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Обновление легенды:
Кесла представляет рынку новые
манипуляторы 2209S и 2210S
В 1997 году новый проект появился на столе
у Аулиса Киннунена, одного из самых опытных
конструкторов Kesla. Он спроектировал новый
9-тонный кран для серийного производства.
Так родился кран KESLA 2009, производство которого началось чуть более года спустя.
– Кран оказался маловат для Финляндии
и финны пересели на 10-тонный кран более
тяжёлого класса. С другой стороны, продукт
оказался идеально подходящим для российского рынка после замены 4х цилиндрового
основание на двухцилиндровое, вспоминает
Киннунен.

Новый манипулятор вместил в себя все пожелания клиентов
Новый кран отвечает всем современным
требованиям как техническим, так и касательно качества материалов. При разработке новой
модели были учтены все возможные отзывы
наших клиентов.
– Манипулятор разработан целенаправленно под нужды российского клиента, утверждает Артур Ихно
Кран доступен в версиях с одним и двумя
телескопами, грузоподъёмностью 9 и 10 тонн.
Управление осуществляется либо с нового от-

На манипулятор возможно дополнительно установить счётчик работы что облегчает сервисное
обслуживание.

ротный механизм был заменён мощным четырехцилиндровым поворотным механизмом,
что помогло повысить скорость, силу и точность
при работе. Кран изготовлен из высокопрочной
стали Strenx 700 MC+, стальная поверхность
обработана 2-х слойным нанокерамическим
и антикоррозийным порошковым покрытием.
Используемые цилиндры представляют собой
высококачественные цилиндры, специально
разработанные для этих моделей. Шарниры
имеют прочное вилочное соединение.

Hei! 2209st манипулятор возможно приобрести с кабиной vision standart и открытым постом управления.

Были внесены и другие небольшие конструктивные изменения в манипулятор, после
чего модель получила в качестве обозначения дополнительную букву S. С этого момента
модель приобрела большую популярность на
рынке России, и на сегодняшний день их было
продано больше 1000 единиц.
Что же сделало эту модель такой популярной?
– Размер и вес крана идеально подходил
для российских условий эксплуатации. Кроме
того, это был единственный манипулятор, который выдержал сибирские условия: сильный
мороз и жару при довольно редкой периодичности обслуживания, – говорит Артур Ино Кесла, региональный менеджер в России.

крытого поста управления, либо из кабины
KESLA Vision Standard, разработанной специально для этого манипулятора.
– В последние годы увеличилась доля манипуляторов с кабинами, так как это позволяет
эффективно использовать кран даже в экстремальных условиях. Дизельный обогреватель
Planar 2D, одобренный в российских условиях,
будет устанавливаться в кабине, что не может
не понравиться оператору.
В кране множество не больших, но долгожданных деталей. Гидравлические трубы и
РВД хорошо защищены и расположены внутри стрелы. В качестве РВД использовались
высококачественные шланги Hiflex Hypercold,
подходящие для арктических условий. Пово-

Гидравлические трубы системы управления
увеличены в диаметре для того чтобы повысить
маневренность манипулятора.

Высокие ожидания
Доверие к новым моделям манипуляторов высокое. Они имеют современные черты,
но также обладают примитивной прочностью,
выдерживающей суровые условия. Удобство
обслуживания является ключевым моментом,
поскольку в России места работы часто находятся вдалеке от сервисных центров.
Продажей манипуляторов на территории России занимаются компании JYFA и V-KR
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Ponsse инвестирует более €10 млн.
в создание сервисных центров в России
ООО «Понссе», дочерняя компания
концерна Ponsse, совместно с дилерами
инвестирует более €10 млн в создание
семи сервисных центров в разных регионах России. В трех городах Сегеже,
Твери и Томске строительство центров
проводится ООО «Понссе». Четыре других
сервисных центра будут построены офи-

«В новых современных сервисных центрах будут производить самые сложные ремонтные работы на высоком уровне качества», – сообщил директор по сервису ООО
«Понссе» Харри Перятало.
В компании Ponsse уделяется большое
внимание стандартам послепродажного и
сервисного обслуживания. Сеть сервисных

центров позволит поддерживать единые
стандарты на всей территории деятельности Ponsse России. При этом стандарты
работы будут едиными, где бы ни находился клиент. Также строительство новых
центров решит вопрос с доступностью сервисного обслуживания клиентов в разных
регионах.
«Я уверен, что сеть сервисных центров
будет иметь ключевое значение и долгосрочное влияние на наш будущий с партнерами успех и высокие результаты эффективной работы наших клиентов в России. Все
новые центры предназначены для того, чтобы улучшить уровень обслуживания наших
клиентов, и наша главная цель – быть ближе к конечному клиенту. Теперь к уже имеющейся сервисной инфраструктуре – про-

