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Ó÷åáíî-Ñåðâèñíûé öåíòð PONSSE
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå –
çàáîòÿñü î áóäóùåì, áûòü ëèäåðîì ñåãîäíÿ
Успешной деятельности финской компании PONSSE Oyj, мирового лидера в разработке и производстве лесозаготовительной техники, всегда сопутствовали постоянное стремление к инновациям и внедрению новейших технологий
для создания самого современного качественного продукта. Компания уделяет особое внимание запросам и пожеланиям своих клиентов. Эти принципы деятельности были заложены еще основателем компании Эйнари Видгреном,
считавшего операторов лесных машин лучшими экспертами в вопросах лесозаготовки и всегда стремившегося помочь им. Он понимал, что для успешной лесозаготовки мало создать современную технику, нужны как безупречное
послепродажное обслуживание, так и квалифицированная подготовка кадров лесозаготовительных предприятий.
«Сделать лесозаготовительную отрасль привлекательной для специалистов, в особенности среди молодежи, всегда
было и будет приоритетом PONSSE», – говорил Видгрен. Следуя этим принципам, специалисты финской компании
создали сеть сервисных и обучающих центров во многих странах мира. В России летом 2013 года компанией был
введен в эксплуатацию многофункциональный центр в Питкяранте (Карелия), а в августе нынешнего года был торжественно открыт суперсовременный учебно-сервисный центр в Санкт-Петербурге, расположившийся в непосредственной близости от головного офиса ООО «Понссе». Корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил новый центр,
где в очередной раз убедился, что компания PONSSE является лидером во всех своих начинаниях.

– С 1970 года компания PONSSE производит и продает многофункциональные лесные
машины, обеспечивая их сервис. Также создает
и постоянно совершенствует информационные
управляющие системы для них. При этом в современных лесозаготовительных комплексах
PONSSE вычислительные ресурсы интегрированы в физические процессы управления
машиной, в них присутствуют процессы самонастройки и адаптации к изменениям, – говорит Яакко Лаурила, генеральный директор ООО
«Понссе».
– Компания обеспечивает полный сервис
лесных машин, работающих в России, за счет
разветвленной сервисно-дилерской сети от
Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. PONSSE
уделяет пристальное внимание подготовке
кадров для лесозаготовительной отрасли. В

Учебный центр PONSSE в Санкт-Петербурге
оборудован современными симуляторами разной
степени сложности

рамках данной политики в августе 2019 года
в Санкт-Петербурге был открыт самый современный в мире учебный центр PONSSE.
Во время экскурсии по новому учебному
центру, Николай Филонов, главный инструктор ООО «Понссе», обратил внимание, что суперсовременное оснащение учебных классов
данного филиала дает возможность вести обучение любой степени сложности, принимая
как специалистов своих дилеров, так и всех заинтересованных операторов, механиков лесозаготовительных компаний. При этом наличие
собственного полигона (тест-драйв площадки)
позволяет вести не только теоретические, но

и практические занятия. Филонов подчеркнул, что главной задачей полигона является
обучение оператора совершенному управлению современными лесозаготовительными
машинами. А постоянная аудио и видеосвязь
тест-драйв площадки с учебной аудиторией
позволяет в онлайн-режиме отслеживать маневры обучающихся операторов, а инструктору
– дать им своевременную подсказку или совет.
Компактность же расположения полигона и
учебных классов дают возможность круглосуточных тренировок по заранее составленному
графику.
Продолжая осмотр учебных классов, Николай Филонов рассказал, что процесс обучения в Петербургском центре будет в среднем
занимать около трех недель. Специалистами
компании предлагаются более 15 различных
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курсов, составленных отдельно для операторов, механиков и сотрудников отдела запчастей. Процесс обучения рассчитан как на
специалистов с опытом, так и на начинающих
операторов. К примеру, только на симуляторах
обучаемые проведут более 60 часов, отрабатывая навыки управления лесозаготовительной техникой. Кроме того, значительная часть
курсов посвящена теоретическим занятиям,
подробному изучению многочисленных нюансов работы лесных машин, изучению программ
Opti 4G и Opti Control. Без знания этих программ
невозможно квалифицированно управлять
такой сложной техникой, какой являются современные лесозаготовительные комплексы.
По словам Филонова, оснащение учебных классов современным оборудование и наличие в
учебном центре высококвалифицированных
специалистов позволяет ООО «Понссе» предоставлять своим клиентам обучение высочайшего уровня.

Кабинный симулятор не имеет аналогов в мире и
позволяет вести обучение самым сложным операциям при лесозаготовке

– Техника PONSSE успешно работает в самых разных природно-климатических условиях, будь то таежные или тропические леса,
пески или болота. Специалисты PONSSE Oyj,
комплектуя машины, всегда уделяют особое
внимание пожеланиям клиентов, оснащая технику необходимыми именно им опциями, – делится с нами Николай Чернуцкий, Руководитель
по обучению и развитию ООО «Понссе».
– Операторы и механики занимаются
управлением и обслуживанием техники, а если
они не обладают высокой квалификацией, лесозаготовительные комплексы будут приносить
своим владельцам не прибыль, а убытки в
виде заготовленной древесины ненадлежащего качества, неправильно посчитанной кубатуры, либо выход из строя лесозаготовительной
техники. Чтобы улучшить и упростить работу
в лесу, компания PONSSE уделяет много внимания обучению и повышению квалификации
операторов и механиков, постоянно инвести-

руя в развитие системы тренингов. Использование новейших симуляторов и методика
проведения этих тренингов позволяют нашим
клиентам сокращать расходы при эксплуатации
техники. Открытие современного учебного центра в Санкт-Петербурге в августе 2019 года стал
очередным шагом финской компании в развитии системы тренингов.
Во время нашей беседы Николай Чернуцкий с гордостью отметил, что новый учебносервисный центр не имеет аналогов нигде в
мире, настолько все в нем сделано в инновационном духе.
– Центр имеет несколько классов, оснащенных всем необходимым для успешного
обучения оборудованием – подвесными видеопроекторами, экранами, аудиоколонками,
интерактивными партами, в которых ведут
обучение десять профессиональных инструкторов компании, – говорит Чернуцкий. – Восемь
различных симуляторов, в том числе, не имеющий аналогов в мире кабинный симулятор, позволяют привить навыки управления лесными
машинами даже начинающим операторам в
максимально сжатые сроки, а собственная тестдрайв площадка, имитирующая реальные условия лесозаготовки (склон, ров, пересеченная
местность и тд.), позволяет закрепить теоретические знания на практике. Важно отметить,
что практические занятия ведутся только на
харвестерах и форвардерах самых последних
моделей, укомплектованных инновационным
оборудованием и опциями. Каждая машина
оснащена радиостанцией и видеокамерой, что
позволяет инструктору быть в контакте с обучаемыми в реальном времени. Отдельно стоит

выделить суперсовременный стенд обучения
электро– и гидросхемам, специально разработанный для нашей компании.
Специалисты обращают особое внимание
на то, что оснащение учебного центра симуляторами разного уровня и степени сложности
позволяет вести комплексное
обучение – от овладения азами управления лесными машинами до выполнения самых
сложных, виртуозных операций.
– В учебном центре установлены симуляторы типа «Basic» с одним джойстиком и мо-

Запасные части и компоненты машин делают
процесс обучения более наглядным и доступным для
понимания
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СИМУЛЯТОРЫ PONSSE

Передовой обучающий стенд по электро– и гидросистемам – гордость учебного центра

нитором, более сложные – «Compact», оборудованные тремя джойстиками и позволяющие
обучаться на более сложном уровне, а также
«FULL-симулятор», оборудованный VR-очками.
Последний дает полную симуляцию работы в
кабине, визуализируя все процессы лесозаготовки, поэтому на нем можно обучаться самым
сложным операциям, например, ведению
выборочных рубок, – рассказывает Николай
Филонов.
Помимо обучения, новый центр предназначен для проведения полного комплекса
диагностических и сервисных работ и обору-

Специалисты компании PONSSE Oyj настаивают: для того, чтобы эффективно управлять новыми техническими системами, необходим персонал
соответствующей квалификации, причем он нуждается в периодическом,
но достаточно частом переобучении. Ведь доверить управление новой машиной или оборудованием оператору, не прошедшему курс повышения квалификации – достаточно рискованный шаг, например, из-за повышенной
вероятности поломки машины или получением травмы самим оператором.
Обучение (переобучение) персонала эффективно с использованием современных симуляторов, которые позволяют значительно сократить стоимость и сроки обучения. Последнее очень важно для владельцев лесозаготовительных компаний, поскольку на период переподготовки зачастую
приходится отправлять операторов и механиков в различные учебные центры, отрывая их от работы в лесу.
Процесс обучения на симуляторе можно разделить на три этапа: подготовка, работа на симуляторе и обсуждение результатов обучения.
Подготовка к обучению на симуляторе начинается с определения задания. Во время нее обучающемуся необходимо ознакомиться с приемами
работы ведущих специалистов (операторов) на видео, либо инструктор сам
может продемонстрировать наиболее рациональные приемы выполнения
задания, а также дать критические замечания.
Основными требованиями к учебным заданиям являются их реалистичность и наличие отработки приемов, которые необходимо освоить.
При выполнении заданий на симуляторе ранее полученные теоретические знания закрепляются практическими навыками, поэтому при переподготовке к управлению новыми моделями машин обучающемуся помогают ранее полученные знания и опыт работы с аналогичной техникой.
Третий этап – обсуждение результатов – является крайне важным, поскольку без него обучающиеся не получат информацию о том, что было
сделано правильно, а чему еще необходимо уделить внимание. В реальной практике результаты бывают виднее, а последствия ошибок гораздо
серьезнее: поломки новых машин, травмы операторов и т.д. Поэтому обсуждение результатов является самым безопасным способом для обучающегося получить информацию о своих возможностях и навыках.

