказ на изготовление автоматизированной лесопильной
линии проходного типа. Корреспондент журнала «Лесной Урал» в очередной раз побывал на словенском заводе и смог наблюдать, как
специалисты компании «ваяют» очередной шедевр конструкторской мысли.
Во время небольшой прогулки по цеху завода, где велась заключительная сборка новой лесопильной линии, основатель и директор компании
г-н Борис Месец подчеркнул, что, начав в свое время с производства ленточных пилорам, сегодня
Mebor d.o.o. предлагает своим клиентам большой
спектр оборудования как для малых лесопилок,
так и решения по комплексному оснащению больших деревообрабатывающих предприятий. Заказ
от сибирских лесопереработчиков как раз и относится ко второй категории.
Впечатлил масштаб новой лесопильной линии, которая была около 100 м в длину и заняла
большую часть цеховых площадей. Это немудрено, поскольку линия включает в себя 12 мощных
вертикальных ленточных пилорам, а также подающие и сбрасывающие транспортеры, кромкообрезные и другие станки. Специалисты компании знают, что автоматизация рабочих процессов
увеличивает мощность, снижает потребность в
рабочей силе и нагрузку на операторов, поэтому
новая лесопильная линия содержит большое количество электроники, созданной специалистами
Mebor d.o.o., которая заключена в три электрических шкафа.

Лесопильная линия,
одна из самых мощных за всю
историю компании, поражает своими
масштабами и производительностью

Необходимо отметить, что, как и в других случаях, новая лесопильная линия была разработана
конструкторским бюро словенской компании с
учетом пожеланий и специфики работы сибирских
лесопромышленников из «Леналессервис». Для
этого словенские специалисты специально побывали в Иркутской области, на месте изучив схему
и свойства помещений лесопильного цеха, а также получив от заказчика пожелания по желаемой
мощности и скорости работы.
– На сегодняшний день данная разработка
является единственной в России лесопильной линией, использующей ленточные пилорамы такого
рода и такой мощности, не имеющая аналогов,
– рассказывает Борис Месец. – Конечно, существует большое количество подобных линий от
немецких производителей, к которым привыкли
многие российские лесопильщики, но они состоят
только из круглопильных станков, и их стоимость
значительно выше нашей линии. При этом, мощность, скорость пиления и качество выходящего
пиломатериала у разработанной нами автоматизированной линии нисколько не уступают немецким аналогам.
По словам специалистов словенской компании, разработанная для сибиряков лесопильная
линия способна без труда производить более 500
кубометров пиломатериала экспортного качества
за одну смену и более 1000 кубометров в день.
Скорость прохода доски достигает более 200 м в
минуту, независимо от породы древесины и его

диаметра. Как уже говорилось, все процессы в линии максимально автоматизированы, а дополнительные станки позволяют перерабатывать практически весь пиломатериал, в том числе и горбыль,
что снижает количество отходов до минимума.
Борис Месец особо отметил, что несмотря на
то, что новая линия является очень мощной и состоит из большого числа компонентов, она была
спроектирована и собрана в кратчайшие сроки,
и уже совсем скоро будет смонтирована на лесопильном предприятии в Иркутской области.

Ее сборка была проведена в кратчайшие сроки
– Желания и интересы клиента для меня закон, – подчеркнул г-н Месец. – Мы создаем оборудование только ради наших заказчиков, чтобы помочь любому развить свой лесопильный бизнес,
стать профессионалом в нелегком деле деревообработки. Сибирская компания «Леналессервис»
давно сотрудничает с нами, успешно эксплуатируя
станки при пилении самых твердых пород древесины. И мне крайне приятно, что наш российский
партнер поручил именно компании Mebor d.o.o.
создать столь сложный продукт, каким является
лесопильная линия проходного типа. Уверен, что
она, как и другое оборудование MEBOR станет надежным помощником для него и поможет заработать дополнительную прибыль.
– Создать и произвести качественный продукт
непросто и отнимает много сил, – резюмирует Борис Месец. – Но наградой за это являются добрые
отзывы слова наших клиентов, подтверждающие
высокое качество оборудования марки MEBOR.
Что ж, многолетнее взаимовыгодное сотрудничество словенского станкостроителя с российской лесопромышленной компанией является
тому прямым подтверждением.
Дмитрий Шепилов
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Оборудование Vecoplan AG
для фанерных предприятий
Немецкая компания Vecoplan AG, основанная в 1969 году и являющаяся одним из мировых лидеров в производстве оборудования для измельчения, предлагает решения для фанерных предприятий: измельчители древесных
отходов, системы транспортировки, сортировки и складирования щепы.
Вся линейка оборудования Vecoplan AG относится к разряду
промышленного и рассчитано на круглосуточную эксплуатацию с
наработкой по году не менее 8 400 часов.
В этой статье будут рассмотрены технологические решения по измельчению древесных отходов фанерных предприятий: коры, отторцовки фанкряжа, шпон-рванины, карандаша, обрезков сухого шпона и фанеры.
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КОРЫ
Для измельчения коры в линейке оборудования Vecoplan предусмотрены специализированные молотковые мельницы:
– корорубки с жесткофиксированными молотками-пластинами (рис.1):

