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Главный архитектор Уральского лестеха
85-летие Уральского государственного лесотехнического университета, которое будет отмечаться лесопромышленным сообществом в 2015 году, невольно располагает к размышлению о том, что один из старейших лесных вузов страны отнюдь не напоминает ветерана, исчерпавшего свои возможности. Даже в разрушительные годы перестройки, оказавшей крайне негативное воздействие на образование, науку и все сферы нашей жизни, Уральский лестех по-прежнему
устремлен в будущее, развивая учебную, лабораторную, научно-техническую базу.
Достаточно сказать, что сегодня в состав университета входят 67 хорошо оснащенных лабораторий, а фонд учебно-лабораторных площадей
превышает 40000 квадратных метров. Эта база
дает возможность успешно развиваться 10 факультетам, располагающими 43 кафедрами. При
стабильно высоком конкурсе численность студентов очного обучения достигает 9000 человек.
Высокий престиж вузу обеспечивают не только
инновационные образовательные технологии, но
и современный студенческий городок, а это 8 благоустроенных общежитий, столовая, кафе, магазин, санаторий-профилакторий. Здесь же действует спортивный комплекс, взрастивший большую
когорту борцов, боксеров, теннисистов, мастеров
в других видах спорта. И вот этому студенческому
городку не так давно решением Ученого совета
УГЛТУ присвоено имя бывшего проректора, Заслуженного работника лесной промышленности
России Ю.А.Серова. Это было воспринято с одобрением студентами и профессорско-преподавательским коллективом.
Как выяснилось, Юрий Алексеевич почти 50
лет жизни отдал Уральскому лестеху. Из них более
40 лет работал в самой «горячей» должности проректора по административно-хозяйственной части.
Многие называют его главным архитектором, ведущим строителем, талантливым организатором динамичного развития вуза, поднявшегося до уровня
крупного научно-образовательного и проектного
центра страны. Как отмечают сослуживцы, Серов  –
яркая и неординарная личность. В ответ можно сказать, что за восемь с лишним десятков лет славной
истории из стен лестеха вышло более 60 000 специалистов, многие из которых также оказались яркими, талантливыми руководителями предприятий,
министерств и ведомств. Их неординарные организаторские качества и деловые способности были замечены еще на студенческой скамье и сполна раскрылись в кипучей творческой атмосфере, которая
вовлекает всех, особенно новичков в студенческие
творческие объединения, связанные с научно-исследовательской деятельностью, в общественную
и спортивную жизнь. В данном случае Серов, поступивший учиться на лесохозяйственный факультет в 1957 году, в отличие от многих сокурсников
имел немалый жизненный опыт. За его плечами
была служба в армии, где он похвально проявил
свои качества и поднялся до звания старшего сержанта. Ему прочили блестящую военную карьеру,
но он твердо заявил, что хочет стать специалистом
лесного хозяйства.
Так случилось, что бывший старший сержант
стал душой всего студенческого коллектива. Многим нравились его идеи, замыслы, которые он

сам же брался воплощать, увлекая других своей
деятельной, неутомимой натурой. Обычно такие
люди заносчивы, тщеславны, но Серов покорил
всех скромным, доброжелательным характером.
Уже на первом курсе произошло явление, невероятное в истории Уральского лестеха. Ректорат
предложил избрать Юрия Серова освобожденным
председателем профкома института. Это решение всколыхнуло студенческую жизнь и вызвало
жгучий интерес у преподавательского состава,
дескать, учиться и одновременно исполнять столь
хлопотную общественную должность способен
далеко не каждый, не говоря уже о том, что профсоюзный лидер должен мыслить широко и
масштабно. Серов не испугался столь серьезного
испытания. Более того, он стал строить смелые
планы, узнав, что секретарем комитета ВЛКСМ избрали его близкого приятеля Алексея Перерву.
Вместе они сформировали актив из самых
заметных ребят и жизнь в лестехе стала бить ключом. Первым делом наладили цивилизованный
быт и отдых студентов. В общежитиях создали
студкомы. При кафедре физвоспитания организовали спортивный клуб, который вошел в состав
областного ДСО «Буревестник». Начали издавать
стенгазету «БОПИКС»  – боевой орган профсоюзной и комсомольской сатиры. В ней особенно
активно сотрудничали студенты Р.Швабский,
В.Ромашкин, А.Добрачев, Г.Повод. Последний
был талантливым художником-карикатуристом, а
Добрачев писал едкие стихи и эпиграммы. Газета
приобрела большую популярность.
Довольно скоро Уральский лестех стали хвалить в обкоме профсоюза и обкоме ВЛКСМ, а затем
начали ставить в пример другим учебным заведениям. В частности, в 1960 году Свердловский обком ВЛКСМ признал работу студенческого городка
УЛТИ одной из лучших в столице Урала. Серов и
Перерва восприняли это как сигнал: пора выходить на более высокий уровень деятельности. Они
решили участвовать во Всероссийском соревновании вузов «За лучшие условия труда, быта и отдыха студентов». У них было много шансов пробиться
в лидеры, а поэтому они решительно подготовили
соответствующие бумаги, решения, оформили
красочный альбом и поехали в Москву. В ВЦСПС
они записались на прием к нужному руководителю и стали ждать, когда вызовут. Как оказалось,
пробиться в люди не так-то просто. Лестеховские
ходоки приложили все усилия, чтобы о них узнала
вся Россия. Вспоминая то волнующее время, Юрий
Алексеевич рассказывает в нашей состоявшейся
беседе: «По итогам конкурса, в котором приняло
участие 900 вузов, мы заняли тогда почетное второе место! А уже через год  – первое! Позже мы не

раз завоевывали призовые места и в более крупных соревнованиях  – между вузами СССР!
Второе неординарное явление в истории
Уральского лестеха случилось в конце 1961-го.
Перед Новым годом состоялось заседание профкома, на котором шумно обсуждалась программа мероприятий. Вдруг Серова неожиданно
вызвал ректор Григорий Федорович Рыжков. Он
без всяких предисловий, как говорится, взяв быка
за рога, предложил Серову должность проректора
по административно-хозяйственной части. Тот
отреагировал в общем-то правильно, напомнив
ректору о том, что он еще студент, правда, уже
пятого курса. «Это не помеха вашей карьере,  –
убежденно сказал Рыжков,  – параллельно закончите учебу. Главное сейчас то, что ректорат
доверяет вам ответственную должность. При этом
учитывались армейские заслуги, отмеченные в
характеристике, а также то, что одновременно с
учебой отлично справляетесь с обязанностями
председателя профкома. Я лично не сомневаюсь
в ваших организаторских способностях и деловых
качествах. Вместе нам предстоит огромная работа
в том, чтобы наш институт занял достойное место
в нашей большой стране».
Назначение студента Серова проректором
вызвало в преподавательской и студенческой
среде института настоящий фурор, даже несмотря
на то, что он уже проявил себя как перспективная личность. Заметим, что сегодня то неординарное решение комментируется руководством
университета однозначно, в частности, ректор
Андрей Вениаминович Мехренцев подчеркивает:
«Уральский лесной вуз на всех этапах его истории
возглавляли талантливые и дальновидные руководители. Они не боялись укреплять коллектив
сотрудников способными, творчески мыслящими и целеустремленными выпускниками вуза.
Благодаря этому создана современная научнообразовательная база, а подготовку высококвалифицированных специалистов ведет профессорско-преподавательский коллектив, в котором на
виду 70 профессоров и докторов наук и более 250
кандидатов наук и доцентов.
Пожалуй, самый стремительный рывок в
своем развитии Уральский лестех осуществил в
послевоенные годы. Восстановление и модернизация ведущих отраслей народного хозяйства
потребовали множества специалистов, особенно
лесотехнического профиля. Руководство института обратилось к областным властям с проектом
развития материально-технической базы и строительства студенческого городка, в связи с чем
вуз остро нуждался в землеотводе. Вопрос был
решен. На Сибирском тракте, а это на окраине
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города у опушки леса, лестеху отвели более 16 гектаров. Позже к ним добавятся еще 10 гектаров, на
которых поднимется сад лечебных культур имени
Вигорова  – ныне памятник природы областного
значения.
– Когда принял хозяйственную часть,  – рассказывает Юрий Алексеевич,  – я, откровенно
говоря, ужаснулся. Вся она располагалась в одной
комнате на первом этаже главного корпуса. Кроме
меня в ней сидели начальник отдела снабжения,
паспортистка и завхоз. Один угол комнаты занимали лопаты, вилы, метлы и другой хозинвентарь.
В удрученном состоянии я пришел к ректору и заявил: «Вы назначили меня на расстрельную должность, потому что никакой хозчасти не существует». Рыжков меня выслушал и спокойно ответил:
«Так тебе и карты в руки! Создавай, развивай и
хозчасть, и матчасть. Ведь и Москва не сразу строилась. А я буду помогать».
Серов засучил рукава и начал свою деятельность с реконструкции одноэтажного пристроя,
примыкавшего к главному корпусу. Он предложил
ректору надстроить второй этаж. Рыжков идею
поддержал. Институт располагал кое-какими
стройматериалами. Кроме того, вуз имеет учебно-опытный лесхоз в поселке Северка, где можно
было брать доски, брус, другие пиломатериалы.
Серов не скрывает, что основными помощниками
были студенты. Участие в строительстве засчитывалось им как прохождение практики.
Первый институтский объект Серов сдал
на пятерку. На появившихся площадях удалось
разместить сразу несколько служб и отделов.
Появился свой кабинет и у проректора по административно-хозяйственной части. Окрыленный успехом, Серов решил представить
на обсуждение сразу несколько проектов. Он
действительно становился главным архитектором модернизации Уральского лестеха. Однако
его деятельный порыв охладила неожиданная
смерть Рыжкова.
Новым ректором назначили Бориса Константиновича Красноселова, занимавшего должность
проректора по учебной работе. На тот момент
с ним у Серова сложились несколько холодные
отношения. «По молодости и по неопытности,  –
говорит Юрий Алексеевич,  – мне показалось,
что Борис Константинович недолюбливает меня.
Я встретился с ним и сказал, что хочу заняться
наукой и намерен защитить кандидатскую диссертацию. Его реакция напомнила наш первый
разговор с Рыжковым. Красноселов предложил
«обнулить» прежние отношения и продолжить
работу в одной упряжке. Более того, поддержал
мои научные планы и выразил готовность стать
научным консультантом».
Вскоре Серов понял, что у нового ректора
особый характер. Красноселов был честным,
прямым, требовательным, принципиальным человеком. Любую проблему он схватывал на лету,
быстро оценивал ситуацию и делал подчас смелые
выводы. А самое главное, он четко представлял
первоочередные задачи и активно содействовал
их решению. Работать с ним было легко.

В первую очередь взялись строить новые
общежития. Однако осуществить этот план оказалось непросто. Дело в том, что государственных
средств и материальных ресурсов отпускалось
образовательной сфере крайне незначительно.
И приходилось их расходовать лестеху на текущий ремонт зданий и ветхого жилья. В ту пору
на балансе института находилось 11 домов. В основном это были деревянные бараки, которым
требовался то текущий, то капитальный ремонт.
Красноселов предложил дерзкий план  – передать
бараки на баланс города. Но кто захочет брать на
себя такую рухлядь? Тем не менее Серов подготовил необходимые письма и записался на прием к
председателю горисполкома. Тот пошел навстречу
институту, учитывая, что ветхое жилье висит камнем у него на шее.
Таким образом удалось выкроить немало
средств. Благодаря настойчивости Серова областные власти помогли материальными ресурсами.
Это дало возможность начать одновременно
строительство двух общежитий по 400 мест в
каждом с привлечением крупных подрядных
организаций  – трестов «Свердловскхимстрой»
и «Уралмашстрой». Следом приступили к сооружению еще четырех общежитий. Студенческий
городок расцветал и приобрел престижный, комфортабельный вид, когда появились уютные кафе
и столовая, а затем магазин и санаторий-профилакторий.
Заведующий кафедрой физвоспитания и спорта Владимир Иванович Листочкин остро сознавал,
что студенческому городку крайне необходимы
спортивные сооружения. Он предложил к их созданию привлечь студенческие отряды. Добровольцев
нашлось множество. Любопытно то, что проект
современного спортивного комплекса разработал
студент лесоинженерного факультета В.Ромашкин.
Денег катастрофически нехватало. Добровольные
отчисления из зарплаты вносили сотрудники вуза.
Пиломатериалы поставлял учебно-опытный лесхоз. В 1965 году все сооружения комплекса ввели
в действие, состоялись первые соревнования. Это
был настоящий вузовский праздник.
Таким же способом был построен и спортивнооздоровительный лагерь на берегу живописного
озера Песчаное. Помимо различных спортплощадок здесь появилось 14 жилых домиков-теремов.
С башенками, с резьбой. Любо-дорого посмотреть. Для себя студенты строили и постарались от
души. Когда лагерь сдавали в эксплуатацию, Красноселов пригласил на новоселье ректоров всех
вузов Свердловска. Они не могли скрыть восторга
и откровенно спросили Красноселова, как удалось
отгрохать такой чудный спортивный объект? «Это
не моя заслуга,  – ответил Борис Константинович.  – Вот они создатели, указал он на Серова и
Листочкина. Им спасибо и тем студентам, которые
проходили тут практику».
Почти 50 лет жизни отдал Серов Уральскому
лестеху, создавая современную учебно-лабораторную, материально-техническую и социальную
базу. Пожалуй, самым долгим, потребовавшим
много сил и нервных перегрузок, было строитель-

