
Вот с таким багажом данных я 
и приехал в конце декабря на ОАО 
«Могилевдрев». Генеральный дирек-
тор предприятия, кандидат техниче-
ских наук Андрей Михайлович Усов, 
который возглавляет компанию уже 
второй год, начал свой рассказ с не-
большого исторического экскурса: 
«С конца 50-х годов ХХ века мы вы-
пускали столярные изделия в рамках 
строительной отрасли. Затем в 1988 
г. вошли в структуру Министерства 
лесной промышленности. После 
серьезной модернизации в первой 
половине 90-х годов предприятие 
успешно начало выпуск мебели, но 
кризис 1998 г. преодолеть не смогло 
– долги того времени до сих пор ви-
сят на нас. Далее, с 2002 по 2008 год 
был период санации, а после Указа 

Президента Беларуси № 529 компа-
нии были выделены первые средства 
для модернизации производства. 
Предприятие вышло из санации. 

Но ряд объективных и субъектив-
ных обстоятельств не позволил до 
конца 2009 г. начать на предприятии 
процесс модернизации. В то же вре-
мя руководством были допущены 
серьезные просчеты, до сих пор ока-
зывающие негативное влияние на 
хозяйственную деятельность пред-
приятия. Так, например, субсидии 
и оборотные средства оно исполь-
зовало на производство и накопле-
ние продукции, которую хранило на 
складах, для этого не предусмотрен-
ных, начало реализовывать экономи-
чески неэффективный бизнес-план. 
Из-за таких действий предприятие 

понесло огромные убытки – в пер-
вую очередь по уценке этих изделий 
и их реализации, а также накопило 
огромную кредиторскую задолжен-
ность. К тому же за последние годы 

здесь не приобретался качествен-
ный инструмент и оригинальные 
запчасти. Все ремонтировалось или 
изготавливалось подручными сред-
ствами. Используемый инструмент 
и самодельные детали привели к 
тому, что качество изделий посто-
янно снижалось. Падение объемов 
производства, качества продукции, 
отразившееся в накоплении больших 
складских запасов, заставили руко-
водство концерна «Беллесбумпром» 
сделать соответствующие выводы. 
Запоздай решение о смене руковод-
ства еще на полгода, и сейчас банки 
уже не знали бы, что делать с таким 
несостоятельным должником.

Сегодня ОАО «Могилевдрев» – это 
акционерное общество, где более 90% 
акций принадлежит государству, пото-

му что оно внесло значительные сред-
ства в уставный фонд. У нас работает 
около семисот человек, средняя за-
работная плата за ноябрь составила 
почти миллион рублей – 330 USD (в 
прошлом году 650 тысяч – 238 USD).

После прихода на «Могилевдрев» 
я полгода изучал состояние дел и 
вырабатывал собственное видение 
развития, которое изложил в новой 
редакции бизнес-плана. Процесс мо-
дернизации начали с лесозаготовки. 
Приобрели технику производства 
МАЗ – 10 единиц, МТЗ – 5 единиц 
и Амкодор – 3 единицы, которая во-
шла в уставной фонд предприятия, 
как государственная собственность. 
Далее Правительством была ор-
ганизована лизинговая компания,        

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA
ООО «КОСЕРВИС»
МО, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км
Главный корпус завода 
«Вискозно-бобинного производства» оф.1 
тел.: +7 (496) 245 52 01; +7 (496) 245 58 27
e-mail: koservis@koimpex.ru; gudkov@koimpex.ru
www.koimpex.eu

Koimpex
компания единомышленниковкомпания единомышленников

group services

KOIMPEX S.R.L. 
Главный офис: 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 730 24 21
факс: +7 (495) 730 24 41
e-mail: info@koimpex.ru

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д.68 
лит. Н., пом.1Н, офис 306
тел.:   +7 (812) 633 07 72
факс: +7 (812) 633 07 73
e-mail: info@koimpex.spb.ru

354000, г. Сочи
Краснодарский край, 
ул. Северная д.10, офис 210
тел.: +7 (8622) 64 70 58, 64 70 47
моб.тел.: +7 (918) 409 37 73
е-mail: avila@rambler.ru, 
korusjug@gmail.com

КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
Евгений Кукушкин (WN)

ОАО «Могилевдрев» – одно из ведущих белорусских предприятий, выпускающих экологически чистую мебель и столярные изделия из массива сосны (75% в общем объеме производства) 
и других пород древесины. В его программе – наборы мебели для гостиной и спальни, компьютерные и письменные столы, кухни и стеллажи, комоды, кровати и шкафы, а также окна, 
щитовые и филенчатые дверные блоки, подоконная доска, погонаж и многое другое

История компании началась в 1957 г., когда в 
Могилеве появился завод «Стройдетали № 2» 
Стройтреста № 12, который в начале 1988 г. 
был преобразован в ПО «Могилевдрев». За-
тем 12.04.91 состоялась регистрация аренд-
ного ПО «Могилевдрев», ставшего в январе 
1993 г. народным предприятием «Могилев-
древ», а в январе 1994 г. превратившегося в 
ОАО «Могилевдрев». 

Все эти преобразования привели к тому, что 
акционерами компании стали члены трудового 
коллектива. Однако надежда на то, что именно 
это повысит заинтересованность работников и 
положительно скажется на результатах деятель-
ности предприятия, не оправдалась. Решением 
хозяйственного суда Могилевской области 
28.02.03 ОАО «Могилевдрев» было признано 
банкротом с суммой долгов более 12 млрд. ру-
блей (6,1 млн. USD). В заключении по этому 
делу указывалось, что причинами такого по-
ложения стало падение объемов производства, 

выпуск на протяжении последних лет нерен-
табельных изделий (в июне 2002 г. 18 моделей 
изготавливались с отрицательной рентабельно-
стью), значительное отвлечение собственных 
оборотных средств на оплату дебиторской за-
долженности (составлявшей в то время около 
650 млн. рублей – 0,33 млн. USD).

В последующие пять лет проходила санация 
предприятия, принимались меры для стаби-
лизации и улучшения его финансового со-
стояния. Однако при этом никак не удавалось 
восстановить платежеспособность ОАО «Мо-
гилевдрев». Ведь, как известно, благополучие 
любой компании зависит, в первую очередь, от 
состоятельности собственников... Тогда на по-
мощь предприятию пришло государство. Пре-
зидентом Беларуси в октябре 2007 г. был издан 
Указ № 529 «О некоторых мерах по развитию 
деревообрабатывающей промышленности», и 
ОАО «Могилевдрев» получило государствен-
ную поддержку в виде реструктуризации за-

долженности по платежам в бюджет путем 
увеличения уставного фонда общества с пере-
дачей акций в госсобственность. Также была 
предоставлена отсрочка по погашению креди-
торской задолженности и финансирование из 
республиканского бюджета мероприятий на 
техническое перевооружение. Постановлени-
ем Совета Министров Беларуси банкам, об-
служивающим предприятие, были предостав-
лены на 2008-2010 гг. гарантии Правительства 
по погашению кредитов ОАО «Могилевдрев».

В результате реализации данных мер, доля 
государства в акционерном капитале ОАО со-
ставила 83,3%. Компания, наконец-то, восста-
новила платежеспособность. На этом основа-
нии летом 2008 г. хозяйственным судом дело 
о ее банкротстве было прекращено. Бывший 
антикризисный управляющий ОАО «Моги-
левдрев» стал генеральным директором пред-
приятия. Казалось, что все страшное позади, 
даже появились планы по выпуску корпусной 
мебели из массива березы  и ольхи по заказам 
концерна IKEA… 

Однако этот период породил некоторую эй-
форию, а ведь в Америке и Европе уже начал 
развиваться экономический кризис. С одной 
стороны, руководство предприятия стало без 
тщательной проработки проводить курс на мо-
дернизацию предприятия и заключило договор 
на поставку линии лесопиления итальянской 
фирмы Artiglio на сумму более 2 млн. евро. С 
другой стороны, из-за снижения спроса в пе-
риод кризиса, к концу 2009 г. в компании ско-
пились гигантские складские остатки готовой 
продукции. Например, различной мебели и 

столярных изделий там было на сумму около 
6,5 млрд. рублей – 2,4 млн USD. Среди этих за-
пасов: столов – более 10 тысяч (это девятиме-
сячная программа выпуска), кроватей – около 
3.000 (пятимесячный план производства). За 
это генеральный директор ОАО «Могилевдрев» 
был освобожден от занимаемой должности. 

И вновь на помощь предприятию пришло 
государство. Указом № 556 Президента Респу-
блики Беларусь от 3 ноября 2010 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в указы Прези-
дента Республики Беларусь от 13 июля 2006 
г. № 444 и от 18 октября 2007 г. № 529» ряду 
деревообрабатывающих предприятий были 
увеличены объемы кредитования инвестици-
онных проектов на 178,9 млн. евро и предо-
ставлена господдержка в виде уплаты банкам 
начисляемых процентов в полном объеме в пе-
риод наибольшей финансовой нагрузки (осво-
ения кредитных средств, во время выхода на 
проектные мощности).

Указом предусматривается увеличить объемы 
кредитования инвестиционных проектов: ОАО 
«Ивацевичдрев» – на 68,6 млн. евро и период 
кредитования – на 2 года (общая сумма кредита 
составит около 155 млн. евро); ГП «Мозырский 
ДОК» – на 6,5 млн. евро (общая сумма - 29,2 
млн. евро); ОАО «Гомельдрев» – на 15,3 млн. 
евро; ОАО «Витебскдрев» – на 3 млн. евро; 
ОАО «Речицадрев» – на 36,8 млн. евро и период 
кредитования – на 2 года; ОАО «Могилевдрев» 
– на 7,7 млн. евро и период кредитования – на 
1 год; ОАО «Мостовдрев» – на 21,8 млн. евро и 
ОАО «Борисовдрев» – на 19,2 млн. евро и пери-
од кредитования – на 2 года…

Преимущества продукции предприятия: доступность по цене, практичность, долговечность и экологичность. Клееные 
сосновые панели поддерживают оптимальную влажность в помещении, а легкий запах смолы поднимает настроение. 
С такой мебелью в комнате всегда солнечно, даже в самый пасмурный день. Янтарный цвет и живое тепло дерева 
благотворно влияют на психику и нервную систему людей, улучшают здоровье и сон, а светлые краски древесины 
оптически расширяют пространство комнат. Мебель предприятия пользуется спросом на рынках стран СНГ и Европы 
(на экспорт отправляется свыше 30% изделий).

Клееные панели из массива сосны – основа продукции ОАО «Могилевдрев»

(Продолжение на с. 6-7)
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WOOD-MIZER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК WM3500

После создания в 2003 г. ленточнопильной установки WM3000 
(ранее она называлась LT300), многие европейские деревообра-
ботчики смогли оценить ее быстродействие, производительность, 
надежность, удобство и качество пиления. В Латвии, к примеру, 
WM3000 стала настолько популярной, что в настоящее время эта 
страна занимает первое место в мире по количеству работающих 
здесь станков WM3000 в пересчете на численность населения 
страны. Деревообработка в этой прибалтийской республике – 
одна из немногих отраслей, которая во время кризиса продолжала 
нормально функционировать, поддерживала занятость населения 
и  приносила доход. Свою долю в эти результаты внесла надеж-
ная, гибкая и окупаемая технология распила древесины узкими 
лентами, разработанная и постоянно совершенствуемая компани-
ей Wood-Mizer.

Сейчас мировая экономика оживает после спада, и фирма 
Wood-Mizer выводит на рынок новый усовершенствованный про-
мышленный станок WM3500, который обеспечит своим владель-
цам еще более высокую производительность и быстрый возврат 
инвестиций.

Инновационная конструкция
Отличительная особенность WM3500 – качественное измене-

ние дизайна, направленное на улучшение его функциональных 
характеристик. Прежде всего – это увеличенный портал, который 
позволяет выпиливать более широкие доски из бревен диаме-
тром до 1.000 мм (в предыдущей модели максимальный диаметр 
бревна 910 мм). На станке применяется более длинная ленточная 
пила.

Пересмотрена и улучшена гидравлическая система для манипу-
ляции бревном. Установка оснащена двумя цепными переворота-
ми и тремя боковыми упорами (у его «младшего брата» WM3000 
имеется один цепной переворот и два боковых упора). Более того, 
новая гидравлика работает на 25-40% быстрее за счет использова-
ния более мощного компрессора и двигателя. 

