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Как менялись объемы экспорта
необработанной древесины,
пиломатериалов и древесной целлюлозы в 2007-2017гг.
и какие изменения можно ждать в будущем
За последнее десятилетие структура российского лесного экспорта существенно изменилась: сократилась доля необработанной древесины, увеличилась доля продукции ее первичной переработки, в первую очередь пиломатериалов и целлюлозы. Объем экспортированной из России в первом полугодии 2017 года необработанной древесины
составил 36% от соответствующего показателя за первое полугодие 2007 года, пиломатериалов – 165%, древесной
целлюлозы – 109% (в стоимостном исчислении в долларах США – 34, 116 и 100 процентов соответственно). Все данные
– согласно экспресс-информации Федеральной таможенной службы.
Вот так менялись физические объемы экспорта (в процентах от уровня 2007 года, для
первого полугодия 2017 г. – в процентах от
уровня первого полугодия 2007 г.) необработанной древесины (зеленая линия, код ТН ВЭД
4403), пиломатериалов (красная линия, код
ТН ВЭД 4407), и древесной целлюлозы (синяя
линия, коды ТН ВЭД 4702-4704) за 2007-2016
гг. и первое полугодие 2017 г.:

хозяйственная) модель лесопользования,
основанная не на выращивании лесов, а на
проедании природного наследия – запасов
хозяйственно-ценной древесины в остатках
диких лесов. Хозяйственно ценный лес – это
лишь условно-возобновляемый природный
ресурс: при правильном лесном хозяйстве
доступные запасы хозяйственно ценной древесины с течением времени могут оставать-

Расчетная лесосека – официально разрешенный объем заготовки древесины в
российских лесах – в последние годы выбирается примерно на треть, что создает иллюзию неистощительности лесопользования.
Однако, это лишь иллюзия. Во-первых, старинный немецкий подход к исчислению расчетной лесосеки, до сих пор используемый в
нашей стране, разрабатывался для продук-

Сокращение объемов и доли экспорта необработанной древесины, рост экспорта продукции переработки, даже первичной – это
безусловный плюс практически с любой точки
зрения. Однако, в долгосрочной перспективе
тенденция роста объемов производства и экспорта продукции первичной переработки древесины, в первую очередь пиломатериалов и
целлюлозы, может оказаться неустойчивой,
и уже в ближайшие годы смениться застоем или падением. Связано это с тем, что источником древесины для растущих объемов
деревообработки и производства целлюлозы
по-прежнему является экстенсивная (бес-

ся на прежнем уровне и даже расти, а при
отсутствии такого хозяйства они неизбежно
и быстро сокращаются. Сегодня в России лесного хозяйства как отрасли растениеводства,
способной обеспечить возобновление и выращивание хозяйственно ценных лесов в разумные сроки, практически нет (исключения
имеются, но они в масштабах страны погоды
не делают). Леса, особенно в так называемых
«многолесных» регионах, где до сих пор сосредоточены крупнейшие предприятия лесной
промышленности, используются самым бесхозяйственным образом, что ведет к их быстрому опустошению и исчерпанию.

тивных лесов, в которых ведется лесное хозяйство и обеспечивается воспроизводство
вырубленных хозяйственно ценных лесных
насаждений за установленный оборот рубки
– у нас же в расчет включаются колоссальные площади низкопродуктивных лесов, а
эффективного лесного хозяйства практически нигде нет. Во-вторых, у нас в дополнение к законным рубкам огромные объемы
древесины уничтожаются пожарами, вредителями, болезнями, ураганами и лесными
ворами – и все вместе они опустошают леса
в разы быстрее, чем одни только законные
лесозаготовители.
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Нынешний рост объемов производства и
экспорта продукции первичной переработки
древесины обеспечивается в основном за счет
быстрого проедания тех ресурсов хозяйственно-ценных хвойных лесов, которые достались
нам от природы и не были использованы
прежними поколениями лесопользователей, и
потому он неустойчив в долгосрочной перспективе. При сохранении в таежных лесах России
нынешней экстенсивной (бесхозяйственной)
модели лесопользования прекращение такого
роста неизбежно. Когда именно оно произойдет
– зависит от очень многих причин, внешних по
отношению к лесному сектору; вероятнее всего, это случится не позднее, чем в ближайшие
пять-десять лет. Избежать этого, или сократить масштабы и последствия падения, можно
только одним способом: путем максимально
быстрого развития эффективного лесного хозяйства на староосвоенных лесных землях,
перехода от экстенсивного (бесхозяйственного)
лесопользования в диких лесах к цивилизованному лесовыращиванию в наиболее подходящих для этого районах страны.

Вопрос, кто же данный переход должен возглавить? Государство? Или бизнес? Те и другие выжидают, ну при этом
государственные служащие рассказывают
красивые байки о необходимости и о возможностях новой модели хозяйствования в
лесах. У лесопользователя нет уверенности
в завтрашнем дне, в том, что его лесной
участок не отнимут по какой либо глупости
(одна из них – невыполнение каких либо
плановых показателей лесохозяйственных
работ). Сегодня сама машина государственного управления лесами понуждает лесопользователей именно осваивать или, как
уже сказано, проедать остатки диких лесов,
то есть, жить одним днем. Второй момент:
интенсивная модель лесопользования сама
по себе подразумевает преимущественное
проведение не сплошных рубок, а промежуточных, что повлияет и на сортность
древесины, которая будет получена. Крайне нужны производства, работающие на
малотоварной древесине и малоликвидном
сырье и находящиеся в шаговой доступ-

ности для лесопользователей, что сократит
транспортные издержки и усилит конкуренцию. Сегодня же многие ЦБК неспособны
или не желают перерабатывать весь объем
балансовой продукции, а цена за балансы
достаточно низка, в особенности на сортименты балансов лиственных пород длиной
4-6 метров. При этом при лесозаготовках
образуются и другие виды отходов, а также
сортименты длиной менее 4 метров, ненужные лесопользователю из-за проблем при
транспортировке и реализации подобной
продукции. Сегодня государство возложило вину на лесопользоватея за брошенную
ликвидную древесину в виде вершинок и
любых других стволов диаметром более 8
см и длиной более 50см. Но лесопользователь в данном случае -заложник ситуации.
В итоге, государство ожидает, что каждый
лесопользователь обязан сам решить вопросы по переработке малотоварной и
малоликвидной древесины, последние же
не способны решить самостоятельно эти
проблемы.

Проект нового порядка ведения
государственного лесного реестра:
информационная помойка расширяется

Минприроды России подготовило проект нового приказа «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра». Наиболее важным нововведением является то, что новый порядок в явном виде предусматривает
внесение в государственный лесной реестр основных картографических материалов лесного хозяйства: лесоустроительных планшетов, карт-схем лесничеств и лесопарков, планов насаждений лесничеств и участковых лесничеств.
Эти материалы, согласно проекту, должны вноситься в государственный лесной реестр как приложения к формам
государственного лесного реестра.
Новый порядок более однозначно определяет, какая информация может вноситься
в ГЛР на бумажных или электронных носителях, а какая - обязательно на бумажных. В
частности, для форм ГЛР предусматривается
обязательное внесение и хранение на бумажных носителях (оцифровка этих материалов
допускается, но в качестве дополнительной
меры). По всей видимости, это требование
распространяется и на вышеупомянутые картографические материалы, являющиеся, по
проекту, приложениями к формам ГЛР. Единственной данью прогрессу в проекте является
то, что для материалов, срок хранения которых закончится, предусматривается передача
по акту на переработку организациям по заготовке вторичного сырья (за исключением тех
материалов, которые содержат информацию
ограниченного доступа и подлежат уничтожению).

Еще одним забавным, но практически
неисполнимым, нововведением является
требование к проверке вносимой в ГЛР информации: «в течение месяца со дня регистрации документированной информации
уполномоченные органы обеспечивают проверку ее достоверности. В случае невозможности проверки таксационных показателей в
зимний период допускается проведение проверки в течение месяца после схода снежного
покрова».
Государственный лесной реестр существует в нашей стране почти одиннадцать
лет (со времени введения Лесного кодекса
РФ 2006 года). Теоретически в нем должны
упорядоченно храниться огромные объемы
разнообразной хозяйственной информации
о лесах - практически все, что собирается
или собиралось раньше государственными
органами при лесоустройстве и контроле за

хозяйственной деятельностью в лесах, и эта
информация должна обобщаться на федеральном уровне уполномоченным органом
исполнительной власти. Практически же он
представляет собой огромную информационную помойку, информация в которой действительно собирается и хранится, но практически
не анализируется и не обобщается, во-первых,
из-за крайне низкого качества абсолютного большинства первичных данных, и вовторых, из-за того, что в системе нынешнего
Рослесхоза почти не осталось специалистов,
способных работать с такими объемами разноплановой информации. За одиннадцать лет
существования государственного лесного реестра обобщить собранную в нем информацию
получилось только один раз - по состоянию на
1 января 2014 года. Скорее всего, сделать это
еще раз Рослесхоз оставшимися силами уже
не сможет.

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

РАЗРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО

деревообрабатывающего оборудования

Торцовочный станок
СТБ 002-01

Пресс вертикальный
гидравлический

Автоматическая линия
сращивания ЛСБ 005

Автоматическая линия
беспрерывного сращивания ЛБСА 002

Устройство
клеенанесения
проливного типа
УНК 012

Линия оптимизации Оптима 8

www.bakaut-vn.ru
ООО «ТД «БАКАУТ»
173008, г. Великий Новгород, Лужское шоссе, 7, Тел.: +7 921-840-5998, E-mail: stanok@bakaut-vn.ru

БИОЭНЕРГЕТИКА
6

Rudnick & Enners –
комплексные решения немецкого
качества в биоэнергетике
Не секрет, что у многих отечественных лесопромышленных предприятий постоянно возникает проблема утилизации
отходов лесопиления и деревообработки, а новое лесное законодательство сделало вопрос поиска способов избавления
от отходов еще более актуальным. В то же время сегодня технологии получения альтернативного топлива, биоэнергетики, позволяющие не только утилизовать отходы лесопиления, но и получить при этом значительную прибыль, во всем
мире становятся мэйнстримом. Немецкая компания Rudnick & Enners GmbH, основанная в 1977 году, предлагает своим
клиентам комплексный подход в проектировании и создании «под ключ» заводов по производству брикетов и топливных гранул как из отходов лесопиления, так и из древесины в целом, поставляя им полный цикл оборудования для подготовки материала для брикетирования и гранулирования. Сорокалетний опыт в разработке и производстве различных
видов оборудования в сфере переработки и подготовки материалов и дальнейшего выпуска биотоплива позволяет специалистам немецкой компании гарантировать высокое качество своей продукции, отлично зарекомендовавшей себя на
мировом рынке. Именно поэтому название Rudnick & Enners GmbH ассоциируется с такими понятиями, как «многолетний
опыт», «ориентация на качество» и «стремление к инновациям».
Как можно догадаться из самого названия,
Rudnick & Enners GmbH является семейной компанией, которая была основана в 1977 году семьей Рудник в городе Альпенрод. В результате
сорока лет непрерывного развития сегодня она
представляет предприятие со штатом более ста
квалифицированных специалистов разного профиля, предлагающее клиентам комплексный
подход в разработке и проектировании производств по выпуску биотоплива. Для обеспечения
подобного комплексного подхода компания ведет разработку и выпуск не только оборудования для гранулирования и брикетирования, но

ния, опыт и, не в последнюю очередь, энтузиазм
наших сотрудников, – рассказывает г-н Свен
Рудник, внук основателя компании и ее руководитель сегодня. – При организации нового
производства, а также в ходе перепланировки,
модернизации или расширении технологических
линий наши клиенты всегда найдут поддержку
высококвалифицированных специалистов, а
индивидуальные решения от одного производителя обеспечат заказчику прибыльность инвестиций. Высокая квалификация фирмы Rudnick &
Enners была подтверждена в 1999 году вводом
системы управления качеством и получение серНа выставке LIGNA-2017 компания
представила новейшие образцы оборудования
для гранулирования

– При проектировании завода и выборе
оборудования клиент прежде всего должен
определить задачи, стоящие перед ним. Допустим, это будет переработка ненужных отходов лесопиления или производство гранул или
биомассы, ведь для решения каждой из этих
задач существует определенные виды машин,
производимых нашей компанией, – делится
опытом г-н Рудник. – Например, обязательным
требованием при производстве гранул является
предварительная обработка влажного материГ-н Свен Рудник: «Качеству нашего оборудования доверяют лесопромышленники во всем мире»

и изготовление измельчающего, сушильного,
транспортировочного, окорочного оборудования, необходимого для правильной подготовки
материалов при производстве биотоплива, что
позволяет, опираясь на многолетний опыт сотрудничества с такими производителями, как
CPM и RUF, предлагать заказчикам проектирование и монтаж заводов «под ключ».
– Наш успех основан на многолетнем доверительном партнерстве с нашими заказчиками,
которые ценят нашу готовность безотлагательно
найти решение задачи любой сложности, зна-