Компьютер в учебном классе выводит на монитор
и ведет онлайн-запись всех параметров работы
техники на тест-драйв площадке

дован пятью постами для этого. Специалисты
компании подчеркнули, что сервисная часть в
новом центре сделана на основе мировых стандартов, при этом в ней выделено специальное
место для прохождения практических занятий
при обучении.
Клиенты, обучающиеся в новом центре,
отмечают не только его удобную локацию
(Санкт-Петербург) и высокий профессионализм
его инструкторов, но и комфортные условия,
созданные не только для проведения занятий,
но и для повседневной жизни. В частности, после нелегких теоретических и практических занятий они могут расслабиться в финской сауне
и, конечно же, получить полноценный обед и
ужин, а также полную экипировку.
После прохождения обучения компанией
PONSSE выдается сертификат о прохождении
(или непрохождении) соответствующего курса.
– Наша компания делает все возможное,
чтобы в недалеком будущем получить государ-

Тест-драйв площадка позволяет обучать навыкам
работы в реальных условиях – на склонах, пересеченной местности итд.

ственную лицензию на ведение официального
обучения с последующей выдачей государственных дипломов – говорит Николай Чернуцкий. – Могу смело утверждать, что специалисты
PONSSE ведут обучение по всем направлениям
с учетом самых последних мировых достижений в области механизированной лесозаготовки, лесного машиностроения и технологий. По-

этому, очень надеюсь, что вскоре мы сможем
вести обучение кадров на полноценной основе
наравне с государственными вузами, совместно решая проблему нехватки квалифицированных операторов лесозаготовительной техники.
Для компании PONSSE Oyj принцип, заложенный ее основателем Эйнари Видгреном
– «преуспевает клиент, значит преуспевает и
компания» – всегда был основным в ее развитии. Открытие учебно-сервисного центра в
Санкт-Петербурге поднял партнерские отношения финской компании со своими клиентами на
новый уровень, заложив прочную основу для
их дальнейшего совершенствования в нелегком деле лесозаготовки.
Дмитрий Шепилов
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WPM Sweden – èííîâàöèîííûå
òåõíîëîãèè â äåðåâîîáðàáîòêå
В мае 2017 года на мировом рынке деревообрабатывающего оборудования произошло важное событие – был основан концерн WPM Sweden, целью создания которого стала разработка и выпуск деревообрабатывающих станков на основе самых высоких стандартов качества. Его учредителями выступили три шведских компании: Kvarnstrands Verktyg AB –
мировой лидер в производстве высококачественного дереворежущего инструмента, деревообрабатывающий концерн
Varberg Timber и предприятие System Hall, специализирующееся на изготовлении систем пристаночной механизации. За
прошедшие два с половиной года продукция нового концерна прочно зарекомендовала себя во многих странах мира.
Можно сказать, что концерн WPM Sweden
стал результатом союза единомышленников
в лице руководителей трех вышеназванных
компаний-учредителей, каждая из которых является мировым лидером в создании
того или иного продукта. В этот союз вошли
г-н Томас Халль, учредитель System Hall, г-н
Микаэл Перссон, менеджер по производству
Varberg Timber и г-н Дэвид Кварнстранд,
директор всемирно известной инструментальной компании в четвертом поколении,
ассортимент которой сегодня варьируется
от пильных дисков до строгальных головок
и любых фрез для дальнейшей и финишной
обработки.

станок приобрела деревообрабатывающая
компания Varberg Timber.
– Нам была нужна высокопроизводительная установка, которая позволяла бы быстро
выполнять перенастройку всех узлов при переходе на выпуск новой продукции с другими
габаритами и профилями, – делится опытом
г-н Перссон. – Станок WPM позволил делать
это за 5-8 минут. Кроме того, для нас также
была важна конструкция станка, чтобы можно
было максимально быстро менять изнашивающиеся детали, вести сервисные работы или
ремонт.
Сегодня концерн WPM Sweden также ведет
выпуск заточных станков для строгальных го-

– Мы всегда изготавливаем строгальные
головки с учетом потребностей клиентов,
при этом первоочередной задачей компании
КВАРНСТРАНДС является обеспечение максимально возможного качества выпускаемой
продукции, – говорит г-н Кварнстранд.
Стоит отметить, что в первый же год своего создания WPM Sweden сразу же получило
пять заказов на изготовление скоростных продольно-фрезерных станков WPM. При этом
специалисты в области деревообработки отметили оригинальные решения в конструкции
данного станка, которые стали результатом
высокого профессионализма его разработчиков. Сегодня эта модель инновационного
станка пользуется большой популярностью не
только в Швеции, но и в странах балтийского
региона, Германии, Австрии. А самый первый

ловок и двух моделей широколенточной пильной установки.
Вся вышеназванная продукция была
представлена на прошедшей выставке
LIGNA-2019 в Ганновере.
– Во время выставки руководством WPM
Sweden было принято окончательное решение
об активном продвижении нового оборудования в странах СНГ, – рассказывает г-н Игорь
Лапченко, представитель КВАРНСТРАНДС в
странах СНГ. – Для начала мы станем предлагать стандартные решения, уже отработанные
на рынках в Скандинавии – четырехсторонние
продольно-фрезерные станки с оснащением
до 12 шпинделей и с двигателями мощностью
15-130 кВт, работающие со скоростью подачи
10-500 м/мин. Однако наши исследования
спроса показывают, что в России, Беларуси и

на Украине сегодня существует потребность
и в машинах , обрабатывающих заготовки
со скоростью подачи до 100 м/мин., поэтому
перед нашими конструкторами поставлена
очередная задача – сконструировать такой
«облегченный» вариант станка. Хочу отметить, что российские деревообработчики уже
сегодня могут обращаться к нам с запросами
по такому продольно-фрезерному оборудованию.
– Концерн WPM Sweden также ведет производство широколенточных вертикальных
делительных станков, выпускаемых в двух
вариантах: single – с одной ленточной пилой
и twin – с двумя пилами, – продолжает рассказ г-н Лапченко. – Особенность модели twin
в том, что в ее конструкции заложена возможность работы и с одним пильным блоком, в
то время как второй перемещается в сторону
для проведения обслуживания или замены
пильной ленты, что является ноу-хау нашего
концерна. Несколько этих станков уже успешно работают на деревообрабатывающих предприятиях в Германии. Обе модели предлагаются в двух исполнениях. Первым является
вариант MEDIUM, со скоростью подачи заготовок 10-80 м/мин., что позволяет перерабатывать брус сечением 300х300 (опция 400) мм.
Вторым является вариант LARGE, где скорость
подачи составляет 15-150 м/мин., предназначенный для более производительной работы с
заготовками того же сечения.
– Опыт, накопленный в совместном проекте трех наших компаний, постепенно формирует нашу группу и ее продукцию, – подводит итог г-н Томас Халль. – Мы стремимся
предлагать деревообработчикам оптимально
разработанные и механизированные решения
«под ключ». При этом пожелания и конкретные запросы наших клиентов играют важную
роль в дальнейшем развитии WPM Sweden.
Дмитрий Шепилов
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Словенская компания Mebor d.o.o., основанная в 1982 году потомственным лесопромышленником г-ном
Борисом Месецем, сегодня является мировым лидером в разработке и производстве лесопильного, деревообрабатывающего и вспомогательного оборудования на основе инновационных технологий лесопиления. Различные модели станков, созданные за многие годы развития компании, сегодня успешно работают в более,
чем 55 странах мира, в самых разных климато-географических условиях – от сибирских морозов до африканских тропиков, без труда справляясь с любыми, даже самыми плотными породами древесины. В этом году
словенскими специалистами была презентована очередная инновационная новинка – мощный и супербыстрый станок VTZ 1400 PLUS, который благодаря своим непревзойденным техническим характеристикам в считанные месяцы завоевал популярность у лесопромышленников во многих странах мира.
Семейство Месецев издавно занималось лесопилением, не понаслышке зная
все тонкости искусства деревообработки.
– В начале 80-х годов прошлого века
моя семья имела небольшой, но стабильный лесопильный бизнес, и мне всегда
хотелось увеличить его объемы, – рассказывает Борис Месец. – Именно с этой
целью я создал свой первый горизонтальный ленточнопильный станок, ставший незаменимым помощником в нашем деле.

По словам г-на Месеца, концепция горизонтального пиления, воплощенная им при
разработке первых моделей станков, и сегодня считается ведущей в мире в подобном сегменте горизонтальных ленточных пилорам, а
некоторые разработки компании непосредственно повлияли на вектор развития мирового лесного станкостроения. Необходимо
отметить, что компания стала первой в мире
производить полностью автоматизированные
горизонтальные ленточнопильные станки.

