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прошел III чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

«Микоген Украина» доверяет Volvo CE
«Микоген Украина» – крупнейшее предприятие по производству компоста, расположенное в Тернопольской области Украины. Сырье для удобрений, позволяющих выращивать первоклассные шампиньоны, поступает сюда со всей страны.

Р

анее
эти
грибы
считались роскошью. По словам
главного технолога компании
Юрия Николайчука, причиной было то,
что компост для их выращивания закупался за границей. Появление компании
«Микоген Украина» позволило изменить ситуацию: обеспечить компостом
внутренний рынок и начать экспортные
поставки.
Изготовление компоста – сложный
технологический процесс. После смешивания и замачивания сырьевых
придатков, они проходят систему перебросов. По завершении ферментации
компост загружают в тоннели пастеризации, засевают мицелием и формуют
в брикеты, которые и отправляют на
фермы, специализирующиеся на выращивании грибов.

Главный инженер «Микоген Украина»
Александр Слободянюк отмечает, что
все эти этапы требуют использования надежной, выносливой техники. И
именно Volvo CE отлично справляется с
задачами, обеспечивая бесперебойную
работу.
Для максимальной эффективности и
увеличения объемов производства необходимы комфортные условия работы
оператора. Водитель Александр Каплун

Чемпионат «Лесоруб XXI века» уже заслужил славу зрелищного события в российском леспроме. Ежегодно за титул лучшего из лучших в отрасли сражаются
десятки профессионалов.

знает это на собственном опыте. Он работает на погрузчике Volvo L150G более 6
лет и высоко оценивает технику: «Очень
комфортная, удобная и легкая в управлении машина. Все нужное – под рукой, а
главное – работа движется быстро».
«Микоген Украина» выпускает сто тысяч
тонн компоста в год, работая практически беспрерывно. Нагрузка на технику
серьезна – и из-за больших производственных объемов и непрерывного
цикла, и из-за того, что эксплуатация
происходит в агрессивной среде – продукты процесса ферментации вызывают
ускоренный износ металла. В этих
условиях особо важна поддержка сервисного центра Volvo CE, который

«Некоторые из наших машин имеют наработку уже более 30 000 моточасов
и до сих пор не требуют капитального
ремонта. Во многом это заслуга сервисной службы Volvo CE, она работает
на «отлично», оперативно осуществляет
поставки деталей»
Александр Слободянюк,
главный инженер компании
«Микоген Украина»

позволяет
обеспечить
оптимальное
функционирование техники.
Объемы продаж «Микоген Украина» –
одни из самых больших в стране, и это
лучший показатель качества продукции.
Работа предприятий, занимающихся
промышленным выращиванием грибов,
зависит от доступности и качества компоста. Благодаря «Микоген Украина»
компост перестал быть дефицитным,
что открыло новые возможности для
развития целой отрасли. Грамотная организация производственного процесса,
высококачественное
технологическое
оснащение и налаженное сотрудничество – важные составляющие успеха
«Микоген Украина».

В Устьянском районе открылся III чемпионат России «Лесоруб 21 века». В этом
году на соревнования приехали 42 команды, представляющие 12 регионов
страны.

минимальное время выполнит предлагаемые задания без ошибок. К тому же,
это прекрасная возможность для специалистов, работающих в лесной отрасли,
обмениваться опытом с коллегами.

Соревнования «Лесоруб» известны своими непростыми и захватывающими
испытаниями на технике, идеально подходящей для работы в лесу, где победителем становится оператор, который за

«Чемпионат «Лесоруб 21 века» без преувеличения можно назвать одним из
самых ярких событий российской промышленности и лесного хозяйства. То,
что сегодня местом его проведения ста-

ла Архангельская область, не случайно.
Лесная отрасль – одна из основополагающих отраслей этого региона, которая
динамично развивается и в которой реализуются масштабные инвестпроекты,
позволяющие создавать современные
производства и высокотехнологичные
рабочие места», – отметил на церемонии открытия заместитель губернатора,
председатель оргкомитета соревнований Виктор Иконников.
В этом году, по инициативе компании
Volvo Construction Equipment и официального дилера Ферронордик Машины
в программу соревнований был включен
этап на фронтальных погрузчиках, где
операторы смогли в полной мере раскрыть свои навыки на колесном погрузчике Volvo L180HHL – машине, идеально
подходящей для работы в тяжелых условиях.
Хотелось бы отметить, что самым молодым участникам чемпионата – всего
по 18 лет, самому опытному – 55 лет.
Наградой чемпионам стали легковые
автомобили. Обладатели вторых мест
были отмечены квадроциклами. Призом
участникам, завоевавшим бронзовые
медали, стали снегоходы.
Надеемся, что это зрелищное соревнование с каждым годов будет привлекать
все больше и больше профессионалов
лесной промышленности!

полнения 4 мин 28 сек;
2 место: Бесик Каландадзе (Besik
Kalandadze), суммарное время выполнения 4 мин 31 сек;
3 место: Зураб Вардосанидзе (Zurabi
Vardosanidze), представитель компании
«Black Sea Group», суммарное время выполнения 4 мин 41 сек.
На первом этапе участники должны
были проехать на гусеничном экскаваторе Volvo отрезок пути, одновременно
сбивая мячик с центрального конуса,
при этом, не задев два боковых. При
ошибках во время выполнения задания участникам добавлялось штрафное
время, например, за сбитые конусы или
боковые мячи. Во время второго этапа
состязания операторы выстраивали
башню из блоков, на вершину которого
нужно было установить ведро с водой!

