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– Ринат Альбертович, прежде всего, 
расскажите вкратце, чем занимается го-
ловная компания ООО «Балтика Леспром» 
и ее подразделение – ООО «Леспром СПб»?

– Компания «Балтика Леспром» является 
одним из ведущих в Северо-Западном регионе 
производителей большеформатной фанеры, 
гофрокартона. Как мы знаем, эта продукция 
всегда пользуется большим спросом как на 
внутреннем, так и на зарубежных рынках, по-
этому компания ежегодно наращивает объемы 
производства, при этом модернизируя и обнов-
ляя технологическое оборудование.

Касаемо непосредственно компании «Ле-
спром СПб», она была основана в 2013 году с 
целью выработки теплоэнергии для много-
численных нужд головной структуры, ведь, 
высокотехнологичное производство фанеры 
и картона требует наличия больших объемов 
тепла для работы сушильных камер, другого 
оборудования. В зимний период, вырабатывае-
мая нами теплоэнергия используется также для 
отопления всех промплощадок компании. 

При производстве фанеры, картона остает-
ся много побочного продукта – это и березовая 
кора, получаемая при окорке, и сухой шпон, фа-
нерная срезка, остающиеся от фанерного про-
изводства, поэтому естественным решением 
стало использование котельной на биотопли-
ве. Сегодня суммарные мощности котельных 
установок составляют 18 мВт, что, как Вы пони-
маете, является немалой цифрой, но, как уже 
говорилось выше, все вырабатываемое тепло 
в виде пара всегда востребовано, особенно в 
зимний период.

– С какой целью компания использует 
измельчитель VECOPLAN, почему выбор 
пал на оборудование именно этой марки?

– Основная и единственная цель эксплу-
атации измельчителя – переработка выше-
названных остатков производства фанеры в 

однородную фракцию (щепу) размером 70 мм, 
которая после ее получения используется в ка-
честве топлива для работы котельных устано-
вок. Хочу отметить, что до приобретения в 2017 
году шредера немецкой марки компания ис-
пользовала для данной цели другую дробилку 
с ручной загрузкой сырья. Скажу прямо – она 

не совсем нас устраивала в силу достаточно 
низкой производительности, частых поломок 
и большого количества рабочего персонала для 
ее обслуживания. Выбирая новый измельчи-
тель, руководство компании сделало выбор в 
пользу оборудования VECOPLAN по следующим 
причинам.

Компания «Леспром СПб»:  
Измельчитель VECOPLAN –  

надежный помощник в нашем бизнесе
Немецкая компания Vecoplan AG, являющаяся одним из мировых лидеров машиностроения для лесопильной и 

деревообрабатывающей отраслей, сегодня предлагает своим клиентам большой спектр промышленного оборудо-
вания для измельчения древесины, транспортировки, просеивания и сепарации измельченного сырья. Одним из са-
мых востребованных видов продукции являются измельчители (шредеры) с вертикальной загрузкой сырья, которые 
благодаря своему качеству, высокой надежности и эффективности в работе пользуются большой популярностью у 
лесопромышленников во многих странах мира, в том числе и в России. Петербургская компания «Леспром СПб», яв-
ляющаяся структурным подразделением ООО «Балтика Леспром», занимается выработкой тепловой энергии, исполь-
зуя для ее производства котельную на твердом биотопливе. Постоянно увеличивая производственные мощности и, 
следовательно, нуждаясь во все большем количестве теплоэнергии, в декабре 2017 года компанией был пущен в 
эксплуатацию одновальный универсальный измельчитель VECOPLAN VAZ-2400 мощностью 90 кВт, применяемый для 
выработки однородной щепы, используемой в качестве биомассы для работы котельной. Корреспондент журнала 
«Лесной Урал» приехал в лесопромышленную компанию, расположенную в п. Саперный под Санкт-Петербургом, где 
пообщался с Начальником котельного участка ООО «Леспром СПб» Ринатом АТНАГУЛОВЫМ и выяснил, почему выбор 
пал именно на оборудование VECOPLAN и как оно показало себя в действии.

Универсальные измельчители VECOPLAN  
серии VAZ являются одновальными шредерами  

с вертикальной загрузкой
Основные характеристики:

•  Назначение: измельчение 
     древесины, бумаги, пластика, ТБО
•  Мощность: от 11 до 200 кВт
•  Производительность: 
     от 0,2 до 18 тонн в час

•  Получаемая фракция: 
     от 10 до 100 мм
•  Стоимость: от 22050 Евро

Измельчитель VECOPLAN VAZ-2400 позволяет загружать сырье, упакованное в большие пачки, что было для 
«Леспром СПб» одним из определяющих факторов при выборе данного оборудования
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Во-первых, высокая репутация этого не-
мецкого производителя. Перед приобретением 
шредера наши специалисты узнали мнение на-
ших коллег из других лесопромышленных ком-
паний, почитали отзывы и пришли к выводу, 
что данное оборудование является надежным, 
высокоэффективным в работе, а также облада-
ющим высокой ремонтопригодностью.

Второй причиной стали сами технические 
характеристики измельчителя. Хочу отметить, 
что мы получаем сырье для измельчения, в 
основном упакованное в крупные пачки. Из-
мельчители других марок требуют разделения 
этих пачек на части при загрузке, шредер же 
VECOPLAN VAZ-2400 с вертикальной загрузкой 
позволяет закладывать в него всю пачку цели-
ком с использованием гидроманипуляторной 
установки. Конечно же, этот момент был очень 
важен для нас, поскольку это сократило время 
загрузки сырья и избавило нас от дополнитель-
ного обслуживающего персонала.

