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Национальная система лесной
сертификации должна учитывать
экологические и социальные интересы
Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) донесли до депутатов Госдумы РФ позицию по основным критериям и принципам добровольной лесной сертификации, без соответствия которым добровольная лесная сертификация не может быть признана эффективной и вызвать доверие россиян и мирового сообщества.
Представители независимых природоохранных организаций, ведущих лесопромышленных
предприятий страны и федеральных органов власти обсудили актуальные вопросы добровольной
лесной сертификации в России на круглом столе
«О добровольной сертификации в лесной отрасли:
основные цели и принципы», организованном
Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Представители органов власти подвергли
жесткой критике действующие в России международно признанные системы добровольной лесной
сертификации и постановили необходимым разработать новую национальную систему лесной
сертификации, что вызвало неоднозначную оценку
в среде экспертов и представителей бизнеса. WWF
России выражает обеспокоенность в отношении соответствия будущей системы сертификации экологическим и социальным интересам страны.
«Важно помнить, что крупнейшим драйвером
развития добровольной лесной сертификации являются не лесопромышленные компании развитых стран, а ретейлеры – чья закупочная политика
отражает глобальные экологические потребитель-

ские предпочтения среднего класса. Крупнейшие
мировые ретейлеры уже более 10 лет внедряют
соответствующие требования к поставщикам и закупкам. Создать пользующуюся доверием потребителей сертификационную систему без включения
в нее требований по сохранению малонарушенных
лесных массивов не удастся – данное требование
важнейшая часть стандартов всех основных систем
лесной сертификации, пользующихся доверием в
мире. Не менее важно, чтобы Рослесхоз и Минприроды наконец всерьез занялись действительными
проблемами лесного сектора России, указанными
в «Основах госполитики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
Российской Федерации на период до 2030 г.», направленных на исключение экстенсивной модели
лесопользования, ориентированной на постоянное
вовлечение в рубку новых лесных массивов, негативно сказывающейся на состоянии лесов России»,
– говорит Евгений Шварц, д.г.н. директор по природоохранной политике WWF России.
Сегодня WWF России поддерживает только
одну систему добровольной лесной сертификации
– сертификацию по схеме Лесного попечительско-

го совета (Forest Stewardship Council, FSC®), которая
строится на балансе экономических, экологических
и социальных интересов, так как она способствует
предотвращению деградации лесов и истощению
лесных ресурсов нашей планеты. Позиция WWF
России по сертификации FSC и отношение к инициативе по созданию новой национальной системы
сертификации были донесены до депутатов Госдумы РФ, представителей Рослесхоза и Министерства
природных ресурсов РФ на слушаниях.
«WWF России поддержит любую схему добровольной лесной сертификации, которая обеспечит
сохранение наиболее ценных частей малонарушенных лесных территорий и других лесов высокой
природоохранной ценности, позволит эффективно
сохранять биоразнообразие при заготовках древесины и учитывать социальные интересы местного
населения при лесопользовании. Пока в России
WWF поддерживает только схему сертификации
Лесного попечительского совета (FSC), которая соответствует этим требованиям», – говорит Николай Шматков, директор Лесной программы WWF
России.
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Минусы «коридорного ухода»
за лесными культурами
Пресс-центр Рослесхоза рассказал о том, как в Островском лесничестве Костромской области проводилась приемка работ по рубкам ухода молодняков, выполненных в рамках государственного контракта. Приемка таких работ  – операция
вполне рутинная, но интересна фотография, которой Рослесхоз иллюстрировал свое сообщение (причем фотография не
случайная: она же размещена в аналогичном сообщении на сайте Департамента лесного хозяйства Костромской области).
На фотографии виден результат прочистки
– рубки ухода за молодняком (в данном случае лесными культурами ели), выполняемой в
возрасте от десяти до двадцати лет. Прочистка
выполнена так называемым «коридорным»
способом, при котором убираются нежелательные деревья на узких полосах, примыкающих
к рядам лесных культур, а вся остальная растительность остается нетронутой. Коридорный
уход – наиболее распространенный способ
ухода за лесными культурами в России. Его
главное достоинство вполне очевидно: он зна-

крупных молодых деревьев березы и осины,
какие видны на снимке с сайта Рослесхоза,
получив дополнительное боковое освещение
после прорубки коридоров, начинают очень
быстро разрастаться, как за счет прироста ветвей, так и за счет их отклонения в стороны. В
благоприятном для роста деревьев климате
(например, в зоне хвойно-широколиственных
лесов, как в данном конкретном случае) и на
богатой глинистой почве для смыкания крон
молодых деревьев, растущих по краям такого
коридора, вполне хватает трех-четырех лет.

туры сосны или лиственницы гибнут. А если
следующий или следующие приемы ухода всетаки получается провести, то в сумме все они
обычно оказываются дороже однократного, но
полноценного площадного ухода.
Конечно, в каких-то случаях проведение
коридорного ухода оправдано, например, если
уход нужно проводить немедленно, а сил и
денег на полноценный площадной уход нет, а
также если молодым целевым деревьям нужна защита от неблагоприятных факторов внешней среды – поздних заморозков, снеголома,

чительно дешевле «площадного» ухода, при
котором нежелательные деревья и крупные
кустарники, мешающие росту целевых деревьев, должны убираться на всей площади.
В зависимости от расстояния между рядами
лесных культур и ширины прочищаемых вдоль
них полос, коридорный уход может стоить в
1,5-3 раза дешевле площадного.
Но у коридорного ухода есть и очень большой минус: кроны быстрорастущих пионерных лиственных деревьев, образующих края
прочищаемого коридора, после такого ухода
довольно быстро смыкаются, причем над
вершинами целевых деревьев. Кроны таких

После этого эффект от проведенного ухода
почти полностью пропадает: молодые хвойные деревья, едва начавшие лучше расти после получения дополнительного света, вновь
оказываются под пологом густого лиственного
леса. Тогда уход требуется проводить еще раз
– но на это уже может не хватить денег, или
культуры могут формально выйти из возраста
ухода за молодняками (в большинстве случаев
на большей части территории нашей страны
он заканчивается в двадцать лет). Если же этот
последующий уход не провести – то культуры
ели или дуба, оказавшиеся под пологом леса,
все сильнее чахнут и отстают в росте, а куль-

копытных животных и т.д. Но в большинстве
случаев коридорный уход, особенно на стадии прочисток (завершающих приемов рубок
ухода за молодняками) – это неоправданный
способ экономии, приводящей к потере результатов всей предыдущей работы по лесовосстановлению на каждом конкретном участке.
Особо отметим, что по итогам 2017 года
Костромская область возглавила всероссийский рейтинг эффективности управления лесами (не в первый уже раз). То есть, фотография
коридорного ухода на сайте Рослесхоза – это
иллюстрация работы не отстающего лесного
региона, а официально самого передового.
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«Завод Эко Технологий»:
10 лет комплексных решений
в биоэнергетике
В последние годы технологии производства биотоплива из отходов лесопиления, деревообработки становятся все более востребованными в отечественном лесном комплексе, позволяя лесопромышленным компаниям не только решать
вопросы утилизации проблемных отходов, но и получать из них существенную прибыль. И сегодня на российском рынке
оборудования для производства биотоплива существует большое количество самых разнообразных предложений от
многочисленных производителей. На фоне данного многообразия особое место занимает петербургская компания ООО
«Завод Эко Технологий (ЗЭТ)», отметившая в этом году свой 10-летний юбилей. Являясь официальным представителем
в России ведущих мировых производителей оборудования для производства биотоплива, компания предлагает своим
клиентам не только поставку и сервисное обслуживание широкого спектра машин для измельчения биомассы, производства из нее пеллет и брикетов, а также их последующей упаковки, но и все виды инжиниринговых и проектных работ
по созданию новых производств, обеспечивая российских лесопромышленников комплексными решениями в переработке древесных отходов в биотопливо. В юбилейный для компании год корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил
ее офис и задал несколько вопросов Дмитрию БАСТРИКОВУ, директору ООО «ЗЭТ».
– Расскажите, пожалуйста, когда и с
какой целью была создана компания ООО
«ЗЭТ»?
– ООО «ЗЭТ» было основано в 2008 году, и
сегодня компания имеет 10 лет опыта продвижения технологий и оборудования по производству
биотоплива и переработки промышленных отходов на российском рынке. При этом «Завод Эко
Технологий» совместно с компаниями из Латвии

актуальным. В тот же время сегодня существуют
доступные технологии переработки проблемных
отходов в биотопливо, позволяющие лесопромышленникам не только избавиться от этой головной боли, но и получить при этом серьезную
прибыль. Продвижение данных технологий биоэнергетики на российском рынке, давно ставших
в мире мэйнстримом, и является основной задачей создания и деятельности ООО «ЗЭТ».

Руководство и специалисты компании регулярно посещают предприятия своих клиентов.
Дмитрий Бастриков, директор ООО «ЗЭТ», во время одной из таких поездок

и Украины входит в состав Группы «RMP Recycling
Technologies», силами которой на данный момент
реализовано более 350 проектов в области биоэнергетики в России, Беларуси, Украине, а также
Прибалтике.
Что касается цели создания компании, то
всем известно, что у многих отечественных лесопромышленных предприятий постоянно возникает проблема утилизации отходов лесопиления
и деревообработки, а с принятием нового Лесного кодекса этот вопрос стал для них еще более

– В чем отличие компании «ЗЭТ» от
многочисленных производителей и поставщиков того или иного оборудования для
производства биотоплива, предложениями
которых сегодня переполнен российский
рынок?
– Начну с того, что ООО «ЗЭТ» строит свою
деятельность на сотрудничестве только с ведущими мировыми производителями подобного
оборудования, с некоторыми из которых мы
имеем многолетний опыт тесной кооперации

(немецкие компании «RUF Maschinenbau GmbH
& Co», «RUDNICK & ENNERS Maschinen»), с другими наши партнерские отношения начались не
так давно (словенская компания «STROJPLAST»,
датская фирма «C.F. Nielsen»), и мы являемся их
эксклюзивным представителем в России. Для
специалистов в области биоэнергетики вышеперечисленные производители оборудования
для получения биотоплива и его последующей
упаковки являются знаком высочайшего качества и надежности, а создаваемые ими машины
успешно работают по всему миру. Мы не только
продаем данное оборудование, но совместно со
специалистами компаний-производителей осуществляем его монтаж, запуск, гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также поставку
запасных частей со склада в Санкт-Петербурге. Но
это далеко не все, что предлагает ООО «ЗЭТ» своим
клиентам.
Самое важное, что отличает компанию «Завод Эко Технологий» от других производителей и
поставщиков оборудования – это комплексный
подход в проектировании и создании «под ключ»
цельных заводов по производству биотоплива
(брикетов, топливных гранул итд.) как из отходов
лесопиления, так и из древесины в целом. При
этом мы обеспечиваем наших заказчиков полным циклом оборудования для подготовки материала, его переработки в биотопливо, а также
последующей его упаковки.
Хочу отметить, что обязательным условием
при проектировании специалистами ООО «ЗЭТ»
завода по выпуску биотоплива является создание
алгоритма, который поможет правильно определить параметры будущего производства, что
дает гарантию клиенту, что он не потратит свои
деньги впустую. Ведь просто вложить немалые
средства в покупку дорогостоящего оборудования, не определив свои цели и задачи создания
производства, означает, что, скорее всего, деньги
будут «выброшены на ветер». Залогом будущего
успеха является то, что при проектировании своего производства клиент прежде всего должен
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определить задачи, стоящие перед ним. Допустим, это будет переработка отходов лесопиления
или производство гранул или биомассы, ведь для
решения каждой из этих задач существуют определенные виды оборудования. Например, обязательным требованием при производстве гранул
является предварительная обработка влажного
материала, включающая окаривание древесины,
чем можно пренебречь при выпуске брикетов.
Клиенту важно в первую очередь понять, какое
именно оборудование будет ему необходимо, а
это зависит от целей, задач, поставленных им, а
также от исходного сырья. Специалисты ООО «ЗЭТ»
в тесной кооперации со своими коллегами из
компаний-производителей оборудования всегда
помогут любому нашему заказчику разработать
данный алгоритм, определиться с задачами будущего производства, и только после этого пред-

