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Мастера леса!
СОСТЯЗАНИЯ

В солнечный день 21 мая 
на XVI Международной спе-
циализированной выставке 
«Лесдревтех-2015» в «Бел-
Экспо» собрались зрители, 
чтобы увидеть зрелищные 
состязания лесорубов и опе-
раторов лесозаготовитель-
ных машин. К счастью, теп-
лая солнечная погода в тот 
день только располагала к 
тому, чтобы профессионалы 
продемонстрировали свое 
мастерство заинтересован-
ной публике и судьям. 

В 11.00 на открытой пло-
щадке за выставочным цен-
тром начался конкурс «Лучший 
оператор гидроманипулятора 
— 2015». В России это сорев-
нование проводится с 2007 го-
да по инициативе холдинговой 
компании «Подъемные маши-
ны». В прошлом году это начи-
нание решила поддержать бе-
лорусская компания «КВ-парт-
нер», организовав конкурс и в 
Беларуси. Тогда на этой же пло-
щадке победил оператор Ново-
грудского лесхоза. В этом году 
состязание состоялось во вто-
рой раз.

Все 8 участников показыва-
ли свои возможности на одной и 
той же машине — гидроманипу-
ляторе ОМТЛ 97-04 «ВЕЛМАШ-
БЕЛ». Это опытный образец, ко-
торый собрали в Беларуси из 
российских комплектующих. 
Каждый имел возможность пе-
ред конкурсом опробовать гид-
романипулятор, привыкнуть к 
нему и потренироваться. 

Для победы в соревновании 
необходимо было наилучшим 
образом выполнить три непро-
стых упражнения – «Железный 
официант», «Апельсиновый бас-
кетбол» и «Умелый строитель». 

Надо отдать должное изобрета-
тельности организаторов: зри-
тели увлеченно наблюдали за 
происходящим. В перерывах 
между конкурсами публику ра-
довал своими выступлениями 
шоу-балет Poison Kiss. 

В упражнении «Железный 
официант» требовалось захва-
тить грейфером и разнести три 
маленькие стеклянные бутыл-
ки кока-колы (0,25 л) по цилин-
драм, имитирующим столики. 
При этом нужно было уложить-
ся в 3 минуты и не разбить бу-
тылки. Идеально с заданием 
не справился никто из участни-
ков, а разбитых и раздавленных 
бутылок было предостаточно. 
Чувствовалось, насколько это 
сложная задача. 

Но «Апельсиновый баскет-
бол» доказал, что самое инте-
ресное еще впереди. Участники 
должны были с помощью гидро-

манипулятора взять апельсин 
и, не раздавив и не уронив, за-
бросить его в корзину с высоты 
планки. Если учесть, что прице-
литься нужно было без подска-
зок, справиться было не так-то 
просто. Первому участнику за 
все 5 минут не удалось попасть 
ни разу, остальные, по-видимо-
му, научившись на его ошибках, 
действовали успешнее. 

Решающим стало упражне-
ние «Умелый строитель», в ко-
тором операторам гидрома-
нипулятора необходимо было 
за 7 минут выстроить ровную и 
устойчивую колонну, поставив 
друг на друга цилиндры. Самым 
сложным в этом задании было 
соединить в цилиндр распилен-

ные пополам бруски, а также не 
разрушить уже построенное не-
осторожным движением. 

За третье место Евгению 
Бодаку (Щучинский лесхоз) в 
награду достался JPS-навига-
тор, Сергей Луцик (Малорит-
ский лесхоз) за второе место 
получил планшет, а победитель, 
Павел Хайшян из Червенского 
лесхоза, уехал домой с новым 
телевизором. 

В 14.00 начались «Тимбер-
шоу» и «Форвардер-шоу». Так 
как конкурс «Лучший оператор 
гидроманипулятора — 2015» к 
тому времени еще не закончил-
ся, это создало определенное 
неудобство для тех зрителей, 
которые желали ничего не упу-

стить. Приходилось делать вы-
бор между состязаниями. 

«Тимбер-шоу» — конкурс валь-
щиков леса, который представ-
лял собой комплексную эстафету. 
Каждому из четырех представите-
лей команды области по очереди 
необходимо было быстро и точ-
но отпилить от нескольких бревен, 
расположенных на расстоянии 
друг от друга, одинаковые бруски. 
Причем с вертикального бревна 
брусок нужно было срезать так ак-
куратно, чтобы он остался на ме-
сте. Скорости для победы здесь 
было недостаточно: требовалась 
точность исполнения. Хотя веду-
щий называл бесспорными фаво-
ритами конкурса вальщиков леса 
из Минской области, они все же 
заняли лишь второе место, а по-
бедителем стала команда Витеб-
ской области. 

