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Головной офис                  Представительства

Утро 10 декабря 2021 г. в Москве выдалось солнечным и морозным к большому удовольствию тех, кто собрался на автомобильной площадке у метро «Румянцево» на юго-западе столицы. 
Погода, казалось, благоприятствовала торжественному событию � церемонии запуска предприятия ООО «Кроношпан Калуга», расположенного в особой промышленно-производственной 
экономической зоне (ОЭЗ) «Калуга» в г. Людиново. 

«Кроношпан Калуга». Фотография из презентации предприятия

Если бы в 1897 г. владельцам лесопилки в ав-
стрийской деревушке Лунгётц (Lungötz), распо-
ложенной в отрогах живописных Альп, кто-ни-
будь сказал, что их предприятие превратится в 
огромный холдинг, известный во всем мире, они 
бы, наверное, просто посмеялись. Но, как гово-
рится, терпение и труд все перетрут. И уже через 
62 года, в 1959 г., эта семейная фирма открыла 
деревообрабатывающее предприятие в столи-
це своей федеральной земли � Зальцбурге, а в 
1970 г. стала международной компанией, по-
строив и оснастив завод в английском Чирке и 
начав активно вести бизнес на европейском кон-
тиненте. В 2000 г. заработало первое предприя-
тие развивающегося концерна в Азии � в Китае.
Сегодня группа компаний Kronospan AG 

(штаб-квартира находится в Австрии) пред-
ставляет собой один из крупнейших холдингов 
мира. Он занимает первое место в производстве 
МДФ и ДСП, ламинированных полов, в выпу-
ске мочевиноформальдегидной и других смол 
для древесных плит, в поставках ОСП в Европе. 
Kronospan также изготавливает специальную и 
декоративную бумагу, различные панели, сто-
лешницы, подоконники, лакированные дре-
весноволокнистые плиты высокой плотности 
(HDF), компактные плиты, ламинаты высокого 
давления (HPL), фанеру и многое другое. Про-
изводственная структура группы включает в 
себя более сорока предприятий, работающих во 
многих экономически развитых странах мира. 
К примеру, 4 завода холдинга функционируют в 
Польше, по три � в Германии, Болгарии и Вен-
грии, по два � во Франции, в Испании, Китае, 
Румынии и т.д. В целом, в Kronospan Holdings 
East Ltd. работает свыше 14.000 сотрудников. 
Стратегия холдинга основывается на девизе: 

«Nothing is impossible» � «Нет ничего невозмож-
ного». Слоган подразумевает постоянное совер-
шенствование продукции и непрерывный рост 
производства. Оригинальная система анализа 

помогает группе компаний достигать вершин качества и рабо-
тать над улучшением мировых стандартов.
В настоящее время холдинг празднует юбилей � 20 лет 

с начала активной деятельности на российском рынке. А 
иначе и быть не могло: в Российской Федерации находит-
ся 26% мировых лесных ресурсов, и во все времена стра-
на была традиционным экспортером древесины. С учетом 
этого Kronospan поставил перед собой колоссальную задачу 
� способствовать импортозамещению плит МДФ на суще-
ствующем в РФ рынке, а затем довести объем экспорта про-
изводимой в стране плитной продукции до 50%.
Решение о выборе первоначального места строитель-

ства самого крупного на то время в России предприятия 
по производству высококачественных плит МДФ, HDF, 
ДСП было принято в конце 2001 года. Егорьевский рай-
он Московской области оказался наиболее удобным с 
точки зрения площадей, энергетической оснащенности, 
близости к основным транспортным магистралям и Мо-
скве, а также по наличию квалифицированных кадров. 

КОГДА НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО

Запуск предприятия (слева направо: Вернер Альмхофер, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации; Петер Кайндл, 
директор компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед»; Константин Анатолье-
вич Чуйченко, Министр юстиции Российской Федерации, председатель Российской 
части Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому 

сотрудничеству; Владислав Валерьевич Шапша; Олег Евгеньевич Бочаров, 
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации)

«На небесах кто-то сильно покровительствует Kronospan», � сказал один из попутчиков, когда наш автобус 
выехал на Киевское шоссе (М3). Шестиполосная дорога через час сменилась четырех-, затем двухполосной. 
Но запорошенные снегом ели, осины и березы, белый дымок над крышами и золотые церковные купола, 
проносившиеся мимо небольшие городки и деревеньки мало занимали приглашенных: они вели 
неторопливые беседы о достоинствах и недостатках плит МДФ, ОСП, ДСП и ЛДСП, о возможности и 
гарантиях размещения крупных и срочных заказов по фиксированным ценам, о форматах и толщинах 
предлагаемой на российском рынке плитной продукции, которая лучше всего подходит для конкретного 
оборудования. Я же воспользовался четырьмя часами дороги, чтобы пересмотреть материалы об истории 
и этапах развития международного концерна, открывшего завод в Людиново (WN)

(Продолжение на с. 6-7)

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (A1) +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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В 2022 год с оптимизмом
Ожидается, что 2022 год будет успеш-

ным, но непростым. Количество древеси-
ны, доступной на долговременной основе 
для промышленности в следующем году, и 
системные сокращения объемов продаж на 
аукционах вызывают большую неуверен-
ность среди инвесторов. «Рост заказов, ка-
залось бы, должен способствовать успеш-
ному развитию экономики, но инфляция 
съедает прибыль. Да и производственные 
деревообрабатывающие компании состав-
ляют свой рабочий план в зависимости от 
наличия материалов. Все это влияет на ре-
шения о расширении компаний или найме 
новых сотрудников, � отмечает директор 
по продажам европейского завода Wood-
Mizer. � Следующий год будет интересным, 
но полным вызовов. Повысится градус кон-
курентной борьбы фирм. Сегодня трудно 
сказать, сколько из них справятся с новой 
экономической реальностью».
Для компании Wood-Mizer начало следу-

ющего года выглядит оптимистичным, учи-
тывая текущее количество заказов на станки. 
Однако для клиентов это не очень хорошая 
новость, поскольку время ожидания машин 
стало больше, чем обычно.

Wood-Mizer � одна из немногих компаний 
в своем регионе, которая в 2021 г. расширила 
инфраструктуру, построив новое производ-
ственное здание. В результате было создано 
несколько десятков рабочих мест и увели-
чены объемы производства, исследований и 
разработок. «Хотя мировая индустрия стра-
дает от нехватки сырья, Wood-Mizer сумел 
справиться с этой ситуацией. Наша страте-
гия планирования оказалась правильной, и 
мы вступаем в следующий год с отличными 
результатами продаж в 2021 г. и длинным 
списком заказов на 2022 год», � говорит г-н 
Кропидловски.

Новые производственные и офисные 
помещения и более органичный рост
Wood-Mizer планирует расширение своей 

инфраструктуры и в 2022 г. � за счет строи-
тельства еще одного производственного цеха 
со складом и набора новых сотрудников в 
различные отделы. Общая площадь нового 
объекта достигнет 10.000 м2, из них около 
3.000 м2 будет выделено под современный 
склад с пятью погрузочными рампами, вы-
сокими стеллажами и системой автомати-
зированной транспортировки. В новом цехе 
будет достаточно места для производства 
ленточных пил и для отдела исследований и 
разработок.

Wood-Mizer также инвестирует в продви-
жение на рынки других континентов. В Азии, 

Европейский завод Wood-Mizer 
подводит итоги 2021 года и строит планы на будущее

Когда год подходит к концу, самое время подводить итоги и планировать будущее развитие. В интервью с директором по продажам европейского завода Wood-Mizer 
г-ном Кшиштофом Кропидловски мы обсудим работу компании в 2021 г., состояние деревообрабатывающей промышленности и ближайшие планы Wood-Mizer

Океании и Африке планируется открыть 
новые офисы, которые помогут компании 
расширить клиентуру, создать возможности 
для роста и предложить адекватное сервис-
ное обслуживание. «Мы должны принять во 
внимание новые климатические программы 
и экологические ограничения, которые будут 
направлены на сдерживание чрезмерной и 
незаконной вырубки лесов. Больше необра-
ботанной древесины будет появляться на 

Современное и технологичное оборудование Wood-Mizer 
всегда пользуется повышенным спросом

местном уровне и меньше на глобальном, 
что откроет спрос на обработку древесины 
на этих рынках. Местные инвесторы, веро-
ятно, будут искать себе ленточнопильные 
установки, а в будущем, возможно, и другие 
станки из ассортимента Wood-Mizer, � по-
ясняет г-н Кропидловски. � Wood-Mizer бу-
дет и дальше открывать дилерские офисы и 
органично расти. Мы пойдем туда, где еще 
никто не бывал!»

Г-н Кшиштоф Кропидловски

Новое здание Wood-Mizer

2021 год во многом зависел от ситуации с 
пандемией. Но, несмотря на трудности, это 
был хороший год для деревообрабатываю-
щей промышленности. Потребительский 
рынок демонстрировал растущий спрос на 
сырье и изделия из древесины, такие как 
строительные материалы, поддоны и мебель. 
Население ощутило рост инфляции и реши-
ло отремонтировать свои квартиры, постро-
ить дома или инвестировать в различную 
недвижимость и потребительские товары. 
«Чем раньше вы потратите средства или за-
вершите жилищный проект, тем меньше на 
вас повлияет снижение их денежной ценно-
сти», � объясняет такую ситуацию г-н Кро-
пидловски.
Компания Wood-Mizer не выпускает ме-

бель, но является крупным поставщиком 
средств производства для этой отрасли. «Мы 
изготавливаем оборудование и инструмент, 
которые необходимы нашим клиентам. В 
настоящее время многие из них расширяют 
свои мастерские, модернизируют произ-
водственные линии, внедряют новые реше-
ния. Они тоже инвестируют сейчас, чтобы 
обеспечить лучшее будущее для своего биз-
неса», � утверждает г-н Кропидловски.
В Wood-Mizer подобный всплеск заказов 

привел к увеличению сроков поставки про-
дукции. Это стало повсеместной мировой 
тенденцией из-за возросшего спроса на про-
мышленное оборудование для производства 
изделий из древесины.

УНП 190811803

СКИДКА �10%

В НАЛИЧИИ

most-by@mail.ru
www.woodmizer.by
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детям в Южной Америке, Восточной Европе, 
Африке и Тихоокеанском регионе. 

«Этот проект � прекрасная возможность для 
меня и моей семьи помочь другим. Не менее 
важно удовольствие, которое мои друзья и се-
мья испытывают, участвуя в этом деле. Всех 
нас, начиная от внуков и до моего девяностоод-
нолетнего отца, обретшего новую цель в жиз-
ни, этот проект затронул гораздо больше, чем 
мы ожидали», � подытоживает Кен.
Сам мастер уже работает над сборкой ав-

томобилей для следующего сезона в 2022 г. 
«Я надеюсь, что и другие деревообработчики 
подключатся, чтобы мы могли сделать милли-
он игрушек, каждая из которых станет выра-
жением любви к детям».

Опубликовано при поддержке 
Samaritan's Purse, International Relief Ministry, 

www.samaritanspurse.org

Как сделать миллион деревянных игрушечных машинок
Более полувека назад семья Постема из Западного Мичигана � штата на Среднем Западе США, граничащего с Канадой � приобрела 10 акров леса. Сегодня высокие белые сосны, клены 
и гибридные виды тополя усеивают пышный холмистый ландшафт вокруг красивого дома, который г-н Кен Постема построил сам

«Гибридные виды тополя я посадил 30-35 лет 
назад, � улыбается Кен Постема. � Но до про-
шлого года даже не догадывался, зачем же их 
высадил». В позапрошлом году Кен сконструи-
ровал и изготовил 10.000 игрушечных деревян-
ных машинок � все из своих гибридных тополей 
и белых сосен. Вы спросите � зачем так много? 
Для Operation «Christmas Child», конечно! В 
2021 г. г-н Постема изготовил уже в два раза боль-
ше � 20.000 игрушечных деревянных машинок.

Operation «Christmas Child» (Операция «Рож-
дественский ребенок») � это благотворитель-
ный проект, который был начат в Великобри-
тании в 1990 г. и три года спустя получил под-
держку Международной организации по оказа-
нию помощи Samaritan�s Purse. Идея проекта в 
том, чтобы отправить рождественские подарки 
детям, пострадавшим от войны, бедности, сти-
хийных бедствий, голода и болезней. Каждый 
ноябрь во время National Collection Week люди 
жертвуют и собирают игрушки, предметы ги-
гиены, школьные принадлежности и упаковы-
вают их в коробки размером с обувные, чтобы 
отправить эти простые подарки детям.
Шестидесятидевятилетний Кен � пенсионер 

и бывший книгоиздатель. Он всю свою жизнь 
увлекается деревообработкой и другим творче-
ством. Когда он был подростком, то сконстру-
ировал картинг и электрический велосипед, а 
обработке древесины научился у своего отца- 
мебельщика. 

