
гистики. Они позволят автоматически соединить 
все цеха завода между собой с минимальными 
затратами на обслуживание и расходами на энер-
гию, и работать быстро, бесшумно и надежно.
Интересным заказом стала замена старой ру-

бительной машины на нашу установку в ОАО 
«ЛВЛ-Югра» в Нягане. Сложность данного 
монтажа заключалась в том, что надо было по 
габаритам и весу вписаться в ту раму, которую 
занимало работавшее ранее оборудование, уве-
личив производительность и надежность этого 
технологического участка. И мы успешно реа-
лизовали данный проект. 
Поставляется в этом году оборудование BRUKS 

и на еще одно предприятие Югорского лесопро-
мышленного холдинга � ООО «Лесопильные 
заводы Югры» � мы и раньше установили им 
оборудование, которое позволило решить вопрос 
производства качественной щепы для изготовле-
ния плит ДСП в ОАО «Югра-плит». Это предпри-
ятие не было изначально оснащено собственной 
линией для подготовки сырья, а щепу ему пла-
нировалось направлять из других лесопильных и 
деревообрабатывающих компаний. Но оказалось, 

что щепа щепе рознь, и с помощью нашего обо-
рудования удалось провести модернизацию мест-
ных производств и получить качественное сырье. 
Эта работа не закончена � мы сейчас запускаем 
там еще одну рубительную машину.
Многие другие проекты в настоящее время на-

ходятся в работе. И на выставке «Лесдревмаш» в 
Москве ожидаем дальнейшее развитие сотрудни-
чества и расширение географии работы машин и 
систем BRUKS в различных регионах России».

www.bruks.com 

http://wnews.by

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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woodworking machines & solutions
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«География поставок BRUKS постоянно расширяется,
и все наши проекты успешно работают»

В преддверии выставки «Деревообработка 2014» в Минске мы попросили Владимира Ивановича Осипова, начальника отдела продажи оборудования международного концерна BRUKS, 
рассказать о поставках станков в страны СНГ в этом году (WN)

«В нынешнем году мы недовольны объемом 
продажи наших машин и линий для производ-
ства щепы в Беларуси. В вашей Республике 
принята программа по развитию биоэнергети-
ки и строительству миниТЭЦ, которая включа-
ет 56 энергообъектов � т.е. то направление, в ко-
тором наш концерн лидирует в мире и успешно 
конкурирует со многими другими производи-
телями биоэнергетических систем. Но нам не 
удалось пока занять ведущие позиции на этом 
направлении развития белорусской экономики, 
что требует усиления работы и совершенство-
вания стратегии маркетинга.
Вместе с тем, в 2014 г. мы продолжили по-

ставки рубительных машин BRUKS предпри-
ятиям концерна «Беллесбумпром»: недавно 
закончили монтаж станков в Гомеле, Речице 
и на ряде других предприятий, а также в не-
скольких частных компаниях: в свободной 
экономической зоне Могилева и на фирме S 
WOOD S в Борисове и т.д. Эффективность на-
шего оборудования очень высокая. В вашей 
газете WN года два назад вы сами приводили 
слова начальника планово-экономического от-
дела ОАО «Управляющей компании холдинга 
«Забудова» Натальи Ирошкиной: «Используя 
в котельной щепу от рубительной машины 
BRUKS, нам удалось снизить на 30% потре-
бление закупаемого газа, а это гигантская эко-
номия для предприятия, которая за 5 месяцев 
эксплуатации оборудования превысила сумму 
в 2 млрд. белорусских рублей». Наша машина 
работает здесь в три смены, а щепа не успева-
ет залеживаться.

У соседей, на Украине, сейчас также посто-
янно увеличивается количество запросов на 
оборудование BRUKS. Местные энергетики 
и предприниматели учатся у Республики Бе-
ларусь: как успешно превращать биомассу � 
солому, дрова и отходы деревообработки � в 
энергию и заменять ею импортируемый газ, ко-
торый можно более эффективно использовать 
для производства другой продукции. 
Несколько лет назад здесь мы реализовали 

ряд проектов по заготовке щепы и производ-
ству пеллет, а также перевод на биотопливо 
больницы и микрорайона в Кировограде. Сей-
час, кстати, обрабатываем запрос, который 
предусматривает поставку на Украину щепы 
из Беларуси. Поэтому параллельно с минской 
«Деревообработкой» концерн BRUKS будет 
участвовать и в киевском «Лисдеревмаше».

В Российскую Федерацию в 2014 г. мы осуще-
ствили несколько крупных поставок, и надеемся 
выполнить еще ряд контрактов до конца года. 
Основной проект, который находится в настоя-
щее время в работе, � установка оборудования в 
рамках поставки большого комплекса лесопере-
работки ООО «Азия-Лес» в Хабаровском крае. 
Ведь BRUKS � один из ведущих в мире изгото-
вителей «нижних этажей» таких заводов, вклю-
чающих в себя рубительные машины, транспор-
теры, сита и т.д. Помимо этого мы поставляем 
оборудование в рамках строительства крупного 
пеллетного завода � большую молотковую мель-

ницу и транспортеры. А еще ‒ уникальные за-
крытые ленточные транспортеры на воздушной 
подушке TUBULATOR и другие устройства для 
линий сортировки бревен и внутризаводской ло-

Владимир Иванович Осипов

Молотковая мельница

Ленточные транспортеры на воздушной подушке TUBULATOR

www.koimpex.ru
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Новый ленточнопильный станок HR700 компании Wood-Mizer для производства тары
Новейший горизонтальный многоголовочный станок HR700 имеет модульную конструкцию и предназначен для распила широкого пиломатериала

Ленточная многопильная установка HR700 дополняет гам-
му промышленного оборудования компании Wood-Mizer. Тот 
факт, что станок составляется из нескольких модулей и может 
комплектоваться от 1 до 6 пилящими головами, позволяет де-
ревообработчикам постепенно наращивать свои распиловоч-
ные мощности по мере развития бизнеса. В максимальной 
комплектации станок HR700 за один проход распиливает трех-
кантный брус на шесть досок плюс горбыль или вырезает из 
четырехкантного бруса 7 досок.
Максимальные размеры сечения распиливаемого бруса 400 х 

400 мм, а минимальная длина заготовки ‒ 1 м. Каждая пилящая 
голова оборудована электродвигателем мощностью 15 кВт или 
под заказ ‒ 18.5 кВт.
В базовой комплектации HR700 имеет две пилящие головы. 

Чтобы увеличить количество голов, нужно добавить еще один 
двухголовочный модуль и установить более длинный соеди-
няющий конвейер для транспортировки материала. Модульная 
конструкция также облегчает и удешевляет транспортировку 
оборудования. 
Станок оснащается отдельным пультом управления. В стан-

дартной комплектации высота пилящей головы выставляется 
вручную с помощью винтовой передачи. Однако под заказ мож-
но установить электронную линейку для автоматической на-
стройки пилящих голов по высоте, что увеличивает одновремен-
но производительность и точность распиловки, особенно если 
нужно пилить брус на материал разной толщины. 
Централизованная система натяжения пилы для каждого двух-

головочного модуля ускоряет процесс замены пилы на шкивах.

Двухполосный стальной конвейер соответствует максималь-
ной ширине бруса и обеспечивает надежную подачу материала 
в станок. Скорость подачи варьируется в пределах от 0 до 20 м/
мин. Мощные приводные прижимные вальцы стабилизируют 
пиломатериал в пилящем механизме. Это особенно важно при 

Двухполосный стальной ленточный 
конвейер обладает надежной и долго-
вечной поверхностью, по которой в 
станок подается пиломатериал

РАСПИЛОВКА БЕЗ ЗАБОТ
Можно ли напряженно работать и при этом� отдыхать? Добавим к станку простое устройство � беспроводной 
пульт управления wireless, и картина сразу изменится: теперь оператор станка может работать не напрягаясь и при 
этом напилить больше продукции

Г-н Иво Полянц из словенского городка Равне на Корош-
кем � 37-летний экономист � уже пять лет совмещает свою 
основную работу с той, которой занимался в свободное 
время: он распиливает бревна для своих соседей, приезжая 
к ним с мобильным ленточным станком Wood-Mizer. Но не-
давно пробил час Х: Иво решил уволиться с государствен-
ной службы, чтобы целиком посвятить себя распиловочно-
му делу. А начиналось все так. 

«Иво � мой сосед, я его знаю много лет», ‒ рассказывал 
представитель компании Wood-Mizer в Словении г-н Матьяж 
Колар. «Когда мы начали продавать станки Wood-Mizer, я 
сразу сказал ему: смотри, какое интересное оборудование. 
У нас в округе живут фермеры, и каждому нужно хоть пару 
бревен распилить, чтобы в хозяйстве были стройматериалы. 
Хороший бизнес может получиться».
Но Иво не сразу поверил в перспективы. До тех пор, пока 

однажды, расчищая свой лесной участок, он не увидел, что 
остается много елового тонкомера. Что с ним делать? Иво 
отправился за советом к соседу Матьяжу, и тот привез в лес 
мобильную пилораму Wood-Mizer. За пару дней они вдво-
ем распилили все бревна на тонкие доски. Эта наглядная 

демонстрация убедила Иво, что действительно со станком 
Wood-Mizer можно отлично работать и заработать.

«Я увидел, какая продуманная и надежная машина Wood-
Mizer. Еe легко привезти, быстро настроить в лесу, и пи-
ломатериал получается хорошего качества», ‒ вспоминает 
Иво. «Я подумал пару месяцев � все-таки инвестиция со-
лидная � и купил станок Wood-Mizer LT40».
С этих пор у предпринимателя началась вторая профес-

сиональная жизнь. С восьми до пяти он работал экономи-
стом страховой компании, а по выходным превращался в 
путешествующего распиловщика. В начале карьеры ему 
помогли представители Wood-Mizer. «Все уже знали, что 
у нас есть мобильная пилорама, и нам звонили клиенты. 
Часть заказов мы передавали Иво. А потом слава о нем ста-
ла расти», ‒ улыбается Матьяж Колар. «Ведь на свете не 
найти лучшего клиента, чем фермер. Это очень хорошие 
люди: они трудолюбивые, жизнерадостные, очень общи-
тельные и исправно платят. А если уж им понравилась твоя 
работа, то они станут твоими благодарными клиентами на 
долгие годы».
Станок у Иво Полянца не совсем обычный. Дело в том, 

что помимо обычного пульта управления, он имеет еще 
бесконтактный пульт wireless, который Иво закрепляет на 
поясе. Таким образом, он управляет установкой, и ему не 
нужно ходить вдоль машины  с каждым пропилом.
Лето � главный рабочий сезон, и заказов у предпринима-

теля много. Он начинает пилить в пять утра и работает до 
темноты. Обычно клиент помогает ему складывать готовые 
доски в штабель.

«Иво распиливает за день не меньше 20 м3 бревен», 
‒ отмечает Матьяж. «Разве смог бы он так напряженно 
работать, если бы ходил рядом с пилящей головой весь 
день? Я считаю, что в будущем все мобильные станки 
Wood-Mizer в Словении обязательно будут предлагаться 
клиентам с пультом wireless. Тогда оператор не устает и 
больше зарабатывает».
Предприниматель берет за свою работу 30-35 евро за 

кубометр распиленных бревен в зависимости от того, ка-
кой именно пиломатериал он изготавливает: чем тоньше 
доски, тем больше пропилов, и соответственно, цена рас-
тет. Иво путешествует на своем Jeep Cherokee с прице-

пилении короткого бруса или древесины с внутренним 
напряжением. Пневматический сенсор автоматически 
приподнимает валец при приближении бруса по кон-
вейеру. Скорость вращения вальцов синхронизирована 
со скоростью стального конвейера, чтобы обеспечить 
максимально точный распил. Недопиленный брус воз-
вращают на вход станка вручную по рольгангам.
Ленточную многопильную установку HR700 можно 

использовать как отдельный станок, хотя изначально 
он проектировался как компонент тарной линии SLP. 
В машине применяются ленточные пилы той же дли-
ны, что и на другом оборудовании в линии SLP, таким 
образом, пользователи заказывают для данной линии 
пилы одной стандартной длины. 

Источник: «Планета Wood-Mizer»
http://ru.woodmizer-planet.com 

Новый горизонтальный многоголовочный станок HR700 от 
фирмы Wood-Mizer является модульным и пилит широкий брус

Мощные приводные вальцы 
стабилизируют брус при его 

прохождении через 
пилящий механизм

пленной пилорамой по округе 
радиусом в 50 км � а это гор-
ные лесные дороги на границе 
с Австрией. В нынешнем году 
работы особенно много, пото-
му что зимой в Словении про-
шел ледяной дождь, и на ветвях 
образовалась толстая ледяная 
корка, а затем сильный ветер 
поломал деревья, и теперь лес 
нужно расчищать.

«Обычно есть два периода 
затишья в работе: летом, когда 
фермеры заняты в полях, и зи-
мой, с декабря до начала марта 
я делаю перерыв в работе», ‒ го-
ворит Иво.
В самом начале его распи-

ловочной карьеры не все было 
гладко. В новом станке Wood-
Mizer обнаружилась пробле-
ма. «Это был первый станок, 
в котором была установлена 
электронная линейка Setwork и 
одновременно пульт управле-
ния wireless», ‒ объясняет Ма-
тьяж Колар. «Мы вызвали спе-
циалистов с завода Wood-Mizer, 
они протестировали машину и 

На поясе у Иво желтый беспроводной пульт управления wireless

Иво Полянц, мобильный распиловщик (слева) 
и Матьяж Колар, представитель Wood-Mizer ‒ 

по жизни они еще и добрые соседи

Иво нравится работать на природе

заменили электронную линейку на более 
совершенный пульт управления Accuset. 
Проблема была устранена».

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by
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Fax. +49 (0) 7022 702-101
Alina.Frisch@holzher.com
www.holzher.com

Еще пару месяцев потребовалось Иво, чтобы 
отточить свои навыки распиловщика, а разобрав-
шись в тонкостях оборудования, он снова вызвал 
представителей Wood-Mizer и сказал, что хотел бы 
использовать на станке более широкие пилы � в 
38 мм (стандартная пила Wood-Mizer имеет шири-
ну 32 мм). Тогда в его пилораме заменили поддер-
живающие пилу ролики на более широкие. «Пилы 
шириной 38 мм работают лучше», ‒ убежден Иво. 
«Они почти не рвутся, выдерживают больше за-
точек и стабильны в пропиле, так что поверхность 
доски получается идеально гладкая».
Пилы для Иво затачивают в представитель-

стве Wood-Mizer. «У меня большой запас пил», 
‒ рассказывает Иво. «Обычно я отсылаю на 
заточку сразу штук 50 и через несколько дней 
получаю их обратно готовыми к работе». При 
этом за год у предпринимателя рвется примерно 
5-10 пил, что совсем немного при постоянной 
эксплуатации станка.
Итак, Иво уволился из страховой компании, 

чтобы целиком и полностью посвятить себя 
распиловке древесины. Нет ли у него беспокой-
ства по поводу своих будущих доходов? «Нет, я 
абсолютно спокоен. Заказов много, а я люблю 

Иво уволился с госслужбы, чтобы заниматься 
исключительно распиловкой древесины ‒ 

и очень доволен своим решением

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо от того, 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
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R™

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

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

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 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 «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 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.
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-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, 
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
Тел: 8-495-970-97-56

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

www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ � ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке «Лесдревмаш-2014»
пав.2, зал 3, стенд № 23 D 10

Угловой центр
Weinig Unicontrol 12 CNC

ЧПУ шпиндели,
2011 г. выпуска,

2 шипорезных шпинделя

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6 

ЧПУ шпиндели,
полное оснащение
Цена по запросу

Четырехсторонний
Weinig Powermat 500 

оконный станок, 
Powercom,

6 шпинделей 
Цена по запросу

Автоматическая оконная 
вайма Casolin Junior

Раб. размеры:
4.000х2.500 мм
Цена по запросу

Четырехсторонний
Weinig Unimat 23 EL

оконный станок,
ATS-управление,

7 шпинделей. 
Цена по запросу

НаНа  www.engelfried.comwww.engelfried.com  видеофайлы видеофайлы 
Более 250 станков на складе, готовых к продаже. Информация 
и фотографии на нашей страницеи фотографии на нашей странице
Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада 
info@engelfried.cominfo@engelfried.com          Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю

Линия оптимизации
Salvador Superpush 200 

Optimus
C маркировкой и оптимизацией. 
Компьютерное управление. 

