издание выходит
при официальной поддержке
организаторов выставки
«Российский лес – 2019»
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программа форума

2
4

Уважаемые участники и гости Международного лесного форума
и выставки «Российский лес»!
Рад приветствовать вас на гостеприимной Вологодской земле. Вологда уже в двадцать четвертый
раз становится центром притяжения для профессионалов лесной отрасли нашей страны и зарубежья.
Лесной комплекс является одним из ведущих
секторов экономики Вологодской области и на протяжении ряда лет динамично развивается. В регионе
успешно начата реализация федерального проекта
«Сохранение лесов», продолжается реализация приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов, запускаются новые производства
по комплексной переработке древесины.
«Российский лес» – уникальное отраслевое мероприятие, каждый год представляющее новые перспективные направления
развития лесного комплекса.
В нынешнем году участникам выставки будет предложена насыщенная
деловая программа. Обсуждение актуальных вопросов использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, кадрового обеспечения лесного комплекса, внедрения современных информационных технологий в
лесной отрасли, инвестиционного развития состоится в форме совещаний,
семинаров, «круглых столов».
Традиционно на выставочных площадках для участников и гостей
мероприятия будут представлены новинки лесной техники и деревообрабатывающего оборудования, инновационные технологии в лесном
хозяйстве и лесопромышленном комплексе.
Желаю участникам и гостям выставки успехов, плодотворной работы,
новых проектов и установления перспективных деловых связей.
Губернатор Вологодской области
О.А. Кувшинников

Уважаемые участники и гости Международного лесного форума и выставки «Российский лес»!

В 24-й раз в Вологде проводится Международный лесной форум и выставка «Российский лес»,
тематика которых охватывает все сегменты лесопромышленного комплекса от лесовосстановления и
лесопользования до производства готовых изделий
из древесины.
Традиционно в рамках форума будут рассмотрены важнейшие вопросы организации эффективного лесопользования и лесовосстановления,
охраны и защиты лесов, внедрения передовых
технологий, лесной инновационной политики, правового регулирования
в сфере лесных отношений, научного и кадрового обеспечения.
Российская лесная промышленность обладает огромнейшим потенциалом развития, перед ней стоит задача реализовать его в полной мере,
вывести отрасль на лидирующие позиции на мировых рынках.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам Международного
лесного форума и выставки «Российский лес» успехов в работе, интересных встреч, воодушевляющих идей и продуктивных решений по самым
сложным задачам, которые стоят перед лесной отраслью!
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
С. М. Аноприенко

ВК «Русский Дом», Цокольный этаж

ВК «Русский Дом», 2 ЭТАЖ

Переход
в концертный зал

СТД-Импекс

Станко-Абразив

Хиаб Рус

Лесной
регион

Певаг

PLACESTART

транзитэкспресс

НХП

Автокурс

УФСИН

Рассадатара

Уральский
ГЛУ

северный
дом
Традиция-К

Гардероб

scandic

ВоГУ

ЧЛТ им. В.П.
Чкалова

Лесснаб

Север
Техноавиа
Техсервис

ВГМХА

ВГЭК

ИВ-сервис

Эко-Нива

Форвардер
Инноватек

МБВ

Лонмади

пайнер
смаг

foresttank
ЛесТрейд

НАБИ

Waratah
Вектор М8
Севермек

Вологда
ТракСервис

Макил
плюс

Энерго
маш

МГУ им.
Н.Э. Баумана

СПБ
ГЛУ им.
С.М.Кирова

Камаз

Станко
интрумент

Фор-Лес

Сварог

Новатрак

Подъемные
машины
Пермяк

Люка рус
Лесной
комплекс

Адверкон

Браво
бетон

Омиником

Родной лес

Лесхозснаб

вход

ВК «Русский Дом», 1 ЭТАЖ

Список экспонентов, представленных на Площади Революции
Название организации

СМК

Сцена

Вологдаскан

Трактороцентр

ТехАльянс

служебный
вход

Хартунг

Вологдаскан

Амкодор

Ponsse

KESLA

Zeppelin

Сокольский
ДОК
Вологодские
лесопромышленники

Треллеборг

Череповец
лес

БЗДС

Олофсфорс

Bultex

Никольский
лес

Техносмарт
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ФорестСервис
Сумитек

Свеза

Трактородеталь

Новаторский
ЛПК

Weinig

Переговорная

Техноком

Название организации

Название организации

ООО «СДМ-КАРАТ»

ООО «Гео-Инжиниринг»

ООО «Понссе»

ООО «Хит Машинери»

ООО «Цеппелин Русланд»

ООО «ВологдаСкан»

ООО ПК «Русский Грузовик»

ЗАО «Новтрак»

ООО «ХАРТУНГ»

ООО «ВКР»

АО «Лонмади»

ООО «МБ Вологда»

ООО «Карго Мобил РУС»

ООО «Рынок спецтехники (Норд)

ООО «Амкодор-Онего»

ТехПортАвтоСервис

ООО «Форестцентр»

ООО «Торговый Дом Профессионал»

АО (Н) «Вольво Восток»