«Я всегда наблюдал, как работает отец, а он 
делился со мной множеством секретов, спосо-
бов и просто идей, как создавать прекрасное», 
� рассказывает Кен. Теперь его девяностоод-
нолетний отец Роберт помогает устанавливать 
оси и колеса в игрушечные машинки, кото-
рые создает Кен. С апреля они собрали более 

17.000 автомобилей � в среднем около ста в 
день. «Этот проект словно придал отцу новые 
силы, � удивляется игрушечный мастер. � Он 
воодушевлен тем, что знает, куда отправятся 
эти машинки, и в чем суть проекта».

Как это началось

Еще три года назад Кен почти не слышал об 
Operation «Christmas Child». Но когда друг при-
гласил Кена и его жену Лауру на вечеринку по 
упаковке подарков в обувные коробки, они во-
одушевились и поняли, что, обладая навыками 
работы с деревом, смогут создавать уникаль-
ные изделия для Operation «Christmas Child». 
Лаура, школьная учительница на пенсии, 

помогала упаковывать коробки из-под обуви, 
когда преподавала в альтернативной средней 
школе. Она помнит, как это повлияло на ее 
учеников. «Они были из самых разных слоев 
общества, � вспоминает Лаура. � У некоторых 
очень трудное детство. Но возможность напол-
нить коробки из-под обуви подарками была для 
них словно отдушина. Они прекрасно пред-
ставляли, как важно, чтобы тебя любили. Это 
было бесподобно!».

Рождественская мастерская папы

В начале 2020 г. Кен начал создавать игру-
шечные автомобили в своем амбаре, который 
его внуки быстро окрестили «Рождественской 
мастерской папы». 

«Мы начинаем с подбора валежного леса � 
поиска упавших стволов. Затем разрезаем брев-
но на четыре части с помощью ленточнопиль-
ного станка и распускаем на доски нужного се-
чения. Этот пиломатериал сохнет на воздухе не 
менее полугода, � объясняет Кен. � Далее заго-
товки подаются на четырехсторонний продоль-
но-фрезерный станок, где их сечение превра-
щается в профиль автомобиля. На следующем 
этапе осуществляется торцовка этого профиля 
на корпусы машинок. Далее мелкие заготовки 
шлифуются. Для этой цели мастер применяет 
обычную небольшую бетономешалку, куда за-
сыпает корпусы игрушек и кусочки абразивной 
губки. Через 15 минут корпусы автомобилей 
достают из этого агрегата, и в них специальной 
осевой дрелью сверлятся отверстия для уста-
новки колес. Производительность дрели позво-
ляет обрабатывать до 1.000 заготовок машинок 
в час». 

После того как отверстия под ось просвер-
лены, мастер вызывает помощников. Помимо 
отца в игру вступают семь внуков Кена и не-
сколько соседей. Он дает каждому из них ком-
плект из 100 автомобилей, четырех сотен колес 
и 400 заготовок осей. После сборки изделия 
окунают в минеральное масло, которое защи-
щает игрушки от царапин и налипания грязи. 
Большинство машинок, которые делает Кен, 

отправляются в различные центры Operation 
«Christmas Child», чтобы их упаковали в ко-
робки из-под обуви, которые будут доставлены 

Какой стратегии придерживается ваше 
предприятие в последнее время?

«Главным образом это развитие производ-
ства  комплексных линий, предназначенных 
для изготовления панелей из перекрестно 
склеенной древесины. Мы также постоянно 

Ledinek связывает будущее с технологией производства панелей CLT
На выставке Woodex корреспондент WN взял интервью у г-на Грегора Лединека � владельца и директора словенской компании Ledinek

совершенствуем каждый станок, необходимый 
для выпуска CLT. В результате этой работы ста-
ло возможным выполнение многочисленных 
серьезных, глобальных проектов по внедре-
нию производственных линий во всем мире: от 
стран ЕС, Австралии и Японии до Америки и 
Канады. Эти достижения и накопленный опыт 
доказывают правильность нашего пути. 
Я лично уверен, что технологию производ-

ства CLT ждет прекрасное будущее. Древесина 
� уникальный, красивый, неповторимый при-
родный и экологический материал, она может 
полностью заменить бетон в домостроении. 
Известно, что при использовании некачествен-
ного сырья во время приготовления бетонного 
раствора (это относится и к щебню) можно по-
лучить состав с относительно высоким уров-
нем радиационного фона. Кроме того, свежий 
бетон поглощает влагу. Как следствие, внутри 
таких конструкций некоторое время держится 
очень сухой воздух. Это чревато проблемами 
у астматиков, курильщиков, аллергиков и лю-
дей с болезнями дыхательных путей. К тому 
же бетонный раствор влияет на кожу при пря-
мом контакте. Панели из склеенной древесины 
успешно конкурируют также со стальными 
балками и каркасными деталями�

Г-н Грегор Лединек

Поэтому я ожидаю увеличения использова-
ния деревянных строительных конструкций 
во всем мире и поступательного расширения 
деревянного строительства с выходом его на 
качественно новый уровень». 

Но ведь сегодня в мире нет стабильности в 
ценах на древесину, к тому же у панелей CLT 
есть определенные недостатки. Во-первых, их 
габариты требуют для перевозки специаль-
ного транспорта, что вызывает удорожание 
домостроения. Если же приобретать неболь-
шие панели, то при монтаже может возник-
нуть много потенциальных мостиков холода. 
Во-вторых, этот материал нестоек к ультра-
фиолетовому излучению�

«Вы наверняка знаете, что пандемия вызвала 
рост цен не только на древесину, но и на многие 
другие материалы. Надеюсь, что этот всплеск 
стоимости сырья и волатильность стоимост-
ных показателей стабилизируются в ближай-
шем будущем.
Что же касается логистики доставки па-

нелей, то в некоторых странах ЕС развитие 
рынка CLT привело к созданию ряда специ-
ализированных транспортных компаний. А 
внешние стены деревянных домов всегда 

нужно покрывать защитными составами 
или отделывать финишной облицовкой».

Каким вы видите будущее вашей компании?
«В первую очередь мы продолжим и да-

лее совершенствовать свое оборудование в 
соответствии с запросами клиентов: станки, 
комплексную структуру производственных 
линий, устройства автоматизации, системы 
ЧПУ. Будем инвестировать в НИиОКР, расши-
рять сборочные площади, повышать качество 
оборудования. Мы должны быть способны к 
отстаиванию своих лидирующих позиций на 
отраслевом станкостроительном рынке.
В настоящее время мы сотрудничаем с ря-

дом предприятий из России и Беларуси, ко-
торые поставляют нам некоторые детали, и 
думаем над расширением такого взаимодей-
ствия и об инвестировании в их производ-
ства. Ведь доставка оборудования и средств 
механизации в удаленные уголки ваших 
стран существенно повышает стоимость 
станков и линий. Так что будем использовать 
все возможности».
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Теодор Ваничек:«Нужно искать свои пути и решения»
Известная австрийская компания Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH по праву считается одним из лидеров мирового отраслевого рынка. Ее конвекционные, вакуумные и пропарочные 
сушильные камеры для твердых и мягких пород древесины позволяют получать высококачественные материалы

Тип оборудования: 
Применение:
Объем камеры:
Конструкция:

Срок эксплуатации:    
Теплоноситель:
Режим работы:

конвективные камеры
сушка пиломатериалов
62 - 207 м3

высококачественная сталь, 
алюминий
20 - 25 лет
горячая вода, насыщенный пар
полностью автоматический

Конвективные сушильные камеры MÜHLBÖCK � это 
проверенное временем, хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование для сушки пиломатериалов 
любых пород и сечений. Камеры просты и надежны 
в эксплуатации, оснащены автоматизированной 
системой управления, при необходимости подлежат 
демонтажу и переносу.

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7-495-9512714

www.mbtt.ru

В нынешнем году компания Mühlböck отметила знаменательный юбилей � 40 лет 
с начала производства сушильного оборудования. Г-н Курт Мюльбок зарегистрировал 
предприятие 2 января 1982 г. Тогда в штате числился один сотрудник, а все производ-
ство размещалось в гаражной пристройке к жилому дому. Свою первую сушильную ка-
меру фирма изготовила и привезла на автомобильном прицепе в столярную мастерскую 
в г. Эбершванг, расположенную по соседству, примерно в 25 км.
С 1956 г. на территории Австрии работает еще одна компания-производитель сушиль-

ного оборудования � Vanicek Trockentechnik. В 2002 г. происходит эпохальное событие: 
компания Mühlböck объединяется с Vanicek Trockentechnik, которую на тот момент воз-
главляет г-н доктор Теодор Ваничек (Theodor Vanicek), а сушильные камеры начинают 
изготавливаться на двух производственных площадках: на заводах в Eberschwang (Верх-
няя Австрия) и в Hartberg (Штирия). За годы совместной работы значительно усовер-
шенствовалась технология сушки, выросли знания и опыт конструкторов, расширилось 
число работников  и количество моделей установок. Генеральным директором Mühlböck 
Holztrocknungsanlagen GmbH с 2018 г. становится г-н Рихард Мюльбок (Richard 
Mühlböck), а за предприятием в обиходе закрепляется название Mühlböck-Vanicek. 
В настоящее время на фирме занято 160 сотрудников, а по всему миру работают бо-

лее 13.000 установок. Из последних достижений компании можно выделить разработку 
системы рекуперации тепла 1003, позволяющую снизить энергопотребление сушки на 
50%! Ею оснащаются не только все новейшие сушильные комплексы, но и переоснаща-
ются старые камеры. Большинство из этих технических новинок с системой 1003 уже 
работают в Австрии, Германии, Чехии, Финляндии и Латвии.

C Теодором Ваничеком сотрудники ре-
дакции WN знакомы очень давно. Этот 
пожилой рассудительный человек всегда 
имеет свое мнение и делится им. Мно-
го раз его оценка состояния экономики 
оказывалась самой верной. Поэтому мы 
попросили его о небольшом интервью на 
выставке Woodex в Москве.

«Сегодня все страны мира находятся 
в состоянии перманентного кризиса. И 
виновата в этом не только политика, но 
и пандемия. По прогнозам специалистов, 
такая неопределенность будет сопрово-
ждать нас еще несколько лет и скажется 
на всех сферах жизни. Уже сейчас под ее 
влиянием принимаются решения, часть 
из которых иначе как тяжелыми для биз-
неса не назовешь.
В Европе инфляция, взлетели цены на 

все. Поэтому многие торопятся купить че-
го-нибудь побольше и как можно скорее. 

относиться к лесам и к древесине. Еще 20-30 лет 
назад, приезжая в Россию я обратил внимание на 
количество домов из оцилиндрованных бревен. 
Сегодня из этого материала в Европе уже прак-
тически никто не строит: используется клееный 
брус, конструкционная древесина, плиты CLT и 
т.д. Но сначала этот материал нужно хорошо высу-
шить. Ведь нет никакого смысла возить, например, 
по Европе бревна, этим мы только увеличиваем 
объем вырабатываемого СО2, вес такого «товара» 
определяется его высокой влажностью, а ценность 
� количеством будущих отходов. Поэтому древеси-
на должна перерабатываться в продукцию макси-
мально близко к тому месту, где она произрастала.
Сушка исходного сырья � обязательный процесс 

производства качественных материалов. При этом 
не стоит торопиться, хотя некоторые современные 
технологии и предоставляют такую возможность. 
Но использовать их и сушить материал очень 

быстро можно только в чрезвычайных случаях, 
ведь подобный процесс увеличивает расход элек-
троэнергии и тепла. К тому же быстрое снижение 
влажности разрушает фактуру и внутреннее стро-
ение древесины, провоцирует появление трещин и 
приводит к возникновению скрытых дефектов. Я 
считаю, что никогда не стоит форсировать сушку, 
тогда качество ваших изделий, надежность и дол-
говечность всегда будет намного выше.
Мы занимаемся сушкой древесины и концентри-

руемся на том, чтобы делать это с минимальным 
потреблением энергии. Постоянно работаем над 
тем, чтобы новые модели наших камер были более 
экономичными и эффективными. Внедряя на рынок 
прогрессивные технологии, мы гордимся тем, что 
улучшаем экологическую ситуацию и постоянно 
думаем о будущем.