Этот станок представил собой совершенно
новую концепция горизонтального пиления, а его конструкционные особенности
позволили значительно увеличить объемы
переработки древесины.

– Поскольку моя семья всегда занималась лесопилением, а наши первые станки
создавались для собственных нужд, все
производимое сегодня компанией оборудование является результатом много-

летнего опыта в области лесопиления и
станкостроения, – говорит Борис Месец.
– Можно сказать, что специалисты Mebor
d.o.o. отлично понимают потребности и
насущные проблемы, с которыми сталкивается любой предприниматель при создании лесопильного производства, что является нашим важным преимуществом при
создании новых станков. Костяк фирмы
состоит из экспертов в области машиностроения и электротехники, гидравлики и
электронной автоматизации, что совместно с накопленным нами бесценным опытом позволяет всегда идти на шаг впереди
в развитии и предлагать клиентам только
инновационное оборудование, производимое по стандартам качества ISO 9001.
Кроме того, наша компания предлагает
подготовку цельных проектных решений
под нужды конкретного заказчика разрабатывая и создавая производственные
автоматизированные лесопильные линии
на основе предоставленных клиентов параметров.
К 2019 году линейка оборудования
MEBOR включала в себя большой модельный ряд высокопроизводительных горизонтальных ленточнопильных станков,
способных удовлетворить потребности
как крупных лесопромышленников, так и
средних и малых лесопильных компаний.
Однако, специалисты Mebor d.o.o. не раз
получали запросы на оборудование с еще
большей мощностью, способного вести
пиление суперкрупных объемов сырья.
Именно поэтому словенской компанией
был разработан первый вертикальный
ленточнопильный станок VTZ 1400 Plus, запущенный в этом году в серийное производство.
Необходимо отметить, что важным
преимуществом новой модели станка

7
ЛЕСОПИЛЕНИЕ

является возможность его монтажа непосредственно на обычный бетонный пол
лесопильного цеха, что не требует заливки отдельного фундамента. Помимо этого,
основные узлы станка сделаны из высокопрочной стали марки Strenx, что сдела-

5. Супербыстрый привод каретки обеспечивает быстрый возврат на исходную
позицию после распиловки.
6. Наличие так называемого «умного»
гидроприводного блока, определяющего
допустимую нагрузку и ведущего самона-

ма контроля станка автоматически задает
параметры размеров, по которым будет
идти пиление.
8. Наличие полностью автоматизированной системы очередности распиловки.
9. Возможность автоматической фиксации момента входа и выхода бревна, что
исключает задержки при пилении вследствие человеческого фактора, а это обеспечивает максимальную скорость пиления.
Новая инновационная модель станка
VTZ 1400 PLUS в считанные месяцы стала
популярна у лесопромышленников из многих стран мира и это не случайно: большая
мощность станка, высокая скорость пиления наряду с минимальными энергозатратами и его полной автоматизацией делают
его незаменимым при работе с любыми
видами древесины, в том числе, твердых
пород и больших диаметров. По словам
г-на Саймона Месеца, директора по продажам и маркетингу компании Mebor d.o.o.,
сегодня уже более 10 единиц VTZ 1400 PLUS
стали надежными помощниками на лесопильных предприятиях в Словении, Сербии, Германии, а также в США.
– Наша компания занимается производством паллет, и мы уже более 15 лет
успешно эксплуатируем ленточнопильные
станки MEBOR, – делится своим мнением
г-н Йозеф Мочник, владелец лесопромыш-

ло мощным и при этом оптимальным по
своему весу, а это, в свою очередь, дало
возможность увеличить скорость пиления
при значительно уменьшенных энергозатратах. Кроме того, сэкономленная энергия передается на другие приводные узлы
станка.
Конструкция полностью автоматизированной лесопильной линии новой модели
включила в себя множество инновационных решений, и ниже мы перечислим
только некоторые из них:
1. Подающие вальцы станка установлены только с одной стороны, что дает возможность быстрой и легкой замены пилы.
2. Наличие автоматической регулировки положения пилы. Возможность легко
и быстро регулировать положение обоих
подающих вальцов станка гарантирует то,
что пила всегда будет находиться в оптимальном положении, что, в свою очередь,
продлит срок ее эксплуатации.
3. Наклонная каретка обеспечивает
плавный ход пиломатериала лицевой стороной вверх, исключая при этом любые
толчки и удары.
4. Станок оснащен инновационным
цепным приводом каретки, созданным
компанией по уникальной технологии,
ставшей очередным ноу-хау MEBOR. Он
прост в установке и не требует частого ремонта.

стройку необходимой скорости и давления
в процессе пиления, что дает максимальное энергосбережение: станок при своей
большой скорости и мощности потребляет
минимальное количество электроэнергии.
7. Возможность программирования
автоматической распиловки, когда систе-

ленной компании MOCNIK d.o.o. – Данное
оборудование за долгие годы всегда показывало себя только как надежное и производительное. Наша компания постоянно
развивается, объемы переработки растут,
поэтому для нас отличной новостью стало
появление на рынке новой, супермощ-
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ной модели станка MEBOR VTZ 1400 PLUS,
и мы без раздумий приобрели его и не
ошиблись! Практика показала, что новый
вертикальный станок пилит в три раза быстрее, чем все предыдущие, и, благодаря
ему сегодня мы не только производим
паллеты, но и наладили дополнительный
бизнес по продаже пиломатериалов. Поэтому, могу сказать, что, приобретя новый
VTZ 1400 PLUS, мы не только снизили затраты и время на производство, но и получили дополнительную прибыль.
Российский рынок лесопильного и деревообрабатывающего оборудования является одним из важнейших для словенской
компании, а, в свою очередь, отечественные лесопромышленники не понаслышке
знают оборудование этой марки, что неслучайно – ленточнопильные и другие виды
станков MEBOR давно стали для российских
предпринимателей лесного бизнеса надежным помощником в распиловке древесины
любых пород, диаметров и объемов. К примеру, компания «Леналессервис» из Иркутской области, один из ведущих в России
поставщиков пиломатериалов экспортного
качества на зарубежные рынки Японии, Китая, стран ЕС, вот уже более 19 лет работает
на станках MEBOR, эксплуатируя их в три
смены и получая более 1000 кубометров качественного пиломатериала за день.

– Сегодня компания Mebor d.o.o. имеет в России уже несколько сотен постоянных клиентов из самых разных регионов,
успешно эксплуатирующих весь модельный ряд нашего оборудования, – говорит
г-н Саймон Месец. – Именно поэтому, а
также зная потребность российских лесопромышленников в мощных, надежных и при этом высокопроизводительных
станках, способных работать в самых суровых условиях, мы уверены, что новинка VTZ 1400 PLUS «придется ко двору» в
России. На лесопромышленной выставке
WOODEX-2019, которая пройдет 3-6 декабря 2019г. в Москве, наша компания приглашает всех предпринимателей лесного
бизнеса посетить стенд MEBOR, где специалисты компании расскажут обо всех преимуществах нашей новинки. При этом мы
рады сообщить, что первый станок MEBOR
VTZ 1400 PLUS будет поставлен в Россию
уже в январе следующего года.
Необходимо отметить, что словенская
компания при поставке любого оборудования производит все монтажные и пусконаладочные работы, а также проводит
обучение заказчика для квалифицированной работы на нем. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется
силами многочисленных сервисных служб,
расположенных в разных странах мира,

в том числе и в России, и располагающих
складами запасных частей и комплектующих.
– Желание клиентов для меня закон, –
подводит итог Борис Месец. – Мы создаем
наше оборудование только в их интересах,
чтобы помочь каждому из них получить
максимальную прибыль в нелегком деле
лесопиления. Новый вертикальный ленточнопильный станок VTZ 1400 Plus был
создан нами для лесопромышленников,
нуждающихся в максимальных объемах
лесопиления при сохранении высокого качества получаемого пиломатериала. Очень
надеюсь, что очередное инновационное
изобретение MEBOR станет незаменимым
помощником для российских лесопромышленников.
Дмитрий Шепилов

БИОЭНЕРГЕТИКА
10

ǖǺǾǷȇǹǬǭǴǺǸǬǽǽǱ²

ǽǺǮǼǱǸǱǹǹǺȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǴȉǶǺǷǺǯǴȃǹǺ
Крупнейший отечественный производитель в области биоэнергетики – компания «Ковровские котлы» – за
прошедший год в общем подсчете выпустил более чем на 100 МВт водогрейных, паровых и термомасляных
котлов, работающих на биомассе – древесных щепе, опилках, коре, пеллетах, на лузге гречихи и костре льна.
Почти половина из них отгружены в интересах ЖКХ лесных регионов – в Архангельскую, Иркутскую, Кировскую, Мурманскую области, в республику Коми и Красноярский край.
Большие и мощные котлы по 10 МВт
были установлены в Красноярске и Московской области. Около полусотни котлов от 300 кВт до 3 МВт разовой мощности
были отгружены в 35 регионов Российской
Федерации различным предприятиям мебельной и деревообрабатывающей про-

мышленности и сельского хозяйства. Гдето возводились новые котельные, в иных
местах реконструировались старые, а в
Республике Коми построена БМК на трех
котлах (два по 750 и один на 300 кВт).
Всего в референц-листе поставок завода 60 регионов РФ, а также братские

3D-модель комплекта поставки завода «КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ»

Здание котельной (размер 16,0 ×
20,0 м) оборудовано двумя котлоагрегатами
Гейзер-ENERGY
мощностью 4 МВт каждый, с системами
топливоподачи, дымоотведения, обвязки по теплоносителю, автоматики.
Котлы Гейзер-ENERGY – самые современные в мощностной линейке компании. На объект они транспортировались полностью обмурованными еще на
заводе, имеют транспортные габариты на стандартную еврофуру.
Котлы состоят из: топочного блока,
надтопочного блока – камеры дожига, конвективного блока – горизонтального дымогарного теплообменника, устанавливаемых на месте монтажа один над другим.

