ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ KALMAR
для лесопромышленного комплекса
Вилочные погрузчики Kalmar грузоподъемностью от 5 до 52 тонн выполняют самую разнообразную работу, широко используются на промышленных предприятиях и в складских
помещениях, отличаются высокой производительностью, эргономичностью, низкими эксплуатационными затратами, превосходными показателями безопасности и незначительным
воздействием на окружающую среду. Благодаря оснащению мачтой со свободным подъемом, широкой кареткой и вилами с выравниванием по высоте, вилочные погрузчики Kalmar
идеально подходят для загрузки сушильных камер.

ООО «Карготек РУС»
тел.: (812) 337 54 50
www.kalmarglobal.ru

Все от одного поставщика –
Инжиниринг Изготовление Монтаж

Ленточные низкотемпературные
сушильные установки

ПЕЛЛЕТНЫЕ

ЗАВОДЫ

Измельчители для коры

официальный
представитель
в России

Двухступенчатые измельчители.
Измельчение древесины в опилку за один шаг

БРИКЕТНЫЕ

ЗАВОДЫ

Брикетирующие прессы RUF
30-1500 кг/час

ПОД КЛЮЧ

ПОД КЛЮЧ

Валковые окорочные станки

Трубчатые и ленточные конвейеры.
Экономичная транспортировка до 300 м

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

Оборудование для лесоперерабатывающих
и фанерных предприятий
Автоматизированные линии сортировки брёвен
Поштучная подача брёвен (степфидер)
Поперечные транспортёры
Блоки раскряжёвки брёвен (фанерного сырья)
Оборудование для фанерных комбинатов
Транспортёры цепные, скребковые, ленточные и т.д.
Изготовление и ремонт гидро-пневмоцилиндров,
телескопических цилиндров

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

www.olofsfors.com

ООО «Олофсфорс»
Региональное
представительство
в России и СНГ
+7 (812) 956 57 90
Санкт-Петербург

ТАМ ГДЕ НЕТ ДОРОГ,
ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ ГУСЕНИЦЫ

ECO-TRACK

Производство котельного оборудования на твердом топливе
влажностью до 55% и мощностью котлов от 15 кВт до 6 МВт

щепа • опил • дрова • пеллеты • торф
Качественный
сервис
Производство линии
для утилизации
и переработки
древесных отходов
в БИОтопливо
пеллеты, брикеты
и т.д.)
Наличие
собственного
конструкторского
отдела
Широкий
ассортимент
продукции
Надежность
продукции

Более

12 лет

ООО «Котельный Завод» «Автоматик-Лес»
+7 (49248) 5-92-30,5-91-82
+7-930-833-00-72

e-mail:infoautomatic@mail.ru
www.automaticles.ru

на рынке

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА И ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В АВСТРИИ

ЭФФЕКТИВНО, НАДЕЖНО И ДОЛГОВЕЧНО!

Грацер Штрассе, 23
A-9400, Вольфсберг, Австрия
Тел.: +43 (664) 26-88-049
e-mail: maksim.savchenko@kohlbach.at
www.kohlbach.at
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В Госдуму внесен законопроект
«О компенсационном лесовосстановлении»
Законопроект №381549-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов» (известный также как «законопроект о компенсационном лесовосстановлении») внесен Правительством РФ в Государственную Думу и размещен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Основная идея законопроекта состоит
в том, что лица, расчищающие леса под
линейные и тому подобные объекты, или
ходатайствующие о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, должны
будут или обеспечить равное по площади
компенсационное лесовосстановление или
лесоразведение, или, при отсутствии для
этого подходящих земель, перечислить соответствующие деньги в бюджетную систему РФ.
Законопроект отличается от последней
доступной версии, которая была представлена разработчиками (Минприроды и Рослесхозом) в Правительство РФ. В частности,
во внесенной в Думу редакции отсутствуют
положения, допускающие заготовку древесины в спелых и перестойных насаждениях

государственными
лесохозяйственными
учреждениями. Кроме того, в этой редакции уточняется, что при расчете площади
компенсационного
лесовосстановления
должны учитываться охранные зоны соответствующих объектов (для ЛЭП это очень
существенное уточнение). В остальном,
законопроект соответствует более ранним
предложениям Минприроды и Рослесхоза.
Несмотря на то, что принятие этого законопроекта хотя и внесет в российское лесное законодательство некоторые полезные
мелочи, в целом на ситуацию с воспроизводством лесов в стране никак не повлияет.
Связано это с тем, что «лесовосстановление»
в понимании Лесного кодекса РФ и данного
законопроекта по сути представляет собой
лишь начальную стадию воспроизводства

лесов, основные же проблемы, в подавляющем большинстве случаев приводящие к
неэффективности этого воспроизводства,
возникают на более поздних стадиях. Лесовосстановление без последующего ухода
за молодняками и лесными культурами
обычно не дает вообще никакого результата - на вырубленных площадях вырастает
практически то же самое, что выросло бы,
если бы эти площади были просто заброшены на произвол судьбы. А достаточных
требований по уходу за лесами действующее российское лесное законодательство не
устанавливает, и новый законопроект их не
вводит.
Лесной Форум

ʜʏʧʗʟʏʖʟʏʐʝʡʙʗʞʟʝʑʔʟʔʜʪʑʟʔʛʔʜʔʛʗʟʝʠʠʗʘʠʙʗʛʗʚʞʙ
ʜʏʧʗʟʏʖʟʏʐʝʡʙʗʞʟʝʑʔʟʔʜʪʑʟʔʛʔʜʔʛʗʟʝʠʠʗʘʠʙʗʛʗʚʞʙ
Московская
область,
Московская
область,
г. Серпухов, ул. Тульская, 1,
г. Серпухов, ул. Тульская, 1,
e-mail: info@makilplus.ru
e-mail: info@makilplus.ru

www.makilplus.ru

тел./факс:
+7 (4967)
76-26-18
тел./факс:
+7 (4967)
76-26-18
сот.: 8-926-176-94-93
сот.: 8-926-176-94-93
8-925-012-93-28, 8-926-479-01-43

8-925-012-93-28, 8-926-479-01-43

www.макилплюс.рф
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PONSSE:
«Правильный выбор харвестерной головки –
залог успешной лесозаготовки»
В последние годы отечественный лесопромышленный комплекс, следуя мировым тенденциям, активно осваивает механизированную лесозаготовку, причем так называемый «скандинавский», сортиментный способ заготовки
леса сегодня успешно конкурирует с традиционным для нашей страны хлыстовым способом не только на Северо-Западе, но и в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом лесозаготовитель может выбирать любые варианты лесных машин, исходя из своего бюджета и поставленных задач – от дорогих колесных комплексов «харвестер-форвардер»,
до значительно более дешевого варианта экскаваторной техники с навесным лесозаготовительным оборудованием
– харвестерной головкой. Последние сегодня широко представлены на российском рынке в самых разных моделях и
модификациях, и, приобретая лесозаготовительную машину на гусеничном ходу, лесопромышленник сталкивается с
нелегкой дилеммой – на какой марке навесного оборудования остановить свой выбор, чтобы в дальнейшем харвестерная головка стала надежным помощником в лесу, а не тяжелой обузой. С этим и другими вопросами редакция
журнала «Лесной Урал» обратилась к Юрию Галкину, менеджеру по харвестерным головкам ООО «Понссе», являющегося российским представительством мирового производителя техники для сортиментной заготовки леса – финской
компании Ponsse Oyj.
– Ponsse, выпуская лесозаготовительную технику, всегда стремилась максимально комплектовать ее узлами и агрегатами
собственного производства, созданных на
основе самых современных, передовых технологий, и сегодня, в отличие от многих производителей, компания производит более
60% комплектующих для своих машин самостоятельно, – рассказывает Юрий Владимирович. – Это, конечно, касается и такого
технологически сложного агрегата, как харвестерная головка. Ее первый образец компания произвела в 1985 году, когда активное
освоение специалистами компании компьютерных it-технологий, позволило создать и
внедрить в производство новейшие по тем
временам измерительно-вычислительные
системы. Ведь главной целью начала выпуска харвестерных головок было не просто
создать агрегат для механизированной валки и раскряжевки деревьев, но наделить его
возможностью правильного, корректного
подсчета кубатуры заготовленной древесины.
В 2010 году компанией был начат выпуск серии харвестерных головок, ставшей
основой для современного модельного ряда.
Сегодня производство харвестерных головок занимает важную часть в деятельности
Ponsse и является отдельным производственным направлением. Их производство
занимает на заводе специальный участок, а в
конструкторском бюро компании существует
особый отдел для усовершенствования и разработки новых моделей головок.
– Почему производство харвестерных головок было выделено компанией
Ponsse Oyj в отдельное направление? В
чем основные причины этого?

– В последние годы во всем мире идет
рост стоимости древесного сырья, пиломатериалов, соответственно, увеличиваются
объемы лесозаготовки, причем все более
популярной становится сортиментная заготовка древесины. При этом у лесопро-

Юрий Галкин, менеджер
по харвестерным головкам ООО «Понссе»

мышленников есть возможность выбора:
приобретение колесных лесных машин типа
«харвестер» или покупка навесных агрегатов – харвестерных головок – и их последующий монтаж на несущую базу другого

назначения, в частности, гусеничный экскаватор. Хочу подчеркнуть, что в отличие
от многих других производителей лесных
машин, специалисты нашей компании не
считают экскаватор конкурентом колесной
лесозаготовительной техники: в некоторых
условиях экскаватор может показывать
неплохие результаты, в других – только
колесная машина покажет максимальный
результат и наоборот, и у каждой есть свои
преданные поклонники среди лесозаготовителей, хотя, конечно, вариант приобретения гусеничной машины и ее оснащения
харвестерной головкой доступнее по цене,
чем покупка колесного харвестера. Можно
сказать, с активным ростом применения
экскаваторной техники на лесозаготовках,
активно рос спрос и на навесное оборудование, поэтому компания логично решила
занять достойное место на этом рынке.
Что касается нашей страны, то, несмотря на распространенное заблуждение, механизированная лесозаготовка в России сегодня занимает около 50% от всего объема
заготавливаемой древесины, что является
средним показателем по всему миру, при
этом, опять же следуя мировой тенденции,
отечественные лесопромышленники все
активнее осваивают сортиментный способ лесозаготовки. Поэтому, если ранее на
российском рынке продавалось максимум
150 единиц харвестерных головок в год, то
в 2017 году был достигнут максимальный
результат – более 200 единиц навесной техники самых разных марок и модификаций.
– Кто в России является основным
покупателем харвестерных головок –
средний и мелкий лесозаготовитель
или крупные лесопромышленные ком-
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пании? В каких регионах наиболее востребовано навесное оборудование?
– Как уже было сказано, и у колесных
машин, и у экскаваторной техники есть свои
преданные поклонники. Поэтому, несмотря
на более низкую стоимость варианта «экскаватор + харвестерная головка», он используется далеко не всегда небольшими
лесозаготовителями, но и крупными лесопромышленными компаниями. В качестве
примера могу назвать одного из крупнейших лесозаготовителей в Уральском ФО –
компанию «Югорский лесопромышленный
холдинг», которая уже давно использует на
лесозаготовках экскаваторы, экипируя их в
том числе и головками PONSSE.
Найти оператора с опытом работы на
экскаваторе легче, чем квалифицированного оператора лесной машины. Что касается
регионов продаж харвестерных головок, до
недавнего времени, в основном, это был
Северо-Запад и Центральная часть России.
Но растущая популярность сортиментной
лесозаготовки среди отечественных лесопромышленников позволяет сегодня вести
продажи навесного оборудования на Урале,
а также в сибирских и дальневосточных регионах, где традиционно сильны позиции
хлыстовой заготовки леса.

нечно же, нужно остановить свой выбор на
самом современном и надежном навесном
оборудовании, рассчитанном на большие
объемы заготовки.
Вторым важным фактором при выборе
харвестерной головки является правильный подбор экскаваторной техники под то
или иное навесное оборудование, а также
грамотная синхронизация экскаватора и
харвестерной головки. В ином случае ваша
гусеничная лесозаготовительная машина рискует быстро выйти из строя, и, следовательно, вместо стабильной прибыли заказчик получит постоянные проблемы в виде поломок
и ремонта техники. К примеру, харвестерные
головки PONSSE совместимы с экскаваторами от всех мировых производителей класса
от 20 до 30 тонн.

ограждений гусениц, блока двигателя, установки сеток от мусора и опилок. Лобовое
стекло рекомендуется заменить на высокопрочный монолитный поликарбонат толщиной 12 мм.
Для комфортной работы в лесу рекомендуется установить дополнительные светодиодные фары, дополнительные подставки под
гидроцилиндры подъема стрелы и убедиться
что система охлаждения гидравлики будет
справляться со своими задачами. Именно в
таком преобразованном виде экскаватор будет работать как гусеничный харвестер.
Хочу подчеркнуть, что экскаватор даже
от ведущих мировых производителей, как
правило, имеет свои настройки давления и
расхода гидрожидкости, которые могут не
совпадать с параметрами навесного обо-

Процесс переоборудования экскаватора
в харвестер тоже требует немалого профессионализма, это под силу только специалистам высокой квалификации. Для переоборудования требуется демонтировать ковш,
через переходник установить харвестерную
головку и подключить рабочие механизмы
к гидросистеме. Поскольку харвестерная головка значительно сложнее по устройству,
чем ковш экскаватора, обязательна установка дополнительных гидролиний с механизмом суммации гидравлических потоков, для
управления захватным устройством, сучкорезными ножами, пильным узлом.
Также необходима установка программных блоков и контрольно-измерительной
аппаратуры для управления харвестерной
головкой. Затем производится монтаж дополнительной защиты кабины от деревьев,

рудования, если это не учитывать, чревато
выходом из строя агрегатов, а недостаток
потока и давления не смогут гарантировать
полноценной работы в полную мощность
харвестерной головки. Подобную работу
следует доверять только специалистам – гидравликам.
Подводя итог, скажу: при выборе харвестерной головки лесозаготовитель, вопервых, должен определиться с задачами,
которые он ставит перед собой, а, во-вторых,
при покупке и монтаже столь сложного оборудования обращаться только к ведущим
мировым производителям, имеющим авторизованные сервисно-дилерские центры со
штатом высококвалифицированных специалистов и механиков. И тогда, как Вы сказали,
лесозаготовка принесет стабильную прибыль
И удовольствие от работы.

