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МЕКСИКА НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

РУМЫНИЯ РОССИЯ СИНГАПУР ЮАР ТАЙВАНЬ ТУРЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОАЭ УКРАИНА США

Ведущие мировые 
бизнес-издания

под одной крышей

Газета «Woodworking News – Новости деревообработки» 
принята в Международную ассоциацию отраслевой прессы FSM

На встрече членов Международной ассоциации изданий, посвященных 
деревообработке и производству мебели (FSM), которая прошла в Стамбуле 
14 октября 2012 г. в рамках выставки Intermob / Деревообработка 2012, газета 
«Woodworking News  –  Новости деревообработки» была принята в состав ассоциации, 
как ведущее издание Беларуси по данной теме. Это стало международным 
признанием профессионализма и уровня работы редакции газеты.

 ВЫСТАВКА В КЛАГЕНФУРТЕ:  ВЫСТАВКА В КЛАГЕНФУРТЕ: 
АВСТРИЙСКАЯ СПЕЦИФИКААВСТРИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

Когда спрашиваешь знакомых, какие 
мероприятия за рубежом они плани-
руют посетить в 2013 г., большинство 
сразу отвечает, что, конечно же, вы-
ставку Ligna в Ганновере. Это по-
нятно: данное «место встречи» мы и 
сами не можем изменить с 1999 г., как 
и поездки в павильоны Штутгарта и 
Нюрнберга, Милана и Римини, По-
знани, Брно и т.д. Но сегодня хотим 
рассказать об Internationale HolzMesse 
– Международной «деревянной» вы-
ставке, проходящей ежегодно в конце 
лета в городке Клагенфурт, который 
располагается на юге Австрии (WN) 

 На открытой площадке

Доехать до Клагенфурта дешевле, 
если долететь до Мюнхена или Вены, 
и там пересесть на поезд. Правда, взяв 
билет на скоростную линию, я был оза-
дачен, что за 50 евро придется ехать аж 
4 часа, ведь за такое время можно пере-
сечь большую часть Германии. Но это 
же Австрия. Уже через 20 минут после 
выезда из Вены придорожные город-
ки, поселки и дворцы, украшающие 
равнинную местность, сменили холмы 
с виноградниками, а затем за ними на-
чали выглядывать и сами хозяева здеш-
них красот – заснеженные горы. Они 
медленно крались к полотну, выставляя 
перед собой склоны, поросшие низкими 
соснами и елями, затем разом окружи-
ли нас, замедлив движение состава ки-
лометров до 30. Поезд, сжатый со всех 
сторон, начинал изгибаться в теснинах 
и прятаться в тоннелях, лишь изредка 
вырываясь на простор долин. Одна-
ко великаны в одежде из дикого камня 
вновь навязывали свою игру и раз за 
разом праздновали победу…
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Деревообработчики Хорватии выбирают новые технологии
В небольшой балканской стране с населением в 4,5 миллиона человек, экономика которой в основном базируется на туристических услугах, малый бизнес гибко реагирует на кризис и принимает 
дальновидные решения 

Желимир Кошчал, токарь по профессии, осно-
вал свою компанию в 1993 году.

«Он начал работать в гараже, потом нанял 
одного рабочего, потом второго, третьего, затем 
построил небольшой цех», - рассказывает его сын 
Марко Кошчал. 

«Сначала мы купили небольшой станок Wood-
Mizer LT25, в то время их выпускали только в Аме-
рике. Через несколько лет заменили его на LT40 с 
элементами гидравлики. Позже купили LT40 с 
полным комплектом гидравлики для бревен: за-
грузочные лапы, кантователь бревна, домкраты 
для выравнивания, боковые упоры и прижим».

Рядом с деревней Popovaca, где живет Желимир 
Кошчал, есть большое промышленное предприя-
тие, которому постоянно нужны паллеты. 

«Мы начали делать паллеты для этой фирмы. 
Через месяц у нас уже было два клиента, потом –  
три и так далее. Сегодня, я думаю, у нас 30 заказ-
чиков на паллеты», - продолжает Марко Кошчал.

Так, постепенно развиваясь, фирма «Кошчал» 
выросла до внушительных размеров.

«В 2004 году мы купили участок земли в 20.000 м2 
в деревне Gornja Jelenska, на месте старой глиняной 
шахты».

И снова они применили свою фирменную се-
мейную философию постепенного развития и,  
инвестируя шаг за шагом, построили цеха.

«Сначала было только одно производственное 
здание. А теперь 4 плюс одно в планах. Все они 
под крышей, и общая площадь цехов 3.000 м2. Те-
перь у нас работают 65 человек в две смены», - 
рассказывает Марко.

Последняя по времени крупная инвестиция 
была сделана два года назад, когда компания 
установила брикетирующую линию стоимостью 
1.200.000 евро. Третья часть этой инвестиции – 
из собственных средств, остальное – банковский 
кредит. Сушильное оборудование установила хор-
ватская компания, а пресс для брикетов немецкий. 
На экспорт в Германию уходит до 90% продукции 
этой установки.

Однако зима 2011/2012 выдалась теплой, и спрос 
на брикеты снизился. Здесь на помощь предприятию 
пришла новая технология Wood-Mizer, в которую 
отец и сын Кошчалы благоразумно инвестировали.

Тарная линия SLP

Второе направление в фирме «Кошчал» – про-
изводство паллетной доски и тары.

Как известно, паллетами эта компания занима-
ется с момента своего основания. 

«Мы давно знаем станки Wood-Mizer, и, ког-
да представитель компании в Загребе Крешимир 
Прегерник рассказал нам, что Wood-Mizer сделал 
тарную линию SLP, мы съездили на завод в Поль-
шу и поняли, что эта линия нам подходит. Един-
ственный момент – в то время срок изготовления 
оборудования составлял полгода. Так что мы за-
казали только четырехголовочный станок HR500 
и стали ждать, когда его сделают».

И тут в мае 2008 года в Милане на выставке 
Xylexpo отцу и сыну Кошчалам посчастливилось 
увидеть всю линию SLP в действии.

«Мы просто стояли, смотрели, как она работа-
ет, и говорили друг другу – вот это то, что надо, 
мы должны иметь эту линию у себя на производ-
стве», - рассказывает Марко.

Линия SLP была разработана и выведена на ры-
нок годом ранее, так что в 2008 она представляла 
собой вполне новый продукт, и, исполненные ре-
шимости отец и сын Koscal направились к предста-
вителю Wood-Mizer в Италии с прямым вопросом: 
вы можете продать нам эту линию прямо сейчас?

Дело происходило в пятницу, в последний день 
выставки. В понедельник предприятие «Кошчал» 
оплатило счет, а уже в следующую среду оборудо-
вание прибыло в цеха компании.

«Научить людей было не трудно, ведь у нас уже 
был опыт работы с ленточнопильными станками, в 
том числе и с Wood-Mizer, - говорит Марко. - Зато 
какой выигрыш мы получили по производитель-
ности! Раньше мы делали паллеты с одноголовоч-
ным станком, а теперь в линии стоит ленточный 
многопил с 4 пилящими головами. Производи-
тельность выросла в 2,5 и даже в 3 раза, если брев-
на хорошего диаметра, скажем 30-40 см».

Фирма «Кошчал» перерабатывает ежегодно 
18.000 м3 древесины, из этого объема примерно 
40% – на тарной линии SLP. 

С таким парком оборудования ежедневно нужно 
затачивать до 80 узких ленточных пил плюс широ-
кие ленты. Заточник работает в своей мастерской 
на 4 заточных устройствах разных польских компа-
ний, в том числе – и Wood-Mizer. При этом «Кош-
чал» еще докупает 30 новых пил каждый месяц.

«Я скажу так, SLP – очень хорошая линия. Од-
нако самый лучший станок Wood-Mizer, который 
мы используем – это автоматический разводной 
станок для ленточных пил. Раньше у нас был 
специальный человек на производстве, который 
целый день занимался только разводкой ленты. 

А в это время в соседнем районе молодой па-
рень Юрица Шполяр решил продолжить дело 
своих отца и дедов и заняться деревообработкой.

Пять поколений семьи Шполяр имеют дело 
с лесом. Еще в 19 веке прапрадедушка Юрицы 
купил свой первый лесной участок у местного 
вельможи.

Сейчас семья владеет лесными угодьями площа-
дью 3 га, а Юрица в свои 25 лет пошел еще дальше 
и начал развивать переработку древесины.

Сегодня мы представляем два примера частных деревообрабатывающих предприятий из Хорватии, недавно инвестировавших в лесопильное оборудование. Владельцы предприятий рассказывают об особенностях своего 
бизнеса, о том, как они сделали выбор в пользу того или иного оборудования, и насколько этот выбор в конце концов оправдывает их ожидания

А теперь это делается автоматически, и качество 
разводки высочайшее: абсолютная точность и ре-
гулярность», - говорит Марко Кошчал. 

Паллеты в виде элементов уходят на экспорт 
в Италию, но 80% продукции предназначено для 
хорватского рынка. Два грузовика компании, один 

из которых – только для бревен, а второй – для 
паллет, постоянно в разъездах.

Так, благодаря диверсификации производства 
хорватская фирма «Кошчал» гибко реагирует 
на изменения спроса на паллеты и брикеты. 

Услуги по распилу древесины на мобильной пилораме

Производство паллет удачно дополняет брикетный бизнес

Марко Кошчал вместе со своим отцом являются 
владельцами фирмы «Кошчал»

Брикетная линия в одном из цехов 
фирмы «Кошчал»

Многоголовочный станок HR500 – заключитель-
ное звено тарной линии Wood-Mizer SLP

Сборка паллет Паллеты, приготовленные к отгрузке

«Наш сосед побывал на выставке AMBIENTA в Загребе 
и увидел там пилораму Wood-Mizer на колесах. Он привез 
рекламные материалы и с большим восторгом рассказал, 
как станок работает, и какой прекрасный бизнес можно ор-
ганизовать с такой машиной, особенно в нашем Загорье», 
- рассказывает Юрица Шполяр.

Все эти рассказы страшно заинтересовали Юрицу, и, 
посоветовавшись с отцом, бывалым лесником, в апреле 
2011 года он решился на покупку мобильного ленточного 
станка LT20 с гидравликой для загрузки бревен и с бензи-
новым двигателем. Это полностью автономная машина, 
которая, благодаря своей конструкции, может работать 
в лесу и пилить идеально ровные доски, даже если она 
установлена на неровной поверхности.

Станок стоил 22.000 евро, и купить его Юрице помогли 
родители.

«Обычно я работаю во дворе нашего дома, или букси-
рую станок трактором в лес – это недалеко, километра 
три», - говорит Юрица.

Научиться пилить на станке Wood-Mizer, в общем-то, 
несложно, но как и во всяком деле, здесь есть свои тонко-
сти. Так что Юрица «потерял» 2 или 3 пилы, пока освоил 
навыки оператора.

Он начал работать с ленточными пилами Wood-Mizer 
шириной 32 мм, но потом перешел на более широкие пилы 
38 мм, для чего ему пришлось заменить направляющие ро-
лики пилы на станке. Однако выигрыш ощутимый, потому 
что более широкая пила выдерживает больше переточек. 
Юрица затачивает пилы сам и расходует их экономно: в ре-
зультате он покупает коробку новых пил не чаще чем раз в 
полгода, а пилит, фактически, каждый день.

Теперь в сезон строительства он выпускает, в основном, 
элементы конструкции крыш. В Загорье дома имеют свой 
особый хорватский стиль, и Юрица прекрасно знает, какие 
именно стройматериалы нужны его заказчикам.  

Этот бизнес сезонный, но и зимой у Юрицы полно дел: 
ему нравится работать с деревом, и у него получаются пре-
красные столы и стулья, а также скульптуры для сада. Мол-
ва о его таланте передается из уст в уста, и заказы есть почти 
все время. Только зимой пару месяцев у Юрицы наступает 
«отдых», и сейчас он размышляет над тем, чтобы в зимний 
период выпускать паллеты.

В перспективе Юрица планирует построить сушилку.
«Я сделаю пристройку к гаражу, хорошенько изолирую 

стены, установлю вентиляторы,  котел на опилках, а на 
крыше коллекторы солнечного света, чтобы использовать 
для сушки древесины возобновляемые источники энер-
гии», - объясняет свою идею Юрица.

Таким образом, даже в экономически неспокойное 
время предприниматели Хорватии находят возможности, 
чтобы открыть свое дело и преуспеть в нем.

Юрица Шполяр со своими родителями, 
Даринкой и Звонимиром Шполяр

Юрица Шполяр сам распиливает 
бревна на своем мобильном станке 

Wood-Mizer LT20
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Ro-Ma: пилы высокого качества 
по доступной цене

Во второй половине 2012 г. мы дважды встречались с представителями польской компании Ro-Ma Zakłady Narzędzi 
Skrawających Sp. z o.o. – на выставках в Киеве и Москве. В столицу Российской Федерации на крупнейшую в 
нынешнем году отраслевую выставку на территории стран СНГ «Лесдревмаш» делегация инструментальщиков из 
Польши приехала в «усиленном» составе: вице-президент компании г-н Мацей Слупецки (Maciej Słupecki), менеджер 
по экспорту на восточные рынки г-н Томаш Лавничак (Tomasz Ławniczak) и менеджер отдела маркетинга по работе со 
СМИ г-жа Ивона Пачуска (Iwona Paczuska). Предлагаем вашему вниманию интервью с ними (WN)

«Пилы компании Ro-Ma известны в Европе 
свыше 30 лет. Среднего ценового сегмента, 
они отличаются превосходным качеством, что 
и позволило им в последнее десятилетие найти 
и прочно занять свою нишу, в том числе и на 
рынке стран СНГ.

