
нам приходит множество деревообра-
ботчиков и мебельщиков с конкретными 
технологическими вопросами и идеями. 
Радует то, что мы всегда можем пред-
ложить им станки и линии, способные 
вывести их производства на уровень луч-
ших европейских предприятий.
Как вы знаете, главной выставкой всех 

отраслевых станкостроителей мира яв-
ляется Ligna в Ганновере, где все фирмы 
стараются показать свои новинки. Неко-
торые из таких новшеств, продемонстри-
рованные на Ligna 2015, мы привезли в 
Москву. Во-первых, это четырехсторон-
ний станок Powermat 700, который мы 
предлагаем до конца года в странах ЕАЭС 
по уникальной цене (об этой акции газе-
та WN разослала информацию по своей 
базе: более чем на 22.000 электронных 
адресов своих подписчиков, � прим ред.). 
В нынешнем году нашей компании ис-
полняется 110 лет, и это своеобразный 
подарок для деревообработчиков и ме-
бельщиков к Рождеству и наступающему 
Новому 2016 году! Хотим подчеркнуть, 
что Powermat 700 � это идеальный станок 

для русского и белорусского рынков. Ос-
новные его критерии � это удобство, лег-
кость работы и простота обслуживания. 
Все болты и гайки в нем унифицирова-
ны, используются только два ключа. На 
всех перемещаемых узлах установлены 
маховики и индикаторы, ведь при работе 
очень часто машину приходится настраи-
вать как по шкалам, так и по имеющейся 
заготовке. 
Второй нашей инновацией, которую 

мы впервые демонстрируем в странах 
ЕАЭС, стала система подготовки произ-
водства изделий на строгальных станках 
WEINIG System Plus. В последнее время 
она активно развивается в Европе. Наш 
программно-производственный ком-
плекс состоит из четырех элементов: 

Moulder Master � программное обеспе-
чение для создания профилей изделия и 
инструмента с передачей данных на все 
компоненты системы. 

Rondamat 1000 CNC � автоматическое 
профилирование ножевых головок без 
предварительного изготовления шаблона. 

OptiControl Digital � простое и точ-
ное измерение ножевых головок после 
заточки. 

Powermat c PowerCom � для автомати-
ческого получения параметров инстру-
ментов от OptiControl Digital. 

В целом же комплекс воплотил в себе 
нашу главную идею: разрабатывая лю-
бые решения, необходимо постоянно со-
вершенствовать саму технологию� 
Подобный подход характерен сегод-

ня и для всего процесса переработки 
массива, включающего в себя продоль-
ный и поперечный раскрой материала, 
профилирование, склеивание и т.д. Для 
организации комплексного управления 
процессом мы применяем оборудова-
ние с системами программирования, а 
сам процесс обработки начинается со 
сканирования, оптимизации и завер-
шается в специализированных центрах 
Conturex, производящих окна или дру-
гую продукцию.

http://wnews.by
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(Продолжение на с. 6)

Массивные гнутоклееные балки, изготовленные на оборудовании Weinig в компании Hess Timber
(фотография компании Hess Timber)

Пресс-конференция Weinig Group на выставке Woodex в Москве 25 ноября 
2015 г. собрала многих журналистов. Ведь здесь, на площади 200 м², концерн 
представил часть своего оборудования в области обработки массивной 
древесины и древесных плит (WN)

На стенде гостей сердечно приветствовали 
г-н Грегор Баумбуш (Gregor Baumbusch), ди-
ректор по сбыту и маркетингу Weinig Group, 
г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller), руководитель 
отдела маркетинга и связей с общественно-
стью, а также новый директор по организаци-
онному развитию российского рынка г-н Кнуд 
Детлофф (Knud Dethloff) и новый технический 
директор ООО «Вайниг Рус» Александр Чер-
ницкий.

Во время встречи они отметили, что даже 
негативная ситуация на российском рынке 
имеет положительные стороны: есть надежда 
на улучшение в ближайшем будущем, и в ре-
зультате вырастет спрос на современное обо-
рудование. Именно поэтому концерн Weinig 
знакомит посетителей нынешней выставки с 
некоторыми новинками оборудования. Кроме 
того, в последнее время крупную долю своей 
прибыли концерн вкладывает в техническое 
развитие своего производства и выпускаемых 
станков.    

«Нынешняя выставка проходит под двумя 
девизами. Один из них всем хорошо известен: 
«Weinig предлагает больше», другой новый: 
«Think Weinig � Думайте о Weinig». Он кон-
центрирует в себе новую стратегию, которую 
разработал г-н Баумбуш. Конечно, каждый наш 
день начинается с мыслей о компании, о колле-
гах и сотрудниках. Но и наши партнеры, и за-
казчики учитывают 110-летний опыт концерна 
Weinig, который занимает первое место в мире 
в производстве оборудования для обработки 
массива. Они должны чувствовать наше по-
стоянное внимание и поддержку, уверенность 
в своей успешной работе и том, что мы всегда 
готовы воплотить их мечты.

 Развитие в странах ЕАЭС и постоянное уси-
ление своих позиций в этом регионе, особенно в 
Российской Федерации, очень важно для Weinig 
Group. У нас сформирована команда перво-
классных специалистов, что позволяет концер-
ну уверенно и успешно работать на различных 
рынках. Ее профессионализм подтверждает и 
проходящая выставка Woodex. Каждый день к 

На пресс-конференции Weinig. Слева направо: Клаус Мюллер, 
Кнуд Детлофф, Грегор Баумбуш и Александр Черницкий

www.ima-rus.ru
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Деревообработчик из Голландии советует научиться понимать древесину
Джейкоб Муни

Мастерская г-на Дирка Янсена � это просто 
рай для деревообработчика. Как только у него 
возникнет идея сделать что-то из дерева свои-
ми руками, он берется за дело, используя свою 
внушительную коллекцию столярного инстру-
мента и станков. Дирк � мастер в изготовлении 
дверей из твердой древесины, окон и лестниц, 
террас и настилов. Недавно он начал строить 
традиционные деревянные дома. 

«Я все делаю сам, � утверждает Дирк. � То, 
что есть в магазине, � продукция массового 
производства, сделанная не в Голландии. А у 
меня клиенты сами придумывают уникальные 
вещи, после чего мы вместе создаем дизайн 
продукта. Я могу построить все, что им захо-
чется, если, конечно, это технически выпол-
нимо. Чтобы преуспеть в нашем бизнесе, надо 
много работать, честно работать и обещать 
лишь то, что реально можно сделать. Клиенту 
нужно предложить хорошую цену, высокое ка-
чество и быстрое исполнение».
Дирк всегда поддерживает высокие стандарты 

в своей компании и с этой целью нанимает в по-
мощники только компетентных ремесленников. 
«Люди, которые работают на меня, действуют 
словно один человек. Каждому из моих сотрудни-
ков известно, что его умение влияет на качество 
продукции. Я приглашаю только профессиона-
лов. И это делает мою компанию такой сильной».
Отец Дирка был лесником, так что Дирк 

фактически вырос в лесу. Он получил образо-
вание по специальности лесоведение и рабо-
тал в лесной промышленности до 28 лет. За-
тем он нашел работу в столярной мастерской, 
а спустя пару лет открыл свое дело � компа-
нию Jansen Timmerwerken. Первые успехи 
предприятию принесло изготовление дверей 
и окон. Но недавно хозяин решил расширить 
гамму выпускаемой продукции � таким об-
разом легче противостоять нестабильности 
спроса на рынке. 
Наиболее впечатляющим направлением ста-

ло строительство деревянных сооружений по 
традиционной технологии. Каркас собирают, 
используя хорошо известные и проверенные 
методы. Он удерживается деревянными шты-
рями и креплениями типа «ласточкин хвост». 
Собрать такую конструкцию очень легко, в ней 
нет ни одного гвоздя или шурупа, и при этом 
она невероятно прочная. 

По выходным Дирк строит небольшой дом 
возле своей мастерской. Фундамент уже готов. 
Это будет традиционная каркасная конструк-
ция, и Дирк надеется самостоятельно закон-
чить ее за 4-5 лет. «Проектировать и строить 
свой дом � дело очень личное. Я хочу, чтобы 
дом получился уникальным, такой будет только 
у меня». Для каркаса он уже подготовил мощ-
ные столбы из ели, которые идеально подходят 
для длинных пролетов.
Эти брусья Дирк сделал сам из круглых бре-

вен с помощью лесопильного оборудования 
Wood-Mizer � компании, которая специализи-
руется на экономичных станках. Распиловоч-
ная линия предприятия состоит из ленточной 
установки LT70, делительного станка HR115 и 
кромкообрезной машины EG300.  Первые два 
станка используют узкие ленточные пилы, так 
что Дирк может получать максимальный выход 
продукции из каждого бревна.
Что же касается заказов, то после того, как 

Дирк обсудит и утвердит дизайн с клиентом, он 
идет на склад и выбирает бревна, оптимально 

подходящие для данного проекта. Он всегда отдает предпо-
чтение ровным бревнам. Когда бревно подобрано, он загру-
жает его на распиловочный станок LT70, используя функции 
гидравлической загрузки и позиционирования бревна на 
станине. Электронная линейка обеспечивает точность реза, 
устанавливая пилящую голову в нужное положение перед 
каждым пропилом. 
Из бревна выпиливается брус, который затем распускается 

на доски и планки, а горбыль пропускается через кромкообрез-
ной станок. На многих деревообрабатывающих предприятиях 
только половина материала превращается в продукцию, вторая 
половина � отходы. Но с тех пор, как Дирк стал использовать 
экономичную технологию Wood-Mizer и кромкорез, он перера-
батывает обрезки в маленькие бруски и планки для цветочных 
ящиков, столов для пикника и других небольших побочных из-
делий. Станок HR115 имеет приспособление для выпуска гонта 
� деревянной черепицы, которая идет на строительство крыш.  
Еще один станок Wood-Mizer � небольшая машина LT15 � 

применяется в производстве половиц и настила для террас. 
Его станина состоит из нескольких сегментов, так что длина 
распила достигает 10 метров. Распилив бревно на брус или 
доску нужного размера, Дирк использует строгальную при-
ставку, которой снабжен этот станок, чтобы сделать необхо-
димый профиль и придать красивую форму пиломатериалу. 

«С оборудованием, имеющимся в моей мастерской, я могу 
делать практически любую вещь из древесины», � убежден 
Дирк. У него есть даже специальный станок с ЧПУ для про-
изводства лестничных ступеней.
Давая совет тем, кто присматривается к деревообрабаты-

вающему бизнесу, Дирк говорит: «В нашем деле главное � 
научиться понимать древесину. Нужно уметь, посмотрев на 
бревно, точно понять, что именно из него можно сделать. 
Есть способы распилить бревно с максимальным выходом, а 
есть другие варианты � с максимальным качеством. Если вы 
понимаете разницу, это будет иметь решающее значение для 
успеха вашего бизнеса».