тификата организации сертификации качества
QGM Qualitats.
По словам специалистов немецкой компании, обязательным условием при проектировании завода по выпуску биотоплива является выработка алгоритма, который поможет правильно
определить параметры будущего производства
и, соответственно, не потратить деньги впустую.
Ведь просто вложить немалые средства в покупку оборудования, не определив свои цели
и задачи, – означает, скорее всего, выбросить
деньги на ветер.
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ала, включающая окаривание древесины, чем
можно пренебречь в процессе брикетирования.
Сегодня Rudnick & Enners GmbH ведет выпуск
оборудования, обеспечивающее полный цикл
производства биотоплива: окаривание, произ-

водство щепы, ее сушку, последующее доизмельчение сырья, гранулирование, сортировку
и упаковку готовой продукции. Поэтому важно
понять, какое именно оборудование будет необходимо клиенту, исходя из его целей, задач и
исходного сырья.
– Важными факторами при проектировании
завода являются финансовые возможности заказчика, а также доступность ресурсов – сырья,
электроэнергии, так как даже небольшое предприятие по выпуску биотоплива потребляет 8-10
кубометров древесины в час, а качество сырья
очень важно для качества гранул, – продолжает рассказ Свен Рудник. – Были случаи, когда
клиент, вложив немалые средства в завод по
производству гранул, впоследствии сталкивался

с проблемой либо нехватки сырья, либо его некондиционности, неся при этом большие потери.
Также немаловажен и так называемый «человеческий фактор», то есть, наличие у заказчика
более-менее квалифицированных кадров, необходимых для работы на высокотехнологичном оборудовании. Проблема кадров особенно
актуальна для российских клиентов нашей компании, с которой постоянно сталкиваются наши
специалисты и специалисты нашего российского
представителя.
По словам специалистов немецкой фирмы,
только учтя все вышеперечисленные факторы можно спроектировать и построить рента-

бельное производство по выпуску гранул или
брикетов. При этом компания ведет разработку
и оснастку как больших промышленных производств, так и модульных заводов с относительно
невысокими объемами выпуска биотоплива.
Преимуществом последних является их оперативный монтаж и демонтаж, занимающий тричетыре недели.
Процесс гранулирования начинается с измельчения сырья, после которого оно должно
быть однородным. Немецкая компания предлагает клиентам индивидуальные решения
для измельчения, специально адаптированные к местным условиям. Ноу-хау компании
Rudnick&Enners является двухступенчатый измельчитель, который без труда перерабатывает
любые кусковые отходы в однородную фракцию,
пригодную для сушки или брикетирования, за
один цикл. Кроме того, Rudnick & Enners производит традиционные барабанные рубительные машины, молотковые мельницы для влажного или
сухого материала, оборудование для измельче-

ответствующего оборудования: сотрясательные,
барабанные, вибрационные сита, сита для гранул, оборудование для обнаружения металлов.
Все это позволяет вести производство гранул
самых высоких стандартов качества, в процессе которого сырье неоднократно сортируется и
просеивается. Необходимо отметить, что ассортимент Rudnick & Enners включает ряд установок
для просеивания, подбираемые под конкретные

ния коры, установки для переработки отходов и
другие виды измельчительного оборудования.
Важным этапом при выпуске гранул является доведение сырья до определенной степени
влажности, решаемое с помощью сушки. Компания предлагает решения для сушки, имеющие
различное применение, в том числе, низкотемпературные ленточные сушилки, преимуществом которых является сушка в чистом воздухе
без контакта сырья с топочными газами.

задачи, а широкий выбор позволяет объединять
их в системные комплексные решения.
Готовые гранулы требуют упаковки и дальнейшей отгрузки, будь то в автомобильный или
железнодорожный транспорт. Обязательным
требованием немецкой компании при проектировке заводов является дополнительное
просеивание готовых гранул перед упаковкой,
что позволяет избавиться от побочных мелких
частиц и избежать брака. Системы дозирования
и выгрузки Rudnick & Enners разрабатываются
по индивидуальным требованиям конкретного заказчика и зависят от объема подаваемого
материала и общих условий эксплуатации. Необходимо отметить, что широкий модельный
ряд подъемно-транспортного оборудования
(гидравлические подвижные полы, напольные
цепные транспортеры, вибрационные столы и
вибродозаторы) позволяет обеспечить постоянный и стопроцентный контроль процесса отгрузки готового продукта.
Специалисты компании обращают особое
внимание на компактность и инновационность
установок для гранулирования контейнерного

Важны моментом при производстве гранул,
является однородность сырья, от которой напрямую зависит их качество. Именно поэтому специалисты компании обращают особое внимание на
процессы разделения и просеивания при выпуске гранул, предлагая клиентам целый спектр со-

типа, позволяющих избежать значительных капиталовложений при организации производства
и при этом получать только высококачественную продукцию. Преимуществами подобных
установок производительностью от 800 до 4000
кг гранул в час являются их небольшие разме-
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ры, не требующие постройки зданий, установка
«под ключ» с комплексной поставкой всего оборудования от одного производителя, небольшая
занимаемая ими площадь (контейнер в модульной системе), способность их адаптации в сочетании отдельных компонетов по требованиям
заказчика, а также возможность их расширения
при увеличении производства. Кроме того установки для гранулирования отличают высокая

эксплуатационная надежность, обеспечивающая
высокий коэффициент готовности, стандартизированные модули, дающие минимальный
технический риск и простоту ввода установок в
эксплуатацию.
Важным конкурентным преимуществом
всего производимого компанией оборудования
является постоянная техническая поддержка со
стороны специалистов и сервисных служб Rudnick
& Enners GmbH, что позволяет вести оперативную
поставку быстроизнашивающихся и запасных частей и компонентов в любой регион мира, а также
обеспечить клиентам качественное гарантийное
и постгарантийное обслуживание.
– Благодаря индивидуальности подхода
в зависимости от интересов клиента, а также
высокой надежности и производительности,
оборудование Rudnick & Enners пользуется все
большим спросом во всех странах мира, в том
числе и в России, – говорит Свен Рудник. – При
этом любая, даже самая надежная техника нуждается в квалифицированном сервисном обслу-

можностей. Высокое качество поставляемого
оборудования немецкого производителя подтверждается официальной гарантией, предоставляемой российским дилером. При этом, помимо проведения всех пусконаладочных работ,
петербургские специалисты совместно со специалистами Rudnick & Enners GmbH обеспечивают
обучение обслуживающего персонала клиентов,
что, в свою очередь, в значительной мере влияет
живании. Именно этим занимаются высококвалифицированные специалисты нашего дилера
в России – компании ООО «ЗЭТ», базирующейся
в Санкт-Петербурге и обладающей там складом
всех запасных частей и компонентов.
Сегодня компания «ЗЭТ» является официальным российским представителем Rudnick &
Enners GmbH, как и ряда других производителей
оборудования для производства биотоплива
переработки отходов лесопиления и деревообработки. Специалисты петербургской компании
обеспечивают оперативное сервисное обслуживание, чтобы поставленное оборудование
работало безотказно и приносило заказчику постоянную прибыль. ООО «ЗЭТ» предлагает своим
клиентам провести инжиниринг и проектировку
производства, исходя из их потребностей и воз-

В России у компании есть надежный партнер –
ООО «ЗЭТ»: представители немецкого производителя и российского дилера на выставке LIGNA-2017

Высокопроизводительное оборудование позволяет
получать однородную щепу разных фракций

на бесперебойную работу всех систем и оборудования.
Можно сказать, что комплексный подход немецких специалистов компании Rudnick & Enners
GmbH к решению задач заказчика, высокая надежность и производительность производимого
ею оборудования для производства биотоплива,
а также наличие в России надежного и квалифицированного представителя в лице ООО «ЗЭТ»
предоставляют отечественным лесопромышленникам отличный вариант для превращения
обременительных отходов в дополнительную
прибыль, а также в деле развития отечественной
и мировой биоэнергетики. Именно поэтому оборудованию Rudnick & Enners сегодня становится
все более востребованным в нашей стране.
Дмитрий Шепилов

Индивидуальный подход
к проектам благодаря наличию
всех технологий
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JYKI – символ качества и надежности,
проверенные временем
Финская компания Jyki Oy, расположенная в местечке Лангелмяки неподалеку от города
Ямса и отметившая в 2016 году полувековой юбилей, сегодня является одним из мировых лидеров в проектировании и производстве прицепной техники для перевозки леса, грунта и щебня, а также многофункциональных прицепов со сменными кузовами. Регион Ямса, известный
многим отечественным лесопромышленникам как место проведения знаменитой выставки
Finn Metko, является центром лесной индустрии страны – здесь сосредоточены многие лесозаготовительные, лесопильные предприятия, целлюлозно-бумажные комбинаты, всегда нуждавшиеся в качественной лесовозной технике. Именно поэтому выпуск надежных лесовозных
прицепов на основе современных технологий, способных удовлетворить потребности самого
взыскательного клиента, стали основной целью деятельности компании Jyki Oy с момента ее
основания. Корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил производство компании и убедился,
что при создании инновационного продукта ее коллектив вкладывает не только все свои знания и опыт, но и свою душу.
Дорога в компанию пролегает по живописной, типично финской местности, когда густые,
ухоженные леса сменяются многочисленными
озерами и реками, завершается же наш путь
спуском с крутой горы, у подножия которой расположились офисные и производственные здания
Jyki Oy. Интересен тот факт, что название горы
Jylhavuori в переводе на русский язык означает
«надежный», и именно поэтому созданное предприятие было названо JYKI, отразившее основную
цель его владельцев создавать только надежный
и качественный продукт. Во время осмотра производственных площадей компании, которые к
слову в связи с ростом заказов и расширением
модельного ряда продукции в последние годы
постоянно расширяются, г-н Янне Линдстрем, директор по продажам Jyki Oy полушутя заметил,
что единственной преградой на пути дальнейшего

Г-н Отто Сирен, исполнительный
директор компании: «Бренд JYKI означает
качество высшего уровня»

развития компании может стать именно эта гора,
ведь для постройки новых корпусов завода будет
необходимо отвоевывать у нее новые территории.
Как мы уже упомянули, Jyki Oy была основана в 1966 году как частная машиностроительная
компания, ведущая выпуск лесовозной прицепной техники. С момента основания выпускаемая ею продукция пользовалась повышенным
спросом, что неслучайно – находясь в одном из

самых лесных регионов страны, завод буквально
окружен лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями, нуждающихся в надежной и высокопроизводительной технике для

Г-н Янне Линдстрем на фоне знаменитой скалы
Jylhavuori, давшей название компании

перевозки леса. Подобная близость к своим клиентам позволила специалистам Jyki Oy поддерживать постоянный двусторонний контакт с ними, в
реальном времени узнавая об их замечаниях и
пожеланиях – ведь кто, как ни лесозаготовитель
лучше всего знает достоинства и недостатки эксплуатируемой техники, что способствовало постоянному усовершенствованию конструкции выпускаемых прицепов, расширению их модельного
ряда, а это, в свою очередь, вело к росту клиентов.
Уже через непродолжительное время лесовозная
техника JYKI стала популярной не только среди
финских лесозаготовителей, но и у лесопромышленников соседних скандинавских и европейских
стран, а первые лесовозы этой марки появились в
отечественных леспромхозах Карелии еще в далекие 1980-е годы.
Сделав ставку на постоянное совершенствование и обновление модельного ряда выпускаемых прицепов для удовлетворения нужд самых
взыскательных заказчиков и обладая для достижения этой цели мощным проектно-конструкторским бюро, компания непрерывно расширялась,
став в 2012 году семейным предприятием. Сегод-

ня Jyki Oy представляет собой Группу компаний,
включающую в себя помимо головного завода в
Лангелмяки несколько дочерних предприятий,
также расположенных в Финляндии. Объединенные производственные мощности позволяют
помимо основной, лесовозной продукции вести
разработку и выпуск прицепов для перевозки сыпучих грузов, в частности, прицепов со сменными
кузовами, производимых компанией FOKOR, а
также шасси прицепов для иных целей. И все же
основным видом продукта остается прицепная
лесовозная техника.
Во время экскурсии по заводу г-н Линдстрем
обратил внимание, что сегодня практически все
производство перенесено в новые корпуса, введенные в эксплуатацию в последние несколько
лет и позволившие как увеличить объемы выпускаемой продукции, так и усовершенствовать
технологические процессы производства.
– Вся продукция изготавливается только из
высокопрочной финской стали, а производственные процессы начинаются с металлообработки и
изготовления основных конструкций и компонентов рамы, являющейся главной частью лесовоз-

Непрерывная работа конструкторского бюро
позволяет компании всегда найти индивидуальное
решение под потребности конкретного клиента