Наша фирма была основана в Варшаве 
г-ном Романом Слупецки (который до сих пор 
является ее президентом) в феврале 1974 г. как 
ремесленное предприятие по изготовлению 
металлоизделий и их последующей гальва-
нической обработке. Вначале это был очень 
маленький завод, который вскоре стал выпу-
скать и простые заточные приспособления. В 
1979 г. здесь было начато производство узких 
ленточных пил для деревообрабатывающей 
промышленности. Развивалось оно успешно, 
и через 12 лет параллельно с узкими пилами 
фирма начинает выпускать рамные и широ-
кие ленточные пилы, а еще через четыре года 
– использовать в своей продукции немецкую 
сталь.

В 2003 г. Ro-Ma получает сертификат си-
стемы управления качеством в соответствии 
с нормой PN-EN ISO 9001. Двухтысячные 
годы – это время крупных инвестиций в со-
временное оборудование, и по уровню тех-
нологического оснащения фирма выходит в 
число лидеров отрасли не только в Польше, 
но и в Центральной Европе. Наконец, в 2007 
г. предприятие переезжает из столицы в город 
Сестшень (Siestrzeń), расположенный юго-
западнее Варшавы.

Сейчас на производственных площадях за-
вода (11.000 м2) работает где-то 80 сотрудни-
ков. Здесь установлены станки известнейших 
в мире фирм: Vollmer, Iseli, Schaal, Ideal, Prima 
Industrie. Мы постоянно развиваемся, а глав-
ное, тщательно следим за повышением каче-
ства своей продукции. Кстати, все наши кли-
енты, которые подходили к нам на выставках 
в Киеве и Москве, отмечали, что качество пил 
Ro-Ma отвечает лучшим мировым стандартам. 
Для нас такая оценка не только очень приятна, 
но и закономерна – ведь вся наша продукция 
изготавливается из высококачественной швед-
ской и немецкой стали. 

Ro-Ma производит ленточные пилы: узкие, 
средние и широкие (для распиловки древесины 
твердых и мягких пород, мерзлой древесины, 
столярных и ламельных работ), рамные и дис-
ковые пилы, абразивные и боразоновые круги, 
режущие ленты, пилы для металлообрабаты-
вающей промышленности.

Широкие пилы (80-260 мм) выпускаются 
двух видов: с плющенными и стеллитирован-
ными зубьями с шагом 25-40 мм. Эту про-
дукцию мы производим индивидуально – по 
заказам и чертежам клиентов (в т.ч. и пилы с 
двухсторонним зубом). Также мы выполня-
ем вальцовку, плющение, стеллитирование и 
сваривание широких пил. Как известно, стел-
литирование и плющение зубьев увеличивает 
твердость пилы, что повышает длительность и 
качество ее работы. 

Многие мебельные заводы Беларуси приме-
няют широколенточные изделия, отмечая их на-
дежность. Недавно встречались с руководством 
ЗАО «Бобруйскмебель». Так вот, они рассказали, 
что в свое время перепробовали широколенточ-
ные пилы различных фирм, т.к. в местной древе-
сине со времен войны осталось много осколков 
и пуль. Когда однажды наша пила остановилась 
в бревне, и они заменили ее, в доске обнаружили 
разрезанный осколок. Так что наши пилы пилят 
все – и древесину, и металл… 

работы – они работают намного хуже, и при 
сварке видно, что полотно не такое, каким 
должно быть. Такие пилы вырабатывают лишь 
30-40% ресурса наших, потом рвутся, причем 
разрыв идет не по шву, а по их телу. 

Мы пока не знаем, кто их делает, но узнаем. 
Поэтому хочу попросить всех деревообработчи-
ков: в случае обнаружения подделки связаться с 
нашими дилерами или непосредственно с нами».

Вы рекомендуете своим пользователям 
какие-то особые формы зубьев для качествен-
ного распила?

«Для пил средней ширины мы разработали 
наши «ромовские» формы зуба для обычной, 
твердой, мягкой и мерзлой древесины. В широ-
ких пилах мы также применяем различные виды 
зуба: под разводку, стеллитирование и плющение. 
В рамных – под разводку и стеллитирование.

Впрочем, вырезая пилы на лазере, мы можем 
сделать по заказу клиента любые зубья, и не толь-

ко те, которые рекомендуем по на-
шим стандартам и каталогам».

Как у вас организован экс-
порт продукции?

«Объем нашего экспорта до-
стигает 60-70% программы 
выпуска, причем главный его 
вектор обращен на восток. Про-
дажу своей продукции ведем 
через дилеров и их сети – так 
что всех клиентов отправляем к 
нашим дилерам. Обычно в каж-
дой стране у нас их несколько, 
например, в России 4 дилера. 
Этого, на наш взгляд, достаточ-
но. Конечно, если бы мы начали 
продавать свои изделия всем, 
был бы всплеск реализации. Но 

лучше продавать через надежных дилеров и 
поддерживать порядок на рынке. 

В частности, в Беларуси нам удалось серьезно 
закрепиться. Большую часть сил мы сосредото-
чили на продаже широких пил и не прогадали».

На стенде компании Ro-Ma на выставке 
«Лесдревмаш» мы также встретились с одним 
из ее дилеров – Владимиром Андреевичем По-
повым, заместителем руководителя службы 
управления продаж Центра деревообрабаты-
вающего оборудования (г. Пермь).

«Мы работаем на рынке Пермского края и 
считаемся одной из крупнейших организаций 
Урала по продаже деревообрабатывающего, ме-
таллообрабатывающего, строительного, свароч-
ного оборудования и инструмента, а также их 
обслуживанию. Вот уже порядка 4-х лет мы со-
трудничаем с фирмой Ro-Ma, а последние 2 года 
являемся ее официальным представителем.

Я отвечаю за работу нашей дилерской сети 
на Урале, Дальнем Востоке и Сибири. Про-
дукция компании пользуется большим успехом 
в этих регионах – мы планомерно вытесняем 
конкурентов, противопоставляя им продукцию 
сегмента «Премиум» – Gold Säge. 

Основной спрос у нас сейчас на ленточные 
пилы средней ширины (от 35 до 50 мм) и рамные 
пилы. Качество последних, например, намного 
выше «ленточек» чешского производства, кото-
рые сегодня представлены в России. Разница в 
цене на наши пилы и изделия конкурентов со-
ставляет ±100 рублей. При стоимости 2.000 ру-
блей за пилу деревообработчики, конечно, стре-
мятся купить более качественный инструмент. 
И для Gold Säge соотношение «цена-качество» 
существенно лучше, чем у других производите-
лей. В частности, по сравнению с пилами Wood-
Mizer, качество, на мой взгляд, более высокое, а 
цена на 20-30% ниже. Стоимость электроэнер-
гии и леса растет, а когда клиент стремится к 
экономии своих средств, он начинает тщательно 
рассчитывать цену инструмента – ведь непло-
хое оборудование сейчас есть уже у всех. Мы 
предоставляем нашим заказчикам возможность 
экономить в таких условиях». 

Что вам импонирует в работе Ro-Ma?
«Во-первых, постоянная информационная 

поддержка на выставках, в рекламной деятель-
ности и быстрая поставка пил независимо от 
объемов. Даже небольшие партии мы получаем 
в срок по скоростной почте. Кроме того, компа-
ния всегда готова предоставить образцы своей 
продукции бесплатно любому нашему клиенту 
– попробовать инструмент на его оборудовании.

Во-вторых, Ro-Ma – это не компания из двух 
человек, это завод, который может позволить 
себе держать широкий ассортимент готовой про-
дукции на складе, а не предлагать «воздух». А 
еще польская фирма предоставляет своим кли-
ентам возможность оптимального выбора марки 
стали и геометрии инструмента для изготовления 
пил по индивидуальным заказам в соответствии 
с особенностями их производств. Компетентный 
персонал предприятия всегда готов ответить на 
любой вопрос и дать полезный совет. Результа-
том нашей общей деятельности мы считаем то, 
что успех наших заказчиков влечет за собой и 
развитие наших технологий пиления»…

Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających 
Sp. z o.o.

www.ro-ma.pl

В сегменте узких и средних ленточных пил, 
компания Ro-Ma предлагает деревообработ-
чикам три типа: Tytan Säge, Gold Säge и Silver 
Säge шириной 32-60 мм. Наиболее популяр-
на Gold Säge, выпускаемая из высоколегиро-
ванной стали с покрытием золотистого цвета 
и шириной 32, 33, 35, 38, 40, 42, 50 и 60 мм. 
Именно наша компания первой в мире ввела 
золотистую ленту на рынок.

Более простая и дешевая продукция – Silver 
Säge (ширина 32, 35, 40, 50 мм) из углероди-
стой стали. Пила Tytan Säge (ширина 35 и 40 
мм) предлагается для наиболее требователь-
ных клиентов. Все эти изделия производятся 
и в варианте HORN с закаленным зубом, что 
увеличивает их износостойкость, производи-
тельность и срок службы. Ro-Ma рекомендует 
использование такого зуба для резки твердой (в 
т.ч. тропических пород) и мерзлой древесины. 
Компания также осуществляет заточку, развод-
ку и сварку средних пил.

Для мебельных предприятий Ro-Ma вы-
пускает столярные ленточные пилы, которые 
применяются для распиловки различных плит 
и панелей из клееной древесины. Номенклату-
ру данной продукции составляют изделия ши-
риной 6-50 мм, с различной толщиной и шагом 
зуба. Эти пилы тоже могут затачиваться, разво-
диться и свариваться на нашем заводе.

Рамные пилы наша компания выпускает раз-
веденными, хромированными или стеллитиро-
ванными шириной 140, 160, 180 и толщиной 2,2 
и 2,45 мм. Мы также выполняем и их сервис: 
стеллитирование, плющение, хромирование и 
оковку. Эти операции способствуют качествен-
ному улучшению процесса пиления: плюще-
ние (формовка) увеличивает износостойкость 
режущей грани, хромирование уменьшает 
прилипание опилок к рабочей поверхности 
инструмента. Подобные изделия хорошо себя 
зарекомендовали при резке мерзлой и смоли-
стой древесины. По индивидуальному заказу 
клиентов, производим тарные пилы Short Trak 
разных размеров. Такие пилы доступны непод-
готовленными, разведенными, стеллитирован-
ными (с узким пропилом, для дробления).

Инновационной разработкой Ro-Ma является 
наше уникальное производство рамных пил с 
применением лазера. Оно позволяет достигать 
высочайших скоростей, повторяемости размеров, 
а главное – полнейшей точности реза. При этом 
клиент может заказать пилы со специальными 
охлаждающими прорезями, которые также спо-
собствуют удалению опилок из зоны пропила.

Дисковые пилы стали последней разработ-
кой нашей компании. Они изготавливаются из 
высококачественной инструментальной стали 
с твердосплавными напайками (по заказу), и 
оснащаются подрезными ножами, универсаль-
ными и разделяющими ограничителями струж-
ки. Широк выбор типоразмеров. Это направле-
ние продукции мы еще развиваем и готовимся к 
его серьезному продвижению на рынке.

Хочу также отметить, что на рынке стран 
СНГ в настоящее время появилось очень мно-
го подделок наших пил. Это касается средних 
ленточных пил Tytan Säge, Gold Säge и Silver 
Säge, а также их вариантов HORN шириной 
32-60 мм. Подделки очень похожи по цвету 
и маркировке, но гораздо более низкого ка-
чества, т.к. изготовлены из некачественных 
материалов. На вид эти пилы не отличаются 
от оригинала, это заметно только в процессе 

Г-н Мацей Слупецки

 На cтенде компании Ro-Ma в Москве
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Г-н Кристиан Сальвадор 
(Christian Salvador), владелец 
Solidea S.r.l., выпускающей про-
дукцию под маркой Salvador: 

Рассказывают партнеры Koimpex
На осенних выставках 2012 г. в Минске и Москве мы с удовольствием взяли несколько интервью у представителей 
станкостроительных компаний, которые сотрудничают с известной фирмой Koimpex S.r.l. Предлагаем их 
вашему вниманию (WN)

«Выставка «Деревообработка» в 
столице Беларуси стала первой в се-
рии мероприятий нынешней осени. 
После нее мы выставляем свои ли-
нии оптимизации в Бухаресте, Кие-
ве, Бирмингеме, Москве... Такое уж 
горячее время: хочется успеть везде.

Поэтому и наши дела идут в целом 
неплохо: год от года объемы про-
даж увеличиваются. Если говорить в 
целом о ситуации в мире, то можно 
отметить, что нам повезло: сегодня в 
Италии мы продаем только 10% на-
шей продукции, т.к. здесь наблюда-
ется серьезный спад. Ранее главным 
по значимости для нас был рынок 
Испании, но сейчас все изменилось, 
и приоритетными стали поставки в 
страны Восточной Европы, особен-
но в Польшу и Беларусь. Обратите 
внимание, что на данной выставке 
представлена всего одна линия опти-
мизации – наша Evolution. В течение 
ближайшего месяца мы также соби-
раемся открыть склад запасных ча-
стей в Минске. Это поможет удеше-
вить и ускорить их доставку. 

В Беларуси наши позиции значи-
тельно сильнее, чем в России, по-
тому что местный рынок в большей 
степени ориентирован на экспорт в 
страны ЕС и РФ, и нуждается в вы-
сококачественном автоматическом 
оборудовании. В то же время, Россия 
большую часть продукции произво-
дит для внутреннего рынка, посему 
может позволить себе использовать 
устаревшие технологии и станки, 
неточно соблюдать время поставок. 
Это связано еще и с тем, что ее ры-
нок, в определенном смысле, пока 
закрыт для активной конкуренции. 

