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УСПЕХ ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКИ KOIMPEX
Евгений Кукушкин, WN

Нынешний год очень похож на классическую кинодраму с эпидемией и непредсказуемым концом. Кто мог предполагать, что пандемия коронавируса запросто выйдет на мировую авансцену 
и удушливыми объятьями охватит многие страны, сожмет их весной, а затем, более жестоко, � осенью? В этой тревожной ситуации все четче проступают очертания еще одной проблемы 
� замена делового человеческого общения на виртуальные контакты посредством вебинаров, видеоконференций, презентаций, дискуссий в on-line режиме и т.д. Но как в таких условиях 
откровенно говорить, обсуждать стратегические проблемы, уникальные технические решения, комплектацию и скидки, а также оперативно проводить изготовление пробных партий 
разработанной продукции на предлагаемых станках? Виртуальные диалоги с аудиторией зачастую заменяются монологами в строго отведенное время. Коллективные дискуссии, вопросы 
и ответы существенно ограничиваются скоростью местного интернета и постоянно прерываются неотложными вопросами, возникающими на вашем рабочем месте (WN)

Начало конца обычных отраслевых выставок 
в 2020 г. было положено переносом мартовской 
Holz-Handwerk в Нюрнберге, этот процесс бы-
стро распространился по всему миру. Затем 
смещение дат сменилось отменами проведения 
мероприятий в нынешнем году. Эта тенденция 
затронула все ведущие страны, в т.ч. Россию, 
Беларусь и Украину. В качестве альтернативы 
выставкам ведущие отраслевые поставщики 
начали проводить презентации оборудования 
на своих предприятиях с соблюдением всех 
необходимых медицинских мер. Но границы 
стран то открывались, то закрывались.
В итоге главным технологическим событием 

года в Беларуси стала первая домашняя выстав-
ка KOIMPEX «Деревообработка 2020», которая 
успешно прошла 6-8 октября на площадях шо-
у-рум представительства этой известной ком-
пании, разместившегося в агрогородке Ждано-
вичи за Минской кольцевой автодорогой.
На своей обширной площадке главный постав-

щик оборудования для мебельных предприятий 
республики смог удивить посетителей, предста-
вив тщательно продуманный набор итальянских 
станков для выпуска современной продукции в 
работе. По сути, эти станки представляли со-
бой комплект для небольшого универсального 
современного мебельного предприятия. Основ-
ными экспонатами стали пятиосевой обрабаты-
вающий центр с ЧПУ � BIESSE ROVER A 1632, 
центр раскроя плит с ЧПУ � SELCO WN250 
(максимальный размер плит 3.200x3.200 мм), 
автоматические односторонние кромкообли-
цовочные станки BIESSE AKRON 1440-A с 
автонастройкой и BIESSE JADE 240A (про-
изводимый в Индии), а также вертикальный 
сверлильно-присадочный  центр с функцией 
фрезерования  BIESSE EKO 2.1. Также посети-
телям демонстрировались покрасочная камера 
с водяной завесой TECNO AZZURRA P.6.С v.a., 
фрезерный станок CASOLIN F 90 KCE, формат-
но-раскроечный станок CASOLIN ASTRA SE 
300 CE, стационарная аспирационная установ-
ка SALVAMAC Group Grande 64/2000, 5.000-
8.000 м3 и мобильная аспирационная установ-
ка SALVAMAC Group Trolleybag 3, 4.000 м3, 

станок для тиснения и накатки узора на пого-
нажные изделия из древесины BORGONOVO 
Borgore 300P, элементы сушильных камер Secal 
и другое оборудование. Отдельный раздел экс-
позиции был посвящен деревообрабатывающе-
му инструменту. Во время проведения выставки 
специалисты компании KOIMPEX предостави-
ли посетителям необходимые информационные 
материалы и квалифицированные консультации  
по всем интересующим вопросам. Деловые пе-
реговоры проводились на закрытых и открытых 
площадках, а также за столиками размещенного 
рядом с шоу-рум кафе за дегустацией нацио-
нальных итальянских блюд.
На личное приглашение президента KOIMPEX 

S.r.l. г-на Горана Коцмана посетить первую до-
машнюю выставку компании откликнулось бо-
лее 200 человек. Это была элита белорусских 
мебельщиков, включающая директоров, глав-
ных инженеров и ведущих специалистов многих 
предприятий. Среди них холдинговая компания 
«Пинскдрев», ЗАО; группа компаний «ЗОВ»; 
«Молодечномебель», ЗАО; «Поставский Мебель-
ный Центр», ЧПУП; СП «Минский Мебельный 
Центр», ООО; «Бобруйскмебель», ЗАО; «Ди-
приз», ООО; «Анрэкс», ИООО и многие другие. 
Приехав на выставку, белорусские специалисты 
смогли провести переговоры и с главными лизин-
говыми партнерами KOIMPEX: ООО «Строй-
инвестлизинг»; СООО «Райффайзен -Лизинг»; 
ООО «Финансы и Механика»; ИOOO «Микро 
Лизинг». Также в выставке приняли участие фир-
мы, поставляющие в Республику Беларусь клее-
вые материалы, приспособления и узлы для нане-
сения клеев: представительство «KLEBCHEMIE 
M.G.Becker GmbH & Co. KG» в Беларуси; «Про-
Клей», ООО и «Клеевые технологии», ЧТУП.

После завершения домашней выставки я по-
просил поделится своим мнением о ней г-на Гора-
на Коцмана, президента компании KOIMPEX S.r.l.

«В настоящее время в мировой экономике 
и производстве наблюдаются негативные тен-
денции, связанные с расширением пандемии, 
к тому же у работников индустрии исчезла 
возможность посещать крупные отраслевые 

мероприятия. Сегодня я с ностальги-
ей вспоминаю, как последние двадцать 
лет ежемесячно приезжал в Беларусь. В 
этом году я был в Минске почти 8 меся-
цев назад � 15 февраля. Тогда мы с ру-
ководством нашего представительства 
решили найти другое помещение для 
офиса и более вместительного выста-
вочного зала. Как проходил сам пере-
езд, проконтролировать я не мог. Поэ-
тому постоянно переживал и мучился 
неопределенностью, к которой добав-
лялась невозможность решить многие 
вопросы на месте и пообщаться с на-
шими заказчиками напрямую.
Поэтому я очень доволен, что нако-

нец-то вновь приехал в Минск и увидел, 
как выглядит новый офис и шоу-рум. 
Наши сотрудники хорошо поработали 
и все сделали «на отлично», по-евро-
пейски разместив станки, создав си-
стему аспирации и соответствующее 
программное обеспечение. Но главную 
оценку всей этой работе, конечно же, 
дала прошедшая домашняя выставка.

Г-н Горан Коцман(Продолжение на с. 10-12)

www.koimpex.it /.ru /.by
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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

УН
П

 1
91

76
14

34
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Четырехсторонние продольно-
фрезерные установки Wood-Mizer

Компания Wood-Mizer выпускает три модели четырехсторонних продольно-
фрезерных станков: MP260ECO, MP260PRO, MP360 и одну модель четырехстороннего 
пятишпиндельного станка MP365. Эти машины многофункциональны, просты в работе 
и компактны
В верхней и нижней горизонтальных стро-

гально-фрезерных головках таких станков 
можно устанавливать прямые, профильные или 
одновременно прямые и профильные ножи, что 
позволяет осуществлять качественную обра-
ботку заготовки за один проход.
Стандартные боковые шпиндели диаметром 

30 мм оснащаются головками разных размеров 
и конфигураций высотой 50, 90, 120, 150 мм, 

которые комплектуются двумя, тремя или че-
тырьмя ножами. По аналогии с горизонталь-
ными, в боковых головках могут устанавливать 
прямые, профильные или одновременно пря-
мые и профильные ножи.
Конфигурация ножевых головок в станке 

Wood-Mizer MP360: ширина обработки верх-
ней горизонтальной ножевой головки � до 510 
мм; ширина обработки нижней горизонтальной 

ножевой головки � до 410 мм; левая боковая 
ножевая головка высотой до 160 мм; правая 
боковая ножевая головка высотой до 160 мм
Каждый шпиндель четырехсторонних стан-

ков приводится во вращение отдельным двига-
телем мощностью 3 или 4 кВт (в зависимости 

от модели станка). Такая схема позволяет вклю-
чать приводы по мере необходимости, что эко-
номит электроэнергию и увеличивает ресурс 
работы машин, ведь при этом не расходуется 
резерв всех двигателей, шпинделей и ножей.

Компания Wood-Mizer выпускает линейку не-
больших деревообрабатывающих станков для 
обрезки заготовок в размер, фугования, рейсму-
сования, четырехсторонней строжки, фрезеро-
вания (профилирования) при изготовлении до-
сок со шпунтовым соединением, деталей окон, 
дверей, мебельных фасадов и других изделий.

Линейка столярного оборудования Wood-
Mizer включает в себя:
● Четырехсторонние станки MP260, MP360 и 
MP365;

● Фуговально-рейсмусовый станок MP180 с 
дополнительным вертикальным шпинделем; 
● Рейсмусовый станок MP200 с дополнитель-
ным вертикальным шпинделем; 
● Фуговально-рейсмусовый станок MP160;
● Фрезерный станок MF130, имеющий много-
функциональный шпиндель с регулируемым 
углом позиционирования (от вертикального до 
горизонтального положения);
● Форматный станок MS300.

Все перечисленные деревообрабатывающие 
станки Wood-Mizer характеризуются общими 
конструктивными особенностями:
● Компактность. Столярное оборудование 
Wood-Mizer занимает минимальную произ-
водственную площадь и может размещаться в 
небольших мастерских. При необходимости не 
составит труда переместить в цеху или устано-
вить в другом помещении предприятия.
● Универсальность. Совмещение нескольких 
видов операций в одной машине. Расширенная 
функциональность станков Wood-Mizer позволя-
ет использовать одну машину вместо 2 или 3 от-
дельных станков для строжки, фрезерования и т.д.
● Доступная цена. Стоимость столярного обо-
рудования Wood-Mizer оправдает его выбор не 
только для небольших цехов, но и для домаш-
них мастерских или экспериментальных участ-
ков на предприятии.

Обзор деревообрабатывающего оборудования Wood-Mizer 
для столярных работ

Г-н Марек Ломако, специалист отдела маркетинга европейского завода Wood-Mizer

Г-н Марек Ломако

● Быстрая окупаемость. Высокая эффектив-
ность в сочетании с приемлемой ценой обеспе-
чивают быстрый возврат инвестиций и делают 
станки Wood-Mizer оптимальными для малых и 

средних деревообрабатывающих предприятий, 
фермеров, изготовителей мебели, окон, дверей 
и т.д.

