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Ro t t n e i n d u s t R i  a b 50 л е т

Дома у Бёрье — 
с чего все начиналось

История о деревенской кузнице,  
которая превратилась  
в предприятие мирового уровня

38 лет и самый красивый  
в деревне «Блондин»



Началось все собственно говоря с того, что Бёрье Карлссон, основатель 
Börjes Mekaniska, сегодня Rottne Industri AB, помогал отцу вывозить лес в 
Лёпанес, совсем недалеко от Роттне. Для этого леса лошадей уже не использо
вали, а работали на тракторах. Но погрузку все равно проводили вручную, и 
гениальный Бёрье начал задумываться: «почему трактор должен стоять здесь 
и пыхтеть, пока я с таким трудом поднимаю бревна на телегу?»

Вот тогда Бёрье и разработал свой кран, простую конструкцию, состоящую 
из нескольких частей плуга, куска деревяшки, лебедки, которая устанавливалась 
в специальную выемку, а также куска троса и захвата.

По тем временам кран работал очень хорошо. Так хорошо, что слух об от
личном кране распространился и в конце концов появился предприниматель, 
который захотел его купить. Бёрье, конечно, был заинтересован в своей первой 
сделке и, дав обещание отцу сделать еще лучший кран, получил разрешение 
продать свою конструкцию. Еще несколько заинтересованных лиц хотело 
купить революционный кран, и скоро количество покупателей стало увеличи
ваться быстрыми темпами.

Вот так все начиналось 50 лет назад. Это было прекрасное путешествие. 
Маленькая деревенская кузница превратилась в предприятие мирового уровня, 
и мы с радостью можем сказать, что у компании Rottne Industri все отлично.

Всего нас сейчас 250 человек, а годовой оборот составляет приблизительно 
360 млн шведских крон.

Наше предприятие действительно уникально, т.к. мы все производим на 
наших заводах и не используем фабрики в развивающихся странах. Мы также 
являемся полностью шведским предприятием, которое в течение 50 лет смогло 
стабильно работать под своим руководством.

Эти 50 лет были прекрасным временем, я сам проработал здесь 
40 лет, из них 11 лет на должности исполнительного директора. 

Мы пережили практически невероятное развитие, как пред
приятия, так и продукции.

Мы хорошо подготовлены к будущему. У нас одна из лучших 
в мире машинных программ, очень хорошая производ
ственная база с недавно построенными помещениями, 
профессиональный и интересующийся персонал, ответ
ственные за все этапы производства, а также хорошая сеть 
дилеров как в Швеции, так и в других странах.

Я с уверенностью смотрю на наше будущее далеко в 21 веке.

В этом юбилейном номере читайте об интересных эпохах. 
Надеюсь, это доставит вам немало приятных мгновений.

От деревенской кузницы 
до предприятия  
мирового уровня

Ярл Петерссон,
исполнительный директор
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В Европе вовсю бушевала Вторая 
Мировая война. А в доме в Лёпанес папа 
Хильдинг размышлял о том, что же было 
такого особенного в старшем сыне Бёрье. 
Конечно, он не был хулиганистее других 

детей, не был он и 
болтливее их. Никаких 
проблем с аппетитом 
тоже не было. Было что
то другое, что отличало 
Бёрье от других. 

Теперь он понял, что 
это было. О чем бы он 
не просил помочь по 

хозяйству, он замечал, что сын всегда 
думал, как можно было бы облегчить 
работу. Многие занятия были и скучными, 
и тяжелыми. Это вдохновляло Бёрье.

Одним из предстоящих зимних заданий 
было сходить в лес и принести дров. 

Работа была действительно изнуряющая 
и тяжелая. Часто бревна были скрыты 
глубоко под снегом и хворостом. Много 
времени уходило на то, чтобы вытащить 
бревна, которые потом еще предстояло 
тащить на санях или телеге.

Именно когда Бёрье, который еще был 
подростком, выполнял эту изнуряющую 
работу, у него появилась идея того, что 
затем стало основой одного из ведущих 
мировых производителей лесной 
техники. Там, в лесу, родилась идея «крана 
Бёрье», того знаменитого крана с тросом, 
который вместе с мотопилой стал самой 
большой революцией в механизации 
лесной промышленности. 

Функция крана с тросом была проста 
и гениальна. Сзади к трактору прикреп
лялась стрела, поднимавшаяся на пару 

А сейчас вы узнаете о маленьком мальчике из Смоланда, 
который большую часть своего детства провел в столярной 
мастерской. В отличие от рассказа об Эмиле из Ленне-
берга эта история почти правдива. История, начинавшаяся 
с небольших прицепов, закончилась лесными машинами 
колоссальных размеров.
Знакомьтесь, Бёрье Карлссон, основатель и создатель 
компании Rottne Industri, одной из передовых в мире 
компаний по производству лесных машин.

Кран Бёрье, получивший имя «тросового 
крана Бёрье», имел ошеломляющий успех. 
Все, кто видели его, хотели его купить. 
Другие производители копировали его, 
точнее пытались копировать. Но именно 
кран Бёрье был самым лучшим.

Кран, завоевавший

Бёрье — изобретатель, 
основавший предприятие

Бёрье с краном, получившим мировое признание .
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метров вверх. Несколько талей, трос, 
деревянный захват — и кран готов. Сила к 
лебедке поступала от трактора. 

Папа Хильдинг пережил чтото похожее 
на благоговение, когда сын показывал ему 
свое творение. Хильдинг был как всегда 
настроен скептически, но то, что он 
увидел, было фантастикой. 

Бёрье вывел трос и установил захват 
на первом бревне. Он прикрепил трос 
к лебедке и едва шевельнул пальцем, как 
бревно поднялось вверх, и было перене
сено на прицеп позади трактора.

– Я полагаю, что мы увеличили произ
водительность на 600%. Такого большого 
шага в развитии лесной промышленности 
мы уже не увидим. Современные харвес
теры невероятно красивы и эффективны, 
но речь идет о достаточно маленьких 
шагах в развитии по сравнению с появ

лением того крана с тросом, – поясняет 
Бёрье.

Кран Бёрье, получивший имя «тросового 
крана Бёрье», имел ошеломляющий успех. 
Все, кто видели его, хотели его купить. 
Другие производители копировали его, 
точнее пытались копировать. Но именно 
кран Бёрье был самым лучшим.

– На моем кране был автоматический 
тормоз, а у других его не было. Это значит, 
что можно было остановить работу лебедки, 
и при этом трос не разматывался. Кроме 
того, мы сделали самый сильный кран. Он не 
был самым дешевым, но с самого начала мы 
решили придерживаться хорошего качества 
и всегда следовали этому, говорит Бёрье.

Прошло уже 50 лет, с того момента, как 
Бёрье основал предприятие, которое 

считается одним из лучших в мире произ
водителем лесной техники. В то время 
компания была маленькой кузницей с 
одним работником и производила краны. 

Сейчас на Rottne 250 сотрудников, рабо
тающих на трех фабриках в Швеции.

Модельный ряд включает в себя как 
маленькие форвардеры для рубок ухода, 
так и тяжеловеса семьи харвестеров 
Rottne H20, машина специально разра
ботанная для эффективного выполнения 
сложных задач при заготовке леса. Сине
желтые машины Rottne теперь работают 
во всех уголках света.

Несомненно, интересно, что же сделало 
Rottne столь успешным предприятием. 

В то время как конкуренты с годами 
переставали существовать, становились 
банкротами, скупались, компания Rottne 

Несмотря на то, что он уже давно на пенсии, он заходит в офис и на производство почти каждый день .

мировой успех
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продолжала расширяться и расти как 
предприятие из Смоланда с владель
цами из Смоланда. Сам Бёрье говорит, 
что основой успеха во все времена были 
способные и надежные работники и 
консультанты. Сами работники считают, 
что именно Бёрье был гением и двига

телем на протяжении 
всего необыкновенного 
путешествия фирмы. 
Именно Бёрье продвигал 
развитие большого коли
чества моделей предпри
ятия, и благодаря его 
деловому чутью появилась 
возможность превратить 
кузницу в крупное пред
приятие.

Бёрье говорит, что сам 
всегда хотел работать на производстве 
и творить. Все административные 
вопросы он не любил и признается, что 
рад тому, что есть люди, любящие такую 
работу.

В этом году Бёрье исполняется 72 года. 
Его глаза попрежнему живые, как у белки. 
Любопытство и интерес создавать и 
развивать точно такие же, как и 50 лет 
назад, когда он основал компанию. Но его 
роль на предприятии изменилась.

Десять лет назад он оставил кресло 
директора. Сейчас он председатель прав
ления. Он попрежнему заходит в офис 
почти каждый день, редко когда у него 
случается несколько выходных.

Разработка продукции, несомненно, 
осуществляется другими, но предложения, 
советы и идее исходят от Мистера Роттне.

