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– Олег Александрович, 4 декабря в Во-
логде в восемнадцатый раз начнет свою 
работу Международная выставка «Россий-
ский лес». С какими результатами лесопро-
мышленный комплекс области встречает 
эту выставку?

– Можно сказать, что год прошел под зна-
ком борьбы с незаконными рубками леса. Мы 
ужесточили региональное законодательство, 
усилили контроль. В течение года нами было 
проведено почти четыре тысячи различных ме-
роприятий: плановых и внеплановых проверок, 
рейдов, патрулирований. Лесными инспекто-
рами Департамента лесного комплекса обла-
сти осмотрено более 11 тысяч лесосек! Выде-
лены средства на проведение авиапатрулиро-
вания, в целях привлечения общественности 
внедрен институт общественных инспекторов. 
К административной ответственности привле-
чено почти две тысячи физических и юриди-

ческих лиц. Результат не заставил себя ждать: 
средний ущерб от одной незаконной рубки со-
кратился в полтора раза, а возмещение ущер-
ба – почти в два. 

 Кроме того, 7 ноября Правительство Рос-
сии одобрило наши предложения по измене-
ниям в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. В частности, срок давности при-
влечения к административной ответственности 
за нарушение законодательства в сфере при-
родопользования будет увеличен до одного 
года, что позволит привлекать к администра-
тивной ответственности и тех лесонарушите-
лей, которые осуществляют заготовку древе-
сины в зимний период.

– Большой интерес вызвало ваше реше-
ние о введении в районах «Лесных паспор-
тов». Что это за документ? 

Окончание на стр. 3

«лес остается 
одним из наших 
Приоритетов»
В преддверии Международной выставки-ярмарки «Российский лес» Губер-
натор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал об особенно-
стях региональной лесной политики, достижениях и планах на будущее.



 * Мероприятия Федерального агентства лесного хозяйства. 

Программа международной выставки «российский лес»
Время  

проведения Мероприятие Место проведения

3 декабря
  9.00 – 18.00

Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. Разме-
щение в гостиницах. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, разме-
щение техники на открытых площадях

ВК «Русский Дом»

10.00 – 17.00 Международная научно-техническая конференция  «Актуальные пробле-
мы развития лесного комплекса»

Вологодский государ-
ственный технический 
университет, 
ул. Ленина, 15

4 декабря

9.00 – 9.45 Регистрация участников, официальных делегаций, представителей СМИ Правительство  обла-
сти, ул. Герцена, 2

10.00 – 12.00
Пленарное заседание: «Развитие лесного сектора экономики в свете 
основ государственной политики в области использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов в Российской Федерации»

Правительство области, 
ул. Герцена, 2 
2 этаж, большой зал

13.00 – 14.00 Церемония открытия Международной  выставки  «Российский лес» ВК «Русский Дом»

10.00 – 16.00 Всероссийский конкурс операторов гидроманипуляторов г. Вологда 
пл. Революции

10.00 – 15.00 Областной лесной юниорский конкурс «Подрост». Мастер-класс Вологод-
ского отделения Зеленого движения «ЭКА»

г. Вологда, ул. Черны-
шевского, 53  БОУ СПО 
ВО «Вологодский кол-
ледж коммерции, тех-
нологии и сервиса»

*14.00 – 16.00 «Эффективность исполнения переданных полномочий субъектами Россий-
ской Федерации СЗФО. Итоги 2013, задачи на 2014 год»

Правительство области, 
ул. Герцена, 2 
2 этаж, малый зал

14.00 – 15.30 Российско-финский семинар «Создание в Вологодской области междуна-
родного кластера деревянного домостроения»

 Герцена, 27 
2 этаж,  
конференц-зал

15.30 – 17.00 Семинар «Совершенствование системы охраны лесов от пожаров с ис-
пользованием современных технических средств»

ул. Герцена, 27 
3 этаж, каб. 308

16.30 – 17.30
Круглый стол «Перспективы строительства целлюлозно-бумажных комби-
натов на Северо-Западе России». Презентация проекта строительства ЦБК 
в Вологодской области.

Правительство области, 
ул. Герцена, 2 
2 этаж, малый зал

9.00 – 18.00

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение догово-
ров, подписание протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодей-
ствии предприятий лесопромышленного комплекса

ВК «Русский Дом»

Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного деревянного 
домостроения «Вологодская слобода»

г. Вологда 
Пристенская наб.

Время  
проведения Мероприятие Место проведения

5 декабря
8.00 – 15.00 Выездной семинар «Интенсивные модели использования и воспроизвод-

ства лесов» ст. Дикая

8.00 – 17.00
Выездной семинар «Кадровое обеспечение лесной и деревообрабатыва-
ющей отрасли: проблемы и перспективы. Опыт создания современных ре-
сурсных центров»

г. Сокол 

*09.00 – 11.00
Учебный семинар-тренинг «Организация и освещение в СМИ крупных ре-
гиональных и всероссийских мероприятий с участием специалистов лес-
ного хозяйства»

ул. Герцена, 27 
3 этаж, каб. 308

09.00 – 10.30 Круглый стол «Организация лесного хозяйства в Вологодской области: 
опыт и перспективы развития»

ул. Горького, 86а 
каб. 207

9.00 – 12.30 Семинар «Совершенствование юстиционно-экономической системы раз-
вития лесного бизнеса Российской Федерации»

ул. Герцена, 27 
2 этаж конференц-зал

09.30 – 11.00 Международный семинар «Международный опыт в области сохранения 
лесов, заготовки и переработки лесных ресурсов»

Правительство обла-
сти, ул. Герцена, 2 
2 этаж, малый зал

11.00 – 12.30 Круглый стол «Реализация приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов»

ул. Герцена, 27  
3 этаж, каб. 308

12.00 – 14.00 Круглый стол «Эффективное строительство лесных дорог» ВК «Русский Дом» 
конференц-зал

12.00-13.30 Семинар «Проблемные вопросы организации лесопользования в рамках 
действующего законодательства»

Правительство обла-
сти, ул. Герцена, 2 
2 этаж, малый зал

13.00 – 14.30
Семинар «Санитарное состояние лесов в СЗФО. Перспективы организации 
санитарно-оздоровительных мероприятий по борьбе с вредителями и болез-
нями леса».

ул. Горького, 86а 
каб. 207

*13.00 – 14.30 Заседание Координационного совета Рослесхоза по добровольной лес-
ной сертификации

ул. Герцена, 27 
3 этаж, каб. 308

14.00 – 17.00
Заседание Экспертного совета по вопросам лесного комплекса при Коми-
тете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по промышленности

Правительство обла-
сти, ул. Герцена, 2 
2 этаж, малый зал

15.00 – 16.30 Семинар-конференция «Учет заготовленной древесины и контроль за 
оборотом круглых лесоматериалов. Региональный опыт».

ул. Герцена, 27 
3 этаж, каб. 308

6 декабря
12.00 – 13.00 Подведение итогов, награждение участников выставки ВК «Русский Дом»

9.00 – 16.00 

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение догово-
ров, подписание протоколов о намерениях, сотрудничестве и взаимодей-
ствии предприятий лесопромышленного комплекса

ВК «Русский Дом»

Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного деревянного 
домостроения «Вологодская слобода»

г. Вологда 
Пречистенская наб.

Уважаемые  участники, организаторы и гости Международной выставки-ярмарки 
«Российский лес»!

Выставка-ярмарка «Российский лес» по праву считается одним из важнейших событий 
в экономической жизни Вологодской области, брендом региона, позволяющим лесопромыш-
ленному комплексу ежегодно сверять «часы», подводить итоги проделанной работы, разра-
батывать новые цели и задачи. 

Сегодня выставка-ярмарка «Российский лес» является не только коммуникацион-
ной, но и коммерческой площадкой, на которой ежегодно заключается контрактов, до-
говоров и различных сделок на сумму более 5 млрд рублей. Хочется отметить радушие 
и гостеприимство организаторов  выставки, особую атмосферу,  способствующую актив-
ному общению участников и посетителей выставки, оживленному обсуждению текущих 
проблем отрасли и установлению контактов, приводящих к взаимовыгодному сотрудни-

честву.  Именно это делает данное мероприятие живым и эффективным, позволяет ис-
кать новые пути развития бизнеса.

2013 год – знаменательный для Вологодской земли. В этом году мы отмечаем 130-ле-
тие вологодского лесоустройства. Без актуальных материалов таксации лесов невозможно 
эффективное лесопользование и лесоуправление. В деле создания условий для эффектив-
ной охраны, защиты и использования лесов выставка-ярмарка «Российский лес» становит-
ся незаменимым помощником, предоставляет возможность диалога между органами испол-
нительной власти в области лесных отношений, представителями лесопромышленного ком-
плекса и лесоустроителями.  

Желаю всем участникам и гостям Международной выставки-ярмарки «Российский лес» 
успешной и плодотворной работы, крепкого здоровья, сохранения производственных тради-
ций, новых идей и плодотворного их воплощения!  

Приветствую вас на гостеприимной Вологодской земле! 
В этом году Международная выставка-ярмарка «Российский лес» проходит уже в 

18 раз! За прошедшие годы она стала важной площадкой для демонстрации достиже-
ний лесной отрасли, обсуждения ее проблем и перспектив. Выставку ждут профессиона-
лы, к ней готовятся, ее павильоны с интересом посещают все, кому небезразлично буду-
щее российского леса. 

В этом году в рамках выставки состоится заседание Экспертного совета по вопросам лес-
ного комплекса при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по промышленности, а также панельная дискуссия о развитии лесного сектора экономи-

ки в свете основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов в Российской Федерации. 

На дискуссии планируется подвести итоги реализации поручений апрельского заседания 
Президиума Государственного совета Российской Федерации.

Всего же нас ожидает 15 семинаров и круглых столов (в том числе международных), всероссийский 
конкурс операторов гидроманипуляторов, областной лесной юниорский конкурс «Подрост». Для экспози-
ций компаний-участников будет предоставлено более трех тысяч квадратных метров выставочной площади. 

Желаю всем участникам Международной выставки-ярмарки «Российский лес» успешной ра-
боты, новых идей и решении на благо лесной отрасли и всей России! 

Уважаемые участники и гости Международной выставки – ярмарки  «Российский лес»!
От имени Федерального агентства лесного хозяйства и от себя лично приветствую участни-

ков и гостей Международной выставки-ярмарки «Российский лес».
Вологодская область на правах одного из признанных лидеров лесного сектора экономики 

России ежегодно организует это важнейшее межотраслевое мероприятие.
Выставка «Российский лес» традиционно уделяет большое внимание вопросам развития 

лесного хозяйства, лесной охраны и лесовосстановления. На протяжении нескольких лет важ-
ным акцентом в деловой программе выставки стало обсуждение вопросов развития лесного хо-
зяйства и лесоуправления.