Четырехсторонний продольно-фрезерный станок MP260

Отдельные элементы конструкции 
четырехсторонних станков

Пример продукции четырехсторонних станков (Продолжение на с. 3)

most-by@mail.ru
www.woodmizer.by

www.woodmizer.by/live

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ WOOD-MIZER В РБ
ООО МОСТ-ГРУПП, МИНСК
ОФИС: +375 17 355 90 80
МОБ:  +375 29 249 90 80    МОБ: +375 29 649 90 80
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Фуговально-рейсмусовый станок MP160

Фрезерный станок MF130 
с вертикальным шпинделем 
и форматная установка MS300

Станок MP160 имеет только одну горизон-
тальную ножевую головку, которая используется 
сразу на двух чугунных столах: верхнем и ниж-
нем. Обработка заготовок начинается с исполь-
зования верхнего стола для фугования, чтобы 
сделать нижнюю базовую поверхность идеально 
ровной. Затем заготовку перемещают вручную 

на нижний стол для выполнения рейсмусова-
ния, чтобы две ее пласти были параллельными 
и доска приобрела заданную толщину. Никаких 
изменений или настроек для переключения опе-
раций фугования и рейсмусования не требует-
ся, не нужно даже останавливать двигатель и 
систему аспирации стружки.

Разработанный для плотников и столяров, 
выполняющих нестандартные заказы, станок 
MF130 предлагает максимальную гибкость 
благодаря одному многофункциональному 
вертикальному шпинделю, который накло-
няется до 270°. Он может оснащаться раз-
личными фрезерными головками, которые 
вращаются с частотой 3.000, 6.000, 9.000 
или (опция) 14.000 об./мин. Оборудование 
предназначено для производства какого-ли-
бо дополнительного профиля, на него легко 
установить дисковую пилу для выполне-
ния плотницких и столярных работ, а также 
стальные щетки для искусственного старения 

заготовок и придания им уникальной тексту-
ры, фрезы и сверла для профилирования, па-
зования или создания отверстий.
Форматная установка MS300, как и другие 

столярные станки Wood-Mizer, обеспечива-
ет безопасность работы, удаление стружки и 
пыли, характеризуется универсальностью и 
занимает небольшую рабочую площадь цеха.
Станки MF130 и MS300 имеют алюминиевый 

раздвижной стол и направляющие, упрощаю-
щие использование и повышающие функцио-
нальность оборудования. Чугунные корпусы 
станков отлично гасят вибрацию и обеспечива-
ют необходимую прочность конструкции.

Четырехсторонние продольно-фрезерные 
установки Wood-Mizer могут быть оснащены 
вариаторами, передающими крутящий момент 
и способными плавно менять передаточное от-
ношение в диапазоне регулирования скорости 
подачи, что позволяет достичь качественной 
обработки заготовок из мягких, твердых и даже 
экзотических твердых пород с получением ме-
бельного качества.
Четырех- и пятишпиндельные станки Wood-

Mizer легко перестраиваются для выполнения 
требуемых задач. Позиционирование ножевых 
и профилирующих головок по высоте и шири-
не выполняется с помощью эргономичной ру-
коятки, регулировочных колец, втулок или пла-
стин, которые поставляются вместе с машиной. 
Столярное оборудование Wood-Mizer в базовой 
комплектации можно назвать практически со-
бранным: каждая режущая головка снабжена 
прямыми ножами. Поэтому простая строжка 
пиломатериалов может быть начата сразу после 
установки и настройки станка.

Продуманный дизайн позволяет дополнить 
оборудование специальными колесиками или 
использовать вилочный погрузчик для переме-
щения машины в ограниченном пространстве 
цеха. Через специальные отверстия и патрубки, 
расположенные над каждой режущей головкой, 
происходит удаление пыли и стружки, что обе-
спечивает чистоту шпинделей и выход продук-
ции в идеальном состоянии.
Четырехсторонний станок Wood-Mizer 

MP365 оснащается пятым универсальным 
шпинделем, который можно наклонять до 
270°, обеспечивая эксклюзивную обработку с 
использованием ряда инструментов, например 
очистку, отделку специальными рустикальны-
ми щетками или фрезерование дополнительно-
го профиля за один проход. Пятый шпиндель 
можно отрегулировать так, чтобы он вращался 
со скоростью 3.000, 6.000, 9.000 или (опция) 
14.000 об./мин.

Станок MP160

Фрезерный станок MF130 с вертикальным шпинделем

Особенности конструкции MF130

Форматная установка MS300

Четырехсторонний продольно-фрезерный станок MP360

Вертикальные шпиндели MP360 Пульт управления MP360

(Продолжение на с. 4)

(Продолжение. Начало на с. 2)
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Компания Wood-Mizer производит станки се-
рии LT15 много лет, и за это время они получи-
ли общее признание у распиловщиков во всем 
мире. Наиболее важными особенностями этих 
ленточнопильных установок являются надеж-
ность, долговечность и бесперебойная работа 
в сочетании с привлекательной ценой. Новый 
мобильный станок LT15 создает дополнитель-
ные преимущества для владельцев малого ле-
сопильного бизнеса, фермеров, хозяев усадеб и 
начинающих деревообработчиков.
Свяжитесь с местным представительством 

Wood-Mizer, чтобы получить 
больше информации и/или коммерческое 

предложение.

Статья с сайта www.woodmizer.by

Двухсторонние станки 
для строжки и фрезерования заготовок

В этих станках Wood-Mizer используются одна горизонтальная и одна вертикальная ножевые 
головки, что позволяет осуществлять обработку заготовок шириной до 410 мм. Особенностью 
данного оборудования является боковая вертикальная головка, которая располагается 
справа на нижнем рабочем столе и может оснащаться прямыми или профильными ножами

Появилась мобильная версия ленточнопильного станка Wood-Mizer LT15
Wood-Mizer представляет новую версию установки LT15, которая расширяет область применения станка, особенно в сфере услуг по распиловке древесины

Двухсторонние машины Wood-Mizer МР180 
и МР200 просты в эксплуатации, эргономич-
ны и обладают следующими конструктивными 
особенностями:
● При необходимости их можно оснастить ко-
лесиками, чтобы переместить по цеху.
● Оборудование имеет большие отверстия для 
удаления стружки и пыли над каждой ноже-
вой головкой, что предотвращает накопление 
стружки и обеспечивает идеальную обработку 
поверхности заготовки.
● Обеспечен легкий доступ к строгальным го-
ловкам для замены инструмента в течение не-
скольких минут.
● Каждый шпиндель работает от отдельного 
двигателя, который можно независимо вклю-
чать и выключать.
● Под заказ станки оснащаются вариаторами, 
передающими крутящий момент и способными 

Серия LT15 � это большое семейство ленточ-
ных станков, включающее в себя такие модели, 
как LT15START, LT15CLASSIC, LT15WIDE и 
LT15POWER.

«До 2017 г. компания Wood-Mizer выпускала 
шасси к установкам LT15, которое использова-
лось только для перевозки оборудования с места 
на место. По прибытии шасси нужно было де-
монтировать и работать на нем как на стационар-
ном станке, � рассказывает г-н Роман Фронтчак, 
корпоративный директор конструкторского бюро 
Wood-Mizer. � Теперь мы полностью измени-
ли конструкцию LT15START и LT15CLASSIC, 
чтобы использовать их как мобильное оборудо-
вание, то есть сегодня для работы на станке его 
больше не нужно снимать с шасси».
Транспортировочный комплект LT15 вклю-

чает в себя скат, форкоп с поддерживающим 
колесом, тормоз (только для оси с нагрузкой 
1.300 кг), 8 регулируемых опор, светосигналь-
ные фонари, боковые габаритные огни и ограж-

плавно менять передаточное отношение в ди-
апазоне регулирования скорости подачи, что 
позволяет сделать производство более универ-
сальным и достичь высокого качества обработ-
ки поверхности даже для крупноразмерных за-
готовок из лиственных пород древесины.
Конфигурация ножевых головок в станках 

Wood-Mizer MP180 и МР200: ширина обработ-
ки верхней горизонтальной ножевой головки 
� до 410 мм; левая боковая ножевая головка вы-
сотой до 100 мм.

Чтобы узнать больше о любых других 
особенностях, ценах и наличии на складах 
в ваших регионах столярного оборудования 

Wood-Mizer, свяжитесь с местным 
представителем нашей компании.

Статья с сайта www.woodmizer.by

дения. Дополнительно можно заказать рампы 
и ручную лебедку для загрузки бревен. Ком-
плект спроектирован для моделей LT15START 
и LT15CLASSIC со станиной S3, состоящей из 
трех модульных секций.
Компания Wood-Mizer использует два вида 

осей: для нагрузки 750 кг, которая соответствует 
более легкой модели LT15START, и для нагрузки 
1.300 кг � в модели LT15CLASSIC. Ось 1.300 кг 
имеет встроенный тормозной механизм.
Чтобы подготовить станок к работе после 

его перевозки, оператор должен опустить и от-
регулировать по высоте 8 опор, снять крылья 
с колес и вынуть штифт, фиксирующий мачту 
(портал) станка во время транспортировки. По-
сле этого он готов к работе.
Мобильная установка LT15 доставляется к 

заказчику в разобранном виде: пилящая голова 
и секции станины на одной паллете, а транс-
портировочный комплект на другой. Если пла-
нируется буксировать станок по общественным 

Строгальные и фрезерные головки 
станка МР180

Компания Wood-Mizer предлагает 
широкий набор ножей для фрез

Мобильный ленточнопильный станок LT15

Двухсторонний станок МР180

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

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

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

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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Проектирование  Производство  Сервис

дорогам, его необходимо зарегистрировать как 
прицеп. Wood-Mizer выдает необходимые для 
этой процедуры документы, однако сборка обо-
рудования в этом случае производится специа-
листом компании.