– Он точно такой же как раньше, просы
пается по ночам и находит какоенибудь 
хорошее решение. У кровати попрежнему 
лежит тетрадь, чтобы он мог записывать и 
набрасывать эскизы, – раскрывает тайны 
жена Инга.

Бёрье сидит рядом и легким кивком 
головы подтверждает, что так оно и есть. 
Он простонапросто не может отключить 
голову. Лесные машины это его жизнь, и 

Он точно такой же как раньше, 
просыпается по ночам и находит  
какое-нибудь хорошее решение.  
У кровати по-прежнему лежит тетрадь, 
чтобы он мог записывать и набрасывать 
эскизы, раскрывает тайны жена Инга.
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пока он находится в здравом уме, техники 
и конструкторы Роттне могут рассчиты
вать на то, что Бёрье придет с советами и 
идеями, которые улучшат технику. 

• Бывает ли так, что Вы сидите и любуе-
тесь тем, что создали?

Бёрье слушает вопрос и по выражению 
его лица становится ясно, что он никогда 
этого не делал.

– Здорово видеть, как машины рабо
тают в лесу. Но не думаю о том, что я 
создал. На самом деле я чаще всего думаю, 
как наши машины можно улучшить. Это 
может прозвучать странно, но так уж я 
устроен. То, что мы делаем это действи
тельно хорошо. Но я также знаю, что 
всегда есть вещи, которые можно улуч
шить и производить дешевле. Надо лишь 
придумать, что и как.

В лесу Бёрье проводит много времени. 
Семья владеет участком леса, и теперь 
после того как прошел шторм, очень 

многое нужно организовать и позабо
титься о сваленных деревьях. Но и среди 
водоворота дел Бёрье думает о даль
нейшем техническом развитии. 

– У меня есть масса новых идей. Но что 
это за идеи я рассказать не могу, – немного 
хитро говорит Бёрье и смеется. 

• Если бы Вы могли прожить жизнь 
заново, чем бы Вы стали заниматься?

– Тем же, чем я занимался. Я прожил 
удивительно хорошую жизнь. Я работал 
с тем, с чем хотел. И, прежде всего, мне 
довелось работать с хорошими людьми. 
Мне всегда нравились люди, работа
ющие с лесом. Нет, я не хотел бы ничего 
менять.

Имя: 
Хильдинг Эрик Бёрье Карлссон

Дата рождения:  
3 октября �933 г .

Семья. Жена Инга, дети 
Андерс и Мария, а также 
их семьи .

Живет. В усадьбе родителей 
в Лепанес Халлагорд, живет 
сам и частично делит ее 
с пасущимися животными . 

Свободное время. Семья, 
лес, охота и рыбалка . 
«Я никогда не состоял ни 
в каком клубе . Моим хобби 
была работа . В свободное 
время я с удовольствием 
общался с клиентами 
и друзьями» .

Утренний ритуал. «Подъем 
в пять, но, к сожалению, газету 
не приносят раньше шести . 
Завтракаю с Ингой или один» .

Телевидение. «Мне нужен 
веселый, расслабляющий 
отдых» .

Машина. «Citroёn С5, 
который чаще всего водит 
Инга . У меня есть очень 
удобный для езды в лесу 
Nissan Terrano с полным 
приводом» .

Экстравагантность. 
«Никакой . Я могу купить 
все, что захочу, но я очень 
доволен тем, что у меня 
есть . Не чувствую никакой 
потребности носить 
дорогие часы или ездит 
на эксклюзивной модели 
машины» .

Читает. «Специализированную 
литературу . Засыпаю, когда 
читаю книги» .

Новое или подержанное. 
«Я всегда покупаю новое, 
также я действовал 
на предприятии . Покупайте 
новое, хорошо за ним 
ухаживайте и продавайте или 
меняйте только за хорошую 
цену» .

Еда. Домашняя кухня . 
«Я ем все, кроме перца . Еда, 
которую готовит Инга просто 
потрясающая, но, конечно, 
приятно иногда вкусно поесть 
в ресторане» .

Бёрье напротив дома, 
где все начиналось . 
Но тогда и речи не шло 
о машинах Н-20, сегод-
няшних лидерах продаж .

За каждым успешным 
мужчиной стоит женщина . 
Бёрье тоже не исключение . 
Жена Инга поддерживала 
его все годы .

– Без хороших работ-
ников не получилось бы 
осуществить все идеи, 
говорит Бёрье в разговоре 
с Карлом-Йоханом  
на фабрике  .

Бёрье в жизни
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Бёрье Карлссон был совсем не доволен своей 
работой в лесу. И он, и его отец работали на 
износ, чтобы вывезти лес, но дело продвигалось 
медленно и шло не очень хорошо. 

Именно тогда Бёрье начал задумываться о меха
низации работ. Решением стал кран с тросом. 
Кран работал просто отлично и сделал работу в 
лесу легче и эффективнее. «Кран Бёрье» появился 
на свет, и этим было положено начало тому, что 
сейчас стало компанией Rottne Industri.

Самый первый кран был сделан в начале пятиде
сятых. Идея появилась у Бёрье во время многоча
сового пребывания в лесу, когда ему нужно было 
вывозить бревна. Часто приходилось доставать 
лес изпод снега или веток. Много усилий требо
валось, чтобы погрузить каждое бревно на сани 
или телегу. 

Кран стал сенсацией. На бревне закреплялся 
деревянный захват, затем с помощью лебедки, 
прикрепленной к задней части трактора, бревно 
поднималось в воздух и опускалось на прицеп. 

С краном работа в лесу 
стала не такой изнури
тельной и, прежде всего, 
эффективнее.

Слухи о кране моло
дого изобретателя быстро 

распространились. Лесорубы со всей округи 
хотели увидеть этот «волшебный» кран, а, увидев, 
были «спасены», они хотели такой же кран!

Маленький цех скоро стал слишком тесным 
для мастерской. В 1955 году основывается Börjes 
Mekaniska Verkstad и одновременно вся деятель
ность переносится на заброшенную фабрику 
Mölnlyckefabriken в Роттне. Здесь предприятию 
хватало площадей для расширения. Но совсем 
скоро и этого помещения стало не хватать.

Спрос на «кран Бёрье», так окрестили кран 
с тросом, постоянно рос. Стали также произво
дить и прицепы для лесных работ. Предприятие 
было успешным не только в своем регионе, так 
как неожиданно стали появляться покупатели со 
всей страны. А вскоре стали приходить и первые 
заказы из других стран.

В 1961 пришло время для нового переезда. 
Помещения в старой фабрике Mölnlyckefabriken 
стало просто не хватать. Деятельность посто
янно расширялась. Предприятие, состоявшее 
из одного человека, быстро выросло и теперь 
состояло из семи сотрудников.

Предприятие находилось в фазе постоян
ного развития. Строить новое здание стоило 
больших денег, но в то же время можно было бы 
спроектировать помещение для эффективного 
и рационального производства. Бёрье решил 
строить новое. Строили на том месте, где сейчас 

находится фабрика Rottne. Выбор был стратеги
ческим. В непосредственной близости находи
лась железнодорожная станция, и при помощи 
подъездного пути можно было быстро транспор
тировать материалы по железной дороге. 

В декабре 1961 года ввели в эксплуатацию новую 
большую мастерскую площадью около 700 м2 
.Одновременно с открытием новой мастерской 
Бёрье Карлссон сказал, что в первую очередь 
увеличит количество работников до 20 человек. 
Спрос был попрежнему высоким.

Boörjes Mekaniska, как предприятие тогда назы
валось, теперь производило не только лесные 
краны. В ассортимент также входили погру
зочные и опрокидывающиеся вагоны. Только 
что разработанный кран Rottne Junior подходил 
по большому счету ко всем тракторам. Вторым 
лидером продаж стал кранMF, который произво
дился специально для тракторов Massey Ferguson. 
Таких кранов было выпущено больше 1000 штук, 
и они продавались через агента Massey Ferguson 
ANA в Нючепинге. Эта же фирма занималась и 
маркетингом кранов.

К несерийной продукции, которая выпускалась 
во время первого десятилетия работы компании, 
несомненно, относится и окорочная машина 
Skalbaggen. В то время окорка бревен была очень 
кропотливой работой и осуществлялась вручную 
с помощью окорника. Окорочная машина делала 
все механически. При появлении на рынке 
окорочная машина вызвала большой интерес, но 
особого успеха в продажах не получила.

В это время начались продажи на экспорт, в 
том числе в такие страны как Дания и Норвегия. 
К списку необычных стран, куда экспортиро
валась техника в первое десятилетие, можно 
отнести Танзанию и Чили. Заказ для Танзании 
появился при помощи отделения ООН, а заказ 
в Чили осуществлялся при непосредственном 
контакте с клиентом в Чили. Можно лишь догады
ваться как слух о технике Rottne, достиг Южной 
Америки. В то время, в середине 60х, другие 
предприятия тоже начали выпускать краны, 
но чилийцы хотели именно кран Rottne.