– Сегодня на рынке навесного лесозаготовительного оборудования существует огромное количество самых разнообразных предложений от различных
производителей, каждый из которых
уверяет, что именно его оборудование
самое лучшее. Как правильно выбрать
харвестерную головку, от какого производителя – европейского или, например, канадского, чтобы в дальнейшем
лесозаготовка приносила стабильную
прибыль, а не стала причиной постоянной головной боли?
– Начнем с того, что навесное лесозаготовительное оборудование от одного производителя всегда конструкционно отличается
от оборудования другого, харвестерные
головки ведущих мировых брендов имеют
свои преимущества в тех или иных условиях
эксплуатации. Поэтому при выборе харвестерной головки, которая, как Вы справедливо отметили, является одним из важнейших
факторов успешной лесозаготовки, заказчик,
в первую очередь, должен определить свои
цели и задачи. Ведь при выборе той или иной
модели и производителя головки важно понять, в каком регионе и какого качества лес
будет заготавливаться, будут ли в основном
вестись сплошные рубки или рубки ухода, ,
какую экскаваторную технику планирует он
эксплуатировать. Для того, чтобы достичь
максимальной производительности, ко-
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– Какие основные конкурентные
преимущества харвестерных головок
PONSSE по сравнению с моделями от
других производителей?
– Прежде всего, хочу обратить внимание, что компания Ponsse изначально сосредоточилась на разработке и производстве
лесных машин и оборудования только для
сортиментной лесозаготовки, не распыляя
силы на выпуск техники для заготовки хлыстами. Поэтому, в отличие от многих других
производителей навесного оборудования,
Которые производят только харвестерные
головки, оснащая их контрольными системами других марок, и не производят базовые машины, Понссе сконцентрировала
весь опыт в производстве харвестеров, а
именно харвестерных головок, информационных систем и базовых машин. Сегодня
компания предлагает своим клиентам широкий модельный ряд харвестерных головок разной мощности, предназначенных
как для сплошных рубок, так и для рубок
ухода, а также для заготовки топливной
древесины для биоэнергетики.
Вторым важным преимуществом навесного оборудования PONSSE является
наличие у нас отдельной линейки харвестерных головок для эксплуатации на экскаваторах (серия головок HD, то есть «Heavy
Duty» – усиленный вариант), в то время как,
большинство других производителей предлагают своим клиентам одни и те же модели
головок как для работы на колесных машинах, так и на экскаваторах, что, считаю, не
совсем корректно.
Дело в том, что конструкционно экскаватор, изначально разработанный совсем для других целей, сильно отличается
от колесной лесозаготовительной машины
– харвестера, все узлы и компоненты которого спроектированы именно для валки
и раскряжевки леса. В частности, стрела
экскаваторной техники не настолько маневренна, как у харвестера, что повышает
вероятность повреждения харвестерной
головки при движении стрелы экскаватора,
в первую очередь, по направлению вниз.
Чтобы избежать вышесказанного, специалисты Ponsse значительно усилили конструкцию харвестерных головок линейного
ряда для экскаваторов. В частности, в этих
модификациях применена более толстая и
прочная сталь для рамы и валочного звена
харвестерной головки, что позволяет не повредить ее в вышеназванной ситуации.
Как уже говорилось, основой для современной линейки харвестерных головок
стал модели 2010 года, но их постоянная
модернизация и совершенствование не
останавливается ни на минуту, в том числе
и с учетом замечаний и пожеланий наших
клиентов. Жизнь не стоит на месте, напри-

мер, появляются новые датчики на рынке
электрооборудования, совершенствуются
гидравлические рукава, уплотнения, все
они сразу же внедряются в конструкцию
производимого оборудования. Итогом является продукт, произведенный по самым
современным технологиям с учетом реальных потребностей лесозаготовителей,
разделенный на два отдельных модельных
ряда – для колесных машин и экскаваторов.
– Какие сегодня самые популярные
модели харвестерных головок у российских лесозаготовителей?
– Сегодня наиболее популярной в России является харвестерная головка усиленной серии PONSSE H7HD, предназначенная
для валки и обработки леса в сложных
условиях, и легко синхронизируемая с экскаваторами всех известных марок. Стоит
отметить, что эта модель обладает всеми
возможностями, которые сделали популярной во всем мире головку PONSSE H7, но
при этом она сделана в еще более надежной
комплектации. В частности, рама укреплена
в области блока пилы и пальцев крепления
рамы наклона, при этом сама рама наклона
также усилена и выдерживает интенсивное использование на гусеничной технике.
Стоит отметить, что большая мощность подачи и экономное расходование топлива
достигается за счет продуманного расположения трех подающих роликов и грамотной
настройке давлений в системе управления
Opti. Нижние подающие ролики поддерживают дерево снизу и придают хорошую
тяговую мощность, при этом положение
верхнего ролика снижает трение между
харвестерной головкой и деревом. Оптимальная геометрия рамы наклона минимизирует импульс поднятия головки во время
протяжки, что обеспечивает более плавную
подачу и крепкий захват дерева.
Также сегодня наша компания предлагает лесозаготовителям супермощную усиленную харвестерную головку PONSSE H8HD,
предназначенную для работы на тяжелой
гусеничной технике весом до 30 тонн, а также на мощных харвестерах PONSSE Bear.
– Как осуществляется сервисное
обслуживание ваших харвестерных
головок в России? Многие лесопромышленники, особенно малого и среднего
лесного бизнеса, опасаются, что приобретение харвестерной головки PONSSE
для ее эксплуатации на гусеничной технике других производителей затруднит
последующее гарантийное и послегарантийное обслуживание навесного
оборудования. Что Вы можете сказать
по этому поводу?

– Специалисты компании Ponsse и, соответственно, ООО «Понссе» понимают, что
продажа даже самой надежной техники без
обеспечения ее последующего гарантийного и сервисного обслуживания – это путь в
никуда, ведь даже самые лучшие машины и
оборудование нуждаются в профилактическом обслуживании и ремонте, а это, в свою
очередь, невозможно обеспечить без наличия разветвленной сервисно-дилерской
сети, особенно в такой огромной стране, как
Россия. Сегодня в результате инвестирования значительных средств со стороны головной компании и многочисленных усилий
сотрудников ООО «Понссе» в России создана
самая большая сервисно-дилерская сеть во
всем мире, которая покрывает все лесные
регионы страны.
Политика компании предполагает, что
каждый клиент компании Ponsse, независимо – харвестер это или навесное оборудование, должен должен иметь доступ
высококачественному сервису в лице официального дилера,.
Кроме того, хочу подчеркнуть, что наша
компания на постоянной основе проводит
тренинги и курсы повышения квалификации для механиков, связанных с монтажом
харвестерных головок. После этого, специалисты компании проводят обязательную
инспекцию не предприятиях клиентов с целью контроля над правильностью монтажа
навесного оборудования.
При эксплуатации моделей PONSSE H7HD
и H8HD лесозаготовитель в любой точке
страны не будет испытывать проблем с запчастями и комплектующими. Являясь самой
распространенной моделью навесного оборудования не только для экскаваторов, но
и для харвестеров (харвестер PONSSE Ergo,
наиболее популярный в России, комплектуется именно головкой H7), для этих моделей
всегда есть в наличии запчасти и комплектующие на складах всех дилеров.
В заключение, хочу сказать – правильный выбор, последующий монтаж и настройка харвестерной головки являются залогом успеха на делянке. Поэтому искренне
советую лесозаготовителям по всем этим
вопросам обращаться только к профессионалам!
Т. +7 921 926 1235 Юрий Галкин
Juri.Galkin@ponsse.com
Беседовал
Дмитрий Шепилов
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– 255 лет традиций

шведского качества и инноваций
Опытные лесопромышленники знают, что успешная работа на делянке любых видов лесозаготовительных машин невозможна без использования надежных гусениц и цепей противоскольжения. Особенно это актуально в суровых климато-географических условиях российских лесов. Сегодня на отечественном рынке существует огромный выбор подобной
продукции как от зарубежных, так и от отечественных производителей, многие из которых обещают высокую надежность
и производительность по низким ценам. Но, поведясь на дешевизну и красивую рекламу от малоизвестных производителей, зачастую выпускающих гусеницы в кустарных условиях, лесозаготовитель рискует уже в скором времени получить не
только испорченные гусеницы, но и порванные колеса. Шведская компания Olofsfors AB, отметившая в 2017 году знаменательную дату – 255-летний юбилей, является мировым лидером в разработке и производстве высококачественной стальной продукции для лесной, дорожно-строительной и коммунальной отраслей и предлагает лесозаготовителям всего мира
широкий модельный ряд гусениц на колесную технику. Открыв в 2008 году свое Представительство в России, компания за
эти годы проделала немалый путь в завоевании отечественного рынка и развития сервисно-дилерской сети, а в 2017 году в
Санкт-Петербурге помимо офиса и центрального склада специалистами компании было основано локальное производство
гусеничной продукции. Корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал в ООО «Олофсфорс» и в разговоре с его генеральным директором Антоном БУСЫГИНЫМ выяснил, что предлагает сегодня шведский производитель отечественным лесопромышленникам и почему не стоит экономить на настоящем качестве.
– Антон Александрович, в качестве вступления проведите маленький ликбез: в каких
случаях лесозаготовителям целесообразней
применять цепи противоскольжения, а в каких – «обувать» свою технику в гусеницы?
– Первоначально на лесозаготовках применялись сельскохозяйственные тракторы, тюнингованные под вывозку леса. В плане колес у них существовала большая проблема – поворот техники
осуществлялся только движением передних колес,
при этом менялось расстояние между колесами передней и задней оси, а, следовательно, на трактор
было невозможно установить такую жесткую систему, как гусеницы. Впоследствии специализированные лесные машины стали выпускаться с двумя
фиксированными задними осями, что позволило
начать применение гусениц.
Цепи хорошо подходят в условиях, где можно
и нужно прибавить тяговое усилие, например, в
Швеции и Норвегии, где лесозаготовка зачастую
ведется на скалах. Основной же задачей гусениц
является снижение давления на грунт. При этом
каждая модель гусеницы создана для решения
определенных задач: одни хороши для работы на
болотистой местности, другие – чтобы техника не
тонула в глубоком снегу. Поэтому не верьте так называемым «специалистам», кто уверяет, что создал
универсальную гусеницу, подходящую для любых
условий и местностей и, купив ее, можно сэкономить. У такого горе-производителя просто, скорее
всего, нет ни опыта, ни технических возможностей
для выпуска большой линейки продукции, и он
пытается продать то, чем богат. Компания Olofsfors
предлагает самый широкий модельный ряд гусениц, каждая из которых разработана высококвалифицированными специалистами под конкретные
условия эксплуатации – от низкого, но при этом
широкого профиля, характерного для болотных гусениц Magnum, до очень высокого и узкого профиля
модели гусеницы EX, которые втыкаются в землю,
как лопата и отлично ползут по наклонной поверхности. Именно такой подход к выбору гусениц по-

зволит лесозаготовителю избежать многочисленных проблем и поломок техники на делянке.
– Что достигла компания ООО «Олофсфорс» на российском рынке за время работы?
– За 10 лет активной работы Представительства Olofsfors AB в России мы прошли длинный путь
– от оказания дилерам и конечным потребителям
простого консалтинга в области того, как правильно
подобрать и эксплуатировать гусеницы, как решить

Антон Бусыгин: «Компания OLOFSFORS AB
имеет многовековой опыт изготовления
высококачественных изделий из стали»

те или иные технические вопросы, до полноценного
дистрибьюторства продукции завода в России – сегодня мы занимаемся транспортировкой, таможенным оформлением, логистикой, а также на протяжении всего времени неустанно ведем расширение
и качественное улучшение сервисно-дилерской
сети. Касаясь последней – мы отлично понимаем,
что продвижение нашей продукции, ее последующий ремонт невозможно осуществить без наличия
квалифицированных и грамотных дилеров во всех
регионах страны, невозможно все сделать и все

отследить из Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня
лесозаготовитель может получить качественную
консультацию, помощь в выборе модели гусениц, а
также их последующий ремонт у наших дилерских
центров в любой точке России.
Кроме того, отмечу, что за прошедшие годы мы
наладили постоянное сотрудничество с таможенными органами, выстроили без сбоя работающие
логистические схемы, что позволило вдвое увеличить ввоз продукции в нашу страну по сравнению
с 2016 годом. Это означает постоянное наличие на
российском складе как наиболее востребованных
моделей готовой продукции, так и ремкомплектов
для ее сервисного обслуживания.
– Касаясь сервисного обслуживания. Как
Вы относитесь к тому, что многие отечественные лесопромышленники предпочитают «до
последнего» ремонтировать гусеницы, экономя на покупке новых?
– Это – специфика российского рынка, зачастую непонятная нашим скандинавским коллегам
(европейские лесозаготовители предпочитают
просто выбросить старую гусеницу или сдать ее в
металлолом), но мы должны принять ее, работая
в России. У многих отечественных лесопромышленников в штате имеются сварщик, слесарь,
технические возможности, поэтому для экономии
они предпочитают ремонтировать гусеницы максимальное количество раз. Со своей стороны, мы
ведем поддержку наших региональных дилеров
в организации ремонта, в поставках необходимых
ремкомплектов чтобы те, в свою очередь, помогали
в этом конечным клиентам. Да, наша основная задача – это продажа нового продукта, но, поскольку
есть спрос на ремонт, мы должны обеспечивать
его комплектующими, к тому же, желание клиента – закон. Высокое качество гусениц OLOFSFORS
позволяет при правильной их эксплуатации и
грамотном ремонте (а организация его – задача
дилеров) позволяет производить его до пяти раз. В
то время, как гусеницы многих других производителей, сделанные из быстро стираемого, мягкого,
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неправильно закаленного материала, выдерживают максимум еще один ремонт, а у некоторых – ни
одного раза.
Однако у ремонта гусениц есть своя специфика: в случае износа соединительной системы или
шипов ремонт целесообразен и необходим. Кстати,
основной задачей шипов является предотвращение износа трака, а состояние трака – это ключевая
вещь в долговечности гусениц. Если поддерживать
трак в нормальном состоянии – вовремя перешиповывать, вести замену соединительной системы
по мере ее износа – гусеницы прослужат долго.