!

В топках реализована многоступенчатая схема сжигания топлива, для
дополнительного снижения выбросов
оксидов азота и продления жизненного
цикла колосников и обмуровки применена система рециркуляции продуктов
сгорания.
Изменением расхода рециркулирующих газов обеспечивается поддержание
оптимальной температуры в топках.
Все тягодутьевые установки котлов
имеют частотное регулирование производительности.
Котлоагрегаты оборудованы необходимыми средствами безопасности,
обеспечивающими их защиту как от закипания теплоносителя, так и защиту

Беларусь, Украина и Казахстан.
В конце апреля 2019 года в поселке
Катунино Приморского района Архангельской области запустили самую большую
в России пеллетную котельную на биотопливе мощностью 20 МВт. Она принадлежит ООО «АрхБиоЭнерго», дочернему
предприятию ЗАО «Лесозавод 25» (Группа
компаний «ТИТАН»).
Первые экологически чистые котлы
австрийского производства запустили
там в 2011 году. Однако население за
последние годы значительно выросло,

по газовому тракту.
Котлы рассчитаны на выработку
горячей воды давлением 6 бар и температурой до 110°С.
Котельная оснащена автоматической системой управления всеми процессами технологической схемы. Система автоматического регулирования
обеспечивает:
– требуемое соотношение «топливо – воздух»;
– заданный уровень разрежения в
топке и концентрации кислорода в продуктах сгорания;
– поддержание температуры воды
на выходе из котла в соответствии с
установленной.
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и в 2018 году возникла необходимость
увеличения мощностей. Поэтому рядом
с существующей котельной возвели еще
одну, увеличив мощность теплоцентрали
почти в два раза.
Два новых отечественных котла теперь закрывают все потребности поселка
в тепловой энергии. В итоге в теплоцентрали пять котлов общей мощностью 20
МВт. Сегодня это самый мощный генератор экотепла в регионе.
Комплексная система автоматики осуществляет пятиступенчатую регулировку
мощности котла с плавным переходом
между ступенями. Реализованы визуализация параметров (на мониторах ПК
и/или ЖК-дисплеях котловых пультов) и
удаленный доступ по кабелю, телефону и/
или сети Internet.
Рядом с котельной смонтирован вертикальный цилиндрический резервуар
для пеллет вместимостью примерно 200
Дмитрий Крылов, генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25», говорит:
«Опилок раньше выкидывался на свалку,
а теперь полностью перерабатывается в
древесные гранулы. То, что раньше было
отходом, сейчас стало ценным сырьем
для производства важнейшей продукции».
Сегодня работы в котельной завершены. Новые котлы проходят испытания,
теплоцентраль после реконструкции
вышла на номинальную мощность. Осуществленная инвестиционная составляющая будет окупаться за счет эффекта,
который достигается благодаря новым
технологиям.

м3, который поддерживает постоянный
эксплуатационный запас. Летом, когда
котельная будет заниматься лишь подачей горячей воды, за день будет сжигаться около 8 тонн топлива. В зимний
период при температуре в –30°C суточный расход древесных гранул составит
50 тонн.
Надежда Виноградова, генеральный
директор ООО «Архбиоэнерго», подчеркивает, что пеллеты, выбранные в
качестве теплоносителя, как и все виды
древесных гранул, выбираемые в качестве топлива для других современных
котельных, – это не мазут и не грязный
уголь, а самое экологичное топливо XXI
века.

Котельный завод
«КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ»
Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Муромская, д. 14, стр.2-5
тел./факс: +7 (49232) 310-36,
616-96, 444-88
geyser-msk@termowood.ru
www.termowood.ru

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 140 ЛЕТ

ООО «РУД ИНТЕРФОРСТ»
г. Санкт-Петербург / РОССИЯ
Тел. +7-981-187-4341
www.rudtracks.ru

RUD Ketten Rieger & Diets GmbH u. Co.
Aalen / GERMANY
Tel. +491718887081
www.rud.com
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В последние годы механизированная лесозаготовка пользуется все большей популярностью среди российских лесопромышленников, и, как следствие, сегодня на отечественном рынке лесозаготовительной техники и
оборудования присутствует большое количество компаний, предлагающих самые разные модели спецтехники.
В свою очередь, это предоставляет лесозаготовителям возможность выбора: приобрести специализированную
технику на собственной колесной базе стоимостью в несколько сотен тысяч долларов или остановиться на покупке навесных агрегатов (валочных, харвстерных или процессорных головок), успешно монтирующихся на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы). Опыт последних лет показывает, что
многие российские лесозаготовители делают выбор в пользу второго варианта, являющегося на порядок более
экономичным и, соответственно, выгодным. Компания «КВАДКОСЕРВИС», вот уже более десяти лет являющаяся официальным представителем канадской фирмы «Quadco» на российском рынке и занимающая лидирующие
позиции в продаже, установке и последующем гарантийном и постгарантийном обслуживании навесных агрегатов, сегодня предлагает отечественным лесопромышленникам совершенно новый инновационный продукт
– линейку харвестерных и процессорных головок серии SOUTHSTAR Quadco.

Перманентный экономический кризис и девальвация отечественной валюты
при выборе лесозаготовительного оборудования заставляют ориентироваться в
первую очередь на соотношение «ценакачество», а также на скорость его окупаемости. По словам специалистов компании «КВАДКОСЕРВИС», выбор в пользу
покупки надежных, производительных
навесных агрегатов серии SOUTHSTAR
Quadco, разработанных канадскими конструкторами на основе только иннова-

ционных технологий, и их последующий
монтаж на экскаватор любой известной
марки обойдется как минимум в два раза
дешевле, чем приобретение лесозаготовительного комплекса.
– Можно вложить 400-500 тысяч
долларов на покупку колесных лесозаготовительных комплексов, а можно приобрести современное харвестерное или
процессорное навесное оборудование от
надежного канадского производителя
по гораздо меньшей стоимости и легко

смонтировать его на базовую машину на
гусеничном ходу, совершив небольшие
дополнительные затраты для обеспечения надежной защиты кабины и ходовой
экскаватора, – рассказывает Алексей
Дмитриевич Гусеы, генеральный директор ООО «КВАДКОСЕРВИС». – При втором
варианте владелец лесозаготовительного предприятия получает отличную и не
менее производительную, чем комплекс
«харвестер-форвардер» лесную машину,
оснащенную инновационным навесным
оборудованием SOUTHSTAR Quadco. При
этом, являясь официальным дилером
фирмы «Quadco», мы предлагаем нашим
клиентам не только поставку надежной
техники, но и ведение ее монтажа на базовые машины и последующее квалифицированное сервисное обслуживание.
Одной из новинок навесного оборудования серии SOUTHSTAR Quadco является
оригинальный многоядерный процессор
«QUADSTAR 500», разработанный канадскими специалистами специально для
ведения заготовки и обработки стволов
деревьев малого и среднего размера. По
словам представителей фирмы Quadco,
он идеально подходит при ведении выборочных рубок и рубок ухода. Отличительными чертами данного процессора
являются широкая конструкция рамы,
позволяющая увеличить ее прочность
и выносливость, чрезвычайно прочный
плавающий передний нож и скользящее
крепление, особая конструкция зубьев
двунаправленного привода, позволяющая осуществлять оптимальный захват
ствола при его протаскивании как вперед, так и назад, магнитные бесконтактные датчики (бесконтактные кодеры).
Также данный процессор оснащен лапой

для очистки сучьев со сменными износостойкими режущими кромками, а также инновационной пружинной зубчатой
передачей, позволяющей варьировать
стволы разных диаметров без снижения
тяги. Особой гордостью разработчиков
процессора стал инновационный боковой
шаговый привод, позволяющий одновременно обрабатывать два ствола, при этом
выполняя те операции, которые требуются именно для тог или иного сортимента.
Еще одной новинкой на российском

рынке стала валочная головка модели FD750, предназначенная для работы
в самых жестких и тяжелых условиях
лесозаготовки и способная вести обработку стволов деревьев самых больших
размеров. Необходимо отметить, что
данная мощная наклонно-направленная
валочная головка обладает множеством
конструктивных особенностей, выгодно
отличающих ее от подобного оборудования других производителей. В частности,
таковыми являются широкая конструк-
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ция шасси, увеличивающая прочность
конструкции головки и ее грузоподъемность, изогнутые наконечники на рукоятках захвата, улучшающие сам захват,
главный регулирующий клапан, требующий только три гидравлических и один
электрический шланг для монтажа. Специалисты обращают особое внимание на
то, что данная модель валочной головки
оснащена ¾-шаговой пильной системой
Southstar с 48-дюймовой пильной шиной,
что придает ей большую мощность, а также укомплектована пильной коробкой с
уменьшенной площадью основания, что
позволяет минимизировать высоту пня
при работе на крутых склонах.