«Разрабатывая мобильную версию, мы взяли 
за основу станок LT15 и внесли много измене-
ний в конструкцию мачты, пилящей головы и 
секций станины, � продолжает Роман Фронтчак. 
� В частности, была улучшена устойчивость ста-
нины во время перевозки. Все провода световой 
сигнализации мы проложили внутри станины. 
Пульт управления и шкала настройки в настоя-
щее время могут быть смонтированы в двух по-
ложениях для использования станка в стационар-
ной либо в мобильной версии».
Из-за многочисленных изменений конструк-

ции Wood-Mizer не будет предлагать транспор-
тировочный комплект как дополнительную ком-
плектацию для станков LT15, выпущенных ранее.



http://wnews.byWN  №9-10/2020 5
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LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
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info@leuco.com � www.leuco.com

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

Дисковые пилы Q-Cut концерна LEUCO

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО ФОРМАТНОГО РАСКРОЯ

Подрезные пилы концерна LEUCO

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ С Q-CUT

Подрезная пила KO-HR подходит ко всем пилам для пакетного раскроя семейства Q-Cut 
и показывает очень хорошее качество реза на всех распространенных покрытиях

Дисковые пилы семейства Q-Cut применяются для раскроя 
одиночных плит или пакетов материала с высотой резания до 80 мм, 
когда требуется достичь наивысшего уровня финишной обработки

Дисковые форматные пилы LEUCO для обработки абразивных материалов

ИНВЕСТИЦИИ, КОТОРЫЕ БЫСТРО ОКУПАЮТСЯ

Какие дисковые форматные пилы являются оптимальными? 
Концерн LEUCO рекомендует универсальные 

nn-System DP ß ex (слева) для резания небольших партий 
самых разнообразных материалов с превосходным качеством 
пропила и чрезвычайно низким уровнем шума при работе. 
С другой стороны, пилы LEUCO DIAREX HR (справа) 

характеризуются увеличенным до шести раз сроком службы. 
Они предпочтительнее, когда необходимо обработать 
большие объемы какого-либо абразивного материала

Дисковую пилу, полностью соответствующую потребностям вашего производства, 
можно найти в онлайн-каталоге концерна LEUCO (www.leuco.com/products). 

Для этого достаточно просто отфильтровать модели инструмента 
по вариантам обрабатываемого материала. После этого вам будут предложены 

как универсальные пилы, так и специальные.

Применение в горизонтальных пильных центрах и форматных станках дисковых пил Q-Cut компании LEUCO � это высочайшее качество чистового реза. Кроме того, эти пилы имеют 
длительный срок службы режущей кромки. Пользователи высоко оценивают их отличное соотношение «цена и качество»

Пилы семейства Q-Cut применяются для раскроя одиночных плит или пакетов материала с высотой резания до 
80 мм в тех случаях, когда требуется достичь наивысшего уровня финишной обработки. Точный и стабильный 
по размерам рез, а также уменьшенный уровень вибраций достигаются при помощи снижения давления реза и 
оптимизации геометрии зубьев. Добавьте к этому усиленный корпус инструмента с шумо- и вибропоглощающим 
орнаментом, а также продуманное расположение температурных шлицев � и вы поймете преимущества пил Q-Cut, 
которые работают чрезвычайно плавно, при этом кромки деталей получаются чистыми и не имеют сколов. 

Длительный срок службы стандартных пил
Режущий материал зубьев пил Q-Cut � это устойчивый к износу и ударам карбид вольфрама � HW HL Board 04 plus, 

разработанный специально для LEUCO. Вот почему срок службы режущих кромок очень длительный, а выход го-
товой продукции пилы может (в зависимости от конкретного типа материала) составлять до 5.000 погонных метров. 
Причем семейство Q-Cut входит в стандартный ассортимент продукции концерна LEUCO, поэтому стоимость этих 
пил относительно невысока. Предприятия, их использующие, в восторге от такого соотношения «цена и качество».

К пилам семейства Q-Cut идеально подходят конические подрезные пилы с углублением и фаской на задней 
грани. Они отличаются высокой производительностью, прекрасным качеством реза и исключительной 
экономичностью. Кроме того, сочетают в себе длительный срок службы и низкую стоимость

Подрезные пилы с конической форма зуба, углублением и фаской на задней грани обеспечивают срок службы на 20% 
дольше, чем аналогичные подрезные пилы, а также характеризуются хорошим соотношением «цена и качество». Благо-
даря геометрии резания и применяемому на зубьях твердому сплаву карбида вольфрама (как и в семействе пил Q-Cut), 
эти инструменты могут использоваться в комплекте. Из-за геометрии подрезной пилы глубина ее резания уменьшена 
примерно на 30%. Это привело к более низкому давлению резания и, следовательно, меньшему износу инструмента. Тем 
не менее, несмотря на укороченные режущие кромки, количество возможных переточек осталось на прежнем уровне.
Марка карбида вольфрама � HL Board 04 plus, � используемая для режущих кромок зубьев, также способствует 

увеличению срока службы пил. Этот твердый сплав был специально разработан для LEUCO и отличается высокими 
эксплуатационными характеристиками и прочностью.

В последние годы многие предприятия и столярные мастерские часто приобретают и используют для 
оснащения форматных станков универсальные пилы, такие как nn-System DP flex концерна LEUCO.        
Но если есть необходимость обработать большие объемы абразивных материалов, целесообразно применять 
уже специальный инструмент, так как срок службы его режущих кромок может быть в 6 раз больше!

Использование универсальных дисковых пил оправдано, если на производстве требуется распиливать небольшие 
партии различных материалов. Поэтому LEUCO предлагает таким предприятиям ряд универсальных пил, например 
DP ß ex, с очень хорошим качеством реза и длительным сроком службы режущих кромок. В то же время, когда 
требуется отформатировать большой объем плит и 
панелей абразивных материалов одного типа, специ-
алисты компании рекомендуют перейти на приме-
нение специальных пил, предназначенных именно 
для таких заготовок. Различная геометрия зубьев и 
использование разнообразных типов алмазных режу-
щих пластинок, как правило, адаптированы к обра-
ботке конкретных материалов и, как следствие, имеют 
значительно более длительный срок службы кромок.

В чем же преимущества специальных пил?
Срок службы специальных форматных пил для 

определенного материала обычно в 3-6 раз больше, 
чем у универсального инструмента. Предположим, 
вы выполняете резание таких абразивных материа-
лов, как строительные древесноволокнистые плиты 
или самоклеющиеся магнитные панели. Сравните: в 
то время, когда DP ß ex необходимо затачивать каж-
дые полдня, дисковые пилы DIAREX с геометрией 
зуба HR (дупловит по задней грани) успешно и ста-
бильно режут абразивные плиты до трех дней без 
перезаточки. Поэтому вывод очевиден: в этом слу-
чае однозначно необходимо заменить универсаль-
ный инструмент на специализированный!

Различные модели для обработки 
конкретных материалов

 Концерн LEUCO предлагает в стандартном ассортименте четыре модели 
пил семейства Q-Cut:
● Пилы Q-Cut G6 обеспечивают финишное качество раскроя панелей и 
выпускаются с диаметрами 280-520 мм.
● Если на предприятии требуется понизить уровень шума, то предлагаются 
к применению пилы Q-Cut G6 nn, которые имеют специальную геометрию 
пазух nn-System для отвода стружки.
● Для тех, кто обрабатывает фанеру, шпонированные древесные материалы, 
плиты с легкоповреждаемым покрытием или сотопластовые панели, рекомен-
дуется применение Q-Cut G5.
● Q-Cut TR-F K предназначены для резания пластмасс и материалов с 
покрытием, исключающим появление отпечатков пальцев на мебельных 
панелях.
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ЗВЕЗДНОЕ СТОЛЕТИЕ BÜRKLE
Немецкая группа компаний Robert Bürkle GmbH � один из лидеров мирового отраслевого машиностроения. Область ее интересов простирается от разработки и производства установок 
и линий для деревообрабатывающей и мебельной промышленностей, изготовления плит (ДСП, МДФ, ХДФ), дверей, напольных покрытий, паркета, до оборудования для производства 
изделий из пластмасс, станков для автомобильной, строительной, авиационной и бумажной индустрий, а также машин для выпуска пластиковых карточек, печатных плат, стекольной 
продукции и солнечных батарей (WN)

В области технических решений для дерево-
обработки, производства мебели, отделки дре-
весных плит, изготовления дверей, напольных 
покрытий и т.д. фирма предлагает системы 
нанесения лаков и красок, прессовые линии (в 
т.ч. линии каширования и ламинирования, ва-
куумные и многопролетные прессы, линии по 
производству легких сотовых панелей, прессы 
для изготовления столешниц), оборудование 
для цифровой печати, шпонирования, паркет-
ные фабрики «под ключ» и т.п.
Разработки Bürkle неоднократно станови-

лись новыми мировыми стандартами в авто-
матическом производстве изделий. Компания 
особое внимание уделяет созданию новых 
технологий, эффективных станков и автома-
тических линий, быстрому внедрению новых 
технических решений, идей и высоких стан-
дартов качества, а также надежной и опе-
ративной поддержке своих клиентов. Такой 
подход и постоянные крупные инвестиции в 
НИИ и ОКР позволяют ей широко работать по 
всему миру: более 85% оборудования Bürkle 
экспортируется. В настоящее время произ-
водства компании сосредоточены в двух 
городах Германии: Фройденштадте (земля 

 Г-н Роберт Бюркле � основатель компании Предприятие Bürkle � предвоенное Рождество Приспособление для наклеивания шпона Пресс для шпонирования Rapid 0

 Г-н Олаф Робек

Баден-Вюртемберг) и Мастхольте (Вестфа-
лия), а также в китайском Шанхае. Фирма 
имеет свои подразделения в Европе, Америке 
и Азии. Отличное качество, высочайшая про-
изводительность и инновационные решения � 
вот ключ Bürkle к успеху на рынке.

Группа компаний, 
ориентированная в будущее

«В нынешнем году компания Bürkle отмети-
ла 100-летний юбилей. Все мы � ее сотрудни-
ки � очень гордимся этой эпохальной датой и 
в первую очередь благодарны нашим торговым 
партнерам за многие десятилетия сотрудниче-
ства и высочайший уровень доверия, которое 
они нам оказывают. В то же время 2020 год 
стал очень сложным из-за пандемии, вызвав-
шей огромные экономические и психологиче-
ские потрясения во всем мире», � рассказывает 
г-н Олаф Робек (Olaf Rohrbeck), председатель 
правления Bürkle.
В настоящее время группа компаний стол-

кнулась со сложной ситуацией: сегодня не-
возможно спрогнозировать, что, когда, как и 
где будет улучшаться или ухудшаться. Однако 
специалисты Bürkle видят в кризисе и поло-

жительную сторону � возможность долгосроч-
ных изменений стратегии и расширение путей 
развития своей продукции. Компания полна 
решимости вести активный поиск новых идей 
и технических решений. «Устойчивость и по-
стоянная стратегическая интернационализа-
ция бизнеса � для нас это сейчас цель каждого 
дня», � подчеркивает г-н Робек.
В настоящее время высокий уровень произво-

дительности группы компаний гарантирован в 
долгосрочной перспективе, внедрена стратегия 

высокой рентабельности, оптимизируются 
производственные структуры, объединяются 
их усилия, знания и опыт. Это стало фактором 
повышения конкурентоспособности и полу-
чения дополнительной прибыли торговыми 
партнерами и заказчиками.
Сегодня Bürkle предлагает широкий спектр 

продукции и услуг. Как известно, мировая 
экономика имеет три главных вектора разви-
тия: «Устойчивость и экология», «Дом и быт», 
«Высокие технологии и безопасность». Вклад 
немецкой группы компаний в этих областях 
включает интеллектуальные решения для 
многих производств от линий прессования 
для производства печатных плат до систем 
обработки поверхностей для мебельной про-
мышленности, предприятий, выпускающих 
двери и т.д.