ООО «Понссе» является российской дочерней компанией финского концерна Ponsse Plc, который занимается производством техники для сортиментной лесозаготовки. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Компания имеет 5 филиалов в городах: Томск, Питкяранта, Сегежа, Тверь, Тихвин. Дилерская сеть насчитывает десять
компаний в России и одного официального представителя в Белоруссии. На данный момент в ООО «Понссе» работает
более 120 человек. Общая численность сотрудников с учетом специалистов компаний-дилеров насчитывает около
500 специалистов.
Ponsse PLC – международная компания, которая была основана в 1970 г. финским предпринимателем Эйнари
Вингреном. Завод Ponsse по производству лесозаготовительной техники располагается в центре Финляндии, в небольшом местечке Виеремя. Современный логистический центр Ponsse расположен неподалеку в городе Ийсалми.
Сегодня в компании работают 1764 сотрудника по всему миру. Более 80% производимой продукции идет на экспорт
в 40 стран мира.
В 2020 году Ponsse Plc исполняется 50 лет, а ООО «Понссе» – 15 лет.
циальными дилерами компании Ponsse:
в г. Шарья – компанией ООО «КостромаСервис-Понссе», г. Братске – компанией
ООО «ДМИ Сервис», г. Советский – ООО
«Парт Сервис», г. Сыктывкаре – ООО «Мобильный сервис». Инвестиции рассчитаны
на долгий срок окупаемости. Все проекты
находятся на разном этапе строительства.
Полное завершение проекта ожидается в
2021 г.

дажа запчастей и офисы по обслуживанию
клиентов – добавятся сервисные центры
самого высокого уровня», – прокомментировал проект генеральный директор ООО
«Понссе» Яакко Лаурила.
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Мощный и высокопроизводительный
станокVTZ 1400 PLUS –
инновационная технология лесопиления
от компании MEBOR

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
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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-

ЛЕСОПИЛЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ
8

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

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
СУШИЛЬНЫХ КАМЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Новозыбков

Нижегородская область

Наши последние реализованные проекты

Устюжна

Московская область,
г. Серпухов,
ул. Тульская, 1, офис 303

Безенчук

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

www.makilplus.ru
www.макилплюс.рф
e-mail: info@makilplus.ru
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Оборудование KOHLBACH –
выбор российских лесопромышленников
Технологии защиты окружающей среды, фильтрации промышленных выбросов в атмосферу, выработки «зеленой
энергии» из биомассы, на протяжении последних десятилетий являющиеся мэйнстримом в странах Европы и Америки, в последнее время становятся все более востребованными и в России, в частности, в отечественной лесной
отрасли. Это закономерно, поскольку получение тепловой и электроэнергии из отходов лесопиления и деревообработки позволяет российским лесопромышленникам решить сразу несколько проблем – избавиться от обременительных производственных отходов )щепа, кора, опил) и при этом получить столь необходимую энергию для отопления
технологических помещений, работы сушильных камер и прочих потребностей. Австрийская компания «Kohlbach
Energienlagen GmbH (KOHLBACH), обладающая мощным инженерным и производственным комплексом и имеющая
более чем 60-летний опыт в разработке и производстве котельного оборудования на биотопливе, сегодня является
мировым лидером в проектировании и выпуске промышленного котельного оборудования широкого спектра мощностей. Благодаря надежности, высокой производительности, полной автоматизации, а также индивидуальному
подходу специалистов компании к каждому клиенту котельные установки KOHLBACH сегодня пользуются большой
популярностью на всех континентах, за исключением Антарктиды, а в последние несколько лет становятся все более востребованными в отечественной лесной индустрии. В мае нынешнего года специалисты австрийской компании
произвели поставку и запуск одной из самых мощных водогрейных котельных установок в ООО ТПК «Восток-ресурс»  –
одной из ведущих лесопромышленных компаний Республики Удмуртия. Можно без преувеличения сказать, что данное событие стало важной вехой в продвижении австрийского оборудования на российском рынке, поэтому редакция
журнала «Лесной Урал» задала несколько вопросов Максиму САВЧЕНКО, специалисту по реализации оборудования и
поддержке клиентов компании KOHLBACH.
– Прежде всего, расскажите, пожалуйста о компании KOHLBACH – с чего начиналась история ее развития и что она представляет сегодня?
– Компания KOHLBACH была основана в
1946 году талантливым и целеустремленным
австрийским инженером и предпринимателем
Якобом Кольбахом, и, как можно видеть, она
носит его имя и до сих пор остается семейным
бизнесом – сегодня ее владельцем является
сын основателя г-н Вальтер Кольбах. Поначалу в том далеком послевоенном году было
организовано сталеплавильное производство,
одним из первых продуктов которого стал инструмент с клещевым захватом, затем началось
производство простых емкостей, но уже вскоре
основным направлением фирма выбрала развитие технологий выработки энергии из биомассы, и уже в 1954 году был начат серийный
выпуск оборудования для энергетической
переработки биомассы и комбинированного
использования энергии для сушки древесины
и обогрева помещений. Данное направление
оказалось очень перспективным, и уже вскоре
последовали многочисленные патенты, награды, рост популярности производимого оборудования в разных странах, и, как итог, экономический успех компании. Данное направление
деятельности продолжало развиваться и после
ухода на пенсию г-на Якоба Кольбаха, что дало
возможность в 2000 году расширить менеджмент качества ISO 9001 до экологического
менеджмента, подтвержденного сертификатом
EMAS-Urkunde, а в 2011 году в связи с постоянным ростом заказов и совершенствованием
технологий ввести в строй новое производство.

Сегодня компания KOHLBACH имеет в наличии
три завода в Вольсбурге и Бляйбурге, ее штат
состоит из более чем 200 квалифицированных
специалистов разного профиля, а количество
произведенных ею котельных установок составляет более чем 3000 единиц мощностью от
нескольких до 18 МВт.