тор», то есть, наличие у клиента более-менее
квалифицированных кадров, необходимых для
обслуживания высокотехнологичного оборудования. Все мы знаем, что проблема кадров
является актуальной для многих российских
лесопромышленников, и ее нужно обязательно
учитывать при проектировании завода по выпуску биотоплива.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что только
учтя все вышеперечисленные факторы можно
построить рентабельное производство по выпуску биотоплива. Специалисты ООО «ЗЭТ» отлично
понимают это, поэтому основной целью нашей
деятельности является желание помочь клиенту
определиться с задачами будущего производства,
создание для него полного проекта, и уже потом
оснащение данного проекта конкретным оборудованием. Без преувеличения могу сказать, что

Компания принимает участие во многих лесопромышленных выставках, демонстрируя
преимущества поставляемого оборудования.

ложат ему то оборудование, которое подходит для
решения именно этих задач.
Другим важным фактором при проектировании завода являются финансовые возможности заказчика, а также доступность для него
ресурсов – сырья, электроэнергии, поскольку
даже небольшое предприятие по выпуску биотоплива потребляет 8-10 кубометров древесины
в час, а качество сырья очень важно для качества гранул. Знаю случаи, когда начинающие
лесопромышленники, приобретя дорогое оборудование у других поставщиков без проведения предварительного анализа его предстоящей
деятельности, вложив немалые деньги в завод
по производству гранул, впоследствии сталкивались либо с нехваткой сырья, либо с его некондиционностью, неся при этом большие потери.
Также при проектировании производства важно
учитывать так называемый «человеческий фак-

подобный комплексный подход к решению задач
заказчика – основное отличие компании «Завод Эко Технологий» от других поставщиков. Наш
слоган – «Всё от одного поставщика: Инжиниринг.
Изготовление. Монтаж».
– Всем известно, что любое, даже самое надежное и высокопроизводительное
оборудование нуждается в обеспечении
оперативного и качественного сервисного
обслуживания. Что может предложить своим клиентам ООО «ЗЭТ» в области сервисного
обслуживания?
– Вы правы – любое оборудование нуждается
в регулярном сервисном обслуживании надлежащего уровня, особенно такое высокотехнологичное, коим являются машины для производства
биотоплива. Компания ООО «ЗЭТ», имея 10-летний
опыт работы с данным оборудованием, обеспечивает всех своих заказчиков как гарантийным,

так и послегарантийным сервисным обслуживанием. Сегодня в России эксплуатируется более
150 единиц оборудования, поставленного нашей
компанией, и для его обслуживания наш штат
укомплектован сервисной службой, состоящей
из специалистов высокой квалификации. Хочу
отметить, что все сотрудники ООО «ЗЭТ» проходят
регулярные курсы повышения квалификации,
обучение непосредственно на территории компаний-производителей. Кроме того, мы получаем
постоянную техническую поддержку со стороны
наших партнеров.
Чтобы наши заказчики избегали финансовых
потерь вследствие простоя оборудования мы
обеспечили их как круглосуточной телефонной
поддержкой, осуществляемой специалистами
«Завода Эко Технологий», так и выездом специалистов к клиенту в течение суток. Обеспечить же
бесперебойную поставку необходимых запчастей
и комплектующих помогает собственный склад
компании в Санкт-Петербурге.
– Каких производителей оборудования
ООО «ЗЭТ» представляет сегодня на российском рынке?
– Касаемо лесной отрасли (ООО «ЗЭТ» также
работает в сфере металлообработки), наша компания сегодня является эксклюзивным представителем четырех компаний – мировых лидеров в
области разработки и выпуска оборудования для
получения биотоплива и его упаковки.

Цех тестирования компании RUF
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Нашим давним партнером является германская машиностроительная компания «RUF
Maschinenbau GmbH & Co», являющаяся лидером
рынка в области технологий брикетирования. Она
уже более 30 лет ведет выпуск брикетирующих
прессов, и сегодня разработанные ею инновационные и индивидуальные решения по брикетированию материалов любого типа успешно работают
в более, чем 100 странах мира.
Другим нашим немецким партнером является компания «RUDNICK & ENNERS GmbH», вот
уже более 35 лет являющаяся лидером в области
технологий переработки отходов в биотопливо.
Большой опыт в разработке и выпуске различных
видов оборудования в сфере переработки и подготовки материала и дальнейшего производства

ООО «ЗЭТ» имеет 10-летний опыт проектирования и
оснащения производств по выпуску биотоплива

из него биотоплива (гранул, брикетов) позволяет
специалистам этой компании гарантировать высочайшее качество своей продукции. При этом
компания ведет как разработку оборудования
для больших промышленных производств, так и
модульных заводов с относительно небольшими
объема выпуска биотоплива. Преимуществом последних является возможность их оперативного
монтажа – демонтажа в течение трех-четырех
недель.
Не так давно ООО «ЗЭТ» стало официальным
представителем в России еще одного мирового
лидера в разработке и производстве оборудования для брикетирования – датской компании «C.F.
Nielsen A/S», имеющую 125-летний опыт создания

технологий механического брикетирования. Вот
уже более 70 лет эта компания разрабатывает и
создает современные брикетирующие машины
высочайшего качества, а ее технологические решения по брикетированию мощностью от 200 кг
в час и выше с успехом применяются в производствах по всему миру и позволяют выпускать более
100 тысяч тонн брикетов в год. Сотрудничество с
датской компанией позволяет предложить нашим
клиентам современные технологии брикетирования, включая механические и гидравлические
брикетирующие пресса, а также полностью укомплектованные брикетирующие линии.
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, которая, к тому же, способствует транспортировке и
последующему хранению продукта в надлежащих
условиях. Успешное сотрудничество ООО «ЗЭТ»
со словенской компанией «STROJPLAST», вот уже
более 25 лет специализирующейся на проектировании упаковочных решений любой степени
сложности и изготовлению упаковочного оборудования, применяемого в самых разных отраслях
промышленности, позволяет предложить нашим
клиентам решения по упаковке производимых
ими брикетов и пеллет. Начиная с 2011 года, словенская компания в партнерстве с RUF создает
решения по упаковке брикетов и сегодня, выпускаемое двумя фирмами оборудование (брикетирующие пресса и упаковочные машины) идеально
работает как один производственный комплекс,
гармонично дополняя друг друга.
Являясь официальным представителем вышеназванных производителей оборудования,
ООО «ЗЭТ» имеет все возможности предлагать российским лесопромышленникам только комплексные решения в области биоэнергетики.
Кроме того, сотрудничая с германской машиностроительной компанией «ARP GmbH & Co», мы
предлагаем системные решения по измельчению
отходов металлургических, литейных производств
с последующим брикетированием полученной
металлической стружки с помощью прессов RUF.
– В последние годы отрасль биоэнергетики становится все более востребованной в
России, причем не только на Северо-Западе
страны (ближе к Европе), но и на Урале, Сибири, Дальнем Востоке. Что делает компания «ЗЭТ» для популяризации этого направления лесной отрасли?
– Вы правы, сегодня в России производство
брикетов, пеллет становится все более востребованным у лесопромышленников, выше мы говорили о преимуществах данного направления.
Специалисты ООО «ЗЭТ» находятся в постоянном контакте с действующими и потенциальными
заказчиками, всегда готовы посетить их производства в любой точке страны, чтобы рассказать
о преимуществах выпуска биотоплива, помочь им
сделать правильный выбор. При этом мы всегда
рады поделиться с нашими партнерами успеш-

ным опытом работы поставляемого нами оборудования, в том числе с посещением производств
производителей оборудования.
Помимо непосредственного взаимодействия
с клиентами, наша компания принимает активное
участие в ведущих отечественных и зарубежных
лесопромышленных выставках, семинарах и
конференциях, популяризуя преимущества биоэнергетической отрасли. В октябре этого, юбилейного для нас года ООО «ЗЭТ» в очередной раз
приняло участие в международной выставке «Лесдревмаш-2018», прошедшей в Москве. На этой
выставке мы традиционно представляем гостям
стенда ведущие модели брикетирующего, гранулирующего, а также упаковочного оборудования,
что позволяет наглядно продемонстрировать по-

сетителям выставки его преимущества. Особое
внимание посетителей выставки привлек абсолютный лидер продаж брикетирующих прессов в
линейке компании RUF – RUF Lignum, с работой
которого на выставке ознакомились более 300
человек.
– Отмечая круглую дату, какие планы и
задачи ставит перед собой компания на будущее?
– Могу твердо сказать, что рынок производства биотоплива продолжит свой рост, и все большее количество отечественных лесопромышленных компаний будут вовлечены в эту отрасль,
способную приносить им большую прибыль, в
том числе, из отходов. В свою очередь, компания
ООО «ЗЭТ», имея за плечами 10-летний опыт ведения полного комплекса работ проектирования и
оснащения первоклассным оборудованием производств по выпуску биотоплива, всегда готова
предложить заказчикам решения любой степени
сложности в развитии биоэнергетики. Для этого
мы будем расширять наше сотрудничество как с
ведущими производителями оборудования, так
и с научно-исследовательскими организациями с
целью создания нашим клиентам самых инновационных технологических условий в области производства биотоплива.
Беседовал Дмитрий Шепилов

РАЗРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО

деревообрабатывающего оборудования

Торцовочный станок
СТБ 002-01

Пресс вертикальный
гидравлический

Автоматическая линия
сращивания ЛСБ 005

Автоматическая линия
беспрерывного сращивания ЛБСА 002

Устройство
клеенанесения
проливного типа
УНК 012
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www.bakaut-vn.ru
ООО «ТД «БАКАУТ»
173008, г. Великий Новгород, Лужское шоссе, 7, Тел.: +7 921-840-5998, E-mail: stanok@bakaut-vn.ru

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
МИНИМУМ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРСОНАЛА!
для тонкомера
• 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