Производители спешат продать свою продук-
цию пока есть спрос, и в спешке вольно или 
невольно иногда снижают ее качество.
В этой ситуации нам нужно бережнее и эко-

номнее относиться к ресурсам или хотя бы 
попытаться жить попроще. Естественно, я не 
призываю всех становиться вегетарианцами, 
но, согласитесь, мы будем счастливы даже 
если не будем есть так много мяса. Просто 
нужно немного умерить свои запросы. Это 
же касается потребления электроэнергии, да 
и вообще всего образа жизни. У нас пока есть 
шанс возродить наши леса, это же «легкие» 
планеты. Посмотрите на юг Европы, там уже 
не осталось ничего зеленого, и какое же там 
качество жизни у людей? Взгляните на Юж-
ную Америку, где почти все уничтожено: как 
там существует местное население?
И все же я надеюсь на будущее и вижу не-

которые позитивные перемены в деревообра-
ботке: мы начинаем более экономно и бережно 

Г-н д-р Теодор Ваничек, директор по продажам в России и странах СНГ компании Mühlböck 
и директор российского филиала компании Mühlböck-Vanicek Ирина Викторовна Шестак

(Продолжение на с. 5)
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единственная, кто рискнул пригласить к себе с 
визитом Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко в конце 2019 г.
Но 24 июня 2021 г. Совет ЕС ввел секто-

ральные санкции в отношении финансового 
сектора РБ: ограничения на доступ к рынку 
капитала ЕС, запрет на страхование и пере-
страхование, на предоставление инвестицион-
ных услуг и т.д. Таким образом, Европа отре-
зала Беларусь от источников финансирования 
и лизинга, что сказалось на работе государ-
ственных и негосударственных предприятий. 
Как вы считаете, надолго ли это?

«Для нас, людей бизнеса, политические во-
просы играют второстепенную роль, но они су-
щественно влияют на экономику. Лично я не ин-
тересуюсь политикой. Единственное, чем я могу 
полностью распоряжаться, � это моя жизнь и 
деятельность. Я живу в соответствии с собствен-
ными убеждениями и законами, которые приня-
ты в моей стране, и не вижу никакого смысла 
в конфликтах с нашими соседями � ни к чему 
хорошему это не приведет. Считаю, что всегда 
надо искать компромисс, без этого ничего не 
достигнуть. Хотя, если вы меня спросите, какой 
компромисс, я ничего вам ответить не смогу, по-
тому что полностью не знаю ситуацию. Но убе-
жден, что в политике нужно что-то менять, как и 
в экологии, и отношениях с природой и людьми. 
Думаю, что пройдет какое-то время, изме-

нится политическая ситуация, менталитет 
людей, и в более спокойной обстановке бу-
дут приняты совсем другие решения. Сегодня 
главное для этого � не углублять раскол.

Мое отношение к Беларуси всегда было по-
зитивным. У вас работает много лесопильных, 
деревообрабатывающих и мебельных предпри-
ятий, которые постоянно развиваются. Напри-
мер, даже сейчас, в сложных экономических 
условиях, мы выполняем в Беларуси крупный 
проект, связанный со строительством нового 
завода. Запланированные объемы его произ-
водства и перечень приобретаемого современ-
ного европейского оборудования вызывают 
уважение. Не так давно мы принимали участие 
в выставке «Деревообработка 2021» в Минске 
и нашли много интересных тем в общении с 
посетителями, промышленниками и специали-
стами предприятий. Понимаю, что сейчас не-
легкая ситуация, но мы, несмотря ни на какие 
политические спекуляции, будем продолжать 
работать с Республикой Беларусь, и твердо ве-
рим в светлое будущее».

Большое спасибо.

115184, Москва, 
Старый Толмачевский пер., дом 9, офис 9.

Телефон: +7 (495) 951 2714
Факс: +7 (495) 951 2205

info@mbtt.ru
http://mbtt.ru

Когда срубают дерево, его нужно перераба-
тывать полностью от верхушки до корней. Все, 
что взято у природы, должно быть рачительно 
использовано. И такое отношение необходимо 
воспитывать с детства, оно должно стать для 
человечества нормой. Еще совсем недавно, 
отвечая на вопрос, куда они девают опилки и 
стружку, многие деревообработчики говорили, 
что выбрасывают в контейнер. Сегодня их ис-
пользуют для выпуска пеллет и брикетов, а ку-
сковые отходы измельчаются и направляются на 
плитные производства. Для того, чтобы сушить 
насыпной материал, конструкторы Mühlböck 
создали ленточные сушильные камеры, которые 
пользуются большим спросом в мире.
Самая первая ленточная сушильная камера 

для опилок была смонтирована в 2011 году на 
небольшом предприятии Osterhofen (Бавария, 
Германия). Камера была рассчитана на выпуск 
до 5 тонн сухого материала в час, а одной из 
главных отличительных особенностей стала 
система рекуперации тепла Type 1003. В осно-
ве данной системы лежит разделение циркуля-
ционного контура сушильной камеры, которое 
технически делит площадь поверхности каме-
ры на две зоны � зону предварительной сушки 
и зону основной сушки. Весь объем свежего 
воздуха, необходимый для удаления влаги из 
опилок, направляется в зону основной сушки. 
В ходе процесса сушки в данной зоне образу-
ется большое количество влажного отработан-
ного воздуха, который затем направляется в 
систему рекуперации тепла. Задачей системы 

рекуперации является выделение конденсата 
из воздуха и повторное его применение в зоне 
предварительной сушки. Энергоэффективное 
использование воздуха приводит к щадящему 
режиму работы теплового оборудования, и, 
как следствие, затраты на тепло сокращаются 
до 50%.

Ленточные сушильные камеры стали новой 
вехой в развитии Mühlböck-Vanicek, что под-
тверждается очень высоким спросом на данное 
оборудование. За последние годы австрийские 
конструкторы разработали высокопроизводи-
тельные модели таких камер специально для 
крупных заводов. Уже в 2020 и 2021 г. на терри-
тории Российской Федерации были смонтирова-
ны ленточные камеры производительностью 15 
тонн в час (Лузалес, Коми) и 18 тонн в час (Де-
ком, Братск). Все камеры оснащаются, помимо 
различного дополнительного оборудования для 
очистки ленты и измерения влажности щепы и 
опилок, последней версией системы управления 
Mühlböck, при помощи которой установка управ-
ляется с удаленного персонального компьютера 
или с панели управления, расположенной воз-
ле камеры. На сегодняшний день сушильные 
камеры в Коми и Иркутской области являются 
самыми большими из тех, которые производила 
компания». 
Австрия всегда была одним из главных тех-

нологических и инвестиционных партнеров 
Беларуси. Ее еще недавно даже называли ев-
ропейским лоббистом нашей страны. Она 

Главное оборудование новой линии CLT

Строительство деревянных домов в Европе традиционно для 
Швейцарии, Франции и Германии. Чтобы удовлетворить спрос 
на крупноформатные перекрестно склеенные панели во Франции, 
известный швейцарский концерн Schilliger Holz AG, который был 
основан еще в далеком 1861 г. и в настоящее время управляется 
пятым поколением членов семьи Шиллигер, начал инвестирова-
ние средств в автоматизированную производственную линию CLT, 
расположенную в Фольгельсхайме (Volgelsheim). 
Оборудование будет введено в эксплуатацию в третьем квартале 

2023 г. Его производственная мощность составит около 100 м³ в смену 
или 50.000 м³ в год при двухсменной работе. Новая линия CLT будет 
размещена в существующем заводском цеху площадью около 5.000 м2. 
Генеральный поставщик оборудования � словенская компания 

Ledinek, а сам проект стал одним из крупнейших заказов, поступив-
ших на предприятие в уходящем 2021 году. Решающий фактор вы-
бора этой станкостроительной фирмы швейцарским концерном � ее 
многолетний опыт в разработке и производстве оборудования для 
изготовления перекрестно склеенных панелей. Благодаря обширному 
портфолио продукции, Ledinek является единственным поставщиком 
полного спектра в этой области. Это позволяет заказчику избежать 
ненужных контактов с многочисленными субпоставщиками сопут-
ствующего оборудования и систем механизации и автоматизации.
При выборе партнера швейцарцы изучили все последние дости-

жения и технические стандарты, предъявляемые к панелям CLT. 
«Нас покорила производительность словенских станков, инноваци-
онный подход к технологии и целостная концепция всей линии», 
� отметил владелец и управляющий директор Schilliger Holz AG, 
г-н Эрнест Шиллигер.
В ходе выполнения проекта компании Ledinek предстоит реали-

зовать ряд новых концепций, которые станут уникальными. Это 
будет достигнуто за счет дальнейшего развития существующего 
оборудования. Однако более подробная информация по конкрет-
ным решениям будет предоставлена заинтересованным предприя-
тиям только после ввода цеха в эксплуатацию.
Линия будет включать в себя системы сортировки сырья по ка-

честву с мощным продольно-фрезерным станком для строжки, 
сканером, а также двумя укладчиками. Подготовленные таким об-
разом заготовки смогут направляться непосредственно на произ-
водство CLT или на склад.
Быстрая вакуумная система разгрузки, установка оптимизации 

X-Cut и мощная линия сращивания Kontizink 2500 позволят произ-

Ledinek создает 
производственную линию CLT 

на предприятии Schilliger Holz AG во Франции

� 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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водить до 20.000 погонных метров досок в сме-
ну. Далее заготовки поступят на промежуточный 
склад, а затем � на продольно-фрезерный станок 
для строжки SUPERPLANS 400 и в инноваци-
онную установку Z-Press 16 для производства 
предварительно склеенных однослойных пане-
лей с продольным расположением досок.
Поперечные слои будущих панелей CLT бу-

дут формироваться в Z-Press CL, что позволит 
существенно увеличить производительность 
всей линии. Крупные промежуточные буферные 
площадки складирования продольных и попе-
речных слоев обеспечат гибкость производства, 
необходимую для изготовления единых панелей 
без потери общей производительности линии. 
После X-Press 16 перекрестно склеенные панели 
будут подаваться на вход специального шлифо-
вального станка и далее � на обрабатывающий 
центр с ЧПУ. Благодаря своей гибкости линия 
также предназначена для производства клееного 
конструкционного бруса KVH.
Вся линия управляется главным компью-

тером с программным обеспечением X-Lam 
Manager и обменивается данными с внутрен-
ней системой ERP (Enterprise Resource Planning 
� планирование ресурсов) предприятия.

www.ledinek.com
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И 17 сентября 2002 года здесь состоялась церемония закладки первого камня в фундамент 
будущего предприятия. В феврале 2003 г. начался монтаж конструкций здания, а 18 ноября 
состоялся выпуск первой ламинированной плиты для напольных покрытий. Затем 27 февра-
ля 2007 года на предприятии изготовили пробную плиту на первой линии по производству 
МДФ и HDF. Общий объем инвестиций холдинга в Егорьевском районе составил 400 млн. 
EUR. Это был один из самых крупных инвестиционных проектов в России.
Сейчас здесь производятся ДСП, ЛДСП, МДФ, HDF, ОСП, ламинат, стеновые панели, формалин и 

связующие смолы. Годовой объем выпуска ОСП превышает 350 тыс. м3, ДСП � 748 тыс. м3.
Затем было создано предприятие Кроношпан в Уфе, выпускающее ежегодно 700 тыс. м3 ОСП 

и 850 тыс. м3 ДСП. На внутренний рынок поставляется 63% его продукции, на экспорт � 37%. В 2020 г. 
эта компания была признана экспортером года в Башкортостане. Ее годовой оборот составил 15 
млрд. рублей при инвестициях 516 млн. EUR. Строительство завода началось в 2014 г., монтаж 
производства ДСП осуществляли с 2015 г. и ввели в промышленную эксплуатацию в сентябре 
2019 г., а оборудование ОСП для производства 1 млн. м3 в год запустили в июле 2018 г.
Завод Кроношпан в Электрогорске (Московская область) сегодня выпускает ДСП и ЛДСП. Хол-

динг Kronospan купил его у обанкротившейся российской компании в 2013 г. Производство было 
модернизировано и в 2014 г. запущено в эксплуатацию. Его мощность � 350 тыс. м3 ДСП в год.
Весной 2021 г. Kronospan приобрел Чаадаевский завод ДСП, расположенный в Пензенской обла-

сти. Мощность предприятия � 50 тыс. м3 ламинированных плит в год.
В мае 2021 г. Kronospan запустил производство ДСП в Холм-Жирковском районе Смоленской 

области на выкупленном у Сбербанка Игоревском заводе ДСП, принадлежавшем ранее обанкро-
тившейся группе «Русский ламинат». Kronospan начала переговоры со Сбербанком о приобрете-
нии предприятия в 2019 г., однако из-за запретов Федеральной антимонопольной службы оформ-
ление сделки затянулось.
Согласно данным российской системы ЛесЕГАИС, у ООО «Кроношпан» и связанных с ним 

организаций нет договоров на аренду участков лесного фонда. В качестве сырья для своих произ-
водств компания использует покупную балансовую древесину, некондиционные лесоматериалы 
и древесные отходы (в т.ч. сухостой, топляк, горбыль, щепу, опилки и т.д.), а также вторичную 
древесину (например старую деревянную тару и поддоны).
Помимо Российской федерации холдинг активно развивается на Украине (первое предприятие от-

крылось в 2004 г. в Нововолынске) и в Беларуси (в конце 2014 г. начал работать первый завод в Смор-
гони). В настоящее время в России работает 6 предприятий холдинга, в Беларуси � 3, на Украине � 2. 
Огромные инвестиции в экономику наших стран позволили Kronospan занять особое поло-

жение среди национальных производственных предприятий. Осенью 2013 г. в проблемах стро-
ительства завода «Кроношпан» в Башкирии поручил разобраться правительству Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин (https://www.lesprom.com/ru). В июне 
2021 г. транспортно-логистический центр в Свислочском районе Гродненской области «Сильва 
Лоджистик БиУай», который принадлежит компании «Кроноспан ОСБ», посетил Президент 
Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, обративший особое внимание на то, 
что компания при выпуске своей продукции частично использует старую древесину. Он также 
выразил мнение, что из производимых плит Kronospan может и сам изготавливать мебель. «Чем 
больше будет добавленная стоимость в Беларуси, тем больше мы будем поддерживать вас», � 
заверил Президент (https://president.gov.by и https://www.sb.by).