Максим САВЧЕНКО

Наша компания никогда не останавливалась на достигнутом, находясь в постоянном
развитии, делая это только ради удовлетворения потребностей клиентов, которые должны
получать от работы котельных установок только положительный эффект. Чтобы всегда иметь
подобный симбиоз в отношениях с клиентами,
компания должна предлагать им лучший, ин-

новационный продукт, для создания которого
нужны постоянные инвестиции в совершенствование технологий. Компания KOHLBACH на
протяжении всей своей истории инвестировала
не только в действующее производство, но и в
дальнейшее развитие, чтобы создаваемый ею
продукт был неизменно высокого качества,
способный минимизировать клиенту его эксплуатационные затраты. Такой подход позволил нам за прошедшие 60 лет завоевать не
только европейских клиентов, но и с успехом
зайти в очень непростые рынки таких стран,
как США, Япония, а в последние годы и на российский рынок.
– Как давно компания KOHLBACH вошла на российский рынок и какие позиции
занимает на нем сегодня?
– Российские потребители узнали об оборудовании KOHLBACH не так давно –и впервые
познакомились именно с б/у оборудованием,
которое лишь доказывает огромный ресурс и
надежность технологий KOHLBACH. Практика
показала, что котельные установки KOHLBACH,
без труда обеспечивают 4000 часов непрерывной эксплуатации, могут бесперебойно работать месяцами подряд, и именно надежность
нашего оборудования делает его крайне привлекательным для наших заказчиков.
Постепенно
котельные
установки
KOHLBACH становились в России все более узнаваемыми и популярными среди отечественных лесопромышленных компаний, поэтому
неотъемлемым этапом развития компании на
Российском рынке стало решение о работе на
этом рынке на прямую без посредников, что,
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конечно же, позволило нам еще более оперативно и качественно выстраивать работу с
заказчиками, количество которых неуклонно
росло. Стоит отметить тот факт, что штат компании постоянно расширяется за счет русскоговорящих сотрудников, что является важным
показателем, насколько для нас важен рынок
России и стран СНГ.
Вследствие высокой надежности, эффективности, высокой производительности, пол-

ной автоматизации, долгому и бесперебойному
сроку службы котельных установок KOHLBACH,
а также возможности получить все услуги по
проектированию, изготовлению, монтажу и
дальнейшему сервисному обслуживанию «из
одних рук» наше оборудование год от года
становится все более востребованным у российских лесопромышленников. За прошедшие
годы нами реализованы проекты во многих
регионах России, в частности в Вологодской
области, Сибири, а также в некоторых странах
бывшего Советского Союза, например, в Латвии. Можно с удовлетворением отметить, что
отрасль биоэнергетики в нашей стране неуклонно развивается, и сегодня в России набирает популярность не только выработка тепловой
энергии, но и когенерация (комбинированная
выработка электроэнергии и тепла) из биомассы, что позволяет отечественным лесопромышленникам уйти от кабальной зависимости
от отечественных энергетических монополий с
их постоянно растущими тарифами на тепло– и
электроэнергию. В частности, сегодня подобный проект реализуется на базе оборудования
KOHLBACH в Красноярском крае.
– В чем особенность, если можно сказать, уникальность реализованного компанией KOHLBACH проекта в Республике
Удмуртия?

– Прежде всего, хочу особо подчеркнуть,
что оборудование KOHLBACH – это штучный
продукт, разрабатываемый нами под условия
и задачи каждого конкретного заказчика, поэтому каждый реализованный проект уникален, как уникален и важен для нас каждый
клиент.
Лесопромышленная компания ООО ТПК
«Восток-ресурс», являясь флагманом лесной
индустрии Удмуртии и войдя в приоритетный

водственные мощности, удмуртская компания
нуждалась и в других видах современного и надежного оборудования, такого как, сушильные
камеры и котельные установки на биотопливе.
Мы познакомились с руководством ООО
ТПК «Восток-ресурс» еще в 2018 году, и с тех пор
я смог лично оценить, насколько тщательно и
взвешенно удмуртская компания подходит к
выбору того или иного оборудования. Инвестируя в обновление производства немалые

Роман АСАДУЛЛАЕВ, генеральный директор ООО ТПК «Восток-ресурс»:
Выбирая из широкого спектра производителей котельного оборудования на биотопливе, мы, в итоге, остановились на австрийской компании KOHLBACH в силу ряда причин. При этом важную роль сыграли высокий уровень технической оснащенности котельного оборудования,
уникальность технологических решений, предложенных нам специалистами австрийской компании, наличие удобной автоматизированной системы управления с возможностью удаленного доступа, эксплуатация оборудования в течение длительного времени без проведения
сервисного обслуживания, а также оптимальное соотношение «ценакачество». На мой взгляд, все вышеперечисленное делает компанию
KOHLBACH одним из мировых лидеров в производстве биоэнергетических котельных установок.
Хотел бы отметить, что поскольку в настоящий момент еще идут
подготовительные работы для дальнейшего монтажа и ввода в эксплуатацию котельного оборудования, оценить его эксплуатационные характеристики и дать какие-либо дополнительные комментарии пока не
представляется возможным. Уверен, что все будет работать на высшем
уровне, и котельное оборудование оправдает все наши ожидания.
инвестпроект по развитию глубокой переработки древесины в республике, в 2019 году запустила в эксплуатацию одну из самых передовых
лесопильных линий, что позволило предприятию увеличить объем выпуска пиломатериала с
80 тысяч до 400 тысяч кубометров в год. Конечно же, расширяя и модернизируя свои произ-

