Ключевые решения для процесса переработки круглого леса
OOO «Sawmill Concept» – поставщик оборудования шведских компаний,
успешно зарекомендовавших себя на международном и российском рынках.
• Высокоэффективные лесопильные
линии на базе фрезерно-брусующего
и многопильного оборудования.
• Максимальная производительность
при минимальном количестве операторов и высоком проценте полезного выхода.
• Комплектные линии «под ключ» для
сортировки сырых и сухих пиломатериалов.
• Оригинальная система автоматизации и компьютерного управления
ООО "Совмил Консепт"
191186 Санкт-Петербург, Шведский пер., д.3
б/ц Дом Швеции, офис В51

для высокоэффективной сортировки
досок по геометрическим размерам
и качеству, RS-Board сканер.
• Линии сортировки бревна с программным обеспечением, 3D сканер
и система RS-XRay (рентген).
• Новое и бывшее в употреблении
оборудование от крупнейших промышленных групп Европы.
• Поставка оборудования, шефмонтаж, ввод в эксплуатацию, сервис, обучение персонала.

Тел.: (812) 324 97 60 Моб. тел. +7 921 965 90 61
e-mail: sawmill.concept@gmail.com Skype: sawmillco
www.sawmillconcept.ru
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Из факультета вырос престижный вуз
Уральский государственный лесотехнический университет принадлежит к тем вузам, которые привлекают молодых
людей охотно учиться в их стенах. В УГЛТУ привлекательны все 10 факультетов с инновационными образовательными технологиями, с подготовкой выпускников по престижным специальностям, востребованных в разных отраслях экономики
страны. На Урале создан университет с развитой материально-технической базой, основу которой составляют 67 хорошо
оснащенных лабораторий. Общая площадь учебно-лабораторных площадей превышает 40 000 квадратных метров. Таким
образом в Уральском лестехе обучается около 9 тысяч студентов. Подготовку высококвалифицированных специалистов
осуществляют 450 преподавателей, в составе которых 67 профессоров и докторов наук, 250 доцентов и кандидатов наук.
Высокий престиж вузу создает и современный студенческий городок, а это восемь благоустроенных общежитий, столовая, кафе, магазин, санаторий-профилакторий. Здесь же действует спортивный комплекс, взрастивший за многие годы
большую когорту борцов, боксеров, теннисистов, мастеров в других видах спорта. Рядом расположен жилой массив с многоэтажными домами для преподавателей и их семей.
По сути вырос вуз, ставший ведущим проектным
и научно-образовательным центром Уральского федерального округа. Но ведь поднялся он не в одночасье
и не по-щучьему веленью. У многих студентов, преподавателей, а также у специалистов лесной отрасли
вызывает большой интерес неординарная биография
Уральского лестеха. Она ярко представлена в богатом
университетском музее. Здесь в документах, фотографиях, архивных материалах отражены все основные
исторические вехи развития старейшего лесного вуза
России. В мае 2015 года УГЛТУ отметит свое 85-летие.
Юбилейной дате посвящается ниже публикуемый документально-исторический очерк.
В октябре 1920 года декретом Совнаркома в Екатеринбурге был открыт Уральский государственный
университет. В его состав входило 11 факультетов, в
том числе инженерно-лесной. Столица Урала ликовала. Об этом факте в 1921 году газета «Уральский рабочий» писала так: «Главная задача инженерно-лесного
факультета  – дать высших техников, которые имели
бы достаточную подготовку, а после самостоятельной
практики смогли сделаться специалистами широкого
профиля по лесоводству, лесоустройству, лесоуправлению, механизации лесных заготовок и по экономике лесного дела». Это была действительно актуальная
задача. Разруха в стране, вызванная долгой гражданской войной, принуждала к решительному подъему
лесной промышленности. В древесине остро нуждалось все народное хозяйство.
Однако подготовка лесных специалистов не заладилась. В 1922 году инженерно-лесной факультет
в УрГУ был свернут. Возродили его только в 1925-ом,
но уже в составе Уральского политехнического института, который входил в структуру УрГУ.
Увы, в мае того же 1925 года все поменяется:
специальным постановлением Совнаркома головным вузом на Урале сделают УПИ, а УрГУ станет его
структурным подразделением. Но вместе они просуществуют недолго и вскоре опять будут разведены, что наглядно говорит о том, что в России испокон
веков долго «запрягают».
Первым деканом лесопромышленного факультета стал профессор-зоолог А.В. Шестаков. Учебным
планом предусматривалось изучение более 40 предметов в связи с подготовкой инженеров широкого
профиля. В музее УГЛТУ сохранилось свидетельство
N 1381 об окончании лесопромышленного факультета УПИ в 1928 году А.Д. Мишиным, позже ставшим
директором Уральского лесотехнического института.

Условия обучения в 20-х годах были крайне
трудными. В своих воспоминаниях А.Д. Мишинн пишет: «…Было довольно голодно. И холодно. В аудиториях приходилось заниматься в верхней одежде.
Учебные помещения леспромфака размещались в
двух небольших каменных зданиях, которые плохо
отапливались. Общежитий не хватало. Большинство
студентов проживало на частных или жактовских
квартирах. Чрезвычайно мало было учебной литературы, что очень затрудняло подготовку студентов
к сдаче зачетов и экзаменов. Несмотря на трудности,
студенты делали все, чтобы изменить жизнь к лучшему,..».
Набор студентов на леспромфак был не велик  – в период с 1925-го по 1928 годы на первый
курс принималось от 50 до 70 человек. Это было
связано с тем, что в УПИ нехватало учебных и
вспомогательных помещений. Однако многие из
поступивших до последнего курса не доходили,
отсеивались. Причины были разные, в основном
материальные. Чтобы выжить, люди бросали учебу
и уходили работать. В результате за четыре года  – с
1925-го по 1928-й  – было выпущено всего 19 инженеров, что резко сдерживаало развитие лесной
промышленности Урала. Положение с кадрами
специалистов было крайне тяжёлым, что приводило к срыву плана снабжения лесоматериалами
строящихся гигантов индустрии.
Руководство Урала било тревогу, неоднократно
обращалось в Госплан СССР с просьбой расширить
сеть вузов, в том числе открыть лесотехнический. В
феврале 1930 года Уралобком партии направил в ЦК
ВКП (б) письмо, в котором убедительно обосновал
необходимость открытия такого института. В частности, доказывалось, что при наличии специалистов
эксплуатация громадных лесных ресурсов Урала
резко возрастет. Удастся увеличить заготовку леса,
включая деловую древесину, с 25 до 42 миллионов
кубометров в год. Этот рост, утверждалось в письме,
будет достигнут уже в ближайшие годы.
Требование уральских руководителей совпало с
начавшейся весной 1930 года реорганизацией высших учебных заведений страны, которая не обошла
стороной и УПИ. В результате Госплан СССР принял
решение на базе УПИ создать семь отраслевых высших технических учебных заведений, в том числе
лесотехнический. Решение было закреплено приказом ВСНХ СССР 5 мая 1930 года. Эта дата и считается
днем рождения Уральского лестеха.

Первым директором созданного Уральского
лесотехнического института стал Валентин Владимирович Марцинкевич. Сохранились две копии
анкет, заполненных лично им. Из них следует, что
Марцинкевич родился 13 апреля 1895 года, окончил
реальное училище и Лесной институт в Петербурге.
С первых лет советской власти работал на высоких
должностях. В частности, с 1923 года занимал должность председателя правления треста «Камуралбумлес». В графе о партийной принадлежности сказано:
«с 1914 года состоял в партии эсеров». И вот в 1930ом Марцинкевича назначили директором Уральского лесотехнического института.
Заместителем директора УЛТИ по учебной и
научной работе назначили Анатолия Августовича
Нимвицкого, до этого работавшего на лесопромышленном факультете УПИ. О нем известно, что еще до
революции, в 1897 году, он закончил физико-математическое отделение Петербургского университета,
до 1929 года работал в лабораториях уральских заводов черной металлургии, занимался вопросами
модернизации доменных и мартеновских печей,
интересовался технологиями углежжения.
Когда создали лестех, Анатолий Августович
охотно согласился стать заместителем Марцинкевича. Несмотря на высокий и хлопотный пост, от преподавательской деятельности он не отказался, по
совместительству трудился профессором кафедры
лесохимических производств. В должности заместителя директора Нимвицкий проработал недолго,
всего два года. А вот преподавателем  – целых четверть века, до самого выхода на пенсию в 1955 году.
По воспоминаниям ветеранов УГЛТУ, Нимвицкий был высокообразованный, интеллигентный
человек. В совершенстве владел французским, немецким, английским и шведским языками. Это позволяло ему быть в курсе достижений зарубежной
науки. Он читал студентам превосходные лекции,
насыщенные интересным материалом.
Надо сказать, что в лестех тогда перешли и другие бывшие преподаватели лесопромышленного
факультета УПИ. Они стали его костяком. Среди них
профессоры К.С. Семенов, А.С. Казанский, В.О. Клер,
В.И. Переход. Учитывая нехватку кадров, правление треста «Ураллес» направило в УЛТИ для чтения
лекций (по совместительству) наиболее подготовленных своих специалистов  – П.Ф. Волгина, В.Н.
Кравчука, Н.П. Евстигнеева, С.И. Рахманова, К.Н. Роленбека, Н.А. Коробейникова, Б.А. Кроля. Последний
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позже перешел в УЛТИ на постоянную работу, стал
профессором.
Годы становления УЛТИ были сложными. Первоначально он размещался в здании бывшего епархиального училища. Здесь в 1930 году вуз занимал
30 комнат общей площадью 1021 квадратный метр.
Однако спрос на специалистов лесного профиля рос
стремительно и руководство Уральской области пошло навстречу молодому институту  – выделило
еще 19 комнат площадью 648 квадратных метров
в здании Уральского строительного института, размещавшегося в Екатеринбурге на улице 8-го Марта.
А трест «Ураллес» ассигновал на укрепление материально-технической базы института 400 тысяч рублей. Это были немалые, по тем временам, деньги.
В результате в институте появились кабинеты  –
ботанический, лесоведения и лесоводства, таксации
и организации лесного хозяйства, почвоведения,
технических свойств дерева, черчения, лесопильного производства, лесной экономики. Были открыты
две лаборатории  – сухой перегонки дерева и сплава. Для проведения практических занятий созданы
небольшой лесопильный завод и столярно-механическая мастерская. К 1933 году в институте уже
имелось 22 кабинета и лаборатории, библиотека с
книжным фондом более 15 тысяч книг. Для размещения студентов появились первые два общежития.
Уже в 1930-1931 учебных годах институту планировалось принять 360 студентов. Это оказалось
непростой задачей. Об открытии нового института
во многих уральских городах мало кто знал. В связи
с этим в лестехе создали специальную комиссию, которую возглавил лично директор института Марцинкевич. В нее так же вошли секретарь бюро партколлектива С.Я. Кравчень, председатель профкома Р.А.
Шевелева и ряд преподавателей. Члены комиссии
регулярно выезжали в леспромхозы и на деревоперерабатывающие предприятия Урала, Поволжья
и Сибири с целью привлечения рабочей молодежи
учиться в институте, ибо решением ЦК ВКП(б) предписывалось принимать в вузы не менее 70 процентов студентов из числа рабочих. Так в Уральском
лестехе зародилась прекрасная традиция, которая с
годами приобрела новые черты: учебная комиссия
стала проводить выездные приемные экзамены, в
частности, на крупных лесопромышленных предприятиях, привлекая в вуз наиболее перспективную
молодежь. По сути завидный престиж лестеха формировался с младых лет.
Однако в 30-е годы процесс набора студентов
был весьма проблематичным. Предшествующая
гражданская война и разруха оставили тяжелый
след: значительная часть молодежи не имела даже
начального образования. Например, в августе 1930го для поступления на первый курс было подано
363 заявления. Однако из-за низкой грамотности
большинства поступающих было принято всего сто
человек. При этом не удалось обеспечить среди студентов и установленную рабочую прослойку.
В итоге рабочие и дети рабочих составили в
среде первого приема студентов, точнее, как тогда
говорили, «призыва», лишь 59 процентов. Через
год, осенью 1931-го, «призыв» дал уже 138 человек.
Процент рабочих повысился, но до установленной

