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В первом полугодии 2016 г. лесозаготовительные пред-
приятия увеличили инвестиции в машины, оборудо-
вание и транспортные средства на 59,1% в годовом ис-
числении, до 3266,1 млн руб. Вместе с тем техника для 
лесозаготовительной отрасли в России практически не 
производится – в 2015 г. в стране было выпущено все-
го три машины для лесопиления и лесозаготовки и пять 
врубовых и врубонавалочных машин, что меньше, чем 
в 2014 г., на 25% и 28,6% соответственно. А потому пот-
ребность в лесозаготовительной технике компании 
удовлетворяют за счет импорта. Согласно данным тамо-
женной статистики, за первые шесть месяцев текущего 

года Россия импортировала 746 единиц машин и обо-
рудования для лесного хозяйства. Это на 25,2% больше, 
чем за аналогичный период 2015 г. 
По словам главы отдела маркетинга ООО «Понссе» Ивана 
Петрова, в первом полугодии 2016 г. поставки лесозагото-
вительной техники на российский рынок у компании, по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г., выросли на 
20%. «На сегодняшний день емкость российского рынка 
лесозаготовительной техники составляет около 330 сор-
тиментных лесозаготовительных машин, – делится Иван 
Петров. – В дальнейшем спрос на нее будет увеличивать-
ся. Сортиментная лесозаготовка в России постепенно 
приобретает популярность, соответственно, растет инте-
рес к технике». На сегодняшний день в России пытаются 
объединить сортиментный и хлыстовой вид заготовки, 
внедряя смешанный способ. И все же пока хлыстовой ме-
тод преобладает, что обусловлено многими условиями –  
территориальным, температурным, характером релье-
фа местности. По мнению директора Некоммерческого 
партнерства «Лесной Союз», члена Общественной пала-

I квартал II квартал Первое полугодие

2015 г. 89 507 596

2016 г. 75 671 746

Изменение +25,2%

Импорт машин и оборудования для лесного  
хозяйства в Россию, шт. 

В среду,  
26 октября,  
на выставке 

«Лесдревмаш-2016»  
с 10:30 до 14:00 состоится 

круглый стол на тему 
«Основные направления и 

тенденции развития лесного 
машиностроения».  

Павильон №8, 1-й этаж, 
Конференц-зал.
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В лесозаготовительной отрасли внедрение Industry 4.0 
ведется по двум основным направлениям: экологичес-
кий мониторинг, цель которого предотвращение лесных 
пожаров, и сегрегация древесного сырья. Второе направ-
ление особенно актуально для стран, в которых разви-
та плантационная система лесопользования, к примеру, 
для Новой Зеландии. Возможность определить характе-
ристики древесины в еще не поваленном дереве и, сле-
довательно, направить сырье на тот перерабатывающий 
комбинат, где оно будет максимально использовано, – ак-
туальная проблема в отрасли. В Европе был реализован 
межнациональный проект Flexwood, в рамках которо-
го была разработана гибкая система распределения дре-
весного сырья. Сортировка древесины непосредственно 
в лесу сделает более эффективной, быстрой и выгодной 
для предприятия всю цепочку поставок, ведь 70% ито-
говой стоимости готовой продукции определяется сто-
имостью сырья. Для достижения этих целей в Новой 
Зеландии компанией Fibre-gen был разработан прибор 
Hitman, предназначенный для мониторинга качества еще 
растущего дерева. Принцип работы этого устройства за-
ключается в анализе звуковых волн, излучаемых дере-
вом при ударе. Таким образом, лесозаготовители могут 
определить предназначение дерева еще до того, как его 
срубили. Прибор Hitman может использоваться для по-
вышения рентабельности лесов, поврежденных во вре-
мя пожаров, для выявления древесных паразитов в крас-
ном дубе. Существует несколько комплектаций прибора: 
HM 200 (компактный ручной инструмент для сегрега-
ции сырья в лесу), ST 300 (инструмент с двойным дат-
чиком, используемый для определения качества сырья 
в несрубленном дереве), PH 330 (анализатор жесткости 
древесины, интегрированный в харвестерную головку), 
LG 640 (анализатор качества древесины, встраиваемый в 
линию сортировки древесного сырья). 
Дальнейшее внедрение Industry 4.0 – это разработ-
ка технологий, позволяющих регулярно получать дан-
ные о качественном состоянии древесины каждого 
конкретного дерева на плантации. Для этого сенсоры 
должны быть установлены непосредственно внутрь де-
рева. Сегодня технологии постоянного анализа качес-
тва растущего дерева применяются только для сырья, 
предназначенного для производства музыкальных инс-
трументов, например, деревьев коа (Acacia Koa), произ-
растающих на Гавайях, которые используются для из-
готовления накладок грифа для гитар, а также лодок и 
досок для серфинга. •