ДЛЯ СРЕДНЕГО
БРЕВНА

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

многопилы
• 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
E-MAIL: INFO@TERMIT-KVT.RU,
SERVICE@TERMIT-KVT.RU

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАВАЯ СТАНКИ
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«АМКОДОР» – «KESLA OYJ»:
симбиоз передовых технологий
импортозамещения и финского качества
В последние десятилетия механизация лесозаготовки в отечественном лесопромышленном комплексе растет в геометрической прогрессии, и сегодня на российском рынке существует большое количество предложений разнообразной
лесозаготовительной техники от ведущих мировых производителей из Скандинавии, Канады, других стран. На этом фоне
особое место занимает компания «АМКОДОР» из Республики Беларусь, которая сегодня по сути является единственным в
странах СНГ производителем лесных машин, способных по своему качеству и производительности успешно конкурировать
с западными аналогами. Достичь подобного успеха в деле импортозамещения лесной техники позволили не только наличие высококвалифицированных специалистов в компании «АМКОДОР», а также постоянное стремление ее руководства создавать только конкурентоспособный продукт, но и ее тесное взаимодействие с одним из мировых лидеров в производстве
широкого спектра инновационного лесного оборудования – финской компанией Kesla Oyj. Ведь с момента начала выпуска
лесозаготовительных, а впоследствии и лесохозяйственных машин «АМКОДОР» их основные узлы, отвечающие за правильную работу техники – краны-манипуляторы и захваты у форвардеров и краны-манипуляторы и харвестерные головки у
харвестеров – приобретаются у финского производителя и носят марку KESLA. По словам представителей обеих компаний,
сегодня лесная техника «АМКОДОР» является продуктом совместной долгой и продуктивной работы белорусского и финского производителей, а взаимоотношения этих двух предприятий характеризуются не просто как совместный бизнес-проект,
но как очень тесные, дружеские, можно сказать, семейные. Это выражается не только в постоянных поездках специалистов обеих фирм в гости к друг другу для обмена опытом, но и в совместном участии «АМКОДОР» и Kesla Oyj в крупнейших
лесопромышленных выставках. Вот и на московской международной выставке «Лесдревмаш-2018» белорусский и финский
производители представили на своем объединенном стенде, а также на уличной экспозиции новейшие образцы лесных
машин, которые были по достоинству оценены многочисленными лесопромышленниками из разных регионов России. Корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил яркий и сразу бросающийся в глаза стенд белорусского и финского производителей и задал несколько вопросов ведущим специалистам двух компаний – г-ну Вели Кяюхкё, Региональному менеджеру
компании Kesla Oyj, и г-ну Сергею Горбатенко, Заместителю директора – начальнику управления реализации машин лесопромышленного комплекса компании «АМКОДОР».
– Расскажите, пожалуйста, об основных
этапах развития ваших компаний. С чего
все начиналось и что они представляют
сегодня?
Вели Кяюхкё, компания Kesla Oyj:
– Компания Kesla Oyj была основана в 1960
году финским фермером Антти Кярккяйненом и
поначалу производила оборудование для сельского хозяйства. В те годы Финляндия процессы
механизации отраслей промышленности только
начинались, и было нелегко найти современное
и производительное оборудование. Благодаря
своей изобретательности г-н Кярккяйнен разработал и запустил в производство механическое
устройство для уборки камней с поля и камнеуборочный крюк – эти изобретения стали первыми продуктами нашей компании. Но Финляндия
известна всему миру своим «зеленым золотом»
– лесами, неудивительно, что впоследствии,
начиная с выпуска в конце 1960-х годов лесных
саней, компания начала осваивать рынки оборудования для лесной отрасли. В 1979 году руководством компании было решено полностью
переместиться в разработку и производство
оборудования для лесной индустрии, а лозунгом
Kesla стало: «Лес для многих – хлебное дерево».
Благодаря концентрации сил в одном направлении развития уже вскоре компания стала лидером в разработке и выпуске различного лесного
оборудования, в том числе, лесопогрузчиков на

базе трактора и лесовозных прицепов, а ее линейка продукции постоянно расширялась за счет
выпуска машин, специально предназначенных
для тяжелых условий эксплуатации, например,
промышленных кранов-манипуляторов. Можно
сказать, что накопленный с годами опыт позволял компании все больше смещать акцент
на выпуск лесных машин тяжелого типа, при
этом руководство компании всегда ставило цель
вести разработку и выпуск не готовых лесозаготовительных машин, а именно передового, современного оборудования для их комплектации.
Именно поэтому уже многие годы клиентами
компании являются не только лесопромышленники из разных стран мира, но и многие
машиностроительные предприятия, которым
мы предлагаем сегодня решения в области разработки и производства краноманипуляторного
оборудования для лесозаготовительной и лесовозной техники, харвестерных головок самых
разных модификаций, а также оборудования для
биоэнергетики – рубительных машин. Сегодня
Kesla Oyj, оставаясь семейной компанией, располагает тремя производственными площадками, укомплектованными высокотехнологичным
оборудованием, а ее штат состоит из более, чем
235 сотрудников, включающих в себя специалистов высочайшей квалификации.
Сергей Горбатенко, компания «АМКОДОР»:
– История компании насчитывает более
90 лет, и за это время из небольшой фабрики

по производству детских игрушек она выросла
в крупное машиностроительное объединение
холдингового типа. Начав в 1927 году с выпуска
детских санок, колясок, велосипедов, а также
бидонов и чайников, предприятие за время своего развития прошло через множество суровых
испытаний, в том числе полное разрушение от
бомбежек во время Великой отечественной войны, но, благодаря сплоченному коллективу
профессионалов, которыми всегда славился
«АМКОДОР», компания всегда с честью преодолевала их, выходя на новый этап развития. Еще
в 1970 году предприятие начало выпуск первого
погрузчика на собственном шасси (ТО-18), серийное производство которых сыграло важную
роль в механизации строительных и дорожных
работ, а также коммунального хозяйства страны.
Этот погрузчик, которого в народе ласково называли «Тошкой», отличаясь маневренностью,
надежностью и удобством в эксплуатации, не раз
удостаивался высших наград на многочисленных выставках и стал прообразом сегодняшних
погрузчиков «АМКОДОР 332» и «АМКОДОР 333».
С распадом Советского Союза и переходом
в рыночную экономику предприятие было преобразовано в акционерное общество ОАО «АМКОДОР» и сегодня представляет собой холдинг,
объединяющий 29 компаний.
Рыночная экономика требовала диверсификации производства, освоения компанией новых
отраслей промышленности, благо, что много-
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летний опыт разработки и выпуска специальной техники позволял это сделать, и с середины
2000-х годов «АМКОДОР» приступил к выпуску
современной лесозаготовительной техники, начав с разработки в тестовом режиме двух единиц лесных машин – харвестера и форвардера.
Конечно же, в 2006 году такие машины были в
диковинку, ведь тогда лесозаготовка велась преимущественно ручным способом, с помощью
бензопил, и многие не только в Республике Беларусь, но и в России не понимали и не признавали
механизированную лесозаготовку. Но руководство Холдинга поставило цель развития лесного
направления, проводя семинары по ознакомлению с преимуществами механизированной
лесозаготовки, участвуя в специализированных
выставках, а высокое качество и производи-

года – лесохозяйственная машина на базе тягача
(скиддера) «АМКОДОР», которая предназначена
для ведения лесопожарных работ, лесокультивирования итд. И мы рады, что первая машина
уже куплена нашим клиентом из Сибирского
региона.
– Когда и почему началось сотрудничество двух компаний, как оно развивалось?
Вели Кяюхке:
– Мы впервые познакомились с компанией
«АМКОДОР» в 2006 году на одной из лесопромышленных выставок в Швеции, куда белорусские специалисты приехали, чтобы посмотреть новинки лесной техники, ознакомиться
с мировым опытом в ее производстве. По-

На выставке «ЛЕСДРЕВМАШ-2018» были представлены новинки - харвестер «АМКОДОР-2541» и
лесохозяйственная машина «АМКОДОР» на базе тягача, укомплектованные оборудованием KESLA. Эти
машины были по достоинству оценены российскими
лесопромышленниками

тельность спецтехники марки «АМКОДОР» было
знакомо многим не понаслышке, и с 2008 года
лесная техника «АМКОДОР» начала свое продвижение на рынке Республики Беларусь, а затем
– и на российском рынке лесного оборудования.
В этом году компанией планируется выпуск
юбилейной 1000-ной лесной машины, мы предлагаем лесопромышленникам широкую линейку
харвестеров, форвардеров, а также лесохозяйственных машин, а их модельный ряд состоит
из более, чем 17 видов, начиная от небольших
машин для выборочных рубок и заканчивая
тяжелой техникой для сплошных рубок, к слову,
очень популярной на российском рынке. При
этом руководством компании поставлена цель
дальнейшего развития и расширения модельного ряда лесной техники, чтобы удовлетворить
интересы любых наших клиентов. Примером
подобного развития служит наша новинка этого

скольку они поставили задачу начала выпуска
лесозаготовительных машин, а Kesla Oyj имела
множество готовых, опробованных временем
решений в области комплектации данной техники различным оборудованием, а также опытом успешной работы с другими машиностроительными компаниями, мы решили начать
нашу кооперацию. В ее рамках поначалу мы
получили от белорусских специалистов запрос с
изложенными в нем техническими требованиями, а наши инженеры и дизайнеры подобрали
необходимые им модели кранов, харвестерных
головок, конечно же, доработав и изменив их
специально под требования «АМКОДОР». В по-