Рис. 3. Молотковые пластины (кора, КДО)

может стать шредер Vecoplan, начало производства которого было положено в далеком 1983 году (рис.4).

Рис. 4. Схема шредера
Рис. 1. Ротор для коры

– молотковые мельницы для КДО со свободновращающимися молотками типа «Якорь», имеющими твердосплавную режущую кромку (рис. 2):

Загрузочное окно шредера имеет большие размеры (не менее
1,1х1,2 м) и не боится включений металла в сырье.
Подачу материала в машину можно обеспечить транспортерами. При
этом, дополнительно возможно осуществлять загрузку древесных отходов
фронтальным погрузчиком.
Запатентованный цельнометаллический профилированный ротор
Vecoplan обеспечивает получение щепы однородного фракционного
состава, допускающую ее применение в ДСтП индустрии.

Рис. 2. Ротор для КДО

Неоспоримым преимуществом данных машин перед ножевой схемой является неприхотливость в эксплуатации: молоткам (рис.3), в отличии от
ножей, не страшен песок и мелкие камни, а также не требуется частая заточка.
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ОТТОРЦОВКИ ФАН-КРЯЖА
Универсальным решением для измельчения отторцовки фан-кряжа

Рис. 5. Профилированный ротор

Срок эксплуатации такого ротора по данному сырью составляет не
менее 8 лет.
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ШПОНА-РВАНИНЫ, КАРАНДАША, ОБРЕЗИ ФАНЕРЫ
Барабанные рубительные машины Vecoplan идеально подходят
для измельчения шпона-рванины, карандаша, обрези фанеры.
Данный тип машин производится более 45 лет и имеет проверенную
временем, надежную конструкцию (рис.6).

В них измельчение происходит посредством силового дробления, а не
рубки материала. При этом смолы, содержащиеся в обрези фанеры, никак
не влияют на процесс измельчения, в отличии от ножевой схемы, требующей частой заточки.
Применение профилированного ротора позволяет избежать появления «охвостья» (длинных узких полосок материала).
Данным типом дробилок часто комплектуются форматно-обрезные
линии Sсhelling (Австрия) и Anthon (Германия).
СОРТИРОВКА ЩЕПЫ
Полученную щепу с легкостью можно отсортировать на просеивающих машинах осциллирующего типа VSS (рис. 9).

Рис. 6. Схема рубительной машины

Устанавливаемый в них цельнометаллический стальной ротор
обладает большой маховой массой, а фиксация ножей центробежным
клином (рис. 7) обеспечивает большую надежность крепления по сравнению с фиксацией болтами с помощью прижимной планки.

Рис. 9. Просеиватель щепы

Производительность данного оборудования составляет до 225 м3/ч
насыпных. Присутствует возможность использования до 6 ярусов (сит) и
сортировки до 4-х фракций одновременно.
Отличительной особенностью этой сортировки является применение подвеса не на тросах, а на специальных подвесных блоках, что обеспечивает
повышенную надежность и большую энергоэффективность оборудования.
Опциально возможно исполнение в пылезащитном корпусе, а для
сит с ячеей менее 15 мм предусмотрена самоочистка. Также возможна
реализация быстрой очистки нижних сит без снятия верхних.
Дополнительно линейка сортировочного оборудования Vecoplan включает в себя различные дисковые и роликовые сепараторы, лепестковый
просеиватель.
ТРАНСПОРТЕРЫ

Рис. 7. Схема ротора

Отдельно нужно отметить и измельчители с горизонтальной подачей
материала и профилированным ротором (рис.8).
Применение данного типа машин интересно при измельчении обрези
фанеры и шпона (в малых и средних объемах).