Дирк делает традиционное крепление типа 
«ласточкин хвост»

Пиломатериал сложен в штабели для сушки, 
а бревно направляется на распиловку

Пилящие головы для изготовления 
различных профилей

Распиловочный станок Wood-Mizer LT70

Мастерская Дирка Янсена для изготовления дверей 
и оконных рам

Сушка дверных коробок на участке покраски

Без единого гвоздя 
Дирк Янсен построил 
этот деревянный гараж

Лестница, сделанная Дирком 
для клиентаДирк Янсен рядом со своей пилорамой LT70

Видео о работе станка LT70 можно найти здесь: 
http://youtu.be/2Og-RS5LXno 
Найдите на YouTube интервью с Дирком Янсеном, 
используя ключевые слова: Wood-Mizer Dirk Jansen 

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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Итальянская семейная компания 
Essepigi S.r.l. занимается разработкой 
и производством, поставкой и серви-
сом обрезных и сверлильно-обрезных 
станков для обработки массивной дре-
весины, МДФ, ПВХ, алюминия и т.д. 
Компания была создана в 1973 г. на 
базе фирмы, основанной в 60-х гг. и 
производившей обрезные станки с дву-
мя пилами. Она находится в централь-
ной Италии в провинции Пезарро, на 
берегу моря. Через год после основа-
ния было налажено производство свер-
лильно-обрезных установок, которые 
постепенно вышли на лидирующие 
позиции в мире.
Основной стратегией фирмы явля-

ется надежность выпускаемого обо-
рудования. В центре внимания тех-
нологов � все этапы производства. 
Каждая деталь подбирается не по 
минимальной цене, а по ее качеству 
и долговечности. Перед выпуском 
все станки проходят тщательные 

испытания, гаран-
тирующие быстрое 
и беспроблемное их 
включение в любое 
производство. На-
дежность компании 
Essepigi общеизвест-
на, ведь многое обору-
дование, выпущенное 
здесь, используется 
по 20-25 лет при его 
качественной и ста-
бильной работе. Еще 
два аспекта, на кото-
рые компания делает 
акцент при производ-
стве и которые посто-

янно совершенствуются, � легкость и 
доступность обслуживания, а также 
принцип модульности, когда каждый 
станок обладает огромным количе-
ством возможностей, что позволяет 
адаптировать его под нужды конкрет-
ного покупателя.
На фирме Essepigi имеется «горя-

чая линия» постоянного технического 
обслуживания, по которой клиенты 
в любой момент могут связаться со 
специалистами. Компания осущест-
вляет доставку 70% запасных деталей 
в течение 48 часов, и до 90% деталей в 
течение недели. 
На московской выставке WoodEx 

нашим собеседником стал г-н Лука 
Фарнесе (Luca Farnese), региональ-
ный менеджер по экспорту продукции 
предприятия.

«Компания Essepigi известна на 
международном деревообрабаты-
вающем рынке уже более 40 лет и 
специализируется в производстве 

СТАНКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРЕЙ КОМПАНИИ ESSEPIGI
ческой загрузкой/разгрузкой. При этом 
оператор может заниматься други-
ми подготовительными действиями. 
Обычно загрузочные системы с ваку-
умными присосками мы рекомендуем 
применять при работе с заготовками 
больших размеров на крупносерий-
ном производстве. Если на производ-
стве используется небольшой станок 
для изготовления индивидуальных 
заказов, в этом просто нет необходи-
мости.
Добавлю, что оборудование Essepigi 

может работать по 3 смены. Есть кли-
енты, которые уже 10 лет эксплуати-
руют наши станки в таком жестком 
режиме. Среднее время от заказа до 
изготовления стандартной модели � 
примерно 3 месяца, для сложного обо-
рудования с дополнительными узлами 
� 5-6 месяцев». 

Каким стал 2015 год для вашего 
предприятия?

«Неоднозначным, но неплохим. В 
странах ЕАЭС мы продали только один 
станок � в Российскую Федерацию».

Вашим представителем в России 
и Беларуси является фирма Koimpex 
S.r.l. Как вы оцениваете работу этого 
предприятия?

«Хочу поблагодарить эту компанию 
� они большие молодцы и профессио-
налы. Нам нравится с ними работать, 
большое спасибо им за сотрудниче-
ство. И хотя в Koimpex нет конкретно 
специалиста по нашей технике, мы 
обучили их наладчиков работе на на-
ших станках, которые просты в исполь-
зовании, и их несложно запустить». 

Приведите, пожалуйста, несколько 
примеров тех предприятий, где рабо-
тают машины Essepigi?

«Мы сейчас находимся в Москве, и 
я расскажу об оборудовании, которое 
эксплуатируется в России.

RAPID � это двухсторонний торцо-
вочно-сверлильно-фрезерный станок 
для производства дверного каркаса. 
Он подготавливает профили для по-
следующего соединения под углом 0º 
и 45º, специальные фрезерные узлы 
нарезают шипы. Такое оборудование 
в настоящее время используется для 
производства филенчатых дверей в 
«UNION Итальянские двери» (www.
union.ru). RAPID 3000 � для изготов-
ления дверных коробок � в ООО «Тех-
вуд.ру» (www.formo.ru). 

Наши линии для производства ко-
робок, с автоматической загрузкой и 
устанавливающие уплотнитель, осу-
ществляют распиловку и сверление 
профиля для последующего соедине-
ния под углом 45º, а также фрезерова-
ние паза под дверной замок и навесные 
петли. Такие станки работают в ком-
пании «ОПТИМ» � www.optim-doors.
ru � (производительность в смену 370 
полных комплектов или 500 комплек-
тов с распиловкой и сверлением); на 
предприятии «Волховец Межкомнат-
ные двери» � www.volhovec.ru � (про-
изводительность в смену 250 полных 
комплектов или 500 после распиловки 
и сверления); в фирме «Деревянная ар-
хитектура», под маркой «Дера Межком-
натные двери» � www.zaodera.ru � (про-
изводительность аналогичная предыду-
щей) и в других.

Horizon Plus � центр для производ-
ства всего дверного блока (коробки и 
полотна). Он выполняет пазы под за-
мок, ключ, ручку и навесные петли, 
установку петель Anuba и т.д. в авто-
матическом режиме. Производитель-
ность такого станка � 200 комплек-
тов дверных коробок или около 90 
дверных блоков. Такое оборудование 
работает в ООО «Техвуд.ру» (www.
formo.ru), «Косан» (www.kosan.pro), 
Smart Company (www.smart-company.
ru), «Новатор Фабрика дверей» (www.
dveri-novator.ru), ООО «Потенциал 
Плюс» (www.potencial-dveri.ru) и дру-
гих. И это только отдельные примеры.
Пользуясь случаем, поздравляю 

всех с Рождеством и Новым годом и 
желаю, чтобы кризис не так душил 
производство в следующем году, что-
бы следующий год принес спокой-
ствие и удачу».
Более подробную информацию об 

оборудовании Essepigi всегда можно 
получить у квалифицированных 
специалистов компании Koimpex 
S.r.l. и в ее представительствах в 
России и Беларуси.

Essepigi S.r.l.
Via del Progresso, 22 � 
Zona Ind.le Schieppe 2

61038 Orciano di Pesaro (PU)
Тел.: +39 0721 976366
Факс: +39 0721 976036

www.essepigi.com

Г-н Лука Фарнесе

Линия для производства дверных коробок

Rapid Horizon

оборудования (в т.ч., обрабатываю-
щих центров и линий) для изготовле-
ния профилей для мебели и дверей. 
В последние десятилетия мы очень 
сильно развили сегмент станков для 
дверного полотна и дверных коробок, 
внедрили в технологию ряд иннова-
ций. И сегодня мы стали признанным 
мировым лидером среди изготовите-
лей машин для производства двер-
ной коробки и полотна из массива, 
а также ламинированных панелей 
МДФ. Они способны обработать лю-
бые профили, создать необходимые 
соединения, вставку петель, ручек, 
замков и т.д. 
Мы выпускаем различные виды 

оборудования � от самых небольших, 
до производственных линий с ЧПУ, 
которые могут изготавливать до 1.000 
дверей в смену. В последнее время осо-
бым спросом пользуются наши много-
операционные станки, которые осу-
ществляют всю гамму действий, необ-
ходимых для создания разнообразных 
дверей из различных материалов. Осо-
бое внимание мы уделяем компьютер-
ным программам. Например, разрабо-
тали собственное специализированное 
программное обеспечение для всех 
станков, производящих двери.
Если мы сравним обычные станки, 

имеющиеся на рынке, со специализи-
рованными для изготовления дверей, 
то наши машины по производитель-
ности в 7 раз выше линий из стан-
дартных станков. Хочу отметить, что 
мы также всегда делаем оборудование 
под заказ клиента, учитывая специфи-
ку производства.
Обычно одна наша машина способ-

на сразу заменить 2-3 обычных стан-
ка. Например, Horizon Plus компании 
Essepigi � это наиболее продаваемый 
центр с ЧПУ � позволяет высвобо-
дить торцовочный и фрезерный стан-
ки, а также фрезерную машину, фор-
мирующую глухие отверстия под пет-
ли Anuba. Добавьте к этому экономию 
рабочей площади. Для его обслужива-
ния требуется только один оператор, 
а его производительность составляет 
примерно 200 дверей в смену. А спе-
циализированная производственная 
линия еще больше повысит качество и 
выход продукции.
Суть работы наших станков с ЧПУ 

заключается в практически одновре-
менном выполнении всех операций 
без перестановки прижимов. Поэтому 
и производительность здесь такая вы-
сокая. Настройка компьютера станка 
на новую деталь занимает минималь-
ное время. Конечно, все зависит от 
того, насколько детали различаются, 
но даже если обрабатываются абсо-
лютно различные профили, на это 
уходит не более 3-4 минут. Если раз-
ница между деталями незначительна, 
то все происходит автоматически. 
Производительные центры и станки 

мы выпускаем с ручной и с автомати-
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Отчет за 10 лет работы на рынке Беларуси

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Г-н Миодраг Каменович (Miodrag Kamenovic), коммерческий директор фирмы Incoplan S.r.l.

Нам есть, чем гордиться: ведь всего за 10 
лет наше итальянское предприятие совместно 
с официальным дилером � компанией ООО 
«ЭСА» � смонтировало и ввело в эксплуата-
цию в Беларуси более 100 сушильных камер. 
Первый сушильный комплекс INCOPLAN в 
вашей республике начал работать в 2005 г. и до 
сих пор  успешно эксплуатируется. В то время 
у белорусских деревообработчиков особым 
спросом пользовались стандартные камеры для 
сушки древесины хвойных пород. Затем по-
степенно заказчики все больше и больше стали 
обращать внимание на специализированные, 
высокотехнологические решения для сушки 
твердолиственных и экзотических пород.

В последние годы запросы на рынке опять 
изменились. Сегодня клиент хочет получить 
не просто сушильную камеру, но и готовое тех-
нологическое, проектное и экономическое ре-
шение с гарантией выполнения поставленных 
задач. Все это мы успешно предлагаем заказчи-
кам. И я хочу более подробно остановиться на 
некоторых наших проектах, которые пользуют-
ся особым спросом на рынке.

Камеры для сушки 
оцилиндрованной древесины

Такое оборудование востребовано домостро-
ительными предприятиями, т.к. данные камеры 
позволяют поставлять оцилиндрованные эле-
менты домов с гарантированной влажностью 

18-25%, что значительно повышает их каче-
ство, позволяет избежать повышенной усадки, 
коробления и трещин в готовых стенах. Также 
подобное оборудование нашло применение 
при производстве садовой мебели и элементов 
декора (заборы, ограждения, дорожки), эксплу-
атируемых на открытом воздухе. Оно исполь-
зуется и для подсушки изделия перед глубокой 
пропиткой в автоклавах для достижения IV 
класса защиты. Несколько таких проектов уже 
с успехом реализованы в Беларуси.