Правительством России определены приоритеты развития  лесопромышленного комплекса, 
закрепленные в Государственной лесной политике. Этот основополагающий документ ставит но-
вые цели и задачи в деле охраны, защиты, восстановления и использования лесов России. Госу-
дарство будет всемерно поддерживать инвестиционные проекты в области освоения лесов, ко-
торые направлены на глубокую переработку древесины, развитие биоэнергетики и использова-
ние недревесной продукции леса и предусматривают развитие лесной инфраструктуры, прове-

дение качественных лесохозяйственных мероприятий, использование современных технологий 
по уходу за лесом. Такой комплексный подход поможет полнее использовать весь потенциал 
оте чественного лесного комплекса.  

По традиции в вологодском форуме и выставке принимают участие представители органов 
власти лесных регионов, лесопромышленного бизнеса, науки и общественных организаций.  Здесь 
презентуют свои технологические новации и образцы новой техники многочисленные предпри-
ятия России и зарубежных стран. Тем самым, здесь создается эффективная площадка для об-
суждения актуальных вопросов комплексного развития лесного комплекса,  установления по-
лезных бизнес-контактов и достижения конкретных  результатов в реальном секторе экономики.

Именно сейчас, когда речь идет о поддержании имиджа лесовода и повышения эффектив-
ности управления лесами в регионах, необходим обмен опытом, диалог профессионалов, кото-
рый обеспечит выработку оптимальных решений актуальных вопросов отрасли. 

Всем участникам желаю плодотворного общения, установления надежных партнерских свя-
зей, внедрения современных технологий воспроизводства лесов и переработки древесины. Здо-
ровья и благополучия.

генеральный  
директор фгУп  
«рослесинфорг»

а. г. третьякоВ 

губернатор
Вологодской области 

о. а. кУВшинникоВ 

заместитель министра 
природных ресурсов и 
экологии, руководитель 
федерального агент-
ства лесного хозяйства 

 В. а. ЛебедеВ 

Уважаемые участники, гости и организаторы 18-й Международной выставки-
ярмарки «Российский лес»!

Президиум ЦК Профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации сер-
дечно приветствует участников, гостей и организаторов Международной выставки-ярмарки 
«Российский лес – 2013» в Вологде.

За 18 лет работы выставка-ярмарка «Российский лес» в Вологодской области проч-
но вошла в план работы не только отечественного российского лесного сообщества, но и 
завоевала большой авторитет и признание во всех регионах России, странах зарубежья и 
по праву получила международный статус.

Лес – прежде всего важная составляющая природы, источник здоровья человека и 
окружающего мира, источник красоты и вдохновения. Одновременно лес – предмет тру-
да, дающий многим возможность не только создавать свое экономическое благополучие, 

но и максимально эффективно использовать это богатство. Сегодня – в тяжелое эконо-
мическое время как для экономики страны в целом, так и для лесного сектора особен-
но – нам совместными скоординированными действиями необходимо направить все уси-
лия на стабильное устойчивое развитие лесного комплекса и рациональное использова-
ние лесосырьевых ресурсов.

Активное внедрение в производство новых высокопроизводительных техноло-
гий позволит добиваться экономического результата в реальном секторе экономики 
и даст возможность решать вопросы лесовосстановления, сохранения и приумноже-
ния лесных богатств.

Желаем всем участникам, гостям и организаторам 18-й Международной выставки-ярмарки 
«Российский лес – 2013» успешной и плодотворной работы, взаимовыгодных, прочных, дол-
госрочных контрактов на благо развития лесного комплекса, благополучия работников.

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую 
участников, гостей и организаторов 18-й Международной выставки «Российский лес»!

 Увеличение доли лесного сектора в экономике страны за счёт перехода к интен-
сивной модели использования и воспроизводства лесных ресурсов и развития лесо-
переработки, рост продуктивности и улучшение породного состава, сохранение био-
сферной роли лесов являются приоритетными направлениями государственных про-
грамм развития отрасли.

Лесной комплекс является важной составляющей экономики Вологодской области: 
растет качество и ассортимент выпускаемой продукции, увеличиваются производственные 

мощности. Для дальнейшего развития отрасли необходимо решить задачи внедрения без-
отходного производства, сокращения в экспорте удельного веса необработанной древеси-
ны, развития лесной инфраструктуры.

Полагаю, что выставка «Российский лес» станет стимулом к использованию механизмов 
лесовосстановления и лесоразведения в регионе, будет способствовать внедрению совре-
менных технологий создания лесных плантаций для целей промышленности и биоэнергети-
ки, установлению обратной связи между производителями и потребителями.

Желаю плодотворной работы, продуктивного обсуждения актуальных вопросов в ходе 
реализации мероприятий деловой программы, заключения взаимовыгодных контрактов!

 
председатель 
профсоюза  
работников  
лесных отраслей 
российской  
федерации 
 
о. В. гУторенко

 
Вице-президент
торгово-
промышленной 
палаты
российской фе-
дерации 
 
а. М. рыбакоВ

От имени некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Лесной 
союз» приветствую участников Международной выставки «Российский лес»!

Восемнадцать лет назад она была организована как антикризисная мера для поддержа-
ния лесопромышленников Вологодской области. Выбранный формат оказался настолько уда-
чен, что, несмотря на все дальнейшие перемены в экономическом и политическом плане, она 
не только продолжала работать, но и стабильно набирала обороты, а шесть лет назад офи-
циально получила статус международной. 

За эти годы выставка продемонстрировала не только устойчивый рост, но главное – уда-
лось сохранить и поддержать деловую активность лесопромышленного комплекса. Она стала 
эффективной диалоговой площадкой, здесь решались многие насущные вопросы: от заключе-
ния стратегических договоров о партнерстве до принятия политически важных решений – та-

ких как, например, создание Совета по развитию ЛПК при Правительстве РФ. В этот раз, по-
мимо традиционно насыщенной деловой программы, в рамках выставки пройдет очень важ-
ное с политической точки зрения мероприятие – заседание Экспертного совета по вопросам 
лесного комплекса при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по промыш-
ленности. От заседания его участники и отраслевая общественность ждут не только подве-
дения итогов годовой работы, но и расстановки приоритетов по тем проблемам, которые сей-
час нуждаются в стратегическом планировании. 

Надеюсь, деловая активность участников 18-й выставки «Российский лес» позволит нам 
продвинуться на пути к поиску оптимальных и сбалансированных решений. 

Желаю вам, коллеги, результативных переговоров, удачных решений, оптимизма  
и успеха! 

директор нп сро 
«Лесной союз»,  
заместитель  
председателя  
Экспертного совета 
по вопросам лесного 
комплекса  
государственной 
думы рф

В. В. грачеВ 

Уважаемые организаторы, участники и гости 18-й выставки-ярмарки «Россий-
ский лес»!

Вновь на несколько дней Вологодчина объединит все лесное сообщество России, стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Вновь лесной форум соберет вместе самых ярких, профес-
сиональных и неравнодушных представителей отрасли.

Родившаяся на вологодской земле, выставка как минимум дважды спасла наш лесопро-
мышленный комплекс в кризисные годы: и в 1998-м, и в 2008 году. Другими словами, «Россий-
ский лес» – это реальный инструмент, который сработал на экономику и региона, и страны. 

Благодаря усилиям единомышленников, областная выставка переросла в крупный меж-
дународный форум, где удается выстроить диалог власти, бизнеса и общества. 

И сегодня участники и организаторы «Российского леса» могут гордиться не только 
традициями, которые создавались на протяжении почти двух десятилетий, но и тем, что 
выставка прочно занимает одно из лидирующих мест среди лесных мероприятий, которые 
проходят и в нашей стране, и за ее пределами. Ежегодный форум в Вологде – это не толь-
ко место встречи и общения профессионалов, это еще и новый опыт, новые партнерские 
связи и новые друзья. 

На «Российский лес» уже давно не нужно никого зазывать. Представители лесного ком-
плекса ждут программы выставочных мероприятий и вносят в них свои предложения. А реше-
ния, принятые в Вологде, затем определяют развитие всей отрасли на ближайшую перспективу. 

Здесь обсуждался Лесной Кодекс. Здесь был создан Совет по ЛПК при Правительстве 
России. Здесь же было принято решение о создании Экспертного совета по лесному комплек-
су в Государственной Думе. 

Как человеку, стоявшему у истоков «Российского леса», мне приятно, что выставка стала 
одной из немногих, где обсуждаются и проблемы лесопромышленников, и вопросы развития 
лесного хозяйства, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Как политику, мне важно, что основной ценностью выставки является комплексный и 
профессиональный подход, который касается и природоохранных вопросов, и кадрового по-
тенциала, и профориентационной работы. 

Как депутату, мне принципиально важно знать и понимать, каким видит лесное сообще-
ство будущее своей отрасли. 

Желаю всем плодотворной работы на благо лесного комплекса! И до встречи на ХVIII 
выставке-ярмарке «Российский лес»! 

председатель  
Экспертного совета 
гд по Лпк, депутат  
государственной 
думы федерального 
собрания российской 
федерации
 
В. е. позгаЛеВ

уважаемые гости и участники международной выставки «российский лес»!

Окончание. Начало на стр. 1
 – Вологодчина – лесной регион. Леса за-

нимают 80% территории области. Между тем, к 
сожалению, муниципалитеты не владеют пол-
ной информацией о состоянии лесного хозяй-
ства у них в районах. В «Лесном паспорте по-
селения» будет содержаться перечень лесоза-
готовителей, объемы заготовки древесины, ко-
личество работающих на лесозаготовках и дру-
гая информация, необходимая для контроля за 
лесозаготовками, а также схема связи с орга-
нами лесного контроля и правоохранительны-
ми органами при выявлении несанкциониро-
ванных рубок.

 Я считаю, что достоверная информация 
о сырьевом и промышленном потенциале тер-
ритории позволит муниципалитетам готовить 
план развития поселений на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу. Кроме 
того, будет легче осуществлять контроль того, 
насколько легально ведутся заготовка и пере-
работка древесины. Ведь информация, собран-
ная в паспортах, будет ежемесячно переда-
ваться в Департамент лесного комплекса об-
ласти, что позволит проводить тотальный мо-
ниторинг ситуации.

 Пилотным для внедрения «Лесного паспор-
та» стал самый проблемный в смысле незакон-
ных рубок район – Бабушкинский. До конца 
года будет обобщен опыт по внедрению, а так-
же подготовлен модельный правовой акт. А в 
начале 2014 года такие паспорта появятся во 
всех районах области. 