Рис. 8. Измельчитель с профилированным ротором

Для перемещения древесных отходов, щепы компания Vecoplan предлагает большой выбор ленточных, скребковых, шнековых и вибротранспортеров.
Ленточные и скребковые транспортеры Vecoplan имеют модульную конструкцию с несущим корпусом, что позволяет увеличить расстояние между опорами.
Скребковые транспортеры могут достигать длины в 70 м. Нижнее
колено может быть исполнено с углом до 75°, верхнее – до 50° (рис.10).

Рис. 10. Схема скребкового конвейера
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В конструкции транспортеров применяются специальные термопластиковые направляющие, значительно снижающие трение и износ цепи, а
также общую шумность линии.
Ленточные транспортеры могут исполняться с плавным изгибом,
так называемый «банан», таким образом, формирование угла подъема не
требует применения дорогостоящего колена.
При исполнении транспортера с мульдой не применяются боковые
ролики, что уменьшает количество износных элементов (рис. 11):

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ЩЕПЫ
Предлагаемые Vecoplan системы хранения щепы включают в себя стокерные полы (толчковые и тяговые), с возможностью заезда транспорта
внутрь; донные скребковые транспортеры, а также автоматизированные системы складирования.
Наиболее популярны автономные склады на базе погрузочно-разгрузочного транспортера BEF (рис. 13).

Рис. 13. Автоматизированный склад BEF

Рис. 11. Ленточный конвейер с мульдой

Конструкторский отдел Vecoplan предоставляет качественные услуги
инжиниринга любых транспортировочных систем. А производимые заводом транспортеры зарекомендовали себя как надежное, неприхотливое в
обслуживании, энергоэффективное оборудование.
ТРАНСПОРТЕРЫ VECOBELT
Бесшумный трубный ленточный транспортер Vecobelt (рис. 12) превосходно подходит для транспортировки больших объемов сыпучего
материала на длинные дистанции.

Емкость одного кармана такого склада может достигать 1 250 м3.
При этом, транспортер способен работать как в одном кармане, так и перемещаться между несколькими.
Необходимые операции загрузки и разгрузки склада автоматически
запускаются и контролируются рабочими программами ПЛК.
К преимуществам данного решения можно отнести: отсутствие
необходимости капитального строительства и специальной подготовки
фундамента; высокую удельную емкость складирования на 1 м2;
удобство эксплуатации – все узлы всегда доступны для обслуживания.
Вторым выгодным решением Vecoplan по складированию и хранению щепы может стать Toploader – автоматизированная система приема,
хранения и выдачи щепы.
Перемещение щепы внутри такого склада осуществляется специальным
скребковым механизмом (рис. 14), формирующим кучу высотой до 4 м.

Рис. 14. Автоматизированный склад Toploader

Легко монтируемая конструкция такого склада также не требует
специальной подготовки фундамента. И, поскольку, транспортер подвесной – все его узлы всегда доступны для обслуживания.
Рис. 12. Транспортер Vecobelt на воздушной подушке

Перемещение щепы в нем осуществляется по ленте, под которую путевыми вентиляторами нагнетается воздух. Тем самым формируется воздушная подушка, уменьшающая трение в рабочей ветке транспортера.
Транспортеры Vecobelt характеризуются высокой энергоэффектвностью и практическим отсутствием износных частей.
Например, для перемещения 360 м3/ч на расстояние 140 м потребуется всего 11 кВт.

