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Правительство РФ утвердило новую редакцию
госпрограммы развития лесного хозяйства до 2020 года

Официально опубликовано постановление Правительства РФ от 30 марта
2018 года № 370 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы», которым утверждена новая редакция этой госпрограммы.
Новая редакция госпрограммы приведена в
соответствие с федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», которым предусматривается увеличение
финансирования лесного хозяйства из федерального бюджета. Фактически не госпрограмма
определяет, что и как должно финансироваться
из федерального бюджета для развития лесного
хозяйства, а наоборот – финансирование определяется бюджетом, а госпрограмма просто подгоняется под него.
Насколько госпрограмма серьезна, можно
судить, например, по прописанным в ней ожидаемым результатам реализации программы
для третьего этапа (2018-2020 годы). В новой
редакции эти результаты сформулированы так:
«В результате реализации III этапа Программы предполагается: сохранение лесистости территории Российской Федерации на уровне 46,5
процента; сохранение площади ценных лесных
насаждений на уровне 70,4 процента площади
занятых лесными насаждениями земель лесного
фонда; повышение объема платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного
фонда, на 48,7 процента; достижение отношения
фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия
древесины на уровне 34,1 процента».
Из четырех ожидаемых результатов два
имеют прямое отношение к лесному хозяйству,
но в настоящее время в нашей стране отсутствуют способы измерения их с точностью, необходимой для оценки результатов выполнения
государственной программы; остальные два
измеримы, но не имеют прямого отношения к
лесному хозяйству.
Измерить лесистость территории Российской
Федерации и долю площади ценных лесных насаждений с точностью до десятых долей процента, и даже до первых процентов, в настоящее
время невозможно. Средний возраст материалов
лесоустройства (основного классического источника информации о лесах) составляет сейчас
около 22-23 лет и продолжает увеличиваться –
по данным такого возраста судить о нынешней
лесистости и нынешней доле ценных лесных на-

саждений невозможно. Создать альтернативный
источник информации о лесах – систему государственной инвентаризации лесов – пока не получилось, и до окончания действия госпрограммы
точно не получится. Главное официальное хранилище лесной информации – государственный
лесной реестр – представляет собой лишь информационный компост, полученный из данных
разного возраста и разного качества, имеющих
очень условное отношение к действительности.
Платежи в бюджетную систему и доля использования расчетной лесосеки зависят в первую очередь от административно назначаемых
минимальных ставок платы за пользование
лесами и экономической ситуации в российской
лесной промышленности. От развития собственно лесного хозяйства это практически никак не
зависит.
Таким образом, новая редакция госпрограммы развития лесного хозяйства (как, впрочем, и
все предыдущие ее редакции) представляет собой сугубо формальный документ, изображающий, что выделяемые из федерального бюджета
деньги тратятся не абы как, а программно-целевым методом. К развитию лесного хозяйства
эта госпрограмма почти никакого отношения не
имеет, и на то, что происходит и будет происходить в российских лесах в ближайшие три года,
практически никак влиять не будет.

Лесные пожары – усугубление ситуации
По данным системы дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз, лесные пожары в России в 2018 году развиваются
раньше и быстрее, чем когда-либо за предыдущие шестнадцать лет – за весь период времени,
по которому есть сопоставимые данные. Общая
площадь, пройденная лесными пожарами по
состоянию на 12 апреля, составила в 2018 году
1987 тысяч гектаров – это на 93% больше, чем
за аналогичный период прошлого года, и на 21%
больше, чем за аналогичный период 2008 года

(второго по пройденной огнем площади за этот
период).
Вот так менялась пройденная лесными пожарами площадь по годам с 2002 по 2018 годы –
красная линия показывает суммарную площадь
лесных пожаров по всей России, синие столбцы –
по Сибирскому федеральному округу, и зеленые
– по Дальневосточному федеральному округу:
По этим данным пока нельзя судить о том,
насколько катастрофическим в лесопожарном
отношении окажется 2018 год в целом – раннее

начало и быстрое развитие пожароопасного сезона не обязательно совпадает с последующим
горячим летом. Однако, настолько большие площади, пройденные огнем в самом начале весны,
говорят как минимум о том, что некоторые конкретные регионы и страна в целом опять не готовы к пожароопасному сезону (это, впрочем, ни
для кого из специалистов не секрет и не новость).
45% уже пройденной лесными пожарами с
начала пожароопасного сезона площади приходятся на Амурскую область, 16% – на Приморский край, 14% – на Забайкальский край, 12%
– на Еврейскую автономную область, и 5% – на
Хабаровский край.
«На бумаге», впрочем, ситуация пока выглядит
вполне благополучной – в предварительную отчетность попали пока лишь 9,3% от общей площади,
пройденной лесными пожарами по данным дистанционного мониторинга. Отчасти это объясняется
разными стандартами учета пожаров (например,
в официальную отчетность вообще не включаются
пожары в лесах на землях сельхозназначения –
весной их доля особенно велика), отчасти – разными методами учета, но больше всего – умышленным искажением и сокрытием сведений о лесных
пожарах (лесопожарной ложью).
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Мифы лесного хозяйства
Среди работников леса широко распространено представление о том, что об успехе
лесовосстановления можно судить уже в год
перевода молодого леса в покрытую лесом
площадь (по новой терминологии – «отнесения
к землям, занятым лесными насаждениями»).
Считается, если перевод состоялся, и состав насаждения соответствует его целевым характеристикам – значит, лесовосстановление было
успешным. Это представление закреплено в
действующем лесном законодательстве – целевые результаты лесовосстановления устанавливаются именно для молодняков, «площади
которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями» (Правила лесовосстановления – приказ Минприроды России
от 29 июня 2016 года № 375), и именно на этапе
отнесения молодняков к землям, занятым лесными насаждениями, заканчивается государственный мониторинг воспроизводства лесов
(Порядок осуществления государственного
мониторинга воспроизводства лесов – приказ
Минприроды России от 19 февраля 2015 года
№ 59).
Это представление относится к числу устойчивых мифов российского лесного хозяйства.
На самом деле, перевод участка лесных культур
или молодняка естественного происхождения в
покрытую лесом площадь (отнесение его к землям, занятым лесными насаждениями), даже
если он будет выполнен с соблюдением всех
требований действующего лесного законодательства, еще не означает, что на этом участке
вырастет лес того состава и с теми характеристиками, ради которых высаживались лесные
культуры или проводилось содействие естественному возобновлению. Более того, если
на этапе перевода в покрытую лесом площадь
уход за лесными культурами или молодняком
естественного происхождения прекратится, то
в подавляющем большинстве случаев это приведет к тому, что хозяйственно ценное лесное
насаждение не сформируется, а вырастет в конце концов примерно то же самое, что выросло
бы при полном отсутствии каких-либо специальных мер по лесовосстановлению.
Если на этапе перевода в покрытую лесом
площадь количество и характеристики молодых деревьев целевых пород на переводимом
участке соответствуют требованиям действующего законодательства (соответствующих
приложений к Правилам лесовосстановления),
это означает лишь то, что на данном участке есть из чего формировать последующим
уходом хозяйственно ценные молодняки и
средневозрастные насаждения. А получится
ли их сформировать на самом деле – зависит
от того, каким будет этот уход. На практике в
большинстве случаев не получается, поскольку
уход или вовсе не проводится, или проводится
некачественно.

Установленные Правилами лесовосстановления требования к молоднякам, подлежащим отнесению к землям, занятым лесными
насаждениями, отнюдь не подразумевают
наличия чистого (из целевых пород) сомкнутого лесного насаждения на год перевода. В
качестве примера рассмотрим требования к
восстановлению ельников в черничной группе
типов леса для Двинско-Вычегодского таежного лесного района (ситуация с остальными
породами, группами типов леса и лесными
районами аналогичная). Приложением 4 к
Правилам лесовосстановления – устанавливаются следующие параметры: максимальный
срок лесовосстановления (фактически – возраст перевода) – 10 лет, количество деревьев
целевой породы – не менее 2 тыс. штук на гектар, средняя высота – не менее 0,7 метра. То
есть при минимальной густоте сохранившихся
лесных культур или молодняка естественного
происхождения на каждое молодое дерево
ели должно приходиться по пять квадратных
метров общей площади – это в разы больше,
чем может занимать крона одного дерева в
зоне средней тайги в десятилетнем возрасте.
Это означает, что при минимальной предусмотренной правилами густоте деревьев целевой
породы (в данном случае ели) основную часть
площади в возрасте перевода будут занимать
или открытые участки, или участки, занятые
молодыми деревьями нецелевых пород. Соответственно, сомкнутое чистое молодое еловое
насаждение должно иметь густоту во много
раз большую, чем та, которая предусматривается правилами – а это в большинстве случаев
практически недостижимо, и неправильно с
точки зрения формирования здорового продуктивного леса.
Вышесказанное означает, что при наличии
в год перевода в покрытую лесом площади
такого количества молодых деревьев и такого
возраста, какие предусматриваются Правилами лесовосстановления, целевая часть насаждения будет заведомо несомкнутой. А из этого,
в свою очередь, следует, что в подавляющем
большинстве случаев после перевода у быстрорастущих лиственных деревьев еще будет
возможность догнать и перегнать в росте медленнее растущие хвойные, и сформировать над
ними сомкнутый полог лиственного леса. Конечно, лиственный лес – березняк или осинник
– это тоже лес, и с некоторых точек зрения он
может быть даже более ценным, чем сомкнутые одновозрастные культуры коммерчески
наиболее востребованных хвойных деревьев.
Однако, именно смена хвойных и твердолиственных насаждений на березняки и осинники
в результате неэффективного лесовосстановления ведет к формированию дефицита хвойной
и твердолиственной древесины, и вынуждает
лесопользователей всеми правдами и не-

правдами осваивать последние остатки дикой
лесной природы и другие леса высокой природоохранной и социальной ценности. Кроме
того, если после всех мер по лесовосстановлению вырастает такой же лес, какой вырос бы
без этих мер, это означает, что силы и средства,
потраченные на лесовосстановление, оказываются потраченными впустую (и это продолжается в большинстве регионов таежной зоны в
течение уже многих десятилетий).
В реальности соответствующее целям
лесовосстановления хозяйственно ценное
лесное насаждение, способное дожить хотя
бы до среднего возраста без подавления и
гибели деревьев целевых пород, в подавляющем большинстве случаев формируется не
ко времени перевода в покрытую лесом площадь, а ко времени окончания периода ухода
за молодняками – то есть примерно в два-три
раза позднее, чем происходит перевод в покрытую лесом площадь. Ко времени проведения последних приемов ухода за молодняками
(прочисток) деревья в молодом насаждении
достигают уже такого размера, что могут даже
при минимальной предусмотренной правилами густоте образовать сомкнутое или почти
сомкнутое насаждение. И даже в тех случаях,
когда их сомкнутость оказывается еще недостаточной, чтобы подавить развитие поросли
быстрорастущих лиственных деревьев – они
бывают уже достаточно высокими, чтобы после правильно проведенного ухода поросль
березы и осины не могла догнать и обогнать их
по высоте.
Таким образом, если участок лесных культур или молодняка естественного происхождения переведен к покрытой лесом площади
и отнесен к тому хозяйству (хвойному или
твердолиственному), которое соответствует целям лесовосстановления, это означает только
то, что на этом участке последующим уходом
можно сформировать молодое насаждение с
целевыми характеристиками. На этапе перевода иногда можно с уверенностью говорить о неуспешности проведенного лесовосстановления
(например, если основная часть посаженных
сеянцев погибла), но судить об успешности еще
рано.
Объективно судить об успехе лесовосстановления можно лишь после завершения
уходов за молодняками, то есть или после
грамотного проведения последней прочистки
(в таежной зоне обычно бывает достаточно
одной грамотной прочистки), или после окончания периода ухода за молодняками. Иными
словами, возраст молодого насаждения, при
достижении которого можно объективно судить об успехе лесовосстановления, составляет
примерно 15-20 лет.
По материалам «Лесного Форума»
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ведущий бренд
в производстве
экскаваторов-харвестеров
Харвестеры часто считаются дорогими, технологически сложными машинами. При этом специально оборудованный экскаватор может эффективно выполнять функции лесозаготовительной техники, и в этом плане
экскаватор является потенциальной заменой харвестеру.
Доступная и ремонтопригодная
альтернатива
Экскаватор – это доступная альтернатива
специализированным базовым шасси харвестеров. Технологически экскаваторы намного
проще специализированных харвестеров, а
значит их обслуживание, диагностика и ремонт намного легче и дешевле.

имость на вторичном рынке делают экскаватор вполне обоснованным выбором с
экономической точки зрения.
Эргономика и способность
перемещения по местности
Базовая конструкция экскаваторов с
неограниченным углом поворота верхней

оборудования позволит привести экскаватор в соответствие самым жестким стандартам безопасности оператора. Так, дуги
безопасности и пуленепробиваемое ветровое стекло – обязательные аксессуары для
экскаваторов-харвестеров. Все харвестерные головки KESLA имеют сертификат защиты при обрыве цепи ISO11837, поэтому они
безопасны на любом базовом шасси.

XTender – максимум преимуществ для экскаватора-харвестера

На сегодняшний день экскаваторы являются изделиями крупносерийного производства, в котором применяют стандартные
промышленные компоненты и современные технологии. Вот почему их закупочная
цена значительно ниже, чем у специализированных машин. Кроме того, запчасти и
сервис доступны практически во всем мире.
Низкая закупочная цена, умеренные
эксплуатационные затраты и высокая сто-

каретки может обеспечить высочайшую
производительность работы: действия оператора не ограничены, нет мертвых секторов в рабочей зоне при захвате и обработке
деревьев. Стрела и обрабатывающая головка постоянно находятся перед кабиной в
поле зрения оператора, поэтому ни темнота,
ни плохая погода, ни подлесок не смогут помешать эффективной работе.
Грамотный выбор дополнительного

Экскаваторы-харвестеры способны работать практически на любой лесной местности. На заболоченной или очень влажной
местности экскаватор с широкими гусеницами фактически оказывается вне конкуренции. Причем он полезен не только для
валки, но и для трелевки: экскаватор плавно перемещается, не нарушая поверхностную структуру грунта, и формирует надежную «трассу» для форвардера.
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Однако стоит отметить, что экскаваторы
не очень хорошо подходят для каменистой
местности и крутых склонов.
Стрела KESLA xTender повышает производительность экскаватора-харвестера:
она увеличивает зону действия машины и
облегчает движение по сложной местности.
Кроме того, она легче складывается в транспортировочное положение для перевозки
на тягаче и уменьшает транспортировочную
высоту. Стрелу xTender можно установить
практически на любой экскаватор.