средства, специалисты ТПК «Восток-ресурс»
не собирались тратить деньги впустую, брать,
как говорится, «кота в мешке». В течение года
они побывали не только в компании KOHLBACH,
тщательно осмотрев все нюансы производства
котельных установок и пообщавшись с нашими
специалистами, но и посетили несколько лесо-
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промышленных компаний – наших клиентов в
Германии, других странах, лично убедившись в
надежности производимого нами оборудования.
После согласования с ТПК «Восток-ресурс»
всех деталей, в прошлом году был утвержден
проект, разработанный нашими высококвалифицированными специалистами, знания и

ность 12 МВт, что делает ее одной из самых
больших на территории России. Согласно
технологическому проекту организации производства все эти мощности будут полностью
задействованы с вводом в строй сушильных
комплексов, круглогодично снабжая теплом
их, а также административные и производственные помещения ТПК «Восток-ресурс».

грамотность которых в области энергетического использования биомассы уникальны.
Ведь, чтобы установка работала без сбоев с
максимальным КПД, при разработке проектов
учитывается множество факторов, даже такой, как высота места расположения будущего
производства заказчика над уровнем моря,
поскольку это напрямую влияет на работу
тяго-дутьевого оборудования котельной и,
соответственно, всей установки. Только специалисты высокого класса с большим опытом
способны учесть все эти моменты.
Стоит отметить, что котельная установка,
поставленная на ООО ТПК «Восток-ресурс» в
мае нынешнего года, имеет единичную мощ-

Что касается самой котельной установки, то
она за счет уникальной конструкции топочного устройства может работать на отходах
лесопильного производства, в том числе, на
100-процентной длиннофазной коре влажностью до 60%. Само топочное устройство
имеет особую конструкцию «К12», к слову,
удостоенную международных инженерных
наград, которая обеспечивает автоматическую очистку дымовых газов в топке и позволяет использовать высокозольные топлива с зольностью до 15%. Стоит отметить, что
на базе данного топочного устройства нашей
компанией построено уже более 25 ТЭЦ, начиная с 2010 года.

– Какие планы дальнейшего развития
в России у компании KOHLBACH?
– Как уже говорилось выше, с 2017 года
компания KOHLBACH работает на Российском
рынке без посредников, что позволило нам выстраивать боле тесные отношения с отечественными клиентами, учитывать их потребности при
реализации проектов и обеспечить необходимое
оперативное сервисное обслуживание на территории России. Тем не менее, учитывая то, что
количество клиентов в России постоянно растет,
при этом само направление биоэнергетики в нашей стране становится все более популярным,
руководством компании KOHLBACH принято
решение об открытии стопроцентно дочерней
компании в Российской Федерации, что должно
произойти в самое ближайшее время после снятия эпидемиологическо-карантинных ограничений в наших странах. Новый этап в продвижении
нашей компании на российском рынке даст
возможность не только стать еще ближе к заказчику, но и позволит специалистам KOHLBACH
полностью вести клиента, в том числе, быть для
него генеральным подрядчиком при реализации
проектов любой степени сложности, тем самым,
избежав каких-либо посредников между нами и
российским лесопромышленником.
В заключение хочу сказать, что любая
успешная компания представляет собой хорошо отлаженный, четко функционирующий
механизм, который должен находиться в непрерывном развитии и совершенствовании во
благо своих клиентов. Именно такой компанией является KOHLBACH благодаря принципам,
заложенным ее основателем г-ном Якобом
Кольбахом. Искренне верю, что реализованный нами с ООО ТПК «Восток-ресурс» проект
позволит предприятию успешно развиваться,
укрепить свои лидирующие позиции в лесном
комплексе Республики Удмуртия.
Беседовал Дмитрий Шепилов
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Компания «БАКАУТ» – передовые
технологии деревообработки на основе
качества и надежности
Компания «БАКАУТ», расположенная в Великом Новгороде и основанная в 2000-м году командой высококвалифицированных специалистов, в результате непрерывного развития сегодня является ведущим отечественным производителем
оборудования для обработки массивной древесины после сушки, а также мебельного производства, не на словах, а на деле
реализующая государственную программу импортозамещения. Имея собственное конструкторское бюро, новгородская
компания предлагает своим клиентам автоматические линии сращивания, линии оптимизации, прессовое оборудование,
не уступающие по своим техническим характеристикам и надежности зарубежным аналогам от ведущих мировых производителей, а также ведет разработку и выпуск нестандартного оборудования по индивидуальным проектам лесопромышленников. Именно поэтому оборудование «БАКАУТ», являясь символом надежности и высокой эффективности, сегодня
успешно работает на многих деревообрабатывающих предприятиях от Калининграда до Дальнего Востока, зарекомендовав себя как надежный помощник в переработке древесины в продукцию с высокой добавочной стоимостью.
– Компания была создана в 2000 году с запуском в серийное производство первых моделей
деревообрабатывающих станков, разработанных
нашими специалистами, и в этом же году их высокое качество и надежность были продемонстрированы на ведущей лесопромышленной выставке «Лесдревмаш-2000», где они сразу завоевали
большую популярность среди посетителей и свои
первые награды, – рассказывает Константин
Юдин, коммерческий директор ООО «ТД Бакаут».
– Интересна этимология слова «бакаут» – так называется вечнозеленое «железное дерево», произрастающее в Центральной Америке и имеющее
чрезвычайно плотную, твердую и износостойкую
структуру древесины, гораздо более прочную,
чем у всех известных нам пород деревьев. Можно сказать, что в самом названии нашей компании заключается основной принцип ее развития
– производить только надежное, рассчитанное
на длительный срок службы деревообрабатывающее оборудование, бесперебойная работа
которого в течение длительного времени гораздо
важнее, чем недолгая радость от приобретения
дешевых, но некачественных станков.
Изначально сделав ставку на постоянное
развитие, модернизацию имеющихся моделей и
созданию новых марок станков на основе пожеланий и потребностей клиентов, сегодня компания «БАКАУТ» занимает лидирующие позиции на
отечественном рынке деревообрабатывающего
оборудования, а отличное соотношение «цена –
качество» делает новгородскую марку популярной не только среди отечественных лесопромышленников, но и у деревообработчиков из стран
ближнего зарубежья. По словам специалистов
компании, сегодня оборудование «БАКАУТ» работает более, чем в 300 населенных пунктах России,
а вероятность того, что в радиусе ста километров
от вас находится предприятие, эксплуатирующее
станки этой марки, очень высока.
Как известно, для создания надежного и
качественного деревообрабатывающего оборудования необходимы как современные
производственные мощности, оснащенные
высокотехнологичным оборудованием, так и