ство учебно-лабораторного корпуса № 2, полностью финансировавшегося Минвузом. По сути на
новой площадке, примыкающей к чудному лесопарку, был создан комплекс сооружений, включающий также дворец спорта, клуб и столовую. Надо
сказать, что эта стройка сопровождалась жгучим
интересом партийных и советских руководителей
Свердловской области. И это было понятно всем.
Газета «Уральский рабочий» в частности отмечала,
что с вводом в действие УЛК-2 научно-образовательная база института увеличится вдвое. Таким
образом Уральский лестех войдет в число ведущих лесных вузов страны.
На состоявшийся в 1986 году пуск комплекса
приехал первый секретарь обкома КПСС Б. Ельцин.
Он с удовлетворением осмотрел учебные и лабораторные площади, а затем решительно направился в столовую. Это вызвало эамешательство у
всех, в первую очередь у управляющего трестом
«Свердловскпромстрой» Е.Бессонова. Распахнув
дверь в просторное помещение, Борис Николаевич сделал десяток шагов и резко остановился,
лицо его приобрело суровое выражение. «Что это
значит?»  – ткнув указательным пальцем вперед,
гневно спросил он следовавшего за ним управляющего трестом. В пустой столовой не было ни оборудования, ни всего того, что должно говорить о
вкусной и здоровой пище. В зале гулял ветер. Бессонов попытался объяснить, что отсутствие оборудования и многие недоделки вызваны нехваткой
средств. Однако Ельцин резко заявил: «Значит,
так! Чтобы к новому году столовая работала. Вы
меня поняли? Не сдадите столовую  – положите
мне на стол партбилет».
До нового года оставалось два месяца. Контроль за пуском столовой Ельцин возложил на
первого секретаря Октябрьского райкома КПСС
М.Репенко. «Это был настоящий аврал,  – вспоминает Юрий Алексеевич.  – У треста сразу появились
деньги, оборудование, отделочные материалы. 25
декабря столовая была сдана в эксплуатацию. Конечно, произошел неприятный инцидент, но он
был за многие годы единственным в наших взаимоотношениях со строителями».
Как уже говорилось, решением Ученого совета УГЛТУ студенческому городку присвоено имя
Ю.А.Серова за его большие заслуги перед вузом и
в связи с 80-летием. По этому поводу прозвучало
немало благодарных слов, поздравлений и пожеланий ветерану, находящемуся на заслуженном
отдыхе. Так, бывший ректор Василий Андреевич
Азаренок, возглавлявший вуз с 2006 по 2011
годы, с воодушевлением отметил: «Наш Уральский лестех 18 раз занимал призовые места во
Всесоюзном соревновании «За лучшие условия
труда, быта и отдыха студентов», был удостоен
высокого звания имени Ленинского комсомола,
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В этих достижениях несомненно большая заслуга
Юрия Алексеевича Серова, ныне пенсионера, но
по-прежнему остающегося в истории главным архитектором развития Уральского лестеха».
Анатолий ГУЩИН
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Ìå÷òà ãóðìàíà
ß øåë ñòàðîé ëåñîâîçíîé äîðîãîé, ðàçìîêøåé îò îáèëèÿ âåñåííåé âîäû è ïîòîêîâ
òåïëûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Îíà âåëà ìåíÿ ê
êëàäîâûì ÷åðåìøè, äàëåêî ñïðÿòàâøèìñÿ îò ëþäñêèõ ãëàç. È íå ñëó÷àéíî. Âåñíîé,
êàê òîëüêî ñõîäèò ñíåã, ìíîãèå ãîðîæàíå
óñòðåìëÿþòñÿ â ìåñòà, ãäå âîäèòñÿ ýòîò âåëèêîëåïíûé äèêèé ÷åñíîê, ñïîñîáíûé çà
êîðîòêîå âðåìÿ èçáàâèòü ÷åëîâåêà îò óïàäêà ñèë è âÿëîãî ñîñòîÿíèÿ, âûçâàííûõ çèìíèì âèòàìèííûì ãîëîäàíèåì. Íî ïðèðîäà
÷åëîâåêà íå çíàåò ìåðû, ïîñòåïåííî ïðèâèðåäëèâàÿ ÷åðåìøà âñå äàëüøå óõîäèò â
ãëóõèå, ïîòàåííûå äåáðè. Âîò è ó ìåíÿ ïóòü
áûë íåáëèçêèé. Êàê áóäòî íåâåäîìàÿ ãðàíèöà ñêðûâàëà öåëåáíûå áîãàòñòâà. Äî ýòîé
ãðàíèöû íå âñòðåòèøü íè îäíîãî ñòåáëÿ ÷åðåìøè. Íî âîò ÿ ñâåðíóë ñ äîðîãè è âñêîðå
âûøåë ê íåáîëüøîé, íî äîâîëüíî áûñòðîé
ðå÷óøêå, íà îòêðûòûõ áåðåãàõ êîòîðîé áóéíî çåëåíåëî âèòàìèííîå öàðñòâî. Ðàçâå ÷òî
íà ñòâîëàõ è âåòâÿõ äåðåâüåâ çäåñü íå ðàñòåò
äèêèé ÷åñíîê! Ñïëîøíîé êîâåð èç ÷åðåìøè,
íåãäå íîãîé ñòóïèòü. Çàïàõ åå ðåçêî áüåò â
íîñ – êðåïêèé, àðîìàòíûé. Âñÿêèé ðàç, êîãäà ÿ îòïðàâëÿþñü â ýòó ëåñíóþ àïòåêó, áåðó
íåïðåìåííî áîëüøóþ êîðçèíó. Â íåé ñðåçàííûé ïîä êîðåíü ÷åñíîê íå ìíåòñÿ, ñîõðàíÿåò
ïåðâîçäàííûé âèä. Â êîðçèíå ó ìåíÿ, êðîìå
îñòðîãî íîæà, íåñêîëüêî êàðòîôåëèí, ñâàðåííûõ â ìóíäèðå, è êðàþõà ÷åðíîãî õëåáà. À
ïîñåìó ÿ ïåðâûì äåëîì íàìåðåâàþñü óòîëèòü
ãîëîä è ïðèâåñòè ñåáÿ â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå.
Âíèìàòåëüíî îãëÿäåâøèñü âîêðóã, ïðèñàæèâàþñü íà ïðèãðåòûé óòðåííèì ñîëíûøêîì
áåðåæîê ðå÷óøêè. Ðàññòèëàþ ñâîþ ñêàòåðòüñàìîáðàíêó, íà êîòîðóþ âûêëàäûâàþ íåõèòðûé çàïàñ. À ÷òî êàñàåòñÿ äèêîãî ÷åñíîêà,
îí – ðÿäîì, íà ðàññòîÿíèè âûòÿíóòîé ðóêè.
ß ñðåçàþ åãî, ñìàõèâàþ ñ ïó÷êà êàïåëüêè
ðîñû è ìàêàþ â ñîëü. Åì ÷åðåìøó, ïðèêóñûâàÿ õëåáîì è çàïèâàÿ ÷èñòîé ðå÷íîé âîäîé.
Çäåøíèå ðå÷óøêè âñå ðîäíèêîâûå, áåðóùèå
íà÷àëî íà ëåñíûõ óâàëàõ, à ïîòîìó è âîäà â
íèõ áåñïîäîáíî ïðîçðà÷íàÿ è õîëîäíàÿ.
Íàáðàâ ïåðâûõ ëåñíûõ âèòàìèíîâ è îòäîõíóâ, ÿ îòïðàâèëñÿ â îáðàòíûé ïóòü, íî
íå ïî ëåñîâîçíîé äîðîãå, à ïî ñòàðîé, åëå
ïðèìåòíîé ëåñíîé äîðîæêå, ïðîòîïòàííîé
íåêîãäà äåðåâåíñêèìè ëàïòÿìè. Îíà âåëà
ìåíÿ ñ ãîðû íà ãîðó, çàòåì ïîêîñíûìè ëóãàìè, ïîòîì ñíîâà ïîäíÿëàñü â ãîðó è âûâåëà
íà øèðîêèé âûðóá, óæå çàðàñòàþùèé ìåëêèì
îñèííèêîì. Òóò ÿ ïðèñåë íà ïåíåê ïåðåäîõíóòü. È íåîæèäàííî ñåðäöå äðîãíóëî. Âçãëÿä
ñëó÷àéíî óïàë â êîñìû ñóõîé ïðîøëîãîäíåé
òðàâû, ñðåäè êîòîðîé ïðèòàèëèñü ãðèáû.
Îíè ðîáêî ãëÿäåëè íà ñâåò, ïîäîáíî ïåðâûì
öâåòàì – ïîäñíåæíèêàì. Îíè, êàçàëîñü, íå
ðîñëè, à òîð÷àëè íà ïîâåðõíîñòè ïðèãðåòîé
ñîëíöåì çåìëè. Ýòî ñìîð÷êè, ïîäñíåæíûå
ãðèáû. Èõ áûëî íå îäèí-äâà, à ìíîæåñòâî.
Îíè ðàçáåãàëèñü íå ïî îäèíî÷êå, à öåëûìè
ãðóïïàìè, íàâåðíîå, ïî êîìàíäå ïðåäâîäèòåëÿ, êîòîðûé ñòîÿë îòäåëüíî íà âçãîðêå.
Ìèêîëîãè, ó÷åíûå, èçó÷àþùèå ãðèáû,
îòíîñÿò ñìîð÷êè ê êëàññó ñóì÷àòûõ. Îïûòíûé ëþáèòåëü òèõîé îõîòû èõ çíàåò è ñóìååò
îòëè÷èòü îò äðóãèõ ñîáðàòüåâ. Íî íà âñÿêèé
ñëó÷àé âîò âàì ïîðòðåò ñìîð÷êà: øëÿïêà âû-

+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

ñîòîé 3-6 ñàíòèìåòðîâ, êîíè÷åñêîé ôîðìû,
ðåæå ÿéöåâèäíîé, íå ãëàäêàÿ, à âñÿ â îêðóãëûõ
ñîòîîáðàçíûõ ÿ÷åéêàõ, â êîòîðûõ ìîæíî çàìåòèòü åùå è ïåðåãîðîäî÷êè. Ê òîìó æå ñìîð÷êè èìåþò â ñâîåì ãðèáíîì êëàññå íåñêîëüêî âèäîâ: ñìîð÷îê êîíè÷åñêèé è íàñòîÿùèé,
ñìîð÷êîâàÿ øàïî÷êà, ñòðî÷îê îáûêíîâåííûé.
Âñå îíè ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò âåñíîé – îäíè
÷óòü ðàíüøå, äðóãèå ïîçæå. Íî ó êàæäîãî èç
íèõ, íàçûâàåìûõ åùå «ïîäñíåæíèêàìè», ñâîè
ëþáèìûå ìåñòà ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò.
×òî êàñàåòñÿ ñìîð÷êà êîíè÷åñêîãî, òî îí
âñòðå÷àåòñÿ ïî âñåé ëåñíîé çîíå, â òóíäðå,
â ãîðàõ. Ïðåäïî÷èòàåò æå ðàñòè íà ïåñ÷àíîé ïî÷âå â ëèñòâåííûõ ëåñàõ, ñðåäè êóñòàðíèêîâ, íà âûðóáàõ. Ñìîð÷îê íàñòîÿùèé
– ëþáèòåëü òó÷íîé, ïëîäîðîäíîé ïî÷âû íà
îáîãðåòûõ ñêëîíàõ âäîëü ëåñíûõ ðå÷óøåê.
Ñìîð÷êîâàÿ øàïî÷êà âñòðå÷àåòñÿ îòíþäü íå
÷àñòî, ðàñòåò, êàê ïðàâèëî, ãðóïïàìè, îäèíî÷åñòâà íå ëþáèò è ïðåäïî÷èòàåò îñèíîâûå è
ëèïîâûå ëåñà. Ñòðî÷îê îáûêíîâåííûé âñòðå÷àåòñÿ ÷àñòî, à ìåñòàìè äàæå è îáèëüíî,
ïðåèìóùåñòâííî â ñåâåðíîé çîíå. Ðàñòåò îí
â ñîñíîâûõ ëåñàõ, îñîáåííî íà âûðóáàõ, íà
ñòàðûõ ãàðÿõ, áëèç äîðîã, íà ïåñ÷àíîé íåçàäåðíîâàííîé ïî÷âå.
Âñå ýòè ðàçíîâèäíîñòè ñìîð÷êîâ íå
òîëüêî ñúåäîáíû, íî è ïðåäñòàâëÿþò äëÿ
ãóðìàíîâ î÷àðîâàòåëüíûé äåëàêàòåñ. Îíè
íå ñîäåðæàò â ñåáå ãåëüâåëëîâîé êèñëîòû.
È òåì íå ìåíåå, ïåðåä òåì, êàê ïðèãîòîâèòü
íóæíîå áëþäî èç ñâåæèõ âåñåííèõ ãðèáîâ, èõ
íóæíî ïîëîæèòü â âîäó, íàãðåòü äî êèïåíèÿ
è âàðèòü íå ìåíåå ñåìè ìèíóò. Çàòåì îòâàð
ñëèâàþò. Äëÿ íàäåæíîñòè íàäî ïîâòîðèòü
âàðêó åùå ðàç. Âêóñîâûå êà÷åñòâà îò ýòîãî íå
òåðÿþòñÿ. Îòâàðåííûå, îòæàòûå è òùàòåëüíî
ïðîìûòûå â õîëîäíîé âîäå «ïîäñíåæíèêè»
ìîæíî æàðèòü, âàðèòü, êàê ðåêîìåíäóåòñÿ â
êíèãå «Ãðèáíàÿ êóõíÿ».
Àçàðò ãðèáíèêà ïðîñíóëñÿ âî ìíå ìèãîì.
ß óïàë íà êîëåíè ïåðåä âåñåííèìè ãðèáàìè.
À îíè – òàêèå êðàñàâöû! Ãëÿäÿò ñâîèìè êîíè÷åñêèìè øàïî÷êàìè â ÿñíîå áåçîáëà÷íîå
íåáî è íå øåëîõíóòñÿ, çàìåðëè â îæèäàíèè,
êîãäà èõ ñðåæóò è áåðåæíî ïîëîæàò â êîðçèíó. Êîíå÷íî, «ïîäñíåæíèêè» è ðàíüøå ìíå
ïîïàäàëèñü íå ðàç. Íî ÷òîá â òàêîì îáèëèè!
Ó ìåíÿ äàæå ãîëîâà çàêðóæèëàñü. ß áûñòðî
ïðèíÿëñÿ çà ðàáîòó. Ñêîðî ìîÿ îáúåìèñòàÿ
êîðçèíà áûëà íàïîëíåíà ëåñíûìè äàðàìè.
Ñâåðõó ÿ ïðèêðûë íåæíûå ãðèáû ñòåáëÿìè
÷åðåìøè. Íå òîëüêî îò ñîëíöà, íî è îò äåðåâåíñêèõ ãëàç. Èãíîðèðóþò ñåëÿíå âåñåííèå
ãðèáû è ñ÷èòàþò òàêèõ, êàê ÿ, äèêàðÿìè. Èì
ïîäàâàé òîëüêî áåëûå ãðèáû. Íó, â êðàéíåì
ñëó÷àå, ðûæèêè, ãðóçäè èëè êðàñíîãîëîâîи
êè. ß ìíîãî ðàç ïûòàëñÿ èì îáúÿñíèòü, ÷òî
âî âñåõ êíèãàõ î ãðèáàõ «ïîäñíåæíèêàì»
îòäàåòñÿ îñîáîå ïî÷òåíèå. À âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ áëþäà èç âåñåííèõ ãðèáîâ ñ÷èòàþòñÿ ñàìûìè èçûñêàííûìè è ñòîÿò
áàñíîñëîâíî äîðîãî. Òàê-òî îíî òàê, îòâå÷àëè ìíå îïïîíåíòû, íî âîçèòüñÿ íàì ñ íèìè
íåêîãäà! Äåéñòâèòåëüíî, ÷òîáû ïðèãîòîâèòü
äåëèêàòåñíûå áëþäà èç «ïîäñíåæíèêîâ»,
íóæíî îáëàäàòü íå òîëüêî êóëèíàðíûì èñêóññòâîì, íî è æåëàíèåì, áîëüøèì äóøåâíûì ðàñïîëîæåíèåì. Âîò è ìîè ðîäèòåëè

