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– Как возникла идея внедрения в России интенсивно-
го лесопользования? 
– Идея перехода от экстенсивного лесопользования к 
интенсивному получила известность после двух зна-
менательных событий. Первое – это принятие в 2013 г. 
«Основ госполитики…», которые декларируют, что ста-
рая модель освоения лесов, пионерных рубок в нетрону-
тых лесах, где не велось до этого лесного хозяйства, себя 
исчерпала. Всем стало понятно, что дальнейшие рубки 
в малонарушенных лесных территориях уже не реша-
ют экономических задач бизнеса. Другое событие, пов-
лиявшее на переход на интенсивное лесопользование, –  
резкий рост цен на топливо. Сегодня отвезти на пред-
приятие балансовую древесину становится очень до-
рого. У крупных компаний, работающих на северо-за- 

паде страны, экономически эффек-
тивное плечо доставки составляет  
150–200 км. Если оно будет больше, 
сырье становится просто золотым. 

– Что представляет собой интен-
сивная модель лесопользования?
– Она задумывалась как переход на 
устойчивое использование вторич-
ных ресурсов. В Минприроды Рос-
сии была проведена работа по раз-
работке концепции интенсивного 
лесопользования. Ее автором был 
Борис Иванюк, основатель Псков-
ского модельного леса. Основной 
смысл этой концепции – дать воз-
можность предприятиям проводить 
рубки большей интенсивности. То 
есть оставлять после себя насажде-
ния с меньшей полнотой. Это не-
льзя назвать снижением возраста 
рубки и переходом на целевой диа-
метр, это увеличение интенсивнос-
ти, увеличение нагрузки на леса. По 
этой модели развития пошли Шве-
ция, Финляндия, которые после 
Второй мировой войны вырубили 
свои экономически доступные леса. 
Если лесное хозяйство не хочет за-
висеть от государственной помощи, 
субсидий, оно должно зарабаты-
вать деньги. Деньги лесное хозяйс-
тво может зарабатывать только на 
древесине. И у меня нет никаких 
сомнений в том, что модель интен-
сивного использования лесов, под-
разумевающая большую вырубку 
древесины, правильная. Но, конеч-
но, эта модель должна быть сбалан-
сирована. И в этом балансе у России 
не хватает двух важных частей – ин-
тенсивного лесовосстановления и 
ухода за лесами. 
Не предусмотрено со стороны го-
сударства никаких компенсаций 
компаниям, осуществляющим руб-

ки ухода. Поэтому в нынешних экономических услови-
ях предприятиям вкладывать деньги в то, что даст отда-
чу не через 5–10 лет, а через 60 лет, просто невыгодно! 
К тому же этот участок компании может потом и не до-
статься в аренду. А горизонт планирования даже у круп-
ных ЦБК составляет максимум 7 лет. 

– Что может изменить ситуацию?
– Я не призываю массово передавать леса в частную 
собственность, но стоит рассмотреть возможность ве-
дения лесного хозяйства на бывших сельскохозяйствен-
ных полях, которые могут быть приобретены в собс-
твенность. Это был бы правильный и грамотный шаг, 
который позволил бы стимулировать компании инвес-
тировать в развитие лесной отрасли.

По мнению координатора по лесной политике 
Всемирного фонда дикой природы Николая 
Шматкова, это позволит увеличить приток частных 
инвестиций в лесное хозяйство России.
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Речь не идет о переводе некультивированных земель в 
лесной фонд, ведь тогда их нельзя приватизировать. Это 
могут быть частные земли, на которых владелец сможет 
выращивать лес. Сегодня, по разным оценкам, от 30 млн 
до 70 млн га полей в России зарастает лесом. За это собс-
твенника могут оштрафовать и заставить этот лес корче-
вать. Но какой в этом смысл, если на полях уже просто 
невыгодно выращивать сельхозкультуры? Это совершен-
но бездарное управление миллионами гектаров, которые 
при ином подходе могли бы приносить прибыль. 
В некоторых регионах земля начала забра-
сываться около 20–25 лет назад, и там 
уже выросли и сформировались леса. 
Лет через пять деревья станут толще и 
лучше. Перевод некультивированных 
сельхозземель в земли лесного фонда 
уже приводится в некоторых регио-
нах, например в Архангельской обл. 
Но это носит локальный характер и 
глобально проблему не решает.

