
немецкой компании Siempelkamp Maschinen- 
und Anlagenbau GmbH. 
Я вступил в свою должность, когда постав-

лялось оборудование. Всего из Германии тогда 
приехало 420 грузовиков с деталями и узлами, 
затем немецкие специалисты почти полгода по-
сле монтажа отлаживали все процессы и обуча-
ли персонал. В сентябре 2014 г. производство 
начало выпускать утеплитель класса «люкс» 
под торговой маркой «БЕЛТЕРМО».
Такая плита пользуется хорошим спросом в 

Европе, потому что это экологически чистый 
продукт. Там уже отказались от пенополисти-
рола, на очереди минвата� Ведь древесново-
локнистая теплоизоляция изготавливается из 
натурального возобновляемого сырья и утили-
зируется без вреда для окружающей среды.

http://wnews.by

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯНИЯ
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woodworking machines & solutions
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(Продолжение на с. 6-7)

ВЕСНА В «МОЗЫРСКОМ ДОК»
Уже в середине апреля Мозырь украсили нежные цветы распустившихся вишен � ведь город расположен на юго-востоке Беларуси, в 133 км западнее Гомеля. «А через пару недель здесь 
будет еще красивей», ‒ утверждали местные жители. Архитектурная планировка Мозыря обусловлена протекающей сквозь него судоходной рекой Припять, вдоль которой проходит улица 
Советская, и перпендикулярно от нее по руслам ручьев и склонам оврагов вглубь города поднимаются дороги и переулки.
Мозырь ‒ один из старейших городов Беларуси, который впервые упоминается в 1155 г. Он поочередно входил в состав Киевского, Черниговского и Туровского княжеств, Великое княжество 
Литовское, Речь Посполитую и Российскую империю. В 1577 г. он получил магдебургское право, а в 1756 г. стал городом. Зачастую его название объясняют этнонимом «мазуры», но 
название Мозырь появилось значительно раньше. Современные лингвисты считают, что первичным было финно-угорское слово «мосар» ‒ «болото, болотистая низина, заросшая травой, 
кустами».
Впрочем, болот здесь уже давно нет, а город с населением более 100 тысяч человек является важным промышленным центром республики: тут работают АО «Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод», ОАО «Мозырьсоль», предприятия машиностроительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Нас же заинтересовала возможность познакомиться с Государственным 
предприятием «Мозырский ДОК», которое стало пионером и в Беларуси, и на пространстве ЕАЭС в производстве теплоизоляционных плит из древесного волокна (WN)

Страницы истории
Государственное предприятие «Мозырский ДОК»
«Мозырский ДОК» был основан в 1915 г. как небольшая лесопилка. В 1924 г. он стал называться 
заводом «Пролетарий», был оснащен четырьмя лесопильными рамами, и на нем работало около 
400 человек. Это было современное предприятие, игравшее большую роль в становлении 
промышленности Беларуси. В годы Великой Отечественной войны все оборудование было 
эвакуировано в распоряжение треста «Севзаплес» в г. Архангельск.
В 1944 г. на базе лесопильного завода «Пролетарий» был создан Мозырский ДОК, производивший 
деревянные дома из бруса, элементы щитовых домов, пиломатериалы, паркет и кровельную 
дощечку. С 1945 по 1949 гг. на предприятии были построены новое здание лесоцеха с сортировочной 
площадкой, здание пожарного депо, столовая и транспортер к бирже сырья.
Приказом Минлесбумдревпрома СССР в 1949 г. комбинат изменил профиль и стал деревообрабаты-
вающим, производящим мебель. В 1954 г. тут был сдан в эксплуатацию раскроечно-заготовительный 
цех вместе с сушильным хозяйством, в следующем – мебельный цех со складом готовой продукции, 
а в 1958 г. – новый лесопильный цех.
В 1960 г. на комбинате было освоено производство строганного шпона, в  1962 г. – синтетических 
смол, и в 1963 г. ‒ сдан в эксплуатацию первый в БССР цех по производству ДСП, оснащенный 
отечественным оборудованием. На базе Мозырского ДОКа в январе 1971 г. было образовано 
объединение «Мозырьдрев». В его состав вошли Ельская, Калинковичская и Мозырская мебельные 
фабрики, а в 1978 г. ‒ Ельский и Туровский леспромхозы.  
В 1997 г. в процессе разгосударствления и приватизации было создано ОАО «Мозырьдрев». 
С 2003 г. у объединения начались финансовые проблемы. Концерн «Беллесбумпром» сменил 
часть управляющего менеджмента, но это уже не помогло проблемному производству. В 
последующие годы ОАО «Мозырьдрев» находилось в крайне тяжелом финансовом положении 
в связи с существующей задолженностью перед бюджетом, текучестью кадров, вынужденными 
остановками производства из-за отключения электроэнергии. При этом более чем в 2 раза упали 
объемы производства, что еще сильнее ухудшило состояние объединения.
В декабре 2008 г. приказом концерна «Беллесбумпром» здесь было образовано республиканское 
производственное унитарное предприятие «Мозырский деревообрабатывающий комбинат». В его 
состав вошли головное  предприятие  в г. Мозыре, Ельская мебельная фабрика и Ельский леспромхоз.

Ельская мебельная фабрика

Создание лесопильного завода на хуторе Глинном относится к 1914 г. Местные леса из сосен и 
дубов позволили развивать здесь переработку древесины. Строительство завода ускорилось с 
началом сооружения железной дороги Калинковичи – Коростень. Лесопильный завод размещался 
в одном деревянном здании, в котором работало до 40 человек.  
В 1924 г. на базе лесопильного завода организуется артель «Пиляр», позднее переименованная 
в «Красный Пильщик». В 1935 г. на предприятии начинают изготавливать мебель, и численность 
работающих увеличивается до 200 человек. В 1956 г. артель «Красный Пильщик» преобразуется в 
мебельную фабрику, и с 1960 г. предприятие начинает осваивать производство стульев. В январе 
1971 г. Ельская мебельная фабрика вошла в состав ПО «Мозырьдрев». 
В настоящее время фабрика является одним из филиалов Государственного предприятия «Мозыр-
ский ДОК» и специализируется на изготовлении стульев, столов, диванов, кресел и табуретов.

«С чего начиналось производство теплоизо-
ляционных плит, и какие перспективы приме-
нения этого материала?» ‒ с этими вопросами 
мы обратились к директору Государственного 
предприятия «Мозырский ДОК» Александру 
Павловичу Сопоту.

«Идея изготовления таких плит появилась 
еще до того, как я стал директором. Указом 
Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 
№529 «О некоторых мерах по развитию дерево-
обрабатывающей промышленности» нам были 
выделены средства для модернизации обору-
дования. Если взять все предприятия концерна 
«Беллесбумпром», которые переоснащались в 
это время, в наше производство было вложено 
меньше всех. Около 30 млн. евро предприятие 
направило на закупку линии по выпуску дре-
весноволокнистой теплоизоляции производства 

В цехе производства теплоизоляционной плиты из древесного волокна 
Государственного предприятия «Мозырский  ДОК»
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АМАЗОНКИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цветелина Симеонова, София, Болгария

Амазонки (согласно греческой мифологии и данным историографии) � народ, состоящий из 
женщин-воительниц. Предполагается, что они населяли берега Эвксинтского Понта (Чер-
ного моря), где создали независимое государство, управляемое царицей Ипполитой. По пре-
даниям, амазонки основали несколько городов, в том числе Смирну, Эфес, Синоп и Пафос, 
жили и в Скифии, возле озера Меот (Азовское море), и на реке Фермодон (Терм в современ-
ной Турции). Их отождествляли с различными историческими народами позднего античного 
периода, а в новое время амазонками стали называть вообще любых воительниц. Они счи-
тались великолепными наездницами, проводившими большую часть времени верхом, стали 
первыми подковывать лошадей� 
История амазонок учит тому, что женщина далеко не всегда слабое беззащитное существо, 
зависящее от мужчин, она может быть самостоятельной, сильной и смелой (с сайта www.
historyonline.livejournal.com)

Недалеко от Софии, в предгорьях величественного Рила (Рила Планина) � самого высокого гор-
ного массива на юго-западе Болгарии (гора Мусала � 2.925 м) � произрастают широколиственные 
и хвойные леса, тянутся к горизонту луга. Местная курортная зона буквально пронизана горными 
речушками и ручьями, а в долинах красуются ожерелья озер. Ведь древнейшее название этих гор, 
упоминаемое ранними римскими авторами, звучит как Donkas, Donuca, и образовано от фракий-
ского слова «duna � вода». А современное наименование произошло от реки Рила, что означает 
«роющая землю».
В Болгарии нечасто встретишь женщину во главе деревообрабатывающего предприятия. Однако 

бывают и исключения. И именно в этой удивительно красивой гористой местности мы познако-
мились с двумя компаниями, которыми руководят нежные, но решительные дамы. История этих 
предприятий имеет давнюю связь с оборудованием Wood-Mizer, и они ‒ одни из самых преданных 
клиентов фирмы.

Врач и деревообработчик? Это возможно!

Г-жа Албена Йовичина, врач по образова-
нию, создала деревообрабатывающую компа-
нию «Йовичин Гого ЕООД». Вначале ей было 
трудно в незнакомой отрасли. Она советова-
лась с опытными специалистами, много читала 
по специальности и усердно работала. Все это 
и привело к успеху. Спустя 10 лет с момента 
основания ее компания уверенно чувствует 
себя на рынке, выпуская разнообразную про-
дукцию деревообработки, в основном � для ту-
рецких покупателей. 
Албена рассказывает, что женщинам непро-

сто в этой типично «мужской» профессии. Са-
мая  большая проблема � это работники. Труд-
но найти квалифицированных специалистов, на 
усердие которых можно положиться. Мужчи-
ны, как правило, не любят быть в подчинении у 
женщин. Когда становится совсем трудно, Ал-
бена может рассчитывать на поддержку своего 
мужа Гого Йовичина. Этот тандем справляется 
с любой трудностью.
В настоящее время на производстве компа-

нии работает оборудование Wood-Mizer, и Ал-
бена чувствует себя очень уверенно. Первым 
приобретением компании был небольшой лен-
точнопильный станок Wood-Mizer LT15. Хо-
зяйка осталась довольна результатом и вско-
ре докупила еще один LT15. С увеличением 

объема производства ей понадобилась более 
мощная и производительная машина, и она 
выбрала одну из самых известных установок 
Wood-Mizer LT40. Последним был приобре-
тен кромкообрезной станок Wood-Mizer EE20: 
Албена помнит, как прежде приходилось на-
капливать необрезные доски и дополнительно 
их перерабатывать на пилораме. С кромкоре-
зом эта операция выполняется намного проще 
и быстрее. 

