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Чемпионат
«Лесоруб XXI века»
отмечает свой
первый юбилей
14 СТР
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А есть ли эффект?
На этот вопрос отвечают
руководители крупных
лесопромышленных
компаний, постоянных
участников чемпионата.
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«Илим»
представил
современные
подходы к
работе в лесу
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Лесной филиал группы
«Илим» в Коряжме
в июле посетили
представители
некоммерческой
экологической
организации Earthworm
Foundation, чтобы
оценить соответствие
международным
лесным стандартам.
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Под парусами
УЛК
Генеральный
директор ГК «УЛК»
Владимир Буторин
– об итогах и планах
предприятия,
об инвестициях
и перспективах
развития.
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Дмитрий Кобылкин,
министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

От имени Минприроды России и от себя лично
поздравляю вас со стартом V чемпионата России
«Лесоруб ХХI века»!
Вы представляете крупнейшие лесные холдинги и ведущие предприятия лесной отрасли регионов
России. Профессия лесоруба сегодня приобретает новые черты: на смену бензопиле, которая несколько
десятилетий назад заменила традиционные топор и двуручную пилу, на лесные делянки страны пришли
современные технологии и компьютеры. Лесозаготовительные компании страны вкладывают в
техническое перевооружение отрасли значительные средства. Во время проведения чемпионата в
реальных условиях будут продемонстрированы лучшие образцы лесных машин, представленные
ведущими мировыми производителями.
Архангельская область неслучайно стала местом проведения чемпионата. Это один из крупнейших
лесных регионов страны, который обладает многолетними традициями лесозаготовки. Сегодня в стране
проводится курс на повышение эффективности лесопромышленного комплекса. Среди приоритетов
развития лесной отрасли – сохранение баланса между выбытием лесов и их восстановлением,
проведение лесоустройства, внедрение современных информационных технологий, модернизация
системы охраны лесов от пожаров.
В регионе действует Государственная программа по охране окружающей среды, воспроизводству и
использованию природных ресурсов на 2014-2024 годы. Общий объем финансирования программы
составил более 2,9 млрд рублей. Архангельская область также активно включилась в реализацию
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Уверен, что участники чемпионата на лесной делянке покажут высочайший класс владения современной
техникой. Для этого у вас, дорогие участники, есть всё: опыт, мастерство, профессионализм.
Желаю всем вам успеха! Пусть победит сильнейший!
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Виктор Евтухов,
статс-секретарь — заместитель министра промышленности и
торговли Российской Федерации

Уважаемые участники, гости и организаторы чемпионата!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично приветствую вас и
поздравляю с открытием V юбилейного чемпионата России «Лесоруб XXI века».
Лесопромышленный комплекс сегодня является участником развития экономики многих регионов, а заготовка
леса – это важный и ответственный этап в этом направлении. Россия – страна с огромными лесными ресурсами,
и от грамотного их использования во многом зависит развитие лесопромышленного комплекса.
Минпромторг России с большим уважением относится к труду работников лесной промышленности. Участие в
Чемпионате настоящих мастеров своего дела, профессионалов из многих регионов страны влияет на развитие
всей отрасли.
Чемпионат «Лесоруб XXI века» способствует привлечению в отрасль молодых специалистов, а в лесные регионы –
инвестиций для создания новых современных и модернизации действующих предприятий по глубокой
переработке древесного сырья.
Особое значение имеет участие в чемпионате новейших современных лесозаготовительных машин и
оборудования. Внедряются новые технологические процессы лесозаготовок.
Желаю участникам соревнований удачи и покорения новых вершин в профессии! Пусть победят сильнейшие!

Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Рад вновь приветствовать вас на гостеприимной и щедрой Северной земле, в Устьянском районе, где уже в
пятый раз состоится уникальное, не имеющее аналогов в нашей стране состязание профессионалов
лесозаготовок – чемпионат России «Лесоруб XXI века».
Когда пять лет назад началась подготовка к первым соревнованиям, многим сама идея казалась не просто
дерзкой, а даже авантюрной. Но за минувшие годы чемпионат доказал свою востребованность и
состоятельность.
Чемпионат России «Лесоруб XXI века» стал не просто застывшей ареной для демонстрации принципиально
новых возможностей отрасли, которые позволяют уверенно смотреть в будущее. Он постоянно развивается,
привлекая новых участников, партнеров и зрителей.
Чемпионат объединяет профессионалов вне зависимости от величины бизнеса, предоставляя всем
участникам равные возможности. В соревнованиях участвуют как представители лесных предприятий, так и
индивидуальные предприниматели. В этом году в чемпионате могут соревноваться участники без команды
во всех номинациях.
Секрет успеха чемпионата «Лесоруб XXI века» очевиден. Победу в соревнованиях обеспечивает
гармоничный тандем техники и человека. Но сколь современной ни была бы техника, в лесу роль человека
является определяющей.
Уверен, что V чемпионат России «Лесоруб XXI века» вновь подтвердит свою высочайшую репутацию, а
эмоции болельщиков будут сопоставимы с накалом страстей на соревнованиях мирового уровня.
Я искренне желаю успехов всем участникам! До встречи на чемпионате!
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Лесные красавицы
15 представительниц лесных
профессий в августе будут
бороться за титул «Королева
леса».
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Инвестиции в лес
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О том, на каком этапе сегодня находится
эксперимент по внедрению интенсивной
модели лесного хозяйства, мы побеседовали
с начальником Департамента лесного
хозяйства по Северо-Западному федеральному
округу, руководителем рабочей группы
«Интенсификация лесного хозяйства» Алексеем
Эглитом.

«Лесоруб XXI века»: пять лет успеха
Чемпионат отмечает свой первый юбилей.
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А есть ли эффект?
На этот вопрос отвечают руководители крупных
лесопромышленных компаний, постоянных
участников чемпионата.
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26

Будет интересно!
Партнеры чемпионата – о новинках, которые будут
представлены на выставочной площадке.
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Достойны наград
Главные герои – призеры IV чемпионата «Лесоруб
XXI века» поделились своими впечатлениями о
соревнованиях.
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«Илим» представил современные
подходы к работе в лесу
Лесной филиал группы «Илим» в
Коряжме в июле посетили представители
некоммерческой экологической организации
Earthworm Foundation, чтобы оценить
соответствие международным лесным
стандартам.
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Под парусами УЛК
Генеральный директор ГК «УЛК» Владимир Буторин
– об итогах и планах предприятия, об инвестициях и
перспективах развития.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации:

Серия ПИ № ФС77-69911 от 29 мая 2017 года
выдано Федеральной службой по надзору
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Новости партнеров
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Чемпионат России «Лесоруб XXI века»
7–10 августа 2019

3000 гостей и участников
250 лесорубов
70 команд
15 лесных регионов
5 номинаций

Архангельская область, Устьянский район, д. Кононовская

В рамках Чемпионата работает профориентационная
смена для школьников и студентов

Призовой фонд
14 000 000 рублей
12

20 новых машин последнего поколения ведущих мировых

производителей предоставляются участникам Для состязаний

Зрителей ждет масса сюрпризов от
участников и организаторов чемпионата
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Обширная деловая часть, где обсуждаются
самые актуальные вопросы лесной отрасли
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Тест-драйвы
Демо-шоу

Выставка последних моделей лесной техники
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«ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА»:
ЛЕТ УСПЕХА

5

В этом году Устьянский район Архангельской области уже в
пятый раз соберет лучших представителей лесных профессий
на чемпионате России «Лесоруб XXl века».
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«Лесоруб XXl века» в этом году отмечает свой пятилетний юбилей. За этот
небольшой срок чемпионат среди операторов лесозаготовительной техники в Архангельской области занял свое достойное место в календаре отраслевых мероприятий страны. Развитие и поддержка лесной отрасли является
приоритетной задачей Правительства РФ, Министерства промышленности
и торговли. За последние годы в России созданы десятки новых современных перерабатывающих производств, растут лесозаготовка и объемы переработки древесины, на федеральном уровне принята Стратегия развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года.
Важное внимание уделяется наращиванию кадрового и материально-технического потенциала ЛПК, пропаганде среди молодежи лесных профессий,
внедрению новых передовых технологий в процесс производства древесины. Все эти задачи нам помогают решать подобные отраслевые форумы,
где ежегодно на одной площадке собираются ведущие представители лесного бизнеса, федеральные и региональные эксперты лесоперерабатывающего комплекса страны, представители лесной науки и образования. Желаю
организаторам, участникам и гостям юбилейного чемпионата «Лесоруб XXl
века» успехов, и главное – не останавливаться на достигнутом. Пять лет –
это только начало!

Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель
министра промышленности и торговли РФ

14 стран мира:
Россия, США, Канада, Германия, Норвегия, Финляндия, Бельгия,
Франция, Израиль, Индия, Италия, Польша, Швеция, Австрия.
27 регионов России:
Архангельская, Вологодская, Московская, Ленинградская,
Воронежская, Костромская, Нижегородская, Иркутская,
Тверская, Владимирская, Тюменская, Томская, Калужская,
Свердловская, Тульская, Саратовская, Смоленская,
Новгородская, Псковская и Челябинская области, Республика
Коми, Карелия, Удмуртия, Красноярский, Пермский,
Краснодарский и Хабаровский края.
250

участников
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123

137

90
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42
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2017

2018
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команд

2019
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3000
количество
гостей чемпионата

700
2015

2500

1000
2016

2017

2018

Чемпионат впервые прошел в 2015 году. Уже в первый год в соревнованиях приняли участие 30 команд и 90 участников, делянку посетили
и более 700 гостей. Сама идея создания родилась в коллаборации лесного бизнеса и правительства Архангельской области. «Лесоруб XXl
века» стал своего рода «перезагрузкой» Лесного форума, который много лет проходил в Архангельске и эффекта от которого бизнес просто
не видел, в то время как потребность в отраслевом мероприятии была
высока. Так, при поддержке губернатора Архангельской области, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства природных
ресурсов и Федерального агентства лесного хозяйства в августе 2015
года на лесной делянке в Устьянском районе впервые был поднят флаг
чемпионата России «Лесоруб XXl века».
В течение пяти лет «Лесоруб» расширял не только границы делянки, на
которой проходят основные мероприятия форума, но и географию
участников и гостей. Так, в августе 2018 года в чемпионате приняли
участие 14 стран мира – Россия, США, Канада, Германия, Норвегия,
Финляндия, Бельгия, Франция, Израиль, Индия, Италия, Польша, Швеция, Австрия, а также 27 регионов России.
Слава о «Лесорубе XXl века» разнеслась по всей стране и за её пределы. Пожалуй, сегодня нет человека, связанного с лесной отраслью, который бы не слышал об этом событии.
Но, как говорится, лучше один раз увидеть!
Устьянский район приглашает на V юбилейный чемпионат России
«Лесоруб XXl века»!

Чемпионат сегодня –
обширная деловая программа, где обсуждаются
наиболее актуальные вопросы отрасли
выставка самых современных лесных машин ведущих
мировых производителей
тест-драйвы и демошоу
соревнования операторов лесной и дорожной техники
профориентационные смены для школьников и студентов
профильных учебных заведений
конкурс красоты «Королева леса»
акции по воспроизводству лесов
насыщенная развлекательная и спортивная программа
*
соревнования профессионального мастерства ForestSkills по
стандартам Ворлдскиллс среди студентов профессиональных
образовательных организаций, вузов и молодых сотрудников от
18 до 28 лет по трем компетенциям: «Управление форвардером»,
«Управление харвестером» и «Управление гидроманипулятором»
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Алексей Клочихин, заместитель начальника
Управления использования лесов Федерального
агентства лесного хозяйства

Чемпионат «Лесоруб XXI века» отличает от других востребованных в профессиональной
среде конкурсов формат – соревнования проводятся на многооперационной лесозаготовительной и дорожной технике. Это единственные в мире профессиональные соревнования, где участникам для выступления предлагаются новые машины последнего поколения
ведущих мировых производителей. Большой выбор техники не только расширяет географию участников, но и создаёт соревнующимся равные возможности для получения титула
чемпиона.
В рамках чемпионата «Лесоруб XXI века» большое внимание уделяется не только вопросам, связанным с рубкой леса, дорожным строительством, но и вопросам последующего
воспроизводства лесов с использованием высокотехнологичных процессов и современного высокопроизводительного оборудования.
Подобный симбиоз стал изюминкой, которая позволила объединить на одной площадке
чемпионата «Лесоруб XXI века» лесозаготовителей, лесохозяйственные предприятия, производителей современной техники, оборудования и комплектующих, органы государственной власти всех уровней, неправительственные природоохранные организации и
активных представителей местного населения.
Чемпионат «Лесоруб XXI века» не стоит на месте, а динамично развивается. Так, в рамках
II чемпионата «Лесоруб XXI века» появилась деловая программа – организована дискуссионная площадка, на которой ежегодно обсуждаются насущные вопросы лесной отрасли.
В рамках III чемпионата «Лесоруб XXI века» программа пополнилась мероприятием по
посадке леса «Зелёная лига». Команды операторов многооперационной техники по завершении основных соревнований участвуют в посадке леса – как говорится, срубил лес – посади новый.
Кроме того, в ежегодной акции по посадке леса «Зелёная лига» на специально подготовленном лесном участке может принять участие любой желающий.
В рамках V чемпионата «Лесоруб XXI века» впервые в России будут проведены профессиональные соревнования операторов мотокусторезов, выполняющих рубки ухода в молодняках. Совершенствование профессионального мастерства операторов мотокусторезов
очень важно, поскольку сейчас в шести лесных районах России, в том числе и в ДвинскоВычегодском таежном лесном районе (Архангельская область и Республика Коми), реализуются пилотные проекты по переходу на интенсивное использование и воспроизводство
лесов. Эти проекты предполагают ускоренное выращивание лесных насаждений определенного породного состава и качества. Своевременно и качественно проведенные рубки
ухода в молодняке как раз и позволяют сформировать определенный состав насаждений
и повысить их продуктивность.
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А ЕСТЬ ЛИ ЭФФЕКТ?
Удалось ли чемпионату за столь короткий срок занять достойное место
в списке отраслевых мероприятий страны и ощущает ли лесной бизнес
эффект от участия в «Лесорубе XXl века»?
Мы задали несколько вопросов руководителям крупных
лесопромышленных компаний, постоянных участников чемпионата.
– Смог ли чемпионат «Лесоруб XXI
века», на ваш взгляд, занять достойное место в отраслевых форумах?
– Безусловно. Считаю, что чемпионат
«Лесоруб XXI века» стал без преувеличения важным отраслевым событием в
России и визитной карточкой Архангельской области. Это связано с
превосходной организацией мероприятия, выбором времени года и, конечно,
местом проведения, прежде всего с логистической точки зрения.
– Влияет ли участие операторов лесозаготовительной техники в подобных соревнованиях на эффективность работы компании?
– Участие корпоративных команд – это в
первую очередь обмен опытом и навыками. На конкурс каждая компания отправляет лучших. Ну а лучшие учатся у
лучших. Конечно, мультипликативный
Алексей Кудрявцев,
генеральный директор группы компаний «Титан»
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эффект от участия сложно оценить. Но
тем не менее он есть.
– Насколько выросла эффективность
работы в вашей компании за 5 лет?
– Последние годы ежегодный рост производительности труда составил не менее 20%.
– Насколько эффективны подобные
мероприятия для лесного бизнеса,
для поднятия престижа лесных профессий и профессионального мастерства работников предприятия?
– Эффективность от мероприятия высока. Во-первых, оно дает возможность прямого обсуждения актуальных вопросов и
неформального общения. Во-вторых,
являясь еще и выставкой самой современной лесозаготовительной техники,
чемпионат позволяет знакомиться с ее
лучшими мировыми производителями.