мости от сезона, спроса на древесину и прочих факторов.
– «Так, в Финляндии, большинство подрядчиков, которые используют экскаваторы
для лесозаготовки, летом занимаются подготовкой строительных площадок и дорожными работами, а зимой – заготовкой леса,
– сказал Мика Таванайнен. – Для этих машин
работа есть всегда, а вот колесные харвестеры могут простаивать из-за высокой
влажности или низкого спроса на древесину».

бы легко адаптировать к самым разным
базовым машинам. При этом одним из
ключевых направлений работы стало применение головок на экскаваторах, – поясняет Тахванайнен. – Мы организовали тесное
сотрудничество на корпоративном уровне
с одним из ведущих японских производителей экскаваторов, и узнали очень многое о
технологии производства этих машин».
На практике это выражается в том, как
компания Kesla может помочь дилерам

– «Если местность сложная, и приходится перебираться через траншеи,
камни и пни или подниматься на склоны,
xTender может послужить экскаватору
дополнительной опорой. При повороте гусеничной машины xTender позволяет минимизировать воздействие на грунт и износ
ходовой части. Мы предлагаем несколько
исполнений xTender, в зависимости от
класса экскаватора по массе и выбранной
харвестерной головки», – рассказал Мика
Тахванайнен (Mika Tahvanainen), руководитель подразделения харвестеров в компании Kesla.
Подходящее вспомогательное
оборудование – залог
производительности
В стандартной комплектации экскаваторы, как правило, не могут состязаться со
специализированными машинами по таким
характеристикам, как подача гидравлической жидкости или мощность двигателя.
Тем не менее, грамотно оборудованный экскаватор-харвестер не уступит специальным
машинам по производительности.
Определяющим фактором производительности и топливной экономичности
является выбор харвестерной головки.
Головки KESLA способны эффективно работать в широком диапазоне величин подачи
гидравлической жидкости, а головки специализированных харвестеров, как правило,
оптимизированы только для определенного
сочетания насоса и двигателя. Правильно
подобранная головка KESLA позволит оптимальным образом использовать ограниченную производительность двигателя и
гидравлической системы.
Универсальная техника
Экскаватор с харвестерной головкой
можно использовать для выполнения других работ в лесной промышленности или
строительстве. Подрядчики, которые занимаются лесозаготовкой и содержат большой
парк экскаваторов, могут расширять профиль своей деятельности и переключаться
с лесозаготовки на другие задачи в зависи-

Новейшие харвестерные головки KESLA 27RH-II – 30RH-II
подходят для экскаваторов и совместимы со стрелой xTender

Богатейший опыт
Вряд ли будет преувеличением сказать,
что компания Kesla – самый опытный игрок
на глобальном рынке экскаваторов-харвестеров. Головки этой компании устанавливают на экскаваторы практически любых
брендов и эксплуатируют в самых разных
условиях: от таежных лесов до гор Японии
или эвкалиптовых плантаций Южной Америки.
– «Поскольку мы не производим специализированных базовых шасси для харвестеров, мы избрали другую стратегию:
прислушаться к мнениям заказчиков и разработать головки, которые можно было

оборудовать экскаваторы харвестерными
головками. Специалисты Kesla могут дать
консультации и предложить установочные
комплекты, а также тщательно проработанные комплекты запчастей.
– «Наша цель – оказывать своим
дилерам наиболее полную информационную поддержку и предлагать им установочный комплект, который позволял бы
создавать лучшие на рынке оптимизированные экскаваторы-харвестеры. Заказчик должен получать оптимизированное
изделие, а не проект», – подчеркнул Тахванайнен.
www.kesla.com
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КОМПАНИЯ STROJPLAST:
«Качественная упаковка – важный фактор
успешного продвижения вашего продукта»
Опытные предприниматели знают, что успешному продвижению продукции на рынке способствует не только высокое
качество, но и ее презентабельный товарный вид, во многом достигаемый за счет качественной упаковки. К тому же, последняя способствует транспортировке и последующему хранению продукции в надлежащих условиях. Данный факт касается практически всех отраслей промышленности, начиная от пищевой (конфеты в красивой обертке и на вкус слаще) и заканчивая лесной индустрией. Как известно, сегодня все большую популярность в России набирает производство топливных
брикетов, пеллет из отходов деревообработки, но многие лесопромышленники не догадываются, какую важную роль в
их успешной транспортировке и поддержании товарного вида при последующем хранении играет качественная упаковка,
произведенная на современном оборудовании по новейшим технологиям. Словенская компания Strojplast, основанная в
1991 году талантливым инженером г-ном Крижаном, уже более 25 лет специализируется на проектировании упаковочных
решений любой степени сложности и изготовлению упаковочного оборудования для многих отраслей промышленности
– сельскохозяйственной, фармацевтической, пищевой, а с 2003 года – и лесной отрасли. Корреспондент журнала «Лесной
Урал» посетил компанию Strojplast и убедился, что успешное развитие достигается не количеством штата на предприятии, а
наличием в нем команды целеустремленных профессионалов, для которых интересы и проблемы клиента всегда стоят на
первом месте, а непрерывный поиск их решений находится в приоритете.
Небольшой, но очень уютный город Семич, в
котором находится компания Strojplast, расположен
в словенском регионе Бела Крайна, отделенном от
центральной части страны высокими горами и славящийся своими живописными пейзажами, а также доброжелательными и гостеприимными людьми. Трудно передать ощущения, возникающие по
дороге в Семич, когда ты то, как будто взмываешь
в небо, взбираясь по серпантину на очередной горный перевал, то резко уходишь вниз по склонам
холмов, покрытых густыми лесами. Преодолев
горные препятствия и, наконец, достигнув территории, где расположена компания, ловишь себя
на мысли о том, как один из мировых лидеров в
производстве упаковочного оборудования, каким

та, – рассказывает г-н Себастиан Липар, директор
по продажам компании Strojplast. – Считаю, что
именно наша мобильность и гибкость в работе с
клиентами, возможность индивидуального подхода к каждому заказчику наряду с четко отлаженной за годы развития постпродажной технической и сервисной поддержкой являются сегодня
главными конкурентными преимуществами,
козырями Strojplast. Именно за счет достижения
высокого качества и надежности решений в области упаковки компания вела поэтапное развитие,
а итогом многолетней работы стали упаковочные
системы с различной степенью автоматизации,
способные удовлетворить широкий спектр требований производителей из разных отраслей.

Главный козырь компании - индивидуальный подход к каждому клиенту и поставленным им задачам,
решать которые помогают молодые и амбициозные специалисты Strojplast

сегодня без преувеличения является Strojplast, смог
уместиться в нескольких достаточно небольших
офисных и производственных помещениях.
– Наша компания никогда не гналась за количеством, не стремилась развиваться скачкообразно за счет привлечения кредитных средств,
главным для нас было и остается высокое качество создаваемого оборудования и выработка
нестандартных решений под конкретного клиен-

Во время осмотра производственных площадей, укомплектованных современным технологическим оборудованием, г-н Липар обратил
внимание, что с момента основания руководством
компании было решено сосредоточиться на развитии упаковочных технологий, не распылять силы на
другие сферы деятельности. При этом было решено
сделать упор на разработку технологически нового,
зачастую уникального, штучного продукта, зача-

стую создаваемого по индивидуальным проектам,
разрабатываемых специалистами Strojplast для
конкретных заказчиков. Такая политика развития
сохраняется и сегодня, выгодно отличая небольшое, но, можно сказать, наукоемкое словенское
производство от, к примеру, итальянских компаний,
делающих ставку на масштабный выпуск недорогого, но однотипного и стандартного упаковочного
оборудования.
– Strojplast была основана в 1991 году талантливым инженером с большой предпринимательской жилкой г-ном Крижаном, имевшего к
тому времени большой опыт работы на крупном
предприятии по выпуску электрооборудования
и понимавшего, что минусом в продвижении на
рынке многих качественных словенских товаров
было как раз отсутствие хорошей упаковки, – продолжает рассказ Себастиан Липар. – Начав с производства небольших упаковочных машин с ручным управлением, владелец компании поставил
цель, чтобы каждый новый продукт создавался
под определенный проект, который в свою очередь разрабатывался специалистами компании
для конкретного производителя. Именно поэтому,
штат Strojplast укомплектован специалистами широкого профиля высокой квалификации, способных вести инжиниринг и создавать только инновационный продукт.
Компания развивалась, и 2006 год стал очередной важной вехой, когда начались разработка и
выпуск больших, полностью автоматизированных
упаковочных линий, востребованных в разных
отраслях промышленности, в частности, фармацевтической. По словам г-на Липара, в то время в
компанию обратился за помощью фармацевтический гигант KRKA, к слову, расположенный неподалеку от Семича, и буквально в течение трех недель
специалисты Strojplast разработали оригинальную
технологию, решившую проблемы производителя
лекарств. В дальнейшем данная упаковочная технология была внедрена и в другие отрасли.
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– Наша компания никогда не стоит на месте в
своем развитии, мы постоянно усовершенствуем
уже разработанные модели оборудования с учетом
пожеланий заказчиков, чтобы производимые нами
машины соответствовали самым высоким стандартам качества, – подчеркнул директор по продажам.
– Для Strojplast принципом работы с любым клиентом является создание индивидуального проекта с
выездом специалистов к заказчику. После этого он,
а также стоимость работ обязательно согласуются с
клиентом, после чего начинается разработка новых
или модернизация уже имеющихся моделей оборудования для реализации данного проекта. Поэтому наши инженеры никогда не сидят на месте,
их обычный график работы – это посещение предприятий заказчиков.
Сегодня компания Strojplast, возглавляемая
дочерью основателя г-жой Клавдией Крижан, укомплектована как современным технологическим
оборудованием, которое, начиная с этого года, располагается на двух производственных площадках,
так и специалистами высокой квалификации с большим опытом создания упаковочных технологий.
Поставив ту же цель – не распылять силы, руководство Strojplast отдало на аутсорсинг изготовление
металлических компонентов (то есть, все работы по
металлообработке) и электрики для производимых
упаковочных машин. При этом и металлоизделия
и электрооборудование производятся партнерами
компании по чертежам и схемам, выполненных
специалистами Strojplast, а также под их строгим
контролем. Можно сказать, что вся документация
на создаваемое оборудование, включая механику,
электрику, выполняется компанией, что значительно облегчает диагностику и дальнейшее устранение
возможных неполадок при его дальнейшей экс-

плуатации и позволяет решать многие сервисные
вопросы дистанционно при помощи интернет– или
телефонной связи.
По словам г-на Липара, сегодня примерно половина производимых компанией машин являются
достаточно стандартным оборудованием, которое,
конечно же, «тюнингуется» под потребности конкретного заказчика, вторая часть – это абсолютно
нестандартные модели, создаваемые словенскими
специалистами для решения специфических задач.
Продукция Strojplast востребована во многих отраслях промышленности, но основными сегодня являются сельскохозяйственная и лесная индустрия.
– Впервые компания пришла в лесную отрасль
в 2003 году, а первыми нашими заказчиками оттуда стали словенские производители паркета, –
вспоминает Себастиан Липар. – Дело в том, что в то

время основной их проблемой было недостаточное
стягивание пачек паркета при упаковке, решением
которой стала разработка нашими специалистами
машин компактной упаковки, сначала на ручном
управлении, а впоследствии автоматизированных.
– 2011 год стал важным для компании в деле
освоения лесной промышленности, ведь именно
тогда мы познакомились с ведущим мировым
производителем прессов для выпуска топливных брикетов – немецкой компанией RUF и производимым ею оборудованием, – продолжает
делиться воспоминаниями г-н Липар. – Впервые
мы столкнулись с проблемой упаковки брикетов в
хорватской компании, принадлежащей нашим друзьям и эксплуатирующей прессы RUF. Специалисты
Strojplast оперативно нашли решение данной задачи, с которым мы обратились непосредственно к
германскому производителю, предоставив ему по-

луавтоматические машины для упаковки брикетов
для тестирования. Через три месяца специалисты
RUF официально рекомендовали упаковочное оборудование к использованию со своими прессами.
С тех пор мы находимся в постоянном взаимодействии со специалистами компании RUF, чтобы
создаваемое нами оборудование как можно более
гармонично дополняло друг друга. Конечно же, на
протяжении нашего сотрудничества с производителями брикетов случались определенные неполадки и сбои в работе упаковочных машин, но они
оперативно устранялись специалистами Strojplast,
которые к тому же постоянно совершенствуют технологии упаковки брикетной, а сегодня и пеллетной
продукции, предлагая сегодня клиентам полностью
автоматизированные упаковочные линии с максимальным количеством опций. Хочу отметить,
что сегодня ни один производитель упаковочных
машин в мире, кроме нас, не может предложить
подобное, полностью автоматизированное оборудование по упаковке брикетов.
Во время экскурсии специалисты Strojplast
подробно ознакомили с принципами работы автоматической упаковочной линии для топливных
брикетов, обратив особое внимание, что подобное
оборудование создается каждый раз под требования конкретного клиента для упаковки брикетов
в термоусадочную пленку и подходит для непрерывной эксплуатации в круглосуточном режиме.
Стоит отметить, что сегодня словенская компания
предлагает решения для упаковки брикетов самых
разных размеров и форм, а количество брикетов
в пачке и тип их укладки зависит от потребностей
заказчика. Важным преимуществом использования автоматического упаковочного оборудования

STROJPLAST является получение на выходе полностью герметичной упаковки прямоугольных и круглых брикетов в термоусадочную пленку, что делает
их товарный вид намного привлекательнее и при
этом позволяет хранить их прямо на улице, под
навесом. Другим преимуществом данного оборудования является отсутствие опила в пачках с брикетами, который осыпается во время транспортировки брикетов по конвейерам упаковочной линии,
что позволяет вести упаковку уже чистого продукта.
Это, в свою очередь, также улучшает внешний вид
упакованной продукции и упрощает использование
брикетов конечными потребителями.
Специалисты словенской компании отмечают
простоту в обслуживании автоматической упаковочной линии, достигаемой за счет простой и в
то же время надежной ее конструкции. При этом
использование только стандартных компонентов
от ведущих европейских производителей (в частности, электрооборудования) значительно снижает
время поставки запасных частей при последующем
сервисном обслуживании.
– В чем же заключаются технические преимущества данной автоматической линии? – спросили
мы словенских специалистов.
– Мы постоянно совершенствуем техническое
исполнение упаковочных линий для улучшения их
бесперебойной работы, – рассказывает Себастиан
Липар. – Это и обеспечение контроля за передвижением брикетов, когда установленные датчики
по ходу их движения информируют оператора о
месте сбоя, позволяя оперативно устранить его для
предотвращения остановки всей линии, и оснащение линий датчиками заполненности выводных
каналов прессов, которые в случае заполнения их
брикетами автоматически останавливают работу