ного прицепа, его хребтом, – рассказывает Янне
Линдстрем. – Сегодня все процессы по обработке,
раскрою металла, его ковке и сварке, а также по-
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следующей обработке поверхности деталей и их
окраске ведутся автоматизированно на современном технологическом оборудовании, таком, как
сварочные роботы, станки плазменной резки с
ЧПУ, токарные обрабатывающие центры, окрасочные камеры, позволяющие с высокой степенью
точности производить все, даже самые сложные
узлы и компоненты прицепов. В то же время, сама

понентов, так и отельный сервисный цех, оснащенный все необходимым диагностическим и
ремонтным оборудованием. По словам специалистов финского машиностроителя, компания
может предложить клиентам не только сервисное обслуживание прицепной техники JYKI, но
и полноценную диагностику и капитальный ремонт других марок лесовозной техники, в том

Компания JYKI производит элементы подвески самостоятельно, учитывая накопленный опыт
эксплуатации прицепов, в том числе в условиях российских лесов

сборка прицепов осуществляется только вручную,
ведь, в отличие, скажем, от автомобилей, прицепная техника, как правило, является индивидуальным, штучным продуктом, разработанным по
требованиям определенного заказчика. Именно
ручная сборка позволяет создавать подобный неповторимый вариант.
Специалисты компании отмечают, что практически каждый прицеп имеет индивидуальный
дизайн, свои конструктивные особенности, а возможности конструкторского бюро и инжиниринговых служб Jyki Oy позволяют вести разработку
и выпуск нестандартной продукции для самых
тяжелых условий эксплуатации.
– Самое главное для нас – выпускать только
качественные изделия, которые смогут стать надежным помощником лесозаготовителя даже
в самых суровых условиях эксплуатации, – продолжает рассказ директор по продажам. – Именно для достижения этого все службы компании
поддерживают постоянную связь с клиентами из
всех регионов, в том числе и из России, и, в первую очередь, благодаря их мнению и пожеланиям
наша продукция постоянно совершенствуется. Мы
всегда идем навстречу нашему заказчику, даже,
казалось бы, в таких мелочах, как цвет окраски
прицепа. Как мы знаем, стандартными цветами
лесовозных прицепов JYKI являются темно-серый
и ярко-красный, но, к примеру, недавно один из
наших трейлеров был окрашен в ядовито-зеленый цвет по желанию покупателя.
Важным направлением в деятельности Jyki
Oy является обеспечение своим клиентам
полного цикла сервисной поддержки, как при
гарантийном, так и послегарантийном обслуживании. Для этого в компании существует
как склад всех необходимых запчастей и ком-

числе приобретенных у заказчиков по системе
trade-in.
Сегодня техника JYKI работает во многих странах мира, но основными рынками для компании
являются Скандинавские страны, страны Балтии
и, конечно же, Россия, где лесозаготовители от Архангельска до Дальнего Востока давно оценили ее
надежность и износостойкость. При этом, в отли-

в странах ЕС), требованиями отечественного законодательства к максимальной длине автопоезда
при проезде по дорогам общего пользования, –
рассказывает Антон Смирнов, директор по продажам ООО «ЮФА» СНГ, являющегося официальным
Представителем финской компании в России. – В
итоге, производя одни и те же модели прицепов
как для Скандинавских стран, так и для России,
другим заводам приходится балансировать, в
первую очередь, между их весом и прочностью,
что не всегда получается. Ведь, если в России
максимальный вес автопоезда может составлять
40 т, но при этом, из-за непростых условий эксплуатации требуется максимально прочная рама
автоприцепа, то в европейских странах вес лесовозов часто доходит до 74-76 т, а хорошие дороги
позволяют делать облегченную раму, что снижает
собственный вес автопоезда. Таким образом, в
Европе идет борьба за снижение критичной массы техники за счет снижения прочности узлов
автоприцепа (рамы, коников) – условия эксплуатации позволяют – в пользу увеличения объемов
загрузки автопоезда сортиментом, в России же на
первый план выходит максимальная прочность и
выносливость лесовоза. Давно сотрудничая с финским производителем, могу смело сказать, что на
российском рынке прицепная техника JYKI имеет
наиболее прочную раму.
Именно поэтому все лесовозные прицепы
JYKI, производимые на российский рынок, имеют
усиленную раму, изготовленную из особо прочной
стали, которая выше (для успешной эксплуатации
в условиях российского бездорожья), прочнее и
мощнее своих европейских аналогов. Во время
экскурсии по производству компании сразу же

Для достижения высокой надежности и качества сборка прицепов ведется исключительно вручную

чие от многих других производителей прицепной
техники, компания Jyki Oy производит лесовозы
в двух модификациях – для европейских стран и
для России, что является ее основным конкурентным преимуществом.
– Всем известно, что условия эксплуатации
лесовозной техники в Европе и нашей стране кардинально отличаются – качеством лесных дорог,
климатическими условиями, установленными
транспортными габаритами (4 м в РФ, 4,2 – 4,4м

обращаешь внимание на конструктивные различия между прицепами на скандинавский и отечественный рынки, ибо не заметить их невозможно.
– Сегодня помимо стандартных 3-осных
моделей у российских лесозаготовителей большой популярностью пользуются особо мощные,
4-осные прицепы длиной 11 – 11,8 м с усиленной
рамой и защитой, особенно востребованы они
в Сибирском регионе, где условия эксплуатация
наиболее суровы, – делится с нами г-г Отто Си-
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рен, исполнительный директор Jyki Oy. – Наши
специалисты, находясь в постоянном контакте
с российскими клиентами, в реальном времени
ведут совершенствование производимой техники и могут предложить любые нестандартные
решения, а также оснастить прицепы дополнительными опциями, такими как, подъем осей на
прицепах, гидравлическое перемещение стоек.
Скандинавские лесопромышленники очень часто заказывают 5-осные лесовозные прицепы с
облегченной пониженной рамой и повышенными алюминиевыми кониками, позволяющими
равномерно распределять нагрузку на ось при
максимальной загрузке прицепа.

– раскрывает секреты Отто Сирен. – Ответ прост:
вышеназванные бренды конечно обладают высоким качеством, но они рассчитаны для эксплуатации, в первую очередь, на шоссейных дорогах, а
не на лесных дорогах российских делянок, производители подвесок просто не рассчитывают свою
продукцию для работы в столь суровых условиях.
Специалисты Jyki Oy знают, как и где будут работать наши прицепы, поэтому мы производим элементы подвески – балансиры, реактивные тяги,
стабилизаторы поперечной устойчивости – из более толстого металла с учетом накопленного опыта успешной эксплуатации лесовозов, в том числе
и в России. Конечно, это несколько повышает стои-

Очередной прицеп готов к отправке в Россию

В сборочном цехе компании и на складе готовой продукции немалую часть занимают раздвижные прицепы, также предназначенные для
эксплуатации на российском рынке. Это объясняется опять же нюансами отечественного законодательства, ограничивающего максимальную
длину автопоезда. Ведь в сдвинутом положении
во время движения по дорогам общего пользования прицеп позволяет соблюдать установленные
габариты, при работе же в лесу прицеп раздвигается, что дает возможность на порядок увеличить
его загрузку.
Еще одним важным конкурентным преимуществом компании Jyki Oy является ее минимальная зависимость от сторонних поставщиков тех
или иных узлов и комплектующих – собственными силами производятся не только рамы
прицепов, гидравлика, электрооборудование, но
также ведется выпуск элементов подвески, что
значительно увеличивает надежность лесовозной
техники.
– Многие компании комплектуют лесовозную
технику подвеской сторонних производителей,
в том числе от ведущих мировых лидеров в этой
области, таких как SAF, BPW, которые, конечно
же, выпускают качественную продукцию, и при
этом себестоимость прицепа становится дешевле.
Почему же Jyki Oy принципиально пошел иным
путем, ведя разработку и постоянное совершенствование элементов подвески самостоятельно?

мость прицепов JYKI, но при этом они проработают
у клиента гораздо дольше и без поломок. Кроме
того, сохраняется взаимозаменяемость: при желании клиент может заменить нашу подвеску любой другой от известных производителей.
В завершение экскурсии мы вышли на открытую площадку, на которой припорошенные недавно выпавшим снегом стояли прицепы, прошедшие обязательные предпродажные испытания и

Компания «ЮФА» СНГ является надежным
партнером финского машиностроителя в России
и имеет производственные мощности для сборки
и комплетации лесовозной техники с учетом
требований заказчика

подготовку, многие из которых будут отправлены
в Россию. Интересен тот факт, что в пути от завода
к заказчику лесовозные прицепы грузятся один на
другой в количестве до 4-5 единиц, что снижает

себестоимость транспортировки.
– Сегодня российский рынок стал приоритетным для компании Jyki Oy, ведь количество заказов из вашей страны неизменно растет, что
отрадно для нас, ведь это означает, что наша техника отлично зарекомендовала себя в непростых
условиях эксплуатации в России, – с гордостью
завершает наш разговор директор по продажам
г-н Янне Линдстрем. – Но успешное продвижение
было бы невозможным без наличия компетентного и надежного представителя Jyki Oy в России,
которым вот уже около 15 лет является петербургская компания ООО «ЮФА» СНГ. В ней работают
высококвалифицированные специалисты широкого профиля, способные подобрать и выполнить
оптимальный вариант автопоезда для российских
лесозаготовителей, исходя из их потребностей.
– Наша компания, являясь официальным
представителем ведущих мировых производителей как лесовозного оборудования – JYKI,
Alucar, Riikonen, так и производителей шасси –
Volvo, MAN, Scania, Mercedes, обладает большим
опытом в области кузовостроения и предлагает
отечественным лесозаготовителям изготовление
автопоезда в любых комплектациях, исходя из потребностей заказчика, а наши специалисты имеют
высочайшую квалификацию и, являясь универсалами, способны решить любую поставленную клиентом задачу, – говорит Антон Смирнов, директор
по продажам ООО «ЮФА» СНГ – Мы подберем оптимальный вариант шасси, прицепа, надстройки,
и, обладая большим опытом в кузовостроении,
выполним сборку и монтаж навесного оборудования на шасси, предоставив лесозаготовителю
лучшее решение, а также последующее сервисное
обслуживание. Мы никогда «не гнались за дешевизной», делая упор на производство и поставку
оборудования премиум-класса, именно поэтому
сегодня нам доверяют крупнейшие лесопромышленные компании из всех регионов страны, а заказы на изготовление лесовозов неизменно растут.
На протяжении полувекового развития компания Jyki Oy никогда не стояла на месте, постоянно модернизируя и улучшая производимую
прицепную технику, качество которой сегодня
признано лесозаготовителями многих стран мира.
Неизменная преданность высоким стандартам
качества позволяет коллективу компании, возглавляемой молодыми и амбициозными специалистами, с уверенностью смотреть в будущее,
предлагая лесозаготовителям высокопроизводительную технику марки JYKI, что переводится с
финского как «НАДЕЖНОСТЬ».
Дмитрий Шепилов
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LarMET – инновационные решения
лесопиления от профессионалов
Лесопромышленники знают, что в деревообработке существует три основных способа пиления – ленточное, рамное и дисковое, отличающиеся не только
самими пилами, но и техническими параметрами. Большинство специалистов в
области распиловки древесины склоняются к мнению, что наиболее качественный пропил дают станки с дисковыми пилами, что, например, особенно важно
при выпуске экспортного пиломатериала или распиловке тонкомера. Латвийская компания LarMET WSM Ltd. (LarMET), основанная в 1995 году профессионалами в области лесопиления и деревообработки, в результате непрерывного
развития сегодня который производит и поставляет своим клиентам надежное,
высокопроизводительное и в то же время энергоэффективное оборудование
для переработки круглого леса в пиломатериалы широкого ассортимента и
является одним из лидеров на Европейском рынке. В последние годы оборудование марки «LarMET» становится все более популярным среди российских
лесопромышленников, не только вследствиu своего высокого качества и инновационности, но в том числе и потому, что специалисты латвийской компании
могут предложить им не просто продажу однотипных станков, но разработку
индивидуального проекта вплоть до целого лесопильного цеха или завода
по параметрам конкретного заказчика, после чего наполнив разработанную
концепцию лесопильным оборудованием, идеально подходящим под данные
параметры. Сегодня лесопильные линии, линии переработки сортировочного
горбыля, линии и другое оборудование от латвийского производителя успешно
работает во многих предприятиях от Калининграда до Дальнего Востока, а сама
компания является многократным призером ведущих лесопромышленных выставок. Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал» с интересом побывал в компании LarMET, расположенной недалеко от Риги.
– История компании началась в 1995 году,
когда группой высококвалифицированных
специалистов из фирмы Silmet было начaто
производство лесопильного оборудования в
городе Рауна, – рассказывает Василий Самарин, представитель LarMET WSM во время экскурсии по современным цехам, занимающих