следующие 12 лет нашей совместной работы
мы всегда придерживались данного алгоритма сотрудничества: мы получаем очередной
запрос из Беларуси для комплектации нашим
оборудованием очередной модели лесной машины, после чего финские специалисты, исходя
из предоставленных параметров, модифицируют уже имеющиеся модели или разрабатывают
новые того, чтобы оборудование KESLA максимально соответствовало поставленным «АМКОДОРОМ» задачам. После тестирования прототипов новых лесных машин на белорусском
предприятии, мы получаем всю информацию о
наличии возможных недостатков в работе нашего оборудования, после чего устраняем их.
Можно сказать, что для наших специалистов не
составляет никакой проблемы обеспечить белорусских коллег тем оборудованием, которое
им необходимо. Мы находимся в постоянном
взаимодействии, посещая производство в Республике Беларусь, и часто принимаем у себя
специалистов из «АМКОДОР».
Наиболее востребованными моделями
оборудования, поставляемого в «АМКОДОР»,
являются краны-манипуляторы модели 1395Н
и харвестерные головки серии 25 HR для комплектации харвестеров и краны 600-й серии и
грейферные захваты для форвардеров. При этом
наши белорусские партнеры постоянно развивают и расширяют линейку производимых машин,
соответственно, и наша компания расширяет
спектр поставляемого им оборудования. Например, сегодня «АМКОДОРОМ» востребованы
рубительные машины KESLA для уничтожения
порубочных остатков при ведении лесохозяйственных работ. Кроме того, приобретая сегодня
харвестерные головки преимущественно модели 25RH, думаю, что вскоре с началом выпуска
более мощных моделей харвестеров «АМКОДОРОМ» будут востребовано наше оборудование 27
и 28-й серий.
Сергей Горбатенко:
– Как уже было сказано, наше успешное
взаимодействие началось в 2006 году, и это не
случайно, ведь именно тогда «АМКОДОР» принял
решение войти в лесную отрасль. С развитием
данного направления, началом серийного производства лесных машин «АМКОДОР», расширением линейки производимой лесной техники
углублялось и наше сотрудничество с финской
компанией. Хочу отметить, что поначалу мы
пытались найти и других поставщиков комплектующих для лесных машин, в частности, некоторое время приобретая краноманипуляторное
оборудование у российского производителя, при
этом никогда не отказываясь от KESLA. Но время
расставило все по своим местам, и сегодня вся
лесная техника «АМКОДОР» укомплектована
только оборудованием финского производителя
– нашего давнего партнера.
– Почему именно KESLA OYJ стала постоянным поставщиком необходимого оборудования для «АМКОДОР»? В чем причина
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столь длительного сотрудничества двух
компаний и в чем его преимущества для
обеих компаний?
Вели Кяюхкё:
– Конечно, в основном этот вопрос к нашим
белорусским партнерам. Что касается меня, могу
сказать, что Kesla Oyj вот уже более 55 лет специализируется на выпуске специального оборудования для лесных машин, имея большой опыт
в этом. Краны-манипуляторы, харвестерные головки KESLA успешно работают на лесных машинах разных марок по всему миру, и, мне кажется, наш опыт и технологии позволяют успешно
сочетать их и с машинами «АМКОДОР». В свою
очередь, сегодня лесная техника «АМКОДОР»
является одной из самых востребованных среди
лесопромышленников и Республики Беларусь и
России, успешно зарекомендовав себя при работе
на делянках от Бреста до Дальнего Востока. И тот
факт, что оборудование KESLA на протяжении всех
лет создания этих лесных машин было их неотъемлемой частью, конечно же, способствует его
узнаваемости и продвижению на рынках стран
СНГ. Сотрудничество с «АМКОДОР» позволило
получить высокую репутацию среди российских
лесопромышленников, ведущих лесозаготовку
в одних из самых суровых в мире условиях. Эта
репутация – большая честь для Kesla Oyj.
Сергей Горбатенко:
– При выборе поставщика оборудования
для лесных машин «АМКОДОР» для нас важную
роль играло оптимальное соотношение «ценакачество», которое всегда предлагали наши финские партнеры. Как уже говорилось, компания
пыталась сотрудничать и с другими производителями, но у них не было, во-первых, такого опыта в создании лесного оборудования, как у KESLA,
а, во-вторых, при примерно похожей стоимости
оно всегда проигрывало по качеству финскому
производителю. Узлы, поставляемые им (краны, харвестерные головки, захваты) являются
жизненно важными для успешной работы всей
машины, только высочайшая надежность этого
оборудования является залогом бесперебойной
работы лесной техники. Поэтому «АМКОДОР» не
мог и не сможет в будущем доверить поставку
данного оборудования фирме, не имеющей самой высокой репутации.
Вторым важным фактором непрерывного
сотрудничества с Kesla Oyj является надежность
не только производимого ею оборудования, но
и самой компании, людей, работающих в ней.
Могу смело заявить, что «АМКОДОР» всегда может положиться на финского производителя в
любых, даже самых сложных вопросах, он никогда нас не подводил. Это касается и технической
помощи, и поддержке, постоянно оказываемой
заводу финским производителем и их стремления всегда прийти на выручку. При создании
нами новых моделей лесных машин финские
специалисты в постоянной кооперации с нами
участвуют в разработке, тестировании, совершенствовании их узлов и компонентов. Могу

заявить, что лесные машины «АМКОДОР» – это
результат тесного, почти семейного сотрудничества двух компаний, симбиоза технологий и
опыта. Наши клиенты и в Республике Беларусь
и в России, отдавая предпочтение лесозаготовительной технике «АМКОДОР», выбирают ее в
том числе благодаря высокому качеству KESLA.
На мой взгляд, за годы тесного сотрудничества
достигнуто идеальное сочетание двух марок в
одной машине, и сегодня российские лесопромышленники, видя бренда «АМКОДОР» сразу
ассоциирует его с брендом KESLA и наоборот, а
это способствует успешному продвижению обеих
марок в дальнейшем.

Компании принимают участие во многих лесопромышленных выставках, презентуя отечественным
лесозаготовителям преимущества техники
«АМКОДОР» с оборудованием KESLA. На выставке
LespromUral Professional-2018 в Екатеринбурге

Еще одним важным преимуществом финской компании, которое вытекает из предыдущих, является постоянное сопровождение
ее специалистами любого поставленного нам
оборудования. Они не только помогают на в
создании, разработке новых моделей лесных
машин, но и оказывают постоянную техническую
поддержку после продажи готовой техники, что
кардинально отличает Kesla Oyj от многих других
производителей, готовых продать свой продукт
и забыть о покупателе.
– Исходя из вышесказанного возникает
логичный вопрос: каким образом осуществляется сервисное обслуживание лесозаготовительной техники «АМКОДОР» и какую
роль в нем играет Kesla Oyj?
Вели Кяюхкё:
– Как производитель и поставщик лесных
машин, все сервисное обслуживание ведет компания «АМКОДОР». Но Kesla Oyj всегда готова оказать нашим белорусским специалистам, а также
их дилерским центрам всю необходимую техническую поддержку, касающуюся поставленного
нами оборудования. Помимо этого, компания
ежегодно проводит обучение механиков, сервисных специалистов «АМКОДОР» и их дилеров.
Считаю, что данная схема – белорусский завод
ведет обслуживание произведенной техники, а
мы оказываем ему всестороннюю поддержку
в этом – очень хорошо работает, и это является

еще одной из причин популярности машин «АМКОДОР» в России.
Сергей Горбатенко:
– Прежде всего хочу подчеркнуть, что лесная техника бренда «АМКОДОР» – это продукт
нашего завода, поэтому компания дает гарантию
и обеспечивает сервисное обслуживание всей
машины, в том числе и комплектующих KESLA.
При этом, как уже говорилось, финские специалисты оказывают нам всеобъемлющую техническую поддержку во время эксплуатации машин,
в том числе проводят постоянные обучения, курсы повышения квалификации как специалистов
«АМКОДОР», так и сервисных механиков наших
дилерских центров.
Сегодня вся территория России покрыта разветвленной сетью наших дилерских компаний,
некоторые из этих партнеров одновременно
являются и представителями финского завода,
что, конечно же, является плюсом для наших
клиентов, так как уровень квалификации таких
дилеров позволяет обслуживать всю технику
полностью. Хочу отметить, что все наши дилеры проходят ежегодное обучение не только в
компании «АМКОДОР», но и в Финляндии. Кроме
того, технические специалисты Kesla на постоянной основе посещают наши дилерские центры по
всей России, что позволяет оперативно решать
любые спорные вопросы и возникшие проблемы
во время гарантийного обслуживания техники
«АМКОДОР».
Конечно же, наши клиенты чувствуют подобное отношение со стороны производителя
технологического оборудования, установленного
на машине, и ценит его, отдавая в дальнейшем
снова предпочтение технике «АМКОДОР». Наши
финские партнеры отлично понимают, что продать свой продукт – это треть всего дела, успех
дальнейшего бизнеса зависит от умения и желания предоставить заказчику грамотное сервисное обслуживание.
Надежность и производительность оборудования бренда KESLA наряду с постоянным стремлением финской компании всегда оказать тебе
любую необходимую поддержку, помощь – вот
те факторы, благодаря которым сотрудничество
«АМКОДОР» и Kesla Oyj приносит успех не только
нам, но и нашим клиентам, а успех лесозаготовительной техники, производимой нами – это
огромная заслуга финского производителя. Уверен, что наше партнерство в дальнейшем будет
только развиваться, принося прибыль не только
нам, но и лесопромышленникам Беларуси и России.
Беседовал Дмитрий Шепилов

СЕЙЧАС
В ПРОДАЖЕ
ХАРВЕСТЕРНЫЕ
ГОЛОВКИ
ПРОЧНАЯ РАМА
Изготовлена из скандинавской
высокопрочной стали высшего качества.

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА
Датчики обеспечивают высочайшую точность
измерения диаметра и повышенный срок
службы..

ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ
И КОЛЕСНЫХ
МАШИН

КОНСТРУКЦИЯ С ГРАМОТНОЙ
КОМПОНОВКОЙ
Свободный доступ к точкам
обслуживания.
Улучшенная защита рукавов,
цилиндров и датчиков.

НОЖИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СУЧЬЕВ
Верхние ножи из литой стали
отличаются чрезвычайной
прочностью и износостойкостью.
Оси и втулки большого диаметра.
Длинные задние ножи облегчают
захват стоящих и сваленных деревьев.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ
КОМПОНОВКИ МОТОРОВ
ПРОТЯЖКИ
2WD (27RH-II, 28RH-II,
30RH-II) с радиальнопоршневыми двигателями с
разным рабочим объемом.
Направляющий валец
расположен внизу.
3WD (только 28RH-II и 30RHII) с cинхронизированным
подающим вальцом в
нижней части.

УНИКАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
ЗАКРЫТИЯ ВАЛЬЦОВ KESLA
Изменяемый угол контакта подающих
вальцов для эффективной обработки
деревьев любого диаметра.
Калённые оси большого диаметра для
повышения надежности.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ КОЛЕСО
KESLA HYDCON
Гидроцилиндр двухстороннего действия для
выдвижения и втягивания
колеса.
Мощная винтовая пружина
для прижима колеса к стволу, гашение ударов за счет
цилиндра.
Влагостойкий и ударопрочный бесконтактный
магнитный датчик.
Крупные конические роликовые подшипники увеличивают срок службы.