пресса до момента высвобождения каналов. Датчик наличия внутри упаковочной машины контролирует наличие необходимого количества брикетов
и корректную позицию их рядов для формирования
пачки, а датчики горизонтального транспортера
контролируют подачу брикетов с транспортера в
буфер упаковочной машины и дают сигнал упаковочной машине о том, что в буфере накопилось
достаточное количество брикетов для формирования пачки. При возможных сбоях подача брикетов
с прессов на горизонтальный транспортер автоматически прекращается. Мы также оснащаем упаковочные машины обратным транспортером для
отбракованных брикетов, транспортируя их в накопительный контейнер. Кроме того, упаковочная линия соединяется с брикетирующими прессами, поэтому, в случае сбоя ее работы прессы также могут
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быть остановлены и перезапущены с центрального
пункта управления, устанавливаемого на упаковочной машине.
– Результатом постоянной модернизации
производимых компанией автоматических линий
стали такие технические новшества, как специальный бесконтактный захват вкладышей для
эффективной работы в пыльной среде и система
распознавания сломанных брикетов, – продолжает знакомить с достижениями конструкторской мысли г-н Липар. – Захват вкладышей
позволяет вести их автоматическую укладку
перед упаковкой и оборудован датчиком уровня,
сигнализирующем оператору в случае окончания
вкладышей. Система распознавания сломанных
брикетов, являющаяся одной из самых свежих

разработок компании, состоит из опционной системы датчиков, устанавливаемых в выводных
каналах брикетирующих прессов и позволяющих
при обнаружении дефектного продукта немедленно дать сигнал оператору. Также очередными
техническими новинками являются как система
очистки брикетов, позволяющая при транспортировке максимально удалять с них пыль и опилки,
что значительно увеличивает продолжительность
бесперебойной работы линии, так и система контроля размера брикетов, дающая возможность
выброса брикетов, не соответствующих заданному диапазону длины.
Помимо полностью автоматизированных
упаковочных линий компания Strojplast предлагает своим клиентам серию термоусадочных
упаковочных машин Airless, сконструированных
для эксплуатации в промышленных условиях и
оптимально подходящих для линий с небольшой
производительностью 4-8 упаковок в минуту. Установки данной серии обеспечивают простую ручную
подачу сгруппированных топливных брикетов в
термотуннель, не требуют подключения сжатого
воздуха, а их преимуществом являются доступная
цена и легкость в эксплуатации и обслуживании.
Инженеры словенской компании в разговоре отметили, что наличие широкого модельного ряда
данных машин позволяет вести упаковку брикетов
самой разной конфигурации, а гибкая базовая конструкция дает возможность их модификации под
индивидуальные требования конкретного заказчика, а также оснащать их дополнительными опциями, такими как, регулируемый электромагнит для
контроля времени запайки или интегрированные
весы для контроля веса группы брикетов перед термотуннелем.

– Высокое качество производимого компанией оборудования дополняется обеспечением всех
клиентов полной технической поддержкой со стороны наших специалистов как при разработке проекта, так и при монтаже и последующем сервисном
обслуживании, – говорит директор по продажам
г-н Липар. – Во время пуско-наладочных работ мы
проводим обучение персонала заказчика, установка опционного модуля удаленного управления обеспечивает ему удаленный доступ для мониторинга
и управления линией, а также, при необходимости,
позволяет нашей сервисной службе вести диагностику оборудования. Последнюю, как уже говорилось, зачастую легко провести и дистанционно за
счет наличия у специалистов компании чертежей и
всей технической документации на каждую единицу произведенного оборудования.
Высокое качество оборудования STROJPLAST
подтверждается постоянными заказами из таких
стран с высокой технологической культурой, как
Германия, Норвегия, Австрия, где требования к
поставляемым упаковочным машинам и их техническому уровню как нигде высоки. По словам Себастиана Липара, сегодня оборудование по упаковке
топливных брикетов становится все более популярным как в странах ЕС, так и в других регионах, в том
числе и в России.
– Первая поставка оборудования в Россию
произошла в 2011 году, это была машина с ручным
управлением для упаковки брикетов, смонтированная в Красноярском крае, – вспоминает г-н
Липар. – Но по настоящему Strojplast начал вхождение на рынки стран бывшего СССР не так давно, и
началось это со знакомства на международной вы-

Компания предлагает лесопромышленникам
комплексные решения в упаковке брикетов

ставке Ligna-2017 с целеустремленными специалистами из компаний RMP и ООО «ЗЭТ». Последнюю на
германской выставке представлял г-н Дмитрий Бастриков, энергии, трудолюбию и бизнес-смекалке я
был поражен с самого начала нашего знакомства.
По словам директора по продажам, знакомство на выставке оказалось крайне удачным, солидный опыт взаимодействия словенской компании и
фирмы RUF был впечатляющим, поэтому уже через
две недели из России поступил заказ на первые две
машины для упаковки брикетов. А буквально через
несколько месяцев он впервые побывал в нашей
стране, будучи приглашенным специалистами
«ЗЭТ» на московскую лесопромышленную выставку
WOODEX-2017. Именно на ней пришло полное по-

нимание, что взаимовыгодное сотрудничество словенского производителя и их нового представителя
в России – это всерьез и надолго.
– Российский рынок биоэнергетики, в частности, производства топливных брикетов сейчас
находится в стадии активного роста, эта продукция
пользуется все большей популярностью в вашей
стране, – говорит г-н Липар. – В свою очередь,
практикуя индивидуальный подход к каждому
клиенту, компания Strojplast всегда нуждается в
надежном представителе в любом регионе мира.
В России таким мощным форпостом для нас стало
ООО «ЗЭТ», имеющее в Санкт-Петербурге склад всех
основных запасных частей, высококвалифицированные специалисты которого могут обеспечить
любого заказчика полным пусконаладочным и
сервисным обслуживанием, а также подобрать для
него наиболее оптимальный вариант того или иного
оборудования. Лично я, как и все специалисты компании Strojplast были рады найти на таком перспективном рынке сбыта, как Россия, амбициозного и в
то же время надежного партнера.
Сегодня компания «ЗЭТ», являясь официальным представителем в России германского производителя прессов RUF, словенской компании
Strojplast, а также некоторых других производителей оборудования для производства биотоплива и
обладая большим опытом, имеет возможность не
только обеспечить оперативное сервисное обслуживание любых видов поставляемого оборудования, но и предложить отечественным лесопромышленникам провести инжиниринговые и проектные
работы по созданию новых производств, исходя из
потребностей и возможностей заказчика. При это
давняя производственная кооперация компаний
RUF и Strojplast помогут российским специалистам
подобрать оптимальный вариант оборудования
для выпуска топливных брикетов и их последующей упаковки.
Можно сказать, что индивидуальный подход
специалистов словенской компании к каждому
клиенту наряду с широким спектром производимого упаковочного оборудования высокого качества,
а также наличие в России надежного и квалифицированного представителя в лице ООО «ЗЭТ» дает
возможность отечественным предпринимателям
лесного бизнеса не только получить из обременительных отходов лесопиления и деревообработки
прибыльные брикеты, но и обеспечить их красивый
товарный вид, внешнюю привлекательность, а также сохранность при транспортировке и хранении за
счет качественной упаковки.
Дмитрий Шепилов

официальный
представитель
в России
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Palms – инновации и качество
в технологиях лесозаготовки
Динамично развивающаяся эстонская компания Palmse Mehaanikakoda LLC (Palmse), отметившая в 2017 году 25-летний юбилей, сегодня является мировым лидером в производстве кранов-гидроманипуляторов и лесовозных прицепов,
рассчитанных на малые, средние, а с недавних пор и крупные объемы лесозаготовки и идеально подходящих для лесного бизнеса в соотношении «цена-качество». Основанная семьей Пуусепп и являясь старейшей эстонской компанией
на рынке лесных манипуляторов и прицепов с большим опытом в конструировании данного сегмента оборудования,
Palmse, идя в ногу со временем и ориентируясь на потребности клиентов, постоянно модернизирует свои производственные мощности, что в свою очередь позволяет расширять линейку продукции, создаваемой на основе современных, инновационных технологий.
Как и многие западные машиностроительные
компании Palmse Mehaanikakoda LLC является
частным семейным предприятием, которое было
основано отцом и сыном Ааду и Анти Пуусепп в
1992 году. Стоит отметить, что, имея диплом специалиста технологического университета, г-н Анти
с самого начала был главной движущей силой
развития компании, являясь главным проектировщиком производимого оборудования. При
этом, с самого начала им был заложен основной
принцип развития компании, заключающийся в

Таави Луст, коммерческий директор компании
Palmse
том, что все оборудование должно быть сделано
по высшим стандартам и быть лучшего качества. Можно сказать, что ключом успеха Palmse
стало признание того, что любые механические
устройства, в том числе лесные прицепы и краны,
должны постоянно совершенствоваться на основе
инновационных технологий. Четверть века постоянного развития сделали компанию Palmse пионером и одним из мировых лидеров в конструировании и производстве кранов и лесных прицепов,
а успешно работающие во многих странах более
34000 единиц данного оборудования являются
тому доказательством. Сегодня оборудованию
Palms доверяют лесозаготовители стран Европы,
Северной и Южной Америки, а некоторое время
оно стало надежным помощником и для российских лесопромышленников.
– В 2016 году компания изготовила 1600
гидроманипуляторов и более 800 прицепов, что
стало нашим очередным рекордом, – с гордостью
рассказывает коммерческий директор компании
Palmse г-н Таави Луст. – Количество заказов рас-

тет, поэтому мы расширяем производственные
площади, которые оснащаются современным
оборудованием, позволяющим выпускать только
инновационный, конкурентоспособный продукт,
высокое качество которого по достоинству оценено лесозаготовителями многих стран. По меткому
выражению одного из них, работая на технике
марки «Palms», ты чувствуешь себя обладателем
автомобиля «Mercedes».
– В последние годы в жизни компании произошли значительные изменения, – продолжает
рассказ г-н Луст. – Объемы производства неуклонно растут, поэтому увеличивается и территория
завода за счет ввода в эксплуатацию новых производственных площадей, сборочных участков,
планировка которых постоянно совершенствуется
для достижения максимальной эффективности
в организации производства. Конечно же, они
комплектуются только современным технологическим оборудованием. Так, в 2017 году компания
приобрела новый многошпиндельный обрабатывающий центр, позволяющий с высокой степенью
точности изготавливать узлы и комплектующие,
в частности, корпуса редукторов опорной части
крана.
Специалисты компании обращают особое
внимание, что для соблюдения высокого качества
выпускаемого оборудования практически все детали и узлы кранов и прицепов изготавливаются
своими силами, начиная от сварки стрел для кранов и рам для прицепов и заканчивая их сборкой.
Все производственные процессы, будь то обработка металла, лазерная резка или сборка ведутся
на новейших станках. Применение современных
сварочных роботов обеспечило высококачественную сварку изделий сложной пространственной
формы, например, металлоконструкций опорноповоротного устройства, а также увеличило скорость производимых сварочных работ более, чем
в два раза. При этом, использование сварочных
роботов значительно увеличивает качество сварочных работ за счет более стабильного сварочного процесса с эффективной защитой сварного шва
и минимизации влияния человеческого фактора.
Особой гордостью компании стали покупка
и ввод в эксплуатацию в начале 2017 года новой
немецкой окрасочной линии полного цикла, позволяющей максимально подготовить поверхности деталей под покраску. В линию вмонтированы

секция дробеструйной обработки металла для
удаления остатков ржавчины и шероховатостей
с окрашиваемой поверхности и камера фосфатирования, в которой очищенное изделие обезжиривается, моется и сушится для последующей
качественной окраски, а камеры сушки имеются
для каждого нанесенного окрасочного слоя.
– Компания Palmse не боится инвестировать в

Вся продукция изготавливается на современном производственном оборудовании, которое
постоянно модернизируется и обновляется
постоянную модернизацию своего производства,
в последние два года руководством были вложены порядка 3 млн. евро в приобретение нового
оборудования, что, конечно же, повышает качество производимой продукции, – делится Таави
Луст. – В частности, окрасочная линия позволяет
вести грунтовку и полный цикл окраски всех производимых нами узлов и компонентов методом
окунания, что значительно улучшило качество
их поверхности, их антикоррозийность. Сегодня
клиент уделяет все большее внимание внешнему
виду и качеству окраски оборудования, и, вложив
немалые средства в приобретение окрасочной
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линии, аналогов которой, к слову, нет практически
ни на одном предприятии по выпуску гидроманипуляторов, мы сделали наш продукт полностью
соответствующим высоким требованиям покупателя.
Необходимо отметить, что все узлы и компоненты как гидроманипуляторов, так и прицепов
изготавливаются из высокопрочной шведской
стали STRENX, что дало возможность компании
получить специальный сертификат производителя стали. По словам коммерческого директора
Palmse, сегодня каждая единица произведенной
продукции гордо носит маркировку STRENX, подтверждающую ее высокую прочность и надежность.
– Конечно же, некоторые узлы приобретаются нами у партнеров компании, что опять же делается для поддержания высокого качества продук-

Автоматическая лазерная резка металла
позволяет получать детали и компоненты
высокой степени качества и точности…
ции, – рассказывает г-н Луст. – При этом Palmse,
приобретая некоторые комплектующие у других
производителей, выбирает только самое лучшее,
не экономя на качестве. К примеру, мы сотрудничаем со всемирно известной фирмой Indexator,
имеющей многолетний опыт в разработке и производстве ротаторов. Ими комплектуются гидроманипуляторы, начиная от пятой серии и выше.
– Наша компания находится в постоянном
развитии, расширяется и ассортимент производимых нами узлов и комплектующих,– продолжает
наш собеседник. – Одним из примеров этому
служит освоение выпуска грейферных захватов,
производство которых Palmse начал в 2017 году.
Кроме того, за прошедший год наши специалисты
разработали и запустили в серийное производство
собственные модели клещевых захватов для кранов-манипуляторов.
Сегодня эстонская компания производит
краны-гидроманипуляторы семи серий, предназначенных как для совсем небольших объемов
заготовки, так и для достаточно серьезных лесозаготовителей. Важным моментом при выборе
продукта PALMS является отличное сочетание в
соотношении «цена-качество». Например, самый
маленький кран можно приобрести через дилерскую сеть в России примерно за 5,5 тысяч евро, а
наиболее популярные модели кранов и прицепов
обойдутся лесозаготовителю в сумму не более 16

тысяч евро. Все это приводит к тому, что уже достаточно давно вся продукция изготавливается
только «под заказ», с учетом пожеланий клиента.
Все производимые краны можно разделить
на три основные группы, исходя из их предназначения. Основными и наиболее востребованными
являются краны для погрузки – разгрузки древесины для ее перевозки. При этом очень важна
универсальность, так как их можно монтировать
как на трактора любых марок и мощностей, так
и на лесные и сельскохозяйственные прицепы.
Помимо этого компанией начат выпуск новой модели крана для установки на лесовозы и грузовые
автомобили для наиболее часто применяемых в
России марок машин. Стоит отметить, что последнее крайне важно для отечественных лесозаготовителей, по традиции и в силу большого плеча
вывозки древесины, привыкших использовать
именно автомобильную технику, а не трактора.
Помимо погрузочных, компания производит
краны для валочных работ, а также для трелевки
леса (с трелевочной лебедкой на стреле крана).
Данные модели также без проблем устанавливаются на любую тракторную технику, и отлично
сочетаются с харвестерными головками средней и
малой мощности. Можно сказать, что это идеальный вариант для небольшой лесозаготовительной
компании, которой нерентабельно покупать полноценный комплекс из харвестера-форвардера.
– Мы даем три года гарантии на все выпускаемое оборудование, потому что на сто процентов
уверены в его надежности, – продолжает г-н Луст.
– Но и по истечении гарантийного срока оно еще
много лет будет служить верой и правдой. Как
пошутил один из наших покупателей: «Ваше оборудование имеет единственный недостаток – оно
слишком хорошее и редко ломается».