Так что потихоньку мы растем. В то 
же время, нельзя сказать, что Salvador 
– это акула, которая хочет откусить 
много и сразу. Я считаю, что самое 
важное – это постоянно и напряжен-
но работать. Я первый приезжаю в 
офис в 7 утра, уезжаю очень поздно. 
Конечно, это тяжелый темп, но его 
необходимо выдерживать. При таком 
подходе даже небольшое или среднее 

предприятие может успешно конку-
рировать даже с большой группой. 

Что же касается технических но-
винок, то мы внесли ряд изменений 
в программное обеспечение, кото-
рое предоставляет пользователям 
большую свободу и точность. В 
механических вопросах мы сосре-
доточились на системах загрузки и 
повышения производительности. И 
нам удалось добиться значительных 
успехов в этом, что многие из дере-
вообработчиков смогут увидеть и 
оценить на выставке Ligna 2013. 

www.salvador-machines.com

Г-н Франц Вёклингер (Franz 
Vöcklinger), региональный менед-
жер по экспорту австрийской ком-
пании Wintersteiger AG: 

Г-н Кристиан Сальвадор

Г-н Франц Вёклингер

Г-н Роберто Трамонтин

Г-н Стефано Барчери

Г-н Марко Бортолусси
«Этот год стал для нашей компании 

очень хорошим, мы довольны. Если 
говорить о рынке в целом, то никто 
не в состоянии толком сказать, что 
именно происходит. Много говорят о 
кризисе в тех или иных странах. Ры-
нок России сейчас очень стабилен, 
но ситуация в мире в целом выгля-
дит иначе: сейчас нестабильны эко-
номики одних стран, а завтра – дру-
гих. Поэтому вокруг слишком много 
неопределенности: Греция, Испания, 
Португалия, судьба евро и т.п.

Что же касается стран СНГ, то в Бе-
ларуси больше работают с мягкой дре-
весиной. В последнее время мы здесь 
успешно сотрудничаем с компанией 
Koimpex, которая ежегодно и стабиль-
но продает в республике 2-4 наших 
делительных станка. У России потен-
циал значительно выше: там много 
древесины твердых пород, особенно 
на юге. И наши машины очень хорошо 
вписываются в производственные ли-
нии для обработки такой древесины. 

В странах СНГ востребованы как 
рамные, так и ленточные пилы. И 
основная наша задача заключается 
в том, чтобы подсказать клиенту, ка-
кая установка лучше подходит для 
его производства. Ведь выбор у нас 
довольно широк: 3 модели, работаю-
щие по технологии рамного пиления 
и ленточнопильные установки с 1-6 
пильными головами.  

Из новинок: в прошлом году 
мы продемонстрировали станок 
TwinHead с двумя пильным узлами, и 
в 2012 г. продали уже 6-7 его единиц. 
Сейчас мы ведем активные разработ-
ки, результаты которых покажем на 
выставке Ligna 2013».

www.wintersteiger.com

Г-н Роберто Трамонтин (Roberto 
Tramontin), представитель ита-
льянской фирмы Secal s.r.l.: 

«Несмотря ни на что наша фирма 
успешно развивается. Сейчас мы 
рассматриваем возможность даль-
нейших инвестиций в производство 
и вывод на рынок новых продуктов. 
Одна из последних инноваций Secal 
– это внедрение системы управления 
через Интернет при помощи мобиль-
ных устройств, таких как iPhone или 
iPad. Это позволит не только вклю-
чать, выключать и оперативно кон-
тролировать работу оборудования, но 
и предоставлять нашим клиентам бы-
струю техническую поддержку. Еще 
одна новинка – система «автопилот», 
которая была внедрена в прошлом 
году, а в этом – значительно улучше-
на. Она полностью автоматизирует 
цикл сушки, может вмешиваться в 
процесс выполнения программы и 
корректировать его, чтобы добиться 
оптимальных результатов. При этом 
за оператором остается только функ-
ция контроля. Если сушилок много, 
то эта система способна значительно 
облегчить управление всеми ими. 
Мы подсчитали, что она также эко-
номит до 15% времени сушки. 

А что касается кризиса, то это 
больше разговоры в средствах мас-
совой информации. Ведь наш рынок 
– весь мир, где локальные спады и 
взлеты спроса перекрывают друг 
друга. Только те компании, которые 
делают ставку на продажи в одной 
или паре стран, могут существенно 
пострадать от экономической ситуа-
ции или от времени года.

Например, для нас самое «жаркое» 
время в странах СНГ – это лето, на 
которое приходится пик заказов: зи-
мой никто не хочет сушильные каме-
ры монтировать. А в Америке заказы 
делаются круглый год.

В России в настоящее время ра-
ботает 400-500 наших установок, в 
Беларуси – около 150. И если срав-
нивать размеры этих стран, то мож-
но сказать, что белорусский рынок 
намного активнее…

Говоря же о прогнозах, считаю, что 
большинство проблем уже разреши-
лось, поэтому не жду глобальных ка-
таклизмов. Замедление роста эконо-
мики Китая свидетельствует, что мы 
постепенно подходим к точке равно-
весия. Вряд ли в этом случае можно 
думать о глобальной реорганизации 
и реструктуризации. Поэтому будем 
надеяться на лучшее».

www.secalsrl.com

Г-н Стефано Барчери (Stefano 
Barcheri), инженер отдела про-
даж итальянской компании 
Uniconfort S.r.l.: 

«В 2012 г. мы увеличили оборот 
приблизительно на 30%. Во многом 
нам помогли заказы из Беларуси, кото-
рые сформировали 10% этого оборота. 
Данный показатель – наглядное свиде-
тельство крепнущего сотрудничества 
Uniconfort с компанией Koimpex, со-
трудники белорусского представитель-
ства которой следят за тенденциями 
местного рынка «изнутри», постоянно 
повышают квалификацию и быстро 
реагируют на запросы заказчиков. 

Недавно мы представили на рынке 
новую модель котла EOS. Это обнов-
ленный вариант известной многим 
деревообработчикам установки CMT. 
В ней мы расширили список возмож-
ного топлива, а также упростили об-
служивание. Интерес у наших заказ-
чиков вызывает новый котел Global, 
который теперь может производить 
не только теплую воду, но и пар. Ко-
нечно, котлы для пара выпускались 
нами и раньше. Но сейчас давление 
в них стало выше – до 40 бар. Таким 
образом, они могут применяться не 
только на более крупных предприя-
тиях, но и электростанциях. Наде-
юсь, что эти технологии в будущем 
придут и в страны СНГ. 

Завершающийся год стал сложным 
для итальянской промышленности, 
даже несмотря на то, что примерно 
половина ее оборота формируется 
заказами из-за рубежа.  Дело в том, 
что предприятия были не готовы ра-
ботать в условиях кризиса и проти-
востоять экспансии оборудования из 
других европейских стран. Сейчас 
правительство принимает опреде-
ленные меры. А всем нам предстоит 
качественно развивать технологии 
и, тем самым, повышать конкурен-
тоспособность. Ведь рынок сейчас 
стал куда агрессивнее и на первый 
план вышел сервис: даже маленькая 
компания должна в каждой стране 
иметь своего местного представите-
ля. Мы тоже интенсивно развиваем 
свою систему обслуживания обору-
дования. Поэтому к кризису мы го-
товы и успешно его переживем». 

www.uniconfort.com

Г-н Лука Боргоново (Luka 
Borgоnovo), менеджер итальянской 
фирмы Renzo Borgonovo S.r.l.: 

«Я очень доволен результатами 
выставки в Минске. Она позволила 

встретиться со старыми заказчиками, 
поговорить о расширении их произ-
водства, а также познакомиться с но-
выми клиентами. Выставка хорошая, 
посетителей было много.

Наша компания производит около 
100 станков в год. В страны СНГ: 
Беларусь, Россию и на Украину, экс-
портируем приблизительно 40%, а 
в Италию поставляем всего лишь 
около 10%. За вашими рынками – бу-
дущее, потому что поток заказов из 
стран Западной Европы, например, 
из Испании и Франции, почти пре-
кратился. А запросы из Беларуси по-
ступают стабильно, постоянно оста-
ваясь на одном и том же уровне». 

www.borgonovo.com

Г-н Марко Бортолусси (Marco 
Bortolussi), менеджер итальянской 
компании Friulmac S.p.A.: 

«Наше предприятие работа-
ет очень давно и расположено на 
северо-востоке Италии, неподалеку 
от Венеции. Это семейная фирма, где 
работает много родственников, что 
характерно для Италии. Имеем также 
компанию в США и множество диле-
ров в странах ЕС. 

Наша специализация – производ-
ство установок для выпуска наполь-
ных покрытий. Сегодня они особо 
востребованы за рубежом (в Италии 
мы продаем только 5% своей продук-
ции): в Швеции, Польше, Финляндии, 
Беларуси и Дании. Последние не-
сколько месяцев наибольшую актив-
ность демонстрируют рынки Румы-
нии и Беларуси. Сейчас мы расширяем 
сеть продаж и совершенствуем менед-
жмент, потому что хотим охватить все 
большую территорию. Конкуренция 
в настоящее время по нашему виду 
машин жесткая, особенно демпингу-
ют производители из Китая. Мы же 
противопоставляем профессионализм 
своих сотрудников, опыт, накоплен-
ный предприятием, преимущества и 
качество наших станков.

С компанией Koimpex я работаю 
всего несколько месяцев. Впечатле-
ния – самые положительные. Это хо-
рошие специалисты, которые извест-
ны в Беларуси, т.к. вкладывают боль-
шие средства в рекламу и выставки, 
что особенно важно на данном рынке.  
Надеюсь, что вместе мы сможем вы-
вести бизнес на новый уровень.

Российский рынок для нас сейчас 
практически закрыт, т.к. продажи на 
нем составляют лишь 1% всего объ-
ема, в то время как в Беларуси этот 
показатель возрос до 15%. Если го-
ворить об Украине, то мы вообще не 
поставляем туда станки, работу там 
придется начинать практически с 
нуля. Но настроен я оптимистично. 

Оценивая ситуацию в Италии, 
я могу утверждать, что она может 
только улучшаться, потому что мы 
уже достигли «дна». Но на скорые 
позитивные результаты рассчитывать 
нельзя: у большинства компаний нет 
оборотных денег и инвестиционных 
средств,  и это настоящая проблема. 
А еще у «старушки Европы» повсю-
ду правила, запреты и долги. К сча-
стью, многие старые итальянцы еще 
не забыли, что значит экономить и 
прятать деньги в матрацы. Этот на-
вык помогает нам. Я думаю, что Ита-
лии потребуется еще 2-3 года, чтобы 
появились изменения к лучшему». 

www.friulmac.it
Г-н Лука Боргоново (Продолжение на с. 5)
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Г-н Пауль Вебер, региональный 
директор Altendorf, Москва, 25 
октября 

«На выставочном стенде мы пред-
ставили четыре модели нашего обо-
рудования: WA80, F45 и F45ElmoIII c 
электромеханическим параллельным 
упором, а также возможность изу-
чить весь цикл работ с программой 
раскроя и проектирования мебели.  
Это уникальное решение, которого 
еще не было в России, где каждый 
может спроектировать свою мебель, 
например, шкаф, и изготовить ее. Как 
в сказке: программа раскладывала 
шкаф на карты раскроя, станок авто-
матически загружался, дальше любой 
желающий мог изготовить изделие.

Высокие требования к качеству из-
делия предполагают, чтобы у каждо-
го станка находился профессионал, 
который подсказывал бы оператору 
как пилить: с правой или с левой 
стороны, и как увеличить производи-
тельность с минимальными затрата-
ми времени на раскрой.

Конечно, поставить учителя у каждо-
го станка – очень дорого. А как сделать, 
чтобы опытный сотрудник и  новичок 
проходили этот маршрут с одинаковой 
скоростью? Ведь изготовить индиви-
дуальную мебель – это, как попасть в 
незнакомый город: все дома и площади 
разные, а конечная точка одна. Ответь-
те, что нужно человеку, который впер-
вые идет по чужому городу? Конечно, 
навигационная система. 

И ее аналог мы поставили на наши 
станки серии F45ELMO. Сегодня у 
станка имеется цифровая индикация 
с правой и левой стороны. Зачем, 
спросите вы? Дело в том, что каче-
ство распила – это точность загото-
вок. Выставляя размеры по обычной 
шкале, оператор работает с погреш-
ностью ±0,5 мм. Цифровая индика-
ция снижает этот допуск в пять раз!

Теперь, чтобы исключить возмож-
ность оператора влиять на выставле-
ние размера, поставим на уровне глаз 
оператора пульт управления Elmo 
– «навигатор», который демонстри-
рует карту раскроя и маршрут пи-
ления. При нажатии кнопки «старт» 

Г-да Джузеппе Песенти 
и Сергей Тигулев

Г-да Джузеппе Песенти (Giuseppe 
Pesenti) и Сергей Тигулев, регио-
нальные менеджеры итальянской 
группы C.M.S. S.p.A.

«Компания СМS Industries недав-
но приобрела фирму Balestrini, что 
позволило обоим предприятиям по-
лучить уникальный синергетический 
эффект. Ведь у СMS имеется много 
своих сильных сторон, например, мы 
сами производим электрошпиндели. 
И сегодня станки Balestrini посте-
пенно проходят унификацию и усо-
вершенствование в соответствии с 

линейкой СMS, что уже позволило 
снизить их стоимость и привнести 
в их технологию все самое лучшее, 
что применялось при конструирова-
нии и производстве наших обрабаты-
вающих центров.