АО «Подъемные машины»

ООО ««ТРАКТОРОЦЕНТР»

ООО «СПК-Белгород»

ООО «Эко-Нива-Техника»

ООО «Ферронордик Машины»

ООО «Ковчег»

ООО «ЮФА» СНГ

ООО «Трактородеталь Групп»

ЗАО «Пермский завод грузовой техники»
ООО «ВологдаТракСервис»

Список экспонентов, представленных на Площади перед ВК «Русский дом»
Название организации

Название организации

Название организации

ООО «Алтайлестехмаш»

ООО «РегионКомплект»

ООО «Хускварна»

ООО «ТехАльянс»

ООО «ПИЛОРАМСЕРВИС»

ООО «Сварог-В Плюс»

ТД МТЗ Северо-запад

ООО «СДМ-КАРАТ»

ООО «СВТехноКомплект» (Foresttank)

ООО «Ковчег»

ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад»

АНС Грейфер

ООО «Рынок спецтехники»

Liebherr

ООО «Производственно-ремонтное предприятие «СеверТехСервис»

вход

2
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XXIV Международный лесной форум и выставка
Режим работы экспозиции
Дата: 4 - 6 декабря 2019 года
Время: 09.00 – 18.00
Место: ВК «Русский Дом», площадь Революции
Время Наименование мероприятий
09.00
24.00
10.00
17.00
14.00
17.00

Место проведения

3 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. Размещение в гостиницах. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, размещение
техники на открытых площадях
Международная научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы развития лесного комплекса»
«Концепция создания и функционирования в Российской Федерации системы прослеживаемости происхождения древесины на основе электронных
маркеров» (открытое заседание Проектной группы по 415 –ФЗ)

ВК «Русский Дом»
ул. Пушкинская, 25А
Вологодский государственный университет
ул. Ленина, 15
Департамент лесного комплекса
Вологодской области
ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308

Olofsfors –
решения для работы
на дорогах, в карьерах и в лесу
ТЕКСТ Елена Шумейко

4 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
09.30
09.45
10.00
12.00
13.00
13.40

Регистрация участников, официальных делегаций, представителей СМИ
Международный лесной форум
«Российский лес»
Церемония открытия международной выставки «Российский лес»

14.00
16.00

Итоговое совещание Федерального агентства лесного хозяйства
«Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных
отношений субъектами Российской Федерации Северо-Западного федерального округа: итоги 2019 года и задачи на 2020 год»

14.00
17.00

Круглый стол
«Современные информационные технологии в лесной отрасли»

15.00
17.00

Круглый стол
«Проблемы лесного законодательства и пути его совершенствования»

13.40
18.00

Ярмарка профессий в лесной отрасли

Правительство Вологодской области
ул. Герцена, 2
Правительство Вологодской области
ул. Герцена, 2, 2 этаж, большой зал
ВК «Русский Дом»
ул. Пушкинская, 25А
Правительство Вологодской области
ул. Герцена, 2, 2 этаж, малый зал
Департамент лесного комплекса
Вологодской области
ул. Герцена, 27, 2 этаж, конференц-зал
Северо-западный институт
Университета имени О.Е. Кутафина
ул. Марии Ульяновой, 18, 3 этаж, актовый зал
ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25А

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
09.00 – 18.00 Демонстрационный показ техники
10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 Демо-шоу техники John Deere
5 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Заседание секции по подготовке кадров для ЛПК Экспертно-консультациВологодская область
10.00 онного совета по лесному комплексу при Комитете по аграрно-продовольСокольский район
12.00 ственной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской
г. Сокол
Федерации
Заседание Экспертного совета по вопросам лесного комплекса, деревооПравительство Вологодской области
10.00 брабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности при комитете
ул. Герцена, 2
12.00 по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
2 этаж, малый зал
предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации
10.00 Международный семинар
Департамент лесного комплекса Вологодской
13.00 «Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой»
области, ул. Герцена, 27, 2 этаж, конференц-зал
14.00 Круглый стол «Реализация приоритетных инвестиционных проектов
Департамент лесного комплекса Вологодской
16.00 в области освоения лесов в условиях нового законодательства»
области, ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308
Законодательное собрание Вологодской области,
13.30 Круглый стол
15.00 «Совершенствование законодательства в сфере охраны лесов от пожаров»
ул. Пушкинская, 25, 2 этаж, малый зал
Правительство Вологодской области
Совещание Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному феде15.30 ральному округу «Подведение итогов лесовосстановительных работ 2019
ул. Герцена, 2
17.00
года и государственного мониторинга воспроизводства лесов»
2 этаж, малый зал
САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз»,
15.00 Семинар
г. Вологда, Кривой переулок, д.2
17.00 «Опыт регионов по развитию государственных лесохозяйственных учреждений»
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
09.00 – 18.00 Демонстрационный показ техники
11.00 – 16.00 Детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»
6 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
11.00 Выездное совещание в Вологодском
Вологодский район ст. Дикая
15.00 лесном селекционно-семеноводческом центре
12.00
Подведение итогов, награждение участников выставки
ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25А
13.00
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Ровно год назад, в
преддверии вологодской
выставки «Российский лес»,
которая ежегодно собирает
сотни специалистов лесной
отрасли из разных регионов,
мы опубликовали интервью
с генеральным директором
представительства группы
компании Olofsfors в России
Антоном Бусыгиным1. И
вот мы снова встретились
за чашкой кофе, чтобы
поговорить о развитии
компании, выпускаемой
продукции, профессиональном
образовании и вызовах
лесозаготовительной отрасли.

– Антон, расскажите, пожалуйста, что изменилось в компании
Olofsfors после нашей встречи
год назад?
– Группа компаний Olofsfors
постоянно растет, и это не может
не радовать. Сейчас мы готовимся
к открытию нового юридического
лица, совсем скоро появится официальное представительство Olofsfors
в южном полушарии – в Бразилии. Головная структура компании
по-прежнему находится в Швеции,
где производится около 95% продукции Olofsfors. Дочерние копании
Olofsfors расположены в Канаде,
Германии, Финляндии, России, а
теперь и в Бразилии.
– Какую продукцию производит
и продает ваша компания?
– Группа компаний Olofsfors
выпускает продукцию по двум
бизнес-направлениям: лес и сталь.
Лесное направление – это производство гусениц разных моделей
под брендом Eco-Tracks и пильных шин Iggesund Forest с шагом
0.404 и 3/4 для машинной валки
леса. Стальное бизнес-направление тоже представляют два бренда:
Bruxite и SharqEdges. Под брендом
Bruxite мы производим изнашиваемые части для ковшей и отвалов,
используемых в угледобывающей,
рудодобывающей и строительной
отраслях промышленности: режущие кромки, как приварные, так и
с болтовым креплением, сменные
приварные футеровочные пластины
для ковшей, специализированные
профили для башмаков бульдозеров и экскаваторов и т. д. А под
брендом SharqEdges – ножи для
1

Елена Шумейко
и Антон Бусыгин

коммунально-дорожных машин толщиной от 6 до 12 мм для расчистки
асфальтированных и грунтовых
дорог зимой и летом, а также грейдерные ножи и толстые кромки
толщиной 16 и 20 мм, предназначенные для тихоходных грейдеров,
работающих на сложных грунтах.
Для крупногабаритных грейдеров, работающих в карьерах, мы
выпускаем кромки толщиной до 60
мм под брендом Bruxite. Но и это
еще не все. В 2017 году владелец

Шумейко Е. Гусеницы Olofsfors – эффективное решение для российских лесных регионов // «ЛПИ» №8 (138), 2018 г.
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– Номенклатура внушительная.
В России она тоже представлена
в полном объеме?
– Да, все позиции мы продаем и
в России, но производим на заводах
в Швеции, а теперь еще и в Эстонии. Вопрос качества материалов и
соблюдения всех технологий производства по-прежнему важен, поэтому схема нашей работы в России
не изменилась, и мы по-прежнему
продаем всю продукцию Olofsfors.
На производстве в Санкт-Петербурге
собираем только одну, наиболее
востребованную модель гусениц
Kovax-Soft, а также производим
узкоспециализированные гусеницы
для нестандартных машин. Добавим к этому заказы игроков вторичного рынка лесозаготовительной
техники, приобретающих одну-две
пары гусениц.
– Как вы оцениваете развитие
лесного направления?
– Мы по-прежнему в числе мировых лидеров по производству гусениц для лесозаготовительной техники: сегодня 70% новых гусениц
в мире производится на заводе
Olofsfors в Швеции. Если говорить о
сборочном цехе в Санкт-Петербурге,
то там мы зависим от рыночной
ситуации в лесной отрасли России. В 2018 году российское подразделение в сравнении с другими
представительствами группы продемонстрировало наибольший рост
продаж гусениц. Этому способствовал резко повысившийся спрос на
рынке лесозаготовительной техники, повлекший развитие вторичного рынка, а потому и востребованность гусениц. Средний объем
производства гусениц в группе
компаний Olofsfors увеличился на
10%. Судите сами: несколько лет
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назад мы производили 4 тыс. пар
гусениц в год, в прошлом году – 4,5
тыс., в этом году – чуть больше 5
тыс. Поэтому мы с уверенностью
заявляем, что сегодня компания
Olofsfors самый крупный производитель гусениц для сортиментных
машин в мире.
– Каковы перспективы производства гусениц Olofsfors в 2020
году?
– При всем желании увеличить
объем производства на 15–20%, мы
понимаем, что это невозможно, и
планируем рост на 4%. Производственные мощности компании
ограниченны. И если вдруг спрос
на гусеницы станет одновременно
расти во всех сорока странах, в
которые компания их поставляет,
она просто физически не сможет
справиться с объемом заказов.
– Что вы предпринимаете,
чтобы подготовиться к такой
ситуации?
– Компания продолжает инвестировать средства в переоснащение
производства в Швеции. Например,
в прошлом году было построено
новое производственное здание,
куда было перенесено оборудование
для выпуска продукции, связанной
с дорожной и строительной техникой. Старое здание модернизируется, сейчас там устанавливается
новое оборудование: сварочные
столы, пресс-линия и т. д. Всего за
прошедшие 30 лет семья Викстрем
с ее главой Андерсоном Викстремом, владельцем компании в пятом
поколении, инвестировала более
€50 млн.
Первая волна инвестиций пришлась на этап модернизации
производства в 1990-х годах при
повсеместном переходе на роботизированную технику. Сегодня завод
переживает вторую волну модернизации, в ходе которой происходит
полное переоснащение производства. Например, предстоит замена
огромных столов для раскроя
металла, стоимость новых около
€500 тысяч! Не обделено инвестициями и лесное направление – сейчас
устанавливаются три дополнительных ручных сварочных поста по
€160 тысяч. В них предусмотрены
высокоточные столы, оснащенные
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лазерными указками и контроллерами расстояния между боковыми
упорами, позволяющими выдерживать миллиметровый допуск, мощное сварочное оборудование и т. д.
– Любая промышленная модернизация влечет за собой сокращение рабочих мест, особенно при
роботизации. Компания Olofsfors
с этим столкнулась?
– Нет, и даже наоборот. Мы
постоянно наращиваем объемы
производства, а вместе с ними увеличивается и штат работников компании. В прошлом году на заводе
в Швеции работало 145 человек,
сегодня – уже 156 человек. Роботы
незаменимы при поставленном на
поток производстве компонентов,
но изготавливать при помощи
робота одну пару болотоходной
гусеницы под заказ для узкоспециализированной лесозаготовительной
машины затратно и неэффективно.
Для выполнения индивидуального
заказа как на заводе в Швеции,
так и на дочерних предприятиях в
Финляндии или России, выгоднее
и проще использовать ручной труд,
чем переналаживать все автоматизированное производство.
– Год назад вы рассказывали о
планах компании разработать универсальную пару гусениц для шин
трех производителей: Trelleborg,
Nokian Tires и «Белшина». Получила ли эта инициатива продолжение в нынешнем году?
– К сожалению, эксперимент не
состоялся. Универсальной гусеницы
нет и не будет. Причина одна –
вероятность повреждения колес
из-за невозможности иметь одинаковое расстояние между боковыми упорами гусениц для колес
«Белшина» и лесных колес Nokian и
Trelleborg. Однако мы реализовали
другой план: выпустили и запатентовали абсолютно новую гусеницу
Olofsfors, высокотехнологичную и
более простую в производстве. Но
сварочных соединений в ней значительно больше, чем в любой другой
гусенице, поэтому с февраля 2019
года мы проводим полевые испытания этой гусеницы на прочность
на скалистых грунтах в Норвегии
и Великобритании. На сегодня все
тесты проведены, и со дня на день

мы выпустим официальный релиз
о новом продукте.

Востоке: в Амурской области,
Хабаровском и Приморском краях.

– Расскажите, пожалуйста, об
образовательной функции вашей
компании в регионах России.
Каких успехов удалось достичь
за прошедший год?
– Обучение – это один из методов продвижения нашего продукта
и важнейшая составляющая рабочего процесса. В ходе обучения мы
рассказываем не только о преимуществах гусениц ECO-Tracks или
пильных шин Iggesund, но и об их
правильной эксплуатации, обеспечивающей высокую эффективность
производства. Вместе с клиентом
мы ищем источник проблемы, с
которой он столкнулся, а также
находим обоснование правильных
действий, чтобы впредь избежать
неполадок.
У компании большой опыт, и она
постоянно его пополняет вместе с
заказчиками. Например, недавно
я был в Тихвинском КЛПХ, где
проводил обучение операторов,
которые знают нашу продукцию
не понаслышке. Но даже у лучших
операторов появляются вопросы,
касающиеся правильной эксплуатации гусениц. И здесь имеет значение каждый фактор. Так, из-за
высокой износостойкости гусениц регулировать их приходится
редко, операторы забывают, как это
делать, а новый оператор может
и не знать. Наша работа как раз и
заключается в том, чтобы повторять правила работы, даже азы.
Ведь, как известно, повторенье –
мать ученья.

– С какими проблемами отрасли
вы сталкиваетесь в повседневной
работе?
– На мой взгляд, сегодня рынок
лесозаготовительной техники переживает переломный период. Еще 10
лет назад вес стандартной лесной
машины достигал максимум 11 тонн,
а на 16-тонную технику смотрели с
недоверием, так как считалось, что
такая тяжелая машина не сможет
работать на болотистых почвах в России. Сегодня 15-тонная машина – это
уже стандарт, и все чаще встречаются
форвардеры грузоподъемностью
18 тонн. Однако материал, из которого производятся гусеницы, остался
прежним, он рассчитан на технику
весом не более 12–15 тонн. При этом
из-за высокой конкуренции и появления новых технологий стоимость
гусеницы в пересчете на металл снизилась. Но рынок требует более тяжелой техники, и гусеницы для таких
машин стали гораздо дороже. Например, в нашей компании для подобной техники выпускаются уникальные гусеничные системы серии M,
характеризующиеся бóльшей проходимостью, более плотным расположением траков, необходимым для
максимального снижения давления
на грунт, и более эффективным распределением мощности двигателя.
И мы объясняем нашим заказчикам,
что они работают на очень тяжелой
машине, для которой разработан специальный модельный ряд гусениц, и
цена их выше.