А применение сварочных роботов делает
сварные швы безукоризненными даже у самых
сложных деталей
Как мы уже говорили, конструкторский отдел
компании во главе с Анти Пуусеппом постоянно
совершенствует свою технику. Прошедший год не
стал исключением, ознаменовавшись запуском в
серийное производство линейки кранов-гидроманипуляторов пятого поколения, которая привнесла множество конструктивных улучшений и
изменений в их конструкцию.
– Начало производства кранов пятого поколения – это не ребрендинг и не так называемый
«маркетинговый ход», а по сути – предложение

заказчику принципиально нового продукта, вобравшего в себя весь опыт, наработанный компанией, а также пожелания наших клиентов, – делится коммерческий директор г-н Луст.
– Для удобства лесозаготовителей теперь
все модели кранов обозначаются двузначным
числом, где первая цифра показывает серию того
или иного гидроманипулятора, а также его грузовой момент, а вторая цифра (или их комбинация)

Сегодня многие грейферные захваты также
производятся силами компании
– максимальный вылет стрелы, – продолжает
рассказ Таави Луст. – Например, модель «4.70»
является краном четвертой серии с грузовым моментом 40 кНм с максимальным вылетом стрелы
до 7м. Как видите, только взглянув на него, клиент
сразу может понять основные технические параметры гидроманипулятора.
По словам специалистов компании Palmse,
краны нового поколения стали максимально
надежными в работе и, в то же время, еще более простыми в управлении. Так, запуск в эксплуатацию новой окрасочной линии позволил
применять при покраске кранов специальный
нержавеющий грунт, значительно увеличивающий их надежность даже при работе в суровых
климатических условиях. Учитывая пожелания
заказчиков, краны нового поколения оснащаются
усиленной рабочей платформой, а краны пятой
серии и выше – усовершенствованным поворотным механизмом, что позволило значительно
увеличить угол поворота, тем самым, увеличив
производительность гидроманипуляторов, а
обновленные поворотные рычаги значительно
ускорили процесс погрузки-выгрузки. При этом,
все гидравлические соединения и рукава в новых
кранах, можно сказать, «спрятаны» внутрь стрелы, что делает их полностью защищенными при
работе на делянке.
– Конструкторский отдел запатентовал новую систему букса, которая теперь применяется
во всех кранах и позволяет вести лучшую смазку
всех стыковочных узлов гидроманипуляторов, –
продолжает свой рассказ о новинках продукции
г-н Луст. – А комплектация кранов третьей серии
и выше телескопическим цилиндром делает их
более компактными в транспортном положении.
Кроме того, все краны пятой-седьмой серий оснащаются шведскими ротаторами Indexator.
Благодаря инновационным новшествам,
внедренным специалистами компании в новое
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поколение кранов-манипуляторов, последние
быстро «пришлись ко двору» не только в Эстонии,
но и в других регионах, в том числе в России и
странах СНГ. Так, по словам коммерческого директора, в последнее время новая линейка кранов
приобрела большую популярность среди белорусских лесозаготовителей, что позволило эстонской
компании заключить договор о поставке партии
гидроманипуляторов пятой серии ведущему белорусскому производителю специальной техники
– ОАО «АМКОДОР» для комплектации ими форвардерных машин. Стоит отметить, что сегодня

Гордость компании – инновационная окрасочная линия, аналогов которой практически не
существует в Европе…
компания Palmse предлагает своим клиентам новые, самые мощные в своем сегменте краны модели «7.72» седьмой серии, имеющие максимальный грузовой момент 70 кНм с вылетом стрелу 7,2
м. и способные работать как на автомобильной,
так и на форвардерной технике.
– Механизированная лесозаготовка с помощью комплексов «харвестер-форвардер»
приобретает все большую популярность, именно
поэтому конструкторский отдел уделяет сегодня
повышенное внимание разработке и внедрению
в серийное производство моделей кранов для
комплектации тяжелой техники, в том числе
форвардеров, – говорит г-н Таави. – Начало сотрудничества с компанией «АМКОДОР» показало,
что мы находимся на правильном пути. Кроме
того, сегодня специалистами компании завершено проектирование новой, мощной модели
крана-манипулятора с вылетом стрелы до 9,5 м.
Разработка этой модели основана на частых запросах от российских клиентов, нуждающихся в
мощной манипуляторной технике, поэтому уверен, что ее ждет большое будущее на российских
лесозаготовках.

Стоит отметить, что несмотря на серийный
выпуск кранов, клиент всегда может выбрать
собственную конфигурацию оборудования. В
частности, компания предлагает четыре варианта
управления краном: гидравлическое, являющееся наиболее простым в управлении и эксплуатации; предварительно-гидравлическое, удобное и
комфортное в управлении; электрическое – еще
более комфортное; а также радиоуправление с
помощью джойстика, позволяющего руководить
работой манипулятора дистанционно. Кроме
того, все краны оснащаются опорами (аутригерами) нескольких видов и различными захватами
(грейферами) для работы с лесоматериалами, а
также для строительных работ (например для копания траншей), изготовленных из особо прочных
сплавов. По желанию клиента, краны могут иметь
выдвижную телескопическую стрелу, увеличивающую радиус захвата и трелевочную лебедку на
стреле. Для больших моделей, клиент может заказать кресло оператора на стреле крана.
Наряду с производством кранов важным направлением в деятельности компании является
выпуск лесных прицепов, модельный ряд которых
также претерпел значительную модернизацию, пополнившись в последний год новыми моделями.
– Первый лесной прицеп был выпущен нами
в 1995 году, и с тех пор Palmse является ведущим
производителем подобного оборудования, являясь старейшей компанией в Эстонии в этом
сегменте, – рассказывает коммерческий директор г-н Луст. – Пройдя длинный путь, сегодня мы
предлагаем нашим клиентам как небольшие
тракторные прицепы, так и мощные лесные тележки, подходящие для ведения промышленной
лесозаготовки. В 2017 году компания проделала
большую работу по созданию новой модели прицепа MVD 3.2, укомплектованного механическими, либо гидростатическими мостами от ведуще-

Благодаря ней процессы грунтовки и окраски
значительно ускорились, а их качество соответствует мировым стандартам
го мирового производителя – немецкой фирмы
NAF, которыми оснащается любая форвардерная
техника. На сегодняшний день нами выпущены
первые десять таких прицепов, сейчас они успешно тестируются в лесопромышленных компаниях
стран Евросоюза, летом начнется их сертификация
на соответствие Техническому Регламенту Таможенного Союза (ТР ТС) для возможности поставок
в Россию, и уже осенью начнется их серийное про-

изводство. Хочу отметить, что при агрегатировании данной модели прицепа с полноприводным
колесным трактором с мощностью двигателя 300400 л.с. получается полноценный всепогодный
форвардер, предназначенный для работы в лесу
на сплошных рубках. Прицеп оснащен полным
механическим карданным приводом и удлиненными кониками, что значительно увеличивает

Все гидроманипуляторы проходят
обязательное тестирование на специальном
испытательном стенде
объем загрузки и, соответственно, сокращает количество рейсов при транспортировке древесины.
Сегодня все модели лесных прицепов оснащаются дышлом усиленной формы, разработанным согласно самым современным стандартам,
а также новыми, усиленными защитными решетками, полностью соответствующими мировым
и европейским стандартам безопасности. Как и у
кранового оборудования, сегодня все компоненты
лесных прицепов проходят специальную предпокрасочную обработку, антикоррозийную грунтовку
и покраску, что позволяет значительно увеличить
срок их работы даже в неблагоприятных условиях
эксплуатации.
Специалисты Palmse оснащают все лесные
прицепы принципиально новыми приводами,
кардинально улучшающими их ходовые качества.
В зависимости от дорожных условий, прицепы
комплектуются различными тормозами и гидроприводами на два или четыре колеса. Конструкторским отделом Palmse была разработана специальная система привода тележек 4WD на четыре
колеса, упрощающая транспортировку древесины
по неровным поверхностям лесных делянок.
Сегодня подобными тележками комплектуются
наиболее мощные лесные прицепы модели 9S и
D-серии.
Для проезда по дорогам общего пользования
со скоростью до 40 км/час, прицепы оснащаются
знаками безопасности и сигналами поворотов.
Важным моментом является то, что в процессе
растаможки при ввозе в Россию, прицепы получают паспорт самоходного механизма, что позволяет покупателям затем без проблем зарегистрировать лесной прицеп в местном органе ГИБДД и
получить регистрационный номер.
За несколько лет развития, компанией создана и хорошо отлажена разветвленная сервиснодилерская сеть по всему миру. Это не случайно,
поскольку любая, даже самая надежная и иннова-
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ционная техника не может успешно работать без
квалифицированной сервисной поддержки.
– Чтобы обеспечить наших клиентов максимально оперативным сервисом, мы сами обслуживаем оборудование только в Эстонии, – говорит г-н Луст, – в других же странах подобная честь
предоставляется нашим дилерам, конечно же,
под нашим строгим контролем. Поэтому компа-

Москве, каждый из которых имеет специалистов
по сервису и возможность быстро получить требуемые запчасти. Ведутся переговоры с рядом
компаний-дилеров в других регионах России.
Кроме того, отличной новостью для отечественных лесозаготовителей малого и среднего
бизнеса должно стать то, что сегодня эстонский
производитель может предложить приобретение

Новый мощный кран-манипулятор
с вылетом стрелы до 9,5м

Вся продукция изготавливается только из
высокопрочной шведской стали STRENX, что
потверждается специальным сертификатом

тора расходуется на перевозку древесины, а не
на бесполезную работу по перевозке тяжелого
лесовоза.
Сегодня многие мировые производители
предлагают своим клиентам надежную и высокоэффективную лесозаготовительную технику,
но лишь малая ее часть способна удовлетворить
не только крупных лесопромышленников, но и
сегмент лесного бизнеса со средними и малыми
объемами заготовки и переработки древесины,
а также предложить своим клиентам оптимальное соотношение «цена – качество». И компания
Palmse является лидером на рынке лесного оборудования для небольших лесозаготовительных
предприятий. Теперь уже и в России.

ния предъявляет повышенные требования к собственным дилерским структурам, ведь продать
технику – это всего одна треть успеха, остальное
занимает качественное обслуживание. Кроме
того, наши представители обязаны вести монтаж
оборудования и обучение наших клиентов на местах, а также иметь собственный склад запасных
частей и комплектующих и квалифицированных
механиков.
Россия, с ее поистине неистощимыми запасами лесных ресурсов, всегда представляла
большой интерес для Palmse, а обилие небольших
лесозаготовительных предприятий, создает отличную основу для вхождения на отечественный

Дмитрий Шепилов

Новая модель прицепа MVD 3.2. представляет
по своим техническим характеристикам
настоящий форвардер, а мосты марки
NAF придают ему дополнительную мощь
и проходимость
рынок. Еще начиная с 2007 года, компания осуществила ряд поставок своего оборудования в
некоторые регионы страны, но всерьез вошла на
рынок лесной техники около трех лет назад. За это
время была создана сервисно-дилерская структура, охватывающая значительную часть страны.
На сегодняшний день компания Palmse имеет
официального представителя в России – ООО “ЛС
Комплект – РУС”, которое организовало и провело
в 2014 году сертификацию всего модельного ряда
лесных прицепов и кранов Palms на соответствие
Техническому Регламенту стран Таможенного Союза, а также дилеров в Кирове, Лузе, Перми и

только зимой, как сейчас работают с помощью автолесовозов. Очень важно, что покупатель лесного
прицепа Palms получает значительную экономию
за счет меньшего расхода топлива на кубометр
заготовленной древесины, т.к. лесной прицеп с
краном имеют собственную массу не более 3 тонн
(к примеру, автомобиль УРАЛ имеет собственную
массу более 15 тонн!) и энергия двигателя трак-

кранов и лесных прицепов в лизинг. Налаживая
сотрудничество с ведущими отечественными
лизинговыми компаниями, такими как, ВЭБлизинг,Сбербанк лизинг и Балтийский лизинг, специалисты Palmse уверены, что развитая система
кредитования еще больше увеличит доступность
производимого оборудования для российских лесопромышленников.
Приобретая лесной прицеп Palms с приводом
2WD(на два колеса) или 4WD (на 4 колеса), лесозаготовитель фактически приобретает мини-форвардер способный перевозить до 20 м3 различных
лесоматериалов на прицепе и работать в сложных
дорожных условиях практически круглый год, а не

По всем вопросам вы можете обращаться к нашим представителям:
1. Официальное представительство
в России – ООО “ЛС Комплект-РУС”. Тел
8-988069202910; E-mail: ast.lskomplekt_rus@
list.ru
2. Дилер в Кирове – ООО “МТС-Агро”. Тел
(8332) 400-200; E-mail: mts-agro1@list.ru
3. Дилер в Перми – ООО “КАМСЭЛ”. Тел
(3422) 70-09-98. E-mail: permgm@perm.ru
4. Дилер в Лузе – ООО“КРОНА”.
Тел(83346)5-23-95; (909)7172227; E-mail:
lesservis.int@mail.ru
5. Дилер в Москве – ЗАО «МОСТ-ТЕХНИКА».
Тел. +7 (495) 775 0175, +7 (985) 773 7851;
E-mail: info@most-technics.ru
6. Дилер в Санкт-Петербурге – ООО
«NordWeller». Тел (812) 677-57-29; (921)93287-21; E-mail: alex@nordweller.ru
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«Ковровские котлы»:

