
Как руководитель московского подраз-
деления я прибыл в Россию в мае 2007 
г. Сразу появилась идея – создать офис 
Wood-Mizer, который стал бы местом 
встреч профессионалов и подчеркивал 
особую культуру организации и ее цен-
ности. Ведь лидерство в ленточнопиль-
ном оборудовании накладывает на нашу 
фирму определенные обязательства. 

Главная цель вашей работы?
Компания, которая занимается прода-

жами, имеет только одну цель – каждый 
день продавать все больше оборудо-
вания и вместе с клиентами создавать 
структуру успеха, основанную на че-
ловеческих отношениях и технических 
инновациях. Невозможно успешно ра-
ботать без установления партнерских 
связей с покупателями. В наше время, 
владение искусством продаж означает 
использование системного подхода, то 
есть предоставление клиентам методов 
и технологий решения их проблем. Ино-
гда людям очень тяжело выбрать обору-
дование, поэтому надо обладать муже-
ством, чтобы взять на себя вместе с ними ответственность за это. 

Говорят, что после того, как вы стали директором компании, продажи резко 
возросли?

Да, но во многом это результат и предыдущих 
усилий Wood-Mizer в России. В июне 2010 г. 
наша компания отметила свой 20-летний срок 
работы в Европе, и, в частности, Российской 
Федерации. И многие лесопильные заводы и 
предприниматели здесь уже давно работают 
на нашем оборудовании. Я же просто сумел 
использовать созданный ранее задел.

И, самое главное, с нами сотрудничают заме-
чательные люди – наши партнеры в различных 
регионах России, дилеры, без которых мы вряд 
ли могли достичь такого успеха. Это – Соловье-
ва Ирина Александровна, Глазачев Владимир 
Николаевич, Эпштейн Игорь Вениаминович, Че-
репанов Андрей Вячеславович, Леонов Виктор 
Викторович, Акулов Евгений Александрович, 
Полежаев Виктор Александрович, Смолина Лиа-
на Вячеславовна, Буторин Александр Вален-
тинович, Ермаков Олег Игоревич, Стародубов 
Дмитрий Александрович, Ершов Игорь Владими-
рович и другие. Все они создавали своими сила-
ми славу нашей компании и участвуют и сегодня 
в укреплении позиций Wood-Mizer в России. Мы 
очень благодарны им за помощь и поддержку.

В прошлом году в Российской Федерации мы 
продали более 1.200.000 метров ленточных 
пил. Пила Wood-Mizer, если она правильно за-
точена и разведена, способная распилить до 
100 кубометров древесины. 

1. Надежность, которая позволяет нам предоставлять гарантию 
сроком на 2 года на его основные узлы
2. Уникальность, особенно в применении секционной 
станины станка. Наращивание станины позволяет распиливать 
несколько бревен за один проход головы. Кроме того, станок LT15 - 
идеальный вариант при транспортировке
3. Легкость эксплуатации. Очень простая конструкция, 
исключает возникновение неполадок 
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«ДОСТАТОЧНО 7 СЕКУНД, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ WOOD-MIZER»…
Двадцатиградусные морозы во второй половине февраля внесли некоторый дискомфорт даже в жизнь привыкших к температурным перепадам 
москвичей. Что уж говорить о приезжих? Меня поразил героизм человека, который в легкой оранжевой курточке противостоял этим свирепым 
предвестникам весны. Было заметно, что ему откровенно зябко, но снять фирменную одежду компании Wood-Mizer он не пожелал. Так мы и 
познакомились с директором ООО «Вуд-Майзер Индастриес» в Москве г-ном Дариушем Миколаевски, который пригласил нас в свой новый офис, 
расположенный в двух километрах от МКАД. Вот что он нам рассказал (WN)   

Новый офис 
Вуд-Майзер Индастриес в Москве

Что отличает ленточную 

пилораму  WOOD-MIZER LT15 
      от станков других 
   производителей?

«ДОСТАТОЧНО 7 СЕКУНД, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ WOOD-MIZER»…

В мире нет распиловочного станка более популярного, 
чем Wood-Mizer – их работает около 50 тысяч!

Г-н Дариуш Миколаевски

(Продолжение на с. 8)

Дорогие друзья компании 
Wood-Mizer, 

если у Вас есть вопросы или  
предложения, пожалуйста, 
всегда обращайтесь ко мне, 
Дариушу Миколаевски, по 
телефону +7(495) 233-20-46 
или по электронной почте 
dariuszm@woodmizer-
moscow.ru. 
Желаю удачи и успеха 
каждому из вас! 

ЭТО БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО КЛИЕНТЫ 
НЕ СМОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в наш офис
ООО «Вуд-Майзер Индастриес»

141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул. Заводская, строение 3Б
Тел. +7 (495) 788 72 35 и 641 51 60
Е-mail: info@woodmizer-moscow.ru       
www.woodmizer.ru
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СТРОИМ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ ПО-НОВОМУ
Применение сборного бруса и возведение зданий по принципу конструктора – в таких направлениях движется современное строительство деревянных домов. Помогают в этом новые 
технологии, материалы, оборудование и инструмент киевской фирмы «Иберус»

Искусство промышленного деревянного 
домостроения

Древесина как строительный материал была 
издавна популярна у нас. В холодную зимнюю 
пору ее заготавливали для возведения домов – 
именно в это время она содержит меньше вла-
ги. Причем рубили в основном деревья хвойных 
пород, из которых не собиралась живица – т.е. 
цельные, нетронутые. Потом плотники отесы-
вали бревна и вели рубку углов «в обло», «в 
лапу» и т.п., а при окончательной сборке вен-
цов между ними укладывали сухую траву и 
мох. После сборки дома мох законопачивали, 
а стены смолили для долговечности и лучшей 
теплоизоляции. 

Однако этот строительный процесс имел не-
достатки, от которых не смог избавиться до сих 
пор. При досыхании дома в его бревнах начи-
нали появляться и расползаться трещины, и, 
самое обидное, – с ними решительно ничего 
нельзя было сделать. Попытка замазать – без-
результатна, потому что при смене времен года, 
температуры и влажности воздуха, древесина то 
расширяется, то сжимается, и замазка просто не 
держится в щелях. Остается лишь одно – тща-
тельно конопатить трещины, потому что они мо-
гут снизить теплоизоляцию дома почти до 50%. 

Кроме того, строительство бревенчатых до-
мов очень сложно выполнять индустриальным, 
крупносерийным методом. На практике для этого 
на строительную площадку завозится огромный 
специализированный оцилиндровочный станок. 
На нем бревну придают круглую форму. Далее 
создаются замки – угловые и под перекрытия. И 
все эти работы приходится выполнять непосред-
ственно на месте строительства, на «свежем» 
бревне. Ведь стоит его передержать на воздухе 
день-два – и из-за деформаций, изгиба или кру-
чения уложить его на место будет невозможно.

Если же при строительстве используется не-
достаточно сухая (как говорят, «привяленная») 
древесина, то такой дом в течение года-двух пре-
терпевает различные деформации, ему необхо-
димо устояться, дать усадку. Чтобы выполнять 
в нем последующую отделку, строители заранее 
применяют определенные технологии: оставля-
ют большие допуски на дверные проемы, даже 
окончательно не формируют их, и пустая короб-
ка дома стоит, пока не произойдут основные под-
вижки. Затем методом индивидуальной подгонки 
окончательно формируются дверные и оконные 
проемы, устанавливаются столярные изделия.

К недостаткам добавляется еще и то, что при 
работе с цельным бревном получается не со-
всем чистая поверхность – с шероховатостями, 
следами грубой механической обработки, кото-
рые потом, как губка, впитывают влагу. Это не-
избежно, т.к. сегодня, на начальной стадии заго-
товки сортиментов, никто не знает, для чего они 
будут использоваться: для производства досок, 
бруса, вагонки или в качестве стенового бруса. 
Поэтому из деревьев на этих площадях получа-
ют живицу и  пустотелая, пористая древесина за-
тем активно впитывает влагу... 

Все это наглядно свидетельствует: бревенча-
тое строительство архаично, не позволяет при-
менить высокопроизводительное оборудование 
и имеет множество недостатков. Значит, требу-
ется другой метод, который позволил бы зара-
нее готовить деревянный строительный матери-
ал: устранять дефекты, защищать от поражения 
грибками и т.п. Нужно с помощью клея форми-
ровать необходимую конструкцию из предвари-
тельно высушенного материала. 

Но чтобы строгать заготовку такого сечения 
обычного четырехстороннего станка недостаточ-
но, нужны специализированные установки по-
вышенной мощности, а значит – энергоемкость 
производства возрастает. Но все равно, это 
– шаг вперед. Появляется возможность на про-
мышленной площадке по чертежам архитектора 
или дизайнера изготавливать брус, нумеровать, 
перевозить на большие расстояния и там бы-
стро возводить дома. Технология строительства 
в данном случае становится более совершенной 
и качественной. 

И не поэтому ли в последнее время в мире 
значительно вырос спрос на инструмент для 
формирования стенового бруса, из которого 
после зарезки замков собираются стены дома, 
этажные перекрытия и многие другие важней-
шие конструкции? А в связи с этим возникает 
проблема правильного подбора инструмента 
для производства профильного бруса. 

На первый план в решении данных вопросов 
выходит обеспечение высокой производитель-
ности процесса профилирования, снижения 
нагрузки на основные узлы станка. Качество 
обработки также должно быть на высочайшем 
уровне – ведь стеновой брус после фрезерова-
ния не подвергается никакой дополнительной 
отделке: его не шлифуют, как мебельные детали 
или дверные полотна. В таком случае применять 
устаревший инструмент с напайками просто не 
представляется возможным.  

Сборные фрезы «Иберус» представляют 
оптимальную альтернативу для профилирова-
ния бруса. При этом каждый элемент, будь то 
профиль, шип или проушина, обрабатывается 
отдельным ножом, выполненным из качествен-
ного твердого сплава. В данном случае в каж-

дый конкретный момент времени работает не 
вся фреза, а всего лишь несколько небольших 
ножей. Нагрузка на инструмент и узлы оборудо-
вания снижается, что позволяет обрабатывать 
несколько метров бруса в минуту и получать при 
этом идеально гладкую поверхность без сколов, 
вырывов и ворса.

Кроме того, применение сборного инструмен-
та имеет ряд дополнительных преимуществ. Во-
первых, отпадает необходимость в заточке. При 
затуплении резцов их просто надо переставить 
(как правило, ножи имеют несколько симметрич-
ных режущих граней) или заменить на новые. 
Многие скажут, что это дорого – комплект ножей 
стоит недешево, а точить его нельзя, и прихо-
диться просто выбрасывать, а напайную фрезу 
можно заточить и снова пустить в работу. Но 
это не совсем верно. Ведь при использовании 
сменных ножевых пластин нет необходимости 
содержать на производстве заточной участок, 
а такое оборудование стоит немалых денег. К 
тому же, при правильном подборе инструмента 
и разумном использовании можно изготовить не-
сколько километров бруса до того, как ножи за-
тупятся, так что их стоимость «растворится» в 
цене продукции. 

Во-вторых, при замене ножей нет необходимо-
сти перенастраивать станки, т.к. профиль фрезы 
и ее диаметр остаются неизменными. Это значи-
тельно уменьшает простои оборудования.

В-третьих, в данном случае профиль форми-
руется не одной фрезой, а набором фрез. Их 
количество легко меняется в том или ином ком-
плекте. В таком случае нет необходимости при-
вязывать производство только к выпуску бруса 
одного сечения. Можно выпускать его, напри-
мер, толщиной от 80 мм и более. Данный подход 
значительно расширяет ассортимент выпускае-
мой продукции, позволяет предприятию изготав-
ливать беседки, дачные домики, хозяйственные 
постройки и перегородки в домах. Вам по силам 
комплексное производство единых архитектур-
ных ансамблей, стилистических решений. Ведь 
брус становиться не только «стеновым»...

И, наконец, в-четвертых, не секрет, что фре-
зы для профилирования стенового бруса доста-
точно габаритные и обладают солидным весом. 
Снимать их и переустанавливать очень неудоб-
но. При использовании инструмента «Иберус» 
эта операция не вызывает проблем. Корпус фре-

зы изготавли-
вается из 
специального 
алюминиево-
го сплава, и 
их набор ве-
сит на поря-
док меньше, 
чем инстру-
мент, произ-
веденный из 
стали. При 
этом его проч-
ностные ха-
рактеристики 
остаются не-
изменными.

Деревянное домостроение – это не только 
стеновой брус

Итак, брус изготовлен, в нем сделана зарез-
ка замков, и дом собирается на участке счаст-
ливого владельца. Сразу же встает вопрос по 
внутренней отделке. Раз здание деревянное, 
то и отделка должна быть соответствующей. В 
ответ на этот вопрос компания «Иберус» пред-
лагает свое решение – она производит фрезы и 
комплекты фрез для изготовления практически 
всех видов деревянного погонажа: 

Доска пола. Комплект фрез для производства 
данной продукции универсален. Можно изгото-
вить доску пола толщиной 27, 35, 40 мм. И при 
этом ее профиль будет соответствовать не толь-
ко требованиям самого взыскательного заказчи-
ка, но и ГОСТу Республики Беларусь.

Доска облицовочная – «вагонка». Она может 
быть самой обычной – радиусной или фасочной. 
Но компа-
ния «Ибе-
рус» может 
в течение 
месяца так-
же произве-
сти и набор 
фрез для 
п р о и з в од -
ства обли-
ц о в о ч н о й 
доски по 
чертежам и 
эскизам за-
казчика. Это 
п оз вол я ет 
сделать от-
делку дома оригинальной и самобытной.

Доска облицовочная – «имитация бру-
са» или «блок-хаус». Это изделие имитирует 
оцилиндрованные бревна или  прямоугольный 
брус с фасками. Такая доска может применять-
ся для создания «эффекта деревянного дома» 
в каркасных или кирпичных домах.

Облицовочная доска также может служить 
внешним и внутренним элементом стены дере-
вянного дома, крепиться на деревянный каркас. 
Внутреннее заполнение стены в данном случае 
производится любым утеплителем.

Другие элементы интерьера деревянного 
дома: балки, плин-
тусы, подоконники, 
деревянные окна, 
двери и лестницы.

Сборный брус. 
Применение об-
лицовочной или 
профильной доски 
также делает воз-
можным производ-
ство легкого сте-
нового бруса. На 
этом остановимся 
более подробно в 
следующем разде-
ле статьи.     

Когда экономия не враг экологии
Порой обсуждается вопрос, что клееный брус 

теряет свою экологичность, он не дышит – воздух 
не проникает по его древесине в месте клеевых 
слоев, количество которых бывает до четырех. 
Действительно, высохший клей – прочная за-
твердевшая полимерная структура, непроницае-
мая для воздуха. Но он позволяет изготавливать 
не только полностью клееные строительные 
конструкции, но и более интересные элементы – 
менее материалоемкий и более технологичный 
сборный брус. Мы можем сочетать в нем высо-
кие механические свойства клея и прочные узлы 

сращивания – клиновые замки. При средней 
толщине бруса в 200 мм, такая конструкция 
позволяет экономить до 50% древесины. Это 
позволяет из одного и того же объема мате-
риала построить не один, а два дома! 

И такое чудо можно сотворить сегодня, ког-
да технологи всего мира буквально сражают-
ся за экономию долей процентов древесины. 
Отмахнуться 
от такой воз-
м о ж н о с т и 
нельзя: ведь 
она позволя-
ет сохранить 
в два раза 
больше на-
шего лесного 

богатства, раз-
вивать экологию 
и защитить окру-
жающую среду.

Легкий брус по прочности почти не уступает 
обычному, что позволяет возводить многоэтаж-
ные здания, не небоскребы, конечно, а доброт-
ные двух- или трехэтажные дома. Древесину, 
сэкономленную при изготовлении бруса, можно 
восполнить дешевыми материалами: пенопла-
стом, полистиролом или даже опилками. Есть 
технологии, в которых межстеновое простран-
ство заполняется расплавленным вспененным 
гранулятом полипропилена, смешанным с 
опилками. В таком случае отпадает необходи-
мость в клеевых швах. А что касается экологии 
деревянного дома, то брус, заполненный толь-
ко опилками, воздухопроницаем даже больше, 
чем обычный. 