– Смог ли чемпионат «Лесоруб XXI
века» занять достойное место в отраслевых форумах?
– В прошлом году география чемпионата была широкой. Приехал практически
весь Северо-Запад России, были команды из Сибири, других регионов. Это говорит о том, что интерес к мероприятию
растет, люди с удовольствием едут в Малиновку.
Уникальный формат чемпионата дает
возможность общаться руководителям и
специалистам крупных предприятий,
представителям госструктур, операторам
и производителям лесозаготовительной
техники. Чемпионат стал открытой площадкой для изучения широкого комплекса мнений, отраслевых достижений
и решений.
– Влияет ли участие операторов лесозаготовительной техники в подобных соревнованиях на эффективность работы компании?
Дмитрий Пахомов,
директор Лесного филиала группы «Илим» в Коряжме

– Дух соперничества – отличный драйвер, который способствует повышению
эффективности труда, накоплению профессиональных навыков. Когда 18 лет
назад мы начали проводить собственный конкурс «Лучший в профессии», то
сразу увидели, как люди равняются на
лучших.
«Лесоруб XXI века» в данном случае – это
та же история. Для операторов лесозаготовительной техники это стимул расти
профессионально, приобретать опыт,
учиться работать в условиях стресса.
Для наших сотрудников участие в откры-

том чемпионате – это еще и честь. Честь
представить группу «Илим» на соревнованиях высокого уровня. И когда я разговариваю с претендентами на участие,
то мой подход к каждому именно такой:
ты лучший, ты будешь лицом нашей
компании на чемпионате, ты расскажешь другим о нашей компании.
– Насколько выросла эффективность
работы в вашей компании за 5 лет?
– Производительность труда в Лесном
филиале ежегодно растет. Это связано в
первую очередь с реализацией целевых
корпоративных программ. Чемпионат
также способствует повышению мастерства. Если в 2015 году выработка на среднесписочный лесозаготовительный комплекс составляла 78,1 тысячи кубометров
древесины, то прогноз на 2019-й – 105,2.
– Насколько эффективны подобные
мероприятия для лесного бизнеса,
для поднятия престижа лесных профессий и профессионального мастерства работников предприятия?
– Конечно, подобные мероприятия
эффективны для развития лесной отрасли. Что касается престижа профессии, то надо больше привлекать простых зрителей, людей, далеких от леса,
чтобы они хотели приезжать с детьми
из других регионов смотреть и обсуждать, как выступают профессионалы,
выбравшие делом жизни заготовку
лесного сырья. И надо еще шире освещать чемпионат в СМИ, в том числе за
счет онлайн-трансляций.
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– Смог ли чемпионат «Лесоруб XXI
века» занять достойное место в отраслевых форумах?
– Безусловно. «Лесоруб XXI века» стал
национальным событием и с каждым
годом приобретает новый размах. Это
уже не просто соревнования работников
лесной отрасли, это площадка для встречи профессионалов.
Сегодня чемпионат включает в себя
большую деловую программу, в рамках
которой проходит ряд круглых столов и
дискуссий. В них принимают участие
представители власти, бизнеса и общественности. Все участники и организаторы открыто говорят на актуальные темы.
На площадках идет обсуждение самых
острых вопросов лесной отрасли, принимаются решения, которые затем реализуются в сфере лесопользования.
Кроме того, «Лесоруб XXI века» – единственные в мире соревнования, где организаторы предлагают участникам для
выступлений новые лесные машины ведущих мировых производителей.
Владимир Буторин,
генеральный директор группы компаний «УЛК»

– Влияет ли участие операторов лесозаготовительной техники в подобных
соревнованиях на эффективность работы компании?
– Однозначно, что благодаря участию в
подобных соревнованиях увеличивается
производительность труда операторов
группы компаний «УЛК». Внедрение в
работу техники последнего поколения и
грамотная мотивация к работе обеспечивают предприятию лидирующие позиции. У команды, если она становится чемпионом года, есть очень хороший
стимул: каждый ее участник получает
заработную плату по двойным расценкам, работая на нашем предприятии, и
кроме этого, трехкомнатную квартиру в
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подарок. И это заслуженно, потому что
я знаю, что победа сопряжена с огромной работой над собой. Наши ребята
всё свое свободное время тренируются
на технике, идут к победе, мечтают
стать лучшими!
– Насколько выросла эффективность
работы в вашей компании за 5 лет?
– Выработка на комплекс за это время
выросла на 20-30 %.
– Насколько эффективны подобные
мероприятия для лесного бизнеса,
для поднятия престижа лесных профессий и профессионального мастерства работников предприятия?
– Чемпионат с каждым годом набирает
обороты, приобретает широкую известность: растет число участников и
их уровень, расширяется география
(мы привлекли внимание иностранных
команд). Не участвуют только те компании, которые не стремятся к успеху. В
этом году «Лесоруб XXI века» вновь станет точкой притяжения профессионалов, для которых на площадке созданы
все условия. Здесь формируются международные стандарты, а участникам
для выступлений предлагают новые
лесные машины ведущих мировых
производителей. Здесь, как в спорте:
есть мотивация – есть результат. Когда
на площадке собираются профессионалы, каждый стремится стать чемпионом, доказав другим участникам и себе
самому, на что способен. А чтобы стать
первым, нужно много работать. Благодаря проведению чемпионата число
профессионалов в сфере лесного хозяйства увеличилось в несколько раз.
Группа компаний «УЛК» – тому доказательство.
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Реклама

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
Ежегодно на площадке чемпионата выставляется самая современная техника
ведущих мировых производителей. С каждым годом лесные машины
становятся всё совершеннее и надежнее. Что нового представят на выставке
партнеры чемпионата? Чем удивят гостей и участников?

Николай Сидоренков,

– Сегодня практически 70% нашей продукции – это
продукты нового поколения. Так, в прошлом году
линейка новых лесных манипуляторов пополнилась краном легкой серии VC8L74. Этот манипулятор разработан и производится по технологии и с
применением элементной базы успевшего зарекомендовать себя на рынке крана VM10L74.
В этом году на «Лесорубе XXI века» мы представим новинку этого сезона – кран VM10L86 с двойным телескопом и увеличенным до 8,6 метра вылетом и новое технологическое оборудование для
сортиментовоза VLT. Отмечу, что оборудование
VLT разработано нами совместно с СанктПетербургским лесотехническим университетом,
и в этом проекте соединились научный расчет и
исследования, наш опыт и новые технологии современного производства и, конечно, пожелания
лесозаготовителей.
Наше сотрудничество с лесотехническим университетом успешно развивается уже на протяжении
пяти лет, и мы постоянно расширяем круг наших
интересов. Наша цель – вложить в будущих ра-

ботников лесной отрасли сформированные нами стандарты по эксплуатации и обслуживанию
нашей техники, дать им практические навыки
управления манипулятором еще на студенческой стадии. Поэтому мы создали симулятор
гидроманипулятора для обучения и подготовки
операторов. Наше учебное оборудование предназначено и для тех, кто только начинает осваивать азы профессии, и для тех, кто хочет повысить уровень своей квалификации. Симулятор
позволит сформировать основные навыки
управления и приблизить условия обучения к реальной эксплуатации, не создавая при этом сопутствующую реальным условиям опасность и не
подвергая дорогостоящее оборудование риску
поломки.
Мы приглашаем всех на стенд PALFINGER (напротив зоны соревнований операторов гидроманипулятора) протестировать новые манипуляторы и попробовать «на вкус» самую
востребованную профессию в лесозаготовительной отрасли.

генеральный директор
АО «Подъемные машины»
(группа PALFINGER)

– Компания Liebherr разрабатывает специализированную технику для перевалки леса и предлагает
индивидуальные решения, которые соответствуют
требованиям заказчиков. К линейке машин для лесоперерабатывающей отрасли относятся полноповоротные перегружатели, колесные погрузчики, бульдозеры, телескопические погрузчики и ричстакеры.
Маневренная и производительная техника оснащается мощными двигателями и интеллектуальной системой управления, а также необходимым навесным
оборудованием. В зависимости от условий площадки
Liebherr предлагает сортировочные грейферы или
грейферы для работы с круглым лесом.
Сервисная служба Liebherr предоставляет нашим
партнерам качественную техническую поддержку в
любое время суток. Сервисные инженеры всегда готовы выехать на площадку заказчика и провести как
плановый осмотр, так и срочный ремонт техники.
На чемпионате «Лесоруб XXI века» Liebherr впервые
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проведет собственное соревнование между операторами перевалочной техники – «Кубок Liebherr».
Участники уникального состязания по перевалке
леса выступят на колесном полноповоротном перегружателе LH 50 M Industy с лесным грейфером.
Эта машина оснащена дизельным двигателем
Liebherr D934 мощностью 155 кВт и двухконтурной
гидросистемой перегружателей LSC с электроуправлением. Система рекуперации энергии ERC обеспечивает повышение рабочих характеристик и грузоподъемности при снижении эксплуатационных
затрат и экономии топлива до 30 %. Благодаря большой площади остекления и разным вариантам подъема кабины LH 50 M Industy открывается панорамный обзор на площадку, что гарантирует безопасную
работу оператора. Эргономичное сиденье и органы
управления машины образуют единый модуль, позволяющий выполнять все операции с максимальной точностью.

Николай фон Зеела,
генеральный директор
ООО «Либхерр-Русланд»

– Сейчас в ООО «Понссе» множество различных проектов, в основном они связаны со сферой обучения. C 2007 года мы работаем над
масштабным проектом Ponsse Academy. Совместно с дилерами и партнёрами мы открываем Ponsse-классы по всей стране. В партнёрских учебных заведениях студенты и
работники лесной сферы могут получить образование оператора харвестера и форвардера, а также механика, обучаясь на симуляторах и технике PONSSE.
В Санкт-Петербурге в конце августа пройдет масштабное событие – открытие самого современного учебно-сервисного центра Ponsse. Здесь
будут обучаться и повышать свою квалификацию
специалисты со всей страны. Программы для
курсов ООО «Понссе» разработаны совместно с
партнёрскими учебными заведениями.
Для нового проекта мы подготовили самые
современные симуляторы, обучающие видеофильмы и новейшие учебные пособия Ponsse.
В этом году у нас на стенде будет размещен отдельный зал с симуляторами, в котором каждый участник выставки, даже самый маленький, сможет почувствовать себя оператором
лесозаготовительной машины. Кроме того, на
нашей площадке мы представим модели лесозаготовительной техники от компании Ponsse,
такие как знаменитые Buffalo King и Scorpion
King, и с удовольствием всё о них расскажем и
покажем.
Да, еще мы готовим специальную развлекательную программу, но пусть она пока что
останется сюрпризом для всех участников.

Наша главная новинка, которая будет представлена на соревнованиях, – это харвестер
среднего класса Cobra 8W. Он демонстрируется в России впервые. Презентация машины
состоялась в 2018 году на финской выставке
FinnMetko.
Cobra 8W по внешнему виду не отличается от
самого популярного в России харвестера модели Ergo 8W, но конструктивные различия
достаточно существенны. В частности, Cobra
идет только в 8-колесной модификации, а Ergo
может поставляться как в 8-, так и 6-колесном
исполнении. Однако основным принципиальным отличием является построение гидравлической системы модели Cobra. Она одноконтурная, что обеспечивает харвестеру
значительно большую эффективность по
удельной энергоемкости, уменьшенный расход топлива и низкие эксплуатационные расходы. Cobra 8W может одинаково эффективно
работать с мелким и средним лесом. На данную модель харвестера, как и на Ergo, возможно установить любой из 2-х типов манипуляторов – С5 телескопического типа либо С44+
параллельного типа действия, а также любую
из харвестерных головок, которые устанавливаются на Ergo: H5, Н6 и Н7. Двигатели обоих
харвестеров идентичны: MB OM906LA Stage 3A
мощностью 275 л.с. Органы управления и интерьер кабин Cobra и Ergo также абсолютно
одинаковы, поэтому оператор, ранее работавший на Ergo и пересевший на Cobra, будет
чувствовать себя максимально комфортно в
знакомых условиях.