– Введению интенсивной модели лесо-
пользования поможет увеличение сро-
ка аренды для добросовестных арендато-
ров до 98 лет? 
– Какие-то подвижки в разработке нормативно-право-
вой базы в этом отношении есть, но прецедентов, когда 
договор аренды на лесной участок заключался на 98 лет, 
я не знаю. Если это действительно произойдет, в догово-
ре должно быть четко прописано, при каких нарушени-
ях со стороны арендатора он может быть расторгнут, а 
участок отобран. Иначе компании будут опасаться, что 
неточности в договоре могут использоваться в конку-
рентной борьбе. Ведь при желании всегда можно найти 
какую-нибудь зацепку. При этом у государства должны 
остаться механизмы контроля над тем, как лесной учас-
ток используется. В России культура бизнеса пока не на-
столько высока, как, скажем, в Финляндии, и просто от-
давать леса, не контролируя их эксплуатацию, нельзя. 

– Многие компании сегодня уже работают по модели 
интенсивного лесопользования? 
– Есть компании, которые действительно работают по 
очень интересным технологиям, проводят рубки ухо-

да на больших территориях. Но пока это все на уров-
не тестовых пилотных программ. Некоторые предпри-
ятия, в частности расположенные на северо-западе 
России, больше, чем среднестатистические компании, 
вкладываются в развитие дорожной сети, так как без 
этого невозможно провести рубки ухода. Но пока это 
нельзя назвать интенсивным лесопользованием в его 
классическом понимании.

– Иностранные компании, работающие в 
России, подают пример российским пред-

приятиям в соблюдении принципов 
устойчивого лесопользования? 

– Складывается интересная ситуа-
ция. Одни и те же компании, имею-
щие свои производства и арендные 
участки по разные стороны грани-
цы, совершенно по-разному рабо-
тают. То есть финские компании в 

Финляндии работают по типичной 
финской модели, применяя интен-

сивное лесопользование, а в России 
они работают по-русски. Но кто виноват 

в том, что мы позволяем компании на сво-
ей территории играть по правилам экономии, не 

вкладываться в лесовосстановление, не проводить руб-
ки ухода, а выжимать из леса деньги? Я думаю, мы! 

– При какой модели лесопользования – интенсивной 
или экстенсивной – больше выход пиломатериалов с 
1 га леса?
– Он будет примерно одинаковым, если смотреть на 
перспективу 100–120 лет. Но при интенсивном лесном 
хозяйстве древесину, пригодную для обработки, мож-
но получить раньше, более высокого качества и про-
гнозируемого породного состава. Если компания на 
участке посадила сосны, ухаживала за соснами, то в 
результате она уже не получит гнилую осину. При эк-
стенсивной модели лесопользования компания будет 
рубить тот лес, который вырос самосадом. Если ком-
пании и дальше будут работать по экстенсивной мо-
дели лесопользования, то через два-три десятилетия 
доступных лесов не останется совсем. Эта схема себя 
исчерпала, она ведет в тупик. •

В четверг, 
27 октября, на 

выставке «Лесдревмаш-
2016» с 10:30 до 13:30 

состоится круглый стол на тему 
«Разработка проектов освоения 

лесов с учетом внедрения модели 
интенсивного использования  

и воспроизводства лесов». 
Павильон №2, 1-й этаж, 

Зал семинаров  
№3.
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Национальная экспозиция Японии стала настоящей 
премьерой на выставке «Лесдревмаш-2016», проходя-
щей в ЦВК «Экспоцентр». Впервые японские произво-
дители оборудования для лесопиления, деревообработ-
ки, производства фанеры представили свои технологии 
на российском рынке. 
Экспозиция, организатором которой выступила Японс-
кая ассоциация производителей деревообрабатывающе-
го оборудования, состоит из 17 предприятий. Компания 
Amitec Corporation специализируется на изготовлении 
круглопильных станков, оборудовании для раскроя 
плит и шлифовальных станках. Eno Sangyo Co. произво-
дит окорочные станки, устройства для торцовки бревна 
и сушильные камерами для пиломатериалов. Компания 
Fuji Kogyo Co. предлагает, помимо окорочных линий, ще-
падробильные станки и линии сортировки щепы. Пред-
приятия Fuji Seisakushо и Hirota Corporation занимают-
ся выпуском лесопильного оборудования. Компания 
Hashimoto Denki Co. представила свои возможности по 
разработке и производству оборудования для лущения 
и сушки шпона, а также для формирования слоев, обра-
ботки поверхностей и стыковки фанеры. Iida Kogyo Co. 
выпускает строгальные, рейсмусовые и отрезные стан-
ки и технологии для измерения прочности доски и кле-
еных изделий. Фирма Kanefusa Corporation специализи-
руется на изготовлении пил и режущего инструмента. 
Компания Kikukawa Enterprise занимается производс-