«Кроношпан Калуга» � 
крупнейший проект Kronospan в мире

Впервые о строительстве предприятия Kronospan в Калужской области ТАСС сообщило в июне 
2016 г., когда в Мюнхене в рамках двухдневного визита в Германию российской делегации во главе 
с Министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым был подписан протокол о намере-
ниях по сотрудничеству в области дальнейшей инвестиционной деятельности концерна. Стоимость 
предполагаемого проекта оценивалась в 9 млрд. рублей. Планировалось, что новое предприятие 
разместится на Людиновской площадке ОЭЗ «Калуга», его производственная мощность составит 
350 тыс. м3 в год, будет создано не менее двухсот новых рабочих мест. Начало строительства наме-
тили на конец 2016 г. Но еще до подписания протокола 16 мая 2016 г. уже было зарегистрировано 
ООО «Кроношпан Калуга» с уставным капиталом 2,2 млрд. рублей.
Территория Калужской области была выбрана по ряду значимых факторов. Производственная 

площадка в Людиново оптимальна как с точки зрения доступа к сырьевым рынкам Калужской и 
сопредельных областей, так и в силу удачного расположения с точки зрения логистики по отноше-
нию к основным рынкам сбыта. Планировалось, что «Кроношпан Калуга» на первом этапе реали-
зации проекта будет специализироваться на производстве МДФ плит. Для этого был произведен 
предварительный анализ рынка, и руководство предприятия рассчитывало, что начало производ-
ства позволит покрыть дефицит плит МДФ на российском рынке.
Но, как говорится, планы � это только пожелания, а реальность � совсем другое. Задачи холдинга 

в ОЭЗ «Калуга» были скорректированы. В итоге первый этап проекта был расширен до годовых 
объемов выпуска МДФ в 600 тыс. м3, ЛМДФ � до 36 млн. м2, и его реализация началась на участке 
площадью 132,8 га.  «Кроношпан Калуга» поставила перед собой амбициозную задачу экспорти-
ровать до 50% готовой продукции. Строительство, а затем и оснащение предприятия оборудова-
нием началось в 2019 г. и не прекращалось даже в период пандемии. На церемонию запуска этого 
производства и направлялся наш автобус.
На втором этапе развития предприятия было начато выполнение инвестпроекта стоимостью 

4,3 млрд. рублей по изготовлению базовой бумаги из готовой целлюлозы для предприятий, 

КОГДА НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО (Продолжение. Начало на с. 1)

Так будет выглядеть завод в ближайшем будущем

Перегружатель укладывает сортименты на подающий стол, откуда они направляются 
во вращающийся барабан окорочного устройства. Фотография из презентации предприятия

На входе дробительной установки, производящей щепу. Фотография из презентации предприятия

Энергетическая система, на заднем плане � силосы предприятия. 
Фотография из презентации

выпускающих ламинированные плиты МДФ/ХДФ/ДСП, а также для собственного производ-
ства. Древесное сырье поступит из стран Южной Америки. Планируется, что в Людиново будут 
выпускать до 40 тыс. тонн данной продукции в год. Производство будет осуществлять ООО 
«Ультра Декор Рус». Для начала здесь установят 2 технологические линии, и если они проде-
монстрируют эффективную и рентабельную работу, то мощность предприятия удвоят. Для этих 
целей «Кроношпан Калуга» получила земельный участок площадью более 30 га.

4 июня 2021 г. на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вла-
дислав Шапша и представитель компании Kronospan Holdings East Ltd. г-н Питер Кайндл подпи-
сали соглашение о реализации инвестиционного проекта на сумму 10 млрд. рублей: речь шла о 
размещении предприятия по производству ДСП и ЛДСП на территории Калужской области. Это 
� третий шаг в развитии «Кроношпан Калуга» (при этом будет создано 100 рабочих мест). 
В целях реализации двух последних проектов в мае 2021 г. осуществлена регистрация ООО 
«Кроношпан ДСП» и ООО «Кронохем Калуга» с уставными капиталами по 9 млн. рублей.
Наконец, на четвертом этапе развития здесь планируют начать выпуск смол и фанеры, а в бу-

дущем � продолжить обсуждение возможности создания мебельного кластера на Людиновской 
промышленной площадке.
Для формирования логистической инфраструктуры «Кроношпан Калуга» в настоящее время осу-

ществляется строительство железнодорожных путей не общего пользования протяженностью 12 км.
Оценочно проект компании Kronospan на территории ОЭЗ ППТ «Калуга» станет самым круп-

ным в отрасли на территории субъекта Российской Федерации. Общие расчетные объемы инве-
стиций при реализации всех этапов производства составят 65 млрд. рублей. Предприятие в Лю-
диново будет иметь важное социальное значение: благодаря ему будет создано более 800 прямых 
и 8.000 непрямых рабочих мест.

Технология производства МДФ 
в «Кроношпан Калуга»

В цех, где проходил торжественный запуск производства, вела синяя дорожка, выложенная пря-
мо по снегу. А буквально в нескольких метрах от здания кипела обычная деятельность: велись 
подготовительные работы по установке заглубленного столбчатого фундамента для возведения 
следующего проекта.
Гостей мероприятия сразу познакомили с историей и современным состоянием холдинга 

Kronospan, с методами производства плитной продукции. Нашим гидом по предприятию стал 
Дмитрий Ефимов, мастер участка линии МДФ.

«Все начинается с закупки сырья в лесных хозяйствах и транспортировки его на склад нашего 
предприятия. Изготовление плит осуществляется по классической технологии с использованием 
современного оборудования и в полностью автоматическом режиме, продукция проходит строжай-
ший контроль качества.
С лесного склада предприятия перегружатель немецкой компании Sennebogen укладывает 

сортименты на подающий стол, откуда они направляются во вращающийся барабан окорочного 
устройства австрийского концерна Аndritz. Затем кора движется на вход твердотопливного котла 
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ситуаций. Здесь на ряде мониторов показаны 
параметры и рецептура производства. Сейчас 
выпускаются плиты толщиной 16 мм и плот-
ностью 780 кг/м3. Изотопный плотномер (ден-
симетр) определяет наличие в них дефектов. 
На одном из экранов вы видите продукцию 
зеленого и синего цвета � она соответствует 
стандартам качества. Отсюда оператор задает 
необходимые параметры плит, их толщину и 
длины».

Какие плиты МДФ вы производите? 
«Диапазон толщин может достигать от 6 до 

44 мм, объем � 36 млн. м3 в год, плотность � до 
830 кг/м3. Минимальная ширина плит � 780 мм, 
а максимальная � 2.550 мм».

Почему для производства был выбран пресс 
шириной 2,5 м?

«У него высокая производительность».

Вы собираетесь делать влагостойкие пли-
ты?

«Если будут заказы, сделаем».

Сколько сотрудников работает в оператор-
ской?

«Оператор и два механика в смену».

На какую производительность вы вышли в 
предыдущем месяце?

«51 тыс. м3; это значит 1.700 м3 в сутки». 

Миг запуска

Экскурсия по предприятию и нескончае-
мые переговоры с приехавшими заказчиками 
постепенно подвели всех присутствующих к 
апофеозу � торжественной церемонии запуска 
предприятия ООО «Кроношпан Калуга». По-
сле демонстрации презентации, посвященной 
предприятию, на сцену поднялись главные 
организаторы мероприятия. 
Елена Аброкова, директор по продажам 

ООО «Кроношпан»: «Вот и запущено оче-
редное предприятие. Я волнуюсь, хотя и нахо-
жусь среди друзей, коллег и партнеров. Спа-
сибо вам, я безмерно благодарна и желаю вам 
всего самого доброго � здоровья и процвета-
ния. Ведь без вас мы тоже не сможем работать 
нормально. В эксплуатацию вводится огром-
ная, мощнейшая, самая крупная в мире линия 

по производству плиты МДФ. Желаю всем 
дальнейших успехов!»
Г-н Томаш Янчак, генеральный директор 

Kronospan Holdings East Ltd: «Запускаемое 
производство будет самым крупным выполнен-
ным проектом Kronospan в мире. Этот завод 
будет работать для вас, его объемы огромны, а 
качество продукции отличное. Мы планируем 
развивать это предприятие и строить его даль-
ше в течение ближайших 2-3 лет. А параллель-
но будем продавать продукцию и предлагать 
все более широкий ее ассортимент». 
Михаил Федоришин, начальник произ-

водства ООО «Кроношпан Калуга»: «Спа-
сибо, что вы пришли посмотреть на наше 
новое предприятие, которое только недавно 
выпустило новую плиту. Это был тяжелый 
труд. Но в результате появилось красивое 
производство, которое будет поставлять за-
казчикам плиты МДФ и другие продукты. Мы 
рады всему этому, вы нам нужны, большое 
спасибо!»

Затем организаторы совместно нажали сим-
волическую кнопку пуска производства, и в 
зал торжественно въехал вилочный погрузчик 
со стопой первых выпущенных на предпри-
ятии плит МДФ. Всем присутствующим на 
мероприятии предложили подписать одну из 
них, которая скоро станет экспонатом музея 
предприятия. Так, под музыку австрийских 
композиторов и в огнях иллюминации был 
осуществлен запуск новой площадки. 

Поздним вечером мы разъезжались из «Кро-
ношпан Калуга». У склада погрузчики расто-
ропно продолжали отгружать заказчикам оче-
редные несколько грузовиков, и очередь машин 
на въезд у грузовых ворот предприятия за день 
так и не уменьшилась.

(наш энергоцентр способен вырабатывать до 60 МВт/ч), а очищенные бревна поступают в дроби-
тельную установку, производящую щепу. Далее этот материал проходит роликовую сортировку 
для отбора щепы необходимого размера. В технологии предусмотрен мощный электромагнит и 
детектор металла.
На следующем этапе щепа поступает в 3 накопительных силоса. Почему три? Это позволяет 

нам оперативно менять материал, используемый в производстве МДФ. К примеру, в одном из них 
накапливается березовая щепа, во втором � материал хвойных пород, в третьем � сырье по требо-
ванию заказчика. Силосы имеют общий объем в 30 тыс. м3, что позволяет гарантировать резерв для 
производства на 10 дней. Рядом с ними находятся резервуар клея на 660 т, отвердителя � на 220 т, 
парафиновой эмульсии � на 200 т.
После силоса щепу пропаривают и смягчают. Далее получаем древесноволокнистую массу, для 

чего используем механическую технологию переработки на рафинере (дисковой мельнице). Он 
представляет собой установку непрерывного действия, позволяющую получить материал путем 
размола древесины между металлическими дисками, вращающимися в противоположных направ-
лениях. Наш рафинер производит до 60 т волокна в час.
Затем древесноволокнистая масса по специальному вакуумному транспортеру (blowline) дви-

жется в сушилку, нагреваемую энергией твердотопливного котла. После испарения лишней влаги 
и воздушной сортировки волокон, при которой из них удаляются пучки и крупные частицы, выра-
батывается однородная масса.

ООО «Кроношпан Калуга»

249406, Калужская область,
Людиновский р-н,
г. Людиново,

ул. К.Либкнехта, д. 3, помещ. 18
https://kronospan-express.com/ru

На следующем этапе производства МДФ осуществляется формирование ковра и подпрессовка. 
Волокно проходит обработку на специальном формировочном станке, где благодаря вальцам (в т.ч. 
скальперу) оно разрыхляется, распределяется по всей ширине и выравнивается. Далее ковер взве-
шивают, и проводится его предварительное прессование, выдавливающее воздух из древесново-
локнистого материала. Для этого применяются 2 перфорированные ленты, которые обеспечивают 
транспортную прочность ковра, толщина которого при этом уменьшается в несколько раз.
Главная операция � прессование. У нас на производстве установлен пресс производства КНР 

мощностью 600 тыс. м3/год. Сперва температура в нем достигает 220°С, создается наибольшее 
линейное давление, далее температура понижается в зависимости от скорости техпроцесса и тол-
щины плиты. Как известно, технология производства МДФ похожа на изготовление ДСП, хотя 
по своей прочности этот материал превышает прочность древесно-стружечных плит (к примеру, 
средняя плотность ДСП 680 кг/м3, а МДФ � 760 кг/м3).
После прессования у плиты МДФ обрезают 

кромки и раскраивают делительной пилой. За-
тем она попадает на участок «солнышко» � так 
у нас называют этап конвективного охлаждения 
изделий на веерных установках. Далее штабе-
леры формируют пакеты по 12 штук и пачки 
изделий, которые упаковываются и отправля-
ются на склад. Отгрузка готовой продукции 
осуществляется с крытого склада площадью 
40 тыс. м2. Объем размещаемой на нем готовой 
продукции � более 200 тыс. м3. Это позволяет 
загружать свыше 50 машин в день. 
Плиты МДФ � экологически чистый матери-

ал, не причиняющий вреда здоровью человека. 
Все технологическое оборудование для произ-

водства МДФ на Калужской площад-
ке � самые современные разработки в 
этой области, оно соответствует всем 
российским и европейским стандартам 
в области экологии и энергоэффектив-
ности. На предприятии применяются 
электропогрузчики, установлены высо-
коэффективные фильтрующие установ-
ки воздуха, предусмотрено оборотное 
водоснабжение, исключающее отведе-
ние загрязняющих стоков. Энергетиче-
ские установки работают на природном 

Ковер из древесноволокнистой массы. Фотография из презентации предприятия

Готовые плиты. 
Фотография из презентации предприятия

Охлаждение изделий на веерной установке. 
Фотография из презентации предприятия

На складе предприятия. Фотография из презентации 

В помещении оператора линии МДФ

газе, также предусмотрено 
использование древесно-
го материала в качестве 
энергоресурса, что позво-
ляет с высокой степенью 
уверенности утверждать, 
что производство МДФ в 
основном является безот-
ходным».
Мы вошли в светлое 

помещение операторской. 
«Здесь вы видите прак-
тически весь процесс вы-
пуска плит МДФ. Отсюда 
сотрудники наблюдают за 
переработкой материала, 
показателями формирова-
ния и прессования ковра 
вплоть до штабелирова-
ния. Они предотвращают 
возникновение неожи-
данностей и аварийных Торжественный запуск «Кроношпан Калуга». Фотографии «Кроношпан Калуга»
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ПРЕСТИЖ ВЫСТАВКИ KOIMPEX СУЩЕСТВЕННО ВЫРОС 
ЧАСТЬ 2

В конце октября параллельно с форумом «Деревообработка 2021», в Минске состоялась вторая «домашняя» выставка деревообрабатывающего и мебельного оборудования известной 
итальянской компании KOIMPEX. Она была организована на демонстрационных площадях представительства «Коимпекс С.р.л.» в Республике Беларусь по адресу: агрогородок Ждановичи, 
ул. Кольцевая 5Д (внешняя сторона Минской кольцевой дороги).
За три дня выставки ее посетили более 200 представителей 90 производственных белорусских предприятий (WN)

На «домашней» выставке KOIMPEX

Нашими собеседниками на «домашней» 
выставке KOIMPEX стали 2 руководителя 
� г-н Мартин Времец (Италия) и Александр 
Васильевич Ермаков (Беларусь):

Г-н Мартин Времец (Martin Vremec), 
менеджер по продажам оборудования 
KOIMPEX S.r.l.:

«Я работаю в Италии в головном офисе и 
предлагаю оборудование по запросам из Бе-
ларуси. Моя основная задача � подобрать оп-
тимальный станок для предприятия клиента. 
Чаще всего заказчик останавливается на обору-
довании нашего основного партнера � фирмы 
BIESSE. Но если эта группа компаний не выпу-
скает станков нужного типа, то мы предлагаем 
другого партнера».

Запросы белорусских клиентов отличаются 
от запросов российских заказчиков?

«Да, они более конкретные. Обычно белору-
сы знают, что им нужно, и задают очень гра-
мотные технические вопросы».

Но KOIMPEX тоже делает очень много для 
наших белорусских мебельщиков: возит их на 
итальянские предприятия, показывает совре-
менные технологии. 

«Но только так и надо работать � чтобы кли-
ент все увидел и понял сам. Для этого его нуж-
но пригласить в Италию и все показать: заводы 
BIESSE, организацию производства, процесс 
проектирования и изготовления станков. Так 
клиент поймет, что концерн � серьезная, ответ-
ственная фирма. Кроме того, наше руководство 
всегда готово рассказать о передовых и совре-
менных методах производства изделий в Ита-
лии, а также показать предприятия, где работа-
ют интересующие заказчика установки и линии.
К сожалению, из-за эпидемии возникла опре-

деленная пауза в этом процессе взаимодействия. 
Но, оценивая два прошедших года, можно отме-
тить, что в отраслевом станкостроении серьез-
ных сбоев не случилось. Когда начались пробле-
мы с коронавирусом и были закрыты границы, 
вся система выставок, посещений предприятий 
и обмена опытом прекратила свое существова-
ние, особенно если мы говорим о прямом со-
трудничестве с мебельными и деревообрабаты-
вающими предприятиями на территории ЕАЭС. 
Даже сейчас ситуация с признанием вакцин тор-
мозит процесс восстановления былых связей.
Только недавно в Италии и других странах 

ЕС отраслевые станкостроительные компании 
начали проводить «домашние» выставки, но 
очередной всплеск эпидемии привел к тому, что 
даже на «стерильных» производствах старают-
ся принять только ограниченное количество 
посетителей. Например, раньше на домашней 
выставке BIESSE посетителей было так много, 
что, казалось, яблоку упасть было негде, а сей-
час, если не ошибаюсь, приглашают только 25 
человек максимум �  в целях безопасности.
Конечно, можно попытаться участвовать в 

видеоконференциях, но там ограниченное ко-
личество языков перевода, да и прямой контакт 
со специалистами оказывается не всегда таким 
простым.  
Поэтому остается утешаться только тем, что 

в технологическом развитии за последние годы 

никто не отстал и никто качественно не вырвал-
ся вперед � каких-то интересных новинок про-
сто не было. Не сказать, что все остановилось, 
но и не появилось ничего существенно нового».

Но компьютеризация производства разви-
вается?

«Да, на европейском рынке все большую 
роль начинает играть стратегия «Индустрия 
4.0». Структуры и институты ЕС помогают ее 
развитию � в этом направлении ощущается 
движение вперед. А вот что касается «железа» 
� по технологиям, станкам и линиям никакого 
продвижения практически не видно. Не могу 
сказать, что наши итальянские станкострои-
тельные предприятия-партнеры подготовили к 
2021 г. новые модели или интересные приспо-
собления. Насколько я знаю, у немцев тоже нет 
ничего оригинального. Может, это просто пока 
такой период � время тишины».

Заметно, как в мире растет цена на мате-
риал, ресурсы, на алюминий, сталь, древесину и 
т.д. Куда это все нас приведет? 

«Надеюсь, что в следующем году произойдет 
какая-то стабилизация. Стоимость сырья � это 
скорее политический вопрос, нежели чисто 
экономический. Цена газа в Италии зависит от 
соглашения с Россией, стоимость алюминия � 
от контрактов с Китаем, и так далее. Если так 
будет продолжаться, то станет еще тяжелее, 
потому что, как правило, если цена растет, то 
она уже потом не снижается. Так что сложно 
прогнозировать даже ближайшее будущее.
Для Италии это огромная проблема, ведь у 

нас все дорого: нефть, бензин, электроэнергия, 
а атомной энергии нет � ресурсы нужно импор-
тировать. Думаю, что Италия пострадает от та-
кой политики».

KOIMPEX всегда был инновационной и раз-
вивающейся компанией. Какое будущее пред-
приятие видит для себя?

«Исходя из того, что я видел в Беларуси 
раньше и что я вижу сейчас на нынешней вы-
ставке в Минске, я считаю, что главное для 
нас � профессионально и постоянно помогать 
сориентироваться белорусским мебельщикам и 
деревообработчикам в том, что нового и наи-
более современного появилось на итальянском 
станкостроительном, инструментальном и ме-
бельном рынках. Нельзя оглядываться назад, 
на знания вчерашнего дня. Сейчас оборудова-
ние должно соответствовать последнему слову 
мировой науки и техники. А еще нужно обеспе-
чить клиентам быстрый и хороший сервис � 
тогда заказчики начинают ценить отношение к 
ним. Надеюсь, что в будущем мы найдем новые 
пути, ведущие навстречу друг другу.
Знаете, что больше всего меня поражало на 

выставках в Беларуси, прошедших в последние 
годы и сейчас? Предприниматели и производ-
ственники, приходившие к нам на стенды и в 
выставочный зал, отлично понимали, что мы мо-
жем предложить, а что нет. Никаких странных и 
оторванных от реальности вопросов не было. В 
вашей республике знают, что можно получить, 
а что сложно � ведь белорусские мебельщики и 
деревообработчики напрямую постоянно кон-
тактируют или сотрудничают с компаниями ЕС.
До коронакризиса, последних политических 

событий и введения санкций очень многие бе-
лорусы постоянно приезжали Европу, посеща-
ли выставочные мероприятия и предприятия 
в Польше и Германии. Порой просто удивля-
ешься: белорусы знают польский и немецкий 
рынки даже лучше, чем мы, они более инфор-
мированы, потому что постоянно мониторят 
местные форумы и выставки этих стран.
Надеюсь, что в ближайшее время мы начнем 

работать стабильно и тесно � как было до пан-
демии. Хочется, чтобы наши партнеры смогли 
активно начать покупать хорошее и современ-
ное оборудование, потому что только так можно 
обеспечить высокое качество выпускаемой ме-
бели, получить хорошую прибыль и потенциал 
для развития. Хотя до сих пор попадаются и те, 
кто ищет что подешевле, но это путь в никуда. 

Мы работаем в Италии, Словении и Хорватии 
� там предприниматели даже в нынешних ус-
ловиях, когда ни у кого нет лишних денег, при-
обретают только самые новые, высокопроизво-
дительные станки и даже самый качественный 
материал. Да, это дорого. Но зато вы изготовите 
продукцию высшего класса и заработаете боль-
ше, чем переводя сырье в пылящуюся на скла-
дах мебель. И клиент останется благодарен вам 
за отношение к нему и предоставленное каче-
ство. Тогда добро вернется к вам многократно � 
это закон сохранения добра во Вселенной».  

Александр Васильевич Ермаков, за-
меститель директора представительства 
«Коимпекс С.р.л.» в Республике Беларусь

«Проводить домашнюю выставку KOIMPEX 
на площадях нашего выставочного зала и офиса 
уже стало доброй традицией. Даже наша первая 
выставка деревообрабатывающего и мебельно-
го оборудования, проведенная в 2020 г., под-
твердила правильность такого пути. Да, количе-
ство посетителей, которые приходили в лучшие 
годы на минскую выставку «Деревообработка» 
в доковидные времена было больше, но клиен-
ты, посетившие наши «домашние» экспозиции 
в прошлом и нынешнем году, � это не праздно-
шатающиеся люди, а реальные заказчики с кон-
кретными задачами и запросами. Мы провели 
большую работу по рекламе нашей домашней 
выставки, неоднократно посылали приглаше-
ния, персонально звонили руководителям и 
ведущим специалистам предприятий, обосно-
вывали необходимость увидеть в работе совре-
менное оборудование.
Что же касается количества посетителей 

нынешней выставки и прошлогодней, то оно 
примерно одинаковое. И тогда, и сейчас к нам 
приехали руководители и главные специалисты 
около ста предприятий. Переговоры и работа 
с ними принесли ощутимые результаты, и мы 
еще раз убедились в целесообразности про-
ведения таких встреч. Со своей стороны, мы 
старались продемонстрировать самое новое (по 
сравнению с прошлым годом) сложное высоко-
технологическое оборудование для мебельного 

производства концерна BIESSE � высокопро-
изводительные установки с ЧПУ для раскроя, 
фрезерной и сверлильно-присадочной обра-
ботки проходного типа. Простых станков у нас 
было не так много, но все потребности начина-
ющих клиентов мы смогли удовлетворить.
Работая на нашей выставке, я заметил пози-

тивные изменения, произошедшие в сознании 
людей. В начале прошлого года угроза расту-
щей пандемии породила шок, стресс и страх 
перед ней. Затормозился процесс производства, 
люди начали сомневаться, стоит ли развивать-
ся дальше или нет� Но в нынешнем году уже 
чувствуется, что предприниматели несколько 
адаптировались, хотя ситуация не улучшилась, 
а где-то даже усугубилась. Но бизнес осоз-
нал, что стоять на месте нельзя � это смерти 
подобно. Надо двигаться вперед, несмотря на 
тяжелую ситуацию. Как результат, в условиях 
дефицита рабочей силы (а это болезнь всех 
предприятий) предприниматели и ведущие 
специалисты стали делать основную ставку на 
внедрение станков с ЧПУ, где требуется мень-
ше рабочих, хотя их квалификация должна 
быть намного выше. Такой подход позволил 
белорусским мебельщикам и деревообработчи-
кам повысить качество изготовления продук-
ции, поднять производительность, существен-
но снизить процент брака. И если еще 10 лет 
назад они этой закономерности не понимали, 
уповая на экстенсивное развитие производства, 
то сейчас очень хорошо осознали». 

Как представительство KOIMPEX реагиру-
ет на эти вызовы времени?