1955–1965

Прошло совсем немного времени,  
как начали поступать заказы  
из других стран.
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Сверху слева: Довольный Бёрье Карлссон констатирует, что кран Бёрье выдерживает столько, сколько и было обещано . Сверху справа: Окорочная 
машина Skalbaggen вызвала большой интерес, но ожидаемого успеха не достигла . Снизу слева: Улучшенная сборка продукции, конец 50-х .  
Снизу справа: Покраска крана Junior, конец 60-х . 

Основание 
предприятия Börjes 
Mekaniska в Роттне .

Предприятие из 
7 рабочих переезжает 
в новое помещение 
площадью 700 м2 .

Начинается выпуск 
специального 
крана MF, который 
приобретает успех .

Кран Бёрье пользуется 
успехом, предприятие 
начинает выпускать 
различные лесные 
выгоны .

Боксер Ингемар 
Йоханссон 
становится чемпионом 
мира по боксу, 
в тяжелой весовой 
категории .

Кран Junior 
становится самым 
продаваемым краном 
фирмы .

Рок-группа «Биттлз» 
из Ливерпуля 
выходит на мировую 
арену .

Песня «Help» 
группы 
«Биттлз» 
становится 
главным хитом 
года .

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
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С запуском «Блондина» на Rottne начался выпуск 
первых форвардеров.

«Блондин» и тросовый кран относятся к той 
продукции, которая внесла наибольший вклад в 
развитие предприятия. «Блондин» стал первой 
полностью лесной машиной и дал такие большие 
продажи, о которых никто и мечтать не мог.

Рассказ о «Блондине» можно было бы назвать 
«Когда в деревню пришла красота». После того 
как было завершено огромное количество разра
боток и рассмотрено несколько прототипов, в 
1968 году пришло время представить первый 
форвардер Rottne. Местом показа была выставка 
Elmia в Йончепинге.

Ожидания были велики, не меньшие ожидания 
были и у конкурентов. Сможет ли маленькая 
кузница из Роттне, которая быстро расширялась и 
развивалась за последние 10 лет, выпустить конку
рентоспособную лесную машину?

«Блондин» не просто имел успех. Он имел 
оглушительный успех. В отличие от конкурентов 
Rottne сделало ставку на маленький и подвижный 

форвардер с хорошими погрузоч
ными характеристиками и манев
ренностью. Машина показала себя 
как прочная рабочая лошадка. 
Она нравилась и владельцам 
машин, и операторам. Форвардер 
был очень простым в работе и 

уходе, а также очень безопасным в эксплуатации. 
«Блондин» был отличным выбором для тех, кому 
была нужна экономная техника.

«Блондин» имел огромное значение для Rottne. 
Многие конкуренты уже успели раньше пред
ставить форвардеры, но Бёрье считал, что и он 
должен выйти на рынок с достойным вариантом 
форвардера.

Вопрос, на который мы никогда не сможем 
ответить: «Что произошло бы, если бы «Блондин» 
не оказался бы прямым попаданием в цель?» 
Успех во время первого показа на выставке Elmia 
в 1968 был лишь началом удачного пути. Спрос 
на машину был столь велик, что предприятие 
не могло насытить рынок. В начале 70х было 
принято решение снова расширяться. В 1972 
году был построен новый сборочный цех и поме
щение под офис. Через год пришло время запус
кать в эксплуатацию новый склад запчастей и 
новое сервисное помещение.

Нехватка профессионально обученного 
персонала была проблемой, и Бёрье понял, что 
это может тормозить развитие предприятия. 
В 1973 году было приобретено предприятие 
МКМ в Ленхувде. Работники мастерской слави
лись своим профессионализмом, и теперь у них 
появился новый работодатель. Вместо выпуска 
деталей к кораблям и лесопилкам предприятие 
занялось выпуском компонентов и деталей для 
лесных машин Rottne.

Производством самого корпуса трактора зани
малась фирма Ford. Через сеть своих дилеров 
фирма Ford также занималась продажей «Блон
дина». Сотрудничество с Ford продолжалось до 
1985 года, когда начали выпускать модели Rapid.

«Блондин» — это модельдолгожитель фабрики 
Rottne. Спустя 20 лет после выхода модели на 
рынок последний «Блондин» был доставлен поку
пателю. В общей сложности было произведено 
приблизительно 2100 «Блондинов», из которых 
около 400 штук лесозаготовительных машин.

Само название несколько загадочно. Не до 
конца ясно, кто же произнес имя «Блондин». 
Однако, ясно, что у машины еще не было ника
кого названия, когда ее везли на первый показ на 
Elmia в 1968 году.

На Elmia были конкуренты со своими форвар
дерами. Одним из них был Ларс Брюн, со своим 
«Брюнетом», продажей которого тогда занима
лась фирма Ford. Новинка от Rottne была явным 
вызовом «Брюнету», и было решено назвать 
форвардер Rottne «Блондином». Народ, т.е. 
посетители, сами сделали выбор имени, а руко
водство Rottne поблагодарило и приняло имя. 
«Блондин», несомненно, та модель из всех лесных 
машин, которая стала известна даже вне лесной 
промышленности. Этому способствовала популяр
ность модели, а также грамотная маркетинговая 
кампания. Кто же не помнит анонсов и рекламы 
на машинах «Делайте это в лесу с «Блондином»»? 
Тогда это считалось изобретательным и веселым, 
а как бы это приняли сейчас?

Грузоподъемность «Блондина» была 10 тонн. 
В начале 70х на Rottne предприняли попытку 
выпустить форвардер с грузоподъемностью 
в 15 тонн. Модель называлась MHD (полный 
механический привод). Модель просуществовала 
до выставки Elmia 1972 года. Посетители смогли 
увидеть большой форвардер, кабину которого 
можно было поднимать, что облегчало уход за 
машиной. Когда после тестов машина была готова, 
спрос на большие форвардеры упал, поэтому 
серийного выпуска этой модели не было.

В начале 70-х на рынке стали появляться первые 
процессоры (предшественники харвестеров). 
Некоторые конкуренты начали их серийный 
выпуск, но на Rottne решили выждать, до офици
ального утверждения моделей. В отделе разра
боток и дома на ночном столике Бёрье вовсю 
рисовались эскизы процессора Rottne. В 1974 году 
появился первый прототип. Также как и у конку
рентов, к нему требовался один оператор для 
самой машины и еще один для процессора. Для 
того времени процессор Rottne был конкурентос
пособным, но на предприятии решили не начи
нать выпуска. На Rottne были не совсем довольны 
разработанной моделью, поэтому посчитали, что 
выпускать на рынок ее не стоит.

Рассказ о «Блондине» можно 
было бы назвать «Когда 
в деревню пришла красота»

1965–1975
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Построен новый 
сборочный цех 
и новое здание 
под офис .

Приобретено 
предприятие МКМ 
в Ленхувде .
В эксплуатацию 
вводятся новый склад 
запчастей и сервисное 
помещение .

На свет появился 
первый прототип 
процессора Rottne .

Представлен 
первый форвардер 
«Блондин» .
Строится новый 
обработочный цех .

На Rottne 
выпускается первый 
гидроманипулятор 
Grip 66 с грейферным 
захватом .

Первый полет 
на Луну .

Основывается группа 
«АББА» . Через 
четыре года она с 
песней «Waterloo» 
выиграет на конкурсе 
Евровидение .

Сверху слева: В �968 начинается выпуск «Блондинов» . Первые машины были без привода телеги . Сверху справа: Первые погрузчики Rottne чаще 
всего монтировались к прицепу, но их можно было также устанавливать на крышу . Снизу слева: На первом прототипе процессора Rottne нужно было 
работать вдвоем . Снизу справа: Техника готова к транспортировке на ежегодную выставку Elmia в Йончепинге . Машины и оборудование перевозились по 
дороге все �2 миль до Йончепинга .

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
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Во время семейного отпуска в горах у Бёрье 
Карлссона появилась идея первого процессора, 
требующего работы одного оператора.

Посвятил ли он хоть какоето время катанию 
на лыжах, об этом история умалчивает. Но мы, 
однако, уверены, что горный воздух пошел 
на пользу и помог найти решение проблемы с 
процессором.

Результатом стал прототип процессора 770, 
который был доставлен покупателю в 1977 году.

Компания Rottne предлагала полную программу. 
Предприятие выпускало форвардеры с 60х годов, 
и теперь, десять лет спустя, пришло время произ
водить и процессоры (предшественники совре
менных харвестеров).

На протяжении нескольких лет предприятие 
занималась разработкой эффективного процес
сора. Первые процессоры Rottne на стадии 

разработок, также как и у 
конкурентов, нуждались в 
двух операторах. Бёрье и 
его конструкторам не нра
вилась идея использовать 
одного оператора в кабине, 

а другого у агрегата. Поэтому на Rottne решили 
такие процессоры пока не пускать в серийное 
производство.