Цена по запросу

Приглашаем на наш стенд 22Е16 павильон 2.2 на выставке Лесдревмаш 2014 (Москва, 20 � 23.10.2014)

(Продолжение. Начало на с.2) работать на природе, и особенно приятно, что я 
теперь сам себе начальник», ‒ смеется Иво, и его 
загоревшее на солнце лицо сияет от радости.

Ivo Polanc, мобильный распиловщик
Ravne na Koroskem
Моб. тел. +386 31 305 233
Видеофильм можно посмотреть по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf3qwIKQN-
Y&feature=youtu.be
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Встреча белорусских и российских мебельщиков
24 июля в Минске состоялась деловая встреча представителей концерна «Беллесбумпром» с делегацией Ассоциации 
мебельных и деревообрабатывающих производств Российской Федерации. Мы коротко расскажем о главных вопросах, 
обсуждавшихся здесь (WN)

Российскую делегацию возглавляли генеральный директор 
Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих производств 
РФ О.Н. Нумеров и генеральный директор ЗАО «Первая ме-
бельная фабрика», член Совета по развитию лесного комплек-
са при Правительстве РФ А.Н. Шестаков. В ее состав входили 
руководители и ведущие специалисты ряда крупнейших плит-
ных и мебельных предприятий страны: ООО УК «Магнат», 
ООО ТК «Русский ламинат», СП «Мебель», ООО «Мебельные 
материалы и фурнитура», группы компании «МИФ», ООО 
Управляющая компания МК «Катюша», компании «Юнайтед 
панель групп», НИИДрев и др. Во встрече с российской сторо-
ны участвовали также представители торгпредства посольства 
РФ в РБ и редакторы ряда ведущих мебельных изданий. 
Не менее представительной была и белорусская сторона, ко-

торую возглавлял первый заместитель председателя концерна 
«Беллесбумпром» Д.В. Лизура. Помимо ряда ответственных ра-
ботников концерна, в нее входили директора и главные специа-
листы ведущих предприятий: ЗАО «Пинскдрев», ОАО «Минск-
проектмебель», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскме-
бель», ОАО «Мостовдрев», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», 
руководители БГТУ, Ассоциации мебельщиков Беларуси и 
представители прессы.
Встречу открыл Д.В. Лизура, который в своем выступлении 

отметил: «Наша страна является лесной державой, и страте-
гической целью государства стало рациональное и комплекс-
ное использование этих ресурсов.
Концерн «Беллесбумпром» объединяет наиболее круп-

ные перерабатывающие компании деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной отраслей. Это 46 предприятий, кото-
рые консолидированно позволяют концерну выступать с по-
зиций крупнейшего переработчика древесины в стране: наш 
объем ежегодной переработки достигает 4 млн. м3, а с вводом 
всех наших мощностей к 2017 г. этот показатель достигнет 8 
млн. м3. На наших предприятиях сегодня работает более 37 
тыс. сотрудников, из них на деревообрабатывающих пред-
приятиях � свыше 26 тыс. человек.   
В структуре концерна развиваются 3 основных направле-

ния: лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность, 
деревообработка и производство мебели. Сегодня в Беларуси 
более 300 предприятий занимается производством различной 
мебели, из них в состав концерна входят 19, но они выпускают 
более 40% всего объема данной продукции в Республике. За 
последние 3 года наша программа выпуска выросла на 30%. 
Более половины мебели мы экспортируем (поставки ежегод-
но увеличиваются), в основном (около 75%) � в Российскую 
Федерацию.  Крупнейшими нашими предприятиями являются 
ЗАО «Пинскдрев», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и ЗАО 
«Молодечномебель», которые выпускают в концерне до 70% 
мебели. Ряд других компаний изготавливает уникальную вы-
сокохудожественную мебель для ведущих объектов государ-
ственного и социально-культурного значения.
Сегодня мы готовим для наших мебельщиков материаль-

ную базу, ввели и вводим в строй ряд плитных заводов. Про-
изводство ДСП у нас в целом возрастет на 480 млн. м3 в год, 
на 0,5 млн. м3 увеличится и изготовление плит МДФ и ХДФ. 
В Мозыре создано новое производство изоляционных ДВП 
объемом 230 тыс. м3; перспективы у этого предприятия пре-
красные. Запуск всех данных заводов полностью покрывает 
запросы по качественным плитам в Беларуси и позволяет экс-
портировать часть их продукции за рубеж. Для дальнейшего 
продвижения наших изделий (в частности, плит) и проведе-
ния единой отраслевой политики продаж на внешних рынках, 
концерн создал Белорусскую лесную компанию». 
В ответном слове российская делегация отметила, что в 

нынешнем году потребление мебели в их стране уменьши-
лось на 15%. На эту негативную тенденцию оказала влияние 
инфляция рубля, внешнеполитическая ситуация и ряд других 
факторов. Но они готовы видеть белорусскую мебель в тор-
говых сетях российских городов и помочь белорусам в этом. 
Тем более что около 55% объема мебели, продаваемой в РФ 
� это предложения компаний из дальнего зарубежья. Возвра-
щение отечественного рынка � это общая задача для пред-
приятий, работающих на территории Единого экономическо-
го пространства (ЕЭП).
Строительство большого количества плитных заводов в Бела-

руси беспокоит российскую промышленность. Но это позволит 
несколько снизить засилье иностранных поставщиков или про-
изводителей ДСП и МДФ со 100% иностранным капиталом.

О работе Белорусского государственного техноло-
гического университета, о системе белорусского выс-
шего образования и научном потенциале при подго-
товке кадров для предприятий лесной и деревообраба-
тывающей промышленности рассказал проректор по 
учебной работе БГТУ С.А. Касперович. Он отметил, 
что это учреждение готово принимать и молодежь из 
России.  Особый интерес у российских мебельщиков 
вызвала целевая система обучения студентов и закре-
пления их на конкретных предприятиях.
С работой ЗАО «Молодечномебель» присутству-

ющих познакомил его генеральный директор В.В. 
Бушило. Около 65% продукции этого предприятия 
экспортируется (большей частью в Россию и Ка-
захстан). Основу производственной программы тут 
составляет высококачественная корпусная и мягкая 
мебель из массива дуба, бука и ольхи. Модерниза-
ция предприятия, внедрение средств механизации 
и автоматизации позволяют ему постоянно снижать 
численность работающих. Например, по сравнению 
с прошлым годом, в настоящее время штат компании 
уменьшился на 13% при росте объема продукции.

Доля отдельных предприятий в общем объеме производства 
мебели по концерну «Беллесбумпром»

Структура производства мебели по концерну «Беллесбумпром»

Мягкая 
мебель

30%

Зов-Лен-Евромебель
22%

ХК Пинскдрев
38%

Молодечномебель
11%

Гомельская МФ
Прогресс

6%

Бобруйскмебель
5%

Гомельдрев
4%

Слониммебель
4%

Другие предприятия 
концерна

10%

Прочая
мебель

4%Офисная и
торговая
мебель

2%

Мебель для 
спальни

18%
Мебель для 

кухни
21%

Мебель для
столовой и
гостиной

25%

Объемы производства мебели в 2010-2014 гг. в Беларуси 
и в концерне «Беллесбумпром», млн. USD

Динамика экспорта мебели из Беларуси и предприятий концерна 
«Беллесбумпром» в 2010-2014 гг., млн. USD

Структура экспорта мебели концерна «Беллесбумпром» в 2014 г.

Россия
75,5%

Прочие
4,2%

Казахстан
16,2%

Бельгия
0,8%
Литва
0,9%
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1,2%

Германия
1,3%

На деловой встрече

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

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

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

! теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов ! сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе ! линии 
брикетирования ! гарантийное и послегарантийное обслуживание
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доля концерна «Беллесбумпром»,%

доля концерна «Беллесбумпром»,%

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. 

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
квалифицированную поддержку
www.leuco.ru

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  • F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com • www.leuco.com

"ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ."

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151www.LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск
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Первый заместитель председателя 
концерна Беллесбумпром Д.В. Лизура

Генеральный директор 
ЗАО Молодечномебель В.В. Бушило

Главный инженер 
ЗАО Бобруйскмебель Ю.Е. Крупенич

Председатель Ассоциации мебельщиков 
Беларуси А.А. Барташевич

Начальник проектно-
конструкторского бюро ОАО 

«Минскпроектмебель» П.В. Морозов

Генеральный директор Ассоциации 
мебельных и деревообрабатывающих 
производств РФ О.Н. Нумеров

Тему производства уникальной эксклюзивной мебели по 
индивидуальным заказам затронул в своем выступлении 
главный инженер ЗАО «Бобруйскмебель» Ю.Е. Крупенич. 
Доля выпуска специальной продукции на этом предприятии 
доходит порой до 40%.
О деятельности Ассоциации мебельщиков Беларуси рас-

сказал ее председатель А.А. Барташевич. Эта общественная 
организация ориентируется в основном на работу с негосу-
дарственными мебельными компаниями, количество которых 
в республике достигает 550. И если в 1991 г. на их долю при-
ходилось лишь 15% выпускаемой в республике продукции, 
то в 1999 г. � уже 30%, а в прошлом году � 64%.
Вопросы возможностей и проблем сертификации про-

дукции осветил начальник проектно-конструкторского 
бюро ОАО «Минскпроектмебель» П.В. Морозов. Данное 
предприятие осуществляет сертификацию отечественной 
и зарубежной мебели, дверей, окон, паркета и т.д., а также 
плитных материалов. С нынешнего года этот перечень до-
полнен мебельными тканями, упаковкой и пластмассовы-
ми изделиями и деталями.
Он также отметил: «Анализируя Технический регламент 

таможенного союза о безопасности мебельной продукции, 
мы обратили внимание на ряд вопросов, которые могут 
оказать негативное воздействие на работу мебельщиков. 
Например, один из пунктов этого документа гласит: «Для 
изготовления мягких элементов мебели для сидения и ле-
жания не должны применяться легковоспламеняющиеся 
кожевенные материалы». Под этот запрет могут попасть до 
80% используемых в настоящее время материалов. Мы об-
ратились за решением данной проблемы в Госстандарт РБ 
и ждем решения по этому вопросу.
Вторым вопросом, с которым мы столкнулись, стал по-

казатель усилия деформации спальных мест диванов и 
кроватей в 10 даН. Практика наших испытаний показыва-
ет: фактически это усилие для 80% мебели должно быть 
10-30 даН.
Нам также кажутся необоснованными требования по 

функциональным размерам мебели: рост современного по-
коления, особенно детей, не соответствует данным 1980-х 
годов, они гораздо выше, что надо учитывать в проекти-
ровании мебели. Иначе подростки за компьютерными сто-
лами будут сидеть полусогнувшись. По нашему мнению, 
если подобные размеры не влияют на безопасность, то их 
необходимо вводить не обязательными, а лишь носящими 
рекомендательный характер».
Российские участники встречи, в частности, генераль-

ный директор Ассоциации мебельных и деревообрабаты-
вающих производств РФ О.Н. Нумеров, вице-президент 
Ассоциации С.Г. Кржижановская и генеральный директор 
ЗАО «Первая мебельная фабрика», член Совета по разви-
тию лесного комплекса при Правительстве РФ А.Н. Ше-
стаков также высказали свои претензии к Техническому 
регламенту ТС, особенно к его приложению 3 «Требова-
ния к химической безопасности мебельной продукции». 
По их мнению, 26 перечисленных там наименований ле-
тучих химических веществ, выделяющихся при эксплуа-
тации мебели, вообще позволяют Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) приостановить в любое время деятель-
ность каждого российского мебельного предприятия. 
Поэтому данный документ является своего рода «дубин-
кой», которая может быть использована для шантажа ме-
бельных фабрик или для остановки их деятельности на 
неопределенный срок. Мебельщики ЕЭП должны вскоре 
быть готовы нести дополнительные издержки по конди-
ционированию мебели или плит и т.п. И все они уже рабо-
тают 24 дня в условиях применения данного Технического 
регламента�
Например, норматив по выделению формальдегида в 

0,01 мг/м³ вообще невыполним сегодня не только в стра-
нах СНГ, но и в европейских мебельных компаниях. А 
при ввозе продукции на территорию ЕЭП, зарубежные 
фирмы ведь должны предъявлять сертификат соответ-
ствия. Но на границе пока нет случаев возврата постав-
ляемой мебели�
Российская Ассоциация мебельных и деревообрабатываю-

щих производств начала опротестовывать показатели хими-
ческой безопасности мебели еще с 2008 г. В предложенной 
ею концепции, данные требования надо было предъявлять 
не к конечной продукции, а к материалам, которые исполь-
зуются для ее изготовления. К сожалению, эти разумные 
возражения не были приняты во внимание. Кстати, сначала 
норматив по выделению формальдегида в 0,01 мг/м³ хотели 
отнести и к плитному производству, но его удалось отстоять 
и приблизить к европейскому показателю.

Участники встречи договорились подготовить совмест-
ные обращения мебельщиков России, Беларуси и Казахстана 
по поводу проблем Технического регламента таможенного 
союза о безопасности мебельной продукции в Евразийскую 
экономическую комиссию, а также обращение в Суд евра-
зийского экономического сообщества. Стороны пришли к 
согласию о необходимости разработки ГОСТов по методике 
проверки показателей химической и гигиенической безопас-
ности мебели. В процессе переговоров также обсуждались 
вопросы объединения усилий в экспорте продукции в тре-
тьи страны, в изучении перспективных рынков и участия в 
электронных торгах на территории ЕЭП. 
Российская делегация высказала интерес к поставке бе-

лорусских мебельных фасадов. Первый заместитель пред-
седателя концерна «Беллесбумпром» Д.В. Лизура при-
гласил российских мебельщиков посетить Беларусь 17-20 
сентября, в период проведения в республике крупнейшей 
выставки � Мебель 2015.

Графики к данной статье предоставлены концерном 
«Беллесбумпром»
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  DEALERS DAYS 2014
В конце прошлого года мы рассказывали о традиционных Dealers Days � днях дилеров, которые проводились представительством SCM Group в странах СНГ в Подмосковье (WN 2013.10 и 
WN 2013.12). В нынешнем году это мероприятие впервые прошло в Италии, непосредственно на предприятиях, входящих в данный концерн (WN)

Dealers Days 2014 собрали 43 участника из 
различных компаний Российской Федерации 
и стран СНГ, предлагающих оборудование 
SCM Group. Среди них � руководители и веду-
щие специалисты таких известных фирм, как: 
«Биржа Технологий», «Интервесп», «Торго-
вый Дом Негоциант-инжиниринг» (г. Москва), 
«Премьер Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург), 
«Станкоград» (г. Екатеринбург), «Гравитон» 
(г. Хабаровск), W&T group (Казахстан), «Титан» 
(г. Краснодар), Lamacces (Молдавия), Krause 
(г. Калининград),  Doligno (Украина), Arhar 
Engineering  (РФ, Беларусь, Узбекистан,), а так-
же руководители белорусских компаний ООО 
«Зебравуд» и ООО «Интервесп».