Инновационный подход в управлении гидравликой состоит в 
том, что она действует в двух режимах – «медленно» и «быстро», 
причем переключение осуществляется ножной педалью на стан-
ции оператора. Таким образом, когда требуется высокая точность 
позиционирования бревна, оператор переключает гидравлику 
на режим «медленно», в остальных случаях он работает в «бы-
стром» режиме. 

Функция «круиз контроль» автоматически регулирует скорость 
пиления (подачу пилящей головы), поддерживая данный показа-
тель на максимальном значении для конкретного типа древесины 
при сохранении высокого качества пиломатериала. Мощность 
главного электрического двигателя 22 кВт, а всего станка в целом 
– 40 кВт.

Подвижный кронштейн и конвейеры 
Если в индустриальном дизайне станка предшествующей моде-

ли все кабели дистанционного управления укладывались в гусе-
ницу, то WM3500 может комплектоваться специальным подвиж-
ным кронштейном, позволяющим быстро перемещать кабели над 
станком. При этом кабели не засыпаются опилками, оставляя лег-
кий доступ к станку для техобслуживания. Однако применение 
кронштейна требует более высокого помещения и более широкой  
рабочей площади для его установки. 

Wood-Mizer также предусмотрел полную механизацию транс-
портировки материала. Бревна загружаются с накопительной рам-
пы, снабженной устройством поштучной выдачи, а готовая доска 
убирается из зоны пиления с помощью встроенного резинового 
конвейера. Все функции станка и гидравлики контролирует один 
оператор со станции управления.  

Таким образом, новый промышленный станок фирмы Wood-
Mizer создает максимальную производительность, которая пре-
жде была немыслима для станков с узкими ленточными пилами. 
При этом WM3500 способен распиливать бревна большого диа-
метра твердых пород древесины.

Опыт применения пилорамы WM3500 в Польше
Первые станки WM3500 были проданы в Польшу: 

их приобрели крупные частные лесопильные компа-
нии, такие, например, как Tartak Olczyk. Эта фирма – 
клиент Wood-Mizer с 1991 г. и имеет огромный опыт 
эксплуатации знаменитого станка LT40. 

Весной 2010 г. она одной из первых в Польше при-
обрела WM3500 с гидравлической загрузочной рампой 
и встроенным конвейером, а также промышленный за-
точной станок для ленточных пил. Оборудование было 
установлено командой технических специалистов 
Wood-Mizer, которые провели и тренинг для операто-
ров заказчика. 

Следует отметить, что на данном предприятии ра-
ботает мощная немецкая лесопильная линия, распи-
ливающая бревна диаметром до 50 см. Однако когда 
сюда поступает сложная древесина, например, в кото-
рой имеется металлический мусор, то ее экономически 
более выгодно обрабатывать на станке Wood-Mizer, где 
стоимость ленточных пил в 10 раз меньше, чем пил, 
используемых на немецкой линии. Станок WM3500 в 
Tartak Olczyk точно и надежно распиливает сосну, ель, 
ясень, дуб с производительностью около 20 кубометров 
в смену, что полностью соответствует ожиданиям вла-
дельцев, которые с гордостью говорят о приобретенном 
ими новом оборудовании Wood-Mizer.

Источник http://ru.woodmizer-planet.com 
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Развивая сканирование

По мере того, как приближается ведущий 
мировой форум в области технологий дере-
вообработки и лесного хозяйства Ligna 2011, 
становятся известны новые темы, которые 
затронет выставка. Пристальное внимание 
на ней планируется уделить современным 
компьютерным технологиям, которые все 
прочнее входят в деревообработку и произ-
водство мебели. В частности, именно ком-
пьютеры сделали возможным сканирование 
древесины, которое позволяет автоматизиро-
вать производство и значительно повысить 
выход продукции. Сегодня эти устройства 
превратились из промышленной «экзотики» 
в необходимый инструмент любого крупно-
го предприятия. Технология сканирования в 
настоящее время базируется на оптическом, 
лазерном или рентгеновском эффектах. Если 
первые два типа позволяют оценить размер 
заготовки и дефекты ее поверхности, то при 
помощи рентгеновских лучей можно загля-
нуть в толщу древесины, выявляя скрытые 

дефекты и инородные тела, в том числе – ме-
таллические. Если же эти методы применять 
комплексно, то возможности сканирования 
становятся практически безграничными.

В условиях постоянного развития техноло-
гий и по мере того, как повышаются вычис-
лительные мощности компьютеров, расширя-
ются и возможности сканирующих устройств. 
Помимо того, что они становятся еще быстрее, 
точнее и надежнее, новейшие системы скани-
рования все чаще выпускаются адаптивными: 
они в состоянии распознать новую текстуру 
поверхности заготовки вне зависимости от 
того, внесена ли она в базу данных сканера 
или нет.

Защита лесных почв
Современные технологии должны не только 

использовать ресурсы природы, но и помогать 
их восстанавливать. Поэтому в числе важней-
ших тем выставки Ligna 2011 будет защита 
лесных почв, что требует использования самых 
современных технологических достижений. 

Этот вопрос подробно будет рассматриваться 
Немецким советом лесного хозяйства (German 
Forestry Council - KWF) в павильоне 33 под де-
ревянной крышей Expo. Последние исследова-
ния показывают, что оптимизировав конструк-
цию шасси, используя колеса определенных 
размеров и поддерживая в шинах харвестеров, 
форвардеров и других специализированных 
машин нужное давление, не сложно уменьшить 
нагрузку на почву на 44%. Но это не предел: 
дальнейшего снижения можно добиться бла-
годаря системам автоматической регулировки 
давления воздуха в колесах, использованию 
гидростатической подвески, механизмов пово-
рота колес прицепного оборудования и многим 
другим достижениям инженеров современного 
лесозаготовительного оборудования, в том чис-
ле, и применению спутниковых систем навига-
ции для определения положения и оптимально-
го маршрута движения машин. 

Ждем вас 30 мая – 3 июня 
на выставке LIGNA 2011

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08

Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

OOO «Вуд-Майзер И.И.», ГРОДНО 
Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41

Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

www.woodmizer-moscow.ru

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

Колизей
    Одно из семи чудес света

    Для распиловщиков
настоящее чудо – 

   это Wood-Mizer

from forest to fi nal form
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Данный комплекс предназначен для изготовления угловых соединений стено-
вых брусьев прямоугольного сечения. Линия выполняет следующие операции: 
торцовка (рис.1), фрезерование четырех поперечных пазов (венцового соедине-
ния) (рис.2), сверление отверстий под нагели (рис.3), фрезерование обсадного 
паза в торцах бруса под направляющие окон или дверей (рис.4). Эффектив-
ность этой линии обеспечивается ее высокой производительностью и компак-
тностью, при этом ее станки размещены раздельно. Комплекс является пре-
восходным решением как для малых, так и для средних производств домов. 
Ориентировочная площадь, занимаемая линией - 200 м² (10х20 м).

1. Торцовочный станок RKG-1-500
предназначен для торцовки стенового бруса в 
необходимые размеры.

2. Станок для фрезерования венцовых пазов 
BF 200. 
Он формирует четыре поперечных паза венцового 
соединения. Станок имеет 4 обрабатывающих 
блока, два из которых перемещаются по 
горизонтальным и два – по вертикальным 
направляющим. Фрезерование производится 
за 1-2 цикла в зависимости от размеров 
обрабатываемого бруса. Позиционирование 
бруса осуществляется вручную по его торцу или 
по венцовому пазу.

3. Сверлильный станок MUB 200
предназначен для сверления отверстий под 
нагели, электропроводку и т.п. Для этого 
брус в станок подается на боку. Сверление 
производится с одной стороны бруса 
сверлильными блоками, которые перемещаются 
с помощью пневматических цилиндров. На время 
сверления брус фиксируется на рабочем столе 
станка при помощи пневматического прижима. 
Позиционирование бруса осуществляется вручную 
по его торцу или венцовому пазу. Действие станка 
полуавтоматическое, рабочий цикл включается 
одной кнопкой запуска.

4. Станок DLF 200 
для фрезерования обсадного паза под 
направляющие окон и дверей. Во время обработки 
брус фиксируется пневматическими прижимами. 
Позиционирование выполняется по торцу бруса, 
по упорам. Цикл фрезерования обсадного паза 
автоматизирован и выполняется после нажатия 
кнопки запуска.

Компанией FORMA MACHINERY сконструиро-
вано и выпускается оборудование для различных 
других видов венцового соединения, применяе-
мых в домостроении. О них, а также о тарных и 
лесопильных линиях и станках раскроя пиломате-
риала мы расскажем в следующем номере. 

Представляем компанию Представляем компанию FORMA MACHINERYFORMA MACHINERY
Латвийское предприятие FORMA MACHINERY уже более 15 лет занимается проектированием и изготовлением качественного оборудования. 
Его станки и линии успешно работают во многих странах Европы, Прибалтики, а также в Беларуси, России и на Украине.
Компания производит: 
1. комплексные линии и машины для домостроения 
2. тарные и лесопильные линии 
3. станки для продольного и поперечного раскроя пиломатериалов, а также станки для переработки горбыля

FORMA MACHINERY проектирует и поставля-
ет комплектные домостроительные комплексы, 
которые могут включать в себя лесопильные 
станки или линии, линии сращивания, прессы 
и другое оборудование. Кроме того, компания 
осуществляет монтаж и обучение, а также ока-
зывает сервисные услуги в отношении постав-
ляемых установок и линий.

В последние годы все больше строительных 
и столярных изделий производится из клееной 
древесины. Это вызвано тем, что данный мате-
риал обладает несомненными преимуществами 
по сравнению с массивом. 
– В первую очередь, высоким качеством по-
верхности. Перед склейкой древесины из нее 
вырезаются сучки и другие дефекты, заготовки 
подбираются по цвету и текстуре, поэтому изде-
лия из клееной древесины имеют безупречный 
внешний вид, что особенно важно, например, 
для мебельных щитов, досок пола, вагонки и т.п. 

– Во-вторых, преимуществом клееной древе-
сины является стабильность ее геометриче-
ских размеров. В отличие от массивной, клее-
ная древесина не изменяет свои размеры и 
форму с течением времени, не дает усадки, не 
скручивается и не изгибается. Это обусловле-
но отсутствием в ней внутренних напряжений, 
что особенно актуально для строительного, 
оконного бруса и т.д. 
– В-третьих, прочность: конструкции из клее-
ной древесины имеют на 50-70% большую 
прочность по сравнению с массивом. 

Склейка древесины бывает двух типов: тор-
цевая – сращивание заготовок по длине на 
зубчатое соединение; и продольная – склейка 
заготовок по пласти на гладкую фугу. В зави-
симости от габаритов сращиваемых заготовок 
применяются три разновидности зубчатых со-
единений: малые (длина шипа 5 мм), средние 
(длина шипа 10 мм) и большие (длина шипа 

20 мм). Наиболее распространены средние 
зубчатые соединения. Они используются для 
сращивания заготовок мебельных щитов, по-
гонажа, оконного и домового бруса 

Различают следующие виды 
клееной древесины: 

• мебельная (клееные щиты); 
• строительная (конструкционный, стеновой 

брус) 
• и оконная (оконный брус). 

Сегодня склейка древесины находит широ-
кое применение в индустриальном деревянном 
домостроении. Более того, она становится его 
непременным условием. Ведь при индустри-
альном производстве деревянных домов все их 
элементы должны быть строго унифицированы 
по своим характеристикам (прочности, разме-
рам, качеству и т.п.). И здесь склейка просто 
незаменима – она позволяет из сравнительно 

дешевого и низкосортного сырья получить вы-
сококачественную продукцию при практически 
полном его использовании.

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия

производитель калибровально-
шлифовальных станков, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

производитель широкой гаммы форматно-
раскроечных центров с ЧПУ, Италия

сушильные камеры конвективного типа, 
Италия

производитель широкой гаммы прессов и 
вайм, а также обрабатывающих центров 
для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производство как отдельных станков, так и линий 
для изготовления паркета, окон и дверей, а так-
же для обработки плитных материалов, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярного 
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

оборудование для изготовления дров (колка, 
резка, упаковка), Австрия

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфя-
ные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия

упаковочное оборудование, Испания

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки древе-
сины, Швеция

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

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Общий вид простейшего домостроительного комплекса MBK 200

Вид создаваемого углового 
соединения

Технические характеристики комплекса MBK 200

Более подробную информацию 
об оборудовании компании 
Forma Machinery можно получить 
у официального эксклюзивного дилера 
в Республике Беларусь – 
фирмы ООО «ЭСА» сайт www.esa.by, 
или на сайте латвийского предприятия 
www.forma.lv.