Сейчас у наших заказчиков наи-
больший интерес вызывают универ-
сальные пятикоординатные центры¸ 
которые могут производить широкий 
диапазон продукции: детали лестниц 
и стульев, элементы фасадов, спор-
тивный инвентарь и музыкальные 
инструменты, т.е. все изделия, где 
требуется максимальная гибкость 
при изготовлении небольших партий 
и скорость в перенастройке. Высокий 
уровень их ЧПУ также способствует 
широкому внедрению этих станков 
на современных предприятиях.   

В этом плане можно отметить то, 
что Balestrini уже порядка 10 лет 
производила пятикоординатные об-
рабатывающие центры. Сейчас они 
получили «новую жизнь» и модерни-
зированную конструкцию – их мощ-
ность была увеличена, толщина эле-
ментов портала усилена. Изменилась 

и система привода на шестерную 
рейку, которая ничем не уступает по 
точности и превосходит по скорости 
шариково-винтовую пару. Примене-
на новая запатентованная конструк-
ция столов, когда 2 рабочих стола 
приводятся в движением с одного 
привода в течение 1,5-2 секунд. При 
этом существенно экономятся мате-
риалы и снижается себестоимость 
производства, а функционально ма-
шина ничуть не проиграла. Стойки 
и двигатели в центре – собственного 
производства CMS. Раньше они за-
купались, а теперь мы сами гаран-
тируем все параметры и наличие за-
пасных частей, что очень важно для 
любого заказчика». 

www.cms.it

Более подробную информацию 
об оборудовании всех этих компа-
ний можно получить у квалифи-
цированных специалистов компа-
нии Koimpex S.r.l. и в ее предста-
вительствах в Российской Федера-
ции и Беларуси.

Какова ситуация на рынке прода-
жи оборудования Altendorf? 

«До кризиса 2008 г мы экспорти-
ровали 65-70% станков, сейчас этот 
показатель снизился до 45-50%. Но 
в целом спрос на наши установки не 
уменьшился: просто внутренний ры-
нок Германии стал для нас основным. 
Одновременно развиваем экспорт и 
повышаем оперативность обслужи-
вания. Сегодня 15-20% экспортных 
поставок направляются в страны 
СНГ. Особенно много запросов полу-
чаем из России, расширяется и поток 
из Беларуси.

Были ли запросы из стран СНГ на 
вашу новинку – Altendorf 2, который вы 
показывали на выставке Ligna 2011?

«Да, причем, отовсюду: из России, 
Беларуси и Украины. К тому же мы 
интенсивно ведем дальнейшие раз-
работки данной инновационной мо-
дели для распила массива, пластмасс 
и цветных металлов.

Желаю рынку СНГ дальнейшего 
развития. Я уверен: всегда надо быть 
оптимистом». 

www.altendorf.com

ALTENDORF: 
Россия – Беларусь, плюс маленькое волшебство
Чтобы узнать, как развивается компания Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG, создавшая форматно-раскроечные 
станки, мы взяли два интервью у ее сотрудников на выставках ЛЕСДРЕВМАШ в Москве и ДЕРЕВООБРАБОТКА 
в Минске (WN)

все лишние линии на карте раскроя 
исчезают. Таким образом, формиру-
ется профессиональное мышление 
оператора: каждый его шаг становит-
ся движением профессионала. На-
пример, ему предлагают установить 
с правой стороны упор на 458 мм и 
сделать пропил. Параллельный упор 
послушно встает в позицию 458 мм. 
При следующем нажатии кнопки 
«старт» нужно поставить справа или 
слева другой размер и т.д.

И еще: каждая деталь у нас сегодня 
имеет свой индивидуальный паспорт 
– этикетку со штрих-кодом. На ней 
записаны ее габариты и указана по-
следовательность дальнейших опе-
раций. Этот процесс мы показали 
одному из первых его заказчиков, у 
которого родилась идея: почему бы 
не использовать вспомогательного 
рабочего, снимающего детали на 
выходе из станка для оперативного 
складирования их в нескольких бу-
ферных зонах? Это позволяет сразу 
производить сортировку деталей на 
потоки. Ведь оператор станка пилит 
со скоростью 20 м/мин. При этом он 
уже не успевает сам снимать и сорти-
ровать заготовки. А дополнительный 
работник может уточнить: нужно ли 
деталь облицовывать или нет, т.е. 
производит сортировку заготовок. 
Статистика работы на форматном 
станке утверждает: оператор пилит 
лишь 30% своего рабочего времени, а 
оставшиеся 70% – измеряет и сорти-
рует заготовки и изделия… 

Многие наши заказчики, с кото-
рыми мы общались на выставке, за-
давали вопрос: необходимо ли после 
нашего форматного станка устанав-
ливать автоматический кромкообли-
цовочный станок с ЧПУ, чтобы он 
считывал штрих-код? Нет, достаточ-
но оператору посмотреть на первую 
попавшуюся заготовку и на этикетке 
увидеть места кромления заготовки. 
Если это присадка, необходимо по-
ставить рядом со станком сканер и мо-
нитор, и при считывании штрих-кода 
получать на монитор карту присадки, 
причем все это в реальном времени. 
Эта же информация отображается и 
на мониторах техбюро, заносится в 
систему статистики. Все это позво-
ляет нашим клиентам не вносить из-
менения в отработанный техпроцесс, 
а быстро и дешево автоматизировать 
его и повысить производительность. 
Сразу виден ответ на главный во-
прос: когда будет готова та или иная 
деталь или комплект мебели. 

И еще небольшая новость, которая 
касается изменений в штате нашей 
компании. Г-жа Эрна Фур, очень мно-

го сделавшая для продвижения стан-
ков Altendorf на рынке стран СНГ, и, 
в частности, в Российской Федерации, 
к сожалению, ушла на заслуженный 
отдых. Нам очень не хватает ее в по-
вседневной работе, да и на этой вы-
ставке в Москве. Все мы привыкли к 
ее нескончаемой энергии, энтузиазму 
и нацеленности на успех. Что такое 
Altendorf в современной России? Все 
знают: он неразрывно связан с г-жой 
Эрной Фур с начала 1990-х годов. Мы 
все очень благодарны ей за это.

Г-н Генрих Никель, региональ-
ный директор Altendorf, Минск, 13 
сентября

«В Беларуси в 2012 г. отмечалось 
оживление продаж на рынке, активи-
зация частного предпринимательства, 
малых и крупных предприятий. Об 
этом свидетельствует и выставка «Де-
ревообработка» в Минске, качество 
ее посетителей и переговоров: лю-
дей интересует не только стоимость 
станков, но и их функциональность, 
комплектация, возможности и вре-
мя изготовления различных деталей. 
Большое внимание уделяется нашим 
инновациям и опциям. Например, 
угловой упор, который позволяет про-
извести качественный рез под любым 
углом с корректировкой длины, вы-
звал интерес у многих. Ведь мебель с 
каждым годом становится все ориги-
нальней, а более сложные детали по-
вышают ее визуальную привлекатель-
ность и спрос на нее. К тому же, такие 
элементы не так-то просто повторить 
фирмам - конкурентам.

Много запросов мы получили и по 
системам автоматизации, например, 
по автоматической установке упо-
ров по правой стороне. Статистика, 
которую мы составили в Altendorf, 
свидетельствует: до 70-80% операций 
совершается, когда размер детали от-
считывается именно справа. Поэтому 
автоматическая установка увеличи-
вает их точность и повторяемость. 
К тому же, когда основной рабочий 
упор – слева, у каретки, где находится 
основное рабочее место, оператору не 
требуется постоянно обходить станок, 

или он может отказаться от вспомога-
тельного рабочего справа. При этом 
существенно повышается производи-
тельность работы: наши специалисты 
подсчитали, что если раскраивать 20-
30 листов в день, делая 20 пропилов 
на лист на станке с автоматическим 
упором, то это сэкономит за смену 
примерно 1-1,5 часа рабочего вре-
мени. Таким образом, окупаемость 
системы автоматической установки 
упора составляет менее года».

Какие изменения произошли на ва-
шем предприятии?

«В первую очередь, мы провели 
унификацию станков, что позволяет 
сегодня собирать WA80 и F45 на еди-
ной производственной линии. Раньше 
каждая из этих моделей собиралась 
на своей линейке, и при увеличении 
количества заказов на тот или иной 
станок нам постоянно приходилось 
перебрасывать рабочих. Унификация 
узлов, деталей и даже станин приве-
ла к повышению ритма и надежно-
сти сборки. Одновременно, на WA80 
увеличилось количество опций: на 
станок можно устанавливать автома-
тическую ось, левый угловой упор с 
корректировкой длины, прижимную 
балку и т.д.». 

Г-н Пауль Вебер

Г-н Генрих Никель

На стенде компании на выставке в Москве

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. 
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Рассказывают партнеры Koimpex
(Продолжение. Начало на с. 4)
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LEUCO
Ledermann GmbH  & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и 
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для 
станков по деревообработке и обработке искусственных 
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту 
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и 
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации:  фрезы LEUCO P-система, пилы для 
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX. 
Обращайтесь к нам. 

 „ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших 
регионах Вы сможете получить 
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru 

слой необходимо слегка под-
шлифовать – и можно наносить 
сверху лицевой слой лака. При 
этом используется обычный 
УФ-материал.

Это по-настоящему револю-
ционная технология в области 
отделки плоских поверхностей, 
поскольку в последние 50 лет 
в вальцовых технологиях не 
было качественных изменений: 
появились моторизованный 
привод валов, автоматическая 
настройка толщины, новые 
программы, пневматические 
цилиндры для разнотолщин-
ных деталей – и все. Сейчас 
данный проект находится в 
стадии подготовки к серийно-
му производству.

Эту технологию мы будем 
демонстрировать на выстав-
ке Ligna 2013, причем в более 

широком и законченном вари-
анте. Ведь она предназначена 
не только для отделки масси-
ва или пористых материалов, 
а также может применяться 
при подготовке плит МДФ или 
ДСП невысокого качества, за-
крывая в них поры, сглаживая 
небольшие неровности без 
предварительного шлифова-
ния. Таким же способом мож-
но формировать на следующем 
этапе объемный рисунок на 
поверхности заготовки, напри-
мер, имитирующий определен-
ную фактуру даже на обычных 
плитах МДФ.

Технология, о которой я расска-
зывал, называется InertCoating, а 
с фактурированием поверхности 
– InertCoating 3D».

www.cefl a.com/cf/fi nishing

Станок Prima на выставке Лесдревмаш

Рабочая зона станка

Сматывание защитной бумаги

Мебельная деталь, отделанная по новой 
технологии

Cefl a – для начинающих и профессионалов
Концерн CEFLA Group (Италия) в нынешнем году отметил свое 80-летие. В его состав входит 
Cefl a Finishing Group – мировой лидер в разработке и производстве линий окраски и финишной 
обработки изделий из древесины и древесных материалов –   в свою очередь, включающая в себя 
компании Cefl a Finishing, Delle Vedove, Düspohl, Falcioni и Sorbini.
На выставке Лесдревмаш в Москве мы попросили Виктора Иванова, менеджера представительства 
Cefl a Finishing Group в России, рассказать об оборудовании, представленном на стенде (WN)

«В нынешнем году мы впервые в 
странах СНГ демонстрируем новый 
распылительный станок-автомат 
Prima класса «эконом», предназна-
ченный, в основном, для предпри-
ятий начального уровня производ-
ства. Он представляет собой уста-
новку проходного типа с поперечно 
качающейся кареткой, на которой 
устанавливаются четыре распыли-
тельных пистолета. Здесь возможно 
использование как системы распыле-
ния низкого давления для нанесения 
красителя и морилки, так и высоко-
го – для грунтов и лаков. Автомат 
предназначен для окраски деталей 
профилированных фрезерованных 
фасадов, либо любых деталей тол-
щиной до 60 мм. Рабочая ширина 

из Ставрополя – мебельному пред-
приятию, которое, имея ручную по-
краску, не мыслит своего развития 
без автоматизации, но не может инве-
стировать большие средства в приоб-
ретение оборудования.  

В целом же у Cefl a Finishing ли-
нейка распылительных автоматов 
начинается сегодня с бюджетных ав-
томатов Prima со скоростью подачи 
2-3 м/мин. и заканчивается линиями, 
работающими на скоростях 3-4, 5-6, 
10-15 и даже до 20 м/мин. Около 20-
30% станков реализуется на внутрен-
нем рынке, а 70-80% экспортируется. 
На российском и белорусском рынке 
мы активно конкурируем с компа-
нией Koimpex, которая применяет 
определенную финансовую страте-

гию. Но любое кредитование 
тоже чего-то стоит. Поэто-
му сталкиваясь на тендерах 
с компанией Koimpex, мы 
где-то выигрываем, а где-то 
проигрываем. Часто бывали 
случаи, когда оборудование 
Cefl a стоило дешевле, чем у 
компании Superfi ci. Так что 
пусть каждый заказчик вы-
бирает свой путь: просить 
товарный кредит, покупать 
через лизинговую компанию 
или получить скидку.

Г-н Михаил Геннадьевич Иванов, директор представительства группы 
компаний «Чефла Финишин»  (второй слева) в процессе переговоров 

с руководством ПДК Апшеронск

Г-н Виктор Иванов

его обработки соответствует показа-
телям станков более высокого класса 
и составляет 1.300 мм, но при этом 
стоимость гораздо ниже. Сравните: 
65-75 тыс. евро, при том, что модели 
с такими характеристиками у конку-
рентов стоят от 100 тыс. евро.