«Адекватно. Например, мы пригласили на 
нашу выставку представителей ряда лизин-
говых компаний, с которыми сотрудничаем, и 
провели с ними и нашими заказчиками пере-
говоры. Они высоко оценили такое общение и 
открывающиеся возможности. Некоторые рас-
сказали, что в ближайшие дни они встретятся с 
белорусскими мебельщиками и более подробно 
пообщаются с ними. Остались довольны нашей 
выставкой и партнеры из ИТУП «Клейберит-
Бел», представляющего интересы известней-
шего в мире производителя высококачествен-
ных клеев марки KLEIBERIT. Мы совместно 
с ними работаем по поставке кромкооблицо-
вочных станков. Ведь многие технологи недо-
статочно представляют себе все возможности 
применения клеевых материалов на основе по-
лиуретанов и клеев-расплавов. Беседы произ-
водственников с технологами «КлейберитБел» 
для некоторых стали просто откровением».  

Какие станки на вашей выставке привлекли 
максимальное внимание белорусских предпри-
нимателей?

«Впервые на нашей домашней выставке 
был представлен обрабатывающий центр с 
ЧПУ ROVER A EDGE 1632 компании BIESSE. 

Г-н Мартин Времец

Александр Ермаков

(Продолжение на с. 9)
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Это универсальный фрезерно-сверлильно-присадочный станок с функци-
ей кромкооблицовывания. Несмотря на его высокую стоимость, он вызвал 
большой интерес, и несколько клиентов выразили желание приобрести та-
кую установку. Мы уже поставили в Беларусь около 20 подобных обраба-
тывающих центров, и они успешно работают. Что же касается продемон-
стрированного на нашей выставке станка, то он будет отгружен на ЧПУП 
«Сапёрмебель» (фирма, расположенная недалеко от Бобруйска). У них это 
уже второй такой станок. Первый прекрасно зарекомендовал себя на пред-
приятии, где он эксплуатируется в третью смену. Такая грамотная организа-
ция производственного процесса сразу решает несколько вопросов. Во-пер-
вых, можно отказаться от ночного сторожа, поскольку работает оператор. 
Во-вторых, в ночное время действует сниженный тариф на электроэнергию. 
И в-третьих, в это время в цехе отключено другое оборудование, а отсут-
ствие пыли � это немаловажное условие для качественного выполнения 
операции кромкооблицовывания мебельных деталей.
За период выставки я заметил и еще одну интересную тенденцию. Как вы 

знаете, даже в условиях дефицита и высокой стоимости древесины в Беларуси 
активно работают предприятия, выпускающие продукцию из массива, к при-
меру изготавливающие двери. Многие из них экспортируют свои изделия на 
зарубежные рынки: в страны ЕС, в США и т.д. И сегодня, когда у них объемы 
производства повышаются, они начали интересоваться покупкой нового обо-
рудования. Вот так! Казалось бы, везде спад, но нет, идет развитие при всех 
сложностях с древесиной и с кадрами. И это � предвестие окончания кризиса 
и пандемии».
Более подробную информацию об оборудовании итальянских фирм 
можно получить у квалифицированных специалистов компании 

KOIMPEX S.r.l. и в ее представительствах в Беларуси 
и Российской Федерации.

Добро пожаловать в «мир Woodtech»
Австрийский машиностроительный концерн WINTERSTEIGER AG, основанный в 1953 г. и специализирующийся на выпуске специального оборудования, включает в себя пять 
подразделений. Среди них SEEDMECH (разрабатывающее 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 деревообрабатывающие станки и пилы). Подразделения концерна SEEDMECH, SPORTS и WOODTECH 
входят в число мировых лидеров в своих отраслях (WN)

За последние годы подразделение 
WOODTECH значительно укрепило свои по-
зиции на рынке и сегодня вмещает в себя це-
лый мир, с которым мы и хотим вас познако-
мить. В этом нам поможет г-н Эдуард Ивано-
вич Делль, генеральный директор ООО «ВИН-
ТЕРШТАЙГЕР» в Российской Федерации.

«Слоган WINTERSTEIGER «Thinking about 
tomorrow» � «Думай о будущем» заставляет 
нас постоянно задумываться не только о за-
втрашнем дне, но и о долгосрочных перспек-
тивах.  А «мир Woodtech» представляет собой 
объединенный опыт четырех компаний кон-

церна в области обработки древесины и синер-
гию их технологических решений.

Самое старое из этих производств � 
WINTERSTEIGER Sägen GmbH из города 
Арнштадт, Германия. Сегодня это один из со-
временнейших, крупнейших заводов Европы по 
выпуску тонких полотен для ленточнопильных и 
рамных станков, узких и столярных пил, ленточ-
ных пил для делительных станков, пил по метал-
лу и для пищевых продуктов. Также он осущест-
вляет сервисное обслуживание данного инстру-
мента. Штат предприятия � 65 сотрудников.

Из последних новостей в WINTERSTEIGER 
Sägen следует отметить, что, несмотря на труд-
ные времена, оно продолжает развиваться. В 
2021 г. здесь был установлен новый станок для 
глубинного шлифования, который позволил 
увеличить производственную мощность и го-
довой объем изготовления ленточных полотен 
на 1 млн. погонных метров. Стоимость этой 
установки составила 550.000 евро, но иначе 
было нельзя. Первый станок для глубинно-
го шлифования был введен в эксплуатацию в  
2018 г., и его загрузка достигла 100%.
Второе предприятие из «мира Woodtech» � 

SERRA Maschinenbau GmbH, расположен-
ная в баварской общине Римстинге-ам-Ким-
зе, Германия. Оно широко известно как 
ведущий производитель мобильных и ста-
ционарных широколенточных лесопильных 
установок, пильных полотен, заточных, 
многопильных и кромкообрезных станков, 
лесозаготовительного симулятора Cut Coach 
для обучения работе операторов. SERRA 
вошла в концерн WINTERSTEIGER AG с 
начала 2019 г.

В сборочном цехе Wintersteiger AGЭдуард Делль (слева) и менеджер по продажам оборудования WOODTECH Владислав Пенский

(Продолжение на с. 10)
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вместно со специалистами компании Perception 
Park. Она выявляет структуру дефектов в древе-
сине � наличие пороков, синевы, гнили, сучков, 
смоляных карманов и полостей. Применение 
химического зондирования (chemical sensing) 
и гиперспектральной визуализации в дерево-
обрабатывающей промышленности позволит 
улучшить качество и повысить стоимость про-
дукции, расширить сферы ее применения, ведь 
в настоящее время древесина существенно по-
дорожала. Процесс можно будет применять в 
системах восстановления поверхности древеси-
ны, а также в сортировочных линиях. Иннова-
ционная технология снятия уникального хими-
ческого «отпечатка пальца» у древесных загото-
вок (Þ ngerprinting � именно так называется этот 
процесс) вызвала большой интерес у производ-
ственников. (Впервые о методе определения 
древесины по химической подписи, в некотором 
роде «по отпечатку пальца», заговорили в 2017 
г. Тогда ученые из Тихоокеанской Северо-Запад-
ной исследовательской станции под руковод-
ством доктора Ричарда Кронна создали такой 
метод, назвав его DART-TOFMS, что позволило 
им обнаружить наличие и относительное со-
держание различных химических веществ в го-
дичных кольцах прироста образцов древесины, 
взятой у различных популяций деревьев. Перво-
начально целью такого анализа была необходи-
мость в проверке происхождения материала 
и законности его покупки � прим. ред. WN по 
материалам сайта https://fainaidea.com). 
Наконец, я хочу познакомить читателей га-

зеты WN с нашей новейшей технологией де-
зинфекции помещений, когда воздух в них за-
ряжается с помощью электрода под высоким 
напряжением для создания воздушно-плазмен-
ной смеси. Технология Cubusan уничтожает до 
99,9% вирусов и бактерий в воздухе и на по-
верхностях без использования токсичных или 
экологически вредных химических реагентов. 
Она высокоэффективна по отношению к микро-
организмам групп A и B, как указано в свиде-
тельстве из института Роберта Коха, к бактери-
ям, грибам и их спорам, вирусам (в т.ч. корона-
вирусу SARS-CoV-2) и т.д. Также дезинфекция 
надежно удаляет неприятные запахи с одежды и 
не представляет опасности для здоровья».

Присоединяйтесь к «миру Woodtech!»
Наш разговор на стенде выставки Woodex 2021 

в Москве продолжил Андрей Гарусов, менеджер 
по продажам станков SERRA в WOODTECH:

 «Ленточнопильные станки SERRA успешно 
работают в Российской Федерации с 1991 г., от-
личаются надежностью и качеством произво-
димого пиломатериала. Все они � мобильные 
и стационарные модели Alpina KE 90, Montana 
ME 110, Bavaria SL 110, Bavaria SL 130, Africa 
XE135 и XE160 � имеют сертификаты качества 
TUV и «Ростест», российской организации в 

сфере практической метрологии, сертифика-
ции и лабораторных испытаний. Оборудование 
изготавливается в соответствии с нормативами 
ЕС. Разнообразные дополнительные опции по-
могают оптимизировать процесс пиления. 
Фирма SERRA также восстанавливает бывшие 

в употреблении станки и продает их с гарантией 
1 год, как на новое оборудование. На станки, ку-
пленные самостоятельно у третьих лиц такая га-
рантия не распространяется. Возможен вариант 
приобретения у нас оборудования в лизинг.
В последние годы SERRA вела разработки 

оборудования второго ряда: круглопильных, 
многопильных и ленточных делительных уста-
новок, мощных и качественных станков сер-
виса пил � заточных Shark 100 и 200, а также 
вальцовочного стола Mato MV-2.
Преимущества круглопильного оборудования 

общеизвестны: многопильный станок характе-
ризуется высокой скоростью подачи, но образу-
ет большой объем опилок и стружки из-за ши-
рины пропила. Достоинства ленточнопильной 
делительной установки � в экономичности и 
унификации инструмента, т.к. бревнопильные и 
делительные машины могут использовать более 
тонкие пилы, затачиваемые на одном станке. Но 
производительность этого оборудования уступа-
ет круглопильным машинам.
Кроме того, SERRA Maschinenbau GmbH на-

чала выпускать специальный тренажер для об-
учения персонала лесных хозяйств при разборе 
завалов после ураганов. Он позволяет исключить 
вероятность травм и смертей при таких работах.

Из последних выполненных нами больших 
поставок в Россию можно отметить лесопе-
рерабатывающее предприятие в Плесецком 
районе Архангельской области (200 км от Ар-
хангельска). В январе 2021 г. там был создан 
цех на базе наших трех станков Alpina KE 90. 
Развивалось предприятие постепенно. В 2019 г. 
на нем ввели в эксплуатацию первую ленточно-
пильную установку без системы механизации: 
на  вход загружали бревна, которые распилива-
лись, а пиломатериал складировался, пакетиро-
вался и шел либо в сушку, либо на продажу.
Опробовав производство на основе Serra 

Alpina на протяжении года, руководство пред-
приятия сделало заказ еще на два станка. Вся 
система была связана в одну линию, механизи-
рована и автоматизирована. В январе 2021 г. но-
вое производство начало выпускать продукцию. 
Сегодня там изготавливают 100-120 м3 пилома-
териала в смену. Используется и заточное обо-
рудование нашей фирмы.  Сейчас цех компании 
представляет собой не просто холодный ангар 
� это теплое бетонное помещение. Станки осна-
щены компьютерами с жидкокристаллическими 
дисплеями и гарантируют высокую производи-
тельность при хорошем качестве продукции. На 
каждом из них работает только один оператор. 
Сопутствующий персонал � один-два человека. 
Если раньше такое количество вспомогательных 
работников требовалось на каждый станок, то 
теперь они обслуживают всю линию целиком».

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.com/ru/Woodtech/

конструкцию, обеспечивающую доступ к ос-
настке, оптимальный процесс настройки, точ-
ность (минимальный допуск) и качество пиле-
ния. Модель DSG Notum � это настоящий про-
рыв в мире мультифункциональных устройств.
И еще одной интересной новинкой отмети-

лась в декабре 2021 г. WINTERSTEIGER AG 
� разработкой автоматической системы TRC 
1550 Organic для ремонта и восстановления 
деревянных поверхностей с использованием 
наполнителя не из термопластичного матери-
ала. Ведь растущий спрос на экологическую 
продукцию постоянно увеличивается, и около 
80% клиентов австрийского концерна выказы-
вали свою заинтересованность в применении 
органических наполнителей.
Система TRC 1550 Organic � ответ на их по-

желания. В ней применяется экологический на-
полнитель из известняка и талька. Этот одно-
компонентный материал на водной основе раз-
работан с учетом требований промышленной 
обработки и может использоваться для всех 
методов восстановления поверхности и нане-
сения покрытий при производстве паркета. Он 
выпускается в восьми стандартных цветах, так-
же возможен индивидуальный подбор цвета».