– Касаемо толщины траков и соединительной системы: многие лесозаготовители
считают, что чем больше толщина звена, тем
надежнее и долговечнее гусеница. Так ли это?
– Olofsfors производит гусеницы дольше любой
другой компании. И наши специалисты знают, что
износ гусеницы можно уменьшить двумя путями:
путем снижения давления в зоне контакта звена
с петлей (это можно достигнуть или увеличением
размеров, или увеличивая количество звеньев),
или улучшением свойств материалов. Сегодня некоторые доморощенные производители гусениц
хвалятся большой толщиной пальца, но, зачастую,
это означает только одно: не имея возможностей
создать хороший материал, они пытаются компенсировать это размерами. При этом, само собой,
увеличивается и вес гусеницы, они получаются
тяжелыми, но из плохого материала. Возрастает
нагрузка на трансмиссию, снижается грузоподъемность. Наша компания добивается качества и надежности не за счет увеличения диаметра пальца, а
за счет уникальности состава и свойств материала,
из которого делаются гусеницы OLOFSFORS. Не стоит
забывать и об уникальной соединительной системе
MAX – более короткие звенья и петли мягче обкатываются по поверхности колеса, тяговое усилие
распределяется по большему количеству соединений, а увеличенное количество траков еще эффективнее снижает давление на грунт.
– Какие новинки сегодня предлагает отечественным лесозаготовителям шведский
производитель?
– Как известно, компания Olofsfors AB выпускает широчайший модельный ряд гусениц под
брендом Eco-Tracks. Сегодня он насчитывает более
1000 номенклатурных позиций, а наши инженеры
постоянно модернизируют и дополняют модели гу-

сениц. При этом компания ведет тесное взаимодействие с ведущими производителями шин, такими
как Trelleborg, Nokian Tyres. Это логично, ведь производители шин также постоянно модифицируют
свою продукцию – она меняет размеры, профиль
и рисунок, и мы должны подстраиваться под них.
Гусеница должна идеально подходить под размер
и профиль шины, иметь определенную натяжку,
иначе лесозаготовитель рискует быстро износить и
гусеницу, и колесо. Нередко при общении с другими
производителями гусениц сталкиваешься с тем,
что они просто не в курсе последних изменений на
рынке шин, с удивлением узнают о наличии тех или
иных моделей колес, которые производятся уже
несколько лет. Чтобы избежать подобных неловких
ситуаций, мы и поддерживаем непрерывный контакт с шинопроизводителями.
Сегодня мы предлагаем лесозаготовителям новейшую модель гусениц под названием Kovax-Soft,
которая является усовершенствованным продолжением модельного ряда универсальных гусениц.
Сначала были Combi, затем Eco, потом Evo. Трак
Kovax-Soft разработан для минимизации нарушения грунта благодаря двум невысоким грунтозацепам и специальным загибам на концах. Эта гусеница выпускается только с усиленной соединительной
системой, что увеличивает срок ее службы. Кроме
того, шип на этой модели стал больше и прочнее,
что, как уже говорилось, предотвращает вертикальный износ трака. Более длинный трак (900 мм
при установке на 710-е колесо) обеспечивает большую площадь опоры, благодаря чему увеличивается грузоподъемность и улучшается устойчивость
машины. Дополнительные закругленные вылеты

форвардерную технику, для харвестеров предлагая
модель Evo, т.к. она менее склонна к налипанию мокрого снега.
– Антон Александрович, в прошлом году
ООО «Олофсфорс» открыл собственное производство в России. Каковы его цели и задачи?
Какие преимущества это даст вашим клиентам?
– Открытие производственной точки в России
стало очередным шагом в развитии представительства. Хочу подчеркнуть, что сборка гусениц осуществляется только из оригинальных компонентов, поставляемых с головного завода в Швеции. Во время
осмотра производства Вы могли видеть, что сборка
ведется на современном сварочном и окрасочном
оборудовании высококвалифицированным специалистом, имеющим многолетний опыт работы.
Открывая производство в России, мы ни в коем
случае не ставили цель гнаться за объемами производства, для этого существуют конвейерные роботизированные и автоматизированные сборочные
линии на заводе в Швеции, которые специально
созданы для обеспечения объема (сейчас – это более 4000 пар гусениц в год), мы же, собирая до 100
пар в год, ставим перед собой иные задачи.
Во-первых, сокращение сроков поставок по
многим моделям продукции, а, во-вторых, и это
главное – закрыть специфические потребности
российского рынка. В частности, это касается широкого применения в нашей стране шин белорусского и российского производства («Белшина»
и «WoodKraft»), имеющих размеры и протекторы
отличные от резины западных производителей и,
соответственно, требующих другие гусеницы. По-

На центральном складе в Санкт-Петербурге всегда в наличии как широкий модельный ряд гусениц,
так и запчасти и компоненты, необходимые для их ремонта

на траке защищают колеса от износа, облегчают
поворот машины и снижают повреждение грунта.
В силу вышесказанного, эта гусеница крайне
эффективна для работы на форвардерах, обеспечивая меньшее повреждение почвы при их
движении, соответственно, лучше сохраняя дороги. Сегодня мы рекомендуем отечественным
лесозаготовителям установку гусениц Kovax-Soft на

этому, до открытия производства мы часто «загружали» шведов подобными специфическими заказами, причем небольшими, что являлось головной
болью для завода, ведь перенастройка роботов под
данные параметры занимает гораздо больше времени, чем сам их выпуск.
Сегодня завод выпускает массовый продукт,
мы же, используя опыт представительств компа-
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нии в других странах (например, в Финляндии),
ведем штучный выпуск нестандартных моделей,
к примеру гусениц на технику «АМКОДОР», полностью закрывая потребность в них у отечественных
лесозаготовителей.
– Как Вы уже сказали, сегодня на отечественном рынке существует большое количество предложений гусениц от самых разных производителей, как зарубежных, так и
отечественных, которые зачастую пытаются
завоевать своего клиента агрессивной рекламой и невысокой стоимостью. Какие преимущества у гусениц OLOFSFORS, почему клиенту
стоит выбрать именно ваш продукт?
– Начнем с того, компания Olofsfors AB обладает 255-летним опытом в производстве высококачественной продукции из стали. Мы первые в
1959 году начали серийный выпуск гусениц для
лесной техники. Сегодня наша компания имеет
штат из высококвалифицированных специалистов широкого профиля, мощные инженерно-конструкторские службы, а также производственные
мощности, оснащенные современным оборудованием. Все это, а также наша высокая репутация,
позволяет предлагать клиентам продукт высочайшего качества.
Мы знаем, что основной компонент гусеницы –
трак обязательно должен быть правильно закален
таким образом, чтобы иметь эффект пружины при
эксплуатации. Это крайне необходимо, ведь лесная
машина (особенно форвардер) ездит только по бездорожью, наезжая на пни, сучья, камни, при этом
создавая в гусенице большую нагрузку, изламывая
его. Неправильная закалка трака или ее полное
отсутствие приводит к деформации, сгибу трака и,
соответственно, уменьшению расстояния между
боковыми упорами гусеницы. В итоге, лесозаготовитель вместе с гусеницей теряет в лучшем случае
одно колесо, а часто – все колеса, обутые в гусеницы. Специалисты компании отлично знают, что трак
должен быть закаленным особым образом, чтобы
он пульсировал при нагрузках, выдерживая их.
Испытания на заводских стендах показали, что производимые нами траки выдерживают при максимальных нагрузках до 12000 изламывающих движений, у других производителей – в лучшем случае
600, а у некоторых – ни одного. То есть, их гусеницы
по сути являются «одноразовыми».
Многим кажется, что создать гусеницу несложно (ведь это не машина), и они начинают делать
чуть ли не в гараже, используя допотопное оборудование для сварки, непонятно откуда взятый
материал и неквалифицированную рабочую силу.
После этого они выдают сей продукт за инновационные разработки. Но что эти «производители» знают
о легирующих элементах, их взаимодействии друг
с другом и влиянии на твердость и жесткость всей
системы?
Наши специалисты имеют в распоряжении специальные лаборатории для постоянного ведения
химанализа, что позволяет постоянно улучшать
качество материалов. Они знают, что для создания
высокого качества все, вроде бы на первый взгляд
известные и доступные компоненты, из которых

изготавливается материал для гусениц, должны закладываться в определенной последовательности
при определенной степени закалки. Это как приготовление борща – его ингридиенты просты, всем
известны и доступны, но по-настоящему вкусный
суп может сварить далеко не каждый.
Общеизвестный факт, что стандартной твердостью материала для гусениц является 500 единиц
по Бринеллю. Это цифра ориентировочная, и колеблется на разных компонентах в пределах 420-550
единиц (давайте не будем разглашать, где она
должна быть побольше, а где поменьше). Поэтому
я прихожу в ужас, узнавая, как некоторые мои коллеги без зазрения совести заявляют о достижении
ими «суперстандартов» в 250-270 единиц по Бринеллю. Хотя по сути, они и не обманывают – наш
анализ твердости их траков как раз и показывает
такие значения. Но в любом случае это не «иннова-

лефонные консультации. Например, материал,
используемый в гусеницах, нельзя сваривать на
холоде, поскольку это ведет к его растрескиванию.
Для сварки компания рекомендует вывозить гусеницы из леса, как минимум на сутки помещая их
в теплый ангар, и только после этого приступать к
сварке.
Очень важна правильная натяжка гусениц.
Например, если они натянуты слабо, лесозаготовитель, во-первых, теряет в их эффективности, потому
что они не снижают давления на грунт так, должны,
а, во-вторых, происходит «проворот» колеса внутри
гусениц, что изнашивает протектор. Если же перетянуть гусеницы, это станет причиной другой проблемы: попадание при езде любого предмета – бревна, пенька, камня – между гусеницей и колесом
приведет к нагрузке, которая уйдет в трансмиссию,
что, в свою очередь, может привести к сгибанию

ООО «Олофсфорс» постоянно развивается:
вот уже более года компания ведет производство гусениц непосредственно в Санкт-Петербурге

ционный продукт». Следствием его использования
становится быстрый выход из строя не только гусениц, но и лесозаготовительных машин, которые, к
слову, стоят миллионы рублей. Поведясь на сладкие
посулы этих нечистоплотных дельцов и «красивую»
стоимость, лесозаготовитель впоследствии теряет
большие суммы из-за простоя техники, ее ремонта.
Наши высокие стандарты качества касаются не
только изготовления продукта, но и его последующего ремонта, поэтому мы проводим регулярные
обучения и курсы повышения квалификации для
наших дилеров как в Санкт-Петербурге, так и непосредственно на головном заводе в Швеции.
Для нас является принципиальным моментом, чтобы клиент всегда прислушивался к нашим
рекомендациям по ремонту гусениц, поэтому мы
снабжаем дилеров и конечных пользователей
специальными инструкциями по сварке, даем те-

тандемов или отрыву ступицы. Все это мы всегда
доносим до наших клиентов при помощи дилеров
или напрямую.
Подводя итог разговора, призываю отечественных лесозаготовителей доверять мнению профессионалов, а не проходимцев и не экономить при
покупке такого на самом деле важного в лесозаготовке (особенно в непролазных российских лесах)
продукта, как гусеницы. И тогда лесозаготовка будет
приносить вам стабильную прибыль, а не головную
боль в виде простоя и ремонта дорогостоящей техники.
255 лет опыта и инноваций дают компании
Olofsfors AB полное право заявить: «Наши гусеницы
являются непревзойденным по качеству и надежности продуктом во всем мире!».
Беседовал
Дмитрий Шепилов
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финское качество
и надежность в сфере
лесных технологий
Финская компания Kesla Oyj, основанная в 1960 году как небольшое семейное предприятие, пройдя долгий путь
в своем развитии, сегодня является одним из мировых лидеров в производстве широкого спектра инновационного
лесного оборудования. Включая в себя несколько дочерних предприятий и расположившись на нескольких производственных площадках, компания предлагает лесопромышленникам из многих стран мира краны-манипуляторы
для лесовозной техники, манипуляторы для лесозаготовительных машин, лесозаготовительную оснастку для тракторов, рубительные машины, а также ведет разработку и выпуск большого модельного ряда харвестерных головок.
Продукция KESLA прославилась на рынке, в первую очередь, высокой производительностью и надежностью и при
этом удобством и простотой в использовании и обслуживании. Именно поэтому, сегодня более 70% выпускаемой
продукции экспортируется в более чем в 35 стран мира, в том числе и в Россию, а оборудованием финской компании
комплектуется лесозаготовительная техника ведущих мировых производителей. Корреспондент журнала «Лесной
Урал» приехал в головной офис компании в городе Йоэнсуу, где выяснил, в чем причина успеха оборудования KESLA.
Во время экскурсии по одной из производственных площадок компании Kesla, расположенной вместе с головным офисом в Йоэнсуу
и включающей в себя несколько просторных
цехов, укомплектованных современным технологическим оборудованием, удивляешься
тому, что ее путь начинался в небольшом гараже в местечке Рантасалми.
– Основателем компании был финский
фермер Антти Кярккяйнен, имевший в то вре-

вездесущие камни, крайне мешавшие им.
Именно тогда, в 1954 году, г-н Антти приобрел
свой первый сельскохозяйственный трактор
и задумался, как избавиться от камней на
поле. Будучи человеком изобретательным,
он разработал механическое устройство для
перемещения камней, получившее название
«Киви-Антти» и камнеуборочный крюк, запатентованный под именем Isokita. Благодаря
своей высокой функциональности изобрете-

Как и многие финские компании, KESLA расположена в тихом местечке в окружении первозданной природы

мя несколько коров и множество камней, разбросанных по его владению, – рассказывает
Марко Харконен, производственный директор
Kesla Oyj в направлении «Автомобильные и
промышленные краны-манипуляторы», любезно согласившийся провести показать нам
производственные мощности компании в
Йоэнсуу. – В те послевоенные годы Финляндия переживала только начало механизации
сельского хозяйства, и в полевых работах использовались преимущественно лошади, поэтому бедные фермеры громко проклинали

ния быстро завоевали популярность среди
окрестных фермеров, которые стали регулярно обращаться с заказами к г-ну Кярккяйнену,
что заставило последнего переоборудовать
сарай на своем участке под производство популярного и инновационного для того времени оборудования и основать в 1960 году компанию по изготовлению и продаже машин для
уборки камней. Можно сказать, что с самого
начала разработка только инновационного
продукта с учетом потребностей и пожеланий
клиента стала главной целью бизнеса ком-

пании Kesla и именно этот принцип позволил
достичь ей сегодняшних позиций на мировом
рынке.
Сегодня Kesla, оставаясь семейной компанией (ею владеет третье поколение семьи
Кярккяйнен) и располагая тремя производственными площадками, укомплектованными высокотехнологичным оборудованием,
а также двумя дочерними предприятиями,
является одним из мировых лидеров в разработке и выпуске широкого спектра современного оборудования для лесной отрасли, в
ней трудятся более 235 сотрудников, ее акции
класса А котируются на Хельсинкской фондовой бирже, а 70% произведенной продукции
идет на экспорт. Но путь к этим успехам был
долог, а ключом к ним стала полная ориентированность компании на интересы и потребности клиента, а также выпуск только надежного и производительного продукта.
Второе изобретение основателя компании
было также связано с уборкой камней и являлось вилами для их уборки, которые позже
получили название PATU и стали синонимом
надежности и инновационности будущей
компании. Ее производство расширялось и с
конца 1960-х гг. начался выпуск лесных саней
– первого продукта, связанного с лесным хозяйством. Через несколько лет бразды правления компанией перешли в руки сыновей ее
основателя, что дало толчок к ее дальнейшему активному развитию.
– Развитие компании требовало все больше рабочего пространства, новых ресурсов,
поэтому в 1974 году компания переехала в новое промышленное здание в городе Кесялахти, получив современное название – Kesla Oy,
в соответствии с ее новым местонахождением, при этом большим преимуществом стала
возможность дальнейшего расширения производственных мощностей, благо территория
позволяла это делать – продолжает рассказ
г-н Харконен. – Финляндия известна всему
миру своим «зеленым золотом» – лесами, и
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в 1979 году руководство компании приняло
перспективное решение переместиться с поля
в лес, перейти от разработки сельхозтехники к
выпуску инновационных лесозаготовительных
машин, а лозунгом Kesla стало: «Лес для многих – хлебное дерево». Благодаря этому решению вскоре наша компания стала лидером

Г-н Марко Харконен: «Гидроманипуляторы KESLA,
создаваемые специалистами высокого уровня, являются надежным помощником лесозаготовителей
даже в самых суровых условиях работы»