В данном станке предусмотрено по-
перечное и поступательно-возвратное 
перемещение каретки, а пистолеты 
включаются только тогда, когда появ-
ляется заготовка (на входе установлен 
фотодиодный датчик, который опре-
деляет ее начало и конец). Краска, 
которая не попадает на деталь, ча-
стично осаждается в сухих фильтрах 
или на бумаге, которая защищает по-
верхность вакуумного транспортера 
и разматывается из рулона на входе 
и сматывается на выходе. Поэтому 
такой автомат достаточно прост в об-
служивании, т.к. в нем нет системы 
очистки (промывки) ленты раство-
рителем, что требует квалифициро-
ванного персонала. К тому же, учи-
тывая тенденцию повышения роли 
мелкосерийных производств, система 
сбора и рекуперации лакокрасочного 
материала (ЛКМ) теряет свою зна-
чимость: при постоянной смене пар-
тий изделий становится практически 
невозможно повторно использовать 
собранный ЛКМ, а высокие расходы 
на данную операцию и увеличенное 
время обслуживания станка снижают 
ее эффективность.

Автомат Prima начал выпускаться 
только с 2012 г. и впервые был пред-
ставлен на выставке Technomodus 
в Римини. Cтанок, который мы де-
монстрируем в Москве, уже продан 
российской компании «Евромебель» 

В Беларуси наше оборудование 
работает в ЗАО «Холдинговая ком-
пания «Пинскдрев», УПП «Явид», 
СП «ММЦ», УПП «Белюкс», ИП 
«Косвик». Последняя компания явля-
ется инновационной в производстве 
паркета, не зря ее 10 мая 2011 года 
посещал Президент Республики Бе-
ларусь Александр Григорьевич Лука-
шенко. Мы поставили ИП «Косвик» 
свою первую линию еще в 2001 г., 
затем они продуманно наращивали и 
модернизировали с нашей помощью 
свой лакокрасочный участок в период 
2007-2011 гг. Александр Явид в 2012 г. 
также инвестировал средства в покра-
ску для отделки части своих изделий 
вальцовым методом. Это оборудова-
ние мы демонстрировали на выставке 
«Деревообработка» в Минске. 

Заметно, что сейчас запросы рын-
ка заметно меняются, производители 
не стоят на месте. Я хотел бы расска-
зать о революционной технологии 
вальцевой отделки компании Cefl a 
Finishing. Она предназначена для от-
делки шпона либо массива глубоко-
пористых пород древесины, напри-
мер, дуба, или модифицированного 
широкопористого шпона типа Alpi, 
и создает изделие с закрытыми по-
рами. Ранее классическая техноло-
гия нанесения вальцами акрилового 
материала со 100% отверждением 
заключалась в создании от 5 до 7 
слоев. При этом в паркетном про-
изводстве общий расход материала 
составлял около 100 г/м2, а процесс 
нанесения сопровождался предвари-
тельным и промежуточным шлифо-
ванием, т.е. был довольно сложным.

В то же время, уже давно было известно, что 
если УФ-материал отверждать без доступа кис-
лорода, например, заместив его инертным газом, 
то мощность требуемого УФ излучения можно 
снизить в 3-4 раза. Соответственно, уменьшает-
ся потребляемая электроэнергия, а покрытие по-
лучается намного тверже. Подобная технология 
с применением инертного газа уже используется 
во флексопечати, например, для упаковки про-
дуктов питания, поскольку там слои нанесения 
очень тонкие (расход материала – 1г/м2), а высу-
шивать их в воздушной среде довольно пробле-
матично: во-первых, требуется время, во-вторых, 
возникает запах, который может впитаться в про-
дукты. Использование инертного газа исключает 
все эти негативные явления.

Однако в мебельном производстве этот про-
цесс не прижился: он считался сложным и до-
рогим. И вот, в 2012 году Cefl a Finishing пред-
ставила новую технологию, где во время сушки 
УФ-материала происходит механическое воз-
действие на него с перекрытием доступа кис-
лорода и, одновременно, его сушка. Данный 
метод в настоящее время патентуется, но это 
очень изящное, простое и недорогое решение.

На выставке в Москве мы демонстрируем 
ряд образцов, полученных по новейшей тех-
нологии. На них был нанесен лишь один слой 
УФ-отверждаемого ЛКМ, причем без предва-
рительного шлифования. Поры на поверхно-
сти были полностью закрыты при расходе ма-
териала около 40 г/м2, на скорости 15 м/мин., 
при сушке двумя УФ лампами! Полученный 
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«Растишка» для деревьев и растений
Бактерии стимулируют развитие

Предположение о существовании симбиоза между растениями и бактериями появилась 
в 1845 г. Но лишь недавно ученые из Американской национальной лаборатории Брукхэвен 
(Brookhaven National Laboratory) выяснили, что последние значительно способствуют росту 
деревьев даже на почвах с недостатком питательных веществ или загрязненных вредными 
веществами.

Биолог Дэниэль ван дер Лели (Daniel van der Lelie) и его коллеги тщательно изучили моле-
кулярный механизм, используемый бактериями для разрушения попадающих внутрь растения 
загрязняющих веществ. Затем «встроили» его в тополя. Благодаря этому им даже удалось ча-
стично очистить почву, на которой произрастали деревья. 

Позднее выяснилось, что бактерии помогают деревьям расти быстрее, причем даже тогда, ког-
да в почве не присутствуют вредные добавки. Изучая этот процесс, биологи отделили бактерии, 
которые обычно проживают внутри корней тополя и ивы (известные под именем эндофитных 
– живущие в теле растительного организма). Несколько отдельных штаммов протестировали на 
способность усиливать рост черенков тополей в теплицах. Параллельно было проведено изуче-
ние генов четырех наиболее перспективных видов бактерий. Биологи хотели выяснить, не вы-
рабатывают ли они какие-либо ферменты, гормоны или другие стимуляторы обмена веществ, 
которые могли бы способствовать росту растений. 

В результате удалось обнаружить 78 эндофитов, проживающих в теле тополей и ив. Неко-
торые из них положительно влияли на рост деревьев, жизнедеятельность других никак не от-
разилась на росте биомассы, а третьи – замедляли рост. Увеличение развития деревьев (до 50%) 
вызывали Enterobacter sp. 638 и Burkholderia cepacia BU72. Некоторые бактерии проявили свое 
положительное влияние (хотя и не столь значительное), взаимодействуя только с каким-то од-
ним видом тополей. 

Ученые считают, что результаты данного исследования позволят организовать более эффек-
тивное производство биотоплива на обычных (не сельскохозяйственных) землях и не из пище-
вых культур, а все из тех же тополей. Это значит, что борьба за ресурсы будет менее жесткой и 
человечеству не придется выбирать между едой и биотопливом. 

По материалам www.membrana.ru и www.physorg.com 

Нанотрубки доставят воду
Научный сотрудник Сабайсачи Саркар и его коллеги из индийского технологического инсти-

тута в Канпуре разработали методику, позволяющую растворить углеродные нанотрубки в воде 
для последующего введения в растения без повреждения последних. Результатом эксперимента 
стало то, что длина растений увеличилась более чем в два раза, а их корни начали интенсивно 
расти и потреблять больше воды. Как оказалось, причина такого развития заключена в том, что 
нанотрубки увеличили проходимость капиллярных каналов растений, которые позволяют им 
поглощать гораздо больше воды.

Эта технология может помочь фермерам выращивать различные культуры в сухих и постра-
давших от засухи регионах и улучшить использование растений для очистки земель, заражен-
ных токсичными химическими веществами, – ведь нанотрубки очень быстро поглощают такие 
ионы, как кадмий.

По материалам www.infuture.ru и www.nanonewsnet.ru WOODWORKING NEWS - НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ   http://wnews.by

Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 

Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

Россия, Москва, тел.: 8-495-970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www. polytechnik.com

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom  

TU
BU
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На пресс-конференции перед открытием вы-
ставки вице-мэр Клагенфурта (а точнее – горо-
да Klagenfurt am Wörthersee) познакомил при-
бывших журналистов с историей. Мы узнали, 
что находимся в одном из важнейших эконо-
мических, культурных и спортивных центров 
страны, где проживает почти 100 тысяч чело-
век. Клагенфурт называют южной жемчужиной 
Австрии, чудесной розой на озере Вёртерзее и 
самым красивым австрийским городом. Он был 
основан герцогом Германом в XII веке, когда в 
альпийском регионе Каринтия началась добыча 
золота и серебра. Первое упоминание о посе-
лении относится к 1199 г. Город неоднократно 
горел, а сильный пожар 1514 г. уничтожил его 
практически полностью. Именно по этой при-
чине все старинные постройки, сохранившиеся 
в Клагенфурте, не старше XVI века. Сразу по-
сле пожара город был восстановлен и в 1518 г. 
стал столицей Каринтии. Позднее на его долю 
выпало пережить достаточно сильное земле-
трясение, а в XIX веке его заняли войска На-
полеона…

«Первая «лесная» выставка была организо-
вана в Клагенфурте в 1952 г.», - рассказывал г-н 
Альберт Гюнцер (Albert Gunzer), президент вы-
ставочной компании. «Необходимость в ней ни 
тогда, ни сейчас ни у кого не вызвала сомнения: 
ведь почти 2/3 территории Австрии покрыто 
лесами.

Сегодня на ее открытие приехали предста-
вители средств массовой информации из 10 
стран – это говорит о том, что она получила 
международное признание. А завтра начнут ра-
ботать 462 экспонента из 22 стран и различных 
отраслей: от выращивания леса, заготовки, вы-
воза, переработки – до производства биомассы 
и деревянных домов, продажи пиломатериала 
и разнообразного оборудования. Причем 42% 
участников выставки прибыли из-за рубежа.     

Вы увидите у нас множество инноваций и 
демонстраций. Параллельно с выставкой прой-
дет форум деревянного строительства, встреча 
лесозаготовителей «Timber in pulse», а также 
«День древесины», во время которого мы бу-
дем говорить о состоянии итальянского рынка 
лесо- и пиломатериала. Ближе к завершению 
состоится семинар по развитию возобновляе-
мых источников энергии, в частности, осно-
ванных на применении отходов и вторичном 
использовании древесины. Мы ожидаем, что 
выставку посетит более 22.000 человек, треть 
из которых приедет из-за границы». 

«В последние годы в Европе стали очень по-
пулярны склеенные крест-накрест деревянные 
панели», - отметил г-н Гернот Вайс (Gernot 
Weiß), руководитель по строительству в Цен-
тральной и Восточной Европе концерна Stora 
Enso. «Думаю, что и дальше нас ждет увеличе-
ние спроса на них. Ведь сегодня этот материал 
успешно используется для строительства жи-
лых, общественных и промышленных зданий, 
в т.ч. и многоэтажных. Главным его преимуще-

не только местные предприятия и дилеры, но 
и компании из стран, граничащих с Австрией: 
из Германии, Италии, Чехии, Словении, Швей-
царии и т.д. Основные направления экспози-
ций: лесное хозяйство и лесозаготовительная 
промышленность, лесопиление и деревообра-
ботка, биоэнергетика, логистика и транспорт, 
а также деревянное строительство. Казалось 
бы, стандартная тематика для отраслевой вы-
ставки, однако в общем разнообразии экспо-
зиций явно ощущалась австрийская специфи-
ка. Например, в лесозаготовительной технике 
преобладали машины, способные работать на 
крутых склонах, а такого разнообразия лебедок 
и тросо-блочных систем для транспортировки 
деревьев, хлыстов или бревен в полуподвешен-
ном или полностью подвешенном состоянии 
не увидишь даже на крупнейших мировых вы-
ставках. Такая тенденция диктуется особенно-
стями страны, у которой 3/4 территории зани-
мают горы (в основном, Восточные Альпы) и 
только 7% – равнины.

Что касается представленного лесопильного 
и деревообрабатывающего оборудования, то 
оно, в основном, было ориентировано на сред-
ние предприятия, и только небольшими остров-
ками размещались крупные машины. В одном 
из залов была специально выделена площадка, 
где расположились ленточнопильные станки из 
Словении, Германии и Италии. 

Экспозиция деревянного строительства от-
личалась разнообразием панелей, в т.ч. с нату-
ральными утеплителями, а также всевозможно-
го крепежа. В конце выставки расположилась 
экспозиция грузовых автомобилей Mersedes – 
около 40 машин, от пожарных до лесовозов.

Посетителей на выставке было очень много 
и экспонентам скучать не приходилось. Одна-
ко на стендах отсутствовали не только сотруд-
ники, которые могли говорить по-русски, но 
даже и по-английски, общаться было тяжело. 
Зато можно отметить прекрасно продуманную 
инфраструктуру мероприятия: ряд стендов с 
различными дарами лесов и местными делика-
тесами, а также пару десятков небольших ре-
сторанов и кафе, предлагающих посетителям 
блюда австрийской, итальянской, американ-
ской, греческой и т.д. кухни.

Из прошедших на выставке мероприятий 
наиболее запомнилась пресс-конференция Ас-
социации австрийской лесопильной промыш-
ленности. «Мы находимся в ситуации, предше-
ствующей глобальным изменениям в структуре 
нашей индустрии, которые повлекут снижение 
количества рабочих мест», - такой прогноз пре-
доставили журналистам г-н Кристоф Култерер 
(Christoph Kulterer), председатель ассоциации, 
и Ханс Михаэль Оффнер, руководитель секто-
ра деревообрабатывающей промышленности 
региона Каринтия. «Все это произойдет, если 
на рынке в ближайшее время не появятся более 
дешевые бревна»

Проблема, с которой в настоящее время стол-
кнулись австрийские лесопильщики, связана, в 
первую очередь, с недостатком сырья в стране, 

объемы которого не позволяют полностью за-
грузить лесопильные заводы. 

«Лесное хозяйство Австрии поставляет недо-
статочно бревен на наши лесопильные заводы, 
и это  при историческом пике цен!» – рассказал 
г-н Култерер. «По сравнению с международ-
ным уровнем цен на кругляк, наши выше при-
мерно на 10%».