Сушильные камеры для дров

Очень много запросов в последнее вре-
мя поступает на камеры для сушки дров. В 
большинстве случаев белорусские предпри-
ятия хотят сушить дрова и отгружать их ко-
нечному клиенту в уже собранных, готовых 
клетях (деревянных контейнерах), размером 
1,0х1,2 м и высотой 2,0 или 2,2 м. Поэтому 
мы разработали специальные камеры, с объ-
емом разовой загрузки на 0,5, 1 и 2 больше-
грузных автомобиля. 

Схема комплекса камер INCOPLAN DRY и здания котельной

Сушка тонких заготовок � ламелей

В последнее время все чаще наши клиенты 
спрашивают про возможность сушить тонкие 
заготовки из древесины твердолиственных по-
род толщиной от 6 до 14 мм. Данная техноло-
гия получила развитие вследствие появления 
на рынке станков, способных точно пилить 
тонкие ламели с минимальными отходами.

Наши специальные камеры, в отличие от 
классических, позволяют качественно, без ко-
робления, трещин и внутренних напряжений 
высушить тонкие заготовки за минимальное 
время. К примеру, сушка свежераспиленной 
ламели толщиной 6,5 мм до влажности 8% за-
нимает всего 4-5 дней.

Сушка шишек для получения семян

Также нами разработаны специализирован-
ные камеры для сушки шишек с целью даль-
нейшего извлечения семян. Раскрытие чешуек 
шишек осуществляется за счет контролируемо-
го удаления влаги из закладываемого материала.  

Такие камеры характеризуются следующими 
особенностями:
● Сушилки являются универсальными: в них 
можно сушить как шишки, так и семена, ягоды 
и грибы.
● Камеры оснащены системой распределения 
воздуха, что позволяет равномерно высушить 
весь материал.
● Ящики для укладки материала изготавлива-
ются из нержавеющей стали, как и каналы для 
подачи и возврата воздуха.
● Процесс сушки конденсационного типа, его 
можно применять в ограниченном простран-
стве, внутри помещений. 
● Контроль сушки осуществляется с помощью 
микропроцессора (управление на русском язы-
ке). Процесс сушки полностью автоматиче-
ский, оператор выбирает только нужную про-
грамму в зависимости от вида высушиваемого 
материала.

● Все параметры процесса сушки (температу-
ра, относительная влажность и время, оставше-
еся до конца сушки) считываются на цифровом 
дисплее контроллера или на компьютере (воз-
можно дистанционное управление). По окон-
чании процесса выдается вся история процесса 
сушки, которая сохраняется в архиве.
● В качестве источника энергии используется 
только электричество. Не требуется примене-
ние котельных.
● Загрузка материала в сушильную камеру про-
изводится либо вручную, либо погрузчиком в 
зависимости от требуемого разового объема. 
Возможно изготовление лабораторных экзем-
пляров подобных камер.

Комплексные решения 
для небольших предприятий

Для небольших и начинающих работу пред-
приятий наша компания разработала инте-
ресное решение, позволяющее существенно 
сократить затраты на поставку. Данный ком-
плекс может состоять из одной, двух и более 
сушильных камер с объемом разовой загрузки 
до 20 м3 и здания котельной из легких метал-
локонструкций, где размещается котельное 
оборудование и шкафы управления сушиль-
ными камерами. Оснащение камер позволяет 
сушить любые породы древесины, в том числе 
и твердолиственные. Одно из достоинств тако-
го комплекса � он работает на бытовых котлах 
мощностью до 100 кВт, что позволяет избежать 
дополнительных затрат на проектные работы, 
связанные с котельным хозяйством, последую-
щей сдачей объекта Госпромнадзору и прохож-
дением экспертизы.

Термообработка 
или фитосанитарная обработка

В последние годы к нам поступает много 
запросов на камеры для фитосанитарной, тем-
пературной обработки, что необходимо для 
поставки продукции на экспорт. Для импорта 
пиломатериалов на территорию стран-членов 
ЕС они должны соответствовать требованиям 
Международного стандарта на санитарные и 
фитосанитарные меры ISPM 15, а именно они, 
а также древесные упаковочные и крепежные 
материалы хвойных пород должны сопрово-
ждаться фитосанитарным сертификатом, удо-
стоверяющим, что данная продукция:
● заготовлена в зонах, свободных от ряда неев-
ропейских видов вредителей древесины
● окорена и не содержит ходов насекомых
● прошла процедуру обеззараживания (об-
работки) путем либо классической камерной 
сушки, либо термообработки � данный процесс 
менее длителен по времени, что существенно 
снижает затраты поставщика.

Тепловая обработка подразумевает выдержи-
вание паллет с древесиной в камере при высокой 
температуре. Естественно, в этом случае микро-
организмы и вредители полностью погибают.

Также мы не забываем и про подготовку 
технического персонала для обслуживания и 
эксплуатации нашего оборудования. В 2013 
году, совместно с Белорусским государствен-
ным технологическим университетом (БГТУ), 
на их учебной и производственной площадях 
были созданы все условия для организации 
учебного процесса с последующей практикой 
на производственной базе «Негорельского 

Цикл сушки в них составляет от 4 до 6 дней 
� в зависимости от начальной и требуемой ко-
нечной влажности древесины. Причем камеры 
с объемом загрузки до одной фуры могут обо-
греваться обычным бытовым (до 100 кВт) твер-
дотопливным котлом. Впоследствии данные 
камеры с минимальными затратами могут быть 
переоборудованы для сушки пиломатериалов 
или фитосанитарной обработки древесины. 
Такие проекты уже работают, и не только в Бе-
ларуси.

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных станков, 
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   
и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально - калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, 
для сборки окон, для высокоточной торцовки 
под рамочные конструкции и классические 
станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков и 
линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до слож-
ного технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточно-
пильных станков для обработки древесных мате-
риалов и камня, Италия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов,  
работающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, 
газовые котлы, Италия 
широкая гамма ленточнопильных станков для 
лесопиления, Чехия 

качественные высокоточные форматно-раскроеч-
ные станки, Германия
оборудование для пакетного раскроя плитных 
материалов, Австрия – Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по алюми-
нию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма автоматических кромко-облицовоч-
ных станков, Испания
оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия
производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфяные 
брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
SINESTO B - средство для защиты пиломатериалов 
от грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство для импрегнирования 
древесины под давлением, Германия 
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия

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

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель 
качественного концевого 
инструмента, Италия
пилы ленточные, Германия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.bywww.esa.by

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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www.esa.bywww.esa.by

пилы ленточные и мини-
тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, 
Франция
весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель смен-
ного инструмента для произ-
водства оконных профилей, 
погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к 
калибровально-шлифоваль-
ным станкам, Италия 
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

(Продолжение на с. 5)
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учебно-опытного лесхоза 
� филиала УО БГТУ».
В последнее время кон-

куренция на рынке РБ 
очень обострилась, и не-
которые поставщики обо-
рудования стали играть, на 
мой взгляд, не очень кор-
ректно, распространяя о нашем оборудовании недостоверную информацию. 
Одна из «уток» � что конструкция сушильных камер INCOPLAN такая слабая, 
что по крыше нельзя ходить. Чтобы убедиться в обратном, просто посмотрите 
на фотографии процесса монтажа наших камер в Сибири зимой. Не многие 
из наших конкурентов могут так сделать, из-за применения для герметизации 
большого количества силикона.

Подводя итоги работы за эти годы, хочется еще раз отметить: сегодня в 
Беларуси успешно работает 110 наших сушильных камер различного ис-
полнения и объема, а также нашими специалистами осуществлено около 10 
модернизаций и восстановление старых камер производства других евро-
пейских производителей.

Рассказывают пользователи оборудования 
INCOPLAN

Директор предприятия ООО «Стройдеталь» 
(г. Пинск) Андросюк Юрий Александрович: 
«Первую сушильную камеру объемом 50 м3, 
производства INCOPLAN мы купили у компа-
нии ООО «ЭСА» в далеком 2006 г. Ожидания 
не обманули � она работала отлично, полно-
стью выполняя поставленные задачи, поэтому 
в следующем 2007 г. наше предприятие уста-
новило еще одну точно такую же сушилку.

В 2008 г. приобрели еще одну камеру, но 
уже большего объема � 100 м3. За годы экс-
плуатации, кроме расходных материалов, а 
это целлюлозные пластины, применяемые для 
измерения влажности воздуха, больше для 
камер мы ничего не покупали, все работало и 
работает исправно, хотя камеры у нас эксплуа-
тируются все эти годы без остановки».

Главный инженер ГЛХУ «Лунинецкий лес-
хоз» (г. Лунинец) Руслан Дисанович Мигале-
вич: «Когда мы выбирали сушильные камеры, 
то очень долго искали поставщика, который 

сушки. Поэтому, когда в следующем году воз-
никла необходимость покупки еще одной ка-
меры, мы знали куда обратиться».

www.incoplan.it

предложит не только их, 
но и весь сушильный ком-
плекс «под ключ». После 
долгих переговоров мы 
остановили выбор на пред-
ложении компании «ЭСА», 
которая представила наи-
более оптимальное реше-
ние по цене и качеству. 
В результате в 2012 г. мы 
установили две сушиль-
ные камеры, сделанные 
под наши размеры, здание 
котельной из легких метал-
локонструкций и автомати-
зированный котел на щепе. 
После подписания кон-

тракта оборудование при-
шло в оговоренный срок, 
монтаж был произведен 
быстро и качественно, пу-
ско-наладка и обучение 
осуществлялись очень ква-
лифицировано. С тех пор 
данный комплекс успешно 
работает и выполняет все 
поставленные перед ним 
задачи».