âñòðåòèëè ëåñíûå äàðû íàñòîðîæåííî, äåñêàòü, ïðèíåñ íàì ëèøíþþ îáóçó. À ÿ è íå
ñòàë îáðåìåíÿòü äîìàøíèõ, ñðàçó ïðîøåë
íà êóõíþ è íà÷àë íåìåäëåííî êîëäîâàòü íàä
«ïîäñíåæíèêàìè».
Íà ãàçîâîé ïëèòå ñòîèò øèðîêàÿ, íî íåãëóáîêàÿ êàñòðþëÿ. Â íåé áóðíî êèïèò âîäà.
ß áåðåæíî îïóñòèë â êèïÿòîê íåæíûå ãðèáû,
êóõíÿ íåìåäëåííî íàïîëíèëàñü íåîáû÷àéíûì àðîìàòîì. Ñêîðî îí ïîïëûë èç îòêðûòîãî îêíà ïî âñåé äåðåâåíñêîé óëèöå. Èç
äîìîâ ñòàëè âûõîäèòü ëþäè, ïðèíþõèâàÿñü ê
íåîæèäàííîìó ãðèáíîìó çàïàõó. Íî ÿ íå îáðàùàë íà íèõ âíèìàíèÿ, ÿ áûë óâëå÷åí òâîð÷åñêèì àçàðòîì. Óáàâèâ îãîíü, îòìå÷àþ íà
òàéìåðå 10 ìèíóò. È âîò óæå ãðèáû îòêèíóòû
íà äóðøëàãå, çàòåì – õîëîäíûé äóø äëÿ íèõ,
äà íå âîäîïðîâîäíîé âîäîé, à êîëîäåçíîé.
Çàòåì – ñíîâà â êèïÿòîê, íà óìåðåííûé îãîíü,
â ïîäñîëåííóþ âîäó. Ïîñëå íîâîãî êóïàíüÿ
â êèïÿùåé âîäå – îïÿòü íà äóðøëàã, è îïÿòü
ïîä õîëîäíûé äóø êîëîäåçíîé âîäû. Âîäà ñ
ãðèáîâ ñòåêàåò, íî æåëàòåëüíî âñå æå åùå èõ
ëåãîíüêî îòæàòü, ïîäåðæàâ ìåæäó ëàäîíÿìè.
Òåïåðü íàñòóïàåò ÷åðåä ñëåäóþùåé îïåðàöèè. Íà ïëèòå – øèðîêàÿ, ñ âûñîêèìè
áîðòàìè ñêîâîðîäà. Îíà íà ñëàáîì îãíå, â
íåå íàëèòî ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî. Âîò â íåãî-òî ìû è îïóñêàåì ãðèáû. Âñòðåòèâøèñü
ñ ãîðÿ÷èì ìàñëîì, îíè æàðêî ïûõòÿò è ÿðêî
ðóìÿíàòñÿ. ×åðåç ìèíóòó-äðóãóþ ñïåöèàëüíîé ëîïàòî÷êîé ïåðåìåøèâàþ èõ è äîáàâëÿþ
ñîëè. Ëåãîíüêî ïåðåìåøèâàÿ ãðèáû, æàðþ èõ
â òå÷åíèå ïÿòè ìèíóò, çàòåì ïðèñûïàþ òîíêèì ñëîåì ìóêè. Êàê òîëüêî îíà ïðîïèòàëàñü
ãðèáíîé âëàãîé, ñðàçó ïðèîáðåëà àïïåòèòíûé
îòòåíîê. Òåïåðü îñòàåòñÿ ñâåðõó ïîëîæèòü
çàðàíåå îáæàðåííûé äî çîëîòèñòîãî öâåòà
ðåï÷àòûé ëóê. È åùå ÷åðåç ìèíóòó ñäîáðèòü
äåëèêàòåñíîå áëþäî ãóñòîé ñìåòàíîé, ðîâíûì ñëîåì ðàñïðåäåëèâ åå ïîâåðõ ãðèáîâ.
Îñòàåòñÿ âûêëþ÷èòü ãàç è ïîòîìèòü ãðèáû
ìèíóòó-äðóãóþ â ãîðÿ÷åé ñêîâîðîäå.
Âñå ãîòîâî! Áîëüøàÿ ñêîâîðîäà íà ñòîëå. Âñÿ ñåìüÿ óñàæèâàåòñÿ âîêðóã. Íàñòóïèë
ñàìûé âîëíóþùèé ìîìåíò. Åãî íåâîçìîæíî
ïåðåäàòü ñëîâàìè, êàê íåâîçìîæíî îòðàçèòü
âîñòîðã íà ëèöàõ äîìî÷àäöåâ ïîñëå ïåðâîé
ëîæêè ãðèáîâ. Âåñåííèå ãðèáû – ýòî äåéñòâèòåëüíî ìå÷òà ãóðìàíîâ. Äà ê òîìó æå è ÷åðåìøà îêàçàëàñü êñòàòè. Óêðîïà åùå íåò, îí åùå
íå âûðîñ, à ÷åðåìøà – âîò îíà, òóò êàê òóò.
Ïîñëå çàñòîëüÿ äîìî÷àäöû çàìåòèëè:
æàëü, ÷òî âåñåííèå ãðèáû ñêîðîòå÷íû ïî
âðåìåíè â îòëè÷èå îò ëåòíèõ ãðèáîâ. Äà, ó
íèõ ñàìûé êîðîòêèé âåê. Îíè õðàáðû ïðè âåñåííèõ çàìîðîçêàõ è õîëîäàõ. Íî âîò íàñòóïàþùåãî òåïëà îíè ñòðàñòü êàê áîÿòñÿ. Ëèøü
òîëüêî ñîëíûøêî ñèëüíî ïðîãðååò ëåñíûå
ïîëÿíêè è ïîòàåííûå óãîëêè, êàê ïåðâåíöû
ñðàçó èñ÷åçàþò. Îò íèõ íèêàêîãî ñëåäà íå
îñòàåòñÿ. Íî íå ãîðþé, ãðèáíèê! Êàê ïîäñêàçûâàþò ëåñíûå ïðèìåòû, íà ïåðåëîìå âåñíû
â ëåñó ïîÿâëÿåòñÿ íåêàçèñòîå ðàñòåíèå, êîòîðîå çîâåòñÿ ïåðâîöâåòîì. Êàê òîëüêî íà åãî
ñòåáëÿõ ïîÿâÿòñÿ íåáîëüøèå æåëòûå öâåòêè,
ñîáðàííûå íà âåðøèíêàõ â çîíòèêè, áåðè ëóêîøêî, à ëó÷øå îáúåìèñòóþ êîðçèíó è ñïåøè
â ëåñ. Â óêðîìíûõ ìåñòàõ, ãäå âëàãè è òåïëà
âäîâîëü, òåáÿ íåïðåìåííî âñòðåòÿò âàëüÿæíûå ïîäîñèíîâèêè-êðàñíîãîëîâèêè. À òàì
ñêîðî è áåëûå ïîéäóò.
Îëåã ÊÀÏÎÐÅÉÊÎ
Èç ñáîðíèêà î÷åðêîâ «Ëåñíàÿ òåòðàäü»
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ГРАНУЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ –
сырья в достатке?
Само по себе производство древесных топливных гранул в принципе не
может быть настолько эффективным и экономически выгодным, как их производство, работающее в тандеме с лесопильным-деревообрабатывающим
заводом. Для лесозавода опилки становятся, по сути, бесплатным сырьем (их
стоимость уже покрыта стоимостью выпускаемой пилопродукции), что в значительной степени влияет на себестоимость пеллет.
Однако бывают ситуации, когда собственных лесопильных мощностей предприятия недостаточно для того, чтобы обеспечить
требуемый объем сырья для гранульного
производства. Закупать сырье у сторонних
поставщиков невыгодно  – слишком высоки
транспортные затраты, ведь перевозя опилки,
мы по большей части перевозим воздух. Тем
не менее, практически с любой задачей можно успешно справиться при грамотном подходе к ее решению.
Так, в январе 2014 года в области был запущен новый гранульный завод. С момента
запуска гранульного производства на «Архангельском ЛДК №3» всего за четыре месяца
работы завод переработал в гранулы практически весь опилок и щепу, накопленные лесозаводом почти за год работы. Было выпущено
более 8 тыс. тонн гранул.
«Как показывает практика, гранульный
завод  – это «зверь», который съедает гораздо больше, чем на первый взгляд кажется. 3
пресса, выпуская в сутки до 300 тонн гранул,
потребляют до 2 тыс. насыпных кубометров.
И огромные горы сырья тают буквально на
глазах»,  – комментирует Артем Незговоров,
главный инженер «Архангельского ЛДК №3».
Компенсируем недостаток
Поскольку 4 рамных потока старой лесопилки не обеспечивают нужного объема
сырья, а строительство нового лесопильного
завода  – вопрос не быстрый, настало время
всерьез задуматься о сырье для гранульного
завода. Именно поэтому руководство завода
пришло к решению использовать балансы и
топливную древесину в качестве сырья для
гранульного завода, тем более, что утилизировать такую древесину, регулярно заготавливаемую собственными заготовительными
предприятиями завода, необходимо. Оставлять ее в лесу запрещает закон, а пиловочник
составляет в среднем лишь около 30% от всего
объема заготавливаемого леса. Сбыт балансов
на целлюлозно-бумажные комбинаты успешно налажен, однако этого нельзя сказать о
топливной древесине. Использование ее в
качестве сырья для производства пеллет  –
отличное решение ее эффективного применения. К слову, решение выпускать пеллеты из
балансов и в т.ч. топливной древесины может

стать особенно интересным для предприятий,
отрезанных от рынка балансовой древесины.
Сохраняем качество гранул…
Известно, что зольность гранул напрямую
зависит от содержания в них коры, и прочих
включений  – песка, земли и пр. Поэтому любую древесину, поступающую на производство пеллет, необходимо окаривать.
Кроме удаления коры и загрязнений с
бревен, что способствует снижению зольности
и повышению качества будущих пеллет, окорка выполняет очень важную цель: сохранение
режущего инструмента и увеличение срока
службы (от рубительных ножей до матриц
прессов-гргануляторов).
… и инвестируем грамотно
Балансовая и дровяная древесина  – тонкие (5-6 см в диаметре), значительно искривленные, слишком крупные и т.п. бревна,
неприемлемые для пиления, не окариваются
в окорочных станках с поштучной подачей
(типа Valon Kone), стандартно применяемых
на современных лесозаводах.

Для подготовки сырья для гранульных
заводов созданы окорочные станки другого
типа  – а точнее целые линии окорки и дробления древесины, где не требуется поштучная подача, а сама линия специально спроектирована для окорки разнородных партий
бревен. Данная технология окорки не ставит
целью получить на 100% чистое от коры бревно, однако позволяя в очень значительной
степени очистить его от коры и грязи. Даже

в гранулах премиум класса допускается 0,5%
зольности  – а для того, чтобы уложиться в эти
рамки, необязательно использовать абсолютно чистые бревна, однако это не отменяет необходимость окорки вообще.
Технические особенности
Данная технология в принципе не нова  –
аналогично окариваются балансы на ЦБК, однако стоимость станков для ЦБК слишком высока для гранульного производства. Поэтому
для гранульных заводов и были созданы более
подходящие по цене решения окорочных линий, позволяющие производителям гранул
выполнять одно из основных требований  –
гранулы должны быть недорогим, но качественным топливом.
В основе конструкции такого окорочного
станка  – три вращающихся ротора с насадками-резцами, внизу  – конвейер для удаления
коры. Партия бревен разного диаметра поступает в станок сверху. Роторы станка, вращаясь
в одном направлении, толкают бревна сверху
вниз, за счет чего происходит постоянное вращение всех бревен загруженной партии. Так,
за счет трения бревен друг о друга и их соприкосновения с роторами и происходит окорка.
Просто и эффективно!
Не место для экспериментов
Технические решения, разработанные для
гранульных заводов, применяются на рынке
уже более 10 лет. К примеру, на окорочных
линиях, спроектированных и изготовленных
Hekotek (Эстония) на основании лицензионного соглашения с компанией Savico (Канада),
уже не один год в постоянном режиме успешно работают многие передовые производите-