твом инструмента для шлифовки, нарезки и сортиров-
ки шпона, а Kitagawa Engineering Co. – созданием прес-
сов для склейки и облицовки шпона и производством 
клееных изделий из древесины. Фирма Kobayashi Kikai 
Kogyo Co. изготавливает торцовочные пилы и станки 
для пиления по треугольной траектории и линии ши-
пового сращивания, а Marunaka Tekkosho – лущильные 
станки и линии сушки шпона. Meinan Machinery Works 
специализируется на оборудовании для производства 
фанеры, Oi Seisakusho Co. выпускает оборудование для 
ленточного пиления, а Suzuko Co. предлагает околоста-
ночные решения. Компания Tenryu Saw MFG изготавли-
вает пилы и оборудование для заточки инструмента, а 
Yamamoto Vinita Co. – сушильные установки и станки 
для сращивания древесных изделий. Экспозиция япон-
ских компаний имеет преимущественно информацион-
но-ознакомительный характер. «Многие предприятия в 
первый раз участвуют в российской выставке, для них 
Россия – новый рынок, их оборудование пока здесь не 
знают. Поэтому компании не привозили свои станки», –  
отметил ведущий специалист секретариата Японской 
ассоциации производителей деревообрабатывающего 
оборудования Таики Амано. 
Традиционно промышленность Японии ориентирована 
на внутреннее потребление, но сегодня в стране наблю-
дается снижение численности населения и увеличение 
продолжительности жизни, то есть старение населения, 
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что приводит к снижению спроса на 
жилье. Это одна из причин, по кото-
рой японские производители обо-
рудования рассматривают Россию 
как перспективный экспортный ры-
нок. У японских компаний сущест-
вует давняя традиция сотрудничес-
тва с дальневосточными регионами 
России, конъюнктура рынков, по 
мнению Таики Амано, схожа. В Япо-
нии мало крупных деревообрабаты-
вающих заводов, преобладают сред-
ние и малые предприятия. На них и 
рассчитано выпускаемое в стране 
оборудование. «Главной особеннос-
тью японских станков является ори-
ентация на средние и мелкие пред-
приятия. Это, наверное, основное 
отличие японского оборудования 
от, к примеру, немецкого, – заме-
тил Таики Амано. – Кроме того, наши станки предлага-
ют большой полезный выход по сравнению с затрачива-
емым на входе сырьем. Мы стремимся предлагать такое 
оборудование, которое позволит перерабатывать то, что 
обычно выкидывается. Это отличительная черта наше-
го японского менталитета, нашего отношения к сырью». 
По его словам, такое оборудование может быть интерес-
но предприятиям на Дальнем Востоке. «Мы знаем, что 
положение среднего и малого бизнеса в России сегодня 