ты Виктора Грачева, хлыстовая и сортиментная заготовка 
древесины сохранится еще 20–30 лет, и конструкция тех-
ники должна будет соответствовать этим технологиям, в 
том числе примерно на 30–40% – хлыстовой технологии. 
Машины для хлыстовой заготовки леса в России про-
изводятся давно, но возможность изготовления в стра-
не машин для сортиментной заготовки у Ивана Петро-
ва пока вызывает сомнения. «Лесная отрасль России не 
готова к этому. Машины работают в очень суровых усло-
виях, для их производства нужен определенного качест-
ва металл, нужен квалифицированный персонал, чтобы 
технику собирать. И технологии, естественно, тоже нуж-
ны, хотя их наличие само по себе ничего не даст. Необхо-
димо выстроить целый процесс производства». В 2015 г.  
Онежский тракторный завод приступил к реализации 
инвестпроекта по разработке и производству импорто-
замещающей техники. В 2016 г. завод представил первые 
образцы колесных и гусеничных комплексов лесозагото-
вительной техники для хлыстовой заготовки леса на базе 
технологий датской компании «Сильватек». На разра-
ботку и производство этой техники в рамках программы 
импортозамещения Минпромторгом выделено в 2016 г.  
107 млн руб. Собственные инвестиции завода в проект 
составляют 92,4 млн руб. Серийное производство колес-
ных лесозаготовительных машин отечественного произ-
водства планируется наладить в Петрозаводске с 2018 г.
Форвардеры и харвестеры с российскими комплекту-
ющими как минимум на 30% дешевле импортных ана-
логов. Другой существенный момент – запасные части 
таких критически важных узлов, как моторы и харвес-
терные головки, производятся в России и, соответствен-
но, будут для потребителей дешевле и доступнее. Одна-
ко пока, по мнению лесопромышленников, российские 
харвестеры и форвардеры не выдерживают конкурен-
ции с иностранными аналогами. По словам Валерия Пи-
сарева, генерального директора ЛХК «Череповецлес», 
на котором проходило тестирование новой техники, ма-
шины еще «сырые» и в плане производительности не 
выдерживают конкуренции с продукцией ведущих за-
рубежных компаний. •
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Российские экспортеры пиломатериалов стремятся уве-
личивать поставки, пользуясь благоприятной конъюнк-
турой на мировом рынке. Однако, расширяя производс-
твенные мощности, они могут столкнуться с дефицитом 
древесного сырья в России.
В январе–августе 2016 г. объем производства необра-
ботанной древесины в России составил 82,76 млн м3, 
что на 7,8% больше относительно аналогичного перио-
да прошлого года, такие цифры приводит Росстат. Пос-
тавки круглого леса из России, согласно данным ФТС, 
выросли в годовом исчислении на 10% и составили 
13,275 млн м3. При этом в стране увеличивается внут-
реннее потребление древесного сырья – объем выпус-
ка пиломатериалов по итогам первых восьми месяцев 
2016 г. вырос в годовом исчислении на 4,4%, достигнув 
15,1 млн м3, об этом сообщает Росстат, а их экспорт – на 
24,4% в годовом исчислении. Производство целлюлозы 
с января по август 2016 г. выросло по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 5,5%, достигнув 
5,4 млн т, а бумаги – на 3,8%, до 3,5 млн т.
Однако из-за ожидаемого снижения экспортных пош-
лин на вывоз древесины рост внешних поставок круг-
лого леса может ускориться, что приведет к дефициту 
сырья внутри страны. В сентябре 2016 г. Минэконом-

развития внесло в Правительство РФ проект постанов-
ления о сокращении заградительных экспортных пош-
лин на древесину и изделия из нее, принятых в 2007 г. 
Тогда пошлины на вывоз древесины составляли 20%, 
в 2008–2012 гг. пошлины держались на уровне 25%. В 
2013 г. пошлины на вывоз круглого леса хвойных пород 
составили 12,7%, а в 2014 г. – уже только 10%. Сниже-
ние ставок произошло в связи с обязательствами, при-
нятыми на себя Россией при присоединении к Всемир-
ной торговой организации (ВТО). На сегодняшний день 
в рамках квоты ставка вывозной таможенной пошлины 
для необработанных лесоматериалов из ели или пихты 
составляет 13%, из сосны – 15%. 
По мнению российских лесопромышленников, даль-
нейший рост экспорта может привести к дефициту 
древесного сырья на внутреннем рынке. Управляющий 
партнер «Лесной инновационной компании» Алексей 
Ипатов считает, что отмена заградительных вывозных 
пошлин на круглый лес приведет к остановке многих 
российских деревообрабатывающих заводов. Дирек-
тор по взаимодействию с государственными органами 
власти Архангельского ЦБК Наталья Пинягина отме-
чает, что экспорт круглого леса из северных регионов 
тормозит работу предприятий целлюлозно-бумажной 