ли пеллет в Европе. Опыт клиентов компании
говорит сам за себя: грамотный подход к ситуации и применение правильно выбранных
технологий гарантирует, что даже решение непростых задач, будучи отнюдь не самым дорогим с точки зрения необходимых инвестиций,
может быть верным и эффективным!
ООО «АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru
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Универсальное решение для любых задач
Не секрет, что сегодняшние инвестиции в лесопильные технологии планируются в расчете на то, что новое оборудование верно прослужит нам не менее
10-20 лет. Такие инвестиции никогда не делаются быстро, поскольку сначала
необходимо найти такое техническое решение, которое будет соответствовать
требованиям рынка и стандартам качества на протяжении всего периода эксплуатации. Именно поэтому производственные решения сегодня должны быть
эффективнее, гибче и надежнее, чем когда-либо раньше.
В то же время тенденция последнего времени такова, что при строительстве новых лесопильных предприятий российские инвесторы
в основном нацелены не на гигантские проекты, а на средние, но стабильно работающие заводы мощностью порядка 100 тыс. м3 готовых
пиломатериалов в год. Дело здесь и в доступности сырья, и в рынках сбыта, и собственно в
объеме инвестиций – при высоких объемах риски естественно увеличиваются, а в последние
годы так актуальными стали дискуссии на тему,
когда же грянет очередной кризис…
Есть решение
Отличным примером оборудования, специально созданного для такого типа заводов,
стала новая лесопильная линия HEINOLA 100 SL
от финского производителя Хейнола. Производительность такой линии составляет от 80 000
м3 бревен при работе в одну смену до 200 000
м3 бревен (что соответствует 100 000 м3 пиломатериалов) при двухсменной работе.
Линии HEINOLA 100 SL просты в эксплуатации, их установка и запуск требуют еще меньше
времени, чем раньше. Эти линии характеризует
и еще одна важная особенность.
Уникальная гибкость
В зависимости от потребностей конкретного предприятия, данная линия может быть
оборудована как круглопильным, так ленточнопильным станком. Так, к примеру, ленточнопильная технология пиления традиционно применяется для увеличения полезного выхода,
благодаря очень малой толщине пропила.
Для получения качественных боковых досок HEINOLA 100 SL оснащается либо отдельной
установкой оптимизированной кромкообрезки, либо профилирующим устройством, позволяющим выпиливать боковые доски непосредственно на профилированном бревне

или полубрусе. В обоих случаях производитель
гарантирует одинаково высокий полезный выход боковой доски и качество обработки всех
полученных поверхностей.
Модульная конструкция –
абсолютно новый тип мышления
Такая уникальная гибкость новых линий
стала возможной в силу их модульной конструкции. Модульное конструктивное решение
HEINOLA 100 SL позволяет без внесения в конструкцию уже работающей линии серьезных

изменений дополнить ее различным функционалом. Так, к примеру, базовая круглопильная
линия карусельного типа (фрезерно-брусующий + профилирующий + круглопильный станки) может быть позднее дополнена новыми
блоками оборудования. Возможна установка и
дополнительного пильного станка для вторичного раскроя. С ростом объема производства и
усложнением производственных задач может
расти ваша линия!
Прочие преимущества
Благодаря модульной конструкции время
от начала производства до запуска линии сокращается всего до нескольких месяцев. Потребуется не более 10 недель, чтобы выйти на

Производство линий HEINOLA SL ведется лишь второй год – однако, за это время уже
несколько финских лесозаводов успели по достоинству оценить их преимущества.
К главным из них относятся:
• Небольшой объем инвестиций
на стартовом этапе
• Оптимальное решение для старта
и роста предприятия
• Различные варианты оснащения
• Быстрая установка и запуск

• Несложное управление
• Значительный диапазон размеров
обрабатываемых бревен
• Быстрая регулировка под различные параметры
выпускаемой продукции
• Высокий полезный выход

производительность в размере до 90% расчетного объема.
Преимущества модульной конструкции
также относятся и к системе управления линией. А в силу ускоренного времени внедрения
линии в производство заказчика сокращается
и срок окупаемости инвестиций. Быстро окупаются даже самые простые – базовые линии
карусельного типа, имеющие невысокую производительность, но позволяющие пилить
продукцию в точном соответствии с любыми
требованиями сегодняшнего рынка.
Слово производителям
«Одной из важных характеристик современной лесопильной линии сегодня является
возможность ее быстрой перенастройки, необходимой для выполнения самых различных
заказов предприятия, – комментирует Кари
Киискинен, генеральный директор Хейнола. –
Этому вопросу проектировщики Хейнола уделили особое внимание при разработке новых
линий».
Высокий полезный выход в сочетании с легко и быстро изменяемыми параметрами распиловки обеспечивают данной линии дополнительную эксплуатационную гибкость в плане
возможности быстро реагировать на постоянно
меняющиеся требования рынка пиломатериалов. Различные схемы раскроя задаются либо
вручную, либо при помощи автоматической
системы управления. Оборудование линии позволяет применять абсолютно новый постав
для каждого последующего бревна, подаваемого на пиление. Добавим, что линия способна эффективно работать даже с бревнами, не
прошедшими предварительную сортировку.
При этом диапазон размеров обрабатываемых
бревен действительно широк: от 100 мм в вершинном диаметре до 600 мм в комлевом.
Эффективно не значит сложно
В основе экономической эффективности
лесопильного производства кроется отнюдь
не в сложных технических решениях. Эффективность пиления на оборудовании линейки
HEINOLA SL достигается благодаря современному, но простому в использовании и обслуживании оборудованию. Система управления линии
проста для понимания и работы оператора, а
технический персонал быстро освоит особенности обслуживания линии. Потребность линии
в запасных частях сведена к минимуму, как и
время, необходимое на техническое обслуживание, что непосредственно влияет на бесперебойность работы, гарантирует отсутствие простоев и высокие производственные показатели
предприятия в целом.
ООО «АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru
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Мастерством блеснули лесорубы
Соревнование лесорубов всегда было и остается самым привлекательным
событием в лесных регионах. Вот и в Ханты-Мансийском автономном округе состоялся настоящий праздник. В столицу Югры съехались 13 лучших вальщиков
леса из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей на финальное состязание в рамках Уральского федерального округа. Для проведения
яркого и эмоционального мероприятия, собравшего многих жителей таежного
края, организаторы отвели превосходный выставочный комплекс.
Приветствуя участников соревнования
и представителей лесной отрасли, директор
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа
Евгений Платонов особо отметил, что заготовка древесины с участием вальщиков с бензомоторными пилами еще долгое время будет
занимать ведущее место в Югре, хотя одновременно растет доля заготовки леса высокопроизводительными машинами. Однако во

многих таежных массивах, недоступных для тяжелой техники, успешно наращивают объемы
лесозаготовок люди не только мужественные,
но и на всю жизнь увлеченные лесом и передающие из поколения в поколение семейную
профессию лесоруба. «Сегодня здесь собрались
помериться мастерством, силой и ловкостью
самые лучшие профессионалы,  – сказал Евгений Петрович,  – но это не шоу. Соревнование в
очередной раз дает нам возможность поднять
престиж лесной отрасли, привлечь внимание
молодежи к профессии, требующей сильного
характера и крепкого здоровья. Думаю, что не
случайно здесь присутствуют молодые люди
из учебных заведений, в частности, студенты
Югорского государственного университета».
Соревнование-многоборье, включающее
валку дерева, обрезку сучков, комбинированную раскряжевку, точность распиливания, разборку и сборку бензопилы открыли известные
югорские лесорубы Анатолий Коротышев и
Владимир Сопов, отстаивавшие престиж лесозаготовительных предприятий ООО «Спектр-Л»
и ООО «Приобьлеспром». К валке своих деревьев они приступили как на показательных выступлениях, что сразу вызвало эмоциональную
поддержку зрителей. Важным условием в этом
конкурсном упражнении является безукориз-

ненное выполнение технологических операций.
И прежде всего нужно оставить ровный пенек,
то есть без всякого скоса и запила, более того,
строго определенной высоты. А самое главное,
дерево должно упасть на вешку, установленную
впереди вальщика. Правда, последнее условие
оказалось недосягаемым для стартовавших
участников, но тем не менее они получили высокие оценки за мастерство и безукоризненное
соблюдение техники безопасности.

Участники соревнования
Следом азартно вступили в борьбу вальщики Александр Старшинов и Алексей Яковкин – представители ООО «Кыштымский лес»
из Челябинской области. На табло оперативно
выставлялись судьями завоеванные очки. Судя
по тому, что отклонения в баллах были незна-

чительные, выступавшие участники состязания
обладали примерно равным профессионализмом. Однако в любом финальном соревновании непременно участвуют титулованные соперники, завоевавшие популярность на многих
российских или международных соревнованиях. Здесь, в Югре, финалисты с интересом ожидали выступления Сергея Красикова, отдавшего
более тридцати лет нелегкой профессии лесоруба на крупных предприятиях Свердловской
области, а в данный момент выступавшего за
динамично развивающееся ООО «Лесной Уралсбыт» из города Серова. Красиков  – многократный победитель соревнований разного уровня,
в его призовом арсенале множество наград
высокого достоинства. И в этот раз не подвели
его хладнокровие, высокое мастерство и крепкие руки, виртуозно владеющие бензопилой.
Все операции Сергей выполнил превосходно,
положив дерево точно на вешку. По сумме судейских оценок он занял в этом упражнении
первое место. Но не надолго.
Одним из последних к валке дерева приступил Евгений Красиков. Как оказалось, сын
Сергея Красикова. Это вызвало живой интерес
в рядах зрителей и у самих участников соревнования. Надо сказать, что Красиков-младший
не спасовал перед славой отца и по сути продемонстрировал настоящее искусство лесоруба.
Откуда оно взялось у еще довольно молодого
лесозаготовителя, за плечами которого чуть
больше десятка лет опыта? Ответил на вопрос
Красиков-старший, которого не смутила победа
сына в самом главном конкурсном упражнении. «Мне секреты мастерства лесоруба,  – говорит Сергей Александрович,  – передал, как по
наследству, отец, которому я очень благодарен
за выучку. А я в свою очередь создаю высокопрофессиональную и дружную династию лесорубов-Красиковых. Процесс идет. Кроме сына
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Евгения в лесозаготовительной промышленности уже достойно зарекомендовали себя и
мои племянники Сергей и Алексей – дети моих
сестер. Это воодушевляет меня не жалеть сил и
опыта в стремлении создавать новые лесные
династии в уральском регионе, участвуя в подобных соревнованиях или выступая в качестве инструктора в школах передового опыта».
Как и ожидалось, основные страсти в
согласно на
экологическим
борьбе заЛесозаготовка
первенство разгорелись
следуютребованиям
и условиям
рыночной
эконощих этапах
многоборья.
Зачастую
участники,
мики должна
производиться
современными
уступившие
в мастерстве
на валке дерева,
со-

Чудная машина

Машины
Компания Амкодор превзошла всех отечественных и зарубежных конкурентов в
«Амкодор-Велмаш»
–
создании техники для переработки некондиционной древесины в щепу прямо на лесной
это правильный
выбор!
делянке. Машина
рубильная АМКОДОР 2904
предназначена для рубки в щепу круглого

лесозаготовительными машинами, в частности, форвардерами и харвестерами. На
сегодняшний день харвестер и форвардер
широко используются при лесозаготовке по
так называемой скандинавской технологии,
то есть результатом работы машин является уже готовый к дальнейшей переработке
сортимент.
Данная технология хорошо зарекомендовала себя как с экономической, так и с
экологической точки зрения. Максимальный комфорт и удобство в работе оператора,
максимальная производительность при минимальных затратах – вот что характеризует
Профессия лесоруба требует
эту технику.

мужественного характера

Исходя из этого, в рамках совместного
сотрудничества ОАО «Амкодор» с предпривершают в других конкурсных упражнениях поятием ООО «ВЕЛМАШ-Сервис» на российбедный
рывок к финишу, к наградам. Поистине
ском предприятии освоен серийный выпуск
острый, зрелищный и эмоциональный харакмашины
погрузочно-транспортирующей
тер приобрело
состязание на обрезке сучков с
(форвардера) АМКОДОР-ВЕЛМАШ 2661-01
деревьев,
установленных на стендах, а затем
грузоподъемностью 12 тонн.

на скоростной разборке и сборке бензопилы.
На форвардеры
«Амкодор»
Здесь фортуна
сопутствовала
Алексею монтируютЯковкиманипуляторы производства ООО «ВЕЛну из ся
«Кыштымлеса».
По общей сумме очков
МАШ-С», которые давно зарекомендовали
многоборья он уверенно занял третье место в
себя как качественное и надежное грузопоюгорском
финальном соревновании.
дъемное оборудование. Изготовленные обОднако
потеснить и обойти лидеров Евгеразцы успешно прошли испытания и сертиния и фикацию.
Сергея Красиковых никому не удалось.
Они продемонстрировали превосходство в маМы заботимся о наших клиентах, поэтостерстве на
всех этапах соревнования. В общем
му уделяем огромное внимание сервисному
зачете Евгений Красиков набрал 1220 очков
обслуживанию и поставкам запчастей. ООО
и поднялся
на высшую ступеньку пьедестала
«Велмаш-С» входит в холдинг «Подъемпобедителей.
Вторую ступеньку занял Сергей
ные машины», имеющий самую большую
Красиков.
Сервисную сеть в РФ по продаже и обслуЯркое
впечатление
оставил югорский
живанию
лесозаготовительной
техники. Мы
праздник
состязания
вальщиков
леса. Он вперготовы
обеспечивать
безотказную
работу
вые прошел
под знаком сервис
«Славими человека
нашей продукции,
техническую
труда!».
Это придалоРазветвленная
несколько торжественный
поддержку.
сервисная сеть
характер
награждения
победителей, так
и
позволяет
иметь как
на региональных
складах
всех участников
состязания. Вручая
заслуженширокий ассортимент
запасных
частей для
ные призы,
главный федеральный
инспектор
всей продукции,
производимой
на заводах.
Югры ВДмитрий
отметил
огромную
случае, Кузьменко
если нужной
запчасти
(по какойзначимость
леснойнеотрасли
то причине)
окажетсядля
на экономики
региональном
срок ее доставки
страныскладе,
и поблагодарил
лесорубовпотребителю
за выбор ис-знаменьше по сравнению с запчастинно чительно
мужской профессии.
тями к аналогичной технике иностранного
производства.
Наталья ЕВСЮКОВА,
В настоящий
момент мы
предлагаем
специалист
Департамента
природных
для приобретения
успешной эксплуатации
ресурсов ии несырьевого
сектора
следующее
лесозаготовительное
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автономного округа  – Югры

леса, низкокачественной древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления,
дров и прочих лесоматериалов.
Машина оснащена автономным рубильным модулем АМКОДОР 2831 с барабанной
дробилкой KESLA С645 и двигателем «Deutz»
TCD2013 L064V мощностью 238 кВт (323 л.с.).