Оборудование

Раcходные материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей 
для обработки древесины и производства столярных изделий и мебели.
Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность своего производства, а также 
высокое качество выпускаемой продукции.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги для ленточных пил
● Клея 
● Лакокрасочные материалы
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

производитель широкой гаммы форматно-
раскроечных центров с ЧПУ, Италия

сушильные камеры конвективного типа, 
Италия

производитель широкой гаммы прессов и 
вайм, а также обрабатывающих центров 
для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярного 
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

оборудование для изготовления дров (колка, 
резка, упаковка), Австрия

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфя-
ные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия

упаковочное оборудование, Испания

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки 
древесины, Швеция

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    
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Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Фреза для изготовления 
облицовочной доски

Схемы легкого сборного бруса

Фрезы для изготовления 
балок

Вариант утепления 
фасада

Фрезы для вагонки

Фреза для производства бруса

Зона укладки уплотнителя 

Зона уплотнителя 

Полости для
заполнения (утеплителем)
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Автоматические кромкооблицовочные станки STREAM группы Biesse

Мы дополним рассказ г-на Ермако-
ва и более подробно познакомим вас с 
кромкооблицовочным оборудованием 
группы Biesse. Его спектр довольно 
обширен; он начинается с простых и 
полуавтоматических станков (моде-
ли Active Trim,  Active Edge), которые 
предназначены для приклеивания и об-
работки кромочного материала на кри-
волинейных и прямолинейных деталях 
с дальнейшим фрезерованием свесов.

Далее модельный ряд представляют 
кромкооблицовочные станки серии 
Akron 200, 400, Roxyl. Они отличаются 
между собой количеством узлов и агре-
гатов, которые возможно установить, 
скоростью подачи конвейера (от 12 до 
25 м/мин.), а также типами управле-
ния: с программируемым логическим 
контроллером или с ЧПУ.

Затем выпускаемое кромкооблицо-
вочное оборудование дополняют высо-
копроизводительные установки Stream, 
обрабатывающие до 25 деталей в мину-
ту. На них-то мы и остановимся.

STREAM B1

Станок характеризует высокая произ-
водительность работы и гибкость. Мак-
симальная толщина приклеиваемой мас-
сивной кромки – до 22 мм, для всех дру-
гих материалов толщина не превышает 
3 мм. Как правило Stream В1 выпускает-
ся для односторонней отделки панелей. 
Рассмотрим его основные узлы.  

Подготовительные группы. Под-
готовка панели на станке Stream B1 
осуществляется двумя узлами: анти-
адгезионной группой, которая нано-
сит жидкость на верхнюю и нижнюю 
части панели, что позволяет в даль-
нейшем облегчить удаление остатков 
клея, и устройством предварительно-
го фрезерования, которое обеспечива-
ет качественную подготовку кромки 
панели к облицовыванию.

Клеевой узел, запатентованный 
компанией BiesseEdge, осуществля-
ет производительную работу при 
поддержании чистоты системы. Он 
позволяет исключить утечку клея с 
наносящей головки, когда станок не 
используется, а также перегрева клее-
вого материала. 

В узел клей поступает от устрой-
ства плавления с температурой 190°С 
– прямо в емкость, где его уровень ре-
гулируется датчиком, а сам материал 
дополнительно нагревается до 220°С. 
Затем с помощью шнека часть клея 
наносится, а избыток возвращается в 
емкость. Конструкция данного обо-
рудования позволяет оператору в те-
чение двух минут получить простой 
доступ к емкости или извлечь ее. Для 
этого ему достаточно поднять клее-
вую головку и устройство предвари-
тельного расплава.

Все группы станка в случае измене-
ния толщины кромки перестраивают-
ся автоматически без необходимости 
ручной смены инструмента. При этом 
переход от обработки панелей, предна-
значенных для производства кухонь, к 
выпуску деталей для офисной мебели, 
становится проще и быстрее.

Группы обрезки и снятия свесов 
кромки отличаются своей техноло-
гичностью. Обрезка излишков спе-
реди и сзади и снятие свесов снизу и 
сверху происходит точно и быстро.

Агрегаты для снятия фасок и за-
кругления граней кромки снабжены 
автоматическим устройством для на-
клона двигателей на углы от 0 до 25°. 
Одни из них осуществляют предвари-
тельную обработку, а вторые – окон-
чательную. Возможна и установка 
здесь дополнительных узлов, которые 
позволят точно формировать грани на 
панелях, облицованных пленочным ма-
териалом различной толщины.

Фрезерно-копировальный узел 
для закругления углов панели точно и 
быстро завершает обработку кромки. 
Эта группа устанавливается в двух ва-
риантах: с 2 или 4 двигателями и авто-
матической сменой фрез для большей 
гибкости обработки.

Заключительные группы обработ-
ки состоят из циклевочных (как прави-
ло, двух узлов – для циклевки края и 
снятия излишков клея) и полировально-
го агрегата, а также промышленных фе-
нов. Все узлы станка отличает высокая 
точность позиционирования, особенно 
на финишных операциях - ведь именно 
здесь формируется качество изделия.

Технические характеристики 
Stream В1. Минимальная ширина 
панели – 65 мм, минимальная длина – 
150 мм, толщина панели – 10-60 мм. 
Толщина кромки 0.3-3 мм, массивной 
кромки – до 22 мм. Скорость подачи 
панелей 10-25 м/мин.

STREAM B1 SOFT

Линия Stream на выставке Ligna 2009

Клеенаносящий узел Stream SB 
для отделки методом софт-форминг

Клеенаносящий узел станка Stream SB

Результатом модернизации линии 
Stream B1 является установка Stream 
B1 Soft, способная наносить стандарт-
ные кромки, а также осуществлять об-
работку методом «софт-форминг».

STREAM SB

Данная модель стала ответом компа-
нии BiesseEdge на возросшие требова-
ния современного рынка мебели. Stream 
SB – это линия станков для форматной 
обработки панелей и приклеивания 
всех типов кромочного материала с 
использованием различных клеящих 
средств на прямую кромку или по мето-
ду «софт-форминг». Stream SB исполь-
зует рулонный кромочный материал 
толщиной до 3 мм или массивный – до 
22 мм. Также, как и Stream В1, данное 
оборудование, предназначенное для 
средних и крупных предприятий, отли-
чается универсальностью, гибкостью и 
выпускается в различных вариантах с 
разнообразной комплектацией. Станки 
данной линии способны осуществлять 
одно- или двухстороннюю отделку па-
нелей. Рассмотрим их основные рабо-
чие группы, которые во многом повто-
ряют Stream В1.

Антиклеевой и фуговальный узлы 
здесь могут дополняться сдвоенным 
фрезерным агрегатом для устранения 
дефектов профиля по всей его длине. 
За клеенаносящей группой станок 
Stream SB может оснащаться систе-
мой контроля кромки Edge-Control 
– электронно-механическим устрой-
ством, следящим за длиной наклеи-
ваемого материала. Этот параметр 
устанавливается непосредственно во 
время операции приклеивания и по-
грешность его не превышает +/-2 мм. 
Edge-Control позволяет увеличить 
производительность, т.к. не требует 
использования торцовочного узла, и 
добиться значительной экономии от-
делочного материала. 

Если же заказчик отказывается от 
данного узла, то после приклеивания 
кромки панель поступает к торцовоч-
ному агрегату и системе снятия све-
сов, а затем – на формирование фаски. 
Следом в работу вступает фрезерно-
копировальный узел, два вида циклей, 
полировальные щетки и промышлен-
ные фены. 

Технические характеристики 
Stream SВ. Минимальная ширина па-
нели – 240 мм, минимальная длина – 
1.200 мм, толщина панели – 10-60 мм. 
Толщина кромки 0.3-3 мм, массивной 
кромки – до 22 мм. Скорость подачи 
панелей 10-25 м/мин.

Пример комплектации линии 
Stream в Беларуси

Первая автоматическая линия, 
включающая в себя станки Stream, 
была установлена компанией 
KOIMPEX S.r.l. в 2006 г. на предприя-
тии «Мебель-Неман» в Гродно (www.
mebel-neman.by). В начале и в конце 
она укомплектована автоматически-
ми станциями загрузки и выгрузки 
панелей, что позволяет ей работать 
в автоматическом режиме. После за-
грузки заготовки форматируются в 
размер, профилируются и поступают 
на первую двухстороннюю установ-
ку облицовки кромок, затем они по-
ворачиваются на 90º и движутся во 
вторую двухстороннюю установку 
форматирования, профилирования и 
облицовки. Далее находится система 
разгрузки и формирования стоп. Вся 
линия работает автоматически, с при-
своением деталям соответствующих 
штрих-кодов.

Состав автоматической линии 
на «Мебель-Неман»

1. Загрузочное устройство мосто-
вого типа с вакуумными присосками, 
разделителем панелей, связью с кон-
троллером OMRON, конвейером для 
двойной подачи панелей и угловым 
транспортером, наклоненными влево 
на 30°.

2. Линия STREAM: двухсторон-
ний форматно-кромкооблицовочный 
станок STREAM SB1/7.5 для об-
работки (первый проход) панелей; 
угловое поворотное устройство 
BILEVEL STREAM 90; двухсторон-
ний форматно-кромкооблицовочный 
станок STREAM SB2/10.5 для обра-
ботки (второй проход) панелей. 

3. Разгрузочное устройство мосто-
вого типа с вакуумными присосками.

Кромкооблицовывание панелей 
при помощи лазера

Одним из последних новшеств, на-
шедших свое применение в станках 
Stream, стал узел ecoLaser, который 
позволяет осуществлять приклеива-
ние кромки при помощи диодного 
лазера. Эту систему, работающую на 
основе применения кромочного мате-
риала с предварительно нанесенным 
клеящим слоем, отличает высокая 
эффективность, низкое энергопо-
требление и полная автоматизация. 
«Одна из областей применения обо-
рудования с таким узлом – облицовы-
вание фасадов, когда кромочный ма-
териал не должен отличаться от цве-
та поверхности детали, а шов между 
ними требуется сделать невидимым. 
Это прекрасная альтернатива алюми-
ниевой окантовке фасадов», - подчер-
кнул г-н Ермаков. 

ROXYL - новый модельный ряд 
кромкооблицовочных станков 

Новейшей моделью в спектре кром-
кооблицовочного оборудования компа-
нии BiesseEdge стала установка Roxyl. 
Начало ее производства специалисты 
отрасли оценили, как возникновение 
дополнительного стандарта в обору-
довании данного типа. Модель пред-
ставляет собой односторонний автома-
тический станок и выпускается в трех 
вариантах – с длиной 4,5; 5,5 и 6 м.  

Технические характеристики 
Roxyl. Минимальная ширина панели 
– 85 мм, минимальная длина – 140 мм 
(или минимальная ширина 50 мм с дли-
ной 250 мм), толщина панели – 10-65 
мм. Толщина кромки 0.3-3 мм, массив-
ной кромки – до 22 мм. Скорость пода-
чи панелей 10-20 (опция 25) м/мин.

«В настоящее время компа-
ния KOIMPEX S.r.l. поставляет 
в страны СНГ все более сложное 
оборудование», - рассказал редак-
тору WN заместитель директора 
представительства в Беларуси из-
вестной фирмы KOIMPEX S.r.l. 
г-н Александр Васильевич Ерма-
ков. «Особым спросом у нас, на-
пример, пользуются автоматиче-
ские кромкооблицовочные станки 
дочернего предприятия группы 
Biesse – BiesseEdge. Я имею в 
виду линии Stream. Помимо грод-
ненского СООО «Мебель-Неман» 
мы недавно установили такое обо-
рудование на ООО «Веста» (Грод-
но) и ООО «Артем-Мебель» (Го-
мель). Все это служит наглядным 
подтверждением интенсивного 
развития производства мебели в 
Беларуси – наши фабрики уже до-
стигли того уровня, который тре-
бует внедрения в технологические 
процессы сложного современного 
оборудования группы Biesse, ана-
логичного тому, которое эксплуа-
тируется на заводах IKEA в США, 
Польше и Португалии.

Автоматические станки Stream 
представляют собой технику более 
высокого уровня, нежели предше-
ствующая им серия Akron: у них 
более высокая, плавно регулируе-
мая скорость обработки, множество 
опций и возможностей установки 
дополнительных узлов, в т.ч. для 
облицовывания деталей методом 
«софт-форминг». При необходимо-
сти на Stream ставится многофунк-
циональное фуговальное устрой-
ство, которое позволяет более каче-
ственно подготовить поверхность, 
подлежащую облицовке кромкой. 
Да и сами узлы у Stream более мощ-
ные, с повышенным эксплуатаци-
онным ресурсом. Эти станки осна-
щаются многопозиционным мага-
зином для автоматической смены 
кромки. Процесс облицовывания 
может осуществляется с помощью 
полиуретанового клея».

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA
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На этом предприятии нас ждала неожиданность 
– такого очаровательного начальника производ-
ства мы еще не встречали. Кособуцкая Оксана 
Николаевна, жена владельца, сразу познакомила 
нас со своим хозяйством. 

«Мы покупаем сосновые сортименты на бирже-
вых торгах и аукционах в Ровенской области. Рань-
ше мы работали только с дубом, но сейчас перешли 
и на сосну. Своими лесовозами привозим бревна на 
территорию, разгружаем обычным краном. Затем в 
лесопильном цехе на двух ленточнопильных уста-
новках Wood-Mizer LT40 (имеется еще один такой 
же станок на другой нашей площадке) распилива-
ем бревна на двухкантный брус и разгоняем его на 
многопильном станке Weinig Profi Rip KR 310. Эта 
установка, как и все остальное оборудование груп-
пы Weinig, была запущена на нашем производстве 
всего лишь два месяца назад и работает очень хо-
рошо, качественно. При ее монтаже специалисты 
из компании ООО «Инматех», представляющие 
Weinig на Украине, провели квалифицированное 
обучение наших работников. Станок загружают два 
человека, и еще два работают на выходе – сбрасыва-
ют в накопители слева и справа от приемного стола 
рейки с обзолом, а чистый материал укладывают в 
штабель с прокладками. 

Затем этот штабель реек сечением 34х74 мм на 
погрузчике отправляется на сушку. За смену мы 
перерабатываем примерно 40 м3 бревен, и лесо-
пильный цех функционирует в 2 смены. Опилки 
используем в своей котельной или продаем. Об-
резки также реализуем, т.к. не успеваем их перера-
батывать сами. Сушильные камеры у нас старые, 
стационарные, эжекционно-конвективного типа; 
они достались нам вместе с цехами. Планируем в 
ближайшее время установить новые.

После сушки штабель выдерживается для 
достижения равновесной влажности на сухом 
складе, а затем рейки направляются  на линию 
оптимизации Weinig OptiCut 200 Elite II. Предва-
рительно мы их не строгаем, но сечение выбороч-
но промеряем с помощью рулеток. Если имеется 
существенное отклонение – рейка просто выбра-
ковывается и отбрасывается в сторону для даль-
нейшей доработки. Сюда же подвозятся и рейки, 
изготовленные на второй нашей площадке. 

Участки оптимизации и сращивания у нас пока 
работают в одну смену. К Weinig OptiCut 200 Elite II 
мы сами сделали деревянный лоток для сортировки 
вырезанных брусков. Линия оптимизации работает 
очень быстро, ее производительность составляет 
7.700-7.800 погонных метров в смену, поэтому на 
разметке у нас задействованы четыре работницы.  

Рядом с линией оптимизации установлено не-
сколько торцовочных станков. На них бруски либо 
торцуются в определенные размеры, либо выпол-
няется их поперечное деление для устранения 
кривизны, возникшей в процессе сушки. 

А дальше оптимизированные ламели передают-
ся на линию сращивания Weinig Ultra TT. За два 
месяца она прекрасно зарекомендовала себя у нас 
на производстве – работает хорошо, быстро и ка-
чественно. За это время возник лишь один сбой, 

Евгений Кукушкин, WN
В прошлом номере мы рассказывали о частном предприятии «Дизайн» из Костопольского района 
Ровенской области Украины. Деревообработка и производство мебели – традиционные виды 
промышленности в районе, на флаге которого гордо реет дубовый лист.
Сегодня мы продолжим повествование и познакомим вас, уважаемые читатели, с еще одной 
интересной компанией ООО «УДК – Украинская деревообрабатывающая компания», где также 
недавно установили оборудование Weinig AG   

В лесопильном цехе предприятия Сушильное хозяйство компании

Оксана Николаевна Кособуцкая

Алексей Николаевич Кособуцкий 
у станка Weinig Powermat 400 LE

Линия сращивания Weinig Ultra TT на ООО УДК

ПОД ФЛАГОМ С ДУБОВЫМ 
ЛИСТОМ (часть 2)

но с помощью модема линию перепрограммиро-
вали прямо из Германии.

Затем срощенная рейка передается к четырех-
стороннему станку Weinig Powermat 400 LE. На 
последнем пятом шпинделе этой установки стоит 
постав пил, который разгоняет рейку на ламели. А 
еще на этом станке мы калибруем все рейки, кото-
рые ранее были выбракованы по размеру. 

Свою продукцию мы продаем на украинском 
рынке и предлагаем на экспорт. Мы можем произ-
водить оконный брус и мебельный щит.

У нас сейчас работает человек 50, в админи-
страции 6 сотрудников: директор, бухгалтер, 
инженер-механик, инженер-энергетик, инженер 
по технике безопасности, и я, начальник про-
изводства. Работать нравится, но было тяжело 
изучить технологию и функционирование обору-
дования.  Еще непросто на торгах древесины: из 
160 участвующих фирм, представленных одним-

двумя покупателями, присутствуют лишь 4-5 
женщин. Но иногда мужчины уступают… 

На предприятии я работаю уже 4 года. У меня 
есть дочь, которая учится на юриста, и сын-
шестиклассник. Я в Костополе родилась, с мужем 
учились в одном классе. Мои родители жили пря-
мо возле этого завода, через дорогу. И мама тут 
работала».

Владельца предприятия Алексея Николаеви-
ча Кособуцкого мы попросили начать с истории 
предприятия.  

«Во времена Советского Союза здесь была 
вторая производственная площадка ПО «Строй-
инструмент» (так что мы вместе с ЧП «Дизайн» 
располагаемся на одном заводе). В частности, тут 
работала мощная автоматическая линия по произ-
водству рубанков и другого ручного инструмента 
для деревообработки. Начинали в 1996 г. с аренды 
сушильных камер и котельной, производящей 6,5 
т пара в час. Это была авантюра – мы взяли эти 
сушилки, договорившись с руководством завода, 
что в качестве арендной платы будем отапливать 
себя и всю эту площадку. Но тогда они акциони-
ровались и уже не смогли управлять махиной, где 
на двух площадках работало до 1.000 человек, а их 
продукция уже не пользовалась спросом. Затем мы 
начали один за другим покупать объекты на этой 
территории, и, в конце концов, выкупили все.

Первым, что мы приобрели из оборудования в 
конце 90-х годов, стал американский ленточно-
пильный станок Wood-Mizer (тогда европейский 
завод в Коло еще не существовал). Все говорили, 

что я сумасшедший, потому что стоил он дороже 
хорошей иномарки. Однако эта установка окупила 
себя буквально за год. Тогда мы изготавливали на 
ней черновую сырую мебельную заготовку из дуба 
и продавали в Европу или другим покупателям. 
Сначала работали с представительством фирмы 
Alexis Holzhandel на Украине, потом сами начали 
выходить на рынки. Одновременно сушили пило-
материал, предоставляли услуги по распилу. Такое 
развитие продолжалось до 2000 г., и у нас начали 
появляться первые деньги.

К тому времени стало ясно: древесины хороше-
го качества на Украине становилось все меньше 
и меньше. Надо было думать о будущем, созда-
вать более глубокую переработку сырья 2-3 кате-
гории. Поскольку мы уже имели 3 станка Wood-
Mizer, стали пробовать на них работать с сосной, 
мягкими породами древесины. Не складывалось 
– на эту продукцию на Украине не было спроса, 

стабильных продаж не получалось. К тому же, 
покупатели хотели получать с поставщиков еще 
ряд косвенных платежей, а сами задерживали 
расчет на 3-5 месяцев…

Нам пришлось вернуться к изготовлению черно-
вой заготовки из дуба. Мы сами вышли на европей-
ский рынок, создав в Испании свою фирму. Ведь 
как было? Пока мы предлагали свою продукцию 
как украинская компания – с нами никто не хотел 
говорить о реальных европейских ценах и услови-
ях. Партнеры старались страховаться, шли на за-
ведомый обман или полуобман, и чистого бизнеса 
с ними не получалось. У немцев, например, надо 
буквально читать контракт и точно его выполнять. 
А при любой первой поставке приходилось «по 
атомам» разбирать все нюансы – что можно, а что 
недопустимо, что проходит, а что – нет. Ведь чем, 
например, опасна работа с сырым дубом? Его вы-
сушивают не сразу – сначала атмосферно, потом в 
камере, затем начинают обрабатывать. Рекламация 
может прийти через 9 месяцев – а это неприятно.   

Как только мы создали испанскую фирму, на-
чали экспортировать туда свои изделия, там рас-
тамаживать и предлагать их в зоне ЕС – сразу все 
стало по-другому. Появился коммерческий успех. 
Теперь для клиентов мы выступали такой же, как 
они, компанией, которая работает по европейским 
правилам, которой можно верить, ждать от нее 
деньги, потому что банки и государство гаран-
тируют их получение и т.д. Бизнес стал предска-
зуемым, планируемым и прозрачным, с возмож-
ностью пользоваться овердрафтом (оverdraft – с 
английского, «сверх планируемого, перерасход» 
– кредитование банком счета клиента для оплаты 
им расчетных документов при недостаточности 
или отсутствии на счете денежных средств), ко-
торый оказался на удивление дешевым. Мы даже 
попытались попросить у своего банка кредит на 
строительство завода на Украине, но не получи-
лось. На территории ЕС, говорят – пожалуйста, а 
на Украине – давайте банковские гарантии. А бан-
ковская гарантия украинского банка стоит дороже, 
чем проценты по кредиту в европейском банке... 

До 2008 г. мы работали в Европе по такой схе-
ме, изготавливая заказы с любой спецификацией – 
ведь станки Wood-Mizer быстро перестраивались 
с одной продукции на другую. Но начался кризис, 
и испанская промышленность стала его первой 
жертвой. В конце 2008 и в 2009 гг. сбыта почти 
не было. Хорошо, что мы не имели тогда никаких 
кредитов или обязательств. Это позволило нам 
устойчиво выдержать падение спроса. Уверен, что 

после кризиса станет лучше: рынки очистятся от 
неустойчивых фирм и необдуманно созданных 
предприятий, а действия всех его операторов ста-
нут более понятны. 

Но для дальнейшего развития необходима бо-
лее глубокая переработка древесины. К этому мы 
окончательно пришли, когда поставляли в Испа-
нию дуб, и длинная дорога съедала почти всю при-
быль. Попытались работать с сосной – но дешевое 
сырье, экспортируемое из США, и близость фран-
цузских лесов делали нашу цену неконкурентной. 
Пытались продавать дубовую заготовку и шпон, но 
это потребовало новой схемы: экспортировать дуб 
своему же предприятию в Турцию, переработать 
его там, а затем доставлять шпон в Испанию. Ведь 
свою иностранную фирму мы создали как опера-
тора: мир сейчас открыт – почему бы не использо-
вать это? Потом уже и у нас, на Украине, научились 
работать со шпоном. Но такой бизнес основывался 

на высокосортном сырье, которого становилось все 
меньше и меньше, а операторов все больше...

Поэтому год назад мы и решили перейти на де-
шевое сырье, погонаж, молдинг, клееную ламель и 
подойти к мебельному щиту. Ведь Европа уже не 
использует ДСП, а вместо него применяет клее-
ный щит. Поэтому покупку оборудования Weinig 
мы сами рассматриваем как переходный этап к его 
изготовлению. Сейчас осваиваем продольное сра-
щивание и промежуточную продукцию – клееные 
бруски для производства каркасных дверей. По-
ставляем их на специализированные фабрики, ко-
торые выпускают эту дешевую и востребованную 
на рынке продукцию. Изучаем рынки щита – со-
снового и дубового, т.к. у нас осталось много сухо-
го дуба. Имеется полный комплект оборудования, 
чтобы хоть сейчас начать выпуск оконного бруска.

Учтите, что мы начали производство клееной про-
дукции недавно, и сейчас пытаемся поднять качество 
продукции на каждом этапе и ответственность рабо-
чих на пилораме, для того, чтобы получить точную 
геометрию заготовок. Успехи есть, но абсолютного 
результата я еще не добился. Подошли к необхо-
димости осуществления черновой строжки и при-
менения шаблонов для быстрого контроля сечения 
заготовок».

Как строились ваши отношения с группой 
Weinig?

«Я сам ездил по деревообрабатывающим выстав-
кам, бывал в Ганновере и Милане. Анализировал, 
слушал отзывы, смотрел, как работает оборудо-
вание. Намерение купить станки Weinig возникло 
давно. Сначала решил остановиться на приобрете-
нии оборудования б/у после капитального ремонта: 
с хорошим инструментом оно работало бы не хуже 
нового, а что касается новейших систем управления 
и технологичности, то, на мой взгляд, часть зало-
женных в них функций никогда не используется и 
только усложняет станок. С нашим уровнем подго-
товки рабочих сложно эксплуатировать такие уста-
новки. Но одновременно я понимал: старое обору-
дование – это не шаг вперед.

Потом решили купить более легкие установки 
б/у – типа Profi Joint и Ultra. Начал консультировать-
ся с Сергеем Ратошнюком, мы вместе решили по-
смотреть и новые станки. А когда я их увидел, то 
не удержался и начал покупать, и в течение 4 дней 
приобрел за собственные средства четыре станка. 
Благо, Weinig тоже шел навстречу. 

Сама же технология сращивания мне была уже 
известна. Обратили внимание, что у нас в цехе 

стоят китайский шипорезный станок и старый 
пресс? Когда-то похожих установок было 3. Это 
наша линия-самоделка, которая неплохо работала 
и в смену производила по 2,5-3 м3 клееной продук-
ции из сосны и даже дубовые ламели с закрытым 
шипом. Особых проблем не было, но постоянно 
угнетала вероятность травмирования рабочих, да 
и линия обычно 5 дней работала, а 2 ремонтиро-
валась. А сейчас мы находимся на другом уровне 
бизнеса – работаем без остановок.

Но вернемся к договору с Weinig, который мы 
заключили в июле прошлого года. Оборудование 
начало поступать к нам в конце сентября – начале 
октября. На монтаж Ultra TT приехал специалист 
из Германии, все остальное запустили наладчики 
из ООО «Инматех». В процессе эксплуатации пока 
возникла единственная проблема: поломка линии 
сращивания. Для меня, когда я покупал оборудова-
ние, имела значение не столько цена, сколько год 



WOODWORKING NEWSфевраль 2011 -5-
гарантийного обслуживания, при котором все элек-
тронные проблемы должны были быстро устранять 
по электронной связи специалисты из Германии, а 
механические – инженеры «Инматех» из Киева. Но 
остановка нашей линии затянулась на пять дней, 
и это очень сильно огорчило. Сейчас по ней ника-
ких проблем не возникает, только иногда по линии 
сращивания заготовки с неправильной геометри-
ей вызывают остановку. Тут мы применяем каче-
ственный инструмент фирмы Leitz с покрытием 
Marathon. Однако представительство этой фирмы 
на Украине работает неаккуратно, ошибаясь при 
доставке заказов. Но фрезами Leitz я полностью 
удовлетворен – они у нас запросто обрабатывают 
до заточки 200 м3 заготовок. Мы первые на Украине 
пользуемся этим новым инструментом, и с удивле-
нием узнали, что украинские сервисные центры не 
умеют его затачивать.

Четырехсторонний станок Weinig Powermat 400 
LE для чистовой строжки и продольного распи-
ла на ламели мы специально заказали с мощным 
двигателем в 15 кВт на 5 пильном шпинделе. На 
этой установке применяются строгальные головки 
PowerLock с ножами CentroLock. Последние мы 
купили тоже с покрытием Marathon желтого цвета. 
Планируем попробовать поработать на строгаль-
ных головках типа «кукуруза» – продукция пока не 
требует такого качества, которое мы сейчас имеем. 

В ближайших планах и покупка у Weinig пресса 
для склеивания щита с использованием токов вы-
сокой частоты – ведь у нас свободно около 7.000 
м2 площадей. Присматриваемся и к мебели IKEA. 
Технологию изготовления окна мы уже изучили – в 
свое время продавали окна из дуба и сосны. В пер-
спективе планируем еще купить Weinig Unicontrol.

В настоящее время разрабатываем вопрос стро-
ительства своей торговой площадки в Баварии, на 
которой мы будем торговать не столяркой, а ме-
бельным щитом, брусом, погонажем. У нас есть 
партнеры в Германии, и мы думаем о совместном 
предприятии. Потому что торговля с фуры на фа-
брику – это одно, а торговля с земли – это совсем 
другое, и другие цены. Понимаем, что это удоволь-
ствие не дешевое. Но нужно выходить на рынки, 
отличающиеся стабильностью потребления.

Мы открыты для сотрудничества и готовы вы-
полнять любые, даже самые сложные долгосрочные 
заказы, осуществлять четкие месячные поставки 
со стабильным качеством. В нынешнем году фор-
мируем производственную программу выпуска на 

Линия сращивания собственного производства

Линия оптимизации Weinig OptiCut 200 Elite II

Линия сращивания Weinig Ultra TT

ближайшие годы. Сейчас перерабатываем около 
1.500 м3 сортимента, производя 400 м3 клееной про-
дукции, к середине года мы удвоим эти показатели. 
Изучаем вопрос покупки хороших объемов кругло-
го леса в Беларуси и доставки его сюда. Были бы 
заинтересованы в своем представителе в этой ре-
спублике».  

Пожалуйста, несколько слов о себе…
«Я заканчивал Киевский политехнический ин-

ститут и должен был работать программистом. 
Бизнесом занялся еще в институтском общежитии 
– мы ремонтировали телевизоры «Электрон», кото-
рые ломались при доставке в Киев, потом делали 
автоматические определители телефонных номе-
ров. Затем я случайно зацепился за этот завод и 
за деревообработку. Я депутат областного совета, 
председатель бюджетной комиссии. Себе и вашим 
читателям хотел бы пожелать терпения и философ-
ского подхода ко всему. Спокойно, шаг за шагом 
преодолевая проблемы, постоянно идти вперед». 

«УДК», ООО
E-mail: oksanaydk@ukr.net

www.udk.in.ua

Работая над этой статьей, я раз за разом возвра-
щался к параллелям между двумя костопольскими 
компаниями, расположившимися на двух площад-
ках одного когда-то завода и разделенными не-
сколькими километрами. Оба начинали, выкупив 
разваленное производство, когда для создания но-
вого пришлось начинать с нуля, экономя каждую 
копейку. И «Дизайном», и «УДК» руководят люди 
незаурядные, талантливые и мастеровитые, про-
шедшие путь от создания собственных станков 
и механизмов к приобретению самого современ-
ного оборудования группы Weinig. У них схожие 
планы, идеи и даже некоторые проблемы. 

Вспоминая разговор со спокойным, мудрым 
Василием Федоровичем и беседу с реактивным, 
полным идей Алексеем Николаевичем, хочется 
пожелать им дальнейшего успешного движения 
вперед, к развитию своих предприятия и собствен-
ной уникальной продукции. И чтобы для этого им 
хватило здоровья и энергии.

В завершение мы попросили Сергея Витальеви-
ча Ратошнюка, директора ООО «Инматех», расска-
зать о сотрудничестве с компаниями из Костополя.  

«С обоими предприятиями и их директорами мы 
познакомились и начали вести работу еще в 2005-
2006 гг., когда эти фирмы стали переходить на более 
глубокую переработку древесины. Сотрудничество 
развивалось постепенно: мы неоднократно посеща-
ли Костополь, согласовывали и обсуждали различ-
ные варианты технологической линии, встречались 
на специализированных выставках как на Украине, 
так и в Германии на LIGNA, а также непосредствен-
но на заводе Weinig в Таубербишофсхайме. Убеж-
дать руководителей в достоинствах нашего оборудо-
вания не пришлось, поскольку оба имели большой 
производственный опыт, глубокие знания в области 
переработки массивной древесины, и, что самое 
главное, они уже тогда задумывались о будущем. 
И надежная, проверенная десятилетиями техника 
группы Weinig может это будущее им обеспечить. 

Поскольку условия контракта нашими заказчи-
ками выполнялись полностью и своевременно, то 
особенных проблем в поставке не было. Контракт 
находился на особом контроле в нашем бюро, кроме 
того, мы дополнительно обеспечивали поддержку в 
подготовке таможенных документов, сертификации  
оборудования и проч. Монтаж выполнялся совмест-
ными силами наладчиков компании «Инматех» и 
GreCon, поскольку оборудование по сращиванию 
отличалось высоким уровнем автоматизации, элек-
троники и программного обеспечения. Обучение 
персонала было тщательным и комбинированным. 

Отсутствие в обоих проектах этапа предвари-
тельной строжки объясняется тем, что в настоя-
щее время оба предприятия имеют постоянные 
заказы от фирм, производящих межкомнатные 
двери – т.е. сращивание деталей из хвойных по-
род происходит на вертикальный шип, что не 
всегда требует черновой строжки. Кроме того, 
качество исходного сырья – рейки – обеспечивает 
непревзойденная многопильная техника фирмы 
Raimann – геометрия и точность сечения в этом 
случае всегда стабильна. 