В среду, 
26 октября, на 

выставке «Лесдревмаш-
2016» с 14:30 до 17:00 

состоится круглый стол 
на тему «Плата за лесные 
ресурсы: новые подходы 

и перспективы их 
применения». Павильон 

№8, 1-й этаж, зал 
фуршетов.
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промышленности, которых в регионе много и для ра-
боты которых необходима балансовая древесина. Ир-
кутская обл. является лидирующим регионом России 
по лесозаготовке и экспорту круглого леса. За первое 
полугодие 2016 г. регион экспортировал 1,98 млн м3  
«кругляка», что на 14% больше, чем в первом полу-
годии 2015 г. При этом поставки пиломатериалов из 
региона за рубеж увеличились только на 6%. Лесо-
пильные предприятия области сталкиваются с трудно-
стями в получении древесины. Суммарные мощности 
заводов ГК «Русская лесная группа» по входящему сы-
рью составляют более 2 млн м3 хвойного пиловочника.  
Для обеспечения стабильной работы заводов требует-
ся заготовка в объеме более 3,9 млн м3 хвойной дре-
весины в год. В настоящее время в аренде у предпри-
ятия находятся лесные участки площадью 2 млн га с 
расчетной лесосекой 4 млн м3 древесины в год. Су-
ществующий дефицит сырья заводы вынуждены ком-
пенсировать за счет закупки древесины у сторонних 
поставщиков. С учетом качественно-количественной 
характеристики леса в Иркутской обл. для обеспече-
ния сырьевой безопасности заводов требуется допол-
нительный лесфонд с ежегодным объемом изъятия 
древесины более 1 млн м3. 
Компания «Череповецлес» (Вологодская обл.) в 2016 г. 
получила статус приоритетного инвестиционного про-
екта и увеличила сырьевую базу на 300 тыс. м3 расчет-
ной лесосеки ежегодного пользования. Увеличение ле- 
сосеки позволяет предприятию нарастить объем вы-

пуска пиломатериалов на 100–120 тыс. м3 в год и пос-
троить новый завод по выпуску топливных брикетов 
из отходов лесопиления и второй лесопильный завод. 
Однако, как отмечает генеральный директор компа-
нии «Череповецлес» Валерий Писарев, лес они до сих 
пор оформить и использовать не могут, хотя приказы 
о присвоении предприятию статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта и о расширении сырьевой базы 
есть. Ситуация спровоцирована необходимостью полу-
чения кадастрового паспорта на лесной участок. Одна-
ко в действительности эти кадастровые паспорта ник-
то не делает, что приводит к наложению одного лесного 
участка на другой. Также не может начать пользоваться 
взятой в аренду лесосекой и «Лесозавод №1». Фарман 
Ибрагимов, генеральный директор предприятия, рас-
сказывает, что построенный в Республике Коми лесо-
пильный завод не может начать работу, так как пред-
ставители местной «зеленой» организации «Северная 
тайга» запрещают предприятию вести лесозаготови-
тельные работы, несмотря на то что правительство рес-
публики официально выделило компании участок об-
щей стоимостью 40 млн руб.  •

Рост экспорта круглого леса 
может привести к дефициту 
древесного сырья на внутреннем 
рынке России
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Компания «Фаэтон» совместно с немецким предприяти-
ем Weinmann в Медиацентре выставки «Лесдревмаш-
2016» представила технологию создания мобильного 
производства деревянных конструкций для возведения 
жилых и общественных зданий. 
Мобильное производство позволяет быстро развернуть 
завод в случае чрезвычайных ситуаций, наладить вы-
пуск строительных конструкций недалеко от места за-
стройки. Использование домов, изготовленных по этой 
технологии, поможет в расселении людей из ветхого и 
аварийного жилья, а также позволит возвести совре-
менные дома на удаленных территориях.
Сам мобильный завод состоит из быстровозводимого 
производственного здания на базе легких металлоконс-
трукций с тентовым покрытием, стандартного оборудо-
вания для изготовления деревянных каркасно-панель-
ных конструкций (КПК). Оборудование, необходимое 
для производства КПК, включает в себя балочный цех, 
ригельную станцию, многофункциональный мост и 
стол-бабочку. После завершения производственных ра-
бот станки демонтируются, и на месте производствен-