в разработке и выпуске лесопогрузчиков на
базе трактора и лесовозных прицепов, а бренд
PATU стал ведущим в мире, обозначая лесной
инвентарь для тракторов. Стоит отметить, что
с расширением линейки продукции за счет
машин, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации, семейство продуктов Kesla
пополнилось лесовозами и промышленными
кранами-манипуляторами, первоначально
известными, как PEKU и FORESTERI. Компания начала завоевание зарубежных рынков,
ее производство постоянно расширялось, а в
1988 году с приобретением фирмы Foresteri Oy
в Йоэнсуу появилась вторая производственная площадка.
1995 год стал важной вехой в истории
компании – именно с этого времени Kesla Oyj
ведет выпуск оборудования только для лесного сектора. При этом накопленный с годами
опыт позволял все больше смещать акцент
на выпуск лесных машин тяжелого типа, а
ассортимент продукции пополнялся такой
сложной техникой, как краны-манипуляторы
для погрузки-выгрузки леса, процессорами и
харвестерными головками, а с 2000 года – и
рубительными машинами.
– Сегодня компания ведет разработку и
выпуск четырех основных видов продукта:
крано-манипуляторного оборудования для
лесозаготовительной (харвестерной) и лесовозной техники, а также для ломо– и мусоро-

перерабатывающей отраслей, манипуляторов
и лесовозных прицепов для тракторов, харвестерных головок самых разных модификаций,
а также биоэнергетического оборудования –
рубительных машин, – говорит Йессе Йолкконен, бренд-менеджер Kesla Oyj в направлении
«Лесное оборудование для тракторов». – В
2006 году бренды PATU и FORESTERI были объединены в единый товарный бренд KESLA, для
которого был выбран единый черно-серый
цвет. Новый единообразный бренд компании
превратил Kesla в единое целое с точки зрения
маркетинга, а сама компания, обладая многолетним опытом, продолжает концентрировать
свои силы в разработке и продвижении лесных технологий как на внутреннем, так и на
международных рынках.
Как уже говорилось, сегодня компания
Kesla Oyj имеет в своем распоряжении три
производственные площадки, на одной из
которых, в городе Йоэнсуу и прошло наше ознакомление с производством. Именно здесь
ведется выпуск крано-манипуляторного оборудования для лесозаготовительной и лесовозной техники, а также расположен головной
офис и администрация компании, отделы
продаж и сервисного обслуживания. Сегодня
компания предлагает своим клиентам около
30 основных моделей манипуляторов, выпуск

Вся продукция производится
высококвалифицированными кадрами…

которых ведется «под заказ», при этом мощное инженерно-конструкторское бюро позволяет вести модификацию каждой модели
оборудования под потребности конкретного
заказчика.
– Мы производим свои краны только из
высокопрочной финской стали, а большая
часть узлов и комплектующих для них выпускаются собственными силами, – рассказывает Марко Харконен во время осмотра
современных производственных мощностей

компании в Йоэнсуу. – Для достижения высокого качества и выпуска только современного, инновационного продукта наша компания
постоянно инвестирует в модернизацию и
обновление технологий производства, оборудования. К примеру, около двух лет назад
нами была приобретена высокоэффективная

… И на современном технологическом
оборудовании

немецкая окрасочная линия с тремя этапами
окраски, что позволяет получать практическую идеальную поверхность кранов-манипуляторов. Компания ведет раскрой металла,
его автоматизированную и роботизированную
сварку и резку, а все технологические процессы по сборке продукции тщательно выверены, ведь в производстве не бывает мелочей.
Именно высочайшая квалификация всех наших специалистов вкупе с наличием современного оборудования позволяет добиваться
высокого качества выпускаемого продукта,
полностью удовлетворяя потребности любого
заказчика.
Специалисты Kesla подчеркивают, что в
крано-манипуляторных установках (КМУ),
выпускаемых компанией, современные
грузоподъемные технологии сочетаются с
высококачественными компонентами и материалами, поэтому они рассчитаны для непрерывной работы в сложнейших условиях
эксплуатации. Выпуск каждой КМУ сопровождается жестким контролем качества по
международной системе, а также испытаниями на исправность и безопасность. Сегодня
компания предлагает своим клиентам модели
КМУ, начиная от небольших с вылетом стрелы
до 5,1м и заканчивая супермощными моделями с вылетом стрелы до 28м, как для сортиментной, так и для хлыстовой лесозаготовки,
а также КМУ Z-образного складывания.
– Выпускаемый компанией Kesla Oyj
модельный ряд КМУ для сортиментной лесозаготовки грузоподъемностью от 9 до 14
тонно-метров пригоден для работы в различных условиях и специально спроектирован
под высокие требования их производительности, – говорит г-н Харконен. – При этом
клиент всегда может выбрать нужное ему
дополнительное оснащение манипулятора
из большого ассортимента – это и разноо-
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бразные варианты кабин, стрел, распределителей, грейферов и опор, позволяющих
сделать кран-манипулятор оптимально соответствующим конкретным требованиям заказчика. Кроме того, ряд деталей, тщательно
продуманных специалистами компании, придали нашим КМУ особую производительность
и износостойкость, например, уникальный
V-образный профиль днища корпуса стрелы,
повышающий жесткость конструкции и обеспечивающий точное безлюфтовое перемещение удлинителя. Стоит отметить, что КМУ
новой 21-й серии обладают улучшенными
техническими характеристиками, такими как,
скрытая прокладка гидрорукавов и трубок,
как в стреле, так и в рукояти, что снижает риск
их повреждения.
Моделя кранов-манипуляторов с большим вылетом стрелы были специально раз-

Автоматическая окрасочная линия
позволяет получать продукт идеального
качества поверхности

работаны специалистами Kesla для ведения
лесозаготовки в хлыстах, когда к работе КМУ
предъявляются повышенные требования –
он должен обладать большой мощностью и
прочностью, а также иметь большой вылет
стрелы. Сегодня своим клиентам компания
предлагает КМУ с грузовым моментом 24
и 26 тонно-метров, которые, к слову, как и
прочие модели, могут быть оборудованы современными кабинами «ProCAB». В ином случае, оборудование комплектуется открытыми
пультами управления, имеющих прочную конструкцию, оптимальные размеры и удобную
эргономику.
– Kesla имеет более, чем 50-летний опыт
проектирования и выпуска высокоэффективных манипуляторов для лесного хозяйства,

и сегодня харвестерным манипуляторам
нашей компании отдают предпочтение ведущие мировые производители лесозаготовительной техники, такие, как Sampo Rosenlew,
Profipro, белорусская компания «АМКОДОР»,
– продолжает рассказ Марко Харконен. – Их
преимуществами являются высокая производительность и надежность, высокая поворотная способность при любых траекториях
работы. Можно сказать, что надежность манипуляторов для лесозаготовительных машин
основывается не только на высоком качестве
продукта, но и на тщательно продуманных
технических решениях. Сегодня компания
предлагает широкий модельный ряд харвестерных манипуляторов серий Н6, 13H и 16Н,
серий 500, 600 и 800Т, что позволяет подобрать идеально подходящий вариант крана в
сочетании с той или иной харвестерной головкой под индивидуальные требования лесозаготовителя.
Компания Kesla Oyj является своего рода
пионером и новатором в оснащении тракторной техники оборудованием для лесозаготовительных работ, которое включает в себя
краны-манипуляторы и лесовозные прицепы,
выпуск которых сегодня ведется на второй
производственной площадке в Кесялахти.
– Хорошо известные гидроманипуляторы
PATU завоевали мировой рынок еще в 1980-х
годах, и с тех пор нами разработан целый ряд
лесопогрузочных манипуляторов, лесовозных
прицепов и оснастки, с помощью которых
трактор легко переоборудуется под лесную машину, – рассказывает Йессе Йолкконен. – Хочу
подчеркнуть, что Kesla – единственная компания в мире, которая обладает возможностью
использовать накопленный опыт выпуска тяжелых крано-манипуляторных установок для
автомобильной и лесозаготовительной техники при разработке манипуляторов и прицепов
для тракторов. Это дает последним отличные
технические характеристики, а также возможность оказывать послепродажную поддержку
в течение всего срока эксплуатации.
Сегодня компанией предлагаются 8 базовых моделей манипуляторов от 200-й до
800-й серии в разных модификациях, сочетающих большую мощность и вынос стрелы с
быстротой выполнения операций. Комплектация ими, а также лесовозными прицепами,
в производстве которых компания занимает
сегодня лидирующие позиции в мире, тракторной техники позволяет лесопромышленнику получить высокоэффективную технику для
лесозаготовки.
– В течение последних лет мы ведем
плотное взаимодействие с крупным производителем тракторной техники – финской
компанией Valtra, что позволило еще больше
увеличить совместимость нашего тракторного оборудования с базовой машиной, а также
улучшить сервисно-дилерское обслуживание.
– делится с нами г-н Йолкконен.

Следуя современным веяниям в лесной
отрасли, сегодня Kesla Oyj является одним из
крупнейших разработчиков технических решений в биоэнергетике, ведя выпуск рубительных
машин. По словам специалистов компании,
благодаря сочетанию высокого качества запатентованного ножевого полотна, полученного
из Германии, со знаниями и опытом Kesla в
области металлических конструкций, гидравлики и автоматики в начале 2000-х годов была
создана самая мощная в своем классе барабанная рубительная машина, устанавливаемая на
трактор. Сегодня широкая линейка моделей
рубительных машин KESLA, устанавливаемых
как на тракторную, так и на автомобильную
технику, являются универсальным решением,
сочетающим в себе высокую производительность, топливную экономичность и отличные
внедорожные качества.

Очередная партия гидроманипуляторов готова
к отправке к клиентам, в том числе и из России

Одним из важнейших направлений деятельности Kesla Oyj разработка и производство харвестерных головок, выпуск которых
ведется с 1990-х годов. Сегодня компания
производит самый широкий модельный ряд
этого оборудования на мировом рынке, включающий как роликовые, так и циклические
головки – от небольших для рубок ухода до
усиленных моделей для сплошной валки и обработки древесины на погрузочных пунктах,
специальные модели для заготовки тяжелых
пород деревьев, например, эвкалипта или сибирской лиственницы, а также харвестерные
комплекты для экскаваторной техники.
Специалисты компании подчеркивают,
что Kesla одной из первых стала создавать
харвестеры на экскаваторной базе, поэтому в
компании отлично разбираются в конструкциях и особенностях экскаваторов практически
всех марок. Модельный ряд харвестерных
головок дополняется специально предназначенными для них кранами-манипуляторами,
и сегодня компанией предлагаются комплексные решения для ведения рубок ухода и главного пользования, заготовки высокосортного
леса, твердолиственных и толстосучковатых
пород деревьев, заготовки и окорки эвкалипта, харвестеров на экскаваторной базе.
– «KESLA» – это бренд номер один в создании экскаваторов – харвестеров, – гово-
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рит Марко Харконен. – Зачастую колесные
харвестеры являются чересчур дорогой и
технологически сложной техникой для лесозаготовителя, при этом специально оборудованный экскаватор может не менее эффективно
выполнять функции лесной машины. Именно
грамотный выбор навесного оборудования
позволяет сделать из него высокоэффективную и безопасную лесную машину. Все харвестерные головки KESLA имеют сертификат защиты при обрыве цепи ISO 11837, поэтому они
безопасны на любом базовом шасси.
– Поскольку мы не производим специализированных базовых шасси для харвестеров,
мы избрали другую стратегию – прислушаться
к мнениям заказчиков и разработать головки,
которые можно легко адаптировать к большинству известных моделей базовых машин,
– делится Мика Тавайнен, специалист по направлению «харвестерные головки» компа-

Новая серия харвестерных головок включает большое количество опций и идеально совместима как с
колесной, так и экскаваторной техникой

нии Kesla Oyj. – Начиная с 2001-2002 гг. мы
производим модели тяжелых головок, предназначенных для работы на тяжелой экскаваторной технике. На практике это выражается в
том, что наша компания может помочь дилерам оборудовать экскаваторы харвестерными
головками, проведя консультации и предложив установочные комплекты.
Находясь в постоянном диалоге со своими клиентами, специалисты компании ведут

постоянную модернизацию харвестерного
оборудования на основе современных технологий. На крупнейшей в Европе лесопромышленной выставке Elmia Wood-2017 компания
Kesla абсолютно новую линейку харвестерных
головок моделей KESLA 27RH-II, 28RH-II и
30RH-II, отличающиеся максимальной производительностью в суровых условиях эксплуатации при сочетании мощной гидравлической
системы с новейшей модульной конструкцией
рамы. По словам специалистов Отдела харвестерных головок компании, уникальная
геометрия вальцов новых моделей с изменяемым углом контакта обеспечивает мощное
тяговое усилие и минимальное трение при
очистке от сучьев, прекрасную скорость подачи и экономию топлива. В то же время, прочная конструкция с осями, втулками и подшипниками большого диаметра отличается
увеличенным спросом эксплуатации и требует
меньших затрат на обслуживание.
– Модель KESLA 27RH-II – это легкая, но
мощная головка для крупных колесных харвестеров и экскаваторов с грузоподъемностью
до 20 тонн, – рассказывает г-н Тахванайнен.
– Конструкция включает механизм подачи
2WD с уникальным регулируемым роликовым
угловым звеном. Благодаря трем ножам для
обрезки сучьев и короткой раме, головка отличается непревзойденным соотношением
мощности и массы. Модель 28RH-II конструктивно схожа с предыдущей и отличается наличием четырех ножей для обрезки сучьев и
совместимостью с механизмами синхронизированной подачи 2WD или 3WD. Что касается
модели 30RH-II, она является более тяжелой
и усиленной головкой для гусеничных харвестеров с грузоподъемностью до 25 тонн.
Как и предыдущая модель, она оборудована
четырьмя ножами для обрезки сучьев. Хочу
подчеркнуть, что новые модели головок подходят для работы с любыми деревьями – от
хвойных до твердых лиственных пород.
Наряду с многими странами мира, оборудование KESLA вот уже более 40 лет пользуется заслуженной популярностью у отечественных лесопромышленников.
– Наши краны-манипуляторы, а также
лесные прицепы достаточно давно трудятся на
российских лесозаготовительных предприятиях, а Россия всегда была и остается большим
и важным рынком для Kesla, – говорит Марко
Харконен. – Сегодня в нашей компании работают специалисты, отвечающие за продвижение продукта в вашей стране, а обеспечение
оперативного сервисного обслуживания возложено на официальных дилеров, в первую
очередь, петербургскую компанию «В-Кран»,
имеющую свой склад и сервисных специалистов.
– Мы начинали продвижение в России с
Карелии – ближайшего к Финляндии соседа,
а сегодня оборудование KESLA успешно работает во многих регионах страны, от Северо-