Встреча единомышленников заняла 5 на-
сыщенных дней 10-14 сентября, которые были 
заполнены посещением цехов головного пред-
приятия и демонстрационного зала концерна, 
лаборатории акустики, вибрации, анализа уров-
ня пыли; знакомством с производственным под-
разделением «Компоненты»,  отделом запчастей 
и сервисной службой компании, экскурсией 
на литейный завод и многочисленными пре-
зентациями. Одним из главных форумов стало 
обсуждение стратегии развития SCM Group в 
странах СНГ. Дилеры смогли непосредственно 
пообщаться с итальянскими техническими и 
сервисными специалистами, и каждый мог за-
дать свои вопросы и получить на них прямые 
ответы. Завязывались активные дискуссии, 
рассматривались многочисленные рабочие си-
туации и проблемы, шел поиск новых путей и 
решений. Каждая презентация тоже представ-
ляла собой не какую-то традиционную лекцию, 
а открытый разговор, в котором каждый вы-
сказывал свое мнение и предлагал стратегии 
эффективного решения проблем заказчиков и 
технико-организационных аспектов.

Среди основных презентаций, которые де-
монстрировались участникам Dealers Days, 
можно выделить следующие:
● Оборудование для нанесения лакокра-

сочных материалов Elmag � SuperÞ ci. Здесь 
были рассмотрены технологии вальцовой от-
делки различных поверхностей (в т.ч. с по-
мощью натуральных материалов на масляной 
основе и воска), методы УФ-сушки, офсетной 
печати, способы покрытия методом налива и 
распылении ЛКМ (в т.ч., с применением робо-
та). Слушатели изучили методику выбора рас-
пылительных установок и их работы совместно 
с туннельными и вертикальными сушилками. 
Было углубленно рассказано о методах и обо-
рудовании для нанесения клея на панели МДФ 
перед отделкой декоративными материалами и 
о станках для окраски и лакирования кромок, а 
также о линиях покраски окон.
● Угловые пильные центры Gabbiani пред-

ставлялись во всей своей гамме для одновремен-
ного раскроя 5-9 плит (высота реза 110-175 мм). 
Участникам встречи продемонстрировали мето-
ды оценки производительности данного обору-
дования, технологию производства установок, 
особенности их конструкции (рабочего стола, 
прижимной балки, пневмоприжимов, толкате-
лей и т.д.). Особое внимание обращалось на за-
грузочные платформы и многочисленные опции, 
а также на новую пильную каретку и программ-
ное обеспечение. Активное обсуждение вызвало 
рассмотрение примеров комплексных решений 
распила плит с системами загрузки, выгрузки и 
укладки стоп. Подробно рассматривалась уста-
новка индивидуального раскроя плит � CUBO.
Тема угловых пильных центров была про-

должена презентацией линеек SCM Sigma и 
Galaxy, знакомством с новым вертикальным 
круглопильным станком Verticut 60, краном для 
загрузки плит на рабочий стол угловых центров 
и рассмотрением работы пильного участка 
SigmaStore.
● Шлифовальные станки. Обзор данной 

темы начался с рассмотрения видов шлифова-
ния и различных применяемых агрегатов. Осо-
бый интерес вызвали методы браширования 
и структурирования поверхности, создания 
на ней эффектов «поперечной обработки пи-
лой», «обработки стамеской», «червоточин» 
и «волн». Также акцентировалось внимание 
дилеров на гамму станков DMC.   
Еще один докладчик познакомил присут-

ствующих с новинкой в шлифовальных стан-
ках �  Sandya S900. 
● Две презентации рассказывали об обраба-

тывающих центрах с ЧПУ. В первой из них 
затрагивались аспекты оборудования SCM: 
гамма выпускаемых центров, опции, которы-
ми они будут комплектоваться с ноября 2014 
г. и будущие модернизации их конструкции. 
Во второй � предлагалось подробное знаком-
ство с портальными и консольными центрами 
Morbidelli и Rem, оснащенными кромкообли-
цовочными узлами, а также со сверлильно-
присадочным оборудованием этих компаний. 
Данные станки могут комплектоваться конвей-
ером для выгрузки изделий.
● Кромкооблицовочное оборудование. 

Рассмотрение этой темы началось с анали-
за современных тенденций отделки мебели, 

применения клеев EVA и PU, технологии Slim 
Line, лазерной и плазменной кромкооблицов-
ки. Изучались достоинства и недостатки всех 
указанных методов.
В продолжение темы участники обсуждения 

подробно познакомились с новым кромкоо-
блицовочным станком МЕ-35, обрабатываю-
щим панели толщиной 8-50 мм со скоростью 
подачи 7 м/мин. Внимательно рассматрива-
лась работа всех узлов машины.
● Инжиниринг � проектирование мебель-

ных производств. Эта презентация сопрово-
ждалась многочисленными примерами заво-
дов, работающих на территории Российской 
Федерации ‒ клиентов SCM Group Engineering.
● Сборка и упаковка корпусной мебели. 

Компания СРС представила в данной теме 
весь спектр своего оборудования, а особен-
но � новый автоматический скобозабивочный 
станок и прессы для сборки ящиков и дверей.       
● Сервис. Служба сервиса и отдел запасных 

частей представительства SCM Group в стра-
нах СНГ обратила внимание присутствующих 
на наличие на складе в Российской Федерации 
16.000 наименований запасных частей на сум-
му 300.000 евро, а также на заполнение формы 
заявок, оформление запроса по гарантии и т.д.
● Коммуникационная стратегия SCM 

Group. Эта презентация была посвящена са-
мым «горячим новостям» SCM Group и опера-
тивному распространению их на всей терри-
тории стран СНГ. В первую очередь, на сайте 
представительства 

www.scmgroup.ru
сегодня каждый может познакомиться с изме-
ненной организационной структурой группы: на 
смену направлениям Premium и Industrial пришло 
Machinery с подразделениями Artis и Advanced, а 
также Solution c Housing, Furniture и Engineering. 

Отдельной структурой осталась CMS Industries. 
На страницах сайта также можно увидеть 

информацию о запуске промо-акции по про-
даже оборудования по специальным ценам, 
скачать новый каталог «Решения по окраске 
и финишной обработке», появившийся этим 
летом, и, конечно же, посмотреть подробные 
технические характеристики и видео о пред-
лагаемом оборудовании и технологиях. Здесь 
постоянно публикуются новости и статьи, а 
также сведения о мероприятиях, проводимых 
представительством SCM Group. 
На сайте www.scmgroup.ru можно узнать и 

о социальных программах концерна � его по-
мощи реабилитационному центру в Сан Па-
триньяно, о сотрудничестве с дизайнерскими 
бюро и мебельными фабриками, результатом 
которого стали многочисленные уникальные 
дизайнерские проекты, которые всегда укра-
шают стенды группы компаний на всех круп-
нейших выставках в  мире.
Также одной из последних новинок стало 

создание страницы SCM Group в социальной 
сети Facebook.

Dealers Days 2014 завершились спортивным 
неформальным мероприятием. Безусловным 
сюрпризом для всех участников стала органи-
зация турнира по спортингу (стрельба по таре-
лочкам), в котором участвовали даже представи-
тельницы прекрасного пола. Самыми меткими 
стали представители компании W&T group, ди-
лера SCM Group  на территории Казахстана, 
а почетное третье место занял  итальянский 
коллега, региональный менеджер компании 
Minimax. А уже назавтра всех ждало возвраще-
ние к обычной работе по продаже оборудования 
SCM Group в своих странах и регионах...

В цехе сборки обрабатывающих центров SCM

На заводе по производству станин и других крупных механических узлов

В демонстрационном зале SCM Group дилеров 
тепло приветствовали г-н Паоло Ломбардини, 

региональный директор SCM Group 
и глава представительства SCM Group 
в странах СНГ Борис Чернышев

Обсуждение стратегии развития 
SCM Group в СНГ

Борис Чернышев рассказывает о работе 
головного предприятия

Дилеры SCM Group из стран СНГ 
на головном предприятии концерна

Посещение лаборатории акустики, вибрации, 
анализа уровня пыли

 В отделе запчастей

После соревнований по стрельбе

Награждение самых метких стрелков
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«ТОЛЬКО КАЧЕСТВОМ МОЖНО БОРОТЬСЯ С КОНКУРЕНТАМИ»� 
В последние шесть лет в Беларуси были предоставлены льготные кредиты в размере 240 млн. евро для модернизации крупнейших 
деревообрабатывающих предприятий. Но параллельно с этим, и причем более успешно, развиваются многочисленные частные компании, 
которые строят, оснащают современным оборудованием и технически перевооружают производства за свои средства.
В конце августа мы побывали на одной из таких фирм � частном предприятии «Городник», расположенном рядом с деревушкой Збунин в 27 км 
от Бреста на границе Прибужского биосферного заповедника. От цехов до границы с Польшей по прямой лишь 2 километра (WN)

О Романовских хуторах, возникших в резуль-
тате столыпинской аграрной реформы 1906 г. 
при передаче общинных земель в собственность 
крестьянам, сегодня в Брестском районе помнят 
немногие: они исчезли после переселения жите-
лей в поселок Муховец в 1940-1960 гг. Но имен-
но здесь и родился 66 лет назад удивительный 
человек, с которым мы хотим вас познакомить. 
Это Павел Алексеевич Городник � владелец и 
директор предприятия, носящего его фамилию. 
Впрочем, он расскажет все сам:

«С 17 до 58 лет я работал в Санкт-Петербурге, 
где прошел путь от ученика слесаря до владель-
ца и генерального директора крупного предпри-
ятия. Потом продал свою компанию и приехал 
в родные места. Хотел построить здесь дом по 
баварской технологии, но не нашел нужных ма-
териалов. Решил организовать их производство 
сам, вот с этого все и началось. 
В Беларуси на меня произвела впечатление 

возможность вложения инвестиций независи-
мо от того, гражданин ты Республики или нет 
� для всех условия одинаковые. Всем оператив-
но выделяют нужную площадь, а государство 
предоставляет ряд преференций: в течение 
пяти лет инвестор не платит налога на при-
быль, а пока строится � не оплачивает аренду 
земли. Ему предоставляются дополнительные 
льготы, если предприятие расположено в ма-
лых городах и сельской местности. Выдается 
беспроцентная ссуда на 3 года на организацию 
новых рабочих мест. И учитывайте, что за три 
года инфляция эту сумму существенно умень-
шает. Кроме того, при ввозе оборудования из-за 
рубежа мы освобождены от таможенных по-
шлин и уплаты НДС. На этапе строительства 
можно накапливать НДС, который затем мож-
но зачесть. В России я не слышал о такой под-
держке инвесторов.
Сначала я тщательно выбирал место и, нако-

нец, в начале 2011 г. остановился на «графских 
развалинах», а вернее, на заброшенной ферме у 
д. Збунин, рядом с которой проходят автомобиль-
ная и железная дороги, имеется водонапорная 
башня и ЛЭП мощностью 10 кВт.  Здесь было 
2 коровника, а между ними � молочный блок. 
Вскоре стало ясно, что все это не пригодится: 
современное оборудование нельзя эксплуати-
ровать в бывшей колхозной ферме. Поэтому в 
первой половине 2011 г. мы разобрали коров-
ники, их железобетонные плиты использовали 
для устройства забора, а взамен смонтировали 
арочные помещения. Предприятие сейчас за-
нимает 3,2 га. Площади цехов: клееного бруса 
� 1.800 м2, погонажа � 1.500 м2, лесопильного � 
500 м2. Сегодня уже большая часть мощностей 
установлена и успешно эксплуатируется. У нас 
работает 40-45 человек ‒ предприятие развива-
ется, и из десятка вновь пришедших остается 
1-2 работника. Это тяжелый, сложный процесс. 
Средняя зарплата у нас пока невысокая: мы еще 
не вышли на уровень окупаемости. У подсоб-
ных рабочих она 3,5 млн. рублей, у операторов 
станков 5-6 млн. руб. 

Арочные здания нам поставила польская 
фирма, собирали их наши местные строители. 
Главную часть системы аспирации � фильтры 
� установила словенская фирма Grabar, все 
остальное мы делали сами. Котельная работает 
на отходах производства, в цеха поступает те-
плоноситель � горячая вода. Мы установили два 
автоматических котла белорусско-французской 
фирмы Комкон. Здесь подача топлива в каме-
ру сгорания осуществляется поршнем, а не 
шнеком, который показался нам не таким на-
дежным. Сушильное хозяйство составляют 4 
итальянские камеры Termolegno с разовой за-
грузкой по 60 м3 каждая. Рядом под навесом 
отстаиваются штабеля пиломатериала. Имеем 
2 боковых погрузчика Combilift�

Ошибки, конечно, были. По-разному вели 
себя и потенциальные поставщики. Например, 
одна фирма начала сразу давить на нас, чтобы 
поставить свое оборудование, даже когда мы 
еще не разобрали коровники. Другая компания 
продала инструмент � головки для дорогих, но 
разовых ножей. При выходе из строя тайваньско-
го двигателя в станке, где свернуло вал (!), месяц 
ушел на переговоры о его замене. Не успели по-
чинить один двигатель � вышел из строя второй. 
Так мы два месяца и «кувыркались»: поставщик 
требовал возвратить поломанный узел, а мы не 
могли это сделать, т.к. получили его по инвести-
ционному проекту.  Теперь уже покупаем более 
взвешенно и осторожно.
Уже начали понимать, кого можно слушать по 

вопросам развития производства. Очень боль-
шую помощь нам оказал г-н Франц Вальдхубер 
из словенской фирмы Ledinek. Также познако-
мились с г-ном Войчеком Китой, менеджером 
польского предприятия Teknamotor. Он понра-
вился своей четкой проработкой вопросов ру-
бительного станка, внимательным отношением 
к заказчику. А когда на нашем станке вышел из 
строя фланец, гарантийный срок которого уже 
закончился, он бесплатно прислал нам две эти 
детали. С такими хорошими людьми и прекрас-
ными поставщиками легко работать.
Первым у нас заработал лесопильный уча-

сток: ведь людям нужно было платить зарпла-
ту. Его составили 2 ленточнопильных, много-
пильный, кромкообрезной и торцовочный 
станки словенской компании Mebor. Имеются 
и две загрузочные рампы. Кроме того, сейчас 
мы установили немецкую линию фирмы MS 
Maschinenbau для переработки тонкомера.
Бревна мы получаем вагонами ‒ здесь в двух 

километрах железнодорожная станция. Оттуда 
привозим их на предприятие своим лесовозом 
и двумя тракторными тележками. В настоящее 
время вышли на производительность лесопи-
ления 500 м3 в месяц. Этого пока мало, т.к. в 
перспективе планируем ежемесячно перераба-
тывать примерно 5.000 м3 лесоматериала.
Цех лесопиления сегодня работает в одну 

смену, 5 дней в неделю, и при этом закрывает 
все наши потребности. Наших лесопильщи-
ков привлекает работа по 12 часов, два дня 
через два. Т.е. при росте сбыта мы можем 
существенно увеличить объем переработки 
круглого леса. В древесине пока недостатка 
не испытывали.

Компанию, которая будет нам поставлять 
оборудование в цех клееной древесины, мы 
выбирали долго. Ведь оно сложное, массив-
ное, с множеством датчиков. Работали с пятью 
фирмами ‒ мировыми лидерами в данном во-
просе. Именно этот цех стал самым перспек-
тивным для нас, т.к. будет выпускать техно-
логичную продукцию с хорошей добавочной 
стоимостью, которую мы рассчитываем по-
ставлять на экспорт.
С компанией Ledinek мы познакомились на 

одной из деревообрабатывающих выставок. К 
нам потом приехал г-н Вальдхубер и директор 
фирмы IMEX, г-н Антон Грандовец, поговори-
ли, и на год забыли об этом. И когда пришло 
время выбора поставщика оборудования для 
производства клееного бруса, мы останови-
лись на 4 компаниях: Ledinek, Minda, Weinig и 
Интервесп. На тендере в марте 2013 г. решили 
провести открытое (в присутствии всех потен-
циальных поставщиков) обсуждение предла-
гаемых проектов.