1.2. СОСТАВ ЛИНИИ MBK 200

Пример дома из 
строительного бруса

1. Станки и комплексные линии для домостроения

1.1. ПРИМЕР ПРОСТЕЙШЕГО ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА MBK 200

Наименование Количество

Длина обрабатываемых деталей, мм 400 – 6.000

Высота профиля обрабатываемых деталей, мм 8 – 200

Толщина профиля обрабатываемых деталей, мм 120 – 200

Производительность, п.м./в смену до 400

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ:

Рис. 1. Торцовка

Рис. 2.  Фрезерование четырех поперечных 
пазов

Рис. 3. Сверление отверстий под нагели

Рис. 4. Фрезерование обсадного паза в 
торцах бруса под направляющие окон или 
дверей

Торцовочный 
станок RKG-1-500

Станок для фрезерования 
венцовых пазов BF 200

Сверлильный станок 
MUB 200

Станок DLF 200
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ДОМАШНЯЯ ВЫСТАВКА HOLZ-HERДОМАШНЯЯ ВЫСТАВКА HOLZ-HER
С апреля нынешнего года известная компания Holz-Her GmbH работает как независимое предприятие в составе концерна Weinig AG. Осенью 2010 г. она представила весь спектр 
производимого оборудования на трехдневной домашней выставке. Совершенные технологии резания плитных материалов, высокоэффективные обрабатывающие центры с ЧПУ, 
полный спектр кромкооблицовочных станков и систем возврата заготовок – все это демонстрировалось в работе в выставочном центре города Нюртинген. Перед началом выставки 
исполнительный директор компании г-н Франк Эппл (Frank Epple) рассказал гостям о новой стратегии продаж

CUT 6010 – точное и рациональное пиление
Эта высокопроизводительная, сверхточная 

и компактная установка с прижимной балкой 
имеет высоту реза 60 мм и размеры рабочей 
области до 4,4х4,2 м. Она предназначена для 
пользователей, которые делают ставку на вы-
сокую скорость обработки, эффективное ис-
пользование площади цеха и точность изделий, 
изготавливаемых в промышленных масшта-
бах. Сварная станина и мощные рабочие столы 
подтверждают, что CUT 6010 – станок, соз-
данный для напряженной ежедневной работы. 
Пильный агрегат с приводом мощностью 7,5 
кВт и подрезная пила с диаметром пильного 
диска 180 мм обеспечивают резание без вы-
рывов. Линейные направляющие гарантируют 
точное позиционирование по высоте, а также 
быстрое и прецизионное движение пилы вдоль 
линии реза. Программируемый боковой упор с 
цангами также перемещается параллельно ли-
нии резания по направляющим с упрочненной 
поверхностью. Пневматическое устройство 
прижима для реза под углом обеспечивает со-
блюдение геометрии изделия и исключает по-
вреждение заготовки. Сортировка обрезков 
способствует максимальному использованию 
плитного материала. 

Система управления станком CUTCONTROL 
2 была позаимствована у мощных промыш-
ленных установок компании. Современный 
графический интерфейс упрощает работу, 
повышает удобство ввода данных. Система 

оптимизации EASY-PLAN в стандартном 
комплекте и принтер для вывода этикеток со 
штрих-кодом в качестве опции делают работу 
CUT 6010 еще более эффективной.

Экономичный и мощный 
PRO-MASTER 7018

Новый PRO-MASTER 7018 воплотил в себе 
интересные инновации и стал продолжением 
развития идей, заложенных в EASY-MASTER 
7018. Он оснащен длинными консолями, рас-
положенными через 1,250 мм между упорами 
по оси Y. Эта схема позволяет размещать од-
новременно две заготовки. Удвоенная рабочая 
зона по оси X и специальный трехэлемент-
ный коврик безопасности (опция) позволяют 
использовать PRO-MASTER 7018 с высокой 
производительностью в режиме непрерывной 
обработки заготовок. При этом панели шири-
ной 1,250 мм можно эффективно обрабатывать 
как вертикальными сверлильными узлами, так 
и  фрезерными агрегатами.

Расширение рабочей зоны по оси Х (2.500 
и 3.200 мм) становится подспорьем при ис-
пользовании габаритных мебельных заготовок 
и дверей. Магазины – 18 заменяемых и/или 12 
фиксированных инструментов обеспечивают 
быстрый выбор множества вариантов обработ-
ки, что особенно пригодится мебельщикам. 

Единый пакет CAMPUS, в который ин-
тегрировано программное обеспечение 
CabinetControl – важная составляющая си-
стемы управления станком. Благодаря ей 

стало намного проще выполнять эффектив-
ную обработку и контролировать процесс: 
появилась возможность вывода этикеток со 
штрих-кодами, применения режима ручного 
управления, импорта настроек. Использова-
ние того или иного инструмента, сверлильных 
головок и траектории их движения оптимизи-
руются автоматически, исходя из размеров за-
готовки и расчетного времени обработки. 

При помощи CabinetControl становится еще 
проще изготавливать корпусную мебель. Все 
ее элементы можно увидеть в чертежах и изо-
метрических проекциях, при этом ее можно 
легко адаптировать под конкретные пожела-
ния клиента, с возможностью наглядной де-
монстрации результатов. Одновременно про-
грамма автоматически создает карту раскроя. 

Обрабатывающая голова станка отвечает 
всем современным требованиям: лазерный ука-
затель упрощает позиционирование консолей и 
системы аспирации. Прекрасное соотношение 
цена/качество, а также ровные и твердые при-
зматические направляющие обеспечат высо-
кую точность производимой продукции в тече-
ние всего срока эксплуатации станка. 

CUT 1255 – высокая производительность 
на минимальной производственной 

площади
Раскрой крупногабаритных плит на неболь-

шой площади – вот основное достоинство вер-
тикальных форматных установок. Компания 
HOLZ-HER представила на домашней выстав-
ке новую CUT 1255, в конструкции которой 
усовершенствованы идеи известного станка 
PK 1255.

Управлять новой вертикальной пилой стало 
проще, повысилась стабильность ее станины, 
увеличилась точность пропилов. Современная 
панель управления расположена на удобной 
для оператора высоте. Оптимизирован сред-
ний суппорт: его можно быстро выставить или 
переместить на оптимальную высоту для удоб-
ства работы. Нижняя опора станка CUT 1255 
выполнена из нержавеющей стали, устойчива 
к износу, а ее длина равна длине зоны резания. 

Среди инноваций – автоматически перемеща-
емые элементы решетки (опция – пневматиче-
ское перемещение). Для повышения точности 
пиления вертикальный и горизонтальный упо-
ры оснащены высокоточными направляющи-
ми. Горизонтальный упор можно настраивать 
как вручную, так и при помощи цифрового 
управления (опция), с точностью до 1/10 мм.

Рама CUT 1255 – сварная, что обеспечивает 
стабильность конструкции. Точные направля-
ющие пильной балки и самого агрегата, при-
вод пильного узла мощностью 4 кВт, легкое и 
эргономичное управление станком гарантиру-
ют высокую производительность и отличное 
качество продукции. 

Более мощная вертикальная установка CUT 
1280 – пример широкого применения автома-
тизации. Станок поставляется с программиру-
емым горизонтальным упором, в соответствии 
с параметрами которого стало возможно авто-
матически позиционировать и вертикальный 
упор. Также учитывается и сдвиг пильной бал-
ки и элементов решетки. CUT 1280 - мощный 
и эффективный станок.

www.holzher.com

CUT 6010

PRO-MASTER 7018

CUT 1255

Новая рубительная машина от BRUKS

Немецкая фирма BRUKS Kloeckner GmbH 
(одно из производственных подразделений 
шведского концерна BRUKS) по заказу рос-
сийской компании «РОСПЛИТ» из Нижего-
родской области приступила к изготовлению 
специальной барабанной рубительной машины 
для измельчения в щепу отходов лущильного 
производства – рванины шпона и карандашей. 
Оборудование поставляется в рамках модер-
низации всего технологического процесса на 
комбинате с целью увеличения эффективности 
производства.

В настоящее время на участке удаления отхо-
дов от линии лущения березового шпона работа-
ет старая рубительная машина российского про-
изводства, которая по своим техническим харак-
теристикам и производительности не отвечает 
возросшим требованиям фанерного комбината 
и не в состоянии производить одновременное 
измельчение рванины шпона и карандашей. Лю-
бой проект модернизации участка требует увели-
чения количества транспортеров и рубительных 
машин и, в результате, приводит к значительно-
му снижению эффективности предприятия.

Поставляемая BRUKS рубительная машина 
BK-DH-V 240/350x650 L-3+2WT с главным 
двигателем мощностью 110 кВт, способна 
перерабатывать не менее 15 плотных кубоме-
тров отходов комбината в качественную щепу. 
Эта установка была разработана инженерами 
концерна специально для потребностей фанер-
ных заводов и ее отличительной особенностью 
является то, что она с помощью специального 
прижимного валика позволяет осуществлять 
более эффективную подачу на рубку измель-
чаемой рванины шпона. При этом данный ма-
териал поступает на вход в виде так называе-
мой «волновой пачки» которая по своей высо-
те зачастую превышает размер входного окна 
стандартных рубительных машин с горизон-
тальной подачей. Подобное решение позволяет 
компании BRUKS выгодно использовать такое 
преимущество подачи в работе над подобными 
проектами. Только за последние несколько лет 
по заказам российских фанерных комбинатов 
немецким подразделением BRUKS было изго-
товлено и отгружено более 20 различных руби-
тельных машин.

Концерн BRUKS уверен в успешной реа-
лизации данного проекта и рассчитывает на 
повышенный интерес к подобному оборудо-
ванию со стороны заказчиков из стран СНГ и 
в дальнейшем. Ведь после окончания эконо-
мического кризиса покупательский спрос на 
фанеру в странах ЕС, а также в России рас-

тет высокими темпами, и будет повышаться 
в дальнейшем. Специалисты концерна в на-
стоящее время работают над несколькими 
аналогичными проектами.

www.bruks.com

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid
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ОКОННЫЕ ЦЕНТРЫ BIESSE
Технологический процесс производства оконного бруска состоит из продольного раскроя пиломатериала на заготовки; их черновой калибровки (строгания); вырезки дефектов (оптимизации); 
сращивания ламелей по длине; чистовой калибровки; склеивания в многослойный брус. Затем следует изготовление окна: торцовка бруса в размер, обработка заготовок на угловом или 
обрабатывающем центре и сборка.
Полный комплект итальянского оборудования для проведения всех этих операций вам сегодня может поставить известная компания KOIMPEX S.r.l. Она предлагает надежные многопильные 
станки COSMEC и четырехстороннее продольно-фрезерное оборудование SCM, линии оптимизации SALVADOR и сращивания – фирмы SPANEVELLO, угловые центры COLOMBO и 
обрабатывающие – BIESSE. Сегодня мы расскажем как раз об этих специализированных оконных центрах

UniWin
Этот специализированный окон-

ный центр объединил в себе все не-
обходимое для выполнения любых 
операций производства окон и две-
рей независимо от их типа и фор-
мата. За один цикл он выполняет 
распиловку и нарезку шипов, про-
филирование, фрезерование и свер-
ление гнезд под замки и фурнитуру, 
нарезку и установку штапика, а так-
же окончательную отделку лицевых 
поверхностей изделия. UniWin с вы-
сочайшей точностью фрезерует по 
периметру створки любой формы: 
прямоугольные, круглые, эллип-
тические, треугольные, трапецие-
видные и т.д., а также производит 
разнообразные двери, ворота, арки 
и ставни, причем делает это с ми-
нимальным временем переналадки. 
Станок занимает рабочую площадь 
25 квадратных метров. 

Многооперационный UniWin 
объединяет в себе функции углово-
го центра, современного обрабаты-
вающего центра и ряда специальных 
станков для дополнительной обра-
ботки. Он способен изготовить раму, 
створку, дверь или коробку из стро-
ганного или нестроганного материа-
ла – причем любой системы сборки: 
на шипах, со штифтами, с механиче-
ским креплением или на минишипах. 
При использовании этого станка не 
имеет значения объем производства: 
он одинаково хорошо справится как 
с индивидуальным заказом, так и с 
партией изделий. Предприятие, на 
котором используется такое обо-
рудование, существенно повышает 
свою технологическую гибкость и 
функциональность, качество и рен-
табельность.     