Зам. генерального ди-
ректора по производству 
ОДО «Гильдия» (г. Речи-
ца) Федоров Сергей Вла-
димирович: «Прежде чем 
приобрести сушильные 
камеры INCOPLAN, мы 
попробовали оборудова-
ние нескольких европей-
ских производителей, но, 
к сожалению, нужного 
качества (а мы сушим 
только твердолиственные 
породы) не добились. В 
2011 г. купили у компании 
«ЭСА» две камеры и были 
приятно удивлены как 
подходом к работе сотруд-
ников этой компании, так 
и полученным в резуль-
тате высоким качеством 

Ряд предприятий концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции 
в Российскую Федерацию

На фоне общего снижения экспорта белоруской 
продукции в Россию, отдельные предприятия концерна 
«Беллесбумпром» нарастили объемы отгрузок в эту страну. 
В целом предприятия концерна поставляют свои изделия 
в 73 региона РФ. За восемь месяцев 2015 г. они отправили 
российским покупателям товаров на 123,7 миллиона 
долларов, что составило 48% в общем объеме экспорта, 
сообщают в пресс-службе «Беллесбумпром» 
Наиболее успешными в своей восточной стратегии оказа-

лись несколько предприятий. Так, РУП «Завод газетной бума-
ги» за январь-сентябрь текущего года увеличил поставки своей 
продукции в Россию почти в 4 раза до 1,38 млн. долл. Холдинг 
«Белорусские обои» экспортировал бумаги и картона в Россию 
почти в два раза больше � на общую сумму 3,2 млн. долл. На 
69,7% �  до 3,5 млн. долл. � вырос экспорт в эту страну у ОАО 

«Борисовдрев», на 50%, до 2 млн. долл., у ОАО «Лесохимик».
Увеличились отгрузки мебели в Россию у ОАО «Мин-

скмебель» (на 21%) и ОАО «Мостовдрев» (на 46%). ЗАО 
«Бобруйскмебель» и ОАО «Витебскдрев» нарастили по-
ставки дверей, окон и прочих деревянных изделий.
Свою новую продукцию � ДВП � начали отправлять в Рос-

сию в этом году ОАО «Гомельдрев», ОАО «Мостовдрев» и 
РУП «Мозырский ДОК», поставку спичек возобновил ОАО 
«Борисовдрев». РУП «Белорусская лесная компания» в целом 
увеличило экспорт ДВП и фанеры, произведенных предпри-
ятиями концерна.
Рост экспорта обеспечен в Астраханскую, Воронежскую, 

Костромскую, Сахалинскую, Ярославскую области, в Кабар-
дино-Балкарскую Республику, Якутию, Калмыкию, Адыгею и 
Приморский край.

Знаменательны успехи компаний и в Беларуси. За январь-
сентябрь текущего года деревообрабатывающие предприятия 
концерна «Беллесбумпром» по соглашению с Министерством 
торговли Республики Беларусь реализовали на внутреннем 
рынке 1,2 млн. м2 ДВП, что почти на 60% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Пресс-служба концерна «Беллесбумпром», 
опубликовано 03.11.2015 
E-mail:ps@bellesbumprom.by

(Продолжение. Начало 
на с. 4)

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

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."
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И еще две новинки заинтересовали посети-
телей на нашем стенде. Одна из них � набор 
структурированных профилей, изготовленных 
методом 2D и 3D обработки. Это и понятно: 
уникальные детали интерьера и экстерьера 
сегодня пользуются завидным спросом. Раз-
нообразие их фактуры реализуется на наших 
станках Powermat 1200 и 2400  с помощью до-
полнительных опций. В первую очередь это 
структурирование с помощью генератора слу-
чайных чисел, создающее эффект «начерно 
строганных» панелей и досок при скорости по-
дачи до 100 м/мин. с помощью осциллирующих 
шпинделей. В ЧПУ установок также возможно 
программирование трехмерной структуры. Та-
кой подход позволяет деревообрабатывающему 
или мебельному предприятию самостоятельно 
создавать креативные фактуры, а также реа-
лизовывать индивидуальное оформление по 
желанию заказчика. Основой 3D-структур яв-
ляются универсальные прецизионные систе-
мы, выполняющие измерения перед снятием 
стружки и точно определяющие начало и конец 
детали. Это обеспечивает контролируемый пе-
реход между гладкими и структурированными 
поверхностями. В качестве инструментов при-
меняются профилирующие головки и фрезы. 
Станки могут обрабатывать подобным образом 
панели из МДФ и пластмасс. 

И, наконец, многие гости на нашей экспо-
зиции с интересом знакомились с опытом из-
готовления на оборудовании Weinig массивных 
гнутоклееных балок в компании Hess Timber 
GmbH & Co. KG (www.hess-timber.com). За-
каз на немецкое предприятие по изготовлению 
таких уникальных конструкций поступил от 
французской фирмы Louis Vuitton, известного 
в мире производителя эксклюзивных чемода-
нов, дамских сумок и шампанского. Владелец 
марки � самый богатый француз Бернар Арно, 
поклонник искусства, решил построить на юге 
Парижа музей фонда Louis Vuitton, по проекту 
известного американского архитектора Фрэнка 
Гери. Основное внимание при строительстве 
уделялось максимальному качеству и креатив-

Массивные балки и их соединения в музее фонда Louis Vuitton
(фотография компании Hess Timber)

Эксклюзивное интервью

В ноябре 2014 г. Michael Weinig AG проинформировал прессу и своих клиентов, что с 
01.01.2015 членом его Правления и директором по продажам (CSO) стал г-н Грегор Баумбуш 
(Gregor Baumbusch) (WN)

Данные, известные мне до личной встречи:  

Коммерческому директору 47 лет, он женат и имеет двоих детей. После получения высше-
го образования по технологии машиностроения, он занимал различные должности на известных 
предприятиях, в т.ч. производящих промышленное оборудование. Работал главным директором 
по сбыту и был членом руководства международного поставщика прецизионных инструментов 
из Южной Германии. «Мы рады получить в лице г-на Баумбуша превосходного специалиста по 
сбыту с опытом работы на международных рынках», � подчеркнул при его избрании председа-
тель Наблюдательного совета концерна г-н д-р Томас Бах.

Поэтому мне захотелось больше узнать о биографии этого профессионала, который в ближай-
шее время будет определять стратегию продажи оборудования концерна во всем мире.

«Я изучал инженерное дело в техническом 
университете г. Дармштадта, который по пра-
ву называют «городом наук». Он расположен 
в южной части федеральной земли Гессен, не-
далеко от Франкфурта-на-Майне. Професси-
ональную карьеру начал в ThyssenKrupp AG, 
известнейшем производителе стали в мире, в 
его подразделении по резке металла. Я работал 
тогда в отделе исследований и разработок, мы 
проектировали станки в 3D, а потому, сотруд-
ничая с клиентами, адаптировали их под нуж-
ды конкретных производств. Специфика моей 
работы была такова, что я взаимодействовал 
как с инженерами, так и со специалистами от-
дела продаж и с клиентами. 
Затем перешел на инженерную должность в 

отдел разработок и внедрения, что позволило 
изучить сферы обучения персонала клиентов и 
программирования станков. Оттуда судьба при-
вела меня в подразделение продаж: я наблюдал 
за работой своих коллег и думал, что могу не-
плохо справиться с этими функциями, возмож-
но, даже лучше, чем они. Далее мой путь лежал 
в часть группы, занимавшейся производством 
систем транспортировки, которые продавали, в 
т.ч., и в Россию. Там я работал менеджером по 
продажам обрабатывающих центров в Европе, 
а через несколько лет, когда прошел систему 
подготовки молодых руководящих кадров вну-
три группы, стал менеджером по продажам. 

Мой переход в отдел продаж был связан с тем, 
что, в конечном итоге, вся работа, которую мы 
делаем, вращается вокруг клиента. Деятель-
ность проходила успешно: клиентам нрави-
лось, что они имеют дело с технически грамот-
ным человеком. Также пригодился и мой опыт 
работы в отделе внедрения: машина, какой бы 
она ни была, не приносит успеха, если она не-
правильно применяется. Поставщики оценива-
ют свою работу по количеству проданных стан-
ков, но клиенты рассуждают иначе. Основная 
категория для них � функциональность. И нам 
нужно думать, как они. 
Затем ThyssenKrupp AG продала это под-

разделение инвестиционной компании. Ситу-
ация была сложная, т.к. прекратился приток 
средств в исследования и новые разработки. 
И я перешел в компанию Mapal Fabrik für 
Präzisionswerkzeuge в городе Аален, лидирую-
щую на рынке производства режущего инстру-
мента для автомобильной промышленности, 
на должность менеджера по маркетингу и про-
дажам. У нас тогда работали 470 сотрудников, 
предприятие имело 22 поставщика и оборот в 
размере 500 млн. евро. Компания была част-
ной, владельцы требовали результатов, поэто-
му я постоянно был в командировках, изучал 
станки, т.к. режущий инструмент � это лишь 
часть процесса. В какой-то момент нагруз-
ка стала чрезмерной, ведь у меня есть семья. 

Структурированные профили, изготовленные 
методом 3D обработки (фотография Weinig)

(фотография Weinig)

ности, затраты были не столь важны.
Компания Hess Timber выиграла тендер на 

изготовление деревянных конструкций лома-
ной кровли сложной формы, состоящей из 12 
«парусов». Ей удалось произвести впечатление 
на заказчика благодаря необычному способу 
блочного склеивания отдельных элементов ба-
лок. Таким образом, транспортировка клееных 
деталей длиной до 28 м не привела к хаосу в 
Париже: они перевозились в виде коротких 
сегментов без ограничений по длине, но и без 
потери несущей способности. Окончатель-
ная сборка проводилась непосредственно на 
стройплощадке. В Hess Timber применили для 
производства деревянных конструкций линию 
оптимизации OptiCut, две линии сращивания 
PowerJoint и станок Powermat для продольной 
четырехсторонней обработки ламелей для по-
следующего склеивания.

В завершение мы хотим еще раз подчер-
кнуть, что только расширение экспорта про-
дукции может помочь российским предприяти-
ям быстрее выйти из кризиса. Однако до сих 
пор заготовка леса в стране так и не вышла на 
уровень, на котором находилась 35 лет назад. А 
ведь Россия может занимать по экспорту пило-
материала и другой деревянной продукции пер-
вое место в мире! Здесь имеются громадные 
запасы древесины, причем наилучший мате-
риал игольчатых пород в Европе располагается 
именно на северо-западе страны и в Сибири. 
На это сейчас должна быть направлена страте-
гия России, которую ей поможет осуществить 
группа Weinig».
Затем журналистам был продемонстрирован 

фильм о технологии создания оборудования 
предприятия и качестве его работы.

Поэтому когда появилась возможность присо-
единиться к группе Weinig, я с радостью вос-
пользовался ею, потому что эта фирма зани-
мает ведущие позиции в обработке массивной 
древесины».

Вы изучали экономику и маркетинг? 

«В университете меня учили инженерной 
технологии, однако во время работы в группе 
Thyssen я, как и ряд специалистов, прошел че-
рез различные курсы. К тому же получил зна-
чительный практический опыт � а это и есть 
лучший способ учиться».

И как вы оцениваете отраслевой рынок? 

«Мне очень нравится, что рынок деревообра-
ботки более стабильный, чем рынок производ-
ства автомобилей. Однако ситуация меняется, 
и схема, по которой работают предприятия в 
области отраслевого станкостроения, все боль-
ше напоминает ту, по которой функционируют 
автомобильные компании. Позитивными явля-
ются личные контакты с владельцами и дирек-
торами предприятий, а также стратегия работы 
на глобальном рынке.

Как ваша семья отреагировала на переход в 
концерн в Таубербишофсхайме? 

«Семья � это очень важно, однако если ты ра-
ботаешь на Weinig AG, то чувствуешь себя так, 
будто у тебя две жены или две семьи. К счастью, 
город, в котором я живу, расположен недалеко 
от Таубербишофсхайма. Это намного лучше, 
чем было раньше, когда моя жена и семья при-
выкли к тому, что я все время работаю. Сейчас 
они счастливы. У меня двое сыновей, одному 13 
лет, а другому � 10. И очень хорошая жена: я не 
смог бы так скрупулезно заниматься всеми во-
просами, если бы дома не было такого «тыла».

В чем заключается новая коммерческая 
стратегия, разработанная вами?  