Где вы научились такой философии тендера?

«Когда я занимался сооружением лифтовых 
хозяйств, то работал с бюджетными деньгами, 
к вложению которых предъявлялись жесткие 
требования. Точно так же подошел этому во-
просу и при вложении собственных средств. 
В основе такой технологии демонстрации и 
защиты своих проектов есть небольшая хи-
трость: каждый из потенциальных поставщи-
ков видел, что предлагают его конкуренты и 
по какой цене. Т.е. всем была навязана «игра 
открытыми картами» и возможность идти на 
определенные уступки. И все равно кое-кто 
держал «фигу в кармане», да, как оказалось, 
передержал�
Первой «жертвой» тендера стал Интервесп. 

От них для участия приехал один представи-
тель, которого быстро «заклевала» делегация 
Minda, включавшая в себя 4-х членов, из ко-
торых половина была из российского предста-
вительства. В свою очередь, они предлагали 
нам линию с ритмом в 12 тактов в минуту, что 
мы не могли себе позволить из-за небольших 
имеющихся мощностей лесопильного цеха и 
сушильного хозяйства.
Самым продуманным предложением стал 

проект компании Ledinek. Сначала мне проде-
монстрировали быструю линию на предприя-
тии ЗАО «Плит-Спичпром» в г. Балабаново Ка-
лужской области, а затем мы съездили на ОАО 
«Борисовский ДОК», где и увидели то, что нам 
нужно. К нам в Брест приезжал сам владелец 
Ledinek � г-н Павел Лединек, которому испол-
нилось 73 года. Уже это говорит о значении, 
придаваемом руководством компании данной 
поставке. И мы подписали контракт и произве-
ли первую оплату. 
И тут я еще раз хочу подчеркнуть порядоч-

ность и профессионализм г-на Вальдхубера. 
При заключении контракта я очень хотел, что-
бы линия завершалась торцовочной пилой, а 
Франц долго отговаривал от такого решения 

Входная группа оборудования линии производства клееного бруса в ЧП Городник

Один из цехов предприятия

В лесопильном цехе

Система разборки штабеля 
в линии производства клееного бруса

Влагомер измеряет влажность 
каждой заготовки в проходном режиме

Линия оптимизации X-Cut S190

Линия сращивания Еurozink Compact 6

Первый строгальный станок

Прессование клееных балок

Выходная группа оборудования линии 
со вторым строгальным станком
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и предлагал лучше взять на эту стоимость 
запасной инструмент. Сегодня вижу, что он 
был прав: скоро мы купим пильный станок 
Hundegger, тогда наша торцовка будет и не 
нужна�
Затем возникла задержка по поставке обо-

рудования с моей стороны: должен был от-
крыть аккредитив в ноябре-декабре, а наш банк 
смог это сделать только в январе. Но Ledinek 
спокойно воспринял эту проволочку, а потом 
в течение полутора месяцев сюда приехало 11 
грузовиков оборудования и монтажники со сво-
им руководителем. Я был приятно удивлен их 
подготовкой ‒ ведь для сборки такого сложного 
оборудования нужны специалисты очень вы-
сокого класса. Период монтажа с небольшими 
перерывами (на праздники и ожидание завер-
шения нашими рабочими системы аспирации) 
занял примерно 2-2,5 месяца.
Первые испытательные пуски мы уже про-

извели и сделали немного продукции из низко-
сортного сырья � только, чтобы убедиться в ра-
ботоспособности и производительности линии. 
И нас очень удивило, когда даже на эту продук-
цию сразу нашлись покупатели. Ведь сегодня в 
нашем регионе сложно купить клееные балки 
длиной более 6,2 м, а мы можем предложить 
продукцию до 12 м! К тому же, после сушки в 
материале уничтожаются все микроорганизмы, 
личинки, и брус становится долговечным ‒ его 
не крутит, он не лопается и не требует допол-
нительной отделки. В таком доме можно жить 
и радоваться.
Сейчас готовим цех клееной древесины к 

окончательному тестированию. Завезли 70 м3 
качественного материала, договариваемся на-
счет обучения персонала и запуска производ-
ства. Линию, как я уже отмечал, будет завершать 
станок немецкой фирмы Hundegger. Потому что 
резать качественный брус бензопилой � варвар-
ство. А это оборудование обеспечивает точность 
до 1 мм. И тогда мы сможем поставлять «под за-
каз» пронумерованные комплекты домов и кон-
структивных элементов � как в Баварии. 
Вся линия автоматизирована, ее будут об-

служивать 3 оператора. Вначале планируется, 
что в смену в цехе будут работать 5 человек на 
станках и еще один � на погрузчике, для завоза 
и вывоза материала. На линию предоставлена 
стандартная гарантия на 1 год. Техническая 
поддержка ее работы осуществляется непо-
средственно из Словении � в режиме on-line. 
Скоро вы не сможете увидеть сразу все обо-
рудование цеха ‒ в нем будут смонтированы 
2 несгораемые перегородки, которые требу-
ются по правилам пожарной безопасности. 
Они также предотвратят выдувание тепла из 
помещения.
В настоящее время мы не торопимся начи-

нать производство клееного бруса и домов из 
него: сезон строительства таких сооружений 
начинается с апреля. Да и на благоустрой-
ство территории у меня пока не хватает де-
нег. Весной нынешнего года наше предпри-
ятие посетил П.П. Прокопович, заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь, в 
рамках очередного совета по предпринима-
тельству. Я попросил у него предоставить 
льготный кредит, а он, в свою очередь, дал 
поручение Брестскому облисполкому рас-
смотреть возможность господдержки нашего 
предприятия.
В следующем помещении располагается 

цех погонажа. Здесь пока временно стоит тай-
ваньская ленточная делительная пила, немец-
кий четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок и линия сращивания словенской фир-
мы Lesspoj. Сейчас работаем с ламелями 
дуба � будем поставлять ее брестским пред-
приятиям для производства кухонной мебели. 
Также производим половую доску, блокхаус, 

террасную доску, вагон-
ку, практически весь по-
гонаж из срощенного ма-
териала длиной от 6 м и 
меньше � точно сколько 
требуется. Вначале нам 
говорили ‒ срощенные 
изделия никто брать не 
будет! Я тогда ответил, 
что памперсы тоже сра-
зу никто не брал, а когда 
клиенты узнают, что мы 
работаем с экологически чистыми водостой-
кими клеями, а изделия не имеют дефектов, 
пороков и выпадающих сучков, то у нас от 
них отбоя не будет.
Заточное оборудование у нас производства 

фирмы Mebor, Ledinek и Weinig. Оно позволя-
ет не зависеть от сервисных компаний и почти 
весь инструмент затачивать у себя.
Из перспективных планов ‒ рассматриваем 

технологию выпуска сборных деревянных 
плит размером 3,6х6 м и толщиной 7-36 см. В 
них можно сразу вырезать проемы под двери 
и окна, а также фрезеровать пазы для систе-
мы обогрева, канализации и электроснабже-
ния. Считаю, что мы сможем производить до 
18.000 м2 таких плит ‒ их станут применять 
для экологического строительства. Серьезно 
думаем и над вопросом получения пеллет. 
Ведь стружка у нас сухая, а летом ее накапли-
вается довольно много.
Одним из главных вопросов для нас является 

подготовка специалистов. Да и самим прихо-
дится учиться, набивая шишки. И мы обучаем 
приходящих на производство людей, не имею-
щих профессии, прямо у себя на месте. Ведь 
станочников надо аттестовать, провести ин-
структаж по технике безопасности. Основной 
нашей стратегией при реализации продукции 
сейчас становится участие в различных вы-
ставках. Нас уже многие знают, поэтому мы в 
первую очередь хотим показать качество на-
ших изделий. Только качеством можно бороть-
ся с конкурентами.
Иногда меня спрашивают: а зачем это тебе 

было нужно? В моем возрасте не каждый дом 
решится строить, а я возвел «с нуля» завод. 
Хотя имевшихся денег и так хватило бы для 
нормальной жизни. А вот выбрал тяжелый 
путь � одному поднимать предприятие, искать 
соратников, спотыкаться и ошибаться. Но ска-
жите: а что, у Александра Македонского нечего 
было есть, � и он полез из-за этого в Индию? 
Если никто не будет двигать миром � он оста-
новится. Поэтому один страны покоряет, дру-
гой предприятие строит, и все это останется 
людям, которые живут рядом с тобой».       

Свое впечатление о выполненном в ЧП 
«Городник» проекте мы попросили выска-
зать г-на Франца Вальдхубера, представите-
ля компании Ledinek в странах СНГ.

«С Павлом Алексеевичем я познакомился на 
выставке «Лесдревмаш 2012» в Москве. Затем 
посетил его предприятие, и набросал предло-
жения в соответствии с моим видением ситуа-
ции. В основу этой концепции была положена 
непрерывная работа цеха клееного бруса и 
высокая гибкость, позволяющая быстро пере-
ходить с выпуска одного вида продукции на 
другой. Многие наши конкуренты попытались 
убедить владельца в том, что ему надо сразу 
приобретать более производительное обору-
дование. Но, в конце концов, все вернулось к 
моему начальному предложению.  
Технология обработки в цехе начинается с 

разборки пакетов пиломатериала. При этом 
обрезные доски загружаются на подающий 
транспортер, а прокладки штабелей собира-
ются в специальный ящик. При движении 

Торцовка и резка клееного бруса в размер

Первые образцы клееного бруса, 
изготовленные на линии Ledinek

Линия сращивания Lesspoj

заготовок, у каждой измеряется влажность, 
компьютер регистрирует эти данные, а также 
количество поступивших досок и другие их 
параметры. Заготовки с несоответствующей 
влажностью удаляются из потока, а остальные 
направляются на линию оптимизации X-Cut 
S190. Вырезанные дефекты автоматически 
удаляются, и добротный материал разной дли-
ны поступает на линию сращивания Еurozink 
Compact 6, в ней используется высококаче-
ственный и экологический шведский полиуре-
тановый клей. Далее клееные доски движутся 
на верхний или нижний промежуточный скла-
ды, где выдерживаются определенное время, а 
затем � на четырехсторонний строгальный ста-
нок, который строгает на скорости подачи 80 
м/мин. Потом на заготовки в автоматическом 
режиме наносится клей, и они загружаются в 
пресс, который склеивает брус. Через опреде-
ленное время пресс открывается, и брус по 
транспортеру поступает на чистовое строга-
ние и профилирование, и далее � на черновую 
обрезку переднего торца, а после достижения 
упора, осуществляется его окончательная тор-
цовка на фиксированные длины. Готовый брус 
может сразу направляться на упаковку и далее 
� заказчику.
Таким образом, двухсменная работа на 

данной линии гарантирует производство 
до 15.000 м3 клееного бруса в год. А введе-
ние третьей смены позволяет получать и до 
20.000 м3. Т.е. предприятие имеет солидный 
запас производительности. При сечении 
заготовок: ширина � 90-270 мм, толщина � 
20-140 мм и длина до 13 м, линия позволя-
ет производить 13-метровый срощенный по 
длине брус, и 12-метровый � по длине и по 
толщине. Сечение бруса на выходе от 90х90 
до 270х600 мм. 
Хочу отметить по поводу ЧП «Городник» и 

его владельца, что редко напрямую общаешься 
с человеком, который непосредственно вклады-
вает свои деньги в проект. Сначала у него не 
было опыта и знаний в деревообработке, но он 
всему учился сам, и сейчас учится. А в итоге 
нашего общения мы пришли к такому уровню 
доверия, что он почувствовал мое желание по-
мочь ему сделать инвестиции с минимальным 
количеством ошибок. Ведь за время сотрудни-
чества мы очень хорошо узнали друг друга. И 
г-н Павел Ледынек тоже поверил ему и в его 
предприятие. 
Главное для нас в настоящее время � это 

решение кадрового вопроса, ведь люди и их 
обучение � самые сложные проблемы в со-
временном производстве. Сейчас, когда Павел 
Алексеевич планирует купить стенд для ис-
пытания клееного бруса, я рад помочь ему и в 
этом. А в целом думаю, что предприятию ну-
жен еще год для выхода на самоокупаемость и 
рентабельность». 

Насколько активно вы работаете в настоя-
щее время в Российской Федерации?

«За последние два года мы выполнили ряд 
проектов в России, а также продали много 
отдельных станков. Например, 30-метровый 
Hyperpress поставили компании в Санкт-
Петербург, четырехсторонний станок для 

Павел Алексеевич Городник (справа) и г-н Франц Вальдхубер
LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77
www.ledinek.com/ru/

X-CUT

KONTIZINK

ROTOLES

установка
сращивания

калибровочно-
фрезерный станок

торцовочная пила
для оптимизации

строгания бруса Europlan с системой механи-
зации � в другую санкт-петербургскую фирму. 
Еще одну подобную установку � в Казань. На 
Владимирском ЛПК в Кольчугино установили 
линию строгания погонажа. Сейчас также вы-
полняем несколько проектов по заказам ком-
паний из стран СНГ. Помимо этих поставок, 
к примеру, продали девятишпиндельный стро-
гальный станок Superplan в Латвию. Для этой 
же страны сейчас изготавливаем 14-метровый 
пресс для выпуска плит с перекрестным 
склеиванием слоев. Наши многочисленные 
установки также недавно были отправлены в 
Бразилию, Южную Африку, США и несколько 
других стран.
Каждый станок мы делаем индивидуально, 

для конкретного заказчика. А линия под Бре-
стом универсальна: она может производить 
специальные балки и многое другое».