UniWin перемещает обрабатывае-
мые заготовки по осям X и Y по отно-
шению к рабочим узлам, движущим-
ся по оси Z. Сердцем станка является 
автоматизированный рабочий стол, 
состоящий из 6 модулей, которые 
фиксируют заготовку с учетом ее 
геометрии на плоскости X-Y. Фикси-
рующие элементы (по три на каждом 
модуле рабочего стола) – вакуумного 
или прижимного типа, в зависимости 
от используемых заготовок и матери-
ала, из которого они изготовлены. 

Станок может иметь 6 рабочих 
узлов: 2 шпинделя для установки 
инструмента диаметром до 350 мм (в 
основном – для фрезерования шипов 
глубиной до 130 мм) и 2 шпинделя 
с мощностью привода 18,5 л.с. с ма-
газинами на 12 инструментов. Таким 
образом, UniWin может оснащаться 
40 инструментами, которые, при не-
обходимости, легко заменяются.

Блок управления станка синхронно 
контролирует 24 оси, из которых 15 
интерполированы – это отраслевой 
рекорд для подобного оборудования. 
Используется операционная система 
Windows XP с графическим интер-
фейсом высокого уровня и пере-
мещаемым жидкокристаллическим 
монитором 15”. Станок управляется 
одним оператором.

По мнению итальянских дерево-
обработчиков, установка UniWin иде-
ально подходит для малых и средних 
предприятий. Она работает по инди-
видуальным и специальным заказам, 
осуществляет тиражирование изде-
лий  или выпуск небольших серий с 
нестандартными размерами или с вы-
сокой конструкционной сложностью, 
что невыгодно выполнять на мощных 
производственных линиях.

UniWin WMS
UniWin WMS (WMS – Windows 

Manufacturing System – Система 
производства окон) объединяет в 
себе многофункциональный центр 
UniWin и роботизированную систе-
му загрузки и выгрузки, которая в 
непрерывном режиме и без вмеша-
тельства оператора изготавливает 
комплекты готовых окон с любым 
типом соединения. Интеграция не-
скольких автоматизированных яче-
ек UniWin WMS позволяет создать 
современное автоматизированное 
предприятие с высокой гибкостью и 
производственной мощностью.

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
Ленинградское шоссе, 88 км

Главный корпус завода «Вискозно-
бобинного производства» оф.1 

тел.: +7 (496) 2455201 
+7 (496) 2455827

e-mail: koservis@koimpex.ru 
gudkov@koimpex.ru

www.koimpex.eu

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
KOIMPEX S.R.L. 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д. 68 

лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край 
ул. Северная, д.10, офис 210

тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com

В мае 2009 г. на выставке Ligna известная итальянская группа Biesse отметила свой сорокалетний юбилей. За это время маленькая фирма, основанная в 1969 г. в городе 
Пезаро (Pesaro) и выпускавшая небольшие сверлильные станки, стала концерном и одним из мировых лидеров по производству мощных центров и технологических линий 
с разнообразными интегрированными системами для обработки древесины, композиционных материалов, стекла, мрамора и камня.

Головная компания концерна находится на острие технического прогресса в отраслевом станкостроении, разрабатывая и выпуская 14 серий обрабатывающих центров, 
4 линейки оконных центров, многочисленные модели фрезерных и сверлильно-присадочных (в т.ч. с функцией установки шкантов) станков с ЧПУ. В Беларуси наиболее 
широко известны обрабатывающие центры этого предприятия, в нашей республике уже работает более 250 станков Biesse.

UniWin HP WMS
UniWin HP WMS – новый гибкий многофункциональный центр Biesse, 

предназначенный для производства стандартных и специальных рамных 
изделий. Он способен изготавливать окна и двери в непрерывном режиме, 
без переустановки заготовок. UniWin HP WMS также производит рамные 
системы любого типа с разнообразными угловыми соединениями. Этот ста-
нок идеально отвечает требованиям максимальной производительности при 
минимальном числе ручных операций.

UniProf
UniProf – это объединение многофункциональных центров UniWin 

HP WMS и WinProf. Его особенность – более широкий спектр 
типов продольной обработки заготовок (в т.ч. вырезка и установка 
штапика). Данный оконный центр также работает без переустановки 
детали и обеспечивает максимальное качество и точность.

Дополнительную информацию 
о многооперационных оконных центрах Biesse 
можно получить в представительствах 
фирмы Koimpex S.r.l. на территории стран СНГ

UniWin

UniWin WMS

UniProf

UniWin HP WMS
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у которой с помощью концерна «Беллесбум-
пром», внесшего из инновационного фонда 
предоплату в объеме 10%, была получена оте-
чественная техника МАЗ – 12 единиц и МТЗ – 
10 единиц. В начале 2012 г. планируем приоб-
рести лесозаготовительную технику Амкодор 
в количестве 3 единиц и МТЗ – 4 единиц.

Основную часть этих машин мы уже получи-
ли, и с января начнем значительно увеличивать 
объемы заготовки древесины, чтобы выйти на 
70 тыс. м³ в год. Будем приводить в порядок 
и биржу лесоматериалов. У нас имеются два 
консольно-козловых крана, которые обеспе-
чивают хранение, перемещение и погрузку-
разгрузку лесоматериалов с железнодорожного 
и автомобильного транспорта. С третьего квар-
тала 2011 г. ручную сортировку бревен мы нач-
нем менять на автоматическую, итальянского 
производства фирмы «Carmac». 

Для модернизации лесопиления еще преж-
ним руководством предприятия была приоб-
ретена итальянская линия компании Artiglio 
на базе круглопильных станков с фрезерными 
агрегатами. К сожалению, у нас накопился 
негативный опыт работы с этой фирмой. По-
ставив линию, она затем упорно отказывалась 
сотрудничать по корректировке предложенных 
ранее неэффективных технологических реше-
ний. Уже почти год мы не можем решить с ней 
элементарных вопросов, да и в целом Artiglio 
демонстрирует непорядочное и наплеватель-
ское отношение к нам как к заказчику. Я хочу, 
чтобы такой отзыв об этом поставщике обору-
дования стал известен нашим коллегам, и они в 
будущем не наступили на те же грабли. 

Ведь уровень порядочности, качество ра-
боты представительств, сервиса должны се-
годня стать главными критериями при выборе 
поставщиков современного оборудования. Я 
уверен, что определенной корректировки в на-
стоящее время требует применяемая тендерная 
система: только цена станка и неподтвержден-
ные продавцом технические характеристики 
не должны предоставлять преимущества раз-
личным популистам и мошенникам, которые 
затем могут поставить предприятие, сотрудни-
чающее с ними, на грань банкротства. Сегодня, 
например, когда мы начали устанавливать обо-
рудование Artiglio, то обнаружили, что компа-
ния даже неправильно указала его габариты в 
сопроводительных документах. В итоге прихо-
дится вносить сложные изменения в проектные 
решения, прошедшие экспертизу, заново пере-
делывать построенные фундаменты и т.д. На-
деемся, что эту несчастливую линию мы уста-
новим до конца первого квартала 2011 г. и хоть 
как-то сможем использовать.

Развитие в ближайшее время получит и наше 
сушильное хозяйство. Уже произведена первая 
оплата, и мы приобретаем у итальянской компа-
нии «Carmac» современные сушильные камеры 
объемом 1.100 м3. Перемещение пиломатериа-
ла будет выполняться не так, как сейчас – едва 
работающим башенным краном. Ему на смену 
придут погрузчики, передвигающие штабели 
по ровной бетонированной площадке.

На предприятие поступила новая 
автомобильная техника

замечания. Сотрудники, приезжающие в ОАО 
«Могилевдрев», заинтересованы в данном про-
екте. Сразу видно, что их беспокоит беспере-
бойная эксплуатация нашего оборудования. 
Все ответы дают конкретно, быстро. К приме-
ру, оконную линию их проектировщики разра-
ботали в течение одной-двух недель… 

Самая главная задача для всех нас сегод-
ня – создание в 2011 г. системы сбыта нашей 
продукции. Поэтому хочу обратиться к торго-
вым компаниям в странах СНГ, Европы и Азии 
– возьмите на заметку, что в следующем году 
на рынке появится новый уникальный игрок – 
ОАО «Могилевдрев». Обращайтесь к нам уже 
сейчас – и не прогадаете»!

Подробнее о сотрудничестве с ОАО «Моги-
левдрев» и поставляемом туда оборудовании я 
попросил рассказать г-на Михаила Васильеви-
ча Шаньгина, учредителя иностранного пред-
приятия «ХольцИнТех». «Наши взаимоотноше-

ния с «Могилевдрев» складывались довольно 
непросто. Я регулярно посещал эту компанию, 
последние 2-3 года – очень часто. Периодиче-
ски оттуда поступали запросы на отдельные 
станки и постоянно – на оконное производство. 
Три года назад там начали активно заниматься 
модернизацией, предприятие провело по окон-
ному участку, наверное, около 6-7 тендеров. 
Последний из них, состоявшийся в первой по-
ловине 2009 г., мы выиграли, и в ноябре под-
писали контракт между концерном Weinig и 
«Могилевдрев». Затем, после смены руковод-
ства, на предприятии было принято решение 
об аннулировании всех ранее заключенных 
контрактов, а нам предложили создать проект 
производства мебельного щита. Я, в принципе, 
был только «за» – в этом случае оборудование 
группы Weinig в будущей поставке составляло 
уже не 40%, как ранее, а все 100%. 

Однако нам и другим участникам модер-
низации было объявлено: сумма нового про-
екта должна остаться той же, что и в старом 
контракте. Мы с этим условием успешно 
справились и в течение недели представили 
новое техническое предложение. Заказчик дал 
согласие, и нам пришлось переделать только 
спецификацию оборудования к предыдущему 
договору. Уже 11.01.10 поступила предоплата. 
А так как поставщик оконного производства 
– группа SCM – не направила вовремя свои 
предложения на «Могилевдрев», то, восполь-
зовавшись шансом, это сделали мы. Правда, 
затем пришлось активно общаться с заказчи-
ком и убеждать его. В конце августа мы при-
гласили в Могилев специалиста из Weinig, 
потом поехали с представителем заказчика в 
Германию, показали ему наши технологии и 2 
немецких оконных завода. Это тоже сыграло 
свою роль, и осталось только сойтись в цене. 
Нам пришлось пойти навстречу – предоста-
вили большие скидки и все же выиграли этот 
тендер, а также тендер на дальнейшее разви-
тие производства мебельного щита.

Г-н Михаил Васильевич Шаньгин

В ОАО «Могилевдрев» 
работает много молодежи

В выставочном зале предприятия

Ножки для выпускаемых кроватей

КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
Как складывались отношения с группой 

Weinig и ее представительством в Беларуси – 
иностранным предприятием «ХольцИнТех»?

Конечно же, были шероховатости и вопросы. 
У меня, как у каждого производственника, есть 
желание как можно быстрее установить обору-
дование и выйти на проектную мощность, но, 
к сожалению, современная ситуация такова, что 
немецкие производители все больше и больше 
используют электронные, автоматические и 
другие узлы производства сторонних органи-
заций или даже других стран. Это значительно 
удлиняет срок начала производства нужного 
станка или линии и задерживает дату поставки.

Поэтому мы постоянно ведем конструк-
тивный диалог с представительством Weinig, 
вместе решаем возникающие проблемы каче-
ственно и быстро. В настоящее время с фирмой 
«ХольцИнТех» мы готовим к подписанию сер-
висный договор, который необходим при таких 
крупных проектах. Конечно, мы рассчитываем, 
что их сервисные возможности в республике 
будут постоянно расширяться, а наш проект 
посодействует этому. И надеемся на постоян-
ные визиты технических специалистов для осу-
ществления обслуживания и ремонта техники. 
Наверное, на современных предприятиях на-
стало время отказаться от собственной огром-
ной ремонтной службы, уйти от натурального 
хозяйства к организации европейской системы 
сервиса, в т.ч. при доставке запасных частей и 
расходных материалов.

Вы используете в процессе модернизации 
только кредитные ресурсы? 