КЛУБ ОПЕРАТОРОВ 2017: ГЕОГРАФИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ РАСШИРЯЕТСЯ
2017

год ознаменовался открытием Клуба Операторов в
Грузии и Украине, а также в этом году
Россия провела 2 этапа соревнований: в Москве и Санкт-Петербурге!
Клуб Операторов – соревнование операторов дорожно-строительной техники, которое ежегодно проводится в
странах Европы уже 19 лет!

В Тбилиси, на территории офиса Elite
Motors, официального дилера Volvo
Construction Equipment, торжественно
открылся Клуб Операторов дорожно-строительной техники. Лучшие операторы Грузии приехали побороться
за титул чемпиона страны и продемонстрировать свое профессиональное
мастерство.

В присутствии около 250 зрителей и болельщиков 61 оператор дорожно-строительной техники принял участие в
первом, отборочном этапе, по результатам которого десять лучших продемонстрировали высочайшую точность
в выполнении заданий второго этапа.
Тройка победителей определена по
сумме времени выполнения первого и
второго задания. О высокой конкуренции среди участников и накале борьбы
можно судить по очень небольшой разнице среди лидеров.

Соревнования прошли в дружественной
атмосфере, зрители, операторы и гости
компании Elite Motors могли также принять участие в тест-драйве строительной
техники, посмотреть демонстрационное
шоу навесного оборудования и опробовать в действии обучающие симуляторы.
Для самых маленьких зрителей и бо-

Чемпион и призеры Клуба Операторов Украины

После успешного старта в Грузии
эстафету приняла Украина!
В Киеве компания ETS, официальный дилер Volvo Construction Equipment
в Украине, торжественно открыла
Украинский этап Клуба Операторов до-

нале представят Резуненко Виталий и
Калита Михаил.
Чемпион и призеры Клуба Операторов Санкт-Петербурга

рожно-строительной техники на территории ВДНХ.
44 операторам предстояло пройти два
этапа соревнований на экскаваторе-погрузчике и экскаваторе Volvo. Во втором
этапе, так же, как и в Грузии, приняли
участие лишь десять лучших участников, среди которых и определились
финалисты.
Чемпионом и призёрами Клуба Операраторов Украины стали:
1 место: Резуненко Виталий, представитель компании ДЭК, суммарное время
выполнения заданий 4 мин 04 сек;
2 место: Калита Михаил, представитель
ТОВ Ягуар, суммарное время выполнения заданий 4 мин 12 сек;
3 место: Кузык Владислав, представитель компании ДЭК, суммарное время
выполнения заданий 4 мин 25 сек.

Чемпионом и призёрами Грузии стали:
1 место: Гурам Адикашвили (Guram
Adikashvili), представитель компании
«AZFEN-Saipem», суммарное время вы-

Чемпион и призеры Клуба Операторов Москвы

лельщиков были организованы отдельные развлечения.

Чемпион и призеры Клуба Операторов Грузии

Чемпион и призеры Клуба Операторов Украины

В России состязания проводятся с

2014 года. В этом году соревнования
прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
70 операторам из Москвы и СанктПетербурга предстояло выполнить одинаковое упражнение на экскаваторе
Volvo EW60C.
Необходимо было, подъехав к точке
выполнения упражнения, при помощи
ложки, закреплённой на зубе ковша экскаватора, взять из бочки с песком 3 мяча
из 4х и положить их в специальное отверстие в бревне.
По результатам проведения соревнований в обоих городах России, Васильев
Александр и Левчук Андрей получат
возможность бороться за чемпионский
титул на Европейском финале, который в
этом году будет проходить в Испанском
городе Аликанте. В свою очередь,
честь Грузии будут отставивать Гурам
Адикашвили и Бесик Каландадзе, показавшие лучшие результаты в своей
стране, а Украину на Европейском фи-

Помимо участия в соревнованиях Клуба
Операторов, финалисты также получат
уникальную возможность увидеть старт
самой зрелищной гонки Volvo Ocean
Race. Регата Volvo Ocean Race – яркое и
красочное мероприятие, привлекающее
множество посетителей, как интересующихся яхтенным спортом, так и просто
зрителей.

История Клуба началась в 1998 году,
когда в немецком городе Нюрнберг подразделение Volvo Construction Equipment
Германии организовало и провело первые
состязания для операторов.
С течением времени география Клуба
расширялась. В 2003 году он был открыт
в Швейцарии, а к 2011 году состязания между операторами Клуба достигли
общеевропейских масштабов. В финале
2013 года уже участвовали операторы из
11 стран Европы, в 2014 году соревнования впервые прошли в 5 городах России,
а на сегодняшний день время Клуб Опе-

раторов Volvo Construction Equipment
насчитывает более 22 600 участников из
разных стран.
Соревнования
Клуба
Операторов
известны своими непростыми и захватывающими испытаниями на дорожно-строительной технике Volvo, где
победителем
становится
оператор,
который за минимальное время выполнит предлагаемые задания без ошибок.
К тому же, это прекрасная возможность
для специалистов, работающих с дорожно-строительной техникой, обмениваться опытом с коллегами.

Головной офис
Volvo CE Россия и СНГ: АО (Н) Вольво Восток,
тел.: +7 (495) 961-10-30
По всем интересующим вопросам обращайтесь:
Виктория Фомина,
менеджер по маркетингу
Volvo Construction Equipment Россия и СНГ,
+7 (495) 961-10-30
marketingvolvocerussia@volvo.com
www.volvoce.ru

Компания Volvo благодарит всех,
кто внес свой вклад в создание рекламной листовки
Смотрите нас на Youtube
www.youtube.com/VolvoCERussia
Присоединяйтесь к нам на Facebook
https://www.facebook.com/VolvoCECIS