Кстати, в июне этого года наша инициати-
ва по введению в регионе «Лесных паспортов 

губернатор вологодской области  
олег кувшинников: «лес остается  
одним из наших Приоритетов»

поселений» была рекомендована Федераль-
ным агентством лесного хозяйства к реализа-
ции по всей России. 

– Можно ли сказать, что Лесопромыш-
ленный комплекс продолжает оставать-
ся ведущей отраслью экономики региона?

– Безусловно. Сегодня мы выстраиваем но-
вую линию экономического развития с акцен-
том на те отрасли, которые имеют наибольший 
потенциал: лесопромышленный комплекс, хими-
ческое производство, строительная индустрия, 
сфера туризма и молочный кластер.

Региону необходима модернизация дей-
ствующего целлюлозно-бумажного производ-
ства, развитие деревянного домостроения, рост 
производства плитных материалов.

В 2013 году завершен ряд перспективных 
проектов, в частности увеличены мощности 
ОАО «Сокольский ДОК» по производству домов 
из клееного бруса, каркасно-панельных домов, 
комплектующих материалов в целях развития 
индивидуального малоэтажного деревянного 
домостроения, проведена реконструкция лесо-
пильного производства ООО «Харовсклеспром» 
для увеличения объемов переработки хвойно-
го пиловочника и выпуска пиломатериалов.

А в начале октября подписано соглашение 
между Правительством области и ЗАО «СВЕЗА» 
о реализации в регионе одного из самых круп-
ных за последние годы инвестиционных про-
ектов: строительства завода по производству 
беленой сульфатной целлюлозы.

 Объем инвестиций по проекту – 60 мил-
лиардов рублей, производственные мощно-

сти – от миллиона тонн воздушно-сухой 
беленой сульфатной целлюлозы в год. Бу-
дет создано более 400 новых рабочих мест. 
Комбинат будет перерабатывать более пяти 
миллионов кубометров балансовой древе-
сины, а в радиусе 250–300 километров от 
комбината появится необходимость в соз-
дании тысяч дополнительных рабочих мест 
на смежных и сервисных предприятиях. По-
сле выхода завода на полную мощность еже-
годное поступление налоговых платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации 
составит более двух с половиной миллиар-
дов рублей.

Комбинат проектируется с использова-
нием самых современных мировых эколо-
гически чистых технологий. Наша позиция, 
выраженная инвестору, заключается в том, 
чтобы использовались самые передовые 
технологии заготовки древесины, а также 
обеспечивалось качественное восстанов-
ление лесных культур с использованием 
саженцев с закрытой корневой системой.

В целом за счет полной загрузки старых 
и создания новых мощностей планируется 
создать дополнительно почти 15 тысяч ра-
бочих мест. Мы ожидаем, что к 2020 году 
численность работающих в лесопромыш-
ленном комплексе области может составить 
около 55 тысяч человек (против нынешних 
20 тысяч). Таким образом, будет обеспечена 
полная занятость трудоспособного населе-
ния лесных поселков. При этом производи-
тельность труда увеличится в 2,2 раза, за-
работная плата работающих – в два раза.

Платежи в бюджеты всех уровней вырастут 
в 4 раза, а в социальные фонды – в 2,7. Это 
создаст условия не только для увеличения за-
работной платы работникам социальной сфе-
ры, но и для восстановления ранее закрытых 
социальных объектов (больниц, медпунктов, 
школ и дошкольных учреждений, пекарен, сто-
ловых, домов культуры, домов быта, пансио-
натов для одиноких престарелых жителей и 
так далее), а также создания новых. Появит-
ся возможность вести в поселках строитель-
ство благоустроенного жилья с полным инже-
нерным обеспечением как методом индивиду-
ального строительства, с использованием ипо-
течного кредитования, так и за счет средств 
предприятий и местных бюджетов.

– Вернемся к выставке «Российский лес». 
Какая программа ожидает ее участников 
и гостей?

– В первый день работы состоится заседа-
ние Экспертного совета по вопросам лесного 
комплекса при комитете Государственной Думы 
по промышленности. Всего же в рамках вы-
ставки пройдет 15 семинаров и круглых сто-
лов (в том числе международных), всероссий-
ский конкурс операторов гидроманипуляторов, 
областной лесной юниорский конкурс «Под-
рост», а также панельная дискуссия о разви-
тии лесного сектора экономики в свете основ 
государственной политики в области исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации. На дискуссии 
планируется подвести итоги реализации пору-
чений апрельского заседания Президиума Го-
сударственного совета Российской Федерации.

Для экспозиций компаний-участников бу-
дет предоставлено более трех тысяч квадрат-
ных метров выставочной площади. Так что при-
глашаю всех посетить нашу выставку. Прихо-
дите, будет интересно!

Беседовал Юрий Гончаров
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ЗАО «МурОМ» ввелО в эксплуАтАцию нОвый учАстОк  
пО прОиЗвОдству фАнеры

Цех оснащен оборудованием из Японии, которое позволит автоматизировать многие про-
изводственные процессы. Это даст ЗАО «Муром» возможность повысить качество продукции и 
увеличить экспорт фанеры. Модернизация была осуществлена при финансовой поддержке Вла-
димирского отделения Сбербанка. 

Муромский фанерный завод начал производство фанеры в 1933 году. В настоящее время 
ЗАО «Муром» – крупнейшая во Владимирской области деревообрабатывающая компания. Вы-
пускает березовую фанеру, шлифованную ДСП, мягкую, офисную и корпусную мебель, а также 
кухни – как стандартных моделей, так и по индивидуальному заказу. Экспорт продукции осу-
ществляется в 25 стран мира.

тюМенский фАнерный ЗАвОд МОдерниЗируется

30 июля состоялось открытие второй очереди Тюменского фанерного завода (ТФЗ), в со-
став которой входят линии лущения и сушки шпона, что позволит увеличить выпуск продук-
ции до 90 тыс. м3 в год.

7 октября на Тюменском фанерном заводе была запущена японская линия прессования, 
положившая начало реализации третьей очереди завода, позволяющей производить боль-
шеформатную фанеру 1,5 х 1,5 м. Полностью строительство третьей очереди производства 
планируется завершить в 2015 году, при этом производственная мощность завода увеличит-
ся до 120 тыс. м3 в год.

В 2005–2009 годах Тюменским фанерным заводом реализован первый этап инвестиционно-
го проекта по созданию высокотехнологичного комплекса по производству большеформатной 
фанеры, производственная мощность завода составила 30 тыс. м3 в год.

На заводе установлено оборудование из Финляндии, Италии, Японии и Тайваня. В 2014 году 
завод сможет вырабатывать электроэнергию из отходов производства, для чего закуплены две 
котельные и турбогенератор, которые будут вырабатывать до 3,2 кВт энергии.

Цель проекта модернизации ТФЗ – организация выпуска большеформатной водостойкой фа-
неры марки ФСФ и ФК (120 тыс. м3 в год). Завершение проекта намечено на 2015 год. Общая 
стоимость модернизации составляет около 1,2 млрд руб. Завод пользуется льготой по уплате 
налога на имущество организаций, кроме того, ТФЗ предоставляются субсидии из областного 
бюджета с целью компенсации затрат по кредитным и лизинговым договорам. На предприятии 
работают 600 человек. Около половины объема продукции завода идет на экспорт.

ЗАвОд фиБрОлитОвыХ плит плАнируют пОстрОитЬ  
в тОМскОй ОБлАсти

ООО «Хенда-Сибирь» рассматривает возможность строительства завода по выпуску фибро-
литовых плит на собственной производственной площадке в г. Суслово (Томская область). В 
рамках реализации программы по восстановлению Асинского лесокомбината компания уже по-
строила здесь сушильный комплекс из пяти камер общим объемом 1250 м3. В проекте созда-
ния производства фибролитовых плит также примет участие Сусловский леспромхоз, который 
в настоящее время арендует у компании сушильный комплекс.

у «кАтюШи» Будет прОиЗвОдствО лдсп в БрянскОй ОБлАсти 
ООО «УК МК “Катюша”» намерено начать выпуск ЛДСП в Брянской обл. осенью 2014 года. 

Планируемый объем инвестиций в проект – 3,3 млрд руб. 
Предприятие будет создано на площадях бывшего завода ЖБИ в г. Дятьково. Мощность но-

вого производства составит 240 тыс. м3 ЛДСП в год, что в 2,5 раза превышает мощность ОАО 
«Дятьково ДОЗ» (принадлежит «УК МК “Катюша”»). 

На предприятии будет создано 200 новых рабочих мест. Около 2 млрд руб. будет направле-
но на закупку высокотехнологичного оборудования, что позволит организовать полностью ав-
томатизированное производство ЛДСП в круглосуточном режиме. Основной поставщик обору-
дования – компания Dieffenbacher.

енисейский фАнерный кОМБинАт ЗАйМется OSB
Енисейский фанерный комбинат (ЕФК) собирается начать производство плит OSB. Возмож-

ным источником финансирования называется Внешэкономбанк, который может предоставить 
предприятию кредитную линию в несколько миллиардов рублей. 

На изготовление плит OSB на ЕФК пойдут отходы фанерного производства. С запуском но-
вого завода появится дополнительно около 200 рабочих мест. Завод планируется построить в 
течение трех лет. Предполагаемая мощность производства – 100 тыс. м3 плит OSB в год.

Енисейский фанерный комбинат производит хвойную фанеру из шпона сосны, ели и пих-
ты. Проектная мощность комбината составляет 350 тыс. м3 фанеры и 100 тыс. м3 шпона еже-
годно. 70% продукции комбината идет на экспорт.

«свеЗА-лес» пОстрОит в свердлОвскОй ОБлАсти ЗАвОд дсп
Группа «Свеза» построит завод по выпуску ДСП мощностью 500 тыс. м3 в год. Новое пред-

приятие планируют возвести на базе действующего фанерного комбината «Фанком» (пос. Верх-
няя Синячиха), входящего в состав группы. Новое предприятие будет выпускать ДСП и ЛДСП 
евроформатов: 2750x1830 мм и 2440x1830 мм. Плиты будут поставляться на Урал, в Поволжье 
и Сибирь. Старт производства запланирован на начало 2015 года.

прОект ООО «устЬелес» в вОлОгОдскОй ОБлАсти включен  
в переченЬ приОритетныХ

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 18.11.2013 года № 1811 в пе-
речень приоритетных в области освоения лесов включен инвестиционный проект ООО «Устье-
лес» «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол».