Учительница и деревообработчик? И это возможно!

А всего в нескольких километрах от этого 
предприятия находится другая компания «Сла-
ва Сава Г10 ЕООД», которой руководит учи-
тельница г-жа Радослава Стоянова. Вот уже 5 
лет она успешно сочетает преподавание в шко-
ле города Самокова и управление деревообра-
батывающей фирмой.

Здесь выпускают доски, балки и поддоны из 
древесины сосны и ели. Продукция продается 
в основном в Италию и Грецию, и Радослава 
обращает особое внимание на стабильно вы-
сокое качество пиломатериала. В производ-
ственном цехе установлены ленточнопиль-
ные станки LT15 и LT40, два кромкообрезных 

круглопильных EE20 и делительный станок 
HR115 � все оборудование фирмы Wood-Mizer. 
Как менеджер, она рада, что эти машины обе-
спечивают высокое качество продукции, и ее 
компания получает хорошее обслуживание и 
надежный сервис.
Радослава считает, что достичь успеха в биз-

несе можно инвестируя разумно, но постоянно. 
Сейчас она завершает строительство нового 
производственного корпуса и уже думает о но-
вом оборудовании. Руководитель предприятия 
уверена, что у женщины-менеджера много пре-
имуществ: высокая организованность, иннова-
ционное мышление, динамизм, концентрация 
внимания и терпение. Труднее, по ее словам, 
создать авторитет в области, где традиционно 

преобладают мужчины. К сожалению, ее тоже постоянно тре-
вожат проблемы с кадрами.
Частые изменения в системе управления болгарскими ле-

сами, административные барьеры и нестабильность спроса 
сегодня усложняют работу любой компании в деревообраба-
тывающем секторе. Албена и Радослава этого не отрицают, 
однако они смело готовы принять любой вызов и ни на мину-
ту не жалеют о своем выборе профессии, а их поразительный 
энтузиазм вдохновляет всех окружающих на упорный труд. 
С самого начала работы в лесу им нравилось добиваться кон-
кретных результатов, и они сохраняют оптимизм в отноше-
нии будущего.

Албена Йовичина, врач по образованию, 
уже 10 лет руководит 

деревообрабатывающим бизнесом

Радослава Стоянова преподает в школе и� 
управляет предприятием

Кромкообрезной 

Ленточнопильный станок LT20

Ленточнопильный станок LT15
Делительный 
станок HR115

станок EE20
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Новые дисковые алмазные пилы LEUCO nn-System с инновационными 
маленькими пазухами и тонкой шириной пропила. Пилы для круглопильных 

форматных станков и установок раскроя плит в пакете, а также 
торцовочные пилы для стационарных станков с ЧПУ 
можно будет приобрести уже после выставки LIGNA

Новая ножевая головка LEUCO UltraproÞ ler Plus позволяет работать 
со скоростью резания до 80 м/сек. Благодаря применению новейшей 
системы крепления, пользователь может проводить смену ножей 

вручную и с наивысшей точностью

Думая о развитии мира инструмента:
инновационный инструмент и новейшие прикладные 

технологии
LIGNA � ведущая мировая выставка оборудования и инструмента для деревообрабатывающих и мебельных предприятий будет про-

ходить в немецком городе Ганновер 11-15 мая 2015 г. Как производитель инструмента, компания LEUCO представит свои новейшие раз-
работки на этом крупнейшем национальном и международном отраслевом форуме в павильоне 26 на стенде B 30.
Основная тема экспозиции � инновации во всем спектре выпускаемого инструмента и новейшие прикладные технологии его при-

менения. Именно над этими вопросами постоянно работают специалисты LEUCO. На стенде компании посетители выставки смогут 
получить ответы на основные вопросы современного производства. Например, как улучшить качество обработки с помощью новейших 
инструментов? Как повысить производительность и экономичность процесса обработки? Какие технологические операции обеспечат 
достижение оптимальных результатов?
Последние исследования по вопросу создания информационно ориентированного сетевого производства показывают, какой неверо-

ятный потенциал могут получить деревообрабатывающие и мебельные предприятия в «цифровом веке» при применении фрезерного и 
другого обрабатывающего инструмента, используя получаемую электронную информацию. Постоянный и своевременный обмен необ-
ходимыми данными в интерфейсе между оборудованием и инструментом, с учетом циклов его заточки, позволяет внедрить высокоэф-
фективную систему Plug & Play (стандарт для устройств, не требующий настройки при подключении к компьютеру). Это способствует 
быстрому и беспроблемному запуску инструмента в работу и его обслуживанию.

Компания LEUCO со своим интернациональным составом сотрудников ждет посетителей на выставке LIGNA. 
Мы будем очень рады личному общению с каждым из Вас! 

LEUCO, зал 26, стенд B30

Инновационный инструмент на LIGNA 2015
LEUCO nn-System

«Они практически бесшумные» � говорят клиенты о новых алмазных дис-
ковых пилах LEUCO nn-System. Благодаря инновационным, очень маленьким 
пазухам для отвода стружки при работе на холостом ходу и во время работы 
в материале, эти пилы относятся к самому тихому на рынке аналогичному 
инструменту, оснащенному алмазными резцами. Геометрия зуба � HR (дупло-
вит по задней грани) � обеспечивает очень чистый и точный продольный и 
поперечный рез в различном материале: массивной древесине, ДСП с различ-
ными покрытиями, а также в искусственных и абразивных материалах (в т.ч. 
минеральных и фиброцементных). И все это ‒ при высокой стойкости инстру-
мента, которая достигается благодаря оснащению пил алмазными резцами. 
Основную системную идею этих дисковых пил � очень маленькие пазухи и 
тонкий пропил � инженеры-проектировщики компании LEUCO планируют 
использовать в будущем также и у других типов пил в программе фирмы. 
На выставке LIGNA 2015 будет впервые предложена расширенная про-

грамма LEUCO nn-System для многих типов оборудования: 
дисковые пилы nn-System DP Flex для круглопильных 
форматных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ, 
подрезные регулируемые пилы и вариант nn-System DP 
Panel для раскроя плит в пакете.

Новая высокостабильная алмазная фреза 
компании LEUCO для оборудования, 
работающего по технологии «нестинг»

В настоящее время нестинг внедряется во все боль-
шее количество производств. Эта технология идеальна 
для тех, кто выпускает единичные мебельные детали 
или небольшие партии на обрабатывающих центрах с 
ЧПУ. Высокая стабильность и качество балансировки 
способствуют плавному ходу новых фрез. Преимуще-
ствами такой работы для пользователей являются дли-
тельный срок службы, более качественная обработка 
поверхности деталей и низкий уровень шума.
С интеграцией концепции LEUCO СМ � системы 

стружкоотвода � фрезы стали выполнять очень важную 
функцию: опилки и пыль, образующиеся при обработ-
ке заготовок, направляются на вход системы аспирации 
и оптимально удаляются, что исключает вероятность 
их вторичного попадания в рабочую зону, перегрев и 
быстрое затупление фрез. При применении новой кон-
цепции значительно уменьшается износ инструмента, а 
качество фрезерования кромок и среднего слоя плиты 
при этом значительно повышается.
Фрезы с негативным направлением спирали и отво-

дом стружки вниз применяются на обрабатывающих 
центрах с ЧПУ при обработке небольших тонких заго-
товок, плохо закрепляемых на рабочем столе, которые 
могут сдвигаться в процессе резки. Отрицательное на-
правление спирали в данном случае позволяет напра-
вить усилие резания вниз и обеспечить более надежную 
фиксацию заготовки на вакуумных присосках.
В настоящее время производственную программу 

LEUCO дополнили высокопроизводительные алмаз-
ные фрезы с диаметрами 12 и 16 мм и режущей рабочей 
частью от 22 и 28 мм. Специальный корпус концевой 
фрезы диаметром 12 мм повышает ее стабильность в 
работе. Дальнейшая оптимизация данного инструмен-
та осуществляется путем усовершенствования формы 
ее резцов (зубьев) и улучшения дизайна пазух для от-
вода стружки.

LEUCO PowerTec III topline LowNoise
«Минимальный шум при дроблении» � вот девиз ново-

го дробителя LEUCO PowerTec III topline LowNoise. Этот 
инструмент применяется в двухсторонних форматно-
обрезных профильных станках с высокой скоростью 
подачи. Рекомендуется использовать эти дробилки, ког-
да требуется получить высокое качество дробления при 
длительном сроке службы инструмента, а также для 
обработки материалов с твердым или же тончайшим 
глянцевым покрытием. Дробитель может применяться 
для заготовок толщиной от 8 мм. Уже длительное вре-
мя LEUCO PowerTec III topline пользуются высочайшим 
спросом на мировом рынке инструмента.      
Новый дизайн корпуса PowerTec позволяет избежать 

возникновения турбулентных потоков воздуха во вре-
мя работы и значительно снизить шум � до 5 дБ(А) на 
холостом ходу и 2 дБ(А) во время работы в материа-
ле. Условия труда при этом значительно улучшаются. 
Поэтому данный дробитель считается одним из самых 
«тихих» в своем классе. Дизайн модели LowNoise сра-
зу бросается в глаза. Выемки пазух и угловатые формы 
корпуса здесь закруглены и оптимизированы с учетом 
аэродинамических расчетов и моделирования потоков 
воздуха с помощью специальных программ.

Новая ножевая головка LEUCO UltraProÞ ler plus
В новой высокопроизводительной ножевой головке 

LEUCO UltraProÞ ler plus ножи заменяются вручную, 
тем не менее, быстро и с высокой точностью. Примене-
ние оригинальной системы крепления ножевых пластин 
позволяет самостоятельно позиционировать их плотно, 
без люфта. На замену ножей работник затрачивает не 
более 10 секунд. При этом они устанавливаются очень 
точно, что гарантирует высокую безопасность головки. 

Таким образом, UltraProÞ ler plus способен работать со ско-
ростью резания до 80 м/сек. при скорости подачи до 120 м/
мин. и частоте оборотов 6.000 об./мин.
Ножевая головка с алюминиевым корпусом предна-

значена для применения в двухсторонних поперечно-
профильных, продольно-фрезерных установках, на универ-
сальных фрезерных станках с ручной подачей и обрабаты-
вающих центрах для профилирования заготовок из массива 
и древесных материалов. Корпус ножевой головки и ножи 
компания LEUCO профилирует индивидуально, в соответ-
ствии с требованием заказчиков.

www.leuco.com

www.leuco.com
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Scheuch Ligno GmbH
Австрия
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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.