не самое хорошее. Но наше участие в выставке нацелено 
не на получение сиюминутной выгоды, а на перспекти-
ву пяти-десяти лет, – отметил Таики Амано. – К тому же 
наши станки могут быть переоборудованы для исполь-
зования на крупных предприятиях».
На японском рынке деревообрабатывающего оборудо-
вания объемы продаж за последние 20 лет заметно упа-
ли, особенно в мебельном сегменте. Помимо старения 
населения, провоцирующего падение спроса на жилищ-
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ное строительство, причиной такого спада стал миро-
вой экономический кризис 2009 г., сильно потрясший 
японский рынок. В 2013–2015 гг. он стабилизировался, 
но в 2016–2017 гг. ощутимого роста эксперты не про-
гнозируют. «Рынок реагирует на разные факторы, в том 
числе и политические. Но мы в любом случае уверены, 
что Россия является для Японии стратегически важным 
партнером, – подчеркнул Таики Амано. – Раньше Россия 
являлась для японского рынка стройматериалов постав-
щиком лесных ресурсов, но сегодня мы стремимся реа-
лизовывать собственные лесные ресурсы. Однако про-
блемы со стабильностью поставок сырья есть, поэтому 
Россия остается некой «подушкой безопасности» в воп-
росах обеспеченности японских предприятий древе-
синой». Решение об участии в выставке «Лесдревмаш-
2016» ассоциация приняла более года назад. Выход на 
российский рынок связан не только с экономической 
ситуацией в России, где японские компании могут по-
лучить некоторые преференции перед европейскими 
в связи с санкциями, но и с валютными колебаниями 
внутри самой Японии: иена сейчас очень дорогая, что 
неблагоприятно сказывается на бизнесе.
По мнению членов Японской ассоциации производи-
телей деревообрабатывающего оборудования, наибо-
лее востребованным в России является оборудование 
для производства фанеры. И в этом сегменте Япония 
присутствует уже давно. Компания «Современные фа-
нерные технологии» представляет в России интере-
сы японских компаний Hashimoto Denki Co., UROKO, 
Kikukawa Enterprise, Shinko Ind, Kitagawa SEIKI и TTT 
Technology Corporation, которые специализируют-
ся на оборудовании для производства фанеры мето-
дом ребросклейки. «Японские линии для изготовления 
фанеры сегодня самые лучшие в мире, они опередили 
время лет на десять, – комментирует финансовый ди-
ректор компании «Современные фанерные техноло-
гии» Сергей Иванов. – Для европейских производите-
лей станков основным направлением развития было 
увеличение выпускаемой продукции за единицу време-
ни. Японцы же предложили другой подход: из 1 м3 сы-
рья сделать максимально много фанеры». Нехватка сы-
рья внутри страны и его высокая стоимость привели к 
тому, что японцы научились использовать то, что евро-
пейские предприятия обычно отправляют в дробилку. 
«Каждый кусочек «плохого» шпона обрезается, затем 
производится долевая и поперечная склейка. Разрабо-
тана технология ребросклеивания и сращивания воло-
кон древесины, – поясняет Сергей Иванов. – В середину 
при этом идет полноформатный шпон, поэтому нет ни-
каких отклонений от стандартов качества». Первая ли-
ния ребросклейки в Россию была поставлена в 2003 г. 
компанией Hashimoto Denki Co. И сегодня в стране ра-
ботает более 100 единиц оборудования такого типа. К 
примеру, японские станки стоят на всех предприятиях 
компании «Свеза». На завод компании в Верхней Си-
нячихе в 2008 г. «Современные фанерные технологии» 
поставили полный комплект оборудования для произ-
водства фанеры, смонтировали всю линию: от лущения 
до ламинации фанеры. Сейчас компания реализует два 
крупных проекта: комбинат «Свеза-Новатор» в Вели-
ком Устюге и костромской комбинат «Фанплит». •
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К 2020 г. количество лесозаготовительных машин Ponsse 
в России вырастет на 52,2%, до 1750 единиц. Такой про-
гноз сделал генеральный директор ООО «Понссе» Яак-
ко Лаурила на пресс-конференции, которая состоялась 
в Медиацентре выставки «Лесдревмаш-2016», организо-
ванной ЦВК «Экспоцентр».
«Самый крупный наш рынок – это домашний рынок, 
Финляндия. А Россия – наш главный экспортный ры-
нок», – рассказал Яакко Лаурила. Доля Ponsse на миро-
вом рынке лесозаготовительной техники на сегодняш-
ний день составляет 25%, а в России – 40%. Стоимость 
российских складов компании оценивается, по данным 
на 2015 г., в 12 млн евро, к 2020 г. эта цифра вырастет 
на 3 млн евро. Представители Ponsse высоко оценива-
ют уровень механизации российской лесозаготовитель-
ной отрасли. «В северо-западных регионах или на Даль-
нем Востоке он достигает практически 100%. Немного 
отстает по уровню автоматизации Поволжье, но в це-
лом практически вся лесозаготовка в России осущест-