Частное предприятие «Городник»
г. Брест, в/ч 02351, Брестский р-н, д. Збунин
Тел./факс: +375 (162) 51-80-00
E-mail: gorodnik.by@yandex.by

Посетите наш стенд на выставке 
ЛЕСДРЕВМАШ в Москве 
20-23 октября

Посетите наш стенд на выставке 
ЛЕСДРЕВМАШ в Москве 
20-23 октября
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Заместитель Министра Минлесхоза Беларуси Леонид Юрьевич Демьяник (слева) 
вручает диплом г-ну Витаутасу Урбонавичусу на выставке Лесдревтех 2014

Предприятие UMP

«Наша литовская компания счита-
ет себя добрым соседом и партнером 
белорусов, россиян и украинцев и 
активно работает на этих рынках (с 
предприятиями Беларуси мы начали 
сотрудничество в 2003 г.). Сама фирма 
UMP была создана на базе трех литов-
ских деревообрабатывающих компа-
ний, входящих в концерн BAC � Baltic 
American Concord. Сегодня данная 
группа базируется на 100% литовском 
капитале, а слово American в ее назва-
нии осталось от бывшего акционера. 
Общее количество работающих в кон-
церне в настоящее время достигает 
400 человек. 
В 2001-2002 гг. на каждом из входя-

щих в концерн ВАС предприятий нако-
пились горы опилок, с которыми надо 
было что-то срочно делать. Изучив 
опыт немецких фирм по утилизации 
древесных отходов, мы создали пер-
вый брикетирующий пресс для соб-
ственных нужд, затем сконструирова-
ли второй, модернизированный вари-
ант, и опять же � для внутреннего по-
требления. Так и появилась компания 
UMP, которая с 2003 г. открыла цех по 
производству оборудования и начала 
поставлять его в страны Прибалтики, 
СНГ, восточной и центральной Евро-
пы. Сегодня, помимо производства 
гидравлических прессов и измельчите-
лей, их продажи и обслуживания, мы 
сами изготавливаем древесные брике-
ты � перерабатывая до 50.000 м3 бере-
зы в год.  Т.е. на линии из трех прессов 
собственного производства, работаю-
щих в 3 смены, из опилок и дробленых 

кусковых отходов производим около 
22 тонн брикета в сутки. По всем пред-
приятиям концерна производится 1000 
т/месяц брикета ‒ качественного, ка-
лорийного топлива.
С 2013 г. наше подразделение в 

группе ВАС было выделено в отдель-
ное  предприятие и начало называться 
ЗАО «UMP Technika». Конечно, мы 
являемся правопреемником UMP с 
его 11-летней историей и опытом, и 
продолжаем заниматься металлообра-
боткой, производством брикетирую-
щих прессов и измельчителей сена и 
соломы, которые могут производить 
любую фракцию биоматериала в за-
висимости от выбора сита. Все наше 
производство сертифицировано по 
нормативам СЕ в 2003 г. и соответ-
ствует стандартам FSC CoC (Forest 
Stewardship Council Chain of Custody). 
В 2014 г. произошла модернизация 
пресса, и его название изменилось на 
ВР500А. Одновременно повысилась 
производительность, улучшилась 
аспирация и условия труда. Обору-
дование сертифицировано по нормам 
европейской безопасности.
Хочу отметить, что биоэнергетика 

для нас � это не только бизнес, но и 
философия. Ведь сегодня человече-
ство использует огромное количество 
энергии и стало зависимым от ее про-
изводителей. Тем более, что потреб-
ность в ней растет с каждым годом. 
Но ведь надо постоянно искать новые 
источники, оптимальные пути исполь-
зования энергии, максимально приме-
нять все имеющееся сырье. Отходы 

деревообработки (стружка, опилки, 
обрезки, кора и т.д.) могут быть ис-
пользованы для выработки энергии и 
продажи населению, как в первичном 
состоянии, так и более эффективно � 
переработанные в брикеты. При этом 
они намного удобнее при перевозке и 
хранении, для отопления котлов, ка-
минов и т.п. Брикетами топить лучше, 
чем дровами: калорийность последних 
не превышает 2.100-2.200 ккал/кг, а 
брикета � 4.200-4.500 ккал/кг. К тому 
же выброс углекислого газа при сгора-
нии биологического топлива снижает 
опасность создания «парникового эф-
фекта». Давайте посчитаем: три на-
ших предприятия группы ВАС произ-
водят каждый  месяц около 1.000 тонн 
брикета. Одна тонна � это 3-4 м3 дров. 
Значит, за год в лесу остается расти 36-
48 тысяч кубометров леса.
Поэтому я всегда рад, когда гео-

графия наших поставок расширяется. 
Кстати, первым нашим международ-
ным контрактом стал заключенный в 
2003 г. договор на поставку пресса в 
Республику Беларусь � предприятию 
в Борисове, где он успешно работает 
и сегодня. Со временем связи понем-
ногу стали расширяться, появился и 
ряд крупных проектов. Затем в Бела-
руси наша продукция вошла в государ-
ственную программу, и здесь в настоя-
щее время уже эксплуатируется около 
60 установок BP420A. К примеру, 
наши прессы действуют в Островец-
ком и Кличевском лесхозах в «Иваце-
вичдрев», «Лидастройматериалы», на 
частном предприятии Юрия Жингеля 
в Россонах, на производствах в Жит-
ковичах, Новогрудке, Мозыре� В Ка-
реличах на льнозаводе функционирует 
пресс, который производит брикеты из 
костры льна. Данный опыт был рас-
пространен и на другие льнозаводы � 
всего в агросекторе Беларуси эксплуа-
тируются 9 наших машин. Я думаю, 
что это очень правильно: раньше ведь 
костру просто закапывали, а теперь 
брикеты из нее продаются населению 
и используются как топливо.
Еще пример � в такой насыщенной 

аналогичным оборудованием стране 
как Польша, в настоящее время тоже 
работает уже свыше 60 наших прес-
сов, в Литве, Латвии, России � по 
несколько десятков. Функционирует 
наше оборудование в Германии, Ан-
глии, Ирландии, Франции, Дании, 
США, Румынии, Словакии, Сербии, 
Вьетнаме и т.д. 

Стратегия UMP Technika заключа-
ется в том, что мы сами идем к клиен-
там и расширяем географию поставок, 
участвуя в различных специализиро-
ванных выставках. Мы экспонировали 
свои прессы на Drema в Познани, «Де-
ревообработка» в Минске. Только что 
я вернулся с выставки IWF в Атланте. 
Чувствуется, что в области  использо-
вания отходов производства в США, 
Южной Америке, да и во всем мире 
‒ непочатый край работы. Например, 
в России и на Украине залежи биоэ-
нергетического сырья все еще гниют 
на свалках, хотя используя их можно 
сэкономить огромные объемы газа и 
нефти. В прошлом году мы поставили 
через наших представителей � станко-
торговое объединение «КАМИ» и фир-
му «Биоресурс» прессы в Республику 
Коми, Красноярск, Архангельск, и во 
многие другие регионы России. На-
пример, на предприятии в Республике 
Коми заготавливали дрова, тут работа-
ла лесопилка, а в холодное время года 
помещения отапливали мазутом. Рядом 
возвышались огромные горы старых 
опилок, которые на севере не гниют � 
условия суровые. Теперь эти залежи 
будут использованы для отопления по-
ставленной через «КАМИ» литовской 
сушилки, а 2 наших пресса производят 
брикет из отходов лесопиления.
Исходя из собственного опыта и опы-

та работы наших партнеров, можно от-
метить: утилизация отходов и превра-
щение их в топливо выгодны даже на 
небольших аграрных, лесопильных и 
деревообрабатывающих предприятиях, 
где сухие опилки можно брикетировать, 
а котельную топить сырыми или щепой. 
У нас в Литве уже давно отходы этих 
производств называют «вторичным 
продуктом», который приносит солид-
ную прибыль. Ведь доход от их исполь-
зования или продажи может достигать 
до 30% в общей прибыли предприятия! 
Недавно в Литве открылась очередная 
компания, которая специализируется 
только на переработке несортовой дре-
весины. Там бревна сразу измельчают в 
опилки, которые сушатся и прессуются 
в пяти наших установках.
В прошлом году ваша газета расска-

зывала об американском предприятии 
Eagle Valley Eco в Эллингтоне, которое 
превращает конский навоз и древесную 
подстилку из местной конюшни в вы-
годный продукт � брикеты для каминов. 
В июне нынешнего года эта фирма зака-
зала у нас еще 2 новых пресса. Кстати, 
один пресс купили в августе прямо на 
выставке в Атланте, и мы привезли от-
туда много перспективных контактов.
Особый спрос на наши прессы в по-

следнее время вырос в агросекторе, где 
их применяют, в основном, для брике-
тирования соломы. В Молдавии ими 
прессуют тростник, во Вьетнаме � кау-
чуковое дерево, брикеты из которого 
поставляют в Данию, Германию.
Вот еще один пример: в Узбекиста-

не имеется большой интерес к брике-
тированию отходов хлопчатника. Ведь 
отопление здесь пока газовое, а зимой 
его для теплиц и предприятий не по-
ставляют в достаточных объемах. Так 
что, эти отходы хлопчатника могли бы 
стать очень чувствительной прибавкой 
к решению энергетической проблемы.
Казахские предприниматели запроси-

ли у нас измельчитель соломы. Анало-
гичную установку мы недавно постави-
ли в российский город Бийск Алтайско-
го края. Там предприятие выращивало и 
перерабатывало лен и зерновые культу-
ры. Теперь оно полностью отказалось от 

потребления газа для своего теплового 
хозяйства. Кстати, отопление соломой � 
это не какое-то новомодное увлечение. 
Еще в 2008 г., когда я посещал Данию, 
там до 25% тепла получали именно из 
этого сырья, создав специальные котлы, 
системы измельчения и подачи соломы. 
В Литве также уже производят котлы 
для сжигания соломы и соломенных 
гранул, стеблей рапса и т.д�

Наш пресс BP500A � довольно про-
стое в работе оборудование, оно уком-
плектовано направляющими для подачи 
готовых брикетов на упаковочный стол, 
формовочным и запайным устройства-
ми. Панель управления тоже удобна в 

В течение последних лет мы несколько раз рассказывали на страницах своей газеты о продукции литовской компании 
UAB «Universalūs med�io produktai» (UMP), выпускающей прессы для брикетирования древесных отходов BP500A, 
укомплектованные рабочим столом; измельчители сена и соломы SS-D180 с транспортером. Однако на выставках 
WoodEx / Лестехпродукция в конце 2013 г. в Москве и на минской ЛЕСДРЕВТЕХ/Деревообработка в мае нынешнего 
года, мы увидели эту компанию под немного измененным названием.
«С чем это связано»? � спросил наш корреспондент у ее директора � г-на Витаутаса Урбонавичуса (Vytautas 
Urbonavičius), а также попросил его рассказать о выпускаемом оборудовании (WN)

«UMP Technika» � 
новое название старого партнера

Стол для упаковки 
с формовочным устройством

Направляющие для подачи готовых 
брикетов на упаковочный стол

Запайное устройство

Шкаф управления станка

С 2014 г. патрубки аспирации вошли 
в базовую комплектацию станка

все 3 точки 
аспирации

производительность 450 kg/h

давление сжатия мах 1700 kg/cm2

влажность опилок мах 14 %

питание 380 V 50 HZ

мощность 33 kW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ 
ПРЕСС BP500A
Для сжатия биомассы в брикеты

Технические данные:

КОНТАКТЫ
UAB «Universalūs med�io produktai»

Antakalnio ll k.
Ukmergės p�t.

LT-20101 Ukmergės r. sav.
ЛИТВА

www.briquette.lt

● Опилки
● Торф
● Солома

● Кукурузные початки
● МДФ
● Бумага

● Алюминий

Основные материалы для производства
брикетов

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ

ПРЕСС ВР 500 А

(Продолжение на с. 11)



http://wnews.byWN  №9/2014 11

пользовании, и, поскольку оператор занимается только упа-
ковкой готовой продукции, оборудование способно работать 
в автоматическом режиме месяц, два, и т.д. без перерыва. 
В чем преимущество гидравлического пресса? В первую 

очередь в том, что он способен брикетировать практически 
все. В наших установках могут использоваться различные 
опилки любых пород древесины, пыль от обработки МДФ 
и отходы фанерных заводов, торф, измельченная костра, от-
ходы после обработки зерна и отжима рапсового масла, из-
мельченная солома (с длиной волокон 3-10 мм), трава, стеб-
ли хлопка, техническая конопля, бумага, отходы переработ-
ки табака и т.п. Комбинация любых отходов с древесными 
опилками повышает теплотворность брикета. Максимальная 
длина опилок и стружки при прессовании не должна превы-
шать 10 мм, а толщина 2 мм (лучший внешний вид продук-
ции получается при размере фракции не более 3 мм). Ведь 
брикет склеивается за счет выделяемого в процессе холод-
ного прессования лигнина. В мягких породах древесины его 
больше, в твердых меньше, в соломе еще меньше. Никаких 
дополнительных веществ, помимо прессуемого материала, в 
пресс вводить не требуется. Единственное, что пока не под-
давалось брикетированию � это кофейная шелуха�
Для брикетирования щепы перед прессом устанавлива-

ют молотковую мельницу, которая измельчает ее в мелкую 
фракцию. Влажную щепу лучше перемолоть перед сушкой, 

поскольку при этом материал сушится легче и быстрее. Влаж-
ность сырья при брикетировании не должна превышать 14%. 
На базе нашей установки можно также прессовать отходы 

обработки (точения, сверления, фрезерования) цветных ме-
таллов. По желанию клиента мы всегда готовы провести экс-
перименты и предложить ему оборудование для изготовления 
брикетов из его индивидуального материала. Эта услугу мы 
оказываем бесплатно.
За последний год мы существенно усовершенствовали 

свой пресс, повысив его характеристики, увеличив безопас-
ность работы на нем, изменили и его цветовую палитру. 

Основные технические характеристики пресса BP500A

Габариты 1.800х1.800х1.900 мм 
(транспортная высота 2.200 мм)

Вес 3.150 кг

Электропитание и 
энергопотребление 380 В/50 Гц/33 кВт/70-100 A

Производительность пресса 450-500 кг/ч.

Давление сжатия опилок мин. 1.000 кг/см², макс. 1.700 кг/см²

Условная влажность опилок <15%

Габариты брикета 150 (ширина) х 60 (высота) х 40-105 (длина) мм

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 781 204 632, +48 41 263 68 23, fax +48 41 263 69 23

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
� мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 
для ветвей и древесины

� фрезы для удаления пней и подготовки почвы
� транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Наш представитель в Российской Федерации � 

торговая компания ИНСТРУМЕНТ.РУ
Москва, Жигулёвская, 3, к. 3 (1 этаж)

Телефон: +7 (495) 926-36-46 и 662-87-29
Email: artur@r6m5.ru

www.mnogo-pil.ru

Также модернизировали подключение системы аспирации, предоставляя за-
казчику на выбор либо немецкий, либо тайваньский насос...
Завершая нашу беседу, хочу отметить, что не стоит бояться создавать крупные 

специализированные предприятия для производства больших объемов брикета: 
покупатели из стран ЕС � датчане, немцы и другие � любят постоянство, каче-
ство, точные объемы, т.е. стабильность и своевременность поставок.
Наше долголетнее сотрудничество с партнерами как из соседних, так и из 

дальних стран в продвижении биоэнергетики сохранит огромное количество 
леса и сделает наш окружающий мир красивее без выбрасывания на свалку 
энергетических ресурсов.

UAB UMP Technika
www.briquette.lt

(Продолжение. Начало на с.10)

С У Ш И Л Ь Н Ы Е  У С Т А Н О В К И

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
MUEHLBOECK

▪ Сокращение времени цикла
сушки до 40%
▪ Экономия электроэнергии до 50%
▪ Уменьшение разброса влажности

▪ Экономия тепла за счет
улучшенной рекуперации

▪ Новая система управления
сушкой К-5

Офис в России
Телефон:
(495) 951-27-14, 951-22-05
E-mail: info@prosushky.ru
www.muehlboeck.com
www.prosushky.ru 
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Рекуперация энергии

За оптимальным использованием 
рекуперации тепла отсасываемого воз-
духа следит автоматическая система 
регулирования смесителя. Она дозиру-
ет количество обратного воздуха в за-
висимости от наружной температуры, 
который поступает обратно в производ-
ственное помещение с оптимизирован-
ным потоком и без тяги. 

Больше удобства и безопасности

Управление аспирационной установ-
кой осуществляется с помощью сенсор-
ной панели. Она позволяет выполнить 
настройки в соответствии с любыми 
требованиями и достичь оптимальной 
эффективности аспирации. 

Для обеспечения пожаро- и взрыво-
защиты весь производственный про-
цесс установок для удаления пыли и 
транспортировки материалов (от сбора 
пыли и материалов на производствен-
ном станке и до помещения в бункер) 
сертифицирован согласно директивам 
ATEX. Так обеспечивается правовая 
безопасность пользователя в отноше-
нии оценки риска, а также определе-
ния и ограничения зон безопасности в 
рамках документации по взрывозащи-
те. Сертификат ATEX, знаки H3 и GS 
гарантируют безопасность при эксплу-
атации и высокий уровень готовности 
аспирационной системы к работе. 