По вопросам консультации и приобретения оборудования
Vecoplan обращайтесь к официальному представителю завода в
России компании Альянс Форест.
ООО «Альянс Форест СПб»
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru
Станислав Кузнецов,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами
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Жемчужина Верхошижемья
История Верхошижемского фанерного комбината
как пример грамотного развития лесного бизнеса
Не секрет, что многие отечественные лесопромышленные предприятия, созданные и успешно работавшие в советские
времена, пришли в упадок в годы экономической турбулентности и так называемых «рыночных реформ». Нередки случаи,
как крупнейшие целлюлозно-бумажные, фанерные комбинаты, бывшие в свое время маяками лесной индустрии и зачастую
являвшиеся градообразующими предприятиями, в результате неумелой политики их нового руководства попросту развалились и прекратили свое существование в 1990-2000-е годы. На этом фоне отрадно видеть прямо противоположный пример
успешного становления фанерного комбината из поселка Верхошижемье Кировской области, который, можно сказать «с нуля»
был создан благодаря воле энергичного и целеустремленного предпринимателя Сергея Александровича Борисовца. За относительно недолгие шесть лет его деятельности Верхошижемский ФК превратился в успешно работающее, градообразующее
предприятие, выигравшем в 2016 году конкурс «100 лучших товаров» по Приволжскому федеральному округу. Корреспондент
журнала «Лесной Урал» с удовольствием посетил фанерный комбинат.
Как мы уже сказали, комбинат обязан
своим созданием и успешным развитием в
первую очередь Сергею Борисовцу, энергичному человеку из предпринимателей нового поколения, кому интересно не просто «сколотить
капитал» любыми способами, но важно создать
что-то новое, произвести. Во время экскурсии
по предприятию замечаешь, как г-н Борисовец
радеет за свое детище, знает все нюансы и тонкости производственных процессов.
Все оборудование приобреталось поэтапно
без использования кредитных средств. Линия
лущения была запущена одной из первых
вида товара, все тонкости его производства. И
к 2009 году у меня созрело стойкое убеждение,
что нельзя всю жизнь заниматься торговлей,
ведь основа любой экономики – это производство. К тому же появились все возможности
для создания своего производства, в частности,
удалось удачно приобрести площади на месте
старого, развалившегося заводика в поселке
Верхошижемье.
Сергей Александрович особо подчеркнул,
что он всегда был сторонником постепенного,
поэтапного развития производства без привлечения заемных средств, а, следовательно, без
обременения себя долговой кабалой.
Необходимо отметить, что с самого начала новое производство нашло свою нишу,
сосредоточившись на выпуске только одного
сегмента продукции – шпона, а впоследствии и
изделий из него, в частности, зубных палочек.
Выбор данного сегмента произошел далеко не
случайно.
– До создания фанерного комбината, строительство которого началось в 2009 году, я более 12 лет занимался торговыми операциями
– покупкой и последующей продажей – именно шпона, – рассказывает Сергей Борисовец. –
Соответственно, отлично изучил рынок данного

Комбинат единственное в районе предприятие,
перерабатывающее березовый и осиновый
баланс. Идет подача сырья

– Очень легко и соблазнительно пойти по
пути набирания кредитов, чтобы построить
все быстро, одним махом, только потом это
может привести к банкротству и краху всего,
что тобою же создано, – делится своим видением развития бизнеса г-н Борисовец. – Я
мог тоже набрать кредитов, благо, что у меня
всегда была репутация порядочного предпринимателя, и в течение двух-трех лет отгрохать
фанерный комбинат, выпускающий на дорогом
импортном оборудовании самые высокотехнологичные сорта фанеры, но мы решили идти
другим путем.
Тщательно продумав бизнес-стратегию
развития комбината, было принято решение
о поэтапном внедрении производственных
мощностей. Сначала были запущены линии

сушки и лущения, через некоторое время уже
на средства, полученные от деятельности комбината, была приобретена вторая сушильная
линия. Во время экскурсии по производству
я с удивлением узнал, что все вышеназванное оборудование является отечественным
и произведено на ярославском заводе «Пролетарская Свобода». При этом оно позволяет
производить продукцию высокого качества,
что ломает расхожий стереотип о том, что хорошим может быть только зарубежное оборудование. Подтверждением высокого качества
продукции, производимой на Верхошижемском ФК, является следующая статистика: се-
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Продукция Верхошижемского ФК пользуется спросом не только в России,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья
годня более 30% шпона идет на экспорт как в
страны ближнего зарубежья, так и в Европу, а в
последнее время и Китай.
Ставка только на свои силы и возможности
всегда заставляла быть рачительным во всем,
в том числе и в максимальной минимизации
неиспользованных отходов производства. Поэтому руководством комбината было принято