выборочных рубок.
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Форвардер
«АМКОДОР-ВЕЛМАШ 2661-01»
Форвардер предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по лесосекам, по
волокам и лесовозным дорогам сортиментов
и других круглых лесоматериалов, а также
для выполнения погрузочно-разгрузочных
работ, операций сортировки и складирования при сортиментной заготовке древесины.
Надежность и безопасность форвардера
«АМКОДОР-ВЕЛМАШ 2661-01» обеспечиваются использованием наиболее ответственных элементов машины от ведущих
мировых производителей. Так гидравлические системы, отвечающие за управление
шарнирно-сочлененной рамой, производства концерна «ЗАУЕР-ДАНФФОСС» (Дания).
Задняя тележка (задний мост) производства
«НАФФ» (Германия). Кабина имеет защиту от
падающих бревен, стекла бронированы.
Дорожный просвет в 580 мм обеспечивает
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Производительность машины достигает 130 м3/час.
Благодаря гидромеханической коробке
передач с гидротрансформатором машина
способна перемещаться на значительные
расстояния своим ходом, развивая скорость
до 28 км/ч.
Подмоторный мост имеет функцию
качания в плоскости перпендикулярной
к оси машины (± 15o), освобождая раму
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Форвардеры и харвестеры
«Амкодор-Велмаш» –
это идеальные машины для
работы в лесу
в российских условиях. Они отличаются
прочной конструкцией, надежностью и простотой управления. Они сконструированы из
лучших компонентов российских, белорусских и мировых производителей, но в то же
время не содержат излишнего количества
электроники. На машины установлены двигатели Минского моторного завода, надежные и менее прихотливые в эксплуатации,
чем зарубежные аналоги, созданы удобные
подходы для быстрого и бесперебойного обслуживания всех узлов.
Форвардеры и харвестеры «АмкодорВелмаш» отвечают требованиям лесозаготовителей, занимающихся как выборочными, так и сплошными рубками древесины.
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ООО «СКАТ» официальный дилер
ОАО «Амкодор» (г. Пермь.
Тел.: (342) 2592214, 2390700)
ООО «ВЕЛМАШ-С»
(г. Великие Луки,
Псковская область)
www.skat.perm.ru

мнение ученого
12

слово о сокровищах сибирских кедров
Более 800 лет назад ботанический вид – сосна кедровая сибирская – получил новое имя – кедр. так как красотой и смолистым запахом хвои эта порода отдаленно
напоминала священные ливанский и гималайский кедры.
Сибирский кедр по праву считают российским национальным деревом. На протяжении многих веков коренное население Сибири использует его в хозяйственной
деятельности, почитает священным деревом, основой благополучия. Символично,
что кедр живет в 2 раза дольше сосны, ели, пихты и в 5 раз дольше березы и осины.
В народе кедр называют «хлебным деревом».
Ядрышки орехов содержат почти в 2 раза больше
масла, чем зерна подсолнуха (60–70%), 17–18%
белков, 15% углеводов и 2–3% минеральных
веществ, в том числе фосфор, магний, калий.
Они превосходят все виды орехов по вкусовым
качествам, содержат комплекс витаминов и минеральных солей, пользуются неограниченным
спросом на внутреннем и мировом рынке.
Уже во времена Ивана Грозного орехи кедра
стали важным продуктом экспорта вместе с брусникой, клюквой, мехом соболей, горностаев, куниц, белок. В отдельные урожайные годы в России
собирали свыше 1 миллиона пудов орехов кедра,
на рынки поступало более 300 тысяч пудов.
Кедровые орехи – высококалорийный, экологически чистый, сбалансированный источник
питания высокой биологической активности. В
их ядре содержится комплекс витаминов группы
В, много аминокислот, макро- и микроэлементов
и других веществ, хорошо усваиваемых, необходимых для нормальной деятельности человеческого организма и обладающих лечебными
свойствами. По содержанию магния в ядре кедровые орехи превосходят все известные пищевые
продукты. Их терапевтическая ценность связана с
наличием железа, участвующего в процессе гемоглобинообразования в эритрообластях костного
мозга, с содержанием марганца – стимулятора
кроветворения, активизирующего многие ферментные процессы, необходимые для образования гемоглобина, синтеза холестерина и жирных
кислот. Кедровые орехи полезны при повышенном артериальном давлении и атеросклерозе, их
экстракты оказывают положительное влияние на
желудочную секрецию при язвах желудка и других
желудочных заболеваниях. Они способствуют сохранению высокой работоспособности человека,
предупреждают туберкулез и малокровие. Орехи
богаты йодом, составляющим основу гормонов
щитовидной железы, недостаток которого в продуктах питания является одной из основных причин появления эндемического зоба и умственной
отсталости.
В соответствии с физиологическими нормами
100 граммов очищенного ореха обеспечивают суточную потребность человека в незаменимых аминокислотах (триптофан, валин, лизин, метионин и
др.), в таких дефицитных микроэлементах, как марганец, медь, цинк и кобальт. Особенно благоприятное влияние кедровые орехи оказывают на детский
организм, их рекомендуется включать в качестве
лечебного препарата в рацион питания детей.

Ученый Флоренский в 880 году писал, что
«масло кедровое коросту с тела сгонит, и различные язвы от того заживит». Сотни опытов по
изучению удельного веса кедрового масла, его
высыхаемости и определению йодного числа
показали, что оно может заменить миндальное
и прованское во всех случаях медицинского и
фармацевтического применения. По содержанию
биологически активных веществ и количеству
линолевой и линолиновой кислот кедровое масло
выделяется среди всех пищевых растительных
масел.
На сибирских маслобойных заводах в 1923–
1929 гг. ежегодно вырабатывалось до 40 тысяч
пудов столового кедрового масла. Значительную
ценность представлял жмых, который широко
использовался для приготовления халвы и других
кондитерских изделий. Жмых содержал до 44%
белков и 46% углеводов и по питательным свойствам превосходил хлеб, мясо и овощи.

Население Сибири издревле занималось
кедровым промыслом. Способы заготовки ореха описаны еще Дуниным-Горкавичем (1896).
«Шишку снимают в кондовых кедровниках колотом, а в чащевых – путем лаза: босой остяк влезает на кедр, обрывает шишки, зачастую вместе
с сучьями, и сбрасывает на землю. Прежде кедр
беспощадно рубился, и тогда снималась с него
шишка; старики и женщины другого способа,
кроме срубки, не знали. Теперь, вследствие
циркулярного подтверждения губернатора о
безусловном прекращении рубки сырорастущего кедра и учреждения мною для наблюдения

четырех полесовщиков, этот варварский обычай
прекратился».
Издавна известны лечебные бактерициднобальзамические свойства кедровой живицы при
порезах, ожогах, фурункулах, хронических язвах.
Применяли ее и при укусах змей. До сих пор многие охотники предпочитают живицу кедра при
лечении гнойных ран и порезов всем остальным
лечебным средствам. Только из кедровой живицы получают иммерсионное масло, улучшающее
качество изображения под микроскопом. Кедровым бальзамом, заменяющим очень дорогой
канадский бальзам, склеивают оптические стекла.
В хвое кедра витамина С содержится в 6 раз
больше, чем в лимоне. Переработка хвои позволяет получать кедровое масло, хвойно-витаминную муку, хлорофилло-каротиновую пасту,
которая защищает десны и зубы лучше импортных паст. Хвойно-витаминная мука из кедровой
хвои – прекрасная пищевая добавка при выращивании птиц и животных. Она усиливает размножение, рост, улучшает качество меха, резко
снижает заболеваемость.
Постоянными спутниками кедра являются
черника, брусника, голубика, княженика. Кедровники – дом родной для белки, соболя, медведя,
лося, колонка, излюбленное место гнездования
глухарей, кедровки, рябчиков. Уже на первых
картах, составленных в 1701 году тобольским летописцем Ремезовым, указаны кедровые леса и
места, где водится соболь. В 1683 г. Петр I подписал указ, запрещающий жечь сибирские кедровые
леса, где охотились на соболей. Кедрачи до сих пор
являются лучшими охотничьими угодьями и прекрасным объектом для отдыха и экологического
туризма.
Как показали археологические исследования,
древесина кедра издавна широко использовалась
для строительства культовых построек (жертвенников, церквей, иконостасов), кораблестроения,
изготовления мебели, жилых и служебных построек, бань. В настоящее время легкая, мягкая,
ароматная, красивой текстуры древесина используется для элитной отделки помещений.
Древесина кедра – прямослойная, легкая,
удобная в обработке, не поддающаяся гниению –
употребляется для изготовления карандашей,
чертежных досок, музыкальных инструментов.
Первыми о высоких резонансных качествах древесины кедра узнали немцы. Германские торговые фирмы, закупавшие в России кедровое масло,
вдруг потребовали экспортировать его в таре из
древесины кедра, причем толщину тарных досок
попросили увеличить почти вдвое. Впоследствии
выяснилось, что ящики с маслом, поступавшие в
Германию, очень осторожно разбирали, и кедровые доски отправляли на фабрики музыкальных
инструментов. Из досок получали шпон, а его
затем использовали для изготовления скрипок.
Шпон с розоватой скромной и строгой текстурой –
один из лучших при изготовлении мебели, для
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отделки кают морских лайнеров, номеров пятизвёздочных отелей и офисов. Благодаря этому торговые фирмы по продаже кедрового масла имели
весьма значительный дополнительный доход.
Легкость фигурного выпиливания и обработки кедровой древесины резцом оценена в деревянной
архитектуре.
Кедр сибирский  – отечественное карандашное дерево. Он давно заменил импортировавшуюся из Америки очень дорогую древесину виргинского можжевельника, и в настоящее время
отечественные карандаши изготавливают из кедровой древесины.
Древесина сибирского кедра дезинфицирует
воздух помещений. Поэтому внутренняя отделка
домов вагонкой или просто обшитых изнутри досками и плахами из кедра ценится не только за
красивую текстуру и приятный розовый цвет, но
и как дезинфицирующее средство, оказывающее
благоприятное влияние на здоровье человека. Из
древесины постоянно выделяются эфирные масла, что делает воздух здоровым, в таком доме дышится легко. Несмотря на длительность использования, если плахи в старых домах были крепкими,
их переносили во вновь построенные дома.
В домах, обшитых кедровыми досками, всегда меньше комаров и гнуса, что весьма важно для
условий Сибири.
Сибиряки давно заметили, что в посуде из
древесины кедра долго не закисает молоко, хорошо сохраняются ягоды и грибы. В шкафах из древесины кедра никогда не заводится моль. А вот
пчёлы лучше чувствуют себя в кедровых ульях.
Вполне очевидно, что сибирские кедровые
леса и наполняющие их сокровища служили незыблемой основой социально-экономического благополучия населения. В советское время придавалось большое значение сохранению кедровых
насаждений от пожаров и нерациональных рубок.
Правительственный запрет, установленный в 1989
году, на ведение лесозаготовительной деятельности в кедровых лесах, позволил значительно
расширить площади, занимаемые этой высокоценной лесной культурой. По данным статистики,
кедровники охватывают 16 миллионов гектаров
территории России.
Мы действительно располагаем огромными
сокровищами. Развивая индустрию эффективной
заготовки и переработки орехов и других сопутствующих богатств кедровых лесов в многообразную и пользующуюся большим спросом продукцию, государство способно получать доход,
соизмеримый с прибылью от экспорта углеводородного сырья. Однако процесс идет в противоположную сторону. Наращивая добычу нефти в
Ханты-Мансийском автономном округе, только
за 1997-2007 годы уничтожено в Югре 273 тысячи
гектаров кедровых насаждений.
К сожалению, даже в регионах, испокон веков
вовлекавших богатства кедровых лесов в соцально-экономический оборот, в запустение приходят
и традиции и опыт. Не буду голословным. В лесах
Урало-Западносибирского края выделено 1,6 миллиона гектаров орехово-промысловых зон.

В них можно ежегодно заготавливать более
2 тысяч тонн кедрового ореха. Однако степень
хозяйственного использования орехово-промысловых зон и кедровников в целом очень низкая.
В северной и средней тайге организованная заготовка кедрового ореха не превышает 5 тонн в год,
культуры кедра создаются на площади менее 50
гектаров, ежегодная площадь рубок ухода в насаждениях не превышает 300 гектаров.
Правда, примером положительного опыта
использования пищевых ресурсов кедровой тайги
являются припоселковые кедровники южно-таежной подзоны (Томская область, Алтай). Это рукотворные насаждения или участки естественных
кедровых лесов, сохраненные и окультуренные
населением в прошлом веке при освоении территории Сибири. Они постепенно приобретали вид
парковых лесов или плодовых садов, охранялись
от пожаров, от заготовки древесины, выпаса скота. В урожайные годы на 1 гектаре припоселковых
кедровников можно заготовить 450-600 килограммов кедрового ореха, что в 3-5 раз выше орехопродуктивности таежных насаждений.
Руководство по организации и ведению хозяйства в кедровых лесах (1990), базируясь на
плановом ведении хозяйства и бюджетном финансировании лесного хозяйства, главной целью
ставило максимальное расширение площади
кедровых лесов с равномерным охватом их лесохозяйственными мероприятиями. В рыночных
условиях такая стратегия оказалась утопической.
Даже в наиболее финансово благополучном Ханты-Мансийском автономном округе субвенции
на рубки ухода в молодняках в 2012 г. были согласованы Рослесхозом в размере 303,8 руб/га.
Фактические затраты на рубки ухода в кедровых
молодняках и потенциальных кедровниках, выполненные по программе «Кедровые леса Югры,
2012-2014 гг.», составили 14990 руб/га, что в 50 раз
больше.
Хозяйственное использование кедровых лесов должно не только исходить из биологических
особенностей этого уникального вида, но и преломляться через целевое назначение конкретных
кедровников, а также экономические возможности районов их размещения. Например, в кедровых лесах северной и средней тайги обязателен
учет таких региональных факторов, как низкая
продуктивность (насаждения I-II классов бонитета
отсутствуют, кедровники III класса бонитета составляют 1-8 %) и систематическое антропогенное
разрушение лесов при освоении месторождений
углеводородного сырья.
На ближайшие 20-30 лет целесообразны следующие принципы ведения хозяйства в кедровых
лесах Урала и Западно-Сибирской равнины:
важно не увеличивать площади кедровых
лесов, а сохранить существующие коренные и потенциальные кедровники, перевести кедровое хозяйство на интенсивный и рентабельный уровень;
необходимо активно использовать естественное расселение кедра птицей кедровкой и
лесными животными, а культуры создавать преимущественно в орехово-промысловых и рекре-

ационных лесах и только там, где нет потенциальных кедровников;
нужно сократить в 5-10 раз период угнетенного роста кедра под пологом лиственных насаждений, устраняя березу и осину рубками ухода или
инъекцией арборицидов. Стратегия формирования высокопродуктивных кедровых лесов должна
базироваться на принципе, что кедр теневыносливый, но не тенелюбивый вид;
следует реализовать исключительные водоохранные свойства кедра и его долгожительство в
защитных лесах, особенно в водоохранных зонах;
надо разделить кедровые леса и потенциальные кедровники по категориям целевого назначения, с учетом которых наметить лесохозяйственные мероприятия и определить размеры
финансирования.
В кедровых лесах водоохранного и средозащитного назначения должна главенствовать
задача сохранения устойчивости насаждений
на всех этапах их восстановительно-возрастной
динамики. В ущерб орехопродуктивности в них
следует поддерживать относительно высокую
сомкнутость насаждений.
Наиболее совершенной формой комплексного использования кедровых лесов являются
орехово-промысловые зоны. Необходимо безотлагательно провести их инвентаризацию с целью
уточнения структуры слагающих насаждений,
определить потенциальную орехопродуктивность, составить проекты рубок ухода со следующей приоритетностью их проведения:
уход в молодняках с участием кедра;
переформирование потенциальных кедровников;
формирование кедросадов на основе подроста кедра высотой менее 2,5 м;
формирование орехоносных кедровников из
насаждений 20-80-летнего возраста;
уход за семеношением кедровников старше
80-летнего возраста;
реконструкция спелых и перестойных кедровников.
Для рационального использования и эффективного воспроизводства кедровников на территориях эксплуатационных лесов необходимо
усовершенствовать правовую базу лесопользования в кедровых лесах, а главное  – ускорить разработку методов реконструкции потенциальных
темнохвойных кедровников, которые обеспечат
примерно одновременное достижение технической спелости кедровой и елово-пихтовой части
древостоев.
В помощь лесоводам в июле-августе 2014
года будет опубликована монография Б.Е.Чижова
и И.А.Беха «Кедровые леса Западно-Сибирской
равнины, хозяйство в них», которую можно заказать в ФБУ «ВНИИЛМ».
Фото А.И. Земляного
Борис ЧИЖОВ,
доктор сельскохозяйственных наук,
заместитель директора Сибирской лесной
опытной станции ВНИИЛМ
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Отличное предложение от компании «QUADCOSERVICE»:
современная валочная машина по супернизкой цене

Сегодня на рынке лесозаготовительной
техники и оборудования существует огромное
количество предложений от компаний-производителей, предлагающих все виды машин
и спецтехники как отечественной, так и зарубежной. Именно поэтому в последние годы у
отечественных лесозаготовителей появилась
отличная возможность выбора: купить специализированную технику на собственной
колесной или гусеничной базе стоимостью от

машины может использовать экскаватор любой известной марки стоимостью от 140 000
до 160 000 долларов. Легко установив на него
навесные агрегаты для лесозаготовки по цене
от 65 000 до 85 000 долларов и дополнительно
совершив небольшие затраты от 5 000  – максимум до 10 000 долларов для обеспечения
надежной защиты кабины и ходовой экскаватора, руководитель предприятия получает
отличную лесную машину, которая обошлась

400 000 дол. США или сделать выбор в пользу
навесных агрегатов самых разных моделей и
модификаций, которые успешно монтируются
на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы).
Можно смело сказать, что большинство
российских лесозаготовительных компаний
из разных регионов страны делают свой выбор в пользу второго варианта, поскольку он
является на порядок экономичным и, соответственно, крайне выгодным. При этом варианте лесозаготовитель в качестве базовой

ему как минимум в два раза дешевле нежели
при покупке лесозаготовительного комплекса от известных мировых производителей. В
связи с этим, у любого руководителя лесозаготовительной компании сразу возникает вопрос: как и где найти такие агрегаты и сделать
при этом правильный выбор?
Компания «QUADCOSERVICE» является
официальным дилером одного из самых авторитетных производителей высококачественного навесного оборудования в Северной Америке – компании Quadco, которая производит
весь спектр навесных агрегатов для любых
объемов и степени сложности лесозаготовки.
Необходимо отметить, что компания
«QUADCOSERVICE», вот уже много лет успешно
работая на отечественном рынке лесозаготовительного оборудования, осуществляет
продажу и установку валочно-пакетирующих,
харвестерных, процессорных, сучкорезных,
измельчительных и других головок на несущую базу покупателя. В пакет услуг фирмы
конечно же входят все виды сервисного обслуживания: настройка и проверка работоспособности поставляемого оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
установка дополнительных опций на несущую
базу (защиты кабины оператора, днища машины и установка дополнительного топливного бака), поставка оригинальных запасных
частей, поставка фирменных патентованных
зубьев и пил Quadco.

В настоящее время фирма
«QUADCOSERVICE» осуществляет установку головок на популярную среди
отечественных лесопромышленников
валочно-пакетирующую машину типа
ЛП-19, которая производится ЙошкарОлинской компанией ООО «Лестехком».
Стоит отметить, что наличие разветвленной сети сервисных и дилерских
центров компании ООО «Лестехком»
по всей территории России позволяет быстро получать запасные части и
осуществлять оперативный ремонт
машин, что крайне важно во время
сезона лесозаготовки. На данный момент уже продано несколько десятков
машин с головками канадской фирмы
QUADCO, которые успешно работают на
делянках лесозаготовительных предприятий в разных регионах страны.

Специалисты компании «QUADCOSERVICE»
всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в подборе лесозаготовительной
техники и выборе технологии заготовки леса.
В заключение следует отметить, что предприятия Северо-Запада России могут пользоваться сервисными центрами, расположенными
в непосредственной близости от них. Обслуживание производится либо российскими специалистами, прошедшими обучение в Канаде, либо
канадскими сотрудниками компании Quadco.

Головной офис:
Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3
Тел.: +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08
info@quadcoservice.ru
www.quadcoservice.ru
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Компания «QUADCOSERVICE» представляет
на российском рынке канадскую
лесозаготовительную технику QUADCO.

Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

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

www.quadcoservice.ru

При заказе оборудования
сообщите, что увидели рекламу нашей компании
в журнале "Лесной Урал" - и получите скидку 5%!

пильные шины
R8

пильные шины
R7 EW

пильные шины
R7

выбор профессионалов

Пильные шины

пильные шины
R8 spray

Пильные цепи

пильные шины
R9

Звездочки

Аксессуары

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

тел.: +7 (812) 956 57 90
е-mail: anton.busygin@olofsfors.com
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Àâòîìàòèçèðîâàííûé
ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè
Âûáîð òåõíîëîãèè ïðè ïëàíèðîâàíèè
ñòðîèòåëüñòâà ëåñîïèëüíîãî çàâîäà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. Êàê áóäåò âûñòðîåí
òåõíîëîãè÷åñêèé öèêë ïðîèçâîäñòâà, òàêîâà
áóäåò ñïåöèôèêà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îòñþäà áóäåò âûñòðàèâàòüñÿ äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïîýòîìó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî çàâîäà âñåãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î ìåñòå
åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
íåñêîëüêî êðèòåðèåâ: äîñòóïíîñòü ñûðüÿ,
íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû è îáåñïå÷åííîñòü
êàäðàìè. Êàêîé èç ôàêòîðîâ áóäåò äîìèíèðóþùèì, òàêîå áóäåò ðåøåíèå.
Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ëåñîïèëåíèÿ
ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé îïðåäåëèëè
íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ â ñòîðîíó èñïîëüçîâàíèÿ ôðåçåðíûõ êîìáèíèðîâàííûõ àãðåãàòîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âî âñåõ ñòðàíàõ
ñ ðàçâèòîé ëåñîïåðåðàáîòêîé, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè, ïðàêòèêóåòñÿ ïëàíòàöèîííîå
ëåñîâîäñòâî. Ñîîòâåòñòâåííî õàðàêòåðèñòèêè ëåñíûõ ìàññèâîâ ïðèîáðåëè äîñòàòî÷íî

àâòîìàòèçèðîâàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ, ãäå ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî äåéñòâóåò ãîëîâíîå îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóÿ
ïðèíöèï âîçâðàòà ðàñïèëèâàåìûõ ÷àñòåé
áðåâíà, ÷òî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü çàíèìàåìóþ ïëîùàäü öåõà è óìåíüøèòü
êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ îïåðàòîðîâ ñòàíêîâ äî 2-õ ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òàêîãî êîìïëåêñà äîñòàòî÷íî âûñîêà. Ïðèìåðíàÿ êîíôèãóðàöèÿ
ëåñîïèëüíîãî êîìïëåêñà ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñóíêå 1.
Ïðèíöèï ðàáîòû êîìïëåêñà ñëåäóþùèé.
Áðåâíà îêàðèâàþòñÿ è ïîäàþòñÿ â ëåñîïèëüíûé öåõ íà ñòîë ãîëîâíîãî ñòàíêà KARAMaster. Íà ýòîì ñòàíêå îòïèëèâàåòñÿ ãîðáûëü
èëè áðåâíî ðàñïèëèâàåòñÿ íà äâà ñåãìåíòà (â
ñëó÷àå ïðîèçâîäñòâà ðàäèàëüíûõ ïèëîìàòåðèàëîâ), êîòîðûå çàòåì ñòàëêèâàþòñÿ íà
ïðèåìíûé íàêîïèòåëüíûé ñòîë ïåðåä ñòàíêîì KARA Twin Master.
Äâóõïèëüíûé ñòàíîê KARA Twin Master
ðàçðàáîòàí äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARAÐèñ. 1. Êîíôèãóðàöèÿ
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà

ðîâíûå ïîêàçàòåëè. Ïîìèìî ýòîãî, àêòèâíî
ñòðîèëèñü íîâûå ÖÁÊ è ðàçâèâàëîñü ïëèòíîå ïðîèçâîäñòâî. Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
áóðíîå ðàçâèòèå ëåñîïèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîâìåùåííîãî ñ ôðåçåðíûìè ìîäóëÿìè.
Îäíàêî â Ðîññèè äåëà îáñòîÿò íåñêîëüêî
èíà÷å. Íîâûå ÖÁÊ åùå òîëüêî â îòäàëåííîé
ïåðñïåêòèâå. Èìåþùèåñÿ ïëèòíûå ïðîèçâîäñòâà ïåðåíàñûùåíû ñûðüåì â âèäå áàëàíñîâîé äðåâåñèíû, âûâîç êîòîðîé çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ïîýòîìó
óñòàíîâêà ôðåçåðíûõ ìîäóëåé ìàëîîáîñíîâàííà. Èñïîëüçîâàíèå îòõîäîâ (ïîïóòíîé
ïðîäóêöèè) íà ëåñîïèëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â
Ðîññèè, â îñíîâíîì âîçìîæíî ïðè ñæèãàíèè
â êîòåëüíîé, ëèáî ïðè ïðîäàæå íàñåëåíèþ â
âèäå äðîâ.
Ïîýòîìó äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè áîëåå îáîñíîâàííûìè ÿâëÿþòñÿ ëåñîïèëüíûå, à íå ôðåçåðíî-ïèëüíûå è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå àãðåãàòû.
Ôèíñêàÿ êîìïàíèÿ Kallion Konepaja Oy
ðàäà ïðåäñòàâèòü Âàì ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ íà áàçå ñòàíêà KARA Twin Master. Ýòî

+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Master) íà ëåñîïèëüíîì çàâîäå. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâíà íà áðóñ (îäíà
ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå
KARA-Master), ðàñêðîÿ áðóñà íà äîñêè è
áðóñêè, à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
îáðåçêè êðîìîê.
Êîíñòðóêöèÿ ñòàíêà KARA Twin Master:
ïîäàþùèé ðîëèêîâûé ñòîë ñ ïîäâèæíûì
âûðàâíèâàòåëåì çàãîòîâêè è óñòðîéñòâîì
ïîâîðîòà, áàçèðîâàíèÿ áðåâíà èëè áðóñà;
ñòàíèíà; äâà ïèëüíûõ äèñêà áîëüøîãî äèàìåòðà, îäèí ïîäâèæíûé, âòîðîé íåïîäâèæíûé; ïîäâèæíàÿ óïîðíàÿ ðàçìåðíàÿ ëèíåéêà;
ïðèæèìíûå çóá÷àòûå âàëüöû â âåðòèêàëüíîé
è ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè; ýêñòðàêòîð
ãîðáûëÿ; ïîäâèæíûå ðàñêëèíèâàþùèå íîæè;
äâà ðàçäåëèòåëüíûõ ñòîëà äëÿ ðàçíîãî òèïà
ïèëîïðîäóêöèè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ èñïîëüçóþòñÿ ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà
KARA LS360. Â èçìåðèòåëüíîå óñòðîéñòâî
ìîæíî çàäàòü 120 ðàçìåðîâ. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ñóïïîðòà ïèëüíîãî äèñêà è ðàçìåðíîé
ëèíåéêè – 120 ìì/ñ.