«Инженерное искусство было и останется 
частью нашей цепочки ДНК. Это движущая 
сила дальнейшего развития основных техно-
логий предприятия. Мы занимаем хорошие и 
устойчивые позиции в мировом станкострое-
нии, нацелены в будущее и на решение всех 
возникающих проблем», � с оптимизмом 
смотрит вперед Олаф Робек.     

BÜRKLE: ПЕРВЫЕ ШАГИ 100 ЛЕТ НАЗАД
Г-н Роберт Бюркле создал свою компанию в 

далеком 1920 г. в Кристофштале � одном из ста-
рейших районов города Фройденштадт, распо-
ложенного у французской границы. Во времена 
позднего средневековья здесь, в долине Форбах, 
была найдена серебряная руда, появились рудни-

ки, молотковые мельницы, плавильни, ремеслен-
ные мастерские. Затем этот промышленный рай-
он пережил свой  бум, и сейчас в Кристофштале 
располагаются жилые городские кварталы. 
Изначальная идея Роберта Бюркле по про-

изводству станков для отделки деревянных 

поверхностей оказалась перспективной. Его 
фирма постепенно начала развиваться. Помимо 
простых прессов предприятие до войны выпу-
скало и небольшие приспособления для накле-
ивания шпона. После остановки производства и 
почти полного его уничтожения в годы войны 

предприятие пришлось возрождать заново. 
Одной из первых машин, выпущенных в то 
время, стал высокоскоростной пресс для шпо-
нирования Rapid 0. Эту модель можно увидеть 
в настоящее время в технологическом центре 
Bürkle во Фройденштадте.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Несмотря на эпидемию COVID-19, группа компаний Bürkle и сейчас успешно разрабатывает, 

производит и поставляет заказчикам свое оборудование. Нам рассказали, что только в первую 
половину осени 2020 г. предприятие завершило выполнение одного заказа и получило другое 
интересное предложение сотрудничества.
Во-первых, была осуществлена отгрузка оборудования клиенту из Великобритании на пред-

приятие JELD-WEN UK Ltd. (www.jeld-wen.co.uk), которое входит в американскую корпорацию 
JELD-WEN, являющуюся одним из мировых лидеров в производстве внешних и внутренних две-
рей, окон и лестниц. В цехах английской фирмы будет установлена мощная производственная ли-
ния нанесения ЛКМ. Ее основу составит автоматическая распылительная установка ROBUSpro 
со станками очистки поверхности и сушки, оснащенная системой вентиляции и очистки воздуха, 
а также роботизированными комплексами для загрузки заготовок, поворота и выгрузки изделий. 
Производительность линии � до 5 дверей в минуту.

В октябре нынешнего года Bürkle приобрела немецкую компанию SMB-DAVID Þ nish lines GmbH, 
расположенную в Геретсрид (Geretsried) � городе в земле Бавария. «Благодаря стратегически мо-
тивированной покупке SMD-DAVID мы расширили технологическую цепочку выпускаемого 
оборудования», � заявил Олаф Робек.
Такое решение позволит Bürkle использовать ноу-хау баварского предприятия по работе с пено-

полистиролом и экструдированным полистиролом, полиуретаном и полиэтиленом, пенопластом 
и стеклом, минеральной ватой и сэндвич-панелями, а также с широким ассортиментом других 
материалов. Приобретение сервисных мощностей SMD-DAVID обеспечивает группе компаний 
постоянных надежных и опытных партнеров по техническому обслуживанию работающих машин 
и поставке запасных частей.

Курс на цифровые технологии

В настоящее время Robert Bürkle GmbH совместно с Siemens AG и Campus Schwarzwald � центром 
обучения, исследований и развития технологий � создают совместную сеть с целью продвижения 
цифровых решений. В фокусе � определение основ цифрового будущего станкостроения и промыш-
ленного производства (в частности техпроцессов отделки поверхностей МДФ и иных материалов, 

Производственная линия нанесения ЛКМ компании JELD-WEN UK Ltd.

Часть производственной линии для APCT Santa Clara

Во-вторых, недавно г-н Курт Палмер (Kurt Palmer), президент и генеральный директор Bürkle 
North America, заявил, что известное предприятие APCT Santa Clara приняло решение о приобрете-
нии оборудования немецкой группы компаний. Этот заказчик � крупный поставщик электронных 
деталей и печатных плат � находится в Санта-Кларе (Калифорния) � в самом «сердце» Кремниевой 
долины. Г-н Эрик Шмидт (Eric Schmidt), вице-президент калифорнийской компании, при этом 
отметил: «Мы с удовольствием сотрудничаем с компанией Bürkle, устанавливая их WorkCell 
(рабочие ячейки многопролетного вакуумного пресса с двумя системами прессования � хо-
лодной и горячей). Комплект поставки также будет включать в себя систему загрузки заготовок».
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Головное предприятие группы Bürkle во Фройденштадте Линии нанесения ЛКМ и установки цифровой печати

Линии прессования Линии ламинирования

Линии каширования Робототехнические комплексы и системы автоматизации

а также другие виды обработки панелей). Стратегия решения этих проблем заключается в 
создании «цифрового двойника» или виртуальной копии производства при проектировании 
линий и их компонентов. При этом все производственные процессы реалистично моделируют-
ся на дисплее. Риск ошибок монтажа и производства сводится к минимуму, а время монтажа и 
сам процесс изготовления изделий оптимизируется. По самым скромным оценкам, только при 
вводе в эксплуатацию комплексных линий такой подход позволит сэкономить до 25% време-
ни. Это беспроигрышный вариант для наладчиков, системных инженеров и пользователей.

Цифровой двойник, или виртуальная копия процесса производства, продукции или услуги 
сегодня проецирует виртуальную модель в реальный мир. Созданные в компьютерной сре-
де проекты используют реальные данные датчиков, двигателей и приводов для визуализа-
ции позиционирования деталей, работы узлов станков и приспособлений в общей системе 
производственных линий. Точное моделирование любых процессов и возможных проблем 
можно выполнять виртуально, причем все это еще на стадии проектирования.
В чем же преимущество виртуальных копий? Во-первых, симуляцию процесса каши-

рования плит МДФ можно снова и снова производить в различных вариантах с использо-
ванием любых размеров и параметров без затрат на плиты, клей и отделочный материал. 
А ведь раньше для заказчиков все это становилось реальностью только после установки 
линии, заполнения огромных площадей в цехе, укладки кабелей, монтажа воздуховодов 
и т.д., после чего сложно что-то менять. 
Во-вторых, не всегда дорогое сырье доступно в значительных объемах. Особенно если 

панели после пробной обработки не могут вторично применяться, т.к. отделываются 
ЛКМ или фольгой и их уже невозможно дорабатывать�  
Моделирование с помощью цифрового двойника в значительной степени предотвра-

щает возникновение таких проблем. Все возможности производственной линии при этом 
могут быть определены на самой ранней стадии проектирования, а изменения внесены 
своевременно � до начала производства оборудования.
Цифровой двойник для виртуального представления технологических процессов � это 

разработка Siemens AG.  Bürkle сегодня инициирует двусторонние проекты и активно 
поддерживает внедрение стратегии «цифровой трансформации» с учетом своих широких 
возможностей и опыта. Партнеры заинтересованы в создании гибких решений Siemens, в 
адаптации программного обеспечения для отделки поверхностей древесных материалов и в 
совместном сотрудничестве в этих целях. Облачные технологии Mindsphere World (с англ. � 
мир сферы разума � прим. ред. WN) легли в основу этого партнерства.

Сегодня компании-участники обмениваются иде-
ями, используют уже реализованные приложения 
или при необходимости индивидуально адаптиру-
ют их, дополняют, объединяют, создают новые биз-
нес-модели.
Все это формирует гибкую сетевую инфраструк-

туру цифровых данных, которая в целом или по ча-
стям может быть адаптирована к любым требовани-
ям партнеров и их заказчиков. Компании получают 
право устанавливать свои собственные приложения 
и дополнения (без доступа к ним других фирм) или 
сотрудничать с другими предприятиями в опреде-
ленных областях, обмениваться с ними данными 
на основе согласованных правил. Такой подход по-
зволяет формировать новые деловые отношения. 
Безопасная передача данных в этих системах � это, 
конечно, гарантия их функциональности.
Однако некоторые компании по-прежнему скеп-

тически относятся к использованию облачных тех-
нологий. Поэтому в качестве альтернативы мож-
но привести пример Industrial Edge корпорации 
Siemens, сочетающей в себе преимущества перифе-
рийных и облачных систем анализа, которые опти-
мально адаптированы к конкретным потребностям 
соответствующей компании.

Siemens впервые представила платформу 
Industrial Edge в ноябре 2018 г. на выставке SPS в 
Нюрнберге. За прошедшие два года она воплоти-
лась в готовые продукты, прошла тестирование на 
ряде европейских предприятий и теперь выпускает-
ся в открытый доступ. Концепция этой платформы 
подразумевает, прежде всего, перенос точки обра-
ботки информации максимально близко к источни-
ку данных, что, с одной стороны, снижает нагрузку 
на сеть, с другой � дает преимущество за счет бы-
строго анализа ситуации. Такой подход позволяет 
решать практически любые задачи, не связанные 
напрямую с управлением оборудованием в реаль-
ном времени: в области предиктивной аналитики 
(метода анализа данных, который концентрируется 
на прогнозировании будущего поведения объек-
тов и субъектов с целью принятия оптимальных 
решений � прим. ред. WN), работы с генеалогией 
выпускаемой продукции, анализа эффективности 
загрузки оборудования (OEE) и др.
Сегодня с помощью Industrial Edge могут быть мо-

ментально оценены и проанализированы все данные 
линии. Затем на основе приложений пользователь 
может решить, следует ли и как использовать облач-
ные технологии в дополнение к Industrial Edge. 