Зимой 1976 года развитие произошел поворот 
в развитии процессора Rottne. Основой процес
сора стали шасси «Блондина». Испытания прошли 
успешно и уже на следующий год (1977) началось 
серийное производство, и первые машины были 
доставлены покупателям.

В тот же год, 1977, в лесной промышленности 
произошел первый настоящий кризис. Многие 
конкуренты боролись за выживание, а Rottne с 
некоторой долей везения и умения отметили по
прежнему высокий уровень продаж, во многом 
благодаря новому процессору.

Процессор 770 стал большой удачей для Rottne. 
Покупателям нравилось, что он был сделан на 
проверенных шасси «Блондина», и что процессор 
производил протяжку без повреждения сорти
ментов.

Он также показал, что работает на всех типах 
лесозаготовки, от рубок ухода до окончательной 
вырубки. В 1978 году на шасси установили более 
короткую телегу с процессором, закрепленным на 
подвижной стреле позади тандемов. Среди лесо
рубов говорили, что процессор Rottne извивается 
как змея между деревьями. Вскоре его прозвали 
Snoken — Уж!

В следующий раз плохие времена для отрасли 
настали в 1982. Даже на этот раз Rottne удалось 
представить необычные новинки, которые удер
жали высокий уровень продаж. Был разработан 
новый харвестерный кран и валочное устройство, 
и таким образом компания Rottne получила свой 
первый харвестер.

В 1982 году пришло время сменить название. 
Покупатели и поставщики на протяжении 
многих лет говорили о Rottne и машинах Rottne, 
но до 1982 года юридическим названием фирмы 
было Börjes Mekaniska Verkstad. Больше всего 
руководство хотело сменить название на Rottne 
АВ, но отдел регистрации не разрешил. Объяс
нили это тем, что Rottne это название города. 
Не помогло и то, что были другие предприятия, 
использовавшие географические названия. Было 
дано название Rottne Industri AB.

Важной причиной смены названия явилось 
увеличение объема продаж на экспорт. Немцам, 
французам и американцам совсем не легко было 
произносить Börjes Mekaniska Verkstad. Rottne 
Industri AB получалось значительно лучше. 

Контакты с Северной Америкой до начала 80х 
были непостоянными. Изменения произошли, 
когда шведский предприниматель Улле Першон 
решил переехать в Америку и заготавливать там 
лес. При переезде в большую западную страну 
Першон определенно хотел взять с собой машину 
Rottne.

Визит Першона на Rottne закончился тем, 
что он стал первым дилером Rottne в Северной 
Америке. Машина, которую он брал с собой, пред
назначалась также и для показов. Соглашение 
между Першоном и Rottne было как минимум 
удачным. Улле проявил себя не только как 
способный предприниматель, но и смог убедить 
американцев в превосходстве синежелтых машин 
из Швеции. Продажи быстро набирали обороты, 
и теперь Северная Америка относится к особой 
группе экспорта Rottne.

Именно в отпуске в горах Бёрье 
придумал, как сделать процессор 
для одного оператора.

1975–1985
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На отпуске в горах 
Бёрье набрасывает 
эскизы первого 
процессора для 
одного оператора .
В Ленхувде строится 
новая фабрика .

Предприятие сменило 
название с Börjes 
Mekaniska Verkstad 
на Rottne Industri AB .

Экспорт в Северную 
Америку набирает 
обороты .

Первая поставка 
процессора 770 
покупателю .

Открывается центр 
обучения «Школа 
Rottne» .

Родилась Каролина 
Клюфт, звезда легкой 
атлетики из Вэкше .

Первая поставка 
процессора Snoken 
(«Уж») .

Новый кран параллель-
ного действия RG8� 
и валочное устройство 
превращают Snoken 
(«Уж)» в харвестер .
Вовсю производится 
«Блондин» .

Сверху слева: Установка процессора 770 на форвардер «Блондин» . Безопасная протяжка была революцией в лесной промышленности . 
Сверху справа: С укороченным прицепом и головкой на подвижной стреле Snoken 780 («Уж») становится новой лесозаготовительной машиной .  
Снизу слева: Первый харвестер Rottne с уникальным параллельным краном, который, по большому счету, послужил образцом для всех харвестерных 
кранов на рынке . Снизу справа: «Блондин» 600FD . Здесь с оборудованием специально для американского рынка .
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На самой большой в мире выставке Elmia Wood, 
проходившей в июне 1985 года, компания Rottne 
свою технику не представляла.

Почему, все поняли несколько месяцев спустя, 
когда в лесах недалеко от Роттне «взорвалась 
бомба».

Классик, верный работник и лидер продаж 
«Блондин» должен был «уйти на тот свет». Его за
мену звали Rapid, и он был сделан из компо
нентов, а не на основе трактора как раньше, а из 
отдельных комплектующих. 

Редко или практически никогда интерес к 
новым сериям моделей Rottne не был таким 
большим как при запуске программы Rapid в 1985 
году. Люди, занимающиеся лесом, как в Швеции, 
так и за рубежом, поняли, что готовится нечто 
грандиозное, когда Rottne сообщила, что не будет 
участвовать в Elmia Wood.

Люди, не входящие в круг приближенных, 
не знали, что чтобы закончить новую серию 
форвардеров работа кипела и день, и ночь. 

Сначала хотели устроить 
показ на Elmia, но когда 
стало не хватать времени, 
то перенесли показ. Вместо 
того чтобы сделать это 
тихо и спокойно компания 
Rottne сделала объявление: 
«На Elmia Wood85 Вы 
найдете все, кроме Rottne». 

В тексте под заголовком было написано «Нашу 
продукцию мы покажем немного позже. Целая 
программа с большим количеством новинок, 
которые сейчас близки к завершению. Это стоит 
того, чтобы ждать».

Необычная маркетинговая кампания достигла 
желаемого эффекта. Конкуренты возмущались 
и говорили, что Rottne тормозит продажи, 
а владельцы техники прочитали объявление и, 
конечно, хотели подождать и посмотреть, что 
предложит Rottne. 

Премьера серии Rapid состоялась в лесу неда
леко от Роттне. Интерес был огромным, и посе
тители едва ли были разочарованы. Последова
тель «Блондина» был чемто абсолютно новым. 
Идея «Блондина» состоявшая в том, что машина 
строилась на основе имеющегося трактора, 
была полностью изменена. С серией Rapid внед
рялась новая идея, заключавшаяся в том, что 
машины делалась из отдельных комплектующих 
Хитрость состояла в том, что теперь появилась 
специальная система, которая предоставляла 
невероятные возможности для варьирования 
трансмиссии, гидравлики и т.д.

Запуск серии Rapid имел успех. Новая про
грамма привлекала огромные толпы. Кабина 
была просторной, современной и нешумной. 
Важным аргументом, отразившимся на продажах, 
было и то, что все машины серии собирались из 
одинаковых компонентов. Покупатели поняли 
практические и не менее важные экономические 
достоинства новой модульной серии Rottne.

Популярность машин серии Rapid настолько 
возросла, что Rottne с трудом распродавала остав
шихся «Блондинов».

Успех серии Rapid заставил руководство 
Rottne задуматься о том, как предприятие могло 
увеличить скорость производства. Проблема 
заключалась в поиске квалифицированной 
рабочей силы. Несколько неожиданным стало 
решение, что Rottne будет работать на фабрике 
Stenselefabrik из Вэстерботтена. В Стенселе на 
протяжении десятилетий выпускали лесные 
машины. SMV (от Stensele Mekaniska Verkstad) 
был одним из классических и наиболее уважа
емых торговых знаков. Однако, предприятие 
было продано и вместо SMV в Стенселе в 
последние годы производили машины Kockum. 
После нескольких смен владельцев возникла 
проблема окупаемости, и в 1988 году предпри
ятие обанкротилось. Бёрье посмотрел завод и 
после некоторых раздумий купил его.

В 1989 компания Rottne начала производство 
в Стенселе, производство, как компонентов, так 
и машин целиком. С приходом Rottne в качестве 
владельца вернулось и название SMV. Ко всем 
машинам, которые выпускаются в Стенселе, в на
звание модели добавляется SMV. 

Сначала на фабрике в Стенселе было всего 
несколько сотрудников, сейчас их количество 
увеличилось до 65 человек.

В начале 90х пришло время представить новое 
поколение однозахватных харвестеров Rottne. 
Учитывая опыт программы Rapid, на Rottne 
решили снова сделать ставку на модульную 
систему. Сначала появился харвестер Rottne 2000, 
маленький и маневренный, специально разрабо
танный для эффективного прореживания. Через 
несколько лет был представлен Rottne 5000, 
внешне он выглядел как «младший брат», но он 
был больше и мощнее. Модель 5000 была предна
значена для заготовки крупного леса.