Реализация проекта запланирована на период с конца 2014 года до 2018 года. Объём ин-
вестиций составит 335,2 млн рублей. Проектом предусмотрено производство берёзовой фане-
ры (36 тыс. м3 в год в две очереди  – 18 тыс. м3 – 1 квартал 2015 года, 18 тыс. м3 – 2 квартал 
2018 года) и щепы технологической (43 тыс. м3 в год в две очереди – 21,5 тыс. м3 – 1 квартал 
2015 года, 21,5 тыс. м3 – 2 квартал 2018 года).

Реализация проекта позволит трудоустроить более 150 человек и обеспечит поступления 
в бюджет области в объеме более 77 млн рублей, в федеральный бюджет более 100 млн ру-
блей, во внебюджетные фонды более 26 млн рублей.  

НОВОСТИ ЛПК
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Техника SENNEBOGEN все чаще и чаще встре-
чается на лесоперерабатывающих предприятиях 
в России. Российские покупатели уже оценили 
возможности этой техники, благодаря которой 
можно значительно повысить производитель-
ность труда и снизить производственные затраты.

Немецкая промышленная компания 
SENNEBOGEN была создана в 1952 году в го-
роде Штраубинг, который расположен в 100 
километрах от Мюнхена. Со дня создания ком-
пания занималась производством исключитель-
но грузоподъемной техники и с тех пор нако-
пила опыт, способствующий созданию высоко-
производительных и надежных машин. Ассор-
тимент продукции, которую предлагает ком-
пания, включает в себя: 1) подъемные кра-
ны – колесные и гусеничные с решетчатой и 
телескопической стрелами; 2) гидравлические 
стреловые перегружатели. 

Производство гидравлических стреловых 
перегружателей – приоритетное направление 
в деятельности компании. Этой технике уделя-
ется особое внимание: она постоянно модер-
низуется, а ее ассортимент – расширяется. В 
настоящее время компания SENNEBOGEN пред-
лагает самый большой выбор перегружателей, 
начиная с машин операционной массой от 18 
т и заканчивая гигантскими портовыми пере-
гружателями массой 280 т.

Для того, чтобы обеспечить покупателям 
возможность приобрести технику, точно соот-
ветствующую потребностям их производства, 
компания предусматривает возможность изго-
товить перегружатели на колесном или гусе-
ничном шасси, с дизельным или электрическим 
двигателем, с пилоном, увеличивающим высоту 
загрузки и уровень глаз оператора, возможно-
стью буксировки тяжелых прицепов массой до 
120 т. Более того, машины могут быть оснаще-
ны и оборудованы для работы с нестандарт-
ным навесным оборудованием, таким, как тра-
версы для перегрузки пакетов с пиломатериа-
лами, упаковок целлюлозы. На перегружатель 
может быть установлена крюковая подвеска.

При проектировании каждой модели пе-
регружателя конструкторы придерживаются 
основных принципов работы, которые были 
определены в самом начале деятельности ком-
пании: изготавливаемая техника должна быть 
максимально надежной, характеристики гру-
зоподъемности должны обеспечивать макси-
мальную производительность, управление ма-
шинами должно быть легким и комфортным 
для оператора. 

Надежность перегружателей SENNEBOGEN до-
стигается за счет уникальной конструкции ма-
шин. Она проста для обслуживания и управле-
ния и выполнена с большим запасом прочности. 
Все металлоконструкции перегружателя спро-
ектированы в виде пространственно-несущих 

элементов. Так, поворотный круг вваривается 
в раму шасси с креплением по двум поверхно-
стям: верхней поверхности и нижней, как опор-
ный стакан, что делает раму шасси с элементом 
пилона для крепления поворотного круга еди-
ным целым. Втулки крепления подъемных ци-
линдров на стрелах установлены в нижних точ-
ках элементов стрелы и рукояти, ниже их сече-
ния, распределяя нагрузки на стрелу и рукоять 
более равномерно. Чтобы сделать перегружате-
ли более надежными, компания SENNEBOGEN из-
бегает излишней компьютеризации управления 
машинами. В этом случае, чем меньше сложной 
электроники в машине, тем ниже риск отказа, а 
значит и полной остановки перегружателя. Бла-
годаря этому консервативному подходу маши-
ны SENNEBOGEN эффективно работают на пло-
щадках, удаленных от региональных центров. 

Компания-производитель уделяет особое 
внимание созданию удобного места операто-
ра с упрощенным управлением техникой. Мак-
симально широкий обзор, интуитивно понят-
ное расположение управляющих тумблеров, 
джойстиков, контрольных приборов, удобное 
сидение с пневматической подвеской и подо-
гревом, система поддержания микроклимата в 
кабине с функцией климат-контроля – все это 
помогает оператору дольше сохранять концен-
трацию, работать с большей скоростью, не до-
пускать ошибок, способных повредить техни-
ку или оборудование на рабочей площадке.

В чем же преимущества технологии приме-
нения перегружателей в сравнении с традици-
онной работой мостовыми и козловыми тросо-
выми кранами? Почему гидравлические стрело-
вые погрузчики более эффективны на операци-
ях по перевалке материалов? Ответ прост: пе-
регружатели более производительны, универ-
сальны, мобильны, безопасны, не требуют ре-
гистрации в качестве грузоподъемного крана.

Первое преимущество гидравлических стре-
ловых перегружателей указано в их назва-
нии – «гидравлические». Гидравлические ма-
шины поднимают и опускают груз намного бы-
стрее традиционных тросовых кранов, а жест-
кая металлическая стрела исключает момент 
инерции самого груза. Соответственно, высокая 
скорость подъема груза, высокая скорость по-
ворота верхней части, отсутствие необходимо-
сти успокаивать раскачивающийся груз – сум-
марно дает двукратное или даже трехкратное 
сокращение времени полного рабочего цикла. 
Опытный оператор перегружателя при работе 
по перегрузке круглого леса способен за 20-25 
сек. захватить бревна в вагоне, повернуться с 
грузом к складскому штабелю (к прицепу ав-
томобиля), уложить бревна и вернуться в ис-
ходное положение готовности подбора бревен 
из вагона. В пересчете на реальную произво-
дительность работы это означает, что опытный 

оператор сможет выгрузить 
целый вагон за 15-20 мин. 
или даже быстрее, в зависи-
мости от модели. Как видно 
на этом примере, перегружа-
тели работают быстрее и эф-
фективнее тросовых кранов.

При выполнении перева-
лочных операций особенно 
важна мобильность перегру-
жателя: машина может быть 
установлена в любой точке 
рабочей или складской пло-
щадки. Большую роль в не-
разрывности технологического 
процесса играет взаимозаме-
няемость перегружателей на всех операциях. 
Таким образом, при грамотном подборе парка 
техники перегружателей не будет напряжен-
ных участков: всегда можно будет перебази-
ровать перегружатели на площадке или сме-
нить их. Мобильность также позволит эффек-
тивнее использовать площадь склада и рабо-
чей площадки, поскольку перегружатели, в от-
личие от традиционных кранов, не ограниче-
ны длиной подкрановых путей. Дизельный при-
вод делает перегружатель независимым от то-
чек электрического подключения.

Безопасность выполнения перегрузочных 
работ гидравлическими стреловыми погруз-
чиками стала еще одной причиной для роста 
популярности такой техники. Отсутствие людей 
под грузом, управление за всеми операциями 
погрузки только одним человеком – операто-
ром перегружателя – делает эту работу абсо-
лютно безопасной и полностью исключает про-
изводственные травмы. Таково преимущество 
применения грейфера для перегрузки бревен 
в отличие от стропового закрепления груза с 
традиционными кранами. Более того, сами пе-
регружатели SENNEBOGEN изготовлены в соот-
ветствии со всеми европейскими стандартами 
безопасности: кабины оснащены необходимой 
защитой от падающих предметов, доступ в ка-
бину удобен и безопасен.

Важную роль в экономике предприятия 
играет высокая остаточная стоимость пере-
гружателей и возможность их реализации по-
сле эксплуатации, что практически исключено 
в случае с традиционными тросовыми кранами. 
Также важно, что перегружатели не требуют ре-
гистрации в качестве грузоподъемного крана. 

В связи с некоторыми особенностями за-
дач, ставящимися перед перегрузочной тех-
никой при работе на лесоперерабатывающих 
предприятиях, в дополнение к традиционным 
перегружателям, компания SENNEBOGEN пред-
лагает несколько специализированных моде-
лей. Прежде всего, это перегружатели 700-ой 
серии, которые могут не только перекладывать 
различные материалы, но и перевозить груз в 
грейфере. Такая возможность позволяет пере-
гружателям 723M-HD, 730M-HD и 735M-HD эф-
фективно работать на сортировочных лини-
ях. Эти машины предназначены для переме-
щения сортированных бревен из карманов ли-
нии в склад сортированного сырья. В сравне-
нии с традиционной технологией использова-
ния фронтальных погрузчиков, применение пе-
регружателей снижает общие эксплуатационные 
расходы компании-оператора. Перегружатель 
маневреннее как в перемещении грузов, так 
и при укладке их в штабеля. Соответственно, 
уменьшение пробега техники, более плотная 
и высокая укладка штабеля экономят топливо, 
время, повышают общую производительность, 
а меньшая площадь рабочей площадки требу-
ет меньше средств на ее подготовку. Следова-
тельно, использовать перегружатели более вы-
годно, чем традиционные фронтальные погруз-

чики. Наиболее наглядно различия перегружа-
телей и фронтальных погрузчиков проявляются 
в способах подпора и укладки груза: для пе-
регружателя, при наличии верхней поворотной 
части, не важно, как остановиться перед карма-
ном сортировочной линии – вдоль или с торца, 
тогда как фронтальный погрузчик обязан подъ-
ехать строго перпендикулярно. Соответственно, 
у них разные требования к рабочей площад-
ке, прежде всего к проезду у сортировочной 
линии: для перегружателя достаточно проез-
да шириной 5-6 м, а фронтальному погрузчи-
ку требуется не менее 9 м. Перегружателю не 
требуется разворачиваться после подбора бре-
вен, тогда как фронтальный погрузчик должен 
совершить разворот в 2-3 приема, на что тре-
буется дополнительное время, топливо, расхо-
дные материалы (покрышки). Аналогичная си-
туация при укладке штабеля, более того, у пе-
регружателя здесь есть еще одно преимуще-
ство: возможность укладки штабелей до 9 м 
и более плотное размещение на площадке за 
счет бокового поворота верхней части машины. 