Нет, не только, и вынуждены тратить боль-
шие суммы из собственных средств – до 10% 
от оборота. Надеемся минимизировать данное 
соотношение, хотя это и сложно. Такое положе-
ние обусловлено тем, что выделенные субсидии 
для демонтажных работ в цехах были бездумно 
потрачены предыдущим руководством. Поэто-
му, наверное, придется брать максимальные 
кредиты, чтобы в нынешнем году демонтиро-
вать старые здания и сооружения, кирпичные 
сушильные камеры и т.п. При этом помощь 
государства ОАО «Могилевдрев» очень велика. 
Она проявляется не только в гарантиях Прави-
тельства под кредиты, но и в полном погашении 
их процентов – сегодня мы выплачиваем только 
основной долг через определенный период по-
сле установки и запуска оборудования. 

Как вы оцениваете нынешние позиции ОАО 
«Могилевдрев» в Беларуси?

С середины прошлого десятилетия наше 
предприятие стало лидером в производстве 
мебели из массива сосны. Единственная ком-
пания, которая делает больше и качественнее 
такой продукции в республике – это Минский 
мебельный центр (ММЦ) из Молодечно. Но 
они модернизировали свое производство, ког-
да ОАО «Могилевдрев» находился в состоянии 
стагнации. Других конкурентов по сосне и по 
объему выпуска массивной мебели у нас нет. 
Поэтому мы имеем имя, имидж и бренд, извест-
ные в СНГ и в странах Европы. Более полувека 
предприятие является одним из основных по-
ставщиков столярных изделий строительным 
организациям Могилевщины. Это отличный 
задел для будущего развития.

 
В завершение визита в ОАО «Могилевдрев», 

я попросил рассказать о взаимоотношениях с 
Weinig главного инженера ОАО «Могилевдрев» 
Михаила Федоровича Ефремова. «С оборудо-
ванием компании Weinig я лично знаком очень 
давно: порядка 6 лет работал на их станках на 
других предприятиях. И хотя все они были тог-
да не новыми, могу отметить высокое качество 
производимой ими продукции, их точность 
и надежность. И еще – оборудование Weinig  
всегда оправдывает вложенные в него средства, 
даже несмотря на то, что по стоимости оно не-
много дороже, чем у других поставщиков. По 
своим техническим характеристикам, показа-
телям и качеству станки Weinig гораздо лучше, 
чем итальянские. Да и представительство этой 
группы – ИП «ХольцИнТех» – работает с нами 
очень плотно, оперативно, реагирует на все 

Наконец, коренные изменения будут завер-
шены в самом крупном нашем цехе, где изго-
тавливается мебельный щит из массива, произ-
водится оконный брус и погонажные изделия. 
Предыдущим руководством нашего предприя-
тия был заключен контракт с концерном Weinig 
на поставку оборудования для оконного произ-
водства. Но тогда этот участок планировался 
малопроизводительным. Сейчас же мы реши-
ли эту задачу по-другому: весь цех со всеми 
вспомогательными процессами должен быть 
переведен на новый уровень. А иначе может 
получиться, как в той пословице – ложка дегтя 
портит бочку меда. 

При этом мы, не изменив стоимости, ко-
торую уже оплатили предоплатой, сменили 
спецификацию оборудования и запустили 
мощную линию по изготовлению строганной 
клееной ламели. В настоящее время на нашем 
предприятии это единственная современная 
технологическая линия, универсальные стан-
ки которой позволяют производить ламели для 
мебельного щита и оконного бруса, а также  
погонажные изделия под заказ. Планируем в 
этом же цеху установить еще одну линию изго-
товления ламели для производства мебельного 
щита, которая будет включать в себя мощный 
строгальный станок Weinig Hydromat, систему 
механизации, лазерный сканер, высокопроиз-
водительную линию оптимизации и две ваймы 
для склейки оконного бруса, а также два прес-
са, работающие на основе применения токов 
высокой частоты (ТВЧ) – крупного и среднего 
формата. В состав оборудования также войдет 
установка раскроя плит, двухсторонний шипо-
резный станок, калибровально-шлифовальный 
станок, а также две линии упаковки – для по-
гонажа и заполненных паллет.

То есть можно сказать, что модернизацию 
этого цеха осуществляет концерн Weinig?

Да, Weinig выиграл это право, объективно 
победив в тендере. Общий объем поставки со-
ставит около 4,5 млн. евро, а производственная 
мощность цеха достигнет 1.100 м3 мебельного 
щита, 500 м3 оконного бруса и еще плюс пого-
наж. При этом мы освободим площади рядом 
со смежным помещением под склад продук-
ции, а в дальнейшем сами начнем переработку 
мебельного щита и оконного бруса. 

Принимая такое решение, мы учитывали, 
что концерн Weinig – это известный лидер 
в производстве оборудования для обработ-
ки массива и изготовления оконных блоков. 
Это был очень длительный процесс: я и наши 
специалисты думали, сомневались, выезжали 
в командировки, чтобы ознакомиться с рабо-
той станков и линий известных итальянских 
производителей. Но в итоге решили, что, хотя 
оборудование группы Weinig и дороже, но оно 
реально гарантирует более высокий уровень 
качества и надежности, да и по технологич-
ности на порядок выше, чем у других изгото-
вителей.

Поэтому в ближайшее время мы планируем 
поставку оборудования для организации про-
изводства оконных блоков вместе с изготов-
лением стеклопакетов. Все это предложила 
нам мощная инжиниринговая компания Weinig 
Conсept в рамках единого высокотехнологично-
го проекта. Мы уже согласовали предваритель-
ную планировку данного участка мощностью 
не менее 8,5 тысяч м2 в месяц. 

Какую продукцию вы теперь  сможете вы-
пускать? 

Поставляемое концерном Weinig оборудо-
вание позволит нам производить окна прак-
тически любой конструкции и размеров с 
минимальным коэффициентом теплопроводно-
сти. Для этого приобретается универсальное 
оборудование: два высокопроизводительных 
угловых центра: Unicontrol 6 и Unicontrol 11, а 
также универсальный обрабатывающий центр 
проходного типа Conturex 124. Имея опыт и 
клиентскую базу, мы начнем со стандартных 
изделий, но уже на другом качественном уров-
не, а затем будем переходить на окна с повы-
шенными показателями и выходить на рынки 
Казахстана, России и Европы. 

(Продолжение. Начало  на с. 1)
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С середины июля по начало сентября мы 

провели монтаж первой очереди оборудования 
для производства клееных ламелей. Были не-
большие шероховатости из-за неготовности от-
дельных систем на предприятии, но установку 
оборудования мы произвели силами специали-
стов «ХольцИнТех», только линию сращивания 
монтировал и запускал наладчик из Германии. 
В итоге на предприятии заработала линия, на 
входе которой заготовки строгал и разгонял 
Unimat 23 EL c 5 шпинделями. Последний из 
них был пильным, хотя и на нем можно уста-
навливать строгальную головку. Такая конфигу-
рация была создана по желанию заказчика, хотя 
по стандартной технологии для производства 
ламелей мебельного щита за пильным обычно 
устанавливают еще 2 строгальных шпинделя.

Затем заготовки с Unimat 23 EL поступали на 
две линии оптимизации OptiCut Elite (право- и 
левосторонняя, чтобы их можно было располо-
жить параллельно по ходу движения загото-
вок). Надо сказать, что если OptiCut 200 можно 
характеризовать, как линию среднего класса, 
то модель Elite превосходит ее спектром своих 
функций. Бруски после оптимизации планиро-
валось рассортировывать на рабочей площади 
между линиями.

Линии OptiCut Elite стали уже стандартны-
ми в нашей производственной программе. В 
них применяется специальная система «до-
гонки» заготовок (отдельный привод вальцов), 
чтобы создать между ними минимальный раз-
рыв – примерно 5 см – для того, чтобы датчи-
ки зафиксировали начало и конец заготовки. В 
пильном узле используется сервоподъем пилы. 
В остальном, это стандартная линия оптимиза-
ции – 5 толкателей, участок сортировки длиной 
7,5 м. Одна в правостороннем варианте, другая 
в левостороннем исполнении (не все произво-
дители умеют это делать). Сортировщики мо-
гут стоять только с одной стороны, и им не надо 
каждый раз бегать через всю линию, чтобы что-
то изменить в программе или удалить застряв-
шую заготовку или кусочек древесины.

Затем была установлена линия сращивания 
CombiPact – полностью автоматическая, с за-
грузочным конвейером и автоматической си-
стемой перегрузки. Обслуживающий персонал 
здесь только укладывает заготовки на вход и 
снимает ламели в зоне выгрузки. Особенно-
стью линии CombiPact является то, что она 
сращивает пиленую (нестроганную) заготовку. 
На участке загрузки установлен специальный 
конвейер с 6 ящиками, в которые укладывают-
ся бруски и автоматически подаются во фре-
зерный узел, где в каждом из двух агрегатов 
установлены подрезные и дробительные пилы, 
а также шипорезная фреза.

Для выравнивания ламелей из пакета по 
упору применяются система выравнивания и 
специальные датчики. Если одна из заготовок 
не дошла до упора, то пакет возвращается на-
зад, опять происходит попытка выравнивания 
и фрезерование. Если же и она оказывается 
неудачной, то фрезерный узел останавливает-
ся, сигнализируя оператору, что нужно подойти 
и выровнять пакет вручную. В случае неодно-
кратного повторения сбоя, в программе линии 
имеется специальная функция – «встряхива-
ние», когда на заготовки начинает воздейство-
вать специальный толкатель. Клей наносится 
при помощи гребенки. На станции перегрузки 
в работу включается лента с перфорированны-
ми в ней отверстиями, чтобы зафиксировать 
заготовки, исключить проскальзывание. Стан-
ция перегрузки может подавать в пресс до 150 
деталей в минуту и более. Теоретически можно 
развить и большую скорость, но для этого необ-
ходимо тщательно анализировать габариты де-
талей. Эту функцию могут использовать только 
опытные пользователи, остальным рекоменду-
ется применять стандартные программы. Две 
цепи с кромок брусков соединяют их в единую 
рейку длиной до 6 м. Автоматический пресс 
работает с ритмом 8-10 тактов в минуту. Про-
изводительность линии – 5,5 пакетов в минуту 
при вертикальном сращивании и пять пакетов в 
минуту – при горизонтальном.

Чистовое строгание деталей с линии сращи-
вания выполняет Hydromat 2000 со скоростью 
подачи до 80 м/мин. По условиям контракта 
станок должен был быть с пятью шпинделями, 
но мы дополнили его шестым. Имеется система 
загрузки и выгрузки, что позволяет работать на 
нем быстро и бесперебойно. 

В процессе монтажа и начала работы линии 
выяснилось, что из-за большого ассортимента 
сортов и длин после оптимизации места для 
складирования не хватает, да и одна OptiCut Elite 
вполне справляется с данной производственной 
программой. Поэтому вторую линию и Unimat 
23 EL переставили, что позволило на будущее 
более детально разработать технологический 
проект для производства оконного бруса. Линия оптимизации OptiCut Elite

Четырехсторонний станок Unimat 23 EL 
c пятью шпинделями

Стандартный станок Hydromat 2000 предна-
значен для качественной обработки боковых 
поверхностей ламелей под склейку в основ-
ном после сращивания, причем эта операция 
осуществляется не ножевыми головками, а 
пилами. Сначала заготовку обрабатывают стро-
гальные головки на первом нижнем, правом и 
левом шпинделях. Затем в работу включают-
ся 2 параллельные пилы, которые формируют 
качественную поверхность по краям по прин-
ципу Unimat Super 4. В дальнейшем действует 
верхняя строгальная головка (там установлен 
джойнтер). Обработку завершает нижняя го-
ловка с джойнтером, который постоянно под-
тачивает ножи. 

Каким был для вас в целом уходящий год?
«У нас был хороший 2008 год и провальный 

в продаже оборудования 2009 г. Однако мы 
не предприняли сокращения расходов своей 
компании, а усиленно работали, много ездили 
по предприятиям. И это дало свои результаты 
– 2010 год стал самым лучшим в истории ИП 
«ХольцИнТех».

Из наиболее интересных заказов могу вы-
делить поставку мощной линии сращивания 
Turbo S с запатентованным способом переме-
щения заготовок. По предложению заказчика 
мы установили на выходе из пресса пильную 
систему для поперечного деления ламели на 
мерные длины. Сейчас мы совершенствуем ее, 
чтобы сделать более быстрой и гибкой.

Мы также продали первый станок Waco в Бе-
ларуси – Hydromat 5000. Он имеет первый пиль-
ный шпиндель и четыре строгальных: снизу 
– сверху – снизу – сверху. Производительность 
на белорусских предприятиях постоянно растет, 
а установка Waco прекрасно работает на скоро-
сти подачи до 100 м/мин. Оборудование весит 
18 тонн и оснащено пильным двигателем мощ-
ностью около 100 кВт. К нему мы поставляем 
систему механизации на входе. Ведь с такими 
скоростями без нее работать уже невозможно.