«Девиз «Думайте о Weinig» не означает, 
что клиенты должны постоянно размышлять 
о концерне: это касается в первую очередь 
нас и наших сотрудников. Мы должны искать 
сильные стороны, постоянно генерировать до-
полнительную добавленную стоимость. Как я 
уже говорил, производители обычно манипу-
лируют категориями своих продуктов, но лишь 
их применение в конкретных производствен-
ных процессах позволяет качественно рабо-
тать клиентам. И наша задача заключается не в 
том, чтобы продать самый дорогой станок, нам 
нужно предложить самый эффективный произ-
водственный процесс. И стремиться занять по-
зицию технологического партнера заказчиков. 
Тогда, скорее всего, заказчик быстрее вспомнит 
о нас, когда ему потребуется совершенствовать 
свое производство.
Например, недавно разговаривал с техноло-

гами IKEA. Они все время говорили о станках, 
но в какой-то момент я сказал: «Давайте отой-
дем от машин. Расскажите о ваших проблемах, 
о планах на будущее». Они ответили: «Мы ис-
пользуем древесину мягких пород для произ-
водства дверей, окон и т.д.». И я предложил им 

проект, в ходе которого мы совместными уси-
лиями осуществили разработку подходящих 
технологических процессов и оборудования. 
Вот так мы хотим работать: повышать произво-
дительность наших клиентов, больше слушать 
и изучать их проблемы, поставщиков ведь всег-
да можно найти, а партнеров � не так просто. 
И каждый наш инженер или сотрудник, снимая 
трубку, должен думать о благе клиента и всей 
группы в целом. 
Я считаю, что при анализе потребностей 

заказчиков, надо обращать внимание на осо-
бенности различных рынков. Понимание 
специфики � это уже сила. Ведь часто мы раз-
рабатываем прекрасную машину, отталкиваясь 
лишь от запросов немецких деревообработчи-
ков, и пытаемся продавать ее по всему миру. 
А клиенты ждут иного подхода. Идея совре-
менного производства заключается в возмож-
ности адаптации любого базового станка или 
линии под потребности того или иного рынка. 
Мы не предлагаем дешевые станки, и должны 
компенсировать их стоимость возможностью 
органически «вписать» оборудование в любой 
техпроцесс заказчика. 
Поэтому бизнес-проектов у нас сегодня до-

вольно много. Но с опытом я усвоил, что кон-
центрироваться лишь на них � довольно опас-
но. Каждый клиент должен быть важен � и 
крупный, и маленький, ведь небольшие пред-
приятия постоянно растут... Само собой, у нас 
достаточно сил, чтобы справиться с масштаб-
ными проектами, но ориентация только на них 
стала бы рискованной стратегией, потому что 
активность в этом секторе подобна волнам на 
поверхности воды. И это значит: никогда не 
забывай о корнях, об основе рынка, и широко 
предлагай свою продукцию и услуги всем». 

С какими итогами заканчивает концерн 
2015 г.?

«Мы справились со своими планами лучше, 
чем ожидали. Но изменения ситуации в различ-
ных регионах были значительны. Например, 
Россия отстала по темпам из-за политических 
дрязг и падения курса рубля. В Китае прода-
жи нашего оборудования растут, но меньшими 
темпами по сравнению с предыдущими годами. 
Оборот в США превзошел запланированный: 
объем домостроения там вернулся к прежнему 
уровню, и люди активно инвестируют в эту от-
расль. Южная Америка тоже показывает очень 
хорошие результаты. По-прежнему сильный 
спрос на оборудование демонстрирует Герма-
ния, постепенно просыпается Южная Европа. 
Благодаря этому нам и удалось компенсировать 
падение экспорта в Россию. Прогноз на буду-
щий год еще более оптимистичен. Это касается 
и видения ситуации в Российской Федерации, 
где сейчас происходит много положительных 
перемен. Мы консервативны, любим поддер-
живать старые связи, потому что бизнес дела-
ется конкретными людьми. 

Насколько упали продажи оборудования кон-
церна в России?

(Продолжение на с. 7)
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у Weinig. Это не наши сложности � 
ситуация касается только конкретной 
фирмы, ее экономической политики 
и руководства. Сейчас у целого ряда 
российских станкоторговых компа-
ний громадные сложности. В том 
числе это относится и к дилеру круп-
нейшей немецкой отраслевой станко-
строительной группы в России».

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Germany
Tel. +49 9341 / 86-0
Fax +49 9341 / 7080
info@weinig.com
www.weinig.com

«Приблизительно, на 30%. Еще в 
начале года мы видели, что происхо-
дит у вас, поэтому планы наши были 
достаточно скромными, но мы сильно 
отстаем и от них. Хотя объем про-
ектов, поступающих из России, до-
вольно большой, однако лишь часть 
из них доходит до завершения. При-
ток заказов на отдельные станки так-
же сократился: клиенты сейчас чаще 
приобретают б/у оборудование или 
модернизируют существующее. 
Наши бизнесмены хотели бы пере-

ломить политическую ситуацию с 
санкциями, но мы ничего не решаем. 

Турецкая армия сбила российский 
самолет: сумасшествие какое-то. 
Возможно, это приведет к еще боль-
шей поляризации всех стран. Это не 
проблема Евросоюза, она всеобщая. 
Германия всегда поддерживала и бу-
дет поддерживать США. Нам оста-
ется лишь искать возможности нор-
мальной работы в этих условиях».

И последний вопрос. Возможно, он 
будет неприятен для вас, но я все же 
прошу ответить. На нынешней вы-
ставке в Москве ходит много слухов 
о банкротстве  OОО «Эдис-Групп», 
которая с 1996 г. до 2006 г. называ-
лась ООО «Вайниг-Центр», и явля-

лась официальным представителем 
и специализированным техническим 
центром на территории России 
Michael Weinig AG, а также пред-
приятий Hundegger GmbH, Vollmer 
GmbH и ряда других (мнения о ситу-
ации можно прочитать на странице 
http://jobrate.net/otzyvy/c112312/OOO-
Edis-Grupp, � прим ред. WN). За вре-
мя сотрудничества с вами этой ком-
панией было поставлено более 100 
деревообрабатывающих заводов в 
разные регионы России. Один из круп-
ных проектов был выполнен в Москве 
для СУ 155 � производства объемом 
180.000 м2 оконных рам в год.
Некоторые ваши конкуренты го-

ворят о том, что в этой связи воз-
никли проблемы и у вашей группы. 
Это так?
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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: office@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:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

Деревянный 
усилитель звука 
для телефона 
и смартфона

Интенсивно работая на ком-
пьютере, сложно оторваться от 
него, чтобы поговорить по теле-
фону или смартфону. В мире уже 
давно появились «самоделкины», 
которые предлагают создать свое-
образный концентратор звуков из 
пластиковых бутылок или других 
обиходных предметов. Конечно, 
эту нишу не могли обойти и про-
фессионалы. Посмотрите на этот 
образец концентратора звука, ко-
торый исключает необходимость 
брать в руки ваше электронное 
устройство и держать его у рта во 
время разговора. На наш взгляд, 
для частных фирм это интересная 
и своевременная идея использо-
вания обрезков древесины. (WN), 
источник www.vk.com

«У нас действительно имелись 
длительные отношения с «Эдис-
Групп». И я был бы рад, чтобы они 
развивались и далее, но рынок из-
менился, ситуация на этом пред-
приятии развивалась не в лучшую 
сторону и борьба с ней была его 
руководством проиграна. Чего скры-
вать, мы заметили, что наш пред-
ставитель в течение длительного 
времени не смог сохранить свой про-
фессиональный персонал. К тому же 
он сотрудничал не только с нами, но 
и еще с рядом компаний, перед кото-
рыми имел свои обязательства. Си-
туация в нынешнем году сложилась 
таким образом, что мы в процессе 
двусторонних переговоров решили 
изменить наши отношения. Тем не 
менее, мы по-прежнему поддержи-
ваем контакты с теми сотрудниками 
данной фирмы, которые на протяже-
нии нескольких лет работали с на-
шим оборудованием.
И никому не верьте: проблемы 

«Эдис-Групп» не связаны с концер-
ном и не повлекли каких-то вопросов 

(Продолжение. Начало на с. 6)

Официальный 
представитель в РБ, 
кандидат технических 
наук Опейко Сергей 
Федорович, ИП
220131, г. Минск 

� Производительность от 2,4 л/мин  
� Давление до 240 атм с тройной фильтрацией ЛКМ 
� Цена с НДС от 49 млн. BYR со склада в Минске 
� Гарантия 12 мес.
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ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by

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

www.serra.de - info@serra.de
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Международная выставка

ЛЕС и ДЕРЕВООБРАБОТКА

На выставке «Деревообработка 2015» в Минске мы попросили Олега Владимировича Волокитина, регионального менеджера отдела продаж известной австрийской компании Scheuch GmbH, 
рассказать о новинках в системах аспирации (WN)

«Многие задают мне вопрос: чем отличает-
ся продукция предприятия Scheuch от изделий 
других фирм? В первую очередь, профессиона-
лизмом, постоянным внедрением современных 
технологий, вниманием даже к мелочам.
Возьмем, к примеру, проблему выпадения опи-

лок в воздуховодах аспирации, которой мы уде-
ляем серьезное внимание. Это и понятно, ведь 
опилки накапливаются на дне трубы, увеличивая 
ее вес, и, как следствие, подвесной крепеж тру-
бы может не выдержать, что приведет к падению 
воздуховодов на работников или на дорогостоя-
щее оборудование. Данная тема, конечно, очень 
актуальна для систем аспирации с вентилятора-
ми, находящимися на стороне чистого воздуха, 
поскольку они управляются частотными регу-
ляторами, и скорость воздуха в воздуховоде по-
стоянно меняется в зависимости от количества 
одновременно работающих станков в цеху. При 
этом она может достигать критической величи-
ны (зависящей от концентрации опилок и пыли в 
воздухе), при которой частицы начнут падать на 
дно воздуховодов. К тому же, если в опилках и 
пыли имеются клеящие вещества (в частности, 
активный лигнин), они могут прилипать к вну-
тренней поверхности труб и друг к другу. После 
такого процесса уже недостаточно включить вен-
тиляторы на полную мощность для очистки воз-
духоводов � это может привести лишь к частич-
ному отрыву опилок потоком воздуха, а какое-то 
их количество все равно останется на дне трубы 

и станет местом осаждения новых слоев, когда 
скорость воздуха снова уменьшится.
Поэтому конструкторы Scheuch создали и запа-

тентовали специальную систему активации опи-
лок, исключающую их выпадение и налипание 
на внутренней поверхности воздуховодов. В от-
личие от механических устройств конвейерного 
типа, которые устанавливаются в воздуховодах 
с прямоугольным сечением, у нас отсутствуют 
трущиеся детали, поэтому нет опасности нагрева 
перемещаемого материала и воспламенения его 
внутри труб. При этом в наших системах созда-
ется дополнительный поток воздуха не по всему 
диаметру, а именно по дну воздуховода. Это до-
стигается специальными элементами конструк-
ции трубы � на определенном расстоянии в ней 
устанавливаются форсунки, которые создают 
воздушный поток и препятствуют выпадению 
опилок на дно».
Не усложняет и  не удорожает ли это систе-

му аспирации?
«Нет, это оборудование работает автоматиче-

ски, по программе, заложенной в системе управ-
ления, поэтому пользователю не нужно ничего 
делать дополнительно для включения данной 
функции. Удорожание системы аспирации будет 
незначительным: небольшой вентилятор с двига-
телем мощностью 3 кВт, несколько метров трубы 
небольшого диаметра и форсунки, которые уста-
навливаются в главной трубе воздуховода. Но 
эта система очень экономична: она включается 
и потребляет энергию только в том случае, когда 
скорость потока воздуха достигает критическо-
го значения � начала выпадения опилок на дно 
воздуховода. Когда в цеху работает большинство 
станков � данная система вообще не действует. 
Например, на мебельном производстве в днев-
ную смену, когда почти все станки используются, 
наше дополнительное оборудование практически 
не работает, а вечером, когда большинство стан-
ков не работают, оно автоматически включается 
и защищает воздуховоды от выпадения в них 
опилок. Это позволяет нашей компании предла-
гать заказчикам большие однотрубные системы 
аспирации с диаметром 1,0; 1,125; 1,25 и 1,6 м 
без риска выпадения опилок и последующего об-
рушения труб в цеху. 