«Делаем биоэнергетику доступной для
промышленности и людей»
Компания «Ковровские котлы», сегодня являющаяся российским лидером в разработке и производстве котельного оборудования на биомассе, была основана в конце 1990-х годов на базе одной из ковровских строительных организаций, а основной
ее целью стал выпуск оборудования для выработки доступного тепла, как для предприятий, так и для людей. Концепцией развития компании стало то, что большинство отечественных лесопромышленных предприятий испытывают проблему утилизации отходов лесопиления и деревообработки, являющихся отличным источником выработки столь необходимой тепловой
энергии для работы сушильных камер, других нужд, которую многие лесоперерабатывающие компании вынуждены покупать по «драконовским» тарифам у отечественных монополистов («Газпрома», МРСК). В то же время, многие компании сферы
отечественного ЖКХ буквально загибались в силу эксплуатации морально устаревших мазутных котельных с крайне низким
КПД. Именно подобный диссонанс наличия во многих регионах России гор проблемных отходов лесопиления и, в то же время,
дефицита доступной тепловой энергии принес идею молодым, но энергичным и целеустремленным предпринимателям из
Коврова начать производство современного, высокотехнологичного котельного оборудования на отходах биомассы, не уступающего западным аналогам. Об этапах становления ковровской компании, конкурентных преимуществах производимого
ею оборудования, о перспективах биоэнергетики в стране, а также о собственных планах дальнейшего развития рассказывает
один из ее основателей, генеральный директор ООО «Ковровские котлы» Павел Борисович КУЧИН.
Город воинской славы Ковров с давних времен известен как центр производства различных
видов вооружений, в нем расположены несколько мощных предприятий военно-промышленного комплекса. Как и во всей стране, 1990-е годы
бурных реформ и перемен стали непростым
испытанием для многих ковровцев, в первую
очередь, для высококвалифицированных специалистов предприятий ВПК. Именно наличие в городе профессиональных кадров, оказавшихся не
у дел, дало возможность руководству молодой
компании быстро создать надежный коллектив,
способный создавать современное, инновационное оборудование.
Определяя основную цель развития компании, ее концепцию, специалисты компании
исходили из того, что биоэнергетика имеет
очень большие перспективы в России, при этом
небольшое количество солнечных дней в году
в нашей стране делает использование солнечных батарей неэффективным, как и развитие
ветрогенерации, в отличие от морских стран с
постоянными сильными ветрами, например,
Норвегии. Главным козырем нашей страны
в развитии биоэнергетики были, есть и будут
поистине безграничные отходы лесопильной
и деревообрабатывающей промышленности,
которые при грамотно выстроенной производственной политике и наличии современного
котельного оборудования полностью обеспечат
теплом, как промышленность, так и население.
Именно поэтому, компания с самого начала
развивала направление производства котлов
на биомассе, и сегодня основными нашими заказчиками являются лесопромышленные компании и структуры ЖКХ.
Сегодня компания «Ковровские котлы» с
годовым оборотом около 1 млрд. рублей является лидером на российском рынке котельного
оборудования на биомассе со штатом более 180
человек, включая мощное проектно-конструк-

торское бюро, силы которого позволяют делать
инновационные разработки, не уступающие
зарубежным аналогам. Благодаря подобной инновационности и высокому КПД производимого
оборудования наши проекты реализованы во

Генеральный директор ООО «Ковровские котлы»
Павел Борисович КУЧИН
всех регионах России, а также странах ближнего
и дальнего зарубежья. Как уже было сказано,
поначалу выпуская оборудование для лесопромышленных компаний, сегодня значительная
часть заказов приходится на структуры ЖКХ.
Например, сейчас реализуется крупный проект
для одного из городов Красноярского края, начавшийся с поставки двух котлов мощностью
10 МВт каждый. Хочу отметить, что до этого город вырабатывал тепло электричеством, что не
только влекло большие расходы и, соответствен-

но, высокие тарифы для населения, но и сами
котлы были с низким КПД. Поэтому занимаемся
внедрением технологий биоэнергетики, гораздо
менее затратных и более эффективных.
Основным конкурентным преимуществом
производимого нами оборудования является индивидуальный подход к конкретному заказчику,
исходя из его вкусов и потребностей. У любого
клиента постоянно возникает дилемма между
теми деньгами, которые он готов вложить в
оборудование, и функциями оборудования, необходимыми для реализации конкретного проекта. «Ковровские котлы» имеют технические
возможности предложить покупателю котел
достаточно дешевого сегмента, но оснастив его
дополнительными опциями, например, автоматизированной системой очистки котла от золы.
Таким образом, даже в рамках серийности наш
потенциал позволяет делать дополнительные
опции на основе индивидуальных требований
покупателя.
Необходимо отметить, что котлы на биомассе конструктивно сильно отличаются от газовых, дизельных и прочих котлов, работающих
на однородном топливе, поскольку само биотопливо, очень неоднородное и по влажности
и по составу, задает производителю ряд задач,
успешно решенные специалистами компании.
При этом мы не стоим на месте, постоянно внося
в конструкцию нашего оборудования различные
инновационные новшества, связанные с автоматизацией котлов, параметрами выбросов, и
сегодня предлагаем клиентам котлы под любые
виды биотоплива. Это возможно, во-первых,
благодаря высокой автоматизации производимых котлов, позволяющей в автоматическом
режиме перенастраивать работу оборудования
под тот или иной вид топлива, при этом не снижая его энергетические способности, во-вторых,
чтобы выхлоп дымовых газов при любом топливе соответствовал всем стандартам и ГОСТам. От-
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мечу, что это очень важный фактор для структур
ЖКХ, поскольку они закупают биомассу за свой
счет, соответственно, каждый вложенный рубль
в единицу топлива, отражается на последующих
тарифах на тепло и горячую воду для населения.
Именно способность автоматически перенастраиваться под различные виды топлива выгодно
отличает наше оборудование от аналогов неко-

торых недобросовестных конкурентов, предлагающих свои котлы по демпинговым ценам, но
которые вследствие своей технической несовершенности приносят покупателю большой перерасход топлива, разница от первичной покупки
нивелируется за несколько месяцев, а сотрудники ЖКХ получают неэкономичный объект. Участвуя во многих тендерах, «Ковровские котлы»
часто сталкиваются с ситуацией, когда, можно
сказать, случайные, абсолютно некомпетентные
в вопросе производства подобного оборудования люди пытаются войти в этот рынок. Они
имеют красивый сайт, позиционирующий их как
суперпроизводителей котлов, дилеров ведущих

мировых компаний, но на практике имеющих
примитивное производство чуть ли не в сарае.
Некоторые заказчики, поведясь на агрессивную
рекламу, покупают это так называемое «оборудование» по дешевым ценам, потом мучаются с
ним, тратят большие средства на его постоянный
ремонт и, в итоге, выбрасывают его на помойку
и обращаются к нам. Хочу подчеркнуть, что для
специалистов компании «Ковровские котлы»
задача максимальной выработки энергии из
имеющегося топлива является приоритетной,
ведь, если, к примеру, газ – более-менее однородное топливо, то наше оборудование сжигает
такие неоднородные биомассы, как солома,
кора, сердцевина древесины, торф, имеющие
абсолютно разную калорийность, при этом автоматически подстраиваясь под них. Мы делаем акцент на качестве, высокой автоматизации
котлов, при этом соблюдая оптимальный баланс
соизмеримости цены и степени автоматизации,
что является одной из причин успеха.
Сегодня компания предлагает клиентам широкий спектр оборудования практически любой
мощности – есть огромный опыт в производстве
котлов мощностью до 10 МВт, а также оборудования мощностью до 20 МВт, кроме того, на
данный момент пока единичный экземпляр котла на 20 МВт. Линейка оборудования состоит из
трех модификаций – «Biomasse», «Termowood» и
«Energy», рассчитанные каждый на своего заказчика. К примеру, если модели котлов из первой
линейки рассчитаны на бюджетного покупателя,
которым часто являются государственные организации, то вторая модификация пользуется
популярностью у деревообработчиков, заинтересованных в большой степени автоматизации
оборудования для избавления от лишнего обслуживающего персонала. Более крупные лесопромышленные компании предпочитают модели
котлов с полной автоматизацией загрузки топлива, всех остальных процессов с выводом данных

на панель и управлением через интернет. Все это
представлено в трех модификациях котлов с разбивкой по мощностному ряду.
Хочу отметить, что наиболее важные комплектующие производимого оборудования приобретается у ведущих мировых производителей.
Например, электроника для котлов поставляется
японской компанией Митцубиши, куда наши

специалисты ежегодно летают на стажировку, редукторы, моторы покупаем у компании
Danfoss и немецких производителей, при этом
основную часть комплектующих производим
собственными силами. Это позволяет современное технологическое оборудование, которым
укомплектованы производственные мощности
компании: металлообрабатывающие станки
фирмы Amada, немецкие сварочные комплексы
DMG Mori итд.
Уверен, что секрет успеха компании «Ковровские котлы» во многом связан не только с высоким качеством и эффективностью производимого оборудования, но и с отношением ко всем
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клиентам, каждый из которых крайне важен для
нас со всех точек зрения не только в момент покупки им котла, но и в процессе постпродажного
обслуживания поставленного оборудования.
Считаю, что каждый объект каждого клиента
уникален, вне зависимости от его размеров.
Особенность нашей работы заключается в том,
что к каждому заказчику специалисты компании
подходят с любовью и уважением, и для каждого
выполняется как минимум эскизный проект его
будущей котельной, включающий в себя все пожелания и потребности. В итоге, предоставляем
каждому покупателю законченный проект, как
с точки зрения законодательства, так и с точки
зрения условий клиента.
Таким образом, для компании «Ковровские
котлы» важно не просто продать абы какое оборудование, но прежде всего, успешно решить
проблемы клиента. Главной из них, конечно же,
является соотношение «цена – качество» предлагаемой им комплектации. Например, предприятия ЖКХ требуют обеспечить максимальную
энергоэффективность котельной при минимальных затратах на обслуживающий ее персонал,
чтобы впоследствии все эти топливные расходы
не ложились бременем на население. Практикуемый нами индивидуальный подход позволяет
подсказать, как лучше разместить котельную,
как лучше ее автоматизировать и как оптимальней решить вопросы с подвозом топлива
и его складированием. Кроме того, в силу несовершенства законодательной базы структуры
ЖКХ часто сталкиваются с вопросами тарифного

регулирования и, в свою очередь, наши специалисты помогают им правильно все рассчитать
– как правильно перевести биотопливо на гигакалории, как учесть именно энергоэффективность нашего оборудования (то есть, его КПД) и
потом уметь доказать его в тарифном комитете
по паспортам котлов, как правильно рассчитать
стоимость теплоэнергии для населения. Всем
этим, а не только разработкой и производством
оборудования, занимаются специалисты «Ковровских котлов».
Как уже было сказано, важнейшим во взаимоотношениях с клиентами для нас является
обеспечение постпродажного обслуживания
поставленного оборудования. Специалисты
компании помогают оперативно решить вопро-

сы, связанные с дополнительными настройками
оборудования, проведением регламентных работ, заменой тех или иных комплектующих. Понимаем, что у каждого заказчика складываются
определенные условия эксплуатации котлов, в
том числе профессионального уровня операторов, зачастую оставляющего желать лучшего,
что иногда приводит к частичным сбоям в работе, таким, как, к примеру, засорке вытяжных
труб и, следовательно, отсутствию вытяжки
или полному отсутствию притока воздуха в котельную. Вроде бы тривиальные вещи, но они
приводят к остановке или неправильной работе
котлов, и наши наладчики едут на предприятие в
любую точку страны решать данные проблемы.
Итогом такого отношения к клиенту является
высокая репутация не только самого оборудования, но и компании в целом, ее отношения к
покупателям. Ведь те же лесопромышленники
или руководители предприятий ЖКХ постоянно
общаются между собой, рассказывая друг другу,
что котлы «Гейзер» работают без перебоев по 1520 лет, а в случае чего, специалисты ковровского
производителя всегда оперативно помогут по
любым вопросам (в отличие, скажем от германских компаний, где клиент может ждать специалиста неделями и месяцами), приедут на место.
Именно подобные разговоры служат для компании наилучшей рекламой.
Считаю, что биоэнергетика в России имеет
очень большие перспективы, причем не только
в сфере производства тепловой энергии, но и
электричества, что давно и активно практикуется в странах Европы. К сожалению, развитию
подобного в нашей стране мешают правила
тарифного регулирования, урезающие любую
прибыль, которую инвестор мог бы получить с
построенного объекта, вырабатывающего тепло
и электроэнергию из биомассы (или мусоропереработки), в пользу населения, тем самым лишая предпринимателя стимула вкладываться в
подобные объекты. Можно сказать, это «палка о
двух концах»: с одной стороны, население платит
меньше, с другой стороны, оно получает некачественную энергию. К примеру, широко распространенная в России мазутная котельная вроде
бы вырабатывает тепло, человек платит за отопление одну-две тысячи рублей за гигакалорию,
но, когда реально начинаешь считать экономику,
выясняется, что за мазут значительную часть
доплачивает региональный бюджет. Котельная
на биоэнергии вырабатывает тепло по вменяемым тарифам, но при этом она должна быть как
минимум самоокупаемой и приносить какую-то
прибыль инвестору, построившему объект. Вот
такие нюансы сильно тормозят развитие биоэнергетики в России, хотя, скажу прямо, поле
деятельности в нашей стране очень широкое,
в том числе, за счет продвижения технологий
переработки мусора в тепло и электроэнергию,
что сегодня во многих регионах крайне актуально. Хочу подчеркнуть, что компания «Ковровские котлы» обладает всеми технологиями для
создания оборудования по сжиганию мусорных

отходов, и мы готовы обеспечить регионы страны высокоэффективным и надежным оборудованием для выработки тепло и электроэнергии.
Компания не раз входила в концессию по переоборудованию морально устаревших мазутных
котельных в современные, работающие на биомассе, помогая структурам ЖКХ разных регионов страны, поэтому сегодня обладаем большим
опытом для продолжения развития данного направления.