KESLA 27RHII

KESLA 28RHII
2WD

KESLA 28RHII
3WD

KESLA 30RHII
2WD

KESLA 30RHII
3WD

Минимальная масса (без ротатора)

1 290 kg

1 380 kg

1 440 kg

1 630 kg

1 690 kg

Вальцы

2 вальца

2 вальца

3 вальца

2 вальца

3 вальца
780 mm

Макс. диаметр распила
Усилие протяжки при 280 Мпа (40,600 PSI)
Скорость протяжки при 300 л/мин (79 gpm)
Ножи для очистки сучьев
Рекомендуемый вес базовой машины

www.kesla.com

780 mm

780 mm

780 mm

780 mm

27 / 30 / 36 kN

27 / 30 / 36 kN

30 kN

24 / 27 / 32 kN

32 kN

5.1 / 4.7 / 3.9 m/s

5.1 / 4.7 / 3.9 m/s

4.7 m/s

5.8 / 5.3 / 4.4 m/s

4.4 m/s

3 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

16-20 тонн

16-20 тонн

16-20 тонн

20-25 тонн

20-25 тонн

Продажи Kesla Oyj
+358 40 7596413 / +7 931 2760780
artur.ihno@kesla.com
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RUD – немецкая прочность в каждом звене
Компания RUD Ketten Rigger & Dietz GmbH u. Co KG (RUD), основанная в 1875 году, сегодня является мировым лидером и
передовым разработчиком инновационных решений в различных областях, где используются цепи, гусеницы и комплектующие элементы: подъем, перетягивание, перемещение или транспортировка грузов, такелажное и конвейерное перемещение, защита колес грузового, специального автотранспорта и лесозаготовительных машин. Изначально сделав ставку на
разработку и выпуск одного вида продукции – цепей, а впоследствии гусениц самого высокого качества, сегодня немецкая
компания предлагает своим клиентам по всему миру самые разнообразные модели цепей противоскольжения и шинозащитных цепей, а также цепей и гусениц для лесохозяйственной техники. Благодаря инновационным разработкам и внедрению самых современных технологий в их конструкцию, цепи противоскольжения и гусеницы марки RUD получили заслуженное признание у лесозаготовителей во всех уголках мира, поскольку безукоризненно проявили себя в любых, самых
тяжелых климато-географических условиях, будь то топкие болота, непролазный снег или гористая местность с крутыми
склонами. При этом они хорошо сочетаются с лесными машинами любых моделей и модификаций. В последнее время цепи
и гусеницы немецкого производителя становятся все более популярными и среди отечественных лесопромышленников,
которые по достоинству оценили их преимущества. Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил головное производство компании, расположенное в тихом, патриархальном швабском городе Аален.
Как и многие немецкие компании концерн RUD является семейным предприятием,
чей девиз «Традиция, воплощенная в инновационных решениях» очень точно отражает
основной принцип деятельности – постоянное
развитие на основе вековых германских ценностей качества и надежности.

Генеральный директор российского представительства компании Сергей Буянов и Исполнительный директор RUD Йоханес Риггер считают
российский рынок важнейшим направлением в
продвижении продукции
Компания, не так давно отметившая свой
140-летний юбилей, была основана двумя
предпринимателями – Карлом Ригером и
Фридрихом Дитцем, которые с самого начала
задали основной вектор развития – производство цепей из высококачественной стали.
После того, как не имеющий наследников
г-н Дитц отошел от дел, компания перешла в
полную собственность семьи Ригер, которая
с немецкой педантичностью последователь-

но и непрерывно развивала свой семейный
бизнес. Именно благодаря четкой стратегии
развития и ставке господ Ригер на постоянное
внедрение современных технологий концерн
RUD (кстати, аббревиатура расшифровывается как Rieger und Dietz – Ригер и Дитц) вскоре
успешно зарекомендовал себя на международном рынке.
Сегодня концерн представляет собой группу предприятий с головным производством в
городе Аален и представительствами в 170
странах мира. В Аалене также располагается
главный научно-исследовательский центр
компании, а также головной офис, возглавляемый все тем же семейством Ригер – отцом
и тремя сыновьями, каждый из которых отвечает за определенное направление. Можно
сказать, что на протяжении десятилетий развития RUD достигла высоких результатов не
только по показателям роста и оборота, но и в
области разработки новой продукции, учреждении новых подразделений.
Все производственные подразделения
концерна оснащены современными автоматизированными линиями по обработке прута различных диаметров (от 2мм до 38мм)
и превращению его в звенья цепи. Важно,
что эти же линии позволяют производить и
кованые цепи по специальной технологии ,
которые значительно прочнее аналогов с напаянными шипами. Кованая структура цепи
способна выдержать сверхтяжелые нагрузки
при контакте с самыми агрессивными горными породами в карьерах или в условиях
полного бездорожья российских делянок, а
специальная закалка стали делает её более
долговечной. Внедрение новых технологий,
а также применение собственных научно-исследовательских и конструкторских разработок позволило достичь не только безупречного качества продукции, но и высокой степени
безопасности, поскольку все наиболее сложные участки обработки металла, такие как
сварка и закалка, роботизированы. Такой
уровень автоматизации производственных

процессов требует специалистов высочайшей
квалификации, поэтому весь персонал концерна постоянно обучается. Как результат сегодня концерн является мировым лидером в
производстве круглозвенных цепей.
Достигнув непревзойденных успехов в
производстве цепей класса премиум, компания приняла решение о начале выпуска так
называемых бюджетных моделей цепей, а
также открытии нового предприятия по изготовлению гусениц.
Такой шаг подразумевал расширение сферы деятельности компании, а именно начало
освоения лесохозяйственного рынка, а именно производство цепей противоскольжения и
гусениц для всех видов лесозаготовительной
техники. Вместе с этим шагом был запланирован выход на российский рынок, который
считается одним из приоритетных направлений развития концерна RUD. Подойдя к этому
с немецкой основательностью, в 2015 году
было открыто представительство компании на
территории Российской Федерации с офисом в
Санкт-Петербурге.
В том же 2015 году был старт продаж трех
моделей надежных бюджетных моделей цепей, таких как Interforst, Highlander, так и премиальных цепей как Terra/Terra Plus и Blizzard
и две модели качественных колесных гусениц
противоскольжения Timber Track First и Timber
Track Business, которые мы смогли предложить
отечественным лесозаготовителям по очень
выгодной цене с гарантией производителя.
Гусеницы Timber Track на данный момент
являются самыми мощными и экономически
выгодными. Данные модели не имеют аналогов и способны успешно работать в том числе
и на тяжелых лесозаготовительных машинах в
суровых условиях отечественной лесозаготовки. Отличительной особенностью этих гусениц
является кованые скобы толщиной 30мм и кованые звенья толщиной 29мм. В комплексе со
специальной закалкой и структурой металла,
гусеницы RUD способны отработать гораздо
большее количество моточасов.
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Interforst

Highlander

В процессе трехлетней эксплуатации и непрерывного развития на территории России
гусеницы и цепи подвергались постоянной
модернизации. В результате этой кропотливой
работы наша компания представит на рынок
новую линейку гусениц Scandic Basic и Scandic
Combino с новой формой профиля, эксплуатационные испытания которых закончены и
можно с уверенностью говорить, что они будут надежно работать в любых даже самых
тяжелых условиях лесозаготовки. Эта специальная линейка продуктов разработана для
экстремальных условий России, Скандинавии
и Северной Америки.
Трак Scandic Basic представляет собой
U-профиль, который давно и хорошо известен
на рынке и обеспечивает хорошее сцепление
и комфорт.
Модель Scandic Combino включает в себя
три традиционные системы: тяга, «комби»
и флотация. Возможность монтировать/демонтировать флотационные траки непосредственно в лесу по мере необходимости без
затрат и наличия спецсредств делает эту гусеницу значительно привлекательнее аналогов.
Во всей линейке используется углеродистая
марганцевая сталь, легированная бором со
специальной термообработкой, что обеспечивает непревзойденную износостойкость. На
данный момент это самые мощные гусеницы
на рынке! В продаже в России эти гусеницы
ожидаются в октябре 2018 года.

RUD Business

Blizzard

Mammut

Duetta

Не остались без внимания и цепи противоскольжения. Опыт использования показал, что цепь нужна максимально прочная.
В 2017 году были введены в эксплуатацию
цепи для лесовозов с толщиной прута 9,5
мм, которые сразу получили положительные
отзывы от водителей. Также планируется изменение рисунка цепи. Для улучшения ходовых качеств планируется использовать цепи
с формой плетения «зиг-заг». Первые цепи с
новым плетением поступят на склады дилеров в начале октября этого года.
Не обошлось и без очередного «ноу-хау»,
которым стал продукт под название DUETTA.
Это определенный симбиоз гусениц и цепей
противоскольжения, который благодаря небольшому весу помогает снизить нагрузку
на ходовую часть трактора и, как следствие,
расход топлива, в то же время значительно
увеличивается проходимость без ущерба
для ресурса.
Как уже отмечалось, высокое немецкое
качество, а также доброжелательное отношение специалистов концерна к своим клиентам, позволили компании за непродолжительное время завоевать доверие к своей
продукции у российских лесопромышленников, успешно эксплуатирующих продукцию
RUD на своих лесозаготовительных машинах
в суровых условиях от Карелии до Дальнего
Востока.

Мы отлично понимаем, что успешное
продвижение невозможно без создания разветвленной дилерской сети, особенно в такой
стране, как Россия с ее бескрайними просторами, поэтому, обладая собственным складом и обширными связями по всей стране,
концерн RUD не собирается останавливаться
на достигнутом и продолжает активно развивать дилерскую сеть во всех регионах, а
также будет увеличиваться ассортимент и
операционное наличие продукции на территориальных складах в России.
Можно сказать, что немецкое, а значит
высокое качество продукции, более, чем вековой опыт конструирования и производства
цепей, а теперь и гусениц, дополненные специалистами высокой квалификации, являются теми неоспоримыми преимуществами,
которые делают продукты RUD такими привлекательными для лесозаготовителей во
многих странах, включая Россию.

First Plus

RUD First

Генеральный директор RUD Interforst –
в России Буянов Сергей
Mob.tel. Россия +79093949771,
Германия +491718887081,
sergey.buyanov@rud.com
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫЕ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Малая серия одновальных шредеров VHZ – это
прочное и долговечное исполнение измельчителя,
специально разработанное для потребностей деревообрабатывающей отрасли. Небольшие предприятия пользуются преимуществами надежного
конструктива, который благодаря запатентованному приводу устанавливает новые стандарты в
энергосбережении и рассчитан на минимальные
эксплуатационные расходы.

Мал, да удал – шредеры
серии VHZ – идеальное
решение для небольших
деревообрататывающих
предприятий.
Одновальный универсальный измельчитель серии VHZ компактен и, благодаря своей универсальности, может применяться
для переработки древесных отходов с их дальнейшим использованием в самых разнообразных областях. В течение последних пятидесяти лет компания Vecoplan® является надежным партнером
по всему миру, реализуя эффективные и экономически выгодные
решениях в сфере измельчения.
Основываясь на эмпирических данных, близких к эксплуатационным условиям, Vecoplan® для небольших столярных, мебельных и домостроительных предприятий разработала мощную
машину в компактном исполнении, простую в обслуживании, с
высоким КПД.
Машина оснащена патентованным приводом ESC-Drive®, обеспечивающим безредукторную передачу, и благодаря этому –
энергосбережение, экономическую выгоду и высокую эксплуатационную надежность.

МАТЕРИАЛ НА ВХОДЕ
• ДСтП
• МДФ
• отходы твердой древесины
• отходы массива
• кора
• картонаж
• мягкая древесина / OSB

МАТЕРИАЛ НА ВЫХОДЕ
• щепа для получения тепловой энергии
• материал для производства брикет

17
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ

VHZ 600

VHZ 800

VHZ 1100

VHZ 1100 XL

Загрузочное окно (Ш ×Д)

мм

620 × 800

800 × 950

1075 × 950

1075 × 1200

Размеры ротора

мм

ø 250 × 620

ø 250 × 800

ø 250 × 1075

ø 370 × 1075

Число оборотов ротора

об./м.