Специалисты компании «КВАДКОСЕРВИС» сегодня предлагают отечественным
лесозаготовителям оригинальный многоядерный процессор модели QS600, созданный для работы с деревьями средних
и больших диаметров, а также процессор
модели QS630, предназначенный для раскряжевки стволов максимальных размеров. Данные модели оснащены многочисленными инновационными опциями, как,
например, датчик поиска концов ствола,
что помогает избежать ненужных отходов
при многоствольной обработке.
Оригинальной новинкой от канадского производителя является грейферный процессор модели QS605, способный
выполнять функции как грейфера (сортировку, перемещение, погрузку сортимента), так и процессора с возможностью раскряжевки нескольких стволов
одновременно. Можно сказать, что приобретая данную модель навесного оборудования, лесопромышленник получает
эффективную и многофункциональную
машину, способную вести как обработку
древесины, так и ее погрузку-выгрузку.
Особенностями данной модели оборудования являются двигатели с двойным
вращением, позволяющие оператору без
труда разворачивать бревна на крутых
склонах и при их погрузке на неровной

поверхности, возможность непрерывного
вращения головки на 360 градусов, широкое измерительное колесо, позволяющее
оператору с высокой точностью измерять
как одиночные стволы, так и несколько
хлыстов одновременно. Стоит отметить,
что аналогом данной модели является
грейферный процессор модели QS505,
предназначенный для работы с деревьями средних диаметров.
Предлагая отечественным лесопромышленникам вышеперечисленное инновационное оборудование, специалисты
компании «КВАДКОСЕРВИС» имеют все
возможности для его гарантийного и
постгарантийного сервисного обслуживания.
– Бесперебойная работа даже самого
надежного и высокопроизводительного
навесного оборудования невозможна без
обеспечения его расходным материалом,
ведь от качества зубьев и пил напрямую
зависит скорость лесозаготовки, именно
поэтому на складе компании всегда присутствует их полный комплект, – говорит
Алексей Гусев. – В частности, мы предлагаем нашим заказчикам режущий инструмент системы Quadtooth, включающий
в себя пильные диски, твердосплавные
режущие кромки, которые толще своих
аналогов на 60% для увеличения срока службы, стальные зубья, прошедшие
термообработку, двух моделей – «бивер»
и «вогнутый», карбидные, одинарные,
двойные и другие модифмкации зубьев.

Стоит отметить, что двойные зубья
марки QUADCO давно стали эталоном качества и стандартом производства во
всем мире. Их специальная конструкция
позволяет менять только режущую кромку, наиболее подверженную износу, а не
зуб целиком, что, конечно же, существенно снижает эксплуатационные расходы и
в итоге увеличивает прибыль. Приятным
новшеством для лесозаготовителей стало реверсивное крепление зубьев, предлагаемое сегодня канадским произво-

дителем, а зубья без стержня, в которых
большой болт заменяет их стержень, используемый в предыдущих моделях, делают конструкцию зубьев проще, а расход
материала меньше.
Предлагая отечественным лесозаготовителям широкий спектр инновационного
лесозаготовительного оборудования и режущего инструмента, компания «КВАДКОСЕРВИС» обеспечивает их всем необходимым сервисным обслуживанием, включая
настройку и проверку работоспособности
поставляемого оборудования, гарантийное и постгарантийное обслуживание,
установку дополнительных опций на несущую базу (защиту кабины оператора,

днища машины, установку дополнительных топливных баков). Понимая, насколько важна бесперебойная работа техники в
сезон лесозаготовки, на складе компании
всегда имеются в наличии все необходимые запчасти, комплектующие и расходные материалы, а четко налаженная логистика позволяет доставить их клиентам
в любую точку страны авиатранспортом в
рекордно сжатые сроки.
В заключение, необходимо отметить,
что специалисты ООО «КВАДКОСЕРВИС»
всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в подборе лесозаготовительной техники и правильном
выборе технологии лесозаготовки, исходя
из окружающих условий и потребностей
заказчика, а все подробные технические
характеристики вышеописанного оборудования можно посмотреть на сайте
www.quadcoservice.ru .
Дмитрий Шепилов
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BENALU – ñèìâîë êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè,
ïðîâåðåííûå âðåìåíåì
Компания BENALU, основанная в 1967 году инженерами Хьюбертом Пора и Домиником Бондюэлем и отметившая два года назад знаменательную дату – 50-летний юбилей, была первой в мире, кто применил технологии
использования алюминия в производстве коммерческого транспорта. Сегодня, являясь дочерней компанией
холдинга Arcole Industries, Группа BENALU, включающая в себя компании Benalu, Bennes Marrel, Maisonneuve и
Mega, является одним из мировых лидеров в разработке и производстве коммерческих транспортных средств
для перевозки сыпучих грузов, в том числе щепы, опила, а также в выпуске лесовозных полуприцепов.
Можно сказать, что еще в далеком 1967
году талантливые специалисты – господа
Пора и Бондюэль прозорливо увидели основное преимущество применения алюминия в производстве специальной техники
для перевозки грузов – увеличения полезной нагрузки и прочности материала.
Применив уникальную технологию в новом
производстве, которое было открыто на севере Франции и занимало площадь более,
чем 4000 м2, компания BENALU в первые
восемь лет своей деятельности не имела
конкурентов.

рела двух производителей стальных самосвальных кузовов, и с этого времени она
предлагает своим клиентам полный спектр
как алюминиевых, так и стальных самосвальных полуприцепов. В последующие
годы ею был освоен выпуск полуприцепов
Polytrack и Pulltrack, нового самосвального
кузова на шасси типа half pipe, а также новой линейки кузовов большого объема.
Сегодня, имея несколько производственных площадок во Франции и Польше,
Группа BENALU начитывает в своем штате
около 1200 специалистов высокой квали-

В последующие годы объемы выпуска
продукции неуклонно росли, и в 1973 году
руководством компании была открыта вторая производственная площадка, расположившаяся неподалеку от головного офиса.
В дальнейшем компания прошла ряд слияний, и в итоге в 2000 году была создана новая компания – GENERAK-TRAILERS France.
Важным этапом развития компании
стал 2005 год, когда был начат серийный выпуск самосвального полуприцепа
SIDERALE с уникальным алюминиевым кузовом. В 2010 году Группа BENALU приоб-

фикации и предлагает полуприцепы, разработанные по уникальным технологиям, для
многих отраслей промышленности, в том
числе для лесной отрасли. Производя более
2000 единиц техники в год по индивидуальным параметрам, 45% процентов которой
экспортируется по всему миру, и обладая 15
патентами, Группа BENALU ведет непрерывную поддержку своих клиентов в их стремлении постоянного совершенствования
процессов перевозки грузов. Специалисты
компании говорят: «Качество инжиниринга, снижение веса, оптимизация продукта

и удовлетворение потребностей клиента
зашиты в ДНК фирмы, являются основной
целью ее деятельности и развития».
Уникальная технология применения
профилей переменной толщины при разработке полуприцепов является одним из
важнейших ноу-хау Группы BENALU.
– Наши запатентованные боковые профили с градиентом толщины обеспечивают
переменную толщину снизу вверх. Таким
образом, часть кузова, испытывающая
наибольшую нагрузку, усилена. Поэтому
данная технология позволяет отказаться от
дополнительных листов для усиления кузова, которые существенно снижают полезную нагрузку транспортного средства, – говорят специалисты французской компании.
Еще одним запатентованным ноу-хау от
BENALU является автоматическая система
управления тентом EASYTARP. Эта система
позволяет открыть и закрыть тент в течение нескольких секунд, что, в свою очередь, экономит время, повышает безопасность и производительность.
Для отечественных лесопромышленников важным решением компании является уникальное гибридное шасси из
алюминия и стали. «Оптимизация веса и
повышение жесткости наших полуприцепов JUMBOTRACK – это ответ компании тем
клиентам, которые нуждаются в усиленных
полуприцепах для эксплуатации в самых
суровых условиях», – с гордостью говорят
специалисты BENALU.
Стоит отметить запатентованную технологию EASYTIP, которая делает возможной
вести выгрузку липких материалов безо
всяких проблем. Сверхпрочный брезент с
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низкой адгезией позволяет быстро перемещать липучие грузы для предотвращения
опрокидывания, что экономит время и гарантирует безопасность.
Как уже говорилось выше, сегодня
Группа BENALU, обладая современными
производственными мощностями и высококвалифицированным персоналом, предлагает инновационную технику для перевозки грузов для самых разных отраслей
промышленности, в том числе для лесной
индустрии.
В последние годы в России развитие
биоэнергетики все более набирает обороты, соответственно, среди отечественных
лесопромышленников растет спрос на качественную технику для перевозки сыпучих отходов производства, таких как щепа
и опил. Для решения этой задачи Группа
BENALU предлагает инновационную модель полуприцепа на алюминиевом шасси
и с алюминиевым кузовом, длина и высота
которого зависит от индивидуальных требований конкретного клиента. Его стопроцентная алюминиевая конструкция значительно снижает собственный вес, при этом
увеличивая прочность полуприцепа. Дополнительными опциями являются упорные

ноги, диски, шины, различные варианты
толщины профиля пола и боковых стенок,
возможность установки задних дверей в соответствии с пожеланиями клиента.
Отличным вариантом для российских
лесозаготовителей является лесовозный
полуприцеп длиной 13,5 м., шасси и кузов
которого также полностью сделаны из алюминия. Помимо прочного и надежного алюминиевого шасси полуприцеп оборудован
алюминиевым передним щитом на сварном
или болтовом соединении, полом между
лонжеронами.