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 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
D46 в зале 13 на выставке
Ligna 2015 (11-15 мая)

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: строга-
ния, клееных конструкций � бруса и балок, 
массивных щитов, сращивания, оптими-
зации, паркета. Уникальные строгальные 
станки Ротолес, высокоскоростные стро-
гальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел  + 386  7 346 18 10 
тел/факс + 386  37 46 18 11
imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

LIV Hidravlika d.o.o.
www.liv-hidravlika.si
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для ле-
сопогрузочных работ и переработки металло-
лома, для загрузки вагонов, транспортировки 
хлыстов, форвардеры, сортиментовозы

MEBOR d.o.o 
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

JAVOR Stroji d.o.o.
www.javor.si
Прессовое оборудование для 
производства, каширования и ла-
минирования фанеры, латофлекса 
и дверей, производство всех видов 
нагревательных плит

Lesspoj, d.o.o.
l-spoj@siol.net
Различные линии 
сращивания загото-
вок по длине

Most, d.o.o.
www.most -doo.si
Линии сортировки бре-
вен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

Tepro, d.o.o.
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

Trimwex d.o.o.
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

Grabar s.p.
grabarb@siol.net
Системы аспира-
ции, вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by 

РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
           + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru

www.imexslo.by
www.imexrus.ru

www.scheuch.com
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О предприятии
Группа компаний Bürkle в настоящее время является одним из лидеров ми-

рового отраслевого машиностроения. Область ее интересов простирается от 
разработки и производства установок и линий для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленностей, изготовления плит (ДСП, МДФ, ХДФ), две-
рей, напольных покрытий, паркета, до производства оборудования для из-
готовления изделий из пластмасс, станков для автомобильной, строительной, 
авиационной и бумажной индустрий, а также машин для выпуска пластико-
вых карточек, печатных плат, стекольной индустрии и солнечных батарей.
В области технических решений для деревообработки и производства ме-

бели, отделки древесных плит, изготовления дверей, напольных покрытий и 
т.д. фирма предлагает системы нанесения лаков и красок, прессовые линии 
(в т.ч. линии каширования, вакуумные и многопролетные прессы, линии по производству легких (сотовых) панелей, прессы для изготовления 
столешниц), оборудование для цифровой печати, шпонирования, паркетные фабрики «под ключ» и т.п.
Штаб-квартира компании, основанной в 1920 г., и ее основное предприятие до сих пор располагаются там, где она начинала свою деятельность 

� в регионе Шварцвальд (нем. Schwarzwald ‒ «черный лес») � гористом массиве земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, в городе 
Фройденштадт, расположенном в 80 км от Штутгарта.
Разработки Bürkle неоднократно становились новыми мировыми стандартами в автоматическом производстве изделий. Компания особое внима-

ние уделяет созданию новых технологий, эффективных станков и автоматических линий, быстрому внедрению технических решений, инноваций, 
идей и высоких стандартов качества, а также надежной и оперативной поддержке своих клиентов. Такой подход и постоянные крупные инвестиции 
в НИИ и ОКР позволяют ей широко работать по всему миру. Более 80% оборудования Bürkle экспортируется. Фирма имеет свои подразделения в 
Европе, Америке и Азии. Отличное качество, высочайшая производительность и инновационные решения � вот ее ключ к успеху на рынке.

BÜRKLE: ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ И НОВЫЕ ИДЕИ 
К ВЫСТАВКЕ LIGNA 2015
Широкий диапазон разнообразных изделий и ориентацию на потребности индивидуальных производств каждого заказчика продемонстрирует 
на ведущем мировом форуме в Ганновере 11-15 мая немецкая компания Robert Bürkle GmbH«Тесная связь с заказчиками, тщательная 

обоснованность предлагаемых решений и от-
крытость � вот три лейтмотива, которыми мы 
руководствовались при подготовке к выставке 
Ligna 2015», ‒ подчеркнул г-н Юрген Шрёер 
(Jürgen Schröer), исполнительный директор 
Robert Bürkle GmbH. «Эти задачи будут нахо-
диться в фокусе нашей экспозиции на ведущей 
международной выставке в Ганновере, которая 
пройдет в нынешнем году. Их также дополнит 
обширная номенклатура инновационного обо-
рудования, воплотившего в себе новейшие, 
оптимизированные и проверенные решения». 
Главное внимание будет уделено системным и 
технологическим вопросам обработки древес-
ных материалов и финишной отделке поверх-
ности разнообразных изделий.

Основанная в г. Фройденштадт, группа ком-
пании Bürkle всегда характеризовалась свои-
ми традициями изобретения и внедрения нов-
шеств. «Постоянная разработка и развитие 
выпускаемых изделий, а также производство 
промышленных линий и предложение заказ-
чикам инновационных инжиниринговых реше-
ний во всем ассортименте выпускаемой нами 
продукции, с каждым годом становятся все 
более и более важными факторами в стратегии 
предприятия. Поэтому мы оптимизировали и 
структурно перестроили решения этих вопро-
сов в последние месяцы. В то же самое время, 
мы усилили и реорганизовали нашу коммерче-
скую службу», ‒ утверждает г-н Олаф Рорбек 
(Olaf Rohrbeck), директор компании Bürkle по 
продаже продукции, маркетингу и сервису.
Главной целью всех этих мероприятий в груп-

пе компаний стало укрепление и дальнейшее 
расширение ее ведущих позиций в основных 
областях, где она разрабатывает и выпускает 
системные технологические решения, произ-
водственные линии и станки. Многочисленные 
партнеры и клиенты Bürkle смогут оценить 
первые результаты данной стратегии уже в мае 
на выставке Ligna.

Экспозиция оборудования фирмы в Ганновере будет представлена под девизом «Bürkle 4U». 
Именно он отражает высочайший уровень приверженности компании своим традициям, в част-
ности, в сервисном обслуживании поставляемого оборудования, а также будет способствовать 
установлению атмосферы товарищества с клиентами компании. Технические решения и сервис-
ные предложения сконцентрируются на четырех сферах индустрии: производстве легких кон-
струкций, технологии прессования мебельных панелей, а также кашировании и лакировании 
деталей.

Премьерой на выставке Ligna станет демонстрация новой гибкой и модульной кашировальной 
линии Bürkle PUR. Она предназначена для работы в широком диапазоне изделий: от каширования 
легких и композиционных панелей до отделки индивидуальных плитных заготовок декоративны-
ми пленочными материалами, HPL, CPL и ХПЛ и пластиковыми пленками, особенно при изготов-
лении покрытий с высоким глянцем.

Главные новинки компании Bürkle на предстоящем форуме Ligna 2015 в Ганновере

На выставке в Ганновере компания Bürkle 
будет представлять инновационную систему 
отделки панелей декоративными термопленоч-
ными материалами на установках с очень про-
стым принципом действия, которые, однако, 
обеспечивают  минимальный расход пленки. 
Это достигается путем применения автома-
тической системы специальных стержневых 
упоров, которая обеспечивает лишь частичное 
использование рабочей области прессования, 
минимизируя ее размер для каждой конкрет-
ной заготовки. В системе сначала происходит 
определение размеров детали с помощью опти-
ческой камеры, а затем компьютер осуществля-
ет автоматический расчет, оптимизирование и 
позиционирование упоров.

Еще одной новинкой Bürkle станет ком-
плексная лаконаносящая линия для полу-
чения покрытий с высоким глянцем. Здесь 
лаконаносящие вальцы гарантируют ра-
боту с оптимальным временем установки 
всех параметров и высокую гибкость при 
нанесении покрытия.

Основной инновацией компании, пред-
ставленной в Ганновере, станет технология 
сушки, основанная на применении ультра-
фиолетовой светодиодной техники. По-
жалуйста, отметьте для себя только два из 
многочисленных преимуществ данного ме-
тода: во-первых, экономия энергии более 
чем на 50%, по сравнению с традиционной 
технологией сушки. И во-вторых, то, что 
температура всей поверхности заготовки с 
нанесенным на нее лаком всегда остается 
постоянной в течение процесса высыхания 
� даже на темных пятнах мебельных дета-
лей, изготовленных из мягких древесных 
пород. Они тоже могут быть высушены без 
всяких проблем.

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123
D-72250 Freudenstadt / Германия
Телефон +49 (0) 74 41 / 58-0
Факс +49 (0) 74 41 / 78 13
buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de

Кашировальная линия Bürkle PUR

Лаконаносящая линия

Технология сушки, основанная на применении 
ультрафиолетовой светодиодной техники

Bürkle thermoforming ‒ система отделки 
панелей декоративными термопленочными 

материалами

Г-н Юрген Шрёер
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быстрому нагреву за счет продувания через 
него паровоздушной смеси. Удлиненная зона 
калибровки ContiTherm может обеспечить на-
грев и отверждение даже ковра толщиной до 
240 мм (этот параметр легко регулируется). В 
конце участка непрерывный ковер разрезается 
диагональной пилой на плиты заданной длины, 
а потом � продольными пилами на требуемые 
размеры. Далее находится линия штабелирова-
ния плит на паллеты и упаковки в стретч-худ 
(растягивающийся рукав). 

В настоящее время мы изготавливаем тепло-
изоляционные плиты из древесного волокна раз-
мерами, в основном, 1.250х600 и 1.200х580 мм 
и толщиной 20-240 мм. Сейчас делаем более 
форматную продукцию для компании из Санкт-
Петербурга: 2.700х1.200 мм. Объем среднего 
заказа пока составляет, примерно, 500-700 м3. 
В основном, работаем по заявкам клиентов из 
России и стран ЕС. Установленное же обору-
дование позволяет нам выпускать до 26.000 м3 
плит в месяц. В качестве связующего для про-
изводства твердых плит мы применяем  PMDI 
(поли-метилен-диизоцианат), а для гибких плит 
� двухкомпонентные волоконные системы.
В цехе по производству теплоизоляционных 

плит в смену работает 15 человек (в т.ч. опе-
раторы, программисты, складские рабочие, со-
трудники лаборатории и др.). Цех функциони-
рует круглосуточно в 4 смены».