Арбо Лыуке,
директор по продажам
ООО «Понссе»

– Компания «Трактородеталь» уже пятый год выступает стратегическим
партнером чемпионата «Лесоруб XXI века». Хочу отметить, что чемпионат для нас давно стал местом, где в комфортной и дружеской обстановке происходит общение между владельцами оборудования и его
производителями. Также это отличная площадка для обсуждения актуальных отраслевых вопросов. Мы регулярно организуем дискуссии,
связанные с применением новейших технологий в области лесозаготовки, а лесозаготовители делятся опытом по оптимизации производственных процессов.
В этому году в основном конкурсе чемпионата будут участвовать два
харвестера John Deere 1270 G, два форвардера John Deere 1510 G и экскаватор John Deere Е 210LC.
Кроме того, наших гостей и партнеров ждет сюрприз: мы покажем новинки техники, появившиеся на рынке буквально недавно, - перегружатель, харвестер и мульчер на базе экскаватора John Deere - совместные
продукты John Deere и «Трактородеталь». Данная техника продемонстрирует работу по расчистке лесных участков, строительству дорог и взаимодействию дорожно-строительных и лесозаготовительных машин.
Также будут представлены новейшие технологии по мониторингу телеметрии и организации связи в труднодоступных местах.

Сергей Лосев,
руководитель отдела продаж
компании «Трактородеталь Групп»
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Павел Баев,
генеральный директор
ООО «ВологдаТракСервис»

– ООО «ВологдаТракСервис» совместно с ООО «МАН Трак энд Бас РУС» принимает участие в
чемпионате «Лесоруб XXI века» в качестве партнера с самого начала его проведения. Нам
очень приятно видеть, как с каждым годом чемпионат развивается, увеличивается количество команд-участников чемпионата и его партнёров. Участие в данном мероприятии дает
нам возможность в неформальной обстановке встретиться и пообщаться с нашими существующими и потенциальными клиентами и продемонстрировать технику MAN.
В этом году наша компания начала работу над новым для себя проектом – обучение водителей экономичному и эффективному управлению автомобилями MAN в рамках программы
MAN ProfiDrive. На специальных семинарах MAN ProfiDrive водители грузовиков и автобусов
получают теоретические знания и практические навыки, совершенствуя свое мастерство.
В 2019 году мы представим на нашем стенде популярные модели грузовых автомобилей
MAN для перевозки древесины: седельные тягачи и сортиментовозы семейства MAN TGX и
MAN TGS в различных комплектациях. Впервые будут представлены автомобили, оснащенные автоматизированной коробкой передач MAN TipMatic® нового поколения, а также новейшим телематическим сервисом MAN Pride, предназначенным для оперативного управления парком транспортных средств в режиме реального времени. Гости и участники
чемпионата смогут оценить комфорт и эффективность грузовых автомобилей MAN в рамках
тест-драйва сортиментовоза MAN под руководством опытных водителей-инструкторов MAN
ProfiDrive

Денис Лунев,
директор по продажам
ООО «Блаунт»»
– Чемпионат «Лесоруб XXI века» – уникальная возможность для профессионалов
лесозаготовительной индустрии со всей
страны собраться вместе, обменяться опытом и продемонстрировать своё мастерство. Организация подобного мероприятия не может вызвать ничего, кроме
глубочайшего уважения.
ООО «Блаунт» как ведущий мировой производитель и поставщик пильных гарнитур OREGON® считает участие в чемпионате «Лесоруб XXI века» своим
первостепенным долгом. Этот чемпионат
является незаменимой площадкой, в рамках которой можно не только сформировать долгосрочные взаимовыгодные биз-

Алексей Кузнецов,
коммерческий директор
ГК «АрхCкан|ВологдаCкан»
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нес-решения, но и с благодарностью
собрать отзывы о разнообразных и инновационных продуктах компании из первых
рук – от профессиональных вальщиков,
операторов самой современной и востребованной техники.
Чемпионат «Лесоруб XXI века» год за годом демонстрирует активное развитие
лесозаготовительной индустрии. Его растущая аудитория и крепнущая атмосфера
профессионального братства убеждают
нас и наших коллег в безграничном потенциале отрасли, именно такие мероприятия, дух таких соревнований, являются
настоящей движущей силой развития нашей компании.

– Наша компания сейчас работает над несколькими интересными проектами, но если
говорить о том, что было бы интересно нашим партнерам и участникам чемпионата «Лесоруб XXI века», то хотелось бы рассказать про повышение квалификации и образование
операторов лесовозов. Мы расширяем штат наших инструкторов, которые занимаются
обучением, и в самое ближайшее время запускаем учебный класс в Вологде, где водители смогут узнать не только о системе управления, особенностях вождения, но и о начинке авто. Мы считаем, что такой подход даст возможность использовать технику Scania
еще более эффективно и позволит собственникам бизнеса снизить затраты на кубометр
перевезенной древесины.
На чемпионате мы представим газомоторные автомобили Scania, расскажем нашим гостям и партнерам об особенностях эксплуатации такой техники в лесу. На нашем стенде
будет размещен газомоторный тягач Scania 6Х4. Подобные автомобили уже ездят на просторах нашей страны, и с каждым годом всё больше компаний (например, известные
всем «Северсталь» и «Макдоналдс») отдают свое предпочтение газомоторным автомобилям, опираясь на экономическую и экологическую эффективность. Мы уверены в большом будущем данной техники и будем рады видеть гостей и партнеров на нашем стенде
на чемпионате «Лесоруб XXI века».

Антон Ковалев,
коммерческий директор
ООО «Форест Центр»

– Компания ООО «ФЦ», являясь официальным дилером Komatsu Forest, традиционно
является участником чемпионата. Это очередной повод и замечательная возможность
в дружественной обстановке собрать наших
клиентов вместе, закрепить партнерские
взаимоотношения, провести стратегические
переговоры.
Для технических специалистов компании это
возможность продемонстрировать многочисленным гостям свою квалификацию, знания и
умения, а также показать высокие технические
возможности и конкурентные преимущества
лесозаготовительной техники Komatsu. Оборудованные стенды компании, представленная на площадке техника Komatsu вызывают
большой интерес у всех присутствующих.
Участие в чемпионате усиливает позиции и
улучшает репутацию бренда Komatsu и ООО
«Форест Центр», а также позволяет показать
последние разработки и новинки лесозаготовительной техники Komatsu за последний год.
В 2019 году наша компания открыла два учебных центра по подготовке операторов харве-

– Одно из основных направлений деятельности компании «ЗТ Север» – поставка комплектных автомобилей специального назначения и их полное сервисное обслуживание. Сегодня
мы переходим на абсолютно новый модельный ряд для России, инновационный и технологичный, создаем самое современное поколение спецтехники Mercedes-Benz!
Первый проект в рамках модернизации – полноприводный сортиментовоз Mercedes-Benz
Arocs 3351A нового поколения с легкой и прочной надстройкой российского производства
V-Forest.
Основные преимущества новинки: инновационные решения в конструкции рядного 6-цилиндрового двигателя мощностью 375 кВт (510 л. с.); универсальная усиленная рама из высокопрочной стали толщиной 9 мм; 16-ступенчатая коробка передач с системой Mercedes
PowerShift 3 и режимом Off-road; улучшенная проходимость в условиях бездорожья (увеличенный дорожный просвет, увеличенные углы въезда и съезда, смещение передней оси на 100
мм); силовая линия для работы в составе автопоезда полной массой до 120 т; высокоэффективный моторный тормоз мощностью 410 кВт; система управления автопарком FleetBoard и система оценки водителя FleetBoard EcoSupport; система контроля давления в шинах; дополнительное оборудование для эксплуатации в российских условиях.
Приглашаем протестировать новое поколение сортиментовозов Mercedes-Benz, а также познакомиться с другими представителями семейства – самосвалом Arocs 3345К и тягачом Arocs 3348S.

Дмитрий Боровиков,
руководитель лесного
направления компании
«Ферронордик»

стеров и форвардеров, а также региональный
дилерский центр в Костроме.
Приглашаем наших уважаемых клиентов и
гостей посетить наш стенд. На стенде будет
приятная дружеская обстановка, представится возможность поработать на симуляторе
под руководством профессионального инструктора, а также за чашечкой прекрасного
кофе можно обсудить любые вопросы по
сотрудничеству. На лесозаготовительной
технике Komatsu будет соревноваться много
команд-участников. Также на наших машинах
будут участвовать несколько команд по программе World Skills.
На площадке будут представлены три модели
техники: харвестер 931ХС, форвардер 875,
харвестер РС200LC\S132.
Особое внимание стоит обратить на колёсный харвестер 931ХС. Данная модель отличается повышенной проходимостью и очень
хорошо зарекомендовала себя в лесах России. Популярность данной модели набирает
обороты. Одним словом, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Роман Жуков,
руководитель отдела продаж
компании «ЗТ Север»

– В этом году на чемпионате компания «Ферронордик» представит нового партнера – SP
Maskiner (Швеция), производителя харвестерных головок. Компания «Ферронордик»
заключила дистрибьюторское соглашение с
SP Maskiner, согласно которому «Ферронордик» назначается официальным дистрибьютором в России лесного оборудования, выпускаемого под брендом SP.
Девиз компании SP – Always ahead («Всегда
впереди») – остается неизменным уже более
40 лет, это тот опыт, который позволяет разрабатывать и конструировать харвестерные
головки для любых видов лесозаготовок.
Сегодня SP Maskiner предлагает широкий
ассортимент профессиональных харвестерных головок, предназначенных как для выборочных и сплошных рубок, так и для работы в качестве процессора. Любая
харвестерная головка производства SP мо-

жет быть установлена на любую машину,
будь то колесная или гусеничная база.
В России харвестерные головки SP представлены серией LF – маневренных харвестерных головок с функцией минимального трения и двумя вальцами протяжки.
При создании данной LF-серии SP руководствовалась в первую очередь такими факторами, как надежность и долговечность; высокая производительность; простая
конструкция и малое число движущихся
частей; защищенные и легкодоступные
шланги; эффективность захвата бревен из
штабеля для обработки; точность измерения
длины и диаметра сортимента; хорошая
управляемость при работе с искривленными
стволами и твердой древесиной.
На стенде «Ферронордик» харвестерная головка SP будет представлена на харвестере
Volvo EC220DL (F).

31

32

Реклама

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɞɢɥɟɪɯɚɪɜɟɫɬɟɪɧɵɯɝɨɥɨɜɨɤ63 ɒɜɟɰɢɹ ɜɊɨɫɫɢɢ

,IHUURQRUGLFFRP
33

ŭƀƄƅƆƍƛƉƁƀƍƊƍƀƘƅƃƎƂƐƅƌƅƍƈ

open.ru
34

35

ДОСТОЙНЫ
НАГРАД
Ежегодно на чемпионате загораются новые звезды среди
специалистов лесной отрасли. Доказать, что ты лучший среди
настоящих профессионалов, непросто.
Как признаются сами призеры, самая эффективная тренировка
для них – это повседневная работа в лесу. А «Лесоруб XXI века»
– это прекрасная возможность доказать прежде всего самому
себе, что ты достоин звания чемпиона.
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ПОБЕДИТЕЛИ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ-2018
«Осознание победы пришло, когда со сцены прозвучало:
«Победители чемпионата – команда «УЛК-4», и мы подняли вверх кубок»

Сергей Туров,
машинист форвардера

– Âûñòóïëåíèå â êîìàíäå, êîíå÷íî, áîëåå îòâåòñòâåííî, ÷åì ëè÷íûé çà÷åò. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî îò âûïîëíåíèÿ ìíîé ïîñëåäíåãî çàäàíèÿ
çàâèñåë ðåçóëüòàò âñåé êîìàíäû. Âñå ðåáÿòà âûñòóïèëè î÷åíü äîñòîéíî, îñòàâàëîñü òîëüêî ìíå íå ïîäâåñòè. Ôèíàëüíûì ñòàëî çàäàíèå
«ïèðàìèäêà», ìîé ñîïåðíèê ñîáðàë å¸ çà 3 ìèíóòû 12 ñåêóíä – ýòî áûë î÷åíü õîðîøèé ðåçóëüòàò. ß ïåðåæèâàë, ÷òî íå ñìîãó ïîâòîðèòü,
íî ñïðàâèëñÿ íà 9 ñåêóíä áûñòðåå. Îñîáîãî âîëíåíèÿ ÿ òîãäà íå èñïûòûâàë, ïðîñòî íè î ÷åì íå äóìàë, ñêîíöåíòðèðîâàëñÿ íà çàäàíèè. À
âîò ÷óâñòâî ýéôîðèè è îñîçíàíèÿ ïîáåäû ïðèøëî, êîãäà ñî ñöåíû ïðîçâó÷àëî: «Ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà – êîìàíäà «ÓËÊ-4», è ìû ïîäíÿëè
ââåðõ êóáîê. Âåñü ðàéîí ïðèâåòñòâîâàë íàñ, è ñêàæó, ÷òî ïîääåðæêà çåìëÿêîâ î÷åíü îùóùàëàñü.
Ñåé÷àñ ÿ âìåñòå ñî âñåé ñåìüåé ñ óäîâîëüñòâèåì ïîëüçóþñü âûèãðàííûì êâàäðîöèêëîì. Åùå áîëüøå ðàäóþò íîâàÿ 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
è äâîéíàÿ çàðïëàòà, êîòîðûå ñòàëè äîïîëíèòåëüíûì ïîäàðêîì çà íàøó ïîáåäó ñî ñòîðîíû ÃÊ «ÓËÊ».
Êîíå÷íî, ÿ íè÷åãî íå õî÷ó ìåíÿòü â ñâîåé æèçíè – ìíå íðàâÿòñÿ ìîÿ ðàáîòà, äîñòîéíàÿ çàðïëàòà. Ñåé÷àñ ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïåðåäàþ
ñâîé îïûò ìîëîäûì ðåáÿòàì, êîòîðûå ïðèõîäÿò ê íàì íà ñòàæèðîâêó. À â ýòîì ãîäó íà ÷åìïèîíàòå áóäó áîëåòü çà ñâîåãî ðîäíîãî áðàòà,
êîòîðûé áóäåò âûñòóïàòü íà õàðâåñòåðå.