В качестве дополнительных опций лесовозного полуприцепа BENALU предлагает лесозаготовителям поворотные оси, различные
варианты коников (алюминиевые или стальные), а также упорные ноги, диски, шины – в
соответствии с запросом клиента.

Специалисты французской компании
считают продвижение производимой спецтехники на российском рынке одним из приоритетов в развитии BENALU, которое было
бы невозможно без наличия компетентного и надежного представителя в России, и
именно таким представителем стала петербургская компания ООО «ЮФА» СНГ, имеющая многолетний опыт сотрудничества с
ведущими мировыми производителями
лесовозной техники.
– Компания «ЮФА» СНГ, являясь официальным представителем ведущих мировых

производителей как лесовозного оборудования – JYKI, Aluсar, Riikonen, теперь и BENALU,
так и производителей шасси – Volvo, MAN,
Scania, Mercedes, обладает большим опытом в области кузовостроения и предлагает
отечественным лесозаготовителям изготов-

ление автопоезда в любых комплектациях,
исходя из потребностей заказчика, а наши
специалисты имеют высочайшую квалификацию и, являясь универсалами, способны
решить любую поставленную клиентом задачу, – говорит Антон Смирнов, директор
ООО «ЮФА» СНГ. – Мы подберем оптимальный вариант шасси, прицепа, надстройки
и выполним квалифицированную сборку и
монтаж навесного оборудования на шасси, предоставив лесозаготовителю лучшее
решение. Большой опыт работы позволяет
нам обеспечить клиенту квалифицированное
сервисное обслуживание техники. Мы никогда «не гнались за дешевизной», делая упор
на производство и поставку оборудования
премиум-класса, именно поэтому сегодня
«ЮФА» СНГ является официальным представителем мирового лидера в производстве
прицепной техники – Группы BENALU. Уверен, что щеповозы и лесовозы этой знаменитой марки станут надежными помощниками
российских лесопромышленников.
Дмитрий Шепилов
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Компания Vecoplan является одним из ведущих мировых производителей оборудования для измельчения,
транспортировки и переработки отходов древесины, биомассы, пластика, бумаги, а также другого сырья, бытовых и производственных отходов. Компанией разрабатываются и изготавливаются как комплексные решения,
так и отдельные компоненты, поставляемые по всему миру.

В 2019 году компании Vecoplan исполнилось 50 лет, из которых как минимум два
десятилетия она активно поставляет своё
оборудование в Российскую Федерацию.
Успех на российском рынке в 2015 году
был закреплён открытием офиса в СанктПетербурге. Теперь немецкое качество технологий переработки отходов стало доступно
не только в промышленных центрах Германии, США и Великобритании, но и в Северной
столице России.
ПРОЕКТ №1: RUFECO LLC
Rufeco LLC начала свою деятельность по
экспорту топливных брикетов в страны ЕС в
2016 году.
Среди клиентов компании покупатели
из Дании, Германии, Финляндии, Великобритании. Среднемесячный объем экспорта
составляет более 1000 тонн биотопливной
продукции.

По поставкам в Данию Rufeco LLC в 2018 г.
заняла лидирующие позиции.
Линейка продуктов включает все типы
топливных брикетов, пеллеты, дрова. Компания имеет собственное производство
топливных брикетов, паллетных блоков и
берёзовых дров камерной сушки в г. Муром,
Владимирской области.
На собственном производстве уже 2 года
используется шредер VAZ 80 (18,5 кВт).
Задача для шредера – измельчение отходов в виде отторцовки бруса, досок и брёвен, расщеплённых поленьев, всё это с примесью опила и коры.
Породный состав – на 90% это берёза.
Получаемая фракция щепы используется
для последующей сушки (через доизмельчение в микрощепу), а также для сжигания в
теплогенераторе и водогрейном котлах.
При выборе оборудования клиент обращал внимание на следующие характеристики: пригодность для измельчения древесины

Отходы деревообработки измельчаются
на месте для дальнейшего
энергетического использования

Уже 2 года на производстве Rufeco в Мурманске используется шредер VAZ 80 (18,5 кВт).

твёрдых пород естественной влажности, соотношение мощности и производительности,
однородность получаемой щепы.
Реальная производительность оказалась
около 1 тонн/час, что с хорошим запасом закрыло все текущие потребности. В сочетании
с ячейкой сита 30 мм и 18,5 кВт такая производительность – это более чем приемлемый
результат.
Сейчас в планах Rufeco запуск пеллетной
линии мощностью 2 тонны/час. Часть щепы
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будет производится из стволов балансовой
древесины. Для этой задачи рассматривается
барабанная рубительная машина производства Vecoplan. А существующий шредер будет
задействован, в том числе, для утилизации
коры после окорочного станка.

весных отходов первых производственных
линий (линия производства ламели и линия
сращивания ламели)
В результате анализа пожеланий кли-

Вместо этого установили на точках образования отходов несколько машин малой
серии VAZ 80 (15 кВт, производительностью
до 600 кг/час) с аспирационными отводами

ПРОЕКТ №2: «ИКЕА Индастри Тихвин»
ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» входит в
состав Inter IKEA Group и является частью
крупнейшего в мире производителя мебели
из древесных материалов. «ИКЕА Индастри»
включает в себя 42 производственные площадки в 10 странах, на которых работает
около 19 000 сотрудников.
В России «ИКЕА Индастри» представлена
тремя производственными площадками: в
Тихвине, Великом Новгороде и Вятке.
Фабрика «ИКЕА Индастри Тихвин», расположенная в г. Тихвине Ленинградской области, является уникальным предприятием,
представляющим собой полную производственную цепочку деревообработки: от лесозаготовки до изготовления мебели из массива сосны.
На предприятии занято около 1150 сотрудников, работа ведётся в 4 смены.
В Тихвине на точках образования отходов
установлены несколько машин малой серии
VAZ 80 с аспирационными отводами
измельчённого материала

измельчённого материала.
Данное решение позволило оптимизировать использование производственных
площадей, сократить трудозатраты по перемещению и переработке древесных отходов.
Материал на входе – отторцовка (хвоя)
чистая, без металлических включений.
Размер конечной фракции – до 30 мм.
Назначение щепы – производство топливных пеллет.

Фабрика «ИКЕА Индастри Тихвин» является уникальным предприятием,
представляющим собой полную производственную цепочку деревообработки:
от лесозаготовки до изготовления мебели из массива дерева
Перед Vecoplan фабрика поставила следующие задачи:
• упрощение логистики по перемещению
древесных отходов в цеху
• уход от напольного транспорта при
перемещении древесных отходов
• упрощение схемы переработки дре-

ента, инженеры Vecoplan предложили элегантное и в то же самое время экономичное
решение: на фабрике по производству клеёного щита решено было убрать из цеха существовавшую систему сбора и накопления
древесных отходов, образовывающихся при
торцовке и распиловке пиломатериалов.

Подробнее с оборудованием Vecoplan
можно ознакомиться, обратившись по адресу:
ООО «ТД «Альянс Форест» – официальный
представитель завода VECOPLAN в России
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39, лит. А
Телефон: 8 (800) 500-40-39 – бесплатный
звонок по России
Почта: info@alforest.ru
Сайт: www.alforest.ru

ʿˀʽˋʻʫʫ͘ ʶˀʫʿˋʫ͘ ˄ʺʻʫʫ͘
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Íîâûå ðàçðàáîòêè
â ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ
Гусеницы противоскольжения РУТРАК – неотъемлемая часть комплектации большого количества лесных машин. Широкое применение они нашли, прежде всего, в лесной отрасли. И не случайно, поскольку они повышают
устойчивость машины, сцепление с грунтом, обеспечивая лучшую проходимость. На харвестерах и форвардерах
они применяются для эффективной заготовки древесины на мягких грунтах и в зимний период.