ной площадки можно построить 
склад, ангар, спортивный зал, торго-
вый центр или объекты социальной 
инфраструктуры из изготовленных 
каркасно-панельных конструкций.
Ключевая особенность этой техно-
логии состоит в том, что для воз-
ведения полноценного завода, вы-
пускающего до 50 домов в год, не 
требуется масштабных затрат – ин-
вестиции составляют от 500 тыс. до 
1 млн евро. 
Преимуществом деревянных домов 
является то, что во время пожара 
спасатели могут определить степень 
прочности несущих балок и пере-
крытий. Это невозможно при пожа-
ре в бетонном или кирпичном зда-
нии, металл в конструкции которых 
от высоких температур расплавля-
ется и в любую секунду здание мо-
жет обвалиться.
В 2006–2010 гг. «Фаэтон» совместно 
с партнерами построили в России 

более 20 предприятий по производству каркасно-па-
нельных домов. Самый крупный завод расположен под 
Санкт-Петербургом, его производственная мощность 
составляет до 1000 домов в год. Однако в связи с кризи-
сом в России многие заводы были законсервированы, и 
на данный момент лишь треть предприятий продолжа-
ет функционировать, причем не на полную мощность. 
По мнению генерального директора компании «Фаэ-
тон» Виктора Шмакова, немаловажную роль в слабом 
развитии панельного деревянного домостроения также 
сыграл российский менталитет, ведь большинство лю-
дей в России считают деревянные дома ненадежными и 
«дешевыми». Тем не менее Виктор Шмаков видит потен-
циал в развитии деревянного домостроения в России, 
поскольку «…сейчас рассматривается вопрос квотиро-
вания в области малоэтажного домостроения, и это мо-
жет подтолкнуть индустрию, которая уже создана». Так-
же он не исключает возможности экспорта деревянных 
домов. «Вы можете экспортировать готовое жилище, 
раз внутри страны на него нет спроса», – цитирует Вик-
тор Шмаков слова своих немецких партнеров. •
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Развитию российского ЛПК будут способствовать ло-
кализация машиностроительных производств, доступ-
ные кредиты и увеличение финансирования науки, к 
такому заключению пришли участники круглого сто-
ла «Драйверы развития мирового и российского лес-
ного сектора». 
Мероприятие состоялось в рамках 8-го Международ-
ного форума «Лес и человек», проходящего на выстав-
ке «Лесдревмаш-2016» в ЦВК «Экспоцентр». Специа-
листы обсудили актуальные проблемы внутреннего 
рынка лесобумажной продукции и машиностроения 
и предложили методы стимулирования развития рос-
сийского ЛПК. 
Заместитель директора по научной и инновационной 
работе ФБУ ВНИИЛМ Борис Большаков рассказал о 
низком уровне механизации в российском лесозаго-
товительном сегменте: только 24% сырья заготавлива-
ется полностью механизированным способом. По его 
словам, 24% приходится на хлыстовую заготовку древе-
сины. И только 17% предприятий используют валочно-
пакетирующие и трелевочные машины, сучкорезный 
процессор. Основной объем заготовки в России – 76% – 
осуществляется сортиментным способом. Из них лишь 
42% предприятий имеют комплекс, состоящий из хар-
вестера и форвардера, 42% лесозаготовителей в России 
работают с помощью бензопил, трелевочных чокерных 
или бесчокерных машин. По данным ФБУ ВНИИЛМ, 
за первое полугодие 2016 г. в Россию было поставлено 
24 гусеничных харвестера и 57 колесных (из них 31 хар-
вестер компании Ponsse). «Сложившаяся на российском 
рынке ситуация свидетельствует о необходимости ло-
кализации производства лесных машин и их компонен-
тов, – отмечает Борис Большаков. – Это обеспечит нам 
некоторую экономическую независимость. Это харвес-
терные головки с системой управления, тележки, хвос-
ты, кабины. Казалось бы, кабину сделать просто. Но ка-
бина лесной машины включает в себя сложные системы 