немалую территорию. – Поначалу компания
специализировалась на разработке и производстве станков для переработки круглого
леса в брус/полу брус (брусующих станков),
кромкообрезных станков оборудования для
поперечной распиловки древесины и переработки горбыля. Благодаря использованию

Конструкторский отдел играет важную роль в деятельности компании,
создавая только инновационную продукцию

Директор компании LARMET WSM
Александр Туровец – основной генератор
инновационных решений

только современных технологий. Уже в 1995
году они получили признание во время международной выставки в Минске. До 2015 года
изготовлено более 16 лесопильных линий.
С самого начала руководство LarMET
WSM сделало главным принципом развития
компании достижение оптимального соотношения «цена-качество» за счет внедрения в производство только современных
технологий, что позволяло всегда выпускать
инновационное оборудование, следуя в ногу
со временем. Для достижения этого важной частью компании стал конструкторский
отдел, сегодня состоящий из 12 специалистов разного профиля, позволяющий вести
разработку лесопильного оборудования
под потребности конкретных заказчиков.
Благодаря их активной работе в 2014 году
было начато производство новой модификации брусующих установок, оснащенных
электронным устройством для изменения
ширины распила, что дало возможность лесопромышленникам оперативно, в течение
нескольких секунд, переходить от одной
ширины распиловки к другой, полностью
автоматизировав этот процесс. А буквально
через год специалисты латвийской компании
начали изготовление лесопильных линий, в
которых отвод опилок производился не с помощью отсасывающих вентиляторов, а с использованием ленточного транспортера.
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Помимо разработки инновационного оборудования важным принципом деятельности
компании LarMET WSM является индивидуальный подход к каждому своему клиенту.
По словам Василия Самарина, перед началом
разработки проекта специалисты компании
встречаются с клиентом, чтобы понять, с какими породами древесины будет работать оборудование, в каких климатических условиях оно
будет эксплуатироваться и, вообще, какие задачи ставит перед собой лесопромышленник. И
только после определения всех вышеперечисленных параметров ведется проектирование

по регионам, так и на многочисленных выставках, в которых мы принимаем участие. Именно
подобное общение с заказчиками помогает
производить только конкурентоспособное
лесопильное оборудование, учитывающее потребности сегодняшнего дня.
Примером подобного следованию в ногу
со временем является производство оборудования с максимальным КПД и минимальными
затратами в его обслуживании и работе на нем.
Сегодня, по словам Василия Самарина, энергоэффективность, КПД оборудования, скорость
переработки древесины, а также количество

но важно получить высокопроизводительное,
надежное оборудование по конкурентоспособной стоимости и низкими затратами в
эксплуатации. Сегодня компания LarMET WSM
предлагает клиентам широкий спектр оборудования, включающее лесопильные линии
и линии сортировки бревен, а также линии
переработки горбыля, отдельно стоящее и
вспомогательное оборудование – рольганги,

«Лесопильным предприятием Norupe для повышения объемов переработки был приобретен обрезной станок ZRA-2-500 от ООО «LARMET WSM».
Мы приняли это решение о покупке оборудования, потому что путем сопоставления существующего оборудования с этим станком, смогли увеличить
эффективность на 5-10 процентов. Обрезной станок ZRА-2-500 изготовлен
качественно, работает стабильно и способен выполнять все поставленные
задачи, также обеспечивая передачу материалов. Хочу отметить, что покупка данного станка марки «Larmet» была не первой, что указывает на высокое качество оборудования данной марки (директор компании «Norupe»
Я. Станкевич).»
лесопильного цеха и оснащение его подходящим под условия оборудованием.
– Выпуская стандартное оборудование,
имеющее сертификат качества ISO-9001, компания всегда предлагает своим клиентам эластичные решения, учитывающие их потребности, – делится с нами г-н Самарин. – Для
этого наши специалисты во главе с одним из
руководителей LarMET WSM г-ном Александром
Туровцом поддерживают с ними постоянный
двусторонний контакт, как во время поездок

обслуживающего его персонала – вот критерии, по которым выбирает станки сегодняшний
клиент.
– Делая ставку на автоматизацию всех
моделей производимого оборудования, мы
снижаем количество обслуживающего его персонала, – говорит г-н Самарин. – Сейчас лесопереработчики скрупулезно считают, сколько полезного материала уходит в отходы, например,
в щепу, которую, к слову, тоже можно использовать. Поэтому наша компания предлагает
заказчикам станки с максимальным выходом
пиломатериала, а для отвода щепы, опилок
в бункера для их последующей переработки
нами производятся специальные транспортеры.
Специалисты компании подчеркивают,
что основным покупателем производимых
станков являются предприятия среднего лесного бизнеса с объемами переработки 50-70
тысяч кубометров в год, для которых особен-

транспортеры, отделители опила, подающие
устройства. На лесопильных заводах во многих странах успешно работают брусующие
станки для распиловки круглого леса на полубрус и обрезную доску, двухвальные и одновальные многопилы, обрезные, торцовочные
станки от латвийского производителя, оснащенные 2-6 пильными дисками и предназначенные для поперечной распиловки пиломатериала с наименьшей длиной 50 см. Большой
популярностью среди лесопромышленников
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пользуются станок для переработки горбыля
ZRH-450, позволяющий получать из некондиционного пиломатериала доску высокого
качества, а также рубильные машины, с помощью которых можно вести производство
технологической щепы длиной 10-35 мм из
отходов лесопиления.
Во время экскурсии по производственным
цехам компании LarMET WSM наглядно убеждаешься, что в процессе изготовления оборудования Larmet используются самые современные
технологии обработки металлов, в том числе,
лазерная и плазменная резка, дробеструйная

В производственном цехе

обработка поверхности компонентов станков
перед их окраской.
– Современные производственные мощности и высококвалифицированный рабочий
персонал компании позволяет изготавливать
большинство узлов и компонентов станков
самостоятельно, приобретаются только те
узлы, которые нецелесообразно производить

к слову, проходит обязательное тестирование
в собственной лаборатории нашей компании.
Сегодня заказы растут, производство расширяется, поэтому в наших ближайших планах приобретение еще нескольких станков по работе с
металлом.
Специалисты LarMET WSM особо подчеркивают, что высокое качество всего производимого оборудования подтверждается обязательной
гарантией сроком до двух лет, предоставляемой компанией своим клиентам. Помимо разработки проекта лесопильного цеха латвийские
специалисты обеспечивают клиентам монтаж и
шеф-монтаж всего оборудования, проводят пусконаладочные работы и полное обучение персонала лесопильного предприятия непосредственно на месте, которое происходит как во
время монтажа, так и после запуска оборудования до момента самостоятельного пиления.
Необходимо отметить, что поддержка
клиента продолжается и после окончания гарантийного срока, а постгарантийное обслуживание может быть предоставлено сроком до 10

собственными силами – пневматика, пульты
управления, моторы, редукторы, – рассказывает во время знакомства с заводом г-н Самарин.
– При этом все наши поставщики проверены
годами сотрудничества с ними, в том числе и
производители листового металла, который,

лет, включающее в себя оперативную поставку
любых запасных частей и компонентов. Кроме
того, специалисты LarMET WSM всегда готовы
помочь лесопромышленникам подобрать при
необходимости альтернативных поставщиков
качественных пил и ремкомплектов.

Василий Самарин,
Представитель LarMET WSM

Активно сотрудничая с лесопромышленниками из многих восточноевропейских, а теперь уже
– и западноевропейских стран, специалисты латвийской компании особо выделяют Россию, значительную часть лесного сектора которой занимают
лесоперерабатывающие предприятия среднего
уровня, как никогда нуждающиеся в надежном,
производительном и приемлемом по цене оборудовании. Сегодня, благодаря качеству, энергоэффективности, большой работоспособности, а
также оперативному сервисному обслуживанию
станки Larmet становятся все более популярными среди отечественных лесопромышленников
от Калининграда до Тюмени, а индивидуальный
подход латвийских специалистов к потребностям
каждого клиента позволяет им получить именно
то оборудование, которое им необходимо. Кроме того, компания LarMET WSM предлагает отечественным деревообработчикам различные
схемы финансирования, в том числе, исключение
авансовых платежей и оплату оборудования после завершения его монтажа, что возможно для
компаний с хорошими финансовыми показателями. Все это позволяет компании LarMET WSM ltd.
С уверенностью смотреть в будущее, предлагая
многочисленным заказчикам надежные станки
под конкретные задачи.
Дмитрий Шепилов

OOO „LARMET WSM”
Ул. Дравниеку16 , Лиелварде,
Лиелвардский край, Латвия, LV-5070
Tел.: +(371) 29268571, +(371) 65071850
Факс: +(371) 65071849
e-mail: larmet@larmet.lv
www.larmet.lv
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Сортиментовозная техника
от новгородской компании
Сибирь и Урал – регионы достаточно специфические для эксплуатации прицепной сортиментовозной техники.
Низкие температуры, плохие погодные условия, бездорожье – всё это заставляет производителей разрабатывать
технику, ориентированную специально под регион. Прицепная техника не исключение. Прицепы (полуприцепы)
должны быть готовы к серьёзным испытаниям, которые им сулят леса и дороги. Новгородское предприятие по производству прицепной техники Meusburger Новтрак уже почти 25 лет производит сортиментовозную технику.
– Учитывая не только собственный опыт
производства, но и опыт перевозчиков, мы
постоянно совершенствуем нашу прицепную
сортиментовозную технику для надёжной и эффективной работы в лесу. Сейчас наши модели
отвечают требованиям перевозчиков и готовы
к проверкам на прочность! – отмечает Александр Фёдоров, руководитель отдела сбыта
Meusburger Новтрак.
Усиленная подвеска и осевые агрегаты
дают уверенность в работе по бездорожью.
Своим клиентам производитель предлагает
полуприцепы как на рессорной, так и на пневмоподвеске. Для бездорожья отлично подходят
полуприцепы и прицепы на балансирных агрегатах типа W. Усиленные оси BPW уже хорошо
зарекомендовали себя в сибирском регионе.

Помимо усиленной подвески рама полуприцепов и прицепов Meusburger Новтрак спроектирована таким образом, чтобы выдержать
как статические, так и высокие динамические
нагрузки.
Проработана и передняя стенка полуприцепа. Ведь передний щит для оператора погрузчика является защитой кабины тягача, а
также упором для выравнивания сортимента.
Часто щит лопается и повреждается, поэтому
передние стенки Meusburger Новтрак изготавливает только из высокопрочной шведской стали Strenx: она имеет высокий предел текучести
и обладает высокой ударостойкостью, что позволяет щиту выдерживать постоянные удары
и не деформироваться. При езде по грунтовке
передний щит подвергается сильной вибрации

– это тоже может стать причиной его поломки,
следовательно, приходится его варить.
– Наше конструкторское бюро нашло решение данной проблемы: щит и его крепление
к раме полностью выполнено на болтовом соединении. Это позволяет конструкции двигаться, тем самым предотвращая излом, – подчеркивает Александр Фёдоров.
Стоит отметить, что благодаря сборной
конструкции стенки, её ремонт можно произ-
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водить без сварочных работ. Это упрощает обслуживание прицепной техники.
Удобные опции современной прицепной
техники гарантируют перевозчику слаженную работу парка. Понимая, что техника
будет эксплуатироваться в суровых условиях, новгородское предприятие предлагает
в комплектацию, например, полуприцепов
усиленными креплениями крыльев, разработанных специально для лесовозной техники. В зависимости от условий эксплуатации
возможно три варианта: для нормальных дорог, для бездорожья и для полного бездорожья. В последнем варианте устанавливаются

транспортные ленты, так как больше ничто
не выдерживает.
Современные полуприцепы и прицепы оснащаются диодной оптикой, что значительно
увеличивает срок службы фонарей, а также
улучшает видимость техники на дороге в различных погодных условиях.
На лесопромышленной выставке «Российский лес», которая пройдёт с 6 по 8 декабря в
Вологде, Meusburger Новтрак презентует сразу
две новинки облегченных моделей: полуприцеп-сортиментовоз SH-345 и прицеп-сортиментовоз AH-342. Рама полуприцепа изготовлена
из высокопрочной шведской стали, осевые