Запада до Дальнего Востока, основным продуктом являются краны-манипуляторы для
лесовозной техники в силу своей надежности
и простоты в эксплуатации и обслуживании, –
рассказывает Илари Юли-Рука, Региональный
менеджер в России и странах СНГ компании
Kesla Oyj. – Сегодня нашими клиентами в России являются как крупные лесопромышленные компании, ЦБК, которые уже достаточно
давно используют на лесозаготовках надежную и долговечную импортную технику, так и
компании среднего и малого лесного бизнеса,
по достоинству оценившие наши преимущества – высокую производительность и большие сроки эксплуатации. Сегодня компания
имеет в России такого надежного дилера, как
ООО «В-Кран», высококвалифицированные
специалисты которого всегда окажут сервисную поддержку. При этом находимся в поиске
новых партнеров, ведь большие территории

Широкая линейка производимой продукции позволяет закрыть несколько потребностей клиента
одновременно: гидроманипулятор и рубительная
машина KESLA на базе одного шасси

вашей страны требуют постоянного развития
сервисно-дилерской сети.
За 57 лет своего непрерывного развития
компания Kesla Oyj стала успешным и уважаемым игроком на рынке лесного оборудования, способная, в отличие от многих других
производителей лесного оборудования, предложить своим клиентам комплексные решения по организации лесного бизнеса, предоставив ему надежную лесозаготовительную,
лесопогрузочную технику, оборудование для
переработки отходов производства. Именно
высокое качество и эффективность решений
в сфере лесных технологий делают Kesla Oyj
мировым лидером на этом рынке, при этом
она по-прежнему остается семейной компанией, главной ценностью и отправной точкой
деятельности которой является клиент и его
интересы.
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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высокое качество, доступные цены,
агрегатируются с тракторами МТЗ
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

www.palms.eu
* Трехлетняя гарантия распространяется на раму
прицепа, а так же на колонну и стрелу крана
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Palms – 25 лет инновационного развития
на основе традиций качества
Значительную долю отечественных лесопромышленных предприятий занимают компании с объемами лесозаготовки 10-80 тысяч кубометров в год, для которых покупка и эксплуатация мощной и дорогой лесовозной и погрузочной техники является просто невыгодной. Динамично развивающаяся эстонская компания Palmse Mehaanikakoda LLC (Palmse),
отмечающая в этом году свой 25-летний юбилей, сегодня является мировым лидером в производстве кранов-гидроманипуляторов и лесовозных прицепов, рассчитанных на средние и малые объемы лесозаготовки и идеально подходящих для лесного бизнеса в соотношении «цена-качество». Основанная семьей Пуусепп и являясь старейшей эстонской
компанией на рынке лесных манипуляторов и прицепов с большим опытом в конструировании данного сегмента оборудования, Palmse, идя в ногу со временем, постоянно модернизирует свои производственные мощности, что в свою
очередь позволяет расширять линейку продукции, создаваемой на основе современных, инновационных технологий. В
мае корреспондент журнала «Лесной Урал» уже во второй раз побывал в компании, чтобы увидеть, как она изменилась
за прошедший год.
Как и многие западные машиностроительные компании Palmse Mehaanikakoda LLC
является частным семейным предприятием,
которое было основано отцом и сыном Ааду
и Анти Пуусепп в 1992 году. Стоит отметить,
что, имея диплом специалиста технологического университета, г-н Анти с самого начала
был главной движущей силой развития компании, являясь главным проектировщиком
производимого оборудования. При этом, с
самого начала им был заложен основной

Таави Луст, коммерческий директор компании
Palmse
принцип развития компании, заключающийся в том, что все оборудование должно быть
сделано по высшим стандартам и быть лучшего качества. Можно сказать, что ключом
успеха Palmse стало признание того, что любые механические устройства, в том числе
лесные прицепы и краны, должны постоянно
совершенствоваться на основе инновационных технологий. Четверть века постоянного
развития сделали компанию Palmse пионером и одним из мировых лидеров в конструировании и производстве кранов и лесных
прицепов, а успешно работающие во многих
странах 34000 единицы данного оборудования являются тому доказательством. Оборудованию Palms доверяют лесозаготовители
стран Европы, Северной и Южной Америки,
а некоторое время оно стало надежным по-

мощником и для российских лесопромышленников.
Первые изменения в жизни компании,
произошедшие за последний год, можно увидеть уже при подъезде к заводу – его территория значительно увеличилась за счет ввода
в эксплуатацию новых производственных
площадей.
– В 2016 году компания изготовила 1600
гидроманипуляторов и более 800 прицепов,
что стало нашим очередным рекордом, – с
гордостью рассказывает коммерческий директор компании Palmse г-н Таави Луст. – Количество заказов растет, поэтому мы расширяем производственные площади, которые
оснащаются современным оборудованием,
позволяющим выпускать только инновационный, конкурентоспособный продукт,
высокое качество которого по достоинству
оценено лесозаготовителями многих стран.
По меткому выражению одного из них, работая на технике марки «Palms», ты чувствуешь
себя обладателем автомобиля «Mercedes».
Во время экскурсии по заводу убеждаешься, что для соблюдения высокого качества выпускаемого оборудования практически все детали и узлы кранов и прицепов
изготавливаются своими силами, начиная от
сварки стрел для кранов и рам для прицепов
и заканчивая их сборкой. Все производственные процессы, будь то обработка металла, лазерная резка или сборка ведутся на новейших
станках. Применение современных сварочных роботов обеспечило высококачественную сварку изделий сложной пространственной формы, например, металлоконструкций
опорно-поворотного устройства, а также
увеличило скорость производимых сварочных работ более, чем в два раза. При этом,
как отмечают специалисты компании, использование сварочных роботов значительно
увеличивает качество сварочных работ за
счет более стабильного сварочного процесса
с эффективной защитой сварного шва и минимизации влияния человеческого фактора.

Особой гордостью компании стали покупка и ввод в эксплуатацию в начале 2017 года
новой немецкой окрасочной линии полного
цикла, позволяющей максимально подготовить поверхности деталей под покраску. В
линию вмонтированы секция дробеструйной
обработки металла для удаления остатков
ржавчины и шероховатостей с окрашивае-

Вся продукция изготавливается на современном производственном оборудовании, которое
постоянно модернизируется и обновляется
мой поверхности и камера фосфатирования,
в которой очищенное изделие обезжиривается, моется и сушится для последующей
качественной окраски, а камеры сушки имеются для каждого нанесенного окрасочного
слоя.
– Компания Palmse не боится инвестировать в постоянную модернизацию своего производства, вот и сейчас руководством были
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вложены порядка 2,8 млн. евро в приобретение окрасочного оборудования. Данная
линия позволяет вести грунтовку и полный
цикл окраски всех производимых нами узлов
и компонентов методом окунания, что значительно улучшило качество их поверхности,
их антикоррозийность, – делится с нами г-н
Луст во время осмотра нового окрасочного
оборудования, занимающего целый цех, специально построенный под линию. – Сегодня
клиент уделяет все большее внимание внешнему виду и качеству окраски оборудования,
и, вложив немалые средства в приобретение
окрасочной линии, аналогов которой, к слову,
нет практически ни на одном предприятии по
выпуску гидроманипуляторов, мы сделали
наш продукт полностью соответствующим
высоким требованиям покупателя.

Автоматическая лазерная резка металла
позволяет получать детали и компоненты
высокой степени качества и точности…
Во время осмотра обновленного производства г-н Таави Луст обратил внимание, что
все узлы и компоненты как гидроманипуляторов, так и прицепов изготавливаются из
высокопрочной шведской стали STRENX, что
дало возможность компании получить специальный сертификат производителя стали.
По словам коммерческого директора Palmse,
сегодня каждая единица произведенной
продукции гордо носит маркировку STRENX,
подтверждающую ее высокую прочность и
надежность.
– Конечно же, некоторые узлы приобретаются нами у партнеров компании, что опять
же делается для поддержания высокого качества продукции, – рассказывает г-н Луст.
– При этом Palmse, приобретая некоторые
комплектующие у других производителей,
выбирает только самое лучшее, не экономя
на качестве. К примеру, мы сотрудничаем
со всемирно известной фирмой Indexator,
имеющей многолетний опыт в разработке и
производстве ротаторов. Ими комплектуются
гидроманипуляторы, начиная от пятой серии
и выше.
– Наша компания находится в постоянном развитии, расширяется и ассортимент
производимых нами узлов и комплектующих,– продолжает наш собеседник. – Одним

из примеров этому служит освоение выпуска
грейферных захватов, производство которых
Palmse начал в этом году.
Сегодня эстонская компания производит краны-гидроманипуляторы семи серий,
предназначенных как для совсем небольших
объемов заготовки, так и для достаточно
серьезных лесозаготовителей. Важным моментом при выборе продукта PALMS является
отличное сочетание в соотношении «цена-качество». Например, самый маленький кран
можно приобрести через дилерскую сеть в
России примерно за 5,5 тысяч евро, а наиболее популярные модели кранов и прицепов
обойдутся лесозаготовителю в сумму не более 16 тысяч евро. Все это приводит к тому,
что уже достаточно давно вся продукция изготавливается только «под заказ», с учетом
пожеланий клиента.
Все производимые краны можно разделить на три основные группы, исходя из их
предназначения. Основными и наиболее востребованными являются краны для погрузки
– разгрузки древесины для ее перевозки.
При этом очень важна универсальность, так
как их можно монтировать как на трактора
любых марок и мощностей, так и на лесные
и сельскохозяйственные прицепы. Помимо
этого компанией начат выпуск новой модели
крана для установки на лесовозы и грузовые
автомобили для наиболее часто применяемых в России марок машин. Стоит отметить,
что последнее крайне важно для отечественных лесозаготовителей, по традиции и в силу
большого плеча вывозки древесины, привыкших использовать именно автомобильную технику, а не трактора.

А применение сварочных роботов делает
сварные швы безукоризненными даже у самых
сложных деталей
Помимо погрузочных, компания производит краны для валочных работ, а также для
трелевки леса (с трелевочной лебедкой на
стреле крана). Данные модели также без проблем устанавливаются на любую тракторную
технику, и отлично сочетаются с харвестерными головками средней и малой мощности.
Можно сказать, что это идеальный вариант
для небольшой лесозаготовительной компании, которой нерентабельно покупать полноценный комплекс из харвестера-форвардера.

– Мы даем три года гарантии на все выпускаемое оборудование, потому что на сто
процентов уверены в его надежности, – говорит Таави Луст. – Но и по истечении гарантийного срока оно еще много лет будет служить
верой и правдой. Как пошутил один из наших
покупателей: «Ваше оборудование имеет
единственный недостаток – оно слишком хорошее и редко ломается».

Сегодня многие грейферные захваты также
производятся силами компании
Как мы уже говорили, конструкторский
отдел компании во главе с Анти Пуусеппом
постоянно совершенствует свою технику.
Юбилейный год не стал исключением, ознаменовавшись запуском в серийное производство линейки кранов-гидроманипуляторов
пятого поколения, которая привнесла множество конструктивных улучшений и изменений
в их конструкцию.
– Начало производства кранов пятого поколения – это не ребрендинг и не так называемый «маркетинговый ход», а по сути – предложение заказчику принципиально нового
продукта, вобравшего в себя весь опыт, наработанный компанией, а также пожелания
наших клиентов, – делится коммерческий
директор г-н Луст.
– Для удобства лесозаготовителей теперь
все модели кранов обозначаются двузначным числом, где первая цифра показывает
серию того или иного гидроманипулятора, а
также его грузовой момент, а вторая цифра
(или их комбинация) – максимальный вылет
стрелы, – продолжает рассказ Таави Луст. –
Например, модель «4.70» является краном
четвертой серии с грузовым моментом 40
кНм с максимальным вылетом стрелы до 7м.
Как видите, только взглянув на него, клиент
сразу может понять основные технические
параметры гидроманипулятора.
По словам специалистов компании
Palmse, краны нового поколения стали максимально надежными в работе и, в то же
время, еще более простыми в управлении.
Так, запуск в эксплуатацию новой окрасочной
линии позволил применять при покраске кранов специальный нержавеющий грунт, значительно увеличивающий их надежность даже
при работе в суровых климатических условиях. Учитывая пожелания заказчиков, краны
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нового поколения оснащаются усиленной
рабочей платформой, а краны пятой серии и
выше – усовершенствованным поворотным
механизмом, что позволило значительно увеличить угол поворота, тем самым, увеличив
производительность гидроманипуляторов, а
обновленные поворотные рычаги значительно ускорили процесс погрузки-выгрузки. При
этом, все гидравлические соединения и рукава в новых кранах, можно сказать, «спрятаны» внутрь стрелы, что делает их полностью
защищенными при работе на делянке.

Гордость компании – инновационная окрасочная линия, аналогов которой практически не
существует в Европе…
– Конструкторский отдел запатентовал
новую систему букса, которая теперь применяется во всех кранах и позволяет вести лучшую смазку всех стыковочных узлов гидроманипуляторов, – продолжает свой рассказ
о новинках продукции г-н Луст. – А комплектация кранов третьей серии и выше телескопическим цилиндром делает их более компактными в транспортном положении. Кроме
того, все краны пятой-седьмой серий оснащаются шведскими ротаторами Indexator.
Благодаря инновационным новшествам, внедренным специалистами компании в новое поколение кранов-манипуляторов, последние быстро «пришлись ко
двору» не только в Эстонии, но и в других
регионах, в том числе в России и странах
СНГ. Так, по словам коммерческого директора, в последнее время новая линейка
кранов приобрела большую популярность
среди белорусских лесозаготовителей, что
позволило эстонской компании заключить
договор о поставке партии гидроманипуляторов пятой серии ведущему белорусскому

производителю специальной техники – ОАО
«АМКОДОР» для комплектации ими форвардерных машин. Стоит отметить, что сегодня
компания Palmse предлагает своим клиентам новые, самые мощные в своем сегменте краны модели «7.72» седьмой серии,
имеющие максимальный грузовой момент
70 кНм с вылетом стрелу 7,2 м. и способные
работать как на автомобильной, так и на
форвардерной технике.
– Механизированная лесозаготовка с помощью комплексов «харвестер-форвардер»
приобретает все большую популярность,
именно поэтому конструкторский отдел уделяет сегодня повышенное внимание разработке и внедрению в серийное производство
моделей кранов для комплектации тяжелой
техники, в том числе форвардеров, – говорит
г-н Таави. – Начало сотрудничества с компанией «АМКОДОР» показало, что мы находимся
на правильном пути.
Стоит отметить, что несмотря на серийный
выпуск кранов, клиент всегда может выбрать
собственную конфигурацию оборудования. В
частности, компания предлагает четыре варианта управления краном: гидравлическое,
являющееся наиболее простым в управлении
и эксплуатации; предварительно-гидравлическое, удобное и комфортное в управлении;
электрическое – еще более комфортное; а
также радиоуправление с помощью джойстика, позволяющего руководить работой
манипулятора дистанционно. Кроме того, все
краны оснащаются опорами (аутригерами)
нескольких видов и различными захватами
(грейферами) для работы с лесоматериалами, а также для строительных работ (например для копания траншей), изготовленных из
особо прочных сплавов. По желанию клиента,