И хотя оба предприятия сегодня производят эле-
менты рам для дверей, возможности поставленного 
оборудования очень далеко выходят за эти грани-
цы, и предприятия в любой момент могут перей-
ти на выполнение даже самого сложного заказа на 
производство изделий из клееной древесины. Мож-
но утверждать, что данный проект является только 
первым этапом технического переоснащения «Ди-
зайна» и «УДК». Надеюсь, что и в дальнейшем мы 
сможем успешно работать и реализовать намечен-
ный обеими фирмами план развития предприятий.

Хочу также подчеркнуть, что мне было очень 
приятно работать с этими руководителями, кото-
рые видят свою цель и к ней стремятся. Для группы 
Weinig и ООО «Инматех» реализация обоих про-
ектов в Ровенской области стала очередным этапом 
продвижения своего оборудования на Украине. Се-
годня оно привлекает все больше внимания пред-
принимателей, думающих о повышении надежно-
сти производства, качества выпускаемой продукции 
и о будущем своих предприятий». 

ООО «Инматех»
www.inmatech.com.ua

Комплексная программа
для обработки массивной
древесины!
WEINIG - это вершина технологий на основе более

100-летнего опыта. Независимо от уровня производства

с качеством WEINIG наши партнеры по всему

миру сохраняют лидерство в конкурентной борьбе

Станки и производственные линии – ориентиры по

производительности и рентабельности. Рациональный

план организации производства обеспечивает получение

максимальной прибыли. Технические решения с учетом

индивидуальных особенностей – от целей использования

до условий обслуживания.

РАСКРОЙ · ТОРЦОВКА · ОПТИМИЗАЦИЯ · ШИПОВОЕ СРАЩИВАНИЕ
            ПРЕССОВАНИЕ · СТРОГАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО ОКОН · АВТОМАТИЗАЦИЯ

WEINIG ПРЕДЛОЖИТ БОЛЬШЕ

WWW.WEINIG.COM -

ВАШ ЭКСПЕРТ НА WEINIG
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В ЗИМНЕЙ МОСКВЕ
«Использование отходов древесины для производства тепловой энергии» – семинар с таким названием провел в Мо-
скве 18 февраля руководитель восточного отдела немецкой компании Heizomat Gerätebau – Energiesysteme GmbH 
Александр Александрович Симонов. Мы расскажем об основных темах и развернувшихся дискуссиях (WN)

На семинаре развернулись оживленные дискуссии

Для участия в семинаре приехали 
дилеры и крупные заказчики обору-
дования Heizomat из России (Москвы, 
Екатеринбурга, Московской, Омской, 
Тюменской, Вологодской, Калужской 
областей и Краснодарского края), 
Беларуси, Украины и Казахстана. 
Активное участие в обсуждении тем 
приняли: А.Г. Эмбулатов, учредитель 
ООО «Специнжиниринг», Киев; И.Н. 
Гришанов, директор ТОО «Абижер» 
из Казахстана; И.Т. Драчев, замести-
тель генерального директора ЗАО 
«Загрос»; Н.В. Стоумова из Департа-
мента развития муниципальных об-
разований Правительства Вологод-
ской области и многие другие.

Ситуация и видение будущего 
биоэнергетики

«Надеюсь, что все вы здесь собра-
лись не для того, чтобы послушать 
красочные рассказы о предприятии 
Heizomat», – начал А. Симонов. «Нам 
нужно поговорить и обсудить, что и 
как предстоит делать в условиях, 
когда дорожают газ, нефть, дрова и 
солярка. В Германии по дороге в аэ-
ропорт я заправлял свой автомобиль 
и отметил: цена дизельного топлива 
уже достигла 1,5  евро, и это общая 
тенденция. Что бы не произошло на 
международном рынке – ископаемые 
энергоносители дешевле не станут. 
Давно пора начать серьезную пере-
стройку систем отопления на основе 
альтернативных возобновляемых ис-
точников. Чем и является древесина 
и ее производные.  

Далее развернулась дискуссия.
- В связи с ростом производства 

топливных гранул и брикетов, щепу 
стало трудно отыскать. Бум на пел-
леты, по-моему, сейчас достиг пика 
и в ближайшие годы пойдет на спад. 
Ведь для их производства требуется 
качественная древесина, много элек-
троэнергии и особые условия хране-
ния. Сейчас Европа в производство 
пеллет белее не инвестирует: здесь 
уже убедились, что данное топливо 
изготавливать нерентабельно. Но 
оборудования для него очень много 
и его некуда девать. И рынок сбыта 
имеется: в ЕС установлено множе-
ство котлов для сжигания пеллет. Ко 
мне зачастую обращаются и просят 
помочь найти б/у оборудование для 
производства гранул. Сразу интере-
суюсь наличием рынка сбыта. Если 
отвечают, что собираются искать им-
портера, то советую не тратить сред-
ства зря. Европа закупает это топли-
во сегодня в странах СНГ, пока про-
изводить его здесь дешевле, чем из-
готавливать в Германии. А где завтра 
для его изготовления брать сырье?

- В Вологодской области образо-
валась группа чиновников, которые 
продвигают и лоббируют идею про-
изводства древесных гранул. Постро-
ено 8 пеллетных заводов общей про-
изводительностью 300 тысяч тонн в 
год. Правда, производят они, макси-
мум, 20 тысяч тонн, и даже этот объ-
ем не знают куда сбыть. И здесь ро-
дилась новая идея – переоборудовать 
все муниципальные котельные, рабо-
тающие на каменном угле и мазуте, 
в пеллетные. Этот шаг обойдется в 
сумму порядка 200 млн. рублей. Мы 
сделали расчеты по 100 котельным 

и убедились: эффекта от перевода 
на древесные гранулы не будет. При 
переходе с дров или каменного угля 
еще что-то можно было бы получить. 
Поэтому разговоры о том, что пел-
леты у нас будут распространенным 
топливом, не имеют ни малейшего 
смысла.

- Порой говорят, что у пеллет те-
плотворность больше, они выгоднее. 
Но подумайте: древесина одного 
веса – куском она или гранулами – 
будет иметь одинаковую теплотвор-
ность, которая зависит только от 
влажности. И когда утверждают, что 
теплотворность гранул 5,7 кВт/кг, я 
отвечаю – да, но и влажность у них 
10%. При этом в котлах Heizomat со 
сжиганием такого материала необ-
ходимо устанавливать другую про-
грамму – это совсем другой режим 
горения. Если влажность низкая, то 
древесина мгновенно выделяет го-
рючий газ, для сжигания которого не-
обходимо много кислорода. Поэтому 
для гранул нужна другая программа 
управления процессом.

- Производство топливных гранул 
очень энергозатратно, и по стоимо-
сти сама эта продукция приближа-
ется к газу. Т.е. ее сегодня можно 
рассматривать как заменяющую 
технологию, но ни в коей мере – не 
удешевляющую. В то же время ис-
пользование щепы значительно уде-
шевляет процесс получения энергии, 
хотя не все еще поняли это преиму-
щество. Вот у нас в центр Карпат 
проводят газопровод. А зачем, когда 
в местных лесах сырье буквально 
лежит под ногами. Там проводятся 
рубки ухода, а после рубок главно-
го пользования остается много не-
используемого материала. Вместо 
того, чтобы платить людям деньги 
за ландшафтные и противопожарные 
работы, отдайте им удаляемую дре-
весину! Но у нас менталитет такой: 
когда деньги лежат под ногами, они 
никому не нужны, а как их начнешь 
собирать, все сразу интересуются – 
что с этого будут иметь.

- Достоинство щепы – в уникаль-
ных свойствах древесины: даже если 
мы ее измельчили сырой – непосред-
ственно после рубки – и поместили 
под навес, она за 2-3 месяца высыха-
ет до 30%. Это происходит из-за осо-
бой капиллярно-клеточной структу-
ры древесины, где влага содержится 
как внутри клетки, так и снаружи, в 
межклеточном пространстве. Удале-
ние влаги из данного пространства 
происходит довольно быстро, а из 
клеток, примерно, за 8-9 недель. Но 
при хранении древесины в цельном 
виде на открытой площадке или зако-
панной в земле, влага в ней остается 
и такой материал приходится допол-
нительно сушить. Вот такой парадокс 
– свежая сохнет сама, а лежалую надо 
сушить принудительно. Но, в любом 
случае, это рентабельно.

- Терриконы отходов действовав-
ших во времена СССР лесопильных 
и деревообрабатывающих комбина-
тов можно эффективно использовать. 
Естественным способом эту древеси-
ну высушить трудно, но данный про-
цесс можно осуществить с помощью 
барабанных сушилок непрерывного 

действия, мощность которых на-
ходится в диапазоне 50 кг/ч - 5 т/ч. 
Но к ним надо подать тепло. Поэто-
му предлагается установить прямо в 
месте таких залежей котел Heizomat 
мощностью 1 МВт в контейнерном 
исполнении. Для работы потребуется 
и электроэнергия – генератор или ли-
ния. По предварительным расчетам, 
3-5% от всей массы лежалой древе-
сины будет сжигаться в мобильном 
котле, а все остальное поступит а 
барабанную сушилку. На выходе по-
лучится материал влажностью 30%, 
который можно использовать для по-
следующего сжигания в котлах. Эко-
номика данного процесса достаточ-
но привлекательная – топливо ведь 
вообще бесхозное…

- А мы сами осуществляем поставку 
щепы и заключаем такие договоры на 
5-10 лет. Создавая свое производство, 
прекрасно понимали, что утилизация 
отходов превращается в отдельную 
отрасль бизнеса, которая развивается 
в самом регионе, улучшает экологию 
и создает рабочие места для местного 
населения. И деньги остаются здесь, 
в нашей области. Ведь уголь привозят 
из другого региона.

- Я тоже думал организовать пред-
приятие по сбору щепы. Но у нас 
на Украине в западных районах 
уже скупили на корню и вычистили 
весь лес, пустив все на изготовление 
ДСП. В Волынской области, которая 
граничит с Польшей и Беларусью и 
раньше славилась своими древесны-
ми запасами, теперь дефицит сырья. 
В Карпатах, где были крупные лес-
ные массивы, тоже много вырубили 
и сейчас там жесткая конкуренция.

- За границей, когда заканчивается 
щепа, начинают использовать много-
летнюю слоновую траву – Miscanthus. 
Профессору Стиву Лонгу из универ-
ситета Иллинойса удалось недавно 
скрестить два ее вида и получить с 
гектара 60 тонн биомассы, что соот-
ветствует 180 баррелям неочищен-
ной нефти. Американцы посчита-
ли: если они переведут 10% своей 
пашни на выращивание этой травы, 
то покроют 50% своей потребности 
в нефти. Нынешней весной наше 
предприятие планирует завезти ее 
отростки и начать выращивать.

- Мы, работники сельского хозяй-
ства, уже сегодня сталкиваемся с не-
хваткой соломы для населения. Если 
1-2 года назад она стоила 15 USD за 
тонну, то сегодня цена доходит уже 
до 30-40 USD. Поэтому надеяться на 
то, что солома будет дешевым источ-
ником энергии, не стоит.

- Преимущества использования то-
пливной щепы для получения энер-
гии необходимо широко пропаган-
дировать и организовать посещение 
котельных компании Heizomat деле-
гациями областных энергетических 
организаций. Ведь ни один из ком-
плексов, который вводится в строй у 
нас на Украине, не автоматизирован 
до уровня этих немецких проектов.

Выводы из проблем 
Коммунистического

(этому вопросу была посвящена 
статья в WN №11/2010). 

А. Симонов: «В поселок Ком-
мунистический Советского района 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Российской Федерации мы 
поставили 3 котла Heizomat мощ-
ностью по 2 МВт. При поставке за-
казчиком не был разработан план по-
ставок нужного топлива. И в конце 
октября, когда ударили морозы до 
-30°С, оказалось: необходимого ма-
териала у них нет. Планировали за-
везти брикеты, затем щепу, а когда 
пришло время, выяснили – с топли-
вом в районе имеются проблемы. Де-
ревообрабатывающие предприятия 
предложили только влажную щепу, а 
сунулись на многолетние завалы от-
ходов древесины – с этого материала 
вообще текла вода. 

Заместитель главы местной адми-
нистрации Н. М. Щукин совместно 
с директором коммунального хозяй-
ства г-ном Куженковым В. А. пред-
принимал воистину героические уси-

лия: он начал искать необходимый 
материал на любых условиях, поднял 
на ноги буквально всех, но топливо 
волевым усилием не высушишь. При 
этом операторы котлов для поддер-
жания горения имеющегося мокрого 
топлива, вынуждены были повысить 
поддув воздуха в топку. Если пер-
вичный поддув рекомендуется под-
держивать по нашим методикам в 
пределах 10-12% от номинала, то они 
увеличили его до 60%. Котел превра-
тился в кузнечный горн. Процесс го-
рения разбился на длинную цепочку 
– пропитанную водой и замерзшую 
щепу вперемешку с опилками надо 
разморозить, затем высушить, затем 
нагреть до начала выделения горю-
чего газа и только потом сжечь. Вся 
эта цепочка может существовать при 
очень мощном потоке воздуха, ну а 
такой поток неизбежно поднимает 
недогоревшие частицы вверх, и они, 
подхваченные тягой, улетают в тру-
бу. Это была катастрофа: все окрест-
ности были засыпаны сажей с части-
цами размером в рисовое зерно. В 
принципе, это был древесный уголь. 
Но одновременно с этой экологиче-
ской катастрофой местного масшта-
ба в котлах имели место громадные 
потери мощности. В поселке начало 
нарастать недовольство, появились 
пикеты, посыпались жалобы во все 
инстанции. 

После установки золоуловителей 
выброс сажи прекратился, но все 
равно эту проблему надо решать 
основным путем – подготовкой то-
плива. В дальнейшем мы будем кон-
тролировать, чтобы заказчик перед 
приобретением нашей продукции за-
ключил договоры на поставку топли-
ва, и перепроверять качество данно-
го материала».

Рубительные машины Heizomat
А. Симонов: «В Европе щепу за-

готавливают специализированные 
организации. Потребителю доста-
точно заказать необходимый объем 
по телефону, и через 2 часа ему заве-
зут и заполнят бункер качественной 
щепой. Как правило, такая органи-
зация собирает древесные отходы с 
территории вокруг себя радиусом в 
30 (максимум – 40) километров. На 
расстояниях свыше 40 км затраты 
на перевозку делают процесс за-
готовки щепы нерентабельным. К 
нам на фирму Heizomat, кстати, на-
селение может бесплатно свозить 
свою старую мебель или отходы от 
строительства, а не платить деньги 
за вывоз их на городскую свалку, 
ведь нашими агрегатами возможно 
успешно измельчать и старую древе-
сину, присутствие мелких гвоздей – 

не помеха. Самая маленькая рубилка 
при этом производит 8-10 м3 щепы в 
час, которая  складывается под на-
вес, подсушивается и поставляется 
клиентам. Самовывозом в Баварии 
щепа стоит около 12-14 евро за м3. 

В Беларуси сейчас работает до 40 
рубительных машин Heizomat малой 
мощности, 4 – средней мощности с 
крановой подачей и одна – большой 
мощности на базе грузового автомо-
биля Mercedes. Созданы специали-
зированные организации, которые 
в районах снабжают предприятия 
щепой. Одна из них имеет два боль-
ших агрегата с кранами и выезжает 
для оказания услуг на деревообраба-
тывающие предприятия. Однажды 
и мне удалось съездить с этим обо-
рудованием на паркетный завод. На 
его дворе скопился завал древесных 
обрезков, которые за день были пере-
работаны, а щепу сервисная органи-
зация увезла на свой склад.

