
Elliator болота не боится

Фирма строительной техники EMB 
из г. Нойкирхена в Баварии (Германия) 
представляет революционную технику 
для лесозаготовительной индустрии.

Манипулятор Elliator был разрабо-
тан для заготовки леса в экстремально 
влажных болотистых местностях. Базо-
вой машиной для этого манипулятора 
является гусеничный экскаватор марки 
Kobelko, интегрированный в независи-

мую ходовую подвеску. Запатентованная 
автоматическая регулировка высоты 
обуславливает постоянное низкое дав-
ление на грунт и стабильную устойчи-
вость машины. 

Разработчики Elliator постарались 
обеспечить манипулятору хорошую 
маневренность и довольно большой 
дорожный просвет.

Транспортное средство весит от 8 
до 39 т, площадь его опорной поверх-
ности – 15 м2, что обеспечивает мини-
мальное давление на грунт – от 0,14 до 
0,26 кг/cм2. Elliator может преодолевать 
крутые склоны – до 45°. В арсенал его 
лесозаготовительного оборудования 
входит челюстной грейфер, корзина для 

бревен с защитной решеткой спереди, 
держатель бревен. Стрела длиной 10– 
15 м поднимает 1,5–2,5 т в пределах 
досягаемости. За счет встроенной в 
моноблок лебедки (тяговая сила –  
8,2 т, длина троса – 90 м) манипулятору 
доступны и стволы деревьев, находя-
щихся вдалеке от машины. Дополни-
тельно к базовой комплектации можно 
заказать подъемную кабину с высотой 
просмотра 3,9 м или с пультом дистан-
ционного управления на 52 функции. 

Благодаря запатентованной модуль-
ной системе Elliator используется в раз-
ных отраслях и на разных работах, 
например при прокладке газо- и нефте-
проводов, строительстве кабельных и 
высоковольтных магистралей, а также 
в качестве дорожно-строительной 
техники. 

Кроме того, клиент может заказать 
подвесной кузов для транспортировки 
материалов и бульдозерный отвал с 
шестью траекториями. 

Предприятиям ЛПК, работающим в 
болотистой местности, Elliator предо-
ставляет отличные возможности для 
почвощадящей заготовки леса.

Источник: elliator.com

Россия и евРосоюз 
договоРились о сокРащении 
пошлин на кРугляк 

Как сообщает Финская федерация 
лесопромышленников, вопрос экспортных 
пошлин на кругляк, затруднявший россий-
ско-финское сотрудничество в течение 
нескольких лет, разрешен на переговорах 
РФ с Евросоюзом по вопросу вступления 
в ВТО. «С точки зрения финских про-
мышленников, решение о сокращении 
пошлин положительно скажется на нашей 
торговле. По данным, которые доступны 
нам на текущий момент, пошлины на экс-
порт лиственной древесины сократятся 
на четверть по сравнению с нынешними, 
на экспорт хвойной древесины – напо-
ловину», - сообщил Тимо Яатинен, гене-
ральный директор Финской федерации 
лесопромышленников. Однако финский 
леспром уже перестроился на работу в 
условиях сокращения поставок древесного 
сырья из России и теперь рассчитывает 
по большей части на внутреннюю заго-
товку. Восстановление экспорта из Рос-
сии во многом будет зависеть от того, 
насколько конкурентоспособным окажется 
этот экспорт, считает финская федерация. 
В долгосрочной перспективе сотрудни-
чество лесопромышленных комплексов 
двух стран выгодно как для России, так 
и для Финляндии. Для привлечения инве-
стиций очень важным моментом явля-
ется отмена всех пошлин и барьеров, 
которые могут затруднить торговлю и 
интенсивное развитие инфраструктуры, а 
также гарантия бесперебойной поставки 
древесного сырья в течение длительного 
срока. На текущий момент финские лесо-
промышленные компании инвестировали 
в Россию свыше 1 млрд евро. Главным 
образом средства были направлены в 
лесопильную и плитную отрасли, а также 
в производство картона.
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