нормы не дотянул  – составил 64,6 процента. Чтобы
решить эту проблему, вузам страны было предписано создать рабфаки.
Свой первый учебный год институт начал,
имея четыре отделения: лесоэксплуатационное
(специальности  – лесозаготовки и их механизация),
лесоинженерное (специальности  – механизация
сухопутного транспорта леса, мелиорация рек для
сплава и водный транспорт леса), лесохимическое
(специальности  – терпентино-канифольное и экстракционное, целлюлозно-бумажное производства,
углежжение и сухая перегонка дерева), лесомеханическое (специальности  – лесопиление, механическая обработка древесины).
Любопытно формировался в Уральском лестехе
образовательный процесс. Была создана учебная
часть, а на отделениях  – учебно-методические комиссии. Изначально учебные планы и программы
разрабатывались в расчете на традиционную лекционную систему преподавания. Однако опытные
профессора предложили ввести и лабораторные
занятия. Это побудило преподавателей внести коррективы в учебный процесс. Учитывая это, директор
Марцинкевич создал комиссию, которую сам и возглавил. В нее также вошли секретарь профкома И.С.
Юрина и аспирант В.О. Одиноких. Они предложили
обсудить систему обучения на общих собраниях студентов и профессорско-преподавательского состава.
В итоге была принята совершенно новая система, в
то время становившаяся в стране модной. Все студенты были разбиты на бригады по 6 -7 человек.
Суть учебы состояла в проведении между ними
«академбоев». Собирались в аудитории, скажем,
две бригады, которые попеременно становились
то спрашивающей, то отвечающей стороной. Цель
«боя»  – узнать, посоревноваться, какая группа лучше знает предмет.
Метод обучения с помощью «академбоев»
вскоре был признан малоэффективным и раскритикован руководством ЦИК СССР. В своем постановлении «Об учебных программах и режиме высшей
школы и техникумов» ЦИК признал «бригадный
метод» нецелесообразным и потребовал строить
учебный процесс на основе лекций, всемерно усиливать самостоятельную работу студентов по индивидуальным планам и запретил всякие коллективные
зачеты и экзамены.
Скудная материально-техническая база первых
лет создавала немало проблем. Учебный мастер, ветеран УЛТИ Семен Иванович Мещеряков, проработавший в вузе более 40 лет, вспоминал: «Первым нашим техническим приобретением был старенький
трактор «Фордзон». Мы его восстановили и первое
практическое занятие на лесной делянке прошло с
большим успехом. На следующий год мы уже получили второй трактор – «Коммунар» отечественного
производства. А позднее «разбогатели» еще больше  – восстановили списанный Надеждинским заводом трактор «Коммунар-16». В то же время институт
стал инициатором и создателем баз по ремонту
автотракторной техники в парках леспромхозов.
В Златоусте, куда мы выезжали зимой, доменные
печи находились на голодном пайке, так как дороги
занесло снегом, и уголь, который находился в сорока

километрах, нельзя было доставить ни лошадьми,
ни тракторами. Мы переоборудовали тракторы,
придав им качающиеся шпоры, и это позволило
возить уголь по глубокому снегу». Сохранилось множество других примеров, свидетельствующих о том,
что лестех настойчиво и всячески стремился заявить
о себе в уральских регионах. Именно так зародилось
и приобрело огромный размах в годы советских
пятилеток взаимовыгодное сотрудничество вуза с
предприятиями, нуждающихся в эффективных научно-технических разработках.
Чтобы придать образовательному процессу
творческую атмосферу, в институте, как и по всей
стране, стали внедрять социалистическое соревнование. Ему придавалось огромное значение, оно рассматривалось как важнейшее условие повышения
успеваемости студентов. Охват соцсоревнованием
был полный. Соревновались между собою даже
лаборатории и кафедры. Профессора, например,
принимали обязательства создать те или иные изобретения, написать столько-то научных статей или
монографий. И это действительно способствовало
развитию активной творческой деятельности. Уральский лестех очень скоро занял ведущие позиции в
стране по внедрению крупных и высокоэффективных
научно-технических разработок. Он, в частности, внес
немалый вклад в укрепление оборонной мощи державы в годы Великой Отечественной войны.
Как ни трудны были первые шаги становления
УЛТИ, тем не менее в 1931-1932 годы из его стен
вышло 104 инженера. Надо сказать, что в стране
быстро росло количество высших учебных заведений. Но качество их подготовки зачастую было
низким. ЦИК СССР пытался решить эту проблему, но
чаще всего с помощью очередной реорганизации. В
1932 году постановлением ЦИК СССР многие отраслевые вузы в стране были закрыты. Этот террор не
коснулся УЛТИ. Его защитой послужили достигнутые
образовательные успехи. Они убедили высокое начальство предоставить широкую дорогу Уральскому
лестеху. С закрытием в Красноярске Сибирского лесотехнического института значение УЛТИ в Урало-Сибирском регионе действительно возросло.
С другой стороны, вышеназванное постановление обязывало региональных руководителей усилить организационную, финансовую и материально-техническую поддержку существующих вузов.
Это придало новый импульс развитию Уральского
лестеха. По инициативе областных властей лестеху
передали здание закрывшегося научно-исследовательского лесохимического института. Следом ему
отдали два жилых дома, что существенно улучшило проблемы профессорско-преподавательского
коллектива. Но самым главным приобретением
для УЛТИ стало недостроенное здание Наркомата внутренних дел, расположенное на Сибирском
тракте. Именно это здание стало главным учебным
корпусом УЛТИ. Именно здесь, на Сибирском тракте,
теперь раскинулся внушительный студенческий городок, занимающий площадь в несколько десятков
гектаров. Короче, Уральский лестех расправлял крылья. Но об этом разговор в следующей статье.
Анатолий ГУЩИН

лесной бизнес
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Хотите наладить бизнес по производству биотоплива?
Мы поможем!
давно известно, что потенциал древесины для производства тепловой энергии в России велик, так как лесистость
территории Российской Федерации составляет около 50%. Что касается Европы, то доля древесной энергетики растет
с каждым годом. К концу 2015 года, согласно различным исследованиям, в ЕС будет потребляться около 90 млн тонн
пеллет и брикетов. На сегодняшний день биотопливо – наиболее дешевый и доступный источник возобновляемой
энергии, поэтому популярность производства биотоплива растет с каждым годом, что в свою очередь и приводит к
решению о переработке отходов древесины на предприятиях.
ООО «Завод Эко Технологий» – надежный
поставщик оборудования для брикетирования,
пеллетирования, сушки и измельчения отходов
древесины и биомассы. Мы оказываем полный
спектр работ по строительству заводов по производству биотоплива.
Работая на рынке биотоплива Европы с 1994
года, а в России с 2004 года, мы накопили богатый
опыт в области переработки отходов на предприятиях лесопромышленного, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов.
Производство биотоплива из отходов древесины и биомассы – это многоступенчатый
технологический процесс, состоящий из следующих этапов: 1. Подача и транспортировка
сырья. 2. Измельчение. 3. Сушка. 4. Брикетирование или пеллетирование. 5. Упаковка готовой
продукции.
Партнером ООО «ЗЭТ» по поставкам измельчающего оборудования является немецкая компания Haas Recycling-system,
разрабатывающая комплексные решения по
измельчению отходов в лесопромышленном
секторе.

После того, как сырье подготовлено (высушено и измельчено), необходимо переходить к
следующему этапу производства биотоплива –
процессу агломерации, а именно, к брикетированию или пеллетированию.
ООО «Завод Эко Технологий» установило и
обслуживает более 100 брикетирующих систем

держивает постоянный размер брикета вне зависимости от изменений фракции материала.
Сырьё спрессовывается без добавления связующих в удобные прямоугольные брикеты 150
мм х 60 мм, соответствующие стандарту DIN
51731. Теплотворная способность древесного
брикета составляет 4200 – 4500 ккал/кг.

RUF по всей России. Накопленный опыт даёт
нам право утверждать: брикетирующие системы RUF – это Ваш безошибочный выбор для
организации бесперебойного и рентабельного
производства брикетов.

После измельчения щепа подается на
участок сушки. Мы поставляем конвейерные
сушилки Neweco-tec различной производительности, отличительной чертой которых является
компактная интеграция в стандартные морские
контейнеры из нержавеющей стали, гибкой конвейерной лентой из полиэстера благодаря которой достигается максимальная эффективность
сушки. Процесс сушки полностью контролируем
и есть возможность круглосуточной работы.

Брикетирующие системы RUF перерабатывают отходы древесины и биомассы в высококачественные топливные брикеты, которые
имеют стабильный спрос на европейском и российском рынках, что позволяет снизить риски,
связанные с реализацией готовой продукции.
Брикетируемые отходы древесины могут
быть различных фракций, начиная с древесной
пыли, древесных опилок, стружки, заканчивая
древесной щепой. Электронный контроль под-

Производство гранул (пеллет) является технологически более сложным производством,
чем брикетирование, а также предъявляет к
сырью более жесткие требования: влажность
сырья должна быть в диапазоне 6-10%, фракция не более 3 мм.
Прессы-грануляторы Promill stolz – это высокопроизводительное оборудование, с низким
потреблением электроэнергии и превосходным
качеством пеллет. Особенности конструкции
прессов–грануляторов Promill stolz обеспечивают высокую надежность при низких эксплуатационных затратах. Прессы прекрасно приспособлены для работы с древесиной твердых и
мягких пород. Благодаря своей эффективности,
универсальности и надежности, производитель
Promill stolz занимает лидирующие позиции на
рынке.
Наша философия, которую мы используем
на практике каждый день-это сохранение и
увеличение прибыли наших заказчиков, максимальная автоматизация процессов и гарантия высокого качества. Мы мыслим глобально
и претворяем в жизнь наши убеждения. И в
заключение, ваша удовлетворенность – наш
главный приоритет. Мы гарантируем это, опираясь на наш многолетний успешный опыт.
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ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
ООО «Атлант СПБ», г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 23
тел.: (812) 988-20-63, 438-17-17, атлантспб.рф, e-mail: atlantspb@mail.ru

ПЕЛЛЕТНЫЕ ЗАВОДЫ

(производительностью от 0,3 до 5 т/ч)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

(рубительные машины, дробилки, измельчители, сепараторы)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУШКИ СЫРЬЯ

(сушильные комплексы, топочные блоки, теплогенераторы)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ СЫРЬЯ

(пресс-грануляторы, парогенераторы)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРАНУЛ

(колонны охлаждения, системы взвешивания и упаковки)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(конвейеры, нории, бункеры, циклоны)

11 причин позвонить нам:
Более 250 успешно реализованных проектов
11-летний опыт работы в России, странах СНГ и Европы
Реализация проекта «Под ключ»
(от проектирования до ввода в эксплуатацию)
Собственные производственные мощности
Собственный технопарк для проведения испытаний
Профессиональный монтаж и шеф-монтаж
Сопровождение проекта и обучение персонала
Гарантийный и постгарантийный сервис
Склад запасных частей и комплектующих
Разработка технологий под сырье Заказчика
Лучшее коммерческое предложение

8-800-200-24-66, 8-(831)-432-65-00, www. dozagran.com

С нами Вы не будете зависеть от санкций
и экономико-политических ограничений!