И такая конструкция прекрасно зарекомендовала себя, в т.ч., 
в Российской Федерации. Например, на мебельной фабрике 
«Лером» � российском предприятии, специализирующемся 
на производстве корпусной мебели для жилых помещений 
(Пензенская обл., г. Заречный, www.lerom.ru). У них цеха рас-
положены так, что от фильтровальной установки до дальних 
станков расстояние составляет более 100 м. При достаточно 
большом диаметре центральной трубы удалось обеспечить 
необходимую мощность аспирации с вентиляторами, созда-
ющими давление около 4.000 Па. Если бы мы не применяли 
нашу запатентованную систему против выпадения опилок на 
дно трубы, то диаметр следовало бы сделать меньше, а это зна-
чит, что давление создаваемое вентиляторами должно было 
быть больше. Поскольку они стоят за фильтром, то под этим 
давлением находилась бы конструкция фильтра, а значит, она 
должна была бы быть выполнена прочнее, т.к. потребовала 
бы больших расходов на производство. Альтернатива � при-
менение так называемых подпорных вентиляторов, но у этого 
решения есть несколько недостатков: ухудшение аспирацион-
ной мощности на станках, стоящих между подпорным венти-
лятором и фильтром, а также дополнительная электрическая 
мощность, потребляемая вентиляторами. Поэтому наша си-
стема позволяет не только избежать выпадения опилок на дно 
трубы, но и предоставляет еще ряд преимуществ, главными 
из которых являются существенная экономия электроэнергии 
и высокий уровень эксплуатационной безопасности. Называ-
ется она SEPAS-Plus � энергоэффективная система с гибкой 
настройкой производительности.
Ее гибкость заключается в следующем � допустим, на 

производстве нужно переставить станки или установить 
новые. Диаметр трубы нашей аспирации определяется про-
изводительностью фильтра, а не оборудованием. Поэтому 
при демонтаже старых и установке новых станков основная 
или центральная труба, проходящая по цеху, не меняется, ее 
диаметр остается постоянным, а для подключения допол-
нительных станков требуется только сделать в ней врезку. 
Т.е. при модернизации производства нужно только доба-
вить воздуховоды от нового станка до основной трубы. При 
применении многотрубной системы, пришлось бы в случае 
установки новых станков переделывать все воздуховоды 
одной ветки до самого фильтра. 

Еще одной интересной разработкой наших конструкто-
ров для внутрицеховой аспирации стал новый вид внутри-
цеховых пылеулавливателей (их еще называют энштаубе-
рами или вакууммобилями) с двумя ступенями сепарации 
� так же, как изготавливаются наши фильтры, монтируемые 
на улице. Для этой новинки мы тоже применяем систему 
SEPAS. Правда, в данном случае, в ней не используется спе-
циальный вентилятор активации. Вместо него установлен 
шибер, который открывается и позволяет поддувать воздух 
за счет энергии самого аспирационного вентилятора в фор-
сунки, исключающие выпадение опилок на дно трубы. Эта 
система называется SEPAS 8000, потому что она рассчитана 
на очистку объема воздуха в 8.000 м3 в час.
Что касается исполнения внутрицеховых пылеулавливате-

лей, то мы разработали очень много их разных модификаций. 
Например, выпускаем классические установки с накопитель-
ными контейнерами внизу. Они в основном предназначены 
для мебельных предприятий, т.к. на деревообрабатывающих 
их емкости для сбора отходов быстро заполняются стружкой. 
Для таких случаев мы предлагаем оборудование с прессом для 
брикетирования или с пневмотранспортом для удаления отхо-
дов из цеха в контейнер или силос, стоящий на улице. Наши 
моноблочные пылеуловители всегда изготавливаются в пол-
ностью закрытом корпусе, и в них применяются современные 
системы очистки импульсами сжатого воздуха.

Концерн Scheuch � одно из крупнейших предприятий в Ев-
ропе по производству аспирационного оборудования. Мы ра-
ботаем в нескольких отраслях промышленности. За последние 

годы у нас возросло количество заказов 
на европейском рынке в целом, и, в част-
ности, на «родном рынке»: в Германии, 
Австрии и Швейцарии. Поэтому в про-
шлом году было начато строительство 
нового завода в г. Мернбах, расположен-
ном в федеральной земле Верхняя Ав-
стрия, округ Рид-им-Иннкрайс, в 4 км 
от нашего старого завода в г. Аурольц-
мюнстер. И в октябре нынешнего года 
у нас намечен переезд части станков 
туда. Дополнительное оборудование 
мы закупим в самое ближайшее время, 
оно будет новым и современным. Мы 
переведем на новую производственную 
площадку изготовление всех оцин-
кованных деталей. На старом заводе 
продолжится изготовление изделий из 
черной и нержавеющей стали: вентиля-
торов, шнеков, шлюзов и т.п. 
В феврале 2016 г. в Мернбах пере-

едет бюро отдела деревообработки. 
Новый завод будет немножко меньше 
старого, но он решит наши проблемы 
со складскими помещениями. Так что 
теперь у Scheuch в Австрии будет 2 
крупных предприятия. Штат нашего 
персонала, который сейчас насчиты-
вает примерно тысячу человек, увели-
чится в следующем году еще примерно 
на 200 сотрудников».     

Scheuch GmbH
Олег Владимирович Волокитин

Тел.: +(43 7752) 905 8585
Факс: +(43 7752) 905 68585

Моб. тел.: +)43 664) 60 905 585
E-mail: o.volokitin@scheuch.com

http://www.scheuch.com

Олег Владимирович Волокитин

Энергоэффективная аспирация с гибкой настройкой 
производительности SEPAS-Plus. Под основной трубой виден тонкий 

воздуховояд системы, исключающей скапливание опилок

Моноблочный пылеуловитель 
Dedust Pro системы SEPAS 8000

Стенд компании Scheuch 
на выставке в Минске

8-11 июня 2016
Казахстан, Алматы
ВЦ «Атакент» 

www.mebelexpo.kz

МВК "Атакент-Экспо"
Республика Казахстан
050057 Алматы, ул. Тимирязева, 42
Тел.:(727) 275 09 11, 275 13 57, 274 79 26
Факс: (727) 275 08 38
E-mail: zhanat@atakentexpo.kz,
zhanat.expo_kz@mail.ru
www.atakentexpo.kz
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Maquinaria Gimeno приглашает 
на выставку FIMOM

Испанская компания Maquinaria Gimeno приглашает представителей деревообрабатывающих и мебельных предприятий стран ЕАЭС посетить выставку новых и бывших в употреблении 
станков FIMOM, которая пройдет 01-06 февраля 2016 г. в городке Силла (Silla), расположенном в 12 км от Валенсии

Эта впечатляющая ярмарка будет проводить-
ся здесь уже в пятый раз.  
На площади свыше 40.000 м2 посетителям 

будут демонстрироваться более 4.000 модер-
низированных, прошедших проверку станков, 
представляющих весь спектр деревообрабатыва-
ющей промышленности и производства мебели. 
Все машины и линии находятся в рабочем состо-
янии и имеют гарантию.
Возможно, это самая большая подобная вы-

ставочная площадка в мире, где любой профес-
сионал, занимающийся обработкой древесины 
и древесных материалов, сможет найти обору-
дование, полностью отвечающее всем его по-
требностям.
Помимо демонстрируемых на выставке ма-

шин фирма Maquinaria Gimeno сможет предло-
жить гостям выставки и другие свои возможно-
сти: например, подбор станков любой марки и 
типа, новых или со сроком работы менее чем 10 
лет, с предельно низкой стоимостью.

Выставка новых и бывших в употреблении 
станков FIMOM будет проходить одновременно 
с целым рядом международных форумов, кото-
рые также распахнут свои двери 02-05 февраля 
в выставочном центре Feria Valencia в Вален-
сии. Среди них:
● Fimma � выставка оборудования и инстру-
мента для деревообработки, производства ме-
бели и элементов интерьера;
● Maderalia � выставка деталей и комплектую-
щих для изделий деревообработки и мебельной 
промышленности;
● Cevisama � выставка изделий из керамики, 
искусственного и натурального камня для ван-

ных комнат, кухонь и элементов архитектуры;
● Espacio Cocina � выставка кухонной мебели 
и аксессуаров;
● Habitat � выставка мебели и декора.

Компания Maquinaria Gimeno предлагает по-
сетителям FIMOM трансфер между г. Силлой и 
данными выставками (время в пути составляет 
20 минут), а также бесплатный ленч и специ-
альные акции в течение каждого дня проведе-
ния форума.

«FIMOM � это мероприятие, которое каждый 
профессионал должен добавить в свои пла-
ны», � отметил координатор ярмарки г-н Дэвид 
Гарсия (David Garcia). «Руководство предпри-
ятий и ведущие специалисты отрасли смогут 
значительно сэкономить свое время, познако-
мившись со множеством станков, собранных 
на одной выставочной площадке. Это позволит 
им наверняка получить максимальный эффект 
и высокую окупаемость инвестируемых в наши 
предложения средств».
Компания Maquinaria Gimeno продвигает вы-

ставку FIMOM во всем мире, рассылая пись-
менные приглашения ведущим предприятиям 
отрасли более чем на 16 языках. «Мы всегда 
рады тому, что количество посетителей наше-
го форума растет год от года, � подчеркнул г-н 
Гарсия, � ведь они могут увидеть собственны-
ми глазами выдающееся предложение по коли-
честву и качеству отраслевого оборудования».

Еще раз повторим предложения 
Maquinaria Gimeno

Ваше пребывание в Валенсии 
БЕСПЛАТНО!

Компания Maquinaria Gimeno старается 
упростить и повысить эффективность пре-
бывания в Силла, а также снизить затраты на 
посещение FIMOM для всех существующих 
и потенциальных заказчиков. Для этого она 
предлагает заинтересованным специалистам 
отрасли получить пакет привлекательных ус-
ловий, который включает в себя бесплатные 
перемещения по выставкам и бесплатное про-
живание в гостинице. Для уточнения деталей, 
пожалуйста, обратитесь в коммерческий от-
дел компании Maquinaria Gimeno по телефону 
+34961221810 или на адрес: 

E-mail: comercial@maqgimeno.com
 
Модернизация и обновление оборудования!