«Молодежь видит перспективу, стабильность
и уверенность в завтрашнем дне, работая в лесу»

Андрей Хрущев,
машинист харвестера

– Â ÷åìïèîíàòå ïðèíèìàë ó÷àñòèå òðè ðàçà, ïðè÷åì êàæäûé ðàç ÿ äâèãàëñÿ ââåðõ ïî òóðíèðíîé òàáëèöå. Â ïåðâûé ãîä ó ìåíÿ áûë 15-é
ðåçóëüòàò, âî âòîðîé – óæå ïÿòûé, è íàêîíåö, â òðåòèé ðàç â ñîñòàâå êîìàíäû ìû îäåðæàëè ïîáåäó.
Òàê ÿ ñòàë îáëàäàòåëåì íîâîé êâàðòèðû, ÷òî áûëî î÷åíü êñòàòè, âåäü ó ìåíÿ íåäàâíî ðîäèëñÿ òðåòèé ñûí. Ñòàðøèì ñûíîâüÿì 10 è 5 ëåò,
è îíè ïðè êàæäîé âîçìîæíîñòè ïðîñÿò ïîñìîòðåòü ëåñíóþ òåõíèêó è î÷åíü èíòåðåñóþòñÿ ìîåé ðàáîòîé.
Ñòàðøèé ñûí áûë ìîèì ãëàâíûì áîëåëüùèêîì íà ÷åìïèîíàòå, âñå äíè áûë ðÿäîì ñî ìíîé, ïåðåæèâàë. À âîò ïåðâûå ïîçäðàâëåíèÿ ÿ
ïðèíÿë îò òåùè, îíà òîæå áûëà â «ãðóïïå ïîääåðæêè». Êîíå÷íî, ïðèÿòíî ñîðåâíîâàòüñÿ è âûèãðûâàòü íà ñâîåé ðîäíîé çåìëå. Âîëíåíèå ó
ìåíÿ íà÷èíàëîñü êàæäûé ðàç, êàê òîëüêî ñàäèëñÿ â ìàøèíó äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé. ß â ïðîôåññèè óæå ïÿòü ëåò, ïîïàë, ìîæíî ñêàçàòü,
ñëó÷àéíî, ïî ïðåäëîæåíèþ Âàëåíòèíà Äìèòðèåâè÷à Áóòîðèíà, ÷åëîâåêà, êîòîðîãî ÿ î÷åíü óâàæàþ. È î÷åíü õîòåëîñü åãî íå ïîäâåñòè,
ñïðàâèòüñÿ ñ ðàáîòîé. Ñåé÷àñ ÿ è ñàì ïîìîãàþ ñîâåòîì ìîëîäûì ðåáÿòàì è â ñâîþ î÷åðåäü îò íèõ ìíîãîìó ó÷óñü. Íå ñêðîþ, ÷òî èíîãäà
õî÷åòñÿ ÷òî-òî ïîìåíÿòü â æèçíè, íî, äîáèâøèñü îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ è ïîëó÷àÿ äîñòîéíóþ îïëàòó çà ñâîþ ðàáîòó, ïîíèìàþ, ÷òî ýòî âñ¸
íå ïðîñòî òàê äàåòñÿ.
Î÷åíü ðàäóåò, ÷òî ñåé÷àñ ìíîãî ìîëîäåæè. Â íàøåé áðèãàäå èç 12 ÷åëîâåê ñàìîìó âçðîñëîìó âñåãî 35 ëåò, à ñàìîìó ìîëîäîìó 23 ãîäà.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî õîðîøèé ïîêàçàòåëü. Ìîëîäåæü âèäèò ïåðñïåêòèâó, ñòàáèëüíîñòü è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ðàáîòàÿ â ëåñó.

«В этом году на чемпионате я буду болеть
за своих друзей и желаю им удачи!»
– Â ïåðâûé ãîä ìîåãî ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå ÿ ñìîã çàíÿòü òðåòüå ìåñòî, à âîò ñî âòîðîãî ðàçà óäàëîñü âûèãðàòü â êîìàíäíîì çà÷åòå.
Ìû áûëè íàñòðîåíû íà ñåðüåçíóþ áîðüáó, è ó íàñ âñ¸ ïîëó÷èëîñü. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â ìîåì ðîäíîì ðàéîíå, è ýòî, êîíå÷íî, ïîìîãàåò. ß âèäåë, êàê ìíîãèå äðóçüÿ áîëåëè çà ìåíÿ è ïîääåðæèâàëè.
Ïðèÿòíûì äîïîëíåíèåì ê ïðèçàì ñòàëà òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îò ðóêîâîäñòâà ÓËÊ. Êîíå÷íî, ñåìüÿ î÷åíü ðàäà òàêîìó ïîäàðêó.
Ìîåìó ñòàðøåìó ñûíó 4 ãîäà, è îí óæå î÷åíü èíòåðåñóåòñÿ ëåñíûìè ìàøèíàìè è ñïðàøèâàåò ìåíÿ ïðî ìîþ ðàáîòó. Ñâîåé ïðîôåññèè
ÿ îáó÷àëñÿ â ÓËÊ, íå ñðàçó âñ¸ ïîëó÷àëîñü, è ðàáîòà íå èç ñàìûõ ëåãêèõ. Íî ìíå âñ¸ íðàâèòñÿ.
Â ýòîì ãîäó íà ÷åìïèîíàòå ÿ áóäó áîëåòü çà ñâîèõ äðóçåé è æåëàþ èì óäà÷è!
Александр Левшин,
оператор гидроманипулятора
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«Я мечтал о снегоходе – и выиграл его!»

Алексей Сухангулов,
компания «Спецстроймаркет», 3-е место в номинации
«Машинист экскаватора» в 2018 году

– Для меня это были самые первые профессиональные соревнования. О том, что я принимаю в них участие, я узнал буквально за
день до начала чемпионата и даже немного опоздал на регистрацию. Был приятно удивлен, увидев среди участников много знакомых лиц, ребят, с которыми часто пересекаемся на производственных объектах. Уровень проведения соревнований меня очень
впечатлил, хотя сравнивать мне не с чем, повторюсь, это был мой
первый опыт, но думаю, что такой подход к организации далеко
не везде.
Но, конечно, самое большое впечатление на меня произвел приз
– я выиграл снегоход. Такого я даже и представить не мог! Так получилось, что я четыре года планировал покупку снегохода вместе
с другом, чтобы ездить на зимнюю рыбалку, можно сказать, мечтал о нем. А тут такая удача! Так что я пользуюсь подарком с
огромным удовольствием.
В 2019 году я тоже приму участие в соревнованиях. О результатах
загадывать не берусь, уровень мастерства всех ребят очень высокий. Знаю, что в этом году будут новые задания, постараюсь выполнить достойно, тем более что со мной хочет поехать моя жена,
чтобы поддержать меня.

«Приятно видеть, что растет престиж лесных
профессий. Это здорово!»

Александр Соловьёв,
группа «Илим», Вилегодский участок, 1-е место
в номинации «Машинист форвардера» в 2018 году
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– В чемпионате я принимал участие три раза, и, видимо, так и
должно было случиться: с третьего раза стал чемпионом. Хотя и
до этого занимал призовые 2-е и 3-е места, побывал на всех ступенях пьедестала, планомерно двигался к победе. Мне очень
помогала поддержка брата, который переживал за меня и помогал советами. Моя семья смотрела онлайн-трансляцию и тоже болела за меня. Сейчас моя жена с удовольствием ездит на
автомобиле, который я выиграл, став чемпионом.
На чемпионате я очень многое беру на заметку. Я в профессии
девять лет и считаю, что сделал правильный выбор. Но, честно
говоря, даже сейчас я не сказал бы, что в совершенстве владею
мастерством; постоянно чему-то учусь, как говорится, век живи,
век учись!
Своей профессии я обучался в «Илиме». Самое сложное было в
первые годы, сейчас я уже сам передаю опыт молодым. Хочу
сказать, что из моих знакомых в последние время очень много
ребят пришло работать в лесную сферу, возможно, глядя на меня и на моих коллег. Приятно видеть, что растет престиж наших
профессий. Это здорово!
В этом году я снова приму участие в соревнованиях. Конечно,
не хочется опускать планку и есть желание выиграть. Но уровень мастерства соперников растет с каждым годом. Основная
часть ребят едет не просто так – они едут за победой, и это делает борьбу ещё напряженней. У меня появилось очень много
друзей со всей страны, и я с нетерпением жду встречи с ними
на новом, 5-м «Лесорубе»!

«Не могу объяснить почему, но я был уверен, что
смогу выиграть соревнования»
– Победить в чемпионате у меня получилось со второго раза.
В 2017 году я был лишь четвертым, выступил не очень хорошо, никак не мог справиться с волнением, что в конечном итоге и повлияло на результат. А в прошлом году у меня всё получилось! Не могу объяснить почему, но я был уверен, что смогу
выиграть соревнования. Я поборол волнение на площадке и
выполнил все задания. Хотя в свободное время очень переживал, ночи две не спал. Но у меня всё получилось! Теперь вот
каждый день езжу на новой машине, которую выиграл на чемпионате.
К сожалению, в этом году я не попал в список участников, хотя,
безусловно, с удовольствием бы повторил такой опыт. Буду
активным болельщиком. Тем более что будут выступать мои
друзья. Пожелаю удачи им, у нас, в УЛК, все резвые!

Сергей Пуляев,
компания «ГК «УЛК»,
1-е место в номинации «Машинист погрузчика» в 2018 году

«Участие в соревнованиях – это прежде всего
общение с коллегами»
– В этом году я буду принимать участие в «Лесорубе» уже в третий раз. Я победил на внутренних соревнованиях группы
«Илим» в Коряжме и буду представлять нашу компанию на чемпионате.
Благодаря соревнованиям у меня появилось много новых друзей из Братска, из Тверской области, с Пинежского района, мы
общаемся в соцсетях, иногда даже созваниваемся. Приятно, что
в августе со многими снова увидимся. Очень интересным было
общение не только с коллегами, но и с сервисными механиками, это действительно информативно и дает много нового. Хочется отметить высокий уровень мастерства всех операторов.
Есть, конечно, ребята, которые приезжают не ради победы, а
просто ради участия, опыта. Но я нацелен на борьбу за призовые места, хотя загадывать сложно: уровень соперников с каждым годом всё выше. В прошлом году мы выступали вместе с
братом, он соревновался на форвардере, и мне очень помогала
его поддержка. Я чувствовал, что он искренне за меня переживает. И я сам волновался за него, пожалуй, больше, чем за себя,
иногда даже отходил в сторону в самый ответственный момент,
чтобы не нервничать сильно. В этом году со мной хочет поехать моя семья – супруга и дочь с сыном. С такой группой поддержки я буду чувствовать себя гораздо уверенней!
Кстати, хочется отметить достойные призы – в прошлом году я
выиграл квадроцикл, которым пользуюсь с большим удовольствием!

Антон Соловьёв,
группа «Илим», Вилегодский участок,
2-е место в номинации «Машинист харвестера» в 2018 году
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Конкурс «Королева леса» впервые прошел
в 2017 году и сразу стал одним из самых ярких
событий чемпионата.

ЛЕСНЫЕ
КРАСАВИЦЫ
Прекрасные представительницы лесных
профессий и студентки профильных вузов
становятся настоящим украшением чемпионата,
привлекая к себе взгляды гостей и участников
лесного форума. Кто сказал, что лес – мужская
работа? С этим утверждением готовы поспорить
15 участниц суперфинала, которые в августе будут
бороться за звание «Королева леса».

Участницы конкурса живут в
разных уголках страны, но всех их
объединяет одно – свою жизнь и
работу они связали с лесом.
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Антошина
Анна

Вейнбергер
Екатерина

Громова
Кристина

ООО «КАРлион», помощник руководителя,
г. Сегежа, Республика Карелия

АО «Лесосибирский ЛДК №1», «Сегежа Групп»,
ведущий экономист финансового отдела,
г. Лесосибирск, Красноярский край

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет им. М.В.
Ломоносова», кафедра лесоводства и
лесоустройства, студентка, 1 курс магистратуры,
г. Архангельск

Евшина
Елизавета

Ермолович
Анастасия

Калита Анна

ГК «АрхСкан/ВологдаСкан», официальный дилер
лесовозной техники SCANIA, маркетолог,
г. Вологда

ООО «Сегежская упаковка», «Сегежа Групп»,
секретарь – ассистент руководителя, г. Сегежа,
Республика Карелия

ООО «ВЕСТА», мастер леса,
г. Няндома, Архангельская область

Кузичева
Мария

Латышева
Анна

Локтева
Дарья

АО «Архангельский ЦБК», старший специалист
отдела корпоративных проектов, г. Новодвинск,
Архангельская область

АО «Бабаевский леспромхоз», инженер по
лесовосстановлению, г. Бабаево, Вологодская
область

ООО «НАБИ-Техсервис», менеджер
тахографического контроля и спутникового
мониторинга, г. Вологда

Матюшина
Анастасия

Попова
Екатерина

Филиппова
Софья

ООО «Лесобиржа», менеджер по продажам,
г. Архангельск

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, служба
по пожарной безопасности и чрезвычайным
ситуациям СПБ и ЧС, г. Коряжма, Архангельская
область

Филиал ФБУ «Рослесозащита – Центр защиты
леса Рязанской области», и.о. начальника
информационно-аналитического отдела,
г. Рязань

Чуркина
Анна

Эйрих
Кристина

Ялуплина
Ирина

Государственное автономное учреждение
Архангельской области «Единый лесопожарный
центр», инженер региональной диспетчерской
службы, г. Северодвинск, Архангельская область

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный
университет имени П. А. Столыпина», студентка 2
курса, кафедра агрономии, селекции и
семеноводства, г. Омск

Центр инженерно-технического обеспечения и
вооружения УФСИН по Архангельской области,
инспектор, г. Архангельск

ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕС
О том, на каком этапе сегодня находится эксперимент по
внедрению интенсивной модели лесного хозяйства, мы
побеседовали с начальником Департамента лесного хозяйства по
Северо-Западному федеральному округу, руководителем рабочей
группы «Интенсификация лесного хозяйства» Алексеем
Альфредовичем Эглитом.
— Алексей Альфредович, расскажите нам, пожалуйста,
что такое интенсификация и для чего она нужна?
— Само понятие «интенсификация» – оно достаточно условно,
так как, по большому счету, любое лесное хозяйство является в
той или иной степени интенсивным. В настоящий момент в
стране и в мире встает вопрос о сохранении экологических
функций лесов. Это наиболее, наверное, сегодня востребованная функция в мире, даже там, где люди еще этого не осознали.
При этом большое внимание сегодня уделяется сохранению
малонарушенных лесных территорий. В то же время у нас имеется достаточно большое количество лесных территорий, которые были освоены в послевоенный период. Там сформировались вторичные леса, которые и являются в основном нашим
объектом эксперимента.
Цель интенсификации – повышение экономической отдачи от
использования лесов при сохранении их средообразующих
функций. Для этого лесопользователь должен быть полноценно включен в управление экономическим циклом лесовыращивания, инвестировать в лесную инфраструктуру, добиться
повышения квалификации специалистов лесного хозяйства на
местах. Интенсификация позволит увеличить съем древесины
с одного гектара в 2-3 раза за счет многоразовых рубок ухода,
что даст в результате хозяйственных мероприятий высокорентабельную древесину.
— Как давно начался процесс внедрения интенсивной модели лесного хозяйства?