Люди, занимающиеся лесом,  
как в Швеции, так и за рубежом, 
поняли, что готовится нечто 
грандиозное, когда Rottne 
сообщила, что не будет 
участвовать в Elmia Wood.

1985–1995
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Осенью �985 представлена 
программа Rapid, вызвавшая интерес 
рынка . Серийные поставки начались 
весной 86-го .

Изменяется структура 
владельцев предприятия,  
и Ярл Петерссон 
становится директором .

Покупка фабрики SMV 
в Стенселе, выпуск SMV Rapid 
начинается год спустя .
Последний «Блондин» 
доставляется покупателю .

В начале 90-х 
представляется 
харвестер Rottne 2000 .

Выпуск Rottne 5000 . Более 
крупный и мощный, чем 
Rottne 2000, предназначен для 
заготовки крупного леса .

Падение 
Берлинской 
стены .

Появляется 
всемирная 
паутина 
Интернет .

Убийство 
Пальме .

Сверху слева: Программа Rapid была основана на модулях, поэтому можно было даже выбирать между 6 и 8 колесной моделью .  
Сверху справа: SMV Rapid по-прежнему выпускается в Стенселе . Среди современных программ, �6-летняя серия Rapid является самой старшей .  
Снизу слева: Здесь SMV Rapid TGS во время погрузки для отправки в Россию . Три форвардера и два харвестера, а также все сервисное оборудование 
были доставлены на одном самолете . Снизу справа: Rottne 2000 с системой нивелирования шасси обладает уникальной проходимостью .
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Новая серия харвестеров, несомненно, является 
самым большим вложением в одну линию, которое 
компания Rottne Industri когдалибо делала.

Серией «Н» компания Rottne показала, что не 
хочет быть только одним из актеров отрасли, а 
хочет руководить развитием. Успехи в продажах 
показывают, что ставка была сделана правильно.

В конце 90х годов техники и конструкторы 
предприятия усердно трудились над разработкой 
новой программы харвестеров. За последние 
десятилетия лесная промышленность сильно 
изменилась, и на Rottne поняли, что существу
ющие модели уже не будут достаточно конкурен
тоспособными. 

Требования к новой серии «Н» (от английского 
cлова «harvester» — харвестер) были очень высо

кими. Новый харвестер 
должен был стать лучшим 
на рынке. Условия работы 
оператора были самым 
важным фактором. Кабина 
оператора и все, что в ней 
находится, должна была 
быть лучшей. Машины 
должны были не только 
давать большой объем 
заготовок, но и быть безо
пасными в эксплуатации 

и несложными в обслуживании. Одним словом, 
серия Н должна устраивать как операторов, так 
и владельцев машин.

Мировая премьера состоялась на выставке Elmia 
Wood в 2001 году. Даже сильные дожди в один из 
выставочных дней не могли помешать тысячам 
посетителей благополучно добраться до стенда 
Rottne, чтобы посмотреть новинку.

На Rottne решили сначала показать Rottne Н20, 
самый большой харвестер из всех, какие предпри
ятие когдалибо выпускало. Теперь у Rottne был 
большой харвестер, который без проблем мог 
сравниться с самыми «крутыми» моделями конку
рентов. Первый показ обеспечил Н20 отличный 
старт. Несколько предпринимателей заказали 
машину прямо на выставке, а когда Н20 в конце 

лета и осенью работали по всей Швеции, руко
водство поняло, что сделало правильный выбор. 
Количество заказов росло быстрыми темпами. 
Многомиллионный вклад в развитие новой серии 
«Н» оказался удачным. 

Серия «Н» полностью основана на модульной 
системе. Кабина, например, одинакова на всех 
трех моделях. Ряд компонентов также входит 
во все модели серии. В характерной для Rottne 
манере было решено использовать детали с 
других моделей. Например, на Н14 есть такие же 
детали, как и на форвардере Solid F14.

Параллельно с запуском Нсерии на пред
приятии было решено модернизировать серию 
форвардеров Solid, которую начали продавать на 
несколько лет раньше.

В программу Solid входит небольшой харвестер 
для рубок ухода F9, харвестер среднего класса F12 S 
с уникальным маневренным прицепом, а также 
F14 — самый большой форвардер в серии Solid.

Одним словом, сейчас у компании Rottne 
как никогда сильные и конкурентоспособные 
машины. Новые машины вывели Rottne на 
новый виток развития. В последние годы посто
янно растут продажи. Успех серии «Н» привел к 
тому, что на Rottne открыли новый цех по сборке 
харвестеров. 

Производительность также возросла. Сейчас в 
компании Rottne 250 сотрудников, которые рабо
тают в трех подразделениях — в Роттне, Ленхувде 
и в Стенселе.

За последние два года производство было 
сильно расширено. На Rottne делается все, 
чтобы успеть насытить рынок. По сравнению 
с прошлым годом прогнозируемый рост составит 
около 20%. В таком случае Rottne сможет перейти 
магическую границу в 200 выпущенных машин, 
ведь столько на Rottne еще не выпускали.

Требования к новой серии были 
очень высокими. Новый харвестер 
должен был стать лучшим на 
рынке. Условия работы оператора 
были самым важным фактором. 
Кабина оператора и все, что в ней 
находится, должна была быть 
лучшей. 

1995–2005
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Solid F9 представлен 
как первая машина из 
новой серии .

Начинается разра-
ботка новой серии 
харвестеров .

Выходит первый 
номер журнала 
Greppet .

Начинаются поставки 
Solid F�2 .

Выпускается 
последний 
двухзахватный 
харвестер .

Большие 
ставки на 
выставку 
Elmia Wood

Гордость компании 
Rottne Н-20 
выставляется на Elmia 
Wood .

Rottne Н-8 заменяет модель 2004 . 
Первый показ Rottne Н-�4 
на выствке Nolia . 
Вводится в эксплуатацию новый цех 
по сборке .

Сверху слева: Solid F9 самый маленький форвардер Rottne и самый подходящий для рубок ухода . Cправа: Харвестер для рубок ухода Rottne Н-8 
вызвал большой интерес во время первого показа на выставке Nolia . Снизу слева: Rottne Н-20 за три года своего существования на рынке зарекомен-
довал себя как эффективный и надежный в эксплуатации большой харвестер .

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Сейчас модельный ряд Rottne как никогда 
разнообразный и сильный. Это заметно и по за
казам.

– В прошлом году мы запустили в эксплуатацию 
новый цех по сборке харвестеров, и производство 
работает на полную мощность. В последние годы 
продажи идут очень хорошо, и изза этого у нас 
срок поставки получается несколько больше, чем 
нам хотелось бы. Мы работаем над тем, чтобы 
немного увеличить темпы производства, расска
зывает директор Rottne Ярл Петерссон.

С момента своего основания компания 
Rottne занималась экспортом своей продукции. 

С годами экспорт 
значительно расши
рился. С начала 80х 
годов большая часть 
продаж осуществля
лась через компанию 
Ford. Сейчас у Rottne 
есть свои дилеры 

по всему миру, и количество продаж на экспорт 
составляет около 50 %.

– «Такое разделение нас очень устраивает. 
Внутренний рынок для нас тоже очень важен. 
Здесь все наши клиенты находятся недалеко от 
нас, у нас хорошо развита дилерская сеть и нала
жено осуществление сервисного обслуживания».

Самой большой страной экспорта является 
Канада, на счету которой около половины 
всех продаж за рубеж. Рынок номер три – это 
Германия. Обе эти страны на протяжении многих 
лет были самыми важными партнерами за преде
лами Швеции. Относительно молодая страна, 
возникшая за последние годы, это Чехия.

Швеция, Канада и Германия. Это три самых круп-
ных рынка экспорта Rottne. Если просмотреть 
все продажи на экспорт за 50 лет, то можно уви-
деть, что техника Rottne разбросана по многим 
странам во всех уголках мира.

Расширение в пределах здравого 
смысла — вот наша философия. 
Хороший спрос, который был  
на наши товары в последние годы, 
похоже удержится

Rottne в мире

Канада
Самый крупный рынок за пределами Швеции . 
Около половины всех машин на экспорт перевозится 
сюда . Здесь машинам Rottne приходится работать 
в тяжелых условиях . В следующем году в Канаде 
будет запущена новая серия харвестеров .

США
В последние годы продажи шли достаточно 
хорошо . Низкий курс доллара не был особым 
препятствием, американцы купили большое коли-
чество машин Rottne .

– Там у нас удивительное развитие благодаря 
грамотному дилеру.

О будущем?
– Мы настроены оптимистично. Расширение 

в пределах здравого смысла — вот наша фило
софия. Хороший спрос, который был на наши 
товары в последние годы, похоже удержится. Мы, 
несомненно, попали в цель с нашей новой серией 
машин, – констатирует Ярл Петерссон.
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Норвегия
С тех пор как на Rottne стали выпускать машины 
для сортиментной заготовки («Блондин») в Нор-
вегию стали экспортировать технику . В последние 
годы продажи возросли .