Станки, оборудование
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На заводе Ponsse произведена 10 000-ная
лесозаготовительная машина PONSSE
Компания Ponsse Plc изготовила 10 000 лесозаготовительных машин PONSSE на заводе в Виеремя.
Основанная в небольшой сельской мастерской, эта семейная компания стала одним из крупнейших производителей лесозаготовительной техники в мире. В этом году Ponsse отмечает 45-летний юбилей.
Свою первую лесозаготовительную машину Ponsse Paz Эйнари Видгрен поставил
в 1971 году предпринимателю Ээро Вайникайнену в Карттула. В пятницу, 30 января,
завод в Виеремя покинула 10 000-ная машина PONSSE. Эта машина будет работать на
лесозаготовительных площадках в Карттула,
т. к. была поставлена компании Karttulan
Metsätyö Oy.
Инвестиции для поддержания растущего количества машин
В этом году Ponsse осуществит значительные капиталовложения в производство
и развитие сети обслуживания. Только на заводе в Виеремя будет вложено 8,5 млн евро
в финское производство. Знания и опыт финских производителей играют важную роль.
Ponsse постоянно модернизирует производственные процессы и непрерывно развивает сеть поставок. 90 % поставщиков Ponsse
располагаются в Финляндии, а 20 % всех
компонентов от субподрядчиков производятся партнерами, расположенными рядом
с фабрикой.
Постоянное обновление ассортимента
машин требует эффективной разработки
продукции, для которой крайне важно расположение производства вблизи центра
разработки. Сейчас идет подготовка к серийному производству нового модельного ряда
PONSSE 2015. Серийное производство новых
моделей машин начнется в несколько этапов
в течение юбилейного года. Новые модели  –
веский показатель значимости сотрудничества компании с заказчиками в деле разработки лесозаготовительных машин: новые
решения позволяют получить более мощные, надежные и эргономичные машины для
заготовки леса.
Ранее в этом году завершилось расширение завода Ponsse в Виеремя, в ходе которого площадь была увеличена на 1600 м2. В
новом помещении располагается сварочная
установка для стрел и манипуляторов. Ponsse
также планирует обновить центр механизированной обработки стрел и манипуляторов.
Этой весной будут завершены три этапа инвестиций в центр механизированной обработки
на заводе, общая сумма вложений составит
4 млн евро. Эти инвестиции в производство
компонентов служат для повышения производственной мощности и удовлетворения
потребностей в техобслуживании различных
деталей.

Помимо производства компонентов,
площадь завода увеличится за счет новых
помещений для разработки продукции.
Здание площадью 1300 м 2, строительство
которого завершится в марте, предназначено для производства и испытания образцов. Инвестиции являются частью стратегии
Ponsse по быстрому выводу новых производственных решений на тестирование,
чтобы как можно скорее получить отзывы
от конечных пользователей изделия.

ны в обе эти страны в конце прошлого года.
Ponsse уже поставляла машины в Чили в 1990-е
годы, а поставки в Австралию стали первыми
в истории компании.
«Количество машин Ponsse, используемых в США, заметно растет, и, чтобы
поддерживать этот рост, мы осуществим
вложения в центры обслуживания и услуги
поставки запасных частей. В США мы являемся лидерами рынка в области лесозаготовительных машин, работающих методом

Увеличение количества проданных
машин – отличный стимул к дальнейшему расширению сервисно-дилерской сети
Помимо вложений в производство, Ponsse
также планирует инвестиции в новый центр
обслуживания в Рованиеми (Финляндия).
Центр площадью 1350 м2 будет открыт 20 февраля. Ponsse работает в Рованиеми с 1998 года
и стремится предоставлять надежное обслуживание своих машин, количество которых
продолжает расти.
Более 73 % производимых Ponsse изделий
экспортируется, в том числе около 40 %  – в
другие страны. В этом году мы планируем значительные капиталовложения, например, в
новые центры обслуживания в Уругвае, Франции и США. В прошлом году в рамках освоения
новых рынков Ponsse начала деятельность в
Австралии и Чили. Продажа и обслуживание
лесозаготовительных машин PONSSE в Австралии осуществляется компанией Randalls
Equipment Co, а в Чили  – FC-Venta y Servicios
Ltda. Первые машины PONSSE были поставле-

сортиментной заготовки», – рассказывает
директор Ponsse по продажам и маркетингу Ярмо Видгрен. Ponsse North America Inc.
планирует открыть сервисный центр в Юджине (Орегон) на западном побережье. Новое здание имеет центральное расположение, что способствует поддержке растущих
рынков продажи харвестеров, работающих
методом сортиментной заготовки, и харвестерных головок на западном побережье.
Для распространенной в регионе древесины мягких пород и крутых склонов отлично
подходят 8-колесные лесозаготовительные
машины Ponsse, а также расширенный ассортимент харвестерных и рабочих головок.
Возрождение рынка лесозаготовок в
США также ускорило принятие решения о
постройке центра обслуживания в Гейлорде
(Нижний полуостров Мичигана). Новые помещения предоставляют улучшенные условия обслуживания растущего числа машин
в регионе и позволяют управлять большим
складом запасных частей.
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В Европе Ponsse планирует инвестиции в
новый центр обслуживания для своей французской дочерней компании Ponssé SAS в
Лабуэре. Наиболее значительные капиталовложения этого года в сеть обслуживания
в Южной Америке коснутся постройки нового центра обслуживания в Пайсанду (Уругвай).
Karttulan Metsätyö Oy
10 000-ная лесозаготовительная машина PONSSE будет поставлена давнему заказчику Ponsse – компании Karttulan Metsätyö
Oy. Компания Karttulan Metsätyö, празднующая в этом году свое 25-летие, начала
работу в 1990 году с использованием желто-зеленого форвардера Ponsse S15 и многофункциональной машины Norcar H600.
Сейчас у компании шесть харвестеров, три
форвардера и две машины серии Dual, а
также экскаватор и два низкорамных прицепа. Поставляемая сейчас машина PONSSE
Fox станет 30-й машиной PONSSE, принадлежащей компании.
В Karttulan Metsätyö работают 28 сотрудников и 7 предпринимателей с частичной
занятостью. Они используют 13 лесозаготовительных машин. Главными акционерами
компании являются Ханну Лииканен, Ари
Мойланен и Эса Яухиайнен. С 2003 года компания работает в качестве регионального
подрядчика Группы «Мется» в Куопио и Виитасаари. Кроме того, компания занимается
заготовками древесины для Harvestia Oy.
Karttulan Metsätyö активно сотрудничает с образовательными учреждениями в
лесозаготовительной сфере. Наиболее тесные контакты у компании с учебной базой в
Тойвала, Сиилинъярви.
«Наша цель – обеспечить высокое качество образования и труда в заготовительной отрасли. Мы предлагаем стажировку и
посещаем образовательные учреждения,
чтобы узнать о жизни предпринимателей,
работающих с лесозаготовительными машинами. Профессиональные навыки водителей во многом определяют качество и
производительность работы. Мы рады, что
в нашей компании работают квалифицированные и заинтересованные специалисты»,  – рассказывает управляющий директор Ханну Лииканен.
Компания Karttulan Metsätyö также принимала участие в проектировании изделий
Ponsse и разработке технологий заготовки
топливной древесины.

www.ponsse.com

Кризис вносит поправки
В порядке антикризисных мер правительство РФ решило отказаться от одной из самых губительных основ Лесного
кодекса 2006 года и возвратить в жизнь
аукционы по краткосрочной купле-продаже лесных участков или так называемое «краткосрочное пользование
лесом», то есть продажу лесопользователям конкретных лесосек для заготовки древесины в течение ограниченного
времени. Соответствующий законопроект подготовлен Минприроды России,
представлен в правительство и одобрен
правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Правда,
предстоит еще формальное одобрение
законопроекта на заседании правительства, и лишь после этого он будет вноситься в Думу.
Этот факт наводит на многие размышления. Вспомним, что несмотря
на многочисленные протесты новым
Лесным кодексом было ликвидировано
проведение аукционов по краткосрочной купле-продаже лесных участков, тем
самым был закрыт доступ в леса предпринимателям малого лесного бизнеса.
Это повлекло прекращение деятельности множества малых предприятий,
сокращение рабочих мест, повышение

социальной напряженности в лесных поселках и сельской местности, увеличение
объемов незаконных рубок.
Как отмечает Лесной форум Гринпис
России, возвращение краткосрочного
пользования – это важная антикризисная мера, и одновременно с этим важная
мера по возрождению лесного хозяйства
в староосвоенных лесах (предполагается,
что разница в минимальной аукционной
цене при продаже лесосек и предоставлении лесных участков в аренду будет отражать нормативные затраты на охрану,
защиту и воспроизводство лесов). Впрочем, законопроекту предстоит пройти
множество бюрократических процедур,
прежде чем он станет законом - и каким
он будет к моменту подписания, пока
предсказать трудно.
Будем надеяться на лучшее. Принятие законопроекта должно способствовать повышению эффективности реализации мер государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в лесной отрасли и освоения
лесов, в том числе использования расчётной лесосеки, увеличению занятости
населения, получению дополнительных
доходов бюджетной системы России (до
660 млн рублей ежегодно).

Крупнейший в мире ЦБК
Финская Metsa Group получила необходимые разрешения на строительство
нового гигантского ЦБК в финском городе
Ээнекоски (Aanekoski), а также на водопользование и обращение с отходами.
Предполагается, что строительство начнется весной 2015 года, и к выпуску продукции комбинат приступит в 2017 году.
Общая сумма инвестиций оценивается
в 1,1 миллиарда евро – это крупнейшая
единая инвестиция в лесной сектор Финляндии за всю историю его существования. Ежегодное производство целлюлозы
на новом предприятии должно составить
около 1,3 миллиона тонн - это будет один
из крупнейших по объемам производства ЦБК в мире. Новый комбинат будет
строиться на промплощадке старого.
Предполагается, что он будет работать
преимущественно на древесине финского происхождения, и что строительство
нового завода приведет к увеличению
заготовки хвойной древесины в Финлян-

дии примерно на семь миллионов кубометров в год, и березовой – примерно на
четыре миллиона кубометров.
Запуск такого комбината может довольно существенно повлиять на ситуацию на европейском рынке целлюлозно-бумажной продукции, и существенно
обострить конкуренцию, особенно с учетом продолжающегося падения спроса
на многие виды бумаги. Производителям целлюлозы, использующим древние
технологии и оборудование, особенно
ориентирующимся на дорогое сырье,
собираемое с больших площадей диких
лесов, будет трудно с таким гигантом
конкурировать. Его запуск с большой
вероятностью может спровоцировать закрытие еще какого-то количества предприятий целлюлозно-бумажной промышленности как в Северной Европе, так
и в России.
Лесной форум
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Возродим самобытные традиции
Новый руководитель Рослесхоза Иван Валентик уверен, что в лесной отрасли в ближайшее время произойдут позитивные изменения. Как Федеральное агентство будет приумножать вклад лесного хозяйства в экономику страны, Иван
Валентик рассказал в интервью «Российским лесным вестям». В журнале «Лесной Урал» интервью с некоторыми сокращениями перепечатывается с портала Лесного форума Гринпис России.
– Какие основные задачи вы для себя
определили в новой должности?
– Главная сейчас задача – обеспечить достойное место лесного сектора в экономике страны.
Несмотря на то, что Россия является величайшей
лесной державой, пока еще этого места лес в экономике не занял. Хотя в последнее время руководство
страны много внимания уделяет этой проблеме.
В 2013 году были утверждены основы государственной политики в сфере использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов. В том же 2013
году в Улан-Удэ состоялось заседание президиума
Государственного совета под председательством
Президента Российской Федерации. Лес рассматривается руководством страны как некая точка роста
отечественной экономики. Вместе с тем назрела необходимость в формировании целостной стратегии
развития лесного сектора. Я считаю, что лесоресурсный потенциал нашей страны может стать достойным звеном в системе обеспечения экономической
безопасности государства. И это ключевая задача.
Но есть задача и экологическая. Россия в основном
является владелицей бореальных лесов. Эти леса
северные, может быть, они не столь ценные в хозяйственном отношении и растут медленно, но они
поглощают большее количество углерода и, соответственно, углекислого газа. Их вклад в экосистему
планеты значителен. Поэтому мы должны сберечь
наши леса, сохранить их красоту, сохранить их как
место обитания зверей, как источник эстетической
радости. Это тоже очень важно.
– А как вы оцениваете экономический потенциал лесного комплекса страны?
– Лес, как и любой объект управления, требует
прежде всего внимательного изучения. Мы должны
иметь полную и достоверную информацию о том,
что в настоящее время из себя представляют лесные ресурсы России. И понимая, какие у леса есть
потенциальные возможности, мы должны очень
корректно, с учетом конъюнктуры мирового рынка
лесоматериалов, специфики путей экономического развития Российской Федерации, определить
лесу достойное место. Стратегия – это инструмент.
Сегодня важно просто понять, каким образом нам
выработать самобытную линию нашего российского
лесоуправления. Я считаю, что многие наработки,
которые у нас есть, уникальны, включая систему лесоуправления, которая исторически была в России, и
которую мы немного подзабыли после Октябрьской
революции, потом восстановили, но уже в несколько
ином виде. У нас есть замечательные традиции лесоводства, у нас есть люди, которые из поколения в
поколение передают лесные профессии. Я считаю,
что мы обязательно найдем свой путь. Но для того,
чтобы сделать этот путь осмысленным, необходимы
стратегические документы, которые соединят в себе
задачи и лесного хозяйства, лесопромышленного