Последствием такой ситуации является то, что 
австрийское лесопиление начало терять свои 
позиции на традиционных рынках. В то время, 
как в течение первых 5 месяцев 2012 г. экспорт 
пиломатериалов хвойных пород из Швеции вы-
рос примерно на 3,6%, и из Финляндии – на 5%, 
лесопильная индустрия Австрия снизила его на 
11,4%. И скандинавские страны от этого еще 
больше выигрывают.

В свое время отраслевое станкостроение 
Австрии, выступая одним из технологических 
лидеров рынка, смогло создать в стране эффек-
тивную и инновационную лесопильную инду-
стрию, которая импортировала и перерабаты-
вала бревна из сопредельных стран. С конца 
1990-х до 2007 г. ситуация с производством пи-
ломатериала в Европе была очень позитивной 
и привлекала большие инвестиции. Ведь тогда 
не было проблем со снабжением лесозаводов (в 
т.ч. и за счет ветровалов), а также со сбытом, 
особенно в США и Японию. Следствием такого 
положения стало создание ряда мощных лесо-
пильных предприятий в соседних с Австрией 
странах – Германии и Чехии. Они также сегод-
ня конкурируют с австрийскими заводами, дем-
пингуя ценами на пиломатериал и приобретая 
все большую долю сырья в своих странах.    

 ВЫСТАВКА В КЛАГЕНФУРТЕ: АВСТРИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

ством является очень короткое время возведе-
ния сооружений, их экологичность, качество и 
сохраненный энергетический баланс планеты. 
Уверен, что если все мы будем больше вовле-
кать в этот процесс архитекторов, то сможем 
значительно расширить область применения 
этого материала. Сегодня в таких домах уже с 
удовольствием проживают в Милане и Лондо-
не, Вене и Сиднее.

Мы готовы поставлять данные панели в 
любых промышленных масштабах. И если 
сейчас в некоторых странах наблюдается па-
дение рынка древесины, спрос на склеенные 
крест-накрест панели по-прежнему растет. Они 
имеют показатель пожароустойчивости А1 
и, я думаю, смогут достичь А2, если введут в 
структуру минеральные добавки». 

Г-н Георг Биндер (Georg Binder), исполни-
тельный директор ProHolz, Австрия: «Сейчас 
наблюдается перепроизводство в деревоо-
бработке, которое, на мой взгляд, составляет 
22-30%. Экономические сложности, которые 
переживают некоторые государства ЕС, также 
требуют системных реформ. И все это отрица-
тельно сказывается на строительной отрасли.

В этой ситуации наибольшим спросом долж-
ны пользоваться экологические, качественные 
и недорогие материалы. И древесина может за-
нять лидирующие позиции среди них. Однако 
эта идея нуждается в пропаганде, особенно в 
системе образования. Также все большего вни-
мания  требует система разумного лесополь-
зования. Сейчас наблюдается дефицит мягкой 
древесины, который можно оценить в 20%, и в 
то же время – избыточное предложение твердых 
пород».

Далее участники пресс-конференции по-
знакомили представителей средств информа-
ции с некоторыми претендентами на «приз 
инноваций». Среди них – Konrad Forsttechnik 
GmbH, которая производит лесозаготови-
тельные машины. Ее совладелец и директор 
г-н Конрад Йозеф (Konrad Josef) отметил: 
«Мы работаем уже 22 года, а на предприятии 
трудится около 100 сотрудников. Более 250 
наших машин уже экспортировано в различ-
ные страны, в т.ч. в Японию и Бразилию. По-
лучая ежегодно заказы из-за рубежа на 4-5 
млн. евро, мы не менее 5% дохода постоянно 
инвестируем в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. Особенно 
заботимся об окружающей среде, о сохра-
нении почвы при работе харвестеров. И до-
стигли того, что с экологической точки зре-
ния наши машины превосходны и безопасны. 
Современные идеи – это залог будущего»

А на следующий день, после небольшого, но 
многолюдного торжественного открытия, на-
чалась выставка, экспонаты которой размести-
лись в пяти крупных павильонах и на большой 
открытой площадке. Ее можно было охаракте-
ризовать как региональную, где представлены 

 Участники пресс-конференции перед открытием выставки.

Открытие выставки
Пресс-конференция Ассоциации лесопильщиков 

Австрии

На стендах экспонентов  Велосипед с рамой из клееной древесины

(Окончание на с. 9)

(Продолжение. Начало на с. 1)
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Что же делать в данном положении? В первую 
очередь, снижение недополученного импорта 
можно компенсировать повышенной произво-
дительностью в австрийском лесном хозяйстве. 
Ведь запас древесины на корню в стране, соглас-
но последней лесной инвентаризации, с каждым 
годом увеличивается. Поэтому лесопильная ин-
дустрия сегодня требует соответствующих сти-
мулирующих программ, чтобы найти примене-
ние неиспользованным сырьевым потенциалам.

«Австрия десятки лет вела образцовое лес-
ное хозяйство и старалась привести в согласие 
природу и экономику. Однако теперь на первое 
место должна быть поставлена тема сохранения 
и развития австрийской лесопильной промыш-
ленности, усиления ее позиций на международ-
ном рынке, активной переработки части имею-
щего запаса и прироста древесины», - подвел 
итог г-н Култерер.

Производство пиломатериалов австрийскими 
лесопильными заводами в 2011 г. оставалось на 
уровне 2010 г. – в диапазоне 9,6 млн. м3. В пер-
вом полугодии 2012 г. наблюдался спад выпуска 
до 10%. Этот показатель, скорее всего, и станет 
результатом уходящего года. Экспорт пилома-
териалов хвойных пород достигал в 2011 г. при-
мерно, 5,6 млн. м3. В течение первых 6 месяцев 
2012 г. экспорт снизился на 11%, причем обвал 
на самом крупном рынке – Италии – достиг 
16,4% (см. диаграммы и графики).

Подводя итоги выставки, мы можем рекомен-
довать ее посещение тем предпринимателям и 
бизнесменам, которые специализируются на за-
готовке леса на гористых или болотистых тер-
риториях, а участие – всем заинтересованным в 
поставке пиломатериалов в Австрию. 

www.kaerntnermessen.at/messe 
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1) Чехия - 39,4%; 2) Германия - 31,1%; 
3) Словения - 10,3%; 4) Словакия - 5,1%; 
5) Швейцария - 4,8%; 6) Другие страны - 4,2%; 
7) Украина - 2,6%; 8) Польша - 1,2%; 
9) Венгрия - 1,0%
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1) Германия - 61,4%; 2) Италия - 25,8%;   
3) Словения - 9,5%; 4) Другие страны - 1,8%; 
5) Швейцария - 1,5%
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1) Италия - 56,8%; 2) Германия - 10,7%; 
3) Другие страны Европы - 8,2%; 
4) Страны Ближнего Востока - 18,2%; 
5) Япония и другие страны Азии - 5,9%

Австрия. Экспорт пиломатериала 
хвойных пород

1) Германия - 51,5%; 2) Чехия - 11,1%; 3) Румыния 
- 8,2%; 4) Финляндия - 5,6%; 5) Другие страны 
Европы - 6,2%; 6) Словения - 5,3% 7) Россия - 
4,7%; 8) Словакия - 3,7%; 9) Швеция - 2,6%
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Автор диаграмм Mag. Margot Schatzl, 13.08.2012, Fachverband der Holzindustrie Österreichs. На основе Statistik Austria, FHP

7.000.000

8.000.000

9.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000
0

1) Всего; 2) Италия; 3) Страны Ближнего Востока; 
4) Германия; 5) Япония

Австрия. Экспорт пиломатериала хвойных пород 
в некоторые страны, в м3

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

1

2

3
4
5

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1

2

3

4

Австрия. Экспорт клееных балок в отдельные 
страны, в м3

1) Всего; 2) Италия; 3) Япония; 4) Германия

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Строительство жилых домов в некоторых странах 
Европы в 2004-2014 гг., (в тысячах)

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

1

2

3

1) Италия; 2) Германия; 3) Австрия     * прогноз

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

*

20
14

*

Австрия. Изменение индекса цен на бревна и 
пиломатериал. Цены начала 2001 г. приняты за 100%

130,0

140,0

150,0

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

1) Бревна на делянке; 2) Пиломатериал на складе завода

07
/0

1

04
/0

2
12

/0
2

09
/0

3
07

/0
4

04
/0

5

12
/0

5
09

/0
6

07
/0

7
01

/0
8

11
/0

8

07
/0

9

04
/1

1
04

/1
0

04
/1

2

1

2

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

1) Германия; 2) Швеция; 3) Финляндия; 4) Австрия; 
5) Франция; 6) Чехия     * прогноз

Производство пиломатериала хвойных пород 
отдельными странами Европы, в тысячах м3

1

2

3

5

4

6

20
12

*

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

1) Всего; 2) Германия; 3) Чехия; 4) Словакия; 
5) Словения; 6) Швейцария     * прогноз

Австрия. Импорт бревен хвойных пород 
из отдельных стран Европы, в м3

1

2 3

54 6

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

*
20

13
*
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Экспонаты домостроительных компаний

WoodShow 2013 
ждет вас

Уже совсем скоро – с 9 по 11 апреля 2013 г. 
в Международном выставочном центре Дубая 
(ОАЭ) пройдет VIII ежегодная деревообраба-
тывающая выставка.  В ней примут участие 
основные станкостроительные и перераба-
тывающие компании мира, которые проде-
монстрируют свою продукцию и новейшие 
технологии, а также встретятся со своими 
партнерами и потенциальными клиентами.

В 2013 г. выставка займет 16.000 м2, на кото-
рых разместятся стенды более чем 500 фирм 
из 40 стран мира. Ведь Дубай является не 
только одним из главнейших центров между-
народной торговли на Ближнем Востоке, но и 
в Азии. Поэтому посещение  WoodShow – это 
отличная возможность узнать основные тен-
денции мирового рынка, найти свою нишу в 
странах Персидского залива, в Индии, Паки-
стане, Индонезии и т.д. Нынешние тенденции  
увеличения спроса в строительном секторе и 

роста инвестиций в деревообработку в дан-
ном регионе позволят экспонентам и посети-
телям Dubai Woodshow заключить договора 
стратегического партнерства.

Вниманию участников выставки будет 
предложен весь ассортимент сырья, изделий 
из древесины и деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента. На специаль-
ной площадке состоятся презентации ме-
бельной продукции и аксессуаров создан-
ных на основе современных инновацион-
ных технологий. В рамках  Woodshow 2013 
пройдет семинар, посвященный  вопросам 
деревообрабатывающей промышленности  в 
котором примут участие эксперты из разных 
стран.

Окончательная программа выставки будет 
в ближайшее время опубликована компани-
ей B2B Media. Будем рады обсудить условия 
участия компаний из стран СНГ, пожелания,  
а также ответить на ваши вопросы. 

Кирилл Мохоров
представитель Организационного 

комитета
Dubai WoodShow по России и стра-

нам СНГ
E-mail: kirill@dubaiwoodshow.com

Тел.: +7 (495) 926 30 64
Моб. тел.: +7 (903) 203 33 53
www.dubaiwoodshow.com

ВЫСТАВКА В КЛАГЕНФУРТЕ: АВСТРИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА (Окончание)
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УСПЕХ НА ТРОИХ
На международной «деревянной» выставке в Клагенфурте мы познакомились с г-ном Мартином Йехартом (Martin Jehart), техническим 
директором австрийской компании Organid Technologies GmbH. Эта фирма была удостоена приза за инновации (WN)

Представляя эту компанию, один из руководителей выстав-
ки отметил, что в этой небольшой и молодой фирме работает 
три человека, причем не деревообработчика, а дизайнера. А 
сейчас они начали производить мебель, которая отличается 
дешевизной, функциональностью и уникальностью… 

«А все началось в 2002 г.», - рассказал нам Мартин Йехарт. 
«Тогда мы стали сотрудничать с авиашоу Red Bull, для кото-
рого необходимо было спроектировать и изготовить объемные 
надувные вехи и ворота – для самолетных гонок. Эта рабо-
та продолжалась 7 лет, и ее результатом стало производство 
различных форм: от простых латексных воздушных шаров 
до управляемых ЧПУ полуавтоматических опор высотой 20 
м, которые были способны противостоять ветрам, дующим 
со скоростью до 75 км/час. Причем, эти формы должны были 
выдерживать порывы воздуха от пролетающих самолетов и 
не наносить им повреждений в случае касания крыльями или 
фюзеляжем. 

Вместе с 18 сотрудниками из AirGator GmbH, я и г-н Кри-
стоф Эггер путешествовали по многим странам мира и изуча-
ли аналогичные решения. Но все, применяемое в строитель-
стве, было связано с эмиссией в атмосферу CO2. Тогда-то и 
появилась идея: а нельзя ли производить гибкие, легкие и эко-
логичные конструкции? 

И родилась оригинальная технология. В ходе ее развития 
мы применили свои знания и опыт, накопленные в проекти-
ровании и производстве надувных объектов. Затем, совмест-
но с реализаторами наших разработок подошли к пониманию 
своих целей и необходимых для создания форм, размеров и 
компонентов, которые мы использовали для изготовления ма-
териала organoid®. 

К тому же, мой товарищ Мартин Джехарт в 2002 г. купил 
старый сельский дом. Во время его реконструкции он понял, 
что столяры способны успешно создавать в основном плоские 
и прямые поверхности, а модные нестандартные гнутые кон-
струкции у них вызывают затруднения. Тогда мы и опробо-
вали производство элементов с выпукло-вогнутыми плоско-
стями и скругленными углами. В конце концов, дом приобрел 
уникальные формы, созданные, причем, из нетрадиционного 
материала с применением соломы. А мы убедились в том, что 
производство разнообразных изделий из органического мате-
риала возможно.