В «Форвардер-шоу» состя-
зались машинисты-операторы 
форвардеров. Они выполняли 
упражнение «Башня», в которое 
очень напоминало предыдущий 
конкурс: точно так же нужно бы-
ло составить колонну из цилин-
дров. Лучшим оказался Виктор 
Кисляков из Быховского лесхо-
за (Могилевская область). 

21 мая определенно стало 
самым зрелищным и запоми-
нающимся днем на выставке 
«Лесдревтех-2015». 

Валерия ГАВРИЛОВА
Фото автора 

и Валерия ХАРЧЕНКО

У нас много общего…
СОБЫТИЕ

Ключевой темой между-
народной конференции в 
рамках специализированной 
выставки «Лесдревтех-2015» 
«Инвестиции и инновации в 
лесную отрасль Беларуси» 
стало знакомство с моделью 
ведения лесного хозяйства 
Финляндии.

Со вступительным словом к 
присутствующим, а собралось 
руководство лесхозов нашей 
страны, представители Финлян-
дии, Польши, Германии, Украи-
ны и России,  обратился заме-
ститель министра лесного хо-
зяйства Республики Беларусь 
Леонид Демьяник. В частно-
сти, Леонид Юрьевич, заметил, 
что ставшая уже традиционной 
ежегодная выставка «Лесдрев-
тех-2015» демонстрирует тех-

нический рывок в отрасли. К 
примеру, за последние годы в 
лесхозах страны появилось 185 
харвестеров, около 500 форвар-
деров. И техническая оснащен-
ность постоянно растет.

Представитель Министер-
ства иностранных дел Финлян-
дии Лаури Пуллола заметил, 
что у белорусов и финнов много 
общего, в том числе и заботли-
вое отношение к лесу. Он вкрат-
це рассказал о лесном секто-
ре Финляндии. Напомнил, что 
76 % всей площади Финляндии 
покрыто лесами, а 10 % – озе-
рами. Доля экспорта продук-
ции лесного сектора составля-
ет от 80 до 90 %. Основной ры-
нок — страны Европы. Господин 
Пуллола пригласил белорус-
скую делегацию в деловой тур 

по объектам лесной биоэнер-
гетики Финляндии с 14-го по 
18 сентября.

Детальным было выступ-
ление ведущего научного со-
трудника института природ-
ных ресурсов Финляндии Евге-
ния Лопатина.  Основываясь на 
интенсивной модели ведения 
лесного хозяйства Финляндии, 
он остановился на возможно-
сти трансфера ноу-хау в нашу 
страну. В частности, были опре-
делены темы проектов сотруд-
ничества. Предлагается увели-
чить переработку ресурсов вну-
три страны (биоэнергия, новые 
продукты); ввести новые ме-
тоды планирования, лазерное 
сканирование лесов; принять 
решение по мониторингу лесов 
на основе спутниковой съемки.

Начальник управления лес-
ного хозяйства Минлесхоза Ни-
колай Юревич напомнил, что в 
июне делегация из Беларуси 
посетила Финляндию для озна-
комления с финским опытом. 
Он рассказал о лесном фонде 
нашей страны, который насчи-
тывает около 9,5 млн га, о прин-
ципах хозяйствования. 

— Мы имеем хороший лес-
ной ресурс и умело его исполь-
зуем, — заметил  Николай Ни-
колаевич.

Председатель Германского 
Совета лесного хозяйства Ге-
орг Ширмбек призвал присмо-
треться не только к Финляндии, 
но и к Германии. Он рассказал 
о ведении лесного хозяйства 
в своей стране, заметив при 
этом:

— Никогда нельзя рубить ле-
са больше, чем вырастет.  

По словам Георга Ширмбе-
ка, в лесной отрасли Германии 
больше рабочих мест, чем в ав-
томобильной промышленности. 

— Гордитесь своими дости-
жениями, — заметил гость из 
Германии, призвав при этом бе-
лорусских коллег расширять 
сотрудничество.  

На конференции выступили 
представители России, Украи-
ны, Польши.

Во второй части форума про-
шла презентация современных 
технологий лесозаготовки и де-
ревопереработки. Свою продук-
цию представили предприятия 
холдинговой компании «Амко-
дор», МАЗа, Понссе (Финляндия), 
INTRAC (Литва) и ряд других.

Соб. инф.