комплекса. Об этом мы недавно говорили на заседании Совета по развитию лесного комплекса при
правительстве Российской Федерации. Совет возглавляет вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий вопросы лесопромышленного комплекса
в Правительстве. Мы сегодня имеем поручение к
февралю 2015 года представить «дорожную карту», то есть перечень необходимых мероприятий
с закреплением ответственных. И сегодня вместе
с коллегами из Министерства промышленности и
торговли, учеными, экспертами мы работаем над
формированием «дорожной карты» как подготовительным элементом стратегии.
– Какие меры могут повысить эффективность лесного хозяйства?
– В основах государственной политики записан
в качестве одного из базовых принципов переход
к интенсивной модели ведения лесного хозяйства.
Это означает концептуальное изменение принципов хозяйствования в лесу. Сегодня мы работаем
по экстенсивной модели. То есть выходим на новые
лесные территории, вырубаем там лес и обеспечиваем после сплошной рубки лесовосстановление
этих участков. Что требует достаточно серьезных
вложений, строительства лесных дорог – это затратно, обременительно. Часть лесных массивов доступна только в зимний период, по так называемым
зимникам. Необходимо учитывать экономическую
целесообразность и доступность лесных ресурсов.
Предприятия понимают, что с учетом себестоимости
перевозки,заготовка леса в радиусе свыше, к примеру, 250 километров экономически нецелесообразна,
нерентабельна. В рамках же интенсивной модели
ведения лесного хозяйства мы выходим на технологии выращивания целевых пород древостоя для
обеспечения нужд лесоперерабатывающих предприятий. Ну и конечно, интенсивная модель предполагает иную систему лесовосстановления, ухода
за лесами. Такая модель в свое время очень хорошо
зарекомендовала себя в Финляндии. После Второй
мировой войны финны, столкнувшись с дефицитом
лесных ресурсов, стали обеспечивать потребности
своих лесоперерабатывающих предприятий за
счет повышения интенсивности лесопользования,
внедрения выборочных, многоприемных рубок.
Технологически эта модель позволяла им снимать
больший объем древесины с единицы площади,
приводила к повышению собираемости платежей
и, как следствие, обеспечению лесоперерабатывающих предприятий той древесиной, которая им
требовалась. Финны на сегодняшний момент осваивают около 80 % своих лесных ресурсов, доступных
к освоению. Это хороший показатель. Наша модель
должна быть специфична. Я считаю, необходимо
сохранить и элементы экстенсивной модели, наши
лесные массивы позволяют нам их реализовывать,
мы должны строить лесные дороги. Но и в зонах

действующих лесных переработчиков нужно создавать правовые условия для внедрения интенсивной
модели. Уверен, что это правильно.
– А как будете бороться с воровством леса?
– По официальным данным, в Российской Федерации около девятисот тыс. кубов леса в год вырубается незаконно. По экспертным оценкам объем
может быть и выше. Речь идет о «черных» лесорубах,
которые с топорами приходят на делянку и вырубают
деревья. Можно бороться с «черными» лесорубами?
Да, можно, и мы боремся. Эффективно? Да, эффективно, ущерб снижается. Но глобально решить проблему декриминализации отрасли можно, лишь
создавая условия, исключающие саму возможность
существования серого и черного рынков древесины.
Наша основная задача в этом направлении – обеспечить реализацию 415-го Федерального закона о государственном регулировании оборота древесины.
Тем самым мы отходим от концепции, когда на каждом гектаре леса у нас должен стоять лесной инспектор с ружьем и ловить «черного» лесоруба. Это не тот
инструмент, который может решить проблему. Мы
должны обеспечить тотальный контроль за оборотом всей лесной продукции в Российской Федерации.
То есть любая сделка с древесиной будет попадать в
информсистему и соответственно учитываться. И эта
сделка никогда потом из этой системы не исчезнет.
В результате мы будем знать судьбу древесины от
делянки до непосредственного места переработки. У
нас будет абсолютно ясная картина процессов.
– С реализацией 415-го Федерального
закона эксперты связывают основные положительные изменения в сфере лесного хозяйства. Когда планируете запустить информсистему? И как проходит работа по внедрению
закона в целом?
– Уверен, что все нормативные акты, которые
нам нужно принять для реализации этого закона,
мы издадим. Предпосылки для этого есть. Наша
информационная система по контролю за оборотом
древесины должна заработать уже с 1 января 2015
года. Это будет тестовое включение системы, работа над которой сейчас уже завершается. А до конца
2015 года 415-й закон должен полностью вступить в
силу. И все его положения, которые вводят не только
государственный учет, но и декларирование сделок,
а также ответственность за нарушение этого закона,
1 января 2016 года будут введены в действие. В будущем году мы будем пристально отслеживать, как
этапы введения 415-го Федерального закона оцениваются профессиональным, экспертным сообществом, самими лесопользователями. Масштабный
реальный эффект мы почувствуем через год-два,
когда увидим, что объемы серого рынка лесоматериалов снизились, все сделки проходят легально,
таможенные пошлины уплачиваются, древесина
маркируется, незаконные сделки граждан с древе-
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синой не производятся, а это около 20 млн кубов в
год. Вот тогда мы почувствуем, что отрасль начинает
приходить в порядок.
– По сути, это же революционные преобразования?
– По масштабам для отрасли это и правда революция, новая веха. Я считаю, что по значимости это
событие сопоставимо с принятием нового Лесного
кодекса. Потому что это концептуально новый механизм, который позволяет реально понять объем
рынка лесопродукции и обеспечить контроль за легальностью этого рынка. Прежде всего – это учет заготовленной древесины. Парадокс, но раньше учета
древесины в законодательстве не было. И мы всегда
должны были исходить из отчетных данных лесопользователей, которые, как правило, совпадали с
декларируемыми. То есть, сколько они в декларации
заявляли, столько по факту как бы и вырубали. Если
возникали какие-то неточности, это скорее приводило к проблемам. Сейчас у нас появляется возможность оценить реальные объемы заготовленной
древесины, понять, какой объем этой древесины
находится в обороте, отследить этот оборот, отдельно обеспечить контроль за перемещением древесины ценных пород, таких как дуб, бук и ясень. А с
помощью системы ЕГАИС, которая является межведомственной, правоохранительные, таможенные,
налоговые и контролирующие органы, в том числе
Росфинмониторинг и прокуратура, могут получить
информацию о конкретном лесопользователе. Это,
на мой взгляд, положительно скажется и на имидже
нашей страны. Тема незаконных рубок в России уже
набила оскомину, и сегодня мы открыто говорим о
том, что Российская Федерация привержена принципам создания условий, исключающих незаконную
заготовку древесины и ее реализацию. И мы достойно демонстрируем нашу позицию внешнему миру.
– Подобные законы существуют и в других странах. Их опыт учитывался?
– Такие законы в том или ином виде существуют во всех лесных державах. Наша система учета
древесины многими элементами напоминает ту,
которая работает в Таиланде. Подобные системы
есть на Филиппинах, в Индонезии, Канаде, США, Австралии. Они, конечно же, учитывают специфику тех
стран, где они создаются. Наша система имеет свои
уникальные особенности, применительно к великой
лесной державе.
– На исполнении в Федеральной службе
судебных приставов по так называемым лесным делам сейчас находятся судебные решения и штрафные санкции на сумму более 3,5
млрд рублей. Сумма сопоставима с годовыми
затратами федерального бюджета на лесовосстановление, борьбу с лесными пожарами. В
некоторых регионах удается взыскать 85 %, а
где-то – менее 1 %. Почему так?
– Вы правы. С учетом того, что в соответствии
с Лесным кодексом подавляющее большинство
полномочий в сфере лесных отношений передано
на региональный уровень, масштаб этой проблемы зависит от субъекта Российской Федерации, от
того, как там организована работа. Хорошо организовано взаимодействие лесных служб регионов

и территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов по взысканию лесных платежей
в Пензенской, Курганской и Орловской областях. Им
удается взыскать до 85 % сумм, находящихся в производстве дел, при среднероссийском показателе 3
%. В Краснодарском крае, Тульской, Костромской и
Воронежской областях взыскано менее 1 % от суммы находящихся в производстве дел. В текущем
году ни рубля не было возмещено в Архангельской,
Калининградской, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, республиках Мордовия, Татарстан,
Чувашия, Тыва, Хабаровском крае.
Тема непростая. Каждый регион, вне зависимости от влияния каких-то лоббистских сил, должен
действовать четко и системно. Решение у нас есть. С
1 июля 2015 года вводятся типовые договоры аренды лесных участков, это новое законодательное
правило. В рамках типовой формы договора будут
прописаны все условия, связанные с предъявлением претензий, расторжением договоров аренды,
порядком этого расторжения. Мы надеемся, что
острота проблемы будет сниматься. Ну и конечно,
мы работаем с Федеральной службой судебных приставов, ищем новые инструменты для повышения
уровня взыскания этих платежей, серьезно уже продвинулись в плане наложения ареста на право аренды лесных участков. Это новый механизм, который
только начинает использоваться, но в некоторых
регионах уже достаточно эффективно.
– Сейчас ущерб исчисляется одинаково и
для арендаторов, и для «черных» лесорубов.
При этом не всегда объективна соразмерность ущерба и тяжести содеянного. Что необходимо предпринять в этой части?
– Да, такая проблема есть. Например, арендатор допустил завизирную рубку, срубил несколько
деревьев, ущерб составил свыше 5 тыс. рублей, что
уже приводит к квалификации этого деяния как
уголовного преступления. Нельзя такого арендатора ставить в один ряд с «черным» лесорубом, или
группой лиц, объединенных преступным умыслом
для того, чтобы незаконно заготовлять древесину,
не уплачивать платежи и создавать условия для реализации на черном рынке. Раньше, еще до введения Лесного кодекса, такое различие существовало.
Арендатору грозила имущественная ответственность, хоть и в повышенном размере, за те нарушения, которые не носили характер уголовно наказуемого деяния, за ту же завизирную рубку. «Черный»
лесоруб отвечал уже по Уголовному кодексу. И я
считаю, что правильно все-таки разделять их ответственность. Для арендатора должны быть установлены достаточно жесткие, но имущественные
санкции, не уголовно-правовые, что не исключает
привлечения к административной ответственности
и взысканию сумм неустоек. А «черный» лесоруб
должен сидеть в тюрьме. Именно в тюрьме. И ужесточение уголовного законодательства в этой части
продолжается.
– Еще одна из главных и, к сожалению,
традиционных проблем – лесные пожары. В
некоторых регионах леса горят даже в январе, при минус 20. Как все же бороться с этой
напастью?

– Эффективная организация системы предупреждения и тушения лесных пожаров на территории великой лесной державы, где площадь лесов
составляет около 1 млрд 200 млн гектаров, – дело непростое. Однако и в этом направлении есть комплекс
мер, которые мы должны реализовать. Прежде всего
– это концептуально новое зонирование территорий.
Проанализировав мониторинг, результаты применения сил и средств, мы исходим из того, что далеко
не все пожары, которые происходят на территории
нашей страны, нужно тушить. Можно в пример привести ситуацию в подверженных лесным пожарам
Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. По
мере развития лесопожарного сезона эти территории
разгораются, мы тушим эти пожары, тратим достаточно серьезные силы и средства. Хотя не всегда это
экономически и технологически целесообразно. Поэтому мы в рамках нового зонирования территорий
страны определим те места, где обязательно нужно
обеспечивать тушение лесных пожаров, прежде
всего с целью обеспечения безопасности граждан,
сохранения наиболее ценных лесных массивов,
объектов экономики. Мы должны эти территории
четко отзонировать, внимательно проанализировать
инфраструктуру. Где есть дороги – будет наземная
зона охраны лесов. Где нет возможности применения
наземных сил и средств – будем использовать авиацию. Такая модель позволит не только повысить эффективность тушения лесных пожаров, но и привести
к экономии бюджетных средств.
– На что могут надеяться работники
лесного хозяйства в социальном плане? Что
Рослесхоз намерен сделать для улучшения
условий их труда?
– Рослесхоз обязан заниматься этой темой,
несмотря на то, что многие вопросы, связанные с
улучшением качества жизни лесников, лежат за
пределами возможностей агентства. Когда мы проводим совещания по подведению итогов в округах,
мы всегда ставим задачу по доведению средней зарплаты в лесной отрасли региона до средней зарплаты по экономике. В отдельных регионах мы ищем
нестандартные решения этого вопроса. Например,
недавно в Республике Татарстан мы договорились
о пилотном проекте по применению новых технологий выборочных рубок. При увеличении объема
древесины и, соответственно, доходов специализированной организации, которая выполняет работы,
эта прибыль должна идти на содержание работников лесного хозяйства. Это частный локальный случай. Я считаю, что в каждом регионе нужно и можно
найти решения. Рано или поздно все должны прийти
к пониманию того, что работник лесного хозяйства
- это государственный служащий. Хочу напомнить,
что во все времена российской истории лесничий
был главной фигурой в государственном управлении лесами. Меры административной защиты и
социальных гарантий обеспечивали ему непререкаемый авторитет в регионах. А высокий престиж
профессии лесничего подкреплялся достойными
условиями существования.
В заключение хочу сказать, что история лесоуправления в России хранит ценный опыт. Возродим
и умножим самобытные традиции.
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Атланты широкого профиля
Рыночная экономика круто расширила специализацию ОАО «Майкопский машиностроительный завод». Сегодня он производит универсальные гидроманипуляторы, нашедшие широкий спрос не только в лесной промышленности, но и в нефтегазовом комплексе, в металлургии,
в дорожном строительстве, в домостроении, всюду, где техника ОАО «ММЗ» способствует значительному повышению эффективности производства. Представляем некоторые модели, лидирующие в различных отраслях экономики.
Гидроманипулятор ЛВ-190-05 (Атлант-С 140)
с подъемной кабиной
Гидроманипуляторы серии лв-190 с грузовым моментом 140 кнм считаются самой выгодной техникой для перемещения длинномеров среднего
и крупного леса. О их востребованности говорит то, что они широко используются, особенно в Сибири и на Дальнем востоке, в составе автомобилей
Краз , Камаз, Урал, Маз , на тягачах зарубежного производства, а также на
тракторах. Работают они и стационарно на складах лесозаготовительных и
деревообрабатывающих предприятий. Наиболее востребованы гидроманипуляторы в комплектации лв-190-05 с вылетом 7,5 метра и лв-190-07
с вылетом 9 метров.
По основным параметрам гидроманипуляторы этой серии превосходят отечественные аналоги, а цены в 2–3 раза ниже зарубежных образцов
при сравнимых технических характеристиках.

КМУ ЛВ-190-06 (Атлант-С 150К)
На нефтедобывающих предприятиях успешно применяется в технологическом процессе крано-манипуляторная установка лв-190-06
(Атлант-С 150к). Грузовой момент 150 кнм, большой вылет стрелы, исключительная надежность и производительность позволяют применять КМУ
в составе автомобилей, способных в сложных климатических и эксплуатационных условиях перевозить и устанавливать нефтепромысловое оборудование, а также осуществлять ремонтные работы. Высокие эксплуатационные качества КМУ лв-190-06 неоднократно отмечались престижными
наградами на специализированных выставках.

Гидроманипулятор ЛВ-190-05 (Атлант-С 140)
с подъемной кабиной

КМУ ЛВ-190-06 (Атлант-С 150К)
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Рубительные машины
на службе у лесной промышленности
Идея получения доходов из отходов отнюдь не нова. Так, только переработка опилок в топливные гранулы – одно из
новых и активно развивающихся сегодня направлений – уходит своими корнями в середину 1970-х (времена нефтяного
кризиса в Америке и Европе). История использования щепы для производства целлюлозы насчитывает более 100 лет.
Первые рубительные машины для переработки древесины были изобретены в Германии во второй половине 19 века, и,
аналогично прочим изобретениям, пройдя различные этапы развития, широко применяются и сегодня.
Незаменимый помощник
Долгое время в основе рубительной машины была дисковая технология, прекрасно
работавшая на лесопильных заводах в паре
с рамными пилами, перерабатывая в щепу в
основном горбыль и кромки. Со временем на
смену рамным пилам пришли фрезерно-брусующие станки, с появлением которых горбыль и кромки ушли в прошлое, а с рубкой
кусковых отходов с линий сортировки гораздо надежнее дисковых машин стали справляться барабанные. Сегодня стационарная
рубительная установка барабанного типа,
высокоэффективная и надежная – неотъемлемая часть производственного комплекса
современного лесопильного предприятия.
Рубительные машины также с успехом
применяются для переработки в щепу круглого леса, к примеру, низкосортной древесины. Такая щепа служит
отличным топливом для
котельных (в этом случае
окорка древесины не всегда обязательна), а кроме
того, применяется в качестве исходного сырья для
производства
древесных
топливных гранул. Одним
из примеров таких установок является стационарная
рубительная машина от
ведущего финского производителя HEINOLA. Машина
HEINOLA 1310 RS c эффективной системой подачи и
большим рубительным барабаном диаметром 1300
мм обеспечивает высокую
производительность – до
350 м3 качественной щепы
в час.
Для переработки в щепу
материала меньшего размера, к примеру отходов лесопильных предприятий, HEINOLA разработала другие модели
рубительных машин, которые также можно
использовать для подготовки сырья для производства пеллет. Диаметр рубительного барабана самой маленькой модели – 500 мм.
Рубительные машины перерабатывают в
щепу и отходы производства фанеры, в связи
с чем сегодня HEINOLA приступила к разра-

ботке новой модели рубительной машины
специально для использования на фанерных
заводах.
Мобильность имеет значение
Хейнола, будучи одним из европейских
лидеров в производстве рубительных машин,
производит рубительные машины различного
назначения – от вышеназванных стационарных машин (наиболее
рационально используемых при больших
объемах производства топливной и
технологической
щепы) до мобильных машин для производс тва

топливной щепы из отходов лесозаготовок и
целых деревьев непосредственно на лесосеке,
а также в пунктах ее примыкания к автодорогам, на верхних и нижних лесных складах.
Такие машины легко перевезти к месту нахождения сырья, они не требуют специальной установки, обычно в качестве мобильной
базы для них используют форвардер, трактор
либо шасси грузового автомобиля.

Практика показывает, что вывозить с лесосеки такой материал, как ветки, сучья, неликвидную древесину небольшого диаметра
для дальнейшей переработки не слишком
удобно, тогда как получать из него щепу на
месте может быть гораздо выгоднее.
На протяжении нескольких десятилетий
мобильные рубительные машины HEINOLA
также используются на терминалах, откуда
производимая щепа доставляется на местные
котельные. Новейшая на
сегодняшний день модель
рубительной
машины
представлена в двух вариантах в зависимости от
размеров: HEINOLA 1310
ES и HEINOLA 910 ES, с диаметром барабана 1300 мм
и 900 мм соответственно.
Эти машины отличаются
высокой прочностью – так
называемые сверхмощные
машины для длительной
эксплуатации и высокой
производительности. Количество вращающихся
деталей в конструкции
сведено к минимуму, что
позволяет сократить эксплуатационные расходы и
потребление энергии при
использовании рубительных машин HEINOLA. В то
же время это не влияет
на качество щепы, получаемой с использованием
данных моделей.
Факт использования
финскими предприятиями
мобильных рубительных
машин Heinola в течение
уже не одного десятилетия
подтверждает, что данные машины – это надежный инструмент, не требующий технических вмешательств в ходе эксплуатации, в то
же время позволяющий получать дополнительную прибыль из отходов.
ООО «АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru

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

станКи, оборУдование
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ПРЕВРАТИТЕ
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ В ПРИБЫЛЬ
КОНЦЕРН BRUKS, МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
НАДЕЖНЫХ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
РУБИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ
Многолетний опыт работы компании и ее инновационные
разработки помогут Вам решить проблемы с древесными
отходами любого типа и объема.
Являясь лидером на рынке по производству рубительных машин,
концерн BRUKS предлагает высокотехнологичное и в то же
время недорогое и быстро окупаемое оборудование, способное
удовлетворить потребности в утилизации отходов как крупных
лесопромышленных предприятий, так и предприятий малого
и среднего лесного бизнеса.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩИХ
И ФАНЕРНЫХ ЗАВОДОВ
• Линии сортировки бревен
• Поштучная подача бревен
• Блоки раскряжевки бревен
• Транспортеры цепные, скребковые, ленточные и т.д.
• Изготовление и ремонт гидро-пневмоцилиндров,
телескопических цилиндров для лесовозной техники

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

www.lesmash-ekb.com

Производство и продажа лесозаготовительной техники +7-920-013-05-08

Россия, 614065, Пермь, Пермский край
ул. шоссе Космонавтов, 320 а

тел.: (342) 2-700-998
e-mail: kamsel@perm.ru, www.kamsel.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ ПРИЦЕПЫ

ГРЕЙФЕРЫ АКСЕССУАРЫ

Прицепы и крано-манипуляторные установки (КМУ) фирмы
«PaLMs» – это сочетание высокой технологической сборки, качества, прочности и каждодневной трудовой практики.
Palms 10d

Palms 11s

Компания Камсэл является официальным дилером, мы
реализуем как КМУ для вывозки леса, так и прицепы, которые
зарегистрированы под товарным знаком «PaLMs». Мы поставляем 11 моделей манипуляторов и 8 моделей прицепов для
России.
Как КМУ, так и прицепы сконструированы так, что могут использоваться сельскохозяйственными тракторами. В выборе
продукции есть механизмы как для профессионалов, работающих с лесом, так и для сельских жителей.

Palms 12d

Palms 15d

Palms 13d

Из дополнительного снабжения каждый клиент может выбрать необходимое ему снаряжение. Составляющие комплекты
КМУ и прицепов фирмы предназначены для профессионалов,
работающих в лесу.
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оборУдование, МаШины

Техника для
транспортировки леса
Оборудование для
переработки отходов
Сортиментовозы
Прицепы
Манипуляторы
Захваты
Измельчители
Дробилки
Продажа. Монтаж. Сервис.
ЗАВОД
СПЕЦАВТОТЕХНИКИ
с 1993 года

Офис: г. Екатеринбург,
ул. Крупносортщиков, 14-102

www.tar-ural.ru

Сервисно-монтажный центр:
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4, (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

ÑÒÀÍÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Станки, выставки

22
22

23
23

Оборудование
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
Àâòîìàòèçèðîâàííûé
от компании KARA

ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè

Компания Kallion Konepaja Oy является известным финским производителем лесопильных станков и мировым лидером на рынке бревнопильных
станков с одной дисковой пилой. Торговую марку
предприятия
KARA знают ужеïðè
в 70 ïëàíèðîâàíèè
странах мира. В
Âûáîð òåõíîëîãèè
ассортимент нашихëåñîïèëüíîãî
изделий кроме çàâîäà
круглопильных
ñòðîèòåëüñòâà
èìåстанков
входятçíà÷åíèå.
обрезные Êàê
и торцовочные
станки,
åò
áîëüøîå
áóäåò âûñòðîåí
заточные станки, конвейеры
и целые лесопильные
òåõíîëîãè÷åñêèé
öèêë ïðîèçâîäñòâà,
òàêîâà
áóäåò
заводы.ñïåöèôèêà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îòñþäà
äàëüíåéøåå
Смыслáóäåò
работыâûñòðàèâàòüñÿ
компании заключается
в произðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ.
водстве высококачественных,
безопасных и эргоноÏîýòîìó
ïîñëå
ïðèíÿòèÿ
ñòðîмичных
пильных
станков,
исходяðåøåíèÿ
из нужд îклиента.
èòåëüñòâå
ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþКогда
возникает
потребность
в
лесопильном
обоùåãî çàâîäà âñåãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î ìåñòå
рудовании,
KARA
может
предложить
правильные
åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
технологии, чтобы
создать эффективное
íåñêîëüêî
êðèòåðèåâ:
äîñòóïíîñòüпроизводñûðüÿ,
ство. При èíôðàñòðóêòóðû
разработке предложения
принимается
íàëè÷èå
è îáåñïå÷åííîñòü
во внимание,
среди
различные
условия
êàäðàìè.
Êàêîé
èç прочего,
ôàêòîðîâ
áóäåò äîìèíè-