В уходящем году мы поставили белорус-
ским предприятиям 4 угловых центра: два но-
вых Unicontrol 6 и восстановленные на заводе 
Weinig Unicontrol 6 и 10. Поставили в республи-
ку 5 линий сращивания за год. При этом четыре 
из них – очень мощные. Все это говорит о том, 
что наши белорусские производства приобрели 
солидный современный опыт работы и готовы 
вкладывать большие средства в производитель-
ность и качество.

Линия сращивания CombiPact

Четырехсторонний станок Hydromat 2000 
с системами загрузки и выгрузки

Сканер в Могилеве станет первым на дере-
вообрабатывающих предприятиях Беларуси. 
И надеюсь, не последним. Он будет оснащен 
черно-белыми и цветными камерами, а также 
линейным и точечным лазерами для анализа 
поверхности пиломатериала...

Желаю всем нашим сегодняшним и буду-
щим клиентам успехов, стабильного развития 
и здоровья!» 

ОАО «Могилевдрев»
г. Могилёв, пер. Гаражный, 10 

212003, Беларусь
Тел. +(375 222) 259678
Факс +(375 222) 314599
Е-mail:info@mdrev.by

www.mdrev.by
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KURZEKAMPSTRAßE 17A, 

38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   
Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de 

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКНА:  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКНА:

Линия GUBISCH-WEINIG: 2 профилирующих станка, 
двухсторонний шипорез, шлифовальный станок, механизация  
с транспортерами, сверление всех отверстий, система 
управления  ЧПУ - по запросу                    
Линия WEINIG UC-Matic и KOCH Windoor - по запросу
Линия WEINIG-KOCH: высокопроизводительная автоматическая, 
осуществляющая профилирование, фрезерование шипов, 
сверление всех отверстий, забивку шкантов и т.д. - по запросу
Оборудование для монтажа оконной фурнитуры - по запросу
Угловой центр WEINIG Unicontrol 10 - 21.000 €
Угловой центр WEINIG Unicontrol 5 P - 15.000 €
Комплект для изготовления пластиковых окон
Шипорезный станок FESTO: пильный шпиндель и 3 
шипорезных шпинделя - по запросу
Рамный гидравлический пресс HESS 3.500x2.500 мм - 3.900 €
Комплект навесных путей C-Profi l, длина около 15 м, 4 дуги, 
40 крюков - 2.250 €
Различные профессиональные покрасочные аппараты 
Airless - по запросу

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Станок для производства строительного бруса, 300х310 мм, 
5 шп.               - 25.900 €
Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 17 N, 
7 шп.                 - 7.990 €    
Четырехсторонний строгальный станок Weinig Profi mat 22, 
5 шп.               - 12.900 €
Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 22 N, 
80-е годы, 9 шп.              - 18.500 €
Четырехсторонний строгальный станок Gubisch 172/3, 1982 г., 
6 шп.                 - 9.600 €
Четырехсторонний строгальный станок для стенового бруса 
Rex i Homs 310 K, 5 шп.             - 29.900 €
Четырехсторонний строгально-калевочный станок 
Kupfermuehle, 600 мм             - 28.000 €
Станок для зарезки углов стенового бруса Krusi         - 17.500 €
Линия с ЧПУ Schmidler для обработки стенового и стропильного 
бруса до 200х250 мм         - по запросу 
Оконный центр Funk SF 3 проходного типа, б/у, шипорезный  
узел, торцовочная пила, фрезерный узел, роликовый стол с 
приводом                - 4.500 €
Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 22 N, 
8 шп.               - 12.750 €
Автоматический торцовочный станок Paul 12 KE, 1993 г. 
Торцует заготовки на заданную длину и вырезает дефекты; 
мало эксплуатировался, отличное состояние           - 16.300 €
Пресс для склейки оконного бруса Hess, 6 м           - 12.400 €
Фильтровальная установка Höcker, 74.000 м3           - 14.500 € 
Фильтровальная установка и пресс для брикетирования, 
70 кг/час               - 12.500 €  
Обрабатывающий центр с ЧПУ Maka HC 55 TBZ, 1994 г., 
рабочая область 2.600х1.300х80 мм            - 34.500 €
Покрасочная кабина 4.000x4.500 мм, 2 покрасочных аппарата  
                - 8.750 €
Сушильная камера Hildebrand HD 78 KR, двойная, объем 
древесины нетто, около 2 x 40 м³            - 22.400 €
Автоматический гидравлический двухсторонний копировально-
фрезерный станок Wigo 1075 K, 1300 мм             - 8.400 €
Широколенточный шлифовальный станок Ott Comet 1350, б/у, 
3 агрегата: вал, утюжок,  щетка, новая подающая лента - 7.800 €
Торцовочный станок для шпона Scheer FT15, 3.100 мм, 
пневмоприжим, основная пила, подрезной агрегат       - 2.800 €
Пильный центр Giben 100 SPh 100, 1999 г.в.           - 12.500 €
Вертикальная пила для плитных материалов Holz-Her  - 2.900 €
Форматно-раскроечный станок Altendorf F 45, г.в.1979  - 4.200 €
Брикетирующий пресс, новый, 30 кг/час             - 8.690 € 
Пресс-гранулятор Maxima 450 eco, б/у           - 47.850 €

Дробилка Weima WL 4, 18.5 кВт, 2000 г.в.             - 8.900 €
Дробилка Vecoplan VAZ 120/105 S, для подготовки щепы к 
пеллетированию              - 12.800 € 
Кромочный станок Ott Atlantic              - 9.500 €  
Станок для раскроя плитных материалов Panhans, 
3.200х3.200 мм              - 16.900 €
Гаттер Braun Triumph HGA 65            - 21.500 €
Многопильный станок Raimann K2              - 4.500 €
Многопильный станок Raimann, лазеры, механизация - 12.500 €
Многопильный станок Paul, 800 мм              - 9.000 € 
Пилорама тонкой распиловки Wintersteiger, для ламелей 
              - 18.350 €                          
Облицовочный пресс Joos, 2.500х1.300 мм, электрический 
                - 7.800 €
Линия облицовки профильных деталей Barberan RP 30 Basic, 
2003 г.в.               - 28.600 €
Станок для промежуточной шлифовки Heesemann FGA 6 CSD 
EX               - 12.000 €
Станок для промежуточной шлифовки Quickwood     - 14.000 € 
Двухсторонний шлифовальный станок для деталей окон и 
дверей Maweg DE II               - 2.000 €
Щеточный шлифовальный станок Venjakob VBS 1300 - 9.375 €
Гильотина для резки шпона Josting, 2.300 мм             - 3.900 €
Двухсторонний шипорез Torwegge M881AA, 8 агрегатов: пилы 
сверху и снизу и фрезерные узлы              - 9.500 €
Двухсторонний шипорез Torwegge Н 636, 1993 г., для ширины 
детали 2.600 мм, по 4 узла с каждой стороны           - 14.500 €  
Двухсторонний станок для торцовки, сверления, фрезерования 
и забивки шкантов Koch SBFD-A, г.в. 1993           - 37.800 € 
Станок для  высверливания сучков Ayen AL 200           - 8.900 €
Токарно-копировальный станок Hapfo AP 6000-ES, 1.500 мм 
                - 8.970 €                 
Вакуумно-мембранные прессы, новые и б/у       - по запросу
Электрогидравлическая вайма, 3 секции, Maweg, 3х1,2 м   - 9.500 €
Линия оптимизации Dimter, г.в. 1999            - 30.000 €
Заточное оборудование         - по запросу                                    
Линия для облицовки профильных деталей Barberan  - 28.600 € 
Оборудование для работы со шпоном       - по запросу
Сушильные камеры, разные        - по запросу                                                                                            
Покрасочные линии Venjakob и др. производителей - по запросу                                                                                             
Покрасочный автомат для погонажных изделий 
Hackemack KTR 3280               - 8.260 €
Покрасочный автомат Falcioni LSM 70-30, 300 мм, 1994 г.в. 
              - 21.000 €
Сушилка УФ  Hymmen, 3 лампы            - 18.500 €
Вертикальная сушилка для мебельных деталей 
Superfi ci Elmag, г.в.1996             - 32.500 €     

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

■ Поставка проверенного и восстановленного 
обрудования с гарантией 

■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное

изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ: 

Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

www.deye-maschinen.comwww.deye-maschinen.comЕсли вы не найдёте то, что вам нужно – позвоните или напишите нам! Мы подберём вам оборудование!

(Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости)
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Г-н Симонов (слева) беседует 
с губернатором Ханты-Мансийского АО Натальей Комаровой 

и заместителем главы администрации Советского района Н. М. Щукиным

Котельная в поселке Коммунистическом

В начале декабря на сайтах 
информационно-аналитического 
агентства «ИНФОБИО» (www.infobio.
ru) и журнала «Международная Био-
энергетика» (www.biointernational.
ru) появилось несколько статей о тя-
желом положении в Коммунистиче-
ском. Заголовки были один страшнее 
другого: 2 декабря – «Биотопливная 
котельная в Юрге покрыла жителей 
сажей и увеличила стоимость энер-
гии в 3 раза»; 3 декабря – «Возмож-
но, поселок замерзнет…», - воскли-
цают производители и эксперты по 
биотопливу из Югры». Что же там 
случилось? Мы попросили расска-
зать об этом начальника отдела сбыта 
Heizomat Gerätebau – Energiesysteme 
GmbH по странам СНГ Александра 
Александровича Симонова.

«Во-первых, я хотел бы отметить, 
что в упомянутых статьях ничего 
плохого не говорится об оборудо-
вании нашей компании. Речь идет о 
том, что используемое топливо не со-
ответствует требованиям наших кот-
лов, которые не могут выйти на ре-
жим, из-за чего возникают проблемы 
– выброс сажи из труб и т.д. Давайте 
вместе разберемся с ситуацией. 

При заказе котельной в мае 2010 г. 
нам было направлено техническое за-
дание от фирмы ЗАО «УЭСК «Корал» 
из Екатеринбурга, которая являлась 
не только непосредственным постав-
щиком, но и генеральным подрядчи-
ком строительства котельной. В нем 
было указано, что сырье для котлов 
– топливные брикеты – будут иметь 
влажность до 20%. При том, что обо-
рудование Heizomat успешно работа-
ет на материале с влажностью до 30-
35%, поставленная задача не вызвала 
у нас никаких затруднений.

После изготовления, доставки и 
монтажа котлов наступили холода. 
И когда пришло время запускать ко-
тельную, выяснилось: сухого топли-
ва в Коммунистическом нет. Име-
лись лишь незначительные запасы 
топливных брикетов; в основном же 
материал представлял собой отходы 
многочисленных лесопильных пред-
приятий региона. Он ранее захора-
нивался в ямах либо складировался 

Солярка для... Ferrari?
В сентябрьском номере нашей газеты мы рассказывали о монтаже в поселке Коммунистический Советского 
района Ханты-Мансийского автономного округа России трех котлов RHK AK 2000 мощностью по 2 МВт каж-
дый с автоматическими системами управления, доставки топлива в топку и золоудаления известной немецкой 
компании Heizomat Gerätebau – Energiesysteme GmbH. 
Затем сразу начали искать отзывы о котельной через поисковые системы Интернет (это обычная практика 
для редакции WN) – нас интересовало, как покажет себя оборудование, прекрасно зарекомендовавшее себя в 
Беларуси и России, при работе в тяжелых климатических условиях. Ведь Ханты-Мансийский АО расположен 
за Уралом и занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. Климат здесь резко континентальный, 
характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно при переходе от осени к зиме, от весны к лету. 
Защищенность территории с запада Уральским хребтом и открытость ее с севера способствуют проникновению 
холодных арктических воздушных масс (WN)

в кучах, и его качество оставляло 
желать лучшего: щепа и стружки 
с большой примесью опилок (до 
70-80% от общего объема). Все это 
слеживалось уже не первый год и 
находилось в плачевном состоянии. 
Осенью сырье напиталось влагой как 
губка, и когда его начали подавать в 
топку котла, его влажность достига-
ла 60% – с него капала вода.

Мы попытались настроить котлы, 
чтобы они развили хоть часть мощ-
ности. Приезжали и постоянно под-
держивали контакт с операторами по 
телефону. Но вода, как известно, не 
горит, так что ни нормальной мощно-
сти, ни оптимального горения добить-
ся мы не смогли. С середины ноября 
до второй половины декабря нам, мне 
лично и нашему механику, пришлось 
вылетать туда дважды. В первом слу-
чае произошел очень серьезный вы-
брос сажи из-за высокой влажности 
сырья. Ведь для сгорания такого то-
плива нужен большой приток воздуха 
– как в кузнечном горне. Этот поток 
подхватывал несгоревшие частицы, 
поднимал их и вытягивал в дымовую 
трубу. В результате территория с жи-
лыми домами вокруг котельной по-
крылась толстым слоем сажи.

Мы объяснили причины такого 
происшествия и провели настройку 
режимов. Тогда же выяснилась пол-
ная некомпетентность сотрудников, 
которые работали в котельной. А 
ведь с ЗАО «УЭСК «Корал» еще в 
самом начале наших контактов было 
обговорено, что они пришлют к нам 
операторов для обучения. Но это не 
было сделано. И работники котель-
ной набирали опыт методом проб 
и ошибок. В общем, тогда выброс 
сажи мы снизили, но поднять мощ-
ность котлов не смогли. 

В конце ноября заместитель главы 
администрации Советского райо-
на, председатель комитета по ЖКХ 
и энергетике Н. М. Щукин пригла-
сил меня прилететь к ним на пери-
од запланированного посещения 
котельной губернатором Ханты-
Мансийского АО Натальей Комаро-
вой. Она приехала 2 декабря, и я опи-
сал ей принцип действия, пояснил 
причины неполного сгорания и вы-

броса сажи, а также малой теплоотда-
чи. Было принято очень правильное 
решение: нужно спасать ситуацию, 
а  поиски конкретных виновных сей-
час не дадут никакого результата. Все 
структуры и вовлеченные организа-
ции начали принимать меры, чтобы 
перестроить свою деятельность на 
конечный результат, а мы сделали 
предложение администрации о при-
обретении у нас рубильного агрегата. 
Дело в том, что на территории этого 
района лежит очень много горбыля 
и обрезков, оставшихся от пиления 
древесины. Они свалены на поверх-
ности и подвергаются естественной 
сушке. Спустя 6-7 месяцев после 
нахождения на открытом воздухе их 
влажность достигает 30%. Измельче-
ние таких отходов и их использова-
ние как раз и может помочь вывести 
котлы на нормальный режим. 

Администрация района поддержа-
ла наше предложение. Сейчас идут 
переговоры с банком о финансирова-
нии данного проекта, и я думаю, что 
в начале 2011 г. эта машина будет до-
ставлена в Коммунистический. Заме-
ститель главы администрации в конце 
января планирует поездку к нам на 
завод, чтобы обсудить дальнейшее 
сотрудничество и, возможно, приоб-
ретение дополнительных котельных 
установок и рубительных агрегатов. 

В общем, у меня прогноз оптими-
стический. Уверен, что все недоразу-
мения будут разрешены в ближайшее 
время. Хотя пока обстановка доста-
точно тревожная: котлы не выраба-
тывают достаточно тепла, которое не-
обходимо в том числе и для обогрева 
школы и больницы. Но Heizomat тут 
совершенно не при чем – оборудо-
вание не вызывает нареканий, у него 
огромные преимущества перед про-
дукцией других производителей: ком-
пактность и высокий кпд. Но наши 
котлы не могут качественно сжигать 
топливо с влажностью более 30-35%. 

Мы пробовали топить их нормаль-
ным сухим топливом, и все окружаю-
щие были вполне удовлетворены вы-
соким КПД и качественным горени-
ем. Суть же проблемы заключается в 
том, что такого топлива здесь имелось 
буквально на один-два дня, а затем в 
бункер начали загружать материал, 
с которого буквально течет вода. Во 
время морозов такое топливо смерза-
ется в один большой ком – его нужно 
долбить, чтобы оно стало сыпучим, и 
все это создает дополнительные труд-
ности. Затем материал с большим со-
держанием опилок, со снегом и льдом 
сначала нужно прогреть, растопить лед 
в воду, испарить эту воду, и только по-
том сжечь… Естественно, ни о каком 
высоком КПД не может быть и речи. 

Кстати, в данном регионе рабо-
тают два котла австрийской фирмы 
Polytechnik. В них можно сжигать 
топливо большей влажности. Но эти 
установки, по сравнению с нашими, 
занимают втрое большую площадь и 
стоят они тоже значительно дороже. 
Такие котлы более сложны в эксплу-
атации, обслуживании и ремонте: в 
них много гидравлических и меха-
нических узлов. А, как известно, чем 
сложнее оборудование, тем более 
оно уязвимо… 

Конечно, когда принимается реше-
ние о приобретении котельной, то в 
действие вступают законы экономи-
ки. Если требуется работать на влаж-
ном топливе, то нужно однозначно 
приобретать специализированное 
оборудование, платить в три раза до-
роже, строить большее здание. Если 
же экономить на стоимости котлов 
и строительстве здания, то топливо 
необходимо подготавливать. И этот 
вариант всегда выглядит предпочти-
тельнее: ведь щепе достаточно дать 
высохнуть под навесом в течение 
пары месяцев, как это делается во 
всем мире, либо приобрести для нее 
сушилки, если необходимо использо-
вать старые завалы отходов древеси-
ны. Мы предложили администрации 
района тоже установить сушильные 
агрегаты, которые будут работать от 
наших же котлов, для сушки опилок 
и щепы, залегающей здесь в громад-
ных количествах. Такие установки 
проходного типа выпускаются произ-
водительностью от 5 до 500 м3 в час. 
И сейчас мы ждем решения админи-
страции и руководства ОАО «Совет-
ские коммунальные системы»…

Перед администрацией района и 
особенно заместителем главы г-ном 
Н. М. Щукиным в декабре 2010 г. 
стала практически невыполнимая 
задача: обеспечить теплом посе-
лок несмотря на отсутствие каче-
ственного топлива. И надо отдать 
ему должное – в такой непростой 
ситуации он предпринял поистине 
героические усилия и смог догово-
риться с поставщиками топливных 
брикетов и гранул. Большое участие 
в решении возникших проблем при-
нял также генеральный директор 
ОАО «Советские коммунальные си-

стемы» В. А. Куженков и начальник 
технического отдела В. В. Шестаев. 
Котельная заработала, но, как я уже 
говорил, к сожалению, не на полную 
мощность. В будущем году такая си-
туация уже не повторится – топливо 
будет заготавливаться с весны, как 
только растает снег. Уже построены 
склады, под навесом которых то-
пливо можно будет подсушивать в 
течение лета, чтобы к зиме котель-
ная была обеспечена качественным 
материалом и смогла бесперебойно 
работать с высокой отдачей. 

Сейчас, когда ситуация немного 
улучшилась, я постоянно думаю, что 
проблема, возникшая в поселке Ком-
мунистический, стала хорошим уро-
ком для всех нас. Небольшая ошибка 
или упущение при заказе оборудова-
ния создали громадные неудобства 
для жителей этого сурового края. 
Беря на себя решение вопросов орга-
низации котельной, всегда надо пом-
нить – они сопряжены с огромной от-
ветственностью и требуют тщатель-
ной разработки, в том числе, системы 
логистики, подготовки и накопления 
сырья. Ведь нельзя заставить легко-
вой автомобиль выполнять функцию 
трактора. И если залить в бензобак 
элитного автомобиля солярку, а дви-
гатель не заведется, то это не значит, 
что Ferrari – плохая машина. Просто к 
ней нужен особый подход».

Редакция WN c вниманием и оза-
боченностью следила за развитием 
ситуации в Коммунистическом. И мы 
были искренне рады, когда стенания 
и восклицания в сети Интернет сме-
нились нормальным деловым подхо-
дом к решению возникшей проблемы. 
«Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра озадачился проблемой 
утилизации древесных отходов», – 
так назывался последний материал 
по этой теме, появившийся 6 декабря 
на сайте www.infobio.ru. «…Опыт 
Коммунистического ни в коей мере 
не должен останавливать развитие 
биоэнергетики в регионе. Наоборот, 
стоит более серьезно подходить к вы-
бору оборудования, исполнителей и 
проводить анализ будущего топлива», 
– отмечалось в этой статье.

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...
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ЛЕС + МОЛОДЕЖЬ = БУДУЩЕЕ
Борис Кукушкин, WN
Половина восьмого утра. Сквозь мелкий ноябрьский дождь и порывистый ветер наш микроавто-
бус несется по тряской дороге. Размышляя над невольным каламбуром «ехать по дороге в Старые 
дороги», я пытаюсь представить себе, что именно увижу на встрече молодых специалистов, кото-
рые в нынешнем году пришли на работу в организации лесного хозяйства Республики Беларусь. 
В ответ на эти попытки передо мной встают яркие образы – не так давно и сам был выпускником 
университета…

Министр лесного хозяйства Республики Беларусь г-н М. М. Амельянович 
в окружении молодых специалистов

Во время экскурсии ребята познакомились 
с жизнью лесхоза, увидели в работе современную 
лесозаготовительную технику, посетили новый 

охотничий домик и посадили деревья 
на памятной аллее

Г-жа Т. С. Хаевская, инженер по 
лесопользованию Витебского лесхоза, в числе 
прочих рассказала заместителю министра о 

том, как она устроилась на новом месте работы 
и с какими трудностями столкнулась

Заместитель министра лесного хозяйства,  
г-н А. Н. Корбут вручает молодым специалистам 

памятные дипломы и медали

ПОКАЗАТЕЛИ 2009 г. 9 месяцев 2010 г.

Заготовлено древесины, м3 32.493 43.444

Заготовлено древесины за 1 смену, м3 59 85

Затраты на заготовку древесины, млн. руб. 581 871

Себестоимость 1 м3 заготовки, руб./ м3 17.881 20.056

- в т.ч. зарплата без начислений, руб./ м3 1.524 1.672

- содержание машин, руб./ м3 15.827 15.847

- из них: амортизация машин, руб./ м3 11.649 9.802

Себестоимость машино-смены харвестера, руб. 931.686 1.353.398

Расход топлива на 1 м3 заготовки, литр 0,869 0,862

Количество человек, обслуживающих машину 4 4

Среднемесячная заработная плата операторов, тыс. руб. 1.848 2.017

Фактически затрачено времени на заготовку древесины, 
чел./дни 2.204 2.044

Было бы затрачено времени на заготовку бензопилами (фактический 
объем заготовки в смену бригадой в составе      3 чел. – 17,6 м3), чел./дни 5.538 7.404

Вывод: харвестер Ponsse H60 заменяет 5 бригад по 3 человека, работающих  бензопилами

Собрать молодых специалистов из лесхозов ре-
спублики, конечно же, не просто: кто-то задержи-
вается, у какой-то группы машина попала в пробку 
из-за аварии на трассе. Но большие и маленькие ав-
тобусы подъезжают, и на площадке перед зданием 
Стародорожского опытного лесхоза становится все 
многолюднее. Звучат веселые разговоры, шутки и 
смех, приехавшие группируются, фотографируют-
ся и наперебой рассказывают о том, кто и как устро-
ился. Происходящее напоминает скорее встречу 
выпускников, а не официальное мероприятие. 

Министр лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь Михаил Михайлович Амельянович теп-
ло здоровается со всеми; без красной дорожки и 
микрофонов встреча приобретает все более нефор-
мальный характер и проходит по-домашнему. В со-
провождении руководителя лесхоза В. М. Цвирко 

министр проходит в здание, где знакомится с но-
востями хозяйства, а затем, после приезда запо-
здавших групп, обращается к собравшимся. Он 
говорит о том, что ребята пришли в отрасль в от-
ветственное время, когда будет утверждаться план 
на следующую пятилетку; о том, что государство 
очень заинтересовано, чтобы молодые  специали-
сты стали настоящими профессионалами, и поэто-
му министерство будет внимательно следить за их 
работой и достижениями. Господин Амельянович 
отметил перспективы для молодежи: «Почему се-
годня 33 специалиста работают мастерами леса? 
Пусть, это первый шаг на пути к дальнейшему 
росту, но мы считаем, что человек с высшим об-
разованием должен занять более высокую ступень: 
как минимум, на уровне помощника лесничего 
или даже лесничего. Второе, мы разрабатываем 
программу, по которой через три года лесниче-
ству должны выделяться не менее трех квартир 
для обеспечения молодых специалистов жильем. 
Третье, мы работаем и над тем, чтобы создать вам 
надлежащие условия для работы: чтобы вам было 
тепло, чтобы была вся необходимая оргтехника. 
Четвертое, уровень заработной платы. Сейчас он 
значительно разнится, и мы постоянно работаем 
над этим». 