– Как вы организуете обучение
клиентов?
– Все прод а жи прод укц ии
Olofsfors в России осуществляются
дилерской сетью. От дилеров мы
получаем и заявки с точным описанием машины клиента, для которой подбираем гусеницы или иную
продукцию согласно техническим
данным, разработанным нашим
инженерным отделом.
Дилер же принимает решение
о необходимости обучения ключевых клиентов в том или ином
регионе. Например, недавно мы
совершили обучающий тур для
наших к лиентов на Д альнем

– Неужели заказчик считает,
сколько стоит пара гусениц, покупая тяжелую технику? Это же экономия на спичках!..
– Удивительно, но считает. Пример из прошлого: во времена, когда
пильные шины Iggesund Forest относились к высокой ценовой категории (пока конкуренты не улучшили
материал для своей продукции, не
подтянули качество и не вышли на
такую же цену), расчетная разница
в стоимости заготовки одного куба
древесины составляла 50 копеек (из
расчета, что пильные шины разных
производителей заготавливают одинаковый объем древесины): если
стоимость заготовки одного куба

составляла 500 руб., то с покупкой
более дешевой пильной шины лесозаготовитель экономил всего 50
копеек. Но по факту пильная шина
Iggesund заготавливала существенно
больше, чем другие, и пресловутая
экономия сходила на нет. Основные
расходы при заготовке древесины
приходятся на стоимость машины,
лизинг, топливо, обслуживание и
зарплату сотрудникам. Покупка
гусениц зачастую осуществляется
по остаточному принципу, при этом
считается, что, чем дешевле они,
тем больше сэкономило предприятие. На деле эффект получается
обратный: дешевая гусеница может
порвать шину стоимостью 150 тыс.
рублей. Оператор порвал шины,
поменял их, а гусеница осталась та
же, и она снова будет рвать шины.
– Как вы взаимодействуете с
производителями шин для гусениц? Ведь это необходимо для
успешной работы.
– Вы правы. Мы тесно сотрудничаем с производителями шин.
Это не просто рыночное взаимодействие, а кооперация заводовпроизводителей для предотвращения негативного отношения к
шинам при использовании их с
гусеницами. Зачастую мы узнаем
о выпуске новой «резины» первыми,
до того как это станет известно на
рынке. Заранее знаем о чертежах и
прототипах колес, когда они будут
выпущены.
Как только выходит первый
предсерийный образец, мы еще раз
его измеряем, чтобы убедиться, что
«резина» соответствует всем чертежам, которые нам были предоставлены, и у нас точно есть гусеница
под такую шину. Например, совсем
недавно новую модель выпустила
компания Trelleborg. Незадолго до
этого у нас состоялся обмен чертежами, в которых было зафиксировано расположение траков на наших
стандартных гусеницах. На новой
«резине» была сделана специальная нарезка с шагом траков на гусеницах Olofsfors для оптимального
зацепления с ними.
На выставке «Российский лес» 4–6
декабря в Вологде мы продемонстрируем нашу гусеницу на колесе
Trelleborg Т480. Приглашаем всех
читателей посетить наш стенд.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

группы компаний Olofsfors Андерс
Викстрем приобрел 30% акций
эстонского завода Grader Service,
производящего ножи для автогрейдеров со вставкой из карбида
вольфрама. Спустя год было выкуплено еще 40% акций. В 2020 году
планируется закрытие сделки, в
результате которой завод войдет
в группу компаний Olofsfors и мы
укрепим свои позиции на рынке
услуг для техники дорожно-коммунального хозяйства.

7

15-тысячная машина
Ponsse
будет работать в Сибири
текст и фото
максим пирус

15-тысячная по счету машина
выпущена компанией Ponsse.
Торжественная передача
машины клиенту состоялась
на заводе Ponsse в Виеремя
(Северное Саво, Финляндия)
1 ноября, а уже 4 ноября
форвардер PONSSE Buffalo
начал свой путь через СанктПетербург для отправки
заказчику – компании
«ЛесПромИндустрия» в
Томскую область.