пневматического и гидроуправле-
ния». Для стимулирования лока- 
лизации производства высокотех-
нологичных элементов разрабаты-
ваются проекты государственно-
частного партнерства, выделяются 
субсидии из госбюджета на прове-
дение НИОКРов. «Рынок лесных 
машин значительно меньше рынка 
дорожно-строительной техники, и 
риск вложенных средств очень вы-
сок, поэтому зарубежные фирмы 
воздерживаются создавать в Рос-
сии производственные мощности, –  
комментирует Владимир Больша-
ков. – Необходимо обеспечить ло-
кализацию производства крити-
чески важных компонентов через 
закупку лицензий, которую должно 
поддержать государство». 
Одной из основных проблем россий-
ского рынка является его неспособ-
ность самостоятельно обеспечить 
себя лесопромышленной продук-

цией и техникой. По данным ФГУП «Государственный 
научный центр лесопромышленного комплекса», Рос-
сия импортирует до 2 млн м3 лиственных пиломатери-
алов. Такая ситуация спровоцирована отсутствием до-
статочного количества обрабатывающих мощностей и 
общей экспортоориентированностью предприятий. В 
2015 г. потребление круглого леса в России составляло  
185 млн м3, в этом году прогнозируемый спрос на древес-
ное сырье внутри страны достигнет 187 млн м3. «Больше 
нам внутри страны древесины не нужно, потому что мы 
не сможем ее переработать», – отмечает генеральный 
директор ФГУП «ГНЦ ЛПК» Владимир Кондратюк. 
Также, по мнению экспертов, в России наблюдается вы-
сокая зависимость от экспорта мебели. Более 60% про-
даваемой в стране мебели на сумму 87,3 млрд руб. при-
ходится на экспортную продукцию. Всего в России в 
2016 г. ожидается потребление мебели на сумму 141,5 
млрд руб., что на 5 млрд руб. меньше, чем в 2015 г. «Пос-
ледние годы динамика мебельного рынка России снижа-
ется, – отметил Владимир Кондратюк. – В 2016 г. сильно 
просел рынок мебели экономкласса, а сегмент люксовой 
мебели, наоборот, демонстрировал рост». При этом рос-
сийская мебель практически не экспортируется. Кроме 
того, Владимир Кондратюк отметил, что Россия мог-
ла бы полностью себя обеспечивать электроэнергией и 
теплом, если бы использовала отходы деревообработки 
в качестве биотоплива. Но эта отрасль недостаточно фи-
нансируется государством, а существующие производс-
тва полностью ориентированы на экспорт. Основными 
факторами, сдерживающими развитие биоэнергетики 
в России, специалист назвал недоступность для боль-
шинства предприятий ЛПК кредитных ресурсов для ре-
ализации энергетических проектов, недостаточное фи-
нансирование отраслевой науки для проведения всех 
необходимых исследований и нерешенность на законо-
дательном уровне вопроса с поставкой электроэнергии 
предприятиями в распределительные сети. •
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Решения компании по переработ-
ке отходов деревообработки про-
демонстрировал менеджер по рабо-
те с ключевыми клиентами «Альянс 
Форест СПб» (представляет в Рос-
сии Vecoplan) Андрей Халин на 
пресс-конференции, которая про-
шла в Медиацентре выставки «Лес- 
древмаш-2016». Vecoplan произ-
водит оборудование, связанное с 
переработкой отходов, по шести 
направлениям: измельчение, транс-
портировка, просеивание, сепара-
ция, дозирование и системы скла-
дирования.
В области измельчения древесных 
отходов Vecoplan предлагает уни-
версальные одновальные измель-
чители (шредеры), универсальные 
двухвальные измельчители первого 
и второго ряда, барабанные руби-
тельные машины с горизонтальной 
подачей, барабанные рубительные 
машины с вертикальной загрузкой, 
молотковые мельницы и измельчи-
тели коры.
Просеивающие машины, произво-
димые компанией, предназначены 
для просеивания вплоть до четырех 
различных фракций в пределах од-
ного агрегата с удалением больших 
частей. Эти устройства могут ин-
тегрироваться на разных участках 
транспортировки.
Основные виды транспортеров, ко-
торые выпускает компания, – это 
скребковые конвейеры для гори-
зонтальной, уклонной и вертикаль-

ной транспортировки опилок, щепы 
и других сыпучих грузов. Кро-
ме того, компания делает ленточ-
ные конвейеры – плоские, лотко-
вые и желобчатые и рассчитанные 
на высокую мощность при подаче 
и разгрузке. Также среди продук-
ции Vecoplan шнековые конвейеры, 
используемые для дозированной и 
равномерной транспортировки сы-
пучих материалов; цепные ленточ-
ные конвейеры, применяемые до 
35° наклона, а также виброжелоба, 
идеально подходящие для горизон-
тальной транспортировки длинных 
и коротких древесных отходов, опи-
ла и древесной щепы.