решение использовать многочисленные отходы производства – опил, щепу – для выработки столь нужного для производства шпона
тепла. При этом, Сергей Борисовец, как и при
выборе другого оборудования, опять сделал
ставку на отечественного производителя, приобретя четыре биотопливных котла у кировской компании ЗАО ЦРММ «Коммунэнерго». По

Отходы производства также приносят
комбинату доход, а «Вятские котлы» служат
надежным помощником в сжигании опила и
щепы любой степени влажности

словам г-на Борисовца, выбор был очевиден:
производитель находится рядом, в Кирове, что
обеспечит оперативное сервисное обслуживание, а высокое качество «Вятских котлов» и
при этом их доступная цена не оставили ему
другого выбора.
Постепенно, шаг за шагом, развивая производство, Сергей Борисовец не остановился
только на производстве шпона. Как всегда,
тщательно изучив рынки сбыта, он принял
решение начать выпуск такой продукции, как
зубочистки и палочки для фаст-фуда, приобретя для этого небольшую, но уже итальянскую
лущильную машину. На первый взгляд, столь
«несерьезная» продукция сегодня приносит
комбинату значительную часть прибыли, а
весь товар на 100% идет на экспорт. И действительно, осматривая производство, можно

было наблюдать очередь из большегрузов
в основном с госномерами стран Евросоюза,
ожидающих своей очереди для погрузки продукции из шпона.
Сегодня, благодаря тщательно выверенной стратегии развития, Верхошижемский ФК
перерабатывает более 25000 кубометров сырья в год, причем, по словам г-на Борисовца,
является единственным лесопромышленным
предприятием в районе, использующим на
100% такие низколиквидные сорта древесины, как береза и осина. Кроме того, комбинат
успешно освоил выпуск новой для себя продукции – тарной дощечки из лущеного черного
шпона толщиной до 8 мм. При этом, комбинат
вовсе не собирается останавливаться на достигнутом.
– Сейчас нами ведется монтаж второй линии лущения, что позволит уже к концу этого
года вдвое увеличить производство шпона, и
в 2017 году выйти на переработку 50000 кубометров древесины, – делится планами развития Сергей Александрович. – Спрос на шпон и
изделия из него постоянно растет, в том числе
и благодаря нашей активной маркетинговой
политике. Мы постоянно ведем продвижение
нашей продукции как в интернете, так и посредством участия в различных выставках не

только в России, но и в Азербайджане, Казахстане, Беларуси, Китае.
Помимо этого, в нынешнем году руководство Верхошижемского фанерного комбината
планирует запуск полного цикла производства фанеры, что выведет предприятие на
совершенно другой технологический и производственный уровень. Что ж, остается от
всей души пожелать руководству комбината
дальнейшего успеха в нелегком деле развития
производства. Ведь на примере Верхошижемского фанерного комбината мы видим, что в
России можно и нужно строить свой бизнес,
опираясь на производство, а не перепродажу
и торговлю. Даже в такой сложной отрасли,
как лесная.
Дмитрий Шепилов
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Высокое качество в каждом звене
Входящая в шведский концерн Gunnebo
финская компания OFA OY AB является мировым производителем цепей противоскольжения для широкого спектра лесозаготовительных машин, сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники, грузового
автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов.
История завода в г.Лоймаа началась в
1886 году, а в 1903 году было запущено производство цепей. Основываясь на многолетнем опыте, на данный момент он составляет
более 100 лет, можно с уверенностью заявить

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цепи для грузового автотранспорта и
вилочных погрузчиков изготавливаются с 5,
8 и 9 мм-выми звеньями как шипованные так и
не шипованные с D-образным профилем
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Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKS
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKS Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKS Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

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

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

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

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

Машина только
с гусеницами

Grouzer GL84
Гусеницы Grouzer (GL84) созданы
для безопасной и уверенной работы на крутых склонах и каменистых грунтах, и одновременно для
обеспечения низкого давления на
грунт при движении по слабонесущим почвам.

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

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

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

www.quadcoservice.ru

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

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

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

ДЛЯ СРЕДНЕГО
БРЕВНА

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

многопилы
• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними

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

(8332) 36-28-56, 36-51-97
WWW.ТЕРМИТ.РФ

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАВАЯ СТАНКИ

???

СИЛА ЛЕГЕНДЫ

Гидроманипуляторы,
созданные с душой

МАЙКОПСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

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