Такое хранилище обычно не требу-
ет стен – достаточно иметь двухскат-
ную крышу на стойках. Склад при 
этом хорошо продувается, и щепа бы-
стро высыхает. Интересно, что в Ин-
тернете и в некоторых авторитетных 
изданиях встречаются утверждения, 
что если хранить щепу в кучах вы-
сотой более 3 метров, то возможно 
ее самовозгорание или загнивание. 
Всех сомневающихся приглашаю к 
нам в гости. У нас на складах щепа 
лежит кучами высотой до 10 м. Куча 
через 2-3 дня после складирования 
начинает внутри разогреваться до 
температуры 50-60°С, и над щепой 
стоит облако пара. Затем, по мере 
высыхания эта температура падает и 
в течении 8-9 недель щепа приобре-
тает влажность 25-30% Что касается 
появления плесени и последующе-
го гниения, то это тоже из области 
слухов. Дело в том, что плесень не 
возникает при 50-60°С – грибки не 
выживают при такой температуре. 
А когда через два месяца влага из 
щепы удалена, то им нечем питаться: 
при влажности до 30% плесень пре-
кращает размножение. На складах 
Heizomat постоянно лежит порядка 
60-70 тысяч м3, это наш стратегиче-
ский запас. Причем некоторые кучи 
остаются нетронутыми по 5-6 лет. 
И все обрезки и отходы из нашего 
района люди бесплатно сами приво-
зят сюда, а если у кого-то накопился 
солидный запас, то Heizomat направ-
ляет к нему рубительный агрегат на 
грузовом автомобиле Mercedes и за-
тем вывозит щепу.

Сейчас Heizomat продает руби-
тельные машины  в 31 страну. Со ста-
пелей завода сходит ежегодно до 600 
агрегатов различной мощности». 

Изменение стоимости основных источников энергии в Европе
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   2003      2004       2005       2006       2007      2008       2009      2010
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ев
ро

це
нт

 з
а 

10
 к

В
т/

ч.
 (1

 л
 ж

ид
ко

го
 т

оп
ли

ва
)



WOODWORKING NEWSфевраль 2011 -7-
При обсуждении отмечены сле-

дующие высказывания:
- Многие лесхозы сегодня убежде-

ны – рубилки им просто необходимы. 
Ведь отходы от производства и де-
ловой древесины уже нельзя просто 
оставлять на лесосеке – пожары про-
шлого года в России внесли коренные 
изменения в эту ситуацию и показали, 
что происходит, когда в погоне за эко-
логией забывают о противопожарных 
мероприятиях. Сжигание же веток и 
т.д., которое в настоящее время прак-
тикуется в лесах, можно определить 
как вопиющую бесхозяйственность: 
мы своему губернатору области на 
цифрах доказали, что этими отходами 
у нас можно отопить все бюджетные 
организации. Но чиновника очень 
сложно убедить, потому что он платит 
не своими деньгами. Поэтому надо 
идти «с низов»: начинать с директоров 
школ или больниц, которых сейчас за-
ставляют устанавливать циклоны в их 
угольных котельных. Не поставишь 
циклон – будешь платить экологиче-
ские сборы в десятикратном размере. 
А еще у них постоянно болит голова 
от вопроса, как утилизировать золу от 
сжигании угля… И решение данных 
вопросов заходит в тупик. Кончает-
ся все тем, что чиновники выделяют 
школе деньги – решайте, как хотите.

- Опыт учит: лучше иметь свое 
производство щепы, чем зависеть от 
какого-то производства, которое бу-
дет поставлять тебе это топливо.

- Покупая котел, нужно одно-
временно создать систему обеспе-
чения его сырьем. Но покупать для 
него дополнительно собственный 
рубительный агрегат – это просто 
нерентабельно. Потому что произ-
водительность рубилок сегодня на 
порядок больше, чем потребность 
котла – любая из них за две недели 
обеспечивает сырья для сжигания 
на 2-3 года. Поэтому рубительных 
агрегатов всегда необходимо гораздо 
меньше, чем котлов.

- Мы сталкиваемся с тем, что при 
грузоподъемности грузовых машин в 
20 т, можно сделать перевозку щепы 
более выгодной – для этого необходи-
мо увеличить кубатуру и при удель-
ном весе сухой щепы в 250 кг нужно 
везти 180 м3. Сегодня стандартные 
кузова позволяют перевозить только 
130 м3. Нужен щеповоз с повышен-
ной высотой и длиной бортов.

Котлы Heizomat
А. Симонов: «Наша компания 

выпускает ежегодно порядка 1.200 
котлов. Доля российского рынка в 
продажах пока незначительна. Но в 
прошлом году мы поставили в Рос-
сийскую Федерацию уже 8 больших 
котлов. На это оборудование предо-
ставляется 6-7 лет гарантии, но ре-
ально они работают более 20-25 лет.

Расчеты показывают, что приме-
нение щепы позволяет снизить стои-
мость производимой тепловой энер-
гии по сравнению с углем и газом при-
мерно в два раза. Наглядным практи-
ческим примером такой эффективно-
сти может служить котельная КПУП 
«Могилевзеленстрой» в Беларуси. В 
ее розарии уже четвертый год работа-

ют 2 котла Heizomat мощностью по 1 
МВт. Их окупаемость составила не 4 
расчетных года, а всего два, то есть в 
два раза меньше! А ведь ранее здесь 
использовалось тепло из городской 
сети и за него предприятие платило (в 
пересчете с белорусских рублей) по 
10.000 USD в месяц. И это при том, 
что местный Горзеленхоз ежегодно 
закапывал на свалках порядка 25-26 
тысяч м3 древесины после санитар-
ных и декоративных обрезок в город-
ских парках и на улицах Могилева. На 
базе «Могилевзеленстрой» была про-
ведена выездная сессия Совета Ми-
нистров Беларуси, губернатор города 
при открытии котельной отметил, что 
они сразу одним выстрелом убили 
двух зайцев, а само предприятие уже 
три года держит переходящее красное 
знамя по экономике. И сейчас пред-
приятие заказало у нас еще два боль-
ших котла уже не за бюджетные, а за 
собственные деньги.

Котлы Heizomat отличаются 
большой массой, к примеру, котел 
на 2МВт весит 17 тонн и в нем на-
ходится 10 тонн воды. Вывод его на 
режим осуществляется постепенным 
переходом с одной ступени на дру-
гую. На 6-ой ступени котел доходит 
до рабочей температуры. Например, 
мы установили 95°С, и его автомати-
ка поддерживает эту температуру в 
пределах +/- 2°С. При увеличении до 
97°С, происходит переключение ре-
жима автоматики на пятую ступень, 
а поскольку котел еще продолжает 
инерционно разогреваться – то и на 
четвертую. Температура упала до 
93°С  – и автоматика переключается 
на ступень вверх и т.д.

Мощные котлы Heizomat выпуска-
ются с градациями: 850 кВт; 1; 2; 2,5 
и 3 МВт. 

Что же касается экономической со-
ставляющей процесса, то существует 
небольшая таблица, которая позволя-
ет рассчитать каждому потребителю 
примерную себестоимость котель-
ной установки на щепе по сравне-
нию с газом, мазутом, соляркой. Для 
этого в нее достаточно только внести 
конкретные стоимости этих тепло-
носителей в вашей республике или 
регионе. Кстати, в 2010 г. дрова у нас 
в центральной Европе были намного 
дороже, чем щепа. На первый взгляд 
парадокс, но, если вдуматься, то ста-
нет понятно, что дрова надо пилить 
в размер и колоть, а щепа произво-
дится из отходов лесозаготовки, из 
того, что раньше гнило, сжигалось 
либо закапывалось на лесосеке. Это 
миллионы кубометров древесины. 
В Сибири мне довелось самому ви-
деть терриконы обрезков и опилок 
высотой 12-15 метров и площадью 
100х200 м.

Как-то в Киеве один предприни-
матель сказал: Heizomat выпускает 
прекрасное оборудование, но оно 
все-таки достаточно дорого. С этим 
можно поспорить – дорогих вещей в 
природе не существует. Я по этому 
поводу обычно говорю, что или мы 
мало зарабатываем, или плохо счи-
таем. «Мерседес» тоже автомобиль 
не из дешевых – однако никто из 
серьезных людей в России не ездит 
на «Опеле». И это не обязательно 

из-за престижа. «Надежность-КПД-
Комфорт» – вот три кита, на которых 
стоит любая отрасль промышленно-
сти. Принцип получения тепла при 
сжигания любого материала основан 
на теплообмене, на отборе тепловой 
энергии. В области создания наибо-
лее эффективной технологии этого 
процесса сегодня соревнуются фир-
мы всего мира: кто лучше и дешевле 
это сделает. Все производители дан-
ного оборудования идут по одному и 
тому же принципу – для того, чтобы 
получить больше тепла, нужно уве-
личить площадь теплообменника. 
90% производителей котлов при этом 
старается максимально увеличить 
количество теплообменных трубок. 
Но при самых выгодных режимах 
горения, внутри на трубках теплооб-
менников оседает сажа, которая при 
высокой температуре спекается, тем 
самым сужая проход для горячих га-
зов и уменьшая теплоотдачу. Хотите 
быстро узнать уровень конструкции 
любого котла? Задайте вопрос произ-
водителю – есть ли у него доступ к 
трубкам теплообменника. И если вам 
ответят «да», то становится понятно, 
что конструкция предусматривает 
периодическую чистку, останавли-
вая эксплуатацию котла. У нас же до-
ступа нет. Чистка теплообменников 
не предусмотрена – это происходит 
автоматически весь период жизни 
котла.  

Управление нашим котлом пол-
ностью автоматическое и харак-
теризуется потоками первичного 
и вторичного поддувов, степенью 
разреженности в топке и режимом 
подачи топлива. Критерий, по кото-
рому мы контролируем горение – это 
остаточное количество кислорода в 
дымовых газах. Если этот параметр 
находится в диапазоне 9-12%, то это 
гарантирует полное сжигание топли-
ва. Но профессионалы многое могут 
сказать, используя метод визуаль-
ного контроля. Пламя должно быть 
определенного цвета, длины и жест-
кости. Добьетесь длинного мягкого 
пламени – и все параметры горения 
станут оптимальными.

Естественно к котлам прилагается 
инструкция по эксплуатации на рус-
ском языке. На 40 листах, конечно, 
не дашь советов для решения любых 
ситуаций, а вот получить представ-
ление об оборудовании и управлении 
им вполне возможно. Но, видимо, 
срабатывает «русский менталитет», 
и в инструкцию заглядывают первый 
раз, когда что-то сломалось. Немец, 
если он покупает даже хозяйствен-
ную мелочь, сначала полностью из-
учит инструкцию к ней».

Дальнейшая дискуссия по котлам 
особенно затронула вопрос исполь-
зования собираемой золы. 

- Зола от сгорания древесины 
представляет собой ценнейшее удо-
брение. Его можно продавать, на-
пример, пакуя в маленькие пакетики 
– для выращивания цветов и других 
домашних растений. Калийные удо-
брения сейчас самые дорогие в Рос-
сии. Например, подсолнечник потре-
бляет калия в три раза больше, чем 
любая другая культура.

- Сейчас на Украине многие поля 
засевают подсолнечником и рапсом. 
За два сезона они так высасывают 
землю, что если ее потом не удобрять 
калийными удобрениями, то прихо-
дится давать ей 5-7 лет передышки.

Линии для получения энергии 
из соломы

А. Симонов: «Получение энергии 
из соломы становится все более ак-
туальным в последнее время. За этот 
вопрос уже взялись многие фирмы 
Европы, в том числе Прибалтики и 
Украины. Они накопили определен-
ный (в основном негативный) опыт. 
Например, компания из Житомира 
предлагала это делать прямо тюками: 
загрузка тюка, сжигание, чистка кот-
ла. Такую же технологию применяет 
и фирма из Восточной Европы. Как 
рассказывали покупатели ее продук-
ции из Украины, через год они были 
вынуждены отказаться от эксплуата-
ции такого оборудования. Причина 
– в ущербности данной идеи. Пред-
ставьте себе: в котле имеется круглая 
громадная камера сгорания с огром-
ной дверцей, через которую туда за-
пихивают рулон соломы диаметром 
1,2 м, закрывают и поджигают. В 
камере начинается процесс горения, 
который абсолютно нерегулируем: 
его температуру контролировать не-
возможно, дымососы работают в по-
стоянном режиме, что в начале, что в 
конце горения рулона, поддувы тоже 
бесконтрольны. После того, как ру-
лон сгорел, дверца открывается и от-
туда вначале вылетает мощное облако 
сажи и дыма, при этом температура 
внутри котла резко падает. В течение 
нескольких минут  в камеру заталки-
вается новый рулон. Дверца закрыва-
ется – и все начинается сначала…

Одной из проблем использования 
соломы является необходимость обе-
спечить такой процесс горения, при 
котором зола не спекалась бы. Для 
этого нужно очень точно регулиро-
вать температуру в топке котла – как 
только она превышает определен-
ную температуру, зола расплавляет-
ся и налипает на обмуровку топки. 
Приходится открывать контрольную 
дверцу и очищать кочергой прилип-
ший расплав. С такой проблемой, 
в частности, столкнулся казахский 
производитель оборудования для 
сжигания рисовой соломы.

В котлах Heizomat до некоторого 
времени также достаточно пробле-
матично было сжигать солому. Пре-
пятствием являлось то, что калибро-
ванные дюзы первичного поддува 
залеплялись расплавленной золой и 
поток подаваемого воздуха выходил 
из-под контроля.  

На сегодняшний день успешно за-
кончились испытания режимов ра-
боты котлов при сжигании соломы. 
Причем конструкция котла не пре-
терпела изменений.

Разработка в фирме Heizomat ли-
ний для получения энергии из соло-
мы и, в частности, котлов для этого, 
была ориентирована на заявки из 
стран СНГ. Дело в том, что при вы-
ращивании любых злаковых в почву 
необходимо вносить минеральные и 
органические удобрения. А сами эти 
культуры накапливают добавки в сте-
бле. При сжигании часть элементов, 
составляющих удобрения, оказы-
вается в воздухе. Поэтому в Европе 
сжигание соломы в обычных котлах 
запрещено, а для южных районов 
России, Украины и Казахстана этот 
вопрос является актуальным. Рынки 
же их – громадны.

Таким образом, Heizomat решил 
проблемы связанные со сжигани-
ем соломы. Сжигание в котле про-
исходит в полукипящем слое, что 
практически исключает спекание 
золы. Важно только, чтобы солома 
при этом имела влажность до 30% и 
была измельчена до частиц длиной 
50-70 мм. И измельчать ее необхо-
димо порционно. Ведь солома – это 

сезонный продукт. Ее заготавливают 
в основном в августе-сентябре, прес-
суют и складируют. Если ее при этом 
измельчить, то она  займет огромный 
объем. Поэтому обычно под навесом 
складируют прессованные рулоны 
соломы, которые по мере использо-
вания измельчают.

Линия сжигания соломы начинает-
ся с эстакады, которую можно сделать 
неограниченной длины. На эстакаду 
помещается определенное количе-
ство рулонов, и по мере необходимо-
сти, они поступают в измельчитель. 
Все, что нужно сегодня, это уложить 
на эстакаду несколько тюков, в рас-
чете на определенное время, а далее 
этот процесс будет контролироваться 
автоматикой. Таким образом, мы смо-
жем растянуть применение сезонного 
сырья на весь год и не строить башни-
склады для хранения рыхлой измель-
ченной соломы». 

Во время обсуждения темы про-
звучал такой рассказ.

- Мои знакомые недавно купили 
пресс для производства соломен-
ных пеллет. Раньше сырье в лучшем 
случае складывалось в скирды, а в 
худшем – просто сжигалось на поле. 
А теперь, когда нашелся желающий 
ее использовать, то с него сразу по-
требовали деньги. А когда к этому 
добавились расходы на измельчение, 
сумасшедшие энергозатраты на суш-
ку и прессование, то предпринимате-
лям стало казаться, что лучше было 
сюда газ провести… 

Кредитование крупных 
контрактов из Германии

А. Симонов: «Одна из самых зло-
бодневных проблем сейчас, которая 
тревожит всех без исключения пред-
принимателей СНГ – это проблема 
финансирования. Особенно это ка-
сается крупных проектов. Эта задача 
вполне успешно решается в сотруд-
ничестве с немецкими лизинговыми 
компаниями. На сегодняшний день 
уже накоплен опыт кредитования 
у белорусских предпринимателей 
и совсем недавно наш украинский 
представитель провел переговоры с 
одной из компаний по кредитованию 
крупного проекта. 

Отдельные вопросы дискуссии
- Наша компания ЗАО «Загрос» 

располагается в Заводоуковском 
районе Тюменской области. Ее спе-
циализация – строительство, в ней 
работает 1.500 человек. Занимаемся 
лесозаготовками и лесопереработкой.  
Ежегодная лесосека дает нам 100 ты-
сяч м3 древесины, недавно построили 
свой лесоперерабатывающий завод. 
Производство приносит ежегодно 50 
тысяч м3  отходов. Поставили котель-
ную мощностью 6 МВт австрийской 
фирмы Polytechnik, которая начала 
работу с октября прошлого года. За 
нее мы заплатили 92 млн. рублей. Ко-
тельная работает неплохо, использует 
любой материал и выдает заявленную 
мощность. Но сегодня мы заинтересо-
ваны в установке котельной меньшей 
мощности для своего сектора инди-
видуального строительства, который 
производит 10-15 малоэтажных до-
мов в месяц.