Óñòàíàâëèâàåìûå ðàçìåðû ìåæäó ðàçìåðíîé ëèíåéêîé è íåïîäâèæíûì ïèëüíûì
äèñêîì îò 13 äî 250 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ðàñïèëèâàåìîãî áðóñà – 500 ìì. Ðàçìåðû ìåæäó ïîäâèæíûì è íåïîäâèæíûì
ïèëüíûìè äèñêàìè îò 19 äî 300 ìì.
Äèàìåòð îáîèõ ïèëüíûõ äèñêîâ (îäèí
ñòàöèîíàðíûé, äðóãîé ïîäâèæíîé) 750 ìì,
âûñîòà ðåçà 280 ìì. Øèðèíà ïðîïèëà îò 3,6
äî 4,8 ìì. Ñêîðîñòü ïîäà÷è ïðè ïèëåíèè îò
60 äî 120 ì/ìèí. Ñêîðîñòü ïîäà÷è õîëîñòîãî
õîäà 140 ì/ìèí.

Ïîäàþùåå óñòðîéñòâî ñòàíêà ñîñòîèò èç:
– ãèäðàâëè÷åñêè ïðèæèìàþùèõ, ïðèâîäíûõ ñäâîåííûõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ, ðàñïîëîæåííûõ îïïîçèòíî ðàçìåðíîé ëèíåéêå;
– íèæíèõ ïîäàþùèõ ðîëèêîâ, èç êîòîðûõ
äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì è îäèí
ïîñëå äèñêà;
– âåðõíèõ ïðèæèìàþùèõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ,
èç êîòîðûõ äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì è îäèí ïîñëå äèñêà.
Äàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ ìîæåò
ðàáîòàòü áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè
ïèëîâî÷íèêà. Äèàïàçîí îáðàáàòûâàåìûõ
äèàìåòðîâ îò 14 äî 60 ñì. Äëèíà ðàñïèëèâàåìûõ áðåâåí îò 2,7 äî 6,5 ì. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: äëÿ íåñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà:
60 000 ì3/ãîä; äëÿ ñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà: 70 000 ì3/ãîä.
Ïðèîáðåñòè îáîðóäîâàíèå ôèðìû Kallion
Konepaja Oy, èçâåñòíîå â ìèðå ïîä òîðãîâîé
ìàðêîé ÊÀRÀ, ìîæíî ÷åðåç êîìïàíèþ «ÊÀÐÀ
ÌÒÄ» – ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ôèíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè îáðàùåíèè â ýòó êîìïàíèþ Âàì äàäóò ãðàìîòíûå êîíñóëüòàöèè è ñîñòàâÿò
ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì áóäåò ïðåäñòàâëåíî
ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå, ó÷èòûâàþùåå Âàøè
èñõîäíûå óñëîâèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñâèäåòåëüñòâîì
íàäåæíîñòè «ÊÀÐÀ ÌÒÄ» êàê ïîñòàâùèêà
ìîæåò ñëóæèòü òîò ôàêò, ÷òî îáîðóäîâàíèå,
ïîñòàâëåííîå êîìïàíèåé, ðàáîòàåò âî âñåõ
«ëåñîïèëüíûõ» ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ãåíåðàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
Kallion Konepaja Oy â Ðîññèè

Êîìïàíèÿ «ÊÀÐÀ ÌÒÄ»

194100 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 17
óë. Íîâîðîññèéñêàÿ, ä. 1/107
Òåë.: (812) 320-78-42, 320-78-73
Òåë./ôàêñ: (812) 320-12-17
E-mail: info@karasaw.ru
Íttp://www.karasaw.ru

все о ПерераБотке отхоДов Древесины info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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Феноменальная серия ЛВ-185 (Атлант-С)
Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 обладают высокой надежностью, долговечностью, производительностью. Они трижды окупают
инвестиции уже в период гарантийного срока эксплуатации (18 месяцев). Феноменальная эффективность складывается из многих достоинств.
Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 по удельной материалоемкости приближаются к уровню лучших мировых образцов и существенно превосходят отечественные аналоги. Надежность гидроманипуляторов этой серии также выше аналогичных изделий российского
производства, а цена значительно ниже. Сравнительно низкая масса
грузозахватного приспособления и большой вылет стрелы позволяют
им успешно конкурировать по грузоподъемности.
Высокую производительность гидроманипуляторам серии ЛВ-

Гидроманипулятор ЛВ-185-14, действующий в составе
лесовозов и сортиментовозов, заслужил высокую оценку на лесозаготовительных предприятиях, где работают со средним и крупным
лесом. В этой модели максимально воплощены пожелания покупателей. В конструкцию введены выдвижные опоры аутригеров, а это
в значительной мере облегчает труд операторов и повышает устойчивость базового автомобиля как при установке манипулятора за
кабиной, так и при монтаже на конце рамы. Двухконтурная система
управления позволяет повысить производительность на погрузочно-разгрузочных работах в 1,8 раза, снизить динамические перегрузки и получить экономию топлива до 7%. Эксплуатационный
ресурс вырос до 10 000 часов, то есть составляет не менее 10 лет
работы!
Комплектация гидроманипулятора уплотнениями гидроцилиндров и рвд, а также гидрораспределителями от ведущих мировых
производителей еще более повышает его конкурентоспособность
на отечественном рынке.
Конструктивные особенности гидроманипулятора ЛВ-185-14
позволяют устанавливать его на различные базовые автомобили:
Урал, Камаз, Краз, Маз и тягачи иностранного производства, использовать его в жестких условиях эксплуатации в лесной промышленности, в нефтегазовом комплексе и в других производственных
сферах.

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 с грузовым моментом 100 кнм,
с уширенным грейфером и увеличенной площадью сечения до 0,4 кв.м
впервые продемонстрировал свои высокие эксплуатационные качества
на международной выставке «Российский лес-2008». В отличие от модели
ЛВ-185-14 этот гидроманипулятор способен работать с грузами большей
массы, то есть обладает более высокой производительностью. Здесь увеличен момент поворота в 1,5 раза в сравнении с ЛВ-185-10, что обеспечивает высокую эффективность выполнения погрузочно-разгрузочных работ
на площадках с большим уклоном. Здесь усилены конструкции стрелы, рукояти, опорно-поворотного устройства. Кроме того, конструкторам завода
удалось при небольшом увеличении массы добиться лучших грузовысотных характеристик и ресурсных показателей гидроманипулятора нового
поколения.
Золотая медаль выставки «Российский лес» предсказала завидную
судьбу гидроманипулятору ЛВ-185-16, она дала ему путевку в большую
жизнь. Сегодня он широко используется в составе лесовозов и сортиментовозов на базе автомобилей Урал, Краз, Камаз, Маз, автомобилях зарубежного производства, а также стационарно на предприятиях лесного
комплекса в особо жестких условиях эксплуатации.

185 обеспечивают комплектации с двухконтурной гидравлической
схемой, применяющейся только в конструкции лучших зарубежных
аналогов. Применение в конструкции такой гидросхемы обеспечивает независимое одновременное перемещение звеньев гидроманипулятора, управление которыми осуществляется с различных контуров.
Совмещение движений звеньев позволяет повысить производительность в 1,8 раза, а также снизить динамические нагрузки, что увеличивает эксплуатационный ресурс гидроманипулятора и сокращает
расход топлива в процессе погрузочно-разгрузочных работ.
Высокая эксплуатационная эффективность и быстрая инвестиционная окупаемость гидроманипуляторов серии ЛВ-185 с маркой Майкопского машиностроительного завода обеспечили им наибольший
спрос и широкое применение на всей территории России.

Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (Атлант-С 90)
в составе автомобиля УРАЛ

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 (Атлант-С 100)
на базе автомобиля УРАЛ
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Гидроманипулятор ММ-100Z c z-образной схемой складывания позволяет компактно разместить
его за кабиной или на заднем свесе автомобиля Урал,
КаМАЗ, КрАЗ, МАЗ и иностранного производства. Улучшает обзорность при движении автомобиля и доступ к
двигателю. Особенно эффективен при работе в составе
автомобилей-лесовозов и автомобилей-ломовозов с самосвальным кузовом или с полуприцепом.
На международной выставке Российский лес–2011
удостоен высшей награды – медали.

Гидроманипулятор MM-100Z
(Атлант – С100Z)
в составе автомобиля КаМАЗ

Гидроманипулятор ЛВ-185-08 применяется в составе лесовозных автомобилей Урал, КаМАЗ, КрАЗ, МАЗ.
Увеличение вылета стрелы до 9 метров дает возможность
эффективно производить погрузку лесоматериалов с наименьшим количеством переездов. Он может комплектоваться двухконтурной гидросистемой, позволяющей за счет
совмещения движений звеньев увеличить производительность в 1,8 раза, уменьшить энергозатраты на 7% и значительно снизить динамические нагрузки.
Высокие эксплуатационные качества гидроманипулятора ЛВ-185-08 удостоены золотой медали на международной
выставке «Российский лес–2006».

Гидроманипулятор ЛВ-185-08
(Атлант-С 90-8)
на автомобиле КаМАЗ

Гидроманипулятор ЛВ-185-12
Конструктивные особенности гидроманипулятора (КМУ)
ЛВ-185-12 позволяют устанавливать его как на различные
автомобили, так и тракторы любых производителей. Исключительная надежность, долговечность и высокая производительность позволяют эффективно использовать этот гидроманипулятор в лесном комплексе, в нефтяной и газовой
промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве.

Гидроманипулятор (КМУ) ЛВ-185-12
(Атлант-С 90К)
на базе трактора ТТ-4М

мировые лидеры
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Высокое качество в каждом звене
1886 г.  – открыто производство
Loimijoki Spikfabrik
1903 г.  – начато производство сварных
цепей и образовано Оу Ferraria Ab
1931 г.  – Оу Fiskars Ab выкупил контрольный пакет акций, начато масштабное
производство первых серийных цепей
противоскольжения
1951 г.  – компания называется
Оу Fiskars Ab
1993 г.  – собственником становится
OFA Оу Ab
1997 г.  – OFA Оу Ab становится дочерним
предприятием концерна Gunnebo
2007 г.  – Компания CLARK TRACKS Ltd.
становится дочерним предприятием
концерна Gunnebo
2009 г.  – образовано подразделение
Traction Systems, в которое входят
OFA Оу Ab и CLARK TRACKS Ltd.
2010 г.  – производство Tellefsdal из Норвегии переведено на OFA Оу Ab в Лоймаа
2011 г.  – компании OFA Оу Ab 125 лет

МATTI W
Долговечная, исключительно стойкая к износу,
не имеющая границ по
применению, агрессивная
по характеру, всепогодная
цепь противоскольжения
для современных тяжелых
лесохозяйственных машин.
Сварные соединения постоянно удерживают шипы
под нужным углом. Данная
цепь выпускается с толщиной звена 13, 16 и 19 мм.

Вас приветствует финская компания OFA
Оу Ab, входящая в шведский концерн Gunnebo
Industries, одним из направлений работы которого
на рынке России является лесозаготовка. Образованный в 1764 году, концерн Gunnebo с первых лет
находится на переднем крае инноваций и передовых технологий. Годовой оборот концерна составляет около 235 млн евро и количество работающих 1450 человек. Концерн активно представлен
в 15 странах и в 50 странах имеет дилерские структуры. Свой бизнес концерн ведет в 5-ти сферах:
- Специальные блоки для подъема тяжестей
- Крепежные материалы
- Такелаж
- Телескопические конструкции
- Системы противоскольжения
В подразделение «Системы противоскольжения» входят предприятие OFA Оу Аb, производящее цепи противоскольжения и CLARK TRACKS
Ltd., выпускающая гусеницы противоскольжения
для пневматических шин лесозаготовительной
техники.
Акционерное общество OFA Оу Ab хранит
125-летние традиции производства стальных изделий. Наряду с многолетним опытом преимущество OFA Оу Ab состоит в правильной организации
производственно-технического процесса и принятии за первооснову запросов потребителей.
OFA Оу Ab изготавливает стальные цепи для
промышленности, сельского хозяйства, а также
цепи противоскольжения для тракторов, лесохозяйственных и грузовых машин. Продукция
производится исходя из нужд потребителя, и ее
высокое качество  – основа нашей деятельности.
Первостепенную важность имеет как сотрудничество с производителями машин, так и с конечным
потребителем нашей продукции. Продукция OFA
экспортируется в 30 стран, из которых наиболее

MATTI 11 (13)/2
Прекрасная двухромбовая цепь для сельскохозяйственных и небольших
лесозаготовительных
машин. Сечение звена
11 мм, а шипов 13 мм.
Эти цепи можно использовать и на более
тяжелых машинах, где нет
возможности установить
более толстые цепи.

ТЕРРO 13 (14)/2
Двухромбовая цепь с
кручеными звеньями
(13 мм) и шипами (14 мм)
для современных лесозаготовительных машин
и дорожностроительной
техники. В крученых звеньях шипы уверенно находятся в вертикальном
положении и гарантируют
отличное сцепление.

значительными являются Швеция, Норвегия, Канада, США, Россия, Германия и Австрия.
Для компании OFA Оу Ab очень важными
являются вопросы, как качества материала, так
и высокое качество изготовления цепей. Особое
внимание также уделяется конструктивной особенности на стадии проектирования.
Все цепи OFA изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали, поставляемой
нам мировыми лидерами из Швеции и Финляндии.
Технология изготовления цепей OFA включает
в себя процесс поверхностного закаливания, что
повышает ей прочность до 700 HV на расстоянии
до 0,2 мм от поверхности и не менее 400 HV в центре.
Наиболее распространенной цепью для лесохозяйственных машин является модель MATTI
W, изготавливаемая в форме W с 2-мя или 3-мя
ромбами. Это обеспечивает лучшее сцепление с
грунтом (больше шипов), а также лучше защищает колеса от повреждений.
Компания OFA производит также несколько
моделей цепей для различных условий эксплуатации:
- CRAFTEC  – лёгкая и не дорогая цепь, дающая
достаточное сцепление и хорошую самоочистку.
- MATTI W 2T  – более плотное 2-ромбовое полотно по сравнению с CRAFTEC, но также с хорошей
самоочисткой.
- MATTI W 3T  – ещё более плотное 3-ромбовое
полотно для улучшенного сцепления и защиты
колёс.
Цепи MATTI W 2T и MATTI W 3T отлично подходят для комплектации с новыми машинами.
- MATTI W 3ST  – сверхплотное 3-ромбовое полотно, предлагающее превосходное сцепление,
защиту колёс и увеличенный срок службы.