Главное событие отрасли завершит 2013 
г., собрав на площади в 30.000 м2 более 400 
участников со всего мира. Ведущие ком-
пании – производители, дистрибьюторы 
и дилеры из России, Италии, Германии, 
Австрии, Франции, Финляндии, Испании, 
Канады, Швеции, Чехии, Бельгии, Португа-
лии, Нидерландов, Китая, Норвегии, Лат-
вии и других стран представят станки, обо-
рудование и высокие технологии в области 
деревообработки. Организатор «Woodex / 
Лестехпродукция» – международная вы-
ставочная компания MVK в составе группы 
ITE. Поддержку выставки осуществляет 
Европейская федерация производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
(EUMABOIS), что гарантирует участие ми-
ровых производителей. Выставку офици-
ально поддерживают Правительство города 
Москвы, ТПП РФ, Московская ТПП.

Свое участие уже подтвердили такие 
лидеры рынка, как Biesse, SCM Group, 
Griggio, Ormamacchine, Koimpex, Homag 
Gus, Vollmer, Altendorf, Wintersteiger, 
Schelling, Ott, Felder, Акзо Нобель, Ками, 
МДМ Техно, Интервесп, SkyDuna, Биржа 
технологий, Дюкон и др. Экспозиция ита-
льянских производителей представит свои 
последние разработки в зале № 1 выставоч-
ного павильона. Экспозиция немецкой Ас-
социации производителей деревообраба-
тывающего оборудования, расположенная 
в зале № 2, продемонстрирует передовые 
технологии в области деревообрабатываю-
щего оборудования.

Традиционно, в течение четырех дней 
работы «Woodex / Лестехпродукция» со-
бирает более 10.000 специалистов, потому 

что именно здесь они могут обсудить акту-
альные вопросы отрасли: повышение эф-
фективности деревообрабатывающего про-
изводства, новые технологии, позволяющие 
экономить сырье и энергоресурсы, сокраще-
ние использования ресурсов за счет высоких 
технологий и т.д.

Главные темы машиностроительной от-
расли становятся предметом для обсужде-
ния в рамках обширной деловой програм-
мы выставки, включающей  конференции 
и профессиональные семинары. В седь-
мой раз пройдет международный конкурс 
«Лидер деревообработки 2013», который 
выявит лучшие технические достижения в 
области технологии, оборудования, инстру-
мента и оснастки для деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности среди 
отечественных и зарубежных разработок. 

Вклад «Woodex / Лестехпродукция» в 
развитие российской экономики и укрепле-
ние международных связей подтверждается 
ведущими выставочными объединениями. 
Выставка награждена знаком Российского 
союза выставок и ярмарок и признана Сою-
зом международных ярмарок (UFI).

«Woodex / Лестехпродукция» – это гро-
мадные возможности для продвижения 
продукции, профессиональные посетители 
из всех уголков России, тысячи новых кон-
тактов, сотни контрактов на поставки обо-
рудования для деревообработки. Ждем вас 
на международной выставке оборудования 
и технологий деревообрабатывающей про-
мышленности.

Подробная информация о выставке 
размещена на сайте 

www.woodexpo.ru

Woodex / Лестехпродукция 2013
13-я международная выставка оборудования и технологий деревообрабатывающей промышленности «Woodex / 
Лестехпродукция» пройдет 26-29 ноября 2013 г. в Москве, на площадке МВЦ «Крокус Экспо», в залах 1, 2, 3 и 4 павильона 1
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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

Г-н Мартин Йехарт

Мы специализируемся на поставке индустриального инструмента, станков, технологического оборудования и запасных частей на промышленные 
предприятия Республики Беларусь. Основными нашими заказчиками являются предприятия, нацеленные на модернизацию производства и 
оптимизацию технологического процесса. Наш опыт и компетенция позволяют в тесном контакте с заказчиком решать самые сложные задачи 
оснащения производства

СООО ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск,  ул. Полтавская, 10

Тел.: +(375 17) 223-89-81, факс: +(375 17) 223-89-82
E-mail: info@techimport.by, www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава, ул. Кульвечио, 8с

Тел.: +(370 349) 5264-0
E-mail: larenta@larenta.lt, www.larenta.lt

А затем проект получил поддержку 
архитекторов и мебельщиков и мно-
жество призов. Например, только за 
2012 год наши разработки, помимо 
приза инноваций на выставке в Кла-
генфурте, были удостоены наград: 
MATERIALICA 2012 Product Silver 
Award; IF Material Award 2012; Tyrolean 
Design and Invention Award 2011 и 
2012, Аward 2012 of the Chemie Cluster 
Bavaria, а также номинированы на при-
зы Deutschen Bauingenieurpreis, econStar 
2012 и German Design Award 2013. Сей-
час на фирме работает 5 человек, ис-
ключительно увлеченных научными 
исследованиями. 

Что же касается наших экологических 
изделий, то мы можем производить эле-
менты с толщиной стенок 3-300 мм лю-
бых размеров – вплоть до небольшого 
грузовика. Изготовление деталей осу-
ществляется путем нанесения пылевоз-
душной смеси материала с включением 
мелкой щепы любых видов древесины 

на поверхность надутой воздухом рези-
новой формы. После того, как древес-
ная масса затвердеет, мы сдуваем шар и 
вынимаем его из формы. Данный метод 
также применим и при использовании 
элементов шпона и ряда других матери-
алов. Таким образом, мы можем произ-
водить необычные изделия из местного 
материала, полностью биоразлагаемого 
под действием бактерий. Сейчас для 
расширения своего производства мы 
ищем инвесторов».

В завершение нашей беседы г-н Йе-
харт продемонстрировал одну из нови-
нок с наполнителем, похожим на резину. 
Образец упруго отскакивал от пола при 
падении…

Технические характеристики 
процесса и продукции.

Производительность нанесения с 
помощью установки с ручным управ-

лением – до 15 м3/ч. Возможно вторичное ис-
пользование материала, а также сверление, 
фрезерование и шлифование продукции.

Сопротивление изделий атмосферным воз-
действиям аналогично древесине. При дли-
тельных воздействиях требуется применение 
дополнительных изолирующих слоев. Хоро-
шая пожароустойчивость – класс В1, низкая 
воспламеняемость. Сопротивление грибковому 
поражению и вредителям – очень высокое

Плотность изделия 0,3-0,8 кг/дм3. Лямбда-
параметр (коэффициент теплопередачи мате-
риала) – 0.05 Вт/мK. Сила сжатия материала 
7.000 – 15.000 Н, сила изгиба 1.300 – 3.000 Н.

Organid Technologies GmbH
info@organoids.at
www.organoids.at
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Так что новые высотные ветряные электро-
станции уже стоят на нашем пороге. К их до-
стоинствам можно добавить еще и то, что они 
будут оказывать минимальное влияние на эколо-
гию, шум от них не будет раздражать местных 
жителей, да и землю под них отводить почти не 
надо. А еще многие из них используют в своей 
конструкции древесину. Правда, самолетам при-
дется точно держаться выделенных коридоров и 
эшелонов, но это требовалось от них всегда…

В статье были использованы материалы 
и фотографии с сайтов: www.timbertower.de; 

www.radiovesti.ru/articles; www.news.mail.ru/economics; 
www.popmech.ru; www.nanonewsnet.ru/articles; 

www.ruscable.ru; www.tesla-tehnika.biz; www.solarb.ru; 
www.ru.euronews.com; www.alternattiveenergy.com

использует оболочки, наполненные гелием. 
Прочные тросы-кабели удерживают дири-
жабль в устойчивом положении, по ним же 
электроэнергия идет на землю. Данная элек-
тростанция позволила сократить расходы на 
электроэнергию на 65%.

А канадская фирма Magenn Power еще в 
2008 г. испытала электрогенератор, баллон 
которого под действием потока воздуха вра-
щается вокруг горизонтальной оси. Компания 
утверждает, что стоимость электроэнергии, 
выработанной такими станциями составляет 
0,5-0,75$ за киловатт-час.

ВЕТРОУСТАНОВКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Немецкая компания TimberTower GmbH из Ганновера (www.timbertower.de) недавно ворва-
лась на энергетический рынок страны с идеей использования древесины для создания стоек 
генерирующих установок (WN)

Воплощать данный проект предприятие на-
чало в 2007 г., хотя один из его учредителей 
– инженер-строитель г-н Грегор Прасс (Gregor 
Prass) – начал работать над данной темой еще 
в 2005 г. К этому времени предприятие уже по-
пробовало свои силы в сооружении крупных 
объектов из клееной древесины, одним из кото-
рых стала крыша над частью открытой выста-
вочной площади Deutsche Messe в Ганновере.

Предложение TimberTower попало на бла-
годатную почву «зеленой» энергетики. Уже 
через год после работы над конструкцией де-
ревянных стоек компания была награждена 
призом за защиту атмосферы над регионом 
Ганновер, а в 2009 г. удостоилась престижной 
европейской отраслевой награды за инновации 
– «Schweighofer Prize», учрежденной в честь 
старейшей (более 500 лет) австрийской лесо-
пильной фирмы. 

Суть предложения TimberTower заключает-
ся в использовании панелей толщиной 30 см 
с перекрестным склеиванием досок для воз-
ведения стоек ветрогенераторов. По мнению 
компании у такой конструкции есть несколько 
преимуществ. Во-первых, снижение стоимости 
монтажа стоек, которые можно будет быстро 
собирать из более легких типовых элементов 
прямо на месте. Во-вторых, что немаловажно, 
традиционные железобетонные мачты ветро-
генераторов ограничены высотой 110 м. Ведь 
для их установки необходимо применять де-
тали диаметром не более 4,2 м (это стандарт 
для перевозки под мостами в Германии). Такой 
проблемы для сборных деревянных стоек не 
существует. В-третьих, компания рассчитывает 
строить мачты высотой 200 м, что обеспечит 
повышение эффективности работы энергети-
ческих установок.

Мачты будут иметь модульную конструкцию 
с сечением в виде правильного восьмиугольни-
ка (октагона). В качестве материала в них будет 
использоваться высушенная еловая древеси-
на. Панели длиной 15 метров с перекрестной 
укладкой будут соединяться механически и с 
помощью полиуретанового клея соответствую-
щего норме DIN 68141, а несущие конструкции 
– норме DIN 1052 и EN 301. Мачта будет на-
дежно соединена с бетонным основанием с по-
мощью кольца из элементов перфорированной 
стали и двухкомпонентного полиуретанового 
клея Purbond «CR 421». От воздействия атмос-
ферных осадков сооружение надежно защитит 
наружное покрытие из листов пластика ПВХ 
толщиной 1,5 мм, которое пока планируется 
монтировать вручную, а в перспективе – сра-
зу приклеивать на предприятии, которое будет 
производить клееные панели. Срок службы та-
кой мачты ветрогенератора должен составлять 
не менее 20 лет.

Недавно компания возвела 100-метровый 
ветрогенератор. Для него был использован ге-
нератор мощностью 1,5 МВт фирмы Vensys 
Energy и клееные панели, изготовленные KLH 
Massivholz.

 Воздушный змей – 
электростанция Joby Energy

Воздушный змей Sky WindPower

 Планер Makani Power 

 Планер – автономная ветроэлектростанция

 Дирижабль Altaeros Energies

Дирижабль Magenn Power

Строительство деревянной стойки 
ветрогенератора компанией TimberTower

Данный пример в области деревянного 
строительства конечно же демонстрирует бес-
крайний простор применения клееных панелей 
и балок и очередную нишу для предприятий 
отрасли. Хотя, с инженерной точки зрения, 
он требует, на наш взгляд, более тщательного 
изучения воздействия мощных и длительных 
динамичных нагрузок и цикличных климати-
ческих изменений на поведение конструкции 
из клееных панелей.

А вот что касается самой идеи увеличить 
вдвое высоту стоек ветрогенераторов, то она 
не нова, да и имеет альтернативу. Еще в 70-е 
годы в советской и зарубежной печати появи-
лись проекты подъема на высоту в несколько 
километров ветроэнергетических установок, 
напоминающих воздушных змеев или плане-
ров. Впрочем, и тогда это предложение было 
не новым – его впервые высказал современник 
братьев Райт, Сэмюель Лэнгли (Langley, Samuel 
Pierpont), американский астроном, физик, пио-
нер аэронавтики, живший в 1834-1906 гг. и 
пытавшийся установить электрогенератор на 
планер.

Однако возврат к его предложению во второй 
половине ХХ века был обусловлен изучением 
воздушных потоков в атмосфере. Как оказалось, 
чем выше от земли, тем ветры более стабильны 
и дуют в 5 раз сильнее. Для высокоэффективной 
работы турбин можно использовать восходя-
щие потоки, разность скорости ветра на разных 
высотах, «воздушные реки» – узкие горизон-
тальные потоки воздуха, стабильно дующие со 
скоростью 50–80 м/с и мощностью 80 кВт/м2 на 
высоте около 10.000 м. Еще есть ветры у берегов 
моря, скорость которых в 2 раза превышает ско-
рость ветров над сушей (из-за разной величины 
трения воздушных потоков над водой и сушей).

Тогда, в 1970 г., воплотить идеи не получи-
лось: не было легких материалов, технологий, 
миниатюрных систем управления. Однако 
сегодня они постепенно пробивают себе до-
рогу. Например, американская компания Joby 
Energy уже проводит испытания в Калифорнии 
электростанции в виде планера с турбиной в 
30 кВт на высотах более 400 м. По расчетам ее 
специалистов, энергоотдача летающего ветря-
ка должна быть как минимум на 70% больше, 
чем у традиционных наземных ветрогенерато-
ров. Ведь эффективность последних составляет 
всего 20–30%. Из-за непостоянства ветров у по-
верхности Земли выработка энергии происхо-
дит неоднородно. Компания оценивает возмож-
ности планера по выработке ветровой энергии 
в 800 ТВт.