Алексей Эглит, начальник Департамента лесного хозяйства
по Северо-Западному федеральному округу, руководитель
рабочей группы «Интенсификация лесного хозяйства»
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— Пожалуй, самой известной попыткой внедрения элементов
интенсивной модели в новейшей истории нашей страны является Псковский модельный лес. При этом напомню, что многие
элементы интенсивного ведения лесного хозяйства описаны
еще классиками отечественной лесной науки.
В Псковской области с 2000-го по 2008 год на модельной территории создана сеть участков, на которых демонстрируются разные лесохозяйственные приемы, эффективные в условиях
Псковской области и Северо-Запада России в целом. Большинство подходов разработано на основе традиций лесного хозяйства России, измененных с учетом требований сортиментной

технологии заготовки древесины и опыта лесного хозяйства Скандинавских стран. Наработки
Псковского модельного леса в настоящее время
используются рядом крупных лесозаготовителей
на площади около 1,5 млн га.
Что касается внедрения пилотного проекта по
интенсификации лесного хозяйства на современном этапе, то отправная точка – это 2013 год. Во
исполнение поручений Президента Российской
Федерации, данных по результатам Президиума
Государственного совета Российской Федерации
в Улан-Удэ, Правительством Российской Федерации утверждены Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации
на период до 2030 года, согласно которым интенсификация использования и воспроизводства
лесов определена задачей государственной лесной политики.
Для практической реализации по заказу Министерства природных ресурсов и экологии России
Санкт-Петербургским НИИ лесного хозяйства началась разработка концепции интенсивного использования и воспроизводства лесов. Минприроды проведена большая работа по изменению

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность лесопользователей. Прежде всего
арендатору предоставляется возможность выбрать способ лесовосстановления, мероприятия
по уходу за молодняками и долю выборки насаждений, что позволяет лесопользователям самостоятельно принимать решения при уходе за
лесами, исходя из экономической целесообразности тех или иных мероприятий.
— На какой площади сейчас ведутся работы
по интенсификации лесного хозяйства?
— Благодаря усилиям Минприроды, Рослесхоза и
региональных властей согласованы Планы мероприятий (дорожные карты) по реализации пилотных проектов по внедрению модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на
территории Вологодской (6,7 млн га), Архангельской (10,2 млн га), Иркутской (12,6 млн га), Ленинградской (4,7 млн га) областей, в Республике Коми (8,3 млн га) и Республике Карелия (14,5 млн
га). До 2025 года планируется увеличение количества пилотных регионов, участвующих во внедрении интенсивной модели использования и
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воспроизводства лесов, до десяти (присоединяются Республика Бурятия, Пермский, Красноярский, Хабаровский края).
— Какие приоритетные задачи сегодня стоят
перед вами?
— Первый блок вопросов, который касается нормативно-правового обеспечения, находится в
ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и уже практически отработан.
Второй блок – это активное вовлечение бизнеса
в процесс внедрения интенсивной модели на
практике. Здесь очень важна роль рабочей группы «Интенсификация лесного хозяйства». Мы
постоянно проводим рабочие совещания в субъектах, в которых участвуют органы региональной
власти и бизнес. В результате в целом ряде субъектов внедрение интенсивной модели уже запущено. Часть субъектов ведет подготовку.
Третий блок – обучение. В этом направлении
проведена большая работа по обучению по всему циклу работ с новыми нормативами: отвод и
таксация делянок, проведение осветления и прочисток, проведение прореживания и проходных
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рубок. В мае 2019 года проведено обучение в
Усть-Илимске, планируется продолжение обучения в июле и в августе для лесного филиала группы «Илим» в Усть-Илимске и работников лесничеств. В июле – на территории, арендованной
Братским ЦБК. Готовится большой семинар в
Уросозерском лесничестве Республики Карелия
на аренде Сегежского ЦБК с демонстраций технологий, новой техники и особенностей применения нормативов для арендаторов и работников
лесничеств.
— Как лесной бизнес воспринимает инициативу по внедрению интенсивной модели?
— Лесной бизнес очень активно вовлечен в процесс. Причем на всех этапах. В рабочую группу
«Интенсификация лесного хозяйства» входят
представители лесозаготовителей и лесопромышленников, поэтому мы на всех этапах открыто обсуждаем проблемы, вместе ищем пути решения. Это открытый и живой диалог, который
ведется на постоянной основе. По-другому просто никак.
Что же касается прикладных примеров, то это,
безусловно, группа «Илим», которая уже активно

работает в рамках интенсивной модели. В прошлом году компанией закуплена дополнительная малая техника: харвестеры и форвардеры.
Отработана технология проведения работ по
рубкам ухода с использованием данных комплексов. Еще одним флагманом интенсификации является группа «Монди», на территории аренды
которой также полномасштабно ведется интенсификация лесного хозяйства.
Можно привести пример из Вологды – ОАО «Череповецлес». Предприятие активно проводит
рубки ухода, в том числе разработаны технологии выполнения рубок ухода за лесами посредством применения многооперационных машин
общего назначения, данные технологии успешно
применяются в молодняках второго класса, а также в средневозрастных насаждениях. В прошлом
году приобретено 4 лесозаготовительных комплекса и 80 мотокусторезов. Ведется работа по
созданию разветвленной сети лесовозных дорог
круглогодичного действия.
Если взять Ленинградскую область, то здесь в
интенсивную модель вовлечены такие компании, как ЗАО «Интернешнл Пейпер», ООО «ИКЕА
Индастри Тихвин», ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз», ООО «ММ-Ефимовский», ООО
«Мется Форест Подпорожье», ЗАО «Компания
Виннэр», ООО «Петровлес Подпорожье», ООО
«Альфа», ООО «Прогресс», ООО «Кириши лес»,
ООО «Траст лес», ООО «Русский лес».
В то же время есть территории, где применение
интенсивной модели малоэффективно. В связи с
интересом Томской области к данному эксперименту сотрудники Санкт-Петербургского НИИ
лесного хозяйства выехали в регион для оценки
перспектив внедрения модели.
На обследованных участках насаждения формируются в основном на суглинистых почвах, поэтому основными преобладающими породами
являются лиственные (береза и осина) и темнохвойные породы (ель, пихта, кедр). Береза представлена в основном порослевыми насаждениями, они достаточно низкополнотные
(относительная полнота 0.4–0.8). К возрасту спелости средние диаметры насаждений составляют
12–16 см. В связи с этим эффект дополнительного
фанкряжа даже после перехода на интенсивную
модель в березняках отсутствует. Темнохвойные
насаждения также представлены низкополнотными разновозрастными насаждениями, поэтому
эффекта от интенсивных рубок ухода не будет. На
всех осмотренных делянках после сплошных рубок 60–70-х годов восстанавливается осина. Доля
березы в осиновых насаждениях, как правило, не
превышает 10–20%, что делает переформирование осинников в березняки неэффективными.
При этом средний запас спелых осинников не
превышает 200 м3/га. И только для сосняков в

Томской области внедрение интенсивной модели перспективно с точки зрения перехода на интенсивную модель как по объему дополнительно
изымаемой древесины, так и по улучшению выхода качественных сортиментов. В остальных
случаях внедрение модели возможно при серьезных вложениях в гидромелиорацию.
— А что с обеспеченностью посадочным материалом?
— Лесовосстановление является ключевой составляющей внедрения интенсивной модели ведения
лесного хозяйства. Поэтому большое внимание
уделяется выращиванию высококачественного
посадочного материала с закрытой корневой системой.
В Ленинградской области действует Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр, в котором ежегодно выращивается более 4 млн шт. сеянцев с закрытой корневой системой.
В настоящее время правительством Ленинградской области рассматривается вопрос строительства второго Лесного селекционно-семеноводческого центра в Тихвинском районе Ленинградской
области производственной мощностью не менее
4 млн шт. сеянцев с закрытой корневой системой в
год. Строительство данного центра позволит в полном объеме обеспечить потребность арендаторов
в высококачественном посадочном материале.
Нельзя обойти стороной и модернизацию Устьянского селекционно-семеноводческого центра в
Архангельской область, мощности которого теперь
позволяют в две ротации вырастить 9 млн сеянцев.
Важно подчеркнуть, что запуск объекта стал возможен благодаря государственно-частному партнерству. В дальнейшем здесь планируется построить семь новых теплиц и девять площадок
закаливания и к 2020 году довести объемы до
18 млн сеянцев, что также внесет очень весомый
вклад в интенсификацию лесного хозяйства в масштабах всего Северо-Западного округа.
На Северо-Западе действуют два крупных частных питомника по выращиванию посадочного
материала с закрытой корневой системой. Это
питомник «Монди» в Республике Коми мощностью более 7 млн сеянцев и питомник в Дедовичах Псковской области мощностью 2 млн штук.
Перечисление можно продолжить. Главное, мы с
вами видим, что интенсивная модель востребована бизнесом, который готов вкладывать средства в лесное хозяйство сегодня, чтобы повысить
свою рентабельность в уже обозримом будущем.
При этом наша главная задача – обеспечить проведение грамотных рубок ухода в молодняках,
которые являются ключевым звеном внедрения
интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.
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«ИЛИМ» ПРЕДСТАВИЛ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К РАБОТЕ В ЛЕСУ

На одной из делянок
«Илима» иностранные
специалисты приняли участие
в посадке сеянцев сосны
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Мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции становится всё более экологически чувствительным. Крупные
игроки не могут допустить, чтобы ресурсы добывались с нарушением закона. С этой целью компании сотрудничают с некоммерческими организациями, действующими по всему миру. Их специалисты приезжают к поставщикам
сырья, чтобы на месте составить подробные отчеты о том, как соблюдаются законы страны и международные
стандарты.
Лесной филиал группы «Илим» в Коряжме в июле посетили представители некоммерческой экологической организации Earthworm Foundation Бьерн Робертс и Робин Хобкирк (по заданию «Нестле»), а также Джерти Полларис
(компания 3М). Основная цель – оценить процесс производства, чтобы понять, всё ли соответствует международным лесным стандартам, учтены ли социальные и экологические аспекты. Гостей также интересовало обращение
с малонарушенными лесными территориями.
Иностранным специалистам представили, как группа «Илим» первой в России реализует проект интенсивного ведения лесного хозяйства. С 2016 года с помощью рубок ухода заготовлено 468 тысяч кубометров лесного сырья на
территориях, где Котласский ЦБК вел сплошную заготовку в середине прошлого века. Планы на 2020 год – довести
объемы до 600 тысяч. Для этого созданы все условия.
Основной упор при подготовке операторов харвестеров и форвардеров делается на лесоинженерных знаниях. Им
важно усвоить, какие деревья следует оставлять в лесу: при рубках ухода перспективные насаждения продолжают
жить, а в производство забирают спелые и переросшие.
Международный сертификат FSC по лесоуправлению и цепочке поставок действует в группе «Илим» 15 лет. Сертифицировано 6,8 млн га лесов, арендованных компанией в Северо-Западном регионе и Сибири.

Елена Пьянкова,

главный специалист по управлению цепочкой поставок древесины и лесной
сертификации группы «Илим», член Координационного совета FSC (Лесной
попечительский Совет):
– Покупатели озабочены тем, чтобы не производить продукцию из нелегально заготовленной
древесины. Никто не хочет рисковать своим бизнесом. Если в прессу или интернет-ресурсы просочится информация, что продукция изготовлена с нарушениями, то бизнес может понести
убытки.
В свое время в Архангельской области был большой ажиотаж вокруг малонарушенных лесных
территорий. В мире эти леса считаются территориями национального наследия – там никогда не
велась производственная деятельность, мировые стандарты требуют их сохранения. Таких лесов
больше всего в России и Канаде.
Наши партнеры хотят убедиться, что мы не нарушаем природоохранные требования, и поэтому
сегодня приехали к нам. Мне кажется, состоялся интересный диалог, полезный обеим сторонам.

Джерти Полларис,

представитель компании 3М:
– Могу с уверенностью сказать, что группа «Илим» развивает устойчивое лесопользование.
Кроме того, мы удовлетворены тем, как сохраняется экологическая система.
Очень впечатлена высоким уровнем профессионализма лесного менеджмента компании и
тем, что группа «Илим» не боится вкладывать средства в развитие устойчивого лесопользования, хотя это довольно рискованное дело.
Группа «Илим» стала пионером в области интенсивного ведения лесного хозяйства, и я хотела
бы пожелать ей делиться передовым опытом с другими компаниями, чтобы устойчивое лесопользование как можно быстрее получило распространение в мире.

