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Многолетний опыт проектирования и широкий спектр оборудования
В конце сентября 2018 г на минской выставке «Деревообработка 2018» мы взяли интервью у г-на Якоба Архара, директора ARHAR Engineering. В нашей беседе также принял участие 
директор Представительства «ARHAR engineering» в Республике Беларусь Сергей Геннадиевич Лихачёв (WN)

«Долгое время мой отец Драго Архар руково-
дил словенским предприятием, выпускавшим 
сверлильно-присадочные станки. Эта компа-
ния до сих пор успешно работает и именуется 
«Detel», что в переводе со словенского озна-
чает «дятел». Такое название было придумано 
именно им, оно точно отражает суть присадки: 
изготовление сквозных и глухих отверстий в 
деталях мебели для обеспечения сборки в еди-
ную конструкцию изделий с использованием 
стандартного крепежа. В 1981 или 1983 году 
отец принял участие в московской выставке 
«Лесдревмаш» и открыл для себя страны быв-
шего СССР с их громадными потребностями в 
современном оборудовании.
В то время мы жили в очень красивом регио-

не Нотренскаф, в городе Логатец, расположен-
ном в западной части Словении. Фамилия наша 
� Архар � обычная для бывших югославов: сло-
венцев, боснийцев и сербов, в языке которых, 
как правило, присутствует большое количество 
согласных. Много раз меня и отца на родине 
спрашивали, не родственники ли мы бывше-
го губернатора Национального банка страны, 
носящего такую же фамилию. Нет, хотя этот 
очень хороший человек и живет рядом с нами.
В 1991 г., достигнув совершенства в произ-

водстве сверлильно-присадочного оборудова-
ния и отметив 25-летний юбилей своего дирек-
торства, мой отец решил, что сложившемуся и 
хорошо зарекомендовавшему себя на мировом 
рынке предприятию (в то время станки по-
ставлялись уже в 40 стран), требуется «свежая 
кровь» � новые кадры в руководстве. А сам он 
решил предпринять несколько попыток созда-
ния совместных предприятий, но в результате 
начал с нуля собственное развитие в бизнесе, 
расширив сферу деятельности поставкой стан-
ков и линий для деревообработки и производ-
ства мебели. В 1998 г. Драго Архар зарегистри-
ровал компанию ARHAR Engineering d.o.o. Это 
было удачное время: в Словении развивалась 
деревообработка и предприимчивые люди по-
купали оборудование. Естественно, первыми 
его партнерами-поставщиками тоже стали сло-
венские предприятия. Ведь Югославия, как и 
когда-то и Советский Союз, имела свои аграр-
ные и промышленные регионы. И если в СССР 
Белоруссию образно называли «сборочным 
цехом страны», то Словения была промышлен-
ным регионом Югославии, где производилось 

очень много оборудования. Вы легко можете 
убедиться в этом даже на нынешней минской 
выставке «Деревообработка 2018», где пред-
ставлены манипуляторы Tajfun LIV, оборудова-
ние Ledinek, Tajfun, Most, Mebor и другие стан-
костроительные предприятия.
Следующим шагом в развитии ARHAR 

Engineering стало начало продаж оборудова-
ния в Россию и Беларусь. Были открыты пред-
ставительства, организована система продаж 
и проектирования, налажена служба сервиса 
и сформирован департамент запасных и рас-
ходных частей экспортируемого оборудова-
ния. Мы поставляли много различных машин, 
особенно белорусским предприятиям. Со вре-
менем открыли большое представительство 
в Узбекистане, в Ташкенте. Эта страна сегод-
ня интенсивно развивается, с прошлого года 
они энергично укрепляют экономику, откры-
ли свободную конвертацию валют. Но рынок 
здесь очень сложный, менталитет в Средней 
Азии совсем другой, чем в европейской части 
континента. Сегодня наши продажи станков 
распределяются следующим образом: 40% � в 
Беларусь, 40% � в Узбекистан и соседние стра-
ны, а также 20% � в Российскую Федерацию. 
В Беларуси и России мне очень нравится рабо-
тать: здесь можно всегда спокойно и тщательно 
обсудить с клиентами все нюансы производ-
ства, да и люди здесь образованные, хорошие 
профессионалы».

Какие предприятия стали вашими первыми 
клиентами в Беларуси?

«Сегодня за плечами нашей компании 20 
лет безукоризненной работы по поставкам 
оборудования, но мы всегда помним тех, с кем 
начинали этот путь. Самые первые, новейшие 
на то время обрабатывающие центры, которые 
появились в Беларуси в 1998 г., мы поставили 
фирме «Тимбер» и УПП «Явид». Это были ма-
шины Author 500 (Morbidelli) концерна SCM. С 
того времени наше представительство в РБ, в 
общем-то, и открыло дорогу для продажи со-
временного оборудования с ЧПУ SCM group  
в Беларусь. Это сотрудничество с ведущим 
итальянским станкостроительным концерном 
стало основополагающим для нас, ведь он в 
настоящее время предлагает более 300 моделей 
различных типов машин, причем каждая из них 
имеет множество модификаций.

Станок группы SCM � STEFANI S на первом в Беларуси предприятии по производству 
кухонь со скрытой фрезерованной ручкой � ООО «Фабрика Кухонь» (г. Могилев). 

Машина осуществляет отделку фасадов с использованием технологии софтформинг, 
облицовывая профиль типа J, U, профиль «Трапеция» кромочным материалом различных 
типов. Станок на предприятие поставлен компанией ARHAR Engineering в 2018 г.

Мы не стремимся вступать в противоречия и 
враждебно относиться к другим поставщикам 
итальянского, немецкого, словенского и другого 
иностранного оборудования. Считаем, что луч-
ше работать в партнерстве: нельзя думать, что 
выбор заказчика всегда остановится только на 
твоей компании, � дружить надо со всеми, даже 
с конкурентами. Могу с уверенностью сказать, 
что за весь многолетний срок работы на различ-
ных рынках, мы не нажили себе врагов. Бизнес 

� это тоже простые человеческие отношения, 
где в самый важный момент нужно понять: 
это не война, а сотрудничество � и вовремя 
перевести их в нормальные деловые контакты: 
туда, где каждый прикладывает свои усилия 
для того, чтобы клиенты были довольны, по-
лучили качественное оборудование, способ-
ное выполнять поставленные задачи и т.д. В 
конце концов, из этого и складывается бизнес, 
партнерство, дружба и доверие.

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
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Итальянский деревообработчик нашел способ получать больше прибыли от каждого бревна

Г-жа Мартина Валентини, Greenpress Media

Если вы отправитесь из Венеции в Альпы, то примерно через два часа пути 
окажетесь в близи мастерской г-на Марко Марканте. Его бизнес � это, прежде 
всего, традиционное производство дров, которое начал его отец. Но так как вре-
мена меняются, предприниматель нашел способ диверсифицировать свою про-
дукцию, а значит, и найти новых клиентов, увеличив прибыль.

было наилучшее соотношение цены и функциональности на 
рынке. Эта установка идеально подходит для работ, которые 
производятся в нашей компании, и она обеспечивает очень 
точный разрез. Сегодня я могу выпилить материал толщи-
ной 1,5 мм и длиной 8 метров, и Wood-Mizer сделает это с 
точностью до 1 мм по всей длине доски.
Со станком Wood-Mizer я полностью реализую свои идеи 

в деревообработке. Весь пиломатериал, который вы видите 
в моей мастерской � брус, доски, плиты, � все сделано с по-
мощью LT15. Это позволяет мне получать прибыль. Древе-
сина, от которой отворачиваются традиционные лесопилки, 
потому что для них невыгодно ее перерабатывать, для меня 
подходит без проблем � я могу использовать ее, например, 
для производства поддонов!
Мое решение приобрести станок Wood-Mizer было основа-

но на простом расчете: стоимость бревен лиственницы у нас 
в регионе составляет около 100 евро за кубический метр, но 
если распилить их на доски, цена вырастает до 400-450 евро 
за кубометр. Именно по этой причине мы начали лесопиле-
ние и установили машину Wood-Mizer».
Деревянные столы, лампы, скамейки и стулья вновь ста-

новятся модными. «Это хороший шанс для нас получать 
больше прибыли от каждого бревна», � замечает Марко. 
Добавив операцию распиловки древесины, его компания 
увеличила ассортимент своей продукции и услуг и вышла 
на новые рынки, существенно расширив свою клиентскую 
базу. Сегодня Марко предлагает помимо лесозаготовки про-
дажу дров, услуги арбориста (древовод, специалист по об-
служиванию и уходу за деревьями как за индивидуальными 
организмами � прим. ред. WN)  и, конечно же, пиломатериал 
по спецификации клиентов.

30 лет назад, когда отец Марко основал свое 
дело, он занимался только лесозаготовкой и про-
изводством дров. Начав управлять компанией, 
Марко быстро понял, что ее рентабельность не-
высока, и нужно что-то придумать, дабы ее по-
высить, уменьшив тем самым риски для бизнеса. 
Решение нашлось во время деловой поездки по 
США и Канаде в 2011 г.

«Я впервые увидел там ленточнопильный 
станок Wood-Mizer LT15 в действии и сразу по-
нял, что с этой машиной мы сможем расширить 
ассортимент продукции и предложить новые 
услуги клиентам, � рассказывает Марко. � По-
чему выбрал именно Wood-Mizer? Потому что 
я считаю: эта установка может делать то, что 
мне нужно. Она профессиональная, компактная, 
функциональная и пилит бревна диаметром до 
70 см и длиной до 8 м, и при этом у нее 8-ме-
тровая станина, состоящая из отдельных секций. 
Чтобы переработать такой длинный сортимент, 
у традиционной лесопилки должен быть рельсо-
вый путь в 16 метров, а технология Wood-Mizer 
продумана с умом: не бревно перемещается 
сквозь пильный механизм, а сама пилящая голо-
ва движется вдоль него».

«Я присматривался и к другим моделям раз-
личных лесопильных станков, но у Wood-Mizer 

К КАЖДОМУ НОВОМУ 
СТАНКУ WOOD-MIZER – 
5 ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 
В ПОДАРОК!

WOOD-MIZER TOOLS: 
КРУГЛЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ МНОГОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ
Несколько лет назад фирма Wood-Mizer начала выпускать линию дереворежущего инструмента 

под торговой маркой Wood-Mizer TOOLS. Наряду с большим разнообразием пил эта линейка вклю-
чает и круглые пилы для многопильных станков. 
Круглые пилы Wood-Mizer предназначены и для влажной, и для сухой древесины, они использу-

ются при пилении хвойных и лиственных, а также тропических сверхплотных пород. Эти пилы по-
крыты антифрикционным покрытием, которое значительно снижает коэффициент трения и предот-
вращает прилипание опилок к пиле, чем предохраняет ее корпус от чрезмерного перегрева. Черные 
дисковые пилы характеризуются высоким качеством и длительным сроком службы.

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 

Отзывы пользователей этих пил весьма позитив-
ны. Например, г-н Бартош Бек из Польши говорит: 
«Мы обнаружили, что благодаря этим пилам  по-
требление энергии в нашем цехе снизилось, и в то 
же время мы сохранили качество распиливаемого 
материала на высоком уровне. Корпус пилы проч-
ный и стабильный, а зубья с напайками из карби-
да вольфрама отличаются высоким качеством и 
твердостью, что позволяет увеличить количество 
заточек и тем самым сэкономить на покупке новых 
пил. Кроме того, пропил получается более точный, 
а пила производит меньше шума. Дисковые пилы 
Wood-Mizer сохраняют свое качество даже после 
многократных заточек. Мы используем эти пилы 
каждый день, и я могу сказать: эта пила побьет лю-
бую конкуренцию!»

Источник: www.woodmizer.by

Позвоните в представительство Wood-Mizer, узнайте цену круглых пил 
для многопильных станков и сравните ее с ценой конкурентов! 

Попробуйте на вашем производстве применить пилы Wood-Mizer TOOLS!

(Продолжение на с. 3)
www.woodmizer.by
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БЛАГОДАРЯ СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛКЕ 
ДРЕВЕСИНА ЗАЩИЩЕНА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

НАСЕКОМЫМИ И ВОДОЙ
Г-жа Саманта Александер

Американский фермер Натан Браун устал бороться с жучками, которые портят его высушенные 
на воздухе пиломатериалы, и � построил солнечную сушильную камеру для древесины!

«Солнечная сушилка прожарит этих мелких вредителей, чтобы они держались подальше от моих 
досок», � решил он и позаимствовал проект сушилки из бесплатного набора чертежей политехни-
ческого университета штата Виргиния. Однако соорудить установку на прицепе от трейлера было 
собственной идеей Натана. «Я захотел сделать мобильную сушилку, чтобы ее можно было перево-
зить по ферме или в места, где ведется распиловка древесины», � рассказывает предприниматель.
Используя ленточнопильный станок Wood-Mizer LT15 с пилой DoubleHARD, Натан распилил 

1,3 м3 древесины для этого проекта. Комбинация тополя, красного дуба и сосны придали сушилке 
уникальный внешний облик. Мало того, что Натан сэкономил примерно 2.500 USD, сделав эту 
конструкцию самостоятельно, он получит существенную прибыль от сушки древесины у себя на 
ферме.

«Я задумал этот проект, потому что хотел производить высококачественные пиломатериалы на 
моем станке LT15», � утверждает Натан. Будучи распиловщиком, он прекрасно знал, что стои-
мость пиломатериала возрастает, если его правильно высушить. 

«Все, кто видит мою сушилку, говорят, что это чуть ли не произведение искусства, � с улыбкой 
говорит фермер. � Без станка LT15 я не смог бы создать эту солнечную камеру. Теперь она пре-
красно работает!»

В СЭЗ «Витебск» зарегистрирован новый резидент с эстонским капиталом
28 января 2019 года в качестве резидента СЭЗ «Витебск» зарегистрирован новый субъект 

хозяйствования c эстонским капиталом � ООО «Акитама». Этот инвестиционный проект 
предусматривает строительство завода по переработке низкотоварной древесины и выпуску 
древесно-топливных гранул и мелких древесных компонентов. 
Возведение объекта планируется на свободном земельном участке в секторе № 2 СЭЗ «Ви-

тебск» и предусматривает создание 39 новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций 
составит более 14 млн. евро.
Реализация инвестиционного проекта в качестве резидента свободной экономической зоны 

«Витебск» позволит ООО «Акитама» создать новые производственные мощности, тем самым 
увеличив объемы производства экспортно ориентированной продукции. 

http://fez-vitebsk.by/press-room/rezidenty/v-sez-_vitebsk_-zaregistrirovan-novyy-rezident-s-estonskim-
kapitalom/

Создано новое предприятие
Новое деревообрабатывающее предприятие создано в г. Шклове Могилевской области.

Учредителями ООО «Шкловское лесопиль-
но-пеллетное предприятие» выступили два 
производства концерна «Беллесбумпром» (РУП 
«Завод газетной бумаги» и ОАО «Борисовский 
ДОК»), а также частная эстонская компания.
Общий объем инвестиций в создание данного 

производства составил 2,5 млн. евро. Мощности 
предприятия позволят ежегодно перерабатывать 
60 тыс. кубометров крупного пиловочника в про-
дукцию лесопиления. Из получаемых отходов 
от лесопиления будут производиться топливные 

гранулы � пеллеты � объемом около 50 тыс. тонн 
в год. Готовая продукция будет экспортировать-
ся и реализовываться на внутреннем рынке. На 
предприятии будет создано 80 рабочих мест.
Первую продукцию на предприятии плани-

руют получить в сентябре 2019 года.
ООО «Шкловское лесопильно-пеллетное 

предприятие» 20 декабря было зарегистриро-
вано в качестве резидента СЭЗ «Могилев».

Пресс-служба концерна «Беллесбумпром»

(Продолжение. Начало на с. 2)
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Многие клиенты и знакомые на выставке в Минске спра-
шивают: почему у нас на стенде так подробно рассказыва-
ется об оборудовании SCM, и в то же время представлена 
продукция множества других компаний? Да, наш главный 
партнер � это очень серьезный и многогранный концерн, 
но он не выпускает всей гаммы необходимых для совре-
менного производства станков. Другие компании, намного 
меньше, чем SCM, способны закрыть свободные производ-
ственные ниши, выпуская узконаправленное оборудова-
ние. От этих фирм, которые мы представляем, в Беларусь и 
другие страны ежегодно приезжают руководители, для них 
проводятся встречи с клиентами, выездные экскурсии на 
производства, где уже работают их станки. Только летом 
2018 г. мы организовали ознакомительные и обучающие 
поездки и экскурсии четырем нашим клиентам, с приме-
рами, как можно эффективно использовать оборудование и 
иностранный опыт в технологических процессах».

Сколько станкостроительных компаний вы представ-
ляете?

«Много. Время не стоит на месте, и какие-то фирмы 
исчезают с рынка, реорганизовываются, объединяются. 
В настоящее время мы работаем примерно с 20-ю пред-
приятиями, производящими машины и инструмент в 
различных сферах. Это, например, полиуретановое про-
изводство, которое за последние лет 8 лет стало очень ин-
тересным. Сегодня оно позволяет имитировать не только 
древесину, но и камень, металл, в том числе и алюминий. 
Стоимость этих материалов постоянно растет, а имитиру-
ющий их полиуретан снижает существующий спрос. Или 
возьмем изготовление стульев, которое всегда отличалось 
от выпуска мебели и мебельных деталей: здесь применя-
ются заготовки меньших размеров, для них очень сложно 
делать автоматические линии, но это возможно.
Первичная и вторичная переработка лесоматериа-

ла � это тоже абсолютно разные области производства. 
А современные фанерные заводы работают вообще без 
остановки. Подобные простые истины порой становятся 
неожиданным открытием для предпринимателей, кото-
рые только начинают заниматься деревообработкой. И 
схожие многочисленные нюансы имеются практически в 
каждой сфере. 
Или сушильное оборудование, которое итальянская ком-

пания Incomac производит уже почти 40 лет. Она стала од-
ной из первых, кто занялся выпуском этих систем. Профес-
сионально сушить древесину стали только в начале 1970-х 
годов, до этого весь процесс обычно проходил в естествен-
ной среде на открытом воздухе, и достаточно долго. И вот се-
годня мы представляем фирму Incomac, обладающую боль-
шим опытом и лучшими технологическими решениями, 
позволяющими нашим клиентам получать разнообразные 
технологические новинки, например беспроводные системы 
управления, вплоть до использования обычного мобильного 
телефона. Я надеюсь, что в начале 2019 г. первый подобный 
проект будет реализован под Могилевом. 
Мы также успешно сотрудничаем с небольшой уз-

коспециализированной компанией Formeco, которая про-
изводит дистилляторы. Они будут очень интересны для 
многих белорусских и российских компаний, применя-
ющих ЛКМ и различные клеи. Ведь при смене типа или 
расцветки материала требуется постоянно очищать бачки, 
ванночки, вальцы и т.п. с помощью различных раствори-
телей. Специфика Formeco заключается в том, что ком-
пания выпускает дистилляторы, надежно защищенные 
� взрыво- и пожаробезопасные, для дистилляции химиче-
ских составов. Ежегодно, открывая для себя данную тех-
нологию дистилляции и восстановления растворителей, 
5-10 предприятий начинают их использовать и, как ре-
зультат, получают огромную экономию, освобождаются 
от утилизации загрязненных растворителей и расходов, с 
этим связанных. В 2018 г. мы поставили две такие уста-
новки объемом 60 и 120 л на завод МТЗ. Надеемся, что 
это станет началом нашего взаимовыгодного сотрудниче-
ства: здесь применяются покрасочные камеры, потребля-
ющие до 400-600 л краски в день. При переходе на другой 
цвет,  промывке их агрегатов и элементов требуется около 
100-150 л растворителя, который можно очистить и регене-
рировать (например, ацетон, бутилацетат, растворители на 
бензольной основе, хладогены и другие составы в наших 
системах восстанавливаются на 99,9%). Это колоссаль-
ная экономия с учетом того, что в Беларуси утилизацией 
подобных химических веществ занимается всего лишь 2 
компании, а стоимость сдачи загрязненного растворителя 
порой доходит до 90% его первоначальной цены.
Компания УПП «Явид» приобрела себе один из первых 

наших дистилляторов еще в 2006 г., а буквально через 
полгода ее руководитель Александр Чеславович заказал 
еще один. Ситуация на его предприятии в то время была 
такой, что из-за невозможности утилизации загрязнен-
ного растворителя и ее дороговизны здесь скопилось 
больше 15 т этого вещества. А когда владелец производ-
ственной компании опробовал дистилляторы в работе, 
то понял, что в ближайшие несколько лет ему больше не 
придется покупать растворитель�
В настоящее время фирма Formeco предлагает на рынке 

дистилляторы 12-, 30-, 60-, 120-, 250- и промышленные 500- 
и 1.000-литровые установки. И это очень важно! Компания  
может обеспечить ими не только крупные, но и небольшие 
производства. У нас сложились очень хорошие и дружеские 
отношения с этим предприятием, которое всегда обеспечи-
вает быструю поставку запчастей и расходных материалов.

Есть у нас и еще один интересный сегмент � продажа оборудования для 
производства мороженого и десертов для кондитерских. Данное технологиче-
ское направление итальянских профессионалов мы развиваем и реализуем в 
Узбекистане и других странах Средней Азии. Это, конечно, не деревообработ-
ка, но если наша основная отрасль сильно зависит от ситуации в строитель-
стве, когда с ростом в этой индустрии одновременно увеличивается спрос на 
мебель и продукцию из древесины, то мороженое и сладости любят все, их 
выпуск � более стабильная сфера производства. В итальянском городе Рими-
ни ежегодно в конце января проходит крупная выставка оборудования в этой 
отрасли».

Чем, на ваш взгляд, компания ARHAR Engineering выделяется среди других 
станкоторговых фирм. В чем ваши достоинства и недостатки?

«Размышляя над стратегией нашей фирмы, мы, конечно же, думаем о том, 
чтобы она развивалась и дальше, но, с другой стороны, не хотим, чтобы 
ARHAR Engineering стала огромной. Хотя сегодня в мире и преобладает тен-
денция глобализации, зачастую можно увидеть, что этот процесс не всегда 
упрощает производство и сервис. К примеру, вы приобрели напрямую обору-
дование у какой-то огромной компании, лидирующей на рынке, и некая деталь 
или узел вышли из строя � придется ждать запасные части несколько дней, а 
то и недель. Это слишком долго. Мы ставим перед собой цель быть опера-
тивными, чтобы станки у клиентов работали как часы, быстро реагировать 
и контролировать ситуацию, обеспечивать диагностику и решение проблем.
Любой из клиентов, отмечая преимущества ARHAR Engineering, не забу-

дет подчеркнуть стабильность нашей компании в течение долгого времени, 
а это и есть репутация. Ведь двадцатилетний юбилей безупречной работы 
� это солидный показатель надежности. Мы стараемся придерживаться 
стандарта не просто оперативности, а качественной оперативности. Есте-
ственно, это непросто в условиях, когда порой у заказчиков заметна высокая 
текучка кадров, недостаточная квалификация специалистов и т.д. Обычно 
такие причины и лежат в большинстве возникающих проблем. А день про-
стоя, как скажет любой директор или владелец мебельной фабрики, влечет 
потери тысяч долларов.
Для повышения своей уверенности в надежной системе сервиса мы ста-

раемся минимум раз в год командировать своих технических специалистов 
на зарубежные предприятия изготовителей оборудования для прохождения 
углубленного обучения и стажировки � в Италию или Словению. Радостно 
видеть, как с каждым годом наши техники, повышая квалификацию и приоб-
ретая практический опыт, становятся широкими специалистами, настоящими 
профессионалами. Не расхваливая себя, отмечу � даже при наличии партне-
ров по поставкам аналогичного оборудования зачастую по вопросам сервиса 
клиенты обращаются к нам, и всегда остаются довольны скоростью решения 
проблем и качеством выполнения работ.
В последние годы мы получаем очень много предложений от китайских от-

раслевых станкостроительных заводов, ведь Узбекистан находится в 40 км от 
границы с Китаем. Но пока у руководства ARHAR Engineering еще нет уве-
ренности в качестве китайского оборудования, поэтому мы стремимся не рас-
пылять свои усилия «на журавля в небе», ориентируемся на «синицу в руках», 
стабильно представляем и продаем станки и линии проверенных фирм, что 
позволяет, как говорится, спокойно спать по ночам нам и нашим клиентам.

Г-н Якоб Архар (слева) и Сергей Лихачёв

Компания ООО «Прамини» (г. Минск) приобрела в декабре 2018 г. 
у ARHAR Engineering горячий автоматический пресс 

группы SCM � Sergiani GS90/6

Директор узбекского представительства компании 
ARHAR Engineering Бахтиер Искандеров

В отличие от многих компаний, которые работают 
на белорусском рынке, мы имеем достаточно большой 
склад. Здесь находятся не только расходные части, но и 
всевозможные узлы, датчики и агрегаты. По учетным за-
писям прошлого года у нас было в наличии более 9.000 
позиций, в состав каждой из которых входило до несколь-
ких штук запасных частей, что означает вложения в не-
сколько десятков тысяч евро.
И еще один из нюансов, помогающих нам двигаться 

вперед: предлагая инструмент практически для любо-
го оборудования, мы в первую очередь основываемся на 
техническом анализе и составлении технологических карт 
для клиента. Поставка станков � это не продажа пирожков. 
А многие заказчики порой имеют существенные пробелы 
в информации о технологиях и технических новинках. 
Своей задачей в такой ситуации мы считаем инжиниринг 
� проектирование и консультационную помощь не только 
в подборе правильного инструмента, но и оборудования. В 
конце концов, в перспективе развития поставленную зада-
чу должны решать не станки, а технологии.
Конечно, для этого нужны очень хорошие знания и 

опыт. На любом из деревообрабатывающих предприятий 
есть свои нюансы, которые не только наши конкуренты, но 
и сами заказчики иногда не могут знать полностью. Бла-
годаря таким компаниям, как наша, они получают доступ 
к различным техническим «секретам». Естественно, кли-
енты могут реализовывать все представленные им пред-
ложения по-своему, но в любом случае их производство 
станет более гибким, универсальным, снизит себестои-
мость, повысит качество исходя из опыта, приобретенного 
на других предприятиях. И все это � на основе примеров 
европейских предприятий. Я думаю, что в решении таких 
задач и заключается главная цель нашей компании.
Каким мы видим будущее? Смотрите: на нынешней 

минской выставке «Деревообработка 2018» у нас на 
стенде почти нет станков, так как мы предлагаем множе-
ство решений, которые не могут быть представлены из-
за габаритов или специфики. Вместо них наш масштаб 
и возможности отображают каталоги и богатый контент 
видеопроектов, как реализованных, так и в разработке. 
С чем это связано? А вы проанализируйте оборудование, 
которое демонстрируют другие станкоторговые фирмы. 
Это станки, купленные ранее белорусскими заказчиками, 
поставка которых приурочена к выставке. Тут можно най-
ти оборудование прошлого года выпуска и даже машины 
2014 г. Т.е. технических новинок на главном белорусском 
форуме деревообработчиков практически нет!
В связи с этим мы всегда говорим своей команде менед-

жеров по продажам: надо уметь считать. Ведь если оборудо-
вание стоит на складе � это «замороженные» деньги. Лучше 
уж иметь разнообразие запасных частей, когда заказчикам 
то ремень нужен, то подшипник. Конечно, с одной сторо-
ны, это минус, так как если клиенту станок надо срочно, мы 
не сможем его предоставить сегодня: нужно его изготовить 
и привезти. Но, с другой стороны, сегодня предприятиям 
требуются не просто стандартные машины, а специализи-
рованные установки с соответствующей компоновкой и оп-
циями. Грамотный клиент сейчас загодя готовится к приоб-
ретению оборудования. Поэтому держать на складе станок, 
хоть бы и универсальный, на мой взгляд, не рационально.
На примере Словении мы несколько лет назад поняли 

одну вещь. У нас имеются предприятия, которые произ-
водят окна. Так вот, когда мы поставляли им оборудова-
ние, то выяснили: приезжавшие до нас представители 
ряда фирм сами «плавали» в технологии производства 
современных конструкций и не смогли точно подобрать 
необходимую для них технологию и оборудование.
Конечно, неграмотность продавцов � это беда, а еще 

большая проблема � это алчное желание заработать на не-
осведомленности клиента. Но при этом, надо понимать, что 
клиента можно обмануть один раз, а потом навсегда поте-
рять свой авторитет. Поэтому, принимая заказ, нужно учи-
тывать: ты не только должен получать прибыль сам, но и 
твой партнер обязан окупить свои инвестиции и заработать в 
несколько раз больше. Если я потрачу много своего времени 
на подбор наилучшей компоновки оборудования, то клиенту 
будет легче работать, у него увеличится производительность, 
он сможет снизить цену на продукцию и т.д., и в дальнейшем 
он обратится именно к нам, чтобы получить новое, более до-
рогое оборудование. По этому принципу и надо расти � вме-
сте со своими деревообработчиками и мебельщиками. Это я 
постоянно разъясняю нашей команде. Лучше чуть меньше 
заработать, но честно смотреть в глаза заказчикам».

(Продолжение на с. 5)

Многолетний опыт проектирования и широкий спектр оборудования (Продолжение. Начало на с. 1)
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Пожалуйста, несколько слов о себе�

Г-н Якоб Архар: «После окончания университета 
на факультете машиностроения в Любляне принял ре-
шение идти по стопам отца, представлять его честное 
имя и традиции в области оборудования, технологий 
и проектирования. Хобби: я занимаюсь горнолыжным 
спортом, являюсь тренером международного уровня 
национальной команды Словении, мы ездим по всей 
Европе и участвуем в различных международных со-
ревнованиях».
Сергей Лихачёв: «Высшее образование в университе-

те радиоэлектроники по специальности вычислитель-
ные системы и сети открыло передо мной перспективы 
деятельности в любой из отраслей современной жизни. 
Я уже тогда считал, что будущее, в любом случае, за 
компьютерами и сетями. Работал в департаменте пла-
стиковых карточек «Беларусбанк» по организации сетей 
передачи данных с терминалов магазинов и банкоматов. 
Получил огромный опыт, работая экспертом-аудитором 
в организации по сертификации производств и оборудо-
вания. Работал на радио, но это было просто интересно 
� своеобразное хобби. В компании «Arhar engineering» с 
2002 года, и надеюсь, что приложенные усилия в работе 
с каждым заказчиком помогут нам сделать новые шаги 
в развитии фирмы. Имея огромный опыт, знания изго-
товителей оборудования и всех технологических про-
цессов, хочется успеть поделиться и передать клиентам 
возможности для упрощения, расширения и совершен-
ствования их производств с учетом веяний электронного 
и компьютерного прогресса. Мы продолжим заниматься 
как развитием и изучением технологических процессов, 
так и обучать заказчиков, устраивать ознакомительные 
поездки на фирмы, изготавливающие оборудование или 
на иностранные предприятия с более современными 
производственными решениями, предоставляя нашим 
клиентам возможности для профессионального роста на 
основе крепких партнерских отношений».

Спасибо и удачи вам.

ARHAR ENGINEERING

Представительство «ARHAR engineering» в Республике Беларусь
г. Минск, пер. Корженевского, д. 6Б, оф. 10 

Тел./факс + 375 (17) 22 77 665
Тел. + 375 (29) 77 222 12 (MTC)
Тел. + 375 (33) 66 222 12 (MTC)

e-mail: info@aem.by
https://aem.by

Еще один позитивный год 
для итальянского отраслевого станкостроения 

и инструментальной промышленности
Прошедший 2018 год стал успеш-

ным для итальянских производите-
лей оборудования и инструмента для 
деревообработки, а также изготовле-
ния мебели. Как отмечают специали-
сты Ассоциации Acimall, «барометр 
этой отрасли продолжает указывать 
на хорошую погоду». Они использо-
вали такое выражение после анализа 
результатов 2017 г., который завер-
шился с ростом заказов на станки и 
инструмент на 11,6% по сравнению с 
2016 г., � и вот повторяют его вновь. 
Прошедший 2018 г. продемонстриро-
вал увеличение производства на 9,5% 
по отношению к 2017 г. � об этом сви-
детельствуют данные, полученные 
исследовательским офисом Acimall и 
ассоциацией ConÞ ndustria, представ-
ляющей отраслевые компании.
В целом объем изготовленного 

оборудования и инструмента в Ита-
лии в 2018 г. достиг 2,487 млрд. евро 
(как отмечалось, это +9,5% относи-
тельно итогов 2017 г., когда сумма со-
ставляла 2,27 млрд. евро). При этом 
на 6,5% увеличился экспорт продук-
ции, составивший 1,694 млрд. евро.

Еще одним показателем того, что 
итальянская деревообрабатывающая 
и мебельная индустрия находится на 
подъеме, стал импорт зарубежных 
станков и инструмента, который со-
ставил 239 млн. евро, что на 27,9% 
больше, чем в 2017 году, когда этот 
показатель равнялся 187 млн. Торго-
вый баланс в отраслевом станкостро-
ении Италии также положительный и 
достиг в 2018 г. 1,455 млрд. евро (это 
+3,8%). 
Оценивая итоги, можно отметить, 

что деревообрабатывающее маши-
ностроение страны успешно завер-
шило еще один год, что, безусловно, 
стало результатом поддержки отрас-
ли правительством страны, в частно-
сти, его курса на инвестиции в тех-
нологии производства и стратегию 
«Индустрия 4.0».
Однако оптимизм по поводу ито-

гов немного угас в последнем квар-
тале 2018 г., что было вызвано не-
большим замедлением поступления 
заказов на итальянское оборудова-
ние, инструмент и технологии. При 
этом местный итальянский рынок 

по-прежнему оставался оживлен-
ным, демонстрируя отличный рост на 
17,9% по сравнению с IV  кварталом 
2017 г. А вот количество заказов из-за 
рубежа снизилось на 13,6%, что со-
ставило -3,2% к аналогичному пери-
оду 2017 г. Таким образом, в то время, 
как в целом отраслевая итальянская 
промышленность находится в пози-
тивной зоне, растущая неопределен-
ность в международных отношениях 
(прежде всего, стран ЕС и Велико-
британии после брексита и трений 
США-Китай), по-видимому, привела 
к большей осторожности между-
народных инвесторов в Италии.
Результат опроса общественного 

мнения отраслевых предпринима-
телей: 38% из них ожидает поло-
жительной тенденции развития их 
предприятий, 56% прогнозируют ста-
бильность, а 6% считают, что их биз-
нес сократится. Основной причиной 
таких прогнозов становится тот факт, 
что деревообработчики испытыва-
ют беспокойство даже относительно 
ближайших перспектив своего бизне-
са. Неопределенность доминирует на 
внутреннем итальянском рынке по-
сле сокращения налоговых стимулов 
развития стратегии «Индустрия 4.0», 
представленных в законе о бюджете 
на 2019 г., в сочетании со снижени-
ем налоговых льгот на инвестиции в 
НИиОКР и ликвидацией механизма 
суперамортизации. На экспортные 
рынки будут оказывать влияние меха-
низмы торговых войн (брексит, санк-
ции, торговля с Китаем).
Исходя из этого 6% отраслевых 

предпринимателей верят в дальней-
шее расширение внутреннего рынка 
в то время, как 63% ожидают суще-
ственной стабильности. А вот 31% 
опрошенных заявили о возможности 
сокращения их бизнеса в стране. Что 
касается экспорта, 19% настроены 
оптимистично, 18% � пессимистич-
но и 63% надеются на стабильность.

По материалам 
исследовательского офиса Acimall

Тенденции итальянского отраслевого станкостроения 
и инструментальной промышленности: 

соотношение поступающих заказов (за 100% приняты результаты 2005 г., 
стоимость заказов учитывается в текущих ценах)

- всего поступивших заказов        - заказы, поступившие из-за рубежа 
- местные итальянские заказы

Источник: Исследовательский офис Acimall, февраль 2019 г.

Лесозавод «Судома» начинает производство 
брашированных пиломатериалов

Вероника Бялковская, руководитель службы по связям с общественностью 
GS Group, E-mail:v.byalkovskaya@spb.gs.ru, тел. +7 (812) 332-86-68 (доб. 
0550), моб. +7 (911) 222-60-15

Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская обл.) запустил в 
эксплуатацию участок браширования пиломатериалов. Мощности 
участка позволяют ежемесячно производить более 300 м3 готовой 
продукции, предназначенной на экспорт и для внутреннего рынка 

Брашированная (искусственно со-
старенная) древесина � декоративный 
материал, который используется для 
отделки интерьеров, изготовления 
лестниц, мебели, элементов декора, 
малых садовых форм и пр. В процессе 
браширования с верхнего слоя древе-
сины механически удаляются мягкие 
волокна, что придает ее поверхности 
ярко выраженную фактурность, при 
этом прочность и износостойкость ма-
териала практически не снижаются. 
На участке браширования лесозавода «Судома» недавно было установлено 

итальянское оборудование, позволяющее обрабатывать древесину методами 
глубокого и легкого браширования. Инвестиции в создание нового производ-
ственного участка составляют 2,3 млн. рублей без учета капитальных вложе-
ний во вспомогательные технологические операции. 
На первом этапе предприятие будет производить брашированные пилома-

териалы из обычной и термообработанной древесины хвойных и лиственных 
пород (ель, сосна, лиственница, береза). В дальнейшем породный состав сы-
рья может быть расширен. 

«Лесозавод «Судома» на протяжении нескольких лет планомерно развивает 
высокотехнологичное производство современных натуральных, экологически 
чистых древесных материалов. Мы видим значительный спрос на эти изделия 
как за рубежом, так и на внутреннем рынке. Наша продукция способна соста-
вить достойную конкуренцию ведущим мировым производителям», � отме-
тил генеральный директор лесозавода «Судома» Дмитрий Зверьков. 
По данным аналитического центра GS Group, с 2013 г. объем производства 

термомодифицированной древесины в европейских странах ежегодно увели-
чивается не менее, чем на 10%, и в 2020 г. превысит 500.000 м3.
За 3 года (по сравнению с 2015 г.) объем экспорта обработанной древесины 

из Псковской области увеличился в 5,8 раз. Этот показатель снизился во всех 
соседних регионах за исключением Ленинградской области. В Новгородской 
области объем экспортируемых пиломатериалов уменьшился на 7%, в Твер-
ской � на 34%. Если в 2015 г. объем экспорта обработанной древесины из Твер-
ской области был больше показателя Псковская область в 5,8 раза, то в 2018 г. 
уже Псковская область опережает Тверскую по этому показателю в 1,79 раза. 

Лесозавод «Судома», фотография с сайта sudomasawmill.ru

Брашированная сосна

300

250

200

150

100

50

0
1  2  3  4  1  2  3 4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4

2009     2010      2011      2012     2013      2014      2015      2016      2017      2018

Компания ARHAR Engineering � известный и хорошо зарекомендовавший себя поставщик оборудования для деревообработки 
и производства мебели на рынке Беларуси. Основные принципы ее работы: широкий ассортимент предлагаемого оборудования, 
честные цены, гарантия надежности, качества и своевременное обслуживание станков. Ключевую роль в стратегии деятельности 
фирмы играет инжиниринг. Наши специалисты производят подбор и оснащение станков и линий для выполнения конкретных 
производственных задач. Это позволяет заказчикам экономить время, инвестиционный капитал и не переплачивать 
за ненужные опции.

ARHAR engineering представляет белорусским лесоперерабатывающим, деревообрабатывающим и мебельным 
предприятиям широчайший спектр оборудования: 

� Полную гамму производственных линий, обрабатывающих центров, станков и систем автоматизации концерна SCM Group (Италия)
� Различные, в том числе и мембранные и многопролётные, прессы ORMA (Италия)
� Аспирационные (вытяжные и фильтрующие) установки ALFARIMINI и COIMA (Италия)
� Линии сращивания по длине и ширине STROJ&LES (Словения)
� Надежные и высокоточные присадочные станки DETEL (Словения)
� Усорезные (рез с двух сторон под любым углом) и скобозабивные машины Brevetti Motta (Италия)
� Котельное оборудование на биомассе мощностью до 20 МВт (Словения и Италия)
� Автоматические сушильные камеры INCOMAC (Италия)
� Лесопильное оборудование любой степени сложности и вспомогательные принадлежности Mebor (Словения)
� Дистилляторы и регенерационные установки FORMECO (Италия)
� Твердосплавный и алмазный инструмент BSP и G3 fantacci (Италия)

Компания ARHAR Engineering предлагает своим клиентам гибкую систему оплаты и комплексные скидки. При необходимости 
компания организует специальные ознакомительные поездки и программы по изучению нужного оборудования непосредственно 
на заводах-изготовителях в Италии и Словении. Возможна организация обучения персонала на курсах специализированного 
технологического профиля.

(Продолжение. Начало на с. 4)
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Особенности пил Wintersteiger

В настоящее время наряду с широким ассор-
тиментом стандартных пил Wintersteiger Sägen 
GmbH производит пильные полотна с напайка-
ми из стеллита и ленточные пильные полотна 
с закаленными зубьями (в т.ч. по специальной 
технологии FLEX-BACK с увеличенным сроком 
службы). Также предлагаются специальные ва-
рианты исполнения инструмента на заказ, лен-
точные пильные полотна для резки металлов и 
обработки пластмасс. Благодаря современному 
производственному оборудованию и отлично 
организованному складу ленточной стали, пред-
приятие способно обрабатывать крупные заказы 
и удовлетворять особые требования заказчиков в 
кратчайшие сроки и с максимальным качеством. 
Ленточные пильные полотна Wintersteiger га-
рантируют клиентам наилучшие результаты, 
максимальное качество и экономичность.

Специалисты концерна уверены, что для пиль-
ных полотен решающее значение имеет качество 
изготовления материала. Прямизна, ровность и 
идеальная поверхность, а также точное соблюде-
ние толщины стали не должны иметь отклонений 
для всех поставляемых на предприятие партий, 
многие из которых составляют тонны металла. 
Только соблюдение всех этих критериев позволя-
ет выпускать пильное полотно с постоянной точ-
ностью зубьев как при заточке, так и при разводке 
зубьев пилы. Пильные полотна Wintersteiger из-
готавливаются из качественной немецкой стали с 
оптимальной комбинацией твердости, вязкости и 
гибкости. Самые современные технологические 
методы при нарезке зубьев, их разводе и заточ-
ке гарантируют для этих полотен максимальный 
уровень качества, безупречный пропил и долгий 
срок службы.

О нынешних достижениях Wintersteiger AG 
и его стратегии в совершенствовании тонкого 
распила древесины мы побеседовали на вы-
ставке «Лесдревмаш 2018» в Москве с регио-
нальным менеджером Михаилом Михайлови-
чем Свиридовым. 

«Центральный офис нашего концерна рас-
положен в г. Рид (Австрия), а 16 его филиалов 
и 60 представительств обеспечивают сбыт и 
обслуживание продукции в 130 странах мира. 
В структуре предприятия, филиалов и пред-
ставительств работает около 900 сотрудников. 
Благодаря этому доля экспорта Wintersteiger 
составляет около 90%.
В области деревообработки международное 

признание компании принесли новейшие техно-
логии тонкого распила, которые используются 
во всем мире для производства ламелей толщи-
ной от 1,3 мм. Минимальная ширина пропила, 
высочайшая точность, полностью готовая к 
склеиванию и другой последующей обработке 
поверхность без дополнительных операций � вот 
основные преимущества станков Wintersteiger. 
Нашими заказчиками являются производители 
паркета и многослойных щитов, дверей и окон, 
карандашей и шкантов, музыкальных инстру-
ментов и т.д. Программу выпуска подразделе-
ния в настоящее время составляют тонкорезные 
рамные и ленточнопильные станки, заточные 
установки, ленточные и рамные пилы с напайка-
ми из твердых сплавов и стеллита, а также ком-
плексные технологии склеивания и прессования. 
С 2012 г. предприятие VAP Gruber Automations 
GmbH входит в группу компаний Wintersteiger 
и производит станки Timber Repair & Cosmetics 
(TRC) для полу- и полностью автоматизирован-
ной заделки дефектов на плоскости и художе-
ственного восстановления поверхности.

Тонкий пропил � это наш мир 
(Dünnschnitt ist unsere Welt)

Процесс точного тонкого распила невозможен 
без применения в специализированных станках 
качественного инструмента. Пилы, изготовлен-
ные в Wintersteiger, гарантируют эффективную 
работу оборудования. Недаром девиз австрий-
ского концерна звучит так: «Тонкий пропил � 
это наш мир».  
С 2004 г. в нашу группу вошла немецкая 

компания Banholzer GmbH, которая с 1962 г. 
специализировалась в изготовлении ленточ-
ных и рамных пил для деревообрабатываю-
щей, пластмассовой и пищевой промышлен-
ности, � и мы инвестировали в расширение 
завода пил. Для этого Wintersteiger приоб-
рел 2,1 га земли в индустриальной области 
Арнштадт (Armstadt Nord) в Германии (Тю-
рингия). Здание компании распахнуло свои 
двери в январе 2006 г. (4.200 м2 производствен-
ных и складских площадей и 500 м2 офисных 
и социальных помещений). Но производство 
реально заняло на 50% больше места � надо 
учитывать ранее существовавшие площади 
Banholzer GmbH � одного из ведущих произ-
водителей Европы, чей штат составлял всего 
28 сотрудников. В 2005 г. на этой площадке из-
готавливалось около 500 тонн ленточных пил 
в год для промышленных (как стационарных, 
так и мобильных) и столярных ленточнопиль-
ных установок, а также инструмент для раз-
делки мяса и рыбы. Инвестиции в новый завод 
к 2007 г. составили 4.5 млн. �.
Специализированный центр по изготовле-

нию пил в Арнштадте стал одним из факто-
ров успеха в применении станков продольного 
раскроя. В 2008 г. на предприятии, получив-
шем название Wintersteiger Sägen GmbH, ра-
ботало уже более полусотни сотрудников, 
которые в 2007 г. довели оборот этой фирмы 
примерно до 9 млн. �. Компания начала про-
изводить не только тонкие ленточные пилы с 
напайкой твердосплавных и стеллитовых пла-
стинок, но и ленточные пилы для всех типов 
мобильных лесопильных станков, установок 
тонкого распила, столярных станков, бревно-
пильных и делительных установок, а также для 

машин пищевой промышленности. Стратегия 
концерна «Тонко � еще тоньше � максимально 
тонко» стала символом создания в 2008 г. пил 
со стеллитовыми напайками и толщиной про-
пила всего лишь 0,7 мм.
С 2012 г. в программу ежегодной домашней 

выставки концерна Wintersteiger, которая назы-
вается «Дни тонкого распила», вошло посеще-
ние специалистами не только головного пред-
приятия, но и завода по производству пильных 
полотен в г. Арнштадт. Заинтересованные 
клиенты могли проследить здесь весь процесс 
изготовления пильного полотна от сварки и на-
плавки стеллита до упаковки готовой продук-
ции. Особенностью экскурсии по Wintersteiger 
Sägen GmbH стала демонстрация новой сва-
рочной технологии PEKO для изготовления 
продукции из твердых сплавов. Таким образом, 
австрийский концерн начал предлагать своим 
клиентам комплексный пакет из станков, ин-
струментов, заточки и обслуживания, при этом 
постоянно расширяя свой ассортимент.
Следующим этапом развития собственного 

производства качественного инструмента стал 
ноябрь 2017 г., когда состоялась церемония за-
кладки первого камня в фундамент новых поме-
щений предприятия Wintersteiger Sägen GmbH. И 
вот через 7 месяцев � 15 июня нынешнего 2018 
года � компания Wintersteiger отпраздновала от-
крытие обновленного завода по производству 
пил. В постройку и оснащение новых цехов в 
Арнштадте дополнительной площадью 2.000 м2 
было вложено в общей сумме 3 млн. �. 
Таким образом концерн подтвердил свой 

курс на развитие и расширение производствен-
ных мощностей. Дополнительное оборудова-
ние на заводе пил не только увеличило масшта-
бы программы выпуска, но и повысило уровень 
обслуживания клиентов. Теперь заказчики 
смогут получать необходимый инструмент в 
более короткие строки. В цехах общей площа-
дью 6.800 м² планируется изготавливать более 
20.000 метров пильного полотна в день.
Арнштадский завод, насчитывающий в на-

стоящее время в штате около 60 сотрудников, 
все так же производит пильные полотна и пилы 
для тонкорезных ленточнопильных станков 
Wintersteiger, столярных машин, мобильных, 
делительных, бревнопильных установок и т.д. 
Сегодня 85% его продукции поставляется на экс-
порт более чем в 50 стран мира: в Европу, Рос-
сию, Азию, США, а также на Ближний Восток. 

По словам директора предприятия 
Wintersteiger Sägen GmbH г-на Маттиаса Хен-
гельхаупта, главная цель производства заключа-
ется в обеспечении исключительного качества 
продукции: «Мы изготавливаем высококаче-
ственные пилы и постоянно ищем способы их 
усовершенствования. Наша цель � стать лучши-
ми во всех сегментах, которые мы охватываем 
своей продукцией. На территории предприятия 
есть еще 4.000 м2 незастроенной площади, так 
что это не последнее наше обновление».

Инструмент для ламельных станков тонкого распила
Австрийский машиностроительный концерн Wintersteiger AG, основанный в 1953 г. и специализирующийся на выпуске специального оборудования, включает в себя 5 подразделений. 
Среди них SEEDMECH (создающее комплексные решения и осуществляющее исследования в сфере растениеводства и ботаники), SPORTS (проектирующее оборудование для пунктов 
проката и обслуживания лыж и сноубордов, системы для гигиеничной сушки спортивной экипировки и рабочей одежды, а также индивидуальную спортивную обувь), METALS 
(производящее машины и установки для металлообработки и автоматические станки для зачистки), AUTOMATION (проектирующее промышленные системы автоматизации) и 
WOODTECH (конструирующее и выпускающее технологическое оборудование для точной и тонкой распиловки древесины, заделки и устранения дефектов, а также пильные полотна 
для древесины и пищевых продуктов). Подразделения SEEDMECH, SPORTS и WOODTECH входят в число мировых лидеров в своих отраслях (WN)

Территория завода Wintersteiger Sägen GmbH 
по изготовлению пильных полотен увеличилась 
на 2.000 м2, и теперь общие производственные 
площади предприятия составляют 6.800 м2

Председатель правления Wintersteiger AG 
г-н др. Флорестан фон Боксберг (справа) 
поздравляет директора предприятия 

Wintersteiger Sägen GmbH 
г-на Маттиаса Хенгельхаупта 
с успешным завершением 
строительного проекта

После торжественного открытия 
обновленного завода директор предприятия 

Wintersteiger Sägen GmbH 
г-н Маттиас Хенгельхаупт (справа) 

организовал гостям небольшую экскурсию 
по производственным цехам

Так выглядит компания Wintersteiger 
Sägen GmbH сегодня

Сборка ламельных станков на предприятии Wintersteiger

Основные схемы работы ленточнопильных ламельных станков Wintersteiger

(Продолжение на с. 7)
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При нарезке зубьев на нашем предприятии 
используется два метода. Наиболее часто при-
меняется нарезка зубьев вырубкой. Второй и са-
мый качественный вариант представляет собой 
глубокое шлифование. Точность шага и формы 
зубьев во многом зависит от точности подачи 
и качества нарезки с помощью зуборезного ин-
струмента. Поэтому оба этих фактора постоянно 
контролируются нашими квалифицированными 
сотрудниками. При изготовлении посредством 
глубокого шлифования помимо нарезки зубьев 
также осуществляется окончательная заточка 
пильного полотна. Поверхность шлифованного 
материала не имеет заусенец, так как фасонный 
шлифовальный диск постоянно подвергается 
правке с помощью алмазного инструмента.

Для сварки пильных полотен используют-
ся несколько автоматов разных размеров. Для 
обеспечения качества все они оснащены тер-
морегуляторами, которые позволяют точно 
измерять и регулировать температуру отпуска. 
Благодаря этой чрезвычайно эффективной мере 
предотвращаются такие дефекты, как трещины 
в месте сварки.
Выполняемые перед правкой рабочие про-

цессы, например разводка и заточка, осущест-
вляются на большом числе самых современных 
и полностью автоматизированных станков.
Разводка нескольких зубьев в течение од-

ной операции имеет не только значительные 
преимущества с точки зрения скорости пода-
чи и производительности, но и значительно 

ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»
Россия, 117218, г. Москва,

ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3,
бизнес-центр «Академия», офис 319

Тел.: +7 (495) 645-84-91
Факс: +7 (495) 645-84-92

www.wintersteiger.ru/Woodtech/

На выставке «Лесдревмаш 2018» австрийский 
концерн представил универсальный 

ленточнопильный станок для тонкого распила 
DSB Singlehead NG XM 

Стенд Wintersteiger на выставке 
«Лесдревмаш 2018» в Москве. Слева направо: 
Франц Фёклингер, региональный менеджер 
по РФ и СНГ компании Wintersteiger, 
Эдуард Иванович Делль, генеральный 
директор ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР» 
в Российской Федерации и региональный 
менеджер Михаил Михайлович Свиридов

повышает точность. Благодаря этому суще-
ственно уменьшается сила упругого восста-
новления, возникающая при разводке отдель-
ных зубьев.
Практически все выпускаемые на нашем 

предприятии пилы, за исключением неболь-
шого числа специальных пильных полотен, 
затачиваются на автоматических станках с про-
фильными боразоновыми кругами, что также 
обеспечивает очень высокую точность и хо-
рошую остроту заточенного зуба. Подобный 
подход позволяет значительно снизить шерохо-
ватость поверхности, возникающую при при-
менении обычных методов заточки. При этом 
боразоновые круги длительное время сохраня-
ют свой профиль, а подаваемая под большим 
давлением охлаждающая жидкость предотвра-
щает пережог стали во время заточки.
Затем готовые пильные полотна надежно 

и аккуратно упаковываются с соблюдением 
всех технических требований и поставляются 
клиентам».

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

Как выглядит снаружи и изнутри дом, 
построенный для малообеспеченных датчан
Бюро BIG возвело модульный корпус социального жилья на северо-западе 
Копенгагена, � об этом рассказал сайт www.archi.ru в конце октября 2018 г. 
Дом на 66 квартир для малообеспеченных датчан появился на улице 
Дортеавей, в районе, еще недавно занятом автомастерскими, складами и 
промышленными корпусами 1930-50 гг.

Заказчиком выступила некоммерческая жилищная ассоциация Lejerbo, для ко-
торой было важно сохранить общественное пространство в центре квартала, став-
шего замкнутым после сдачи здания BIG, и его проницаемость для пешеходов. 
Архитекторы придали своей постройке змеевидную форму и дополнили зеленый 
двор за ней небольшой площадью со стороны улицы. Там же распложена ведущая 
внутрь квартала тройная арка.
Сам дом, несмотря на его ограниченный бюджет, отличают потолки 3,5 метров, 

панорамные окна, а на южном уличном фасаде � балконы-террасы. Сэкономить 
при этом помогла модульная система в основе проекта: блоки «поставлены» друг 
на друга, и небольшие сдвиги позволили сделать упомянутые террасы. Снаружи 
модули обшиты деревом, в интерьере много открытых бетонных поверхностей.
Площадь квартир варьируется от 66 до 115 м².

По материалам: www.realty.tut.by и www.archi.ru, фотографии Rasmus Hjortshøj©

(Продолжение. Начало на с. 6)
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BIESSE Group на выставке Ligna 2019:
50 лет инноваций и технологий будущего

На экспозиции в 6.000 м2, посвященной ро-
ботизации и технологической оцифровке про-
изводства BIESSE, планирует представить на 
Ligna 2019 свое видение будущего стратегии 
«Индустрии 4.0». Выставка распахнет свои 
двери для посетителей в немецком Ганновере 
с 27 по 31 мая 2019 г. Она по праву считается 
ведущей мировой платформой в демонстрации 
новейших станков, линий, узлов, инструментов 
и материалов для деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. Ее стенды всегда 
становятся главной переговорной площадкой, 
где можно обменяться опытом в различных 
областях, в том числе автоматизации и робо-
тизации производств, обсудить преимущества 
технологических новинок. 
Благодаря своим многолетним инвестици-

ям в технологические разработки и услуги, 
направленные на развитие оцифровки произ-
водств, BIESSE смогла выстроить новую биз-
нес-стратегию в проектировании машин. Ру-
ководствуясь концепцией Automaction � прин-
ципом создания автоматизированного произ-
водства � группа компаний усовершенствовала 
взаимодействие между человеком и роботом, и 
тем самым перевела его на новый уровень. В 
Ганновере BIESSE Group не только продемон-
стрирует различное оборудование, обслужива-
емое роботами, но и покажет, каким образом 
человек может извлечь из этого высокую при-
быль, создать условия для более квалифициро-
ванного труда и эффективного производства. 
Роботизированные системы на предприятиях 
действительно гарантируют достижение мак-
симальной производительности при одновре-
менном упрощении технологических процес-
сов.  На стенде BIESSE будут представлены 3 
автоматизированных технологических линии 
� от плиты до готового продукта.
Также посетители ведущего форума дерево-

обработчиков и мебельщиков смогут изучить 
работу нескольких интегрированных линий и 
различных роботизированных ячеек, которые 
предлагают чрезвычайно широкий уровень 
настроек с учетом потребностей заказчика, мо-
дульную конструкцию и гибкость систем, что 
является главным приоритетом современных 
мебельных фабрик. 
Для организации максимально эффективно-

го производства BIESSE, помимо роботизации, 
уделяет большое внимание оцифровке, разра-
батывая новое программное обеспечение и со-
вершенствуя SOPHIA � сервисную платформу 
интернета вещей (IoT). Новые возможности 
значительно улучшат ее взаимодействие с кли-
ентом, где основное внимание будет уделяться 
учету особенностей его производства и уста-
новленного оборудования. Все это позволит 
значительно сократить время технического об-
служивания станков и линий.  
Посетители выставки Ligna 2019 смогут уви-

деть в действии многочисленные технологиче-
ские новинки BIESSE, познакомиться с уни-
кальной оснасткой, повышающей производи-
тельность оборудования, а также увидеть, как 
SOPHIA может усовершенствовать и упростить 
ежедневную рутинную работу.

Некоторые новинки оборудования BIESSE Group
Akron 1100. 

Качество никогда не было таким простым

При производстве оборудования компания 
BIESSE всегда сосредотачивает основное 
внимание на качестве работы станков и разра-
батывает уникальные технологии, обеспечива-
ющие достижение этого показателя на самом 
высоком уровне. Akron 1100 � самый малень-
кий односторонний автоматический кромкоо-
блицовочный станок в линейке оборудования, 
предназначенного для небольших производи-
телей, которым необходимо модернизировать 
свои технологии, или для предприятий, кото-
рые хотят автоматизировать производство с 
помощью станков, простых в эксплуатации, но 

работающих качествен-
но. Последний показатель 
достигается, в частности, 
благодаря группе прифу-
говки с двумя двигателя-
ми, оснащенными систе-
мой автоматического сра-
батывания. В серийную 
комплектацию станков 
Akron входят и высокока-
чественные электрошпин-
дели эксклюзивной серии 
Rotax, спроектированные 
и изготовленные лидером 
в своем сегменте � ком-
панией HSD. Они харак-
теризуются высокой мощ-
ностью при компактных 
размерах.
Станок оснащается 

клеевой группой для ав-
томатического нанесения 
кромочного материала 
толщиной 0,4-5 мм в руло-
нах или в планках. Съем-
ная клеевая ванночка га-
рантирует максимальную 
простоту при выполнении 
техобслуживания и воз-
можность использования 
различных цветов клея в 
соответствии с расцветкой 
панели. Установка осна-

Спустя полвека после своего основания, 
BIESSE Group уверенно смотрит вперед. «Ду-
мая о будущем и о заказчиках» � именно под 
таким девизом продолжаются инвестиции в 
новые разработки, автоматизацию и сферу ус-
луг.  «Наша главная цель � максимально соот-
ветствовать требованиям заказчиков и партне-
ров. Благодаря технологическим инновациям 
и предлагаемым нами сервисам мы можем 
обеспечить точное и высокофункциональное 
взаимодействие человека и робота, поскольку 
человек находится в центре нашей бизнес-стра-
тегии. BIESSE поддерживает заказчика на ка-
ждом этапе его ежедневной работы, внедряя в 
мир индустрии культуру оцифровки и автома-
тизации, предоставляя инструменты, необходи-
мые для повышения эффективности производ-
ства», � подчеркнул г-н Федерико Брокколи, 
директор департамента древесины, продаж и 
директор департамента филиалов концерна. 
Инструменты, которые Biesse сегодня 

предлагает своим клиентам, обеспечивают 
тесную связь с производителем оборудова-
ния, увеличивают возможности постоянного 
использования профессионализма и опыта 
его сотрудников. Все это стало толчком к по-
явлению ONE SERVICE � системы, которая 
постоянно совершенствует службу техниче-
ской поддержки BIESSE, внедряет наиболее 
прогрессивные методы работы, позволяющие 
сделать ее более эффективной и результатив-
ной. Развитием этой стратегии стала BIESSE 
Academy for Service � учебный центр, предна-
значенный для сети BIESSE Service, в которую 
входят специалисты головного офиса, работ-
ники филиала, дилеры, а также операторы и 
обслуживающий персонал заказчиков. Задача 
академии � повысить квалификацию нынеш-
них работников и заложить потенциал для бу-
дущих поколений клиентов.  
В течение пятидесяти лет BIESSE Group без-

остановочно росла, расширяясь, в том числе и 
географически. Компания укрепляла свое по-
ложение на международном рынке, постоянно 
совершенствовала весь комплекс клиентской 
поддержки, спектр услуг и оборудования, 
предлагаемого в различных уголках земного 
шара. Следуя этой тенденции, новый филиал 
BIESSE в Германии недавно был расширен бо-
лее чем вдвое. Новый кампус (кампус примени-
тельно к промышленности � это комплекс соо-
ружений � прим ред. WN), занимающий более 
6.000 м2 и расположенный в Нерсингене непода-
леку от нынешнего офиса получил выставочный 
зал площадью более 1.600 м2. Это идеальное 
пространство для демонстрации технологиче-
ских систем и инновационного оборудования.
Участие в выставке Ligna 2019 и открытие 

нового кампуса в немецком филиале, запла-
нированное на осень 2019 г., являются частью 
программы FUTURE ON TOUR, посвященной 
пятидесятилетию BIESSE Group, которое бу-
дет праздноваться вместе с клиентами концер-
на по всему миру. Это событие также включает 
в себя торжественное открытие еще двух но-
вых кампусов � в Брианце (Италия) и в Сиднее 
(Австралия).   

«Мы верим в будущее и в людей, которые в 
прошедшие пятьдесят лет оказывали нам фун-
даментальную поддержку, помогая BIESSE ра-
сти и расширяться в мире. Мы хотим посвятить 
следующие 50 лет нашей компании будущему 

и тем, кто сделал нашу группу такой, какой она 
является сегодня», � говорит г-н Рафаэль Пра-
ти, директор по маркетингу и коммуникациям 
BIESSE Group.

Выставочный зал площадью более 1.600 м2 в процессе строительства и обустройства

щена агрегатами высокого уровня, 7-дюймовой 
сенсорной панелью, жестким корпусом и ли-
нейными направляющими, которые являются 
примером технического совершенства.
Надежность и точность обрезки обеспечива-

ется благодаря торцовочной группе, осущест-
вляющей удаление излишков кромки в нача-
ле и в конце панели. Также в оборудовании 
имеется кромкообрезная группа для чистовой 
отделки кромки с двумя высокочастотными 
двигателями. Установлен и многофункцио-
нальный агрегат для скругления углов с одним 
двигателем, создающий радиусы на верхней и 
нижней гранях панели. Надежная циклевоч-
ная группа удаляет неровности, возникшие 
вследствие предыдущих обработок. 

Узел клеевого скребка снимает избытки клея 
с поверхностей панели. Щеточный агрегат чи-
стит и полирует кромки и панели. Фрезерная 
группа позволяет осуществлять пазование и 
фрезерование по нижней пласти панели.

RAY FORCE SYSTEM: 
новый стандарт кромкооблицовки

Дизайн интерьеров, объединяющий в себе 
стиль, функциональность и самовыражение, 
занимает все большее значение в жизни людей. 

Akron 1100

Торцовочная группа станка

Надежная циклевочная группа

Обрабатывающий центр UNITEAM CTL 400
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обработки другими инструментами, правиль-
ной настройки рабочего стола и механизации. 
Фактически рабочий стол состоит из набора де-
ревянных ригелей, которые можно заменять, и 
автоматической системы из моторизированных 
прижимных роликов и цепей, позволяющих про-
извести загрузку/разгрузку и позиционирование 
панелей. Станок CLT400 может работать авто-
номно или в составе производственной линии.
Кроме того, оборудование отличает инно-

вационное ЧПУ, оснащенное современным 
графическим интерфейсом и предназначенное 
для импорта трехмерных моделей в файлы 
формата *.btl. Эти файлы применяются сегод-
ня у всех наиболее передовых систем CAD/
CAM архитектурной отрасли. Такое решение 
оптимизирует строительные проекты, создает 
спецификации деталей и необходимых загото-
вок, анализирует виды обработок, позволяет 
осуществлять настройку инструментов в авто-
матическом режиме.
Центр CLT400 чрезвычайно эргономичен. Он 

обеспечивает легкий доступ не только для ос-
настки, но и для технического обслуживания. 
Еще одно очень важное преимущество заключа-
ется в прочной конструкции машины, особенно 
ее кабины, охватывающей машину со всех сто-
рон для защиты рабочей области. Шум при об-
работке незначителен, а все, даже самые мелкие, 
частицы древесной пыли задерживаются, поэ-
тому пристаночная зона всегда остается чистой.

Приглашаем на стенд BIESSE 
на выставке Ligna 2019 в зале 11

www.biessegroup.com
Более подробную информацию 
об оборудовании BIESSE Group 

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

и Российской Федерации.

Сегодня красота, а также сочетаемость мебели 
и аксессуаров лежат в основе элегантности и 
совершенства. И качественные панели, приме-
няемые  для дизайна помещения, требуют соот-
ветствия кромок цвету, декору и материалу по-
крытий. Передовые решения BIESSE отвечают 
требованиям нынешних покупателей. Компания 
представляет новую, уникальную в своем роде 
технологию нанесения кромочного материа-
ла на профилированные панели � RAY FORCE 
SYSTEM. Ее революционность заключается в 
методе плавления реактивного слоя под действи-
ем инфракрасных ламп. Неоспоримые преиму-
щества этого способа � максимальное качество 
отделки, снижение энергопотребления и про-
стота использования. Отсутствие клеевой линии 
гарантирует незаметный переход между поверх-
ностью панели и кромкой.

Технология RAY FORCE SYSTEM не требу-
ет обслуживания, не загрязняет материалы, ми-
нимизирует время ожидания, необходимое для 
нагрева клея, значительно снижает влияние на 
окружающую среду. По сравнению с лазерным 
кромкооблицовыванием RAY FORCE SYSTEM 
не требует значительных инвестиций, является 
более простой и безопасной в использовании. 
Более того, высокая гибкость новой системы 
позволяет работать с клеями EVA или PUR при 
помощи простой и быстрой смены оборудования. 

Высокое качество продукции достигается бла-
годаря использованию специальных кромок, 
производимых крупнейшими международ-
ными поставщиками кромочного материала и 
местными изготовителями.
Технология RAY FORCE SYSTEM предназна-

чена для работы с панелями, имеющими прямые 
или криволинейные кромки, � т.е. охватывает 
все варианты производственного процесса.

Инновационный обрабатывающий 
центр CLT400 � высочайшая 

производительность для растущего рынка 
деревянного домостроения

Рынок CLT � деревянных стеновых пане-
лей, склеенных из слоев досок, расположенных 
крест-накрест, � значительно вырос за последние 
годы.
Компания BIESSE сделала серьезный шаг 

вперед в обработке таких панелей и других 
элементов домостроения, предложив новый 
CLT400 � чрезвычайно гибкий и динамичный 
высокопроизводительный обрабатывающий 
центр, предназначенный для применения в 
средних и крупных компаниях.
Машину легко настроить в соответствии с 

потребностями обработки на любом производ-
стве, даже несмотря на оснащение ее двумя 
независимыми пятиосевыми электрошпинде-
лями HSD (65 кВт) вместе с магазинами с авто-
матической сменой инструмента. Независимые 
электрошпиндели соответствуют всем совре-
менным требованиям, они способны одновре-
менно обрабатывать одну и ту же заготовку, а 
смену инструмента производить моментально. 
Рабочие агрегаты станка чрезвычайно мощ-
ные, они обеспечивают быстрые движения без 
ущерба для точности обработки.

CLT400 отличается прекрасным набором 
узлов, которые гарантируют оптимальное ка-
чество обработки. На станке устанавливается 
большое количество инструментов, позволяю-
щих выполнять все необходимые операции и 
повысить производительность обработки.

Эффективный производственный процесс 
является результатом оптимальных операций 
резки с помощью дисковой или цепной пилы, 

Рабочий стол UNITEAM CTL 400

Резка панели CPL

г. Минск, пр-т Победителей, 14
Время работы: 10:00 - 18:00

Вход свободный

2-й Республиканский практический форум «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Форум «ДНИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ    

Национальный выставочный
центр «БЕЛЭКСПО» Управления делами
Президента Республики Беларусь
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e-mail: budexpo@belexpo.by

В Беларуси под брендом МАЗ со-
брали уникального «железного дро-
восека». Новая рубительная машина 
измельчает древесину с удивитель-
ной скоростью � производитель-
ность достигает 150 м3/час. Минский 
автозавод показал эту и другие но-
винки на расширенном совещании с 
участием представителей Министер-
ства лесного хозяйства РБ, которое 
впервые прошло на территории заво-
да в Могилеве.
Спецмашина МАЗ-6944C9 вы-

пущена на заводе «Могилевтранс-
маш», где и будет вестись ее се-
рийное производство. Автомобиль 
состоит из трех основных частей: 
МАЗовского шасси с колесной фор-
мулой 8x4, рубильной установки 
немецкой компании Jenz и гидравли-
ческого манипулятора. В зависимо-
сти от крана выпущено две модели 

МАЗ показал в Могилеве 
сверхбыстрого «железного дровосека»

Эта информация была опубликована 22.02.2019 на сайте БДГ Деловая Газета http://bdg.by

машины � с белорусской установкой 
или импортным аналогом. Все моди-
фикации автомобиля соответствуют 
экологическому классу Евро-5.
Новинка предназначена для пе-

реработки любых органических 
отходов в топливную щепу. Макси-
мальный диаметр мягкой древесины 
составляет 560 мм, твердой � 420 мм. 
Разработчики особо позаботились об 
удобстве для оператора. Рубильной 
установкой и манипулятором можно 
управлять с помощью джойстика из 
подъемной кабины. Машина должна 
найти применение в лесном, сель-
ском и коммунальном хозяйствах 
Беларуси. Белорусский автофлагман 
уже получил заказ на изготовление 
первых 20 автомобилей.

«Если говорить образно, то эту ма-
шину можно сравнить с «саранчой». 
Машина с огромной скоростью рубит 

древесину почти любой формы и плот-
ности, а ее использование повысит 
эффективность работы лесхозов и 
других хозяйств. Техника с такими 
характеристиками разработана в Бе-
ларуси впервые. Это позволит нам 
покрыть не только внутренние по-
требности страны, но и поставлять 
ее на экспорт. Новинка по соотноше-
нию цены и качества практически не 
имеет конкурентов в странах СНГ», 
� отметили на Минском автозаводе.
В Могилеве также представлен че-

тырехосный полуприцеп-сортимен-
товоз МАЗ-994850, который можно 
использовать для вывоза древесины. 
В отличие от аналогов полуприцеп 
можно разместить перед въездом в 
лес, чтобы загружать материалы пря-
мо на месте, а не везти харвестерами 
до ближайшей дороги. Полуприцеп 
не имеет аналогов на постсоветском 

� 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
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пространстве. Инженерам удалось 
сделать конструкции легкими и на-
дежными, для чего была использова-
на шведская высокопрочная сталь. В 
результате новинка имеет повышен-
ную грузоподъемность в 43 тонны. 
Для сравнения, стандартный прицеп 
может перевезти до 35 тонн. Новин-
ка также может найти применение в 
сельском и коммунальном хозяйстве.

Кроме того, на выставке были 
представлены модернизированные 
сортиментовозы МАЗ-631228 и 
МАЗ-6317F9. Последний получил 
две версии � полноприводную для 
повышенной проходимости и облег-
ченную. При этом компоновка может 
быть любой, в зависимости от поже-
ланий потребителя.

Источник: http://bdg.by

(Продолжение. Начало на с. 8)
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Защита от темных сил

Одна из самых загадочных историй, связан-
ных с тем, что на наличниках вырезали обе-
реги, � это легенда про Берегиню, которая у 
язычников считалась заложным покойником, 
высказывает предположение Иван Хафизов. 
(Заложные покойники � по славянским верова-
ниям, умершие неестественной смертью люди, 
не получившие после смерти успокоения. Счи-
талось, что они возвращаются в мир живых и 
продолжают свое существование на земле в 
качестве мифических существ � Википедия).

«Это существо, чем-то напоминающее Ру-
салку, жило на берегу и стаскивало людей в 
воду», � отмечает фотограф. Согласно дру-
гим поверьям, Берегиня � это богиня, которая 
породила все живое на земле и защищает до-
стойных людей. Как мать земли, она была для 
крестьянина особым божеством, способным 
сохранить скот и дать хороший урожай.

Дом с историей

Говоря об одной из самых интересных исто-
рий, связанных с наличниками, Иван Хафизов 
вспоминает тверские Кимры, где местная жи-
тельница спустя годы выкупила 106-летний 
двухэтажный дом, построенный ее прадедом.

«Эту семью не раскулачили, потому что в 
доме жили 35 человек. Уплотнять было некуда. 
В результате множества обменов и перепродаж 
в нулевые годы они все выкупили, и дом опять 
принадлежит этой семье. Это круто».

Рекорд российского краудфандинга

На сегодняшний день Иван Хафизов � абсо-
лютный рекордсмен российского краудфандин-
га. В его копилке несколько миллионов рублей, 
собранных на путешествия, издание книги, пе-
чать календарей, открыток, раскрасок и пазлов 
с наличниками. В 2017 г. вместо заявленных 80 
тысяч рублей он собрал 1 миллион 570 тысяч 
(1.962%). В нынешнем году сборы вновь почти 
достигли отметки в полтора миллиона.

«Можно было продолжать снимать эти 
окошки в режиме хобби, как делают тысячи. 
Или сделать что-то большее. И вот эта мысль, 
что надо сделать чуть-чуть больше, чтобы 
в этом был какой-то смысл � она и двигает 
всем», � отметил энтузиаст.
Идею фотографа поддержали не только уче-

ные и ценители русской старины, но и рос-
сийские знаменитости. Кроме Пелагеи это 
также писатель Евгений Гришковец, певец 
Петр Налич, журналисты Леонид Парфенов 
и Илья Варламов. Помимо того, календари, 
сверстанные на английском языке, вручались в 
качестве русского сувенира ряду нобелевских 
лауреатов.
Но с особой гордостью Иван рассказывает 

историю о бабушке, которая, услышав о ценно-
сти наличников, передумала выбрасывать свой 
и решила заново покрасить оконное украшение.

Источник www.life.ru

Таким образом, с Запада пришла идея о том, 
что украшать окна � это красиво, однако в са-
мой России почва уже была подготовлена. К 
тому же, как отмечает Хафизов, не стоит забы-
вать о русских резных иконостасах, киотах, ко-
торые также служили примером резного укра-
шения и культуры.
Развитие наличники получили уже в          

XVIII в., причем больше всего в Нижегород-
ской области. Именно там жили плотники и 
резчики, которые занимались украшением 
кораблей. Распространены наличники были в 
городах, служивших религиозными центрами 
(где изготавливались иконостасы), а также в 
сибирских поселениях, куда люди специально 
приезжали строить.

Распространение за рубежом

Беларусь, Казахстан, Польша, Румыния, Гер-
мания и США � как оказалось, там тоже есть 
наличники.

«Очень интересная история, связанная с 
Восточной Польшей. Когда Суворов шел че-
рез Альпы, он обнаружил в Польше большое 
поселение русских староверов, которые ушли 
на эту землю после раскола под покровитель-
ство польских панов. Полководец отправил 
их в Сибирь, куда люди семьями шли полто-
ра года. Эту историю я узнал в Бурятии, где 
фотографировал отлично сохранившиеся на-
личники со ставнями. А потом мне прислали 
польскую книжку о деревянном зодчестве. И 
там похожие наличники со ставнями, как в Бу-
рятии, несмотря на расстояние в шесть тысяч 
километров. Получается, что эти староверы, 
прожившие сто лет в Польше, после высыл-
ки каким-то образом сохранили память о той 
резьбе, той культуре.
В Потсдаме есть возведенный в честь Алек-

сандра I поселок Александровка, который в 
настоящий момент является объектом всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Дома с наличника-
ми, построенные еще в 1826 г., сохранились 
по сей день и скоро отметят двухсотлетие. В 
России таких возрастных жилых построек не 
сохранилось».

За годы, связанные с путешествиями в по-
исках наличников, Иван Хафизов стал настоя-
щим экспертом. Однажды к нему за помощью 
обратились с официальным письмом из Мас-
сачусетского музея. Как оказалось, в зарубеж-
ной коллекции есть три наличника, которые 
были вывезены из России в 1914 г. Однако эти 
предметы русской культуры доставили немало 
хлопот иностранцам � без крестовидной рамы 
было непонятно, где верх наличника, а где низ.

левую. Еще одной особенностью наличника яв-
ляется то, что почти у всех верхняя часть укра-
шена более ажурно, нежели нижняя.

Наличники-невидимки

Путешествуя по стране, коллекционер 
обнаружил, что существенный пласт исче-
зающей русской культуры остался вне поля 
зрения. И если регионально этот вид резного 
зодчества изучается, о массовости пока го-
ворить не приходится. Между тем фотограф 
уверен, что рост интереса к национальной 
аутентичности растет.

«С XIX века в России стали меньше строить 
из дерева и больше из камня, � говорит фото-
граф. � Но сейчас на волне экотематики это 
может возродиться и стать модным. А при со-
временном развитии технологий должно стать 
еще и недорогим».

Русский или нет?

С тех пор как Иван занялся изучением на-
личников, ему стали приходить письма из раз-
ных уголков России с фотографиями старин-
ных наличников. Однако сообщения приходят 
также из-за границы, поэтому появляется во-
прос, действительно ли наличник � исконно 
русский предмет?

«Отчасти то, что мы видим, � следствие 
петровских реформ. Все храмовое зодчество 
до Петра I � это прямые и простые окна, затем 
же появляется то, что позже получит название 
«петровское барокко», из-за обилия всяких 
украшений, � рассказывает фотограф. � С дру-
гой стороны, есть эволюция развития деревян-
ного дома. И если до XVII в. окна на фасаде 
дома были расположены хаотично, то позже 
происходит упорядочивание � три окна, при-
чем одно из них колодчатое. Это еще не налич-
ник, но уже похоже. Следом появляется планка, 
которая прикрывает щель. Называлась дощель-
ник, а потом стала называться наличником».

По наличникам можно определить, 
где вы находитесь

Матрешка, шапка-ушанка, водка, балалайка 
� есть ли в этом списке место для наличника, 
действительно ли он появился в России и прав-
да ли, что в старину этот предмет служил обе-
регом от темных сил?
Рекордсмену российского краудфандинга 

Ивану Хафизову 38 лет, и 11 из них он фото-
графирует наличники по всей нашей стране. 
Возраст самого старого из них � более 150 лет, 
самому «юному» � меньше десяти. Энтузиаст 
уверен: зная некоторые характерные особен-
ности наличников из разных городов, любой 
человек сможет, не глядя на карту, определить, 
где он находится. Проверим?

Увидел наличник � не потеряешься

Сейчас в списке энтузиаста 364 населенных 
пункта и более 18 тысяч уникальных снимков 
резных оконных украшений из разных концов 
России. Первый наличник он сфотографировал 
еще в 2007 г. в городе Энгельсе Саратовской 
области, а в 2010-м Иван уже создал виртуаль-
ный Музей наличника, в котором даже певица 
Пелагея выбирала себе украшение для бани.
По мнению Хафизова, для того, чтобы ра-

зобраться в наличниках, достаточно всего 
лишь взглянуть на несколько коллажей. Так, 
даже ребенок сможет сказать, чем отлича-
ются рязанские наличники от, например, ко-
стромских или томских. В Рязанской области, 
считает фотограф, нет четкого разделения, но 
все же некая тенденция прослеживается. На-
пример, общая простота и выступающее на-
вершие домиком.

Костромская область � один из ярких при-
меров, где наличников много и они хорошо 
сохранились. Общей чертой для большинства 
наличников этого региона являются полукру-
глые навершия. Другая характерная особен-
ность � украшение боковинок (узоры, колон-
ны и прочее), что было свойственно далеко не 
всем областям.

Томские наличники принадлежат в большей 
степени к классицизму или барокко. Их отли-
чает объемная резьба, живое дерево и отсут-
ствие всякой краски, отмечает фотограф. Как 
правило, все они темно-коричневого цвета с 
изображением растительного орнамента. Кро-
ме того, здесь были популярны своеобразные 
завитушки на боковых кромках наличника. 
Местные оконные украшения без ставней и 
сложны в исполнении. В большинстве своем 
им больше ста лет.

Откуда родом наличник, можно определить 
по цвету. Например, в Московской области и 
Красноярском крае они, как правило, белые. В 
Саратовской области много цветных, в Иркут-
ске белых нет совсем. В Ярославской области 
соотношение примерно 50/50. Стоит обратить 
внимание на низ наличника. Если он крупный � 
с огромной долей вероятности речь идет о Твер-
ской, Ивановской или Тюменской областях.

«Обычно, если наличники со ставнями � это 
юг России либо север страны. В одной части 
они были нужны из-за солнца, в другой � из-за 
полярной ночи», � рассказывает Иван.
Общая черта у всех наличников � осевая сим-

метрия. Правая часть, как правило, отражает 

ДЕРЕВЯННЫЕ  КРУЖЕВА
Когда в 2006 г. редакционная командировка занесла журналистов WN на выставку «Сиблесопользование» в Иркутск, то оттуда мы не 
только привезли несколько материалов о деревообрабатывающем оборудовании, но и фотографии, которые позволили написать статью 
о восхитительной ажурности местных оконных наличников. Сегодня мы рады продолжить эту тему и перепечатываем для вас статью, 
опубликованную недавно на сайте www.life.ru
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В котлах европейских ТЭС, работающих на 
биомассе, при температуре около 1.000 °С сжига-
ют щепу, изготовленную из бывшей в употребле-
нии древесины, отходов лесосек, озелененных 
территорий, материалы сельскохозяйственной 
деятельности и т.п. Тепло от сгорания отходов 
нагревает воду и превращает ее в пар. Образую-
щийся пар приводит в движение турбину, которая 
соединена с генератором, вырабатывающим элек-
троэнергию. А горячая вода и пар используются 
для централизованного теплоснабжения.
В 2016 г. в Германии из возобновляемой био-

массы, а также с помощью ветра, воды и солнца 
было произведено около 13% электроэнергии. 
Остальное пока приходится на ископаемые 

Компания Vecoplan поставляет складское, дозировочное и транспортировочное оборудование для ТЭС, работающих на биомассе

Пример современных и эффективных ТЭС
Компания Vecoplan® AG является одним из ведущих мировых производителей оборудования для полного использования возобновляемых ресурсов, твердых бытовых и промышленных 
отходов. Она предлагает современные технологии измельчения, складирования, дозирования, транспортировки и переработки древесины, другой биомассы, пластмасс, бумаги и иного 
сырья. Комплексные решения и отдельные машины, разработанные и изготовленные подразделениями «Лесопереработка» и «Вторсырье» фирмы Vecoplan, сегодня широко применяются на 
предприятиях всего мира. Около 380 сотрудников работают в настоящее время в головной компании и на дочерних предприятиях в Германии, США, Великобритании, Австрии и Испании.
Современные теплоэлектростанции (ТЭС), использующие твердую биомассу, способны эффективно вырабатывать электроэнергию и тепло. Но для качественного сжигания сырья им необходимо 
предварительно механически его обработать, чтобы получить однородную фракцию без постороннего мусора. Также для ТЭС компания Vecoplan поставляет оборудование для хранения, 
дозирования и транспортировки различных материалов. Одним из последних примеров такого сотрудничества является оснащение производителя и оператора теплоэлектростанций на биомассе 
в Дании � фирмы Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S. Для нее были разработаны системы подачи и подготовки топлива на пяти производственных площадках в странах ЕС

виды топлива: нефть, газ и уголь (80%). Око-
ло 7% электрической энергии вырабатывается 
атомными станциями.

«Доля возобновляемых источников энергии в 
масштабах современного мира постоянно рас-
тет. Нефть, которая стоит недешево, скоро закон-
чится; при сжигании угля образуются газы, вы-
зывающие парниковый эффект; ядерные отходы 
сложно утилизировать», � комментирует стати-
стику г-н Ральф Розенкранц. Он инженер отдела 
сбыта в компании Vecoplan AG, расположенной 
в г. Бад-Мариенберге в регионе Вестервальд, и 
занимается разработкой и производством обо-
рудования для рационального использования 
природных ресурсов, а также отходов биомассы. 
Тем не менее возобновляемые источники имеют 
свои слабые стороны � энергию ветра, воды и 
солнца невозможно аккумулировать повсемест-
но. Для надежного производства электричества 
все большее значение приобретает биотопливо 
и, в частности, древесина, потому что она, отхо-
ды ее производства, бывшая в употреблении ме-
бель, детали домостроения и интерьера сегодня 
имеются в достаточных количествах. Основные 
сырьевые рынки ТЭС, работающих на биомассе, 
сегодня находятся в Европе, однако очень скоро 
сырье из Африки, США и Азии начнет активно 
завоевывать эту нишу.

Эффективная подготовка материала 
перед сжиганием

Постоянно увеличивающиеся требования к 
ТЭС должны удовлетворять растущую год от 
года потребность в электроэнергии. Станциям в 
настоящее время необходимо работать надежно, 
эффективно, безотказно и зачастую круглосу-
точно в течение длительного срока. Для обеспе-
чения такого бесперебойного и рентабельного 
процесса выработки электроэнергии и тепла, 
твердой биомассе требуется сначала придать 
однородность, т.е. механически обработать ее 
перед сжиганием.

«Подаваемый материал может быть, напри-
мер, очень влажным. Кроме того, в сырье зача-
стую встречается металлический мусор: гвозди, 
остатки проволоки, пули и т.п. Также в биомассе 
могут находиться крупные и длинные кусковые 
отходы. Все это способно повредить или остано-
вить работу оборудования и нарушить процесс 
горения», � поясняет г-н Розенкранц. Компания 
Vecoplan предлагает все необходимые устройства 
и установки для бесперебойной загрузки котлов и 
сжигания биомассы без всяких проблем.
К тому же в спектр задач немецкого машино-

строительного предприятия входит предостав-
ление услуг по планированию, консалтингу, 
комплексному менеджменту проекта, всесто-
ронняя сервисная поддержка, а также работы по 
монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому 
обслуживанию. Это позволяет предприятию из 
Вестервальда адаптировать выпускаемое обору-
дование в соответствии с требованиями любого 
заказчика.

«ТЭС, работающие на биомассе, обычно 
предназначены для долгосрочной эксплуата-
ции, � утверждает инженер отдела сбыта. � По-
этому для каждой теплоэлектростанции точно 

определяется тип топлива, который следует ис-
пользовать». И хотя вид материала при проек-
тировании ТЭС обычно известен, но регионы, 
откуда он поставляется, и, следовательно, его 
свойства в процессе эксплуатации оборудова-
ния могут отличаться, особенно если постав-
щики или подрядные транспортные организации 
доставляют биомассу от разных производителей.

Подача и очистка материала от мусора 
и нежелательных частиц

Если на ТЭС поступает предварительно из-
мельченная биомасса, компания Vecoplan пред-
лагает различные системы для складирования 
материала в зависимости от типа выгрузки. На-
пример, бункеры с качающимися стойками или с 
подвижными полами. К примеру, стокерный пол 
Vecoplan представляет собой систему гидрав-
лических толкающих и тяговых штанг, которые 
возвратно-поступательно двигаются по дну хра-
нилища, обеспечивая производительность раз-
грузки до 300 м3/ч. Хранилища биомассы также 
могут оснащаться донными скребковыми транс-
портерами или нижними шнековыми дозатора-
ми. Немецкая компания производит и автомати-
зированные склады с запатентованной системой 
Toploader, которые состоят из одного или не-
скольких хранилищ с ровным дном � каждое до 
400 м3. Эти бункеры заполняются грузовиками 
с полуприцепом, опрокидываемыми контейне-
рами или колесными погрузчиками с открытой 
стороны хранилища. Разгрузка и равномерное 
распределение материала по площади склада 
происходит с помощью системы Toploader � ков-
шевидной лопатки, закрепленной на подвижной 
каретке. Для облегчения обслуживания привод, 
устройство подъема и механические детали этой 
системы расположены вверху � за пределами 
зоны загрузки материала. В процессе работы ло-
патка постоянно движется. При возвратном дви-
жении она приподнимается, а затем отпускается 
перед материалом � и начинается новый цикл. 
В сочетании с простым полом из бетона, бетон-
ных плит, асфальтового покрытия или металли-
ческих листов система Toploader позволяет соз-
давать простые, универсальные и экономически 
эффективные варианты хранилищ.
В большинстве случаев для ТЭС требует-

ся нормированное топливо размером P63 или 
P100. При этом максимальная длина частиц со-
ставляет менее 200 или 250 мм. Для получения 
однородной массы из этого материала необхо-
димо удалить инородные предметы, такие как 
кусочки металла и минеральные частицы. Для 
этого компания Vecoplan устанавливает на сво-
их линиях магниты, которые очищают топливо 
от металлических частиц. Также в линию мо-
гут встраиваться сепараторы неметаллических 
включений. «Например, для кусочков алюми-
ниевой проволоки, значительно затрудняющих 
процесс сжигания», � отмечает г-н Розенкранц. 
Для очистки биомассы от деревянных частиц 
избыточной длины используются дисковые 
или звездочные сита. Они направляют эту не-
стандартную фракцию в тихоходные одно- или 
двухвальные измельчители Vecoplan серии VAZ 
или VNZ, которые перерабатывают ее особенно 
энергоэффективно.
Подготовленную биомассу в основном транс-

портируют открытые лотковые ленточные или 
закрытые скребковые конвейеры. «В скребко-
вых транспортерах движется бесконечная цепь 
со скребками в закрытом желобе. В зависимости 
от типа скребков и желоба материал может пе-
ремещаться горизонтально, по восходящей тра-
ектории или даже вертикально. Для хранения 
сырья компания Vecoplan поставляет различные 
системы, адаптированные к требуемому объему. 
Мы подбираем размеры всех компонентов ли-
нии подготовки, очистки и транспортировки сы-
рья в соответствии с циклами приема и с уров-
нем расхода топлива», �  рассказывает инженер 
немецкой фирмы.