ðóþùèì, 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

эксплуатации оборудования, необходимые способы пиления, породы распиливаемой древесины и
потребности в дальнейшей обработке, таким образом, каждый раз KARA предлагает индивидуальное
технологическое решение. Такой путь позволяет
иметь богатый арсенал лесопильного оборудования,
с помощью которого можно создавать новые технологии. Так, в свое время, создавались станки серии
KARA YS, KARA Farmer. Впоследствии были разработаны более мощные модификации, такие, как KARA
F2000, KARA Master, KARA Master D, KARA Twin Master,
которые свободно интегрируются в технологические
комплексы
и имеют более
высокую
удельную
проðîâíûå
ïîêàçàòåëè.
Ïîìèìî
ýòîãî,
àêòèâíî
изводительность
даже
приèихðàçâèâàëîñü
использованииïëèòв каñòðîèëèñü
íîâûå
ÖÁÊ
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отдельных станков.
íîå
ïðîèçâîäñòâî.
Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
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подобными целями,
инженеáóðíîå
ðàçâèòèå ëåñîïèëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ,
ñîâìåùåííîãî
ñ ôðåçåðíûìè
ìîäóры компании
Kallion Konepaja
Oy создали KARA
PPS
ëÿìè.
500  – специальный станок для распиловки тонкоÎäíàêî
â Ðîññèè äåëà îáñòîÿò íåñêîëüêî
мерных
бревен.
èíà÷å.
Íîâûå KARA
ÖÁÊ PPS
åùå500
òîëüêî
â îòäàëåííîé
На станке
можно
производить
ïåðñïåêòèâå. Èìåþùèåñÿ ïëèòíûå ïðîèçраспиловку
древесины
различных
пород:
âîäñòâà ïåðåíàñûùåíû ñûðüåì â âèäåхвойных
áàëàíи лиственных.
Максимальный
диаметрçíà÷èòåëüбревна 220
ñîâîé
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âûâîç êîòîðîé
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â êîòåëüíîé, ëèáî ïðè ïðîäàæå íàñåëåíèþ â
(например,
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замороженные
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до
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Kallion
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досок иKARA
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На Master.
первом этапе
ïëåêñ
íà áàçå ñòàíêà
Twin
Ýòî

производится распиловка бревна на брус двумя пилами. На втором этапе брус распиливается на доски
2...5 пилами.
Станок работает в температурном диапазоне от
–20°C
до +35°C, т. е. специального
отопления помеàâòîìàòèçèðîâàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìщения
требуется.
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ãäå
ìàêñèìàëüíî
äåéñобходимо
установитьîáîðóäîâàíèå,
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Ïðèìåðíàÿ
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è ïîäàþòñÿ
â ëåñîïèëü-

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.

установлено достаточно много, этот показатель несколько занижен. Устойчивую работу оборудование
показывает при распиловке порядка 1000-1100
бревен за 8-ми часовую смену. К примеру, такой
плановый показатель установлен для станка PPS 500
в лесопромышленной компании «АВА Компани» в
Омской области при пилении мерзлой березы. При
такой высокой интенсивности пиления, правда, следует менять пилы каждые 2-3 часа, в зависимости от
исходного состояния леса. Но это объективные пока-
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Шведские технологии –
в основе прогресса лесной отрасли России
Республика Коми – это регион с огромными
запасами лесных ресурсов.
В целях экономного и высококачественного
использования лесных ресурсов, руководство
компании ООО «СевЛесПил» из Сыктывкара направило свой взгляд на достижения шведских
лесопереработчиков. В процессе неоднократных поездок в Швецию с целью ознакомления
с работой шведских лесозаводов и технологией
лесопиления, предлагаемой шведскими фирмами–производителями лесопильного оборудования, было принято решение свое лесопильное
предприятие создавать на тех же принципах,
что и в Швеции!!! И, как потом оказалось в будущем, этот выбор шведской технологии от фирмы
AriVislanda был единственно правильный.

Литва и другие. Высокая конкурентоспособность
обеспечивается строгой системой контроля качества на всех этапах производства, начиная от
приемки пиловочного сырья и до хранения готовой продукции на складах.
В 2007 году предприятие успешно прошло
сертификацию производства продукции по международному стандарту FSC™(FSC-CO15507).
ООО «СевЛесПил» является одной из ведущих компаний-экспортеров в Республике Коми.
Вся продукция изготавливается из экологически
чистой прочной северной древесины ели и сосны
с использованием самой передовой технологии
от группы шведских фирм-производителей оборудования: AriVislanda, C.Gunnarssons Verkstads
AB, RemaSawco.

Лесопильный комплекс
Фованг, Швеция
Первые поставки лесопильного и сортировочного оборудования для ООО «СевЛесПил»
были сделаны шведской инжиниринговой компанией Grand Forest (Sweden), которая долгие
годы успешно работает на российском рынке по
поставкам бывшего в употреблении деревообрабатывающего оборудования.
Промышленный выпуск продукции на «СевЛесПиле» начался в 2002году. За этот период,
увеличив объем производства в четыре раза,
предприятие стало одним из лидирующих в
Республике Коми по выпуску пиломатериалов
хвойных пород. Обеспечение предприятия сырьем осуществляется собственной лесозаготовкой, а также в сотрудничестве с крупнейшими
лесозаготовителями региона.
Чтобы соответствовать высоким стандартам
качества и успешно конкурировать на рынке,
предприятие ежегодно осваивает инвестиционные
программы, направленные на модернизацию и
развитие производственного комплекса. Благодаря
этому, в 2010 году объем производства пиломатериалов составил 200 тыс. кубических метров.
Отличное качество и авторитет надежного
делового партнера позволяют экспортировать
85% продукции в различные страны мира:
Египет, Италия, Германия, Нидерланды, Тунис,
Греция, Иран, Турция, Сирия, Ливан, Эстония,

Продукция предприятия не раз становилась
победителем региональных и всероссийских
конкурсов в области качества.
ЦЕХ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
В 2009 году на предприятии была проведена полная реконструкция лесопильного цеха, в
результате которой установлена совершенно новая автоматическая лесопильная линия фирмы
AriVislanda.
В качестве программного обеспечения используется оптимизирующая система второго
поколения «ProOpt» фирмы RemaSawco, которая
не только позволяет определить наилучшую
модель пиления, но также и оптимальный угол
поворота бревна, и позицию выравнивания для
каждого бревна или бруса.
Степень автоматизации и оптимизации
лесопильной линии позволяет одновременно
использовать в процессе распиловки несколько
групп диаметров, при этом, достигается максимальный полезный выход.
Лесопогрузчиком пиловочное сырье подается на приемный стол лесопильного цеха. С
приемного стола бревно подается на подвижный
транспортер, где проходит зону металлоискателя
и одноплоскостного сканирующего устройства
для определения местоположения комлевой и

вершинной части бревна, с последующей передачей сигнала исполнительному устройству.
Сориентированное вершиной вперед бревно
попадает в зону окорочного станка. Кора с помощью сети транспортеров выносится за пределы
лесопильного цеха, измельчается и затем попадает в топливный бункер котельной, а окоренное
бревно подается на линию распиловки.
Перед тем, как пиловочное бревно войдет в
зону оборудования первого порядка, оно проходит второе трехплоскостное сканирующее устройство «ProScan» фирмы RemaSawco, которое окончательно определяет геометрические параметры
бревна, автоматически оптимизирует процесс
раскроя, сопровождая бревно на всех этапах обработки, своевременно выдавая сигналы исполнительным устройствам лесопильных станков.
Оборудование лесопильного потока шведской фирмы AriVislanda представляет собой следующие позиции:
1. Ориентирующее устройство мод.LT-2, которое позволяет точно определить оптимальное
положение бревна, при котором распиловка
бревна будет максимально эффективной.
2. Фрезерно-брусующий станок мод. RL600  – осуществляет фрезерование двух боковых
поверхностей бревна (придание формы 2-х кантного бруса).
3. Станок для отделения боковых досок мод.
QSS-700L, где производится отделение четырех
боковых досок (две с каждой стороны). Боковые
доски далее подаются на кромкообрезную линию, а 2-х кантный брус входит в зону опрокидывателя мод. CT-2 , который гарантированно поворачивает лафет в горизонтальное положение.
Далее полубрус подается в зону оборудования
второго порядка:

4. Загрузочное устройство мод. CI-6 обеспечивает подачу полубруса на фрезерование.
5. Фрезерно-брусующий профилирующий
станок мод. RC 600 выдает 4-х кантный брус и
профилирует боковые доски.
6. 4-х кантный брус подается на многопильный делительный станок мод. DS-74+1+2 для
распила бруса на обрезные доски.
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Полученные обрезные доски передаются
на линию сортировки досок, где происходит их
отторцовка на номинальную длину и формирование сушильных пакетов, для последующего
направления их в сушильные камеры.
Целлюлозная технологическая щепа и опилки также являются одним из видов готовой продукции предприятия. Основными потребителями щепы являются предприятия Республики,
выпускающие целлюлозу, ДВП и ДСП.
Вся поставка, шефмонтаж и запуск лесопильного оборудования осуществлена шведской
фирмой-производителем ariVislanda, которая и
далее обеспечивает гарантийное и пост гарантийное обслуживание данной линии.

В 2013 году на предприятии ООО «СевЛесПил» был закончен монтаж и запуск в эксплуатацию новой суперсовременной автоматической
линии сортировки пиломатериалов (досок) от
шведской компании С.Gunnarssons Verkstads aB.
На данной линии установлено новейшее сканирующее устройство Rs-BoardscannerQ фирмы
Remasawco для автоматического определения
не только геометрических размеров досок, но
и их качества. Особенность этого устройства состоит в том, что оно не требует переворота досок
при проходе через него, так как сканирующие камеры, расположенные снизу и сверху, сразу сканируют все поверхности доски. Благодаря такому
новшеству удается значительно сократить размеры помещения для линии сортировки досок.
Данная линия сортировки от шведской фирмы С.Gunnarssons Verkstads aB позволит предприятию ooo «СевЛесПил» выйти на новый качественный уровень производства и значительно
сократить издержки производства.
Все вышеперечисленные шведские производители представлены на российском рынке
в составе компании ООО «Совмил Консепт»,
Санкт-Петербург: Шведский пер., д.3 б/ц
дом Швеции, офис В51. Тел.: (812) 324 97 60,
+7 921 965 90 61

sawmill.concept@gmail.com
www.sawmillconcept.ru
Skype: sawmillco

Новинка от Амкодор
Компания Амкодор приступила к производству техники для переработки некондиционной лревесины в щепу прямо на лесной делянке. машина
рубильная АмКОдОР 2904 предназначена для рубки в щепу круглого 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.).
Машина оборудована подвижным вращающимся щепопроводом, что позволяет
производить выгрузку щепы на землю либо
в погрузочные кузова, размещенные с любой стороны от машины.
На оголовке щепопровода установлена
видеокамера для возможности наблюдения
оператором с монитора в кабине за наполняемостью бункера.