агрегаты BPW AirLight 2, алюминиевые коники,
алюминиевый щит, ну и конечно, манометры
нагрузки на ось. С помощью манометров водитель на месте погрузки сможет определить
перегруз и исправить недочет на месте. Собственный вес полуприцепа оставлен в секрете
до премьеры в Вологде.
Прицеп-сортиментовоз AH-342 также изготовлен из высокопрочной шведской стали,
осевые агрегаты BPW, пневмоподвеска, двухскатная ошиновка, алюминиевые коники.
Остальные характеристики также пока сохраняются в секрете до выставки. Ждём всех в Вологде с 6 по 8 декабря, будет интересно!
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«БАКАУТ» – надежность и качество
передовых технологий деревообработки
Компания «БАКАУТ», созданная в Великом Новгороде в 2000-м году командой высококвалифицированных специалистов, в результате непрерывного развития сегодня является ведущим отечественным производителем оборудования
для глубокой переработки древесины, не на словах, а на деле реализующая государственную программу импортозамещения. Имея собственное конструкторское бюро, новгородская компания предлагает своим клиентам автоматические
линии сращивания, линии оптимизации, прессовое оборудование, не уступающие по своим техническим характеристикам и надежности зарубежным аналогам от ведущих мировых производителей, а также ведет разработку и выпуск нестандартного оборудования по индивидуальным проектам лесопромышленников. Именно поэтому оборудование марки «БАКАУТ» сегодня успешно работает на многих деревообрабатывающих предприятиях от Калининграда до Дальнего
Востока, а также в странах ближнего зарубежья, являясь надежным помощником в деле переработки древесины в продукцию с высокой добавочной стоимостью. Корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал в новгородской компании.
– Компания была основана в 2000 году
с запуском в серийное производство первых
моделей деревообрабатывающих станков,
созданных нашими специалистами, и в этом
же году их высокое качество и надежность
были продемонстрированы на ведущей российской лесопромышленной выставке «Лесдревмаш-2000», где они завоевали большую популярность среди посетителей и свои
первые награды, – рассказывает во время
небольшой экскурсии по производству Владимир Игнатьев, директор ООО «ТД Бакаут».
– Интересна этимология слова «бакаут» – так
называется вечнозеленое «железное дерево», произрастающее в Центральной Америке
и имеющее чрезвычайно плотную, твердую и
износостойкую структуру древесины, гораздо
более прочную, чем у всех известных нам пород деревьев. Можно сказать, что в самом
названии нашей компании заключается основной принцип ее развития – производить
надежное, износостойкое, рассчитанное на
длительный срок службы деревообрабатывающее оборудование, бесперебойная работа
которого в течение долгого времени гораздо
важнее, чем недолгая радость от приобретения дешевых, но некачественных станков.
Благодаря ставке на постоянное развитие и обладанию мощным конструкторским
бюро, производимое компанией оборудование постоянно модернизировалось, создавались новые модели станков, что всегда позволяло «Бакауту» идти в ногу со временем,
занимая на отечественном рынке деревоо-

Производственные мощности укомплектованы
современным оборудованием, которое постоянно
модернизируется и обновляется

брабатывающего оборудования лидирующие
позиции и неоднократно становясь лауреатом
премии «Сто лучших товаров России». В сжатые сроки, благодаря высокой надежности,
инновационности, а также отличному соотношению «цена-качество», оборудование
«БАКАУТ» стало популярным не только среди
отечественных лесопромышленников, но и
среди деревообработчиков стран ближнего
зарубежья. В 2008 году новгородское предприятие за успешное и динамичное разви-

ции и торцовочных станков, гидравлических
прессов для склеивания бруса, пневматических вайм для склейки щита и другого оборудования, не имеющего аналогов в России и
странах СНГ и способного успешно конкурировать с подобным оборудование от западных
производителей.
– Основным конкурентным преимуществом нашей продукции являются иногда в
разы более низкие цены и небольшие сроки изготовления любых моделей станков по

ОПТИМА 9 является новой моделью оптимизатора проходного типа, не имеющей аналогов в России

тие признано лауреатом премии «Золотой
Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер» в области промышленного
производства. По словам специалистов компании, сегодня деревообрабатывающее оборудование «БАКАУТ» работает более, чем в
300 населенных пунктах нашей необъятной
страны, а вероятность того, что в радиусе ста
километров от вас находится предприятие,
эксплуатирующее станки, очень высока.
Сегодня ООО «ТД Бакаут» представляет собой динамично развивающееся предприятие,
ведущее разработку и производство линий
сращивания различного уровня автоматизации и функциональности, линий оптимиза-

сравнению с зарубежными аналогами (максимум – два месяца с момента заключения
договора) – делится с нами «секретами компании» Владимир Игнатьев. – Кроме того,
мы предоставляем нашим клиентам оперативное сервисное обслуживание, поскольку,
в отличие от иностранных коллег, не нуждаемся в растаможивании запчастей и компонентов, а все основные расходные материалы и быстроизнашиваемые детали всегда
есть в наличии на складе. Мы поддерживаем
постоянную связь с нашими клиентами, что
позволяет оперативно устранять конструктивные неполадки производимого оборудования и вести модернизацию существующих
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моделей станков в реальном времени, повышая и улучшая их основные технические
характеристики. Благодаря оптимальному
соотношению «цена-качество» оборудование «БАКАУТ» сегодня востребовано не
только среди предприятий так называемого
«среднего лесного бизнеса», но и успешно
работает на крупнейших лесопромышленных
комбинатах России.
По словам специалистов ООО «ТД Бакаут»,
основным принципом создания оборудования является его удобство в работе и простота
в обслуживании при неизменно высоком качестве. Последнее достигается современным
технологическим оборудование, которым оснащены производственные мощности новгородской компании.
– Как известно, качество продукции напрямую зависит от того, кто и как его делает,
– говорит директор ООО «ТД Бакаут». – Наше
производство оснащено импортным металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ,
позволяющим выпускать крупногабаритные
изделия с высоким классом точности. Аргон-

Автоматическая линия
сращивания ЛСБ 005

без наличия собственного отдела разработки
автоматизированных систем управления.
– Оснащая нашу продукцию зарубежными комплектующими, мы не приемлем
принципа простого копирования лучших иностранных образцов, а основополагающим
принципом создания новых моделей станков
является их адаптация под российские реалии, под требования наших заказчиков, – об-

Пресс вертикальный
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ная сварка, плазменная резка, термообработка, шлифовка поверхностей, другие работы
по механообработке ведутся собственными
силами, что гарантирует высокое качество и
минимальную стоимость выпускаемой продукции. Для бесперебойной работы такого
сложного оборудования требуются высококвалифицированный рабочий персонал, который мы обеспечиваем за счет привлечения
специалистов широкого профиля, ранее трудившихся на оборонных предприятиях, где,
как известно, всегда работали лучшие кадры.
Во время наблюдения за производственными процессами специалисты компании
подчеркнули, что все деревообрабатывающее оборудование производится из импортных комплектующих от ведущих мировых
производителей, включая пневматику, электрогидравлику и электронные компоненты,
при этом высокий уровень автоматизации
выпускаемых станков был бы невозможен

ращает наше внимание Владимир Игнатьев.
– На основе оценки достоинств и недостатков
предлагаемого на рынке оборудования и консультаций технологов-деревообработчиков
со стажем работы, превышающим 30 лет,
создается концепция станка. Затем изготавливается опытный образец, который проходит испытания и доводку на деревообрабатывающем предприятии и только после этого
запускается в серийное производство. Такой
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подход требует значительных финансовых затрат, тем не менее мы сознательно не продаем «сырые» станки – имидж фирмы дороже.
Необходимо отметить, что наличие в
компании высококвалифицированных специалистов с большим опытом конструирования
деревообрабатывающего оборудования позволяет новгородскому предприятию предлагать свои клиентам разработку и выпуск
оригинального, нестандартного оборудования для решения специфических задач конкретного производства. В компании особо
подчеркивают, что конструкторы с большим
опытом работы способны успешно вести
проектирование конструкции, механизмов,
электронного управления любых сложных изделий.
– Хорошее решение – это мало для нас,
мы всегда ищем наилучшее, – говорят специалисты новгородского предприятия. – Поэтому компания «ТД «БАКАУТ» на основе
обратной связи от клиентов постоянно модернизирует уже выпускаемое оборудование, ежегодно выводит на рынок наиболее
востребованные новинки. Именно такой
новинкой стала новая модель оптимизатора
проходного типа «ОПТИМА 9» со скоростью
подачи до 190 метров в минуту и точностью
реза +/– 0,5 мм, сконструированный для работы на лесопромышленных предприятиях с
достаточно большими объемами производства, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие зарубежные
аналоги, но при этом по стоимости дешевле в
два-пять раз.
Сегодня компания «ТД Бакаут» предлагает широкий спектр деревообрабатывающего
оборудования, способное удовлетворить по-
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требности как клиентов с большими объемами производства, так и небольшие деревообрабатывающие предприятия. По словам
специалистов отдела маркетинга компании,
сегодня в России существует спрос на качественные деревянные дома, построенные
из клееного бруса, неуклонно растет выпуск
мебельной продукции на основе все более совершенствующихся технологий. Именно поэтому новгородское предприятие предлагает
своим клиентам несколько видов автоматических линий сращивания по длине для производства поганажа, мебельной продукции
и деревянного домостроения. Не забывая о
малом лесном бизнесе, ведется выпуск позиционного оборудования по сращиванию для
небольших производств. Важным сегментом

поэтому компания «ТД Бакаут» проводит весь
цикл шеф-монтажных и пусконаладочных
работ, а также последующее гарантийное и
послегарантийное сервисное обслуживание.
– В нашем штате состоят сервисные специалисты высокой квалификации, способные
без труда на месте у клиента выявить и оперативно устранить все возникшие неполадки,
а для обеспечения подобной оперативности
компания обладает собственным сервисным
автомобилем, – рассказывает Константин
Юдин. – Наличие же полноценного склада
запчастей и расходных материалов, а также
четко отлаженная логистика позволяют нам
в сжатые сроки обеспечить наших клиентов
из любых регионов всеми необходимыми
комплектующими. Кроме того, наша компа-

Устройство
клеенанесения проливного
типа УНК 012

Линия оптимизации Оптима 8

является производство и дальнейшее совершенствование пневматических и гидравлических вайм для изготовления мебельного
щита и оконного бруса, гидравлических прессов для изготовления клееного бруса любой
длины, прессов горизонтальных, вертикальных, а также с автоматической загрузкой-выгрузкой. Специалисты отмечают, что сегодня
в России широко востребованы устройства
клеенанесения для одно– и двухкомпонентных клеев, оборудование для поперечного
раскроя древесины, автоматические торцовки, линии оптимизации.
Все известно, что даже самое надежное
оборудование не может бесперебойно работать без обеспечения качественного и оперативного сервисного обслуживания. Именно

Торцовочный станок
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ния предлагает лесопромышленникам услуги
в выборе сопутствующего оборудования по
производительности, функциональности, стоимости. Накопленный опыт в работе с покупателями нашего оборудования, производящими широкий спектр изделий из древесины,
позволяет нам грамотно и профессионально
решать комплексные задачи по проектированию деревообрабатывающих производств.
Политика компании «ТД «БАКАУТ» в области маркетинга строится на открытом,
честном отношении с клиентами, – подводит
итог нашей беседе Владимир Игнатьев. – Мы
не завышаем производительность наших
станков, а называем реальные цифры, полученные от наших потребителей, указываем
отличительные особенности различных мо-

дификаций. Считая, что лучшей рекламой являются положительные отзывы покупателей,
стараемся показать наше оборудование в
работе на деревообрабатывающих предприятиях. Идя навстречу интересам заказчиков,
руководство «ТД Бакаут» всегда готово рассмотреть различные виды кредитования и
финансовых схем при покупке оборудования,
особенно это касается постоянных, надежных клиентов. А лучшей наградой для нас
являются долгосрочные отношения с нашими клиентами, многие из которых повторно
обращаются к нам за покупкой новых видов
деревообрабатывающего оборудования.
Можно смело сказать, что сегодня компания ООО «ТД Бакаут» является флагманом
отечественного лесного станкостроения, имеющая возможность в русле политики импортозамещения предлагать лесопромышленникам не только качественное и надежное
деревообрабатывающее оборудование, созданное на основе современных технологий,
но и комплексные решения по проектированию и выпуску оборудования по индивидуальным требованиям заказчиков, способные
удовлетворить самых взыскательных предпринимателей.
Дмитрий Шепилов
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Гусеницы РУТРАК –
мировые стандарты качества
от отечественного производителя
На протяжении более 20-ти лет наша компания успешно поставляла на внутренний рынок РФ гусеницы противоскольжения для колесной лесозаготовительной техники от ведущих мировых производителей. Но время прошло, и
мир изменился.
Более 20-ти лет наша компания успешно
поставляла на внутренний рынок РФ гусеницы
противоскольжения для колесной лесозаготовительной техники – это гусеницы для форвардеров
и харвестеров от ведущих мировых производителей, таких как Олофсфорс и Кларк.
Долгое время, являясь Генеральным Дистри-