Индивидуальный проект оборудования
Датский производитель и оператор ТЭС, ра-

ботающих на биомассе, � компания Burmeister 
& Wain Scandinavian Contractor A/S � поручила 
фирме Vecoplan спроектировать системы подачи 
и подготовки топлива из свежей и бывшей в упо-
треблении древесины для пяти теплоэлектро-
станций в Великобритании. «Мы осуществили 
проектно-конструкторские работы, доставили 

оборудование и управляющие устройства, по-
заботились о сооружении металлоконструкции 
и монтаже, а также провели обучение сотрудни-
ков», � сообщает г-н Розенкранц.
Главными пунктами технического задания 

клиент определил максимальную доступность 
систем и техническую безопасность. Одна из 
производственных площадок заказчика находи-
лась в английской деревушке Снеттертон граф-
ства Норфолк. Чтобы безопасно разгружать 
здесь уже измельченный сыпучий материал, 
компания Vecoplan установила хранилище, ос-
нащенное полами с качающимися подвесны-
ми стойками, обеспечивающими плавный и 
контролируемый поток щепы с максимальным 
размером частиц 40 миллиметров на разгрузоч-
ную позицию. Качающие стойки дробят комки 
материала, а небольшая высота его сбрасыва-
ния значительно уменьшает образование пыли в 
процессе перемещения.
На трех других производственных площадках 

приемка и передвижение щепы происходит с 
помощью подвижных полов. Из хранилищ био-
масса поступает в вибрирующий желоб, кото-
рый используется в качестве разгрузочного кон-
вейера, либо направляется непосредственно на 
конвейерную ленту. На пятой ТЭС применяются 
дозирующие конвейеры. При этом различные 
материалы в точном количестве можно подавать 
на транспортировочное оборудование или в про-
межуточные бункеры. Для удаления из потока 
сырья различного мусора на всех ТЭС приме-
няются установки, оборудованные магнитами и 
сепараторами неметаллических включений. По 
скребковому конвейеру щепа попадает на звез-
дочные или дисковые грохоты.
Чтобы убедиться в качестве биомассы, из ее 

потока постоянно происходит забор и анализ 
проб. Такая технология, например, успешно 
применяется на предприятии в Снеттертоне. 
Также здесь в отличие от других ТЭС предусмо-
трен процесс перемещения материала для про-
межуточного хранения в контейнеры. Они обо-
рудованы погрузочными и разгрузочными кон-
вейерами, подвешенными на стальных канатах. 
Расположенные рядом контейнеры можно об-
служить и с помощью тележки. Затем шнеко-
вые и скребковые конвейеры транспортируют 
биомассу к котлу.

«На одной из ТЭС мы также реализовывали 
подачу биомассы в сушильную установку», � 
уточняет г-н Розенкранц. Материал в хранили-
ще перемещается с помощью подвижного пола 
и поступает по шнековым и скребковым конвей-
ерам в сушилку. Разгрузка высушенной щепы 
осуществляется с помощью еще одного скреб-
кового конвейера.

Один подрядчик проекта
Предприятие Burmeister & Wain уверено в бу-

дущем, ведь оснащение ее новых ТЭС, работаю-
щих на биомассе, произвела компания Vecoplan. 
Разработка концепции, проектирование и реа-
лизация проекта осуществлялись практически 
одновременно, а главное � единым генподрядчи-
ком. Это позволяло объединить производствен-
ные совещания, а специалисты по монтажу и 
пуско-наладочным работам сразу обслуживали 
несколько строительных площадок. И еще: не-
маловажно, что запчасти и расходные материа-
лы будут в дальнейшем поставляться из единого 
центра, т.к. они применяются для всего оборудо-
вания Vecoplan.

«Мы разработали эффективные и индивиду-
альные решения для каждой производственной 
площадки заказчика, � подытоживает проект г-н 
Розенкранц. � Кроме того, нам удалось соблю-
сти строгие стандарты качества его страны, а 
также выполнить высокие требования клиента к 
реализации всех систем и документации».
Все фотографии предоставлены Vecoplan® AG

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10

56470 Bad Marienberg
Germany/Германия
Тел.: +49 2661 62670
Факс: +49 2661 626770

E-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com

Компания Vecoplan разработала эффективное и индивидуальное решение для каждой площадки 
предприятия Burmeister & Wain Scandinavian Contractor. На ТЭС в Снеттертоне применены 
полы с качающимися стойками для безопасной разгрузки измельченного сыпучего материала

Благодаря управляемым распределительным 
и разгрузочным конвейерам, подвешенным 
на стальных канатах, можно равномерно 
заполнять и опорожнять оба накопителя

Для удаления из биомассы 
длинных негабаритных деревянных обрезков 

используются дисковые грохоты

Подача топлива в котел осуществляется 
скребковым конвейером
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Экспорт 28-ю странами ЕС деревообрабатывающего оборудования 
в Беларусь за первые 10 месяцев 2018 г.

Информация предоставлена Ассоциацией VDMA

Страны

Показатели экспорта

Стоимость поставок 
в 2018 г. в тыс. евро

Соотношение 
показателя 2018 г. 
к аналогичному 
периоду 2017 г.

EU28 63.276 84,9
Германия 14.606 55,1
Италия 12.909 88,6
Литва 11.376 139,8
Польша 10.163 46,6
Словакия 4.733 4.989,2
Дания 2.645 5.410,4
Латвия 2.204 120,6
Словения 1.813 184,4
Эстония 904 250,4
Австрия 660 -76,3
Финляндия 412 11,7
Чехия 222 -68,6
Нидерланды 217 -
Франция 169 201,8
Швеция 111 1.750,0
Болгария 100 75,4
Венгрия 27 -
Бельгия 5 400,0

В Москве появятся пять плавучих 
поселков. Хаусботы � плавучие дома 
и отели � разместят на Пестовском, 
Клязьминском и Химкинском водо-
хранилищах. Это акватория канала 
имени Москвы. В одном поселке бу-
дет от 15 до 30 домов на воде. Каж-
дый из них сделают по европейско-
му образцу. Такой проект впервые в 
стране запускает российско-датская 
компания Houseboat. Сколько сто-
ит дом на воде? И популярна ли в 
России плавучая недвижимость? Об 
этом � Мария Погребняк.
Хаусбот � это что-то среднее меж-

ду яхтой и загородным домом. Он 
самоходный, на нем можно курси-
ровать по рекам и озерам. Хаусботы, 
которые построят для москвичей, по 
площади как двух или трехкомнатная 
квартира � около 100 м2, с полной от-
делкой, но без мебели. Стоит такой 
плавучий дом 15-17 млн. руб. Даль-
нейшая аренда, то есть стоимость 
стоянки и коммуналка � 30-40 тыс. 
руб. в месяц. Это в несколько раз де-
шевле, чем содержать яхту. По сло-
вам президента компании Houseboat 
Александра Климчука, плавучие 
дома спроектированы по иннова-
ционным технологиям: «Хаусботы 

Сколько стоит недвижимость на воде
(Статья перепечатана с сайта www.kommersant.ru)

Фотография с сайта www.facebook.com/houseboat.ru

созданы специально для вмерзания в 
лед, то есть адаптированы к нашим 
российским условиям. С точки зре-
ния жилой настройки, она энергоэф-
фективная, по системе «пассивный 
дом»: создается очень теплый контур 
дома, который практически не теря-
ет тепло, нужно минимум энергии на 
его отопление и кондиционирование. 
Мы, по-моему, первые, кто вообще 
заморочился дизайном. Потому что 
обычно хаусботы � это такие пла-
вучие вагоны: непонятно, где перед, 
где зад». 
В компании Houseboat утвержда-

ют, что дома на воде, вопреки рас-
пространенному мнению, строятся 
не для олигархов. В числе потенци-
альных покупателей топ-менеджеры 
малого бизнеса. В России подобных 
плавучих поселков пока нет � на 
воде строят в основном отели. Пока 
хаусбот сложно назвать альтернати-
вой традиционному жилью � это ско-
рее бюджетный вариант яхты. Рынок 
плавучих домов не развит, позволить 
себе хаусбот смогут только клиенты 
класса люкс, уверен глава департа-
мента консалтинга агентства элит-
ной недвижимости Blackwood Алек-
сандр Шибаев: «В любом случае это 

люди, которые будут выбирать из 
формата загородной недвижимости, 
и клиентура приобретения яхт. Как 
такового рынка подобного формата в 
Москве, может быть, даже в России, 
не существует. Конечно, из-за кли-
матических условий он плохо раз-
вивался в нашей среде. В принципе 
этот рынок очень сильно ограничен, 
можно сказать, что присутствует в 
каком-то штучном количестве». 
Другое дело � Европа. Там домов 

на воде гораздо больше. В Германии 
речные участки значительно де-
шевле, чем земля, поэтому на воде 
селиться выгодно. Популярно такое 
жилье и во Франции. В России мно-
гие даже и не знают, что можно жить 
на воде � мало компаний, которые 
строят хаусботы, и, соответственно, 
нет массовой рекламы. Возможно, 
стоит сдавать плавучие дома в арен-
ду, как это делают в США, считает 
дизайнер хаусботов Максим Живов: 
«В Нидерландах, например, есть 
большие поселения постоянного 
проживания. У нас, к сожалению, 
пока не хватает инфраструктуры 
для них. Обычно, в Америке люди 
приезжают и берут в аренду на две 
недели, на месяц хаусбот и на нем 
путешествуют».
Стоит учитывать, что прописать-

ся в плавучем доме нельзя. Хаусбот 
нужно зарегистрировать в Госин-
спекции по маломерным судам как 
плавсредство. А еще пройти двухне-
дельный курс обучения � он стоит 7 
тыс. руб. Резюме: массовое появле-
ние хаусботов в России пока нере-
ально. В сознании большинства не-
движимость � это дом или квартира. 
И вкладываться в земельные участки 
выгоднее. Так что хаусботы скорее 
для обеспеченных романтиков.
Первые плавучие поселки, как 

обещает компания Houseboat, поя-
вятся к 2020-му году.

Источник www.kommersant.ru
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В Беларуси в конце 2018 г. создали 
танк по эскизам Леонардо да Винчи

Дарья Орел, Минск-Новости
Для нового фантастического фильма киностудии «Беларусьфильм» 
создали танк по эскизам Леонардо да Винчи. Об этом сообщил ре-
жиссер Александр Анисимов в беседе с информационным агент-
ством «Минск-Новости».

«Эту чудо-машину мы задумали еще до того, как был готов сценарий, 
� говорит режиссер. � Начали делать ее заблаговременно, потому что 
процесс создания трудоемкий, технически машина сложная. Изготавли-
вали ее больше двух месяцев. Старались сделать максимально похожей 
на ту, что на эскизах Леонардо да Винчи. Разумеется, с доработками � 
чтобы открывались двери и снималась крыша».
Отмечается, что второй такой танк имеется в Швеции. Белорусская 

модель уже изготовлена, ездит и пускает дым через трубу. Машину со-
брали для съемок в фильме «Авантюры Прантиша Вырвича». Танк ве-
сит четыре тонны, стоит на колесной базе и управляется шестеркой ло-
шадей. Внутри установлены всевозможные приборы, которые создают 
антураж середины XVIII века, в 
котором и происходит действие 
фильма.
После окончания съемок 

танк станет музейным экспона-
том. По сценарию его должны 
взорвать, но специально для 
этого был создан макет боевой 
машины.
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