
Начав свою деятельность в  1910  году 
разработкой первого в  Японии электриче-
ского двигателя мощностью 5  л. с., HITACHI 
стала в  настоящее время одним из  миро-
вых производителей оборудования и  ин-
струмента для различных отраслей про-
мышленности. Компания разрабатывает 
и  производит свыше 20 000  наименований 
товаров: компьютеры, бытовую технику, 
силовое и  промышленное оборудование, 
информационные системы и  т. д. Большин-
ство продуктов компании являются инно-
вационными в  своем сегменте. Кроме того, 
во  всей выпускаемой продукции HITACHI 
находят применение последние разработки 
металлургов, производителей двигателей 
и электроники и т. д. Не удивительно, что вся 
продукция HITACHI, изготовленная по  по-
следнему слову техники, заслуженно отно-
сится к изделиям премиум-класса.

С начала XXI века компания HITACHI раз-
вивает новое направление  — производство 
бензоинструмента. Поскольку опыт разрабо-
ток в данной отрасли очень важен, корпора-
ция HITACHI приобрела японскую компанию 

Nikko Tanaka Engeneering Co., Ltd., которая 
с 1943 года выпускала двигатели для авиаци-
онной промышленности, мопедов, мотоци-
клов. В 1962 компания Tanaka продемонстри-
ровала миру самый маленький 2-тактный 
двигатель, который умещался на  ладони че-
ловека. С  тех пор  Tanaka приобрела имидж 
постоянно развивающейся инновационной 
компании. Даже сегодня бензоинструмент 
и силовое оборудование, производимое кор-
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На рынке техники для заготовки леса и ухода за садом присутствует немало бензопил различных производителей. 
Некоторые из них уже хорошо известны украинским пользователям, об их продукции написано множество статей 
и обзоров. Сегодня представляем вам относительно нового для Украины производителя бензоинструмента — 
японскую компанию HITACHI, которая входит в число пятидесяти самых крупных корпораций в мире.

HITACHI ВДОХНОВЛЯЕТ НА БОЛЬШЕЕ



порацией HITACHI, в  США продаются 
под брендом HITACHI-TANAKA, в силу 
большой популярности там бренда 
Tanaka. Это единственная компания 
на  рынке США, предоставляющая 
7-летнюю (!) гарантию на  свою про-
дукцию.

Обладая огромным техническим 
потенциалом в  области разработки 
новых продуктов и  используя много-
летний опыт Tanaka, корпорация 
HITACHI сразу  же заняла нишу про-
изводителей бензоинструмента пре-
миум-класса.  Например в 2009 новая 
модель бензопил HITACHI CS33ET заво-
евывает первую премию в конкурсе iF 
Design Award, который берет свое на-
чало в 1953 году в Германии. Сегодня 
присуждаемые там премии всемирно 
признаны, и считаются одними из са-
мых престижных наград в области кон-
струирования. Эта награда стала пятой 
по счету премией iF Design Award для 
инструментов HITACHI.

В 1953 году в Германии iF Design 
Award была признана одной из  са-
мых престижных наград в  области 
конструирования. Проекты, пре-
тендующие на эту премию, проходят 
тщательную проверку на  креатив-
ность, внешний вид, удобство поль-
зования, производительности, влия-
ния на окружающую среду, качества, 
цены, и т. д. 

Бензиновые двигатели HITACHI 
разработаны по новейшим технологи-
ям New PureFire и  PureFire-II, которые 

позволяют в 2–3 раза снизить уровень 
вредных выхлопов и на 30 % потребле-
ние топлива по  сравнению с  обычны-
ми двигателями. HITACHI CS33EB явля-
ется сегодня самой легкой бензопилой 
обычной компоновки на  рынке Укра-
ины. Она весит всего 3,7 кг! Мотокоса 
HITACHI CS22EAS c прямой штангой 
и рулем велосипедного типа имеет вес 
4,7 кг, что также является лучшим пока-
зателем в этом классе. При этом, в от-
личие от конкурентов, данная модель 
оснащена жестким цельнометалличе-
ским валом, что дает право произво-
дителю предоставлять пожизненную 
гарантию на этот узел.