Работая более 50-ти лет в области дерево-
обработки, фирма Maquinaria Gimeno предла-
гает своим клиентам осуществить модерниза-
цию имеющегося у них или приобретаемого 
бывшего в употреблении оборудования. Для 
этого осуществляется его анализ, а затем вся 
система ЧПУ, приводы и даже двигатели заме-
няются на современные аналоги в соответствии 
с последними требованиями производства. При 
этом клиенту не нужно обращаться к первона-
чальному изготовителю оборудования. Моди-
фикация и обновление может также включать 
в себя полный капитальный ремонт с заменой 
всех изношенных деталей и системы ЧПУ, т.е. 
создание на основе станины станка новой 
установки с учетом требований заказчика.

Финансирование покупки!

Компания Maquinaria Gimeno также предла-
гает клиентам финансирование приобретения у 
нее новых и б/у машин как с использованием 
лизинга, так и при продаже с резервированием 
права собственности.

Оборудование имеет гарантию!

Испанская фирма гарантирует своим кли-
ентам работоспособность б/у станков в со-
ответствии с заключаемым с заказчиком 
контрактом и оговоренными в нем сроками и 
условиями.

Громадный опыт работы!

Сотрудничая с заказчиками в Испании и на 
рынках других стран свыше 50-ти лет, компа-
ния Maquinaria Gimeno накопила громадный 
торговый потенциал, опыт модернизации обо-
рудования и создания новых станков. За время 
деятельности ею было продано больше 50.000 
машин во всем мире. Фирму прекрасно зна-
ют везде, она постоянный участник таких из-
вестнейших отраслевых форумов как Ligna и 
Xylexpo.
На выставке FIMMA в Валенсии ее стенд бу-

дет размещаться на площади в 300 м2, и на нем 
будут представлены станки разработанные и 
изготовленные в г. Силла.

Станки компании Maquinaria Gimeno на выставке FIMOM

wwwwww.f.fiimom.esmom.es
 Avenida Espioca 114 ! Poligono Industrial ! Godofredo ! 46460  Silla ! Valencia (Spain)
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Часть одного из двух залов выставки WOOD-TEC 2015

«Во многом, верно. Проблема возникла из-за 
резкого роста стоимости древесины в стране. 
Сейчас кругляк уже не такой дорогой, как был 
ранее. Поэтому увеличились продажи станков 
для производства мебели и небольших лесопи-
лок. С учетом того, что у нас большие объемы 
древесины реализовывались для использова-
ния в системе отопления, в последнее время 
особое внимание уделялось совершенствова-
нию технологии изготовления щепы и брике-
тов, да и в целом процессу экономичного сжи-
гания биомассы. Это тоже сыграло свою роль в 
снижении цен на древесину.
Недавно я разговаривал с несколькими про-

давцами древесины из Чехии. Они заинтере-
совались покупкой древесины и готовых про-
дуктов (например, половой доски или стеновой 
обшивки) из Польши, России и Беларуси. У нас 
хорошим спросом пользуется материал для до-
мостроения, брикеты и различные древесные 
плиты. По разумным ценам, конечно. 
В этом плане я очень рад, что на нашу вы-

ставку впервые приехало российское пред-
приятие � ОАО завод «Пролетарская свобода» 
из Ярославля, которое привезло не только до-
ступные технологии для производства шпона и 
фанеры, но и представителей предприятия из 
своего города, которое выпускает эту продук-
цию. Я думаю, что эти изделия будут неплохо 
продаваться в Чехии и Словакии».

Скажите, пожалуйста, если бы лет 10 на-
зад вы предвидели эту ситуацию с промышлен-
ностью, ценами, древесиной, голосовали бы за 
вхождение Чехии в ЕС?

«Трудно сказать. Дело в том, что в Чешской 
Республике уровень продаж станков для де-
ревообработки всегда был невысоким. После 
1990 г. у нас работали маленькие фирмы, на 
которых было очень плохое оборудование. 15 
лет назад все они получили дотации и возмож-
ность приобрести новые станки, и начали про-
изводить современную продукцию. В то время 
был громадный бум продажи оборудования ма-
лых и средних размеров�
Аналогичная ситуация была и в чешском ле-

сопилении: на многих фирмах станки работали 
по 40 лет. И лесопилкам помогли те же дота-
ции, они начали выпускать качественные мате-
риалы из дерева. Такой процесс характерен не 
только для Чешской Республики, он прошел в 
Польше, Словакии и других восточно-европей-
ских странах»�

На каких выставках в наших странах в 
2016 г. можно будет увидеть стенд вашей 
Ассоциации?

«Сейчас наше Правительство готовит про-
грамму поддержки бизнеса со второй поло-
вины 2016 г. и до 2018 г. Поэтому я надеюсь 
приехать к вам в Минск на выставку «Дерево-
обработка» и в Москву на «Лесдревмаш». Это 
очень хорошие форумы».

Большое спасибо, и удачи вам.

Ассоциация 
чешских производителей 

оборудования и инструмента SVDSZ
www.svdsz.cz

www.woodworking.cz

Немного о чешском отраслевом станкостроении
Ассоциация чешских производителей оборудования и инструмента SVDSZ объединяет в своих рядах 17 организаций (если точнее, то 16 станкостроительных и инструментальных фирм, а 
также университет сельского и лесного хозяйства им. Менделя). С ее директором, г-ном Карелом Свободой (Karel Svoboda), наш корреспондент побеседовал на выставке WOOD-TEC 2015, 
прошедшей в конце октября в Брно (WN)

Как вы сейчас оцениваете ситуа-
цию с отраслевым станкостроени-
ем в Чехии? Посмотрев выставку и 
чешские стенды на ней, я вижу, что 
фирмы переживают не лучшие вре-
мена...

«Да. Но вчера у нас было собра-
ние Ассоциации, и ее члены отме-
тили, что в 2015 г. ситуация лучше, 
чем в предыдущем. У наших стан-
костроителей и инструментальщи-
ков уже имеются заказы на полови-
ну следующего, 2016 г. Но многие 
жалуются на падение спроса на 
оборудование в России, Беларуси и 
на Украине. Там продажи чешских 
станков сократились наполовину 
по сравнению с двумя годами ра-
нее. Но у нас увеличился оборот в 
Словакии и Чешской Республике. 
Во многом это обусловлено под-
держкой Правительства и поступа-
ющими дотациями». Г-н Карел Свобода

С чем было связано падение производства в прошлом году � это были 
отзвуки предыдущего кризиса?

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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«Это уже наша 7-я выставка в нынешнем году. Начав с 
экспозиции на крупнейшем международном отраслевом 
форуме Ligna 2015 в Ганновере, мы участвовали в мин-
ском «Лесдревтех», нескольких мероприятиях в Польше, а 
сюда, на «Деревообработку», приехали из Киева, с экспо-
зиции «Лисдревмаш». Из Минска наш путь лежит дальше, 
на крупнейшую отраслевую польскую выставку Drema, за-
тем в Латвию и еще на ряд форумов.
Надо отметить, что нас очень поразила прошедшая 

украинская выставка, которая была интересной и отлича-
лась большим количеством посетителей и многочислен-
ными запросами на оборудование. Многие ее участники 
отмечали резкий подъем спроса на Украине по сравнению 
с предыдущим годом.
Что же касается Беларуси, то выставка меньше, чем в 

2014 г. как по экспонентам, так и по посетителям, но зато 
большинство из них приходили на наш стенд с конкрет-
ными вопросами и предложениями. Было очень приятно 
встречать заказчиков, которые продолжают работать на 
нашем оборудовании уже десяток с лишним лет подряд. 
Ведь в вашей республике мы продаем свои сушильные 
и энергетические комплексы, а также различные станки 
с 1991 г. И мнение наших старых клиентов, которое они 
высказывали, ознакомившись с современными предложе-
ниями HAMECH, было единодушным � наша компания в 
последнее время существенно продвинулась вперед в тех-
ническом и технологическом развитии. Кроме того, они 
благодарили нас за то, что приобретенные много лет на-
зад установки и станки до сих пор нормально производят 
продукцию на их предприятиях, за нашу стратегию, что 
оборудование должно не только вырабатывать без проблем 
свой гарантийный срок, но и многократно перекрывать 
его. Ведь белорусские предприниматели очень ценят ста-
бильность и надежность, и, покупая станок или установку, 
они рассчитывают на долгое время их эксплуатации. Не-
малые деньги нужно сегодня инвестировать, чтобы приоб-
рести  любой современный станок, поэтому наш курс на 
многолетний срок эксплуатации оценивается пользовате-
лями очень высоко. 
В течение каждого рабочего дня минской выставки не-

сколько потенциальных клиентов говорили о своем жела-
нии приехать к нам на завод в г. Хайнувка (у границы с 
Беларусью), подробно познакомиться с технологией про-
изводства и эксплуатации, спрашивали о том, где можно 
увидеть установки в вашей республике в работе и услы-
шать мнение об их эксплуатационных характеристиках и 
возможностях. У нас это не вызывало проблем, ведь толь-
ко котельного оборудования HAMECH различной мощ-
ности в Беларуси насчитывается около 500 установок. В 
нашей заводской базе имеется свыше 120 клиентов, мно-
гим из которых последовательно поставлялось несколько 
котлов (от мощности 90 кВт до 4 МВт со складами топлива 
и т.д.). Есть заказчики, у которых эксплуатируется по 5-6 
наших сушильных камер.
В Российской Федерации за последние годы, к сожале-

нию, объемы продаж оборудования HAMECH резко упали. 
Но к нам и из этой страны часто обращаются заказчики, 
у которых котельные и сушильные комплексы работают 
по 10 лет и более. Все они тоже говорят, что их сотруд-
ничество с польским заводом многократно окупилось. На 
Украине также работает несколько сотен единиц нашего 
оборудования. Надеюсь, что в ближайшее время объемы 
продаж в эту страну возрастут».

Что же послужило стимулом для развития вашего 
предприятия и его активной стратегии маркетинга в по-
следнее время?  

«Наш завод уже 2 года приватизирован и находится в 
частных руках. Владельцы требуют отдачи от инвестиций, 
вложенных в разработки новейших котлов и сушильных 
камер. Сегодня, кроме конвективных сушилок (с объемом 

УСПЕХИ ЗАВОДА HAMECH
На выставке в Минске нашим собеседником стал г-н Александр Маевски, начальник отдела экспорта 
известного польского машиностроительного завода HAMECH (WN) 

загрузки древесины 3-200 м3) мы производим камеры проходного 
типа и вакуумные сушилки. Проходные установки мы изготавли-
ваем только по заказу, в т.ч. для сушки бетонных изделий и гипсо-
картонных плит. Они выпускаются длиной от 15 м (это стандартная 
длина конвейера) до 70 м.
Наше предприятие изготавливает и 2 типа пропарочных камер: 

классические � для пропарки букового пиломатериала и снятия 
внутренних напряжений, а также высокотемпературные установки 
для термообработки древесины: изменения цвета дерева и повы-
шения ее качественных характеристик (стабильности, влаго- и био-
устойчивости и т.д.). Последние применяются, чтобы имитировать 
при 205ºС экзотические породы древесины, используя европейские 
пиломатериалы».