высокопрофессиональные кадры. Постоянно развиваясь, новгородская компания расположила
под одной крышей и металлообрабатывающее
производство и мощности по сборке станков, что
еще больше способствует созданию только высококачественной продукции.
– Сегодня компания «БАКАУТ» является предприятием с полным технологическим циклом
производства, а его мощности укомплектованы
всеми видами обрабатывающих станков, при
этом ведется их постоянная модернизация– говорит Константин Юдин. – К примеру, за последний год нами был введен в эксплуатацию новый
малярный цех с порошковой окраской, появились
несколько новых, современных металлообрабатывающих станков. Производственные мощности оснащены импортным металлообраба-

Производственные мощности укомплектованы
современным оборудованием, которое постоянно
модернизируется и обновляется

тывающим оборудованием с ЧПУ, позволяющее
создавать крупногабаритные изделия с высоким
классом точности. Аргонная сварка, плазменная
резка, термообработка, шлифовка поверхностей,
другие работы по механообработке ведутся собственными силами, что гарантирует заказчикам
высокое качество и оптимальную стоимость
выпускаемой продукции. Для бесперебойной
работы такого сложного оборудования требуется
высококвалифицированный рабочий персонал,
который мы обеспечиваем за счет привлечения
специалистов широкого профиля, ранее трудившихся на оборонных предприятиях, где, как известно, всегда работали лучшие кадры.

Во время экскурсии по цехам специалисты
компании обратили внимание, что вся продукция «БАКАУТ» производится из комплектующих
от ведущих мировых производителей, включая
пневматику, гидравлику и электронные компоненты, при этом высокий уровень автоматизации
выпускаемых станков был бы невозможен без
наличия собственного отдела разработки автоматизированных систем управления.
Ставя основной целью создание только современного, конкурентоспособного оборудования для удовлетворения нужд своих клиентов,
компания «БАКАУТ» ведет постоянную модернизацию производимых станков, разработку
новых моделей, а ее специалисты находятся на
постоянной связи с заказчиками, что позволяет
им оперативно устранять конструкторские неполадки производимого оборудования и вести его
доработку в режиме реального времени. Так, к
примеру, в прошлом году специалисты «Бакаут»
предложили своим клиентам очередную новинку
– проходной оптимизатор «Оптима-10», созданный на основе передовых технологий, который
еще во время испытаний стал пользоваться повышенной популярностью среди деревообработчиков. Тем не менее, после первых продаж на основе отзывов клиентов специалистами компании
была произведена частичная модернизация механики и корректировка программ управления
нового оптимизатора, что делает его сегодня еще
более востребованным на рынке.
– Сейчас идет изготовление очередных трех
единиц «Оптима-10», и это не случайно, ведь
оптимизатор обладает очень высокой производительностью, обеспечивая скорость подачи
сырья до 200 метров в минуту, – рассказывает Константин Юдин. – Таким образом, новый
проходной оптимизатор обеспечивает своему
владельцу уровень производительности, полностью сопоставимый с зарубежными аналогами
и даже выше, при этом его стоимость на порядок
дешевле, а сервисное обслуживание быстрее,
поскольку, в отличие от иностранных коллег, мы
не нуждаемся в растаможивании запчастей и
компонентов к нему. Уверен, что новая модель

15
ЛИДЕРЫ ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

оптимизатора станет надежным помощником в
лесопромышленных компаниях с большими объемами деревообработки.
– Основополагающим принципом создания
новых моделей станков является их адаптация
под российские реалии, под требования наших
заказчиков, – обратил внимание коммерческий
директор ООО «ТД Бакаут». – На основе оценки достоинств и недостатков предлагаемого на
рынке оборудования и консультаций технологов-деревообработчиков со стажем работы, превышающим 30 лет, создается концепция станка.
Затем изготавливается опытный образец, который проходит испытания и доводку на деревообрабатывающем предприятии в реальных условиях и только после этого запускается в серийное
производство. Конечно, такой подход требует
значительных финансовых затрат, тем не менее,
мы сознательно не предлагаем «сырые» станки – репутация фирмы дороже. Кроме того, мы