Готовые приложения сейчас доступны на сервисе 
Bürkle. Они помогут учитывать и решать практиче-
ские проблемы клиентов и являются оптимальными 
для повседневного использования в промышленно-
сти или маркетинге. Естественно, у компаний также 
имеется возможность создавать свои собственные 
приложения и размещать их в Mindsphere World. 
Таким образом, шаг за шагом, создаются группы 

проверенных на практике приложений, техноло-
гий, ноу-хау и систем данных для отделки плит и 
панелей. Изначально все это принадлежало исклю-
чительно Bürkle, но теперь, по согласованию, этим 
материалом могут пользоваться партнеры и клиен-
ты группы компаний. 
И ничего не нужно изобретать заново. Совмест-

ное использование � это путь в базис инновацион-
ных решений и в мир новых сфер бизнеса.
Таким образом, сетевые решения высокого класса 

нашли свое место в станкостроительном концерне 
Bürkle. При этом не стоит скрывать, что все участву-
ющие в развитии цифровых технологий стороны, 
конечно же, хотят извлечь максимальную пользу из 
совместных проектов и связанных с ними сетей, при-
ложений и т.д. Но главное � торговые партнеры кон-
церна, заказчики, а также производители древесных 
плит � все они тоже получают огромные  преимуще-
ства. Оптимизм и энтузиазм по поводу «цифрового 
подхода» наблюдается у многих из них уже сейчас. 
Практически любая компания среднего уровня, 

выпускающая мебельные детали, зачастую имеет 
больше вопросов, чем ответов на современном про-
изводстве. Пример цифрового двойника Bürkle пока-
зывает, как такое предприятие может принять и на-
чать цифровую трансформацию производства, чтобы 
увидеть, как будет работать предприятие в виртуаль-
ном будущем после всех изменений, не разрушая при 
этом свой существующий технологический мир.
Для группы компаний Bürkle в процессе внедре-

ния цифровых технологий стало понятно главное: 
многие наши клиенты готовы сотрудничать и об-
мениваться данными и знаниями, чтобы добиться 
успеха на рынке. И растущее признание облачных 
решений значительно увеличит их возможности в 
ближайшем будущем. Однако сегодня более, чем 
когда-либо, мир информационных технологий 
должен сосредоточить внимание на безопасности 
данных. Это в равной мере относится к производи-
телям систем, станкостроителям и пользователям. 
Только так облака станут безопасными.

Цифровая модель портального укладчика панелей может работать в реальном времени  

(Продолжение на с. 8)
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Несколько слов о партнерах Bürkle в создании 
прикладных цифровых технологий

Siemens AG (www.siemens.com). У корпорации Siemens 
промышленная цифровизация включает в себя 3 элемента: 
операционную систему MindSphere, цифровые сервисы и 
программное обеспечение, что позволяет полностью вопло-
тить идею об автоматическом производстве. Рассмотрим эти 
составляющие по порядку.

MindSphere (https://mindsphereworld.de) � это облачная от-
крытая операционная система компании Siemens для интер-
нета вещей со следующими преимуществами: 
● Быстрое и простое подключение разнообразных устройств и 
оборудования к цифровой среде. 
● Создание на ее основе, предлагаемой как PaaS � Platform 
as a Service (с англ. � платформа как услуга), � любых систем 
обработки информации.
● Достижение успеха в бизнесе за счет использования мощ-
ных отраслевых приложений, разрабатываемых дополнений 
(add-ons) и расширений программ анализа и обработки круп-
ных баз данных, учитывающих конкретную специфику произ-
водств и необходимых систем сервисной поддержки
● Развитие возможностей замкнутого цикла (но имеющего 
обратную связь с оборудованием), создание инновационных 
решений на основе полной интеллектуальной виртуальной 
модели производства (цифрового двойника).
Чтобы подключение оборудования к MindSphere выполня-

лось легко, надежно и безопасно, операционная система ис-
пользует широкий спектр компонентов MindConnect Elements, 
которые обеспечивают автоматическое подключение (Plug-
and-Play) в течение не более 15 мин., а также сбор необхо-
димой информации. Элементы MindConnect используют 

механизмы аутентификации (проверки подлинности) и безо-
пасности, которые проводят соединение и отправку данных 
исключительно в MindSphere. Как только подлинность объек-
тов связи установлена, происходит согласование криптогра-
фических ключей для дальнейшей коммуникации. С целью 
обеспечения глубокой защиты данных и результатов обра-
ботки используются многоуровневые концепции безопасно-
сти (в т.ч. сетевые) и целостности систем в соответствии с 
нормативами ISA 99 / IEC 62443 и правилами информаци-
онной безопасности, ориентированными на промышленный 
стандарт ISO 27001 / BSI.

Цифровой двойник производства включает в себя:

● Модель производственного процесса � точное описание того, 
как будет изготавливаться изделие.
● Модель производственного оборудования � полное цифро-
вое представление станочных участков и сборочных линий, 
необходимых для выпуска продукции.
● Модель автоматизации производственного оборудования 
� описание того, как системы автоматизации (SCADA, PLC, 
HMI и пр.) будут поддерживать производство.

Цифровой двойник позволяет выполнять виртуальные опе-
рации: симуляцию, валидацию (гарантирование удовлетворе-
ния требований конкретного заказчика) и оптимизацию всей 
производственной системы. Он может полностью проверять 
весь процесс создания изделий с учетом имеющихся загото-
вок, оборудования, используемых технологических процессов 
и систем автоматизации. Включение в него логистики позво-
ляет найти решения по снабжению производства заготовками 
и доставке продукции еще до того, как начинается ее запуск в 
производство.

ЗВЕЗДНОЕ СТОЛЕТИЕ BÜRKLE (Продолжение. Начало на с. 6-7)

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123
D-72250 Freudenstadt
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com

Campus Schwarzwald (https://campus-schwarzwald.de). Кам-
пус � комплекс учебных или промышленных зданий � работает 
во Фройденштадте с 2019 г. и занимается обучением сотрудников 
различных компаний, а также исследованиями производственных 
процессов. По сути, это технологии, ориентированные на буду-
щее и оптимизированные для промышленного использования. В 
то же время кампус тесно связан с «Обществом Фраунгофера по 
развитию прикладных исследований» � ведущей немецкой иссле-
довательской организацией, включающей в себя 72 института по 
всей Германии, каждый из которых специализируется в различных 
областях прикладной науки. Общество объединяет около 28.000 
сотрудников, в основном ученых и инженеров, обладает годовым 
бюджетом на исследования около 2,8 млрд. евро.

«Кампус в Шварцвальде был создан по инициативе крупней-
ших в регионе компаний: Arburg, Fischer, Koch, Schmalz, Homag 
и Bürkle, а также при поддержке Торгово-промышленной палаты 
Северного Шварцвальда, города и района Фройденштадт и универ-
ситета Штутгарта», � уточняет дипл. инж. г-н Стефан Богенридер 
(Stefan Bogenrieder), управляющий директор Campus Schwarzwald.

В статье были использованы материалы сайта www.burkle.tech, статьи Reinhard Huber, «Digital Twin increases efÞ ciency and cost effectiveness � Bürkle customers beneÞ t», MDF & Co Magazin, 2020, 
DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG, HK Holz- und Kunststoffverarbeitung, а также бюллетеня компании  Siemens «MindSphere: The Cloud-based, open IoT operating system for digital transformation».

«Наш подход к бизнесу базируется 
на том, что мы не просто живем се-
годняшним днем. Работаем устойчи-
во на протяжении многих поколений, 
передаем опыт от одного к другому, 
воплощаем ценности настоящего и 
будущего. 
Мы хотим стать лидером на ми-

ровом рынке профилей, формируя 
стиль, тенденции и спрос в раз-
личных странах и постоянно раз-
рабатывая при этом новый ассор-
тимент продукции. Всегда рады 
совершенствовать эту стратегию и 
сотрудничать со старыми и новыми 
клиентами и партнерами», � под-

черкнул управляющий директор FN 
Neuhofer г-н Франц Нойхофер (Franz 
Neuhofer).

Дополнительную информацию 
о компании FN Neuhofer 

и ее продукции 
вы найдете на сайте 

www.fnprofile.com

Компания FN Neuhofer владеет 
большим количеством патентов и за-
регистрированных промышленных 
образцов. Она экспортирует около 
95% своей продукции в 70 стран 
мира. Количество сотрудников фир-
мы � около 240 человек.
Продукция FN Neuhofer серти-

фицирована ISO 9001 (менеджмент 

качества); ISO 14001 (экологиче-
ский менеджмент); ECO-Institut-
Label (продукция с низким уровнем 
выбросов); FSC (лесной попечи-
тельский совет � для устойчивого 
лесного хозяйства) и PEFC (обще-
европейская инициатива по серти-
фикации лесов � для устойчивого 
лесного хозяйства).

Обращайтесь на немецком/
английском языках.

Контактное лицо:
Кристиан Кюэнбергер
Тел.:+43 (0) 664 19 19 172
E-mail: quehenbergerc@

fnproÞ le.com
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Бессучковые пиломатериалы 
из сосны / пихты / ели.
Длина: 2 м, 2,50 м, 4 м, 4,50 м, 5 м
Толщина:16 - 44 мм / обрезные или 
необрезные (чистые и без сучков)
Сращенные в микрошип доски 
из сосны / пихты / ели.
Пиломатериалы из ДУБА A-GRADE
(без сучков и дефектов) толщина 
преимущественно 26 мм, длина 2,50 м

МЫ РАБОТАЕМ И С АГЕНТАМИ

Ваш возможный партнер � FN Neuhofer
Австрийская компания FN 

Neuhofer, основанная в 1650 г. (370 
лет назад!) как небольшое лесопиль-
ное и деревообрабатывающее пред-
приятие в Целль-ам-Моосе (Zell am 
Moos), в настоящее время признан-
ный в мире поставщик декоративных 
и защитных элементов для отделки 
полов, стен и потолков в помещениях. 
Этим семейным предприятием владе-
ет уже десятое поколение Нойхофер, 
а одиннадцатое � работает на фирме. 
Новейшие технологии и продукты, 

качество и надежность, постоянная 
поддержка и обслуживание клиен-
тов, а также лучшее соотношение 
цены и качества � вот что такое FN 
Neuhofer. Кроме того, компания мо-
жет предложить своим клиентам 
полный спектр продукции и аксес-
суаров «из одних рук», избавляя их 
от необходимости иметь дело с мно-
жеством поставщиков и тем самым 
экономя драгоценное время.
Помимо плинтусов, галтелей, меж-

комнатных порогов, наличников пред-
приятие изготавливает системы их 
установки в помещении. Среди деко-
ративных и отделочных изделий около 
22.000 различных типов, имеющих бо-
лее 1.000 форм и геометрий, примерно 
600 различных декоров на складе и бо-
лее 2.600 образцов уникальных деко-
ров, разработанных самой компанией, 
а также неограниченные возможности 
качественной цифровой печати.