Еще одной группой оборудова-
ния Vecoplan являются машины 
для сепарации, которые необхо-
димы для извлечения металличес-
ких предметов из щепы. Это могут 
быть машины для сухого разделе-
ния измельченных перерабатывае-
мых материалов, таких как дерево, 
бумага, а также оборудование, ра-
ботающее по инновационным тех-
нологиям разделения материалов 

с различной плотностью. Также 
Vecoplan производит современные 
системы хранения полученных ма-
териалов.
Заказчиками Vecoplan являются бо-
лее 60 деревообрабатывающих ком-
паний в России. Среди них 10 дере-
вообрабатывающих предприятий,  
9 лесопильных заводов, 6 мебельных 
производств, 5 фанерных комбина-
тов, 4 древесно-плитных производс-
тва, 3 предприятия по переработке 
бумажной макулатуры, 2 домостро-
ительных комбината, а также пред-
приятия по переработке старой 
древесины и производители окон. 
На СП «Аркаим» было установле-
но оборудование для производства 
топливной и технологической щепы. 
Компании «Лесобалт» предприятие 
поставило оборудование для из-
мельчения, транспортировки, про-
сеивания и дозирования, а «Транс- 
Сибирской Лесной Компании» – ли-
нию для производства щепы, за ис-
ключением систем складирования. 
Также клиентами Vecoplan в России 
являются Группа «Илим», Приангар-
ский ЛПК, Kronospan, Сыктывкарс-
кий ФЗ, ДСК «Славянский».
«На российском рынке хорошо зна-
ют оборудование Vecoplan, так как 
оно поставлялось еще в советское 
время, – рассказал Андрей Халин. –  
Сегодня большую часть продук-
ции мы отправляем в европейскую 
часть России, но заходим и на Даль-
ний Восток». •

Большую часть 
продукции  
мы отправляем  
в европейскую часть 
России, но заходим  
и на Дальний Восток
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Модульные окорочные  
станки Valon Kone OY
Финский производитель Valon Kone OY на выставке 
«Лесдревмаш-2016» представил окорочные станки но-
вой серии VK5000 и VK8000. Оборудование имеет мо-
дульную конструкцию корпуса, что позволяет его легко 
достроить при увеличении объема или диаметра круг-
лого леса. При необходимости изменения левосторон-
него или правостороннего исполнения станка корпус-
ные модули можно просто перевернуть. К корпусам 
станковVK5000 подходят гидравлические роторы 480 и 
620, а также Air Seal – роторы 5044 и 5056. На корпу-
са моделей VK8000 могут быть установлены гидравли-
ческие роторы 480, 620 и 820, а также Air Seal – роторы 
5056, 5068 и 5092.
Вместе с окоркой возможна и оцилиндровка комлевой 
части бревна.

Фрезы со сменными 
твердосплавными ножами
Российское производственное предприятие «ЭЛСИ» 
продемонстрировало сборные насадные и концевые де-
реворежущие фрезы со сменными твердосплавными но-
жами, имеющими от одной до четырех режущих граней. 
Затупившиеся ножи нужно повернуть или заменить на 
новые, при этом сохраняются все первоначальные пара-
метры инструмента. Установка ножей не требует специ-
альных приборов и приспособлений. 
Фрезы предназначены для обработки мягких и твердых 
пород древесины, ДСП и MDF.

Пятиосный обрабатывающий цент Sprinter
Компания «МДМ-Техно» впервые представила новинку итальянского про-
изводителя Greda – обрабатывающий центр с пятью интерполированными 
осями Sprinter. Новинка специально разработана для выполнения простых 
и сложных работ на пяти сторонах заготовки: сверление, выборка, шипоре-
зание, фасонирование, соединение в замок, фрезерование и т.д. 

Станок подходит как для малень-
ких производств, где требуется вы-
сокая гибкость в применении, так и 
для больших предприятий: наличие 
систем загрузки и выгрузки вкупе 
с компактным многофункциональ-
ным рабочим столом, гарантиро-
ванная скорость, эффективность и 
высокая производительность.
В оборудовании предусмотрены про-
чная фиксированная структура мос-
та с рабочими столами, возможность 
выбрать конфигурацию рабочей го-
ловы в зависимости от потребностей 
производства. Центр имеет много-
функциональный рабочий стол с воз-
можностью зажима клееной фанеры 
и ножек стульев за одно позицио-
нирование заготовок, а также систе-
мы выгрузки и загрузки для высокой 
производительности. Оборудование 
оснащено системой числового про-
граммного управления (ЧПУ).