бьютором и Официальным Дилером компаний
по производству цепей и гусениц противоскольжения для колесной техники «OFA» и «Clark», мы
выводили их продукцию на Российский рынок. Мы
же занимались содержанием центрального склада по РФ, строили дилерскую сеть на территории
страны, и в результате вывели производственные
технологии компаний на первостепенное место.
Одновременно с завоеванием рынка по сбыту
цепей и гусениц противоскольжения для харвестеров и форвардеров нами изучались технологии
ремонта и производства гусениц.
Более 7 лет компания занималась ремонтом
гусениц противоскольжения с полной переборкой
ремонтными комплектами Кларк, развивая свою
производственную базу и накапливая бесценный
опыт по производству работ и совершенствованию технологии. За такой длительный период
было отремонтировано более 350 пар гусениц. Качество и надежность произведенных работ, а также длительный гарантийный срок, положительно
сказывались на географии ремонтов гусениц, распростёршейся от Карелии до Дальнего Востока.
Благодаря накопленному опыту в области
ремонтно-сборочных работ, исследований в области металлургии и инвестирование в производственные мощности, наша компания в 2016
году запустила производство своих собственных
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комплектующих для сборки и ремонта гусениц
форвардеров и харвестеров.
Сегодня на производительность и КПД лесных
машин значительно влияют гусеницы противоскольжения. Ранее эту нишу занимали только
заморские производители. Теперь же отечественный бренд потеснил конкурентов, поставив на
поток выпуск траков, в республике Карелия в г.
Петрозаводске. Кстати, по результатам механических испытаний, проводимых сертифицированной лабораторией группы компаний «Росатома»,
«карельцы» способны подвинуть импортные
аналоги. Причём практическое тестирование в реальных условиях – лучшее тому подтверждение.
«Мы наладили полный цикл изготовления
гусениц противоскольжения для колёсной техники, осуществляющей заготовку древесины по
скандинавской технологии. Они вышли в свет под
торговой маркой «РУТРАК» – VG30 (вездеходная
гусеница) и VG30-Mono (на одно колесо); разработаны как одно из эффективных инженерно-технологических решений для лесозаготовительной
техники. Они универсальны и предназначены для
использования на всех типах грунтов, практически
любых ландшафтах и в различных погодных условиях: горы, топь, глубокий снег, лёд. Благодаря
двойному продольному грунт-зацепу и широкому
кованому траку, гусеницы противоскольжения обладают отличной флотацией и, в тоже время, превосходно держат машину на крутых склонах. Так
как траки гусениц изготавливаются под протектор
и профиль колёс, исключено проскальзывание резины, что приводит к снижению расхода топлива
и уменьшению износа дорогостоящей резины.
В результате отличного прилегания гусеничного
полотна к колесу машина получает хорошую курсовую устойчивость, уменьшается «болтанка» при
движении, а это приводит к меньшим нагрузкам
на тандемы и другие вращающиеся детали машины. При этом работа оператора становится более
комфортной и существенно повышается производительность», – отмечает директор по развитию
завода «Интермаш» Валерий Гришунин.
Глубоко изучив и доработав самые передовые
технологии иностранных производителей, сегодня
компания изготавливает гусеницы противоскольжения собственного бренда «Рутрак». «Рутрак»
– это высокотехнологичные гусеницы для форвардеров и харвестеров на все размеры и типы
колес. Наши гусеницы изготовлены опираясь на
глубокие знания материала и из комплектующих
только Российского производства. Гусеницы «Ру-

трак» превосходят по всем параметрам лучшие
«иноземные образцы», что подтверждено, как
было сказано выше, не просто сертификатами, а
результатами механических испытаний, проведённых сертифицированной лабораторией группы
компаний «Росатома».
Благодаря успешному продвижению гусениц
бренда «Рутрак» на рынке РФ, компания в 2017
году расширяет производственные мощности,
что позволяет увеличить выпуск гусениц противоскольжения и привлечь к дистрибьютерской сети
продаж дилеров завода по регионам.
На сегодняшний день комплектующими полностью собственного изготовления, мы можем
отремонтировать и изготовить любые гусеницы
противоскольжения для форвардеров и харвестеров на все размеры колес. Поставка готовой продукции осуществляется с Центрального склада в г.
Санкт-Петербург, товар всегда в наличии.

С уважением,
руководитель отдела продаж,
бренд менеджер РУТРАК,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
г. Москва
тел.: +7 (985) 005 0621
e-mail: sales@ru-track.com
Центральный склад
г. Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 602 07 43
e-mail: spb@ru-track.com
WWW.RU-TRACK.COM

«В рамках выставки «Российский лес»,
которая пройдет в г. Вологда с 6 по 8 декабря
Официальный Дилер РуТрак и участник выставки компания «Сварог» проведет увлекательную лотерею среди гостей и участников
выставки. Участвующие в лотерее визитные
карточки разыграют между собой возможность приобретения от завода изготовителя юбилейной 100-ой пары гусениц бренда
«Рутрак» с усиленной звеньевой системой
всего лишь за 300 тыс. руб. с НДС. Приглашаем всех желающих поучаствовать. Лотерея
будет проходить на стенде Официального
Представителя завода «Рутрак» компании
ООО «Сварог», 2 этаж выставочного комплекса Русский Дом в Вологде. Участники
голосуют своими визитными карточками с
контактами. Выигрываете вы – выигрываем мы.

Дилер по Дальневосточному региону:
г. Хабаровск, ООО «Ритеск»
тел.:+7 (914) 374 49 05, (914) 774 69 38
e-mail: rutrak.dv@ritesk.ru, usatyuk.r@ritesk.ru
Дилер по Вологодской области
и Республике Коми:
г. Вологда, ООО «Сварог-В»
тел.:+7 (8172) 21 77 49
e-mail: svarog-v@bk.ru, www.svarogv.ru
Партнёр по Тверской области
г. Торопец, «ЛесоСервис»
тел.:+7 906 550 59 99,(48-265) 3-16-18
e-mail: lesoservis@siyanie.ru
Партнёр по Костромской области
г. Нея, «Екопеллет», тел.:+7 926 595 42 19
e-mail: sergey_potapov@bk.ru
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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
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«QUADCOSERVICE» – надежные решения
для работы в лесу

Или как механизировать лесозаготовку, сэкономив при этом деньги
С активным внедрением механизированной лесозаготовки в последние годы на российском рынке лесозаготовительной техники и оборудования появилось большое количество компаний, предлагающих отечественным лесопромышленникам самые разные виды машин и спецтехники. В свою очередь, это предоставило владельцам лесозаготовительных предприятий возможность выбора: приобрести специализированную технику на собственной колесной
или гусеничной базе стоимостью в несколько сотен тысяч долларов или остановиться на покупке навесных агрегатов
разных моделей, успешно монтирующихся на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы). Опыт последних лет показал, что большинство российских лесозаготовителей делают выбор в пользу второго
варианта, являющегося на порядок более экономичным и, соответственно, выгодным. Компания «КВАДКОСЕРВИС» ,
вот уже более десяти лет официально представляющая на отечественном рынке одного из мировых лидеров в производстве навесного оборудования – канадскую фирму «Quadco», сегодня занимает лидирующие в России позиции в продаже, установке и последующем гарантийном и постгарантийном обслуживании навесных агрегатов, а также поставке
к ним любых видов комплектующих.
Экономический кризис и девальвация
отечественной валюты заставляют сегодня
российских лесопромышленников при выборе
лесозаготовительного оборудования в первую
очередь ориентироваться на соотношение
«цена-качество», а также на скорость его окупаемости. По словам специалистов компании
«КВАДКОСЕРВИС», выбор в пользу покупки навесных агрегатов и их последующем монтаже,
к примеру, на экскаватор любой известной
марки обойдется лесозаготовителю как минимум в два раза дешевле, чем при приобретении лесозаготовительных комплексов от
известных мировых производителей.
– Можно вложить 400-500 тысяч долларов
на покупку лесозаготовительных комплексов,
а можно приобрести навесные агрегаты по
цене 65000 – 85000 долларов и легко установить их на базовую машину стоимостью 140-

160 тысяч долларов, совершив небольшие
дополнительные затраты для обеспечения
надежной защиты кабины и ходовой экскаватора, – делится Алексей Дмитриевич Гусев,
генеральный директор ООО «КВАДКОСЕРВИС».
– При втором варианте владелец лесозаготовительного предприятия получает отличную,
не менее эффективную, чем комплекс «харвестер-форвардер» лесную машину, которая
при этом обошлась ему в разы дешевле. Наша
компания, являясь официальным дилером
канадской фирмы «Quadco», предлагает отечественным лесопромышленникам весь

спектр навесных агрегатов этой североамериканской марки для любых объемов и степени
сложности лесозаготовки, а также проведение
их монтажа на базовые машины и последующее квалифицированное сервисное обслуживание.

Сегодня большой популярностью среди
отечественных лесозаготовителей пользуются валочные головки с дисковой пилой
QUADCO серии В, а также сучкорезные машины QUADCO FORESTPRO с телескопической или
монострелой, монтирующиеся как на импортные, так и отечественные базовые машины и
позволяющие вести заготовку любых, даже
самых твердых пород древесины в суровых
климато-географических условиях Сибири и
Дальнего Востока.
Преимуществами валочных головок
QUADCO являются функция поперечного наклона, адаптер крепления стрелы, имеющийся в наличии для всех популярных моделей
валочно-пакетирующих машин, прочная рама
из низколегированной стали повышенной
прочности, а также возможность установки
зубьев Quadtooth разного типа. Кроме того,
валочные головки оснащены захватами и
арочными захватами, сделанными из литой
стали, а конструкция «захватами вниз», примененная в них, увеличивает выигрыш в силе
за счет рычага, что позволяет с большей легкостью вести обработку высоких стволов деревьев.
Компания «КВАДКОСЕРВИС» поставляет
на отечественный рынок сучкорезные маши-

ны марки QUADCO FORESTPRO двух моделей,
сконструированных по наивысшим стандартам технических характеристик, что позволяет успешно их эксплуатировать даже в самых
тяжелых условиях. При этом, основными
принципами, примененными в них, являются
надежность, простота в эксплуатации и низкая
стоимость сервисного обслуживания. К примеру, модель с телескопической стрелой выделяется своей компактностью и высокой производительностью, а скорость выдвижения
стрелы доходит до 4,9 м/сек. Дополнительная
жесткость ее конструкции достигается за счет
применения четырех тросов на стреле вместо
двух, что одновременно сводит к минимуму
расходы на техобслуживание. Для удобства
лесозаготовителей в сучкорезных машинах
используется наиболее простая из всех машинногидравлическая система, комплектующие к которой всегда легко найти в продаже,
а система цепной передачи, используемая
канадской компанией уже более 30 лет, ха-

рактеризуется невысокими эксплуатационными расходами и достаточно недорогими
запчастями к ней. В качестве важного конструкционного преимущества сучкорезных
машин с телескопической стрелой опытные
лесозаготовители называют закручиваемый
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вручную вентиль, расположенный на задней
стенке протаскивающего устройства и предотвращающий потерю масла во время ремонта.
Благодаря его наличию оператор без проблем
может менять шланги на работающей машине, что очень удобно в зимнее время.
Сучкорезные машины с монострелой являются одними из самых надежных и требуют
минимального техобслуживания и идеально
подходят для заготовки лиственных и крупных хвойных пород древесины, например,
сибирской лиственницы. Стоит отметить, что
благодаря приводному мотору и звездочкам
разных размеров эффективность обрезки достигает наивысших показателей при работе в
любых условиях. Кроме того, переход навесного технологического оборудования из рабочего положения в транспортное и обратно
оперативно осуществляется благодаря наличию плеча, которое разрывает или, наоборот,
восстанавливает контакт троса и роликов, а
сучкорезная головка крепится к стреле с помощью системы быстрого присоединения.
– Сегодня в России успешно работают
более 20 валочных головок, поставленных
«КВАДКОСЕРВИС», а, например, сучкорезная
машина с монострелой уже несколько лет
является надежным, безотказным помощником на делянках «Хенда-Сибирь» – одной
из ведущих лесозаготовительных компаний
Томской области, – рассказывает Алексей Гусев. – Большим преимуществом поставляемого нами навесного оборудования является
возможность его установки и эксплуатации на
отечественных валочно-пакетирующих машинах, в частности, широко популярной в России
машины ЛП-19 производства компании «Лестехком» из Йошкар-Олы. Уже несколько лет

наша компания успешно сотрудничает с этим
отечественным производителем спецтехники,
результатом чего являются несколько десятков валочных машин с головками QUADCO,
без устали работающих на делянках в самых
разных регионах страны. Стоит отметить, что
наличие разветвленной сети сервисных и
дилерских центров ООО «Лестехком» по всей
России позволяет нашим клиентам получать

запчасти и комплектующие в сжатые сроки и
проводить оперативный ремонт машин, что
крайне важно во время сезона лесозаготовки.
Сегодня среди отечественных лесозаготовителей все более популярным становится
сортиментный, так называемый «скандинавский» способ лесозаготовки, в котором, как
правило, применяются комплексы типа «харвестер-форвардер». В этом случае хорошим
вариантом в соотношении «цена-качество»
являются харвестерные головки финской компании «Keto», официальным поставщиком которых на территории нашей страны является
ООО «КВАДКОСЕРВИС».
– Как мы знаем, Финляндия – родина сортиментной заготовки древесины, тонкости
и нюансы которой знает в стране Суоми каждый, от мала до велика, поэтому не случайно,
что лучшее оборудование для сортиментной
лесозаготовки производится именно в этой

стране – делится с нами г-н Гусев. – Компания
«Keto», специализирующаяся на выпуске только первоклассного навесного оборудования и
сегодня входящая в состав группы «Quadco»
способна предложить клиенту харвестерные
головки с уникальной мощной системой подачи, что делает их лучшими в своем классе,
3500 единиц головок, работающих по всему
миру, служат тому доказательством. Именно
поэтому мы с радостью предлагаем их отечественным лесозаготовителям, будучи на сто
процентов уверенными, что они станут лучшим решением на их делянке.
Важным преимуществом харвестерных
головок KETO является их мощное тяговое
усилие, значительно превосходящее головки с
подающими вальцами. «Большая опорная поверхность исключает проскальзывание ствола, а теоретическая тяговая сила рассчитана
на основе характеристик гидромотора. При
применении слишком большой тяговой силы
в головках с подающими вальцами происходит скольжение ствола и его повреждение.