Компания SENNEBOGEN поддерживает тес-
ные контакты с конечными потребителями сво-
ей техники. Благодаря обратной связи с поку-
пателями и операторами машин перегружатели 
Sennebogen становятся все надежнее и удоб-
нее, а их модельный ряд – все шире. 

Именно благодаря таким контактам в 2012 
году было запущено производство базового шас-
си для харвестера. Вначале это была колесная 
машина для сервисных операций по чистке обо-
чин дорог, шоссе, рек и каналов. В 2013 году 
была разработана и запущена в производство 
гусеничная машина, позволяющая вести про-
мышленную рубку леса. Специализированная 
телескопическая рукоять, возможность установ-
ки широких гусениц, большой дорожный про-
свет, подъемная кабина – все это делает хар-
вестер SENNEBOGEN 718R универсальной и эф-
фективной техникой для валки леса на слабых 
заболоченных почвах. Специализированная ги-
дравлическая система спроектирована с учетом 
установки харвестерных головок, оснащена до-
полнительными гидравлическими линиями и до-
полнительным радиатором. Размеры гусенич-
ного харвестера SENNEBOGEN 718R позволяют 
транспортировать его на стандартных тралах.

Компания SENNEBOGEN, производитель 
специализированного оборудования, часто 
работающего на узких производственных 
участках, делает все, чтобы обеспечить сво-
им клиентам высокий уровень сервиса. На 
базе завода-изготовителя компания постоян-
но проводит обучение технического персона-
ла компаний-дилеров и сервисных инженеров 
компаний, которые держат большой парк ма-
шин SENNEBOGEN. Компания уделяет особое 
внимание российскому рынку и готова адап-
тировать свою продукцию под запросы рос-
сийских покупателей.

www.sennebogen.com

SENNEBOGEN: 
универсальные Перегружатели  
для эффективной работы



«увАдрев-ХОлдинг» плАнирует ОргАниЗОвАтЬ  
сОвреМеннОе прОиЗвОдствО дсп ЗА 3,3 Млрд руБлей

Президиум Правительства Удмуртской Республики утвердил заявку ООО «Увадрев-Холдинг» 
на реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация современно-
го производства древесно-стружечных плит». 

Министр промышленности и энергетики Удмуртской Республики Олег Радионов сообщил, 
что реализация инвестиционного проекта «Увадрев-Холдинг» на производственной площадке 
предприятия технически возможна и целесообразна, а имеющаяся производственная инфра-
структура позволяет сократить сроки строительства и значительно удешевить его стоимость.

Инвестиционный проект «Увадрев-Холдинг» предусматривает строительство производствен-
ного корпуса, приобретение и установку линии производства ДСП, ЛДСП, линии лесопиления 
и сортировки пиломатериалов и приобретение лесозаготовительной техники. Мощность но-
вого производства ДСП планируется в объёме 300 тыс м3 в год, пиломатериалов – 23 тыс м3.

Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики имеет возможность предоставить 
предприятию лесные участки в аренду с общим ежегодным объёмом заготовки древесины 
549,6 тыс м3. В случае включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных проек-
тов ООО «Увадрев-Холдинг» получит право заключения договора аренды участка лесного фон-
да без проведения аукциона, на льготных условиях, что позволит существенно снизить себе-
стоимость выпускаемой продукции.

Объём инвестиций в проект нового производства ДСП на период 2012–2017 гг. запланирован в 
объеме 3,3 миллиарда рублей. Срок окупаемости проекта – 6,8 лет. Реализация проекта позволит 
увеличить объём производства более чем в два раза, создать дополнительно 250 рабочих мест.

втОрОе дыХАние гигАнтА 

20 июня 2013 года на Лесосибирском ЛДК № 1 состоялась торжественная церемония запуска 
нового, уникального для России лесопильного комплекса мощностью 1,5 млн м3 в год (по сырью).

Основная цель проекта – модернизация без остановки производства существующего пред-
приятия, оборудование которого морально устарело и сильно изношено, путем создания ново-
го лесопильного комплекса взамен старого лесозавода. Строительство нового комплекса позво-
лит увеличить на 50% лесопильные мощности комбината, существенно снизить себестоимость 
и повысить качество пиломатериалов, а также конкурентоспособность предприятия. В рамках 
реализации проекта установлено новое технологическое оборудование, в том числе две линии 
подачи, два окорочных станка, две лесопильные линии (Hew Saw R200 и Hew Saw SL250 Trio), 
две линии сортировки сырых пиломатериалов Heinola, оборудование для удаления и сортировки 
отходов, станки для подготовки инструмента; выполнена реконструкция зданий и сооружений 
общей площадью 8 тыс. м2, построена новая электроподстанция, благоустроена промплощадка.

Генеральный поставщик технологического оборудования – AS Hekotek (Эстония). Основное 
оборудование производства Veisto Oy, Heinola Oy, Valon Kone Oy (Финляндия), Vollmer Werke 
Maschinenfabrik GmbH (Германия) и AS Hekotek.

Аналогов лесопильного комплекса в России пока нет. Лесосибирский ЛДК № 1 станет пер-
вым комбинатом, обладающим современной технологией пиления одновременно на двух линиях.

«ХАрОвсклеспрОМ» МОдерниЗирует лесОпилЬнОе прОиЗвОдствО

10 июля 2013 года состоялся пуск первой очереди лесопильного производства приоритет-
ного инвестиционного проекта ООО «Харовсклеспром» (входит в холдинг «Вологодские лесо-
промышленники», Вологодская обл.). Сумма инвестиций в проект составит около 1,2 млрд руб.

Реализация инвестпроекта позволит увеличить переработку хвойного пиловочника в 2,5 раза 
(с 200 тыс. до 500 тыс. м3 в год), почти втрое поднять объем выпуска пиломатериалов (с 90 тыс. 
до 250 тыс. м3 в год). На проектную мощность завод выйдет во втором квартале 2014 года. Лесо-
пильное оборудование на предприятие поставят шведские компании Soderhamn Eriksson и Almab.

«леснАя кОМпАния» пОстрОит ЗАвОд дпк в кирОвскОй ОБлАсти

Правительство Кировской области утвердило приоритетный инвестиционный проект в обла-
сти освоения лесов ООО «Лесная компания» по созданию производства древесно-полимерных 
композитов (ДПК) на основе сырьевой базы Омутнинского лесничества (Кировская обл.). По-
сле включения Минпромторгом РФ проекта в перечень приоритетных инвестпроектов ООО «Лес-
ная компания» получит в долгосрочную аренду без проведения аукциона лесные участки об-
щей площадью 26 476 га с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 75 тыс. м3.

В соответствии с условиями проекта, ООО «Лесная компания» обязана до конца 2014 года 
вложить в организацию производства по глубокой переработке древесного сырья 304,337 млн 
руб. и построить до 2018 года 30 км и реконструировать 60 км существующих лесовозных до-
рог на сумму более 70 млн руб.

Мощность создаваемого производства должна составлять 5669 м3 строганых пиломатериа-
лов, 6325 м3 древесной муки и 1 140 480 пог. м древесно-полимерных композитов в год.

НОВОСТИ ЛПК НОВОСТИ ЛПК
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новее, надежнее и качественнее

АО «Фаба» предлагает новое 
оборудование для сращивания 

В последние годы конкуренция 
в деревообрабатывающей промыш-
ленности становится все острее, а 
потенциальные покупатели — тре-
бовательнее. Компаниям, работаю-
щим на этом рынке, приходится по-
стоянно совершенствовать техноло-
гию производства своей продукции. 
АО «Фаба» предлагает оборудова-
ние, которое позволит вам выйти из 
конкурентной борьбы победителем. 

Последняя разработка компании 
– новые фрезы для сращивания. Они разработаны на основе хорошо известных рынку моде-
лей FZK 11/12. Новый инструмент диаметром 250 мм и с количестом зубьев z=6+6, благодаря 
усовершенствованной форме и правильной термообработке зубьев, позволяет продлить срок 
службы инструмента, особенно при работе на станках с большой скоростью подачи. Новые 
наборы фрез для сращивания также предлагаются в варианте со специальным покрытием. 

www.faba.pl

ротаторы и Подвески для сПеЦтехники

Эксперт в области полноповоротных ме-
ханизмов – компания Baltrotors – предлага-
ет на российском рынке:

•	 ротаторы грейферные лопастные грузо-
подъёмностью от 1 до 16 т;

•	 ротаторы индустриальные поршневые гру-
зоподъёмностью от 5 до 30 т;

•	 харвестерные ротаторы для пильных го-
ловок и процессоров грузоподъёмностью 
от 6 до 16 т;

•	 коллекторы для машин с вращаемой ка-
биной, в т.ч. – для экскаваторов, с раз-
личным числом гидравлических, пневматических и электрических транзитных каналов;

•	 подвески для всех типов ротаторов. 

Среди широкого ассортимента предлагаемой продукции новинки 2013 года:
•	 GR603-2DB – самый популярный в России ротатор для лесовозов –  теперь в усиленном 

исполнении для работы с обратными осевыми нагрузками. Подвеска BR20KS оснащена ко-
ническим гасителем раскачивания для ускорения процессов погрузки;

•	 BMB + HR – мощный ротатор с высокоэффективной системой гашения колебаний, для при-
менения на харвестерах при лесозаготовке;

•	 DLG + GR – высокотоннажный ротатор и подвеска с дисковым фрикционным гасителем для 
использования на форвардерах и любых перегружателях;

•	 GPRa5 – компактный ротатор поршневого типа с чётким остановочным моментом, идеален 
в строительстве для эксплуатации на копающих грейферах и экскаваторах;

•	 GR3 – малотоннажный ротатор, специально разработанный для техники сельского хозяй-
ства, и практичная подвеска BRM.

 ООО «Балтротор» 
 196158, Санкт-Петербург,
 Московское шоссе, 46
 тел./факс +7 (812) 3363789, 9665644
 spb@baltrotors.lv

 Латвия, LV2169, Саласпилс,
 ул. Института, 1

универсальная машина FAE: мульчер и камнедробилка SFM

Компания FAE Group S.p.A. на выставке Agritechnica в Ганновере (зал 26, 
стенд G34) представила свою новую универсальную машину – лесной мульчер-
камнедробилку SFM для тракторов мощностью 180–250 л. с., максимальный из-
мельчаемый диаметр и глубина – 32 см. SFM может измельчать растительность 
и камни, у этой машины широкий набор аксессуаров: толкающая гидравлическая 
рама; опорный ролик для регулирования заглубления, который может использоваться и как 
толкающая рама; грейдерный отвал. 