90 – 250

90 – 250

90 – 250

90 – 265

Количество контрножей

шт.

1

2

2

2

14

20

27

27

28

40

54

54

кВт

11 (15); 15 (22)

15 (22); 18,5 (22)

18,5 (22); 22 (30)

30 (37); 37 (55)

т

1,3

1,6

1,85

3

Диаметр ячейки сита

мм

10 – 40

10 – 40

10 – 50

10 –50

Габариты (Ш ×В ×Д)

мм

1170 × 980 × 1970

1348 × 980 × 2340

1623 × 980 × 2340

1693 × 1150 × 2660

Аспирационный патрубок
для удаления материала Ø

мм

200

200

200

250

Количество
режущих коронок

1 комплект
двойной комплект

Мощность двигателя
(частотный преобразователь
Общий вес
(с учетом загрузочной воронки)

шт.

Привод ESC
с электронным
контролем
проскальзывания –
инвестиция,
которая окупается!

Используя электронный контроль проскальзывания ECS,
компания Vecoplan® разработала энергоэффективные недорогие
агрегаты для диапазона мощностей от 11 до 37 кВт. Асинхронный
приводной двигатель с частотным преобразователем высокой
мощности работает в комбинации с высокопроизводительным
ременным приводом с тщательно разработанным регулятором
проскальзывания и устройством распознавания инородных тел.
Запатентованная ременная передача обеспечивает высокопродуктивную длительную и экономичную эксплуатацию измельчителя за счет высокого КПД.

Краткий обзор
преимуществ:
•
•
•
•
•

экономия электроэнергии до 25 %
более высокая эффективнос ть
распознавание инородных тел
высокая производительнос ть
низкие эксплуатационные расходы
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Неутомим, точен,
вынослив – основные
конструктивные узлы
шредера VECOPLAN
ТОЛКАТЕЛЬ
• Оптимальная геометрия
толкателя
• Гидравлическая подача
материала в зависимости
от нагрузки
• Подпружиненное
уплотнение толкателя

РОТОР / РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ
• Запатентованный профилированный
ротор для эффективного измельчения
• Легкосменный профилированный
контрнож с возможностью
использования с двух сторон
• Форма корпуса, предотвращающая
заклинивание крупнокусковых отходов

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
• Эффективное управление с
автоматической регулировкий
мощности (распознаванием
материала)
• Без пиковых токовых
нагрузок

ОПОРА РОТОРА
• Массивная опора ротора,
изготовленная из одного куска
стали, с грязевой камерой

ГИДРАВЛИКА
• Компактный гидравлический
блок, встроенный
в корпус машины
и защищенный от ударов

ИСПОЛНЕНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ
«ПОДКЛЮЧАЙ И РАБОТАЙ»
• Все электрические соединения шкафа
управления с машиной выполнены
в заводских условиях. На время
транспортировки шкаф устанавливается
на машину. Кронштейн для последующей
установки на стену прилагается.

ПРИВОД ESC-Drive®
• Главный привод с частотным преобразователем и за счет
этого – с регулируемым числом оборотов ротора
• Низкое энергопотребление
• Высокие динамические характеристики при срабатывании
устройства защиты от перегрузки: очень быстрый реверс
и повторный пуск
• Контроль проскальзывания приводного ремня
• Распознавание инородных тел
ОТВОД МАТЕРИАЛА
• Предусмотрен механический
и пневматический отвод материала

По вопросам приобретения оборудования
Vecoplan обращайтесь к официальному
представителю завода в России
компании Альянс Форест.

ООО «ТД «Альянс Форест»
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru
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«Ковровские котлы» –

передовые технологии в биоэнергетике,
выгодные для промышленности и людей
Компания «Ковровские котлы», являющаяся российским лидером в разработке и производстве котельных установок на
биомассе, была основана в конце 1990-х годов и ее основной целью стал выпуск оборудования для выработки доступного тепла как для промышленных компаний, так и для людей. Концепцией развития стало создание возможностей получения крайне
необходимой для лесопромышленных предприятий и муниципалитетов тепловой энергии из отходов лесопиления и деревообработки, которыми «богаты» многие регионы России и которые гораздо дешевле, чем традиционные виды топлива, такие
как газ, мазут, уголь. Правильно выбранная концепция развития компании, а также энергия и энтузиазм ее руководителей позволяют «Ковровским котлам» всегда идти на шаг впереди других производителей. Именно поэтому корреспондент журнала
«Лесной Урал» повторно посетил эту компанию и увидел, как много изменилось в ее жизни за последние два года.
Город воинской славы Ковров всегда славился
производством различных видов оружия, в нем
расположены несколько крупных предприятий
военно-промышленного комплекса. Как и для
всей страны, 1990– е годы стали непростым испытанием для многих ковровцев, в первую очередь,
высококвалифицированных специалистов предприятий ВПК. Наличие в городе профессионалов
разного профиля, оказавшихся не у дел, дало
возможность руководству компании «Ковровские
котлы» быстро создать надежный коллектив, способный создавать современное и высокоэффективное оборудование.
– Определяя основную цель развития компании, мы исходили из того, что биоэнергетика
имеет очень большие перспективы в России, хотя
на рубеже веков данная тема была для нашей
страны еще в новинку, – рассказывает Павел
Борисович Кучин, генеральный директор ООО
«Ковровские котлы» во время экскурсии по производству. – Главным козырем в ее развитии
были, есть и будут поистине безграничные отходы
лесопильной и деревообрабатывающей промышСовременная офисные помещения
обеспечивают клиентам полный комфорт
при посещении компании

Работа котельных установок «ГЕЙЗЕР» полностью автоматизирована,
что позволяет эксплуатировать их с максимальным КПД в любых условиях

ленности, которые при грамотно выстроенной
производственной политике и наличии на рынке
современных, автоматизированных котельных
установок полностью обеспечат тепловой энергией как промышленность, так и население.
Сегодня компания «Ковровские котлы», пожалуй, является лидером на российском рынке
котельного оборудования на биомассе, ее производственные мощности постоянно расширяются,
а ее штат состоит из специалистов высокой квалификации, включая мощное проектно-конструкторское бюро, силы которого в сотрудничестве с
профильными научными институтами России,
Германии, Швеции позволяют создавать инновационные разработки, не уступающие зарубежным
аналогам. Для обеспечения гарантии высокого
качества создаваемой продукции штат компании
укомплектован специалистами, ведущими постоянный контроль на всех этапах производства,
например, при сварке компонентов паровых кот-
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лов, последующей сборке. Результатом подобного
тщательного контроля качества служат котельные
установки, которые бесперебойно работают у некоторых клиентов компании почти 20 лет.
Во время осмотра производства компании
сразу обращаешь внимание, насколько оно расширилось и технологически переоснастилось за
последние два года. Сегодня производственные
мощности «Ковровских котлов» включают в себя
несколько цехов, в том числе, токарный цех, оснащенный автоматическим токарным центром, цех
металлообработки со станками лазерной резки,
дающих большую точность обработки деталей и
компонентов котлов. Перед покраской все детали
проходят дробеструйную обработку поверхности,
что наряду с наличием современной автоматической окрасочной камеры позволяет получать идеальную окраску всех компонентов в 4-5 слоев. По
словам специалистов компании, современные и
постоянно модернизируемые производственные
мощности позволяют создавать большую часть
компонентов котлов собственными силами, в том
числе и их автоматическую составляющую. При
этом наиболее важные комплектующие производимого оборудования приобретаются у ведущих
мировых производителей, таких, как «Митцубиши» (электроника для котлов) или «Danfoss» (редукторы).
– Наличие высококвалифицированных специалистов и современного технологического оборудования, которое, к слову, необходимо менять
каждые 5-10 лет для поддержания высокого

ставит перед производителем ряд задач, и технические возможности компании позволяют их
успешно решать, предлагая клиентам котлы под
любые виды биотоплива, в том числе таких сложных, как торф, лузга гречихи или куриный помет.
Это возможно 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, расходы на зарплаты сотрудникам,
обслуживающих котельную, – делится своими
профессиональными знаниями г-н Кучин. – «Ковровские котлы» не только предлагают клиентам
оборудование, работающее на доступном (и, следовательно, дешевом) биотопливе, но и делает их
полностью автоматизированными, без использования ручного труда, что позволяет обходиться заказчику без многочисленного персонала. Именно
способность автоматически перенастраиваться

Технологические возможности компании
позволяют производить котлы разной
степени мощности, очередная партия
которых ждет отгрузки клиентам

качества выпускаемой продукции, обеспечивает
индивидуальный подход к каждому заказчику,
исходя из его возможностей и потребностей,
что является основным конкурентным преимуществом «Ковровских котлов», – говорит Павел
Кучин. – Необходимо отметить, что котлы на биомассе конструктивно сильно отличаются от своих
газовых, дизельных и прочих аналогов, работающих на однородном топливе. Само биотопливо,
очень неоднородное и по влажности и по составу,

По словам специалистов, на сегодняшний
день у компании есть огромный опыт в создании
котельных установок практически любой мощности, в том числе, котлов мощностью до 10 и
даже 20 МВт. К слову, в момент нашего посещения
компании в процессе отгрузки было несколько котельных установок суммарной мощностью более
100 МВт.
– В работе котельных основными расходами
являются, во-первых, топливная составляющая,

под различные виды топлива выгодно отличает
наше оборудование от аналогов некоторых недобросовестных конкурентов, предлагающих
свои котлы по демпинговым ценам, но которые
вследствие своей технической несовершенности
приносят покупателю большой перерасход топлива, а также постоянное использование персонала
в их настройке, ремонте. В отличие от них, мы не
гонимся за количеством заказов, а делаем ставку
на качество создаваемой продукции.
По словам специалистов «Ковровских котлов», все производимое оборудование оснащено
как автоматической подачей топлива, автоматическим контролем качества горения, так и
автоматической системой золоотведения, что позволяет предлагать клиентам самодостаточные
котельные комплексы. Для обслуживания такой
котельной установки требуется только один квалифицированный сотрудник, способный задать
котлу необходимые настройки, и который сможет
остановить котел в случае каких-либо нештатных
ситуаций, о которых автоматика котла обязательно проинформирует.
– На мониторе котельной установки отображается анализ ее работы, котел фиксирует и
записывает все данные, что дает возможность
всегда проверить, как работал котел, где упали по-
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казатели, какие были сбои, проанализировать все
это и устранить, – рассказывает Павел Борисович.
– Мы предлагаем клиентам опцию подключения
котлов к сети интернет (конечно, там, где он есть),
что позволяет специалистам компании в онлайнрежиме исправлять нештатные ситуации, помогая в этом заказчику. Кроме того, все котельные
установки могут отправлять смс-сообщения о возможных неполадках в работе.
Делая акцент на качестве и высокой автоматизации производимых котлов, ковровская
компания всегда соблюдает оптимальный баланс
соизмеримости цены и степени автоматизации,
исходя из потребностей конкретного заказчика. Сегодня линейка производимого котельного
оборудования состоит из трех модификаций
– «Biomasse», «Termowood» и «Energy», каждая
рассчитанная на своего клиента. Например, модели котлов из первой линейки рассчитаны на
бюджетного покупателя, которым часто являются
государственные организации из структур ЖКХ,
вторая модификация популярна у деревообра-