Роберт Хобкирк,

представитель фонда Earthworm Foundation:
– Поскольку группа «Илим» – крупный поставщик, нам прежде всего хотелось убедиться, что
ее деятельность отвечает требованиям ответственного лесопользования. То, что мы увидели,
вполне удовлетворило.
Меня интересовало, насколько сильно лесозаготовка группы «Илим» влияет на биоразнообразие территории, например, на баланс видов деревьев в лесу и так далее. На все вопросы я получил исчерпывающие ответы специалистов «Илима». Очень доволен прозрачностью процессов, и спасибо за открытость, с которой нас приняли.

Бьерн Робертс,

представитель фонда Earthworm Foundation:
– В Архангельской области работаю с 2014 года, побывал в различных ее районах. Это мой
пятый или шестой визит в регион. В Коряжме впервые увидел столь ответственное отношение
к лесовосстановлению и вообще к прогрессивным приемам интенсивного лесопользования.
Это очень впечатляет!
Но все понимают, что пределов совершенству нет. Поэтому мы намерены продолжать сотрудничество с лесопромышленными компаниями Архангельской области, в том числе с группой
«Илим».
Отмечу, что компания выбрала очень правильное направление развития лесопользования и
лесоуправления. Причем вы движетесь вперед большими шагами. Желаю всем нам понять,
что лес имеет огромную ценность для человечества, и сделать всё для его сохранения.
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Реклама

ПОД ПАРУСАМИ УЛК
Группа компаний «УЛК» сегодня – это один из крупнейших в России
лесопромышленных холдингов замкнутого цикла. В 2019 год компания
шагнула новым составом. В холдинге завершился процесс реорганизации.
В результате 4 леспромхоза, 4 лесоперерабатывающих завода, строительный
и семеноводческий комплексы, теплоэнергетическая компания, а также
профильные департаменты, занимающиеся контролем за организацией
работы всех подразделений, стали частью одного большого предприятия
численностью 5270 сотрудников.
Генеральный директор ГК «УЛК» Владимир Буторин – об итогах и планах
предприятия, об инвестициях и перспективах развития.
– В связи с чем было принято решение объединить все предприятия в один большой
холдинг? Какой эффект вы планируете от
этого получить?
– Основная цель – оптимизация финансово-хозяйственной деятельности. Я об этом давно
мечтал, очень долго шел к этому, и вот с 1 января корабль с названием «Группа компаний
«УЛК» отправился в большое интересное плавание, где, я уверен, нас ждут развитие и успех.
Если очень кратко, в одном юридическом лице
мы объединили все виды деятельности холдинга: заготовку, глубокую переработку древесины, утилизацию отходов, лесовосстановление,
благоустройство и строительство новых производственных и социальных объектов.
– Давайте по порядку. В Группе компаний
«УЛК» создана мощная лесозаготовительная структура, включающая в себя 4 леспромхоза. Какие задачи вы ставите перед
руководителями подразделений холдинга?
– Задачи понятны каждому руководителю –
увеличить объемы лесозаготовки. Если в 2017
году два наших леспромхоза – Устьянский и
Плесецкий – заготовили 1,077 млн кубометров
древесины, то в 2018 году с учетом новых производств – Пинежского и Виноградовского ЛПХ
– мы заготовили более чем в два раза – 2,280
млн кубометров. В наступившем году перед
руководителями леспромхозов стоит план по
заготовке 3,6 млн кубометров леса, а с 2020 года мы будем ежегодно увеличивать объемы на

52

В 2019 году на площадках
закаливания в Устьянском
семеноводческом центре
вырастет более 9 млн
хвойных сеянцев

500 тыс кубометров, к 2026 году достигнем показателя в 6,8 млн кубометров. И это реальные
планы.
– Сегодня на федеральном уровне всех лесозаготовителей обязывают восстанавливать леса. Какая работа в этом направлении
ведется в УЛК?
– Девиз нашего холдинга: «Срубил дерево – посадил два». Это не просто громкие слова, это
принцип, который выводит нас на передовые
позиции лесовосстановления в регионе и России в целом. В этом году на площадках закаливания в Устьянском семеноводческом центре
вырастет более 9 млн хвойных сеянцев. Сегодня по объемам производства лесопитомник
закрывает не только нужды леспромхозов, но и
сторонних предприятий. Наш посадочный материал активно используется по всему СевероЗападу страны. В перспективе, если будут потребность и спрос, мы сможем выращивать до
18 млн сеянцев.
– Заявленные объемы заготовки леса внесут
свои коррективы в деятельность лесоперерабатывающих заводов. Расскажите о них.
– В области производства пиломатериалов мы
стали одной из крупнейших компаний в Рос-

сии. А к 2024 году мы планируем стать первыми
по производству пеллет.
Сегодня в состав ГК «УЛК» входят три завода
(Устьянский, Вельский и Пестовский), которым
предстоит переработать 2 млн 700 тыс. кубометров сырья, выпустить 1,193 млн кубометров
сухих пиломатериалов, произвести 300 тыс.
тонн пеллет. И это всё в 2019 году. Кроме решения производственных задач, на каждом заводе запланированы работы по модернизации,
обновлению, расширению парка техники и
благоустройству.
– Расскажите о строительстве нового завода, о котором так много говорят в последнее время в СМИ.
– Уже ни для кого не секрет, что в Карпогорах
заработает новое передовое лесопильное производство мощностью 1,5 миллиона кубометров распиловки, объемом 600 тысяч тонн пеллет в год и с развитой промышленной и
бытовой инфраструктурой.
К 1 сентября 2019 года строители сдадут в эксплуатацию мост грузоподъемностью 70 тонн и
протяженностью 300 метров через реку Вашку,
который станет связующим звеном между лесфондом и терминалом. А уже с 1 октября 2019
года на активное освоение лесфонда будет запущено в работу пять лесозаготовительных

53

явится большой учебный корпус на 700
человек. Это будет лучший лесной колледж в
России.
– Большой производственный холдинг – это
большая ответственность за людей, которые
связывают свое будущее с работой в УЛК.
– Я считаю, что перспективное будущее всегда
связано с хорошим здоровьем. В этом году в ГК
«УЛК» принято решение ежегодно инвестировать средства в здоровье всех наших сотрудников. Мы заключили Соглашение с Первой городской больницей Архангельска. В течение
года каждый сотрудник Группы, независимо от
должности и места работы, пройдет комплексное медицинское обследование у высококлассных специалистов. Контроль за состоянием
своего здоровья – это новый корпоративный
стандарт нашей Группы.

3 600 000

кубометров – план по
лесозаготовке на 2019 год

1 193 000

кубометров – план по
производству сухих
пиломатериалов на 2019 год
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комплексов (по три пары машин в каждом). До
конца 2019 года будут завершены все работы
на терминале. Параллельно со строительными
работами на терминале с августа 2019 года
начнется разрубка площадки на территории
будущего завода. Сейчас идет оформление земельного участка площадью 300 гектаров. И с
начала 2020 года ГК «УЛК» приступит к строительству комплекса, который будет введен в
эксплуатацию к 2023 году. Это будет мощный
комплекс, основанный на принципе безотходного производства. Сырье отсюда вывозиться
не будет, заработает стопроцентная переработка древесины. Будем производить пиломатериалы, а из отходов – пеллеты. Кору начнем использовать в качестве топлива для нашей
котельной.
Со следующего года в работу будут запущены
два бетонных завода для решения задач по бетонированию фундаментов и производственных площадок. После этого начнется строительство здания КПП, офиса, кафе,
благоустроенного общежития на 500 мест с кинотеатром и спортзалом, чтобы работникам
было комфортно там жить и проводить свой
досуг.
– С появлением новых объектов, увеличением производственных планов можно
столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров.
– Правильно, специалисты нам очень нужны!
Поэтому необходима собственная кузница кадров. С этой целью мы строим Устьянский лесной колледж. К 2021 году в Октябрьском по-

– Аэропорт – нашумевшая и не менее интересная тема.
– Он станет важной логистической составляющей, работающей на развитие не только
Устьянского района, но и Архангельской области в целом. Планируемые направления – Москва, Архангельск и Санкт-Петербург. Сейчас
путь из Москвы и Санкт-Петербурга к нам занимает более 10 часов. С открытием авиасообщения добраться до нас можно будет за час уже с
2021 года. Это важно как для партнеров УЛК,
так и для гостей, спортсменов, туристов.
– Ваш бизнес стремительно растет, ваши
конкуренты держат «руку на пульсе», видя,
как появляются новые промышленные
стройки. Расскажите, какой будет группа
компаний «УЛК» через 10 лет?
– Успешной и развивающейся. Объемы лесозаготовки составят 6,8 млн кубометров, лесопереработки – 4,2 млн кубометров, производства
пиломатериалов – 2,1 млн кубометров, пеллет
– 1 млн тонн. Завершим Пинежский проект,
начнем строить фанерное производство в
Устьянах. Если всё пойдет хорошо в экономике
и Бог даст здоровья, будем строить целлюлозно-бумажный комбинат.
– Тогда каким вы видите Устьянский район
через 10 лет?
– Это будет образцовая территория с хорошими дорогами, с современным здравоохранением и качественной системой среднего и профессионального образования. Особое

«Мой бизнес был и остается социально
ориентированным. Когда делаешь людям
добро, к тебе это возвращается в многократном
размере. Только так можно развивать северные
территории, поднимая производство и
вкладываясь в людей»
внимание будет уделено спорту. Мы намерены
развивать пять основных направлений: лыжи, хоккей, бокс, художественная гимнастика и фигурное
катание. Будет создан современный туристический
кластер с постоянным потоком гостей и туристов. Я
беру шефство над пятью районами Архангельской
области, на территории которых работают произ-

водства УЛК. Это Устьянский, Вельский, Виноградовский, Плесецкий и Пинежский районы.
Мой бизнес был и остается социально ориентированным. Когда делаешь людям добро, к тебе это
возвращается в многократном размере. Только так
можно развивать северные территории, поднимая
производство и вкладываясь в людей.
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ЛИЦОМ К ЛЕСУ
В этом году компании «Трактородеталь»
исполняется 20 лет. За годы развития она
прошла путь от маленькой фирмы из двух
сотрудников до крупной коммерческой
организации, ведущей бизнес в непростых
инфраструктурных условиях.
«Трактородеталь» завоевала доверие
заказчиков в Северо-Западном, Уральском,
Приволжском и Центральном федеральных
округах и занимает лидирующие позиции на
рынке поставки лесозаготовительной и
дорожно-строительной техники.
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Основатель компании «Трактородеталь» Дмитрий Крутиков очень хорошо помнит времена,
когда почти отсутствовали надежные компании, обслуживающие спецтехнику.

Об опыте
«Мне было 23 года, я работал механиком в одном
из леспромхозов Архангельской области. В мои
обязанности входили снабжение запасными частями и ремонт спецтехники. Запчасти с большим
трудом добывал в областных центрах, объездив
множество сомнительных поставщиков, складывал в «буханку» и вез по лесным дорогам за тридевять земель: туда, где работали машины. Купить
всё, что нужно, в одном месте даже и не мечтал.
Ремонтировали машины сами, зачастую в полевых условиях. Пользовались скудными подъемными средствами и инструментом, днем и ночью
делая всё, чтобы скорее восстановить вышедшую
из строя технику. Каждый день простоя срывал

план заготовки и снижал производственные показатели, а соответственно, и наш заработок,
весьма скромный в 90-х.
Основной парк техники не только в нашем леспромхозе, но и по всей стране состоял в основном
из устаревшего оборудования, и для поддержания
его работоспособности требовались постоянный
поток запасных частей и тяжелый труд механиков.
Рынок поставки техники и запчастей в далеком
1999 году был далек от цивилизованного. Процветали «гаражная сборка» и продажа контрафакта.
Начиная бизнес со 100 долларами в кармане, я
осознавал и риски, которые брал на себя. Зная
ситуацию «изнутри», я принял решение идти другим путем. Моим клиентам нужны надежная техника, качественные и доступные по цене запчасти, полноценный сервис и техническая
поддержка. Всё в одном месте.
Спустя 20 лет я уверен: всё было сделано правильно», – говорит Дмитрий Крутиков, директор.

Дмитрий Крутиков,
директор
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«Начиная бизнес со 100 долларами в кармане,
я осознавал риски, которые брал на себя.
Зная ситуацию «изнутри», я принял решение
идти другим путем. Моим клиентам нужны
надежная техника, качественные и доступные
по цене запчасти, полноценный сервис и
техническая поддержка. Всё в одном месте.
Спустя 20 лет я уверен: всё было сделано
правильно!»

О принципах работы
Встречаясь с сильными и успешными, важно
перенимать их опыт и практики управления
бизнесом. Большую роль в развитии компании
«Трактородеталь» сыграла принципиальная позиция – работать только напрямую с крупными
заводами-производителями. Это позволило заслужить репутацию поставщика качественной
продукции, четко выполняющего гарантийные
обязательства. Наши специалисты регулярно
обмениваются опытом с канадскими, американскими и европейскими коллегами, изучают сервисные концепции, структуру бизнеса и экономические показатели. Анализ этих данных
помогает понять, что именно мы можем улучшить в обслуживании покупателей, как повы-

сить оперативность сервиса, чем помочь нашим клиентам.
Сеть филиалов «Трактородеталь» строится так, чтобы быть ближе к месту производственной деятельности клиентов. Во избежание простоев машин мы
регулярно пополняем склады запасными частями,
поддерживая неснижаемые остатки.
Мы создали инструкторскую службу, которая активно работает с клиентом при поставке техники,
обучая операторов использовать машину максимально эффективно и бережно. Дорогая техника
должна полностью оправдывать ожидания клиентов
в части надежности и производительности. Квалифицированные операторы и механики клиента – залог высокого коэффициента технической готовности
машины, и мы не жалеем сил на их обучение.
Перед сервисной службой «Трактородеталь Групп»
стоит амбициозная задача выезжать на заявку заказчика в течение 24 часов с момента ее получения. В
большинстве регионов это уже реальность, и мы
стремимся к сокращению этого срока. Россия большая: зачастую машины работают в очень удаленных
и труднодоступных уголках, но в любом случае мы
стараемся минимизировать время простоя.
Этому способствуют современные цифровые технологии, позволяющие диагностировать технику
удаленно. Благодаря связи с машиной, наш сервисный инженер знает, какие запчасти и инструменты он должен взять с собой для качественного
проведения ремонтных работ. Поэтому мы готовимся выезжать не диагностировать проблему, а
устранять ее.