То есть вы производите остекление поверхности древесины и 
объемную обработку?

«Да, в результате уничтожаются все вредители и грибки, ста-
бильность размеров повышается, изделие меньше поглощает влагу 
и может применяться в экстерьере. К тому же происходит измене-
ние окраски пиломатериала на всю его глубину � можно строгать, 
сверлить. При этом цвет сохраняется по всему его объему».

Какие из ваших станков пользуются особым спросом в нынеш-
нем году?

«После выставки Ligna 2015 мы стали очень успешно продавать 
оцилиндровочное оборудование. Заказы пришли, в т.ч. даже из 
Центральной Америки. Наши станки цилиндруют бревна и тонко-
мер с выходным диаметром от 40 до 150 мм. У нас имеется уста-
новка для оцилиндровки изделий диаметром и до 240 мм. Но она 
не пользуется пока спросом из-за проблем с сырьем такого диаме-
тра. У нас в Польше такие бревна стоят очень дорого».

Ваши котлы через определенное время требуют смены футеровки?

«Расчетный срок службы нашего котельного оборудования, в 
среднем � 10 лет. После этого надо менять футеровку. Некоторые 
потребители через 6 лет ее заменяют, а многие до 13-ти лет эксплу-
атируют оборудование без капитального ремонта. Для нас самое 
главное � срок работы, долговечность. Поэтому применяем хоро-
шие материалы � не экономим ни на качестве стали, ни на качестве 
шамотных кирпичей.
Практически во всех установках шамотная облицовка одинакова, 

хотя по спецзаказам мы используем в оборудовании и более высо-
котемпературные режимы. Но нужно учитывать, что если стандарт-
ный кирпич, предназначенный для работы при 1.370°С стоит 3 �, то 
цена такого же размера блока для 1.600°С составляет уже 12 �. Мы 
всегда информируем клиента об этом».

Каковы особенности ваших сушильных камер? 

«Основное отличие сушилок HAMECH � в качестве теплоизоля-
ции. Для нее мы используем не минеральную вату, а твердый пено-
полиуретан. До 1970-х годов мы тоже пользовались минватой. Но 
когда начали делать поставки в Россию, где климатические условия 
очень суровые, то пришли к выводу, что надо искать другое реше-
ние. Поэтому начали изготавливать камеры с сэндвич-панелями с 
двухсторонней обшивкой алюминиевыми листами и с наполнителем 
� пенополиуретаном. Это позволило увеличить коэффициент тепло-
изоляции в 1,5 раза. Кроме того, влагопроницаемость и исключение 
оседания изоляции со временем � это важные достоинства, посколь-
ку наши сушилки рассчитаны на срок эксплуатации до 40 лет!».

Компьютерная программа сушки позволяет работать с древе-
синой разных пород? 

«Да, система позволяет сушить все европейские породы, а за-
казчику создавать свои программы сушки и сохранять их в памяти 
компьютера. Программа русифицирована и проста в обслужива-
нии, не требует обученного персонала, а только наблюдения за по-
казаниями системы. Возможна работа в системе on-line со смарт-
фона, телефона, а также вывод необходимых отчетов». 

Куда направлен вектор экспорта вашей продукции, и каковы ос-
новные составляющие программы производства?

«В нынешнем году большинство своих установок мы продаем в 
Польше � до 80%. Экспорт ориентирован на страны Прибалтики, 
южной Европы, Америки (в частности, США). Украинские пред-
приятия приобретают нашу продукцию хорошо, меньше мы стали 
продавать в Россию и в Беларусь.
До 90% программы производства HAMECH составляют сушиль-

ные камеры и котлы, остальные 10% � станки и специальное обо-
рудование, не связанное с деревообработкой».

Удачи вам. 

Zakłady Maszynowe «HAMECH» Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 3

17-200 Hajnówka
http://hamech.ru

Схема сушильной камеры DQKR-2. 
Поперечный разрез с демонстрацией реверсивной циркуляции воздуха

Схема сушильной камеры DQKF-2. 
Вид спереди с потоками циркулирующего воздуха

Александр Маевски на выставке в Минске

zbyt@hamech.pl, www.hamech.ru
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
НА 2016 год.

 С этого года подписка будет производиться 
напрямую редакцией газеты. 

Информацию можно получить по телефону:
(017) 254 94 05 

или по E-mail: g.homko@gmail.com

В Новом году � каждому предприятию по установке POLYTECHNIK! 
Австрийское семейное предприятие POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik GmbH является одним из мировых лидеров в производстве котельного и топочного оборудования на 
биотопливе, а также оборудования, вырабатывающего электроэнергию. Компания осуществляет проектирование и поставку установок «под ключ».
Фирма располагает четырьмя производствами в странах ЕС, более чем 15-ю филиалами и представительствами по инжинирингу, сбыту и сервисному обслуживанию в странах мира. В 
настоящее время доля экспорта в обороте компании составляет 99%, более 3.500 ее установок работает на предприятиях различных государств (WN)

На выставке WoodEx 2015 в Москве ин-
тервью газете WN дали президент концерна 
POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik 
GmbH г-н Лео Ширнхофер (Leo Schirnhofer), 

исполнительный директор по работе со стра-
нами СНГ и Восточной Европы г-жа Мария 
Королева и директор по проектам в Восточной 
Европе г-н Андрей Поляков. 

Последний раз мы встречались на выставке 
Лесдревмаш 2014. Что изменилось в компании 
за этот год?

«Нашему предприятию исполнилось 50 лет. 
Это событие мы отметили с размахом и пригла-
сили много гостей, в т.ч. министра финансов 
Австрии, господина Шеллинга, сотрудников и 
представителей компании из разных уголков 
мира, а также наших дорогих клиентов. 
Говоря о технологических новинках, стоит 

отметить новую систему управления и регули-
рования установок на биомассе. Модель данной 
системы была разработана несколько лет на-
зад, а начиная с этого года стала неотъемлемой 
частью каждой выпускаемой нами установки. 
Эта система оптимизирует регулирование про-
цесса горения различных видов биомассы с па-
раллельным увеличением КПД установок.
Оценивая европейский рынок, можем отме-

тить, что он не очень активен в настоящее вре-
мя. На большие и мощные установки поступа-
ет немного заказов. Технологически мы можем 
предложить нашим клиентам самое лучшее в 
мире оборудование, но спрос сейчас немного 
упал из-за экономической ситуации на евро-
пейском рынке.  
В Республике Беларусь, где со стороны Пре-

зидента и Правительства уделяется очень боль-
шое внимание переходу на альтернативные 
источники энергии, ситуация складывается 
для нас благоприятно. Мы видим большой ин-
терес к нашему оборудованию, в том числе и 
со стороны белорусских деревообработчиков. 
В России также высокий спрос на системы 
POLYTECHNIK, но в настоящее время заявки 
поступают в основном от предприятий, кото-
рые продают свою продукцию за границу и по-
лучают выручку в валюте».

И все началось с того, что были перекрыты 
линии валютных кредитов из Европы�

«Мы очень надеемся, что в ближайшее время 
произойдет стабилизация российского рубля. 
Непонятно, достигнет ли он прежнего уровня, 
и когда тенденция падения курса остановится 
окончательно. Но даже замедление девальвации  
позитивно влияет на ситуацию: предпринима-
тели уже не так боятся вкладывать свои деньги 
в производство. Сейчас, в принципе, во всем 
мире получить инвестиционные кредиты очень 
сложно � не только в России. Но, тем не менее, 
в отличие от многих других стран, Австрийский 
Контрольный Банк продолжает поддерживать 
различные проекты, в том числе проекты в Рос-
сийской Федерации, невзирая на санкции. 
На Украине мы также ведем активную работу 

и даже заключили несколько хороших контрак-
тов. Да, к сожалению, и в этом регионе финан-
сирование подобных проектов поддерживается 
не очень активно. Но даже в такой ситуации 
Украина пытается перейти на собственные 
источники теплоснабжения и виды топлива, 
которыми она обеспечена, а также на альтерна-
тивные источники энергии, что является объ-
ектом нашей непосредственной деятельности. 
В целом мы надеемся и верим, что сложная 
ситуация в мире когда-то завершится. К сожа-
лению, уничтожение Турцией российского са-
молета не способствует развитию отношений и 
экономической и политической стабилизации. 
Мы очень надеемся, что ничего подобного ни-
когда не повторится.
Возвращаясь к Республике Беларусь, мы 

надеемся, что инвестиции и впредь будут вы-
деляться под энергетические проекты. Как вы 
знаете, мы поставили 2 очень крупные установ-
ки в Гомельскую и Витебскую области � ТЭЦ, 
которые работают с использованием в качестве 
топлива торфа. К сожалению, по нашей инфор-
мации, сейчас инвестиции в Беларуси в эту от-
расль несколько сократились.

В нынешнем году мы заключили контракт 
с Поставским мебельным центром (ПМЦ) и 
в начале 2016 г. будем осуществлять отгрузку 
оборудования. Предоплата уже  внесена, и про-
изводство водогрейной котельной мощностью 
2 установки по 2,5 МВт каждая в самом разга-
ре.  В настоящее время мы участвуем еще в не-
скольких тендерах в Республике Беларусь. Там 
речь идет об очень мощном высокоэффектив-
ном оборудовании. И мы надеемся, что сможем 
выиграть.

Что же стало вашим основным аргументом 
в ПМЦ?

Нам удалось убедить клиентов, что наше обо-
рудование очень надежное и качественное.  И у 
нас никогда не возникает проблем при сжига-
нии влажного и даже сырого топлива. Правда, 
многие наши конкуренты тоже утверждают это, 
но на деле их результаты очень часто оказыва-
ются неутешительными».

Вы сказали, что новая система управления 
повысила КПД котлов. За счет чего?

Эта система базируется на вычислительных 
процессах регулирования. Она более чувстви-
тельна к топливу, его качеству, к процессу го-
рения, автоматически устраняет все недочеты 
и оптимизирует технологию. Практически ком-
пьютер работает в непрерывной связи с уста-
новкой и настраивает ее. Такой процесс кон-
троля и регулирования позволяет действовать 
более экономично и эффективно, а также реа-
гировать на изменение ситуации без задержки. 
При этом уменьшается количество используе-
мого топлива, что само по себе влияет на КПД. 
Уже одно то, что с такой установкой вы будете 
использовать топлива на 5-6% меньше по срав-
нению с другими производителями, наглядно 
подчеркивает ее экономическую выгоду». 

Заканчивается очередной год, который стал 
удачным для компании POLYTECHNIK. Что 
хотите пожелать нашим деревообработчи-
кам? Чтобы все купили по установке фирмы 
POLYTECHNIK?

«Этого даже не желаю � это произойдет не-
пременно. Но я осторожен в прогнозах. На-
деюсь, что год для всех будет успешным, всем 
желаю счастливого Нового года и Рождества, хо-
рошей совместной работы и взаимопонимания».

Большое спасибо.

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.

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: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
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 уста-

новок "Политехник"

Справа налево: г-н Лео Ширнхофер, г-жа Мария Королева и г-н Андрей Поляков
РУП «Витебскэнерго» термомасляная 

мини-ТЭЦ мощностью 17 МВт с выработкой 
электроэнергии 3,25 МВт эл. (2013 г.)