предоставляем нашим клиентам оперативное
сервисное обслуживание, ведем шеф-монтаж и
пусконаладку оборудования на предприятии заказчика, а все основные расходные материалы
и быстроизнашиваемые детали, в том числе для
более ранних моделей станков всегда есть в наличии на складе.
Ярким примером успешного взаимодействия компании с заказчиками является запуск
в серийное производство нового чашкорезного
станка ЧС-300, который был разработан специалистами «Бакаут» по заказу давнего клиента
и который способен вести обработку бруса прямоугольной формы с максимальным размером
300х300 мм, что делает его единственным в
своем классе и незаменимым в деревянном домостроении. По словам специалистов компании,
новый станок является своего рода мировым
лидером в оборудовании данного сегмента, поскольку даже импортные станки могут вести обработку максимального размера 280 мм.
Необходимо отметить, что наличие в компании специалистов высокой квалификации
с большим опытом конструирования дерево-

обрабатывающего оборудования позволяет
новгородскому предприятию предлагать своим
клиентам разработку и выпуск оригинального,
нестандартного оборудования для решения специфических задач конкретного производства. В
компании особо подчеркивают, что конструкторы
с большим опытом работы способны успешно
вести проектирование механизмов, электронной
начинки любых сложных изделий.
– Хорошее решение – это мало для нас, мы
всегда ищем наилучшее, – говорит г-н Юдин. –
Именно поэтому компания «БАКАУТ» на основе
обратной связи от клиентов постоянно улучшает
уже производимые модели станков и ежегодно
выводит на рынок наиболее востребованные
новинки, на которые сразу возникает большой
спрос.
– Сегодня компания «БАКАУТ» предлагает
большой спектр деревообрабатывающего оборудования, способного удовлетворить потребности
клиентов как с большими объемами производства, так и небольшие деревообрабатывающие
предприятия. По словам специалистов отдела
маркетинга компании, сегодня в России существует спрос на качественные деревянные дома,
построенные из клееного бруса, неуклонно растет выпуск мебельной продукции на основе все
более современных технологий. Именно поэтому
новгородское предприятие предлагает клиентам
несколько моделей автоматических линий сращивания по длине для производства погонажа,
мебельной продукции и деревянного домостроения.
– Сейчас наши специалисты ведут разработку
автоматической линии для выпуска многоэтажных деревянных домов, создаваемых из панелей
из склеенной доски, которую заказал наш давний
клиент, – говорит Константин Владимирович. –
Подобные многоквартирные деревянные дома
являются экологически чистым жильем и уже
давно пользуются большой популярностью в
странах Европы, а сегодня спрос на них растет и
в нашей стране.
Не забывает «БАКАУТ» и о малом лесном
бизнесе, ведя выпуск позиционного оборудования по сращиванию для небольших производств.
Также важным сегментом является производство
и дальнейшее совершенствование пневматических и гидравлических вайм для изготовления
клееного бруса любой длины, горизонтальных и
вертикальных прессов, в том числе и с автоматической загрузкой-выгрузкой. Новгородские специалисты отмечают, что сегодня в России широко
востребованы устройства клеенанесения для
одно– и двухкомпонентных клеев, оборудование
для поперечного раскроя древесины, автоматические торцовки, линии оптимизации. В последнее время станки «БАКАУТ» становятся все более
популярными на рынке б/у оборудования, что
подчеркивает их надежность и способность эксплуатироваться в течение длительного времени.
Поэтому многие постоянные клиенты компании,
отработав несколько лет на одной модели оборудования, реализуют его на б/у рынке и обращают-

ся в «БАКАУТ» за более современными станками.
– Политика компании «БАКАУТ» строится на
постоянном развитии, поскольку выстраивание
успешного бизнеса сравнимо с ездой на велосипеде – ка только остановишься, сразу упадешь,
что касается отношений с клиентами, то они основаны на открытом и честном диалоге с ними,
– подводит итог нашему разговору Константин
Юдин. – Мы никогда не завышаем производительность наших станков, а называем реальные
цифры, полученные при их эксплуатации, указываем отличительные особенности различных
модификаций. Считая, что лучшей рекламой
являются положительные отзывы покупателей,
стараемся показать наше оборудование в работе
на деревообрабатывающих предприятиях. В итоге, лучшей наградой для нас становятся долгосрочные отношения с нашим клиентами, многие
из которых повторно обращаются к нам за помощью в реализации их планов в деревообработке,