Кроме того, измельчитель полностью авто-
матизирован, а это вкупе с вышесказанным по-
зволяет вести его обслуживание силами одного 
человека, который по совместительству являет-
ся и оператором гидроманипулятора. Экономия 
налицо!

Измельчитель модели VECOPLAN VAZ-2400 – 
это одновальный, однороторный шредер, кото-

рый при своих достаточно небольших размерах 
позволяет вырабатывать 6 кубометров одно-
родной щепы в час, на данный момент подобная 
мощность нас полностью устраивает.

– Прошел уже почти год с момента за-
пуска измельчителя. Как Вы оцените его 
работу за прошедший период? В чем его 
преимущества и, наоборот, недостатки?

– Могу смело сказать – можно смело оце-
нить работу данного измельчителя на твердую 
«пятерку».

Как уже говорилось выше, компания всегда 
нуждается в больших объемах теплоэнергии, по-

этому шредер с самого начала работает в режиме 
12 часов в сутки по 7 дней в неделю. При этом мы 
выбирали шредер, если можно так выразиться «с 
запасом», поскольку постоянно увеличиваем про-
изводственные мощности. Поэтому, сейчас обхо-
дясь этим режимом его работы, при увеличении 
объемов планируем перевести его на круглосу-
точный график, благо, что технические возмож-
ности оборудования позволяют это сделать.

Хочу отметить, что измельчаемое нами 
сырье является достаточно твердым по своей 
структуре, но шредер VECOPLAN, в отличие от 
предыдущего оборудования, эксплуатируемого 
нами, отлично справляется с его переработкой, 
выдавая, до 6 кубов щепы в час. Единственным, 
если можно так выразиться недостатком при 
этом, является достаточно быстрый износ его ре-
жущих коронок, но это расходный материал, он 
конечно должен изнашиваться. При этом шре-
дер сконструирован таким образом, что замена 
коронок делается быстро, без проблем.

Важным преимуществом для нас является 
то, что при своей высокой производительности и 
надежности шредер VECOPLAN достаточно прост 
в управлении и эксплуатации и не требует от опе-
ратора каких-либо особых знаний и навыков для 
работы с ним. Кроме того, полная автоматизация 
всех процессов (подчеркну – его автоматика 
безупречна!) позволяет, как уже говорилось, 
обходиться одним человеком при его обслужи-
вании. Достаточно настроить параметры работы 
измельчителя, и в последующем остается только 

периодически загружать его сырьем с помощью 
гидроманипулятора.

– Как известно, любое, даже самое 
надежное оборудование не может беспе-
ребойно работать без надлежащего сер-
висного обслуживания. Кто предоставляет 
Вам сервисные услуги по обслуживанию 
измельчителя и удовлетворены ли Вы их 
уровнем?

Полная автоматизация работы измельчителя 
позволяет обслуживать его одному оператору, 
основной функцией которого является загрузка 

шредера с помощью гидроманипулятора

После измельчения однородная фракция размером 
70 мм уходит по транспортеру в котельную, где 

используется в качестве биотоплива
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– В России официальным представителем 
немецкого производителя Vecoplan AG являет-
ся петербургская компания ООО «ТД «Альянс 
Форест», а ее специалисты ведут не только про-
дажу, но и монтаж и последующее сервисное об-
служивание оборудования данной марки.

Хочу сказать, что, благодаря простоте в своей 
конструкции и управлении, наши специалисты 
провели монтаж и настройку измельчителя соб-
ственными силами. Сегодня он все еще находится 
на гарантийном периоде, но при высоких темпах 
работы с ним ни разу не было никаких сбоев или 
поломок. Поэтому, пока единственно с чем мы об-
ращались в компанию «Альянс Форест» – это при-
обретение расходных материалов для шредера, 
то есть, режущих коронок. При этом можно особо 
выделить дружелюбное отношение специалистов 
компании-дилера к своим клиентам, их готов-
ность всегда оперативно оказать нам любые услу-
ги, будь то покупка расходников или консультация 
по тем или иным вопросам работы оборудования. 

При окончании гарантийного периода договор, 
заключенный нами с ООО «ТД «Альянс Форест», 
предусматривает дальнейшее сервисное обслужи-
вание со стороны дилера. И, опираясь на уже имею-
щийся опыт взаимоотношений с ними, уверен, что 
оно будет производиться на высшем уровне.

– Исходя из вышесказанного, планиру-
ет ли компания продолжить сотрудниче-
ство с немецким производителем?

– На сегодня качество работы и технические 
возможности измельчителя VECOPLAN VAZ-2400 
полностью устраивают как руководство компа-
нии, так и меня непосредственно. Уже говорил, 
что при необходимости увеличения объемов 
выработки тепла (а скоро зима) мы можем уве-
личить график эксплуатации шредера, доведя 
его при крайней необходимости до 24 часов в 
сутки. Что касается дальнейших планов разви-
тия, в следующем году руководство «Балтика 
Леспром» планирует дальнейшее расширение 
производства фанеры и приобретение нового 

котельного оборудования. И, конечно же, в этом 
случае нами будет рассматриваться либо приоб-
ретение еще одного шредера данной модели, 
либо замена шредера на более мощное оборудо-
вание. Что могу сказать, при любом варианте это 
будет именно оборудование марки VECOPLAN!

Беседовал Дмитрий Шепилов

По вопросам консультации и приоб-
ретения оборудования Vecoplan обра-
щайтесь к официальному представителю 
завода в России компании Альянс Форест.

Загруженный очередной партией сырья, шредер вступает в работу, результатом которой будут 6 кубометров измельченной щепы за час

ООО «ТД «Альянс Форест»
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru


