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Традиционно на сентябрьской выставке «Деревообработка» в Минске мы попросили интервью у президента итальянской компании KOIMPEX S.r.l. г-на Воймира Коцмана. 
Фирма начала работать в Республике Беларусь с 1994 г. и до настоящего времени является здесь крупнейшим поставщиком оборудования для деревообработки и производства 
мебели. Сегодня она эксклюзивно предлагает на нашем рынке станки и линии ведущих итальянских производителей: BIESSE, Bacci, Comec, Friulmac, Borgonovo, LCR, Essepigi, 
Salvador, Tecnoazzurra, CMS и многих других. Ее постоянные клиенты - это и государственные, и частные компании: предприятия ЧПУП «Поставский Мебельный Центр» (ПМЦ), 
СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ЧУПП «Мебельная фабрика «Лагуна», УПП «Явид», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ООО СП «Минский Мебельный Центр» (ММЦ), ЗАО 
«Молодечномебель», ОАО «Гомельдрев» и еще огромное количество предприятий. Очень активно работает итальянская фирма и в Российской Федерации (WN)  

Компания KOIMPEX S.r.l. была 
образована в 1981 г. Год за годом 
из небольшой импортно-экспорт-
ной фирмы она выросла в крупное 
предприятие, специализирующее-
ся на продаже современного обо-
рудования. Ее отделение KOwood, 
занимающееся реализацией де-
ревообрабатывающих станков, 
линий и технологий, и сегодня 
ведущее в структуре. В настоящее 
время представительства компа-
нии работают в Словении, Хорва-
тии, Македонии, Беларуси и Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Сочи). Философия 
фирмы осталась неизменной со 
дня основания и заключается в 
ответственном и гибком подходе 
к решению любой производствен-
ной проблемы. KOIMPEX при-
дает исключительное значение 
качеству своих предложений и га-
рантирует заказчикам оптималь-
ные и самые передовые решения в 
полном соответствии с потребно-
стями конкретного производства. 
Все это достигается за счет высо-
чайшей эффективности и квали-
фикации сотрудников компании.
Помимо поставок оборудова-

ния, итальянская фирма занимает-
ся проектированием деревообра-
батывающих цехов и производств, 
а также наладкой и гарантийным и 
постгарантийным обслуживанием 
оборудования, постоянным сопро-
вождением работающих станков, 
техническими консультациями и 
т.д. О надежности компании и ее 
серьезном отношении к качеству 
предлагаемых услуг говорит, в том 
числе, факт получения ею в 2004 г. 
сертификата ISO 9001/2000.

На выставке «Деревообработка 2018» в Минске мы пред-
ложили г-ну Воймиру Коцману рассказать о стратегии 
KOIMPEX в России и Беларуси.  

«Главное для нас � это качественно работать в тесном 
сотрудничестве с нашими партнерами. В Российской Феде-
рации мы взаимодействуем с очень крупными мебельными 
фабриками, производителями дверей, окон и т.д. Начало 
нашей совместной работе было положено еще во времена 
Советского Союза, в далеком 1988 г.
В последнее время в России мы выполнили крупный про-

ект � оборудовали новую фабрику ООО «Мебельная компа-
ния «Лером» (www.lerom.ru), расположенную в Пензенской 
области. Сегодня у этого крупного предприятия, с которым 
мы давно и очень плодотворно сотрудничаем, на производ-
ственных площадях в 200.000 м2 работает самое современное 
оборудование. Мы помогли внедрить там передовую техноло-
гию по изготовлению мебели, включающую в себя автомати-
ческие станки, новейшую электронику управления и роботи-
зированную линию. Все это одинаково престижно и для нас, 
и для наших партнеров, а результатом такого взаимодействия 
стало повышение качества и автоматизация производства.
Это очень важно для тех предприятий, которые ищут воз-

можности для экспорта своей продукции. В Беларуси многие 
изделия, выпускаемые на наших станках и по предложенной 
нашими специалистами технологии, успешно поставляют-
ся в Италию и другие страны Европы: например, двери от 
«Поставского Мебельного Центра», продукция «Минского 
Мебельного Центра» или производственной компании «Ха-
лес». Последняя из перечисленных компаний, завод которой 
расположен в Сморгони, имеет в настоящее время дилеров 
как в Беларуси и России, так и в Казахстане, на Украине, 
в Азербайджане, Литве, Латвии, Ираке, Вьетнаме и США. 
Мебель и столярка этих и других фирм, изготовленная на на-
ших станках, успешно и стабильно реализуется в Германии, 
Швейцарии и других европейских странах.

«В чем же секрет такого успеха?» � наверняка спросите вы. 
В первую очередь в том, что мы поставляем технику только 
высочайшего качества и с самыми современными и прове-
ренными программами управления. Во-вторых, KOIMPEX 
гарантирует быстрый и точный монтаж оборудования, пу-
ско-наладку и обучение операторов станков на предприя-
тиях заказчиков, что само по себе является очень важным 
аспектом. Мы централизовали нашу основную техническую 

службу, которая расположена в Минске. В сто-
лице Беларуси недавно открылся новый офис 
KOIMPEX с просторным выставочным залом 
для оборудования. Здесь предусмотрен штат 
технических специалистов для наладки и ре-
монта в количестве 8 человек, который сможет 
реагировать на любые проблемы на предприяти-
ях Беларуси в течение 24 часов. Такие же задачи 
мы ставим перед собой по обслуживанию стан-
ков и на всей территории Российской Федерации 
вплоть до Владивостока, но пока на это требует-
ся чуть-чуть больше времени».

Как вы оцениваете ситуацию в России и 
Беларуси? Как чувствует себя KOIMPEX на 
этих рынках?

«Сразу хочу отметить, что я поражен уров-
нем обучения и знаний ваших технических 
специалистов, порой белорусские или россий-
ские инженеры, операторы и наладчики знают 
больше, чем итальянские.
А в целом же мы видим ощутимую разницу 

между Россией и Беларусью. В Российской Фе-
дерации развитие идет быстрее, может, из-за 
того, что там крупные производства и больше 
денег. Но многим бизнесменам и инженерам, 
которые работают в деревообработке и произ-
водстве мебели, порой просто не хватает опы-
та � они пришли в эти отрасли недавно и еще 
многому постепенно учатся.

Г-н Воймир Коцман (справа) и вице-президент KOIMPEX S.r.l. г-н Горан Коцман

(Продолжение на с. 4)

Нужно, чтобы было желание работать и стремление к успеху

 

www.imaschelling.com/ru

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний

www.koimpex.it www.koimpex.by www.koimpex.ru
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MOBILIS IN MOBILE
Мало кто из мальчишек (и маленьких, и взрослых) не зачитывался романом «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна. Девиз  «Наутилуса», выгравированный на медной пластинке в 
подводной лодке капитана Немо мог бы и сейчас конкурировать с любым слоганом навязчивой массовой рекламы, льющейся на нас из телевизора, радио, интернета и газет. Это «подвижный 
в подвижном» � очень простое и даже, как может показаться, тривиальное словосочетание, заключающее в себе непрерывность движения, развития и технической эволюции.
Сегодня мы расскажем, как подобная мобильность позволяет ленточнопильным станкам компании Wood-Mizer быть конкурентными на рынке, в т.ч. и в экстремальных ситуациях (WN)

LT15START: самый маленький 
и недорогой станок Wood-Mizer 
получил новое название
Wood-Mizer прекращает производство модели LT10, и вместо нее добавляет 
в серию LT15 станок LT15START

Ленточнопильная установка LT15START теперь является самой «младшей» 
в семействе распиловочных машин Wood-Mizer. Это доступный по цене ста-
нок с надежной конструкцией и простыми функциями. Он отлично подходит 
для работы на приусадебном участке, в домашнем хозяйстве и на ферме, где 
бревна нужно распиливать время от времени, чтобы получать пиломатериал 
различных размеров из своих бревен для собственных нужд. 
В стандартной комплектации LT15START распиливает бревна диаметром 

до 70 см и длиной до 5,4 м. Чтобы пилить более длинный материал, нужно 
подсоединить дополнительные секции станины. Подача пилящей головы осу-
ществляется толканием, а установка головы по высоте � с помощью рукоятки. 
Установка LT15START оборудуется либо электрическим двигателем 5,5 кВт, 
либо бензиновым мощностью 14 л.с. 
Из-за большого сходства между двумя моделями станков LT15START 

займет место модели LT10 как самой маленькой и самой недорогой ма-
шины Wood-Mizer, которая отлично подходит для начала бизнеса с мини-
мальными инвестициями, проверенным качеством и гарантированной сер-
висной поддержкой. Станок LT10 снят с производства и больше не будет 
выпускаться в Европе.
В Беларуси в последние несколько лет большую популярность получили 

станки LT15POWER,  оборудованные более мощными двигателями 11 кВт, 
двойным ремнем передачи, усиленной станиной, встроенным амперметром 
на пульте управления и еще рядом функций, которые сделали эту модель при-
годной для работы в лесопильных цехах. Сейчас в Беларуси цена установки 
LT15POWER � в пределах 4,5 тысяч евро. Свяжитесь с нами, чтобы получить 
коммерческое предложение.

Африканская деревня Найсна возвращается к жизни
В июне 2017 года из-за необычайно сухого лета небольшой 

пожар, возникший в районе южноафриканской деревни Най-
сна (Knysna), быстро распространился и практически унич-
тожил поселение. Семь человек погибло, более 1.000 домов 
и несколько предприятий сгорело, без крова остались почти 
10.000 человек. Г-н Даниель Хеннесси, владелец мебельной 
фабрики Timber Village в Найсна, тоже пострадал от пожара.

«Это случилось 6 июня: пожар начался примерно в 10 утра 
и бушевал до четырех часов дня, � вспоминает Даниэль. � 
Поднялся большой ветер. Огонь заполыхал ранним утром на-
кануне, но мы думали, что в безопасности, потому что между 
пожаром и деревней была лагуна. В конце концов огонь пере-
кинулся через реку и всю деревню охватило пламя».
Найсна и ее окрестности известны своими богатыми 

запасами древесины. Сосновые плантации встречаются 
по всей территории южного мыса. Из-за многочисленных 
лесов и сильного ветра, скорость которого в тот день пре-
вышала 90 км/ч., огонь распространился очень быстро. 

«Температура превышала 2.000°С, � говорит Даниэль. � В моем авто-
мобиле расплавились стекла».
Пожар практически опустошил деревню, но Даниэль и его команда 

не поддались унынию. Уже следующим утром они принялись расчи-
щать поселение от обгоревших обломков и мусора. Всего за несколько 
недель деревня начала восстанавливаться. В проекте, который вернет 
жизнь в нормальное русло, участвуют местные жители и новый распи-
ловочный станок Wood-Mizer. «Мы поставили перед собой цель � по-
мочь местным жителям распилить древесину и построить из нее новые 
дома», � объясняет Даниэль.
Одна из первых ленточнопильных установок, когда-либо проданных 

компанией Wood-Mizer в Африке, появилась именно здесь, в деревне 
Найсна, несколько лет назад. Компания Wood-Mizer присоединилась 
к спасательной операции после пожара. Даниэль отмечает, что сейчас 
станок Wood-Mizer работает на восстановление инфраструктуры в де-
ревне. Когда деревню отстроят заново, он станет функционировать на 
предприятии по переработке древесины. 
Г-н Этьенн Найджел, представитель Wood-Mizer Africa, поддерживает 

проект Timber Village. «Наша цель � улучшить жизнь людей в 
Африке и как-то изменить ситуацию, � говорит он. � Мы счита-
ем, что для нашей компании важно быть не просто производи-
телем ленточнопильных станков, но и фактически участвовать 
в качественном изменении жизни людей».

Wood-Mizer наряду с благотворительными организациями 
по всей Южной Африке отправил в Найсна продовольствие, 
первую помощь и воду, чтобы помочь жителям. Опустошенная 
деревня постепенно превращается в место, где снова живет 
надежда на лучшее будущее.

Официальный представитель 
Wood-Mizer в Беларуси

ООО «МОСТ-ГРУПП» (продажа 
оборудования и ленточных пил)
Минск, ул. Бегомльская 15, 

офис 206
Тел.: +375 17 355 90 80
Моб.: +375 29 649 90 80
Моб.: +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru

https://most-tools.by
www.woodmizer.by 

www.woodmizer.by
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КАК РУМЫНСКИЙ ИНЖЕНЕР ВОССТАНОВИЛ СВОЮ ЛЕСОПИЛКУ ПОСЛЕ ПОЖАРА
Г-н Раду Будан � молодой человек из 

румынского города Мушатешти � ра-
ботал инженером лесного хозяйства на 
госслужбе. В 2005 г. он занялся лесопи-
лением и организовал небольшое пред-
приятие на базе старой вертикальной 
пилорамы. Поначалу дело не ладилось: 
«Этот станок попросту на работал! Он 
рвал пилы и не резал!» � эмоционально 
вспоминает Раду.
Поэтому, скопив деньги, Раду приобрел 

небольшой ленточнопильный станок Wood-
Mizer LT20B. «Я купил его в основном из-за 
невысокой цены», � рассказывает он.
Процесс пиления сразу пошел на лад: 

продукция стала нравиться клиентам, 
количество заказов росло, и очень скоро 
Раду обнаружил, что ему нужна более 
производительная пилорама. «В это вре-
мя Wood-Mizer проводил акцию и пред-
лагал станок LT70 со скидкой, � увлечен-
но говорит владелец. � Так что я вернул 
фирме Wood-Mizer свой LT20B, доплатил 
и получил новенький LT70».
Ленточнопильный станок LT70 с дви-

гателем 18,5 кВт, большими шкивами 
диаметром 600 мм, на которые надевается 
более длинная и широкая, а значит, и бо-
лее долговечная пила, оборудован гидрав-
ликой для загрузки, вращения и прижима 
бревна. Скорость пиления у этого станка 
намного выше, чем у LT20B.
Однако когда машина была доставлена 

на место, ночью в цеху случилось корот-
кое замыкание � подвела старая электри-
ческая проводка. К счастью, во время по-
жара на производстве не было людей, но 
помещение сгорело дотла.

LISDEREVMASH-2018 в Киеве: звездный час станка LT70WIDE
В нынешнем году 17-я международная выставка оборудования 

и технологий для лесного хозяйства, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности LISDEREVMASH, которая прошла 
с 25 по 28 сентября, собрала 150 экспонентов из 17 стран. Пред-
ставитель Wood-Mizer � компания «MOST-Украина» традиционно 
присоединилась к этому масштабному событию и организовала 
экспозицию оборудования Wood-Mizer� в ковбойском стиле.

«LISDEREVMASH � это площадка, где не только можно пред-
ставить свои новинки, показать потенциальным клиентам станки 
в работе, но и завязать новые контакты, � утверждает генеральный 
директор MOST-Украина Александр Твердохлеб � Поэтому мы 
каждый год тщательно готовимся к этой выставке, а в этом году 
она особенная, потому что принимала еще и IV съезд лесоводов 
и объединила под одной крышей три смежные отрасли: лесную, 
деревообрабатывающую и мебельную. Это была уникальная воз-
можность наладить диалог между лесными хозяйствами и пред-
приятиями, которые производят продукцию из древесины».

Долгожданная премьера LT70WIDE

На нынешнем форуме впервые в Украине была представле-
на ленточнопильная установка с широкой головой LT70WIDE, 
демонстрации которой собирали много зрителей, несмотря на 

холодную погоду, ведь уже несколько лет украинские дерево-
обработчики интересовались возможностью использовать ши-
рокие ленточные пилы на станках Wood-Mizer.

«Некоторые наши клиенты говорили, что LT70WIDE выгля-
дит совсем как LT70, но потом обращали внимание, что он мас-
сивнее и шире, � отмечает менеджер по продаже оборудования 
Андрей Олейник. � Конечно, LT70WIDE как модификация LT70 
сохраняет все преимущества классического станка Wood-Mizer, 
но добавляет к ним возможность пилить бревна большого диа-
метра и использовать при этом ленточные пилы шириной 50 мм.
Также на LISDEREVMASH были показаны новинки Wood-

Mizer 2018 г. � установки для вторичной переработки: четырех-
сторонние строгально-профилировочные станки MP360, H410 и 
форматно-раскроечный станок PS315 с дисковой пилой.

Незабываемая поездка для студентов

«MOST-Украина» совместно с компаниями из Украинской 
ассоциации деревообрабатывающего оборудования стала спон-
сором поездки на выставку LISDEREVMASH для 19 студентов 
Кременецкого лесотехнического колледжа. Для будущих дерево-
обработчиков это стало отличной возможностью познакомиться 
с новыми станками и поработать на них.

рассказывает Раду. В этот сложный 
момент он решил уйти с госслужбы 
и полностью сосредоточиться на сво-
ем деле. А его девизом стала уверен-
ность в своих силах: «Я инженер и все 
смогу восстановить».
Толстенное руководство по эксплу-

атации станка Wood-Mizer стало для 
Раду настольной книгой. Разбираясь 
в чертежах, заказывая сложные узлы 
и механизмы, он шаг за шагом полно-
стью отремонтировал свой Wood-Mizer 
� ленточнопильную установку, создан-
ную для генерирования прибыли � и 
уже через пару месяцев после пожара 
станок начал распиливать древесину. 
Полное же восстановление производ-
ства заняло 3 года: «Я построил новый 
цех и офис из древесины, напиленной 
на станке Wood-Mizer».
Сегодня предприятие Раду Будана 

выпускает дубовую ламель на экспорт. 
Для такого продукта технология Wood-
Mizer идеально подходит, потому что 
дорогое дубовое сырье нужно распили-
вать бережно, с минимальным количе-
ством древесных отходов, а это именно 
то, чем отличается технология Wood-
Mizer с ее пропилом толщиной не бо-
лее 2 мм. Второе важное условие � точ-
ность выпиливания ламели � и в этом 
станку Wood-Mizer тоже нет равных.
Вот так пожар стал поворотным мо-

ментом в жизни Раду, а инженерные 
знания помогли ему не просто спра-
виться с ситуацией, но и сделать не-
сколько шагов вперед в развитии соб-
ственного дела. 

«Мы устроили для студентов тест-драйв LT70WIDE. Каж-
дый смог выпилить доску заданного размера, � говорит инже-
нер по наладке и испытаниям оборудования Иван Бартошин. 
� Одно могу сказать точно � ребятам понравилось работать с 
этим оборудованием».

«Станок LT70 сильно пострадал: вся электриче-
ская часть расплавилась, гидравлика была полностью 
разрушена. Остался только металлический каркас», � 

Деревообрабатывающий цех Раду Будана изго-
тавливает пиломатериал высокого качества 

Раду Будан � успешный предприниматель 
и деревообработчик

Новый офис выстроен из пиломатериала, 
изготовленного на станке Wood-Mizer, который был 
отремонтирован Раду Буданом после пожара

Ленточнопильный станок LT70 
полностью восстановлен после пожара 

и функционирует на максимуме своих возможностей

В деревообрабатывающем цехе 
делают ламель на экспорт

 Руководство по эксплуатации станка Wood-Mizer 
стало настольной книгой инженера Будана

 Готовый пиломатериал подвергается 
конвекционной сушке
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В Беларуси тенденция иная и развитие 
здесь более спокойное и поступательное. В 
республике существует преемственность и 
опытные кадры: еще во времена Советского 
Союза она занимала первое место в области 
деревообработки. Белорусские специалисты 
разбираются в древесине, знают ее особенно-
сти и технологию работы с ней, да и сам народ 
здесь очень трудолюбивый. Это, конечно, от-
нюдь не значит, что Беларусь лучше, а Россия 
хуже � просто в Беларуси легче и спокойнее 
налаживать сотрудничество.
И еще раз подчеркну: для внедрения совре-

менных технологий надо делать ставку на мо-
лодежь, которая хочет учиться, развиваться и 
работать. Без этого развития не будет нигде: ни 
в Беларуси, ни в России, ни в Италии»... 

Последние годы были тяжелыми для рос-
сийских и белорусских мебельщиков. Компания 
KOIMPEX почувствовала это?

«Да, 2015 г. был очень трудный. Потом в от-
расли началось движение, и последующие годы 
стали лучше. В 2018 г. наши показатели еще 
выросли. И дело даже не столько в прибыли, 

Нужно, чтобы было желание работать и стремление к успеху (Продолжение. Начало на с. 1)

сколько в повышении качества работы и ус-
луг � все это сразу отражается на результатах. 
Когда возникают вопросы, сотрудники из на-
ших представительств в России и Беларуси их 
решают вместе, помогая друг другу. Россияне 
и белорусы (наши сотрудники и клиенты) без 
меня, наверно, смогут обойтись, а я без них нет 
� стало очень много конкурентов».

Какое оборудование вы представите рос-
сийским деревообработчикам и мебельщикам 
на выставке «Лесдревмаш 2018» в Москве? 

«В первую очередь на этом крупнейшем 
форуме деревообработчиков в ЕАЭС мы про-
демонстрируем пятиосевой обрабатывающий 
центр BIESSE и современный кромкооблицо-
вочный станок этого же концерна. Также мы 
будем предлагать оборудование фирмы Renzo 
Borgonovo для тиснения и накатки профиля 
на погонажные изделия. С компанией BIESSE 
мы сотрудничаем очень давно, и у нас с ней 
большой оборот. В Беларуси мы ее эксклюзив-
ные представители, в России � нет. Но когда 
имеешь эксклюзивные права, то получаешь и 
высокие результаты».

На выставке Xylexpo 2018 в Милане я посто-
янно вас видел на стенде BIESSE с различными 
делегациями мебельщиков из стран ЕАЭС. Как, 
на ваш взгляд, изменились запросы на сложное 
оборудование из Беларуси и России?

«Сегодня все предприниматели осознают, 
что будущее производство требует широко-
го внедрения автоматизации и роботизации и 
стремятся усовершенствовать свои предприя-
тия, повышая качество и повторяемость изго-
товления продукции, сокращая время перена-
ладки и минимизируя «человеческий» фактор.
К примеру, недавно мы сделали в Поставах на 

ПМЦ практически автоматическую фабрику по 
производству трехслойного паркета. На ней рабо-
тает всего лишь 30 человек, которые выпускают 
качественную продукцию на экспорт. А ведь все 
это началось с того, что двери, изготавливаемые 
этим предприятием, мы стали продавать в Ита-
лию. Такое сотрудничество доказало руководству 
ПМЦ, что применение передового оборудования 
и технологий � это путь в будущее. Не примите 
эту фразу за рекламу � это ПРАВДА! Прибыль на 
экспорте самая высокая, а будешь продавать на 
внутреннем рынке � сильно не разбогатеешь.

В настоящее время мы работаем над расши-
рением своего присутствия в России и Белару-
си. У нас создана программа увеличения коли-
чества представительств в 2018 г., в нескольких 
регионах России, где требуется круглосуточная 
поддержка работающего оборудования и где 
отмечается активное развитие, будет организо-
вано постоянное присутствие KOIMPEX». 

Что означает розочка у вас в лацкане?

«Я просто люблю цветы. Для меня очень ва-
жен мой сад и цветы с приусадебного участка. 
Красота � это мое хобби, которое позволяет 
отдыхать, а затем продуктивно трудиться. А 
еще восхищаться красивой мебелью, дверя-
ми и другой продукцией, которую ты помог 
создать».

Если бы в самом начале вашей деятельности 
вы знали, какие ждут сложности, перепады 
спроса и кризисы, основали бы вновь  KOIMPEX?

«Когда я начинал, то практически ничего не 
имел. Но было желание работать и стремле-
ние к успеху, без них ничего бы не получи-
лось. Когда в 1981 г. я начал посещать разные 
итальянские предприятия, у меня работали 
бывшие югославы. Уже в первый год деятель-
ности мы получили доход в 300 млн. лир � это 
150 тыс. евро. Сегодня мы говорим о десят-
ках миллионов. Но ничего не приходит само, 
надо постоянно действовать и укреплять от-
ношения с заказчиками, клиентами, а вернее 
� с друзьями».

«Изготовить сушильную камеру просто, 
сложно изготовить хорошую сушильную камеру»

SECAL S.r.l. � итальянская компания, специализирующаяся в производстве сушильного оборудования. Она была создана в 1995 г. в коммуне Resana � на севере страны, недалеко от 
Венеции. Благодаря постоянным инвестициям в НИОКР и применению современных технологий 3D проектирования, предприятию удается осуществлять не только стандартные, но и 
уникальные проекты (WN)

В настоящее время SECAL S.r.l. предлагает 
полную гамму установок: от традиционных су-
шильных камер до компактных, от конденсаци-
онных сушилок до оборудования для предвари-
тельной сушки, фитосанитарной термической 
обработки и т.д.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ  EPL

Эти камеры конвекционного типа с объе-
мом разовой загрузки пиломатериала 5-300 м3 
применяются для сушки любого, в т.ч. самого 
«сложного», материала. Например, бруса боль-
шой толщины (250х250 мм), пиломатериалов 
из твердолиственных пород (дуб, бук, граб, 
ясень, клен и акация), используемых для произ-
водства паркета и мебели, где требуется очень 
высокое качество сушки, а также пиломатериа-
лов различной толщины из хвойных пород.
Эксклюзивные несущие конструкции камер 

из алюминиевого сплава, простые и легкие в 
монтаже, способны выдерживать большие  ме-
ханические и температурные нагрузки. Изоля-
ция SECAL общей толщиной 130 мм (140 мм на 
крыше) или более (до 160 мм) состоит из двух 
алюминиевых листов со слоем из огнестойкой 
минеральной ваты между ними, пропитанной 
и непромокаемой, для получения повышенной 
изолирующей способности как термической, 
так и акустической. Технология SECAL преду- 
сматривает применение специального гори-
зонтального профиля с двойным уплотнением 
для исключения возникновения «термических 
мостиков». Такие профили, расположенные на 
расстоянии одного метра друг от друга, замет-
но укрепляют всю структуру и дают поддержку 
изолирующему материалу. Внешний гофриро-
ванный алюминиевый лист обеспечивает по-
стоянное движение воздуха, исключает появ-
ление конденсата и поддерживает на высоком 
уровне изоляционную способность ваты. Все 
компоненты камеры надежно фиксируются с 
использованием крепежа из нержавеющей ста-
ли высшего качества.

в которые устанавливает все современные тех-
нологические системы для проведения сушки. 
В поставку обычно входят также алюминиевые 
ворота, контрольная дверь, крыша и любые дру-
гие аксессуары.

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
ТУННЕЛЬНОГО ТИПА EPL-Т

Сушильные установки туннельного типа с 
загрузкой рельсовыми тележками применяют-
ся для сушки большого количества материала, 
особенно с высоким содержанием смолы. Они 
комплектуются одинарными или двойными 
противоположными воротами для загрузки/вы-
грузки, высокотемпературной системой и си-
стемой увлажнения паром для осуществления 
быстрой сушки. Скорость воздушного потока 
между штабелями здесь достигает 6 м/с. Объем 
разовой загрузки пиломатериала � до 1.000 м3.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОПАРИВАНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ VPLi  � VPLd � VPL mur

Эти установки используются для изменения 
пластических характеристик и окраски древе-
сины, для дезинфекции от грибков и насеко-
мых. Процесс пропаривания может быть вы-
полнен двумя способами: 
● прямым воздействием на материал пара низ-
кого давления, поступающего в камеру по тру-
бам из нержавеющей стали через калиброван-
ные отверстия;
● генерацией непрямого пара, путем испарения 
воды, содержащейся в емкости, установленной 
внутри камеры посредине теплообменника, 
работающего с перегретой водой, диатермиче-
скими маслами, паром, или дымом от сгорания.
Процесс пропаривания контролируется ав-

томатически электронной системой PLUS 400. 

Установки оснащаются сдвижными ворота-
ми из алюминия с гидравлическим или элек-
трическим подъемником, боковым смещением 
и последующим выравниванием по одной сто-
роне, а также контрольной дверью с устрой-
ством для открывания/закрывания изнутри или 
снаружи.
Сушильные камеры снабжены реверсивными 

вентиляторами, изготовленными из алюминие-
вых сплавов. Обечайка выполнена из нержаве-
ющей стали значительной толщины с двойной 
кромкой. Возможна установка эксклюзивных 
вентиляторов (под заказ) авиационного класса 
с высочайшей эффективностью, повышенными 
эксплуатационными характеристиками и пони-
женным потреблением электроэнергии.
В оборудовании применяются только дви-

гатели класса Н, способные работать долгое 
время в самых тяжелых температурных и кли-
матических условиях, в т.ч. при повышенной 
влажности. Используются экранированные 
кабели  с силиконовой оплеткой.
Теплообменники изготавливаются из не-

ржавеющей стали/алюминия или из меди/
алюминия. В качестве теплоносителя в них 
используется горячая или перегретая вода, пар, 
диатермическое  масло. Возможен и прямой 
обогрев газом. Система распределения подо-
гретого воздуха выполнена из нержавеющей 
стали. Гигрометрическая регулировка внутри 
камеры оснащена двойной схемой увлажнения 
реверсивного типа (распылители из нержавею-
щей стали), устройствами вывода загрязнений 
и системой приточно-вытяжной вентиляции 
с использованием выпускных воздуховодов 
больших размеров в комплекте с серводвигате-
лями. В конструкции монтируется потолок из 
гофрированного алюминия с инспекционными 
люками для облегчения контроля.

КАМЕРЫ ИЗ МЕСТНЫХ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ СЕРИИ EPL-MUR

SECAL также обеспечивает проектирование 
сушильных камер из местных стройматериалов, 

В производственных цехах российской мебельной компании «Лером», оборудование для которой поставила фирма KOIMPEX S.r.l.

(Продолжение на с. 5)
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Графики цикла работы могут выводиться на 
дисплей ПК, где возможно одновременно кон-
тролировать работу и других сушильных уста-
новок, имеющихся на предприятии. Объем ра-
зовой загрузки пиломатериала � 15-150 м3.

УСТАНОВКИ HT ДЛЯ  ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ

Компанией SECAL разработаны эксклюзив-
ные технологии и выпущен ряд установок, ко-
торые строго соответствуют директивам FAO. 
Особые решения найдены для системы управ-
ления, калибровки зондов, испытательного 
стенда, самих зондов и для регистрации и ар-
хивации данных.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

SECAL в настоящее время предлагает раз-
личные технологические решения по вопро-
сам, относящимся к сушке любых материалов. 
Например, для бумажного производства, пище-
вой промышленности, фармацевтической от-
расли, стройматериалов и т.д.
Итальянская компания также разрабатывает и 

поставляет электрические щиты, программное 
обеспечение для дистанционного обслуживания 
сушильных камер и автоматического управле-
ния циклами сушки, беспроводные датчики, 
веб-камеры, специальный интерфейс GSM, си-
стемы связи по Интернету и локальным сетям, 
настольные персональные и промышленные 
компьютеры, системы дистанционного контро-
ля и обслуживания, разнообразные контактные 
измерители влажности и многое другое.

Во время минской выставки «Деревообра-
ботка 2018» мы попросили представителя 
итальянской компании Secal s.r.l. г-на Роберто 
Трамонтина (Roberto Tramontin) рассказать о 
новой продукции этого предприятия.

«В нынешнем году мы представляем дерево-
обработчикам наше новое программное обеспе-
чение (ПО) для 2018-2019 гг. � гибкую систему 
автоматического контроля и управления процес-
сом сушки «PLUS 3000». Как отмечают специ-
алисты, это революция в сушке и новейшая 
интеллектуальная система, которая самостоя-
тельно может управлять качественным процес-
сом без команд оператора. Она конфигурирует-
ся и расширяется в соответствии с конкретными 
потребностями клиентов и предназначена для 
работы как с простыми вариантами процесса, 
так и с самыми сложными, применяемыми для 
сушки ценных пород древесины.
Как мы пришли к такой системе? Раньше 

на любом предприятии эффективное высуши-
вание древесины осуществляли сотрудники с 
большим и многолетним опытом работы. Им 
даже с простенькими камерами удавалось до-
стигать хороших результатов, потому что в то 
время опыт опережал технологию. Сегодня же 
таких специалистов уже нет, и порой на управ-
ление процессами в сушильных камерах попа-
дают люди без всякого опыта. В этом случае 
само оборудование должно предусматривать 
разные ситуации и сценарии. С другой сторо-
ны, требования к качеству древесины сейчас 
значительно возросли, а конкурентное произ-
водство � это синоним минимизации отходов.
Именно эти две тенденции привели наших 

разработчиков к созданию такого программно-
го обеспечения, которое могло бы помочь опе-
ратору и даже заменять его. Ведь мы живем в 
то время, когда самолеты с помощью компью-
тера-автопилота взлетают и приземляются без 
вмешательства экипажа. А почему эти техноло-
гии нельзя спроецировать на сушку древесины?
Мы создали «автопилот» в сушке. Он осно-

вывается на процессе с идеальным графиком 
и качественным результатом. Раньше оператор 
просто запускал на компьютере программу, ко-
торая только информировала его о том, что сде-
лано. А сегодня сушильная камера с новейшим 
ПО не только работает в этом режиме, но и, 
сравнивая происходящий процесс с идеальной 
моделью, вносит в него небольшие корректи-
вы, чтобы достичь наивысшего качества.
Еще пару десятков лет назад, путешествуя 

на автомобиле, надо было смотреть на кар-
ту, потом появился навигатор. А сегодня для 
всех нас очень важна электроника, которая 
управляет предприятием, развивает техноло-
гию и производство. Тенденция наших дней: 
если механика развивается поступательно, то 
электроника � скачкообразно. Вы сами видите 
повсеместно, что при помощи новейшего ПО 
можно достичь глобального улучшения ре-
зультатов. Мы вынуждены каждый год менять 
модели телефонов � информационная техно-
логия развивается очень быстро. Поэтому и в 
сушке наступил «момент истины», когда весь 

накопленный за 
многие десятилетия 
профессионалами 
опыт может полу-
чить любое заинте-
ресованное в нем 
предприятие.

Конечно, наше ПО вначале старается по-
нять, что хочет сделать оператор. Потом визу-
ализирует и анализирует огромное количество 
данных: показатели температуры снаружи, на 
древесине, в калориферах; оно позволяет под-
ключиться к Интернету и получить информа-
цию, как подобный процесс выполняли дру-
гие операторы клиентов в такой же ситуации 
(конечно, анонимно). Весь этот опыт является 
своеобразным базисом. Кроме того, расширен-
ные версии ПО позволяют экономить электро-
энергию, рассчитывать затраты на сушку и т.д.
Я всегда говорю клиентам: есть фирмы, по-

ставляющие вам оборудование, а некоторые 
� и сушильные камеры. Но сегодня глубоких 
специалистов в сушке уже не найти, как и ра-
ботников по техническому обслуживанию, 
технологов, способных решать проблемы и т.д. 
На этом и строится наша философия. Помимо 
сушильных камер и новейшего ПО компания 
SECAL предлагает техническую поддержку, 
консультации, выбор оптимальных режимов 
сушки в зависимости от пород древесины, 
удаленную диагностику камер, при необходи-
мости � корректировку или анализ их работы 
в режиме онлайн, гарантийное обслуживание, 
быструю доставку запчастей. 
И, конечно же, новинки на уровне механики, 

к примеру, изоляция камеры. Недавно мы за-
ключили контракт с крупным производителем 
минеральной ваты, который начал изготавли-
вать для нас специальные маты из этого мате-
риала. Обычно его используют при утеплении 
домов, и он предназначен для применения 
при температурах ±20-30ºС. Мы же вместе со 
специализированной фирмой сделали мине-
ральную вату для эксплуатации в диапазоне 
90-120ºС и получили невероятно высокую эф-
фективность. К тому же получился очень лег-
кий и влагостойкий материал. Мы представим 
его на выставке «Лесдревмаш» в Москве. Он 
будет выпускаться под нашим фирменным зна-
ком SECAL. Стоимость его для заказчиков не 
изменится, а показатели изоляции значительно 
улучшатся. Например, при температуре 30ºС 
коэффициент изоляции увеличится на 5-6%. 
При 60ºС � на 3-5%. У тех деревообработчи-
ков, кто эксплуатирует много наших сушиль-
ных камер, естественно, себестоимость сушки 
значительно уменьшится. Это как если бы на 
каждые 15 сушилок они добавили еще одну.
И еще один аспект � это электродвигатели. 

Мы заключили контракт с концерном Siemens 
на разработку и изготовление специального 
двигателя для сушильных камер. Его техниче-
ские характеристики и срок службы будут очень 
высокими. Вот наши основные новости».

Вопрос по ПО «PLUS 3000»: как изменяется 
процесс сушки в зависимости от влажности 
материала?

«Все начинается с анализа. Если влажность 
высокая, то программа сушки с большим ко-
личеством фаз выполняется полностью. Если 
влажность меньше, то камера стандартно осу-
ществляет несколько первичных действий, а 
затем переходит к процессам, соответствую-
щим реальной влажности. Но этот переход 

происходит не резким прыжком, как было 
раньше в старых программах, а постепенно, 
чтобы температура поднималась не слишком 
быстро. Т.е. это интеллектуальная система, ко-
торая выполняет сравнение с идеальной моде-
лью и проводит скоростной процесс сушки при 
невысокой влажности в более мягком режиме. 
Раньше всю эту работу выполнял оператор.
Что идеально для сушки? Требуется, чтобы 

вся древесина была одинаковой влажности, 
толщины и однородного качества, т.е. не сле-
дует смешивать разные породы древесины (бе-
резу с сосной и т.д.). Обычно при соблюдении 
этих трех правил достаточно просто загрузить 
древесину в сушильную камеру и включить ее. 
Теперь же даже при разнотолщинных заготов-
ках, при их различном качестве и влажности, 
т.е. когда в камеру загружается одновременно 
и влажная, и сухая древесина, сушилка должна 
распознать реальную ситуацию (и это не будет 
среднее значение) и принять решение, которое 
сделал бы в этом случае опытный оператор. 
Поэтому даже при различной входной влаж-
ности древесины на выходе мы получим одно-
родный по этому показателю материал. Так ра-
ботает наш «автопилот», который оснащается 
8-ю или 16-ю датчиками влажности.
Замечу, что в процессе разработки систем 

автоматического контроля и управления про-
цессом сушки наши специалисты столкнулись 
с интересной закономерностью. Как оказалось, 
используемая сейчас древесина не такая, какой 
была 15-20 лет назад. Теперь лес стали рубить 
гораздо чаще. И если дуб раньше заготавлива-
ли в возрасте 120-130 лет, то сейчас � в 70-80 
лет, а завтра будут пилить деревья еще более 
молодые, с высокой влажностью и различной 
плотностью. Естественно, сушить доску дли-
ной 6 м из столетней древесины совсем не то, 
что из 40-50-летней. Деформации, коробление 
и другие дефекты в таком материала проявля-
ются совершенно иначе. Мы постарались ре-
шить такую проблему даже при том, что 20 лет 
назад было допустимо иметь 20-30% отходов 
материала при сушке, а сегодня и 5% уже счи-
тается непомерно высоким показателем.
Именно во всем этом и заключается разница 

между оборудованием различных производи-
телей. Изготовить сушильную камеру просто, 
сложно изготовить хорошую сушилку».

www.secalsrl.com

Продажу оборудования компании 
SECAL, его монтаж, наладку, обучение 
персонала заказчика, а также доставку 
запасных частей к нему осуществляют 

представительства итальянской компании 
KOIMPEX, хорошо известной многим 
деревообработчикам и мебельщикам 
СНГ как поставщик многих видов 

деревообрабатывающих станков и линий, 
длительное время эксплуатирующихся 
на предприятиях России и Беларуси.

Г-н Роберто Трамонтин

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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Weinig Luxscan празднует 20-летний 
юбилей инновационных сканерных 

технологий
Luxscan Technologies Sàrl, ведущий специ-

алист в области автоматической оптимизации 
раскроя, празднует 20-летний юбилей компа-
нии. Начавшись, как небольшой проект, это 
предприятие непрерывно развивалось с 1998 г. 
Сегодня в ассортименте Luxscan сканеры лю-
бых классов мощности и для любого бюджета. 
К ним также относятся системы для сортиров-
ки по качеству и прочности.
Юбилейное мероприятие состоялось в 

кругу персонала и приглашенных гостей. 
Среди них также были председатель совета 
директоров Weinig г-н Вольфганг Пёшль и 

Гордость 20-летней историей успеха: 
директора Luxscan Рафаэль Фогриг (справа) 

и Жан-Филипп Хильдебранд перед 
CombiScan Evo � моделью высочайшего класса

Это начиналось в 1998 г.: основатель г-н Рафаэль Фогриг 
в первом скромном производственном цеху Luxscan

Сканеры любой производительности: 
в демонстрационном зале главного офиса Luxscan в Фётце (Люксембург) 

клиентам демонстрируется весь ассортимент предприятия

финансовый директор г-н Геральд Шмидт. Они особо поздра-
вили директора Luxscan г-на Рафаэля Фогрига, основателя ком-
пании, во многом определившего ее успех. Рафаэль Фогриг и 
Жан-Филипп Хильдебранд уже несколько лет вдвоем управля-
ют Luxscan. Оба директора воспользовались этим празднеством, 
чтобы поблагодарить сотрудников за их мотивированность и 
энтузиазм. Руководствуясь стремлением к успеху, после 20 лет 
присутствия на рынке предприятие может подвести великолеп-
ный итог � до конца 2018 г. Luxscan продаст 400 сканеров для 
эксплуатации в 36 странах. 
В видеоматериалах компании можно увидеть процесс ее быстро-

го развития. Начиная с продажи первого сканера в Новую Зеландию 
фирма Luxscan мощно вышла на международный рынок. Вскоре по-
следовали поставки продукции в Германию и другие европейские 
страны, например, Венгрию и Австрию. Воодушевленное хорошими 
показателями продаж в Канаде и США, в 2005 г. руководство ком-
пании приняло решение об основании фирмы Luxscan Inc., ставшей 
представительством предприятия в Северной Америке, которая в 
настоящее время является наиболее значительным рынком для вы-
пускаемых сканеров. В 2007 г. компания Luxscan вошла в группу 
Weinig � ведущего технологического поставщика в области обработ-
ки массивной древесины и плитных материалов. Этот шаг ускорил 
дальнейшую экспансию. Сначала предприятие концентрировалось 
на сканерах для распознавания различных характеристик древеси-
ны при торцовке. Однако в 2008 г. клиентам был продемонстриро-
ван первый сканер для раскроя. Показав на выставке LIGNA 2009 
сканер CombiScan+, разработанный согласно новой концепции, 
компания Luxscan вышла на новый и важный этап своего развития. 
Эта прогрессивная технология позволяла еще точнее распознавать 
дефекты, учитывать больше критериев, а также выполнять сорти-
ровку по определенным степеням качества. Благодаря высокой 
производительности и хорошим возможностям интеграции в линии 
раскроя, сканер CombiScan+ оказал значительное влияние на весь 
рынок. Выпущенный в 2012 г. сканер EasyScan стал успешным рас-
ширением ассортимента компании в области оборудования началь-
ного уровня. Последующим развитием сканера EasyScan+ явилась 
новая модель, которая с 2015 г. также задает новые критерии каче-
ства в среднем сегменте.
С учетом всего этого можно сделать вывод: в настоящее время 

только компания Luxscan в состоянии предоставить оборудование 
для бизнеса любого уровня. Это придало новый импульс для даль-
нейшего роста. «Благодаря нашему обширному ассортименту за 
последние два года нам удалось существенно увеличить оборот!» 
� с радостью рассказывает Жан-Филипп Хильдебранд. 

Сегодня в Luxscan работает более 50 сотрудников. Особое внимание они 
уделяют инновациям и выполнению запросов клиентов. В соответствии с 
этим отдел НИОКР является одним из самых многочисленных коллективов 
компании. Больше же всего сотрудников работает в сервисной службе, где 18 
человек на одиннадцати языках отвечают на вопросы клиентов.

г-н Вольфганг Пёшль, выступая в Нюртин-
гене. И это развитие нашло свое отражение в 
нынешних крупных инвестициях. Г-н Франк 
Эппле, директор Holz-Her GmbH, отдельно 
отметил перспективы, которые открывает пе-
ред компанией новое строительство: «Функ-
циональное объединение отдела продаж, 
возможность демонстрации оборудования и 
административный сектор в одном здании 
гарантируют максимальную близость к кли-
ентам в будущем и высочайший уровень их 
технической поддержки», � считает он. Кроме 
того, этот центр технологий и разработок на-
конец-то обеспечит адекватную инфраструк-
туру для такого инновационного предприятия, 
каким является Holz-Her. После вхождения в 

группу Weinig в 2010 г. эта компания в 3 раза 
увеличила свой оборот, доведя его до 120 
млн. евро в 2017 г. Однако это лишь промежу-
точный этап: «Сегодня положено начало для 
дальнейшего роста», � с уверенностью заявил 
Франк Эппле. 

Michael Weinig AG
www.weinig.com

Традиционной закладкой первого камня в 
основание здания группа Weinig дала старт 
одному из крупнейших строительных проек-
тов в своей новейшей истории. До осени 2019 
года в г. Нюртингене, расположенном в земле 
Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, 
будут возведены новые здания дочерней ком-
пании Holz-Her. Объем инвестиций составит 
10 млн. евро. Основным поводом для при-
нятия этого решения стали отличные итоги 
деятельности подразделения, производящего 
оборудование для обработки древесных ма-
териалов. Кроме того, в последние 8 лет на 
предприятии произошло удвоение количества 
сотрудников, имевшиеся административные 
и производственные площади уже не соответ-
ствовали растущим требованиям компании. 
Теперь положение изменится: на общей 

площади 5.800 м2 в промышленной зоне 
«Гросер Форст» будет построен крупный 
комплекс зданий на основе современной кон-
цепции. В нем будет достаточно места, что-
бы обеспечить эффективную работу отделов 
продаж и разработок, технического подраз-
деления, сервисной службы и администра-
тивных отделов. «Сердцем» нового здания 
станет демонстрационный зал площадью 
1.400 м2, также здесь разместится экспери-
ментальный цех с учебными аудиториями. 
Основное внимание при проектировании уде-
лялось созданию как можно более коротких 
технологических маршрутов. В соответствии 
с основным архитектурным замыслом новое 
главное здание, имеющее размеры 70x50 ме-
тров, будет возводиться на сплошном фун-
даменте, на котором рядом друг с другом 
размещены офисная часть и специальная 
павильонная конструкция.

Группа Weinig начинает строительство зданий 
дочерней компании Holz-Her в Нюртингене

Во время закладки символического первого камня на строительстве нового 
главного здания Holz-Her за лопаты взялись директора Michael Weinig AG, 

руководство Holz-Her и генподрядной строительной организации

Особым дизайнерским элементом сооруже-
ния станет деревянная рама, простирающаяся 
на весь цех шириной 30 метров и не имеющая 
дополнительных опор. Визуально такое архи-
тектурное решение придает особую легкость 
всему зданию. Важный вклад в это вносит вы-
сокая прочность выбранного материала. Это так 
называемый конструкционный бук, выпускае-
мый под маркой BauBuche, который позволяет 
получать гораздо более изящные несущие эле-
менты, чем материалы из древесины хвойных 
пород. Неотъемлемая часть концепции � воз-
можность последующих изменений здания без 
существенных затрат. Будущие строительные 
проекты группы Weinig будут реализовываться 
согласно единым корпоративным правилам.
В новое здание въедут 85 сотрудников. При 

этом весь проект рассчитан на 125 сотрудников. 
Тем самым Holz-Her оставляет для себя доста-
точно возможностей, чтобы гибко реагировать 
на растущую в будущем потребность в площа-
дях. Место для расширения есть и на самом 
участке, отведенном под строительство � в ходе 
следующей очереди здесь можно будет застроить 
дополнительную производственную площадь от 
1.500 до 2.500 м2. 
Закладка первого камня в Германии прошла 

с большим энтузиазмом. Расширение завода 
Holz-Her началось еще в сентябре прошлого 
года в австрийском Фойтсберге. Теперь, ин-
вестируя в головной офис, группа Weinig дала 
старт второму перспективному проекту в новой 
успешной истории компании Holz-Her, специа-
лизирующейся на оборудовании для обработки 
древесных материалов.

«После вхождения в группу Weinig в 2010 г. 
эта компания проделала потрясающий путь», 
� подчеркнул Председатель совета директоров 



http://wnews.byWN  №9/2018 7

www.weinig.com



http://wnews.by WN  №9/20188

Medienos staklės ищет представителя в России и Беларуси
С владельцем компании Medienos staklės, UAB (Медиенос стаклес) или, если перевести на русский язык, то ЗАО «Деревообрабатывающие станки» мы 
познакомились 12 лет назад в 2006 г. Датчанин г-н Флемминг Ханстед (Flemming Hansted) тогда впервые приехал в Минск на майскую выставку «Лесдревтех». 
Его предприятие расположено в Литве, в Йонаве (город находится северо-западнее Каунаса, примерно, в 270 км от Минска), где работает офис и склад 
оборудования для деревообработки и производства мебели (WN)

Тогда он и рассказал нам историю явления 
датского бизнесмена в прибалтийскую стра-
ну (правда, в этот раз, увы, не в классической 
трактовке Шекспира: без монологов, дуэлей, 
отравлений, жертв и выкопанных черепов). 
Итак, он начал свой бизнес в Дании в 1979 г., 
создав компанию по производству мебели, став 
признанным специалистом в использовании 
различных инструментов, изготовлении клее-
ного щита и мебельных элементов. А потом все 
изменилось: четверть века назад три гостя из-за 
Варяжского (Балтийского) моря � молодые ли-
товские бизнесмены � приехали в Данию, что-
бы приобрести микроавтобусы. У них не было 
денег, но они предлагали на бартер пиломате-
риалы. И Флемминг вошел в новую нишу биз-
неса: литовцы получили желаемое, он продал 
их продукцию, а затем начал поставлять пар-
тнерам деревообрабатывающее оборудование. 
Так и зародилась современная легенда о том, 
как была создана одна из крупных литовских 
станкоторговых компаний.
В итоге он переехал в Прибалтику и купил 

12.000 м2 цеховых помещений предприятия по 
производству мебели «Йонава Балдай» (baldai 
по-литовски � «мебель», а не то что мы слы-
шим по-русски) для поставок в республику и 
страны СНГ бывшего в употреблении оборудо-
вания из EC, применяемого в деревообработке 
и производстве мебели. Фирма была зареги-
стрирована в 2000 г. в Йонаве. Поначалу на ней 
работали 5 сотрудников.
Компания Medienos staklės год от года рос-

ла вместе с местной деревообрабатывающей 
промышленностью, обеспечивая клиентов со-
временными и оптимальными технологиями. 
Поставленное ею оборудование вы можете 
встретить по всей Литве, и для нее важен каж-
дый клиент. В настоящее время это стабильная 
фирма с постоянно растущими объемами скла-
дируемых станков (в ее выставочном зале в Йо-
наве можно увидеть около 200 новых и бывших 
в употреблении установок), с хорошо органи-
зованной и проверенной международной ауди-
торской компанией структурой.
В настоящее время предприятие предлага-

ет новейшие станки CASADEI-BUSELLATO 
(Италия), C.M.A. (Италия), KALLESOE (Да-
ния), DAN-LIST, MORSO (Дания), NOVENCO 
(Дания), PROFIL VAERKTOJ (Дания), NH 
HANDLING (Дания) и других.
Это сушильные установки, пильные, фор-

матные, комбинированные, фрезерные (в т.ч. 
продольно-фрезерные), токарные, сверлиль-
ные, долбежные, двухсторонние шипорез-
ные, кромкооблицовочные, шлифовальные, 
полировальные, клеенаносящие, лакироваль-
ные, покрасочные, заточные станки и обра-
батывающие центры с ЧПУ. Предприятие 
поставляет установки для подготовки шипов, 
прессы (в т.ч., восстановленные), вентиля-
торы, фильтры, компрессоры и калориферы. 
А еще станки собственного производства, 
оборудование для транспортировки, столы 
для подъема заготовок, специальные станки 
изготовления сложных элементов (в т.ч., де-
талей стульев); гильотины, дереворежущие 
инструменты и оборудование для обработки 
любых недревесных материалов. Здесь всег-
да можно найти запасные части. Клиентам 
периодически предлагаются скидки и даже 
возможность приобрести детали, запчасти и 
узлы за 1 евро!
Среди услуг Medienos staklės � технологиче-

ские консультации для оптимального решения 
проблем, поиск подходящего оборудования, 
гибкая система оплаты, обучение персонала 
работе с оборудованием, сервисное обслужива-
ние, помощь в продаже ненужных станков.

На выставке «Деревообработка» в Минске 
нашим собеседником вновь стал Флемминг 
Ханстед. 

Предприятие Medienos staklės всегда занима-
лось бывшим в употреблении оборудованием. 
Сейчас вы начали предлагать новые станки.  
С чем это связано?

«В последние 9 лет мы стали продавать но-
вые машины, потому что их стоимость сни-
зилась до вполне доступной. Очень важно и 
то, что в современных станках и линиях про-
граммное обеспечение стало гораздо легче, 
чем 10 лет назад, и программировать сегод-
ня может практически каждый, кто работал в 
среде Windows».

настоящее время на рынке. Ее отличает прекрас-
ное соотношение стоимости и качества. Если 
вы купите подобный центр европейского произ-
водителя, то убедитесь, что его цена в два с по-
ловиной раза выше. То есть на наших машинах 
вы сможете выпускать ту же продукцию, но де-
шевле в два с половиной раза. Приходите к нам, 
смотрите, как на этом центре изготавливаются 
мебельные детали. Я сам изучал эту машину, ее 
возможности. Кое-где у нас были некоторые за-
мечания, потенциал оборудования можно было 
бы улучшить на 10%, но это в основном каса-
лось программирования».

А что за компрессоры установлены рядом со 
станком?

«Это система, состоящая из четырех вакуум-
ных компрессоров. Суть ее в том, что при вы-
полнении простых работ, когда не нужен глубо-
кий вакуум, работает только один из них. Если 
вакуума требуется больше � включается следу-
ющий компрессор и т.д., последовательно. При 
этой схеме экономится электроэнергия, что 
очень важно, потому что у нас в Литве электро-
энергия довольно дорогая. Эту вакуумную си-
стему придумал Ронни Лаурсен, наш инженер.
На выставке в Минске к нам на стенд подхо-

дили представители SCM Group и BIESSE. Они 
были очень удивлены, как такая идея не при-
шла им в голову. Да и в целом признали, что 
это очень интересная и хорошая линия. Я был 
удивлен, что они так высоко ее оценили. Наш 
стенд посетили и производители вакуумных 
помп � наша система им очень понравилась.
Мы будем работать в Беларуси и ищем в этой 

республике представителя своей компании».

Обрабатывающий центр с ЧПУ WOODLAND MACHINERY SX1325AP-2128, 
работающий по технологии «нестинг»
Рабочая зона по осям X-Y-Z: 2070-2800-100 мм. Максимальная скорость хода рабочего агрегата 70 м/мин., максимальная 
рабочая скорость � 30 м/мин. Рабочий стол выполнен на основе эпоксидно-фенольных смол. Стандартное количество 
фиксаторов � 10 (4X-6Y). Вакуумный насос 4х5,5 кВт (50/60 Гц), имеет воздушное охлаждение. Электрошпиндель ISO30 
стандартная мощность 9,5 кВт,  максимальная частота вращения � 24.000 об./мин. Магазин инструментов ATC, 
тарельчатый на 12 позиций. В центре имеется автоматическая централизованная система смазки.

ПРОДАЕМ НОВОЕ 
И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
ВСЕ СТАНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ 

WWW.MEDIENOSSTAKLES.LTWWW.MEDIENOSSTAKLES.LT

MEDIENOS STAKLES UAB
LT-55111, Литва

Йонава, Фабрико ул. 3А
Тел.: +(370 349) 621 18

Моб. тел. +(370) 612 39 163
E-mail: info@medienosstakles.lt

Система, состоящая из четырех вакуумных 
компрессоров на выставке в Минске

С какой целью вы сейчас приехали в Минск, и 
что демонстрируете на выставке?

«В Минск мы привезли линию WOODLAND 
MACHINERY SX1325AP-2128, работающую 
по технологии «нестинг», которая на 80% из-
готовлена в Китае, а на 20% � в Литве. Ее цена 
� всего лишь 59 тыс. евро. Стоимость любой 
аналогичной линии европейских производите-
лей � в 2-3 раза дороже. Но при этом основные 
компоненты, из которых собирается линия, из-
готовлены на ведущих предприятиях стран ЕС, 
а это очень сильно влияет на качество. Кроме 
того, мы предлагаем обучение операторов этих 
центров с ЧПУ  в Литве в течение 2-3 недель. 
После этого линия будет устанавливаться за-
казчикам в страны ЕАЭС, и ее запуск пройдет 
очень быстро и эффективно.
Сегодня у нас в Беларуси появился партнер, 

который будет способствовать купле-прода-
же линии WOODLAND MACHINERY, других 
станков и предлагать лизинговые услуги. Мы 
приглашаем белорусских деревообработчиков 
и мебельщиков посетить наш демонстрацион-
ный зал в Литве, где у нас представлено более 
200 моделей различного оборудования».

Какие станки на этом складе, по-вашему, 
самые интересные?

«Особым спросом у нас пользуются фор-
матные станки WOODLAND MACHINERY, 
недавно привезли щеточно-шлифовальные 
небольшого размера для обработки профи-
ля, калибровочно-шлифовальные, сверлиль-
но-присадочные центры, кромкооблицовочные 
и ленточнопильные. Вы можете увидеть все это 
оборудование на нашем сайте.
Я поговорил с белорусскими специалистами, и 

все они отмечали � конечно, цена вашей нестин-
говой машины очень хорошая. Но т.к. это отчасти 
китайское оборудование, то возможны проблемы 
с сервисом и стоимостью эксплуатации, а также 
в плане надежности. На это я могу ответить � у 
нас есть партнеры в Литве и Беларуси, которые 
обеспечат сервис. Наши специалисты могут при-
ехать из Литвы в Минск на поезде в течение 3-4 
часов. А еще проще решить любую проблему по 
видеодемонстрации, следуя указаниям профес-
сионалов, полученным по Skype или телефону».

В чем достоинства вашего обрабатываю-
щего центра?

«Во-первых, его скорость работы почти не от-
личается от машин европейских производителей. 
Во-вторых, качество обработки тоже аналогич-
ное. Мы устанавливаем в нем главный двигатель 
и некоторые другие узлы, например, систему 
смены инструментов, производства HITECO.
Некоторые говорят, что автомобили Mercedes-

Benz лучше всех, другие утверждают, что их 
превосходят BMW и Audi � сложно сказать, кто 
прав. Я уверен, что наш обрабатывающий центр 
WOODLAND MACHINERY SX1325AP-2128 � 
одна из самых лучших машин, предлагаемых в 

Г-н Флемминг Ханстед (справа) с инженером предприятия г-ном Ронни Лаурсеном 
и главным менеджером Анастасией Адаменко на выставке в Минске

M E D I E N O S
S T A K L Ė S
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Влияет ли рубка леса на заболачивание 

уникальных лесов на Алтае?
Алтайские ученые и экологи пре-

дупреждают: активная и зачастую 
«ковровая» вырубка знаменитых 
ленточных боров приведет к их де-
градации. Сельские жители под-
тверждают эти выводы собственны-
ми наблюдениями. Представители 
нескольких районов края недавно 
обратились в редакцию «Россий-
ской газеты». По их словам, об-
ширные участки лесных массивов 
стали заболачиваться. Не связано 
ли это с активной вырубкой ценной 
древесины? Этот вопрос был задан 
ученым и экологам. Версии прозву-
чали разные, но в одном эксперты 
сошлись � между хозяйственной 
деятельностью людей и состоянием 
уникальных лесных массивов есть 
несомненная связь.
По мнению специалистов, к вы-

рубке деревьев в ленточных борах 
нельзя подходить с обычными мер-
ками. Напомним, что ленточных бо-
ров в мире немного, и большинство 
их сосредоточено на юге Западной 
Сибири, прежде всего в Алтайском 
крае. По мнению ученых, это на-
следие ледникового периода, когда 
территория между Обью и Иртышем 
находилась между двумя огромны-
ми ледниками � Северным и Алтай-
ским. После потепления климата 
потоки талых ледниковых вод несли 
большое количество песка, который 
постепенно накапливался в днищах 
ложбин. Там позднее выросли со-
сновые боры.

«Конечно, существуют естествен-
ные природные циклы обводненно-
сти территорий. Есть периоды засу-
хи, есть периоды, когда поднимается 
уровень озер, рек и грунтовых вод. 
Другое дело, когда на естественные 
циклы накладывается антропоген-
ный фактор. На заболачивании ле-
сов существенным образом сказы-
ваются их рубки. Лес � это большой 
насос, который корнями деревьев 
выкачивает влагу из почвы, а потом 
листвой или хвоей испаряет ее. Ко-
нечно, возможен и обратный про-
цесс: деревья улавливают атмосфер-
ную влагу, осадки и потом медленно 
ее отдают ручейками и грунтовыми 
водами. Это мощнейший регулятор 
микроклимата, газо- и водообме-
на, гидрологического режима, но 
он только тогда эффективен, когда 
находится в естественном, неосла-
бленном состоянии. Рубка леса, 
безусловно, его ослабляет. Чем 
больше мы вторгаемся в эту систе-
му, тем сильнее ее меняем. Эти за-
кономерности специалистам хорошо 
известны, хотя конкретные механиз-
мы нужно еще глубоко исследовать. 

Причем наши представления, что 
хорошо лесу, а что плохо, не всегда 
соответствуют законам природы», � 
утверждает Алексей Грибков, руко-
водитель региональной группы об-
щественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса 
в Алтайском крае.
Особенный вред, по мнению эколо-

га, приносит лесам «приисковая» вы-
рубка лучших деревьев, которая усу-
губляет ситуацию. Действительно, в 
некоторых местах ленточные боры 
сильно подтоплены, идет так назы-
ваемое «вымокание», хвоя сосны по-
желтела, деревья начинают гибнуть. 
Что делать, толком никто не знает.
В региональном отделении Мин-

природы заявляют: положение спа-
сет санитарная вырубка, нужно 
убирать погибшие деревья. Вроде 
бы логично, но дьявол, как всегда, 
кроется в деталях. Например, регу-
лярно нарушается правило, по кото-
рому нельзя вырубать лес, располо-
женный ближе пятидесяти метров 
от водных объектов. Кто это дела-
ет, оправдывается тем, что рубки 
не сплошные, а выборочные. А по 
факту это значит одно � под бензо-
пилу попадают наиболее крупные и 
сильные деревья, в самом соку. Лес 
слабеет и уже не справляется с водо-
регулирующей функцией.
Доктор биологических наук из 

Алтайского госуниверситета Мари-
на Силантьева более осторожна в 
выводах и напоминает, что явление 
заболачивания в ленточных борах 
описано еще в конце XIX века: «По-
скольку наши боры находятся в свое-
образных ложбинах, грунтовые воды 
под ними недалеко от поверхности. 
Как только их уровень повышается, 
появляются сфагновые болота. Этот 
процесс носит циклический харак-
тер, присущий природе. Возможно, 
нынешнее заболачивание как раз 
и связано с тем, что леса попали в 
очередной цикл. Последние три года 
выпало приличное количество осад-
ков, что тоже сыграло определенную 
роль. Сказались ли вырубки � надо 
разбираться, и для этого требуются 
серьезные исследования. А вообще 
создается ощущение, что подземный 
водяной «океан» в Алтайском крае 
ведет себя как живой».
Старший научный сотрудник Ин-

ститута водных и экологических 
проблем СО РАН Дмитрий Золотов 
приводит еще одну версию: «Коле-
бания уровня грунтовых вод харак-
терны для Алтайского края и носят 
30-летний цикл. Многие жители про-
сто не знают или не помнят того, что 
было несколько десятилетий назад. 

Не думаю, что заболачивание в борах 
носит катастрофический характер. 
Однако антропогенный фактор при-
сутствует. В 1950-х годах в регионе 
было сооружено множество прудов, 
откуда происходило мощное испа-
рение влаги, и вода не доходила до 
лесов. В наше время многие пруды 
разрушены. Мы сейчас как раз зани-
маемся изучением изменений гидро-
логического режима».
Справка «Российской газеты»: 

«В Алтайском крае коммерческим 
организациям переданы в аренду для 
заготовки древесины 63 лесных участ-
ка общей площадью 2.202 тыс. гекта-
ров. Установленный объем заготовки 
древесины на арендуемых лесных 
участках составляет 2.793 тыс. м3».

Мнение
Геннадий Долгушин, начальник от-

дела охраны и защиты лесов департа-
мента лесного хозяйства по СФО: «К 
сосновым экосистемам в ленточных 
борах нельзя подходить с обычными 
мерками. Особенно это касается воз-
раста вырубаемых деревьев. Спелые 
и перестойные насаждения нужно 
вырубать в период наивысшей про-
дуктивности деловой древесины, на-
пример, для сосны это возраст от 101 
года до 120 лет. В то же время основ-
ная функция сосняков, относящихся 
к категории ленточных боров, � не 
сырьевая, а средозащитная, то есть 
почвозащитная, водоохранная и т.д. 
А возраст максимального проявления 
средозащитных функций не совпадает 
с возрастом количественной спелости. 
Для увеличения объемов заготовки 
древесины арендаторы лесов предла-
гают снижать возраст рубки для де-
ревьев хвойных пород. В отдельных 
регионах РФ он снижен до 80 лет. Для 
сосновых насаждений Алтайского 
края установлена норма в 101 год, но 
для ленточных боров она нежелатель-
на � там спелыми следует считать со-
сняки возрастом 121 год и старше, а на 
территориях заказников � со 141 года.
Кроме того, запас вырубаемой 

древесины в ленточных борах не 
должен превышать 20 м3 на гектар, 
однако, например, в 2013 г. вырубили 
36,1 м3. Это в порядке вещей. Загото-
вители объясняют превышение норм 
сплошной санитарной рубкой в наса-
ждениях, поврежденных верховыми 
пожарами. Но при этом не снижают-
ся объемы рубки в лесничествах, не 
тронутых пожарами. Повышение ин-
тенсивности вырубки древесины, за 
что ратуют лесозаготовители, ведет 
к ослаблению оставшихся на корню 
деревьев и расстройству лесов.

Источник: 
www.rg.ru и www.12kotov.ru

Исследователи из японского НИИ лесного хозяйства и лесных товаров разра-
ботали способ производства алкогольных напитков с ярко выраженным древес-
ным вкусом. В отличие от выдержанных в древесных бочках спиртосодержащих 
жидкостей новинка изготавливается полностью из коры дерева. 
Для начала кору измельчают до однородной массы, а затем в нее добавляют 

дрожжи и ферменты. Субстанция не нагревается, чтобы сохранить специфи-
ческий древесный вкус. Эксперименты проводились с корой кедра, березы и 
вишни. 
К примеру, из четырех килограммов кедровой коры получилось 3,8 литра 

жидкости, содержащей около 15% алкоголя. По крепости напиток оказался 
сопоставим с традиционным для Японии саке. Разработчики надеются, что 
уже через три года «древесный алкоголь» может поступить в продажу. 