Еще одна американская компания Sky 
WindPower, работающая под руководством ав-
стралийского профессора Брайана Робертса, раз-
рабатывает высотные ветряные электростанции, 
парящие на высоте 4,5 км и выше. Пока испытан 
маловысотный прототип, но в работе находится 
и установка мощностью в 100 кВт. Планируют-
ся и мегаваттные электростанции.

Инновационная фирма Makani Power (США) 
работает над моделью самолета с размахом 
крыла около 5 м. На его крыльях расположены 
генераторы с пропеллерами. Сначала этот са-
молет с помощью электроэнергии, подаваемой 
на двигатели по кабелю, поднимается на задан-
ную высоту, а потом – ветер начинает вращать 
его винты и они генерируют энергию. С этого 
момента он превращается в планер, который 
может с помощью электроники искать себе 
наиболее удобное положение в воздушном по-
токе. Опытная модель вырабатывала до 20 кВт 
при скорости ветра 35 км/ч.

«Не связанная с землей автономно летающая 
ветроэлектростанция» – так называется изобре-
тение венгерского ученого Dobos Gábor, которое 
также позволяет генерировать энергию из «воз-
душных рек». Оно представляет собой планер, 
который ищет воздушные потоки, использует 
их энергию для вращения своего пропеллера, 
запасает ее в виде жидкого воздуха. Практиче-
ски, речь идет о воздушных роботах. И если ин-
вестиционные расходы для обычных ветряных 
станций составляют примерно 1.327 €/кВт, то по 
расчетам, у такого планера с его земной станци-
ей разгрузки-загрузки, они будет находиться в 
пределах 330 €/кВт.

Сегодня также проводятся исследования 
с рядом ветроустановок, использующих для 
подъема на высоту дирижабли. К примеру, 
американская компания Altaeros Energies 
в апреле 2012 г. продемонстрировала мо-
бильную (укладывается в прицеп) ветровую 
электростанцию, поднимающуюся на высоту 
500 м. Для поднятия на большую высоту она 

Тенденция изменения индекса заказов на деревообрабатывающее оборудование в Италии 
(в текущих ценах, уровень 2002 г. принят за 100%)

■■ – общее количество заказов, ■■ – заказы из-за рубежа, ■■ – заказы в Италии

Источник: Исследовательский отдел Ассоциации Acimall, ноябрь 2012 г.
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Ветрогенераторы. 
Фотография из журнала Twisted Sifter
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Новая Bavaria, обновленная Alpina
«С чем приехали на «Лесдревмаш?» – спросили мы на московской выставке г-на Вячеслава Филатова, начальника отдела продаж известной немецкой 
компании SERRA Maschinenbau GmbH по странам Восточной Европы. Как оказалось, компания представила российским лесопильщикам свои 
последние новинки в области широколенточных станков (WN)

«Интерес посетителей, в пер-
вую очередь, вызывает наш станок 
Bavaria SE135, представляющий 
третье поколение данной линейки 
оборудования, которое прекрасно 
зарекомендовало себя в России и 
странах СНГ. Его основное отличие 
заключается в конструкции станины. 
Мы отказались при ее производстве 
от сварки и применяем специальный, 
полностью оцинкованный гнутый 
профиль, который значительно уве-
личивает срок службы станка. При 
этом жесткость станины увеличилась 
в 2,5 раза, несмотря на ее легкость. 
«В чем тут дело?» – спросите вы. 
Отвечу – в ребрах жесткости. Неко-
торые юмористы стали называть наш 
станок «пилорама, сделанная из от-
бойников с автобана». Хотя, конечно, 
это не так, а с отбойниками его род-
нит только похожая структура ребер 
жесткости.

Второе преимущество данного 
станка класса «премиум» заключа-
ется в том, что путь, по которому 
движется пильная каретка, интегри-
рован в боковые профили станины, 

т.е. защищен от попадания туда опи-
лок, что создает более плавный ход, 
уменьшает вибрации, износ и шум, а 
также обеспечивает дополнительный 
комфорт для оператора.

Еще одним немаловажным фак-
тором стала возможность адапта-
ции каждого станка к потребностям 
конкретного заказчика. Это касается 
всех компонентов гидравлики и опор 
бревна, расстояние между которыми 
может меняться с шагом в 25 см и по-
зволяет подготавливать станок как к 
производству заготовок для изготов-
ления бочек, так и для распила длин-
ных бревен. Таким образом, мы еще 
дальше отошли от предложения кли-
енту «обезличенного» оборудования 
и создаем только то, что адаптирова-
но к конкретному запросу и действи-
тельно предназначено для работы на 
производстве заказчика.

На Bavaria SE135 стало возмож-
ным применение пил шириной до 
140 мм. Благодаря более широким 
пилам и новой системе направляю-
щих, которые отклоняют пилу от 
нулевой линии на 3 мм, мы смогли 

Кожух станка  Bavaria SE135 
отрывается автоматически

Ленточнопильный станок 
Alpina KB90 

Bavaria SE135 - 
вид с рабочего места оператора

Вячеслав Филатов на выставке Лесдревмаш

Другими словами, антисептиро-
ванная доска должна просохнуть. В 
случае невыполнения этого условия 
излишки влаги могут спровоциро-
вать запаривание, и древесина может 
оказаться пораженной.

Только выполнение всех данных 
рекомендаций дает гарантированную 
защиту материала от поражения. И, 
что очень важно, эти рекоменда-
ции актуальны не только в случае 
применения антисептика Сенеж-
Евротранс, но и транспортных анти-
септиков других производителей.

www.seneg.ru

Результат позднего 
антисептирования

Определение концентрации 
рабочего раствора 

Антисептирование плотного 
пакета нежелательно

Антисептирование пакета 
пиломатериала с прокладками

Антисептирование древесины: типичные ошибки
Петр Порфирьев, инженер-технолог по защите древесины фирмы СЕНЕЖ

Несмотря на наличие достаточно 
подробной инструкции по исполь-
зованию транспортного антисептика 
Сенеж-Евротранс, на предприятиях 
можно часто встретить нарушения 
рекомендаций по антисептированию. 
Назовем типичные ошибки:

Пиломатериал должен быть об-
работан не позднее чем через 12 
часов после распиловки

Почему? Во-первых, древесина 
является питательной средой для 
различного рода грибов (деревоо-
крашивающих и дереворазрушаю-
щих). Во-вторых, споры грибов 
распространены всюду, и начинают 
свою деятельность сразу при воз-
никновении благоприятных усло-
вий. Благоприятными условиями 
являются температура (более 5ºС) 
и влажность древесины в диапазоне 
30-70%. В-третьих, скорость про-
никновения грибного поражения со-

ставляет 5 мм/сутки. В-четвертых, 
при вымачивании в ванне антисеп-
тик проникает вглубь древесины 
лишь на 2-3 мм.

Таким образом, в случае обработ-
ки пиломатериала после 12 часов 
с момента распиловки антисептик 
не «догонит» грибное поражение. 
И это поражение беспрепятственно 
уйдет вглубь пиломатериала. Может 
получиться такой эффект: доска сна-
ружи чистая, а внутри пораженная. 
Это объясняется тем, что антисеп-
тик «убил» гриб на поверхности, а 
в глубине он развился. В результате 
строжки такого материала грибная 
окраска обнажится, сортность этого 
изделия будет снижена, и, как след-
ствие, будет уменьшена стоимость 
продукции.

Концентрация рабочего раство-
ра должна соответствовать реко-
мендуемым значениям

Ее необходимо контролировать с 
помощью тест-набора, особенно по-
сле выпадения осадка, доливки кон-
центрата и воды. В случае несоответ-
ствия требуется добавление концен-
трата или воды. При вымачивании 
в ванне концентрация рабочего рас-
твора в среднем должна составлять 
5%, что соответствует соотношению 
1:19 (1 часть концентрата и 19 частей 
воды). В случае повышенной темпе-
ратуры или влажности концентра-
цию следует увеличивать до 6-7%.

При обработке древесины распыле-
нием концентрация рабочего раствора 
должна быть не менее 10%, что соот-
ветствует соотношению 1:9 (1 часть 
концентрата и 9 частей воды). Сниже-
ние рекомендуемых значений концен-
трации рабочего раствора может при-
вести к поражению древесины.

Кроме выполнения рекоменда-
ции по уровню концентрации ра-
бочего раствора необходимо соблю-
дать время выдержки (вымачива-
ния) древесины в антисептике

В среднем оно должно быть равным 
1,5 мин. Для снижения времени вы-
держки следует увеличивать концен-
трацию рабочего раствора. И, наоборот, 
при снижении концентрации требуется 
увеличение времени выдержки.

Еще один очень важный момент 
в антисептировании – это доступ-
ность всей поверхности древесины 
для беспрепятственного проник-
новения антисептика

Т.е пиломатериал (брус) должен 
быть уложен на прокладки. В про-
тивном случае даже увеличение вы-
держки пакета пиломатериала в ан-
тисептике не гарантирует проникно-
вения антисептика ко всей поверхно-
сти внутри пакета, и, как следствие, 
некоторая часть его может оказаться 
пораженной.

Кроме того, плотный пакет значи-
тельно увеличивает время стекания 
антисептика. А при неполном стека-
нии возникнет его дополнительный 
перерасход. Еще одним недостатком 
плотных пакетов является невоз-
можность их просушки после анти-
септирования.

После процесса антисептирова-
ния антисептику необходимо за-
крепиться в древесине, а раство-
ритель (вода) должен быть удален 
с ее поверхности

Впервые их прототип мы показали 
на выставке Ligna 2011. Затем они 
были доработаны, прошли тест на 
работу в экстремальных условиях на 
севере Норвегии и были пущены в 
серию. Сегодня первые машины уже 
работают в Англии с твердыми поро-
дами древесины. 

Что же касается начинающих ле-
сопильщиков из России, Беларуси и 
Украины, то для них мы предлагаем 
наряду с хорошо известным станком 
Montana ME90 модернизированный 
бюджетный станок Alpina KE90/
KB90. Его отличия заключаются в 
том, что, во-первых, он стал осна-
щаться гидравлической системой, 
что сразу вызвало шквал заказов. Во-
вторых, мы начали применять в нем 
профессиональный пильный агрегат 
с нашей установки Montana с шири-
ной пильной ленты 80 мм. Станок 
оснащен компьютером и окорочной 
фрезой. Его производительность до-
стигает (в зависимости от сырья) 14- 
18 м3 в смену. Как и все оборудование 
SERRA, данная машина изготавлива-
ет качественный пиломатериал, кото-
рый всегда будет пользоваться повы-
шенном спросом на рынке».

значительно увеличить скорость 
пиления, и, как следствие, произво-
дительность станка. При этом каче-
ство получаемого пиломатериала не 
пострадало. Новое компьютерное 
оснащение позволяет точнее опти-
мизировать процесс пиления и уве-
личить выход готовой продукции. 
Данные станки, как и все наше обо-
рудование, выпускаются в мобиль-
ном и стационарном исполнении. 

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

♦ Покупаем большие объемы пило-
материалов различных пород с по-
ставкой во Францию. Купим обрез-
ные пиломатериалы из дуба (машину 
в месяц, сечение 65/30мм, длина 470 
и 920 мм, качество QF 1 bis). Mr. de 
Condillac (английский или француз-
ский язык). Тел.:  +33(0)6 77 757238, 
факс: +33 (0) 1 84 103588
♦ Купим бревна акации с поставкой в 
Венгрию. Диаметр от 25+, длина 2,5м+. 
Mr. Matrai Lajos (румынский, англий-
ский, рycский, венгерский язык). Тел.: 
+ 36 309 331804, факс: + 36 33 505206
* Польская компания ищет произ-
водителей пеллет в России, Украи-
не, Беларуси и Казахстане. Купим 
от 1.000 до 10.000 т пеллет в месяц. 
Говорю по-русски. Г-жа Патриция 
Навроцка (Patrycja Nawrocka), тел.: 
+(48) 881237079
* Покупаем в Латвию палетную за-
готовку любой породы и в больших 
объемах. Тел.: +(32) 497318456, факс 
+(32) 71952503. Переписка может 
вестись на русском, английском или 
французском языках
* Куплю сухой брус из бука, ясеня, 
клена сечением 40х40 мм, 50х50 мм. 
Моб. тел. в РБ: +(375 29) 1024000

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается новый копировально-
фрезерный станок ERREDI-4 (мно-
гопозиционный пантограф), произ-
водства ANDREONI (Италия). Дата 
выпуска: июль 2010; приобретен в 
2011 г.; в работе не использовался. 
Количество фрезерных шпинделей – 
4, имеется комплект фрез 4х4. Стои-
мость – 18.000 евро. Моб. тел. в Бе-
ларуси: +(375-29) 5043133, Игорь
* Предлагаю оборудование для ме-
бельного производства: cверлильно-
присадочные, форматно-раскроечные, 
кромкооблицовочные, заточные и 
другие станки завода Баошен (К.Н.Р.). 
Моб. тел. в Санкт-Петербурге: + (7 
904) 6144325, Данила Александро-
вич, e-mail: stank-kit@yandex.ru
* Продается б/у дробительный станок 
500/200 мощностью 90 кВт с ленточ-
ным транспортером длиной 14 метров, 
производства фирмы KLOCKNER. 
Станок произведен в 1978 г., прошел 
капремонт в 2008 г. Находится в Сло-
вении. Тел./факс в Минске: +(375 17) 
2260415, моб. тел.: +(375 29) 6795897 
(Велком)

Частные бесплатные 
объявления