Компания «Ковровские котлы» не стоит на
месте в своем развитии, поэтапно осуществляя
поистине грандиозные планы. Сегодня начато
строительство нового производства, большего
по площадям, чем нынешнее, что даст возможность вести выпуск котлов большой мощности в
неограниченном количестве. Хочу отметить, что
компания инвестирует в развитие только собственные средства в силу непомерных кредитных ставок, предлагаемых отечественными банками. Поэтому, как говорится, «не гоня лошадей»
в течение пяти лет планируем завершить ввод в
действие новых производственных мощностей,
оснастив их самым современным технологическим оборудованием, которое, к слову, для поддержания высокого качества выпускаемой продукции необходимо менять каждые пять-десять
лет. Поэтому, то, с чего мы начинали 20 лет назад
и что компания имеет сегодня – это «небо и земля» и по автоматизации, и по энергоэффективности, а также внешнему виду и многим другим
параметрам.
В заключение, хочу сказать, что компания
«Ковровские котлы» заслужила свою высокую
репутацию не только благодаря производству
надежного и современного котельного оборудования, но и в силу высоких человеческих и профессиональных качеств ее руководства и всего
коллектива. Именно профессионализм и стремление быть лучшими во всем позволяют вот уже
много лет производить качественное оборудование марки “Гейзер».
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ILD – инновационные технологии и
комплексные решения в биоэнергетике
Технологии защиты окружающей среды, фильтрации промышленных выбросов в атмосферу, производства так называемой «зеленой энергии» из отходов биомассы, уже на протяжении нескольких десятилетий являющиеся мэйнстримом в
странах Европы, в последние годы становятся все более популярными и в России, в частности, в отечественной лесной индустрии. Это не случайно, ведь получение тепловой и электроэнергии из отходов лесопиления и деревообработки позволяет
российским лесопромышленникам «убить двух зайцев сразу» – избавиться от обременительных производственных отходов (щепа, кора, опил итд.) и при этом получить столь необходимую энергию для отопления собственного производства,
работы сушильных камер и прочих технологических потребностей, уйдя от зависимости от отечественных монополий с их
драконовскими ценами на тепло– и электроэнергию. Группа компаний «ILD», предприятия которой расположены в Чешской и Словацкой республиках и аббревиатура которой переводится как «экология атмосферы», сегодня является одним
из признанных мировых лидеров в области разработки инновационных технологий фильтрации дымовых газов, систем
пылеотвода, отопительных систем. Многочисленные проекты в области биоэнергетики с использованием котельных установок на альтернативных видах топлива, успешно реализованные «под ключ» специалистами ILD, позволили завоевать
доверие среди промышленников из многих стран мира, а применение в производимых котлах технологий, позволяющих
вести эксплуатацию на различных видах топлива и получать тепло и электроэнергию по выгодной стоимости, делает их
незаменимыми для работы в суровых условиях российских лесной индустрии. Корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал в словацком офисе Группы компаний «ILD» и с большим интересом познакомился с новейшими технологиями в области
биоэнергетики.
Компания ILD, основанная в 1990 году талантливым чешским инженером и энергичным
предпринимателем г-ном Лудеком Дембовски-старшим, с самого начала сделала ставку
на постоянное развитие и совершенствование
создаваемой продукции с применением самых
современных технологий. В те годы перехода
чешской экономики от социалистической системы
хозяйствования на рыночные рельсы с ориентиром на высокие экологические стандарты стран
Европы компания, создав мощное конструкторское бюро из высококвалифицированных специалистов, стала активно развивать технологии
промышленной фильтрации, очистки производственных выбросов в окружающую среду,
понимая, что данное направление чрезвычайно
перспективно в будущем. На первом этапе офис
компании находился в Праге, где был разработан
первый рукавный фильтр с импульсивной продувкой обработанным сжатым воздухом, получившим название «Alfa-Jet». Нельзя сказать, что
продвижение данной продукции на рынок было
легким, поскольку изобретение специалистов

молодой компании было для всех в новинку и не
имело аналогов. Но в итоге, благодаря высокому
качеству и эффективности, промышленные фильтры компании ILD стали пользоваться большой
популярностью не только в Чехии, но и в других
странах, и сегодня более 500 таких фильтров
успешно работают на различных промышленных
объектах, став надежной защитой окружающей
среды от вредных выбросов.
По словам г-на Алеша Xоутки, директора по
продажам ILD SK, spol. s.r.o., дочерней компании в
Словакии, любезно принявшего нас в своем офисе
в городе Брезно, развитие компании шло шаг за
шагом, а ее специалисты постепенно осваивали
разработку и выпуск все более сложных видов
продукции.
– Первоначально компания освоила выпуск
продукции в области сухой фильтрации твердых
частиц в промышленном производстве, но по
мере развития наши специалисты наладили выпуск промышленных фильтров в так называемой
«теплой технологии», например, при фильтрации
выбросов из твердотопливных котельных, – рас-

сказывает г-н Xоутка. – Стоит отметить, что в отличие от Словакии, газифицированной еще во
времена социализма, в Чехии всегда работало
множество котельных на твердых видах топлива,
поэтому изобретение ILD нашло большой спрос
именно в этой республике. Сегодня более 1000
подобных установок фильтрационного оборудования успешно обслуживают разные отрасли промышленности во многих странах, в том числе и в
России.
Развитие компании не останавливалось ни на
минуту, и следующим его этапом стало освоение
технологий очистки токсичных выхлопных газов
при помощи фильтрации их химического состава.
Данные технологии широко применяются в химической, металлургических отраслях промышленности, а компания ILD от разработки систем
фильтрации перешла к созданию проектов и постройке «под ключ» технологий сжигания твердых
видов топлива, в первую очередь, к разработке
твердотопливных котельных, работающих на различных видах биомассы. При этом, специалисты
компании подчеркивают, что данные технологии
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всегда разрабатываются под конкретный проект,
учитывая интересы и нужды конкретного заказчика, исходя из которых рассчитываются все
параметры работы котельного оборудования, а
мощное инженерно-конструкторские бюро, расположенное сегодня как в чешском Кладно, так и
в словацком Кошице, позволяет без труда выполнять самые сложные проекты. Для их реализации
«Группа компаний ILD» обладает современными
производственными мощностями, которые, к
слову, постоянно расширяются и оснащаются инновационным технологическим оборудованием,
а стабильная структура компании позволяет выполнять любые пожелания клиентов в области
промышленной очистки отработанных газов и
создания котельного оборудования на биотопливе
с учетом высоких экологических требований европейских стандартов.
– Многие ошибочно думают, что создать
хороший, эффективно работающий котел – дело
несложное, приобретая дешевое котельное оборудование от неизвестных производителей. Но,
сэкономив деньги на разработке качественного
проекта будущей котельной и покупке качествен-

котельной или минитеплоэлектростанции, от доступности сырья для них. По словам г-на Xоутки,
нередки случаи, когда приходится объяснять
клиенту, что запрашиваемые им мощности будущей котельной просто не будут им востребованы,
кроме того, для них просто не хватит имеющегося
у него сырья. «Считаю варварством вырубать и
сжигать в котлах хорошую, деловую древесину,
потому что они должны работать на отходах производства, биомассе» – говорит Алеш.
Другим не менее важным моментом является то, что многофункциональные котлы с кипящим слоем, конструируемые чешско-словацкой
компанией, являются многотопливной системой,
которая избавляет заказчика от жесткой привязанности, зависимости от одного вида топлива.
– Большинство производителей конструируют котлы под конкретные виды топлива: газ,
уголь, биотопливо, что впоследствии может привести клиента к убыткам, – делится с нами Алеш
Xоутка. – Например, в Словакии есть достаточное
количество предприятий, которые в начале 2000-х
годов установили себе газовые котельные, благо,
что в то время, газ стоил дешево. Но прошло не-

ного котельного оборудования, вы впоследствии
многократно потеряете на постоянных выходах
из строя и ремонтах котла, – делится с нами Алеш
Xоутка. – Ведь при неправильном сжигании биотоплива образуется своего рода „стекло“, которое
засоряет котел, что потребует минимум несколько дней на его очистку. Нет смысла в покупке дешевого, но плохого котла, который будет десять
дней работать, а потом полмесяца вы будете его
чистить от остатков неправильно сожженного
топлива. Следует также учесть, что сжигать такие
виды биотоплива, как, например, торф, солома, да
те же щепа или кора большой влажности – дело
очень сложное, и создание котельного оборудование для этих целей требует большого опыта и
современного технологического оборудования.
Поэтому мы всегда рекомендуем нашим заказчикам прежде всего просчитать и заранее оценить
инвестиционные потери, которые неизбежно возникнут при неправильном проектировании и выборе котельного оборудования.
Как уже говорилось, важным конкурентным
преимуществом компании ILD является разработка технологий и расчет всех параметров котла под
конкретные проекты, и это не случайно. Ведь многое в проекте зависит от необходимой мощности

сколько лет, стоимость газа значительно выросла
вслед за ценами на нефть, и эти компании стали
терпеть убытки, что впоследствии привело их к
нам. Ведь наши котлы позволяют сжигать как
уголь, в том числе низкокачественный, высокозольный, с повышенным содержанием серы,
обычно никем неиспользуемый, так и любые
виды биомассы – щепу, кору, опил любой степени влажности, а также другие виды топлива типа
агробиомассы. Данная технология позволяет использовать не только топливо от сторонних поставщиков, но и успешно утилизовать собственные отходы производства, например, щепу или
опил, что делает вас независимым от сторонних
поставщиков. Кроме того, разработанные нами
технические решения позволяют при использовании угля снижать содержание серных выбросов
непосредственно при его сжигании, что избавляет
заказчика от необходимости установки дополнительного дорогого оборудования серооочистки.
Все это возможно благодаря уникальной технологии, по которой производятся наши котлы.
Еще одно преимущество котельного оборудования ILD заключается в наибольшей тепловой
эффективности из всех ныне известных технических решений – КПД котлов достигает уровня

минимум 90%. При этом флюидные котлы соответствуют всем лимитам предельно-допустимых
выбросов согласно требованиям экологических
стандартов ЕС.
Что же представляют собой котлы типа «KFK»
с технологией сжигания топлива в кипящем слое?
Экранная система котла сделана в мембранном исполнении с естественной циркуляцией и барабаном. Второй газовый ход создают котельные
ширмы, проведенные в верхней части через мембранный канал, а в нижней части через газонепроницаемый жестяной канал. Экономайзер расположен в газонепроницаемом жестяном канале
и создает третий газовый ход котла. Воздухонагреватель является составной частью погашающей
камеры и оборудован регулятором выходящей
температуры продуктов сгорания.
В нижней части топки котла находится флюидная камера сгорания со стационарным окислительным кипящим слоем, образованным из
смеси кварцевого песка и золы из сжигаемого
топлива. В нижней части камеры сгорания установлен флюидный провальный колосник, через
который поступает первичный воздух для поддержания псевдокипящего слоя в кипящий слой
флюидной камеры сгорания. Распределение воздуха производится и регулируется так, чтобы была
возможность сжигать различные виды топлива,
обладающих разной теплотворной способностью,
и дополнительно достигать приемлемого диапазона регулирования производительности котла.
Данный диапазон зависит от конкретных технических решений и позволяет получать от 100 до 25%
номинальной мощности котла. Флюидная камера
сгорания рассчитана для теплопередачи кипящим
слоем.
Нижняя часть камеры сгорания закрыта
стальной воронкой, позволяющей благодаря отработанной конструкции флюидного колосника
выпускать инертный материал снизу при температуре кипящего слоя 850 гр. Далее выпущенный
материал охлаждается, находясь под флюидным
колосником. При засорении инертного материала
нежелательными предметами, либо при ревизии
флюидной камеры сгорания, можно легко выпускать инертный материал целиком, а его выпуск
производится в зависимости от чистоты используемого топлива, то есть, от примесей камней,
стальных обломков и подобных нежелательных
тяжелых предметов.
Правильная дозировка подачи топлива в
котел обеспечивается с помощью шнековых подающих механизмов биомассы и угля, обороты
которых регулируются при помощи преобразователей частоты. При использовании обоих видов
топлива (щепы и угля) каждое топливо будет подаваться отдельно – отдельной трaccой топливоподачи. При этом воронки подающих механизмов
биомассы будут иметь отрицательные углы, чтобы
избежать застревания щепы, воронки для угля будут классическими.
Таким образом, котел позволяет сжигать как
угли любой степени качества, так и целый ряд видов биотоплива – древесной щепы, коры любой
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степени влажности, пеллет и брикет из соломы,
торфа, а также других альтернативных видов
топлива, например, топлива, изготовленного из
коммунальных отходов, измельченных пластинок, резины, костной муки.
– Сжигание различных видов топлива с разными теплотворными способностями требует изготовления очень универсального оборудования,
то есть, оборудования, разработанного на основе
высших технологических стандартов, которые
позволяют производить самые разнообразные
настройки котла, – говорит директор по продажам. – Предлагаемое нами оборудование может
без проблем выполнять данные условия, то есть,
мы можем произвести регулирование условий
сжигания топлива таким образом, чтобы обеспечить необходимый избыток кислорода в кипящем

– Оптимальным решением в коммунальной
сфере является функционирование котельной с
максимальной нагрузкой на протяжении всего
времени работы, что делает крайне выгодным
комбинированное производство тепло– и электроэнергии с ее последующей поставкой муниципалитету, – говорит Алеш Xоутка.
Сегодня Группа компаний ILD предлагает своим клиентам разработку и поставку «под ключ»
не только современных котельных, но и создание
мини ТЭС на их основе. Подобная эффективная
когенерация (совместное производство тепловой
и электроэнергии) при полностью автоматизированной системе одновременного сжигания различных твердых видов топлива и высоким КПД
на уровне 90-92,5%, а также высокоэффективной
паровой турбине позволяет успешно эксплуа-

слое при регулируемой температуре сжигания, а
также и предварительно установленный избыток
воздуха (а этим и температуры) в камере сгорания
котла, над кипящим слоем. Это достигается с помощью запатентованного нашей Группой компаний решения, которое позволяет плавно изменять
поверхность кипящего слоя.
Специалисты компании особо подчеркивают, что самым лучшим и наиболее выгодным
для клиента вариантом является использование
котельной системы как для производства тепловой, так и электроэнергии под «зеленый тариф».
Подобное комбинирование делает стоимость
произведенных тепла и электричества наиболее
выгодной для их выработки. Например, лесопромышленной компанией для собственных нужд
или, что еще более выгодно, для собственных
нужд и обеспечения коммунальных нужд поселка
или города, где расположен данный лесопильный
или деревообрабатывающий комбинат, что впоследствии позволит полностью отказаться от услуг
российского газового монополиста.