а наши специалисты, в свою очередь, всегда готовы предложить то оборудование, которое удовлетворит их потребности.
Именно поэтому, несмотря на экономический кризис и пандемию, охватившие весь мир
в нынешнем году, компания ООО «ТД «Бакаут»
продолжает оставаться флагманом отечественного лесного станкостроения, имеющая все возможности предлагать лесопромышленникам не
только качественное и надежное деревообрабатывающее оборудование, создаваемое на основе
инновационных технологий, но и комплексные
решения по проектированию и выпуску оборудования по индивидуальным требованиям заказчиков, способные удовлетворить самых взыскательных предпринимателей.
Дмитрий Шепилов
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Компания «ИЦ ММД» – комплексное
использование древесины в лесопилении
Кировская компания ООО «Инжиниринговый центр ММД», создана как для разработки лесопильного оборудования
по фрезерно-пильной технологии, так и для объединения производителей вспомогательного оборудования для лесопиления, Сумев объединить знания и опыт различных компаний, работающих в смежных и вспомогательных направлениях лесопиления, Инжиниринговый центр имеет возможность предложить лесопромышленникам практически
весь комплекс технологического и вспомогательного оборудования для первичной деревообработки. Таким образом,
клиенту предоставляются не только разработанный кировскими специалистами проект производства, отдельное оборудование, но весь производственный цикл, созданный единомышленниками из разных компаний, имеющих специфические узкие компетенции. Главная задача инжинирингового центра – предложить проект и конкретные решения
по максимально эффективному использованию древесины и отходов лесопиления.
В современных условиях, когда достаточно
доказано, что древесина в любом ее виде является ценным сырьем, проектирование любого лесопильно-деревообрабатывающего предприятия
должно предусматривать рациональное комплексное использование древесины. Это использование должно отвечать потребностям рынка и
быть экономически эффективным.
Задача комплексного использования древесины в лесопилении – полное использование
всего объема поступающего сырья для получения
экономически эффективной продукции разного
вида и назначения.
Возможное использование древесины, поступающей в первичную обработку – лесопиление, составляет около 90% объема бревен, если
считать, что около 10% – это неизбежные потери
в виде припусков на усушку пиломатериалов, отсева мелкой пылевидной фракции опилок, щепы
и т. д. Обычно сверх 100% объема древесины есть
еще около10% объема древесины коры, которая,
как правило, не входит в баланс древесины, но
также может быть рационально использована в
процессе комплексного использования.
Возможностей и способов использования
разных компонентов баланса древесины в лесопилении много, однако дать какое-либо универсальное решение для всех случаев и невозможно
и нерационально.
Компания ООО «Инжиниринговый центр
ММД» в сотрудничестве со специалистами Инжинирингового центра Вятского государственного
университета и ООО «Кировский завод Вятские
котлы» предлагает:
– Проектирование линий переработки тонкомерного пиловочника на базе производимого
компанией оборудования;
– Лесопильные станки собственной разработки и производства для тонкомерного пиловочника и среднего бревна на базе фрезерно-пильной технологии, максимально адаптированные к
конкретной задаче заказчика;
– Уникальные окорочные станки собственной разработки;
– Линии сортировки бревен;
– Весь спектр околостаночной механизации,
включая системы стружкоудаления;
– Шеф-монтаж оборудования;
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– Проектирование и изготовление нестандартного оборудования для деревообработки;
– Комплексы сушки пиломатериалов;
– Котельное оборудование на отходах деревообрабатывающих производств;
– Комплексы по производству пеллет.
Таким образом, можно сказать, что кировская компания предоставляет клиенту свое
видение и полную реализацию комплексного использования древесины.
1. В настоящее время главное требование в
комплексном использовании древесины это обязательная, повсеместная и экономически целесообразная окорка перерабатываемого
сырья, которая позволяет:
– Использовать отходы лесопиления для про-

изводства топливных гранул (пеллет) и топливных
брикетов с минимальной зольностью, что значительно повышает их ценность и ликвидность;
– Улучшает чистоту поверхности пиломатериалов;
– Увеличивает производительность лесопильного оборудования;
– Экономит электроэнергию при распиловке;
– Способствует уменьшению расходов на инструмент;
– Повышает точность распиловки;
– Дает возможность использовать кору в
виде топлива, что по экономической сути является
бесплатным топливным ресурсом.
Благодаря окорке, повышается культура
лесопильного производства, улучшается обслуживание лесопильного и вспомогательного оборудования.
ООО «Инжиниринговый центр ММД» разработал и освоил производство окорочного станка
модели ОС-320.
2. Тонкомерные и средние бревна диаметром
от 10 до 24 см в вершинном торце экономически

целесообразно перерабатывать на агрегатных
фрезерно-пильных станках, которые выполняют
две основные технологические операции: фрезерование фасонного(ступенчатого) бруса для определенного постава пил и распиловку этого бруса
на обрезные пиломатериалы, при минимальном
количестве производственных площадей и обслуживающего персонала.
Мягкие отходы от фрезерно-пильных станков
являются более технологичным сырьем для производства топливных гранул или топливных брикетов нежели щепа от рубительных машин.
ООО «Инжиниринговый центр ММД» совместно с партнерами разрабатывает технологические
схемы лесопильных цехов на базе фрезерно-пильных станков с годовой производительностью до

25 тысяч кубических метров сырья, осуществляет
комплектацию технологическим и вспомогательным, сушильным, котельным, пеллетным оборудованием, осуществляет шефмонтаж и пусконаладочные работы.
Активно продвигая направление биоэнергетики в отечественный лесной комплекс, компания
ООО «ИЦ ММД» совместно с Кировским заводом
«Вятские котлы» предлагает лесопромышленникам
проектирование и шеф-монтаж котельных на отходах лесопиления, а также сушильных камер для
пиломатериалов. Одним из примеров реализации
подобного комплексного проекта, является производственная площадка в районе п.Визиндор РК, где
специалистами предприятий был произведен монтаж фрезерно-пильного станка ФПСГ-1018, включая
полный комплекс околостаночной механизации,
сушильный комплекс на 240 кубических метров
пиломатериалов и котельная на 1,5 мВт.
Специалисты кировской компании подчеркивают, что все партнерские производства обладают
полным спектром узкоспециализированных компетенций и опыта, а также спецтехники, монтажных
работ как лесопильного, так и котельного оборудования. А это дает возможность предложить заказчику проектирование и монтаж полного замкнутого
комплекса оборудования, начиная от сортировки
бревен и заканчивая сушкой готовой доски и отоплений технологических и бытовых помещений, не
забывая про переработку отход деревообработки.
Лучшим подтверждением этого являются успешно
реализованные проекты в различных регионах
России, в том числе, в Кировской, Архангельской,
Иркутской областях, республике Коми.
www.ec-les.ru
www.kommun.ru
www.kameri.kommun.ru
Инжиниринговый центр ММД
(8332) 47-09-40 info@ec-les.ru
Кировский завод Вятские котлы
(8332) 50-16-60 kommun@mail.ru
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1500 дней в строю.
история компании.
Уважаемые коллеги и друзья! Компания РУТРАК отметила уже 2 очередных юбилея: 1500 дней с начала
производства революционных гусениц VG30 и с конвейера сошла новая пара №400 . Мы благодарим всех,
кто выбрал наш продукт и стал нашим лояльным Клиентом или Партнёром. Для широкой публики мы бы
хотели рассказать о наших исторических вехах и подвести итог нашего почти 4-летнего пребывания на
рынке.
С чего всё началось. В конце лета
2015 нам, как и всем, стало 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 и стало 1-ым этапом
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 только
4 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 иностранных конкурентов, 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.