Австралия
Здесь, на другой половине земного шара, есть 
и форвардеры, и харвестеры Rottne . В прошлом 
году первый Rottne Н-20 был доставлен 
в Австралию . Надеемся, что и в этом году будут 
новые заказы .

Шотландия
Rottne работает с Шотландией на протяжении 
многих лет . Объемы невелики, но достаточно 
большое количество б/у техники в Шотландию 
было продано через шведских дилеров .

Франция
Благодаря новому дилеру продажи снова 
возросли . Техника Rottne очень хорошо подходит 
для лесных условий Франции .

Германия
Здесь Rottne десятилетиями занимает сильные 
позиции . В последние годы продажи возросли 
благодаря запуску новой серии машин . Германия 
является одним из важнейших рынков экспорта .

Чехия
Молодой рынок, который быстро набирает 
обороты . Дилер в Чехии осуществляет продажи 
даже в Словакию . Сюда поставляются и форвар-
деры, и харвестеры . Модель Н-20 стала здесь очень 
популярной, как и во многих других среднеевропей-
ских странах .

Россия
После падения занавеса возможность экспорта 
исчезла в принципе . В последние годы «окно 
экспорта» в Россию снова открылось . Интерес очень 
большой, но есть некоторые проблемы с финанси-
рованием . Потенциал российского рынка считается 
очень высоким .

Дания
После сильного шторма �999 года продажи 
в Данию несколько возросли . Дания не является 
крупным заготовителем леса, и продажи Rottne 
не столь важны .

Швейцария
Маленькая страна, с особой почвой, для которой 
иногда нужна техника, специально для нее 
разработанная .

Финляндия
Во времена «Блондина» Финляндия была хорошим 
рынком . Сейчас в Финляндии свои крупные 
производители, поэтому приоритетным рынком 
для Rottne эта страна не является .
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Гидравлические краны, 
полный привод, кабины 
с кондиционерами. 
Это лишь несколько 
остановок, пройденных 
во время технического 
путешествия, 
от тросовых кранов 50-х 
до современных лесных 
машин, управляемых 
компьютерами.

В середине 50х годов первый кран Бёрье 
появился на свет.
Кран Бёрье , кран с тросом, имел револю
ционное значение для тех, кто работал 
в лесу. Большие и тяжелые грузы подни
мались чисто механически, а не силами 
рабочих. Этот кран крепился к обычному 
сельскохозяйственному трактору.

В начале 60х краны с тросами были 
заманены гидравлическими кранами. 
Это подразумевало большие нагрузки в 
прямом смысле слова. Гидравлические 
краны могли работать быстрее, справля
лись с более тяжелыми грузами и имели 
большую рабочую зону. На Rottne первый 
погрузчик с захватом был представлен в 
1965 году.

В самом начале лесные машины пред
ставляли из себя модифицированные 
сельскохозяйственные тракторы. В 60
х началось настоящее развитие лесных 
машин. Первой лесной машиной Rottne 
был «Блондин». Премьера произошла в 
1968. «Блондин» – это форвардер, постро
енный на основе трактора без передних 
колес. В отличие от первых модифици
рованных тракторов, у «Блондина» была 
значительно лучшая проходимость в лесу. 

Вместе с презентацией «Блондина» 
в 1968 году был также представлен привод 
на все колеса. На Rottne привод назвали 
дисковым, и он был простым и дешевым 
вариантом для переведения привода к 
телеге с помощью ведущего ролика между 
колесами тандема. Привод на все колеса 
это не то же самое, что полный привод.

Вместе с вводом «Блондина» (1968) 
мы также получили закрытые кабины. 
Ранее кабины лесных тракторов были 
сзади открыты. У «Блондина» была полно
стью закрытая кабина, которую нельзя 
было не оценить во время холодных 
зимних дней. В 1972 в кабине «Блондина» 
был сделан гладкий пол с резиновым 
слоем для звукоизоляции.

Гидравлические краны получили даль
нейшее развитие, когда круговая насосная 
система была заменена системой посто
янного давления. Благодаря постоянному 
давлению появилась возможность более 
эффективно использовать несколько 
функций сразу. Это способствовало тому, 
что краны стали работать быстрее и с 
более высокой точностью.

Кран с тросом

Гидравлические краны

Форвардеры

Привод на все колеса

Закрытые кабины

Система постоянного давления

В это верится с трудом, но если мы перенесемся на полвека 
назад, то в то время лошадь все еще была обычным «рабо-
чим транспортом» в лесу. Тогда, в 50-е, деревья валили 
мотопилой и с помощью Лукаса, так может быть звали 
северного шведского коня, вывозили бревна из леса.

В наши дни мы говорим о лесной промышленности. Сов-
ременные лесные машины – это многомиллионные вло-
жения, которые эффективно валят лес и распиливают 
его на нужные длины. Затем подъезжает форвардер и 
за несколько минут погружает бревна, соответствующие 
объему в 12–15 м3.

Инновации Rottne



2�

Ro t t n e i n d u s t R i  a b 50 л е т

Классический кран Бёрье, ставший началом истории Rottne . Однозахватный харвестер Rottne был представлен в�985 г . 

В 1976 был представлен первый процессор 
Rottne (предшественник современного 
харвестера). Благодаря специально разра
ботанным и запатентованным резиновым 
роликам процессор Rottne был первым, 
обеспечивающим протяжку без вреда 
для древесины.

В 1979 году появилась возможность в ка
честве дополнительного оборудования 
выбирать кондиционер для форвардера 
Rottne. Через два года это стало стандар
тным оборудованием, а сейчас устанавли
вается во все лесные машины с системой 
АСС (полностью автоматизированная 
регулировка климата), т.е. с помощью 
одной кнопки Вы устанавливаете в кабине 
желаемую температуру воздуха.

В конце 70х механические рычаги были 
заменены системой 2х рычагов. Первые 
джойстики были гидравлическими, но 
через несколько лет были заменены 
электрической/гидравлической системой. 

Первая система привода через ролик 
была заменена в 1981 году с появлением 
полного привода. Полный привод обоз
начает, что все колеса работают от шесте
ренок в блоке тандема. Это повышает 
проходимость на сложных типах мест
ности, а также облегчает езду с цепями 
противоскольжения и гусеницами.

Параллельный кран на двухзахватном 
харвестере Rottne был особой новинкой 
для отрасли. Компания первая предста
вила такой кран. С помощью соединения 
между стрелами достигалась долгожданная 
синхронизация, позволявшая оператору 
работать быстрее. Сейчас параллельные 
краны используются на всех харвестерах, 
представленных на рынке.

В 1985 была представлена первая машина 
Rottne с гидростатической трансмиссией. 
Гидростатический привод облегчал 
работу на сложных видах местности.

В 1985 году был представлен первый одно
захватный харвестер, который был не 
только оценен, но и имел большой успех 
в продажах.
В качестве головки использовалась EGS 85, 
установленная на шасси «Блондин Snoken». 
Модель, прежде всего, подходила для освет
ления и окончательных рубок.

В 1991 году в лесных машинах Rottne 
появились компьютеры. Компьютер дает 
возможность, например, установить инди
видуальные режимы работы для разных 
операторов. Компьютер также выполняет 
функцию документации, что позволяет 
при остановке работы быстро все прове
рить и выявить причину неисправности. 
Он используется и для множества других 
функций, а также для выполнения строгих 
требований к раскряжевке и обращении 
с древесиной. Благодаря стоимостной 
оценке, разделительной оценке, GPS, и 
т.п. можно получить полную информацию 
о производительности харвестера и его 
положении. 

Безопасные процессоры

Кондиционирование воздуха

Джойстики

Полный привод

Параллельный кран

Однозахватный харвестер

Компьютерное управление

Гидростатический привод

Сравнивать условия работы оператора в совре-
менном форвардере или харвестере с их пред-
шественниками из 70-х, это то же, что и сравни-
вать первый самолет, летевший через Атлантику 
с современными самолетами . Форвардеры и 

харвестеры Rottne созданы полностью для 
водителя или оператора, компьютеру отведена 
главная роль . Лесная машина – это рабочее 
место, которое часто используется в две или 
три смены . Требования высоки . Машина должна 

быть удобной и соответствовать высоким требо-
ваниям эргономики . Она также должна быть 
надежной в эксплуатации . Краткий обзор исто-
рических моментов вызывает вопрос, что будет 
следующим, через пять или десять лет?

Что появится в будущем?

ключ к успеху
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Кран Бёрье
Представлен в ................................1955
Кран Бёрье выпускался до �959 года, а затем 
был заменен другими моделями .

Кран MF для Rottne
Представлен в ................................1963
Кран MF, разработанный для тракторов MF, 
был одним из 5 тросовых кранов в ассорти-
менте Rottne на протяжении всех 60-х .