Тему производства теплоизоляционных плит 
из древесного волокна продолжила заместитель 
начальника производственно-технологического 
отдела Ирина Александровна Веремеева:     

«Инициатором производства теплоизоля-
ционных плит в «Мозырском ДОК» стал его 
бывший директор ‒ Вячеслав Владимирович 
Борисевич. Он технически грамотный специ-
алист, сам нашел эту идею и заинтересовался 
ею. Всегда говорил: «Посмотрите � все строят 
заводы ДСП, ДВП, МДФ, и их уже много. А 
теплоизоляционной плитой из древесного во-
локна пока не занимается никто»�
И действительно, этот материал впервые был 

выпущен в 30-х годах ХХ века в Германии, в 
регионе Шварцвальд, однако никогда ранее не 
появлялся на территории постсоветских госу-
дарств, и потому еще и сейчас является новин-
кой. Сегодня в Европе такую плиту производят 
6 заводов. Немецкий утеплитель, известный 
под брендом Gutex, представляет собой мягкие 
плиты, дышащие и обеспечивающие превосхо-
дный микроклимат внутри здания, однако пре-
пятствующие утечке тепла и проникновению 
шума. Подобная изоляция может использовать-
ся не только в частных коттеджах, но и в обыч-
ной квартире многоэтажного дома. Состав уте-
плителя из древесины исключает содержание 
фенолов, формальдегидов и иных неблагопри-
ятных для здоровья человека соединений (это 
подтверждается европейским сертификатом 
Natureplus). Что же касается удобства с точки 
зрения строительства, такие плиты монтиру-
ются очень легко, и они значительно экономят 
рабочие ресурсы. 
Правда, начинать производство этой новин-

ки было очень тяжело � мы не понимали, что 

По теплотехническим характеристикам, спо-
собу монтажа и области применения (утепле-
ние стен, перекрытий и кровли) плита идентич-
на изготовленной из минеральной ваты. Однако 
у новинки есть перед ней существенные пре-
имущества. Во-первых, теплопроводность те-
плоизоляционной древесноволокнистой плиты 
не зависит от ее влажности (в отличие от ми-
неральной ваты, которая во влажном состоянии 
теряет свои теплоизоляционные свойства. Во-
вторых, в случае проникновения влаги плита 
быстро высыхает и при этом не теряет форму. 
Однако, несмотря на то, что за нашей плитой 

� будущее, белорусы пока не торопятся ее поку-
пать. Это понятно: во-первых, она представляет 
собой новый продукт на рынке, а, во-вторых, 
она дороже других утеплителей. Ведь белорус-
ского в ней ‒ только древесина из местных ле-
сов. Все остальные компоненты импортные. А 
по контракту с Siempelkamp в первый год про-
изводства мы вынуждены применять смолу из 
Голландии и остальные компоненты, которые 
рекомендовал завод-изготовитель � чтобы со-
хранить гарантию на оборудование. Однако уже 
сейчас пытаемся найти импортозамещение: нам 
предлагают материалы из Москвы, мы ведем 
переговоры с ОАО «Завод горного воска» в г.п. 
Свислочь под Минском, пытаясь снизить цену 
применяемых компонентов.
А пока еще у нас имеются проблемы с реали-

зацией, поэтому недавно на 2 недели останавли-
вали производство плит. Сегодня основная наша 
надежда � на экспорт новой продукции. Напри-
мер, на этой неделе я получил предложения из 
Санкт-Петербурга, где местная компания готова 
продавать нашу плиту. В условиях жесткой кон-
куренции аналогичного материала из Польши и 
стран Прибалтики цена на него в этом регионе 
держится на уровне 290-300 евро за м3. У нас 
на производстве она сегодня ниже в 2 с лишним 
раза, поэтому, думаю, что мы все-таки пробьем-
ся  на российский рынок с его громадной тер-
риторией и спросом. Там уже начали понимать, 
что здоровье и экология стоят дороже денег.
И по всем нашим расчетам, при ритмичной 

работе цеха по производству теплоизоляцион-
ных плит, мы сможем эффективно работать, 
выплачивая кредиты и достойную зарплату 
своим работникам. Пока же средняя заработ-
ная плата у нас 5-5,5 млн. белорусских рублей, 
но рассчитываем поднять ее в новом цехе до 
7-8 млн.». 

Сколько человек работает на вашем пред-
приятии?

«С учетом Ельской мебельной фабрики и 
леспромхоза � 730. На  головном  предприятии 
в г. Мозыре трудится 370 рабочих и служащих. 
Цех по производству теплоизоляционных плит 
из древесного волокна работает круглосуточно 
без выходных. Лесопильный цех � в 2 смены, 
пять дней в неделю».

Вы рассказывали о новом цехе, но производство 
«Мозырского ДОК» в Мозыре включает в себя и 
цех лесопиления, а также мебельный цех�

«Да, мы также модернизировали цех лесопи-
ления, а что касается мебели, выпускаем только 
то, на что есть спрос. И объемы производства 
сегодня, конечно, не те, какими были еще со-
всем недавно»� 

Как вы оцениваете сотрудничество с компа-
нией Siempelkamp?

«Мы не совсем довольны этой компанией. 
Мы считали немецких партнеров людьми сло-
ва, и излишне полагались на их пунктуальность 
и порядочность. Однако поработав с ними не-
которое время, увидели, что у нас возникают 
претензии к установленному оборудованию и 
отношению поставщика к заказчику. Если бы 
мне пришлось все начать сначала � многое сде-
лал бы по-другому».

О производстве теплоизоляционной плиты 
из древесного волокна нам рассказал мастер 
цеха теплоизоляционных плит Владимир 
Павлюк. 

«Изготовление плиты начинается с рубитель-
ной линии Siempelkamp. Она сначала окаривает, 
а затем перерабатывает в щепу техсырье хвой-
ных пород максимального диаметра 500 мм. 
Удаленная кора размещается на промежуточном 
складе, а затем смешивается с некондиционной 
щепой и направляется в энергоустановку.  

Щепа подается на участок сортировки, где 
для производства плит отбирается средняя 
фракция материала (ее размер определяется 
технологическим  регламентом). Мелкая и 
крупная щепа движутся в энергоустановку, 
которая производит пар для последующего 
расщепления отобранной фракции. А отсо-
ртированная щепа направляется в «сердце» 
всего цеха � рафинер � машину для измель-
чения грубой древесной массы. Она размалы-
вает технологическую щепу, которая прошла 
предварительную пропарку под воздействием 
горячего пара, подаваемого под давлением 
около 7,5 атмосфер. 
В размольной камере рафинера установлены 

два диска � неподвижный и подвижный. Они 
позиционируются в зависимости от размера 
щепы и перемалывают мягкий нагретый мате-
риал в волокно. Из рафинера влажные волокна, 
смешанные с парафином (содержание в массе 
до 1,5%) подаются в длинную трубу-сушилку. 
Они пролетают ее при температуре 350°С и 
давлении порядка 5 атм. за 6 секунд, при этом 

волокна высыхают до влажности 5-12%. Из 
циклона материал подается на весы для дози-
рования.  
Дальше волокно движется в две башни осмо-

ления, где при помощи вентиляторов подни-
мается на высоту 26 м и падает вниз на про-
сеивающие ленты. При этом 8 форсунок на 
каждой башне наносят на него изоцианатную 
смолу, которая после отвердения повышает 
инертность материала к окружающей среде и 
делает его абсолютно безопасным. Данная до-
бавка защищает плиты от грызунов и придает 
им огнестойкость.
С башен осмоления волокно подается на 

настилочную машину линии формирования 
и отверждения ковра. Попадая на ленточный 
конвейер, материал проходит еще один этап 
взвешивания и движется к форпрессу. Тут ковер 
постепенно спрессовывается лентами с гидрав-
лическими системами, из него частично удаля-
ется воздух.

После процесса предварительного прессо-
вания, ковер поступает на участок калибровки 
и отверждения, где установлен уникальный 
пресс ContiTherm. Здесь материал подвергают 

ВЕСНА В «МОЗЫРСКОМ ДОК» (Продолжение. Начало на с.1) 
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Линия штабелирования на паллеты 
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это такое, не знали ничего о теплоизоляцион-
ных плитах. К тому же, на «Мозырском ДОК» 
вместо стандартного мокрого метода производ-
ства внедрялся революционный сухой процесс, 
разработанный научно-исследовательским от-
делом фирмы Siempelkamp, с использованием 
новых систем связующих смол. Когда я пришла 
на производство, уже шел тендер на закупку 
оборудования. Поэтому все пришлось осваи-
вать очень быстро. Да и не только мне � спе-
циалистов, работавших на подобных линиях, 
вообще не было в Беларуси. Сложно было по-
нять технологию, а управление автоматической 
линией с помощью нажатия кнопок вообще 
исключало возможность принимать на работу 
людей без технического образования.
Сегодня операторами в цехе по производству 

теплоизоляционных плит из древесного во-
локна работают молодые ребята, 80% которых  
имеют высшее образование. Текучесть кадров 
низкая � оборудование новое, интересное. 

Молодежи нравится: они с увлечением кон-
спектировали все, что рассказывали немецкие 
специалисты, «подтягивали» друг друга, объ-
ясняли как устранять ошибки. Если случается 
сбой � все дружно восстанавливают нормаль-
ное функционирование линии. Например, од-
нажды забился циклон, и все вместе чистили 
его, чтобы быстрей ликвидировать проблему и 
уменьшить время простоя.
К нам приезжал коммерческий директор 

компании Siempelkamp, который рассказывал, 
что строит для себя дом, и мы спросили его � 
чем будет утеплять? Он ответил: «Конечно же, 
теплоизоляционными плитами из древесного 
волокна. У нас в Германии в частном домо-
строении вообще никакие другие материалы 
не применяются. Ведь человек строит для себя, 
для своего здоровья и долголетия. И окна пла-
стиковые у нас уже не ставят: при их установке 
надо давать расписку с обязательством 2 часа 
в сутки проветривать помещение, и в случае 
появления легочных заболеваний у проживаю-
щих, не предъявлять претензий к изготови-
телям». Через полгода мы вновь встретились. 
Говорит, что дом закончил, и применял для уте-
пления только теплоизоляционные плиты из 
древесного волокна. Спросили про производи-
теля, а он отвечает: «Какая разница � качество 
у всех одинаковое»�
К другим важным характеристикам наших 

плит можно отнести высокие теплоизоляци-
онные свойства (теплопроводность материала 
0,039-0,043 Вт/мК); возможность аккумулиро-
вать тепло днем и постепенно возвращать его 
ночью (удельная теплоемкость � 2.100 Дж/кгК, 
это примерно в 2,5 раза больше, чем у мине-
ральных материалов или стекла); отличные 
звукоизоляционные свойства (до 54 дБ). Яв-
ляясь «дышащим материалом», плита контро-
лирует уровень влажности в помещении ‒ она 
способна вбирать в себя до 30% влаги от своего 

объема и потом снова отдавать ее, не теряя при 
этом своих изоляционных свойств. Таким об-
разом, обеспечивается благоприятный климат в 
помещении и на плитах не бывает конденсата.