Продукция FN Neuhofer для отделки напольного покрытия и дверей

Семейство Нойхофер на производстве

Компания FN Neuhofer

В производственной программе FN Neuhofer:
● Плинтусы и другой погонаж из МДФ, окутанный пленочным отде-
лочным материалом;
● Плинтусы и т.д. с покрытием ЛКМ;
● Специальные плинтусы и т.д. (гибкие, водонепроницаемые, укорачи-
ваемые, светодиодные, трубопроводные или с кабель-каналом, плинтусы 
для кухонных столешниц и т.д.);
● Плинтусы и профили для виниловых полов (LVT);
● Пластиковые плинтусы и профили;
● Плинтусы и профили из массива древесины;
● Аксессуары для плинтусов (уголки, монтажные системы, уплотни-
тельные и соединительные элементы и т.д.);
● Напольные профили и т.д. из HDF, алюминия и пластика;
● Лестничные профили;
● Элементы напольных покрытий (например декоративные накладки 
для труб-стоек радиаторов, системы крепления и пр.);
● Пленочное отделочное покрытие с цифровой печатью FN digiprint;
● Плиты с цифровой печатью FN digi-pan.

Дверной наличник

Уголок плинтуса

Плинтус Межкомнатный порог

Крупная эстонская деревообрабатывающая фирма планирует закупать лесопродукцию на Белорусской универсальной товарной бирже
Одна из ведущих деревообрабатывающих компаний Эстонии Barrus AS планирует закупать 
лесопродукцию на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ)

По словам генерального директора Barrus AS г-на Мартти Корка, решение о выходе на белорус-
ский рынок продиктовано прежде всего экономическими соображениями. «До сих пор все древес-
ное сырье и пиломатериалы мы закупали в странах-соседях: Латвии, России, Финляндии, Швеции. 

Причем иногда это был белорусский лес, но завезенный в Эстонию через посредников. Поэтому мы 
рассматриваем биржу, как возможность напрямую работать с белорусскими производителями», � 
заявил эстонский бизнесмен.
Помимо участия в биржевых торгах Barrus AS изучает возможность инвестирования в деревообра-

батывающую отрасль Беларуси. 
По материалам https://www.belta.by
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труда», где планируется создание дополнитель-
ного производства беленой химико-термомеха-
нической массы (полуцеллюлозы). Проект про-
рабатывается с норвежскими инвесторами.

Прибыль и эффективность

Благодаря модернизации удалось увеличить 
и глубину переработки древесины. Какую выго-
ду это приносит стране?

«О реструктурировании экспорта лучше все-
го говорят цифры. Так, средняя цена одного ку-
бометра древесного технологического сырья с 
доставкой покупателю на склад � примерно 13 
USD. А 1,65 м3 древесины в сыром виде можно 
продать за 21,5 USD. Но если из нее изготовить 
1 м3 обычной неламинированной ДСП, то мож-
но получить уже более 100 USD. Для производ-
ства 1 м3 ДВП требуется 2,65 м3 древесины, но 
этот продукт стоит в среднем 140 USD.
Еще более яркий пример: мебель, при изготов-

лении которой добавленная стоимость порой в 
десятки раз выше, чем на плитном производстве. 
Достаточно сказать, что если при переработке 
древесины в фанеру и плиту стоимость кубоме-
тра товарной продукции в среднем составляет 
порядка 100 USD, то при производстве комплек-
тов мебели из массива древесины ее стоимость 
может превышать и 1.000 USD. Потому мы де-
лаем ставку на то, чтобы получить наибольший 
эффект от переработки сырья внутри страны.
Несмотря на достигнутые результаты в сфе-

ре использования древесного сырья, говорить 
о полной эффективности работы ЛПК страны 
пока рано. Дисбалансов еще много, но и потен-
циал для развития есть. Так, экспорт продукции 
с низкой степенью переработки еще слишком 
велик. Например, за 9 месяцев текущего года 
лесхозы страны экспортировали около 2 млн. м3 
щепы. Что это? Очевидный дисбаланс. Вопрос 
надо решать. То же касается и пилопродукции. 
Одно дело продавать доску, а другое � мебель-
ный щит, строительные конструкции или иную 
индустриальную продукцию».

Какие еще задачи предстоит решить, что-
бы повысить эффективность и прибыльность 
лесопромышленного комплекса?

«Сегодня предприятия концерна «Беллесбум-
пром» имеют в ассортименте около 80 видов 
продукции из древесины. Она успешно постав-
ляется на внешние рынки � почти 75% экспорти-
руется. Это доказательство того, что продукция 
глубокой переработки востребована не меньше, 
чем полуфабрикаты. И в интересах государства 
получать еще больше такой продукции. Для 
этого мы продолжаем проработку и реализацию 
новых проектов по созданию дополнительных 
перерабатывающих мощностей. Причем они 
ориентированы на вовлечение как первичного 
сырья, древесины, так и полуфабрикатов.
Мы начали производить целлюлозу, продаем 

ее с хорошей рентабельностью � выше 30%. 
Но, по большому счету, она является полуфа-
брикатом, который дальше будет переработан в 
бумагу, картон и конечный продукт, например в 
упаковку. И мы это должны сделать сами, здесь, 
в Беларуси. К примеру, в Светлогорске создает-
ся крупнейший кластер целлюлозно-бумажной 
промышленности мирового уровня с объемом 
производства товарной продукции около 1 млн. 
тонн в год. Более 300 тыс. тонн целлюлозы мож-
но будет перерабатывать внутри страны, увели-
чив тем самым валовой выпуск бумаги и карто-
на в 2,3 раза, до 530 тыс. тонн».

Единый орган управления

Сейчас в СМИ обсуждается возможность 
объединения Министерства лесного хозяйства 
и концерна «Беллесбумпром». Есть ли к этому 
предпосылки?

«Да, в правительстве рассматривается вопрос 
централизации управления лесным хозяйством 
и деревообрабатывающей промышленностью в 
качестве одного из инструментов повышения 
эффективности и в целом вклада лесного сек-
тора в экономику страны. Президент уже неод-
нократно отмечал, что у леса должен быть один 
хозяин, рачительный и эффективный. Государ-
ство обладает этим ресурсом и должно полу-
чить от него максимальный эффект в единой 
производственной цепочке: от выращивания 
насаждений до комплексной и глубокой пере-
работки древесины, иных ресурсов с получени-
ем продукции с высокой добавленной стоимо-
стью и наращиванием ее экспорта.
В Беларуси действуют лесохозяйственные 

учреждения, лесозаготовительные, деревообра-
батывающие, целлюлозно-бумажные и лесохи-
мические предприятия, научные и проектные 

О перспективах деревообработки и возможном объединении 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и концерна «Беллесбумпром»

19 ноября 2020 г. корреспондент БЕЛТА Валерия Гаврилова взяла интервью у  заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Викторовича Назарова, оно было опубликовано на сайте 
https://www.belta.by. Предлагаем читателям WN познакомиться с ним в сокращенном варианте

Юрий Викторович Назаров

Юрий Викторович, какие меры принимают-
ся для того, чтобы не только рационально ис-
пользовать лесные ресурсы, но и сохранить их 
для будущих поколений?

«Лесами покрыто почти 40% территории 
страны. Запас древесины на корню оценивается 
более чем в 1,8 млрд. м3. Так что леса по праву 
можно считать одним из самых ценных природ-
ных ресурсов для Беларуси. Безусловно, в ин-
тересах государства сохранить, приумножить и 
максимально эффективно его использовать.
Лесопользование в нашей стране строится на 

научном подходе. Обеспечивается строгий ба-
ланс между вырубками и обязательным восста-
новлением. Например, в 2019 г. только в лесном 
фонде Минлесхоза лесовосстановление и лесо-
разведение были проведены на общей площади 
51,8 тыс. га. Что касается объемов заготовки, 
то они не превышают прироста. Лесной фонд 
в Беларуси не сокращается, а прирастает с каж-
дым годом примерно на 30 млн. м3».

Несколько лет назад была поставлена за-
дача перерабатывать всю древесину внутри 
страны. Удалось ли ее полностью выполнить? 

«Деревообработкой Беларусь занималась всег-
да. История многих наших предприятий насчи-
тывает 130-140 лет, а то и более. Из небольших 
артелей, созданных в XIX веке, выросли мощные 
многопрофильные и высокотехнологичные дере-
вообрабатывающие, мебельные и целлюлозно-бу-
мажные производства. Мы сохранили то, что 
исторически имели, и многое сделали для разви-
тия этой отрасли и сегодня, и на перспективу.
Как отметил Президент на совещании 6 октя-

бря, целлюлозно-бумажная и деревообрабаты-
вающая промышленность � важнейшая страте-
гическая отрасль нашей экономики. Потому мы 
обязаны обеспечить рациональное использова-
ние лесных ресурсов с максимальным эффек-
том внутри страны. Их нужно перерабатывать 
самим и продавать готовый продукт. Потому мы 
провели модернизацию базовых деревообраба-
тывающих предприятий концерна «Беллесбум-
пром», переоснастили ЦБК. Отрасль сегодня 
работает на принципиально новой основе. Эф-
фект очевиден: объем переработки только дело-
вой древесины в стране увеличился с 10 млн. м3 
до 15,7 млн. м3 в 2019 г. Экспорт лесного ком-
плекса вырос в два раза до 2,3 млрд. USD, его 
доля в общем объеме экспорта Беларуси увели-
чилась в 1,6 раза (с 4,3 до 6,9%). Глубина пере-
работки сырья с 38% в 2006 г. достигла 92,5% в 
2019 г. Это говорит о том, что на предприятиях 
обеспечена практически безотходная и эффек-
тивная переработка древесины».

«Найдено ли применение на отечествен-
ных предприятиях менее востребованным ви-
дам сырья? Планируется ли создавать новые 
производства»?

«К примеру, в настоящее время Светло-
горский ЦКК из низкокачественной хвойной 
древесины делает высокорентабельный и вос-
требованный на мировых рынках продукт � 
сульфатную беленую целлюлозу. Используют 
низкосортную древесину и плитные заводы. В 
текущем году будет переработано более 5 млн. 
кубометров такой древесины.
Сейчас стоит задача вовлечь в оборот недо-

статочно востребованные лиственные породы � 
осину и ольху. И мы рассчитываем, что к 2025 г. 
только за счет создания пеллетных производств 
будет использовано около 3 млн. м3 такой дре-
весины. Крупнейший пеллетный завод мощно-
стью порядка 150 тыс. тонн гранул в год строит-
ся в СЭЗ «Витебск». Начать производство пла-
нируется в 2021 г. Осина будет востребована 
и на Добрушской бумажной фабрике «Герой 

организации, учреждения образования. Они 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Все это 
позволяет утверждать, что в стране может быть 
сформирован единый мощный комплекс».

Какой экономический эффект может дать 
такое объединение?

«Государственную политику в сфере лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности в Беларуси реализует кон-
церн «Беллесбумпром». А Минлесхоз наделен 
полномочиями управлять лесным хозяйством 
страны. Среди его основных целей и задач � 
охрана и защита лесов, лесоразведение и лесо-
восстановление. При этом Минлесхоз является 
самым крупным лесозаготовителем древесины, 
а также с каждым годом наращивает объемы ее 
переработки в собственных деревообрабаты-
вающих цехах (их уже 88). Создаются новые 
мощности, в том числе пеллетные производ-
ства. В 2019 г. в цехах Минлесхоза переработано 
5,47 млн. м3 древесины � на 12,4% больше, чем в 
2018 г. По сути, Минлесхоз уже не является чи-
стым регулятором сферы лесных отношений, 
это один из крупнейших деревообработчиков 
в стране. Для сравнения, предприятия «Бел-
лесбумпром» в 2019 г. переработали 6,3 млн. м3 
древесины. Разница лишь в том, что продукция 
деревообрабатывающих цехов Минлесхоза � это 
в основном продукты первичного лесопиления, 
доска, погонажные изделия, щепа, пеллеты, а кон-
церн производит товары глубокой переработки 
древесины, в том числе древесные плиты, фанеру, 
мебель, целлюлозу, деревянные дома, окна, двери.
Экспортная выручка Минлесхоза в 2019 г. от 

продукции первичного лесопиления и некото-
рой части необработанной древесины составила 
153,9 млн. USD Экспорт продукции концерна 
«Беллесбумпром» � 578,6 млн. USD. Из сопо-
ставления этих цифр четко видно, что от продук-
ции глубокой переработки выручка существенно 
выше. И наша цель � сделать ее еще больше. Для 
этого нужно объединить усилия и сконцентриро-
ваться на наращивании объемов глубокой перера-
ботки древесины на собственных производствах.

Два ведомства являются регуляторами и круп-
ными игроками единого лесного комплекса. 
Для повышения эффективности использования 
лесных ресурсов в Беларуси прорабатывается 
создание принципиально нового единого органа 
по управлению лесным комплексом, включаю-
щего всю производственную цепочку обраще-
ния с лесными ресурсами � от выращивания 
насаждений до получения готовой продукции».

Какие задачи сможет решать этот единый 
орган управления?

«Новый орган управления возможно наделить 
функциями Министерства лесного хозяйства и 
концерна «Беллесбумпром». Стратегия такого 
профильного министерства будет строиться на 
нескольких аспектах. В первую очередь, не-
обходимо повысить эффективность освоения 
лесных ресурсов в стране за счет комплексного 
использования и глубокой переработки. Нужно 
работать над увеличением экономического эф-
фекта, снижения затрат, планированием, лока-
лизацией сырьевых зон и перерабатывающих 
производств, формированием целевых древес-
ных ресурсов с определенными качественными 
характеристиками, оптимизацией логистики, 
технологических цепочек, систем управления, 
кооперации снабженческих и маркетинговых 
структур. Необходимо обеспечить максималь-
ную загрузку имеющихся перерабатывающих 
мощностей и создавать новые производства, 
ориентированные на выпуск конечного продук-
та. В числе приоритетных задач создаваемого 
ведомства должны быть и уход от экспорта по-
луфабрикатов из древесины, и наращивание по-
ставок за рубеж продукции глубокой переработ-
ки (мебели, древесных плит, бумаги и картона, 
деревянных домов, строительных конструкций, 
окон, дверей, продуктов лесохимии).
Единое ведомство может стать структурой, 

позволяющей более полно использовать все ре-
сурсы внутри страны. Чем больше полезного 
продукта будет получено при переработке древе-
сины, тем более эффективной будет его работа».

По материалам https://www.belta.by

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. 
Вологда, АО «Березник»: 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», 
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2х6 МВт, 2019 г.

Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»: термомасляная котельная 12 МВт, 2019 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., 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.; 7 МВт, насыщенный пар, 2019 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, 2019 г.«под ключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.; 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.; 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.;
18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г. 

Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2х10 МВт, 2019 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 И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

  Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"



http://wnews.by WN  №9-10/202010

После завершения домашней выставки представительство KOIMPEX в Беларуси провело опрос 
посетителей, чтобы оценить результативность мероприятия. Ответы порадовали организаторов. 
Например, около 90% руководителей и ведущих специалистов, принявших в ней участие, оценили 
такой формат встречи на «отлично», а остальные � на «хорошо». Более 80% посетителей отметили 
высокий уровень выставки, а в графе отзывов некоторые дополнительно написали:  «Все было на 
высшем уровне»; «Понравилась спокойная рабочая обстановка, без лишнего столпотворения. На 
мероприятии работало большое количество технических консультантов. Имелась возможность 
без длительного ожидания пообщаться с руководством компании»; «Все продавцы профессио-
налы. Особенно хочу отметить Сергея Середу»; «Спасибо! Провели хорошие переговоры о по-
ставке оборудования!»; «Возможность прямого общения способствовала быстрейшему решению 
проблем и вопросов»; «Мероприятие в таком формате позволяет сконцентрироваться на нужных 
станках»; «Спасибо организаторам!»; «Уровень работы и организации мероприятия представи-
тельством KOIMPEX полностью соответствует уровню продаваемого оборудования»; «Отдельная 
благодарность за гостеприимство и угощения!»; «Побольше бы вкуснейшей пиццы)))))».
Из предложений отметим:  «На выставке не хватало интерактивных мультимедийных презен-

таций более широкого спектра оборудования»; «Все-таки хотелось бы видеть оборудование в 
работе на действующих производствах»; «Нужно больше встреч с производителями станков»; 
«Каждый год проводите аналогичные выставки!»

Некоторые из посетителей поделились с WN своими впечатлениями от выставки.

Василий Федорович Курган, генераль-
ный директор СП «Минский Мебельный 
Центр», ООО: «Сейчас в Европе многие 
крупные фирмы также начали проводить до-
машние выставки. Я думаю, это тенденция 
будет развиваться � такое мероприятие обхо-
дится дешевле.
Я благодарен компании KOIMPEX за тесное 

и надежное сотрудничество. Хочу отметить, 
что в нынешнем году к нам поступило огром-
ное количество заказов на мебель � такого ни-
когда не было. Наш уровень экспорта достиг 
92%. Думаю, это потому, что жители европей-
ских стран не поехали на отдых за рубеж, у них 
накопились деньги, которые они сегодня вкла-
дывают в перемену домашней обстановки.
Кроме того, в настоящее время очень интен-

сивно развивается торговля мебелью в сети интернет, когда любой покупатель прямо из дома 
может заказать товар с доставкой. Так что заказов у нас очень много. На начало октября наш план 
сформирован уже до середины января � такого давно не было, обычно лишь на месяц вперед».

Сергей Константинович Четвериков, директор ЧПУП «Сапермебель»: «Уже утром, в самом 
начале домашней выставки, я стал у KOIMPEX первым покупателем. Мы заказали сразу пять стан-
ков на 2021 г. В мае планируем получить центр раскроя плит SELCO WN и сверлильно-присадоч-
ный станок с ЧПУ BIESSE Skipper, в октябре � обрабатывающий центр BIESSE Rover Edge, еще 
один Skipper и кромкооблицовочный станок.
Это оборудование позволит нам дублировать 

некоторые производственные линии, чтобы 
повысить устойчивость и надежность нашего 
предприятия, исключить простои из-за полом-
ки станков. Как вам известно, я всегда считал и 
считаю, что если хочешь производить широкий 
ассортимент мебели, нужно инвестировать в 
будущее и иметь в цехах разнообразное обо-
рудование. При этом китайских станков у меня 
нет, приобретаю только итальянские, которые 
нас полностью устраивают.
Мне нравятся отношения с компанией 

KOIMPEX и Гораном Коцманом. Не знаю по-
чему, но он называет «Сапермебель» своим 
любимым клиентом. Я тоже стараюсь поддер-
живать наше сотрудничество, рекламирую их 
оборудование, а иногда и указываю на какие-то недочеты в его работе. В шутку недавно выставил 
оценки всему персоналу белорусского представительства KOIMPEХ по десятибалльной шкале: 
есть и «семерки», и «восьмерки», и «десятки». В целом же наши отношения доверительные и 
плодотворные.
Как человек военный, могу сказать: чем сложнее времена в мире, тем легче работать. Пандемия 

привела к тому, что клиентов у нас стало больше, потому что мы производим мебель класса «эконом». 
А по поводу разных революций, считаю, что я плачу налоги, так что не мешайте работать».

Николай Андреевич Карпук, руководитель мебельной компании в Минске: «Я приехал 
на домашнюю выставку посмотреть работу вертикального сверлильно-присадочного центра с 
функцией фрезерования BIESSE EKO 2.1. А самую первую информацию о KOIMPEX, как это ни 
странно, я получил от ее конкурентов, которые утверждали, что эта компания � не самое лучшее 
предприятие. Когда так говорит фирма, продающая аналогичное оборудование, есть смысл убе-
диться в ее объективности и посмотреть на технические предложения «слабаков» самому.
Честно скажу, что сотрудники, работающие в белорусском представительстве KOIMPEX, с ко-

торыми я контактировал, � удивительные и талантливые люди. Может, сказалось то, что мы при-
мерно одинакового возраста, но нам сразу удалось наладить контакт. А ведь с их конкурентами, 
которые предлагали аналогичное оборудование на  2-3 тысячи у.е. дешевле, мне не захотелось 
продолжать общение: когда в глазах видишь желание быстрее получить деньги, сотрудничество 
теряет значение.
Выставка мне очень понравилась, она естественная, здесь нет напряженности и давления на по-

сетителей. Работая в отрасли деревообработки и производства мебели, я чувствую, что мне этим 
заниматься интересно. И на смену желанию заработать деньги любой ценой приходит ощущение 
удивительного спокойствия потому, что ты осознал, что уже никогда не станешь делать то, что тебе 
не нравится. Появляется совсем иная дилемма: 
хочешь ли работать для того, чтобы жить или 
жить, чтобы ежедневно конструировать, произ-
водить и радовать людей чем-то новым. Дирек-
тор представительства KOIMPEX Виктор Ма-
тюшкин помог мне кардинально изменить мой 
взгляд на бизнес и многие другие вещи».