TAPIO 13
Цепь для сельскохозяйственных, легких
лесозаготовительных
машин и вспомогательной
техники, изготовленная из
крученых звеньев (13 мм)
с шипами (14 мм).
Крученые звенья принимают форму колеса
и увеличивают срок его
эксплуатации.

ЦЕПИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
Богатый выбор цепей
с шипами и без шипов
для грузовых машин
обеспечит оптимальную
комбинацию для всех
стандартных размеров
колес. После термической обработки цепи
превосходно выдерживают деформацию и
натяжение.
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Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKS
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKS Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKS Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

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

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

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

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

Машина только
с гусеницами

колёсах – это улучшенная управляемость и увеличение скорости. Исследования показали, что производительность машины повышается до 10%, если
использовать совместно гусеницы на задних колёсах, а на передних цепи.
- В Скандинавии зимой и на скользких дорогах, во избежание поломок
машин, и для увеличения производительности на задних колёсах используются гусеницы, а на передних цепи.
- В процессе эксплуатации необходимо следить за натяжением цепи и
при необходимости укоротить её. В этом случае срок её службы увеличивается.
- Один из важных моментов при использовании цепей и гусениц – это
защита дорогих колёс от повреждений как в зимний, так и в летний период.
Дилерская сеть OFA-CLARK имеет развитую структуру на территории России. Лесозаготовители найдут любые запчасти и техническую поддержку от
официального регионального дилера в своем регионе. Наличие постоянно
пополняемого склада в Санкт-Петербурге.
рис. 2

Тяга

Машина с гусеницами и цепями
на передних колесах

рис. 3

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

- Улучшенная управляемость и проходимость за счёт сцепления с грунтом.
- Увеличивается грузоподъёмность и устойчивость машины.
- Повышенная плавность хода увеличивает срок службы машины.
- Лучшее распределение нагрузки на трансмиссию.
- Защита колёс от повреждений.
• Снижение эксплуатационных расходов, увеличение производительности машины и меньшее нанесение вреда окружающей среде.
- При движении машины с использованием гусениц только на задней
тележке (рис.2), на неё передаётся почти вся мощность, вырабатываемая
двигателем. На практике это означает, большую нагрузку на трансмиссию.
Это хорошо заметно при движении на скользких поверхностях, например, по
снегу или грязи.
- На основании исследований, неравномерное распределение передаваемой мощности приводит к поломкам и вследствие этого к дорогому ремонту.
- Чтобы избежать дорогого ремонта, на передних колёсах, как минимум,
необходимо использовать цепи (рис 3). В этом случае мощность будет распределяться более равномерно.
- Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

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

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

За дополнительной информацией обращайтесь:
Игорь Пушнов, начальник по продажам в России и СНГ.
Рос: +7 921 9425667, Фин: +358 49 1677810, igor.pushnov@ofa.fi
Дилерская сеть в регионах России:
• Карелия и Мурманская обл., «Гринвал-Карелия», (8142) 592704
• Архангельская обл., «ГК Трактородеталь», (8182) 657766
• Ленинградская, Псковская, Новгородская, Московская,
Смоленская, Калужская обл., «Гидравлик Сервис», (81367) 55891
• Вологодская, Костромская, Ярославская обл.,
«ГК Трактородеталь», (8172) 521900
• Тюменская, Томская обл., ЯНАО, «ГК Трактородеталь», (3462) 224510
• Красноярский и Алтайский край, «Новатор», (391) 2555338
• Северо-Восточный ЕЧ, «Леспромсервис», (82130) 72607
• Байкальский регион, «Тимбермаш Байкал», (3952) 482460
• Дальний Восток, «Евро Машины», (4212) 641441
• Тверская, Брянская, Тульская, Ивановская обл.,
«Лесосервис Сияние», (48265) 31618

все о ПерераБотке отхоДов Древесины info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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John Deere
представляет новинку
Компания John Deere представила своим
клиентам фиксированную кабину для всей
линейки форвардеров, поставляемых в Россию. Эта новинка стала одной из трех возможных опций для машин серии Е наряду с
поворотной кабиной и поворотной кабиной с
системой выравнивания.

При разработке новой кабины были учтены многочисленные пожелания лесозаготовителей и использованы как новые, так и
уже зарекомендовавшие себя технологии.
Проверенная временем компоновка создает

комфортные условия работы оператора, а поворотное кресло позволяет легко переключаться между погрузочно-разгрузочными
работами и движением вперед. Просторная
кабина обеспечивает хороший обзор рабочей зоны за счёт большой площади окон.
Сами окна плоские и изготовлены из поликарбоната, поэтому их будет легче и дешевле
заменить в случае повреждения. Прочная
конструкция крыши совместно с системой
защиты от опрокидывания (ROPS), выдерживающей нагрузки в 29 тонн, надежно защищает оператора. Также для его удобства монитор системы управления CommandCenter
установлен на задней панели, а на передней
– индикатор указателей поворота.
«John Deere чутко реагирует на потребности своих клиентов. Появление новой
фиксированной кабины позволит лесозаготовителям выбирать из трёх возможных
конфигураций и заказывать машину, основываясь на своих предпочтениях и условиях эксплуатации. Такой широкий выбор - это
уникальное предложение для российского
рынка! Новая опция будет интересна как

частным заказчикам, так и крупным компаниям, которые хотят обновить парк техники и отдают предпочтение форвардерам с
«классической» кабиной. Кроме того, наша
новинка понравится клиентам, ориентированным на снижение общей себестоимости
продукции, но не готовым идти на компромиссы, когда речь идет о качестве и производительности техники», - отметил директор
подразделения строительной и лесозаготовительной техники John Deere в России и СНГ
Эндрю Кристофер.
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Станки

Tommi Laine Trading Oy
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

Основное отличие круглопильного станка СЛАЙДТЕК, созданного в
Финляндии от традиционных финских моделей заключается в новой запатентованной конструкции подающего стола из профильной нержавеющей стали и использование специальных пластиковых салазок вместо
роликов, что позволяет столу двигаться плавно, бесшумно и с большей
безопасностью для оператора. В сочетании с усиленной структурой основной станины станка это позволяет получать более качественный материал и увеличить ресурс работы пилы до заточки, а также сохранять
геометрию стола и не допускать его прогибания.
На обе стороны подающего стола имеется отдельный привод, что
позволяет использовать сквозное движение пилы через стол.Направляющие упоры пилы регулируются с помощью гидравлики, поэтому
оператор может осуществлять регулировку во время работы не останавливая вращения пилы.
Размерный блок выполнен по самой современной технологии с
применением четырех линейных подшипников и специальных салазок,
обеспечивающих легкий ход при установке размеров и долговечность
конструкции на протяжении всей жизни станка.
Широкий стол, мощный главный вал, бесшумность работы, возможность установки любого дополнительного оборудования для автоматизации процесса распиловки и надежные комплектующие нового
поколения ставят станок вне конкуренции (практически не требует запасных частей).
СЛАЙДТЕК  – единственный из круглопильных станков соответствует новому техническому стандарту Европейского Союза и имеет
европейский экологический сертификат.
l Производительность  – 20–40 куб.м леса в смену (8 часов).
l Выход  – 50–65% экспортного качества.
l Работает в любых климатических условиях.
l Длина станка 18 м.
l
Обрабатываемые бревна по длине 1–9 м., по диаметру  –
11–80 см.
l Более дешевая укороченная модель МИНИТЕК (длина станка
15 м) предназначена для распиловки бревен длиной 1–6,5 м и диаметром 11–50 см.
l Высокий экономический эффект и быстрый возврат инвестиций.
l Станок запатентован в Европейском Союзе и имеет дублирующий
патент Российской Федерации.
Аналогов в мире не имеет.

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

Оцилиндровочный станок фирмы Томми Лайне Трейдинг  –
РАУНДТЕК  – удобный способ изготовления домов из оцилиндрованных бревен.
На самом деле невозможно еще проще изготавливать бревенчатые
дома: одним станком разрабатываются прямо привезенные из леса
свежие и неокоренные бревна и превращаются в бревенчатые дома
великолепного качества.
Оцилиндровка круглых бревен сохраняет естественное состояние
древесины и поэтому бревна изменяются минимально (черновые и
чистовые ножи повторяют продольное движение топора при изготовлении срубов вручную). При работе на оцилиндровочном станке дерево
используется от комельного конца до верхушки.
Станком можно изготовить бревна равной толщины или конусные.
Уход за ножами очень прост и не требует дорогостоящего оборудования
для заточки.
На оцилиндровочном станке РАУНДТЕК не снимая бревна можно
совершать четыре разные операции: оцилиндровку, выборку поперечного паза(чашки), выборку продольного паза, сверление отверстий.
Обслуживающий персонал  – 1 человек.
l Производительность 100–200 м/8часов.
l Обрабатываемые бревна по длине  – 2,2–9 м, по диаметру –
140  – 700 мм.
l Съем за один проход  – до 140 мм на диаметр.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК  – для строительства
домов из бревна 11–32 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-ЮМБО  – для строительства домов из бревна 11–42 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-XL  – для строительства
домов из бревна 13–52 см.
Модель РАУНДТЕК-МИНИ  – для строительства домов из
бревна 11– 25 см (длина бревна до 6,5 м ).
Производим чашкорезы КОМБИ(с торцовкой и сверлением) и
ЭРКЕР (поперечные пазы под углом).
l Оцилиндровочные линии РАУНДТЕК-КОМБИ выполнят следующие операции: оцилиндровку, выборку продольного паза, выборку поперечного паза (чашки), двойное сверление, торцовку и выборку пазов
под окна и двери. Обслуживающий персонал  – 2 человека.
l Производительность 300–400 погонных метров за смену (8 часов) готовых для сборки дома бревен.
l Потрясающая экономика! Очень быстрый возврат инвестиций.
Аналогов в России не имеет.

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
в Санкт-Петербурге: тел/факс (812) 596 0737,
моб. тел 8 921 964 5668, E-mail: slidetec@yandex.ru
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оБорУДование ДлЯ антисеПтированиЯ Древесины
ООО «АЛЕКС» производит оборудование для антисептирования древесины: установки проходного типа серии УАП и пропиточные ванны различного назначения.
Установки для антисептирования серии УАП предназначены для обработки оцилиндрованного бревна, бруса (в т.ч. клееного), доски «транспортными» антисептиками, антисептиками
различного назначения, огнебиозащитными составами.
Описание, особенности установок серии УАП:
- Установки мобильны, не требуют фундамента, имеют незначительные габариты и легко встраиваются в технологическую
цепочку;
- Широкий модельный ряд установок позволяет подобрать
оптимальный вариант для конкретного производства. Одна из
последних разработок – установка УАП-400МХВ с вращающимися щётками на выходе из камеры;
- В процессе обработки изделия поступательно перемещаются
через основную рабочую камеру, пропитываются со всех сторон
равномерно методом нанесения на поверхность, Защитный состав в процессе пропитки непрерывно циркулирует в установке;
- Для работы требуется небольшой объём единовременно заливаемого защитного состава (до 80 литров);
- Установка проста в эксплуатации и обслуживании, не требуется высококвалифицированный персонал;
- Доступная цена установки, малый срок окупаемости.

Пропиточные ванны предназначены для пропитки
антисептиками различного назначения, огнебиозащитными составами. Пропитка изделий в ванне происходит
способом окунания (погружения, вымачивания), позволяет варьировать время выдержки изделий в антисептике и
добиваться требуемой глубины проникновения жидкости в
поверхностные слои древесины.
1. Для пропитки средних объемов деревянных изделий
(оцилиндрованного бревна, бруса, доски) ООО «АЛЕКС» изготавливает универсальные пропиточные ванны ВАП-400,
предназначенные для обработки различными антисептиками, антипиренами. Ванны имеют механизм поштучного
опускания изделий в пропиточную жидкость и подъёма, не
требуют больших площадей для установки.
2. Для пропитки пакетов пиломатериалов мы предлагаем ванны ВП-6200-1. Вскоре будет закончена разработка
ванны ВПГ-6000 с гидравлическим механизмом подъёмаопускания пакета пиломатериалов в защитную жидкость.
Для перемещения деревянных изделий внутри цеха
предлагаем изготовление рольгангов и ленточных транспортёров (различной длины и ширины).
Специалисты ООО «АЛЕКС» всегда готовы выслушать
ваши пожелания и подобрать, либо разработать именно ту
модель оборудования, которая будет соответствовать потребностям вашего производства.

ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Установка УАП-320Н(НХ)
• Ручная подача п/материала
• Dоц макс = 320мм, брус 260х260мм
• Производительность – до 200 п.м./час
• Скорость подачи рекомендуемая – 3–6 м/мин
• УАП-320Н – предназначена
для обработки транспортными антисептиками
• УАП-320НХ – предназначена для обработки
различными антисептиками, в том числе огнебиозащитными составами.

+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Установка УАП-320М(МХ)
• Механизированный привод подачи п/материала
• Dоц макс = 320мм, брус 260х260 мм
• Производительность – до 300 п.м./час
• Скорость подачи – 5,5м/мин
(опция 0–8 м/мин)
• УАП-320М – предназначена для обработки
транспортными антисептиками
• УАП-320МХ – предназначена для обработки
огнебиозащитными составами (используется
итал. химический насос)
По желанию заказчика установки комплектуются неприводными рольгангами (4–6м).

Ванна пропиточная ВАП 400
• L min-max= 1–6,2м, Dоц.max=320мм,
брус–250х250мм
• Рабочий объем– 1,5м3
• Производительность – 8-9м3/час
(при выдержке 1–1,5мин)
• Не требуется грузоподъемных механизмов
• Оборудуется системой очистки раствора
• Материал ванны – углеродистая сталь
со спец.покрытием либо нержавеющая сталь
(мод. ВАП-400Н)

ООО «Алекс»
г. Киров, Октябрьский пр, 22а,
тел.: (8332) 23-44-88, 49-47-60
www.alex-stanki.ru

все о ПерераБотке отхоДов Древесины info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

КОВРОВСКИЕ

КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 40 МВт
ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ
ПАРОВЫЕ МИНИ-ТЭЦ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Владимирская область
г. Ковров, ул. Муромская, 14, стр. 2-5
тел./факс: (49232) 616-96, 444-88, 310-36
e-mail: geyser-msk@termowood.ru, www.termowood.ru