Руководитель направления Россия и СНГ FAE Group S.p.A. Сергей Коршунов

фото Kurier Drzewny

Моб. +7 (921) 633-55-65
Тел. +39 (0463) 84-00-24
skorshunov@fae-group.com
www.fae-group.com
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общие Показатели

Новинки от John Deere принадлежат к 
разным «весовым категориям»: ВПМ 953К 
занимает место в ряду машин массой 28–33 
т, а ВПМ 959К – в сегменте техники массой 
более 33 т, оснащенной системой вырав-
нивания для обеспечения горизонтально-
го положения поворотной платформы при 
движении по холмистой или пересеченной 
местности. Обе машины соответствуют высо-
ким требованиям к надежности и произво-
дительности техники для лесных заготовок.

Новые машины John Deere обладают 
внушительным весом, хорошей устойчиво-
стью и высоким тяговым усилием. Обе ма-
шины оснащены валочной головкой FR24B, 
с углом бокового наклона 310° и шириной 
открытия захватов 1372 мм в передней ча-
сти, что позволяет новым ВПМ работать с 
деревьями более 60 см в диаметре. При 
этом привод дисковой пилы со смещени-
ем обеспечивает постоянное вращение до 
1300 об./мин., а увеличенный накопитель 
позволяет даже самые разные по толщи-
не стволы формировать в ровные пачки. 

мощная экономия

Несмотря на внушительные параметры, 
ВПМ 953К и ВПМ 959К демонстрируют от-
личный баланс между высокой производи-
тельностью и разумным расходом топлива. 
Решающую роль здесь играет двигатель объ-
емом 9,0 л и мощностью 246 кВт, облада-
ющий одной из лучших для своего класса 
экономичностью. Благодаря функции авто-
матического перехода на холостые оборо-
ты двигатель значительно снижает расход 
топлива в моменты, когда не задействуется 
гидравлическая система. Реверсивный вен-
тилятор с гидравлическим приводом изме-
няет скорость вращения в зависимости от 
нагрузки и позволяет удалять налипший му-
сор с решетки радиатора. В свою очередь 
увеличенный до 1117 л объем топливного 
бака гарантирует более длительную рабо-
ту на одной заправке. Благодаря мощной 
гидравлической системе пила максималь-
но быстро выходит на рабочие обороты, 
а специально сконструированная защита 
корпуса пилы предотвращает попадание в 
механизм опилок, смолы и прочего мусо-

ра, что обеспечивает повышенную надеж-
ность моделей при работе даже в самых 
непроходимых лесах.

В качестве опции доступна система бы-
строго подъема-опускания стрелы (RCS), по-
зволяющая оптимизировать работу опера-
тора, сократив время цикла при одновре-
менной работе нескольких функций. С по-
мощью одного джойстика оператор получа-
ет возможность изменять положение стре-
лы и угол наклона головки. Система также 
оснащена функциями автоматической фик-
сации и автоматической разгрузки, кото-
рые позволяют с помощью одной кнопки 
управлять работой лесозаготовки и нако-
пительного рычага валочной головки. Стоит 
отметить, что стрела с системой RCS обла-
дает на 20% большей грузоподъемностью в 
сравнении со стандартной стрелой. 

Особое внимание при разработке мо-
делей было уделено одному из наиболее 
востребованных российскими заказчика 
ми показателей – приспособленности тех-
ники к работе в любых, даже самых экс-
тремальных условиях. Как результат, бо-
лее тяжелый собрат из двух представлен-
ных валочно-пакетирующих машин, 959К 
может похвастаться одной из лучших си-
стем выравнивания в своем классе. Благо-
даря ей поворотная платформа поддержи-
вает горизонтальное положение при дви-
жении даже по пересеченной местности, 
что делает работу оператора значительно 
более комфортной. Отличное соотношение 
тягового усилия и массы при низком дав-
лении на грунт обеспечивает максимально 
плавную работу.

в комфортных условиях

Специфика лесозаготовительных работ 
оказывает свое влияние на требования не 
только к производительности техники, но 
и к удобству работы оператора. Нередко 
специалист проводит в кресле машины бо-
лее 10–12 часов, в малоосвоенной и труд-
нодоступной местности, далеко от техни-
ческих сервисных центров и даже от обыч-
ных населенных пунктов. Решающую роль 
играет здесь как комфорт, так и безопас-
ность работы. 

Для удобства и простоты работы опера-
тора модели ВПМ 953К и 959К оборудованы 

современными, хорошо оснащенными каби-
нами. Большая площадь остекления и нали-
чие люков обеспечивают отличную обзор-
ность. Кабина, благодаря модернизирован-
ной системе отопления и кондиционирова-
ния, быстро нагревается и охлаждается, не 
позволяя окнам замерзать или запотевать 
во время работы, что важно при заготовке 
леса в не самых простых погодных условиях. 

Благодаря системе Command Center опе-
ратор контролирует не только производитель-
ность, но и техническое состояние машины. 
ЖК-дисплей с интуитивно понятным интер-
фейсом позволяет при необходимости про-
вести проверку всех систем машины и со-
брать данные по наиболее критичным пока-
зателям – от текущих параметров настрой-
ки гидравлической системы до общего числа 
срезанных деревьев, что обеспечивает мак-
симальный контроль над процессом работы.

Техническое обслуживание ВПМ 953К 
и 959К значительно упрощается за счет 
продуманных конструкционных решений. 
Удобный доступ к двигателю и гидравли-
ческой системе обеспечивается с помо-
щью гидравлического привода капота, что 
сокращает время на проверку и обслужи-
вание всех узлов и агрегатов. Высокая на-
дежность достигается благодаря регули-
руемым упорным подшипникам механиз-
ма наклона, а также таким особенностям 
конструкции, как встроенная в бак систе-
ма фильтрации гидравлики и навинчивае-
мых фильтров, что увеличивает интервал 
их замены и обеспечивает защиту от за-
грязнений. В свою очередь мотор пилы и 
навесное оборудование приводятся в дей-
ствие собственными насосами, что гаранти-
рует им относительную автономность рабо-
ты и препятствует выводу всей машины из 
строя из-за единичной поломки.

Сочетание высокой надежности, мощ-
ности и удобства эксплуатации делают 
валочно-пакетирующие машины John Deere 
оптимальным выбором при работе в самых 
экстремальных условиях, например, в густых 
лесах Сибири. Вывод на рынок двух новых 
моделей позволяет заказчикам подобрать 
машину в соответствии с их конкретными 
задачами и требованиями.

www.deere.ru

серьезные машины для серьезной работы
Мощные, высокотехнологичные, эффективные и надежные, способные 
работать в самых сложных условиях – именно такие машины для ле-
созаготовки всегда были в почете у российских заказчиков. И с каж-
дым годом требования к качеству машин и их возможностям стано-
вятся все более строгими, побуждая производителей совершенство-
вать свою технику и выпускать новые образцы. Так, американский 
бренд John Deere в ответ на потребности своих заказчиков расширил 
в России уже зарекомендовавшую себя линейку валочно-пакетирующих 
машин на гусеничном ходу, представив российскому заказчику сразу две 
новых модели – 953К и 959К.
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«Это означает круглосуточное присутствие 
наших сервисных служб на делянах, а значит, 
максимально оперативное реагирование на лю-
бые технические вопросы и обеспечение бес-
перебойной круглосуточной работы агрегатов. 
Что бы ни произошло с машинами, механики 
тут же окажутся рядом, – объясняет дирек-
тор по продажам и маркетингу Komatsu Forest 
Russia Тимофей Богатенко. – В обычном слу-
чае при поставке машин покупатель заключа-
ет сервисный договор с дилером Komatsu по 
лесозаготовительной технике и при необходи-
мости обслуживания и осуществления серви-
са отдельно вызывает инженеров сервисной 
службы. В случае полного сервисного кон-
тракта покупатель платит условную абонент-
скую плату, куда входит все – от регламент-
ного сервисного обслуживания до осущест-
вления сервиса любого уровня и поставки за-
пасных частей. В случае с ВЛК наши механики 
круглосуточно находятся в непосредственной 

всЁ включено
Komatsu Forest осуществляет крупнейшую 
в мире сделку в сфере лесной техники
В декабре прошлого года компания Komatsu Forest и Выборгская лесо-
промышленная корпорация (ВЛК) подписали контракт на поставку 150 
лесозаготовительных машин: 80 форвардеров и 70 харвестеров. Рав-
ного ему до сих пор не заключал никто и никогда. Его сумма превыша-
ет даже сумму сделок, заключаемых в Южной Америке, где лесозагото-
вительные работы ведутся огромными темпами и объемами на план-
тациях. Необычность заключается еще и в том, что 100% поставля-
емых машин обслуживаются по полному сервисному контракту, что, 
в принципе, нехарактерно для российского рынка.

близости к машинам, они не только выполняют 
текущее обслуживание форвардеров и харве-
стеров, но и оперативно реагируют на возни-
кающие сервисные вопросы. Это важно, ведь 
машины работают по 24 часа в сутки в агрес-
сивной среде – и в топи, и в снегу.

Кроме того, заключая полный сервисный 
контракт, клиент получает полный сервис для 
своих машин – профессиональное и каче-
ственное обслуживание, оригинальные запча-
сти, расходные материалы, масла… То есть на 
все, что касается лесной техники, есть один-
единственный поставщик. Это увеличивает эф-
фективность использования машин, минимизи-
рует остановки в работе – как запланирован-
ные, так и не запланированные, а также дает 
покупателю ясное и четкое представление о 
себестоимости заготовки 1 м3 древесины. Та-
кое сопровождение между Komatsu Forest и 
ВЛК согласовано на весь период эффектив-
ного использования машин. Примерно около 

четырех-пяти лет. Уже сейчас можно сказать, 
что благодаря такому сотрудничеству произво-
дительность машин в компании выше обычной. 
Техника нарабатывает около 400 моточасов в 
месяц – это один из основных показателей, 
определяющих эффективность работы машин».

На всю технику устанавливается система 
удаленного контроля и мониторинга MaxiFleet 
– уникальная разработка Komatsu Forest. Си-
стема позволяет отслеживать, налаживать и 
оптимизировать работу всего парка машин в 
режиме онлайн с компьютера или смартфона. 
Передача данных на сервер осуществляется с 
помощью спутниковой связи, а не сети GSM, ко-
торая покрывает далеко не все регионы Рос-
сии. Таким образом, руководитель компании, 
где бы он ни находился, может в любой мо-
мент получить исчерпывающее представление 
как о работе каждого отдельно взятого харве-
стера или форвардера, так и об общей карти-
не лесозаготовки всего парка машин.