для каждого как минимум выполняется эскизный
проект его будущей котельной. В итоге, предоставляем покупателю законченный проект, как
с точки зрения законодательства (в том числе о
соответствии выбросов всем экологическим стандартам), так и с точки зрения его условий.
По словам специалистов компании, сегодня котельные установки успешно работают в 62
регионах России, в странах ближнего и дальнего
зарубежья, а их суммарная мощность перевалила за полторы тысячи МВт. При этом, поначалу
выпуская оборудование только для лесопромышленных компаний, в последние годы «Ковровские
котлы» активно сотрудничают со структурами
ЖКХ, помогая им в благородном деле перевода
морально устаревших и нерентабельных мазутных, угольных котельных на современные котельные на отходах лесопиления.
– Сегодня мы совместно с компанией «КрасЭко» реализуем крупный проект для города
Кодинск (Красноярский край), начавшийся с поставки двух котлов мощностью 10 МВт каждый, –

На международной выставке «ЛЕСДРЕВМАШ-2018» котельные установки «ГЕЙЗЕР» были по достоинству оценены посетителями и участниками выставки
ботчиков, заинтересованных в большой степени
автоматизации оборудования и избавлении от обслуживающего персонала, а самые крупные лесопромышленные компании предпочитают модели
котлов с полной автоматизацией загрузки топлива
и всех остальных процессов с выводом данных на
панель и управлением через интернет.
– Уверен, что секрет успеха компании «Ковровские котлы» во многом связан не только с
высоким качеством и эффективностью производимого оборудования, но и с отношением к клиентам, – делится с нами генеральный директор
компании. – Каждый из наших заказчиков важен
не только в момент покупки 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

говорит г-н Кучин. – Хочу подчеркнуть, что до этого город вырабатывал тепло электричеством, что
влекло большие расходы и, соответственно, высокие тарифы для населения. Кроме того, специалистами компании реализуется проект по созданию
котельной на древесной щепе для крупнейшего в
Восточной Европе логистического центра компании IKEA, расположенном в Подмосковье, в рамках которого недавно была произведена отгрузка
также двух котлов мощностью 10 МВт каждый.
Как видите, нашему качеству доверяют как крупные коммунальные компании, так и крупнейшие
иностранные производители.
Гордостью компании «Ковровские котлы»
стал проект котельной на биотопливе мощностью
15 МВт, успешно реализованный в городе Свирск
Иркутской области. По словам Павла Борисовича, результатом успешного воплощения данного
проекта стало обеспечение жителей этого небольшого сибирского города постоянным теплом

и горячей водой, которой они не видели уже больше двадцати лет с развалом градообразующего
предприятия. За выполнение благородного дела
обеспечения жителей доступным теплом компания «Ковровские котлы» была номинирована
премией конкурса «Золотая молния» и Дипломом
победителя в номинации «Энергетика».
– Важным преимуществом производимых
котельных установок является полное соответствие состава их выбросов всем экологическим
стандартам, что подтверждено полученными
нами государственными экологическими сертификатами, – обратил наше внимание Павел Борисович. – Это позволяет ставить котельные в непосредственной близости с социальными объектами
(например, школами, больницами), что, конечно
же, является важным козырем при развитии сотрудничества с муниципалитетами и структурами
ЖКХ.
В разговоре специалисты «Ковровских котлов» подчеркивали, что развитие компании будет
продолжено, поскольку отечественный рынок
биоэнергетики постоянно растет, а в технологиях
производства сегодня существует большой задел
на будущее.
– Сегодня компания «Ковровские котлы» технологически оснащена для начала серийного выпуска мини-ТЭЦ, и мы готовы обеспечить регионы
страны высокоэффективным и надежным оборудованием для выработки не только тепловой, но
и электроэнергии, – поделился планами развития
Павел Кучин. – В силу недорогой стоимости электроэнергии данная тема пока не очень популярна
в России, в отличие, например, от стран Европы,
но и у нас самостоятельная выработка электричества на основе использования биотоплива уже
сегодня востребована в крупных лесопромышленных компаниях с большими мощностями,
а также в местах, удаленных от существующих
электросетей. Прямо скажу, поле деятельности в
нашей стране очень широкое, в том числе, за счет
продвижения технологий переработки мусора в
тепло– и электроэнергию.
В компании «Ковровские котлы» говорят,
что тот, кто попробовал «на вкус» преимущества
биоэнергетики, ощутил постоянную прибыль при
эксплуатации котельных установок на биомассе,
выбирает использование биотоплива навсегда. В
свою очередь, высококвалифицированный персонал ковровской компании, имеющий многолетний опыт в реализации самых сложных проектов
в области биоэнергетики, всегда готов помочь
своим клиентам извлечь из нее все преимущества, продолжая делать эти технологии все более
доступными как для промышленности, так и для
людей.
Дмитрий Шепилов
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Фитосанитарная обработка
древесины и тары из древесины
Для успешного развития международного бизнеса в начале 2000-х годов были введены фитосанитарные меры, а
именно «Инструкция по использованию упаковочного материала из древесины в международной торговле», так называемый международный стандарт по фитосанитарным мерам ISPM 15 (МСФМ №15).
В стандарте МСФМ №15 приводится описание фитосанитарных мер, снижающих риск
интродукции и распространения карантинных
вредных организмов, переносимых в процессе
международной торговли с древесным упаковочным материалом, изготовленным из необработанной древесины.
Согласно Стандарта №15 к древесным
упаковочным материалам относятся изго-товленные из древесины хвойных и лиственных
пород:
• поддоны;
• деннаж (крепежные приспособления;
• ящики;
• коробки;
• подкладки;
• барабаны;
• прокладки;
• деревянные слеги для погрузки;
• борта для ящичных поддонов;
• стеллажи, используемые при закреплении, предохранении, или транспортировке
товара
Требования Стандарта №15 не касаются материалов, произведенных из древесины с использованием клея, высоких температур или
прессования (клееная и однослойная фа-нера,
ДВП, ДСП, шпон, бумажная продукция).
Известно, что вредные организмы, связанные с древесным упаковочным материа-лом,
негативно воздействуют на здоровье леса и
биологическое разнообразие. Примене-ние
стандарта МСФМ №15 позволит существенно
уменьшить распространение вредных организмов и, следовательно, ослабить их негативное воздействие.
Обработка бромистым метилом включена
в этот стандарт на случай отсутствия альтернативных обработок, доступных только в определенных ситуациях или не для всех стран, или
отсутствия других подходящих (не древесных)
упаковочных материалов.

Рис.1. Термообработка поддона

Известно, что бромистый метил истощает
озоновый слой. В связи с этим приняты рекомендации по замене или уменьшение использования бромистого метила в качестве фитосанитарной меры.
Обработка методом термообработки
Термообработка, т.е. обеззараживание
древесины нагреванием при достижении температуры древесины +56 ºС (с последующей
выдержкой 30 мин, рис.1) является хоро-шей
альтернативой химической обработке, тем
более оказывающей более щадящее воздействие на окружающую среду.

измерения температуры древесины (не менее
4 шт.) необходимо располагать в различных частях сушильной камеры с целью из-мерения и
регистрации температуры по всему объему обрабатываемого материала.
В течение всего процесса обработки через
заданный временной интервал производится
архивация данных (температуры древесины) в
памяти регистратора (электронного самописца).
Архивные данные упорядочиваются по дате обработки.
Регистратор в своей памяти может хранить
данные о проведенных обработках за длительный период времени. Данные проведенного

Фитосанитарную обработку методом термообработка (HT- Heat Triatment) можно проводить в сушильной камере для пиломатериалов.
На обработанную древесину реко-мендуется
наносить маркировку методом выжигания,
либо оттиском несмываемой краской.
В сушильной камере КСК-15 (рис.2) можно
производить термообработку изготов-ленных
упаковочных материалов: поддоны, стеллажи,
ящики и пр., а также пиломатериалы, заготовки,
брус, используемые при упаковке грузов (объем
15 м3). При обработке тары, например, поддонов размером 1200х800х145 мм в камеру можно загрузить 240 шт.
При фитосанитарной обработке датчики

процесса обработки можно перенести на флэш
карту для дальнейшего переноса на персональный компьютер и распечатки в виде данных или
графика.
Регистрация данных по процессу обработки
предназначена для учета количества обработанных материалов и предоставления государственной инспекции необходимой информации.
Регистрация данных распечаткой процесса обработки.
Несколько последних лет процедура аккредитации новых предприятий не осу-ществлялась и соответственно выдача маркировочного
знака не производилась. Важные постановления по выдаче разрешения на проведение фи-

Рис.2. Камера фитосанитарной обработки КСК-15
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тосанитарной обработки были подготовлены и
утверждены в 2017 году.
Начиная с 1 января 2018 года началась
выдача маркировочных знаков, а также лицензирование деятельности юридических лиц
на право выполнения работ по карантинно-му
фитосанитарному обеззараживанию древесины
и упаковочных материалов, произве-денных из
древесины.

Документы
Для получения маркировочного знака для
проведения термообработке в сушильной камере
согласно стандарта МСФМ 15 необходимо обращаться в Федеральную службу по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА) территории, где планируется
производить фитосанитарную обработку.
Выдача маркировочного знака производится
согласно Приказа Минсельхоза России от 15 марта
2017 года №123 «Об утверждении порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой
в виде древесных упаковочных или крепежных
материалов, при условии использования ее при
вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме
спе-циального знака международного образца,
обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным
требованиям страны-импортера, способам его
нанесения».
Выдача разрешения на право проведения
фитосанитарной обработки производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №133 от 03 февраля 2017 г.
«Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на право выполнения работ
по карантинному фитосанитарному обеззараживанию».
Получение маркировочного знака
При подаче заявки на получение маркировочного знака у соискателя должно быть:
1. Сушильная камера
Сушильная камера может быть заводского изготовления (металлический утепленный корпус),
либо построенная из строительных материалов
(кирпич, блоки и пр.) и оснащенная современным
оборудованием для сушки (нагрева древесины). В

качестве корпуса су-шильной камеры также может быть использовано подходящее помещение с
установлен-ным оборудованием в нем;
2.Система автоматизации процесса (нагрева и
сушки древесины);
3. Система регистрации процесса обработки
(регистратор, то есть, электронный само-писец записи данных температуры древесины в 4-х точках
камеры);
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5. Паспорт и технологическая схема сушильной камеры;
6.Схема площадок хранения необработанной
и обработанной (обеззараженной) древеси-ны
или тары из древесины.
7.Документы о поверке электронного самописца и датчиков температуры;
8. Документы об образовании и (или) о квалификации (оператор сушильных устано-вок).
При отсутствии работники должны пройти курс
обучения (переквалификации) по специальности
оператор сушильных установок;
9.Приказ о назначении лица, ответственного
за проведение работ по обеззараживанию;
10. Наличие пригодных к эксплуатации печей
или оборудования для уничтожения древесины
или древесного упаковочного материала, зараженных вредными организмами, отходов древесины и коры (в месте размещения производства).
При отсутствии на предприятии печи, возможен
вариант заключения договора на сжигание пораженной древесины, например, с котельной сжигающей древесные отходы.
Положительным решением является выдача предприятию личного идентификаци-онного
номера (маркировочного знака, рис.3), который
можно будет наносить на обрабо-танный (обеззараженный) материал.