Благодаря ней процессы грунтовки и окраски
значительно ускорились, а их качество соответствует мировым стандартам
краны могут иметь выдвижную телескопическую стрелу, увеличивающую радиус захвата
и трелевочную лебедку на стреле. Для больших моделей, клиент может заказать кресло
оператора на стреле крана.
Наряду с производством кранов важным
направлением в деятельности компании является выпуск лесных прицепов, модельный
ряд которых также претерпел значительную

модернизацию, пополнившись в последний
год новыми моделями.
– Первый лесной прицеп был выпущен
нами в 1995 году, и с тех пор Palmse является
ведущим производителем подобного оборудования, являясь старейшей компанией в
Эстонии в этом сегменте, – рассказывает коммерческий директор г-н Луст. – Пройдя длин-

Все гидроманипуляторы проходят обязательное тестирование на специальном испытательном стенде
ный путь, сегодня мы предлагаем нашим клиентам как небольшие тракторные прицепы,
так и мощные лесные тележки, подходящие
для ведения промышленной лесозаготовки.
В юбилейный год компания начала выпуск
новой модели прицепа MVD 3.2, укомплектованного механическими, либо гидростатическими мостами от ведущего мирового производителя – немецкой фирмы NAF, которыми
оснащается любая форвардерная техника.
Как отмечают специалисты Palmse, данная модель прицепа представляет собой
полноценный мини-форвардер с полным
механическим карданным приводом и удлиненными кониками, что значительно увеличивает объем загрузки и, соответственно,
сокращает количество рейсов при транспортировке древесины.
Сегодня все модели лесных прицепов
оснащаются дышлом усиленной формы, разработанным согласно самым современным
стандартам, а также новыми, усиленными
защитными решетками, полностью соответствующими мировым и европейским
стандартам безопасности. Как и у кранового
оборудования, сегодня все компоненты лесных прицепов проходят специальную предпокрасочную обработку, антикоррозийную грунтовку и покраску, что позволяет значительно
увеличить срок их работы даже в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Специалисты Palmse оснащают все лесные прицепы принципиально новыми приводами, кардинально улучшающими их ходовые качества. В зависимости от дорожных
условий, прицепы комплектуются различными тормозами и гидроприводами на два или
четыре колеса. Конструкторским отделом
Palmse была разработана специальная система привода тележек 4WD на четыре колеса,
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упрощающая транспортировку древесины по
неровным поверхностям лесных делянок. Сегодня подобными тележками комплектуются
наиболее мощные лесные прицепы модели
9S и D-серии.
Для проезда по дорогам общего пользования со скоростью до 40 км/час, прицепы
оснащаются знаками безопасности и сигна-

ентов на местах, а также иметь собственный
склад запасных частей и комплектующих и
квалифицированных механиков.
Россия, с ее поистине неистощимыми запасами лесных ресурсов, всегда представляла большой интерес для Palmse, а обилие небольших лесозаготовительных предприятий,
создает отличную основу для вхождения на
отечественный рынок. Еще начиная с 2007
года, компания осуществила ряд поставок
своего оборудования в некоторые регионы
страны, но всерьез вошла на рынок лесной
техники около трех лет назад. За это время
была создана сервисно-дилерская структура, охватывающая значительную часть стра-

Вся продукция изготавливается только из
высокопрочной шведской стали STRENX, что
потверждается специальным сертификатом
лами поворотов. Важным моментом является
то, что в процессе растаможки при ввозе в
Россию, прицепы получают паспорт самоходного механизма, что позволяет покупателям
затем без проблем зарегистрировать лесной
прицеп в местном органе ГИБДД и получить
регистрационный номер.
За несколько лет развития, компанией
создана и хорошо отлажена разветвленная
сервисно-дилерская сеть по всему миру. Это
не случайно, поскольку любая, даже самая
надежная и инновационная техника не может
успешно работать без квалифицированной
сервисной поддержки.

Дмитрий Шепилов
Новая модель прицепа MVD 3.2. представляет
по своим техническим характеристикам
настоящий форвардер, а мосты марки NAF
придают ему дополнительную мощь и проходимость

– Чтобы обеспечить наших клиентов максимально оперативным сервисом, мы сами
обслуживаем оборудование только в Эстонии, – говорит г-н Луст, – в других же странах подобная честь предоставляется нашим
дилерам, конечно же, под нашим строгим
контролем. Поэтому компания предъявляет
повышенные требования к собственным дилерским структурам, ведь продать технику
– это всего одна треть успеха, остальное занимает качественное обслуживание. Кроме
того, наши представители обязаны вести
монтаж оборудования и обучение наших кли-

приобретение кранов и лесных прицепов в
лизинг. Налаживая сотрудничество с ведущими отечественными лизинговыми компаниями, такими как, ВЭБ-лизинг,Сбербанк лизинг
и Балтийский лизинг, специалисты Palmse
уверены, что развитая система кредитования
еще больше увеличит доступность производимого оборудования для российских лесопромышленников.
Приобретая лесной прицеп Palms с приводом 2WD(на два колеса) или 4WD (на 4 колеса), лесозаготовитель фактически приобретает мини-форвардер способный перевозить до
20 м3 различных лесоматериалов на прицепе
и работать в сложных дорожных условиях
практически круглый год, а не только зимой,
как сейчас работают с помощью автолесовозов. Очень важно, что покупатель лесного
прицепа Palms получает значительную экономию за счет меньшего расхода топлива на кубометр заготовленной древесины, т.к. лесной
прицеп с краном имеют собственную массу
не более 3 тонн (к примеру, автомобиль УРАЛ
имеет собственную массу более 15 тонн!) и
энергия двигателя трактора расходуется на
перевозку древесины, а не на бесполезную
работу по перевозке тяжелого лесовоза.
Сегодня многие мировые производители предлагают своим клиентам надежную и
высокоэффективную лесозаготовительную
технику, но лишь малая ее часть способна
удовлетворить сегмент лесного бизнеса с небольшими объемами заготовки и переработки древесины. И компания Palmse является
лидером на рынке лесного оборудования для
небольших лесозаготовительных предприятий. Теперь уже и в России.

ны. На сегодняшний день компания Palmse
имеет официального представителя в России
– ООО “ЛС Комплект – РУС”, которое организовало и провело в 2014 году сертификацию
всего модельного ряда лесных прицепов и
кранов Palms на соответствие Техническому
Регламенту стран Таможенного Союза, а также дилеров в Кирове, Лузе, Перми и Москве,
каждый из которых имеет специалистов по
сервису и возможность быстро получить
требуемые запчасти. Ведутся переговоры с
рядом компаний-дилеров в других регионах
России.
Кроме того, отличной новостью для отечественных лесозаготовителей малого и
среднего бизнеса должно стать то, что сегодня
эстонский производитель может предложить

По всем вопросам вы можете обращаться к нашим представителям:
1. Официальное представительство
в России – ООО “ЛС Комплект-РУС”. Тел
8-988069202910; E-mail: ast.lskomplekt_
rus@list.ru
2. Дилер в Кирове – ОАО “Вяткаагроснаб”. Тел (8332) 32-80-00; 8 (922) 963-0432; E-mail: 999@vagros.ru
3. Дилер в Перми – ООО “КАМСЭЛ”. Тел
(3422) 70-09-98. E-mail: permgm@perm.ru
4. Дилер в Лузе – ООО “КРОНА”. Тел
(83346) 5-23-95; 8 (909)7172227; E-mail:
lesservis.int@mail.ru
5. Дилер в Москве – ЗАО «МОСТТЕХНИКА». Тел. +7 (495) 775 0175, +7 (985)
773 7851; E-mail: info@most-technics.ru
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KOHLBACH – инновации
и опыт в биоэнергетике
KOHLBACH – ЭТО:

• Более 2000 смонтированных установок
• 270 Сотрудников
• Более чем 60 летний опыт
• 3 собственных производственных завода
• 1 семейное предприятие
МЫ УПРАВЛЯЕМ ДЛЯ ВАС
ВСЕМ ПРОЦЕССОМ
Группа компаний Kohlbach имеет возможность вести все наиболее важные бизнес-процессы – исследования и разработку,
руководство проектами, производство и
монтаж, сервисную поддержку и присутствие на месте, осуществляя все собственными силами. Можно сказать, в Kohlbach
клиент получит весь профессионализм из
одних рук:

влияют на постоянное дальнейшее развитие
Kohlbach. Мы также проводим постоянные
испытания для наших клиентов, результаты которых непосредственно используются
при выработке технических решений. Особо
тщательно проверяются наши новые разработки на собственном предприятии. Установка Kohlbach это „Новейшие достижения“,
на этом мы сделали наше имя.
ПРОИЗВОДСТВО
Все важные компоненты от топливоподачи до золоудаления, а также все топочные и котловые системы производятся и
собираются на собственных производственных заводах Kohlbach нашими сотрудниками с высочайшей технической точностью.
Наша команда высококвалифицированных
специалистов и работников имеет все возможности для непрерывного производства
всех компонентов установок, зарекомендованное качество которых сделает их надежным помощником в бизнесе клиента.

БИОМАССОВЫЕ УСТАНОВКИ С IQ:
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ, НАБЛЮДАТЬ,
ПОНИМАТЬ
Многолетний практический опыт эксплуатации установок в повседневной работе
с энергией из биомассы, а также изменение
ситуации на рынке (топливная ситуация)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Каждая отдельная установка адаптируется под индивидуальные потребности заказчика; заказчик получает вместе с тем его
специальное решение. Наши клиенты получают наилучшую поддержку от опытных
руководителей проектов с самого начала
при планировании и монтаже их котельных
установок.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Наш высокомотивированный и опытный персонал работает ежедневно над
потребностями наших заказчиков. Мы
являемся Вашим контактным лицом для
идеального и быстрого снабжения запасными частями, при повседневной поддержке Ваших установок, а также при
профилактическом ежегодном сервисе
установок любого из производителей.
Наш огромный опыт по биомассовым
топочным устройствам, наш сервисный
парк, а также собственные производственные площадки делают нас Вашим
надежным и гибким партнером.
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ПО СТУПЕНЯМ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1946

Основание компании Якобом Кольбахом. Послевоенное время, всё было ограничено. Успешно
начата переработка ненужного военного металлолома в необходимый гражданский продукт.

1955

Первый патент: Сушилка древесины и отопитель помещений в одной камере. С этого патента началась сегодняшняя производственная
программа.

1970

Kohlbach широко зарекомендовал себя в соседних странах: уже более 50% общей прибыли достигается за счёт экспорта установок.

1978

Kohlbach по-прежнему лидер в области инноваций: Якоб Кольбах разрабатывает совместно
c «SchuHi» колосниковую решетку для влажных
видов топлива – позднее усовершенствованная
и известная как Система К8.

1986

Новая структура предприятия: Якоб Кольбах
выходит на пенсию. Предприятие переименовывается в Kohlbach GmbH & Co.

1994

Якоб Кольбах за многочисленные заслуги награжден перстенем города Вольфсберг.

2000

Менеджмент качества по ISO 9001 был расширен
до экологического менеджмента и подтверждён
сертификатом EMAS-Urkundе, полученным из
рук министра по охране окружающей среды.

2009

Большая каринтская бизнес-премия «Первый»
газеты Kleinen в категории «Безусловная величина» досталась группе компаний Kohlbach.

2011

Kohlbach открывает новое производство в
Бляйбурге. С уникальной в данной отрасли степенью собственного производства Kohlbach
доказывает свой девиз «Где написано Kohlbach,
там Kohlbach внутри» свои высокие притязания
на качество, надежность и компетентность.

2016

По-прежнему с большой энергией, как и в предшествующие 70 лет группа компаний Kohlbach
продолжает свою работу с новой структурой и
воплощает проекты на всех континентах с большим успехом.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Когда Якоб Кольбах в 1945 основывал предприятие с
клещевым захватом собственного производства, он еще не
до конца понимал, каких высот достигнет семейная компания, каким авторитетом она будет пользоваться на международных рынках.

Уже в 1954 году был освоен серийный выпуск первого продукта для энергетического использования древесины со специальной комбинированной в одной установке
Kohlbach сушилки для древесины и обогревателя помещений. Затем последовали патенты, награды, признание и
экономический успех.

С 1959 началось активное завоевание международных
рынков, что позволило только за последние годы ввести в
эксплуатацию более 2000 установок Kohlbach-Anlagen в 30
странах, в том числе установки теплоснабжения сельских
школ в Шотландии, лесопильного завода в Сибири, ТЭЦ для
центра международного туризма в доломитовых Альпах,
на деревообрабатывающем предприятии в Эйфеле. В 2016
году компания Kohlbach ввела в эксплуатацию свою первую
установку в США, тем самым успешно реализовав свой продукт на всех континентах.
Компания Kohlbach уже многие десятилетия является
партнером авторитетных научно-исследовательских учреждений внутри страны и за её пределами и соорудила целый ряд демонстрационных установок в ЕС для передовых
технологий. Знания и грамотность сотрудников Kohlbach в
области энергетического использования биомассы являются несравнимыми и интернационально востребованными.
Мы работаем с заказчиками над разработкой его рентабельного и целесообразного решения для получения электричества и тепла из древесины. У нас все без исключения
услуги – от разработки технологий, проектирования котла
и инжиниринга, производства и монтажа вплоть до сервиса
– поступают из одних рук.

ОБОРУДОВАНИЕ. ВЫСТАВКИ
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ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Латвия, ул. Дравниеку, 16
Лиелварде, LV-5070

“Larmet WSM”

+371 292 68 571
larmet@larmet.lv

8 (800) 500 40 39

ОБОРУДОВАНИЕ

Немецкий завод VECOPLAN AG.
Основан в 1969г.

для ПЕРЕРАБОТКИ

ДРЕВЕСИНЫ и ОТХОДОВ

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

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРОСЕИВАНИЕ

СЕПАРАЦИЯ

СКЛАДИРОВАНИЕ

ДОЗИРОВАНИЕ
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Измельчение – наша основная компетенция
С момента основания предприятия в 1969 году VECOPLAN является специалистом в области измельчительной техники. С самого начала наши машины
постоянно развивались, доводились до совершенства основные технологии,
и был совершен переворот на международном рынке. Наши клиенты во всем
мире используют ноу-хау VECOPLAN с выгодой для себя.
Одновальные измельчители
• Универсальные машины для измельчения древесины, бумаги, пластмасс, текстиля, упаковки и многих других материалов.
• Могут применяться как в одноступенчатой форме, так и в качестве измельчителей предварительного или вторичного дробления.
• Мощность привода от 11 до 250 кВт.
• Пропускная способность от 200 до 25 000 кг/ч.
• Регулируемый в зависимости от нагрузки подающий толкатель на дне машины.
• Большое свободное пространство для беспрепятственной загрузки и высокой пропускной способности.
Двухвальные измельчители первичного дробления
• Прочные машины для переработки бытовых, промышленных и крупногабаритных отходов, а также использованной древесины и биомассы.
• Мощность привода от 2 x 75 кВт до 2 x 250 кВт.
• Пропускная способность от 10 000 до 100 000 кг/ч.
• Машина с роторами длиной от 2,10 до 3,10 метров для непосредственной загрузки загрузочной воронки объемом до 20 м³.
• Нет необходимости использовать дополнительное оборудование, такое как прижим и наклонная воронка.
Двухвальные измельчители вторичного дробления
• Мощные машины для предварительно измельченных материалов.
• Особенно эффективны, если шум, пыль или примеси делают проблематичной эксплуатацию, к примеру, молотковой дробилки.
• Допускается непосредственная загрузка, например, колесным погрузчиком.
• При необходимости также можно загружать материалы, которые не были предварительно измельчены.
• Мощность привода от 2 x 75 кВт до 2 x 200 кВт.
• Пропускная способность от 6 000 до 30 000 кг/ч.
• Роторы длиной от 2,0 до 3,0 метров

Воспользуйтесь преимуществами, которые дает сочетание
инновационного потенциала и опыта
Наши роторы обеспечивают однородную, удобную для транспортировки и дальнейшей переработки продукцию высокого качества, идеально подходящую для получения сырья, ценных материалов и использования в энергетике.