Система дает весьма наглядное представ-
ление. На мониторе открывается карта местно-
сти, на которой разными цветами обозначены 
единицы техники. Наведя курсор на любую ма-
шину, можно узнать о ней буквально все – мо-
дель, идентификационный номер, участок, ме-
сто нахождения (с точными данными широты 
и долготы), информацию о потребленном то-
пливе, распределении рабочего времени, объе-
мах заготовленной древесины и так далее. Су-
ществует и возможность удаленного подклю-
чения к конкретной машине: так, механик мо-
жет помочь оператору настроить должным об-
разом машину, а при необходимости – прове-
рить сервисные установки.

Данные передаются регулярно и автома-
тически, без участия оператора – таким об-
разом полностью исключается человеческий 
фактор. Единственное, если по какой-то при-
чине оператор или машина прекратили рабо-
ту, необходимо указать причину случившегося, 
будь то обеденный перерыв или обслуживание.  
В компании Komatsu Forest отмечают, что си-
стема призвана прежде всего повышать эф-
фективность работы всего парка машин – от 
сервиса и оперативного реагирования и об-
учения, до планирования вывозки древеси-
ны, ее реализации и контроля за заготовкой.

«Большой плюс системы в том, что она мак-
симально упрощает анализ работы техники и 
дает возможность принимать решения на лю-
бом уровне – от высшего руководителя, кото-
рый “видит” весь парк машин, до мастера леса, 
который, к примеру, имеет возможность кон-
тролировать только “свою часть” парка, – го-
ворит Тимофей Богатенко. – Взглянув на свод-
ную таблицу, можно увидеть, какая машина дала 
наибольшую, а какая наименьшую производи-
тельность. Какое расстояние прошла техника, 
сколько стволов обработала, какова произво-
дительность различных операторов на одной 
и той же машине, либо на разных, но работа-
ющих в одном месте – все это и многое дру-
гое легко и быстро отображается в виде та-
блиц, графиков, диаграмм.

Кроме того, на карте можно увидеть ото-
бражение выработанных сортиментов и их ме-
стонахождение. Все формируется автоматиче-
ски и беспристрастно, полностью исключая так 
называемый человеческий фактор.

Регулярные отчеты по заданным параме-
трам могут формироваться сами, и руково-
дители ВЛК получают их при необходимости. 
Допустим, руководителю необходимо каждое 
утро получать сводку по всему парку лесной 
техники, чтобы просмотреть ее за завтраком. 
Не надо даже заходить в систему, она сама 
отправит данный отчет на электронную по-
чту. Как мы говорили, в MaxiFleet могут быть 
различные уровни доступа. Это дает возмож-
ность грамотно и эффективно выстроить ра-
боту на всех уровнях сотрудников – от высше-
го руководства до механика или оператора». 

Контракт Komatsu Forest и Выборгской ле-
сопромышленной корпорации предусматривает 
поставку трех типов форвардеров среднего и 
тяжелого класса и двух типов харвестеров. Го-
воря об этом, в компании выделяют две новые 
модели машин – форвардер нового поколения 
Komatsu 865 и харвестер Komatsu 931.1 c хар-
вестерным агрегатом Komatsu 365.1.

«Форвардеры 865 работают в России уже 
два года, и мы получаем о них только хорошие 
отзывы. В этих моделях усилена система транс-
миссии, включая тандемы и насос гидростата, 
представлена абсолютно новая кабина для по-
вышенного комфорта оператора, установлен но-
вый двигатель Agco Sisu Power Tier 2 type. Мы 
гордимся тем, что на нашей машине устанавли-
вается этот, проверенный более чем 50-летним 
опытом лесной двигатель, – рассказывает Тимо-
фей Богатенко. – Что касается линейки харве-
стеров, то самой популярной в России машиной 
является Komatsu 911. В 2009 году мы пред-
ставили на рынке модель 931, которая больше, 
мощнее и производительнее. Сейчас этот хар-
вестер становится все более популярным сре-
ди российских лесозаготовителей. Кстати го-
воря, в 2014 году будет 30 лет, как мы произ-
водим харвестеры на одной поворотной плат-
форме с манипулятором».

В настоящий момент машины Komatsu ра-
ботают в лесах Ленинградской области и Ка-
релии. Поставка осуществляется регулярными 
партиями по мере подготовки лесных участков 
и инфраструктуры. Обе стороны выигрывают 
от планомерных поставок. Поставщику необ-
ходимо не только подготовить саму технику, 
но и обеспечить систему ее сопровождения, 
обу чить механиков, создать региональные скла-
ды запчастей. Лесопромышленной компании 
также необходимо решить ряд вопросов – от 
подбора персонала (а для работы на 150 ма-
шинах требуются 600 операторов!) до строи-
тельства лесных дорог.

«Надо отдать должное нашим партнерам – 
они ответственно подходят к вопросу строи-
тельства сети лесных дорог и создания инфра-
структуры. Ведь чем лучше она развита, тем 
более эффективно работает наша техника и 
наш сервис, – отмечают в компании Komatsu 
Forest. – Со своей стороны, мы ценим такой 
профессиональный подход».

Тел. +7 (812) 44-999-07
Факс +7 (812) 44-999-08
info.ru@komatsuforest.com
www.komatsuforest.ru

коММентарии специаЛистоВ

Яри Алахухтала,  
глава Komatsu Forest Russia 

Сделка с Выборгской лесопромышленной корпорацией имеет для нас большое значение. 
Исторически сложилось так, что основные рынки сортиментных лесных машин – это Швеция, 
Финляндия и Германия. Российский рынок приобретает все большую значимость для Komatsu. 
Уже в прошлом году в Россию было поставлено техники больше, чем в Финляндию, а в этом 
году, скорее всего, будет поставлено больше, чем в Швецию. Таким образом, Россия станет 
первым по важности рынком для Komatsu Forest.

Но если говорить о данном партнерстве, то поставка машин – лишь полдела. В данном 
случае мы, Komatsu Forest, как никогда глубоко вовлечены непосредственно в процесс произ-
водственной цепочки ВЛК и обеспечения эффективной работы машин. Рассчитываем, что та-
кая форма работы в будущем получит распространение на российском рынке.

Михаил Юрьевич Шалаев, 
генеральный директор ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация»

Принимая решение о приобретении такого огромного парка машин, прежде всего важ-
но определить Партнера. Ведь в данном случае наш Партнер должен обладать достаточными 
ресурсами и возможностями обеспечить на несколько лет наш парк полным обслуживанием. 
Кроме того, для нас принципиальное значение имели производительность и возможности ма-
шин, а также IT-обеспечение. В данном случае Komatsu предоставила нам мощные и произ-
водительные машины, а также систему MaxiFleet.

Мы работаем в тесном партнерстве, постоянно решая текущие вопросы, поскольку и мы и 
Komatsu стараемся достичь наилучших результатов. Сейчас мы можем сказать, что трудимся 
вместе уже почти год и довольны нашим сотрудничеством.
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Гусеничные экскаваторы, оснащенные хар-
вестерными головками, и сегодня часто исполь-
зуются как для сортиментной заготовки – в 
качестве харвестеров, так и для хлыстовой  
заготовки – в качестве процессоров. Одна-
ко такое применение экскаватора часто со-
пряжено с проблемами, связанными с необхо-
димостью установки дополнительной защиты 
кабины для обеспечения безопасного прове-
дения лесозаготовительных работ, с быстрым 
износом ходовой части экскаватора, не пред-
назначенной для эксплуатации в экстремаль-
ных условиях в лесу.

Специалисты компании Caterpillar® разра-
ботали машину с идеально сбалансированны-
ми характеристиками, что обеспечивает ее вы-
сокую производительность. «Гусеничный хар-
вестер Cat 320D FM оптимально подходит для 
работы в российских лесах», – отмечает инже-
нер подразделения лесной техники Cat Кейт 
Хикс, который принимал участие в создании 
этой техники. 

По сравнению со стандартными экскава-
торами гусеничный харвестер Cat® 320D FM 
обладает рядом существенных преимуществ. 
Так, например, дорожный просвет Cat 320D FM 
составляет 650 мм, что на треть выше, чем у 
стандартного экскаватора, а система силовой 
передачи мощнее на 18%. Просторная кабина, 
удлиненная и защищенная по всей длине гу-
сеничная тележка и компоненты повышенной 
прочности обеспечивают долговечность и на-
дежность машины, необходимые для работы в 
самых тяжелых климатических и географиче-
ских условиях. «По сравнению с обычным экс-
каватором, харвестер 320D FM тяжелее, мощнее 
и устойчивее», – говорит г-н Хикс.

Основными особенностями машины являют-
ся усиленная конструкция верхней рамы, разра-
ботанная специально для эксплуатации в тяже-
лых условиях; полностью защищенная кабина, 
соответствующая стандартам безопасности OPS, 
FOPS, FOGS и TOPS, и дополнительные элемен-
ты защиты кабины и гусениц. Усиленные ком-
поненты системы поворота верхней платформы 
обеспечивают длительный срок эксплуатации и 
высокую производительность. Стрела и руко-
ять созданы для работы под большой нагруз-
кой. Увеличенная толщина металла централь-
ной и задней секции стрелы, боковых секций 
рукояти и дополнительные ребра жесткости 
увеличивают надежность системы.

«Двигатель, система охлаждения и гидро-
система разработаны с учетом требований, 
предъявляемых к эксплуатационным характе-
ристикам машин, предназначенных для высо-
копроизводительной заготовки», – отмечает 
г-н Хикс. Элементы различных систем вынесе-
ны в отдельные отсеки. Это обеспечивает по-
ток воздуха для максимального охлаждения 
систем, снижает риск попадания порубочных 
остатков в двигательный отсек, что уменьшает 
вероятность возникновения пожара. Устанав-
ливаемый по заказу реверсивный вентилятор 
выдувает порубочные остатки, что сокращает 
интервалы в работе, необходимые для сервис-
ного обслуживания, и обеспечивает поддержа-
ние оптимального температурного режима дви-
гателя и гидравлики.

Расположение гидросистемы Cat® 320D FM и 
ее компонентов способствует достижению вы-
сокого КПД системы. Компактное размещение 
основного насоса, гидрораспределителя и гидро-
бака позволило уменьшить длину трубопрово-

дов и количество соединений между компонен-
тами системы, благодаря чему сократились по-
тери по причине трения и падения давления в 
трубопроводах. Кроме того, снижается уровень 
шума и уменьшается количество тепла, которые 
поступают в кабину из моторного отсека. Про-
сторная кабина с хорошей шумоизоляцией обе-
спечивает комфортные условия работы опера-
тора, что позволяет сохранять высокую произ-
водительность в течение всей рабочей смены. 
Стойки и окна кабины расположены таким об-
разом, что обеспечивают оператору отличный 
обзор впереди, позади и по сторонам маши-
ны. Крыша кабины оборудована дополнитель-
ным люком для обеспечения верхнего обзора.