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 конструктив и
термообработку всех деталей конструк-

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 универсальный
кованый ремкомплект для ремонта
любых гусениц. При этом нельзя не отметить, что наш ремкомплект РУТРАК, на

ции (постоянно тестировали и 2 раза корректировали 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 термообработки.
К чему мы пришли в преддверии 4-х
летней годовщины?
– К концу 2016 года на производстве
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сформировался устойчивый творческий
инженерно-технический коллектив с
профильным образованием, вооружённый современным, передовым оборудованием, способный успешно решать
любые технические и производственные
задачи.
– В октябре 2017 мы приступили к
сборке цепей противоскольжения РУТРАК и предложили их на рынок. Цепи
противоскольжения РУТРАК вы встретите
уже везде!
– В ноябре 2017 мы улучшили комплектацию всех новых гусениц по замкам
с 8 (4 больших+4 малых) на 12/16 (4/8
больших+8 малых), что существенно
облегчило работу по натяжке, эксплуатации и ремонту гусениц РУТРАК. Отпускная
цена при этом не менялась с 2016 года и
не меняется до сих пор!
– С января 2018 мы перешли на
«новую революционную систему термообработки», имеющуюся только
у РУТРАК и обеспечивающую солидное
преимущество перед лучшими иностранными образцами по механическим свойствам.
– В мае 2018 появилась новая модель ECO G28 для харвестеров и её производная COMBI G2830, заменившая собой
устаревшую конструкцию КомбиТрака без
боковых упоров.
– В июле 2018 появилась новая модель VG60 для супертяжёлых машин массой от 35 тонн.
– К концу 2018 сформирована и заработала Дилерская и Партнёрская сеть
РУТРАК. Мы представлены во всех лесных регионах России, том числе с собственными складами.
– На данный момент по территории

нашей необъятной Родины уже «бегают
400 новых пар гусениц РУТРАК», причём, на данном этапе уже нет региона,
где бы вы их не встретили. А это 400 пар
гусениц разного исполнения и комплектации, 5-ти моделей (VG-30, VG-30ST, COMBI
G2830, ECO G28 и VG60), подходящие всем
популярным типам и размерам колёс. И
работают они на всех известных марках
лесных машин.
– Ещё 200 пар гусениц восстановлено нашим универсальным кованым ремкомплектом РУТРАК нами и
нашими Партнёрами. 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
200 ремонтов мы сделали сами и дали на
них гарантию РУТРАК, что уже работает
как Знак Качества.
– Также реализовано около 200 наших универсальных кованых ремкомплектов РУТРАК. Их надёжность и качество оценили многие лесозаготовители,
занимающиеся восстановлением гусениц.

Ни одна гусеница, ни из новых, ни
из восстановленных, не развалилась,
не подверглась ускоренному износу,
все детали конструкции полностью
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 3 года, а они все ещё верно служат
своим хозяевам можно сделать только один вывод: продукт удался. У нас
уже есть зафиксированные факты наработки наших гусениц до 10-12000м/
ч при износе траков менее 25%. А
это значит, что наши траки остались
ремонтопригодны, и у нас есть перспектива проработать более 5-6000
м/ч, восстановив гусеницу нашим
ремкомплектом. Никто из компаний,
как многих заморских, так и производящих гусеницы противоскольжения
в России, в том числе позиционирующих себя обладателями самых прогрессивных технологий и материалов,
не может похвастать такими наработками. Мы все знакомы с оглушительными провалами тестов тех компаний, кто пытал счастье на этом поле.
Мы умеем делать гусеницы и делаем их хорошо.
РУТРАК – более 10-ти лет в лесозаготовительной отрасли.

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

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

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ KESLA
ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ И КОЛЕСНЫХ МАШИН
Прочная конструкция  Большая сила протяжки и производительность
пильного механизма  Удобство в эксплуатации и обслуживании 
Улучшенная защита рукавов, цилиндров и датчиков

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ • КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ • ТРАКТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК KESLA: ООО “ВКР” | +7 812 449 13 80 | www.v-kr.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

ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРА
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В СОВЕТСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
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

Советский Политехнический
колледж, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
г. Советский, ул. Макаренко, 1
тел.: 8 (34675) 3-22-71
www.sovprocollege.ru
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