О сотрудниках
Сегодня в компании «Трактородеталь» работают более 700 человек. Это наш главный капитал, сила и гордость. Мы все разные, но нас
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«Трактородеталь»
в цифрах

20
42
700
100
2 700

«Мы всегда открыты к диалогу с нашими
клиентами, партнерами и друзьями.
«Трактородеталь» всегда будет рядом»

лет на рынке

филиала

сотрудников

сервисных инженеров

единиц техники
на обслуживании

24 000

наименований запчастей
в наличии на складе

объединяют преданность делу, профессионализм и желание помогать нашим клиентам.
В компании практически отсутствует «текучка» кадров, и новые специалисты приходят в
коллектив в основном по причине расширения, открытия новых филиалов и направлений деятельности. Большинство сотрудников
работает у нас уже более 5-10 лет. Это здорово, поскольку опыт и знания, вложенные в
этих специалистов, остаются в компании и
работают на благо наших клиентов.

О планах

ной инфраструктурой, внедрение современных технологий в такие перспективные разработки, как автоматизация складов,
электронная коммерция, решения для автоматизации работы машин.
Сейчас мы работаем над серьезным проектом, позволяющим производить удаленный
контроль и анализ технического состояния
машины. Поставлена задача в разы снизить
внезапные поломки и простой. Всё это работа не на один год, еще многое предстоит сделать, но мы уверены: эти проекты будут выгодны всей отрасли.

Несмотря на существенные успехи, мы не
останавливаемся на достигнутом, хотя многие этому удивляются. Компания продолжит
развитие по изначально выбранному пути.
Нам предстоит большая работа над филиаль-
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ЭКОНИВА-ТЕХНИКА

ЭКОНИВАСИБИРЬ

Вологда, Архангельск, Нижний Новгород, +7 (4942) 630-259
Кострома, Владимир, Ярославль, Тверь
+7 (915) 907-04-44

Томск, Кемерово, +7 (383) 325-12-23
Новосибирск
+7 (913) 920-52-25

Киров, Сыктывкар,
Ижевск, Йошкар-Ола

+7 (8332) 37-58-25
+7 (912) 828-85-49

Калуга, Брянск,
Смоленск

+7 (48431) 5-65-05
+7 (910)-527-73-88

8 (800) 500-88-58
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ɾʃʈɻʆʊɻɿʇ
ʅʄʁʒɽʄɸɶʈɻʁʕ

техники

Разработка индивидуальных
финансовых решений и гибкий подход
к потребностям клиента
Гибкость по условиям финансирования:
трансляция скидок поставщиков,
низкий аванс, оперативное принятие
решения, нестандартные графики платеже
Основа партнерства с Интерлизингом —
индивидуальный подход и человеческие
отношения в бизнесе

КРАСОТА —
ДЕЛО ТЕХНИКИ

+7 (812) 389-60-60
Реклама

WWW.ILEASING.RU
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СОХРАНЯЕМ ТЕХНИКУ
запатентованная огнетушащая жидкость FORREX
эффективно охлаждает и защищает от повторного
возгорания
абсолютная безопасность для экологии и человека
легко смывается водой и не вызывает
коррозию металлов
система работает в любом положении
при t от -50 до +60° С и допуск до 1000 В

Реклам

проста в обслуживании: не требует
специальных условий и помещений для ТО
ООО «ДАФО» – официальный дистрибьютор на территории России
196247, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 153, офис 629
660055, Россия, г. Красноярск, пр. Металлургов, 1М, строение 1
Единый телефон отдела продаж 8 800 222 96 79, dafo@dafo.ru

www.dafo.ru
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОРТИМЕНТОВ РОССИЙСКОГО СТАНДАРТА

ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОЩНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ
СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

ООО «Хиаб РУС»
г. Санкт-Петербу
+7 812 242 77 52
www.hiab.com
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Реклама

ООО «СМАРТ-М» – официальный дистрибьютор заводов MERLO и VENIERI
Тел.: +7 (495) 644-49-02 644-49-03 8 (800) 50-518-50 Звонок по России бесплатный
www.merlo.ru www.venieri.ru

«Свеза» – мировой лидер
в производстве березовой фанеры

Реклама

Группа «Свеза» работает в России с 1997 г.
В состав компании входят 7 комбинатов,
расположенных в местах, традиционно
богатых березовыми лесами: в
Санкт-Петербурге, Вологодской области,
Костромской области (2 комбината),
Пермском крае, Свердловской области,
Тюмени. Продукция «Свезы» представлена
в более чем 80 странах на пяти
континентах и соответствует как
российским, так и международным
стандартам качества. Число сотрудников
группы «Свеза» превышает 7500 человек.
Стратегическая цель компании «Свеза»
– войти в десятку мировых лидеров в
комплексной лесопереработке по
размеру и эффективности бизнеса
до 2027 года.

В рамках стратегии по развитию собственной лесозаготовки 15 февраля 2019 года
создана новая компания – ООО «СВЕЗА Ресурс». На её основе реализуется проект собственн
заготовки в Тотемском и Тарногском районах Вологодской области с годовой расчетной
лесосекой 250 тыс. м3. Старт лесозаготовки запланирован на декабрь 2019 года.

Данным проектом предусмотрены:
- Инвестиционная программа по приобретению специализированной техники
(лесозаготовительная, лесовозная, дорожно-строительная и прочая вспомогательная техника)
- Приобретение производственной базы с ремонтным цехом и офисом
- Найм персонала (целевая численность на конец 2019 г. – 150 штатных сотрудников)
- Строительство всесезонных лесных дорог (ежегодно 20 км)
- Устройство и оборудование 2 промскладов для перевалки древесины и 2 ж/д тупиков
для отгрузки
- Заключение прямых договоров авто- и ж/д поставки древесины потребителям.
*по анализу данных Федеральной таможенной службы РФ, 2018 г.

«Свеза» – клиентоориентированная и эффективная компания, работать в которой
безопасно и интересно. Здесь вы можете начать или продолжить карьеру.
Мы всегда рады принять талантливых и целеустремленных людей в нашу команду!
Подробнее о вакансиях: 8-800-500-07-10

www.svez
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Реклама

Компания ООО «СВС» занимается
изготовлением и поставкой
вагонов-домов и мобильных
зданий различного назначения.
Продукция под торговой маркой
«Италмас» на сегодняшний день
– это здания высокого качества,
изготовленные из современных
качественных материалов.
На протяжении 18 лет
производства мы освоили все
возможные конструкции и
технологии сборки, чтобы ваши
вагоны-дома служили от 30 лет и
сохраняли свои тепловые и
эксплуатационные качества!
На сегодняшний день мы готовы
предложить более 5000
вариантов схем и комплектаций.

Адрес: 88
427436, Удмуртская Республика,
г. Воткинск, Объездное шоссе, д. 21

Тел/факс: +7 (34145) 5-55-51, +7 (34145) 5-99-94
E-mail: ooosvs@yandex.ru
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ǈǚǜǞǔǘǓǙǞǚǑǚϜǥ
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СОБЫТИЯ
Volvo Trucks сокращает расход топлива с новым программным
обеспечением и обновленной линейкой двигателей
Volvo Trucks представляет ряд новых функций, которые позволят водителям экономить топливо даже тогда, когда грузовой автомобиль движется не в
режиме круиз-контроля. Благодаря им, а также усовершенствованному программному обеспечению, на обновленной линейке двигателей Volvo D13
экологических классов Евро-3, Евро-4, Евро-5 и EEV потребление топлива можно сократить на величину до 3%.
Новая функция получила название Volvo Torque Assist и предназначена для снижения расхода топлива на магистральных маршрутах при одновременном эффективном вождении с выключенным круиз-контролем.
Volvo Torque Assist разработана для топливоэффективного вождения путем автоматической адаптации крутящего момента и ускорения грузового автомобиля к топографии местности, объему перевозимого груза и изменению скоростных режимов движения. При этом функция активируется тогда, когда круиз-контроль не задействован.

Компания «Техноком» вновь выступает
в качестве партнера чемпионата
«Лесоруб»

MAN Pride – усовершенствованная
платформа эффективного управления
автопарком для российских клиентов

В этом году на стенде «Технокома» гостям и участникам чемпионата компания собирается представить новую продукцию своего собственного производства.
Будет показан жесткий управляемый грейфер на быстроразъемном соединении. Ключевой особенностью грейфера стала возможность быстрой замены на ковш и точное управление. Удобство в работе с захватом по достоинству оценят операторы при точной загрузке вагонов, разборе
сооружений и при ровном торцевании пачки бревен.
Еще одна новинка собственного производства – новая модель мульчера.
Это мощный мульчер для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков. Агрегат хорошо показал себя при промышленной расчистке местности во время
строительства дорог и прокладке трубопроводов.
Посетители стенда смогут оценить производственно-сервисную службу
«Технокома». Будет выставлена переоборудованная компанией техника –
экскаваторы с лифт-кабиной, дополнительной защитой и освещением.

Современный мир транспортных услуг невозможно представить без цифровых сервисов и систем мониторинга автопарка. Сегодня ведение транспортного бизнеса требует всё более внимательного учета и контроля большого
количества параметров функционирования автопарков. Оказать существенную помощь в контроле, учете и планировании транспортной деятельности призвана новейшая система цифрового мониторинга MAN Pride.
С новыми цифровыми услугами MAN управление автопарками готово к
будущим вызовам. И они означают гораздо больше, чем простая доставка
грузов «из точки А в точку Б».
MAN Pride предлагает надежный контроль всех параметров автопарка в
режиме реального времени.
Сервисы телематики отличаются высокой функциональностью, практичностью и удобным интерфейсом.
Два года бесплатного доступа для автомобилей MAN складской программы.
Платформа MAN Pride поддерживает технику мультибрендовых парков.

ООО «Форест Центр» открыло новый
учебный класс в Архангельске и
филиал в Костроме
В начале 2019 года открыт учебный класс на базе сервисного центра в Архангельске, в котором проходят обучение операторы харвестера и форвардера, а также механики. В 2019 году открыт филиал компании в Костроме с
организацией склада запасных частей и штатом сервисных механиков.
27 июня 2019 года состоялось открытие учебного центра «Комацу Форест» в
Костромской области на базе ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум». Центр оснащён симулятором Komatsu KF500. Инструктор техникума
пройдёт инструктаж в учебных центрах «Комацу Форест» по разработанным
ООО «Форест Центр» и ООО «Комацу СНГ» программам обучения. Открытие
центра в Шарье позволит удовлетворить потребности региона в подготовке операторов рабочей специальности «машинист лесозаготовительной техники» (форвардер, харвестер) для нужд лесной отрасли Костромской области.
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Минпромторг утвердил приоритетный
инвестпроект группы компаний «УЛК»
на 28 миллиардов рублей
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило приоритетный инвестиционный проект группы компаний «УЛК» стоимостью более 28 миллиардов рублей. Полное название приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), который подписал министр
промышленности и торговли России Денис Мантуров, звучит так: «Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в
Архангельской области на базе ООО «Группа компаний «УЛК».
Основная масса инвестиций пойдёт в Пинежский район, и именно там ожидаются колоссальные изменения в инфраструктуре и экономике района.

BLOUNT
совершенстивует
линейку масел OREGON
Компания Blount, известный мировой производитель расходных материалов для лесозаготовки, выбрала нового технологического
партнера для выпуска масел под брендом
OREGON. С 2019 года масла будут выпускаться на расположенных в Перми и Волгограде
заводах компании «ЛУКОЙЛ», соответствующих самым высоким международным стандартам. Российский производитель смазочных материалов привнес свежий взгляд на
актуальные проблемы в этой сфере вместе с
нестандартными и эффективными решениями при совместной отработке рецептур. В
частности, во многих продуктах OREGON было повышено содержание синтетических
базовых компонентов, что улучшило устойчивость масел к экстремально низким температурам и усилило защиту от износа и коррозии.
Локализация марки OREGON в России – всесторонне продуманный шаг, вызванный особыми природными условиями лесозаготовки
в Российской Федерации и направленный на
улучшение низкотемпературных и противоизносных свойств смазывающих материалов.

Компания «ЗT Север» –
официальный дилер
DAIMLER KAMAZ RUS
по продаже и
обслуживанию грузовой
техники Mercedes-Benz
в Санкт-Петербурге и
СЗФО
В структуре компании два филиала – в СанктПетербурге и Архангельске, а также склад
оригинальных запасных частей в Вельске.
Наше, пожалуй, главное преимущество – поставка комплектных автомобилей специального назначения, таких как сортиментовозы,
мусоровозы, эвакуаторы и т.п. Сотрудничество с производителями кузовных надстроек
и навесного оборудования позволяет нам
предоставлять качественный сервис и гарантию на всю продукцию. Мы готовы предоставить уникальный автомобиль под любые
задачи. В августе 2019 года мы впервые в
России презентуем новый сортиментовоз
Arocs 3351A – оптимальная коллаборация
инновационных технологий и простоты исполнения: полноприводное грузовое шасси
Mercedes-Benz Arocs 3351А (мощность двигателя 375 кВт (510 л.с.), колесная база 4500 мм,
допустимая полная масса 33 000 кг); лёгкая и
надёжная надстройка российского производства V-Forest.