Система подачи Keto позволяет полностью
преобразовать мощность гидромотора в тяговую силу и при этом избежать проскальзывания ствола», – говорят специалисты финского
производителя.
Эксклюзивная гусеничная система подачи
и измерения, простая гидросистема, являющаяся «ноу-хау» финской компании, отсут-

ствие внешних шлангов ротатора, уникальная
система крепления пилы, а также низкие затраты на техобслуживание – преимущества,
которые предлагает искушенным лесозаготовителям финский производитель. Сегодня
KETO производит широкую линейку оборудования, начиная от небольших харвестерных
головок и заканчивая мощными моделями
для работы с крупными, тяжелыми стволами.
Кроме того, как и другое навесное оборудование, предлагаемое ООО «КВАДКОСЕРВИС»,
харвестерные головки KETO спроектированы
таким образом, что подходят к большинству
экскаваторов и специализированных лесохозяйственных машин.
Сегодня многие отечественные лесопромышленники понимают, что из отходов лесозаготовки можно и нужно извлекать доходы,
перерабатывая их, например, в топливную
щепу и мульчу. Для достижения этого компания «КВАДКОСЕРВИС» предлагает своим клиентам барабанные измельчители опять же канадской фирмы «Quadco». Их отличительными
особенностями являются прочный суженный
роликовый подшипник, большая навесная

дверь, износостойкий контрнож и лыжи, что
позволяет измельчать порубочные остатки и
некондиционную древесину в мульчу и выгружать ее прямо на землю. Кроме того, прочная
конструкция рамы из стального листа повышенной прочности и простая натяжка ремня с
помощью одного болта делают измельчители
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QUADCO надежными и простыми в управлении
помощниками лесозаготовителя на делянке и
подходят к эксплуатации на всех экскаваторах
или валочно-пакетирующих машинах класса
20 тонн и выше.
Важным направлением в деятельности
компании «КВАДКОСЕРВИС» является поставка любых видов запчастей, комплектующих
и расходных материалов для любых моделей
навесного оборудования, в частности поставка фирменных патентованных зубьев и пил
QUADCO.
– Бесперебойная работа даже самого
надежного и высокопроизводительного навесного оборудования невозможна без обеспечения его расходным материалом, ведь
от качества зубьев и пил напрямую зависит
скорость лесозаготовки, именно поэтому на
складе компании всегда присутствует их полный комплект, – говорит Алексей Гусев. – В
частности, мы предлагаем нашим заказчикам режущий инструмент системы Quadtooth,
включающий в себя пильные диски, твердосплавные режущие кромки, которые толще
своих аналогов на 60% для увеличения срока
службы, стальные зубья, прошедшие термообработку, двух моделей – «бивер» и «вогнутый», карбидные, одинарные, двойные и
другие модифмкации зубьев.
Стоит отметить, что двойные зубья марки
QUADCO давно стали эталоном качества и стандартом производства во всем мире. Их специ-

альная конструкция позволяет менять только
режущую кромку, наиболее подверженную
износу, а не зуб целиком, что, конечно же,
существенно снижает эксплуатационные расходы и в итоге увеличивает прибыль. Приятным новшеством для лесозаготовителей стало
реверсивное крепление зубьев, предлагаемое

сегодня канадским производителем, а зубья
без стержня, в которых большой болт заменяет их стержень, используемый в предыдущих
моделях, делают конструкцию зубьев проще,
а расход материала меньше.
Предлагая отечественным лесозаготовителям широкий спектр оборудования и
режущего инструмента, компания «КВАДКОСЕРВИС» обеспечивает их всем необходи-

мым сервисным обслуживанием, включая
настройку и проверку работоспособности
поставляемого оборудования, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, установку дополнительных опций на несущую базу
(защиту кабины оператора, днища машины,
установку дополнительных топливных баков). Понимая, насколько важна бесперебойная работа техники в сезон лесозаготовки, на
складе компании всегда имеются в наличии
все необходимые запчасти, комплектующие
и расходные материалы, а четко налаженная
логистика позволяет доставить их клиентам
в любую точку страны авиатранспортом в рекордно сжатые сроки.
В заключение, необходимо отметить, что
специалисты ООО «КВАДКОСЕРВИС» всегда
готовы оказать высококвалифицированную
помощь в подборе лесозаготовительной техники и правильном выборе технологии лесозаготовки, исходя из окружающих условий
и потребностей заказчика, а все подробные
технические характеристики вышеописанного оборудования можно посмотреть на сайте
www.quadcoservice.ru .
Дмитрий Шепилов
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VECOBELT НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСАЛ
для транспортировки сыпучих материалов
VecoBelt идеально подходит для горизонтальной, либо с небольшим уклоном, транспортировки сыпучих материалов на большие расстояния. Причем перемещать можно все виды сыпучих материалов, такие как древесная щепа, разнообразные отходы, костная мука и т. д. Конвейер VecoBelt перемещается внутри трубы, а не на
роликах, как обычные транспортеры. Лента поддерживается воздушной подушкой. Таким образом, обеспечиваются низкий уровень потерь на трение и бесшумность работы. Полностью закрытая система особенно хороша
для безопасной транспортировки насыщенных пылью материалов

Полностью закрытая система
особенно подходит для
транспортировки насыщенных
пылью материалов

В последние годы компания Vecoplan
оптимизировала комплектующие и разработала новую серию транспортеров
VecoBelt (ширина ремня 500, 800 и 1000
мм). Возвращаемая часть ленты теперь
также расположена в закрытом корпусе.
Это дает клиентам 100% уверенность в
том, что любой перемещаемый материал
не упадет с ленты.
VecoBelt транспортирует сыпучие материалы на расстояние до 450 метров с
производительностью до 1260 м3/ч и скоростью 2,5 м/с. Конвейерная лента быстро
и легко монтируется и может работать с
углом наклона до 20 градусов.
Отдельные опорные стойки могут быть
разнесены на расстояние до 75 метров друг
от друга. Потребляемая мощность VecoBelt
примерно вдвое меньше, чем у аналогичных конвейерных лент.
На сегодняшний день Vecoplan поставил предприятиям во всем мире транс-
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портные линии общей протяженностью
более 10 километров. Самая длинная – 430
м – приводится в движение двумя двигателями мощностью 30 кВт.
Еще одним новым дополнением является то, что Vecoplan оснащает VecoBelt двумя
скребками на каждой приводной станции.
При необходимости их работу можно легко
и быстро отрегулировать. Один достаточно
гибкий скребок предназначен для удаления
загрязнений на ленте. Второй скребок, вы-

Дополнительные скребки
позволяют сократить расходы
на эксплуатацию и время простоя

полненый из металла, предотвращает прилипание к ремню таких веществ, как смола.
Также были усовершенствованы узлы,
регулирующие натяжение. Добавлены дополнительные скребки, чтобы предотвратить
прилипание примесей к ленте. Для клиентов
эти меры означают меньшее количество затрат на техническое обслуживание, меньшее
время простоя и меньшее количество потерь
материала на конвейерной линии.
Vecoplan также предлагает заказчикам
дополнительный фильтр. В точках перемещения материала на следующий конвейер
и при загрузке, для удаления пыли, установлен радиальный вентилятор.

VecoBelt идеален для
перемещения сыпучих
материалов на длинные
дистанции по горизонтали
или с небольшим наклоном
По вопросам консультации и приобретения оборудования Vecoplan
обращайтесь к официальному
представителю завода в России
компании Альянс Форест.
ООО «АльянсФорест СПб»
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru

www.vecoplan.com
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ВСТРЕЧАЙТЕ

обновленную версию

VM10L

WWW.EPSILON-SERVICE.RU

8 (800) 333-44-35

ПОКУПАЯ У НАС ПРОДУКЦИЮ PALFINGER, ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ
И ПОЛУЧАЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Обслуживание и ремонт гидроманипуляторов «Palfinger», «Велмаш», «СФ», «Инман»
Монтаж гидроманипуляторов на давальческие шасси любых марок
Диагностика и ремонт гидравлики
Ремонт гидроцилиндров с восстановлением поверхности штока
Склады оригинальных запасных частей по ценам завода-изготовителя
Удобное расположение и подъезд
Выездные сервисные бригады

Группа Компаний «ТрейдАктивРесурс» – Официальный Сервисный Центр в УРФО
Отдел продаж: ул. Крупносортщиков, 14, тел.: (343) 345-53-22, 253-23-60
Сервис и склад: ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R8

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R7 EW

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R7

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пильные шины

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R8 SPRAY

Пильные цепи

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R9

Звездочки

Аксессуары

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

тел.: +7 (812) 956 57 90
е-mail: anton.busygin@olofsfors.com
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Успех «Термита» – инновации и качество
Ни для кого не секрет, что в деревообработке существует три основных способа пиления – ленточное, рамное и дисковое, отличающиеся не только самими пилами, но и техническими параметрами. Большинство специалистов в области
распиловки древесины склоняются к мнению, что наиболее качественный пропил дают станки с дисковыми пилами, что
особенно важно к примеру, при выпуске экспортного пиломатериала в том числе при распиловке тонкомера. Сегодня на
российском рынке лесопильного и деревообрабатывающего оборудования существует большое количество компаний
как зарубежных, так и отечественных, предлагающих станки самых разных моделей и модификаций. Но при всем подобном многообразии лишь немногие компании – производители оборудования могут предложить своим клиентам не
просто продажу однотипных станков, а разработать индивидуальный проект вплоть до целого лесопильного цеха или
завода по параметрам конкретного заказчика, а после этого – наполнить разработанную концепцию лесопильным оборудованием, идеально подходящим под данные параметры. Кировский станкоинструментальный завод «Термит» как
раз является именно тем производителем, для которого важно создавать для своих клиентов новые технологии пиления, оснащая их уникальными моделями лесопильного оборудования. Занимая конкретную нишу создания станков для
проходного дискового пиления по индивидуальным параметрам, кировская компания хорошо известна отечественным
лесопромышленникам от Калининграда до Дальнего Востока как производитель надежного и качественного оборудования, не уступающего зарубежным аналогам.
Станкоинструментальный завод «Термит»
занимается в основном проектированием и производством оборудования (включая околостаночное) для первичной обработки древесины.
Кроме того, здесь выпускают отдельные станки
для деревообработки и узкоспециальные станки
по техническому заданию заказчика. Завод является одним из немногих производителей оборудования в России и ближнем зарубежье, строящих свою деятельность на основе собственных
изобретений и патентов на основную часть выпускаемой продукции.
В основной продукции завода можно выделить следующие группы оборудования: комплекты станков для производства оцилиндрованных бревен, используемых для деревянного
домостроения, станки для распиловки древесины на пиломатериалы по технологии «с брусовкой», станки для распиловки на пиломатериалы
по технологии «в развал» и вспомогательное
оборудование для удаления мягких отходов, подачи сырья и перемещения пиломатериалов.
Несмотря на то, что предприятие сравнительно молодое (с момента его возникновения
прошло около 15 лет), в коллективе продуктивно
работают как молодые специалисты, так и конструкторы с более чем сорокалетним опытом
работы. Такое сочетание опыта и молодой энергии позволяют предприятию успешно следовать
современным тенденциям в области станкостроения, сохраняя при этом лучшие традиции отечественной инженерной практики.
Сегодня завод обладает производственной
базой, укомплектованной современным технологическим оборудованием: станками с числовым программным управлением, станками
для плазменной резки металла, станками для
обработки металла гибридными лазерно-плазменными технологиями. Это позволяет решать
в производственном процессе самый широкий
спектр задач. Еще одна важная деталь: хорошо
налаженная обратная связь с теми, кто применяет станки «Термит» на практике, помогает учитывать в конструкции этих станков их пожелания.