Rottne Blondin 750 
модель 600 FD
Представлен в ................................1981
За время существования «Блондина» его 
улучшенные версии появлялись несколько 
раз . С появлением на прицепе тандемов, 
работающих от шестеренок, «Блондин» стал 
лучше подходить для работы на сложной 
местности и езде с гусеницами .

Rottne 2000
Представлен в ................................1991
Маленький харвестер с уникальной системой 
нивелирования через несколько лет стал 
лидером продаж . Около 300 машин было 
продано до весны 2004, когда модель была 
заменена Rottne Н-8 .

Необычный 
исторический взгляд 
на модельный ряд

Модели Rottne, которые покорили мир

Процессор Rottne  
Snoken 780
Представлен в ................................1978
С укороченным прицепом и головкой на под-
вижной стреле процессор «Блондин» стал 
специальной машиной для заготовки леса . 

Rottne SMV Rapid
Представлен в ................................1989
SMV Rapid, который производится в Стен-
селе, больше чем Rapid, но построен по тому 
же принципу . Общим, например, является 
кабина . В 90-е годы как на харвестерах TGS, 
так и на харвестерах EGS появился тягач SMV 
с более мощным мотором .
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Rottne GL 12 с захватом Grip-66
Представлен в ................................1966
Прицеп GL �2 с тандемами был одним из 
самых больших в модельном ряду Rottne . Он 
выпускался вместе с погрузчиком Grip-66 и 
продавался до �970 .

Blondin 7000
Представлен в ................................1968
«Блондин» производился на протяжении 
20 лет, и было выпущено приблизительно 
2�00 машин, из которых около 400 процес-
соров/харвестеров .

Прцессор Rottne 770
Представлен в ................................1977
«Блондин» с улучшенной гидросистемой и 
головкой 770, установленной на прицеп, стал 
первым процессором Rottne и вскоре стал 
популярным .

Форвардер Rottne Rapid

Представлен в ................................1986
С запуском программы Rapid началось новое 
поколение машин . Это был успех! Модульная 
система позволяла покупателям выбирать 
базовые параметры, такие как 6 или 8 колес, 
тип трансмиссии, длина прицепа и т .д .

Двухзахватный харвестер 
Rottne Rapid TGS
Представлен в ................................1986
Эта модель харвестера вскоре стала попу-
лярной на всех рынках . Это прочный и 
надежный в эксплуатации харвестер, отлично 
подходящий для крупного леса . Последняя 
машина TGS была выпущена в 2003 году .

Однозахватный харвестер 
Rottne Rapid EGS

Представлен в.................. ..... 1986
Эта модель харвестеров в основном исполь-
зовалась для прореживания, но когда в 
начале 90-х была выпущена более мощная 
головка , то объемы продаж этого харвес-
тера возросли .

Rottne 5000
Представлен в ................................1993
Построен на концепте модели 2000,  
но значительно больше . Может иметь головки 
разных размеров, что делает харвестер очень 
мобильным .

Solid F9
Представлен в ................................1997
F9 – это маленький современный форвардер, 
предназначенный, в первую очередь, для 
прореживания . Первая модель из нового 
поколения машин, получившая название Solid .

Rottne H-20
Представлен в ................................2001
Суперсовременный харвестер с большим 
количеством нововведений . Один из самых 
больших харвестеров на рынке, и самый 
крупный проект компании Rottne . 

Модели Rottne, которые покорили мир
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Лейф Франссон и его машина «Блондин» 
в маленькой деревне с длинным названием 
Эрнгисслахютта недалеко от Нюбру явля
ются старательной парой. Они вместе уже 
28 лет, и машине уже было десять лет, когда 
она впервые появилась в деревне. Но, как 
и у всех прекрасных дам, ее красота не 
подвержена влиянию времени. Она, как и 
раньше красива, сильна и подвижна. Хотя 
для этого потребовалось немало усилий 
со стороны ее кавалера и спутника Лейфа 
Франссона.

– Ктото занимается автомобилями, кто
то делает красивый сад. А у меня есть моя 
лесная машина, говорит он с гордостью.

Машина, одна из самых первых моделей 
«Блондин», выпущенная в октябре 1967 
года, попала к Лейфу Франссону в 1977.
Тогда десять лет два его старших брата 
работали на ней на своей лесопилке Обю 
в Эммабуде.

– Я помню, как было, когда они полу
чили машину. Со всей округи приехали 
люди посмотреть на чудо, они ведь никогда 
не видели ничего подобного.

– Я и моя жена получили участок леса 
от ее родителей в 1975 году. Поэтому через 
два года мы и купили машину.

– Машина удивительно красивая. 
Несмотря на то, что она уже старая, нет и 
намека на утечку или ржавчину, и она рабо
тает как часовой механизм. Я думаю, – тьфу, 
тьфу, тьфу – что у меня не текли шланги уже 
лет пять. Но, конечно, за ней нужно ухажи
вать. Я меняю моторное масло и фильтры 
каждый год, а гидравлическое масло через 
год, говорит Лейф.

Сейчас машина работает в лесу, как 
правило, на выходных. Она королева 
своего участка, размером в 100 га. У ма
шины отличная проходимость.

Почти все детали на 38летней машине 
прежние. Кресло меняли один раз до 
того, как Лейф ее купил, то же относится 
и к мотору и коробке передач.

– Мотор сменили уже через год после 
покупки. Машина ведь была выпущена 
в первой серии, а там моторы были не 
очень мощные, поэтому мои братья и 
поменяли. Они также поставили ручную 
коробку передач, раньше на машине был 
вариатор.

По большому счету всем сервисным 
обслуживанием Лейф занимался сам, 
иногда ему помогал зять. 

– Модель «Блондин» уникальна тем, что 
она очень проста, словно продолжение 
телеги для лошади. Не нужны никакие 
особенные дорогие запчасти, и сервисное 
обслуживание не сложное. Я полагаю, что 
за такой надежностью в эксплуатации 
кроется какаято тайна. Практически все 
ручное, поэтому неисправность очень 
легко найти, если немного подумать логи
чески. Посмотрите на некоторые совре
менные машины с электроникой. Любая 
малейшая неисправность в электрической 
системе делает машину нерабочей.

– Сколько она проработала?
– Ну, там есть счетчик часов. Но про

блема в том, что я не знаю, сколько 
оборотов было сделано.

В 1967 году начались 
продажи «Блондина». 
Один из первых 
экземпляров был 
доставлен в юго-восточную 
часть провинции Смоланд. 
И машина по-прежнему 
там. Даже в наши дни 
эта 38-летняя красавица 
единственная и самая 
красивая «Блондинка» 
в деревне.
– Это вечная машина. 
Мы проработаем на ней 
еще много лет, – говорит 
Лейф Франссон, гордый 
за свое сокровище.

Вечный Блондин
«Блондин» – машина, которая благодаря своим 
уникальным качествам работает и сегодня

Я думаю, – тьфу, тьфу, 
тьфу – что у меня не текли 
шланги уже лет пять.



В 1994 году произошли изменения в структуре 
владельцев компании Rottne Industri. 
Это было сделано для того, чтобы облегчить 
смену поколений и обеспечить хорошее 
продолжение развития компании 
и стабильное будущее.

У семьи Карлссон попрежнему оставалось боль
шинство акций, но дети Бёрье, Андерс и Мария, полу
чили большее количество акций, чем раньше. Ярл 
Петерссон, Рольф Андерссон и Роланд Ахельссон 
также стали совладельцами, т.к. все трое на протя
жении многих лет занимали ведущие позиции на 
предприятии.

В связи с этим компания также наняла нового 
финансового директора.

Андерс, занимающийся разработкой продукции, 
также входит в руководящую группу вместе с Ярлом, 
Рольфом и Роландом.

Ярл является директором, но также частично зани
мается продажами на экспорт. Он работает на пред
приятии с 1964 года.

Рольф отвечает за продажи в Скандинавии, 
но также занимается вопросами сервисного обслу
живания и разработки продукции. Он начал работать 
в 1978 году.

Роланд начал работать на предприятии в 1969 году 
и кроме продаж на экспорт он занимается вопросами 
окружающей среды и административными вопро
сами, а также участвует в разработке продукции. 

Сегодня предприятием руководят (слева направо) .
Верхний ряд: Ян-Эрик Энгеде (новый финансовый директор),  
Роланд Аксельссон, Ярл Петерссон, Бёрье Карлссон .  
Нижний ряд: Мария Бёрьессон, Рольф Андерссон и Андерс Бёрьессон .

Измененная структура владельцев

Уже во время поставок первых процессоров на 
предприятии поняли, что чтобы достичь высоких 
объемов заготовки, операторам нужно давать 
специальное образование.

Образовательный центр Rottne, или школа Роттне, был основан 
в 1979 году, а срок обучения увеличивался по мере усложнения 
техники.