вляется машинами», – подчеркнул 
директор по продажам ООО «Понс-
се» Олег Маслов. 
Сегодня на российских лесозаготов-
ках работают 120 механиков и опе-
раторов, обученных специалистами 
компании. На данный момент на тер-
ритории России действуют 22 сер-
висные точки Ponsse, к 2020 г. их чис-
ло должно вырасти до 35 центров. 
«Мы активно инвестируем в сервис-
ные проекты, так как именно они 
обеспечивают рост продаж. Послед-
ние несколько лет мы много средств 
вкладываем в развитие компании в 
России, и эта тенденция будет про-
должаться. Недавно мы построили 
новое здание сервисного центра в 
Хабаровске, в планах – строительс-

тво такого центра в Петрозаводске», – подчеркнул Яакко 
Лаурила. Ежегодно конструкторы компании Ponsse выез-
жают на предприятия заказчиков, смотрят, как эксплуа-
тируются машины, анализируют, как можно усовершенс-
твовать технику в зависимости от условий ее работы.
На выставке «Лесдревмаш-2016» Ponsse демонстрирует 
харвестер Scorpion King. «На этой машине использовано 
пять инновационных запатентованных технологий, что  
делает ее уникальной в своем роде», – отметил Олег 
Маслов. Однако пока на российском рынке наиболее 
востребованными остаются машины среднего класса – 
Buffalo, на долю которых приходится порядка 60–70% 
продаж. «В зависимости от условий использования, для 
разных регионов требуются машины разных классов, –  
пояснил Олег Маслов. – Так, для европейской части 
России необходимы машины классом ниже, такие как 
Fox. А для осуществления лесозаготовительных работ в 
Сибири нужны машины более тяжелого класса, как, на-
пример, Elephant». •
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Может ли Россия увеличить экспорт деревообрабаты-
вающих станков? Участники консультационной сессии 
«Российский экспортный центр: об инструментах под-
держки экспорта оборудования для деревообработки», 
состоявшейся в рамках выставки «Лесдревмаш-2016», 
уверены, что может, если будет решен ряд проблем. Ор-
ганизаторами сессии выступили Торгово-промышлен-
ная палата Российской Федерации, АО «Российский эк-
спортный центр» и ЦВК «Экспоцентр».
Одним из факторов, сдерживающих выход российских 
компаний на европейский рынок, участники сессии на-
звали высокую стоимость европейской сертификации, 
что делает невозможными поставки недорогого обо-
рудования. Например, средняя стоимость ленточной 
пилы составляет около $1,5 тыс., а ее сертификация – от  
$3 тыс. до $10 тыс. Кроме этого, экспортеру необходимо 
оформить документы для выхода на зарубежный рынок, 
стоимость которых в России начинается от 25 тыс. руб. 
за контракт. Все это влияет на конечную стоимость про-
дукта, которая в итоге вырастает в среднем на треть от 
первоначальной цены, и оборудование перестает быть 
конкурентоспособным на внешних рынках. 
По словам директора департамента содействия ин-
вестициям и инновациям Торгово-промышленной 
палаты РФ Алексея Вялкина, показатели работы ле-
сопромышленных компаний не всегда оказываются 
положительными и это напрямую отражается на ин-
вестиционном климате лесной отрасли. «По итогам  
2015 г. инвестиции в основной капитал предприятий 
лесного хозяйства и лесозаготовок составили всего  
22 млрд руб., это 0,2% от всего объема инвестиций в ос- 
новной капитал по отраслям российской промышлен-
ности. А лесоматериалы, экспортируемые Россией, со-
ставляют на рынке не более 2%, и динамика не растет», –  
отметил он.
Для поддержки российских экспортеров несырьевой 
продукции Российское агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) разработа-
ло ряд финансовых инструментов. Как рассказал уп-
равляющий директор агентства по клиентской работе 
и андеррайтингу Никита Гусаков, благодаря подде-
ржке агентства сумма экспорта в 2015 г. составила $6,6 
млрд, поддержку получили 170 российских компаний. 
В первом полугодии 2016 г., по предварительным дан-
ным, сумма экспорта достигла $5,3 млрд, а количество 
компаний – 130. География экспорта в первом полуго-
дии 2016 г. была достаточно диверсифицирована, на-
ибольшую долю – 27% – составила Западная Европа, 
26% пришлось на Азию, 17% – на страны СНГ, 16% – 
на Латинскую Америку, 10% – Восточную Европу. Как 
отметил Никита Гусаков, много компаний заинтере-
совано в выходе на иранский рынок, однако, несмот-
ря на частичное снятие санкций с Ирана, расчеты с 
этой страной до сих пор затруднены. ЭКСАР помо-