SEGAS-Plus ‒ система для 
максимальной производительности

В аспирационных установках 
SEGAS-Plus (Scheuch Effektives 
GruppenAbsaugSystem ‒ эффективная 
система групповой аспирации Scheuch) 
использованы наши ноу-хау для про-
мышленности по обработке массивной 
древесины, нашедшие свое воплощение 
в нескольких сотнях установок для про-
изводственных процессов с постоянной 
загрузкой. «Plus» означает высокий уро-
вень готовности системы к работе, не-
смотря на очень высокие требования к 
эксплуатации в течение нескольких смен, 

огромное количество пыли и стружки, 
высокую скорость обработки и режим 
безотказного функционирования. 

Высокая эффективность

«SEGAS-Plus обладает высоким 
уровнем эффективности благодаря про-
веренным на практике компонентам. 
Основное условие � бескомпромисс-
ное планирование при выборе средств, 
специальный расчет отдельных аспира-
ционных групп и прочная конструкция 
компонентов, изготовленных на нашем 
предприятии. Scheuch предлагает пол-
ный комплекс услуг: от проектирования 
до монтажа и технического обслужива-
ния аспирационной установки», � под-
черкивает руководитель отдела дере-
вообрабатывающий промышленности 
фирмы Scheuch GmbH дипломирован-
ный инженер Алоис Бургшталлер.  

Высокий уровень готовности 
к работе

Прочная конструкция компонентов, 
а также защита от износа трубопро-
водов, вентиляторов и фильтрующих 
установок обеспечивают высокую 
эксплуатационную готовность и на-
дежность. Поскольку все компоненты 
изготавливаются фирмой Scheuch, га-
рантируется высочайшее качество при 
отличном соотношении цены и произ-
водительности. Обусловленный этим 
долгий срок службы установок снижа-
ет стоимость эксплуатации. 

Надежные компоненты системы

Основные компоненты системы 
групповой аспирации SEGAS-Plus 
‒ это автоматическая система управ-
ления с сенсорной панелью с функци-
ей удаленного обслуживания и шкаф 
управления фильтра LIGNO для про-
стоты локального контроля. Установка 
также включает в себя специальные 
эффективные вентиляторы, запатенто-
ванную импульсную систему очистки и 
систему предварительной сепарации с 
эффектом Top-Down. Дополняют аспи-
рационную систему крупногабаритный 

шнек и шлюзы с ротором в различных 
исполнениях для равномерной выгруз-
ки материала. 

Больше удобства и безопасности

Специальные блоки управления, соб-
ственная система программирования и 
простое управление с помощью сенсор-
ной панели с системой визуализации или 
пультом дистанционного управления 
обеспечивают высокий уровень комфор-
та и эксплуатационной готовности. 
Эксперты по шумо-, пожаро- и 

взрывозащите принимают участие в 
расчете конструкции индивидуальной 
установки. С помощью специальных 
мер по защите от шума выполняются 
требования предписаний для работы 
в ночное время или для защиты со-
седних зданий. Встроенная искрога-
сительная установка и продуманная 
концепция пожаро- или взрывозащиты 
обеспечивают высокий уровень безо-
пасности системы групповой аспира-
ции. Уже более 20 лет искрогаситель-
ные системы Grecon используются в 
аспирационных установках фирмы 
Scheuch. Кроме того, полная концеп-
ция безопасности по охране труда, 
пожаро- и взрывозащите, а также 
безопасность установок (сертификат 
ATEX, знаки H3 и GS, испытания на 
практике, подтвержденные экспертны-
ми заключениями) гарантируют право-
вую безопасность пользователя. 

Scheuch GmbH
WeierÞ ng 68
A-4971 Aurolzmünster
www.scheuch.com

HOLZ-HER GmbH
Alina Frisch (мы говорим по-русски)
Plochinger Str. 65
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7022 702-202
Fax. +49 (0) 7022 702-101
Alina.Frisch@holzher.com
www.holzher.com

УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ АВСТРИЙСКОЙ КОМПАНИИ SCHEUCH
SEPAS-Plus - система с гибкой на-
стройкой производительности

Аспирационная система для уда-
ления пыли и опилок SEPAS-Plus 
разработана для диапазона произво-
дительности от 9.000 м3/ч и отлича-
ется высоким КПД. Она позволяет 
выполнять гибкую настройку произ-
водительности в соответствии с из-
менением загрузки станков и является 
энергоэкономичной для малых и сред-
них предприятий. 
Доказательством высокой эффектив-

ности аспирационной системы являет-
ся расчет, проведенный на факультете 
техники деревообработки специализи-
рованного института в Розенхайме, ко-
торый подтверждает, что потребление 
энергии системой SEPAS-Plus близко к 
теоретическому минимуму. 

Низкий расход энергии за счет гиб-
кости аспирационной установки

«Основные преимущества SEPAS-
Plus � высокая производительность 
благодаря гибкости аспирационной 
установки, экономичность производ-
ства вследствие низкого энергопотре-
бления и высокий уровень эксплуата-
ционной безопасности. Кроме того, 
можно уменьшить расходы на отопле-
ние, т.к. отсасывается только фактиче-
ски необходимое количество воздуха», 
� поясняет руководитель отдела дере-
вообрабатывающий промышленности 
фирмы Scheuch GmbH дипломирован-
ный инженер Алоис Бургшталлер.

Что касается выгрузки материала, 
то при производительности аспирации 
до 120.000 м³/ч, нижняя часть фильтра 
может быть выполнена в виде бункера. 
Благодаря этому обеспечивается пе-
риодическая выгрузка и значительное 
сокращение времени транспортировки 
материала.

Запатентованная система активации 
воздуха

Технически установка SEPAS-Plus 
представляет собой однотрубную си-
стему с запатентованной системой ак-
тивации воздуха для транспортировки 
пыли и стружки. При низкой загрузке 
система активации воздуха позволяет 
снизить его скорость в главной вы-
тяжной трубе до величины ниже ми-
нимальной. 

Оптимальная эффективность 
аспирации

Вентиляторы аспирационной систе-
мы установлены сбоку на головной 
части фильтра и благодаря этому лег-
ко доступны. Путем моделирования 
потока на основе расчетов аэродина-
мики, были оптимизированы приток, 
отток и геометрия форсунок, снижено 
сопротивление установки. 

Высокая гибкость за счет 
изменения и расширения 

машинного парка

Гибкая однотрубная система с раз-
дельно подключенными станками 
позволяет очень просто изменять и 
расширять машинный парк системы 
SEPAS-Plus. Для изменения и рас-
ширения парка необходимо изменить 
или заново проложить только корот-
кие участки трубопроводов от самих 
станков до главной вытяжной трубы, 
не меняя размеры основной линии. 
Высокая степень гибкости однотруб-
ной системы, обеспечиваемая за счет 
простого и быстрого изменения и 
расширения парка, и позволяет по-
высить производительность пред-
приятия.   

Система SEGAS-Plus 
(фотография Scheuch GmbH)

Система SEPAS-Plus 
(фотография Scheuch GmbH)

www.scheuch.ru www.scheuch.com
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руководителей предприятий. Ведь именно они 
скрупулезно подмечают все недостатки техно-
логии, механики, работы узлов и вносят самые 
разумные предложения, которые мы всегда ста-
раемся реализовать прежде, чем выводим то или 
иное оборудование на рынок.
По сути дела, мы тогда приложили все уси-

лия, чтобы этот станок сломать: работали на нем 
без остановки по 10 часов ежедневно, причем 
постоянно «дергали» его, стараясь вписать в 
очень жесткие временные рамки всевозможные 
гибкие перестроения � с использования одних 
панелей и кромочного материала на другие. По-
этому сейчас я без сомнения могу утверждать, 
что данное оборудование, занимающее проме-
жуточное положение между станками началь-
ного уровня и промышленными установками, 
не уступает «родоначальнику» этой линейки ‒ 
Akron 400, который был впервые представлен 
производителям мебельных деталей в конце 
2006 г. И открывая новую страницу развития 
кромкооблицовочного оборудования Biesse, 
хочу еще раз подчеркнуть � в этом станке мы 
не только реализовали передовые конструктор-
ские решения, но и постарались предложить 
клиенту новый продукт по цене старого. Сама 
идея возможности создания таких передовых 
решений стала для нас своеобразным вызовом, 
который мы с гордостью приняли и с честью 
ответили на него.

Еще одна наша разработка, которая пользу-
ется повышенным спросом с конца прошло-
го года � это AirForce � система приклеивания 
кромки для лазерного кромкооблицовывания. 

В целом мы очень довольны результатами в Беларуси. И продолжаем разви-
вать свои технологии с учетом запросов, поступающих на выставках.

ГРУППА BIESSE

Группа Biesse работает на мировом рынке оборудования для обработки де-
рева, стекла и камня с 1969 г. Она распространяет свою продукцию при по-
мощи 30 филиалов, свыше 300 дилеров и агентов в более чем 100 странах. 
Biesse обеспечивает специализированную постпродажную поддержку своим 
клиентам, осуществляет изучение рынков. Постоянное стремление к техно-
логическому совершенству продукции позволяет ей разрабатывать модульные 
решения, отвечающие всем требованиям заказчиков: от проектирования «под 
ключ» крупных предприятий до поставки отдельных автоматических стан-
ков и обрабатывающих центров для малых и средних предприятий, а также 
проектирование и продажу отдельных высокотехнологичных компонентов. В 
Biesse работает более 2.800 сотрудников на производственных площадках бо-
лее 115.000 м2 в Италии и Индии. 
Подразделение деревообработки концерна конструирует и производит стан-

ки для мебельной промышленности и производства рамных изделий, и пред-
лагает гамму решений для всего цикла промышленной обработки древесины 
и древесных материалов. 

Более подробную информацию об оборудовании, предлагаемом 
компанией Biesse Wood Division, а также о другом итальянском 
деревообрабатывающем оборудовании и инструменте вы всегда можете 
получить, обратившись в представительства компании Koimpex S.r.l.

Новые разработки кромкооблицовочного оборудования Biesse Wood Division
Недавно наш корреспондент сумел взять интервью в минском представительстве известной итальянской компании Koimpex S.r.l. у специалиста по кромкооблицовочному оборудованию 
Biesse Wood Division г-на Даниеле Гарбарино (Daniele Garbarino), которое мы предлагаем вашему вниманию (WN)

«Я, как технический специалист, буду рад 
высказать свое мнение о достоинствах того 
оборудования, которое мы предлагаем на рын-
ке стран СНГ, о нюансах его эксплуатации и 
других технологических тонкостях.  
Начнем с самой большой новинки нашей груп-

пы компаний � с новой линейки автоматических 
односторонних станков Akron 1400, которые 

пришли на смену существующим машинам, ра-
ботающим с рулонным кромочным материалом 
или с массивными планками. Новые установки 
более технологичны, так как обеспечение мак-
симальной гибкости стало основополагающим 
вектором их разработки. Разумеется, следую-
щим критерием наши конструкторы поставили 
разумную стоимость, что сегодня очень важно 
на всех рынках мира. На Akron 1400 серийно 
устанавливаются только электрошпиндели экс-
клюзивной серии ROTAX. Они высочайшего 
качества, обеспечивают большую мощность и 
имеют компактные размеры.
В результате нам удалось предложить станок, 

в качестве и достоинствах которого мы увере-
ны не на 100, а на все 200%!  Дело в том, что 
хотя мы впервые представили его на последней 
технической выставке Xylexpo 2014 в Милане, 
опытные образцы данной машины были созда-
ны еще за 8-9 месяцев до этого события. И наши 
специалисты предпочли оставить их в статусе 
прототипов подольше, т.к. не стремились к шум-
ной премьере оборудования � проводили всесто-
ронние испытания, причем даже более жесткие, 
чем те, которые наша компания предъявляет к 
выпускаемым моделям уже более 40 лет. Мы 
хотели получить отзывы от непосредственных 
пользователей этих станков, от операторов и 

Дело в том, что лазерная технология, которую 
мы по-прежнему предлагаем наравне с нашими 
конкурентами, имеет огромный недостаток � 
высокую стоимость. Поэтому в сотрудничестве 
с конструкторами лазерных систем мы разрабо-
тали узел, в котором для приклеивания лазерной 
кромки используется горячий сжатый воздух для 
активации ее покрытия на молекулярном уров-
не. Но качество кромкооблицовывания остается 
таким же, как и при дорогостоящей технологии, 
а стоимость нового метода � в пять раз ниже. 

Чтобы убедить клиентов в этом, наши спе-
циалисты на выставках смешивали панели, об-
работанные  по лазерной технологии и при по-
мощи узла AirForce. И никто не смог различить 
их. Не правда ли � хороший маркетинговый 
ход? Впервые мы применили его в Швейцарии, 
потом � в США, затем � в Москве. Также наши 
работники погружали изготовленные по мето-
ду AirForce панели в аквариум и выдерживали 
их там сутками. Такие акции имели большой 
успех, и благодаря им продажи станков с этими 
узлами увеличились. 

А ведь представьте: минимальная цена лазер-
ной системы, предлагаемой Biesse, составляет 
сегодня 180.000 евро. А в качестве альтернати-
вы мы предлагаем и узел AirForce по стоимости 
35.000 евро, который прекрасно подходит для не-
больших предприятий, которым важна не столько 
производительность, сколько качество изделий. 
При этом общая цена станка не превысит 60.000 
евро. И возможно, что по сравнению с промыш-
ленными гигантами вы окажетесь даже в более 
выгодном положении, потому что стоимость ско-
ростного кромкооблицовочного станка просто 
«заоблачная», а окупается он очень долго. 
Кроме того, у лазерной системы есть и ряд 

недостатков, одним из которых является цвет. 
Белый цвет � ночной кошмар кромкооблицов-
щика с лазерной установкой, так как он отра-

жает лазерный луч. И даже если применяется 
наиболее мощный лазерный узел, который сто-
ит около миллиона евро, в этом случае нельзя 
работать на скорости подачи до 30 м/мин., т.к. 
появляется риск расплавить кромку. Система  
AirForce, работающая при температуре 680-
700°С под давлением около 6 бар, может обра-
батывать панели толщиной 18-20 мм, наиболее 
распространенные сейчас на рынке, на скоро-
сти подачи 35 м/мин. И при этом цвет кромки 
не влияет на систему. 
Еще одна проблема касается работы с панеля-

ми малой длины � для этого нужна калибровка 
станка, а сделать ее при применении лазерного 
узла непросто. С другой стороны, с технологией 
AirForce все происходит примерно так же, как и 
при работе с клеем-расплавом. В этом процессе 
необходимо только следить за тремя параметра-
ми: скоростью работы станка, температурой в 
клеевом бачке и температурой наносящего валь-
ца. Последние два параметра связаны с первым. 
И в AirForce нужно определиться со скоростью, 
а затем � с давлением воздуха и температурой 
электронагревателей. Это куда проще � тут нет 
никаких других физических параметров, кото-
рые влияют на нанесение кромки. А при работе 
с лазером нужно, например, еще учитывать по-
ложение зеркала, которое направляет и рассеи-
вает лазерный луч, обеспечивающий активацию 
кромки. Вдобавок ко всему лазерные станки не 
могут работать на старых предприятиях, т.к. для 
них имеет значение качество воздуха в цехе, в 
частности, его влажность. А наша система по-
зволила забыть обо всех этих ограничениях. Мы 
даже не знаем, что они существуют! Мы не бу-
дем показывать эту технологию на выставке в 
Минске в нынешнем году, но непременно про-
демонстрируем ее в Москве.
Серия станков  Akron 1400 была создана с 

учетом  опыта работы на рынках постсоветско-
го пространства и в том числе, с учетом реко-
мендаций компании Koimpex.  Станки такой 
производительности наиболее востребованы 
на рынке Беларуси. Эта серия занимает проме-
жуточное положение в ряду станков с малой и 
высокой производительностью.
Такой техники у нас не было 5 лет назад, что 

создавало проблемы: если, например, клиенту 
нужно было оборудование более производитель-
ное, чем со скоростью подачи до 18 м/мин., то 
мы сразу предлагали линейку Stream, которая не 
всем заказчикам была по карману.  И вот сейчас 
у нас есть машины, оснащение которых на 80% 
аналогично этой линейке. И клиент всегда может 
посмотреть такое оборудование в работе. При 
этом агрегаты, отвечающие за обработку пане-
лей, не отличаются от применяемых на  Stream. 