С государственными органами 
в данном вопросе мы работаем на 
основе софинансирования: вклады-
ваем средства 50 на 50%. А при вво-
де в эксплуатацию, ставим условия 
обеспечения топливом, обслужива-
ния котельной и практически реша-
ем свои проблемы утилизации от-
ходов. При этом мы еще отапливаем 
поселок, где живут наши работники. 
Одна Гкал нам обходится в 203 рубля 
(стоимость газа – 858 рублей). Тариф 
для населения - 483 рубля.

- А у нас стоимость одной Гкал 
858 руб. и это при цене блочной га-
зовой котельной кировского завода в 
8 млн. рублей.

Таблица для расчета отопления коттеджа площадью 300 м2 различными видами топлива 
Условия: мощность котла 30 кВт, отопительный сезон 5.200 часов (СНИП, Московская область), среднегодовая 
используемая мощность 50%. Для продолжения расчета в таблицу необходимо подставить стоимость различных 
видов топлива в вашем регионе.

Газ Уголь Жидкое 
топливо Пеллеты Щепа

Среднегодовое количество тепла, необходимое 
для отопления данного объекта

78 МВт•ч
67,0 Гкал

78 МВт•ч
67,0 Гкал

78 МВт•ч
67,0 Гкал

78 МВт•ч
67,0 Гкал

78 МВт•ч
67,0 Гкал

КПД современного котла
Vießmann,

Vailland
95%

Dakon, 
Buderus 

75%

Wissmann
95%

ÖkoFEN, 
Wißmann

93%

Heizomat 
93%

Фактическое количество энергии 82 МВт•ч
70,5 Гкал

104 МВт•ч
89,3 Гкал

82 МВт•ч
70,5 Гкал

84 МВт•ч
72,0 Гкал

84 МВт•ч
72,0 Гкал

Теплотворность топлива 9,4 КВт/м3 5,5 КВт/кг 10,3 КВт/кг 4,8 КВт/кг 3,9 КВт/кг

Потребность в топливе в год 8.700 м3 19.000 кг 8.000 кг
10.100 л

17.000 кг
22,6 м3

21.500 кг
79,6 м3

Удельная цена топлива в данном регионе
Стоимость топлива в год
Эксплуатационные расходы
Инвестиции в установку
Общая стоимость в год
Стоимость одного КВт•часа

Линии получения энергии из соломы 
в стационарном и контейнерном вариантах

(Окончание на с. 8)



WOODWORKING NEWS февраль 2011-8-

- Да, газ сегодня – это продукт, который про-
дается в зависимости от регионов и времени. И 
дальше эта цена будет увеличиваться.

- А если в местности нет газа? Вы представ-
ляете, какие затраты требуются для того, чтобы 
довести трубу до определенного населенного 
пункта?

- Я применяю котел Heizomat малой мощ-
ности – 150 кВт. Затраты на него получаются 
несколько большими, чем при газовом отопле-
нии, но при условии наличия газа. На больших 

мощностях (1 МВт и больше) котел на отходах 
древесины уже становится конкурентным, а 
при необходимости подводки газа или еще бо-
лее высоких мощностях, – безусловно, более 
дешевым.

- А вы не учитываете, что, например, Россия 
ввела Украине неустойку в виде штрафа за не-
добор количества заявленного газа, а потом в 
связи с решением вопроса базирования Черно-
морского флота, решила ее не выставлять. И это 
при относительно теплой зиме!

- И в Подмосковье, в Ступино предприятие 

Мосрегионгаз в настоящее время выставляет 
неустойку за недовыбор запланированного ли-
мита газа.

- При цене щепы в Европе в 12 евро, если пе-
ресчитать производимое ею тепло, получается: 
в три раза выгоднее покупать щепу, чем дрова!

Будущее семинаров
А. Симонов: «Необходимость этого семинара 

назревала уже давно. Внедрение нашей продук-
ции в страны СНГ расширяется и накапливают-
ся многие вопросы, которые сложно решить по 
телефону. Наша встреча превзошла мои ожида-

ния. Это был как бы пробный семинар, на кото-
ром все участники получили много актуальной 
информации, имели возможность задать техни-
ческие вопросы и обсудить встающие проблемы 
и их решения. Теперь, после проведения этой 
встречи, я вижу необходимость сделать такие се-
минары периодичными – раз в полгода или даже 
в квартал. Но в любом случае их надо проводить 
там, где уже стоит наше оборудование. Я хочу 
поблагодарить генерального директора фирмы 
«РемТехСтрой» г-на Ускова Д. А. за предостав-
ление нам помещения и прекрасную организа-
цию данного семинара».

Нехватку топливных 
гранул в ЕС 

разрешено покрыть 
России

Недостаток пеллет, который по прогнозам возникнет в 
2020 г., европейцы намерены покрыть за счет России и 
ближайшего зарубежья. Такой вывод делает ученый из 
Нидерландов Ричард Сиккема в своей работе «Европей-
ский рынок древесных гранул: текущее состояние и пер-
спективы на 2020 год».

«Дополнительный спрос в 2020 г. в секторе древесной 
биомассы варьируется от 105 до 305 млн. тонн. Поставки 
древесной биомассы можно оценить в 45-400 млн. тонн. 
С любой краткосрочной нехваткой ЕС может справить-
ся при помощи импорта из таких регионов как северо-
западный сектор России или из ближнего зарубежья», 
– утверждается в исследовании. 

Впрочем, взгляд на Российскую Федерацию и другие 
страны СНГ как на поставщиков сырья в настоящем 
и будущем далеко не нов. Например, в январе 1920 г. 
премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, до-
биваясь прекращения блокады Советской России, за-
являл в нижней палате парламента: «торговать можно 
и с людоедами…, а европейские фабрики не могут су-
ществовать без вспомогательных товаров, получаемых 
из России».

Предприятиям Российской Федерации следует, ви-
димо, благодарить за «перспективную» возможность 
переработки качественной древесины в топливо для ев-
ропейских котлов и котельных. Наконец-то мы сможем 
еще более основательно заняться уничтожением своего 
богатства!

По материалам www.infobio.ru от 09 марта 2011

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de

(Окончание. Начало  на с. 6-7)

смогут убедить покупателя в пра-
вильности принятого им решения. 

В-третьих, в нынешнем году мы сде-
лали ставку на станок LT15 в упро-
щенной версии, который замечатель-
но зарекомендовал себя в России. 

В чем особенность русского нацио-
нального бизнеса?

Не думаю, что менталитет россий-
ских клиентов чем-то существенно 
отличается от заказчиков из Румы-
нии, Германии и Польши. Они так же 
загружены жизненными проблемами, 
не очень хорошо знают оборудова-
ние, только где-то что-то видели, а 
в лучшем случае – заходили на наш 
сайт. Но они всегда с удовольствием 
выслушивают советы и слова под-
держки, ждут, чтобы к ним пришел 
профессионал и все рассказал, раз-
ложил по полочкам.

Что касается менеджмента – то я 
думаю, что мы, иностранцы, пытаем-
ся создать в России модель управле-
ния более эффективную и близкую 

клиентам. И нашим сотрудникам это 
интересно. Они чувствуют себя ком-
фортно: ведь к иностранным менед-
жерам и требований предъявляется 
больше. 

Гибкость и возможность индивиду-
ального изготовления и комплекта-
ции заказанного станка – основные 
преимущества оборудования Wood-
Mizer. Это «спасательный жилет» для 
любых лесопильных компаний. Се-
годня наше предприятие приклады-
вает много усилий для того, чтобы 
создавать уникальные предложения, 
совершенствовать методы работы с 
покупателями и развивать умение 
слушать. Поэтому я думаю, что у нас 
хорошее будущее. 

(Продолжение. Начало  на с. 1)

«ДОСТАТОЧНО 7 СЕКУНД, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ 
WOOD-MIZER»…

ООО «Вуд-Майзер Индастриес»

141031, Московская обл., Мытищинский 
р-н, пос.Вешки, ул. Заводская, строение 3Б
Тел. +7 (495) 788 72 35 и 641 51 60
Е-mail: info@woodmizer-moscow.ru       
www.woodmizer.ru

Все российские лесопильщики на-
верняка знают, что наша компания 
выпускает оранжевую линейку обо-
рудования и зеленую. Оранжевая 
серия представлена в России LT15 и 
LT20B (станками с низкими станина-
ми, без механизации), а также LT20, 
LT40, LT70 (станки с высокой стани-
ной и с механизацией). Механизация, 
как правило, включает в себя гидрав-
лическую загрузку бревна, переворот 
и прижимы (один или три). 

Зеленая серия в России – это WM3000 
c конвейерной системой транспорти-
ровки материала,  SLP – линия для 
переработки тонкомера, многоленточ-
ный горизонтальный станок HR1000 и 
другое оборудование.

Приглашаю всех посетить наш сайт 
www.woodmizer-moscow.ru

и, например, поискать на видео-

хостинге You Tube «LT15 стационар-
ный Wood-Mizer». Именно этот ста-
нок имеет лучшую в нынешнем году 
цену.

Ваши планы на будущее?
Во-первых, кроме повышения уров-

ня продаж, очень важно создать 
условия, чтобы наши менеджеры раз-
вивали в себе творческие и созида-
тельные способности. Мы будем над 
этим работать. Ведь можно постоянно 
оставаться на уровне простого испол-
нителя и все задания и дела выпол-
нять правильно и вовремя, но лучше 
быть лидером и самому управлять 
переменами.

Во-вторых, я начал разработку но-
вых методов продажи оборудования. 
Я имею в виду искусство говорить с 
человеком, который не знаком с на-
шими станками.  Мы должны уметь 
представлять аргументы, которые 

● Высокоскоростные строгальные станки
● Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES
● Заводы для изготовления клееных

деревянных конструкций
● Строгальные станки для клееных деревянных

конструкций
● Линии сращивания
● Транспортеры и другая механизация для

строгальных цехов
● Заводы для изготовления мебельного щита
● Строгально-калёвочные станки
● Поперечно-пильные станки и станки для

продольного распиливания
● Линии для производства паркета
● Специальные станки
● Инструменты и дополнительное оборудование
● Инжиниринг и комплексные решения
● Станки б/у

www.ledinek.com
LEDINEK Engineering; SI-2311 Хоче, Словения; Тел. +386 2613 0063; факс +386 2613 0060
Контакт Минск: IMEX Engineering; тел./ф +375 17 226 16 71; тел.+375 17 226 04 15

E-mail: imexbel@open.by 
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Г-н Паоло Ломбардини и г-н Борис Чернышев

Состав и основные показатели кон-
церна впечатляют: 23 торговые мар-
ки, 10 заводов в Италии, более 3.450 
сотрудников и оборот около 650 млн. 
евро в год. Свыше 70% продукции 
экспортируется в более чем 120 стран 
через разветвленную сеть из 23 пред-
ставительств и множества дилеров. 
Группа характеризуется стабильным 
финансовым положением. 

Две семьи, Aureli (Аурелли) и 
Gemmani (Джеммани), владеют и 
управляют фирмой на протяжении 
жизни свыше трех поколений. Их со-
трудничество началось в 1937 г. с соз-
дания и объединения чугунолитейно-
го завода и фабрики по производству 
сельскохозяйственных машин. В 1952 
г., когда в Италии резко увеличился 
спрос на двери, окна и мебель, SCM 
решило начать производство оборудо-
вания и для деревообрабатывающей 
индустрии, и этот поворотный момент 
ознаменовался выпуском небольшого 
многофункционального станка c сим-
волическим названием Invincibile, что 
в переводе с итальянского означает 
«непобедимый». Спустя несколько лет 
установка получила признание в соб-
ственной стране и начала экспортиро-
ваться в Европу и Америку. При этом 
предприятие SCM постоянно стара-
лось находиться на острие прогресса в 
отраслевом станкостроении и энергич-
но консолидировало прогрессивный 
опыт специализированных компаний, 
сохраняя их самобытность, но добива-
ясь эффекта синергии в интересах раз-
вития всей группы. Среди начальных 
приобретений были фирмы, создавшие 
первый обрабатывающий центр с ЧПУ 
для работы с массивом древесины еще 
в 70-х годах прошлого века и совер-
шившие мощный прорыв в конструи-
ровании станков для мебельной про-
мышленности в 80-е годы.

В середине февраля нынешнего 
года редакция газеты WN попро-
сила об интервью г-на Бориса Чер-
нышева, главу представительства 
SCM Group в странах СНГ. 

«Главная цель нашего представи-
тельства – координация поставок про-
дукции концерна по всей территории 
СНГ, оказание услуг по обслужива-
нию оборудования и доставке запас-
ных частей. Высококвалифицирован-
ный штат технических специалистов 
и большой склад запасных частей 
позволяют оказывать всестороннюю 
техническую поддержку нашим заказ-
чикам и дилерам.

Офис SCM Group был открыт в 
Москве в 1999 г. За 12 лет уровень 
продаж оборудования компании на 
рынке СНГ вырос более чем в шесть 
раз. Штат представительства в настоя-
щее время состоит из 20 сотрудников. 
Структура включает коммерческий от-
дел, сервисную службу, которая также 
занимается организацией курсов для 
дилерской сети, отдел запчастей и т.д. 
На нашем складе имеется большой 
запас комплектующих и расходных 
материалов, который позволяет обе-
спечивать короткие сроки их поставки 
нашим клиентам и дилерам.

Для группы SCM рынок СНГ яв-
ляется стратегически важным. Не-
давно было принято решение о су-
щественном расширении персонала в 

SCM Group. 
Короткая встреча в Москве

Представлять этот концерн, являющийся мировым лидером в производ-
стве деревообрабатывающих станков и линий, большинству деревообра-
ботчиков из стран СНГ не нужно: они давно знакомы с широкой гаммой 
оборудования, выпускаемого его компаниями, от классических позицион-
ных станков для небольших фирм до комплексных линий, применяемых 
в крупносерийном промышленном производстве мебели, дверей и окон. 
Сфера интересов группы SCM также распространяется на обработку пласт-
масс, камня, стекла и металла (WN)

московском пред-
ст авительстве . 
Например, ком-
мерческий отдел 
с трех менедже-
ров по продажам 
увеличивается до 
шести человек. 
Это связано с тем, 
что мы видим 
большой потенци-
ал этого рынка, а 
доля SCM на нем, 
по нашей оценке, 
еще недостаточ-
на. Поэтому ита-
льянский концерн 

планирует серьезные инвестиции 
для повышения здесь уровня своего 
присутствия, мы же готовимся к рас-
ширению дилерской сети. Недавно 
нами было заключено соглашение о 
партнерстве с одним из крупнейших 
поставщиков оборудования в России. 
В 2011 г. мы также поставили перед 
собой задачи расширения нашего уча-
стия в основных отраслевых выстав-
ках в СНГ, причем будем делать это с 
более серьезными амбициями, нежели 
в предыдущие годы. Приглашаю посе-
тить стенды группы SCM и наших ди-
леров в Краснодаре, Киеве и Минске, 
а также на WoodEx в Москве…

За последние годы группа SCM су-
щественно расширила гамму предла-
гаемого оборудования. Концерн при-
обрел в 2004 г. компанию Superfi ci-
Elmag, которая усилила позиции в 
финишной отделке поверхности дре-
весных изделий. Первый год работы 
нас как представительства и нашей 
дилерской сети продемонстрировал 
увеличение объемов продаж по гамме 
станков Superfi ci более чем в два раза. 
А в перспективе на ближайшие пол-
тора года мы видим потенциал еще 
трех- и четырехкратного роста в об-
ласти отделки.

Частью группы в 2006 г. стала и 
фирма Sergiani, которая занимается 
прессовым оборудованием. До вхож-
дения в SCM Group она специализи-
ровалась на производстве прессов для 
изготовления дверей, а сегодня смогла 
значительно повысить свой потенциал, 
получить серьезные инвестиции и воз-
можность распространения своей про-
дукции через всю партнерскую сеть. 
При этом за полтора года ассортимент 
ее продукции сравнялся со спектром 
основных конкурентов. В нем появи-
лись разнообразные прессы: горячие и 
с использованием ТВЧ, для склеивания 
мебельного щита и бруса, для ламини-
рования и отделки по методу «пост-
форминг». Таким образом компания, 
войдя в группу, получила мощный тол-
чок для реализации своих инженерных 
замыслов.