Тут мы прервем нашего собеседника, чтобы 
дополнить его рассказ сообщением о дальней-
шем развитии «мира Woodtech», появившемся в 
отраслевых СМИ в начале января 2021 г. В нем 
отмечалось, что WINTERSTEIGER в ближай-
шее время приобретает контрольный пакет 
акций немецкой машиностроительной компа-
нии Heermann Maschinenbau GmbH (HEMA) из 
Фриккенхаузена (Штутгарт, Германия). Штат 
компании насчитывает около 50 сотрудников. 
Она специализируется на разработке и произ-
водстве ленточнопильных станков для всех из-
вестных материалов в разнообразных областях. 
Основное направление � резание строительных 
плит и изоляционных материалов. HEMA счита-
ется лидером в своем секторе.

«В нашем технологическом мире постоян-
но осуществляются новые разработки и опыт-
но-конструкторские работы, � продолжил г-н 
Делль. � Внедряя цифровые технологии в вы-
пускаемое оборудование, мы создали подроб-
ную систему анализа всех параметров станков 
и инструмента, а также результатов обработки. 
Например, в нее поступает информация о при-
меняемых пилах, что позволяет собирать дан-
ные об использовании инструмента и точно 
рассчитывать его ресурс. Также автоматически 
замеряются и сохраняются габариты заготовок 
и т.д., учитывается и производительность обо-
рудования (например за смену) для постоянной 
оптимизации производственного процесса и т.п. 
Вся эта информация хранится в структуриро-
ванном виде в «облаке» my WINTERSTEIGER 
Cloud и отображается на панели управления или 
на дистанционном ЧПУ.
Как правило, доступ к этим данным имеют 

клиенты и наши специалисты при соблюдении 
всех согласованных правил. Мы используем эти 
данные для того, чтобы подсказывать пользо-
вателям, как лучше работать, эффективнее экс-
плуатировать станок и тщательно анализировать 
технологический процесс. Ведь одни и те же 
породы древесины отличаются друг от друга в 
зависимости от мест произрастания и режутся 
по-разному. Если клиент не захочет, он может не 
делиться с нами своей системной информацией.
Еще одним техническим новшеством 

WINTERSTEIGER стала технология Perception 
HEAD, созданная нашими разработчиками со-

Андрей Гарусов

Станок ленточный Serra bavaria SL 110 Кромкообрезной станок Duett Ленточнопильный делительный станок Serra MK 402 Заточной станок Serra Shark 200

DSB Twinhead с копировально-фрезерным узлом Тонкорезный рамный станок DSG Notum Линия заделки пороковЛамельный станок DSB Twinhead Pro XM

Добро пожаловать в «мир Woodtech» (Продолжение. Начало на с. 9)

Предприятие успешно развивается, и для 
того, чтобы обеспечить выполнение растуще-
го количества заказов, руководство решило 
расширить его производственную площадь, 
построив дополнительный корпус. Для этого 
потребовалось снести старое складское по-
мещение на территории компании. 01.06.2021 
состоялась торжественная церемония закладки 
фундамента производственного здания площа-
дью 560 м2. Бюджет проекта составляет 430 
тысяч евро. Новый корпус позволит увеличить 
объем производства почти на 50% и достичь 
оборота в несколько десятков миллионов евро. 
В нем будут размещаться цеха сварки, резки и 
электромонтажа, а также логистический отдел.

Третье слагаемое WOODTECH � компания 
VAP-WINTERSTEIGER GmbH, г. Меттмах, 
Австрия. Она является разработчиком систем 
автоматизации для выпуска мебели, паркета, 
древесных плит, а также лесопиления.
Сегодня в промышленной зоне г. Меттмах 

строятся современные офисы для исследова-
ний и разработок, проектирования, логистики 
и администрации. Производственные площади 
предприятия будут расширены на 300 м², допол-
нительные площади предусмотрены для электро-
монтажных работ и логистики. Существующий 
сборочный цех (1.600 м²) будет модернизирован 
с целью оптимизации сборки высокотехнологич-
ных систем. Строительные работы планируется 
завершить в первом квартале 2022 г.

Наконец, четвертый, но самый главный 
краеугольный камень «мира Woodtech» � го-
ловное предприятие WINTERSTEIGER AG, 
г. Рид-им-Иннкрайс, Австрия. Это ведущий 
мировой производитель оборудования тонко-
го пропила для паркета, мебели и древесных 
плит, а также оборудования TRC для заделки 
пороков деревянных поверхностей и космети-
ческого ремонта. В 1970 г. эта компания разрабо-
тала первый рамный ламельный станок, а затем 
постепенно стала мировым лидером в области 
точного и тонкого распила массивной древеси-
ны. Сегодня она предлагает комплексные реше-
ния: от пильных полотен до автоматических ли-
ний и индивидуальных систем автоматизации, 
повышающих рентабельность производства.
В октябре 2021 г. WINTERSTEIGER AG пред-

ставила специалистам отрасли новый мощный 
тонкорезный ленточнопильный станок DSB 
Twinhead Pro XM, разработанный на базе выпу-
скающейся установки DSB Twinhead. Машина 
стала более современной, она получила усовер-
шенствованное ЧПУ и пользовательский интер-
фейс. Кроме того, данный станок был оптимизи-
рован для работы с мягкими сортами древесины.

DSB Twinhead Pro XM предназначен для про-
мышленного применения с повышенными требо-
ваниями к производительности и оснащен двумя 
пильными модулями. Концепция «два в одном» 
обеспечивает компактность. Базовая версия стан-
ка может объединяться в линию из трех последо-
вательно соединенных установок, создавая си-
стему, имеющую шесть пильных модулей. 
В ноябре 2021 г. в отраслевой печати отме-

чалось, что тонкорезный рамный станок DSG 
Notum произвел фурор в США. К примеру, 
компания Hardwood Solutions, специализиру-
ющаяся на производстве ламелей и панелей, 
приобрела еще две такие машины, и теперь в 
их распоряжении шесть установок.
Рамный станок отличается простотой в экс-

плуатации и предназначен для работы с неболь-
шими деталями. Клиенты оценили его открытую 
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«Локализация сервисной службы в России 
и проведение работ русскоязычными специ-
алистами позволяют быстро и качественно 
оказывать сервисные услуги по адекватной 
цене. При этом скорость реакции на за-
прос выше, чем при вызове специалиста из 
Европы. За период пандемии мы освоили и 
успешно применяем дистанционную налад-
ку, когда наладчик Polytechnik подключа-
ется удаленно, а наш специалист собира-
ет информацию о состоянии установки и 
проводит необходимые действия на месте. 
Сервисное обслуживание возможно для всех 
котельных установок и мини-ТЭЦ произ-
водства Polytechnik, независимо от года вы-
пуска и ввода в эксплуатацию», � отметил на 
презентации Илья Лелеков, коммерческий 
директор ООО «ПолиБиоТехник».

И этот тандем уже начал приносить плоды. 
Вот один из последних примеров: питерская 
компания заключила договор с крупным АО 
«Лесосибирский ЛДК», входящим в Segezha 
Group. Сейчас для этого клиента мы только 
производим оборудование, а все остальное вы-
полняет «ПолиБиоТехник». Заказчику удобно 
иметь контракт с российским контрагентом и 
получить от него проект, выполненный «под 
ключ». Кроме того, наш партнер в Санкт-Пе-
тербурге не только осуществляет строитель-
но-монтажные работы, возведение зданий и 
проектирование, но и поставляет запчасти со 
своего небольшого склада». 

А сможет ли «ПолиБиоТехник» оказывать 
услуги и в Беларуси?

«Сейчас они получают все необходимые 
лицензии и разрешения, чтобы заниматься 
сервисом и строительством на территории Ре-
спублики Беларусь. Поэтому я надеюсь, что в 
ближайшие месяцы сервисная компания начнет 
работать и в Беларуси».

В конце 2019 г. Европа запустила проект «Зе-
леная сделка», который, в частности, предусма-
тривает введение трансграничного углеродного 
регулирования. При этом экспортеры товаров в 
ЕС с большим углеродным следом (производи-
тели удобрений, стали, железа, алюминия, це-
мента, а в перспективе � и нефтепереработки 
и нефтехимии) должны будут заплатить за 
углерод цену, сопоставимую с ценой на европей-
ском рынке. Еврокомиссия планирует получать 
от России дополнительные 4,7-10 млрд. евро в 
год от введения этого регулирования.
Для Беларуси эти цифры будут гораздо 

меньше. Но если углеродное регулирование за-
тронет и другие виды экспорта, то страна 
понесет огромные потери. Ведь наши топлив-
но-энергетические ресурсы в 2020 г. состояли 
из природного газа (59,1%), нефти (30,5%), 
биотоплива и отходов (6,7%), угля и торфа 
(3.3%). Полный запуск АЭС в Островце Грод-
ненской области позволит вырабатывать на 
станции до 30% электроэнергии, необходимой 
стране и существенно изменит этот баланс. 
Но как быть с остальными котельными и 
ТЭЦ, как снизить их углеродный след? Заме-
нять имеющееся оборудование на сертифици-
рованное в ЕС и менять структуру ресурсов?

«Вопрос очень сложный. Как представитель 
компании, производящей котельные на биото-
пливе, я должна сейчас однозначно ратовать за 
зеленую энергию, но, с другой стороны, мы все 
прекрасно понимаем, что как бы не хотелось 
уйти от ископаемого топлива, сделать это быстро 
и безболезненно не получится. Мир очень зави-
сим от ископаемых источников энергии, и прак-
тически все исследования говорят о неизбеж-
ных экономических последствиях при полном 
переходе той или иной страны на исключитель-
но  зеленую энергетику. Однако будучи ответ-
ственными за окружающую среду, в которой 
мы живем, мы должны стараться использовать 
как можно больше альтернативных источников 
энергии и, с моей точки зрения, предприятия, 
которые приобретают не загрязняющее приро-
ду оборудование, должны иметь преференции и 
находить поддержку у государства.  Что же ка-
сается котельных установок и ТЭЦ Polytechnik, 
то они полностью соответствуют всем мировым 
стандартам по нормам эмиссии даже без дорого-
стоящих электрофильтров.

«МЫ РАБОТАЕМ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ...»
Австрийская группа компаний Polytechnik  Biomass Energy � один из ведущих мировых проектировщиков и поставщиков «под ключ» установок на биомассе для получения тепла 
и электроэнергии. Она предлагает установки мощностью от 300 до 30.000 кВт для централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства электроэнергии 
и тепла низкого и среднего потенциалов на теплоэлектроцентралях, а также для вырабатывания электроэнергии (мощностью от 200 до 20.000 кВт�ч). Новинкой в программе 
выпуска продукции предприятия стали установки для производства биоугля и технология сжигания Poly-H.E.L.D., отличающиеся высокой степенью распределения воздуха, что 
позволяет эффективно использовать различные виды топлива с низкой точкой плавления золы, при этом поддерживая минимальный уровень выбросов вредных веществ.
В настоящее время доля экспорта группы компаний составляет  98%. Уже более 3.500 установок Polytechnik успешно эксплуатируются клиентами на многих предприятиях во всем 
мире (WN)

На московской выставке Woodex 2021 
мы взяли небольшое интервью у г-жи Ма-
рии Королёвой, исполнительного директора 
Polytechnik по работе со странами СНГ и Вос-
точной Европы.

«Будучи одним из ведущих в мире разработ-
чиков и поставщиков котельного и топочного 
оборудования, в период пандемии мы работа-
ли при полной загрузке своих производствен-
ных мощностей. Таким образом, эпидемия 
COVID-19 глобально никак не отразилась на 
нас � даже в период самых жестких локдаунов 
наши заводы выпускали плановую продукцию.
Да, часть сотрудников работала удаленно, но 

в целом это не снизило ни темпов изготовления 
установок, ни качество сервиса и поддержки 
клиентов. Конечно, всем пришлось немного 
перестроиться, но ничего экстраординарного 
не случилось.
Единственное, что пришлось отложить из-за 

пандемии и частых локдаунов, так это торже-
ственное открытие нового производства, ко-
торое было достроено и полностью оснащено 
оборудованием в прошлом году. Этот большой и 
просторный новый цех на головном заводе в Ав-
стрии строился в течение последних нескольких 
лет. Но провести праздник, пригласить наших 
клиентов, коллег, друзей и журналистов пока 
что не получилось. Надеемся, что в следующем 
году ситуация улучшится, и мы широко отпразд-
нуем это событие, а также параллельно отме-
тим еще один пропущенный юбилей: компании 
Polytechnik в 2020 г. исполнилось 55 лет.

 
Сейчас мы работаем над выполнением про-

ектов, которых действительно много. Я думаю, 
что читателей WN больше заинтересуют зака-
зы, поступившие нам из Беларуси и России, 
нежели из других стран мира. 
С 2007 года и по настоящее время в Белару-

си работают наши установки в ЖКХ Петрико-
ва (7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°C и 1,1 МВт 
электроэнергии)  и  в ЖКХ Минского района (5 
МВт). На РУП «Гомельэнерго» мы в 2011 г. по-
ставили 2 термомасляные котельные (12 МВт 
и 4,2 МВт электроэнергии), на РУП «Витеб-
скэнерго» в 2013 г. термомасляную котельную 
(17 МВт и 3,25 МВт электроэнергии). Не так 
давно ваша газета писала о нашей установке, 
действующей с 2016 г. в ЧПУП «Поставский 
мебельный центр» (2х2,5 МВт).