В школе сочетают теоретические и практические занятия, как 
по компонентам, так и по машинам. Операторов учат не только 
как ухаживать за техникой, но и программированию, а также 
показывают, как можно выявить небольшие неисправности, 
чтобы операторы могли самостоятельно их устранять.

Чтобы работать на современном харвестере нужно разбираться 
не только в технике, но и в лесной промышленности. 

Кроме недельных курсов в школе Роттне все клиенты во время 
первых дней работы с машиной получают помощь инструк
торов. 

Курсы также регулярно организуются для дилеров, сервисного 
персонала и механиков. Каждый год обучение в школе Роттне 
проходит около 200 человек.

Школа Rottne дает знания

Обучение операторов харвестера проводит руководитель 
курса Ларс-Эрик Андерссон .
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Короли 
леса 
на встрече

Поговорим о важных встречах.
В ноябре Король Карл Густаф XVI 
ездил смотреть Rottne Н-20.
– Я спросил его не хочет ли он сам 
повести машину, но он отказался, – 
говорит Бенни Янсон, управлявший 
машиной.

В ноябре 2004 года Король Карл Густаф 
XVI был с ознакомительной поездкой в 
лесах провинции Вэрмланд, чтобы узнать 
последние сведения об уходе за лесом и о 
современных технологиях.

В программу входили осмотр посадок, 
осветление, рубки ухода и конечная 

вырубка.
– Мы знали о его приезде за 

пару недель, – рассказывает Бенни, 
который уже 30 лет работает на 
лесных машинах.

Именно Бенни и удостоился 
чести провезти Короля в кабине своей 
машины во время валки леса. 

– Сначала я немного нервничал, но он 
ведь обычный человек, – рассказывает 
Бенни.

Во время визита Короля в Хэстнэс в 
Вэрмланде присутствовала, конечно, вся 
рабочая группа. Бенни вез Короля только 
потому, что это выпало на его смену.

– Мы работаем в три смены, с пяти утра 
до полуночи. Дольше работать нельзя. 
Конечно, в тот день было заготовлено не 
так много, как обычно. 

Бенни и его коллеги из компании Stora 
Enso начали работать на Н20 чуть больше 

года назад. До этого он никогда не работал 
на машинах Rottne.

– Мы попробовали несколько машин 
и, в конце концов, остановились на 
этой. Я очень доволен. Она работает как 
машинамечта. Лучше и быть не может.

Даже Король выглядел довольным.
– Он был очень заинтересован в 

технике и достаточно много знал о лесе. 
Но на машине работать не стал. Я его два 
раза спрашивал, не хочет ли он попробо
вать, но он отказался, говорит Бенни.

– Не было ли какихнибудь ошибок, когда 
вы работали?

– Нет, все прошло хорошо. Единс
твенное, что лес был редковат.

После работы на харвестере всех угос
тили ланчем прямо в лесу: были щи. И, 
естественно, все мероприятие сопровож
далось повышенными мерами безопас
ности.

– Была и полиция, и телохранители. 
Но Король один поехал со мной. Нас про
верили заранее.

Успели ли Вы сделать фотографии?
– Конечно, я фотографировал цифро

вым фотоаппаратом, который у меня был 
с собой. 

Сначала я немного нервничал, 
но он ведь обычный человек
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Бенни Янссон знал за несколько недель, 
что в кабине его Н-20 будет Король . 
Здорово!



Словарь
F
F это обозначение серии форвардеров Rottne, от английского 
слова forwarder-форвардер .

Н
Н это обозначение серии харвестеров Rottne, от английского 
слова harvester-харвестер

Rapid
Название серии машин, заменивших классического «Блондина» 
в середине 80-х . 

Snoken (Уж)
Название первой машины Rottne, построенной на специальных 
шасси, предназначенной для заготовки леса . Люди, пробо-
вавшие работать на ней, удивлялись, что она словно змея 
пробирается через деревья . Отсюда и название Уж!

Solid
Так называется часть программы форвардеров Rottne .

Биотоп
Участок с единой экологической структурой . Ограничивается 
естественным способом, например, через местный климат, 
качество почвы, породы деревьев и т .д .

Блондин
Самая известная лесная машина как на Rottne, так и в своем 
классе машин . У конкурента был «Брюнет», поэтому у Rottne 
появился «Блондин» . Первый «Блондин» был представлен 
в конце 60-х .

Ветровал
Деревья, сваленные ветром . 

Вредители 
В шведских лесах существует более 200 видов вредителей, 
один из них- жук-короед .

Высокий пень 
Сломанный или спиленный ствол дерева, у которого пень выше 
человеческого роста . 

Гектар
Единица площади (�00 х �00 м) . Один гектар приблизительно 
соответствует двум туннландам .

Головка 
Может быть одно- и двухзахватной, используется для заготовки 
и распиловки леса на нужные длины пиловочника и балансов .

Гудрун
Имя шторма, захватившего большие 
части южной Швеции в начале 2005 года .

Двухзахватный харвестер 
предшественник современного однозахватного харвестера . 
На двухзахватном харвестере заготовка происходит в два этапа . 
Кран, с закрепленным валочным устройством, валит дерево 
и подтягивает его к головке, установленной на шасси машины . 
Там и происходит обрезка сучьев и распил на длины . 

Жук-короед 
Ips typographus, или восьмизубый жук-короед, как его еще 
называют, это маленький жучок, который нападает, прежде 
всего, на мертвые или ослабленные деревья (ели) . Такие жуки, 
если их будет много, могут напасть и на здоровые деревья .
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Заготовитель поврежденного леса 
Заготовитель, который вынужден валить лес раньше заплани-
рованного в случае ветровала, пожара, нападения вредителей 
или в других подобных случаях . Срок может сдвигаться на 
20 лет посредством оценки воздействия на лес через вкла-
дывание средств в так называемый счет заготовителя повреж-
денного леса .

Завал 
Свалившиеся друг на друга деревья . Может достигать 3–4 м 
в высоту, образуются полости . Разбирать завалы опасно для 
жизни .

Кубический метр 
Объем в кубометрах, рассчитанный по стволам с корой .

Надломленное дерево
Надломленная часть корня, часто возникает из-за того, что 
дерево сильно выворачивается ветром . Может упасть и по-
этому очень опасно, даже если кто-то просто находится 
рядом .

Однозахватный харвестер 
Однозахватный харвестер сейчас преобладает на рынке . 
Головка крепится к крану, с ее помощью дерево валят, обре-
зают сучья и распиливают на длины .

Процессор
Предшественник современного харвестера . Процессор 
не валит дерево, а лишь производит обрезку сучьев и распил 
на длины .

Система измерения и управления 
Каждый харвестер оснащен системой измерения и управ-
ления, которая представляет собой современный компьютер, 
который следит, чтобы дерево распиливалось на нужные 
длины . Компьютер также считает объем заготовок и размеры . 
Вся информация в режиме реального времени может быть 
отправлена, например, на лесопилку .

Тросовый кран
Кран Бёрье был тросовым краном, который произвел рево-
люцию в лесной промышленности . Вместо использования 
ручного труда для подъема, нагрузки телеги или саней, все 
это могло осуществляться с помощью тросового крана, 
который благодаря лебедке, тросу и деревянному захвату 
вытягивал и грузил бревна на прицеп .

Туннланд
Единица площади (приблизительно 50 x �00 м), соответс-
твует размеру футбольного поля .

Форвардер
Машина, которая вывозит бревна из леса до верхнего склада . 
Форвардер – это лесной трактор, соединенный с прицепом и 
оснащенный погрузчиком .

Харвестер 
Машина, которая валит деревья, обрезает сучья и распили-
вает на нужные длины .



На главной фабрике в Роттне производятся детали, а также происходит конечная 
сборка харвестеров и большинства форвардеров . Здесь также находятся отделы 
конструкции и разработки продукции, отдел документации, отдел сервисного 
обслуживания и склад запчастей . Центр обучения «Школа Rottne» отвечает за 
обучение операторов и запуск харвестеров у покупателя, а также обучает сбор-
щиков и торговый персонал дилеров .Здесь работает �50 сотрудников .

На фабрике в Стенселе в северной Швеции работает 65 человек, и там произ-
водятся форвардеры SMV Rapid, однозахватные харвестерные головки, корпусы 
кабин, передние решетки и т .д .

В Ленхувде работает 35 человек . Здесь выпускаются краны, детали рамы и гид-
равлические цилиндры .

Rottne Industri AB • SE-360 40 Rottne, Sweden

Tel. (0470) 75-87-00 • Fax (0470) 75-87-01 • info@rottne.com • www.rottne.com
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Rottne

Официальный дилер Rottne Industri AB в России

193312, Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 12/1
Тел.: +7 (812) 336-47-04, факс: +7 (812) 584-42-27
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Web: www.forestservice.ru