установленных на крыше кабины 12 фар с
галогенными лампами.
Для облегчения запуска дизеля при
низких температурах окружающей среды
машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя
eBeRsPeHeR (Германия).
Комфортный температурный режим
работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.
Двигатель рубильного модуля оснащен
компрессором с пневмосистемой (в комплект входит шланг длиной 10 метров) для

Выгодная машина для лесозаготовителей
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 (± 15 º), освобождая раму
от деформации кручения. При активации
манипулятора происходит автоматическая
блокировка качания моста для обеспечения
устойчивости машины.
Освещение рабочей зоны в темное
время суток осуществляется при помощи

возможности подключения пневмогайковерта (с целью демонтажа барабанных ножей для заточки) и продувочного пневмопистолета (для ежесменной очистки блока
радиаторов от опилок).
Заправка топливного бака рубильного
модуля осуществляется через электронасос,
входящий в комплект машины.
Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову
машина дополнительно может быть укомплектована цепями противоскольжения.
Конструктивно предусмотрена возможность демонтажа с машины рубильного
модуля АМКОДОР 2831 и установки щита и
коников.
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Как правильно выбрать и купить гранулятор
Выбирая гранулятор, ставьте правильные вопросы, чтобы получить квалифицированные ответы. Это первый вам совет от бывалого товаропроизводителя  – российской компании «Доза-Гран». Но прежде нужно понять, что такое гранулятор?
Гранулятор – это устройство для производства гранул из предварительно измельченного сырья. Основные его элементы:
дозатор, переходник с металлоуловителем,
смеситель, питатель и пресс-узел. Каждая из
этих частей отвечает за свой, важный участок
работы, если на каком-то этапе произойдет
сбой, и речи быть не может о получении
качественного конечного продукта – гранул
или пеллет. Правда, специалисты по-разному
классифицируют грануляторы. Мы расскажем о нескольких основных принципах выбора этого вида оборудования.
Тип сырья и получаемого продукта
Выделяют комбикормовые грануляторы
типа ОГМ, история которых восходит еще ко
временам СССР. Как следует из названия, их
задача – производство комбикормов.
Второй вид грануляторов способен перерабатывать трудногранулируемое сырье.
Это довольно большая группа материалов,
в которую входят древесное сырье, остатки
пищевой промышленности (свекловичный
жом, спиртовая барда, пивная барда и др.),
сельскохозяйственные отходы (солома, сено
и др.). Именно такое оборудование серии ДГ
выпускает «Доза-Гран».
Третий тип грануляторов более известен
как пеллетайзеры.
Тип матрицы
Существуют грануляторы с кольцевой
матрицей (или вертикальной) и с плоской
(горизонтальной). Горизонтальные матрицы, как правило, используются в пеллетайзерах и обладают значительным минусом
– их достаточно сложно заменить на месте,
обычно это требует вызова специалиста, а
в это время вся линия будет простаивать.
Промышленные грануляторы предполагают
кольцевую матрицу, которую, в случае необходимости, можно легко заменить, избежав
простоев. В целом, стоит отметить, что обслуживание грануляторов ДГ не требует высокой квалификации работников, управлять
оборудованием может один человек.
Производительность
Грануляторы можно использовать как
для домашнего производства, так и для
промышленного. Пеллетайзеры широко популярны в домашнем хозяйстве, для небольших производств. Стоят они намного меньше, чем промышленные, порядка 100-150

тысяч рублей, но и срок службы у них очень
маленький. Как говорят сами хозяева таких
устройств, зачастую они ломаются после 1-2
тонн продукции. Получается, что низкая цена
себя не оправдывает, это лишь выброшенные на ветер деньги.
Производительность модельного ряда оборудования от компании «Доза-Гран» варьируется от 300 до 3000 кг/час. Кроме этого, компания разрабатывает инжиниринговые проекты с
более высокой производительностью, с оборудованием иностранного производства.
Если вам нужен гранулятор для внутренних
потребностей (например, производство пеллет
для отопления собственного деревообрабатывающего цеха), то вам подойдет устройство
с производительностью 300-500 кг/час. Если
ваша цель – продажи пеллет, то производительность должна быть 700-1000 кг/час. Тем,
кто ориентирован поставлять продукцию по
всей России и на экспорт, необходим гранулятор
с показателями 1500-3000 кг/час.
Страна-производитель
Как и любые другие товары на российском
рынке, грануляторы также могут быть российского или иностранного производства. В свою
очередь, слово «иностранный» подразумевает
совершенно различное качество и стоимость
оборудования, в зависимости от географии
производства – Европа, Китай или СНГ.
Пора забыть миф о том, что все западное
по определению лучше. Это далеко не так,
сегодня российское оборудование по исполнению и качеству не уступает иностранному.
Успех западных моделей прост: европейцы
занялись переработкой отходов в пеллеты
несколько раньше, и у маркетологов было
достаточно времени, чтобы разрекламировать свою продукцию. Но качество самого
оборудования этот факт нисколько не повышает, а вот цену – запросто.
Лозунг «Поддержим отечественного производителя» в нашем случае не пустые слова. Плюсы и выгоды установки российских
линий гранулирования очевидны. Производство грануляторов в России привязано к
рублю, а значит не зависит от роста курса валюты. Сроки поставки минимальны, так как
не требуется долгая (и дорогая) процедура
растаможивания. Компания-производитель
находится «под боком», а значит специалисты по монтажу и обслуживанию мобильны,
готовы выехать на место в любое удобное
вам время. Более того, многие заграничные

компании не оказывают услуги монтажа или
шеф-монтажа за пределами своей родины,
либо вам это выльется в круглую сумму.
Гранулятор, как автомобиль, требует постоянного технического обслуживания, включая регулярную замену расходных материалов – матрицы и пресс-вальцов. У российского
производителя эти расходники или любые
другие запчасти всегда в наличии на складе.
Более того, их замена может быть включена
в гарантийный или постгарантийный сервис.
В согласованные с заказчиком сроки специалисты выезжают на площадку и производят
замену, либо, по желанию, могут доставить
матрицу и пресс-вальцы, а заменить их сможет мастер или инженер заказчика. Вызов
специалистов из-за границы или заказ там
запчастей – это дорого, долго и неудобно. А в
случае серьезных неполадок может вызвать
длительные простои производства.
Приведем для сравнения сроки поставки: «Доза-Гран» гарантирует ввод в эксплуатацию оборудования через 2 месяца после
оплаты клиентом заказа. Европейские производители, как правило, заявляют срок
порядка 4-6 месяцев, и это только производство, прибавляйте еще неизвестные
сроки доставки в Россию и монтажа. И даже
если вы располагаете временем для ожидания, длительная поставка может обернуться
снижением рентабельности для тех пеллетных производств, которые открываются на
кредитные деньги. Представьте себе, срок
выплаты по кредиту уже подошел, а оборудование еще не запущено в эксплуатацию.
Сплошные убытки.
Новое оборудование или б/у
Многие бизнесмены прельщаются низкой стоимостью б/у грануляторов и целенаправленно ищут именно такие. Здесь та
же аналогия с автомобилем – вы покупаете
«кота в мешке». Внешне все может быть
прекрасно, а в процессе работы выявляются
скрытые дефекты. Да и в большинстве случаев бывшее в употреблении оборудование
приходится сначала ремонтировать и усовершенствовать. Если средняя цена на б/у грануляторы – 500 000 рублей, то в его доработку
придется вложить столько же. Если посчитать стоимость запасных частей стандартных
грануляторов ОГМ (их-то, в основном, и продают б/у), то получится следующий расклад:
крышка прессующего узла – 150 000 руб. в
год, смена план-шайбы – 130 000 руб., смена
главного вала с плитой – 95 000 руб., смена
быстроходного вала – 40 000 руб., смена
промежуточного вала – 32 000 руб., смена
тихоходного косозубого колеса – 83 000 руб.,
частая смена подшипников – 24 000 руб. в
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год. Итого дополнительные затраты могут составлять до 554 000 рублей в год. И, пожалуй,
ключевой момент. Если вы планируете производить пеллеты для продажи на экспорт, то
на б/у оборудовании невозможно получить
продукцию требуемого качества!
И опасайтесь продавцов, которые намеренно вводят в заблуждение, такие компании скупают б/у оборудование, ремонтируют
и выдают за новое, продавая его немного
дешевле.
Производство или инжиниринг
Собственно производителей грануляторов в России можно пересчитать по пальцам.
Большинство игроков на рынке – это инжиниринговые компании, которые закупают
оборудование у производителей, комплектуют линии и с накруткой продают. После продажи контакт с продавцом заканчивается,
и заказчик остается один на один со всеми
проблемами.
В отличие от таких поставщиков, производитель, к которым относится и «ДозаГран», предоставит вам качественный
продукт, гарантийный и постгарантийный
сервис, оперативное решение любых возникающих вопросов. Компания «Доза-Гран»
всегда приглашает своих клиентов на производство, мы демонстрируем все этапы сборки грануляторов. Дополнительно мы можем
показать вам те проекты, которые уже введены в эксплуатацию, вы увидите, как работает гранулятор на практике.
Если вы собираетесь производить пеллеты на экспорт, то ваша продукция должна проходить обязательную сертификацию с присвоением определенного класса. Чем выше класс,
тем дороже можно продать пеллеты. Наше
производство располагает собственной испытательной площадкой, на которой мы сделаем
пробную продукцию из вашего сырья, которую
вы сможете отправить на экспертизу и убедиться в ее высоком качестве.
Вывод
Сначала определитесь со своими целями.
Если у вас, например, лесопильный цех и вы
хотите использовать отходы деревообработки для отопления этого же цеха, то разумнее
купить дешевое устройство с низкой производительностью. Если вы планируете открыть высокорентабельное, успешное производство и наладить бесперебойный выпуск
качественной продукции для продажи, то
однозначно вам нужен новый современный
гранулятор. А если вы при этом еще хотите не
прогадать в цене и удобстве обслуживания,
то выбирайте российского производителя.

Дозагран
8-800-200-24-66, 8-(831)-432-65-00,
www. dozagran.com

Кадры и техника решают все

ЦБК» – одно из ведущих лесохимических
предприятий России, прекрасно понимает
потребность в квалифицированных молодых кадрах. И не только понимает, а регулярно предпринимает конкретные шаги
для повышения уровня образованности,
технической грамотности своих будущих
работников.

теля. Оно предлагает готовые задания для
студентов, а также имеет собственную систему оценок их умений и навыков.
В торжественной передаче симулятора
приняли участие директор ГК Трактородеталь Дмитрий Николаевич Крутиков и директор Архангельского ЦБК Дмитрий Игоревич Зылев, который сказал:
« В нашем бизнесе мы делаем ставку на
два главных критерия: это техника и кадры.
Мы понимаем, что в сегодняшнем мире
быстро развиваются технологии. Подготовка квалифицированных кадров является
важной задачей для нашего комбината:
кадры решают все. Поэтому мероприятие
по передаче симулятора Новодвинскому
индустриальному техникуму является логичным продолжением совместного сотрудничества, как в плане подготовки кадров
для комбината, так и в плане развития собственного бизнеса. Специалисты компании
«Трактородеталь» помогут преподавателям
и студентам в освоении этого симулятора и
в усовершенствовании учебного процесса».
Хотелось бы добавить, что в начале
2015 года дилер John Deere – ГК «Трактородеталь» – осуществил поставку харвестера

В январе 2015 года Архангельский ЦБК
приобрел мобильный симулятор John Deere,
полностью имитирующий процесс заготовки и вывозки леса. На нем могут тренироваться будущие операторы харвестеров и
форвардеров. Симулятор приобретен для
стратегического партнера – Новодвинского индустриального техникума, который
готовит кадры для целлюлозно-бумажного комбината. Программное обеспечение
TimberSkills, установленное на симуляторе,
существенно упрощает работу преподава-

John Deere 1270Е и форвардера John Deere
1510Е в адрес АО «Архангельский ЦБК».
Предприятие регулярно обновляет парк
специализированной техники, используемой на объектах для заготовки сырья. По
этому поводу Д.Зылев сказал:
«Я также не сомневаюсь, что приобретенная техника Джон Дир – харвестер
и форвардер – покажет себя с хорошей
стороны. Ее технические показатели оптимально соответствуют нашим условиям
работы».