Очень интересной стала покупка 
контрольного пакета группы CMS, 
которая представляет собой холдинг, 
выпускающий специализированные 
обрабатывающие центры для обра-
ботки древесины, древесных и ком-
позитных материалов, алюминия, 
пластмассы, металла, стекла. Данная 
группа успешно работает также и в 
аэрокосмической, автомобильной и 
судостроительной промышленности.

Еще одной компанией, вошедшей два 
года назад в SCM Group, стала REM. 
Эта небольшая фирма, находящаяся 
недалеко от Милана, выпускает очень 
интересное оборудование для гибкого 
сверления. Сейчас она фактически объ-
единилась с Morbidelli, которая, в свою 
очередь, уже около 40 лет является од-
ним из мировых лидеров в высокотех-
нологичном сверлении. И заказчикам 
мы сейчас можем предоставить много-
численные решения для реализации 
любых технических заданий.

Одна из уникальных компаний, ко-
торая вместе с группой Delmac – тре-
тьим по величине производителем де-
ревообрабатывающего оборудования 
в Италии – в 2006 г. вошла в состав 

SCM Group – это СРС. Она занимает-
ся разработкой и производством каче-
ственного оборудования для сборки 
и упаковки. Причем, речь идет не об 
отдельных упаковочных станках, а 
о инженерных решениях в области 
упаковки с рационализацией и опти-
мизацией данного процесса. Мы заме-
тили, что это очень интересная ниша, 
т.к. множество предприятий СНГ, 
имея высокоэффективные процессы 
обработки, на выходе теряют общий 
ритм технологической линии, так 
как сортировка и упаковка изделий 
становятся «узким местом» произ-
водства. Внедрив несколько проектов 
компании СРС, наши специалисты и 
многочисленные заказчики отметили 
серьезный рост эффективности и про-
изводительности.

Таким образом, в настоящее время 
можно утверждать, что SCM Group 
является уникальной мировой компа-
нией, способной «из одних рук» осу-
ществлять комплексные поставки тех-
нологических линий по производству 
различных изделий. К примеру, для из-
готовления корпусной мебели мы пред-
лагаем согласованные по производи-
тельности полные комплекты станков 
собственного изготовления, начиная 
от раскроя плит и заканчивая отделкой, 
сборкой и упаковкой изделий».

«Прошло уже 12 лет с тех пор, как 
SCM Group начала бизнес в Россий-
ской Федерации, Беларуси и на Украи-
не», – включился в наш разговор г-н 
Паоло Ломбардини (Paolo Lombardini). 
«Создание представительства в Мо-
скве позволило нам максимально при-
близиться к клиентам в этих странах. 
И дело не только в поставке оборудо-
вания, но и в сервисе, техническом 
обслуживании и доставке запчастей. 
Персонал говорит на русском языке 
и знаком с условиями ведения биз-
неса в этих странах. Сотрудники мо-
гут выслушать и проконсультировать 
клиента, предложить лучшую тех-
нологию или оптимальное решение. 
А это именно то, что хочет получить 
любой заказчик. За последние 10 лет 
мы заняли существенную долю рынка 
отраслевого оборудования СНГ и на-
мерены увеличивать ее и в будущем.

Характеризуя работу представитель-
ства, могу отметить, что оно успешно 
расширяется. Дело в том, что рынок 
стран СНГ хорошо знает группу SCM 
как одного из ключевых игроков в 
этой отрасли. Наш концерн, по праву 
считающийся лидером итальянского 
станкостроения, производит широчай-
ший спектр оборудования, в котором 
есть как станки для небольших ремес-
ленных мастерских, так и линии для 
высокотехнологичных промышлен-
ных предприятий. А рынок России и 
других стран СНГ просто огромен, у 
него необъятный потенциал. Тут есть 
сырье, спрос и тенденция повышения 
уровня жизни. Порой он просто заки-
пает, и мы верим, что в странах СНГ 
находится один из рынков будущего, 
наравне с Китаем, Индией и Брази-
лией. И поэтому охотно инвестируем 
сюда значительные средства, в первую 
очередь – в системы сервиса, под-
держки клиента и т.д. И, конечно же, 
стремимся к тому, чтобы предлагать 
оптимальные технологические реше-
ния. Для нас Россия сегодня, завтра и 
послезавтра – стратегическое направ-
ление. Статистика продаж свидетель-
ствует: мы находимся на верном пути, 
а клиенты постоянно видят в нас инно-
вационный концерн. 

И такая ответственная позиция на-
кладывают определенные обязатель-
ства по постоянному развитию обору-
дования. На грядущей выставке Ligna 
2011 мы представим много новинок. 
Еще 18 месяцев назад в группе была 
начата работа над крупным проектом 
нового модельного ряда. Он затронет 
все наше оборудование и будет бази-
роваться не на отдельных станках, а 
на новейших технических решениях, 
в частности, для обработки массивной 
древесины, а также промышленного 
производства дверей и корпусной ме-
бели. К сожалению, пока несколько 
рано давать вам более подробную ин-
формацию, но гарантирую: новинки 
будут очень интересными. Среди них 
– установка для изготовления домо-
строительных элементов – стропиль-
ных конструкций крыш, стеновых па-
нелей, дверей и окон. Много новшеств 
будет в области производства корпус-
ной мебели. 

Да и сама идея Ligna в нынешнем 
году заключается в том, чтобы пред-
ставить посетителям производствен-
ные процессы целиком: сегодня никто 
уже не старается демонстрировать 
отдельную установку. Ведь сейчас к 
станкостроителям обращается, к при-
меру, клиент, который производит две-
ри, и его не интересует какой-то ста-
нок, который может выполнить одну 
операцию этого техпроцесса. Заказчик 
просто говорит, что ему нужно изго-
тавливать 200 дверей. А все остальное 
– забота производителя. И если мы хо-
тим стать его партнерами, то должны 
продемонстрировать ему такую тех-
нологию. На этой основе планируем 
разделить свою экспозицию на части, 
посвященные массивной древесине, 
окнам, дверям, домостроению и т.д. 
Данные секторы не для всех, только 
для профессионалов, которым нужны 
решения в данной области. Ну зачем, 
чтобы на стенд приходило 10.000 по-
сетителей? Пусть их лучше будет 300, 
но все будут специалистами. Осенью 
нынешнего года мы готовимся пред-
ставить новую технологию обработки 
плитных материалов. Здесь тоже от-
дельные станки остались в прошлом, 
мы будем консультировать по вопро-
сам технологии. И когда клиент пове-
рит в нее, начинаем разговор об уста-
новках, составляющих техпроцесс»… 

Как ваша компания пережила тя-
желые кризисные времена?

«Кризис 2009 г. стал серьезным ис-
пытанием для всех станкостроитель-
ных предприятий, в т.ч. и для нас. 
В прошлом году уже наблюдались 
положительные тенденции, и хотя 
рынок частично восстановился, он, 
тем не менее, до сих пор не достиг 
предкризисного уровня. Итальянские 

предприятия, производящие оборудо-
вание, как утверждают аналитики ас-
социации ACIMALL, пока находятся 
на уровне ниже докризисной отметки 
на 15-20%. Так что мы развиваемся, 
но до сих пор не достигли прежнего 
уровня. При этом количество заказов 
в 2010 г. по сравнению с прошедшим 
годом выросло на 45%»! 

Вы впервые в Москве? В чем заклю-
чаются ваши обязанности?

«Нет, я уже 30 лет работаю в этом 
бизнесе, поэтому бывал здесь не-
сколько раз. К сожалению, это так-
же означает, что я, увы, не молод – с 
SCM начал сотрудничать еще в 1981 
г. Курирую не только развитие груп-
пы в странах СНГ, но и в государствах 
всей Восточной Европы, а также в 
Португалии, Турции, Греции и про-
чих странах. Отвечаю за проведение 
всех операций, слежу за активностью 
и условиями, стараюсь, чтобы груп-
па здесь работала успешно, причем 
вся в целом, а не только какая-то ее 
часть».

Что бы вы хотели сказать нашим 
деревообработчикам и производите-
лям мебели?

«Для достижения максимальной 
выгоды вы сегодня должны предла-
гать высококачественное изделие по 
оптимальной цене. Это невозможно 
без инвестиций в современное обо-
рудование. В настоящее время мож-
но выжить и зарабатывать прибыль 
просто потому, что рынок постоян-
но развивается, но что будет завтра? 
Останутся только те, кто лучше орга-
низован и оснащен. Вот причина, по 
которой группа SCM – ваш надежный 
партнер». 

www.scmgroup.ru

Показатели 2010 г. ∆,% - 10/09
Производство* 1.510,7 +23,0%
Экспорт** 1.032,8 +18,2%
Импорт** 180,4 +46,6%
Видимое потребление 658,3 +38,0%
Торговый баланс 852,4 +13,5%

Итальянское деревообрабатывающее оборудование 
(с учетом производства инструмента). 

Предварительные данные за 2010 г., в млн. евро.

*   На 30.12.2010
** Прогноз, основанный на данных Istat за 01-10.2010

Итальянское отраслевое станкостроение 
в 2010 г. увеличило производство на 23%
Отдел исследований итальянской ассоциации производителей деревообраба-

тывающего оборудования и инструмента Acimall опубликовал предваритель-
ные данные по итогам 2010 г. «Согласно статистике и интерполяции данных, 
уровень производства в отраслевом станкостроении увеличился на 23%. Это 
неплохой результат, хотя еще недостаточный, чтобы выйти на докризисный 
уровень. Ведь если принять индекс 2000 г. за 100%, сейчас мы находимся на от-
метке 65% и, вероятно, сможем достичь 75% лишь к концу 2011 г. Кризис был 
слишком глубоким и до сих пор не завершился. Мы наблюдаем постепенное 
восстановление рынков, но очень маловероятно, что они полностью вернуться 
к прежнему состоянию в ближайшее время.

Таким образом, промышленность по-прежнему находится в сложном поло-
жении, а предложение превышает спрос».

Источник: отдел исследований Acimall, февраль 2011 г., www.acimall.com

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen

Tel. +49 366 9441-0 
Fax +49 366 9441-260

www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua 

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;

 Представитель в России: 
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;

 E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124

E-mail: a.bulychev@nestro.de 
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net
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Участниками ежегодной конференции, которая в ны-
нешнем году будет проводиться 12 мая в рамках про-
граммы выставки «Лесдревтех – 2011», станут руково-
дители и специалисты лесохозяйственных учреждений, 
представители правительства и Министерства лесного 
хозяйства, а также иностранных компаний, заинтересо-
ванных в развитии бизнеса в Беларуси. Основной темой 
форума станет обсуждение инновационной и инвестици-
онной стратегии развития лесной отрасли, являющейся 
перспективным сектором развития экономики республи-
ки, в современной экономической ситуации.

В рамках конференции будут представлены пред-
ложения создания производств с использованием оте-
чественного и западного оборудования, планируются 
выступления по инновационным подходам в создании 
лесов с применением передовых технологий заготовки 
и подготовки семян, уходу за лесным фондом в рам-
ках модели рационального использования лесных ре-
сурсов Беларуси. Планируется обсудить перспективы 
международного партнерства в сфере лесного хозяй-
ства и альтернативных источников энергии, развития 

производств и сферы услуг при создании совместных 
предприятий ЛПК, финансирование проектов и при-
влечение иностранных кредитных линий для предпри-
ятий лесной отрасли, современные возможности про-
движения инвестиций и финансирования инноваций в 
лесную отрасль Беларуси, инновации в био- и геоин-
женерии использования местных источников энергии.

Планируется ряд интересных выступлений и презен-
таций от Минлесхоза и других министерств, Управле-
ния делами Президента Республики Беларусь, крупных 
отечественных и зарубежных предприятий, выступления 
ведущих мировых производителей лесной техники (John 
Deer, PONSSE, Komatsu-Valmet). Приглашены к участию 
и представители международных финансовых организа-
ций (в частности, NEFCO EBRD) и белорусские банки.

Помимо конференции, в период выставки «Лесдрев-
тех», планируется проведение ряда круглых столов и 
семинаров по наиболее актуальным проблемам отрас-
ли с привлечением специалистов ведущих белорусских 
и зарубежных предприятий.

12-я Международная специализиро-
ванная выставка «Лесдревтех-2011» 

приглашает посетителей принять 
участие в международной конфе-
ренции и познакомиться с экспо-

зициями участников с 11 по 13 мая 
в павильоне НВЦ «БелЭкспо» по 

адресу: Минск,  пр. Победителей, 14. 
Руководитель проекта – 

Евгений Киреенков
Тел. (+375 17) 3345998

E-mail: forest@belexpo.by

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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ПРОДАЁМ 
В СВЯЗИ С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ

ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЗИРОВАННОЕ 
ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

♦ Комплектная установка для подачи круглого леса с кан-
тователем брёвен ♦ Пилорама WD GDZGE 76 S 600, подъ-
ёмник с прижимной тележкой и расклинивающим ножом, 
с гидравлическим зажимом пилы и набором пильных по-
лотен ♦ Комплект оборудования для механизации транс-
портировки пиломатериалов от пилорамы ♦ Кромко-
обрезной станок WD FR7 с торцовыми пилами и лазером 
♦ Комплект оборудования для механизации обработки 
отходов древесины: виброжелоба, рубильный станок и 
скребковый транспортёр ♦ Производительность около 
20.000 м3 в одну смену в год.        
 Оборудование находится в Австрии

Обращаться можно непосредственно к нам, 
мы говорим по-русски: г-н Виктор Шульц

Тел.: +43 6589 4244;  моб. тел.: +43 664 159 24 58
E-mail: offi ce@holz-vitzthum.at

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by
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■ Восстановленные линии для производства евроокон SCM, Gubisch, 
OKOMA, Weinig, от 1991 до 2006 г.в. Цена от 7.000 евро          
■ Станки торцовочные, строгальные, шипорезные, шлифовальные и т.д. 
■ Оборудование для производства деревянных домов
Монтаж и обучение персонала на предприятии покупателя
Говорим по-русски 
Тел. +49 7361 5579236 E-mail: info@owcholz.de www.owcholz.de

ФИРМА OWC-HOLZ ПРЕДЛАГАЕТ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ: 

Международная конференция Международная конференция 
«Инвестиции и инновации в лесную отрасль Беларуси» «Инвестиции и инновации в лесную отрасль Беларуси» 

пройдет в Минскепройдет в Минске

Имеем честь представлять на рынке РБ 
продукцию известнейших немецких 
экспертов в области отделки 
поверхностей:
▬ Воздушное пульверизаторное оборудова-
ние WaltherPilot (ручные и автоматические 
пистолеты для лаков, красок, клеев, напор-
ные баки, вытяжные камеры, автоматиче-
ские окрасочные установки) 
▬ Безвоздушное и комбинированное обору-
дование Wagner (пульверизаторные комплек-
ты на базе пневмоприводных и электропри-
водных поршневых и мембранных насосов, 
безвоздушные и комбинированные ручные 
и автоматические пистолеты, оборудование 
для порошковой отделки металлоизделий, 
оборудование для лакирования в электро-
статическом поле материалами на водной и 
органической основах)

Официальный представитель 
в РБ: Опейко 
Сергей Федорович, ИП
кандидат технических наук 
220131 Минск, 
ул. Мирошниченко, 9
Тел./ф.: +(375 17) 261-77-99
Моб.тел.: 8 029 661-77-99
E-mail: sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
www.wagner-group.com

УНП 100330820

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151
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 В зале 27 будет представлена тематическая 
экспозиция Немецкой ассоциации лесопиль-
ной и лесной промышленности под названием 
«Лесопильщик встречается с поставщиком».

Операторы лесопильных установок проде-
монстрируют современную технику и свои на-
выки работы с ней в зале 12. Нельзя не упомя-
нуть об IN2WOOD, проекте ЕС, направленном 
на выработку плана стратегических действий 
на основе внедрения инноваций, конкуренто-
способности и устойчивого развития лесной 
отрасли. Цель мероприятия – найти новые под-
ходы к ведению лесного хозяйства, определить 
направления инноваций и способы энергоэф-
фективного лесопользования. В рамках вы-
ставки также пройдет презентация, посвящен-
ная инфраструктуре передачи данных, которая 
охватила бы всю производственную цепочку, 
начиная с лесосеки и заканчивая готовым изде-
лием из древесины. Самые современные тех-
нологии обмена информацией будут представ-
лены в павильоне 33, а также под деревянной 
крышей EXPO. 

В дополнение к этому на выставке состо-
ится ряд мероприятий, темой которых станет 
объявленный ООН Международный год лесов. 
Ориентированные на профессионалов и ме-
неджеров, эти мероприятия должны будут по-
мочь укрепить международное сотрудничество 
и обмен опытом в области лесопользования. В 
Германии Международный год лесов проходит 
под патронажем Федерального президента г-на 
Кристиана Вульфа. Тема устойчивого лесополь-
зования будет затронута и на Международной 
конференции по производству мебели, органи-
зованной Deutsche Messe AG и Министерством 
сельского хозяйства земли Нижняя Саксония. 