13Ежедневный бюллетень выставки «Лесдревмаш-2016»  •  №3/�6.10

Одномодульный ленточнопильный 
станок DSB Compact 310
Компания Wintersteiger показала работу одномодульно-
го ленточнопильного станка последнего поколения DSB 
Compact 310. Оборудование позволяет обрабатывать за-
готовки шириной до 310 мм с минимальной погрешнос-
тью. Машина отлично подходит для малых и средних 
компаний, а также для распиловки как сухой, так и сы-
рой древесины.
Использование этого оборудования позволяет эконо-
мить расход материалов, обеспечивает точный распил с 
минимальными потерями материала.

Ленточнопильный станок  
для производства стульев 
Официальный представитель завода RIKON Power 
Tools в России компания «Лига» на выставке «Лесдрев-
маш-2016» продемонстрировала ленточнопильный 
станок с ЧПУ RIKON CBS600. Этот станок был разра-
ботан специально для средних предприятий, произ-
водящих стулья и другую мебель из массива древеси-
ны. Максимальная длина и высота обработки – 1300 
мм и 265 мм соответственно. Три задних пневматичес-
ких захвата надежно фиксируют заготовку. Верхний 
и нижний упоры ленточного полотна имеют возмож-
ность фиксировать ленту в двух направлениях с вы-
сокой точностью. Запатентованная система поворота 
пилы осуществляет поворот всей ленточной пилы от-
носительно заготовки.

Контроллер для сушки  
древесины ZOOM
Компания Baschild (Италия) презентовала новый кон-
троллер для сушки древесины ZOOM. Новинка может 
контролировать до трех различных видов оборудова-
ния: сушильные камеры, пропарочные камеры и каме-
ры для высокотемпературной обработки. Это позво-
ляет наблюдать за всеми процессами одновременно, 
чтобы лучше контролировать работу деревообраба-
тывающего предприятия. Новый контроллер сохра-
няет в памяти все параметры процесса сушки, что 
обеспечивает отслеживание высушенных партий и ре-
зервное копирование индивидуальных настроек. Пов-
реждения и замена неисправных частей не влекут за 
собой потерю статистических данных и регулировок. 
Управление сигналами аварийной сигнализации осу-
ществляется на разных уровнях, звуковое оповещение 
происходит с помощью различных устройств с учетом 
заданных приоритетов.
Контроллер позволяет заранее получить стоимость 
цикла сушки – для этого нужно в соответствующем 
модуле указать тарифы на ресурсы (воду, газ).
ZOOM предназначен для сети Интернет и позволяет 
контролировать процесс сушки с любого устройства без 
установки программного обеспечения.

Станок для ребросклейки  
сырого шпона Green 
Composer
Финская компания Raute Corporation ознакомила гостей 
и посетителей выставки «Лесдревмаш-2016» со своей послед-
ней разработкой – станком для ребросклейки сырого шпона Green 
Composer. Оборудование позволяет использовать куски сырого шпона 
в производстве в качестве полноформатного шпона. Разработанная Raute 
инновационная система сканирования чураков Smart Scan HD обладает высо-
ким разрешением сканирования по длине и по касательной к окружности. Точ-
ная центровка увеличивает объем полезного выхода и повышает эффектив-
ность лущильной линии, особенно при работе с бревнами малого диаметра.
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Клаус Мюллер
руководитель департамента 
маркетинга и коммуникаций 
Weinig AG:
– Компания Weinig участвует в 
выставке «Лесдревмаш» с мо-
мента ее появления. Каждые два 
года мы приезжаем сюда, пото-
му что это важнейшая выставка 

для российского деревообрабатывающего рынка, потен-
циал которого огромен, так как в стране много сырья. А 
мы предоставляем технологии, которые это сырье поз-
волят обработать. Все выставки зависят от конъюнк-
туры рынка: когда она сильнее – на выставки приходит 
больше людей, когда слабее – меньше. Сейчас непро-
стое время, в которое нужно выстоять, но мы уверены, 
что в дальнейшем российский рынок ожидает развитие 
и появятся компании, у которых будет и потребность, 
и возможность инвестировать в развитие бизнеса. Мы 
не колеблемся в зависимости от конъюнктурного «вет-
ра»: когда все хорошо, мы приходим, когда хуже – нас 
нет. Если мы пришли на российский рынок и на выстав-
ку «Лесдревмаш», то должны оставаться тут. От выстав-
ки в этом году мы ожидаем новых контактов с потен-
циальными клиентами, общения с нашими партнерами. 

Виктор Ивасюта
директор компании 
«ЭквипТрейд»:
– Наши постоянные клиенты 
всегда посещают выставку «Лес-
древмаш», и мы каждый раз 
встречаемся с ними на этой пло-
щадке. Судя по количеству лю-
дей, выставка очень хорошая. 