И наши контакты расширяются. Час назад на 
стенде Polytechnik мы вели переговоры с но-
выми клиентами � представителями частного 
производственного унитарного предприятия 
«Витебская лесопилка» (входящего в состав 
эстонской группы компаний Kaamos) � одного 
из крупнейших производителей и экспортеров 
обрезных пиломатериалов из хвойных пород в 
Беларуси, которые сейчас занимаются возведе-
нием нового предприятия ООО «Мозырский 
лесозавод». Комплексная реализация проекта 
рассчитана до конца 2024 г. Первый этап пред-
полагает ввод в эксплуатацию осенью 2022 г. 
установки мощностью 8 МВт, работающей на 

древесных отходах,  второй этап � еще  одну 
установку на 4 МВт. 
Мы также принимаем участие в тендерах 

РУП «Витебскэнерго», которое планирует 
приобрести две водогрейные котельные по 
4 МВт. К сожалению, здесь пока возникли 
сложности, и мы направили организаторам 
письмо с просьбой перенести тендер, потому 
что за установленный срок (в течение 10 ра-
бочих дней) при действующем локдауне в Ав-
стрии получить все необходимые официаль-
ные документы, подтверждения и выписки 
просто невозможно. Надеемся, что клиент 
пойдет нам навстречу. 
Так что с белорусскими предприятиями мы 

тесно взаимодействуем и надеемся, что такое 
сотрудничество будет продолжаться. 
В России в настоящее время работает око-

ло двухсот наших установок. За последние 
несколько лет оборудование Polytechnik было 
установлено на крупных лесопромышлен-
ных предприятиях группы «СВЕЗА», Segezha 
Group, «Череповецлес», RFP Group и т.д. Еди-
ничная мощность этих котельных составляет 
от 1.000 до 25.000 кВт.
Сегодня в завершающей стадии монтажа на-

ходится ТЭЦ ООО «Лузалес» в Сыктывкаре. На 
этом предприятии наряду с установленными в 
2011 г. водогрейными котельными общей мощ-
ностью 6.000 кВт и установленными в 2019 г. ко-
тельными насыщенного пара общей мощностью 
14.000 кВт, скоро будет запущена ТЭЦ тепловой  
мощностью 18 МВт и электрической � 4,1 МВт.

Спустя 11 лет продолжилось наше сотрудни-
чество с лесной холдинговой компанией «Ал-
тайлес». Уже в начале 2022 года водогрейная 
котельная на 6 МВт отправится на ООО «Ка-
менский ЛДК», а паровая котельная с паропро-
изводительностью 6 т/час � на «Павловский 
ДОК». Очень приятно было приветствовать 
на нашем стенде генерального директора ЛХК 
«Алтайлес» Ивана Николаевича Ключникова и 
побеседовать с ним.

В июне 2021 г. на НАО «СВЕЗА Новатор» 
в Вологодской области была введена в экс-
плуатацию термомасляная котельная мощно-
стью 12 МВт. В роли теплоносителя высту-
пает термомасло с температурой на выходе 
260/230 °C и плотностью 718 кг/м3. Здесь в 
качестве основного топлива используются 
отходы фанерного производства. Примеча-
тельно, что данный проект был реализован 
«под ключ», т.е. компания Polytechnik вы-
ступила не только в качестве производите-
ля оборудования, но и совместно с нашим 
российским партнером � компанией ООО 
«ПолиБиоТехник» � в полном объеме вы-
полнила проектные, изыскательные и строи-
тельно-монтажные работы.
В 2018 г. Polytechnik поставил для ООО 

«Вятский фанерный комбинат», входящего в 
Segezha Group, две термомасляные установки 
мощностью по 7 МВт и паровые котельные по 
8 МВт. Реализация этого проекта позволила 
предприятию не только утилизировать отходы 
производства, но и обеспечить себя необходи-
мой энергией. А в апреле 2021 г. австрийская 
компания и Вятский комбинат подписали оче-
редной договор � на установку термомасляной 
котельной мощностью 10 МВт, где в качестве 
топлива будет использоваться смесь из дре-
весных отходов березового фанкряжа.
Среди наших новых клиентов � ООО 

«Оско-Инвест». Предприятие реализует в 
Псковской области ряд инвестиционных про-
ектов, направленных на создание современ-
ного лесопильного и деревообрабатывающего 
производства, и компания Polytechnik была 
выбрана в качестве поставщика водогрейной 
котельной мощностью 6,5 МВт и паровой ко-
тельной на 1,5 МВт. Оборудование проходит 
стадию ввода в эксплуатацию.
В рамках нынешней выставки Woodex на 

стенде Polytechnik мы презентовали программу 
обслуживания своих установок и мини-ТЭЦ в 
России. Этот сервис будет осуществлять наш 
официальный партнер � ООО «ПолиБиоТех-
ник» из Санкт-Петербурга, который имеет все 
необходимые разрешения и допуски надзорных 
организаций.
Сервисная программа будет включать в себя 

все виды работ по ремонту и технической под-
держке котельных и турбин для их успешной 
и бесперебойной службы на протяжении все-
го срока эксплуатации. К ним относятся ин-
спекционный сервис, отдельные виды и ком-
плексное обслуживание «под ключ», ремонт 
обмуровки, сервис водоподготовительных 
устройств, а также техническая поддержка 
(удаленно и с выездом на территорию заказ-
чика), наладка и составление режимных карт, 
механическая чистка теплообменников и мно-
гое другое, в т.ч. модернизация действующих 
котельных установок.

Г-жа Мария Королёва 

Мини ТЭЦ на РУП «Витебскэнерго» в Барани

Котельная Polytechnik на паркетном 
производстве Поставского мебельного центра

Монтаж ТЭЦ на ООО «Лузалес»

(Продолжение на с. 12)



http://wnews.by WN  №12/202112

WOODWORKING NEWS 
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Учредитель и издатель: 
Хомко Г.М. 
Редакция: ЧУП «ДАГМАР», г. Минск, 
ул.Одинцова 23-1-25 
Главный редактор Кукушкин Е.Б. 

220018 Беларусь, г. Минск 
ул. Одинцова, 23-1-25   

Моб. тел. (A1): +375 29 697 34 11 
(МТС): +375 29 779 34 11  
Е-mail: wn@wnews.by

http://wnews.by

Умер совладелец белорусской компании «МОСТ 
групп» Игорь Игонченко

Сообщение Wood-Mizer Industries, Польша и «МОСТ-групп», Минск, Беларусь

19 декабря 2021 года мы получили очень печальное 
известие о смерти Игоря Игонченко, совладельца 
компании «МОСТ групп», которая является предста-
вителем Wood-Mizer в Беларуси. Причиной его смерти 
стал вирус COVID-19. Эта новость стала для всех нас 
огромным шоком, потому что еще накануне мы обсуж-
дали с Игорем планы, и вот � пришло это удручающее 
известие.
Игорь Игонченко стал официальным представителем 
компании Wood-Mizer почти 13 лет назад. Он сердцем 
и душой был предан делу, и все эти годы достойно 
представлял наше предприятие на белорусском рынке.
За все то, что он делал, к чему стремился в работе 
с людьми и нашими партнерами, за его сердечность 
и увлеченность, мы выражаем ему искреннюю 
благодарность. Его имя навсегда останется в наших 
сердцах. Адресуем соболезнования его родственникам, 
друзьям и коллегам.

Наши конструкторы постоянно идут вперед. Я уже упоминала последние разработки ком-
пании для производства биоугля и технологию сжигания Poly-H.E.L.D., основанную на при-
менении нового вида топки, позволяющей гарантировать минимальные выбросы. Поэтому 
можно сказать, что будущее � за применением нашего оборудования».

Правда ли, что Австрия прекратила кредитование белорусских предприятий, уставный фонд 
которых сформирован с участием белорусских государственных организаций, и у ряда австрий-
ских станкостроительных фирм уже возникают вопросы с заключением контрактов с ними?

«Я не могу ответить на этот вопрос, но сегодня на нашем стенде был представитель торго-
во-промышленной палаты Австрии в РФ и мы расспрашивали его о ситуации, сложившейся 
на политической арене, а также о том, сможем ли мы без проблем отгрузить оборудование 
нашим клиентам в Республике Беларусь. Он попросил прислать информацию о предприятиях 
и о их собственниках для проверки. Если данное предприятие не состоит в санкционном спи-
ске, никаких проблем возникнуть не должно. Мы очень надеемся, что сложившаяся ситуация 
в ближайшее время полностью разрешится».

Когда Polytechnik намеревается продолжить свое участие в выставках в Беларуси?

«К сожалению, из-за пандемии мы в течение последних двух лет принимаем участие только 
в московских форумах «Лесдревмаш» и Woodex. Причем в прошлом году у нас был крошеч-
ный стенд только для того, чтобы поддержать выставку и клиентов, которые хотели приехать 
и побеседовать. В этом году выставка уже побольше, активнее, на ней много посетителей 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2 х 2,5 МВт, 2004г.;
перегретый пар 2 х 9,5 МВт + 3,3 МВт эл, 2012г.; 3 х 4 МВт, 2010г.;

перегретый пар 2 х 7,5 МВт + 2,2 МВт эл, 2006г.; 2 х 8 МВт, 2016г.
Архангельская обл., Новодвинск, 

ЗАО "Архангельский фанерный завод", 1х22МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004г.

Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 
термомасляная котельная 17 МВт + 3,25 МВт эл, 2013г.

Витебская область, ЧПУП "Поставский мебельный центр": 2 х 2,5 МВт, 2016 г.
Вологда, АО  «Березник»: 2 х 7 МВт, насыщенный пар,  2019г.

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», 
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2 х 6 МВт, 2019г.

Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»: 
термомасляная котельная 12 МВт, 2019г.  

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»: 
термомасляные котельные 2 х 12 МВт + 4,2 МВт эл, 2011г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007г., 2 х 10 МВт, 2008г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008г.

 Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016г., 3 МВт, 2020г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004г.

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

2 х 7 МВт, насыщенный пар,  2017 г. ; 7 МВт, насыщенный пар,  2019г.
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»: 

насыщенный пар 2 х 8 МВт + термомасло 2 х 7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»: 

насыщенный пар 2 х 18 МВт + 4 МВт эл, 2017  г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2 х 10 МВт; 2 х 1,5 МВт + 1 МВт, 2011г.

Красноярск, «Мекран»: 3 х 4 МВт, 2011г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010г.

Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007г.

Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2 МВт, 2013г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер», 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187°С, 2011г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999г.

Петриков, Беларусь, РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007г.
Псковская область, ООО "Лесозавод "Судома": 2 х 3 МВт, 2015 г.

Республика Карелия, ООО "Русский Лесной Альянс": 4 МВт, 2014 г.;  2 МВт, 2020 г.
Республика Карелия, ООО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007г.; 8 МВт, 2016 г.

Свердловская область,  НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2 х 7 МВт, ,  2019г. «под ключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2 х 3 МВт, 2011г.; 2 х 7 МВт, насыщенный пар, 2019г.,

18 МВт, насыщенный пар  + 4,1 МВт  эл, 2021г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2 х 2 МВт, 2010г. ; 4 х 5 МВт + 2 х 1 МВт, 2012г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004г.; 5 МВт, 2013г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2 х 18 МВт, насыщенный пар, 2011г. ;

18 МВт, насыщенный пар  + 3,1 МВт  эл., 2017г.
Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2 х 10 МВт, 2019г.

Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2 х 6 МВт, 2008г. 
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008г.

               Некоторые из поставленных 
       в Россию и Беларусь энергетических
 установок  "Политехник" 

            ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ  УСТАНОВКИ  
      ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ  НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ 
 УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

ТАКЖЕ «ПОД КЛЮЧ»

                                  Австрия, А-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 

Г-жа Мария Королёва
POLYTECHNIK Biomass Energy
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Факс: +43(2672) 890-13
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«МЫ РАБОТАЕМ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ...»
(Продолжение. Начало на с. 11) и участников. Мы надеемся, что в следующем году сможем полноценно принимать участие в 

различных мероприятиях, которые проходят не только в России и Беларуси, но и по всему миру. Я и 
наши менеджеры всегда с большим удовольствием приезжаем в Беларусь, посещаем, когда есть воз-
можность, Минск, Гомель, Брест и другие города».

Большое спасибо. Удачи вам в 2022 году!

«А я от себя хочу добавить, что желаю вам и всем читателям вашей газеты крепкого здоровья, чтобы 
вся эта ситуация с пандемией и политическая нестабильность наконец завершились, чтобы мы смогли 
зажить нормальной жизнью, могли свободно пересекать границы государств и общаться».
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