Ротор Hurricane
Профилированные роторы с четырёхсторонними режущими коронками
Профилированный ротор с роторными
инструментами, используемыми с четырех
сторон, – изобретение VECOPLAN.

Эти роторы применяются в одновалковых
и двухвалковых машинах и предлагают следующие преимущества:
• измельчение материала до однородной
и хорошо транспортируемой зернистой структуры
• незначительный нагрев измельчаемого
материала
• контрнож, прочесывающий профиль
ротора, предотвращает попадание крупного материала в ситовый отсек. Это повышает
срок службы сита и сокращает потребление
энергии.
• не требуется много времени на регулировку ротора и контрножа
• простая смена режущих коронок и надежная посадка инструмента

Ротор Tornado
• незначительное шумоообразование
• нечувствительность к посторонним примесям
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Сплошной стальной ротор
Два прочных сплошных стальных ротора
в измельчителе предварительного дробления с используемыми с четырех сторон, легко сменяемыми роторными ножами обеспечивают высокую эффективность. Большие
свободные полости перед измельчающими
инструментами захватывают мелкий мате-

риал и тем самым повышают пропускную
способность, особенно при измельчении
бытовых отходов. Примеси попадают в
ковшеобразные полости и проходят через
измельчающий механизм без сильного сопротивления. В результате снижается износ
и повышается эксплуатационная готовность
оборудования.

Ротор для переработки пленки и волокон
Для измельчения высокопрочных полимерных волокон и тканей, подушек безопасности легковых автомобилей, мягких
контейнеров, канатов и шнуров. Только с этим
режущим механизмом можно эффективно
измельчать трудные для переработки материалы.

Перфекционизм в интересах наших клиентов

Стандартный привод с гидромуфтой
и прямым приводом
Для оптимальных показателей потребления энергии и износа, высокой пропускной способности и однородного размера
частиц необходимо высокое число оборотов ротора (около 420 об./мин.). При этом
прямая ременная передача с гидромуфтой
представляет собой идеальное решение для
двигателей мощностью от 15 до 250 кВт.
Такое решение облегчает пуск, сокращает
пики нагрузки и расходы на электроэнергию.

Направляющая/уплотнение толкателя
Направляющие из пластика с высокой
износостойкостью и стабильными направляющими роликами используются в машинах с диаметром ротора до 500 мм. В более
крупных машинах используются ролики
большой грузоподъемности. Такие ролики
повышают нагрузочную способность толкателя, делают его ход легким и предотвращают перекос. Все кромки толкателя с уплотнительными пластинами, регулировка
которых происходит сама по себе, предотвращают выход материала и заклинивание.

Пневматически опускаемая
траверса контрножа
Пневматические пружины удерживают
траверсу контрножа без зазора и по центру
в рабочем положении. При внезапных ударах, обусловленных примесями, траверса
плавно и без перекоса пружинит вниз. Для
простого извлечения примеси траверса
контрножа опускается нажатием кнопки.
Таким образом, ротор и примесь становятся
открытыми и хорошо доступными – тем самым удается избежать косвенного ущерба
оборудования.



Отключение крутящего момента
Как только режущий механизм захватывает посторонние примеси, машина
автоматически отключается моментным
выключателем на редукторе. Это позволяет
в максимальной степени исключить косвенный ущерб.

По вопросам приобретения
оборудования Vecoplan
обращайтесь к официальному
представителю завода в России
компании Альянс Форест.

Качающееся сито
Качающееся сито предназначено для
облегчения отбора примесей в машинах
с пневматической траверсой контрножа и
для улучшения удобства доступа к ротору
при про-ведении работ по техническому обслуживанию.

Режущие коронки
Мы предлагаем самые эффективные коронки для любой сферы применения благодаря
выбору оптимальной геометрической формы,
количества, размера, а также оптимального
материала, такого как термически улучшенная
сталь, стальное литье, инструментальная сталь,
порошковые и твердые сплавы.

ООО «Альянс Форест СПб»
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru
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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
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Альтернативная энергетика из Коврова
Ни для кого не секрет, что ужасом большинства отечественных лесопромышленных предприятий является проблема
утилизации отходов лесопиления и деревообработки, которые в силу российской расточительности и устаревших технологий
нередко составляют до 80% от исходного сырья. В последние годы, с вступлением нового Лесного кодекса, данная проблема стала еще более актуальной, поскольку согласно букве закона от арендаторов требуется своевременно избавляться от гор
опила, горбыля и коры, грозя им большими штрафами. В то же время во многих российских регионах лесной бизнес зачастую
испытывает недостаток энергоресурсов для отопления собственных производств, работы сушильных камер и прочих технологических потребностей, а при драконовских ценах на тепло– и электроэнергию со стороны отечественных монополий («Газпрома», МРСК и т.д.) эта ситуация сильно тормозит развитие данной отрасли лесопиления. Именно подобный диссонанс наличия
у многих лесопромышленников гор проблемных отходов и, в то же время, дороговизны сторонней тепловой энергии принес
молодым ковровским инженерам идею начать разработку современного, высокотехнологичного котельного оборудования на
отходах биомассы. Компания, названная впоследствии «Ковровские котлы», была основана в конце 1990-х годов, когда еще
мало кто в России слышал о биоэнергетике и биотопливе. Сегодня бренд «Гейзер» на слуху не только у деревообработчиков, но
и у сельхозпроизводителей, и у представителей коммунальных служб. На выставке в Ганновере 2007 года компания заявилась
на зарубежном рынке и сегодня успешно конкурирует с европейскими коллегами в первую очередь за счет качества выпускаемой продукции, и лишь во вторую за счет цены. Конечно же, корреспондент журнала «Лесной Урал» не мог не приехать в
Ковров, чтобы посетить столь успешную и динамично развивающуюся компанию, а заодно и проверить, какие же интересные
проекты уже реализованы и каковы планы на будущее.
Город воинской славы Ковров с давних
времен известен как центр производства различных видов вооружений. В нем со времен
СССР работают несколько мощных предприятий военно-промышленного комплекса. Как
и во всей стране, 1990-е годы бурных реформ
и перемен стали непростым испытанием для
многих ковровцев, в первую очередь, для
высококвалифицированных
специалистов
предприятий ВПК. Наличие в городе профессиональных кадров, оказавшихся не у дел, дало
возможность быстро организовать надежный
коллектив, способный создавать современное,
инновационное оборудование.
– Компания «Ковровские котлы» быстро пошла в гору именно благодаря наличию в городе
квалифицированных кадров самого различного
профиля, толчком же к созданию стала одна удачная идея, – рассказывает Павел Кучин, один из
основателей завода. – В то время к нам обратился владимирский лесопромышленник, у которого
была своя лесопилка и, соответственно, горы отходов, но был дефицит тепловой энергии, которая
в большом количестве требовалась для работы
сушильных камер. Вот именно эта просьба помочь
избавиться от гор обременительных отходов и при
этом получить тепловую энергию, привела к созданию первого котла, работающего на топливе из
биомассы. Его получил наш земляк-деревообработчик, и тем самым он, как говорится, «убил двух
зайцев» сразу.
В нашей стране огромное количество никому
ненужных отходов лесопиления и деревообработки и, в то же время, возможность получать из
них дешевое тепло и электроэнергию буквально
за несколько лет сделало компанию «Ковровские
котлы» популярной среди лесопромышленников
из самых разных регионов. Основным назначением производимых котлов стало, во-первых, получение тепловой энергии, которая была на порядок
дешевле, чем при сжигании минеральных топлив,

и, во-вторых, утилизация отходов производства.
Теперь владельцу лесопилки не нужно было ломать голову, куда деть тонны опилок, стружки,
щепы и коры и вкладывать при этом в их утилизацию большие средства. Напротив, эти отходы сами

Генеральный директор ООО «Ковровские котлы»
Павел КУЧИН
стали приносить дополнительную прибыль за счет
экономии на необходимости закупок у энергопоставщиков.
– Когда мы собрали первую котельную для
отопления своего производства, люди везли топливо к ней сами, так как выбросить самосвал опилок
на свалку стоит денег, и при том немаленьких, а
когда начали образовываться очереди из самосвалов, везущих нам на утилизацию, даже предлагали
деньги, лишь бы мы забрали именно у них! – говорит Павел Борисович.

– При создании первых моделей котлов, работающих на биомассе, мы использовали идеи и
разработки отечественных специалистов, которые,
конечно, были тщательно доведены до ума нашим
конструкторским отделом в соответствие с требованиями времени. Сегодня мы сотрудничаем с
ведущими исследовательскими институтами как
в России, так и в Швеции, Дании, Германии – странами-лидерами в области биоэнергетики. Именно в этих странах компания покупает некоторые
комплектующие для наших котлов, но основные
компоненты для них мы разрабатываем и производим сами. Именно поэтому, мы с самого начала
были одними из лидеров в России.
Использование при производстве инновационных технологий, позволяющих оборудованию
успешно работать на различных видах отходов
(опил, кора, щепа разных фракций, куриная подстилка, лузга гречихи и т.д.) любой, даже высокой
естественной степени влажности, позволило «Ковровским котлам» на сегодня продать и установить
более 1000 котлов, успешно работающих как во
всех регионах России, так и в Беларуси, Казахстане,
Украине, а в скором времени и в Индонезии. Кроме
того, сейчас компания поставила цель в ближайшее время войти на рынок прибалтийских стран
и стран Восточной и Центральной Европы, т.к.
качество оборудования не уступает западноевропейским аналогам, а девальвация отечественной
валюты усилила конкурентные преимущества.
– Сегодня владельцами нашего оборудования
являются не только деревообработчики, – делится
г-н Кучин, – наши котлы стоят, к примеру, в логистических парках «Север», технопарках Архангельска и Набережных Челнов, а гордостью компании
стали котельные комплексы, специально спроектированные для тепло– и энергоснабжения целых
поселков. Показательным примером стал шахтерский поселок Восток в Приморском крае. Именно
отходы позволяют успешно снабжать энергией,
вырабатываемой пятью котлами суммарной мощ-
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ностью 40 МВт, как население, так и сам завод.
Подобные же проекты по ЖКХ реализованы нами
также в Иркутской, Томской областях, в Алтайском
крае. Кроме того, в 2014 году «Ковровские котлы»
вышли на новый для себя рынок. Теперь, в рамках
госпрограммы по переводу котельных, работающих на дорогом мазуте и угле, на биотопливо, компания стала ещё и оператором ЖКХ.
Первым шагом в этом направлении стала
установка котельной и снабжение теплом поселка
Нерехта Владимирской области. В день посещения
этого нового для компании объекта Павел Бори-

Всю необходимую тепловую энергию компания
вырабатывает самостоятельно.
Конечно же, с помощью собственных котлов.
сович рассказал, с каким облегчением вздохнула
районная администрация после начала отопительного сезона: предыдущая, работавшая на
мазуте, «съедала» минимум 60 тыс. рублей в день
бюджетных денег, став тяжелой обузой для скромного районного бюджета. При этом, давно устарев
физически, в последние годы она вырабатывала
больше копоти в небо, чем тепла.
– Администрация более не могла нести эту
непосильную ношу и государство предложило нам
концессионный договор: «Вы строите новую ко-

тельную, мы фиксируем тарифы и даем вам заработать». И отработав первый отопительный сезон,
мы с удовлетворением признали, что не напрасно
взялись за столь трудоемкое и необычное для нас
дело. Помимо прибыли, это помогло всем: муниципалитету – избавиться от ненужных расходов на
мазут, нам – загрузить производство и открыть новое направление деятельности, населению – получить качественную и надежную услугу отопления
домовладений, а местным деревообработчикам
– избавиться от гор отходов. Сейчас ежедневные
расходы по содержанию биокотельной с учетом
зарплат составляют не более 10 тыс. рублей.
Вдобавок стоит отметить, что помимо всех вышеперечисленных преимуществ, есть еще и чисто
эстетическое – находиться и работать в чистой,
полностью автоматизированной котельной от
ковровского производителя на порядок приятней,
нежели в старом, грязном помещении мазутного
монстра.
– Сегодня подобный же проект осуществлен
нами еще и в поселке Шевенский Ковровского района,– делится Павел Кучин.
– Общая стоимость работ по переводу двух котельных на биотопливо составила 64 млн. рублей,
большая часть из которых легла на наши плечи.
При этом уже сейчас можно оценить опыт работы
по реализации концессионных соглашений как
один из успешных, доказавший свою жизнеспособность.
Для всех очевидно, что для лесопромышленника использование котельной на биомассе, избавляющей его от расходов на дорогой газ (который, к
слову, далеко не везде проведен) и еще более дорогой мазут, а также утилизирующей его отходы
– идеальный вариант, который уже не нуждается
в обсуждении. Но в чем же конструкционные и
технологические преимущества оборудования
от «Ковровских котлов» перед другими произво-

дителями подобных агрегатов? По словам Павла,
компания с самого начала внедряла в свое оборудование не только самый передовой мировой
опыт в области биоэнергетики, но и уникальные
идеи советских ученых, разработки которых легли
на пыльные полки, так и не получивших одобрения
и финансирования партийного руководства. Все это
позволило идти на несколько шагов впереди других производителей.
– Сегодня мы производим пять основных серий и в общей сложности несколько десятков моделей котлов, способных успешно работать в самых

Производственные мощности оснащены
самым современным оборудованием:
плазменная резка металла
сложных климатических условиях на биотопливе
самого плохого качества, – говорит Павел Борисович. – При этом технические параметры каждой
модели котла могут корректироваться по желанию
и потребностям отдельного клиента, но всегда это
делается с гарантией на вырабатываемые мощности и с бережным отношением к экологии.
По словам специалистов ковровской компании, производимое сегодня оборудование обладает
следующими конструкционными достоинствами,
позволяющими быть лидерами в данном сегменте.