8

На мероприятие были приглашены ветераны и нынешние работники предприятия, дилеры, журналисты, а также, разумеется, главные
виновники торжества – руководители
«ЛесПромИндустрии».
Компания Ponsse постаралась сделать настоящий праздник: помимо
собственно передачи машины, для
гостей были организованы поездки
на производство и в деревню
Мякеля, где находится дом основателя компании Эйнари Видгрена и
находится прототип первой серийной
машины – форвардер PONSSE Dino
1969 года выпуска (то есть собранный до официальной даты рождения
завода). Развлекательная программа,
групповое фото с воздуха всех участников церемонии в качестве ставшей уже традицией кульминации
мероприятия, непременная сауна
для гостей – и это далеко не все…

уже сейчас завод обеспечен работой
на 10 месяцев.
Ввиду существенного роста заказов рабочий коллектив завода, работающий в двухсменном режиме, уже
повысил ежедневную выработку до
семи машин вместо шести, обычно
сходивших со сборочной линии.
Стабилен и рост оборота – в
этом году он ожидается на уровне
€650–680 миллионов. Для сравнения:
в 2013 году оборот был €312 млн,
в 2015 – 461, в 2017 – 576, в 2018 –
€612,4 млн.
По словам директора отдела продаж и маркетинга Ponsse PLC Ярмо
Видгрена, примерно 40% продаж
новой техники приходится на Скандинавию. И около 20% – на Россию,
то есть каждая пятая машина уходит
в нашу страну – второй по значимости рынок для компании после
домашнего.

Цифры и факты

Что нового

Выпуск 10 тысяч машин компания отпраздновала в 2013 году, 14
тысяч машин – к началу 2019. Год
еще не кончился, а их уже 15 тысяч!
Портфель заказов Ponsse полон и
составил к октябрю €326 млн, то есть

Экскурсию по заводу провел Юхо
Нуммела – президент и генеральный
директор Ponsse PLC. Несмотря на
регулярные посещения предприятия,
я узнал много нового.
15-тысячная машина Ponsse изготовлена на обновленном заводе,
открытие которого состоялось в прошлом году. Обновление потребовало
самых крупных инвестиций в истории компании – €40 млн. Помимо
серьезных изменений сборочных
линий (занимаемая ими площадь
увеличилась до 1,3 га), внедрена
современнейшая складская система –
это внушительная двухэтажная конструкция с перепадом высоты до
15 м, на разных уровнях кажущихся
бесконечными стеллажей 15 тысяч
ящиков для комплектующих, а также
3900 палетомест для более крупных
деталей. Ящики и европалеты перемещаются с помощью специальных
лифтов. В день на завод поступает
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12–15 грузовиков с комплектующими,
которые распределяются по стеллажам в автоматическом режиме, без
участия человека. Отсутствие пресловутого человеческого фактора
исключает ошибки при сборке и
передаче комплектующих на технологическую линию.
У Ponsse примерно 250 поставщиков комплектующих и составных
частей. Большая часть всего необходимого производится в технопарке
по соседству с заводом, но есть и
поставки издалека, например, из Германии (двигатели Mercedes, электронные комплектующие Bosch и др.).
Персонал Ponsse Group на 30
июня 2019 года насчитывал 1808
человек. Непосредственно на производстве работает около 600 человек.
И при этом 150 – в отделе развития и
технологий (инвестиции в R&D составили в 2019 году €18 млн)!
Качество работы тщательно отслеживается на каждом этапе производства. Еще одним шагом в этом
направлении стало приобретение
и пуск в эксплуатацию несколько
месяцев назад специальной роботизированной системы ATOS Scan
Box. Оптический трехмерный сканер,
оснащенный по последнему слову
техники, предназначен для самого
точного анализа и контроля качества элементов конструкции машин
и обеспечения их соответствия требуемому уровню. На специальной
тележке рама доставляется на тестовую площадку, где камеры высокого
разрешения в «руках» роботов-манипуляторов за 10 мин выполняют ее
многопозиционную съемку, на основании которой компьютер создает
3D-модель. По этой модели можно
отследить соответствие параметров
рамы заданию, поступившему на
завод из конструкторского отдела.

Рассказывая о новациях, Юхо Нуммела упомянул о приобретении этим
летом нового робота для автоматизированной сварки, с тем чтобы
облегчить труд работников и повысить его эффективность. Кстати, при
модернизации производства учитывались также пожелания работников
по оборудованию рабочих мест – они
стали гораздо удобнее и безопаснее.
Завод модернизировали и в
плане экологической безопасности
и эргономичности. Так, на крыше
площадью 2000 м2 установлена солнечная электростанция с 640 солнечными панелями. Мощность системы
192 кВт/пик эквивалентна годовой
потребности в электроэнергии 100
домов. А там, где солнечные батареи
не установлены, крыша способствует
сбережению энергии: специальное
кровельное покрытие Noxite не
только защищает элементы здания
от прямого солнечного света, ветра
и дождя, но и нейтрализует оксиды
азота, которые образуются в результате некоторых промышленных процессов. Кроме того, Noxite работает
как охладитель, что особенно важно
летом.
Заслуживают внимания и новая
тестовая зона, где готовые машины
перед отправкой клиенту испытываются в течение 6–8 часов, а также
холм для тест-драйвов, воспроизводящий рельеф пересеченной местности, на которой придется работать
черно-желтым лесным тракторам.
Ponsse в Сибири
Руководители компании «Леспроминдустрия» Сергей Шолпан и Евгений Желейко в плотном графике
поездки смогли выделить время,
для того чтобы рассказать читателям «ЛесПромИнформ» об истории
и перспективах компании.
«Компания "Леспроминдустрия"
существует с 2002 года, – рассказывает Евгений. – Я тогда только закончил университет, а отец занимался
лесом, и я постепенно влился в эту
тему. С 2008 года стали партнерами
по бизнесу с Сергеем. С 2015 года
сотрудничаем с Ponsse.
Обеспечить себя лесфондом
и развить заготовку, тем самым
сформировав хорошую основу для
дальнейшего роста, была наша
задача номер один. На сегодня мы