Третий международный форум по вопросам 
производства, использования и экспорта био-
энергии (3rd International Business and Export 
Forum for Bioenergy) пройдет под эгидой BBE/
VDMA. В течение второго дня выставки экс-
перты отрасли обсудят перспективы разви-
тия рынка, направления экспорта и способы 
укрепления мирового лидерства. На открытой 
площадке и под крышей EXPO пройдут пре-
зентации «Энергия из древесины» и «Обогрев 
древесным топливом», на которых будут рас-

смотрены как подготовка древесины к сжига-
нию и сам процесс ее горения, так и вопросы 
создания «энергетических лесов».

 Ligna 2011 не обойдет вниманием и тему 
легких конструкций, необходимость использо-
вания которых будет раскрыта на Первой меж-
дународной конференции по легким панелям 
«Думай легко» (1st  Think Light – International 
Conference on Lightweight Panels). Особое вни-
мание на конференции планируется уделить 
вопросам производства мебели, воплощения 
в ней инновационных дизайнерских решений и 
использования современных технологий отдел-
ки поверхности. 

Экспозиция Handwerk, Holz & mehr предста-
вит посетителям абсолютно все, что современ-
ная деревообработка может предложить ремес-
ленным мастерским и малым предприятиям. В 
залах 11, 12 и 14-17 желающие смогут ознако-
миться с оборудованием, инструментом и аксес-
суарами, инновационными производственными 
процессами, техниками и подходами к обработ-
ке натуральной и переработанной древесины. 

Часть зала 17 будет посвящена деревян-
ному строительству: там будут представлены 
законченные решения «под ключ» для реали-
зации всевозможных проектов, от пристройки 
дополнительных комнат до надстройки этажей 
и возведения целых зданий. Кроме того, на вы-
ставке будут вручаться награды по итогам ряда 
престижных отраслевых конкурсов.

Во время проведения Ligna 2011 состоится 
организованный VDMA форум Vector, на кото-
ром будут представлены в действии современ-
ные разработки в области ручного инструмен-
та, материалов, фурнитуры, программного обе-
спечения и аксессуаров. VDMA проведет также 
и форум Ligna Talents, во время которого уча-
щиеся специальных образовательных учреж-
дений будут соревноваться в таких творческих 
конкурсах, как создание коротких тематических 
видеофильмов, издание газет, написание про-
грамм для станков с ЧПУ с последующим их те-
стированием на действующем оборудовании.  
Этими мероприятиями организаторы выстав-
ки вновь подтверждают свою приверженность 
курсу на обмен мнениями и передачу опыта 
молодому поколению.

Мероприятия и форумы 
выставки Ligna 2011

Все меньше времени остается до выставки Ligna 2011, крупнейшего международного фору-
ма, который соберет профессионалов, работающих в области лесного хозяйства, деревоо-
бработки и производства мебели. По мере приближения выставки, организаторы все более 
подробно рассказывают о мероприятиях, которые планируется провести в ее рамках

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 

38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   
Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de 

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

■ Поставка проверенного и восстановленного 
обрудования с гарантией 

■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное

изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ: 

Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

(Цены даны на складе в Германии. 
Доставка по договорённости)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН:

Оборудование для отделки окон и дверей 
– по запросу
Угловой центр Gubisch EST-H 2000 – 17.800 €
Угловые центры Weinig, Okoma – по запросу 
Оконный центр Funk SF 3,  б/у – 4.500 €
Оборудование для  монтажа окон, 
фурнитуры – по запросу
Комплекты оборудования для небольших 
производств – по запросу 
Комплекты  производства пластиковых окон 
– по запросу
Рамные  прессы, гидравлические, разные 
– по запросу

▪ Лесопильная линия SAB, г.в. 1987       - 78.000 €
▪ Лесопильная установка BOEGLI, полная, г.в. 1978, 
состояние хорошее         - 28.000 €
▪ Гаттер BRAUN TRIUMPH HGA 65       - 21.500 €
▪ Сушильная камера SUZAR, отличное состояние, 80 м3  - 32.100 € 
▪ Многопильный станок RAIMANN K2         - 4.500 €
▪ Многопильный ст-к RАIMANN, лазеры, механизация    - 12.500 €
▪ Многопильный станок PAUL, 800 мм         - 9.000 €
▪ Многопильный ст-к KAELIN, 1995 г.в., 400х120 мм          - 9.660 € 
▪ Пилорама тонкой распиловки WINTERSTEIGER, 
для ламелей         - 18.350 €  
▪ Пилорама для тонкого распила DSG, 1991 г.в.              - 13.650 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG Profi mat 22, 
5 шп.               - 12.900 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG Unimat 22 N, 
80-е годы, 9 шп.         - 18.500 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG Unimat 22 N, 
8 шп.          - 12.750 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG Hydromat H-25R  
            - 22.500 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG U 23 EL, 
8 шп., г.в. 1997         - 28.800 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG PROFIMAT 23 U, 
6 шп., г.в. 1994         - 22.500 € 
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG 23, г.в. 1995, 
7 шп.          - 31.500 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок WEINIG 161-4   - 3.300 €
▪ Угловой центр OKOMA UF DS, 1986 г.в.       - 13.900 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок REX L HOMS 310 K, 
5 шп., для домового бруса        - 29.900 €
▪ Линия для обработки стенового и стропильного бруса 
SCHMIDLER, с ЧПУ, для сечений макс. 200х250 мм   - по запросу          
▪ Станок для строительного бруса, 300х310 мм, 5 шп.    - 25.900 €
▪ Пресс для изготовления бруса, б/у, 3.500 мм                   - 7.500 € 
▪ Пресс для склеивания бруса HESS BLOCK-VLPR, 6,5м - 10.750 €
▪ Чашкозарезной станок KRÜSI-CM 40, 1991 г.в., 200х140 мм, 
со сверлильным и пильным агрегатами       - 31.000 € 
▪ Токарно-копировальный станок HAPFO AP 6000-ES, 1.500 мм 
           - 8.500 €        
▪ Карусельно-фрезерный ст-к CO.MEC, 1999 г.в.              - 10.400 €
▪ Цепнодолбежный станок HAFFNER SL 100, для  создания 
пазов под замки               - 4.250 €
▪ Широколенточный шлифовальный станок OTT COMET 1350, б/у, 
3 агрегата: вал, утюжок, щетка, новый транспортер          - 7.900 €
▪ Станок для межслойной шлифовки HEESEMANN FGA 6 CSD EX  
              - 12.000 €
▪ С-к для промежуточной шлифовки QUICKWOOD         - 14.000 € 
▪ Двухсторонний шлифовальный станок MAWEG DE II 
для деталей окон и дверей          - 2.000 €
▪ Щеточный шлифовальный ст-к VENJAKOB VBS 1300   - 9.375 €
▪ Автоматический гидравлический двухсторонний копировально-
фрезерный станок WIGO 1075 K, 1.300 мм                        - 7.800 €

▪ Двухсторонний копировально-фрезерный автомат WIGO 1075 K  
           - 8.400 €
▪ Двухсторонний шипорез TORWEGGE M881AA, б/у, 
8 агрегатов: пилы и фрезы сверху и снизу         - 9.500 € 
▪ Двухсторонний шипорез TORWEGGE H 636, г.в. 1993, 
ширина 2.600 мм, по 4 узла с каждой стороны      - 14.500 €
▪ Обрабатывающий центр с ЧПУ MAKA KPF 2200 T, 1992 г.в., 
с 2-мя рабочими столами        - 18.850 €
▪ Станок для раскроя плитных материалов PANHANS, 
3.200х3.200 мм         - 16.900 € 
▪ Пильный центр HOMAG, 1998 г.в.       - 13.500 €
▪ Вертикальная пила для плитных материалов HOLZ-HER - 2.900 €
▪ Форматно-раскроечный ст-к ALTENDORF F 45, г.в. 1979 - 4.200 €
▪ Кромкооблицовочный станок BRANDT KD 56 Optimat, 
2002 г.в.           - 17.150 €
▪ Кромкооблицовочный станок OTT Atlantic                       - 9.500 €                                      
▪ Пресс для облицовывания шпоном JOOS, 2.300x1.250 мм - 6.750 € 
▪ Облицовочный пресс JOOS, 2.300x1.250 мм, 
электронагрев               - 6.750 €
▪ Линия облицовки профильных деталей BARBERAN RP 30 Basic, 
2003 г.в.          - 28.600 €
▪ Фильтровальная установка HÖCKER, 74.000 м3            - 14.500 € 
▪ Фильтровальная установка и пресс для брикетирования, 
70 кг/час          - 12.500 € 
▪ Дробилка JOSTING FAZ 100, г.в. 1991, для дробления отходов 
шпона            - 8.960 €
▪ Дробилка WEIMA WL 4, 18.5 кВт, 2000 г.в.        - 8.900 € 
▪ Дробилка для подготовки щепы к пеллетированию   - по запросу
▪ Пресс-гранулятор MAXIMA 450 eco, б/у                         - 47.850 €
▪ Брикетирующий пресс POR, 35-75 кг         - 8.500 €
▪ Брикетирующий пресс SPÄNEX         - 5.950 €
▪ Двухсторонний ст-к для торцовки, сверления, фрезерования и 
забивки шкантов KOCH SBFD-A, г.в. 1993                        - 37.800 € 
▪ Станок для  высверливания сучков AYEN AL 200           - 8.900 €
▪ Торцовочный станок для шпона SCHEER FT15, 3.100 мм, 
пневмоприжим, основная пила, подрезной агрегат        - 2.800 €
▪ Гильотина для шпона JOSTING, 2.300 мм        - 3.900 €
▪ Оборудование для работы со шпоном - по запросу
▪ Вакуумно-мембранные прессы, новые и б/у              - по запросу
▪ Заточное оборудование    - по запросу                                    
▪ Покрасочные линии VENJAKOB и др. производителей 
     - по запросу                                                                                      
▪ Покрасочный автомат для погонажных изделий 
HACKEMACK KTR 3280          - 8.260 €
▪ Покрасочный автомат FALCIONI LSM 70-30, 300 мм, 1994 г.в. 
         - 21.000 €
▪ Покрасочная кабина 4.000x4.500 мм, 2 покрасочных аппарата   
           - 8.750 €
▪ Сушилка УФ HYMMEN, 3 лампы       - 18.500 €
▪ Вертикальная сушилка для мебельных деталей 
SUPERFICI Elmag, г.в.1996        - 32.500 €           

www.deye-maschinen.com

▪ Линия для изготовления клееных щитов, производительность 50. 000 м2/смена. Состав: 8 сушилок, линия сортировки, линия 
шлифования, 3 линии прессования и  др. Возможна продажа станков по отдельности. Описание и цена - по запросу
▪ Линия оптимизации DIMTER, г.в. 1999 - 30.000 €
▪ Автоматический торцовочный станок PAUL 12 KE, г.в. 1993, торцует заготовки на запрограммированную длину и вырезает  
дефекты по меткам. Мало эксплуатировался, отличное состояние - 16.300 €
▪ Линия для производства штучного паркета SCHROEDER - 47.900 €

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, 
позвоните или напишите нам. 
Мы подберём Вам оборудование

www.deye-maschinen.com

Б/у деревообрабатывающие станки и оборудование

Проверка и восстановление

www.hoechsmann.com

WEEKE Деревообрабатывающий центр с ЧПУ BHC 250

Каталог оборудования  Новые поступления       Уценка      Витрина

28.000 €2002

Löwer Щеточный станок Leistomat для шлифования
профильных оконных деталей LZ 8

HOLZMA Станок для раскроя плитных материалов
HPL 11 32/22

30.100 €

16.200 €1995

2007

HOLZHER Кромкооблицовочный станок SPRINT  1411 1

11.000 €2000

a.roshchina@hoechsmann.com0049 35204/ 651 - 17

13.200 €2007

OMGA Оптимизационный торцовочный станок T 421 SNC 6000

17.300 €1998

WEINIG Строгально-калёвочный автомат Profi mat 23 E
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ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Куплю щеточный узел для растирания бейцев. 
Моб. тел. (МТС): +375 33 6665591

Материалы, изделия
* Постоянно нуждаемся в срощенной заготовке 
под  наличник: 19х78х2200мм (если строганная – 
16х74х2200 мм, можно клееную по ширине), W-8-
10%. Допускается синева, сучки в любом количе-
стве. Объем 60.000 м.п./мес. Моб. тел. в Беларуси: 
+375 29 6111007, е-mail: beltab@bk.ru

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаем широкий спектр оборудования: прес-
сы вакуумные для облицовывания шпоном и ПВХ 
пленками, прессы плоские, форматные станки, а 
также комплексные линии для деревообработки, 
изготовления мебели и другое оборудование под 
заказ. Возможен лизинг оборудования или предо-
ставление кредитной линии иностранным бан-
ком под обеспечение. Моб. тел.: +375 29 6504633 
(Velcom) или +375 29 8786242 (МТС)
♦ Продаю линию по наклейке фанерных гнуто-
клееных деталей: вальцы клеенамазывающие 
КВ-9.; пресс гидравлический горячий, 2-х этаж-
ный, плита 600х600 мм.; пресс гидравлический 
SP-8c Мехома, 3-х этажый, плита 1.000х2.000 мм.; 
бойлер электрический мощностью 18 кВт. Все 
оборудование в хорошем состоянии. Моб. тел. в 
Беларуси +375 29 6260860
♦ Продаю линию для обработки фанерных  гну-
токлееных деталей: для шлифовки и их окраши-
вания. Все оборудование в хорошем состоянии. 
Моб. тел. в Беларуси +375 29 6260860

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

УНП 600011538

♦ Продаю кабину покрасочную (пуль-
веризаторная), станок форматно-
раскроечный Altendorf  F-92T (все 
оборудование в хорошем состоянии), 
производственные помещения 1.000 м2 
в г.Борисове. Моб. тел. в Беларуси +375 
29 6260860
♦ Продам станок многопильный ЦДК-
5-3 1998 года (Тюмень) в отличном 
состоянии. Цена 3.500 у.е. Моб тел в 
Беларуси +375 29 6692029, +375 29 
6392860
♦ Продается недорого оконный угловой 
центр SCM METOD-K, 1993 г.в.; требу-
ет ремонта. Моб. тел.: +375 29 6696242, 
+375 29 6988854; woodprofil@tyt.by
* Продаем: новые вакуумные прессы 
для облицовки шпоном и прессы для 
облицовки пленками ПВХ; линии для 
производства пеллет, а также пожаро-
безопасные сушильные комплексы; 
грануляторы по производству пеллет и 

брикетные прессы (гидравлические и 
шнековые). Моб. тел.: +375 29 6504605 
- Velcom, +375 29 878 62 42 - МТС
* Весь спектр классических столяр-
ных станков: форматные станки (20 
моделей различной компоновки, про-
изводительности и оснащения), фре-
зерные с наклонным шпинделем и ка-
реткой, рейсмусы, кромкооблицовоч-
ные станки, горячие прессы и другие 
(около 150 моделей) фирмы FELDER 
Австрия. Гарантия, сервис, запчасти. 
Моб. тел. +(029) 6504633 – Velcom
* Продам: кран-балку (козловой кран), 
грузоподъемность 3-5 т.; многопиль-
ный станок ЦМР-2; фуганок; лесовоз 
Краз-255 с манипулятором (Швеция); 
пилоштамп; заточной станок для фрез; 
немецкий четырехсторонний станок 
Gubisch (10 шпинделей). Тел. в Гомеле 
+(375-232) 640322, моб. тел. +375 29 
6511689 (Velcom)

Anna Penner 
Lügder Str.28 D-31812 Bad Pyrmont 

Tel:+ 49 5281-9899783 
Fax:+ 49 5281-9899785
Mob: +49 160 96237587 

 E-Mail: anna@penner-maschinenhandel.de 
               www.penner-maschinenhandel.de

Новое и бывшее в употреблении оборудование из Германии
● Широкий ассортимент - со склада и под заказ 
● Достоверная информация о состоянии б/у оборудования
● Привлекательные цены ● Профессиональный ремонт, гарантия

мы говорим

 по-русски

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08

Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

OOO «Вуд-Майзер И.И.», ГРОДНО 
Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41

Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес», МОСКВА
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35

Тел: +7 (495) 641-51-60
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

Великая Китайская Стена
    Одно из чудес света

    Для распиловщиков
настоящее чудо – 

         это Wood-Mizer
from forest to fi nal form