Сейчас в мебельной индустрии самый сезон, и многие 
руководители компаний, выпускающих мебель, начина-
ют инвестировать в оборудование. И на этой выставке 
они уже непосредственно выбирают станки, приценива-
ются. Так что мы надеемся на самое лучшее.

Дмитрий Фролин
директор компании  
«ЛТТ-Центр»:
– Выставка «Лесдревмаш» – это 
самое крупное мероприятие в 
лесной и деревообрабатываю-
щей отрасли России. Она про-
ходит раз в два года и является 
большим, значимым событием 

для деревообработчиков. В этом 
году уровень организации выстав-
ки, как всегда, на высоте, посещае-
мость также остается на должном 
уровне. Так что наши ожидания 
полностью оправдываются. Именно 
поэтому наша компания постоянно 
участвует в этой выставке. 
Однако подводить итоги можно бу-
дет только спустя несколько недель 
после завершения мероприятия. И 

дело вовсе не в том, как прошла выставка, кто ее посе-
щает, а в том – какова экономическая ситуация в стране.

Евгений Вайзенберг
технический консультант 
по сбыту и обслуживанию 
Восточного отдела 
IMA Klessmann GmbH 
Holzbearbeitungssysteme:
– Как и для многих, для нашей 
компании выставка «Лесдрев-
маш» – это возможность пред-

ставить свою продукцию, продемонстрировать все ее 
преимущества. От участия в этом мероприятии мы 
ожидаем, как и другие компании, появления новых кли-
ентов, заинтересованных в нашем оборудовании. Кроме 
того, мы планируем встретиться с партнерами и уже су-
ществующими клиентами, обговорить новые проекты. 

Михаил Смолин
директор по продажам 
компании «Интервесп»:
– От выставки «Лесдревмаш-
2016» у нас только позитивные  
ожидания! Хотелось бы отме-
тить, что много заинтересован- 
ных посетителей, они идут, от-
кликаются на наши приглаше-

ния. В первый день выставки у нас на стенде уже были 
моменты, когда 25 моих «бойцов» из отдела продаж не 
хватало! А это очень хороший показатель!
Что касается российского рынка деревообработки, то 
если сравнивать ситуацию 2016 г. и 2015 г., то в этом 
году есть позитивные тенденции. Можно заключить, 
что кризис в стране уже прошел.

Виталий Перекутнев
ведущий специалист группы 
компаний «Ловел»:
– Наша компания принимает 
участие в выставке «Лесдрев-
маш» на протяжении десяти лет. 
На этой выставке у нас всегда 
происходит много интересных 
деловых встреч. 

Именно на площадке выставки «Лесдревмаш» собира-
ются все ведущие производители оборудования для де-
ревообработки. А поскольку группа компаний «Ловел» 
– один из лидеров на этом рынке, то мы также продвига-
ем свою продукцию, участвуя в этом мероприятии. •
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ПаВИЛьОн №8,  
1-й этаж

заЛ ФуршЕтОВ

Круглый стол 
«Тенденции 

развития науки  
и образования  

в лесном  
секторе 

экономики»

«СИнИй заЛ»

ПаВИЛьОн №2,  
3-й этаж

Конференция 
«Плитная 

промышленность 
России: 

возможности 
и перспективы 

в сложных 
экономических 

условиях»

ПаВИЛьОн №7,  
4-й этаж

КОнФЕрЕнц-
заЛ 

Первый съезд 
машино-

строителей 
и дерево-

обработчиков 
России

МЕДИацЕнтр  
ВыСтаВКИ

ПаВИЛьОн №2

Презентация «Jartek – 
ведущий мировой 

изготовитель камер 
термообработки»

Презентация  
Lesprom Network 

«Industry 4.0 в ЛПК»

КОнФЕрЕнц-заЛ

ПаВИЛьОн №8,  
1-й этаж

Круглый стол  
«Новеллы 455-ФЗ 

и задачи его 
реализации»

Круглый стол  
«Основные 

направления 
и тенденции 

развития лесного 
машиностроения»

заЛ СЕМИнарОВ  
№3

ПаВИЛьОн №2,  
1-й этаж

Круглый стол 
«Разработка 

проектов освоения 
лесов с учетом 

внедрения модели 
интенсивного 

использования и 
воспроизводства 

лесов»

Круглый стол 
«Плата за  

лесные ресурсы: 
новые подходы  
и перспективы  

их применения»

26 ОКтября 27 ОКтября