«Мозырский ДОК» в настоящее время произво-
дит твердые плиты толщиной 20-240 мм, плотно-
стью 80-200 кг/м3 и длиной 800-2.500 мм, а также 
мягкие плиты толщиной 40-240 мм, плотно-
стью 40-70 кг/м3 и длиной 1.200 мм. Но жизнь 
постоянно заставляет вносить изменения в эту 
программу. Так, строители сегодня заказывают 
твердые плиты 2.700х1.200 и 2.500х1.200 мм � 
чтобы можно было сразу положить их от пола 
до потолка,  и  мы  начали  их  производство».

Следующим нашим собеседником стал  
Сергей Васильевич Шарай, заместитель ди-
ректора «Мозырский ДОК» по коммерческим 
вопросам: 

«Одной из наших главных задач в настоящее 
время является организация системы продажи  
теплоизоляционных плит из древесного волок-
на и формирование сети дилеров, как в Россий-
ской Федерации, так и в странах ЕС, в частно-
сти в Польше, Австрии, Германии, Франции, 
государствах Прибалтики и Скандинавии.
Мы уже почувствовали, что с новым продук-

том выходить на рынок очень тяжело. Его долго 
надо «раскручивать», а конкуренция по тепло-
изоляционным плитам из древесного волокна в 
Европе большая � их изготавливают в Герма-
нии, Польше и Швейцарии. Но мы участвуем в 
выставках: уже были в Санкт-Петербурге, Мо-
скве и в Мюнхене на BAU�
Ищем клиентов, заинтересованных в покуп-

ке экологически чистого продукта. Вот сейчас 
поставляем плиты в Италию � компании, ко-
торая устанавливала нам оборудование в ле-
сопильный цех. Предлагаем нашу продукцию 
белорусским предприятиям, которые сегодня 
продают плиты из минеральных материалов 
и пенопласта. Надеюсь, что белорусы скоро 
поймут все преимущества нашей продукции. 
Например, срок службы нашей плиты � до 100 
лет, а минеральной � в 2-3 раза меньше: уже 
через 4-5 (макс. 20) лет эксплуатации мине-
ральная вата начинает постепенно осыпаться, 
и изоляция теряет свои физические свойства. 
А у пенопласта срок службы составляет всего 
лишь 35 лет� 
И все-таки наш продукт пока более ориенти-

рован на экспорт в Западную Европу и Россию. 
И мы рады, что постепенно в этом направле-
нии происходят позитивные изменения. На-
пример, в России около 300 производителей 
СИП-панелей входят в «Ассоциацию домо-
строительных технологий СИП (SIP - Structural 
Insulated Panel ‒ конструкционная теплоизо-
ляционная, или структурно-изоляционная, па-
нель)». Они производят панели из двух OSВ-3, 

Центр управления цеха производства 
изоляционных плит

Теплоизоляционные плиты из древесного волокна

Сергей Васильевич Шарай

между которыми вклеена ПСБ-С25 ‒ плита су-
спензионного беспрессового самозатухающего 
пенополистирола. И мы с ними пришли к выво-
ду, что OSВ-3 с нашей плитой � это интересней, 
чем с пенопластом. Есть также предпосылки 
по заключению нами дилерских соглашений с 
фирмами в Москве, Санкт-Петербурге, Иркут-
ске и т.д. Они приобретали материал в Герма-
нии, а сейчас заинтересовались нашим. 

Пользуясь случаем, я хочу предложить 
всем заинтересованным предпринимателям, 
владельцам торговых сетей и строительным 
организациям в Беларуси, странах ближнего 
и дальнего зарубежья выступить дилерами 
по продаже наших теплоизоляционных плит 
из древесного волокна. Каждому партнеру 
будут предоставляться индивидуальные 
торговые скидки, мы рассмотрим любые 
встречные пожелания и варианты сотруд-
ничества. Готовы поставлять такую продук-
цию, которая пользуется спросом в конкрет-
ных странах и регионах». 

Завершая наше пребывание на Государствен-
ном предприятии «Мозырский ДОК» мы, конечно 
же, не смогли обойти стороной модернизирован-
ный лесопильный цех. Здесь нашим экскурсово-
дом стал его начальник ‒ Вадим Липский.

«Новый лесопильный цех начал производ-
ство обрезных хвойных пиломатериалов в 
феврале 2014 г. Процесс обработки здесь стар-
тует с окорки бревен, которые затем, проходя 
через металлодетектор, поступают на линию 
сортировки с 18-ю карманами. Окоренный 

и сортированный по диаметрам пиловочник 
подается на загрузочные эстакады, проходит 
сканер и движется на двухпоточную автомати-
зированную линию итальянской фирмы «BFB 
di Bortoluzzi Gualtiero & C». Бревна диаметром 

32 см и более поступают на вертикальный 
ленточнопильный станок WSV L130 (сюда же 
направляется и пиловочник с большой конус-
ностью или кривой). Бревна диаметром менее 
32 см движутся на бревнопильную брусующую 
круглопильную установку WPV 400.
Двухкантные брусья распиливаются на об-

резные пиломатериалы на двухвальном стан-
ке WMB 500/200. Необрезной пиломатериал, 
образующийся при изготовлении двухкантно-
го бруса, обрезается в размер по ширине на 
кромкообрезных станках WKE или MEBOR 
VR 900/37. При необходимости производится 
выторцовка дефектных мест по длине. Горбыль 
по нижнему конвейеру попадает в дробилку. 
После этого пиломатериал подается на вто-

рую часть линии, которая поставлялась нам 
литовской фирмой Technowood. Она состоит 
из сортировочной установки пиломатериалов с 
поворотным столом и 10 карманами. Тут доски 
укладываются по размерам и сортности, имеется 

Вадим Липский

Линия сортировки с 18 карманами

Двухпоточная автоматизированная линия

Пульт управления лесопильной линией

Линия сортировки пиломатериала

Гвоздезабивная машина компании DELTA

Станок оптимизации CURSAL

и нулевой карман для четвертого сорта (брака). 
Далее обрезные пиломатериалы с помощью 
штабелеукладчика, подающего прокладки, и 
упаковочной машины формируются в транс-
портные или сушильные пакеты заданных раз-
меров. Линия производит пиломатериал дли-
ной от 2 до 6,2 м в двухсменном режиме.
При изготовлении теплоизоляционных плит 

из древесного волокна «БЕЛТЕРМО», фор-
мирование пакета на выходе производится на 
облегченных поддонах. Плиты выпускаются 
различных типоразмеров, что требует соот-
ветствующих поддонов. В лесопильном цехе  
«Мозырский ДОК» организован участок по их 
производству. На нем установлен автоматиче-
ский торцовочный станок оптимизации с толка-
телем TRSI 8000E фирмы CURSAL (Италия) и 
итальянская гвоздезабивная машина компании 
DELTA с автоматическим укладчиком готовых 
поддонов по высоте».

Ожидая на продуваемой ветром набережной 
Припяти микроавтобуса, я пытался система-
тизировать все рассказанное руководителями 
и сотрудниками «Мозырский  ДОК». У этого 
предприятия � прекрасное будущее. Ведь в 
этом небольшом городе применяют современ-
ные технологии, тут трудится много молодежи, 
а на улице уже вовсю бушует весна первого 
года работы нового производства. 

Государственное предприятие 
«Мозырский ДОК»
ул. Социалистическая 120а,
г. Мозырь, Гомельская область, 
Республика Беларусь, 247760
Тел.: +(375 236) 208 211
info@moz-dok.by
www.moz-dok.by

Отдел маркетинга и сбыта, 
специалист по теплоизоляционным 
плитам из древесного волокна
Тел.: +(375 236) 375 400, 375 410, 
   375 420, 375 430

В статье были использованы материалы с сайтов 
www.ru.wikipedia.org и www.stroyka.by, 

а также документы ГП «Мозырский  ДОК» 
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В настоящее время особым спросом 
на рынке пользуются обрабатываю-
щие центры, обладающие улучшен-
ными характеристиками, способные 
производить высококачественную 
продукцию и расширить нишу рын-
ка, занимаемую тем или иным пред-
приятием. Но главное, заказчик хочет 
приобретать такое оборудование по 
весьма умеренной цене. И всем этим 
требованиям отвечает сегодня обору-
дование Biesse.

Недавно мы встретились в пред-
ставительстве компании Koimpex 
S.r.l. c менеджером Biesse Spa по 
восточно-европейскому региону 
г-ном Микеле Паляреччи (Michele 
Pagliarecci) и попросили его рас-
сказать о достижениях компании и 
ее подготовке к участию в выставке 
Ligna 2015, которая состоится 11-15 
мая в Ганновере.