гает осуществлять взаимные кор-
респондентские расчеты с банка-
ми в странах, где нет возможности 
прямого расчета. 
О нефинансовых способах подде-
ржки рассказал руководитель про-
екта по продвижению российской 

продукции за рубежом АО «Российский экспортный 
центр» Дмитрий Кунаков. Компания осуществляет 
оценку экспортного потенциала и рисков, с которы-
ми поставщики могут столкнуться при выходе на за-
рубежные рынки, обеспечивает продвижение на вне-
шние рынки с формированием пула потенциальных 
клиентов с проверкой их деятельности, а также органи-
зацией целевых мероприятий за рубежом, в том числе 
в составе межправительственных делегаций. «В 2016 г.  
мы создали сеть представительств «Российского экс-
портного центра» в Казахстане и Таджикистане, в Ар-
гентине, во Вьетнаме, уже зарегистрировались в Иране 
и в ближайшее время планируем открытие в Китае», – 
рассказал Дмитрий Кунаков.
По словам вице-президента Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров России Тимура Иртугано-
ва, следует расширить состав аудитории таких встреч, 
приглашать на них не только производителей оборудо-
вания, но и производителей конечной продукции лесо-
промышленного комплекса – мебели, целлюлозы и дру-
гих продуктов глубокой деревопереработки. •
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Кромкооблицовочный станок  
Felder Group 
Впервые в России австрийская компания 
Felder Group на выставке «Лесдревмаш-
2016» показала кромкооблицовочный ста-
нок Tempora 60.12 e-motion. 
Благодаря массивным агрегатам для отде-
лки кромок и оптимизированному корпусу, ста-
нок работает стабильно даже при высоких ско-
ростях обработки. Удобная система управления 
e-motion обеспечивает точность повторяемости, а на-
личие индивидуально настраиваемых программ обра-
ботки позволяет максимально быстро осуществлять 
переоснастку и смену материала. Станок оснащен но-
выми пакетами обработки Professional и Performance, а 
также имеет индивидуальный выбор агрегатов для двух 

имеющихся на 
станке свободных мест, что 

позволяет настроить его в соответствии с требовани-
ями конкретного производства.
Фуговальный агрегат станка оснащен отдельно управ-
ляемыми алмазными фрезами для обработки клеево-
го шва. 

Обрабатывающий 
центр для нестинга 
Компания «Интервесп» представи-
ла новый обрабатывающий центр 
для нестинга Altesa Unitech Autonest 
3021. Оборудование позволяет за 
одно позиционирование выполнять 
основные технологические опера-
ции, такие как прямолинейный и 
криволинейный раскрой древесных 
плит, 2D- и 3D-фрезерование, при-
садка и пазование по двум осям.
Мощная стабильная конструкция 
станины, выполненная из толсто-
стенного квадратного закрытого 
профиля, позволяет избежать виб-
раций и выдерживать максималь-
ные нагрузки. Система автомати-
ческой загрузки на станок состоит 
из трех мощных пневматических 
присосок, которые захватывают 
лист с подающего стола ножнич-
ного типа и перемещают в рабочую 
зону для последующего базирова-
ния. Позиционирование заготовки 
осуществляется пневматическими 
выравнивателями по базирующим 
упорам в автоматическом режиме, 
благодаря чему достигается высо-
кая точность расположения листа 
по всем осям. Все это в сочетании с 
автоматической сменой инструмен-
та револьверного типа позволяет 
не только выпускать высококачест-
венную продукцию в короткие сро-
ки, но и снизить издержки на про-
изводстве. 

Станки KDT Machinery с энкодером 
Компания KDT Machinery продемонстрировала кромкооблицовочные 
станки новой серии KE – KDT KE-365 и KDT KE-468JSKA. На станках этой 
серии установлен энкодер, который считывает скорость движения транс-
портерной ленты, передает сигналы на рабочие узлы. Благодаря этому до-
стигаются преимущества по производительности – высокая скорость ра-
боты станка (15–23 м/мин), минимальное расстояние между заготовками, 
возможность устанавливать минимальные свесы по длине кромки для чис-
товой торцовки. На всех станках имеется автоматическая система смазки 
направляющих узла чистовой торцовки.