Внешне может показаться, что гусеницы противоскольжения представляют собой
простой продукт, однако, на самом деле,
подобрать подходящую модель гусениц не
так-то просто, иначе вместо пользы они
принесут убытки.
Экономный платит дважды
Одна из распространённых моделей в
России – КомбиТрак (гусеница без боковых упоров). Разработана она в 90-х годах
двадцатого века в Скандинавии. Возможно, тридцать лет назад эта модель и была
актуальной, но сейчас эту конструкцию на
её родине уже не используют и считают
морально и технически устаревшей. К тому
же, если произвести комплексный анализ
стоимости покупки и владения Combi Track,
с учётом эксплуатационных характеристик,
то окажется, что эта модель является самой
дорогой из существующих. Специалисты отмечают ряд существенных проблем КомбиТрака:
– Радиус вращения соединительных
звеньев меньше, чем радиус вращения поГусеницы VG 30 на машине
верхности протектора шины. По законам
физики это означает, что угловая скорость
точек при движении колеса с одетой гусеницей не может быть разной, поэтому шины
при движении начинают проворачиваться
внутри гусеницы, т.к. «бегут» быстрее. Отсюда и увеличение расхода ГСМ, и быстро
стачиваемый протектор резины, и рваный
ритм движения, когда рывки передаются
на шестерни балансира, которые выходят
из строя.
– Широкие траки КомбиТрака, толщиной 15-16 мм, истончаются быстрее узких (у
узких толщина трака 50мм) и впоследствии
лопаются вдоль и поперёк направления
движения, превращаются в острые «секиры» и за один-два оборота режут обе шины.
– КомбиТрак можно 1 раз эффективно
восстановить только после первого цикла
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эксплуатации (и то не после всех грунтов),
заменив полностью звеньевую систему, а
в последующие циклы КомбиТрак ремонту
практически не подлежит, т.к. истончились
широкие траки и использовать можно только узкие траки.
Так что покупка или ремонт формально
«дешёвой» гусеницы КомбиТрак для владельца техники в итоге оказывается дорогостоящим приобретением с непонятными
перспективами.
Вместо импорта – своё
В 2015 году в условиях непредсказуемой
санкционной политики Запада стал очевиден ещё один минус – жёсткая зависимость
от иностранных поставщиков и перепады
курса валют. Российские компании стали
задумываться об импортозамещении. Это
коснулось и производства гусениц противоскольжения.
Так после нескольких лет разработок и
тестирований на нашем рынке появились
принципиально новые гусеницы с боковыми прижимами отечественного производства – гусеницы РУТРАК. Одно из принципиальных отличий их в том, что все детали
конструкции – кованые. Сделаны они в Петрозаводске по программе импортозамещения и производство полностью независимо от иностранных комплектующих и
сырья (это хочется подчеркнуть особо). В
условиях не прекращающихся «стальных»
экономических войн и «войн пошлин», разработчики считают этот фактор весомым
аргументом, обеспечивающим надёжность
и стабильность в неустойчивой экономической ситуации.

Отечественные гусеницы РУТРАК подходят
на все виды и типы колёсных лесных машин,
могут использоваться на всех известных марках харвестеров и форвардеров, передвигающихся по топкой, заболоченной, сильно
пересечённой, горной местности, в том числе,
по скальным грунтам и крутым склонам, где
нужно большое тягловое усилие.
Наши инженеры убеждены, что разработанная ими система термообработки, не
только не уступает лучшим импортным образцам, но и имеет солидное преимущество
перед иностранными моделями по механи-

ческим свойствам, что подтверждено тестами лаборатории РосАтома.
Оценить, насколько удобны и эффективны новые гусеницы отечественного производства, уже смогли в разных регионах нашей необъятной страны. У завода РУТРАК за
3,5 года работы за плечами:
– УЖЕ 370 пар гусениц разного исполнения и комплектации облегчают работу лесозаготовителям в самых труднопроходимых
местах от Карелии до Дальнего Востока;
– ещё 130 пар гусениц восстановлены
непосредственно на нашем заводе кованным ремкомплектом РУТРАК с годовой гарантией и продолжают служить своим владельцам;
– 150 ремкомплектов использованы самими лесозаготовителями и вернули к жизни безнадёжно изношенную звеньевую систему и продлили срок эксплуатации траков.
Мы уже 10 лет в лесозаготовке!
Выбирайте профессионалов!
Наши Дилеры и Партнёры на сайте
www.ru-track.com

Уважением,
БРЕНД МЕНЕДЖЕР РУТРАК,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
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pewag – êà÷åñòâî,
ïîäòâåðæäåííîå âðåìåíåì
Pewag group ведет свою историю со второй половины XV века и является одним из старейших производителей цепей в мире. История pewag уходит своими корнями в далекий 1479 год, с момента основания
первой кузницы в г. Брюкль (Австрия). Впоследствии, pewag превратился в ведущего мирового игрока
с множеством международных дочерних предприятий и широким ассортиментом цепной продукции для
разных применений: цепи и гусеницы противоскольжения для лесозаготовительной техники, легковых и
грузовых автомобилей, шинозащитные, грузоподъемные, конвейерные цепи и различные компоненты.
Многое изменилось с момента основания компании, но ценности, которые сделали наш успех возможным
– остались неизменными. Инновации. Качество. Партнерство. Издавна основная цель компании pewag –
высокие стандарты качества. Они действуют как в процессе производства, так и при выборе материалов.
Для достижения лучшего качества pewag производит свою продукцию в Центральной Европе. Таким образом, pewag отслеживает все стадии производства и всегда находит инновационные решения, задает
высокие стандарты в области производства гусениц и цепей противоскольжения для лесозаготовительной техники.

Ценнос ти бренда pewag док азаны, преж де всего, его первок лассным
к ачес твом и инновациями, которые
взаимосвязаны меж ду собой. pewag
сохраняет за собой технологическое
преимущес тво за счет своего с тремл е ни я к пос тоя нны м усо в е р ш е н с тво в ани ям и инновациям н о в ых пр оду ктов и технологических процессов.

Головной офис pewag в г. Грац, Австрия

В се з а в од ы p e wa g g ro u p се рти ф ицированы в соответс твии с ISO и расп о л агаютс я в Авс тр и и – г. Б р ю к л ь,
г. К апфенберг (производс тво гру зо подъемных, конвейерных цепей и
цепей противоскольжения), в Чехии
– г. В амберк , г. Ч ес к а Тр е бо в а (пр оизводс тво легковых цепей противоскольжения, г усениц д ля лесозаготовите льной техники).
В России бренд pewag предс тавлен
дочерней компанией ООО «Певаг»,
расположенной в Москве.

В 2015 году в Чехии было запущено
пр о и з в одс тво г усениц b l uetrack д ля
лесозаготовите льной техники и у же в
се р е д и н е 2 0 1 6 год а н ач а л и с ь п о с та в ки на российский рынок. В нас тоящее
в р е м я г усе н и ц ы b l u e t ra c k и с п о л ь зуютс я на лесозаготовите льной технике
различных производителей, во всех
регионах России, в с амых жес тких
ус л о в и ях . Гусеницы p ewag b l uetrack
относ ятс я к премиальному сегмент у
и отличаютс я высоким к ачес твом за
счет применяемых при производс тве
тех н о л о гич е с к и х и н н о в а ц и й .
В конс трукции г усениц bluetrack
по умолчанию на к аж дом траке ассиметрично приварены два шипа с
и н н о в а цион ным волновым п р офилем
strawave®, что дает большую тяг у
и пл а в н ос ть хода п р и эксп луатации
техники. Харак терным признаком
тех н о л о гии s trawave® я вля етс я увели ченная на 25% площадь закаленной
по в е рх н о с ти ш ип а благод ар я волно вому профилю, в сравнении с другими
шипами, что в свою очередь увеличи в а е т з а па с н а износ на 30%.
Компания pewag в своем ассортименте имеет несколько версий г усе ниц. Самой популярной на российском
рынке являетс я bluetrack per fekt, кото р а я пр едн азначен а д ля тя желых
работ на ск алис тых и к аменис тых по ч в а х . Д а н н а я г усе н и ц а и с п о л ь зуетс я
в с амых жес тких ус ловиях и сочетает
в се бе оптимальное сцепление и отличное с амоочищение. Уд линенные
боковые упоры увеличивают защит у
колес а и ус тойчивос ть.
Гусе н и ц а b l u e t ra c k d u ro я в л я етс я

универс альным вариантом и применяетс я на любой почве, будь то мягкий или твердый грун т, сн ег и грязь ,
п л о с к и й р е л ь е ф и л и к ру то й с к л о н .
В свою очередь, г усеница bluetrack
flow, предназначена д ля легких почв
и чувс твительного грунта. Широкое
пятно контак та трак а bluetrack flow
предотвращает проседание машины,
з а щ и щ а е т ш и ну от п о п а д а н и я п н е й ,
веток и к амней.
Основываясь на многолетнем опы те в лесной промышленнос ти, в 2019
году компания pewag запус тила производс тво моно г усеницы д ля скиддеров. skidder wheel track сочетает
в се бе все необходимые д ля высо коэффек тивн ой р аботы тех нологии:
универс альный профиль duro, 4 волновых ш ип а s trawave® н а к аж дом траке, специальную зак алку критических
точек д ля увеличения ус тойчивос ти к
и з н о с у и с р о к а э к с п луата ц и и .
Гусеницы pewag bluetrack со всеми
вариантами профилей подгоняютс я
к конт уру шины, что в свою очередь
увеличивает экономическую эффективнос ть эксплуатации лесозаготовите льной техники.
Д ля компании pewag принципиально важным являетс я комплексный
под ход к обеспечению к лиентов все м и н еобходим ым и п р одук тами д ля
лесозаготовите льной техники. В связи с этим, помимо г усениц мы предлагаем нашим к лиентам инс трументы
д ля монтаж а и запчас ти д ля ремонта.
В нашем ассортименте предс тавлены
короткие и д линные замки, монтажные скобы и инс трументы, рем. ком-
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bluetrack perfekt