тировать подобные системы от 20 лет и более.
Энергоблок мини ТЭС состоит из многотопливного
флюидного котла, конденсационной межотборной паровой турбины, системы конденсации (открытой-закрытой, водной-воздушной), склада,
системы транспортировки и подачи топлива (биомасса, уголь или коммунальные отходы), сухой,
безпыльной системы отвода пепла и полностью
автоматизированной системы управления энергоблоком. Специалисты компании обращают
внимание, что для создания больших мощностей
существует возможность создания модульной
системы из нескольких флюидных котлов с конфигурацией и техническим решением по желанию
заказчика.
Важным фактором деятельности чешско-словацкой компании является полное обеспечение
клиента всем необходимым, начиная от разработки проектной документации котельной и мини
ТЭС, проведения всех строительных и монтажных
работ, подготовки систем снабжения и подачи топлива и систем очистки выхлопных газов с помо-

щью рукавных фильтров и заканчивая сервисным
надзором и послегарантийным обслуживанием, а
также возможностью обучения персонала заказчика и последующего мониторинга правильной
эксплуатации оборудования.
– Наши высококвалифицированные специалисты имеют большой практический опыт как
в разработке индивидуальных проектов на основе пожеланий конкретного клиента, так и в их
успешной реализации и последующем полном
сервисном обслуживании, что позволяет нашим
заказчикам избежать многих проблем и ошибок
при проектировании и эксплуатации котельного
оборудования и, соответственно, получить от него
максимальную прибыль, – с гордостью говорит
г-н Xоутка. – Кроме того, мы предлагаем переоборудование старых решетковых котлов под разработанные нами современные проекты, что,
конечно же, делает их для клиента дешевле. Что
касается российских заказчиков, хочу отметить,
что специалисты компании всегда готовы пересчитать европейские экологические и промышленные стандарты под требования российских
ГОСТов.
Примером позитивной работы компании ILD
на рынках стран СНГ является проект по постройке котельных, работающих на торфе, реализация
которого с успехом разработана совместно с
белорусскими специалистами в рамках чешскобелорусской Межправительственной комиссии.
По словам Алеша Хоутки, разработка подобного
проекта была непростой задачей, как из-за сложности сжигания такого топлива, как торф, так и
вследствие масштабности самого проекта – он
был призван обеспечить белорусских коммунальщиков тепловой и электроэнергией в больших
количествах по зеленому тарифу. Но имеющийся
опыт в реализации подобных проектов позволил
специалистам ILD выполнить задачу достойно.
«Мы делаем современные технологии доступными, подход к клиенту индивидуальным,
партнерство надежным, а качество высоким!» –
девиз Группы компаний ILD, который полностью
отражает точку зрения и подход ее специалистов
при реализации проектов любой степени сложности. В завершение нашей беседы директор
по продажам г-н Алеш Хоутка выразил твердое
убеждение, что большой опыт и современные
технологические возможности сделают компанию
ILD надежным партнером для отечественных лесопромышленников в непростом деле развития
биоэнергетики в России.
Дмитрий Шепилов

www.kovosta.cz

www.ild.sk

8 (800) 500 40 39

ОБОРУДОВАНИЕ

Немецкий завод VECOPLAN AG.
Основан в 1969г.

для ПЕРЕРАБОТКИ

ДРЕВЕСИНЫ и ОТХОДОВ

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

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРОСЕИВАНИЕ

СЕПАРАЦИЯ

СКЛАДИРОВАНИЕ

ДОЗИРОВАНИЕ
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ VECOPLAN:
надежность и качество
Немецкий завод Vecoplan AG – один из мировых лидеров машиностроения для лесопильной и деревообрабатывающей отрасли. Ежегодно производит широкий ассортимент промышленного оборудования для измельчения древесины, транспортировки, просеивания и сепарации измельченного древесного сырья.
Для получения высококачественной технологической щепы завод Vecoplan AG предлагает предприятиям лесопромышленной сферы измельчители двух видов – шредеры с вертикальной загрузкой
материала и барабанные рубительные машины с горизонтальной подачей материала:

Топливная и технологическая щепа

Шредер с вертикальной загрузкой материала

Полученная щепа может использоваться в качестве сырья для
изготовления ДСтП, плит MDF и OSB, в целлюлозно-бумажной промышленности, а также для изготовления топливной щепы, древесных пеллет и брикетов.

Барабанная рубительная машина

Более 60 предприятий по всей России высоко оценили продукцию марки VECOPLAN. Срок службы данного оборудования составляет
30 лет и более, и отличается высокой надежностью и качеством.

Производственные корпусы Vecoplan AG (Германия)
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Одной из самых популярных разработок инженеров VECOPLAN
являются запатентованные одновальные шредеры с вертикальной загрузкой материала, на которых получают топливную щепу.
Данная щепа может использоваться как на собственных котельных
установках деревообрабатывающего предприятия, так и на продажу
сторонним организациям.

С помощью магнитного сепаратора из щепы удаляются все
металлические включения, а затем по ленточному или шнековому
транспортеру она подается в бункер-накопитель котельной или на отгрузку сторонним потребителям.

Сепарация металла из щепы

Ротор измельчителя VAZ вращается очень медленно, в результате чего обеспечивается низкий уровень шума и пылеобразования.
Облегченный доступ для обслуживания оборудования

«Это оборудование предназначено для переработки любого древесного материала в любом виде, – рассказывает директор по сбыту
направления по переработке древесных отходов Владимир Осипов. –
Это могут быть отходы лесопильного или деревообрабатывающего производства, отслужившее свое кабельные катушки, ящики, поддоны, б/у
древесина, неделовая древесина, сухостой – словом, любое древесное
сырье. И, даже если в измельчаемом материале присутствуют металлические включения, например, гвозди, скобы и пр., они не повлияют на
процесс измельчения. Режущий механизм справится с ними».
Шредер VAZ не рубит древесину, как это происходит на барабанных
рубительных машинах. Специально разработанные режущие коронки,
предназначенные для эксплуатации в условиях экстремальных нагрузок,
разрывают ее по волокнам. Измельченная древесина поступает на сито,
размеры ячеек которого позволяют отбирать щепу строго заданных
параметров.
Низкий уровень шума и пылеобразования

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОВАЛЬНЫХ
ШРЕДЕРОВ VECOPLAN СОСТАВЛЯЕТ ОТ 200 ДО 25 000 КГ/Ч.
Компания «Альянс Форест СПб» является эксклюзивным представителем завода Vecoplan AG на территории России. Работа данного представительства позволяет значительно повысить скорость и
качество обслуживания клиентов запасными частями, расходными
материалами и инструментом, а также гарантировать качественный
сервис и оптимизацию процесса поставки нового оборудования.

8 (800) 500-40-39
info@alforest.ru
www.alforest.ru
Профилированный ротор и режущие коронки одновального шредера
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ВСТРЕЧАЙТЕ

обновленную версию

VM10L

WWW.EPSILON-SERVICE.RU

8 (800) 333-44-35

ПОКУПАЯ У НАС ПРОДУКЦИЮ PALFINGER, ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ
И ПОЛУЧАЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Обслуживание и ремонт гидроманипуляторов «Palfinger», «Велмаш», «СФ», «Инман»
Монтаж гидроманипуляторов на давальческие шасси любых марок
Диагностика и ремонт гидравлики
Ремонт гидроцилиндров с восстановлением поверхности штока
Склады оригинальных запасных частей по ценам завода-изготовителя
Удобное расположение и подъезд
Выездные сервисные бригады

Группа Компаний «ТрейдАктивРесурс» – Официальный Сервисный Центр в УРФО
Отдел продаж: ул. Крупносортщиков, 14, тел.: (343) 345-53-22, 253-23-60
Сервис и склад: ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02
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«QUADCOSERVICE» – надежные решения
для работы в лесу

Или как механизировать лесозаготовку, сэкономив при этом деньги
С активным внедрением механизированной лесозаготовки в последние годы на российском рынке лесозаготовительной техники и оборудования появилось большое количество компаний, предлагающих отечественным лесопромышленникам самые разные виды машин и спецтехники. В свою очередь, это предоставило владельцам лесозаготовительных предприятий возможность выбора: приобрести специализированную технику на собственной колесной
или гусеничной базе стоимостью в несколько сотен тысяч долларов или остановиться на покупке навесных агрегатов
разных моделей, успешно монтирующихся на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы). Опыт последних лет показал, что большинство российских лесозаготовителей делают выбор в пользу второго
варианта, являющегося на порядок более экономичным и, соответственно, выгодным. Компания «КВАДКОСЕРВИС» ,
вот уже более десяти лет официально представляющая на отечественном рынке одного из мировых лидеров в производстве навесного оборудования – канадскую фирму «Quadco», сегодня занимает лидирующие в России позиции в продаже, установке и последующем гарантийном и постгарантийном обслуживании навесных агрегатов, а также поставке
к ним любых видов комплектующих.
Экономический кризис и девальвация
отечественной валюты заставляют сегодня
российских лесопромышленников при выборе
лесозаготовительного оборудования в первую
очередь ориентироваться на соотношение
«цена-качество», а также на скорость его окупаемости. По словам специалистов компании
«КВАДКОСЕРВИС», выбор в пользу покупки навесных агрегатов и их последующем монтаже,
к примеру, на экскаватор любой известной
марки обойдется лесозаготовителю как минимум в два раза дешевле, чем при приобретении лесозаготовительных комплексов от
известных мировых производителей.
– Можно вложить 400-500 тысяч долларов
на покупку лесозаготовительных комплексов,
а можно приобрести навесные агрегаты по
цене 65000 – 85000 долларов и легко установить их на базовую машину стоимостью 140-

160 тысяч долларов, совершив небольшие
дополнительные затраты для обеспечения
надежной защиты кабины и ходовой экскаватора, – делится Алексей Дмитриевич Гусев,
генеральный директор ООО «КВАДКОСЕРВИС».
– При втором варианте владелец лесозаготовительного предприятия получает отличную,
не менее эффективную, чем комплекс «харвестер-форвардер» лесную машину, которая
при этом обошлась ему в разы дешевле. Наша
компания, являясь официальным дилером
канадской фирмы «Quadco», предлагает отечественным лесопромышленникам весь

спектр навесных агрегатов этой североамериканской марки для любых объемов и степени
сложности лесозаготовки, а также проведение
их монтажа на базовые машины и последующее квалифицированное сервисное обслуживание.

Сегодня большой популярностью среди
отечественных лесозаготовителей пользуются валочные головки с дисковой пилой
QUADCO серии В, а также сучкорезные машины QUADCO FORESTPRO с телескопической или
монострелой, монтирующиеся как на импортные, так и отечественные базовые машины и
позволяющие вести заготовку любых, даже
самых твердых пород древесины в суровых
климато-географических условиях Сибири и
Дальнего Востока.
Преимуществами валочных головок
QUADCO являются функция поперечного наклона, адаптер крепления стрелы, имеющийся в наличии для всех популярных моделей
валочно-пакетирующих машин, прочная рама
из низколегированной стали повышенной
прочности, а также возможность установки
зубьев Quadtooth разного типа. Кроме того,
валочные головки оснащены захватами и
арочными захватами, сделанными из литой
стали, а конструкция «захватами вниз», примененная в них, увеличивает выигрыш в силе
за счет рычага, что позволяет с большей легкостью вести обработку высоких стволов деревьев.
Компания «КВАДКОСЕРВИС» поставляет
на отечественный рынок сучкорезные маши-

ны марки QUADCO FORESTPRO двух моделей,
сконструированных по наивысшим стандартам технических характеристик, что позволяет успешно их эксплуатировать даже в самых
тяжелых условиях. При этом, основными
принципами, примененными в них, являются
надежность, простота в эксплуатации и низкая
стоимость сервисного обслуживания. К примеру, модель с телескопической стрелой выделяется своей компактностью и высокой производительностью, а скорость выдвижения
стрелы доходит до 4,9 м/сек. Дополнительная
жесткость ее конструкции достигается за счет
применения четырех тросов на стреле вместо
двух, что одновременно сводит к минимуму
расходы на техобслуживание. Для удобства
лесозаготовителей в сучкорезных машинах
используется наиболее простая из всех машинногидравлическая система, комплектующие к которой всегда легко найти в продаже,
а система цепной передачи, используемая
канадской компанией уже более 30 лет, ха-

рактеризуется невысокими эксплуатационными расходами и достаточно недорогими
запчастями к ней. В качестве важного конструкционного преимущества сучкорезных
машин с телескопической стрелой опытные
лесозаготовители называют закручиваемый
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вручную вентиль, расположенный на задней
стенке протаскивающего устройства и предотвращающий потерю масла во время ремонта.
Благодаря его наличию оператор без проблем
может менять шланги на работающей машине, что очень удобно в зимнее время.
Сучкорезные машины с монострелой являются одними из самых надежных и требуют
минимального техобслуживания и идеально
подходят для заготовки лиственных и крупных хвойных пород древесины, например,
сибирской лиственницы. Стоит отметить, что
благодаря приводному мотору и звездочкам
разных размеров эффективность обрезки достигает наивысших показателей при работе в
любых условиях. Кроме того, переход навесного технологического оборудования из рабочего положения в транспортное и обратно
оперативно осуществляется благодаря наличию плеча, которое разрывает или, наоборот,
восстанавливает контакт троса и роликов, а
сучкорезная головка крепится к стреле с помощью системы быстрого присоединения.
– Сегодня в России успешно работают
более 20 валочных головок, поставленных
«КВАДКОСЕРВИС», а, например, сучкорезная
машина с монострелой уже несколько лет
является надежным, безотказным помощником на делянках «Хенда-Сибирь» – одной
из ведущих лесозаготовительных компаний
Томской области, – рассказывает Алексей Гусев. – Большим преимуществом поставляемого нами навесного оборудования является
возможность его установки и эксплуатации на
отечественных валочно-пакетирующих машинах, в частности, широко популярной в России
машины ЛП-19 производства компании «Лестехком» из Йошкар-Олы. Уже несколько лет

наша компания успешно сотрудничает с этим
отечественным производителем спецтехники,
результатом чего являются несколько десятков валочных машин с головками QUADCO,
без устали работающих на делянках в самых
разных регионах страны. Стоит отметить, что
наличие разветвленной сети сервисных и
дилерских центров ООО «Лестехком» по всей
России позволяет нашим клиентам получать

запчасти и комплектующие в сжатые сроки и
проводить оперативный ремонт машин, что
крайне важно во время сезона лесозаготовки.
Сегодня среди отечественных лесозаготовителей все более популярным становится
сортиментный, так называемый «скандинавский» способ лесозаготовки, в котором, как
правило, применяются комплексы типа «харвестер-форвардер». В этом случае хорошим
вариантом в соотношении «цена-качество»
являются харвестерные головки финской компании «Keto», официальным поставщиком которых на территории нашей страны является
ООО «КВАДКОСЕРВИС».
– Как мы знаем, Финляндия – родина сортиментной заготовки древесины, тонкости
и нюансы которой знает в стране Суоми каждый, от мала до велика, поэтому не случайно,
что лучшее оборудование для сортиментной
лесозаготовки производится именно в этой

стране – делится с нами г-н Гусев. – Компания
«Keto», специализирующаяся на выпуске только первоклассного навесного оборудования и
сегодня входящая в состав группы «Quadco»
способна предложить клиенту харвестерные
головки с уникальной мощной системой подачи, что делает их лучшими в своем классе,
3500 единиц головок, работающих по всему
миру, служат тому доказательством. Именно
поэтому мы с радостью предлагаем их отечественным лесозаготовителям, будучи на сто
процентов уверенными, что они станут лучшим решением на их делянке.
Важным преимуществом харвестерных
головок KETO является их мощное тяговое
усилие, значительно превосходящее головки с
подающими вальцами. «Большая опорная поверхность исключает проскальзывание ствола, а теоретическая тяговая сила рассчитана
на основе характеристик гидромотора. При
применении слишком большой тяговой силы
в головках с подающими вальцами происходит скольжение ствола и его повреждение.