Дисковая щепарубительная машина Peterson 
Официальный дилер компании Peterson в России ‒ компания «Беркут-
Снаб» представила дисковую щепарубительную машину 5900E. Эта мо-
дель способна работать с диском как с тремя, так и с четырьмя выемками, 
что позволяет точно производить щепу различных размеров. В зависи-
мости от размеров щепы производство может достигать 90 метрических 
тонн. Большое приемное отверстие модели 5900E способно вмещать дере-
вья диаметром до 58 см и стволы меньшего размера, повышая тем самым 
ее производительность.
Дисковая щепарубительная машина 5900E Peterson предназначена для про-
изводства технологической щепы, а в тандеме с окорочной машиной 4800F 
Peterson способна производить высококачественную щепу. 
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Харвестерная головка 
PONSSE H7 HD 
Финская компания Ponsse разрабо-
тала харвестерную головку PONSSE 
H7 HD, предназначенную для вал-
ки деревьев и обработки в тяжелых 
и экстремальных условиях. Ее мож-
но устанавливать на гусеничные ма-
шины или большие колесные хар-
вестеры. 
Рама укреплена в области блока пилы 
и пальцев крепления рамы наклона. 
Быстрая и уверенная подача, мощная 
распиловка, разнообразные и интуи-
тивно понятные настройки, компак-
тная и надежная конструкция обес-
печивают длительный срок службы 
и высокую производительность го-
ловки в наиболее сложных условиях.

Упаковочная 
машина FISCHER- 
Maschinenfabrik
Немецкий производитель FISCHER- 
Maschinenfabrik презентовал инно-
вационное оборудование для упа-
ковки в усадочную пленку. Высокое 
качество упаковки достигается за 
счет применения регулируемых ин-
фракрасных излучателей и регу-
лируемой подачи воздуха. Упако- 
вочные машины фирмы FISCHER- 
Maschinenfabrik оснащены специ-
альным энергосберегающим уса-
дочным туннелем.
Оборудование способно запоми-
нать различные установки при по-
мощи АСУ для последующего их 
воспроизведения. 

Подвесной конвейер Flexy
Компания Vidali Finishing на выставке «Лесдревмаш-2016» продемонстри-
ровала новую модификацию подвесного конвейера Flexy.
Конвейер отвечает требованиям гибкости, податливости и скорости и, бла-
годаря транспортеру для перемещения заготовок, позволяет обрабатывать 
изделия независимо друг от друга. Цикл покраски можно настроить по всем 
необходимым параметрам, а благодаря тому, что передвигаются только 
нужные изделия, независимо от остальных заготовок, загруженных в систе-

му, сокращается время на обработ-
ку. На конвейере возможна работа 
в различных зонах обработки одно-
временно, даже при условии разни-
цы в длительности обработки. Рас-
стояние между заготовками в зоне 
хранения регулируется в зависи-
мости от количества изделий, пла-
нируемых к покраске. Зоны обра-
ботки пропиточными средствами и 
струйного облива оборудованы не-
большой базой с автоматическим 
наклоном подвесок ‒ таким обра-
зом, не нужно изменять крюки меж-
ду пропиткой и лакировкой. Систе-
ма Flexy – модульная, начиная от 
систем с ручной загрузкой изделий, 
с относительно небольшими затра-
тами, вплоть до автоматизирован-
ных систем, не требующих контро-
ля работы.