Крупные и успешные предприятия, желающие развиваться в современном мире
глобальной конкуренции, должны непрерывно обновляться и совершенствоваться.
Зачастую движущей силой позитивных изменений является активная и образованная
молодежь. Наш партнер, АО «Архангельский
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Компания «Техносервис» – качество
и надежность гарантированы
Компания «Техносервис» с 1992 года вносит достойный вклад в развитие лесной промышленности России. Свои достижения мы связываем с тем, что одним из основных направлений нашей деятельности является проектирование,
производство, продажа и сервисное обслуживание лесозаготовительной техники. «Техносервис» располагает производственными площадями, превышающими десять тысяч квадратных метров с современным станочным и технологическим оборудованием. Опытно-конструкторские работы проводятся техническими специалистами конструкторского отдела с привлечением ученых Нижегородского технического университета, инженеров ОИЦ (объединенного
инженерного центра) ОАО «ГАЗ».
Многолетний опыт, наличие квалифицированного персонала и необходимого диагностического и ремонтного оборудования
позволяют устранять любые поломки техники
наших клиентов непосредственно на делянке.
Дилерский склад запасных частей и комплектующих дает возможность быстрой замены
любой вышедшей из строя детали. «Техносервис» является дилером компаний Waratah

системами смазки и натяжения цепи улучшает
качество пиления и обеспечивает максимальный диаметр пропила до 710 мм. Уникальный
постоянный четырехвальцовый привод обеспечивает мощную и быструю протяжку. Кабина оборудована эффективной климатической
установкой, аудио системой с МР3, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Защита
кабины отвечает всем требованиям безопас-

низации и проведению работ по заготовке
древесины, охране природных ресурсов и
экологии РФ.
Подконтрольная заготовка леса одновременно является и «испытательным полигоном»
для отработки и усовершенствования отдельных узлов и агрегатов лесозаготовительных.
«Техносервис» использует в своей работе
различные финансовые схемы и инструменты

и John Deer. Каждое транспортное средство
имеет сервисную книжку и гарантийную поддержку в любой точке страны.
«Техносервис» производит лесозаготовительную технику – харвестер ТН21710.
Харвестер ТН21710 выполнен на базе экскаватора HYUNDAI R220LC-9, при содействии
официального дистрибьютора HYUNDAI в России - компании «ТехноГрейд», оборудован харвестерной головкой WARATAH H480C, системой
измерения и управления TimberRite30L, силовым агрегатом Cummins QSB5,9. На харвестер
установлены защита кабины и рабочее освещение. Дополнительно может быть установлено: защита моторного отсека, защита гусениц, защита корпуса, усиление защиты днища
и гидромоторов.
Харвестер оснащен головкой Waratah
H480C с системой измерения и контроля
TimberRite. Данный харвестерный агрегат является лучшим в своем классе и имеет высокое распространение в России. Его компактная
прочная рама обеспечивает высочайший уровень надежности и непревзойденное соотношение массы и мощности. Мощный пильный
механизм SuperCut 100 с интегрированными

ности, обеспечивает великолепный обзор и
безопасность оператора. Оптимальное расположение рабочих фар позволяет получить более качественное освещение в ночное время
в любую погоду. Осветительная техника отечественного производства обладает высокими
световыми характеристиками и доступностью
для замены. Возможна установка газоразрядных рабочих фар.
«Техносервис» оказывает услуги по заготовке леса по заявкам лесовладельцев областей центрального региона России. Опытные
техники-операторы лесозаготовительных комплексов, имеющие специальное образование и
подготовку, обеспечивают плановые объемы
вырубки 120-180 м3 в смену с учетом особенностей лесозаготовительных работ в любой
сезон. При организации двухсменной работы
объемы заготовки составляют 5-8 тыс. м3 в месяц (в зависимости от сорта и классификации) с
сортировкой леса по породам и вывозом, складированием на «нижнем складе».
Завершением процесса заготовки, как
правило, является очистка делянок от порубочных остатков и сдача их лесовладельцу
по всем нормативам и требованиям к орга-

продаж. Работая с крупнейшими лизинговыми компаниями (Столичный лизинг, Балтинвест, НБД-Банк), предоставляет возможность
получения льготного кредитования.
Кроме того, «Техносервис» является российским производителем – его клиенты имеют возможность получить субсидирование от
федеральных властей по различным программам целевого финансирования.
Покупая технику для лесозаготовки в
компании «Техносервис», вы гарантировано
приобретаете не только отличные специализированные автомобили с высокой производительностью, но и бесперебойную всестороннюю поддержку на все случаи жизни.
«Техносервис» напрямую заинтересован в
том, чтобы ваша работа шла активно и без
сбоев.
Более подробную информацию
вы можете узнать на сайте:
www.tsauto-nn.ru
или по телефону:
+7 920-013-05-08,
Виталий Пахомов.

ООО «СКАТ» (г. Пермь)
официальный дилер

ОАО «АМКОДОР» –
управляющая компания холдинга»
(Республика Беларусь)
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форвардеры, трелевочники
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для лесной отрасли
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Кооперационные связи
с ведущими мировыми
производителями современного
оборудования: DANFOSS, NAF, KESLA,
FORESTERI, MOTOMIT – позволили «Амкодор»
создать надежную технику для леса

ООО «СКАТ», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корп. 8
тел.: (342) 259-22-14, 239-07-00, 239-07-01, e-mail: ofis@skat59.ru

.
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Лесной бизнес

Открытость, честность,
пунктуальность – наше кредо!

Лесная индустрия – одна из отраслей, где
гидравлические системы нашли самое широкое применение в комплексной механизации
и автоматизации технологических процессов,
начиная с валки деревьев на лесосеке, заканчивая производством продукции из древесины. Используемая здесь спецтехника должна
обладать высокой степенью износостойкости,
способностью выдерживать огромные нагрузки на протяжении продолжительного времени,
а качество и производительность ее работы зависят от надежности используемых запасных
частей, узлов и механизмов. Причем цена и
наличие комплектующих на складе – одна из
основных экономических составляющих для
успешной деятельности вашей компании.
Все это гарантирует компания ООО «Промснаб», которая более 10 лет является поставщиком компонентов и запчастей гидравлического
оборудования от ведущих мировых производи-

телей. Нашими постоянными клиентами стали
лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия во многих регионах России.
Надежность и качество сотрудничества с
нашей компанией подтверждает долгосрочное
партнерство как с небольшими торговыми,
ремонтными предприятиями, сервисными
центрами (ООО «АюнаМаркет» (Псков. обл),
ООО «Алькан-ДВ» (Хабаровск), ООО НПК «СКССервис» (г.Майкоп), ООО «Дизель-Сервис»
(г.Петрозаводск), так и с крупными машиностроительными холдингами: «Подъемные
машины» (ОАО «Соломбальский машиностроительный завод» и ООО «Велмаш-C»), ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш», ОАО «Майкоп-

info@spb-promsnab.ru

ский машиностроительный завод» и многие
другие.
Мы предлагаем своим клиентам различные
комплектующие для мобильного гидропривода
для лесной техники, а также оказываем техническую поддержку по подбору альтернативных
вариантов интересующей Вас продукции. Наш
склад насчитывает более 6000 типоразмеров
различных наименований комплектующих ,
из них около 2000 уплотнительных соединений
для динамических и статических систем. В 2014
году. компания активно развивала направление по изготовлению рукавов высокого давления. Для работы в сложных полевых условиях
РВД по требованию заказчика устанавливается

спиральная защита от повреждений. Новая
линейка морозостойких рукавов особенно актуальна в районах крайнего севера и прилегающих к ним территориях.
Мы ценим выбор, сделанный в пользу ООО
«Промснаб», и заботимся о своих клиентах.
Поэтому всегда рады предложить наряду с основной продукцией сопутствующие товары для
вас и ваших потребностей, наличие которых в
полном ассортименте на складе гарантируется
компанией. В частности предлагаются:
• Стяжные ремни для крепления грузов,
изготовленные на базе собственного производства;
• Перчатки рабочие хлопчатобумажные с
ПВХ покрытием (точка) 4 нитевые 10 класс.
Успех нашей компании во многом определяет и то, что мы придерживаемся принципа
открытости и честности в отношениях со своими клиентами и партнерами. Мы не гонимся за
сиюминутной выгодой, предпочитая надежные
и взаимовыгодные отношения.

www.spb-promsnab.ru

Поставляем компоненты
и запчасти от ведущих
производителей
• Гильзы опорно-поворотного
устройства (код 94259858)
для манипулятора СФ65С.02.00.000:
• Гидроцилиндры
• Коробки отбора мощности
• Ротаторы
• Секционные и моноблочные
гидрораспределители
•Гидростанции
•Гидравлические баки
• Рукава высокого давления
(1SN, 2SN, 4SP, 4SH)
• Спиральная защита для рукавов
высокого давления
• Уплотнения и ремкомплекты
уплотнений для гидроцилиндров
гидроманипуляторов
• Комплекты уплотнений для ротаторов
и гидрораспределителей
• Стопорные кольца, резинометаллические кольца (USIT), резиновые кольца
• Фильтры и фильтроэлементы
• Втулки скольжения для грейферов
и манипуляторов (диаметр от 10
до 300 мм), крепеж
• Epsilon/Palfinger
• Foresteri (Kesla)
• Jonsered (Hiab)
• LIV, Loglift
• LOGMAX, Ponsse
• Timberjack (John Deere)
• Valmet (Cranab)
• ОАО «АМКОДОР»
• ЛВ (Майкоп)
• МАГ-Ф-70
• ПЛ, ОМТЛ, КМУ-31, КМУ-90,
МПР, ОМТ-120М (Велмаш)
• СФ65, СФ90, 140, 85C (СМЗ)

г. Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, 46
+7 (812) 331-84-63, 622-02-50
8 (800) 505-14 -75 - звонок бесплатный!
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«УМ-1 Лайн Автомат» для упаковки длинномеров
подтверждает свою надежность
Центр упаковочных решений «ПАКВЕРК» продолжает оснащение деревообрабатывающих производств термоусадочным упаковочным оборудованием.
В сентябре прошлого года мы поставили термоусадочную линию Ум-1 «Лайн автомат» в ОАО «ПО монтажник» (г. магнитогорск) для упаковки погонажных изделий и деревянных оконных блоков. мы попросили рассказать о результатах
эксплуатации оборудования.
«Это уже четвертая по счету упаковочная линия ПАКВЕРК на нашем производстве.
Мы используем оборудование ПАКВЕРК для
упаковки погонажных изделий уже около
трех лет. Линии стоят у нас в разных цехах и
каждая настроена под конкретные габариты продукции. Оборудование работает исправно, поломок не было. Качество упаковки

длинномерной продукции. Эта линия предназначена для групповой и индивидуальной
упаковки пиломатериалов и длинномерных
изделий из металла и пластика в термоусадочную пленку. Плотно усаженная в пленку
продукция надежно защищена от механических повреждений, проникновения пыли,
влаги и грязи и имеет презентабельный вид.

хорошее, производительность высокая, и нас
вполне устраивает цена», – говорит Александр Донченко, мастер участка ОАО «ПО
Монтажник».
Действительно, термоусадочная линия
УМ-1 «Лайн автомат» пользуется большой
популярностью и спросом у производителей

На линии УМ-1 «Лайн автомат» можно
упаковывать длинномеры как прямоугольного, так и круглого сечения. Более того,
благодаря возможности заменять воротник,
который находится в автоматическом формирующем узле упаковки и предназначен
для оборачивания изделий пленкой внахлест, на одной линии возможна упаковка
продукции разных сечений. Поэтому, если
есть необходимость в упаковке разногабаритной продукции небольшими или нерегулярными партиями, совсем необязательно
приобретать несколько линий, а достаточно
воспользоваться этой дополнительной опцией – заменой воротника под конкретный
размер продукции.
В базовом варианте исполнения линия
УМ-1 «Лайн автомат» рассчитана на упаковку
изделий с минимальными габаритами (ШхВ)

80 х 80 мм и максимальными (ШхВ) 200 х 180
мм при длине от 2-х до 6-ти метров. Однако
возможны модификации линий под упаковку
нестандартной продукции. Собственно, создание модификаций оборудования на базе
серийных линий является отличительной
особенностью работы завода «ПАКВЕРК». И
производство уникального спецзаказного
оборудования делает этот завод единственным на рынке термоусадочного оборудования.
Производительность УМ-1 «Лайн автомат» составляет 12-18 м³/час, что соответствует 300 уп./час при упаковке условной
продукции размером (ДхШхВ) 2000 х 200 х
180 мм.

Линия УМ-1 «Лайн автомат» работает на
термоусадочной полиэтиленовой (ПЭ) пленке
с рекомендованной толщиной 60÷80 мкм.
Качество упаковки, получаемой на оборудовании УМ-1 «Лайн автомат» соответствует уровню европейских стандартов, что
позволяет поставлять упакованную на нем
продукцию за рубеж.
Центр упаковочных решений «ПАКВЕРК»
+7 (495) 995-82-07
8 (800) 250-82-07
info@pakwerk.ru
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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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КОВРОВСКИЕ

КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 50 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
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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

ООО «Майкопский машиностроительный завод»
гидроманипуляторы АТЛАНТ-С и МАЙМАН из высокопрочной шведской стали

еще легче

быстрее

надежнее
Техника для профессионалов

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 175
тел./факс: (8772) 52-50-00, 57-11-63, 57-11-90, e-mail: mmz@radnet.ru, market@maykop-mmz.com
www.maykop–mmz.com

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