HARTUNG – российский
бренд, активно
развивающийся в сфере
машиностроения
Продукция HARTUNG изготавливается на
мощностях ПАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод». Сегодня основу продукции составляют:
– стальные колеса HARTUNG для коммерческого транспорта (грузового и пассажирского), сельскохозяйственной и специальной
(прицепной) техники, а также многофункциональных тракторов
– спецтехника HARTUNG – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы, лесовозы, сортиментовозы, панелевозы, тралы для перевозки
техники и другие типы в низкорамном и
высокорамном исполнении
– запчасти HARTUNG для спецтехники:
шкворни, петли, крюки, трапы и т.д.
Компания также осуществляет комплексные поставки шинной продукции и запчастей, являясь дилером и дистрибьютором
ведущих российских и зарубежных производителей шин и запчастей.
Обладая сетью партнеров и авторизованных сервисных центров, HARTUNG осуществляет поддержку клиентов на всей территории России.
Ведется непрерывная работа по расширению продуктовой линейки.

Экскаватор нового поколения Komatsu PC210-10M0
Компания Komatsu и ее дистрибьютор «Сумитек Интернейшнл» представляют на территории СНГ экскаватор нового поколения PC210-10M0, который
заменит текущую модель PC200-8M0. На новой модели установлен проверенный двигатель, отвечающий экологическим стандартам TR U.S. EPA Tier 3
и EU Stage 3A с увеличенной мощностью 123 кВт. Расход топлива удалось сократить до 20% благодаря новому алгоритму управления работой двигателя со сниженными оборотами в сочетании с гидронасосом увеличенной производительности. Новая форма ковшей с увеличенной емкостью 1.0 м³ и
1.2 м³ позволяет повысить производительность. Проработанная компоновка элементов конструкции для упрощения техобслуживания, а также дополнительная адаптация машины под условия работы в странах СНГ, включая дополнительную фильтрацию топлива, увеличенную емкость аккумуляторной батареи и генератора, высокопрочное рабочее оборудование, позволяют увеличить срок службы и уменьшить общую стоимость владения техники. Новинка появится в продаже осенью 2019 года.

«Ферронордик» – лучший сервис техники Volvo Construction в регионе EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка) по итогам 2018 года
«Ферронордик» признан лучшим дилером Volvo CE по послепродажному обслуживанию техники Volvo (по внутреннему рейтингу производителя по
всем дилерам в мире). Это однозначное признание усилий и достижений команды «Ферронордик» за минувшие годы. Прежде всего, благодаря работе
сотням механиков по всей России, а теперь и в Казахстане, которые усердно работают днем и ночью, в любое время года, а зачастую и в экстремальных погодных условиях, обеспечивая бесперебойную работу техники наших клиентов. Мы стали победителями благодаря:
1. Эффективному ведению бизнеса и обеспечению высоких показателей КТГ машин в парках клиентов на всей территории
2. Постоянному совершенствованию и развитию компетенций сервисных специалистов
3. Использованию новых технологий и программ для дальнейшего повышения уровня КТГ техники Volvo.
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«Meusburger Новтрак» представит
сразу три модели сортиментовозной
прицепной техники на чемпионате
«Лесоруб XXI века»
«Meusburger Новтрак» в рамках чемпионата «Лесоруб XXI века» уже традиционно представит прицепную сортиментовозную технику. В этом
году российско-немецкая компания привезет сразу три модели: два полуприцепа MSH-345 и MSH-368, а также прицеп AH-448. Все модели уже
завоевали популярность на рынке и хорошо известны среди лесников.
– Мы постоянные участники «Лесоруба», каждый год – приятные и продуктивные встречи с коллегами, а также новые знакомства с потенциальными клиентами. Наша прицепная техника дорабатывается, совершенствуется, мы привозим только интересные решения, этот год не станет
исключением, – отмечает Александр Фёдоров, руководитель отдела сбыта «Meusburger Новтрак». Отметим, что новгородское предприятие уже
25 лет производит прицепную технику. А сортиментовозное направление является одним из основных для предприятия.

Все операторы
гидроманипулятора
соревнуются на
установках PALFINGER

Nokian Tyres уже много десятилетий
является одним из лидеров в секторе
шин для лесозаготовительной техники
Работая в тесном сотрудничестве с производителями машин, а также с
теми, кто использует нашу продукцию, мы разработали шины, которые
могут предоставить конкурентное преимущество, где бы вы ни работали.
Чтобы создавать предпосылки будущего роста, компания Nokian Tyres
недавно объявила о крупнейших инвестициях в истории подразделения Nokian Heavy Tyres. Новый научно-исследовательский центр площадью 3500 квадратных метров будет открыт в 2019 г., а завод в г. Нокиа,
Финляндия, выйдет на полную производственную мощность в 2021 г.
Значительные вложения в производство и разработку продукции повысят выпуск коммерческих шин на 50 % и увеличат более чем вдвое количество новых продуктов. Общий объём инвестиций составит примерно 70 млн евро.
Новые производственные площади не только создадут предпосылки
для увеличения выпуска продукции, но и повысят плавность производственного процесса и усилят безопасность работы.

На производстве
картона АЦБК состоялся
технический пуск новой
КДМ-2

В этом году все участники соревнований опе-

24 мая 2019 года на производстве картона АО

раторов гидроманипулятора выполняют

«Архангельский ЦБК» состоялся технический

упражнения на установках PALFINGER – Epsilon

запуск второй картоноделательной машины

M10L97 и «ВЕЛМАШ VM10L86». Новинка этого
года – манипулятор с увеличенным вылетом
VM10L86 – впервые участвует в соревнованиях.
Манипулятор с двойным удлинителем
VM10L86, как и модель с вылетом 7,4 м (техника
соревнований прошлого года), разработан

Минпромторг России
признал приоритетный
инвестиционный проект
ЗАО «Лесозавод 25» по
модернизации третьего
участка реализованным

(КДМ-2) после модернизации агрегата. Реали-

19 июня 2019 года министр промышленности

зация одного из самых технически сложных

и торговли РФ Денис Мантуров подписал При-

проектов в российской целлюлозно-бумаж-

каз № 2116 «О завершении реализации при-

ной промышленности заняла в общей слож-

оритетных инвестиционных проектов в обла-

ности два года. Общая стоимость модерниза-

сти освоения лесов», согласно которому проект

ции КДМ-2 составила 6,8 млрд руб. В

ЗАО «Лесозавод 25» – «Строительство лесо-

дирекции по развитию производства комби-

пильно-деревообрабатывающего комплекса в

Особенностью этого манипулятора является

ната рассказали, что технический запуск про-

Маймаксанском округе г. Архангельска,

решение Epsilon – цепной привод крайнего

шел успешно, на полную мощность агрегат

ул. Родионова, 25» признан официально завер-

удлинителя.

выйдет уже в начале июля текущего года.

шенным. Проекту ЗАО «Лесозавод 25» был

«ВЕЛМАШ VM10L86» с двойным удлинителем и

Реализация второго этапа приоритетного

присвоен статус приоритетного инвестицион-

вылетом 8,6 м – это логичное продолжение

инвестиционного проекта АЦБК в области

ного проекта в области освоения лесов 5 июля

освоения лесов «Реконструкция производ-

2017 г. Объем инвестиций в проект составил

ства картона» даст возможность компании

около 4,2 млрд руб.

выпускать тарный картон в объеме более

В настоящее время мощности трех участков

совместно конструкторами российского завода
«ВЕЛМАШ-С» и австрийского завода Epsilon.

большого проекта по обновлению всей линейки манипуляторов «ВЕЛМАШ».
Конструктивно новый манипулятор с двойным удлинителем мало чем отличается от
модели VM10L74: основание с опорами, колонна, пост управления, стрела и основные
гидроцилиндры полностью унифицированы. А вот рукоять с удлинителями гораздо

чем 600 тыс. тонн в год.

предприятия позволяют перерабатывать в

АО «Архангельский ЦБК» сможет предложить

годовом исчислении 1,8 млн м³ пиловочника.

как российскому, так и зарубежным рынкам

По словам члена совета директоров ЗАО «Лесо-

продукцию обновленной КДМ-2 с новыми

завод 25» Владимира Крупчака, к концу 2019 г.

характеристиками: расширенной линейкой

объем переработки сырья ЗАО «Лесозавод 25»

пуляторов Epsilon: привод крайнего удлини-

плотностей (от 80 до 280 г/м2), новыми каче-

достигнет 1,9 млн м³, в 2020 г. компания долж-

теля цепной, а все гидравлические линии

ственными показателями, с новыми возмож-

на выйти на показатель в 2 млн м³ пиловочни-

спрятаны внутрь коробов.

ностями по оперативному планированию.

ка в год.

больше похожи на аналогичные узлы мани-
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Гусеницы
противоскольжения
LOGGER компании
«Трактородеталь Групп»
ООО «Трактородеталь Групп» представляет
новый бренд гусениц противоскольжения для
лесозаготовительной техники – LOGGER.
Сегодня мы можем предложить владельцам
сортиментной техники продукт, изготовленный
на производственных мощностях «Трактородеталь» из специальной стали, в строгом соответствии всех технологических процессов, начиная от резки металла и заканчивая покраской.
Благодаря накопленным знаниям мы создали
линии для производства комплектующих гусеницы, аналогов которых не существует.
Перед запуском в серийное производство мы
провели ряд испытаний гусениц Logger в реальных условиях. Это позволило оценить работоспособность гусениц на разных грунтах и
типах местности, получить отзывы операторов.
Постоянное отслеживание работы гусениц в
процессе эксплуатации позволило нам оценить
и проанализировать все факторы: износ соединительных элементов, пробег машины (при
работе форвардера), наработку в мото-часах,
нюансы визуального осмотра, натяжение гусеницы, мнение операторов и механиков.

В Коряжме построят
высокотехнологичный
цех для производства
щепы
В филиале группы «Илим» в Коряжме началось
строительство современного высокотехнологичного древесно-подготовительного цеха. Его производительность составит 3,5 млн кубометров
древесины хвойных и лиственных пород. Пуск
намечен на середину 2021 года. За два с небольшим года предстоит возвести несколько ключевых объектов – само здание цеха, сортировочную
станцию, открытый склад щепы, системы транспортировки продукции.
Строительство нового цеха позволит обеспечить
высокий уровень безопасности на рабочих местах, повысить качество технологической щепы,
сократить водопотребление и водоотведение,
снизить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования.
Это третий по счету современный цех по производству технологической щепы для нужд основного производства, который группа «Илим» возводит на своих площадках.
В 2018 году группа «Илим» направила на
модернизацию и создание новых производственных объектов более 23 млрд рублей.

Новинки «Цеппелин Русланд»
на чемпионате «Лесоруб XXI века»
В этом году ООО «Цеппелин Русланд», авторизованный дилер финского производителя PONSSE в
Северо-Западном регионе РФ, предоставит для участия в соревнованиях несколько экземпляров
передовой лесозаготовительной техники.
Настоящим эксклюзивом станет харвестер PONSSE Cobra 8W – новинка на российском рынке,
предназначенная для сложных условий работы. Данная экономичная машина позволяет прекрасно себя чувствовать как на прореживании, так и на сплошной вырубке. Также на конкурсе будет
представлен хорошо известный форвардер PONSSE Buffalo 8W.
Посетители стенда смогут ознакомиться c новейшим харвестером PONSSE ScorpionKing 8W и
18-тонным форвардером BuffaloKing 8W.
Кроме того, «Цеппелин Русланд» как официальный дилер Caterpillar® обеспечит для главного
отраслевого мероприятия отечественной лесной индустрии инновационный гусеничный экскаватор нового поколения Cat® 320. Выставочный экземпляр будет оборудован харвестерной головкой PONSSE H7HD, что подчеркивает универсальность этой машины, которая может одинаково
успешно применяться как для земляных работ, так и для выполнения задач по лесозаготовке.

Nordic Traction Group объединяет заводы по
производству гусениц CLARK TRACKS и цепей OFA
Nordic Traction Group объединяет в себе заводы по производству гусениц CLARK TRACKS, находящийся в Шотландии, и цепей OFA в Финляндии. Для изготовления нашей продукции, которая поставляется по всему миру, используется только высококачественная сталь.
Пару лет назад на некоторых наших моделях гусениц CLARK TRACKS мы стали применять усиленные звенья HAGGIS. Во второй половине этого года у нас запланирован полный переход на эти
звенья. По сравнению со стандартными звеньями с круглым сечением пальца звенья HAGGIS
имеют элипсообразную форму, что увеличивает площадь контакта между трущимися поверхностями и снижает износ. Срок службы таких гусениц увеличивается на 12-14%. Также мы поставляем оригинальные ремкомлекты для капитального ремонта гусениц. Широко развитая дилерская
сеть в России позволяет сократить сроки поставки до минимума.

Liebherr представит флагманские модели
на чемпионате России «Лесоруб XXI века»
Компания Liebherr – один из крупнейших мировых производителей техники – примет участие в пятом
чемпионате России «Лесоруб XXI века», одном из ведущих отраслевых мероприятий, поднимающем
престиж профессии лесозаготовителя, способствующем внедрению передовых технологий и современной техники, повышающей эффективность лесной промышленности.
Liebherr представит на чемпионате две флагманские модели: колесный погрузчик L 580 с лесным грейфером и колесный полноповоротный перегружатель LH 50 M Timber. Эти машины имеют отличные
характеристики, производительны и экономичны. Операторы смогут оценить комфорт и удобство работы с этой техникой.
Впервые компания организует «Кубок Liebherr» для операторов колесных полноповоротных перегружателей, работающих на перевалке леса. Все желающие могут побороться за звание лучшего оператора
на модели LH 50 M Timber и продемонстрировать блестящие навыки управления техникой.

Scania. Курс на вашу прибыльность
Экологичность, по мнению Scania, тоже приносит прибыль. Сокращение СО2 непременно влечет огромную экономию эксплуатационных затрат. Как снизить расход топлива? Нужно использовать навыки
эффективного вождения, ведущие технологии двигателей и один из самых недорогих видов альтернативного топлива на рынке.
В рамках чемпионата России «Лесоруб XXI века» ГК «АрхСкан/ВологдаСкан» на своей площадке презентует газомоторную технику Scania нового поколения и расскажет, что такое эффективный автомобиль
для единственно важного бизнеса. Вашего.
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