Конструкция харвестера Cat 320D FM раз-
рабатывалась таким образом, чтобы облегчить 
техническим специалистам обслуживание ма-
шины. Большинство сервисных точек доступ-
ны с уровня земли, что позволяет быстро и эф-
фективно проводить необходимые работы по 
техническому обслуживанию. Для обеспече-
ния безопасности выполнения сервисных ра-
бот зоны, представляющие наибольшую опас-
ность, покрыты противоскользящим материалом.

Гидравлическая система машины приспосо-
блена для установки широкого спектра харве-
стерных и процессорных головок разных про-
изводителей.

В России харвестер Cat 320D FM можно при-
обрести у одного из дилеров Cat. Компании 
«Цеппелин Русланд», «Мантрак Восток», «Вос-
точная Техника» и «Амур Машинери» наряду 
с поддержкой и продажей основной линейки 
техники Cat специализируются на продаже и 
обслуживании лесозаготовительной техники и 
машин для складов лесоматериалов компании 
Caterpillar. Развитая дилерская инфраструкту-
ра обеспечивает высокое качество сервисно-
го обслуживания и наличие запасных частей.

Дополнительную информацию о машинах, 
дилерах и услугах можно получить на сайте 
catforestry.ru

гусеничный харвестер для российских условий
Лесная гусеничная техника, получившая широкое распространение еще 
во времена существования Советского Союза, заслуженно пользуется 
доверием лесозаготовителей и в наше время. У машин на гусеничном 
ходу отличная проходимость, большая мощность и надежность.

дилеры CAt® в россии
В Центральном федеральном округе (кроме 

Костромской обл.), Северо-Западном федераль-
ном округе (кроме Республики Коми), Южном 
федеральном округе и Приволжском федераль-
ном округе (Самарская и Саратовская обл.) – 

OOO «Цеппелин Русланд»
www.zeppelin.ru, тел. +7 (812) 335-11-10
�
В Дальневосточном федеральном округе 

(Камчатский край, Магаданская обл., Чукот-
ский автономный округ и Республика Саха) 
и Сибирском федеральном округе – 

OOO «Восточная Техника»
www.vost-tech.ru, тел. +7 (3952) 55-05-41

В Центральном федеральном округе (Ко-
стромская обл.), Северо-Западном федераль-
ном округе (Республика Коми), Уральском фе-
деральном округе и Приволжском федеральном 
округе (кроме Самарской и Саратовской обл.) – 

OOO «Мантрак Восток»
www.mantracvostok.ru, 
тел. +7 (83159) 7-60-01

В Дальневосточном федеральном округе 
(Амурская обл., Еврейская автономная обл., 
Хабаровский и Приморский края) – 

OOO «Амур Машинери энд Сервисес»
www.amurmachinery.ru, 
тел. +7 (4212) 79-40-55

В Дальневосточном федеральном округе 
(Сахалинская обл.) – 

OOO «Сахалин Машинери»
www.sakhalinmachinery.ru, 
тел. +7 (4242) 46-21-81



Профессионализм оПераторов лесных машин – 
важное условие эффективной лесозаготовки
Для лесозаготовительных предприятий, нацеленных на экономическую эффективность, соотношение  
«затраты – результат» становится определяющим. Зачастую повышение эффективности достигается 
за счет минимизации затратной части, что впоследствии неизбежно отражается на прибыли.

Вместе с тем все более существенную роль 
в обеспечении эффективности производства 
играет производительность используемых на 
лесозаготовке систем лесосечных машин и ме-
ханизмов.

Затраты и производительность следует рас-
сматривать в комплексе с такими показателями, 
как экологические последствия использования 
технологий и машин, эргономичность рабочих 
мест и условия труда на лесозаготовках, каче-
ство заготавливаемых круглых лесоматериалов. 
Эти показатели оказывают влияние друг на друга. 

Знание эксплуатационных затрат на ле-
сосечные и транспортные работы является не-
обходимым условием эффективного планиро-
вания. При оценке затрат необходимо прини-
мать во внимание технические характеристи-
ки лесозаготовительных машин, определяющие 
возможности их использования в различных 
природно-производственных условиях: про-
изводительность, грузоподъемность, проходи-
мость, скорость, маневренность, надежность, 
универсальность. Приобретая лесосечную ма-
шину или отдельное технологическое оборудо-
вание (например, харвестерную головку, гидро-
манипулятор и т. п.), необходимо внимательно 
изучить их технические характеристики. Выбор 
оборудования, не соответствующего намечае-
мым условиям эксплуатации (виду рубок, па-
раметрам древостоя и т. д.) и параметрам вы-
бранной базовой машины (массе, давлению 
в гидросистеме, подачи насосов, мощности и  
т. д.), негативно отразится на эффективности 
его применения. 

В работе операторов зачастую имеет ме-
сто недоиспользование рабочего времени сме-
ны (на 10–50%). Обычно это происходит на 
участках с высоким запасом древесины из-за 
отсутствия необходимого контроля либо при 
выполнении оператором достаточной на его 
взгляд нормы выработки или по иным причи-
нам субъективного характера. Поэтому для по-
вышения сменной производительности опла-
та труда операторов должна зависеть не толь-
ко от выработки, но и от продолжительности 
работы при условии организации нормально-
го межсменного отдыха и быта. Повышая про-

изводительность, необходимо в полной мере 
обеспечить высокое качество заготавливае-
мых круглых лесоматериалов.

Необходимо учитывать также экологиче-
ские последствия воздействия технологий 
и машин на лесную среду. Наиболее серьез-
ными из них являются уплотнение почвогрун-
тов и колее образование, риск гибели подро-
ста, повреждения оставляемых на доращива-
ние деревьев.

Эргономичность обусловлена комфортны-
ми и безопасными условиями труда рабочих. 
При обеспечении таких условий трудовая де-
ятельность лесозаготовителя становится более 
привлекательной. К эргономическим показате-
лям, характеризующим тяжесть труда, относят-
ся: уровень шума и вибрации, угол обзора из 
кабины оператора, расположение и ход орга-
нов управления и т. д. Кроме того, значение 
имеют сложность труда, доля ручного труда и 
травмоопасность. Проведенные на лесоинже-
нерном факультете ПетрГУ исследования пока-
зали, что лучшие условия труда с точки зре-
ния эргономики и безопасности наблюдают-
ся при использовании сортиментной техноло-
гии на базе машинного комплекса «харвестер 
+ форвардер».

Качество заготавливаемых круглых лесо-
материалов обусловлено целым рядом факто-
ров: природными условиями, организацией ле-
сосечных работ, применяемой технологией ле-
созаготовок, типом и состоянием машин и обо-
рудования, местом и временем проведения ру-
бок, квалификацией и профессиональным ма-
стерством рабочего персонала.

К показателям качества лесоматериалов, 
нормируемым в соответствующих нормативно-
технических документах, относятся:

• наличие механических повреждений (или 
дефектов),

• наличие дефектов обработки (валки, рас-
кряжевки, обрезки сучьев и пр.),

• наличие загрязнений почвой (песком, гли-
ной и пр.),

• несоответствие размеров сортиментов тех-
ническим требованиям (условиям) на лесо-
материалы в контрактах,

• несоответствие дополнительным требова-
ниям к качеству лесоматериалов, установ-
ленным на том или ином заготовительном 
предприятии.

Достижение высокого уровня производи-
тельности лесосечных машин при меньших за-
тратах, снижение негативного влияния на лес-
ную среду и снижение затрат на лесовосста-
новление, обеспечение высокого качества заго-
тавливаемых круглых лесоматериалов и уровня 
технической готовности машин напрямую зави-
сят от уровня профессиональной подготовки и 
переподготовки рабочих кадров при обеспече-
нии им лучших условий труда с точки зрения 
эргономики и безопасности. В связи с этим во-
прос квалификации рабочего персонала лесо-
заготовительной отрасли становится все бо-
лее значимым как для руководства предприя-
тия, так и для самих работников.

Исследования показали, что общая обра-
зовательная подготовка операторов является 
довольно высокой. В тоже время специальная 
профессиональная подготовка остается неудо-
влетворительной.

При существующей системе подготовки опе-
раторы харвестеров выходят на 90-процентный 
уровень выработки только к девятому месяцу не-
прерывной работы, а на 100-процентный – к три-
надцатому. Поскольку стаж работы 45% операто-
ров не превышает одного года, говорить о высо-
кой производительности работы харвестеров и 
обеспечении высокого качества лесосечных ра-
бот и конечной продукции пока не приходится.

Для повышения эффективности лесозаго-
товительных работ необходимо предусмотреть 
выполнение ряда рекомендаций по совершен-
ствованию процесса обучения операторов ле-
сосечных машин:

• Процесс обучения операторов должен 
включать основные методы и операции высо-
копроизводительной и низкозатратной работы 
при соответствующем качестве лесосечных ра-
бот. Накопленный в Лесотехническом колледже 
Валтимо (Финляндия) опыт профессионального 
обучения в области лесных операций будет 
полезен и для профессиональной подготовки 
и переподготовки операторов в России.

• Необходимо дополнительное практическое 
обучение операторов технике проведения не-
сплошных рубок леса.

• Процесс обучения должен быть ком-
плексным, включающимв себя, наряду с тео-
рией и работой на компьютерных тренажерах-
симуляторах, работу в лесу не менее шести 
месяцев.

• Необходимо обучение грамотной экс-
плуатации и соблюдению последователь-
ности и объема технического обслужива-
ния лесосечных машин. Опыт эксплуатации 
харвестеров на лесозаготовительных пред-
приятиях показывает, что операторы машин 
уделяют должное внимание заточке пиль-
ных цепей, но с техническим обслуживани-
ем сучкорезно-протаскивающего механизма 
(сучкорезных ножей и приводных вальцов), 
как правило, имеются проблемы.

• Важна заинтересованность работодате-
ля и рабочего персонала в систематическом 
повышении квалификации.

Александр СеливеРСтов, доцент, 
лесоинженерный факультет  

Петрозаводского государственного  
университета (ПетрГУ)

Статья подготовлена в рамках международ-
ного проекта Karelia ENPI CBC «Novel cross-border 
solutions for intensification of forestry and increasing 
energy wood use».

Харвестер John Deere 1270Е. Рубки ухода за лесом

Дефекты лесоматериалов, возникающие в результате неправильной работы операторов 
лесных машин: а – запил (механическое повреждение); б – трещина (дефект обработки)

а) б)
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