Akron 1440

Г-н Даниеле Гарбарино

Группа прифуговки станка

Пульт управления станком Akron 1400

Схема работы узла AirForce

Кромка, приклеенная с помощью AirForce

Станок Roxyl 6

www.koimpex.ru
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КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯЧОК
Государственное лесохозяйственное учреждение «Ивьевский лесхоз» было основано в 1961 г. и сегодня включает в себя 9 лесничеств, 28 мастерских участков, 112 обходов. Общая площадь 
составляет 82.350 га. Как и во всех лесхозах Беларуси, здесь занимаются лесохозяйственной деятельностью, заготовкой древесины, организацией охоты и рыболовства, посадкой и 
выращиванием леса, просушкой древесины, сбором грибов, ягод и березового сока. Тут также выращивают саженцы деревьев, заготавливают семена и продают новогодние елки. А еще 
осуществляют распиловку древесины и производят пиломатериалы лиственных и хвойных пород, тарные дощечки, элементы европоддонов.
О лесопильном цехе и еще о некоторых аспектах работы ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» мы и расскажем в этой статье (WN) 

«Наш район является дотационным ‒ в нем 
почти нет промышленных предприятий», ‒ рас-
сказывал Виталий Николаевич Раковец, главный 
инженер ГЛХУ «Ивьевский лесхоз». «Например, 
в самом Ивье действуют лишь райсельхозхимия, 
хлебозавод, консервный завод, лесхоз� А в г.п. 
Юратишки, где проживает 1,5 тысяч человек, ра-
боты вообще нет � только колхоз, наш лесопункт 
и одна частная фирма. Поэтому для трудоустрой-
ства населения так нужно наше лесопильное про-
изводство, расположенное здесь. Если древесину 
не пилить, то как вообще деньги зарабатывать? 
Я не знаю, чем сегодня выживают лесхозы, кото-
рые занимались только кругляком, ведь скоро его 
экспорт государством будет прекращен�
В целом же Ивьевский лесхоз считается креп-

ким середнячком. И если учитывать, что мы ра-
ботаем в основном с лиственным лесфондом, 
причем довольно эффективно, это определение 
можно считать высокой оценкой нашей дея-
тельности. Обратили внимание: сколько у нас 
болот? Но осину мы в основном продаем � про-
мышленно пилить ее сложно, т.к. 90% бревен 
поражены гнилью�
За последний год мы благоустроили лесо-

пункт Юратишки, уложили здесь более 5,5 
тысяч м2 покрытия из железобетонных плит, 
вымостили  площадку, залили стяжку, отремон-
тировали цеха и заточное отделение, построили 
новый навес из металлических конструкций. 
Ряд работ еще продолжается. Сегодня на этой 
площадке в 6,7 га выпускаются обрезные и 
необрезные пиломатериалы, тарная дощечка, 
оцилиндрованные бревна для срубов. За первое 
полугодие 2014 г. объем переработанной тут 
древесины составил 16.300 м3, рентабельность 
по лесопилению ‒ 9,3%, получено 10.400 м3 
пилопродукции, выработка на одного рабо-
тающего достигла 148 млн. руб. Начисленная 
заработная плата станочников после ввода в 
эксплуатацию нового оборудования достигла 7 
млн. руб. (около 700 USD), а в среднем по лесо-
пильному цеху � 5, 3 млн. руб. 
К приобретению современной лесопильной 

линии мы подошли основательно, т.к. уже име-
ли определенный отрицательный опыт. С 2004 
года у нас работало аналогичное оборудование 
на базе круглопильных станков литовской ком-
пании Timbela. За 8 лет эксплуатации оно полно-
стью износилось, вдобавок ко всему требовало 
для обслуживания 12 человек в смену и выпу-
скало лишь  400-450 м3 пиломатериала в месяц. 
Поэтому с 2012 г. начали искать ему замену. 

Тендер на закупку провели в конце июня 2013 г. 
Нам предлагалось оборудование трех компаний: 
польской Brodpol, словенской Mebor и латвий-
ской Larmet. Два первых потенциальных по-
ставщика просили за свои линии раза в полтора 
больше, чем стоило оборудование латышей. 
Причем им требовалась предоплата до 50%, 
что нас не совсем устраивало. А заявленная 
производительность их предложений была не 
выше, чем у Larmet, который, в свою очередь, 
предоставил нам рассрочку на 2 года в обмен на 
банковскую гарантию (даже не на аккредитив)! 
Поэтому итог тендера был закономерен.
Мы подготовили договор, латвийская компа-

ния за 4 месяца изготовила линию, которая 6 
ноября уже прибыла к нам. Во время монтажа 
в декабре и пусконаладочных работ в январе, 
которые выполнили наладчики Larmet вместе с 
нашими станочниками, было проведено обуче-
ние. В конце января 2014 г. мы подписали акт 
ввода в эксплуатацию новой линии. А потом 
она заработала, а старое оборудование Timbela 
мы сдали в металлолом � оно морально и физи-
чески устарело� 
Сегодня мы пилим кругляк хвойных пород 

(сосна, ель) диаметром 14-24 см длиной до 5 
м и выпускаем около 800 м3 пиломатериала в 
месяц. Линию обслуживают 8 человек. Таким 
образом, при снижении количества рабочих в 
полтора раза, производительность у нас уве-
личилась почти вдвое. Такой результат очень 
важен: ведь в условиях недостатка трудовых 
ресурсов, особенно в сельской местности, он 
позволил лесхозу решить вопрос лесопиления. 
Большая часть нашей продукции экспортирует-
ся, в основном � в Латвию, Литву и Эстонию.

Оборудование Larmet зарекомендовало себя 
хорошо. Пока серьезных поломок не было. 
Были какие-то мелочи, которые возникали от-
части из-за того, что мы сами учились работать 
на полуавтоматической линии. Ведь она стала 
первой на нашем производстве � ранее обхо-
дились ручным трудом и минимумом механи-
зации. Если возникали какие-то вопросы или 
необходимо было заменить какую-то деталь по 
гарантии � латвийские поставщики всегда опе-
ративно все решали. Порой они даже находили 
соответствующую запасную часть в Беларуси и 
советовали приобрести ее, уменьшая сумму на-
шего ежемесячного платежа на ее стоимость.
Единственный недостаток, который пока бес-

покоит меня � это отсутствие сервиса Larmet 
на территории Беларуси. Ведь сейчас в лесхо-
зах Республики уже эксплуатируется 13 лат-
вийских линий, возможно, еще несколько ра-
ботает и в частных структурах. На мой взгляд, 
для их оперативного обслуживания требуется 
привлечь хотя бы одного специалиста, который 
мог бы выехать, посмотреть, посоветовать, а не 
объяснять причины и способы устранения не-
поладок по телефону. Это бы значительно по-
высило эффективность сервиса поставленного 
оборудования. Я слышал, что Larmet работает 
над этим вопросом, и надеюсь, что через 2-3 
месяца такое обслуживание на территории Бе-
ларуси будет организовано.
Технический уровень нашей линии меня 

устраивает. Может быть, линии их конкурентов, 
которые предлагались нам на тендере, были бы 
надежнее, но пока, эксплуатируя латвийское 
оборудование уже семь месяцев, я полностью 
доволен нашим решением. Новая линия ра-
ботает надежно и качественно, да и в течение 
многих лет Larmet постоянно дорабатывал свое 
оборудование, и технический уровень его по-
стоянно повышается».

Но вы оставили на лесопильном участке и 
старую советскую пилораму�

«У нас их было две, но осталась одна � для 
поставки пиломатериала местным сельскохо-
зяйственным производственным кооперати-
вам (СПК), колхозам, для строительства ферм. 
Наш цех фактически обслуживает три района: 
Ивьевский, Вороновский и Лидский. И все раз-
нарядки облисполкомов и райисполкомов по пи-
ломатериалам в эти хозяйства мы закрываем. В 
нынешнем году, хоть и в меньшей степени, чем 
в прошлом, мы пилили очень много для СПК. 
Поэтому пилорама нам очень пригодится»�

Рентабельность в 9% не слишком низкая? 
Ведь посмотрите на уровень наценки или скид-
ки, которыми манипулируют торговые сети, 
ссылаясь на свой непосильный труд?

«Может быть и невысокая, но следует учиты-
вать наши большие амортизационные отчисле-
ния и затраты на благоустройство, которые ска-
зались на себестоимости продукции. Считаю, 
что низкая рентабельность � это меньше 5%, 
и тут нужно выдерживать тонкую грань между 
низкой и слишком высокой, которая увеличи-
вает прибыль и, соответственно, налог на нее».

У вас есть проблемы с заготовкой древесины 
хвойных пород?

«Около 70% нашего лесосечного фонда � это 
лиственные породы. Но рубок ухода пока хва-
тает, откуда мы и берем сырье для переработ-
ки среднетоварной древесины. На рубках хо-
рошо зарекомендовал себя с 2011 г. комплекс 

Загрузочная эстакада лесопильного цеха
Стол поштучной подачи и подающее 

устройство

Брусовочный станок ZRD На выходе брусовочного станка ZRD

На выходе многопильного станка ZRD-12-1 Горбыльная линия из станков 
ZRA-2-450 (дальний) и ZRH-450

Выходная часть поперечного транспортера 
сортировки и транспортер-горка

Торцовочный станок ZRG-5-450

В.Н. Раковец (справа) и В.И. Базык

Общий вид основной части лесопильной линии Larmet

Ивье � небольшой городок (впрочем, городом стал лишь в 2000 г.) в Гродненской области, 
расположенный почти на середине пути из Минска в Гродно. Существует предание о том, что 
он основан женой Великого князя литовского Гедимина � Евой. Сегодня здесь проживает менее 
10.000 человек. А всего в районе, по переписи 2009 г. насчитывалось 28.891 житель, 80% из 
которых составляли белорусы, 15,4% поляки, 2,4% русские, 1,8% татары (Ивье считается неофи-

циальной «татарской столицей» Беларуси. Татары, в частности, караимы, были личной гвардией 
Великого князя).
Два года назад на центральной площади Ивья появился уникальный монумент, посвященный 

всем конфессиям, мирно уживающимся здесь. Четыре его стелы смотрят каждая в сторону свое-
го храма: на костел, мечеть, церковь и синагогу.

Евгений Кукушкин, WN

харвестер-форвардер John Deere. Не будь этой 
техники ‒ в лесхозе возникла бы проблема за-
готовки хвойных пород. Сегодня у нас 2 ком-
плекса харвестер-форвардер John Deere, и лес-
ные машины «Амкодор» для рубок главного 
пользования, которые мы приобрели в 2013 г. 

А также 6 сортиментовозов МАЗ, 13 трактор-
ных тележек МПТ, 11 тракторов, 2 автомобиля 
УРАЛ и прочее � вахтовые машины, машины 
для лесничих � производства УАЗ. На машин-
ную заготовку лесоматериала в 55% мы вый-
дем в ближайшее время».   
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Здесь экскурсоводом стал Зинович Иван Ива-
нович, начальник охотничьего комплекса.

«Охотничье хозяйство лесхоза было орга-
низовано в 1970 г. Общая площадь его охот-
ничьих угодий � 46,1 тыс. га (из них 25,6 тыс. 
га лесных, 18,6 тыс. га полевых и 1,9 тыс. га 
водно-болотных). Сам Дом охотника находится 
в 10 км от автомагистрали Минск � Гродно на 
живописном берегу Немана. На площади 1,8 га 
здесь расположен Дом охотника с несколькими 
комнатами, 19 спальными местами, душевыми, 
санузлами, оборудованной кухней, столовой и 
т.д., с банкетным залом на 100 человек. А так-
же здесь имеется баня, купель, сеновал, навес 
для разделки дичи, 10 беседок различной вме-
стимости, восстановленная землянка первой 
мировой войны, площадки для детей, для игры 
в городки и волейбол. У реки Неман установле-
ны мангалы и места для барбекю. 
Хозяйством организуется проведение всех 

видов охот (ночных и дневных) и предостав-
ление егерских услуг гражданам Беларуси и 
иностранцам. В 2008 г. здесь был создан во-
льер для разведения и вольерной охоты общей 
площадью 120 га, в котором содержатся особи 

Директор ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» Николай Леонидович Звертовский разрешил 
мне познакомиться не только с лесопильной линией, но и еще с двумя интересными 
направлениями деятельности. Среди них:

Как планируете дальнейшее развитие лесо-
пильного участка в лесхозе?

«Я считаю, что нам необходима ленточная 
установка: рамную пилораму Р63 мы должны 
поменять на такой станок. Сейчас мы работаем 
с диаметрами бревен от 26 до 40 см, а те, что 
больше � проблема для переработки на Р63. Но 
пока это только проект, т.к. главная и перво-
степенная задача для нас � амортизация нового 
лесопильного оборудования».

Как вы используете производимую щепу?

«Мы единственный поставщик щепы в райо-
не для системы ЖКХ. При этом каждый год в 
районе вводится в эксплуатацию новый котел на 
древесном топливе. И то, что линия Larmet сразу 
перерабатывает отходы деревообработки  в щепу, 
помогает нам работать зимой. На лесопильном 
участке один цех обогревается, остальные � нет. 
Ведь все эти здания построены в конце 1960-х гг.
Основной объем щепы рубит мозырьская ма-

шина БЕЛАРУС МР-40, которая обеспечивает 
нашу котельную. Т.к. щеповозов в лесхозе нет, 
мы нашли выход из ситуации � подвозим дрова 
к рубительной машине и рубим на складе ЖКХ 
в Ивье. В зимний период рубительная машина 
ездит по 3-4 котельным».

Работники вашего лесопильного цеха � это 
жители г.п. Юратишки?

«Да, все в основном оттуда. Здесь с персоналом 
были большие проблемы. Но в последнее время 
ситуация начала меняться: если год-два тому на-
зад много людей уходило на стройки и уезжало, 
то сегодня этот процесс приостановился».

«В феврале, когда заработала новая лесопиль-
ная линия, у нас было несколько небольших 
проблем, пока мы осваивали ее и разбирались с 
технологией», ‒ дополнил наш разговор Базык 
Валерий Иванович, начальник цеха. «Сейчас 
оборудование работает неплохо, выпуская 700-
750 м3 пиломатериала в месяц. Стало намного 
меньше ручного труда � спасибо автоматике. Ра-
ботников заинтересовали финансово, их оплата 
зависит от выработки � и это сразу сказалось на 
производительности и уровне зарплаты.
Одновременно линия предъявляет более вы-

сокие требования к сортировке сырья по кри-
визне и диаметрам, что позволяет увеличить 
выход пиломатериала. Стараемся сортировать 
поступающие бревна по диаметрам через 2-3 см. 
Т.к. сортировочной линии у нас нет, эту работу 
выполняет опытный водитель лесовоза УРАЛ. 
Чаще всего материал предварительно сортиру-
ется еще в лесу, а окончательно ‒ уже здесь на 
нашей площадке».