Особое внимание следует уде-
лить профессиональным пилам 
HITACHI CS38EK, CS40EL и  CS45EM  — 
это самые легкие профессиональные 
бензопилы на  рынке Украины с  ре-
сурсом двигателя 2500 моточасов. Аб-
солютно вся бензомоторная техника 
HITACHI оснащена коваными коленва-
лами, в  разы превышающими ресурс 
штампованных или литых.

Все вышеперечисленное по-
зволяет без тени сомнения поставить 
продукцию HITACHI в  один ряд с  уже 
известными в  Украине производи-
телями бензоинструмента  — STIHL 
и  HUSQVARNA. Что лучше — покажет 
время и  опыт эксплуатации этой тех-
ники. Ясно одно — конкуренция в сег-
менте качественного бензоинстру-
мента усиливается, а  от  этого всегда 
выигрывает конечный потребитель. 

  ВІКТОР СІВЕЦЬ: ІСНУЮЧА ОРГАНІЗАЦІЙНА 
СТРУКТУРА ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА ДОЗВОЛЯЄ 
ЕФЕКТИВНО ЗДІЙСНЮВАТИ ОПЕРАТИВНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ.

У 2012 році на утримання установ природно-заповідного 
фонду затверджені видатки із загального фонду держав-
ного бюджету згідно з бюджетною програмою «Ведення 
лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів 
в  лісовому фонді» в  сумі 47951,9  тис. грн та зі спеціального 
фонду в  сумі 10708,9  тис. грн. Ці кошти будуть спрямовані 
на  здійснення заходів по  збереженню об’єктів природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення, що нале-
жать до сфери управління Держлісагентства.

За словами голови Державного агентства лісових ресурсів 
України Віктора Сівця існуюча організаційна структура 
Держлісагентства дозволяє ефективно здійснювати оперативне 
управління діяльністю установ природно-заповідного фонду. 
«У  підпорядкуванні Держлісагентства знаходяться 12  установ 
природно-заповідного фонду  — це п’ять національних при-
родних парків, шість природних заповідників та один лісовий 
центр», — зазначив Віктор Сівець.

«У 2011 році фінансування збереження природно-запо-
відного фонду з державного бюджету склало 35973,2 тис. грн 
та 14981,7 тис. грн власних надходжень. У цьому році на фі-
нансування заходів по збереженню об’єктів природно-запо-
відного фонду загалом буде виділено 58660,8 тис. грн», — на-
голосив Віктор Сівець.

Нагадаємо, при формуванні проекту Закону «Про Дер-
жавний бюджет» на 2012 рік Міністерством фінансів України, 
за згодою з Урядом та Верховною Радою України, з метою зба-
лансування бюджету шляхом здійснення заходів щодо дієвих 
реформ в усіх галузях економіки, було здійснено оптимізацію 
кількості бюджетних програм, а саме три бюджетні програми 
КПКВК 1901060 «Ведення лісового і мисливського господар-
ства, охорона і захист лісів в лісовому фонді», КПКВК 1901070 
«Створення захисних лісових насаджень та полезахисних 
лісових смуг» та КПКВК 1901080 «Збереження природно-
заповідного фонду» об’єднали в  одну бюджетну програму 
КПКВК 1901060 «Ведення лісового і мисливського господар-
ства, охорона і захист лісів в лісовому фонді». У зв’язку з цим 
у  2012  році на  утримання установ природно-заповідного 
фонду затверджені видатки із загального фонду державно-
го бюджету згідно з бюджетною програмою КПКВК 1901060 
«Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і 
захист лісів в лісовому фонді» у сумі 58660,8 тис. грн.

Прес-служба Держлісагентства 
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