Система подачи Keto позволяет полностью
преобразовать мощность гидромотора в тяговую силу и при этом избежать проскальзывания ствола», – говорят специалисты финского
производителя.
Эксклюзивная гусеничная система подачи
и измерения, простая гидросистема, являющаяся «ноу-хау» финской компании, отсут-

ствие внешних шлангов ротатора, уникальная
система крепления пилы, а также низкие затраты на техобслуживание – преимущества,
которые предлагает искушенным лесозаготовителям финский производитель. Сегодня
KETO производит широкую линейку оборудования, начиная от небольших харвестерных
головок и заканчивая мощными моделями
для работы с крупными, тяжелыми стволами.
Кроме того, как и другое навесное оборудование, предлагаемое ООО «КВАДКОСЕРВИС»,
харвестерные головки KETO спроектированы
таким образом, что подходят к большинству
экскаваторов и специализированных лесохозяйственных машин.
Сегодня многие отечественные лесопромышленники понимают, что из отходов лесозаготовки можно и нужно извлекать доходы,
перерабатывая их, например, в топливную
щепу и мульчу. Для достижения этого компания «КВАДКОСЕРВИС» предлагает своим клиентам барабанные измельчители опять же канадской фирмы «Quadco». Их отличительными
особенностями являются прочный суженный
роликовый подшипник, большая навесная

дверь, износостойкий контрнож и лыжи, что
позволяет измельчать порубочные остатки и
некондиционную древесину в мульчу и выгружать ее прямо на землю. Кроме того, прочная
конструкция рамы из стального листа повышенной прочности и простая натяжка ремня с
помощью одного болта делают измельчители
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QUADCO надежными и простыми в управлении
помощниками лесозаготовителя на делянке и
подходят к эксплуатации на всех экскаваторах
или валочно-пакетирующих машинах класса
20 тонн и выше.
Важным направлением в деятельности
компании «КВАДКОСЕРВИС» является поставка любых видов запчастей, комплектующих
и расходных материалов для любых моделей
навесного оборудования, в частности поставка фирменных патентованных зубьев и пил
QUADCO.
– Бесперебойная работа даже самого
надежного и высокопроизводительного навесного оборудования невозможна без обеспечения его расходным материалом, ведь
от качества зубьев и пил напрямую зависит
скорость лесозаготовки, именно поэтому на
складе компании всегда присутствует их полный комплект, – говорит Алексей Гусев. – В
частности, мы предлагаем нашим заказчикам режущий инструмент системы Quadtooth,
включающий в себя пильные диски, твердосплавные режущие кромки, которые толще
своих аналогов на 60% для увеличения срока
службы, стальные зубья, прошедшие термообработку, двух моделей – «бивер» и «вогнутый», карбидные, одинарные, двойные и
другие модифмкации зубьев.
Стоит отметить, что двойные зубья марки
QUADCO давно стали эталоном качества и стандартом производства во всем мире. Их специ-

альная конструкция позволяет менять только
режущую кромку, наиболее подверженную
износу, а не зуб целиком, что, конечно же,
существенно снижает эксплуатационные расходы и в итоге увеличивает прибыль. Приятным новшеством для лесозаготовителей стало
реверсивное крепление зубьев, предлагаемое

сегодня канадским производителем, а зубья
без стержня, в которых большой болт заменяет их стержень, используемый в предыдущих
моделях, делают конструкцию зубьев проще,
а расход материала меньше.
Предлагая отечественным лесозаготовителям широкий спектр оборудования и
режущего инструмента, компания «КВАДКОСЕРВИС» обеспечивает их всем необходи-

мым сервисным обслуживанием, включая
настройку и проверку работоспособности
поставляемого оборудования, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, установку дополнительных опций на несущую базу
(защиту кабины оператора, днища машины,
установку дополнительных топливных баков). Понимая, насколько важна бесперебойная работа техники в сезон лесозаготовки, на
складе компании всегда имеются в наличии
все необходимые запчасти, комплектующие
и расходные материалы, а четко налаженная
логистика позволяет доставить их клиентам
в любую точку страны авиатранспортом в рекордно сжатые сроки.
В заключение, необходимо отметить, что
специалисты ООО «КВАДКОСЕРВИС» всегда
готовы оказать высококвалифицированную
помощь в подборе лесозаготовительной техники и правильном выборе технологии лесозаготовки, исходя из окружающих условий
и потребностей заказчика, а все подробные
технические характеристики вышеописанного оборудования можно посмотреть на сайте
www.quadcoservice.ru .
Дмитрий Шепилов
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РУТРАК: ГУСЕНИЦА
ГУСЕНИЦЕ – РОЗНЬ
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЛЕСНЫХ ГУСЕНИЦ. ДУМЫ ОТ РУТРАК
Гусеницы – это неотъемлемая часть большого количества техники, но
для каждого типа машины нужны свои гусеницы. Так для лесных тракторов
нужны гусеницы своей собственной конструкции. Давайте отталкиваться от
понимания того, что мы все знаем, что гусеницы для харвестеров и форвардеров необходимы для эффективной заготовки леса при работе на мягких
грунтах, а также в зимний период. Внешне гусеницы противоскольжения –
это простой продукт, но их подбор требует «твёрдых знаний предмета» механиками, понимания принципов их работы операторами и наличия знаний
по их правильному подбору и эксплуатации у снабженцев, иначе придётся
вспоминать героев известной басни Крылова и, как результат, простои и
значительные убытки.
Классиками жанра «нехлыстовой лесозаготовки» для нас выступают скандинавы и
финны. Их многолетний опыт и финансовые
возможности позволяют эксплуатировать несколько комплектов гусениц для различных
грунтовых и погодных условий. Все мы знаем, что «гусеницы-болотоходы» с широкими
траками 140-150 мм шириной используются

из массовых моделей гусениц в России – это
КомбиТрак. Это морально и технически устаревшая конструкция гусениц из прошлого
века. Характерна отсутствием боковых упоров, чередующимися траками и чередующимися скобами, одна узкая + одна широкая. В
Скандинавии и Финляндии эта гусеница уже
не используется, а компания РУТРАК, при-

Combi-Track
скандинавами и финнами только в летнее
время. Особенности эксплуатации «болотоходов» состоит в том, что в межсезонье, в оттепель, снег налипает между траками гусеницы и колесом, при движении, и образуется
настоящий клин, который приводит к выходу
из строя и поломки балансира (происходит
отрыв ступицы). Следствие этого – дорогостоящий ремонт «пожирающий» сотни тысяч
рублей и драгоценное время.
Не секрет, что на данный момент одна

ступая 2 года назад к производству гусениц,
даже не рассматривала возможность производства этой «сильно устаревшей» модели.
Следует пояснить, почему это так.
КомбиТрак имеет ряд существенных недостатков. В чём их суть. СМ 1-ое фото.
– Радиус вращения соединительных звеньев КомбиТрака (1-ая точка) меньше, чем
радиус вращения поверхности протектора
шины (2-ая точка), измеряя от центра колеса. По всем законам физики угловая скорость

ECO G28
этих точек при движении колеса с одетой
гусеницей не может быть разной, и шины
при движении начинают проворачиваться
внутри гусеницы, т.к. «бегут» быстрее. Этот
эффект и приводит к увеличенному расходу
ГСМ, к рваному ритму движения, когда рывки передаются на шестерни балансира, которые и выходят из строя. Следует сразу заметить, что все гусеницы РУТРАК имеют другую,
более современную конструкцию с боковым
прижимом, и это дефект у них отсутствует.
– Траки КомбиТрака разновеликие. Его
широкие траки (толщина 15-16мм) истончаются быстрее узких (толщина 50мм) и впоследствии лопаются вдоль траков и поперёк
направления движения, превращаются в
острые «секиры» и за один-два оборота режут обе шины.
– При поступлении в ремонт после «1-ой
жизни» (1-го цикла эксплуатации до износа
звеньевой системы) траки гусеницы КомбиТрак ещё ремонтопригодны, особенно узкие,
при условии, что они работали только по мягкому грунту, чего уже не скажешь, и, особенно, про широкие, после 1-го проведённого
ремонта и работы на 2-ом цикле. Любой трак
гусеницы РУТРАК задуман на 3 цикла и более,
не зависимо от условий эксплуатации, что
выгодно отличает его от всех конкурентов.
Так что покупка или ремонт формально
«дешёвой» гусеницы КомбиТрак в итоге оказывается дорогостоящим приобретением с
непонятными перспективами для владельца
техники.
В связи с развитием модельного ряда,
бренд РУТРАК и производящая его компания
решили предложить на рынок новую экологичную и экономичную гусеницу EСO G28
и EСO G28 СOMBI с боковыми прижимами,
которая избавлена от всех болезней КомбиТрака и успешно заменит его «на поляне». Зд
фото и фото гусеницы
Как и всегда, наши новые модели гусениц EСO G28 и EСO G28/30 СOMBI используют
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надёжную звеньевую систему РУТРАК с боковыми прижимами:
– звено 28мм + скоба 50*20мм.
Все детали конструкции кованые и сделаны
из одного материала. Все они, без исключения,
произведены на нашем предприятии в Петро-

Наши новые модели гусениц EСO G28 и
EСO G28 СOMBI предназначены для эксплуатации на лесных тракторах с полной массой до
30 тонн (вес трактора + вес трелюемого леса).
Спецификация EСO G28 и EСO G28 СOMBI:
– отлично подходит на все виды и типы
харвестеров, машины передвигающихся по

Это не последняя новинка в этом году, у
нас ещё есть, чем удивить наших уважаемых
клиентов и Партнёров. В июне вы познакомитесь с новой моделью РУТРАК VG 60 HD. Это
будет гусеница для супертяжёлых форвардеров и харвестеров. Цены и качество исполнения вас приятно удивят.

сильно пересечённой и горной местности и
используется на >50% грунтов РФ;
– скальный породы и крутые склоны (где
нужно большое тягловое усилие);
– возможна дополнительная ошиповка
(по схеме 2+2 или 2+3);
– применяется на колёсах с шириной
протектора 600/700/710 и радиусом 26,026,5;
– изготовлены с применением «новой
революционной системы термообработки»,
имеющуюся только у РУТРАК и обеспечивающую солидное преимущество перед лучшими иностранными образцами по механическим свойствам.
Делая этот рывок вперёд в этом году, мы
не будем останавливаться на достигнутом.

Адреса наших Дилеров и Партнёров в регионе вы найдёте на нашем сайте:
www.ru-track.com

VG30 + ECO G28 COMBI
заводске по программе импортозамещения.
Наше производство полностью независимо от
иностранных комплектующих и сырья, что и
придаёт ему надёжность и стабильность. Это
важно в условиях надвигающейся «стальной»
экономической войны и «войны пошлин».

ECO G28 DARK

VG60 HD

С уважением,
руководитель отдела продаж
бренд менеджер РУТРАК,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
ТЕЛ.: +7 (985) 005-0621
SALES@RU-TRACK.COM

ВОДОГРЕЙНЫЕ, ПАРОВЫЕ
И ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ ОТ 0,3 ДО 20 МВт
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ • МИНИ-ТЭЦ

КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ
Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская 14, строения 2-5
Телефоны: 8 (800) 222-9000, +7 (49232) 6-16-96, 4-44-88, 3-10-36
E-mail: geyser@termowood.ru, www.termowood.ru

На фото: водогрейная котельная 40 МВт, Приморский край
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Компания «QUADCOSERVICE»
представляет на российском рынке канадскую
лесозаготовительную технику QUADCO
Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу
и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание
ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

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

www.quadcoservice.ru

ООО «ПАРТС Сервис»

Официальный представитель компании Ponsse Ojy в Тюменской области и ХМАО.

Гарантирует оперативное и качественное сервисное обслуживание.
Наличие любых запчастей к технике PONSSE на складе.
628242, Тюменская область, ХМАО– Югра
г. Советский, Южная промышленная зона
Тел.: +7 (922) 211-07-07
e-mail: dngindullin@mail.ru

620030, Свердловская область
г. Екатеринбург, Бокситовый проезд, 1
Тел.: +7 (343) 382-10-80
e-mail: dngindullin@mail.ru
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Котлы водогрейные типа КВ-Га
(опил, торф, дрова)

Котлы водогрейные
типа КВСМ-ОД

Котлы водогрейные
типа КВ-Ва

Вихревая топка типа ТВг
(опил, стружка, щепа)

Теплогенератор типа ТГД

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

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ, СОЗДАВАЯ СТАНКИ

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
ДЛЯ СРЕДНЕГО БРЕВНА

для тонкомера

бруссовалы

многопилы

• диаметр бревен 8 – 23 см
• обрезной пиломатериал за один
проход бревна через станок
• ширина доски – до 175 мм
• параллельность кромок 100%
• отсутствие кусковых отходов
• производительность до 30 м3
в смену

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

• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними
пилами до 550 мм
• до 29 пил на вал
• одно и двухвальное исполнение

(8332) 36-28-56, 36-51-97, WWW.ТЕРМИТ.РФ
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Ведущий региональный проект по деревообработке в России!
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Орrанизатор:

КРАСНОЯРСК

МВДЦ «Сибирь»

г. Красноярск, yл. Авиаторов, 19
тел.: (391) 200-44-00 el@krasfair.ru

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

Официальная поддержка:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

Стратегический
партнер:

Генеральный
информационный партнер:

www.kesla.com

СИЛА ЛЕГЕНДЫ
Гидроманипуляторы, созданные с душой

МАЙКОПСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

гидроманипуляторы МАЙМАН-S и АТЛАНТ-С
из высокопрочной стали

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

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

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

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВОЗРОЖДАЕМ
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

VG30

ГУСЕНИЦЫ И ЦЕПИ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
СПИСОК ДИЛЕРОВ И ПАРТНЁРОВ НА САЙТЕ

WWW.RU-TRACK.COM

ECO G28