«Группа Biesse включает в себя 4 
сегмента бизнеса в различных отрас-
лях промышленности и 8 производ-
ственных предприятий. На развитие 
НИОКР мы инвестируем около 14 
млн. евро в год на R&D и являемся 
обладателем более 200 технических 
патентов. Концерн насчитывает в 
своем составе 30 филиалов и 300 
агентов и дистрибьюторов в раз-
личных странах мира. Всего в Biesse 
работает, примерно, 2.700 сотрудни-
ков. Более 80% наших клиентов на-
ходится за рубежом.
Будущая экспозиция концерна в 

Ганновере займет 4.000 м2. В цен-
тре этого стенда будут размещаться 
крупные установки и производствен-
ные участки с системами загрузки и 
выгрузки панелей, кромкооблицо-
вочные линии и т. д. Мы также пред-
ставим посетителям новое усовер-
шенствованное программное обеспе-
чение (ПО) bSolid, рекламный ролик 
о котором можно увидеть на youtube.
com/biessegroup. Инженеры нашей 
компании работали над этим ПО уже 

несколько лет, и то, что мы собира-
емся продемонстрировать на Ligna 
2015, будет подобно революции не 
только для нашей компании, но и для 
всего мира деревообработки. Ведь 
благодаря последним разработкам, 
пользователи оборудования смогут 
получать на свои компьютеры ис-
черпывающую информацию о со-
стоянии станка, инструмента и т.д., а 
также осуществлять симуляции всех 
будущих операций обработки.
Еще одной новинкой станет усо-

вершенствованный обрабатываю-
щий центр портального типа Biesse 
Rover 7. Сейчас в мире повышенным 
спросом пользуются станки, которые 
позволяют значительно экономить 
средства, время и материал в про-
цессе производства продукции. Со 
своей стороны мы приложили мно-
го усилий, чтобы станок стал недо-
рогим. Теперь его цена � еще одно 
наше преимущество. 
В числе прочего оборудования в 

экспозиции будут представлены и 
небольшие станки. Например, новая 
установка для производства окон � 
Biesse WinLine One. Мы уже прода-
ли одну такую машину итальянско-
му клиенту, а другую � немецкому. 
Также для малых и средних предпри-
ятий наши конструкторы усовершен-
ствовали Biesse Rover А, который 
стал пятиосевым. Сегодня можно 
утверждать, что эта технология уже 
нашла свое место в небольших ком-
паниях. При этом нам удалось сде-
лать этот станок очень дешевым, так 
что любое предприятие сможет его 
приобрести. Как видите, к выставке 
Ligna мы подходим со стратегией 
улучшения качественных и произ-
водственных характеристик станков 
с одновременным снижением их 
стоимости.
Еще одним краеугольным камнем 

развития группы Biesse является 
повышение уровня сервиса обору-
дования, работающего у заказчиков. 

Мы учимся и стараемся быть как 
можно ближе к конечному потреби-
телю, работать быстрее, давать тех-
нологические советы, моментально 
поставлять запчасти, осуществлять 
техосмотр, проводить обновление 
ПО, модернизацию и удаленную 
диагностику работающего оборудо-
вания. Особое место в этом занима-
ет подразделение Biesse Service, в 
структуре которого действует учеб-
ный центр для обучения специали-
стов компаний, филиалов, дилеров 
и непосредственных пользователей. 
Сегодня около 500 специалистов 
сетей Biesse Service и Biesse Parts 
работают в Италии и во всем мире, 
50 инженеров занято в сфере кру-
глосуточного удаленного обслужи-
вания машин. Для подготовки своих 
работников и дилеров мы ежегодно 
проводим 120 многоязыковых учеб-
ных курсов. Обучение на них уже 
прошло 550 сертифицированных 
дилеров».

Довольны ли вы сотрудничеством 
с вашим дилером Koimpex в наших 
странах, и как вы оцениваете уро-
вень продажи станков Biesse в Бела-
руси, России и на Украине?  

«Каждый год, благодаря Koimpex, 
мы продаем в Беларуси оборудова-
ния на 4 млн. евро. Сотрудничеством 
с этой компанией в вашей республике 
мы довольны, и это очень радует нас. 
К сожалению, многие белорусские 
предприятия прекратили инвести-
ции в модернизацию производства. 
Но не все � многие стараются орга-
низовать производство различных 
мебельных деталей. Это дает нам 
надежду. Кстати, подобная ситуация 
характерна для всех кризисов. Да и 
нам маленький станок легче продать, 
чем технологическую линию.
В 2014 г. в России мы продали 

оборудования на 15 млн. евро. В то 
же время, из-за проблем с курсом 
рубля для нас этот рынок сейчас 
практически замер. У нас есть неко-
торые интересные наработки и про-
екты, но ситуация непростая.
Украинским предприятиям мы по-

ставляли ежегодно оборудования на 
2-3 млн. евро. Тут дела обстоят тоже 
не очень хорошо, но в этой стране у 
нас есть большой клиент, с которым 
подписан значительный контракт. 

Biesse: повышая эффективность и снижая стоимость
Компания Biesse Spa является многонациональным лидером в технологии обработки дерева, стекла, камня, пластика и металла. История этой станкостроительной группы 
насчитывает уже более 40 лет. Что позволило маленькой фирме из итальянского города Пезаро, зарегистрированной в 1969 г. и специализировавшейся в начале своей деятельности 
на производстве многошпиндельных сверлильных станков, стать одним из ведущих мировых производителей оборудования? «Мы твердо уверены, что необходимо работать во все 
более тесном контакте с нашими клиентами, партнерами и поставщиками, это позволяет создавать инновационные решения, которые изменяют существующие стандарты», � так 
отвечает на этот вопрос г-н Роберто Селчи, президент компании и сын основателя Biesse г-на Джанкарло Селчи (WN)

Г-н Микеле Паляреччи

Rover A

Один из магазинов станка

Станция PICK UP поддерживает 
автоматическое оснащение стойки 

держателя инструмента

Доступ к рабочей голове центра 
упрощается с помощью переднего 

открывающегося кожуха

Операция замены сверл проста 
благодаря применению 
уникальной системы 

быстросменного крепления

Транспортер для удаления стружки, 
опилок и древесной пыли

Аспирационный кожух, 
регулируемый по высоте 
по шести позициям

Рабочий стол обрабатывающих центров Biesse
УН
П

 1
91

76
14

34

www.koimpex.ru

(Продолжение на с. 9)
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Думаю, что ближайшие 2-3 года бу-
дут не слишком активными, но после 
этого рост отрасли на территории 
ЕАЭС возобновится». 

Какие станки Biesse наиболее вос-
требованы в наших странах?

«Я думаю, что наиболее интерес-
ны для вашего рынка обрабатываю-
щие центры линейки Rover, в осо-
бенности � Rover A. Это средние в 
своем классе станки, отличающиеся 
приемлемой ценой и высокой произ-
водительностью. Заказчик в настоя-
щее время может выбрать установку 
с различным рабочим столом: шири-
ной 1,3 или 1,6 м, и длиной 2,5, 3,2, 
4,4 или 5,9 м. Все эти размеры до-
ступны уже в базовой комплектации. 
Станок может быть укомплектован 3, 
4 или 5-осевым электрошпинделем. 
Также можно установить кромко-
отделочный узел. Это очень гибкая 
машина».

Обрабатывающий центр Rover A
В настоящее время рынок требует 

применения гибких производствен-
ных процессов, которые позволяли 
бы выпускать широкий спектр из-
делий. При этом должны поддержи-
ваться высокие стандарты качества 
и индивидуальность продукции, 
соблюдаться кратчайшие сроки по-
ставки и выполняться требования 
самих заказчиков. Для осуществле-
ния всех типов обработок на одном 
обрабатывающем центре и был соз-
дан универсальный Rover A � обра-
батывающий центр с ЧПУ для про-
изводства мебели и рамных изделий. 
Благодаря разнообразию размеров и 
конфигураций, он прекрасно подхо-
дит как для небольших деревообра-
батывающих производств, так и для 
крупных предприятий, где требуется 
изготавливать нестандартные изде-
лия, или стандартные, но мелкими 
партиями.
Развитием этого станка стал Rover 

A Edge � обрабатывающий кром-
кооблицовочный центр с ЧПУ, спо-
собный также производить отделку 
кромкой криволинейных поверх-
ностей панелей.  Его отличает вы-
сокое качество облицовки кромкой, 
короткое время рабочего цикла, что 
увеличивает производительность об-
работки и минимальное время пере-
оснастки.

Команда специализированных 
инженеров Biesse всегда способна 
проанализировать запросы клиентов 
и определить наиболее подходящую 
конфигурацию станка в зависимости 
от разнообразных производственных 
требований.

Rover A выпускается в конфигу-
рации с 4 и 5 осями. Пятиосевая 
рабочая голова оснащается электро-
шпинделем HSD мощностью 13 кВт, 
который может вращаться на 360° 
по вертикальной и горизонтальной 
осям и обрабатывать детали слож-
ных форм, обеспечивая при этом 
качество, точность и долговечность. 
В целом же, станок оснащается 98 
позиционируемыми агрегатами и 
инструментами. Новая сверлильная 
голова BH30 2L имеет систему авто-
матической смазки, металлический 
кожух для большей долговечности и 
жидкостное охлаждение для обеспе-
чения максимальной точности.
Рабочий стол обрабатывающих 

центров Biesse гарантирует надежное 
удержание детали, а также быстрый 
и простой съем изделия и установку 
новой заготовки. Благодаря програм-
ме поддержки Set Up Assistance, ра-
бочий стол предлагает оператору спо-
соб установки детали и предохраняет 
рабочую зону от возможных стол-
кновений. А система EPS (Electronic 
Positioning System) автоматически 
конфигурирует всю рабочую зону в 
кратчайшее время. Позиционирова-

ние рабочих столов и кареток про-
изводится при помощи независимых 
электрических приводов, то есть без 
участия рабочей головы. Позициони-
рование рабочих столов и кареток в 
одной из зон производится в скрытое 
время, то есть пока станок работает 
в противоположной зоне. На столе 
применяются зажимы Uniclamp для 
быстрого пневматического крепле-
ния и Hyperclamp � для точной и 
жесткой фиксации. В мире продано 
более 1.500 обрабатывающих цен-
тров с рабочим столом EPS. 
Компания Biesse поставляет ста-

нок с разнообразными системами 
автоматической загрузки и выгрузки 
в зависимости от требований произ-
водства заказчика. С серией автома-
тизации RBO RT, компания Biesse 
предлагает варианты реализации ав-
томатизированного управления про-
цессами.