Источники: www.vokrugsveta.ru и www.12kotov.ru/article/500719

В одном из национальных парков Италии обнаружили самое старое дерево 
Европы, возраст которого составил 1.230 лет. Ученые из Тосканского универ-
ситета нашли сосну-долгожителя в одном из национальных парков. Возраст 
дерева удалось установить благодаря анализу годовых колец. Растение отно-
сится к виду Pinus heldreichii, сосна Гельдрейха (боснийская сосна). К этому 
виду принадлежал и предыдущий кандидат в самые древние деревья Европы 
� 1.075-летняя сосна, растущая на севере Греции.
Древнейшую сосну датировали двумя способами. Чтобы проанализировать 

годовые кольца, из дерева извлекли несколько кернов, но выяснилось, что 
центральная часть ствола, содержащая самые древние кольца, рассыпалась 
в труху. Возраст дерева уточнили с помощью радиоуглеродного датирования 
образцов корней, которые сохранились намного лучше.
Сосна выросла в конце VIII века нашей эры � в сравнительно холодном кли-

мате. Растение пережило несколько периодов высокой температуры.
Источник: www.naked-science.ru/

В Италии обнаружили 
самое старое дерево Европы

Японцы изобрели древесный алкоголь
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Компания Robert Bürkle GmbH является одним из лидеров 
мирового отраслевого станкостроения. Она известна 
своими разработками технологий, станков и линий для 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности, 
отделки плит (ДСП, МДФ, ХДФ), производства дверей, напольных 
покрытий. Также Robert Bürkle GmbH выпускает оборудование 
для обработки пластмасс, выпуска деталей для строительной, 
автомобильной, авиационной, стекольной  и бумажной 
индустрий, для производства пластиковых карт, печатных плат, 
солнечных батарей. 
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Robert Bürkle GmbH 
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ROBERT BÜRKLE GMBH ИЩЕТ ФИРМУ,
КОТОРАЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ЕГО ИНТЕРЕСЫ НА УКРАИНЕ

(Продолжение на с. 11)
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Ученые из Мэрилендского университета (штат Мэриленд, США) создали новый 
теплоизоляционный материал из дерева. Они уверяют, что их творение лучше, чем 
пенопласт и даже пенополистирол. При сравнении с аэрогелем новый материал также 
оказался в выигрыше. Это настоящая победа, ведь аэрогель был внесен в книгу рекордов 
Гиннеса как самый теплоизоляционный материал, информирует сайт www.supreme2.ru.
Ученые смогли смоделировать такой процесс, чтобы теплоизоляционный 

материал из дерева впускал тепло, но не выпускал его. Это удалось сделать, изменив 
расположение капилляров, по которым от корней к листьям идут полезные вещества. 
Кроме того, из дерева полностью удалили лигнин. Это вещество придает обычной 
древесине коричневый цвет и шероховатость. Без него же материал стал белым. Это 
улучшило его светоотражающие свойства. 
Испытания нового теплоизолирующего материала показали, что ученым удалось 

добиться успеха. Достоинство нового вещества не только в том, что оно самое 
теплоизолирующее в мире, но и в его экологичности.

Источник: www.supreme2.ru

Ученые из Красноярска научились делать лекарства из опилок
Дигидрокверцетин и арабиногалактан стали извлекать из опилок лиственницы ученые Красно-

ярского научного центра СО РАН вместе с коллегами из Сибирского федерального университета и 
Института исследований катализа и окружающей среды Лиона (Франция). Их можно будет исполь-
зовать в медицине и пищевой промышленности.

«Продукты из опилок лиственницы имеют широкие перспективы для практического применения. 
Полученные вещества используются как в медицине, так и в качестве пищевых добавок. Водорас-
творимые полимеры могут разжижать кровь и препятствовать развитию тромбозов, а также играть 
роль носителя для целенаправленной доставки лекарств», � рассказал доктор химических наук, глав-
ный научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Владимир Левданский. 
А в пищевой отрасли эти вещества применяются для продления срока годности продуктов.
Ученые продолжают работать над переработкой древесной биомассы, чтобы обеспечить ее ком-

плексное использование. По их прогнозам, годовой прирост растений превышает потребности 
человечества в топливе и химической продукции.

По материалам www.rg.ru, www.krsk.kp.ru, www.newslab.ru 

В европейских аэропортах появятся «сонные капсулы»
Персональные капсулы для сна могут появиться в аэропортах Европы уже в нынешнем году. 

Они разработаны словенскими бизнесменами и частными летчиками специально для тех пасса-
жиров, которым нужны тишина, комфорт и розетка для подзарядки гаджетов, сообщает редакция 
«Вечерней Москвы» (www.vm.ru).
Своим внешним видом 

«сонная капсула» похожа 
на гоночный автомобиль. 
В нее не проникают зву-
ки, однако люди, находя-
щиеся внутри, могут сво-
бодно наблюдать за тем, 
что происходит снаружи. 
Также предусмотрено ав-
томатическое оповещение 
о времени прибытия само-
летов. Желающие поспать 
найдут внутри контейнера 
плюшевое кресло, кото-
рое легко превращается в 
кровать, место для багажа 
и телевизор.
Капсула для сна сейчас проходит тестирование. Разработчики надеются, что изобретение окажется 

полезным и станет применяться во всех аэропортах мира. Однако эта конструкция не является иннова-
ционной. Нечто подобное уже используют в аэропортах Нью-Йорка, Хельсинки, Лас-Вегаса и Москвы.
Отдых необходим всем, поэтому недавно «кабинки сна» появились и в московских офисах. Это капсу-

ла для восстановления сил, она помогает людям, которые очень устали и не могут хорошо работать.  
Источник: www.vm.ru

Из дерева начнут изготавливать пенопласт

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 2х8 МВт, 2016 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.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 г. 
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.

Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 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, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.
Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.

Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Приглашаем посетить наш стенд 23D30,
пав. 2, зал 3, на выставке «ЛЕСДРЕВМАШ»
Москва, 22-25 октября

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

www.nestro.com � www.nestro.net � www.nestro.com.ua

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de

Представитель в России:
Андрей Крисанов
Тел./факс +7 (495) 2255045
Тел. +7 (926) 2481040
E-mail: ak@nestro.net

Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156

E-mail: unserv@ukr.net

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz 

D-07619 Schk;len
Tel. +49 366 94/41 0

Fax +49 366 94/41 260

Проектирование  Производство  Сервис

В Китае 
построили 

самый длинный 
стеклянный мост
На юге Китая открыли са-

мый длинный в мире стеклян-
ный мост. Для прогулки по 
нему, чтобы стекло оставалось 
прозрачным, пускают только 
в бахилах. Конструкция в две 
сотни метров длиной завер-
шается смотровой площадкой. 
Об этом говорилось в сюжете 
ТСН от 30 июня.

Источник: 
www.kontrakty.ua/article/120813

www.faba.pl
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с 01/18 по 06/18
Общий 
объем 
поставок 

(в тыс. евро)

Соотношение 
к аналогичному 
периоду про-
шлого года, %

Всего: 41 091 263.2
Германия 9 795 596.7
Италия 8 793 118.6
Литва 8 404 178.3
Польша 5 325 590.7
Словакия 4 553 7 014.1
Латвия 1 688 140.5
Словения 602 2.9
Австрия 518 331.7
Финляндия 365 64.4
Эстония 360 445.5
Нидерланды 213
Франция 169 503.6
Чехия 112 -48.9
Швеция 111 1 750.0
Болгария 40 -9.1
Венгрия 27
Дания 11 -70.3
Бельгия 5 400.0
Испания
Великобритания

Важнейшие европейские экспортеры 
деревообрабатывающего оборудования в 

Беларусь в первой половине 2018 г. в тыс. евро

Источник: Ассоциация VDMA Источник: Ассоциация VDMA

Экспорт деревообрабатывающего оборудования из Германии 
важнейшим странам-партнерам за первые 6 месяцев 2018 г. 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в тыс. евро)

Германия � Китай

Германия � США

Германия � Польша

Германия � Австрия

Германия � Франция

Германия � Люксембург

Германия � Велико-
     британия

Германия � Италия

Германия � Нидерланды

Германия � Российская 
     Федерация

151.263
135.846

139.394
113.097

65.439
53.742

48.440
48.802

48.346
67.438

45.023

43.751
60.380

41.251
27.943

38.042
23.613

35.217
33.933

с 01/18 по 06/18

с 01/17 по 06/17

Немецкие банки выделят Беларуси 
«связанные» кредиты 

на приобретение продукции 
в Евросоюзе

Банк «Москва-Минск» и немецкий банковский 
консорциум, в который входят 17 крупных 
банков Германии, профинансируют белорусские 
компании. Ресурсы будут выделяться под 
внешнеторговые контракты и инвестиционные 
проекты. Об этом сообщила пресс-служба банка 
«Москва-Минск»

Базовое соглашение подписали во Франк-
фурте-на-Майне руководители банка «Мо-
сква-Минск» и немецкого банковского консорци-
ума AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft. Белорусский 
банк сможет профинансировать внешнеторговые 
контракты своих клиентов с контрагентами из 
стран Евросоюза и Европейской ассоциации сво-
бодной торговли. Долгосрочные целевые ресурсы 
со страховым покрытием экспортных кредитных 
агентств будут предоставляться на приобретение 
основных средств и реализацию инвестиционных 
проектов в Беларуси.
За счет «связанных» кредитов будет финансиро-

ваться до 85% цены контракта, а также расходы по 
страхованию кредита. Максимальная сумма одной 
сделки � 10% от размера капитала банка-заемщи-
ка (в настоящий момент для Банка Москва-Минск 
это около 5,7 млн. USD в эквиваленте). Количество 
сделок не ограничено, пояснили сотрудникам пор-
тала www.tut.by в банке.
Подписанное соглашение является частью стра-

тегии банка «Москва-Минск» по диверсификации 
источников капитала для финансирования опера-
ций корпоративных клиентов. В апреле 2018 г. он 
привлек синдицированный кредит на 20 млн. EUR 
и 1 млн. USD от восьми российских банков.

Источник: www.news.tut.by
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