ее выполнили на 80%. Еще год-два,
и решим окончательно. Будем наращивать объемы заготовки и последующей переработки древесины.
Сырье – важнейшая составляющая
любого производства, связанного с
лесом: иногда удивляемся, наблюдая, как люди строят заводы-гиганты,
совершенно не заботясь о сырьевой
базе, не имея собственной аренды.
Как они собираются работать дальше,
есть ли вообще у собственников стратегия развития? Чтобы не попасть в
подобную ситуацию, мы постепенно
решали этот вопрос, надолго обеспечив свое будущее.
Породный состав в лесах области – 40% хвойных и 60% лиственных. Расчетная лесосека около 850
тыс. м3 в год, к весне постараемся
довести ее до 1,5 млн “кубов”. Сейчас
вывозка леса осуществляется автотранспортом, в дальнейшем, вероятно, будем еще сплавлять баржами
по реке. Планируем купить минимум
два собственных состава (баржа +
буксир) для доставки древесины по
малым рекам до Оби.
Круглый лес доставляется на переработку, у компании три лесопильные
базы, каждая обеспечивает примерно
150 тыс. м3. Продавать древесину в
круглом виде мы не готовы – изначально не настраивали на это свои
бизнес-процессы, – делаем из нее
доску, которую умеем продавать и
знаем куда. Технология – ленточнопильная. В краткосрочной перспективе
планируем приобрести современную
линию пиления, организовать сортировку и сушку пиломатериалов. Но

Евгений Желейко и Сергей Шолпан
«Леспроминдустрия»
на церемонии передачи
юбилейной машины
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даже сейчас, без передового оборудования, мы пилим достаточно много и
очень качественно – об этом говорит
постоянно расширяющийся рынок
сбыта нашей доски. В отдаленной
перспективнее есть идея развивать
плитное производство, выпускать
OSB. Проект прорабатываем и оцениваем довольно давно, посещали
такие предприятия, есть видение,
есть круг необходимых знакомых
среди поставщиков. Это дорогое производство, но нетребовательное к
сырью, а продукция востребована
на рынке. В нашем регионе таких
предприятий нет, значит, нам открыт
как внутренний рынок Сибири, так и
путь на экспорт, например, в страны
Азии.
Переработка отходов – еще один
план завтрашнего дня и жизненная
необходимость. Мы понимаем, что,
с одной стороны, не реализуя их,
деньги в буквальном смысле закапываем, с другой – есть четкий
посыл от государства: неэффективного лесопользователя оно видеть
не хочет. Думаю, уже в следующем
году мы приобретем утилизатор и
будем решать этот вопрос. Иначе
дальнейшее развитие невозможно».
«Начинали мы, подобно Ponsse,
с гаража, с одного трактора, и так,
шаг за шагом, выросли до предприятия с персоналом 150 человек, –
добавляет Сергей. – Объемы растут
постоянно, сейчас отгружаем до
200 вагонов в месяц. В 2019 году
отгружено 2200 вагонов пиломатериала, это примерно 200 тыс. м3.
Всю продукцию продаем партнерам в Узбекистане. Уровень потребления древесины в этой стране
постоянно растет вслед за ростом
строительства, кроме того, партнеры
реэкспортируют часть пиломатериалов в соседние страны, такие как
Афганистан, Иран, Пакистан.
Партнеры в Узбекистане – наши
старые друзья. И в хорошие времена приятно зарабатывать вместе
с друзьями, и в тяжелые легче преодолевать проблемы, поддерживая друг друга. Мы больше всего
ценим в отношениях надежность и
доверие. Мы надежные партнеры,
и друзья нам доверяют. Люди
знают, что мы не подведем, если
сказали – сделаем, поставим тот
объем доски, который обещали. Все,
что мы можем сейчас предложить
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покупателям, они потребляют легко,
и где предел емкости этого рынка,
мы, пока не упремся, не узнаем. Возможности для развития, безусловно,
есть! Точно так же мы стараемся
быть комфортными партнерами
и для Ponsse: платить в срок,
выполнять обязательства всегда
и во всем».
«Выбор в пользу техники
Ponsse для нас был очевиден, –
продолжает Евгений. – Компания
локализовалась в Томске давно, с
2007 года. Фактически она первой
представила сортиментные машины
в регионе. И операторы и механики знакомились с технологией
на этих машинах. Был налажен
сервис, и постоянно развивается.
Ввиду эффективной и успешной
работы представительства конкурентам бороться с Ponsse довольно
трудно – доля рынка компании в
регионе около 80%, это более 150
работающих машин.
Включая новый Buffalo, у компании уже 11 машин Ponsse, шесть из
них приобретены за последние три
года. Техника (комплексы PONSSE
Buffalo и PONSSE Ergo) эксплуатируется на юге Томской области, со
следующего года будем заходить
в северные районы, выше по Оби,
в сторону Тюмени.
Сервис – вот на чем основываются отношения заказчика и поставщика. Клиенту важно, чтобы его
техника работала эффективно: он
заплатил свои деньги и рассчитывает, что машина не будет простаивать только потому, что вовремя не
может приехать сервисный механик
или нет нужных запчастей. Несомненно, купив харвестер или форвардер Ponsse, я решаю все свои
проблемы: эффективная работа,
минимум простоев, минимум проблем с операторами и механиками,
запчасти всегда на складе в Томске.
Тут, кстати, тонкий момент: исходя
из своих потребностей, мы просим
держать в наличии определенный
объем ряда комплектующих, и
компания идет навстречу, причем,
не только нам, а всем клиентам.
Некоторые запчасти так могут
годами лежать, а ведь компания в
них деньги вложила, – мы это понимаем и ценим внимание. Правильный подход! То есть Ponsse – это не
просто продажа машин и сервис,