Biesse Spa
www.biesse.com

Более подробную информацию 
об оборудовании фирмы Biesse Spa 
всегда можно получить у квалифи-
цированных специалистов компа-
нии Koimpex S.r.l. и в ее представи-
тельствах в России и Беларуси.
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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

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон

Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Минск, Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск

тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

Wellons (США) открыла производство 
котлов на биотопливе в России

После 15 лет работы в России, американская компания Wellons, специализирующаяся на выпуске энергоустановок, 
работающих на биотопливе, и сушильных камер для пиломатериалов, открыла здесь производство

Михаил И. Токарь, 
генеральный директор

Виталий В. Болимов,
технический директор

Предприятие ООО «Веллонс.
РУ» будет выпускать паровые 
и когенерационные котлы на 
древесных отходах. В их основе 
� запатентованная топка Wellons. 
Компания предлагает модельный ряд 
котлов своей марки от 5 до 110 т пара 
в час. Для начала упор будет сделан 
на котлах небольшой мощности (7-15 
бар., насыщенного), т.к. это одно из 
самых востребованных направлений. 
Срок изготовления такого котла 
� около 6 месяцев. «Цена наших 
компактных модульных котлов будет 
та же, что у аналогичных моделей 
российских производителей, при этом 
они сохранят все технологические 
преимущества продукции марки 
Wellons США», ‒ подчеркивают 
представители компании. ООО 
«Веллонс.РУ» также готово 
выполнить предпроектный расчет 
окупаемости, разработать тепловой 
баланс, предоставить необходимые 
заказчику инжиниринговые услуги. 

www.wellons.com

WOODWORKING NEWS - НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ   
http://wnews.by
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В преддверие LIGNA 2015

БОЛЬШЕ ИДЕЙ, ИННОВАЦИЙ, КОНТАКТОВ И КОНТРАКТОВ
С 11 по 15 мая на выставке LIGNA в Ганновере мировое станкостроение, выпускающее оборудование и инструмент для деревоперерабатывающей 
промышленности и производства мебели продемонстрирует весь свой инновационный потенциал. В конце января нынешнего года организатор 
данного форума � компания Deutsche Messe AG � провела пресс-конференцию для журналистов по этому поводу под названием LIGNA Preview 2015, 
на которую было приглашено свыше ста представителей ведущих отраслевых изданий. Рядом с залом для выступлений была развернута и неболь-
шая экспозиция 25-ти крупнейших (в основном, немецких) компаний, где журналистам слегка приоткрыли покровы, скрывающие новинки фирм, 
которые будут представлены на будущей выставке.
Материалы конференции и последующие пресс-релизы Deutsche Messe положены в основу данной статьи (WN)    

Более 1.500 участников из более чем 40 стран бу-
дут демонстрировать свои станки, машины и линии 
для промышленного производства мебели, деревоо-
брабатывающей и лесной индустрии на крупнейшем 
в мире отраслевом форуме площадью 120.000 м2. 
«Очень много новых участников хотят в этот раз вос-
пользоваться выставкой LIGNA, чтобы представить 
здесь свои инновационные решения. Значительные 
увеличения площади отдельных экспонентов также 
вносят свой вклад в успех форума», ‒ уточнил г-н 
д-р Йохен Кёклер (Jochen Köckler), член правления 
Deutsche Messe AG.
Большое число стран-участниц LIGNA � уникальное 

в мире явление. Наряду с Германией, в десятку основ-
ных экспонентов входят Италия, Австрия, Швеция, 
Тайвань, Швейцария, Китай, Турция, Франция, Испа-
ния и США. Особо следует отметить расширение вы-
ставочных площадей Италии, Китая, Турции и США.

Г-н д-р Йохен Кёклер

Сетевое производство

«Фокусом тематики высокотехнологичной выставки LIGNA 
станет будущее производство, а ключевыми словами: «эффектив-
ность» и «создание кооперационных связей». Здесь будут рабо-
тать целые производственные линии � такое можно увидеть толь-
ко на этом форуме. А еще выставка позволит каждому оценить 
всю цепочку необходимого оборудования, которое требуется для 
создания автоматизированных заводов, цехов и участков на пути 
стратегического развития индустриальной революции 4.0. Кто 
хочет получить больше информации об этом, начиная от акту-
альных тенденций и вплоть до внедрения максимального уровня 
АСУ, не пропустит форум в Ганновере», ‒ отметил г-н Кёклер. 
«Выдержать конкуренцию сегодня сможет лишь тот, кто обладает 
новейшими знаниями, следит за концепциями, системами и ре-
шениями. В деревообрабатывающей и мебельной промышленно-
сти началась «четвертая промышленная революция», и создание 
сетевых производств продолжает расширяться. Изготовители 

изделий должны оптимизировать потоки данных, 
чтобы оставаться конкурентоспособными ‒ это рас-
пространяется как на серийные потоки, так и на вы-
пуск единичных заказов. В будущем информация о 
заготовках, процессах обработки, состоянии стан-
ков и логистических потоках будет анализироваться 
комплексно, а информационные, телекоммуникаци-
онные и обрабатывающие технологии сольются во-
едино. Такое развитие производства предоставляет 
невероятные возможности для всех компаний».
Теме сетевого производства на предстоящей 

выставке будет уделено особое место. Кроме того, 
для всех заинтересованных здесь организуют экс-
курсионный тур с презентацией докладов но дан-
ной теме в академии «Robotation Academy». Так, 
12 мая в 10.00 состоится тур на немецком языке, 
а 13 мая в 10.00 � на английском по стендам ком-
паний: Lignum Consulting GmbH, HOMAG Group, 
LEUCO Ledermann GmbH, Baumer Inspection 
GmbH, SMC Pneumatik GmbH и RFID-Factory. 12 
мая в 14.00 состоится тур на немецком языке, а 13 
мая в 14.00 � на английском по стендам компаний: 
Lignum Consulting GmbH, Leitz GmbH & Co. KG, 
Hecht Electronic AG, IMA Klessmann GmbH, Biesse 
S.p.A. и Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Технология радиочастотной идентификации

Одним из сегментов «сетевого производ-
ства» станет технология RFID (Radio Frequency 
IdentiÞ cation � радиочастотной идентификации). 
Здесь фирма Аbaco Informationssysteme GmbH 
представит свою фабрику RFID в павильоне 17, 
где на площадке размером около 500 м2 посетите-
ли смогут совершить увлекательное путешествие: 
от виртуального дерева к деревообработке, изго-
товлению мебели, включая логистику поставок, 
взаимодействие с торговыми фирмами � вплоть 
до установки изделий у покупателя».

Лесное хозяйство и энергия из древесины

На открытой площадке выставки LIGNA, в па-
вильонах 32-35 и зале 13 будут развернуты экспо-
зиции по технологии лесоводства, где посетителям 
представят современные машины данной отрасли, 
предназначенные для восстановления и транспор-
тирования древесины; мобильные лесопильные 
станки; информационные системы и т.д. В пави-
льонах 33 и 34 Немецкий совет лесного хозяйства 
(KWF) познакомит гостей форума с программами 
обучения и обсудит темы: «Европа: Один рынок, 
многообразие предложений», «Инвестиции в лес-
ное хозяйство � инвестиции в будущее», «Обуче-
ние и становление профессионалов». 

LIGNA 2015 подтвердит приоритетную тенден-
цию развития восьмиколесных лесных машин, 
вес которых более равномерно распределяется, и 
они меньше повреждают почву. Внимание также 
будет уделено развитию систем контроля машин 
в реальном времени: их состояния, положения, 
условий работы, экономии топлива и т.д. Другим 
направлением развития станет предложение ше-
стиколесных машин, которые более маневренны в 
лесу и на бездорожье. Внимание будет уделено и 
новым двигателям � они стали мощнее и позволя-
ют снизить эксплуатационные затраты. 
На открытой площадке перед павильоном 33 со-

стоится демонстрация и обсуждение возможностей 
использования в лесном хозяйстве беспилотных воз-
душных средств. Немецкий совет лесного хозяйства в 
павильоне P34 разместит центр по обзору тенденций 
в секторе биоэнергетики. Здесь будет установлена 
технологическая линия «От древесины до топлива».
В четверг, 14 мая, на выставке состоится женский 

чемпионат, где работницы из Нижней Саксонии про-
демонстрируют свое мастерство операторов лесных 
машин. Также в четверг, 14 мая, профессионалы-
лесорубы Германии будут сражаться за кубок 
LIGNA, который является частью международного 
смотра STIHL®TIMBERSPORTS® SERIES.

Кромкообрезные станки 
и линии оптимизации

Современные быстродействующие, гибкие кром-
кообрезные и многопильные станки сегодня рабо-
тают со скоростью 70 досок в минуту или 20.000 
в смену. Анализ поверхности заготовки при этом 
осуществляется оптическими датчиками, камерами, 
лазерами, однако сегодня трехмерные системы уже 
вытесняют двухмерные. Они позволяют эффективно 
обрабатывать даже заготовки с большой кривизной. 
Наряду с раскроем материала, повсеместной 

становится и оптимизация изделий. Современные 
линии объединяются с устройствами сканирова-
ния, которые позволяют производить оценку ма-
териала по многим параметрам. А телевизионные 
камеры могут определить даже синеву. И все это 
можно будет увидеть на форуме в Ганновере.

(Продолжение на с. 11)

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.P O L Y  I  M  P  E  X

BIOENERGY
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«Удивительная разносторонность»

На выставке LIGNA производители деревоо-
брабатывающих станков впервые продемонстри-
руют возможности применения своих технологий 
и инструментов для обработки полимерных, мно-
гослойных, изоляционных, строительных и иных 
материалов, а также обработки легких металлов. 
Такие возможности наверняка заинтересуют пред-
приятия, выпускающие автофургоны и катера, за-
нимающиеся внутренней отделкой транспортных 
средств, кораблей и самолетов, а также сборкой 
продукции из полимерных материалов.

«Удивительная разносторонность» ‒ так называ-
ется эта демонстрация, организованная совместно 
со Штутгартским университетом на стенде F21 в 
зале 16. Здесь будут показаны возможности дере-
вообрабатывающих станков в обработке недревес-
ных материалов. Несколько экспонентов выставки 
LIGNA также присоединятся к данной теме. Сре-
ди них: MAKA Systems GmbH (Германия), кото-
рая изготовит трубу всасывания для системы воз-
духозаборника автомобильного двигателя Bugatti; 
Reichenbacher Hamuel GmbH (Германия) � точную 
копию ритуальной скульптуры из пластмассы с 
оригинала XII в, находящегося в соборе Бамберга; 
Biesse S.P.A. (Италия) � аккордеон; Ceß a Finishing 
Group � ванну из стекла и т.п.

Увеличение оборота в непростой ситуации

Союз машиностроителей Германии VDMA объе-
диняет ведущих производителей отраслевых стан-
ков � лидеров мирового рынка � как по технологи-
ям, так и по обороту. Это около 17.500 сотрудников, 
работающих на 200 предприятиях, которые в 2014 
г. выпустили деревообрабатывающего оборудова-
ния и инструментов на сумму в 2,4 млрд. евро.
На выставке LIGNA, да и в целом в 2015 г. не-

мецкие отраслевые станкостроители ожидают уве-
личения оборота на 3% ‒ до 2,6 млрд. евро. «Несмо-
тря на все геополитические риски, в этом году мы 
предполагаем дальнейший рост», ‒ объяснил г-н 
Вольфганг Пёшль (Wolfgang Pöschl), председатель 
отраслевого отделения VDMA «Деревообрабаты-
вающие станки» и председатель правления компа-
нии Michael Weinig в рамках анонсирования буду-
щей выставки. С его точки зрения, перспективы у 
отрасли хорошие. Спрос на оборудование из стран 
Азии и Северной Америки должен компенсировать 
ожидаемый спад сделок с российскими клиентами. 
И Европа скоро восстановит свои силы. А немец-
кий рынок в настоящее время выглядит как скала 
во время прибоя. В пассиве итогов 2015 г. находит-
ся девальвация евро относительно таких валют, 
как доллар США и китайский юань. «Но все сви-

детельствует об успехе приближающейся LIGNA 
2015. Мировые деревообработчики и производите-
ли мебели скоро вновь приедут на нашу выставку, 
чтобы своими глазами увидеть новые технологии. 
Каждые два года все это в полном объеме можно 
увидеть только в Ганновере», ‒ прокомментировал 
с радостью г-н Пёшль.