Котельная мощностью 3 МВт, работающая на щепе и торфе,
построенная ударными темпами за январь-февраль 2017 года в п. Мугреево Ивановской области
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Во-первых, это особое, подвижное строение
колосниковой решетки, которой оснащаются котлы серий «Гейзер-ENERGY», «Гейзер-BIOSTEAM».
Данная конструкция, внедренная специалистами
в 2007 году, позволяет изготавливать и успешно
эксплуатировать котлы мощностью более 2 МВт
и при использовании высокозольного топлива,
такого как торф, кора и т.д., с влажностью до 60%
и более.
Вторым «ноу-хау» ковровской компании, применяемым в новейших котлах, является особая
конструкция конвективной части – трехпроходная
с жаровой трубой, основное преимущество которой заключается в том, что данная конструкция
выводит из зоны горения возможную в системе
отопления грязь.
Использование комбинированной схемы конвективной части – жаротрубной-дымогарной (или
как вариант водотрубной-дымогарной) является
следующим конструктивным преимуществом
оборудования от «Ковровских котлов». Это позволяет значительно увеличить срок службы конвективной части котлов. На сегодня расчетный период
эксплуатации составляет минимум 15 лет, хотя и
эта цифра подлежит корректировке в сторону увеличения, так как некоторые установки работают
ещё с 2001 года.
Позонное распределение первичного, вторичного и третичного воздуха в топочной части котлов
является четвертой «изюминкой» от ковровского
производителя.
На прошедшей выставке «WoodEx-2017» завод впервые за последние 10 лет представил свое
оборудование «в железе» — новейший водогрей-

Все котлы оснащены многочисленными
системами контроля, позволяющими четко
соблюдать заданные параметры
ный 1-мегаваттный котел серии «Гейзер-ENERGY»,
оснащенный топкой с подвижной колосниковой
решеткой и трехходовым жаро-дымогарным
теплообменником с пневматической системой
очистки. Такие, и большей мощности, за последние
два года были поставлены на предприятия в Алтайский и Красноярский края, в республики Коми
и Карелия, в Московскую, Иркутскую, Ивановскую,
Новгородскую области и другие регионы РФ.
Они успешно работают на коре и других кородревесных отходах — щепе, опилках, стружке, а
также на торфе и лузге зерновых.
Сегодня ковровская компания предлагает
своим клиентам водогрейные котлы серий ГейзерTERMOWOOD, Гейзер-BIOMASSE, паровые Гейзер-

BIOSTEAM, термомасляные Гейзер-THERMOOIL,
а также новую линейку котлов Гейзер-ENERGY
теплопроизводительностью от 300 до 10 000 кВт
единичной мощности. Каждая из моделей котлов
оборудована уникальной топочной камерой, позволяющей использовать любое твердое биотопливо, в том числе повышенной влажности.
Модульная конструкция котлов позволяет
оперативно устанавливать и быстро запускать оборудование в работу, а также существенно облегчает его обслуживание и ремонт. Важным моментом
является полная автоматизация работы котла, во
время которой регулирование подачи топлива и
процесса горения осуществляется управляющими
микроконтроллерами.
Среди производителей фанеры популярными являются маслогрейные котлы серии ГейзерTHERMOOIL, которые в качестве теплоносителя
используют термомасло, являющееся отличной
альтернативой перегретой воде и пару за счет
существенного снижения эксплуатационных расходов.
– Термомасляные котлы имеют серьезное эксплуатационное преимущество, – делится Павел
Кучин. – В то время как обычные паровые системы
работают под давлением, в маслогрейных котлах
необходимое давление создается только циркуляционными насосами. При этом жидкость – теплоноситель циркулирует в замкнутых контурах и
сохраняется в течение многих лет работы. На Урале
такой котел работает в Гремячинском ДОК.
Паровые котлы серии Гейзер-BIOSTEAM предназначены для выработки перегретого пара при
сжигании биомассы и хорошо подходят для технологических нужд, производства электроэнергии
и в системах отопления и горячего водоснабжения
объектов промышленного и бытового назначения
в стационарных автоматизированных котельных.
Как мы уже говорили, в котлах этой серии применяется топка наклонного типа с колосниковой
решеткой, работающая по принципу генерации
газов. Процесс горения в топке регулируется в соответствии с количеством кислорода в дымовых
газах.
Котлы серии Гейзер-ENERGY являются новейшей разработкой компании. – Котлы этой серии
имеют блочно-модульную конструкцию и состоят
из двух топочных блоков и блока конвективной
части, – рассказывает Павел Кучин. Основной отличительной особенностью этих котлов является
подвижная колосниковая решетка X-move, обеспечивающая многочасовую работу оборудования, с
автоматическим регулированием мощности (30100%) в зависимости от теплопотребления, а также
качества и состава топлива.
– Дополнительно в состав входят: системы
автоматического удаления золы из топки и очистки поверхностей нагрева сжатым воздухом, а
главное, максимальный пакет автоматизации, с
удаленным доступом к управлению, снятию режимных и температурных графиков как в режиме
реального времени, так и архива до 1,5 лет, а также
с смс-уведомлением и звонком ответственному в
случае возникших аварий.

С недавнего времени компания расширила
сферу своей деятельности, начав производство и
сборку мобильных зданий из блок-контейнеров,
идеально подходящих для оперативного развертывания, например, выездных фельдшерскоакушерских пунктов. Активно сотрудничая с МЧС
и Министерством здравоохранения РФ, сегодня
ковровская компания оснастила подобными мобильными домами уже многие населенные пункты в регионах страны. Преимуществом подобных
конструкций является их оперативность при сбор-

Благотворительность – дело принципа:
воскресная школа, построенная силами
компании «Ковровские котлы»
из блочно-модульных конструкций
ке – разборке, относительно недорогая стоимость,
и при этом, надежность и отличная способность
сохранять тепло внутри помещения, а также отличная звукоизоляция. Все дома, собираемые
из блочно-модульных конструкций, оснащаются
электропроводкой, а также всей необходимой сантехникой и мебелью.
Необходимо отметить, что для руководства
компании понятие «Социальная ответственность»
далеко не пустая фраза. Не понаслышке зная о проблемах своего региона, «Ковровские котлы» вносят
посильный вклад в его развитие, помогая муниципальным властям в обустройстве и теплоснабжении больниц, школ и детских садов, спортивных
объектов. Одним из таких наглядных примеров
благотворительности является недавно построенная силами компании воскресная детская школа
при православном храме, сделанная, к слову, из
производимых блок-контейнеров.
Компания «Ковровские котлы» заслужила
свою высокую репутацию не только благодаря производству надежного и современного котельного
оборудования, но и в силу высоких человеческих и
профессиональных качеств ее коллектива. Именно
профессионализм и стремление быть первыми во
всем позволяют вот уже много лет производить
качественное оборудование марки “Гейзер» и
удерживать лидерство в этой области.
Дмитрий Шепилов
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РУТРАК: 2 года в борьбе
за импортозамещение
Уважаемые коллеги и друзья! Компания РУТРАК 15.04.18 отмечает 2-х летний юбилей с начала производства революционных гусениц VG30. Мы принимаем поздравления от наших лояльных клиентов и Партнёров. Для широкой
публики мы бы хотели рассказать о наших исторических вехах и подвести некий
итог нашего 2-летнего пребывания на рынке.
С чего всё началось. В конце лета 2015
нам, как и всем, стало безальтернативно
понятно, что жёсткая зависимость от иностранных поставщиков, курса их валют, их
же непредсказуемого поведения на международной арене, порочная санкционная политика Запада требует изменения подходов
к импорту, и мы обратили свой взгляд на импортозамещение. Было принято решение

начать разрабатывать свой собственный
трак для гусеницы противоскольжения. Это
был 1-ый этап борьбы за Российскую гусеницу противоскольжения.
Началась долгая и кропотливая работа
по выбору материала для трака, отработки
его уникальной формулы, выбору поставщиков и смежников, подбору оборудования
и специалистов. Этот гигантский труд завершился 15.04.16 окончанием тестирования
первой гусеницы противоскольжения с собственным кованым траком. Этот день мы и
считаем Днём Рождения РУТРАК. На данном
этапе, на нашем рынке это единственная
100% Российская и 100% кованая гусеница.
Заранее спасибо за поздравления! Нам скоро 2 года, мы ещё маленькие, но мы очень
уверенно стоим на ногах.
Тем временем работа по полному исключению зависимости от иностранных поставщиков активно продолжалась, и к 01.06.16

мы начали собирать гусеницы полностью из
своих, отечественных комплектующих. Это
были ещё несовершенные продукты, пока
литые, как и у иноземцев, и они требовали
доработки и дополнительных тестов. Также
стоит отметить, что практика создания хороших отечественных образцов по образу
и подобию «лучших иноземных гусениц»
показала, и это подтверждено результатами

механических испытаний лаборатории РОСАТОМА, что «лучшие иноземные гусеницы»
далеко не идеальны не только по качеству
термообработки трака, но и комплектующим звеньевой системы и, даже, собственно геометрии трака. Мы поняли, что сможем
сделать 100% отечественный продукт и не
на «4-ку», как это получалось у иноземцев,
а на «5-ку». Поэтому 15.08.16 было принято
революционное решение самим производить кованные комплектующие для звеньевой системы. Так начался 2-ой этап борьбы
за лучший, самый совершенный продукт
– 100% импортозамещённая, Российская
гусеница противоскольжения. Параллельно
шла работа по цепям противоскольжения.
Этот путь был не из простых, но уже
02.12.16 увидел свет первый в России полностью кованый набор комплектующих для
звеньевой системы, в котором ключевыми
элементами являются наша кованая скоба
50*20мм и кованое звено 28мм. Это был,
есть и, как показывает практика, будет
единственный на Российском рынке уни-
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версальный кованый ремкомплект для ремонта любых гусениц. При этом нельзя не
отметить, что наш ремкомплект РУТРАК, на
данный момент, самый могучий и долговечный на Российском рынке. Сегодня мы довели качество всех отечественных комплектующих, используемых в производстве, до
максимальных высот. Уже более года назад
этот факт стал безоговорочной победой импортозамещения над любыми импортными
поставками гусениц.
Но и на этом мы не остановились и постоянно совершенствовали систему термообработки всех деталей конструкции (тестировали и меняли 2 раза в течение 2016-2017).
Объективно по всем параметрам после
нашей термообработки у продукта была
оценка «хорошо», но нам этого было мало,
мы стремились к оценке «совсем хорошо».
Практика же показала, что и это оказалось
не пределом. К 01.01.2018 мы вышли на следующий уровень.
А что же в сухом остатке в преддверии
2-х летней годовщины?
- К концу 2016 года на производстве
сформировался устойчивый творческий
инженерно-технический коллектив с профильным образованием, вооружённый современным, передовым оборудованием,
способный успешно решать любые технические и производственные задачи.
- К концу 2017 частично сформирована
и заработала Дилерская и Партнёрская сеть
РУТРАК. Мы представлены практически во
всех лесных регионах России.
- 01.11.17 мы приступили к сборке цепей
противоскольжения РУТРАК и предложили
их на рынок. Добро пожаловать! Цепи противоскольжения РУТРАК уже в продаже!
- 03.11.17 мы поменяли комплектацию
всех гусениц по замкам с 8 (4 больших+4 малых) на 12 (8 больших+4 малых), что существенно облегчит работу по натяжке, эксплу-

атации и ремонту гусениц РУТРАК. Отпускная
цена при этом не изменилась!
- С 01.01.18 мы перешли на «новую революционную систему термообработки», имеющуюся только у РУТРАК и обеспечивающую
солидное преимущество перед лучшими
иностранными образцами по механическим
свойствам. Эти гусеницы уже в продаже!
- По территории нашей необъятной Родины уже «бегают 130 пар гусениц РУТРАК»,
причём, на данном этапе уже нет региона,
где бы вы их не встретили. А это 130 пар новых гусениц разного исполнения и комплектации, 2-х разных моделей (гнутые VG-30
и полупрямые VG-30ST), подходящие всем
наиболее популярным типам и размерам
колёс. И работают они практически на всех
известных марках лесных машин.
- Ещё 50 пар гусениц отремонтировано
нашими универсальными коваными ремкомплектами РУТРАК. При этом мы сами,

у себя на производстве, отремонтировали
практически весь спектр гусениц, представленных на российском рынке, и это был бесценный опыт. Более половины из 50 ремонтов мы сделали сами и дали на них гарантию
РУТРАК, что уже работает как знак качества.
Ни одна гусеница, ни из новых, ни из
восстановленных, не развалилась, не подверглась ускоренному износу, все детали
конструкции соответствуют заявленному качеству и отрабатывают гарантийный срок.
Мы активно мониторили и мониторим процесс эксплуатации и учитываем все отзывы
наших клиентов. Принимая во внимание,
что первым нашим произведениям, тогда
ещё несовершенным, опытным и пробным,
уже по 2 года, а они все ещё верно служат
своим хозяевам можно сделать только один
вывод: продукт удался. Это подтверждает
также и интерес к нашему продукту со стороны компаний из приграничных «лесных
стран», возникший за последние полгода.
Мы, безусловно, не будем останавливаться на достигнутом и чётко понимаем
свои ближайшие задачи на этот 2018 год.
А ещё у нас есть, чем удивить наших уважаемых клиентов и Партнёров в этом году.
Адреса наших Дилеров
и Партнёров в регионе
вы найдёте на нашем сайте:
WWW.RU-TRACK.COM
С уважением,
руководитель отдела продаж
бренд менеджер рутрак,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
ТЕЛ.: +7 (985) 005-0621

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
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Компания «QUADCOSERVICE»
представляет на российском рынке канадскую
лесозаготовительную технику QUADCO
Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу
и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание
ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

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

www.quadcoservice.ru

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
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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

Котлы водогрейные типа КВ-Га
(опил, торф, дрова)

Котлы водогрейные
типа КВСМ-ОД

Котлы водогрейные
типа КВ-Ва

Вихревая топка типа ТВг
(опил, стружка, щепа)

Теплогенератор типа ТГД

610036, г. Киров, Солнечный проезд, 4. 610035, а/я 681, тел.: (8332) 50-16-60,
факс: (8332) 50-30-70, www.kommun.ru, kommun@mail.ru

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ, СОЗДАВАЯ СТАНКИ

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
ДЛЯ СРЕДНЕГО БРЕВНА

для тонкомера

бруссовалы

многопилы

• 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

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

• 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
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КRASNOYARSK

Ведущий региональный проект по деревообработке в России!
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Орrанизатор:

КРАСНОЯРСК

МВДЦ «Сибирь»

г. Красноярск, yл. Авиаторов, 19
тел.: (391) 22-88-513, 22-88-611
el@krasfair.ru

МАШИНЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ,
ДЕРЕВООБРАБОТКИ,
МЕБЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР
Для специалистов мебельной
отрасли
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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

СИЛА ЛЕГЕНДЫ
Гидроманипуляторы, созданные с душой

МАЙКОПСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

гидроманипуляторы МАЙМАН-S и АТЛАНТ-С
из высокопрочной стали

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

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

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

*

* По результатам опроса удовлетворенности клиентов Ponsse

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
тер. Южная часть производственной зоны Горелово, улица Понссе, д. 4
тел.: (812) 777 12 11, e-mail: russia@ponsse.com, www.ponsse.com