Пиломатериал, изготовленный на линии

Рубительная машина

СХЕМА ЛИНИИ

Основные технические характеристики лесопильной линии ATL � 6
Длина перерабатываемого бревна 2-5,2 м, диаметр 120-380 мм. Наибольший размер выпиливаемого 
материала 175х300 мм, наименьшая толщина выпиливаемой доски 12 мм. Пределы регулировки 
торцовочного станка 0,5-5 м. Скорость подачи 0-40 м/мин. согласована по всей линии.
Пильные диски брусовочного станка ‒ 6 шт. Ø550 мм. Пильные диски многопильного станка � 
8 шт. Ø500 мм. Пильные диски торцовочного станка � 5 шт. Ø450 мм. Пильные диски обрезного 
станка и станка переработки горбыля � 3 шт. Ø450 мм.
Суммарная мощность линии � до 295 кВт. Длина линии с эстакадой (без учета длины ленточного 
транспортера) � 50 м и более. Ширина линии в цехе 8 м, высота � 2,5 м. Вес линии до 45 т. 
Мощность дробильной машины согласована с работой линии.
Обслуживающий персонал, без учета укладки и упаковки пиломатериалов � 4 человека, а без 
доработки горбыля � 3 человека. 

LARMET WSM, SIA

Улица Парка 4б, 
регион Рауна,
Латвия, LV -4131
Тел. + (371) 29268571  
+(371) 65071850
E-mail: larmet@larmet.lv
www.larmet.lv

Дилеры предприятия 
● В Российской Федерации: 
ООО «Вигаль», Санкт-Петербург, тел.+7 (812) 412 83 41, 
моб. тел. +7 (812) 966 8705, www.vigal.ru
ООО «Русобалт», Псков, тел. +7 (8112) 724289, 
моб. тел. +7 (911) 359 28 29, www.rusobalt.ru
ООО «Лесные технологии», Архангельск, 
моб. тел +7 (921) 245 0428, факс: +7 (8182) 46 2024
● На Украине 
Компания DIOS, Киев, тел.+38 (044) 390 5427, 
факс +38 (044) 390 5407, www.dios.com.ua

Его продемонстрировал главный лесничий 
лесхоза Брейво Виталий Станиславович: 

«Практически все существующие на терри-
тории Беларуси лесные питомники однотипны 
и организованы по одинаковой схеме. А вот 
таких, как в нашем лесхозе, немного. Дело в 
том, что Ивьевский базисный лесной питомник 
создан по так называемой кулисной системе. 
Т.е. представляет собой не сплошное поле, а 5 
участков, разделенных защитными полосами 
(кулисами) спелого леса шириной 50 м, кото-
рые позволяют сохранить природный баланс 
и микроклимат, максимально приближенный 
к естественному, лесному. В таких условиях 
сеянцам лесообразующих пород деревьев лег-
че расти и адаптироваться. Кроме того, на тер-
ритории питомника сохранились масса старых 
деревьев и все богатство, присущее спелым 
лесам ‒ ягоды и грибы, лесная растительность, 
насекомые и птицы.
Питомник был заложен в 1994 г. после раскор-

чевки 5 га леса, и его площадь и количество от-
делений постоянно увеличивались. Сегодня тер-
ритория питомника занимает около 34 га (в том 
числе 18 га продуцирующих земель и 12 га � под 
кулисами леса). Здесь имеется административ-
ное здание, построенное в 2012 г., система оро-
шения на площади 6 га, построены 3 теплицы 
для черенкования и выращивания посадочного 
материала площадью 1.500 м2. В настоящее вре-
мя тут работает 8 постоянных рабочих, а также 
начальник питомника и мастер.
Сегодня в питомнике произрастает широкий 

спектр древесных и кустарниковых растений. 
Среди основного посадочного материала, кото-
рый реализовывался в прошлом году лесхозам 
отрасли и сторонним организациям, выделяет-
ся сосна обыкновенная, ель, дуб, ольха черная, 
береза, туя западная, липа мелколистная, клен 
остролистый, ива пурпурная, рябина обыкно-
венная, барбарис обыкновенный, кизильник 
блестящий и прочие декоративные растения. 
Но в первую очередь мы выращиваем посадоч-
ный материал для собственного потребления, 
хотя в нынешнем году, например, около мил-

В одной из теплиц

На полях питомника

лиона штук у нас закупил Скидельский лесхоз, 
где проводится лесовосстановление. В поза-
прошлом году экспортировали 1 млн. сеянцев 
в Российскую Федерацию, и будем очень рады 
продолжить наше сотрудничество с российски-
ми и другими предприятиями.
Очень интересным и перспективным поса-

дочным материалом, который мы начали вы-
ращивать 2 года назад в теплице и на полях, 
является ольха черная. На нее хороший спрос, 
а кроме того, мы сами используем ее для вос-
производства: ведь в лесхозе очень много забо-
лоченных участков. 
Планируем и дальнейшее развитие. Лично 

мне очень нравится направление, которое про-
двигает наше Министерство лесного хозяйства 
Беларуси по выращиванию посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой. В част-
ности, в нынешнем году мы получили 50.000 
елей в кассетах из Республиканского лесно-
го селекционно-семеноводческого центра. В 
дальнейшем планируем расширять это взаимо-
действие и осуществлять доращивание у себя 
такого материала. Такой подход продлевает 
срок посадки, т.к. материал с закрытой корне-
вой системой (с комом земли) можно сажать в 
более широком временном интервале, да и при-
живаемость у него лучше. Также планируем 
развивать выращивание различного декоратив-
ного посадочного материала для озеленения. 
Недавно начали заниматься черенкованием.
Мы готовы к сотрудничеству со всеми за-

интересованными организациями»!

Административное здание 
и теплицы питомника

Лесопильная линия Larmet АТЛ, которая ра-
ботает в ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», во многом 
напоминает аналогичное оборудование, уста-
новленное в ГОЛХУ «Вилейский опытный 
лесхоз», о котором мы рассказывали год назад 
(WN 2013.10). На загрузку линии лесовозы 
привозят бревна. По эстакаде (1), транспортеру 
(2), столу поштучной подачи (3) и подающему 
устройству (4) бревна поступают на брусовоч-
ный станок ZRD (5). Разделительный транспор-
тер (6) сбрасывает горбыль и необрезные доски 
на поперечный транспортер (7). Двухкантный 
брус движется по приводному рольгангу (8) 
прямо � на многопильный станок ZRD-12-1 (9). 
Второй разделительный транспортер (10) вновь 
сбрасывает горбыль на поперечный транспор-
тер (11), а обрезной пиломатериал опять пере-
мещается прямо ‒ на поперечный транспортер 
для последующей сортировки (20). Затем доски 
через транспортер-горку (21) подаются на тор-
цовочный станок ZRG-5-450 (22).
Горбыль поступает на обрезной станок ZRA-

2-450 (14) и, далее, на станок для переработки 
горбыля ZRH-450 (17). Обрезки ленточным 
транспортером (23) выносятся на дробильную 
машину (24). 

Общий вид хозяйства Дома охотника

В гостиничных номерах Дома охотника

 Банкетный зал

1. Эстакада
2. Транспортер подачи бревен
3. Стол поштучной подачи
4. Подающее устройство
5. Брусовочный станок
6. Разделительный транспортер
7. Поперечный транспортер для горбыля и необрезной доски
8. Приводной рольганг
9. Многопильный станок ZRD-12-1
10. Разделительный транспортер 
11. Поперечный транспортер для обрезков
12. Приводной рольганг со сбрасывателем доски

13. Рольганг
14. Обрезной станок ZRA-2-450
15. Разделительный транспортер 
16. Поперечный транспортер
17. Станок для переработки горбыля ZHR-450
18. Приводной рольганг
19. Приводной рольганг
20. Поперечный транспортер для сортировки готового пиломатерила
21. Транспортер горка
22. Торцовочный станок ZRG-5-450
23. Ленточный транспортер
24. Дробильная машина 
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(Продолжение на с. 16)
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной  итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: ofÞ ce@uc.by
skype: ultracolor3

г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by

г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

Консультации � проектирование � монтаж � обучение � сервис � поставки оборудования после 
проверки и ремонта � поставки запчастей. Подбираем под заказ любое оборудование и технологию

PROMAS GmbH, Dieselstraße 1 D-32683 Barntrup ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 5263 / 955050

E-mail: info@promas-holzbearbeitung.de, www.promas-holzbearbeitung.de
Наш представитель: Шарлай Николай Николаевич
Тел./факс в Беларуси, Минск:   + 375 (0) 17 219 01 70

Моб.тел.: + 375 (0) 29 650 38 13
E-mail: n.sharlai@promas-woodworking.com

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  У НАС НА СКЛАДЕ В  ГЕРМАНИИ. ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Новые поступления: ● Четырехпролетный облицовочный пресс Sergiani LAS 402 с подогревом горячей 
водой, с загрузкой-разгрузкой, плиты 2.300x1.100 мм ● Станок для облицовывания криволинейных деталей 
Promas PM 14 S ● Покрасочная линия Venjakob  VEN SPRAY DUO, г.в. 2007 ● Щеточный ст-к Venjakob (4 вала, 
вакуум. стол) ● Покрасочная кабина Venjakob, 3 транспортера, канал 30°, 2 суш. канала 70°, электрошкаф 
● Туннельная сушилка Hymmen KTR, длина 20.000 мм ● Покрасочная кабина Rippert, г.в. 1997-2000 � покрасочные 
стенды с вод. завесой, приточ. вентиляция, сбор отходов краски, 6 насосов. Можно использовать для нанесения 
высокого глянца ● Линия облицовывания профильного погонажа Friz PU/FU+Pap � для шпона и пленки 
● Сверлильный автомат с ЧПУ Hirzt  Livra 3, г.в. 2008, рабочая зона: X � 4.000 мм, Y � 850 мм ● Двухсторонний 
углозарезной/сверлильный/шкантозабивочный автомат Koch SBD-a, раб. ширина 280-1.950 мм ● Обрабатывающий 
центр с ЧПУ Biesse Rover B 7.50, г.в. 2009 ● Обрабатывающий центр Morbidelli U 26 ● Станок для сращивания 
шпона  Kuper  FL Innovation ● Дробилка для отходов шпона Josting FAZ 100 ● Гильотина для шпона Hymmen  
AS 320, ширина 3.200 мм ● Кромкооблицовочный станок IMA Compact 4612, г.в. 2001 ● Токарно-копировальный 
полуавтомат Hempel CHS 12, диаметр обработки 250 мм, длина обработки � 1.200 мм ● Четырехсторонний 
строгальный станок Weinig  Unimat 23 E, 5 шпинд. ● Многопильный станок Paul  K34G/1200, ширина 1200 мм, 
длина пил. шпинделя 1.090 мм, 18,5 кВт, высота пропила 70 мм ● Щеточный шлиф. ст-к Venjakob VBS 1300-
20/4400, г.в. 2001, раб. ширина 1.300 мм, 2 вала расположены под углом, вакуумный стол ● Шлифовальный станок 
Bütfering Classic 213-CE, г.в. 2000, ширина 1300 мм, 2 агрегата ● Карусельно-фрезерный станок Knoevenagel  FSO 
1850 HY, 3 фрезерн. узла, 2 шлиф. узла  ● Пильный центр  Schelling  FL 430/430, макс. размер плит 2.260 x 4.200 мм 
● Линия оптимизации  Dimter Opticut S 50, г.в. 2008 ● Ламельный станок Wintersteiger DSG 150 Eco, г.в. 2004

Деревообрабатывающее оборудование 
европейских изготовителей � новое и б/у

оленя благородного и европейской 
лани. Также организуется и охота 
на лося, косулю и бобра. В доме име-
ется оружейная комната. Охотников 
мы можем доставлять и своим транс-
портом. Желающим предоставляют-
ся удочки и спиннинги. 
В настоящее время охотничье 

хозяйство в основном предлагает 
аренду комнат, банкетного зала с 
музыкальной аппаратурой, бани и 
других своих помещений, но без 
организации питания. Аренда всей 
территории дома охотника на сут-
ки стоит 12 млн. руб. (примерно, 
1.200 USD), спальное место в буд-
ние дни � 150.000 руб., в выходные 

� 200.000 тыс. руб. Зимой здесь 
можно арендовать снегоход. Сле-
дующим летом планируем на Немане 
обустроить причал: по реке сплавля-
ется много байдарочников, плывут и 
на плотах, а мы сможем предложить 
им просушиться и переночевать. А в 
нынешнее время здесь на выходных 
проводятся байкерские слеты, свадь-
бы, празднуют юбилеи»�  

Кто вам построил такую красоту?

«Сами. Не каждая фирма возьмется 
за индивидуальный проект деревянных 
сооружений. Старались все сделать не 
только красиво, но и функционально. 
И, видите � у нас это получилось»�

Одна из беседок

ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
Республика Беларусь, 
Гродненская область, 
Ивьевский район, 
г. Ивье, ул. Пионерская, 3.
E-mail: leshozivie@mail.ru, 
priemnaja.ivielhz@tut.by
www.leshozivie.by

При подготовке статьи были использованы 
материалы с сайтов: www.blogs.privet.ru, 
www.ru.wikipedia.org, www.belaruscity.net/ive, 
www.greengrodno.info, www.gplho.by, 
www.ivevskii-leshoz.belorussia.su

Купель рядом с баней

КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯЧОК 
(Продолжение. Начало на с.14-15)

Частные бесплатные объявления
ПРОДАЕМ

Оборудование, инструмент
* Комплект оборудования (линию) по из-
готовлению лущеного шпона: станок для 
изготовления лущеного шпона (Италия), 
б/у.; транспортер 6 м (Польша), б/у, ги-
льотина (Польша), б/у; стол передвижной 
(Польша), б/у. 
* Комплект оборудования (линию) по на-
клейке фанерных гнутоклееных деталей: 
вальцы клеенамазывающие КВ-9; пресса 
гидравлические горячие, 2-х этажные, 
плита 600х600 мм � 3шт.; бойлер элек-
трический мощ. 18 кВт.  
* Комлект оборудования (линию) для об-
работки фанерных гнутоклееных деталей: 
оборудование для шлифовки фанерных 
гнутоклееных деталей; оборудование для 
окрашивания фанерных гнутоклееных де-
талей; кабина покрасочная (пульвелизатор-
ная). Все оборудование в хорошем состоя-
нии. Тел. в Беларуси: +375 29 6260860
* Продается Biesse Rover 24 s,  2001 г.в., 
3-Axis CNC Machining Center. Макс. раз-
мер заготовки 3060х1060х155 мм, шпин-
дель 7,5 кВт., замена в 2012 г.в., рабочая 

сверлильная группа 3 кВт, комплект но-
вых оригинальных присосок. 5 столов с 
присосками, новые графитовые пласти-
ны вакуумного насоса. Станок полно-
стью исправен и функционирует. Все 
направляющие оси и приводы проверены 
сотрудником Koimpex и не имеют по-
грешностей или люфта. Имеется допол-
нительное ПО для быстрого конвертиро-
вания dxf и написания программ. Патрон 
hsk f63 er 32. Доп. инф. по тел.: +(375 17) 
257037266, моб. тел.: +375 29 6767581, 
info@lesservice.by
* Продается центр раскроя с одной линией 
распила SELCO EB 70/4360Х4400, Ита-
лия, 2006 г.в., цена 240 млн. бел. рублей. 
Кромкофрезерный станок SPEEDY 90-
ARTECH Италия, 2009 г.в., цена 70 млн. 
бел. рублей. Моб. тел.: +375 29 368 18 56
* Загрузочные столы  для длинномер-
ных и крупногабаритных грузовиков-
трейлеров, морских контейнеров, позво-
ляющие быстро осуществлять погрузку 
грузов. Тел.: +(375 17) 2058537, моб. тел.:  
+375 29 6504605 и  +375 29 2435788, http://
ttcec.by/zagruzochnyie-agregatyi-treylerov/

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

www.serra.de info@serra.de