По-настоящему оригинальные и эффективные решения, найденные специалистами завода
«Термит» в процессе разработки современного
лесопильного оборудования, получили высокую
оценку экспертов. В 2013 году завод стал лауреатом VII конкурса «Лидер деревообработки» за
разработку конструкции бревнопильного станка
«Термит-260БМП».
По итогам 2014 года дипломантами конкурса «100 лучших товаров России» в номинации
«Продукция
производственно-технического
назначения» стали станки «Термит 300ФП»,

проводился в рамках выставки «Woodex/Лестехпродукция-2015». Об этой технологии стоит рассказать подробнее.
Использование фрезнопильных
станков для переработки тонкомера
Станкоинструментальный завод «Термит» на
протяжении ряда лет отслеживает проблематику
переработки тонкомера. Одним из важнейших
источников информации является регулярное общение специалистов завода со своими
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Фрезерно-пильный
станок Термит 150Е

«Термит 150Е» и «Термит 150ЕФГ». Эти станки в
рамках той же программы были признаны «Новинками года». И, наконец, последнее достижение коллектива завода – разработка комплекса
оборудования для реализации технологии производства пиломатериалов на базе фрезернопильных станков. Именно за результаты этой
работы завод «Термит» вновь стал лауреатом
VIII конкурса «Лидер деревообработки», который

многочисленными заказчиками, занятыми в
области заготовки и переработки круглых лесоматериалов. Результатом напряженной работы
конструкторского отдела завода, направленной
на решение этой проблемы, стали станки для
переработки тонкомера с получением обрезных пиломатериалов за один проход. Это фрезернопильные станки «Термит 150Е» и «Термит
150ЕФГ».
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Такие станки могут быть использованы как
малым предприятием с ограниченной площадью производственных помещений, так и более
крупным лесопильным заводом в качестве вспомогательной лесопильной линии, позволяющей
без потерь времени и средств на перенастройку
основной технологической линии получать ценные продукты из низкосортного сырья.
Технология обработки тонкомерного пиловочника, собственно говоря, и легла в основу
более поздней разработки – лесопильной линии
на базе станков «Термит 300ФП». Главная идея

нейшей обработки, и перерабатывается, как
правило, на щепу в рубительных машинах.
Во фрезернопильном станке модели «Термит 150ЕФГ» решена и эта проблема. Фрезеруется не только верхняя и нижняя, но и боковые
горбыльные зоны бревна.
Последовательность обработки тонкомерного бревна с помощью станка «Термит 150ЕФГ»
представлена на рис. 2.
В этом случае сказать можно следующее:
1. Из бревна диаметром в вершине 10-18 см
можно получить вполне востребованные обрез-

НОВИНКА –
Горбыльный станок
«Термит 150ГО»

такой технологии – формирование ступенчатого
четырехкантного бруса перед распиловкой на
обрезные пиломатериалы.
Специалисты знают, что наиболее сложным
в эксплуатации лесопильных линий режущим
инструментом являются дисковые пилы, поэтому неоспоримыми преимуществами предлагаемых решений являются, в первую очередь,
следующие:

ные пиломатериалы за один проход;
2. Отходы производства (стружка и опилки)
используются в биоэнергетике как топливо.
Обрезные пиломатериалы длиной 2-4 м
различного сечения, полученные из тонкомера,
безусловно, найдут спрос в производстве облицовочной доски (вагонки), заготовок для европоддонов, в мебельной промышленности, а
также в строительном бизнесе.

материалов на 4-6% используется технология
пиления «с брусовкой» против технологии распиловки «в развал». Данная технология позволяет:
1. Вырабатывать обрезные пиломатериалы
из зоны вписанного в цилиндрическую часть
бревна квадрата (так называемая «пифагорическая» зона) со стороной 0,707 от диаметра бревна в вершинном торце, обеспечивая при этом
максимальный полезный выход. Для получения
пиломатериалов определенных размеров допускаются отклонения по толщине бруса до 0,6 —
0,8 диаметра бревна в вершинном торце. Объем
вписанного в цилиндрическую зону квадратного
бруса составляет порядка 52% от объема бревна. При распиловке прямоугольного бруса на
пиломатериалы шириной 0,6 — 0,8 диаметра
бревна, объем последних составит 40 — 45% от
объема бревна.
2. Включать зону сбега бревна в так называемый «деловой горбыль», длина которого равна
длине бревна, а ширина пласти равна 0,6 — 0,8
диаметра бревна в вершинном торце.
Объем делового горбыля с включенной в
него зоной сбега составляет 40 – 45% от объема
бревна, а полезный выход пиломатериалов из
«делового горбыля» будет порядка 40 — 50%,
то есть, около 20% от объема бревна.
3. Разделить сортировку пиломатериалов,
получаемых из пифагорической (более ценностной) зоны бревна от пиломатериалов, получаемых из «делового горбыля» с включенной в
него параболической (менее ценностной) зоной
бревна.
Деловой горбыль хорошо транспортируется
для переработки фрезернопильным способом на
станок модели «ТЕРМИТ 150ГО», в котором он за
один проход перерабатывается в обрезные пиломатериалы заданных сечений. Мощностные
характеристики станка обеспечивают скорость
подачи, позволяющую синхронизировать поточность в лесопильном цехе. «Шилохвостые»

Рисунок 1. Схема обработки тонкомера с помощью станка «Термит 150ЕФГ»
1. Исключен контакт дисковых пил с корой,
что положительно влияет на период их стойкости (нет необходимости в операции снятия коры
с тонкомера);
2. Исключены боковые воздействия на тело
дисковой пилы за счет точного и жесткого базирования по отфрезерованной поверхности.
Фрезернопильный станок «Термит 150Е»
позволяет значительно сократить занимаемые
производственные площади и количество обслуживающего персонала, благодаря отсутствию
станков второго ряда, но при этом остается проблема переработки горбыля, который в случае
тонкомера практически не пригоден для даль-

Сегодня завод «Термит» рад представить
своим клиентам свою новую разработку, построенную на основе инновационных технологий, –
фрезернопильный станок «ТЕРМИТ 150ГО» для
переработки делового горбыля.
Лесопромышленники знают, что объем зоны
сбега бревна (так называемая «параболическая» зона) в среднем составляет 20-25% объема бревна. Если цилиндрическая часть бревна
дает выход пиломатериалов 70-75% от своего
объема, то зона сбега составляет около 15-20%
от своего объема(справочник по лесопилению,
«Лесная промышленность», 1980г.). Для повышения полезного выхода качественных пило-

доски, полученные с зоны сбега, подлежат оторцовке до ближайшего стандартного размера
длины пиломатериалов, при этом число кусковых отходов имеет минимальную величину.
Применение фрезернопильного станка модели «ТЕРМИТ150ГО» позволит деревообработчикам исключить из лесопильного производства
кромкообрезные станки и энергоемкие рубительные машины, минимизировать производственные площади и численность обслуживающего персонала, что влечет за собой увеличение
коэффициента полезного действия лесопильного
производства и как следствие улучшение экономических показателей.
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Фрезерно-пильная технология для
переработки средних диаметров бревен
Для выработки пиломатериалов массовых
спецификаций, не требующих ориентации пластей досок относительно годичных слоев древесины, широко используются два основных
способа раскроя бревен: брусово-развальный и
развальный.
При распиловке развальным способом получается необрезной пиломатериал , который
имеет меньшую ликвидность по сравнению с обрезным и требует дополнительной обработки на
кромкообрезных станках.
Распиловка развальным способом тонкомерной древесины не имеет практического
смысла, т.к. необрезные доски с шириной пласти
менее 150 мм не имеют рыночного спроса.
При брусово-развальном способе распиловки бревно вначале раскраивают на двухкантный
брус и необрезные боковые доски, а затем брус
распиливают на доски шириной равной толщине
двухкантного бруса.
Распиловка брусово-развальным способом
позволяет лучше использовать зоны бревна и
повысить выход качественных пиломатериалов на 4 – 6% по сравнению с распиловкой
вразвал. Также при таком способе распиловки
повышается объемный выход пиломатериалов, так как качественные зоны бревна при

Выбор станков второго ряда их число и
производительность должны осуществляться в
зависимости от производительности основных
бревнопильных станков.
Сократить число вспомогательных станков,
а также межстаночные транспортные связи и
сэкономить производственные площади позволяет применение фрезернопильного оборудова-

Рисунок 2. Схема получения обрезного пиломатериала в лесопильном потоке, включающем
станки «ТЕРМИТ 300ФП» (основной) и «ТЕРМИТ 160МП» (вспомогательный)
ния, в качестве основного станка в первом ряду
лесопильного потока.
Фрезернопильное оборудование совмещает
в себе несколько технологических операций.
На рис. 1 схематично показана распиловка
брусово-развальным способом с применением фрезернопильного станка модели «ТЕРМИТ
300ФП» в первом ряду лесопильного потока и
многопильного станка модели «ТЕРМИТ 160МП»
во втором ряду.
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этом используются лучше вследствие отделения на обоих проходах бессучковой зоны от
сучковатой и соответствующего использования
той и другой. При брусово-развальном способе
распиловки значительно меньше рассеиваются
размеры ширины досок.
Для лесопильных потоков, реализующих
брусово-развальный способ характерно наличие
станков первого ряда (основных или головных) и
второго ряда (вспомогательных).
У нас в России в большинстве случаев станками первого ряда являются лесопильные рамы,
круглопильные или ленточнопильные станки.

вторым фрезерным узлом, выполняющим
чистовое фрезерование верхней и нижней поверхности ступенчатого бруса. Такое решение,
принятое разработчиками станка, позволяет
устранить влияние вибраций на качество и
точность обработки. Далее брус подается к
пильному узлу, в котором отделяются боковые
доски и горбыль.

Главной особенностью этой технологии является то, что на станок второго ряда поступает
четырехкантный ступенчатый, а не двухкантный
брус, как при использовании просто пильных
станков в первом ряду лесопильного потока.
Предварительное центрирование бревна
в станке осуществляется двумя парами синхронных зубчатых подающих валков конической формы. Формирование профиля четырехкантного бруса выполняется в два приема.
В ходе предварительного фрезерования снимается часть припуска на обработку и формируются поверхности для базирования перед

Боковые необрезные доски и горбыль отправляются на дополнительную обработку (обрезка кромок и торцовка).
Преимущество четырехкантного ступенчатого бруса перед двухкантным состоит в том,
что четырехкантный брус гораздо проще точно
базировать перед станком второго ряда. В результате мы получаем практически безошибочное центрирование такого бруса относительно
постава пил многопильного станка. К тому же,
при распиловке четырехкантного бруса на выходе из станка второго ряда отсутствует горбыль, и, соответственно, нет необходимости в
дополнительных устройствах для его отделения
от обрезных пиломатериалов и удаления из рабочей зоны.
Станок «ТЕРМИТ 300ФП» имеет предельно
простую конструкцию. Предельно – это значит,
что его разработчики нашли такое оптимальное
решение, которое не наносит ущерба качеству
пиломатериалов при снижении затрат на производство оборудования и его эксплуатацию в
российских условиях.
Еще одна особенность этого станка – возможность обработки бревен с ненормативной
закомелистостью (диаметр бревна в комле до
40 см). Для этой цели перед основными узлами
станка устанавливается узел фрезерования комля.
Таким образом, применение фрезернопильного оборудования при первичной переработке
древесины позволяет создать рациональную,
конкурентноспособную технологию лесопиления, обладающую высокой экономической эффективностью.
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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

WoodEye - мировой лидер
сканеров и линий оптимизаций
Система WoodEye
Система WoodEye состоит из двух ключевых продуктов: сканера WoodEye 6 и Оптимизатора WoodEye Talon Cross Cut Saw. Мы поставляем готовые комплексные решения согласно индивидуальных
требований заказчика. Система применима для поперечной распиловки и сортировки, а также
изготовления паркета. Все системы WoodEye обеспечивают стабильное качество при высокой скорости
производства.

Сканер WoodEye 6

Оптимизатор WoodEye Talon Cross Cut Saw

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Наилучшее обнаружение дефектов в мире
Удобный и простой в использовании
Передовая статистика и контроль производства
Высокая точность
Способность распознавать мелкие участки
синевы и гнили

Самый быстрый оптимизатор в мире
Мощность мирового уровня
Высокая точность
Машины для тяжелых условий эксплуатации
Минимальная потребность технического
обслуживания

erik.liljengren@woodeye.com
+46 706 49 51 12 woodeye.com
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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

ВОДОГРЕЙНЫЕ, ПАРОВЫЕ
И ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ ОТ 0,3 ДО 20 МВт
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ • МИНИ-ТЭЦ

КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ
Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская 14, строения 2-5
Телефоны: 8 (800) 222-9000, +7 (49232) 6-16-96, 4-44-88, 3-10-36
E-mail: geyser@termowood.ru, www.termowood.ru

На фото: водогрейная котельная 40 МВт, Приморский край

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

*

* По результатам опроса удовлетворенности клиентов Ponsse