это постоянная забота о клиенте».
«Мы не можем угадать, что сломается, – комментирует Антон Кораблин, представляющий интересы
Ponsse в Тамбовской области. –
Но клиент, который эксплуатирует
машины, это знает! И если он хочет,
чтобы запас тех или иных запчастей поддерживался на складе, мы
садимся с ним и выбираем в электронном каталоге все необходимое.
В крайнем случае, если запчасти не
оказалось в Томске, мы оперативно
доставляем ее самолетом из СанктПетербурга или московского хаба».
Репутация дороже денег
За неделю до передачи заказчику
15-тысячной машины в жизни Ponsse
произошло еще одно знаменательное событие: она второй раз победила в конкурсе деловой репутации
финских компаний.
Как отметил председатель совета
директоров Ponsse PLC Юха Видгрен, особую гордость это вызывает
потому, что Ponsse, будучи производителем нишевого продукта –
спецтехники для довольно узкого
сегмента экономики, обошел такие
известные «общеупотребительные»
бренды, как, Fazer.
Решение на этом конкурсе, как и
на американской кинопремии «Оскар»,
выносят сотни экспертов из самых разных мест и слоев населения, руководствуясь весьма сложной системой
критериев. А это делает выбор и демократичным, и показательным.
50 лет отметим всем миром
В следующем году компания,
ставшая воплощением мечты предпринимателя Эйнари Видгрена о создании лучшей лесозаготовительной
машины в мире, отмечает 50-летие
и организует масштабный мировой
промотур, в котором будут задействованы сто локаций в 28 странах
Европы и Азии, Южной и Северной
Америки и в Австралии. Европейская
часть широкомасштабного роуд-шоу
начнется в Финляндии 23 января
и пройдет по Швеции, Норвегии,
Дании, Германии, Великобритании,
Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Словении, Хорватии, Австрии,
Венгрии, Словакии, Чехии, Польши,
Литвы, Латвии, Эстонии. Разумеется,

не останется без внимания и Россия.
«Мы проведем глобальное road
show, которое так или иначе затронет Россию, – рассказал генеральный директор ООО "Понссе" Яакко
Лаурила. – Покажем все новейшие
технические решения. Это великомасштабная и непростая затея, но таким
образом можно получать ценнейшую
обратную связь от наших клиентов
по всему миру, а также от тех, кто
только собирается ими стать».
Завершится юбилейный тур осенью, на выставке FinnMetko-2020 –
там в рамках экспозиции Ponsse
будет организована специальная
площадка 50 Years Showroom».
История продолжается
Недалеко от дома Эйнари Видгрена в Мякеля его сын Юха с большим энтузиазмом демонстрировал
гостям сложенный из огромных камней коровник 1891 года, в котором
сейчас вовсю идут строительные
работы. Внутри будет ресторан, танцевальная площадка и зона отдыха
для клиентов Ponsse. Работы по
благоустройству начаты в январе,
а уже к концу года, по ожиданиям
руководства компании, новый комплекс будет готов. А в самом центре
завода по-прежнему можно увидеть
помещение площадью всего 300
«квадратов» (сегодня предприятие
занимает четыре гектара), которое
в 1970 году муниципалитет Виеремя
выделил Эйнари Видгрену для разработки и производства лесозаготовительной техники, дав тем самым
толчок индустриализации прежде
сельскохозяйственного региона (здесь
шутят, что в округе и поныне коров
больше, чем людей). Теперь это не
только место рождения компании,
но и средоточие духа Ponsse. Именно
здесь к 50-летию будет организован
музей, где выставят одну из первых
машин, а также оформят экспозицию
памятных предметов, связанных с
историей предприятия.
Совсем скоро с производственной
линии сойдет тысячный Ponsse
Scorpion – флагман модельного ряда
харвестеров, знаменующий очередной этап развития. Также в ближайших планах компании открытие
нового учебно-сервисного центра в
Томске и строительство сервисного
центра в Йоэнсуу…