bluetrack duro

п л е к ты и шипы с волн о в ым пр о ф и л е м .
Линейк а продук тов pewag forstgrip
– это первая серия цепей д ля лесной
тех н и к и , с де л а н н ы х и з с п е ц и а л ь н о й
с тали TitanGrip®, гарантирующей долги й с р ок с лу жбы.
Цепи pewag д ля лесной техники
о б л а д а ют в ы со к и м и с а м о о ч и щ а ю щ имис я свойс твами, легко монтируютс я
благод аря своему сравните льно небольшому вес у и гарантируют максимальное сохранение почвы.
К лассическ ая цепь forstgrip относитс я к новому поколению цепей
д ля лесной техники, с ассиметрично
расположенными шипами в рабочей
сетке. Подобное расположение шипов
позволяет увеличить сцепление, тя г у
и с табильнос ть ход а, поэтому цепь
особенно под ходит д ля тяжелых режимов работы на трудных учас тк ах.
В се со е д и н е н и я в к о н с тру к ц и и ц е п и
со с тоя т из из носос то й ки х с в а р н ых ко л е ц , а д а п ти руе м ы х к и з н о с у ш и н ы п р и
помощи рег улировочных элементов.
Цепь предс тавлена в 1-но и 2-х поле вой версии.
Усиленная версия forstgrip pro
имеет в своей конс трукции инновационные звенья квадратного сечения с
ассиметрично приваренными шипами,
которые обеспечивают ус тойчивос ть и

forstgrip

bluetrack flow

сопротивляемос ть скручиванию.
Цепь pewag forstgrip cross изготов лена иск лючите льно из кованых звеньев с ассиметрично расположенными
шипами, соединенными при помощи
с в а р н ых к олец. Точн ое р асп р еделен ие
давления, за счет кованых звеньев,
сохраняет шину.
Благод аря ассиметричному рас положению шипов, у машины появляетс я дополните льная ус тойчивос ть,
поскольку шипы вход ят в почву под
идеальным углом.
В зависимос ти от техники и типа
шины pewag пред лагает различные
формы рис унк а рабочей сетки цепи
с разным диаметром материала зве ньев. Цепи pewag forstgrip пос тавляютс я с натяжной цепью или бе з неё,
с диаметром пру тк а от 10,5 мм – д ля
легких транспортных средс тв, до 15,5
– д ля мягких грунтов.
Мы с тремимс я к с табильному и
чес тному партнерс тву с нашими по тр е б и те л я м и , п о с та в щ и к а м и и б и з н е с
партнерами, всегда принимая во вни мание социальные аспек ты в процессе
принятия решений.
Мы предвидим рыночный спрос
и возможные изменения и соответс твующе адаптируем наши с тратегии,
организацию и деятельнос ть, чтобы

forstgrip pro

forstgrip cross

skidder wheel track

удовлетворить потребнос ти наших
к лиентов чере з оптимальное соотношение «цена-к ачес тво», своевременные п ос тавки и и идеальное сервисное
обс лу живание.
Мы ценим открытос ть, чес тнос ть и
командный с тиль работы, основанный
на открытом общении. Идеи, мнения
и опыт наших сотрудников являютс я
ценным вк ладом в процесс принятия
р еш ен ий.
pewag обеспечивает своих потребите лей высокок ачес твенными продук тами и ус лугами, соответс твующ и м и тех н о л о гич е с к и м с та н д а рта м и
тр е б о в а н и я м .
В сё это в а ж н о д л я н а с , в е д ь гл а вная цель pewag – удовлетворение потребителя.
По вопрос ам конс ультации и приобретения г усениц и цепей противоскольжения pewag д ля лесозаготовите льной техники обращайтесь по
те лефону или пишите на почт у:
Те л. : +7 (495) 221-17-42
E-mail: sm@pewagrussia.ru
Ген ер альн ый дир ек тор
О О О « Певаг» Д анильцев Игорь

ǹǳǿǼǽǶǹȊǻȉǳǿȀǮǻǸǶ
МИНИМУМ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРСОНАЛА!
ȒșȭȠȜțȘȜȚȓȞȎ
• 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

ǲǹȍǿǾǳǲǻǳǱǼ
ǯǾǳǰǻǮ

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

ȚțȜȑȜȝȖșȩ
• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними

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

РАЗРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО

деревообрабатывающего оборудования

Пресс вертикальный
гидравлический

Торцовочный станок
СТБ 002-01

Автоматическая линия
сращивания ЛСБ 005

Автоматическая линия
беспрерывного сращивания ЛБСА 002

Устройство
клеенанесения
проливного типа
УНК 012

Линия оптимизации Оптима 8

www.bakaut-vn.ru
ООО «ТД «БАКАУТ»

173008, г. Великий Новгород, Лужское шоссе, 7, Тел.: +7 921-840-5998, E-mail: stanok@bakaut-vn.ru

ÒÐÅÉÄ ÀÊÒÈÂ ÐÅÑÓÐÑ
технологии рециклинга

СПЕЦТЕХНИКА
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

WWW.EPSILON-SERVICE.RU
ГРУППА КОМПАНИЙ
«ТРЕЙДАКТИВРЕСУРС» –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР PALFINGER

СПЕЦТЕХНИКА:
сортиментовозы, лесовозы, ломовозы, бункеровозы, мультилифты
на шасси КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ,
MAN, ISUDZU.

8 (800) 333-44-35
ПОКУПАЯ У НАС, ВЫ СОХРАНЯЕТЕ
ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ
И ПОЛУЧАЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Продажа,
Монтаж и обслуживание
всей линейки
PALFINGER, ВЕЛМАШ,
ИНМАН

г. Екатеринбург, ул. Расточная, 46, тел.: (343) 345-53-22, 253-23-60
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

MEBOR d.o.o.
Češnjica 48 B,
4228 Železniki, Slovenia

www.mebor.eu

Tel.: +386 4 510 32 00
Fax: +386 4 510 32 01
e-mail: mebor@mebor.si

www.kesla.com

ŝňŘŊōřŚōŘŕţōŋŖœŖŊŒŐ.(6/$

ŌœŧŋśřōŕŐşŕţŝŐŒŖœōřŕţŝŔňŠŐŕ

Прочная конструкция | Большая сила протяжки и производительность пильного
механизма | Удобство в эксплуатации и обслуживании | Улучшенная защита
рукавов, цилиндров и датчиков | Датчики обеспечивают высочайшую точность
измерения диаметра и повышенный срок службы | Свободный доступ к точкам
обслуживания.

ПРОДАЖИ ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК KESLA В РОССИИ:
KESLA OYJ Финляндия +7 931 276 07 80 artur.ihno@kesla.com
ООО “ВКР” Россия +7 812 449 13 80 www.v-kr.ru

üĩīĭġħĝĨĭĩĘĩĠĨĖńƻĭĝıĨġĤĖƻĩĭ
8ÍÂ~Í¾¾ƻøĩĘĭīĖĤƝ

ǹǰǳǨǳǭǫǭǵǬȃ
ǫȐȌȘȖȔȈȕȐȗțȓȧȚȖȘȣșȖȏȌȈȕȕȣȍșȌțȠȖȑ

ǴǨǱǲǶǷǹǲǰǱ
ǴǨȀǰǵǶǹǺǸǶǰǺǭǳȄǵȃǱ
ǯǨǪǶǬ

ȋȐȌȘȖȔȈȕȐȗțȓȧȚȖȘȣǴǨǱǴǨǵ6ȐǨǺǳǨǵǺǹ
ȐȏȊȣșȖȒȖȗȘȖȟȕȖȑșȚȈȓȐ

ǺǭǽǵǰǲǨǬǳȇǷǸǶǼǭǹǹǰǶǵǨǳǶǪ

ȓȍșȖȊȖȏȣșȖȘȚȐȔȍȕȚȖȊȖȏȣȓȖȔȖȊȖȏȣȒȘȈȕȣȔȈȕȐȗțȓȧȚȖȘȣ
ZZZPD\NRS±PP]FRP
ǸȖșșȐȧǸȍșȗțȉȓȐȒȈǨȌȣȋȍȧȋǴȈȑȒȖȗțȓǷțȠȒȐȕȈ
ȚȍȓȜȈȒș  
HPDLOPP]#UDGQHWUXPDUNHW#PD\NRSPP]FRPPP]PDUNHW#PDLOUX

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

ɈȻɍɑȿɇɂȿɇȺɈɉȿɊȺɌɈɊȺ
ɅȿɋɈɁȺȽɈɌɈȼɂɌȿɅɖɇɈɃɌȿɏɇɂɄɂ
ȼɋɈȼȿɌɋɄɈɆɉɈɅɂɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈɆ
ɄɈɅɅȿȾɀȿ

ООО «Партс Сервис»
628242, Тюменская область, ХМАО– Югра
г. Советский, Южная промышленная зона
Тел.: +7 (922) 211-07-07
e-mail: dngindullin@mail.ru
www.ponsse.com

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣɉɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɥɥɟɞɠɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ±ɘɝɪɚ
ɝɋɨɜɟɬɫɤɢɣɭɥɆɚɤɚɪɟɧɤɨ
ɬɟɥ  
ZZZVRYSURFROOHJHUX
ООО «Понссе»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н
тер. Южная часть производственной зоны
Горелово, улица Понссе, д. 4
тел.: (812) 777 12 11
e-mail: russia@ponsse.com