На выставке что-нибудь присмотрели, 
кроме присадочного станка?

«Нет, меня интересовал только он. Комплект 
для производства офисной и торговой мебели мы 
уже приобрели, так что нужно двигаться дальше».

Признаюсь, я сильно волновался, когда 6 октября начали приходить посетители и появились 
запросы. В первый день их было немного, но потом становилось все больше и больше. Этому 
способствовали и организованные в нашем шоу-руме зоны, где можно было спокойно и непри-
нужденно провести переговоры.
Очень рад многочисленным положительными отзывами посетителей. Поверьте, это очень вы-

сокая награда в такие тяжелые времена. Считаю, что выставка прошла в спокойной, дружеской 
атмосфере, и думаю, что такие мероприятия в дальнейшем мы будем проводить два раза в год, 
наверное, в октябре и в апреле. Сейчас, когда у нас появился свой большой шоу-рум, участвовать 
в деревообрабатывающих выставках в Минске уже не имеет никакого смысла, уж очень дорого 
они нам обходятся».

Ваши сотрудники энергично приглашали руководителей и технических специалистов бело-
русских мебельных предприятий на домашнюю акцию KOIMPEX. И я был поражен количеством 
и уровнем посетителей. Большую часть делегаций возглавляли генеральные директора. Мои 
наблюдения позволяют считать, что ваше мероприятие по качеству превзошло минскую еже-
годную международную выставку «Деревообработка»�

«Я тоже так считаю. В наш демонстрационный зал пришли специалисты, которые хорошо 
знали, что нужно их производствам. И разговор с ними был гораздо эффективнее, нежели на 
любой выставке. С чем это связано?
Во-первых, все мебельщики сегодня уже убедились, что продать станок может каждый, но его 

надо еще и обслуживать, наладить оперативное снабжение запчастями и расходными материала-
ми, вовремя модернизировать. А фирма KOIMPEX успешно работает на белорусском рынке более 
25 лет � дольше, чем какая бы то ни было другая компания. И заказчики ценят нас за надежность. 
Мы постоянно расширяем штат наладчиков и совершенствуем сервис, ведь после продажи слож-
ных и дорогих современных станков клиентам необходимо гарантировать оперативную помощь 
и быстрый ремонт. Поэтому, когда заказчики говорят, что у нас очень хорошие наладчики, это 
высшая оценка нашей работы.
Кроме того, руководители и ведущие специалисты представительства KOIMPEX в Беларуси 

� это отличные профессионалы. Многие из них работают уже десятилетиями: директор предста-
вительства Виктор Матюшкин � 25 лет, менеджер по сервису Михаил Мицура � 20, заместитель 
директора Александр Ермаков � 15 лет. У нас нет текучки кадров, мы стараемся вместе быстро 
решать все возникающие проблемы, держаться единой командой. Этот фактор способствует эф-
фективности: клиентам нравится работать с нашими менеджерами и наладчиками, с которыми 
они хорошо знакомы.
Во-вторых, домашняя выставка позволила нам уделить больше времени заказчикам. Люди при-

шли решать производственные вопросы. И нам, и им спешить было некуда, мы совместно спокой-
но смогли обсудить проблемы и найти выход из любой ситуации».    

Ваш новый офис и шоу-рум очень удачно расположены на Минской кольцевой автодороге. За 
три дня работы выставки я видел, как сюда приходили предприниматели и столяры, которые 
проезжали мимо и заметили надписи «Деревообрабатывающее оборудование» и «Выставка». 
Их интересовали покупка ручного инструмента, пил, фрез, сверл и т.д. Собираетесь ли Вы раз-
вивать эти направления бизнеса?

«Нет, ручной инструмент мы продавать не будем. Что же касается пил, фрез и сверл, то в Ита-
лии есть фирма Tecnomec, совладельцем которой мы являемся (у нас 50% акций), и мы успешно 
комплектуем ее продукцией поставляемое оборудование. У нас по всему миру много клиентов, 
покупающих инструмент».

УСПЕХ ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКИ KOIMPEX (Продолжение. Начало на с. 1)

(Продолжение на с. 12)
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Примечание: все посетители выставки носили защитные маски и их руки были обработаны антисептиком. Для фотосъемки использовались стерильные зоны 
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Хочу завершить эту статью тем, с чего начал: на фоне 
массовой отмены отраслевых выставок я, как и каждый 
человек, радуюсь любому мгновению общения с людь-
ми � с коллегами, производителями и пользователями 
оборудования, внимательно слежу за новостями в мире. 
Лишь одно крупное мероприятие состоялось в 2020 г. в 
европейской части СНГ � выставка «Лесдревмаш» в Мо-
скве, на которую приехать из Беларуси было невозможно. 
По мнению ее участников и посетителей, опрошенных 
российским журналом «Лесная индустрия», пандемия 

не снизила потребность россиян в качественном дерево-
обрабатывающем оборудовании. Такой же вывод я сделал 
по результатам первой домашней выставки KOIMPEX 
«Деревообработка 2020» � и в Беларуси сегодня также 
растет спрос на надежные и современные станки.
В конце нынешней осени я вновь заехал в офис пред-

ставительства. Не успел поздороваться, как у них зазвонил 
телефон, и прозвучала команда: «Одеваемся � и вперед». 
Со склада компании осуществлялась отгрузка станка 
очередному заказчику.

УСПЕХ ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКИ KOIMPEX
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VDMA: 
за 9 месяцев 2020 г. заказы 
на деревообрабатывающее 

оборудование снизились на 20%
После десяти лет роста продаж в отрасли производства деревообраба-

тывающего оборудования в Германии нынешний год стал провальным. 
По данным Ассоциации машиностроителей Германии (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau, VDMA), заказы на станки и инструмент по ито-
гам трех первых кварталов 2020 г. снизились в годовом исчислении на 20%.
В дополнение к спаду экономического развития, отмеченному еще в 

прошлом году, основной проблемой года стала пандемия коронавируса. 
Ситуация усугубляется рисками приближающегося Брексита, а также 
растущими торговыми ограничениями, которые оказывают влияние на 
ориентированную на экспорт машиностроительную промышленность. 
В целом VDMA ожидает падения общего производства в Германии в 
текущем году на уровне 15%.

«Помимо резкого спада спроса, ограничения на поездки, например 
в Китай, также продолжают наносить ущерб отрасли, � отметил г-н 
Пекка Паасиваара, председатель Ассоциации деревообрабатывающе-
го оборудования VDMA, на ее виртуальной генеральной ассамблее. 
� Сегодня мы с трудом направляем наших специалистов для обслу-
живания клиентов. Это еще больше способствует падению оборота. К 
тому же многие платежи отложены».
В 2021 г. VDMA ожидает небольшого восстановления спроса с увели-

чением объемов на 3%, несмотря на все ограничения, которые введены 
в настоящее время. «Мы надеемся на стабилизацию текущей ситуации, 
хотя существенного ее улучшения в обозримом будущем не предвидится. 
Но есть основания рассчитывать на то, что мы преодолели нижнюю точку 
падения. Количество запросов с конкретными инвестиционными плана-
ми клиентов сейчас растет, но неопределенность продолжает тормозить 
принятие многих решений», � утверждает г-н Паасиваара. 
За первые восемь месяцев текущего года экспорт немецкого дерево-

обрабатывающего оборудования в стоимостном выражении упал на 15% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года � до 1,3 млрд. 
евро. Среди десяти ведущих экспортеров лишь Австрия, Бразилия и Лит-
ва смогли увеличить свой показатель. Рост для двух последних стран стал 
результатом закупок нескольких крупных заводов. Однако два наиболее 
важных для Германии рынка � Китай и США � снизили экспорт станков 
и инструмента на 18% и 42% соответственно. Китайский рынок в насто-
ящее время демонстрирует обнадеживающие признаки восстановления.
За тот же период импорт отраслевого оборудования в Германию умень-

шился на 7% � до 360 млн. евро. Причем свои поставки увеличил только 
Китай: на 11% � до 114 млн. евро.

По материалам VDMA

Acimall: в 3 квартале 2020 г. заказы на итальянское 
деревообрабатывающее оборудование снизились на 10,1%

Ассоциация итальянских производителей деревообрабатывающих инструментов и оборудования ACIMALL отмечает, 
что заказы на итальянские станки и инструмент в третьей четверти 2020 г. снизились в годовом исчислении на 10,1%.     
В то же время такой спад не оправдал самых пессимистичных ожиданий, и по сравнению со вторым кварталом 2020 г. в 
июле-сентябре заказы выросли более чем на 40%. В целом в третьем квартале заказы оборудования на внутреннем рынке 
снизились в годовом исчислении на 32,3%, а запросы, поступившие из-за границы, � на 1%.
Согласно опросу Acimall, проведенному среди членов ассоциации, 47% предпринимателей ожидают роста производства 

станков и инструментов, 18% � снижения, а оставшиеся 35% надеются на некоторую стабильность.
Кроме того, 29% опрошенных планируют сокращение персонала, 65% уверены, что увольнений удастся избежать, а 6% 

представителей компаний не исключают увеличение числа сотрудников.
По материалам ACIMALL

Индекс заказов на итальянское 
деревообрабатывающее оборудование и инструмент 

в сопоставимых ценах (показатель 2005 г. принят за 100%)

(Продолжение. Начало на с. 1 и 10)
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Мы знаем, что делаем!

SIA �MPP Tehnika�
www.mpp.lv
�Ozolaine�, Tinuzu pagast, Ikskiles novads, LV 5015, Latvija
Tel: +37122327963 / E-mail: jurijs.belusko@mpp.lv
Tel: +37120365477 / E-mail: info@mpp.lv

Мы производим:
● модульные системы аспирации, мобильные фильтры
● вентиляторы пылевые, воздушные, транспортные, дымососы
● хранилища (силосы)
● транспортёры цепные, шнековые
● циклоны
● системы воздуховодов
● шлюзовые затворы
● покрасочные камеры

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Преимущества нашей компании:
► Собственное производство
► Гарантия 2 года на всё наше оборудование
► Профессиональное оперативное проектирование
► Установка как с нуля, так и реновация имеющейся системы
► Консультации опытных специалистов по поводу улучшений 
систем с выездом к Вам на производство

Компания MMP Tehnika Ltd. уже более 20 лет 
успешно производит и устанавливает 

системы аспирации и пневмотранспорта

НАШИ КОНТАКТЫ:

www.mpp.lv