В лицензирующий орган представляются документы подтверждающие наличие у соискателя:
1. Документы на объекты жилищного фонда
и принадлежащих ему на праве соб-ственности
или ином законном основании, соответствующих
установленным требовани-ям;
2. Документы, подтверждающие право собственности сушильной камеры (договор купли,
аренды и пр.),
3. Документы, подтверждающие право собственности на прибор регистрации процесса обработки;
4.Пожарная сигнализация участка, на котором установлена сушильная камера. Если сушильная камера установлена вне производственных помещений пожарная сигна-лизация следует
устанавливить внутрь камеры;
5. Наличие квалифицированных работников,
заключивших с соискателем лицензии трудовые
договоры, непосредственно выполняющих работы по обеззараживанию; высшее профессиональное образование или среднее специальное
профессиональное обра-зование и стаж работы не
менее 3 лет по соответствующей специальности.
При получении положительного решения
предприятие лицензируется, заносится в реестр,
и, может самостоятельно выполнять обеззараживание древесины и тары с учетом требований
страны экспортера продукции.
Информацию о получении лицензии на
право проведения фитосанитарной обра-ботки
можно увидеть на официальном сайте Россельхознадзора (федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, http://www.
fsvps.ru). В разделе Регистрация и Лицензирование необходимо перейти в подраздел «КФО» (Карантинное фитосанитарное обеззараживание). В
п.3 данного раздела – «Реестр лицензий» можно
найти актуальную информацию по выданным
лицензиям рис. 4.

Рис.3. Маркировочный знак IPPC
Рис.4 Выданная лицензия

Лицензирование деятельности
по фитосанитарной обработке
Лицензирование деятельности по проведению термообработки проводится в соот-ветствии
с п.3 (Работа по уничтожению или лишению
жизнеспособности вредных орга-низмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных объектах термическим способом) Постановления правительства Российской Федерации от
9 августа 2016 г. N 768 «Об установлении видов
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию».

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 1, оф. 375
тел.: (343) 383-48-18, 374-44-72
тел.: (343) 374-26-78, 374-80-50
uraldrev@epn.ru, uraldrev@yandex.ru
www.uraldrev.ru
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Нам скоро 3 года.
История компании.
Уважаемые коллеги и друзья! Компания РУТРАК 15.04.19 отмечает 3-х летний юбилей с начала производства
революционных гусениц VG30. Мы благодарим всех, кто выбрал наш продукт и стал нашим лояльным клиентом
или Партнёром. Для широкой публики мы бы хотели рассказать о наших исторических вехах и подвести итог нашего
3-летнего пребывания на рынке.
С чего всё началось. В конце лета 2015 нам,
как и всем, стало понятно, что жёсткая зависимость от иностранных поставщиков, курса их
валют, их же непредсказуемого поведения на
международной арене, порочная санкционная
политика Запада требует изменения подходов к
импорту, и мы обратили свой взгляд на импортозамещение. Было принято решение начать разрабатывать свой собственный трак для гусеницы
противоскольжения. Это был 1-ый этап борьбы
за Российскую гусеницу противоскольжения.

Началась долгая и кропотливая работа по
выбору материала для трака, отработки его
уникальной формулы, выбору поставщиков и
смежников, подбору оборудования и специалистов. Этот гигантский труд завершился 15.04.16
окончанием тестирования первой гусеницы
противоскольжения с собственным кованым
траком. Этот день мы и считаем Днём Рождения
РУТРАК. На данном этапе, на нашем рынке это
единственная 100% Российская и 100% кованая
гусеница. Заранее спасибо за поздравления! Нам
скоро 3 года, мы ещё маленькие, но мы очень
уверенно стоим на ногах.
Тем временем работа по полному исключению зависимости от иностранных поставщиков активно продолжалась, и к 01.06.16 мы
начали собирать гусеницы полностью из своих,
отечественных комплектующих. Это были ещё
несовершенные продукты, пока литые, как и у
иностранных конкурентов, и они требовали доработки и дополнительных тестов. Также стоит

отметить, что практика создания хороших отечественных образцов по образу и подобию «лучших
иноземных гусениц» показала, и это подтверждено результатами механических испытаний лаборатории РОСАТОМА, что «лучшие иноземные
гусеницы» далеко не идеальны не только по
качеству термообработки трака, но и комплектующим звеньевой системы и, даже, собственно
геометрии трака. Мы поняли, что сможем сделать 100% отечественный продукт и не на «4-ку»,
как это получалось у иностранцев, а на «5-ку».

Поэтому 15.08.16 было принято революционное
решение самим производить кованные комплектующие для звеньевой системы. Так начался 2-ой
этап борьбы за лучший, самый совершенный
продукт – 100% импортозамещённая, Российская гусеница противоскольжения. Параллельно
шла работа по цепям противоскольжения.
Этот путь был не из простых, но уже 02.12.16
увидел свет первый в России полностью кованый
набор комплектующих для звеньевой системы,
в котором ключевыми элементами являются
наша кованая скоба 50*20мм и кованое звено
28мм. Это был, есть и, как показывает практика,
будет единственный на Российском рынке универсальный кованый ремкомплект для ремонта
любых гусениц. При этом нельзя не отметить, что
наш ремкомплект РУТРАК, на данный момент,
самый могучий и долговечный на Российском
рынке. Сегодня мы довели качество всех отечественных комплектующих, используемых в производстве, до максимальных высот. Уже более
года назад этот факт стал безоговорочной победой импортозамещения над любыми импортными поставками гусениц.
Но и на этом мы не остановились и постоянно совершенствовали систему термообработки
всех деталей конструкции (тестировали и меняли 2 раза в течение 2016-2017). Объективно по
всем параметрам после нашей термообработки
у продукта была оценка «хорошо», но нам этого
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VG60), подходящие всем наиболее популярным
типам и размерам колёс. И работают они практически на всех известных марках лесных машин.
– Ещё 100 пар гусениц отремонтировано нашими универсальными коваными ремкомплектами РУТРАК. При этом мы сами, у себя на производстве, отремонтировали практически весь
спектр гусениц, представленных на российском
рынке, и это был бесценный опыт. Более половины из 100 ремонтов мы сделали сами и дали на
них гарантию РУТРАК, что уже работает как знак
качества.

было мало, мы стремились к оценке «совсем
хорошо». Практика же показала, что и это оказалось не пределом. К 01.01.2018 мы вышли на
следующий уровень.
А что же в сухом остатке в преддверии 3-х
летней годовщины?
– К концу 2016 года на производстве сформировался устойчивый творческий инженернотехнический коллектив с профильным образованием, вооружённый современным, передовым
оборудованием, способный успешно решать
любые технические и производственные задачи.
– 01.11.17 мы приступили к сборке цепей
противоскольжения РУТРАК и предложили их на
рынок. Цепи противоскольжения РУТРАК уже в
продаже!

– К концу 2018 сформирована и заработала
Дилерская и Партнёрская сеть РУТРАК. Мы представлены практически во всех лесных регионах
России.
– С 01.01.18 мы перешли на «новую революционную систему термообработки», имеющуюся только у РУТРАК и обеспечивающую
солидное преимущество перед лучшими иностранными образцами по механическим свойствам.
– В мае 2018 появилась новая модель ECO
G28 для харвестеров и её производная COMBI
G2830, заменившая собой устаревшую конструкцию КомбиТрака без прижимов.
– В июле 2018 появилась новая модель VG60
для супертяжёлых машин массой от 35 тонн.

COMBI G2830

Ни одна гусеница, ни из новых, ни из
восстановленных, не развалилась, не подверглась ускоренному износу, все детали
конструкции соответствуют заявленному
качеству и отрабатывают гарантийный
срок. Мы активно мониторили и мониторим процесс эксплуатации и учитываем
все отзывы наших клиентов. Принимая во
внимание, что первым нашим произведениям, тогда ещё несовершенным, опытным и пробным, уже по 3 года, а они все
ещё верно служат своим хозяевам можно
сделать только один вывод: продукт удался. Это подтверждает также и интерес к
нашему продукту со стороны компаний из
приграничных «лесных стран», возникший
за последние полгода, куда уже начались
первые поставки гусениц РУТРАК.
Адреса наших Дилеров
и Партнёров в регионе
вы найдёте на нашем сайте:
WWW.RU-TRACK.COM

– 03.11.17 мы поменяли комплектацию всех
гусениц по замкам с 8 (4 больших+4 малых) на
12/16 (4/8 больших+8 малых), что существенно
облегчит работу по натяжке, эксплуатации и ремонту гусениц РУТРАК. Отпускная цена при этом
не изменилась!

– По территории нашей необъятной Родины
уже «бегают 300 пар гусениц РУТРАК», причём,
на данном этапе уже нет региона, где бы вы их
не встретили. А это 300 пар новых гусениц разного исполнения и комплектации, 5-ти разных
моделей (VG-30, VG-30ST, COMBI G2830, ECO G28 и

С уважением,
руководитель отдела продаж
бренд менеджер рутрак,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
ТЕЛ.: +7 (985) 005-0621

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА И ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В АВСТРИИ

ЭФФЕКТИВНО, НАДЕЖНО И ДОЛГОВЕЧНО!

Грацер Штрассе, 23
A-9400, Вольфсберг, Австрия
Тел.: +43 (664) 26-88-049
e-mail: maksim.savchenko@kohlbach.at
www.kohlbach.at
КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ ОТ KOHLBACH
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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;
Оригинальные зубья
гусеничные ленты;
фирмы QUADCO:
тормозные механизмы
Q10233T, Q10103T

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

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

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

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

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

www.mebor.eu

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

ООО «Партс Сервис»
Официальный дилер PONSSE в Уральском федеральном округе

Продажа лесозаготовительной техники, качественный сервис,
наличие и своевременная поставка запасных частей.

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

ЛЕСНЫЕ ПРИЦЕПЫ И
МАНИПУЛЯТОРЫ PALMS –
высокое качество, доступные цены,
агрегатируются с тракторами МТЗ

Трехлетняя
гарантия*

ом
ей к пан

на

ии

ш

лет

1992

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

www.palms.eu
* Трехлетняя гарантия распространяется на раму
прицепа, а так же на колонну и стрелу крана

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

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
TEREX FUCHS
убеждают своей экономичностью,
высоким качеством и долгим
сроком эксплуатации
www.terex-fuchs.com
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