Импульсный фильтр LIGNO
Немецкая фирма Scheuch разработала импульсный 
фильтр LIGNO. Новинка отличается эффективной пред-
варительной сепарацией и оптимальным направлением 
потока воздуха, которое достигается благодаря наличию 
распределительных устройств. Неочищенный воздух в 
фильтр поступает через проверенные обратные клапаны 
Scheuch. Благодаря гладкой внутренней поверхности и 
большому расстоянию между рукавами отсутствуют от-
ложения. Уровень остаточной пыли после фильтроваль-
ного рукава LIGNO-01 составляет менее 0,1 мгр/нм3. 
Фильтр имеет дозирующий шнек для выгрузки матери-
ала. Наличие проверенных противовзрывных клапанов 
фирмы Scheuch делает выброс пламени минимальным.
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Алексей Савелов
технический руководитель 
компании Nestro в России:
– На выставке «Лесдревмаш» мы 
встречаемся с партнерами, за-
казчиками, которые давно ра-
ботают с нашей компанией. Ин-
терес к этому мероприятию и у 
участников, и у посетителей вы-

сок, как и в прошлые годы. Так что мы надеемся заклю-
чить здесь несколько контрактов. 
Выставке «Лесдревмаш» желаю становиться с каждым 
годом ярче, насыщеннее, и продуктивнее. 

Иван Петров
инженер по продажам 
и сервису компании 
Dieffenbacher:
– «Лесдревмаш» – наша про-
фильная выставка, в которой 
мы участвуем постоянно. И, ра-
зумеется, будем участвовать в 
«Лесдревмаш-2018», которая со-

стоится через два года. На этой выставке у нас прошло 
много интересных, продуктивных встреч с заказчика-
ми. Отличительной особенностью мероприятия этого 
года стало появление японских производителей дерево-
обрабатывающего оборудования. Впервые Япония была 
представлена так широко, и это очень радует. 

Сергей Макаркин
менеджер отдела продаж 
компании «ЗАГЕДОКТОР»:
– В выставке «Лесдревмаш» мы 
участвуем уже не первый год. 
Все наши основные крупные за-
казчики посещают это значимое 
для отрасли мероприятие. Наша 
цель на выставке – встретиться 

со старым клиентами и привлечь новых. 

Олег Зайцев
генеральный директор 
компании «Лейтц 
Инструменты»:
– Выставка «Лесдревмаш» про-
ходит в очень правильное время 
– осенью, когда компании стро-
ят планы на будущее. Это хоро-
шая платформа чтобы обсудить 

с клиентами планы на следующий 
год, новые проекты. Для нас это, 
безусловно, хороший шанс зало-
жить базу и с действующими клиен-
тами и – с новыми. Именно на этой 
выставке есть возможность за ко-
роткое время получить представле-
ние о том, как развивается отрасль. 
Мы довольны участием в выставке 
«Лесдревмаш-2016» и обязательно 
приедем сюда в следующий раз. 

Петер Грачнер
глава представительства 
компании «Тайфун Рус»:
– Наша компания уже на протя-
жении многих лет представляет 
на выставке «Лесдевмаш» свою 
продукцию. Это крупное отрас-
левое мероприятие, которое по-
сещают многие наши клиенты. 

Именно здесь можно показать свои новинки, проде-
монстрировать оборудование и технологии. Многие из 
посетителей покупают оборудование, заключают до-
говоры. Это значит, что кризис в стране закончился. 
Скорее всего, мы также будем участвовать в следую-
щей выставке «Лесдревмаш». 

Сергей Кутихин
коммерческий директор 
компании «КАМИ-древ»:
– Мы традиционно участвуем в 
выставке «Лесдревмаш». И хо-
чется отметить, что в этом году 
количество клиентов, которые 
пришли к нам на стенд прос-
то зашкаливает! У нас доволь-

но большая площадь стенда – 563 м2, и вся она была за-
нята нашими клиентами. В этом году мы представляем 
гораздо больший ассортимент деревообрабатывающе-
го и мебельного оборудования, чем на предыдущем ме-
роприятии – от столярных станков до обрабатывающих 
центров с ЧПУ и сушильных камер. По нашим прогно-
зам, выставка в этом году завершится для нас хорошо. 

Филипп Габисония
генеральный директор 
компании «Атемаг»:
– «Лесдревмаш» – это главная 
выставка для производителей 
деревообрабатывающего и ме-
бельного оборудования. Поэто-
му мы всегда представляем здесь 
свою продукцию. О том насколь-

ко эффективной окажется для нашей компании выстав-
ка можно будет сказать спустя некоторое время. Но по 
количеству контактов, проведенных встреч она прошла 
для нас хорошо. Здесь мы встретили много старых дру-
зей и познакомились с потенциальными заказчиками. 
Думаю что через два года, мы также будем участвовать 
в этой выставке. •
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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