В течение первых 10 месяцев 2014 г. немецкий 
экспорт деревообрабатывающего оборудования 
вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,8% 
до 1,4 млрд. евро. В то время как поставки в Азию 
после двух лет периода экономических сложностей 
увеличились на 37%, поставки в Европу снизились 
на 8%. Если говорить о конкретных странах, то в 
2014 г. Китай вышел на первое место среди импор-
теров немецкого оборудования. В условиях роста 
себестоимости производства и увеличивающейся в 
Азии конкуренции этому государству для производ-
ства качественной мебели и конструкционных ма-
териалов сегодня требуются энергоэффективные и 
автоматизированные станки и линии, а также совре-
менные древесные материалы. На втором и третьем 
месте среди импортеров находятся Россия и США. 
Среди пяти лучших экспортных рынков, которые в 
целом импортировали около 43%, наибольший рост 
поставок немецкого деревообрабатывающего обору-
дования произошел в Китай (+19%), США (+18%) и 
Польшу (+37%) соответственно. Россия и Франция 
сократили импорт на 9-20%. К наиболее быстрора-
стущим по импорту рынкам относятся Иран, Вьет-
нам, Корея, Австралия и Беларусь. Наиболее замет-
но упал спрос в Италии, Турции и Бразилии.
Доля Европы в общенемецком экспорте деревоо-

брабатывающих станков, по сравнению с прошлым 
годом, снизилась на 6% ‒ до 64%. Азия смогла уве-
личить долю импорта на 5% ‒ до 20% в целом. За ней 
следует американский континент с сохранившейся 
по сравнению с прошлым годом долей в 13%.

www.ligna.de

Wood Industry Summit

На выставке Wood Industry Summit, которая впер-
вые пройдет в рамках LIGNA 2015 в павильоне 13, 
состоится премьера международной платформы 
для общения (форум, выставка и мэтчмэйкинг). 
Здесь экспоненты, представляющие свои продукты 
в области крупногабаритной лесозаготовительной 
и деревообрабатывающей техники и соответствую-
щих технологий, встретятся с делегациями разных 
стран и представителями крупных лесоперераба-
тывающих и лесоторговых компаний, ассоциаций, 
научных учреждений, инвесторов и с политиками, 
формирующими международное общественное 
мнение об отрасли. Новый формат общения пред-
усматривает открытые обсуждения, диалоги и дис-
куссии. Ассоциации и предприятия, производящие 
оборудование для лесного хозяйства, а также рабо-
тающие в области первичной обработки древеси-
ны, получат на саммите новые возможности для 
продвижения на перспективные рынки. Предусмо-
трен, в т.ч., и синхронный перевод выступлений и 
дискуссий на многие языки.
Все дни выставка Summit будет начинаться с 

лекции на актуальную тему, далее последует спе-
циализированный доклад, направленный на ока-
зание поддержки предприятиям-экспортерам при 
выходе на соответствующий рынок. Программу 
дополнят презентации для лесозаготовителей, а 
день завершится экскурсией с последующим об-
суждением различных тем. «Кроме того, впервые 
на выставке Wood Industry Summit компания John 
Deere представит крупногабаритную лесоперера-
батывающую технику», ‒ рассказывает г-н Кёклер. 
«Благодаря этой теме, нам удалось расширить 
международные связи в сфере лесоперерабаты-
вающей промышленности».

Wood Industry Summit будет официально от-
крыта в понедельник, 11 мая, в 11.00 утра. Каждая 
утренняя сессия в последующие 4 дня будет по-
священа конкретной стране или региону: Восточ-
ной Европе, Бразилии, Китаю и России.
Также здесь специалисты в области целлюлозно-

бумажной промышленности получают информа-
цию о новых технологиях: измерительной технике, 
системах управления и регулировки, оптимизации 
процессов автоматизации, промышленных услу-
гах и управлении активами, повышении эффек-
тивности экономии ресурсов и энергии.

Обрабатывающие центры

В целях реализации пожеланий клиентов по 
изготовлению продукции с привлекательным со-
отношением цены и качества, а также для сни-
жения себестоимости производства мебели, все 

более широкое применение на предприятиях на-
ходят обрабатывающие центры с ЧПУ. В послед-
ние годы они стали компактнее, а их гибкость 
и производительность возросла. На выставке 
LIGNA в павильонах 11, 12, 14 и 15 посетители 
увидят подобные станки для работы на малых и 
средних предприятиях и выпускающих индиви-
дуальные и серийные изделия. 

Технологии отделки поверхности 
и кромкооблицовки 

Современные тенденции в отделке простирают-
ся от поверхностей мебели и напольных покры-
тий с высоким глянцем до объемных 3D эффек-
тов. Нанесение ЛКМ все еще является основным 
методом отделки. Множество вариантов цветовой 
гаммы, экологические материалы и простота на-
несения � вот современное состояние на данном 
направлении. 
В последние годы здесь начала активно вне-

дряться новая технология электростатического 
нанесения порошковых красок. Это энергоэф-
фективный процесс, не оставляющий видимых 
швов на гранях и позволяющий начать довод-
ку изделия сразу после его завершения. Новые 
низкотемпературные порошковые краски еще 
более снизили себестоимость данного метода. 
Для получения поверхности с высоким глянцем 
широко распространено горячее покрытие по-
лиуретановыми клеями-расплавами. Недавней 
инновацией на рынке стало покрытие, стойкое 
к воздействию огня. Его наносят одним или не-
сколькими слоями � в зависимости от требуемо-
го уровня огнестойкости. 
В технологии кромкооблицовывания в настоя-

щее время применяются материалы с предвари-
тельно нанесенным клеем. Горячий воздух, плаз-
ма и лазерный луч � вот три варианта активизации 
такой кромки. «Нулевой шов» гарантирует созда-
ние совершенной поверхности.
Громадный прогресс в последние годы достигнут 

и на пути повышения эффективности систем нане-
сения ЛКМ. Снизилось потребление краски и рас-
творителя, уменьшилось загрязнение воздуха при 
их работе. Двухступенчатая система позволяет вы-
пускать мебельные детали с отделкой высокого ка-
чества. Технология применения ультрафиолетового 
излучения в среде инертных газов снижает время 
сушки до нескольких секунд. Технология радиоча-
стотной идентификации упрощает автоматическое 
управление процессом нанесения и смены красок. 
Широкое распространение получила и цифровая 
печать, а также 3D печать по плитным заготовкам. И 
это все можно будет изучить в Ганновере.

Г-н Вольфганг Пёшль

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  www.BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS � BRUKS Celltec � BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood � BRUKS Rotom  
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forest@belexpo.by    www.belexpo.by
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www.nestro.com
www.nestro.com.ua

Официальный сайт выставки
http://woodworking.minskexpo.com
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Газета WN входит 
в Международную ассоциацию 
отраслевой прессы FSM

Заказчики и технология � главное для нас

Котельные         Сушильные камеры         Пропарочные камеры

Приглашаем на выставку

LIGNA
11-15.05.2015

Ганновер, Германия
Наш стенд Е46 в зале №13

www.hamech.ru

+48 85 6826264, e-mail: marketing@hamech.ru

КОТЕЛ С 
ГИДРОТОЛКАТЕЛЕМ 

И СКРЕБКОВЫМ 
ТРАНСПОРТЕРОМ 

- подача и сжигание смеси коры, опилок и кусковой древесины с размерами 
50х30хЗ00мм
- автоматическое управление процессом подачи и сжигания топлива
- система автоматического золоудаления
- двухступенчатая система предотвращения проникновения пламени в 
устройство топливоподачи
- система подвижных колосников, гарантирующая полное сжигание 
топлива

Окрасочное оборудование Wagner

Фанеровальные прессы HF

Усорезные и торцефрезеровальные станки 
Graule  для дерева, алюминия и ПВХ

Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

Официальный представитель в РБ, 
кандидат технических наук
Опейко Сергей Федорович, ИП

Консультирование, запчасти, прямые 
поставки из Германии и Австрии
220131, г.Минск, 
ул.Мирошниченко, 9-57.
Моб. 0296617799
Факс 0172617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
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ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

● Ищем поставщика из Беларуси со-
сновой и еловой древесины в Бель-
гию. Наше предприятие работает с 
1973 г., www.radermecker.be 
Г-жа Элен Криккэль (Hélène Krickel), 
тел.: +32 87 69 29 11 или Е-mail: 
stagiaire@radermecker.be

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается б/у линия для производ-
ства деревянных домов из профили-
рованного бруса сечением 120х153 
(Норвегия). В комплект линии вхо-

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

дят: четырехсторонний станок J.& 
A.Jensen og DAHL (Норвегия), тор-
цовка для бруса, станок для фрезе-
рования углового соединения, станок 
для фрезерования угла типа «ласточ-
кин хвост», узел сверления отверстий 
под нагели,  узел фрезерования па-
зов под обсадные элементы проемов, 
рольганги, комплекты фрез. Моб. тел. 

в Витебске: +375 29 7137198, +375 29 
6240065
● Продаю комплект б/у оборудования 
для изготовления лущеного шпона: 
станок для изготовления шпона (Ита-
лия); транспортер, 6 м (Польша), ги-
льотина (Польша), стол передвижной 
(Польша). Все оборудование в хоро-
шем состоянии. Моб. тел. в Беларуси: 

+375 29 6260860
● Продаю комплект оборудования по 
производству фанерных гнутоклееных 
деталей: вальцы клеенамазывающие 
КВ-9, пресса гидравлические горячие, 
двухэтажные, 600х600 мм � 3 шт.; бой-
лер электрический 18 кВт. Все оборудо-
вание в хорошем состоянии. Моб. тел. в 
Беларуси:  +375 29 6260860

www.serra.de info@serra.de