«Уважаемые молодые коллеги», – подчеркива-
ет министр – «не стесняйтесь задавать как можно 
больше вопросов присутствующим представите-
лям министерства и лесхоза. Постарайтесь вне-
дрить все лучшее, что увидите здесь, в Стародо-
рожском опытном лесхозе, у себя на местах. А 
если в ваших хозяйствах имеется что-то более пе-
редовое и интересное – расскажите. Обменивай-
тесь мнениями, будьте открытыми. Если у кого-то 
есть желание поработать лесничим, то мы найдем 
вам место. Если его не будет в вашем лесхозе, то 
переведем в другой…». После этого господин 
Цвирко приглашает гостей познакомиться с поме-
щениями лесхоза.

Здешний оздоровительный центр поразил всех. 
Огромный бассейн пятиметровой глубины, комна-
та для массажа, сауна, бильярд, немаленькая кух-
ня, плазменный телевизор… В кабинете по охра-
не труда – учебном классе на 24 места – сложно 
найти кусочек стены, не занятый методическими 
материалами: схемы, модели, образцы и рисун-
ки специальной обуви, касок, очков, спецовок, 
инструмента, различные знаки… Среди обору-
дования – фотоаппарат, видеокамера, манекен, 
облаченный в спецодежду, и многое другое. Пре-
подавательское место оснащено компьютером. На 
ремонт кабинета и оздоровительного центра было 
затрачено 66 миллионов рублей (22.000 USD). 

Чтобы избежать лишнего столпотворения, го-
стей лесхоза делят на три группы и везут по раз-
личным объектам. По дороге экскурсовод знако-
мит нас с историей Старых Дорог. Спасибо орга-
низаторам: я никогда не узнал бы столько ни из 
энциклопедии, ни из интернета.  

У охотничьего комплекса ГЛХУ «Стародорож-
ский опытный лесхоз» нас уже ждет ведущий 
инженер-охотовед Ю. В. Макаревич. «Это хозяй-
ство было основано в 1999 г. Восемь лет назад, 
когда я его принял, у нас тут было 5 кабанов, 8 коз. 
Доходная часть в год составляла 1,5 млн. Трудно-
сти, конечно были. В первую очередь, это борьба с 
браконьерством. Сегодня численность постепен-
но восстанавливается. Основные доходы нам при-
носит дом охотника, в прошлом году был еще и 
лов рыбы (11 млн. руб), но лето 2010 г. было очень 
плохим на клев. Сегодня имеем свой рыболовный 

пруд: раньше он был колхозным, а теперь мы его 
выкупили, привели в порядок». Рассказывает он 
и о новом охотничьем домике, строительство ко-
торого обошлось в 350 млн. руб. – деревянный 
домик с бассейном, жилыми комнатами на втором 
этаже, бильярдом… На улице – баня, беседка…

Далее мы направились в Пасекское лесниче-
ство, где осмотрели административное здание, а 
молодые специалисты посадили на памятной ал-
лее несколько туй. Когда говорят о посадках, мне 
становится немного не по себе: моросит мелкий 
дождь, холодно… Тем не менее, парней и деву-
шек в зеленой форме ничто не смущает: быстро 
разобрали лопаты и с шутками направились к на-
меченным местам. А дальше происходит то, что 
больше напоминает практическое занятие, а не 
торжественную церемонию: от каждой группки 
доносится: «Не так. Ты сколько подсыпаешь? 
Больше… меньше… Ну, как дети в школе!» Но 
по тону слышно, что это уже звучат слова не учи-
телей, а, скорее, старших товарищей, ведь все 
здесь собравшиеся – коллеги. 

Последняя остановка – разработка ветровально-
буреломной лесосеки (Стародорожский лесхоз 
тоже затронули ураганы конца июля и начала 
августа, о которых WN писала в № 8/2010) хар-
вестером Ponsse и вывоз древесины форвардером 
производства ОАО «Амкодор». Начальник лесо-
пункта В. В. Бичан привел интересные цифры по 
результатам работы харвестера Ponsse Р60 в лес-
хозе (смотрите таблицу).

После обеда начинается круглый стол. Его про-
водят заместитель министра лесного хозяйства по 
работе с молодыми специалистами А. Н. Корбут, 
начальник управления экономики и инвестиций 
Министерства лесного хозяйства И. И. Малаше-
вич, председатель белорусского профсоюза ра-
ботников леса Ч. С. Гоева, председатель стародо-
рожского райисполкома С. В. Чечуха.

Господин Корбут рассказывает молодым специ-
алистам о ситуации, сложившейся в лесном хозяй-
стве Беларуси, и о задачах, которые ставит перед 
ними министерство на будущую пятилетку: «За 
прошедшую пятилетку лесистость страны воз-
росла и составляет 38,5%, запасы увеличились 
до 196 млн. м3, расчетная лесосека составляет 
8,6 млн. м3. До 2015 года поставлена задача до-
вести расчетную лесосеку до 15 млн. м3, из ко-
торых нужно будет заготовить и поставить около 
11 млн. м3. Для этого предполагается произвести 
модернизацию и закупку лесозаготовительной 
техники, в наших лесах должны появиться совре-
менные комплексы, количество которых должно 
быть доведено до 400. Необходимо автоматизи-
ровать учет древесины и реализации продукции. 
Всего в отрасли на сегодня работает около 36.000 
человек. Из них 22% – в возрасте до 30 лет, от 30 
до 40 лет – 27%, 41-50 – 29%, от 51 и старше – 
22%. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы вы, 
молодые специалисты, остались у нас, и готовы 
обсуждать все ваши проблемы».

После торжественной клятвы молодые люди из 
рук заместителя министра лесного хозяйства по-
лучают памятные грамоты и медали, а также за-
дают свои вопросы. 

Они говорят о многом. О том, например, что на 
новых местах можно многое сделать: необходимо 
больше внимания уделять технике безопасности, 
можно и нужно повысить эффективность и доход-
ность производства. Говорят о проблемах с совме-
стимостью используемого программного обеспече-
ния, заставляющих вручную выполнять операции, 
которые можно было бы легко автоматизировать. 
Жалуются, что иногда их забывают познакомить с 
коллективом, с руководителями соседних предпри-
ятий и лесхозов. Беспокоятся о нехватке в лесхозах 
рабочих рук, что не в последнюю очередь связано 
с низкими расценками. Отмечают, что привлекать 
молодых людей в лесхозы становится все сложнее. 
Например, помощник лесничего Октябрьского лес-
ничества Осиповичского опытного лесхоза А. С. 
Кравцов говорил: «Неужели нельзя пересмотреть 
справочники, изменить нормы и расценки? Если 
человек в тяжелых условиях валит 300-350 м3 дре-
весины, а ему платят меньше миллиона рублей, 
меня начинает мучить совесть. А вас?»

В свою очередь, господин Корбут обещал вся-
ческую помощь и интересовался трудовой дея-
тельностью и жилищно-бытовыми условиями 
молодых специалистов. В завершающем слове 
он сказал: «По результатам данного семинара бу-
дут выработаны конкретные рекомендации для 
решения вопросов, беспокоящих вас. Если у вас 
появятся еще предложения и пожелания, смело 
пишите на мое имя – мы их учтем, и трудности 
будем решать вместе!»

Редакция WN также желает всем молодым 
специалистам лесного хозяйства Беларуси про-
фессионального роста, удачи и успеха.
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Эти рождественские игрушки детям не достанутся  

Расположенная в пригородах Чикаго некоммерческая 
организация каждый год призывает местных дерево-
обработчиков изготавливать деревянные рождествен-
ские игрушки для детей из детских домов и малоимущих 
семей, чтобы добавить в их жизнь немного радости. 
Ежегодно предприниматели раздавали около 700 таких 
подарков, однако в канун 2011 г. программу придется за-
крыть, поскольку организация не может позволить себе 
проведение независимой экспертизы, которая с нынеш-
него года стала необходимой на основании Акта по повы-
шению безопасности потребительской продукции. 

Журналисты местных изданий по деревообработ-
ке оценили стоимость экспертизы в 30.000 USD за 80 
игрушек. Особенно сложно будет провести проверку 
подарков, изготовленных из пожертвованных заготовок 
или переработанной древесины, так как каждое изделие 
придется сертифицировать отдельно.

Никто не спорит, что подобные нормативы нужны, 
тем более, когда речь идет о безопасности детей. В мире, 
где порой нечистые на руку «предприниматели» ради 
сиюминутной выгоды могут себе позволить изготовить 
игрушки из токсичных, небезопасных материалов, они 
просто необходимы. Но неужели организации, которые 
их разрабатывают, не могут предусмотреть хоть какие-то 
льготы для тех, кто действительно хочет помочь детям 
и готов подтвердить своим словом и авторитетом, что 
его помощь не навредит им? Тема благотворительности 
была актуальна во все времена, и всегда находились те, 
кто ею занимался. Будь то магнат или крупная организа-
ция, которые могут выделить несколько сотен тысяч евро 
на строительство больницы или дома престарелых, будь 
то просто человек, который принесет несколько игрушек 

в детский дом или больницу для безнадежно больных де-
тей… В этот момент между ними нет существенной раз-
ницы, потому что их средства идут на то, что невозможно 
измерить никакими деньгами. 

В данном же случае, как мы видим, даже бескорыст-
ные поступки наказуемы. Смешно предполагать, что 
эти предприниматели смогут раздавать подарки с такой 
нереальной стоимостью. И большинство из них просто 
зададутся вопросом: «А зачем нам все это надо, да еще 
и проблемы?» - и вряд ли будут продолжать занимать-
ся благотворительностью. Выходит, что благие дела в 
наши дни стали стоить столько, что их могут себе по-
зволить только очень богатые люди? Или все-таки стоит 
дифференцировать стоимость проведения независимой 
экспертизы, исходя из реальных возможностей пред-
принимателей, особенно учитывая, на какие цели эта 
продукция пойдет? И не стоит ли всячески поддержи-
вать и поощрять таких производителей, которые в наше 
сложное, кризисное время все-таки находят силы и 
средства, чтобы помогать другим? Ведь их становит-
ся все меньше. Тем более, что само желание помогать 
блокируют именно те, кто сам должен его всеми силами 
поддерживать.

Подобные истории происходят не так уж редко и не 
только в Америке. Как говорится: «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда». Всего лишь около 700 игрушек 
для 700 детей. Не такая уж беда, скажете вы, учиты-
вая, сколько тех же детей голодает во всем мире, капля 
в море. Но ведь и море состоит из капель, а если эти 
капли перестанут поступать, то море может высохнуть, 
или, по крайней мере, сильно обмелеть.

По материалам сайта http://overlawyered.com/2010/11/the-law-that-stole-christmas

Украденное Рождество, или сколько стоит доброта?

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by
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ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим гильотину для резки шпона. 
Длина реза 2.300 мм или 2.600 мм. 
Моб. тел.: +375 29 6550393

Материалы, изделия
♦ Постоянно покупаем срощенную за-
готовку под  наличник: 19х78х2.200 
мм (если строганная – 16х74х2.200 мм, 
можно клееную по ширине), W 8-10%. 
Допускается синева, сучки в любом ко-
личестве. Объем 60.000 м.п./мес. Моб. 
в Беларуси: +375 29 6111007, e-mail: 
beltab@bk.ru
* Куплю чистую, однородную и сухую 
(влажность 8-10%) стружку в полиэти-
леновых прозрачных пакетах весом 25 
кг - для подстилки животным. Стружка 
должна быть без опилок и коры, из со-
сны или лиственных пород, размером 
1,3-1,9 мм. Степень ее прессования 4:1. 
Объемы могут быть от 10 машин в ме-
сяц, а поставки стабильными и долго-
срочными. Транспорт наш. Условия 
поставки – FCA. Сергей Богомолов, 
Эстония, тел. +(372 56) 617695, факс 
+(372 60) 70148, e-mail:info@rapsoodia
* Покупаем низкосортный обрезной 
пиломатериал 20х80 мм или похожий. 
Допускаются сучки, синева, обзол, 
длина любая, 100м3/мес, дешево. Моб. 
тел.: +375 29 6111007

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продам: кран-балку (козловой кран) 
3-5 т., многопильный станок ЦМР-2, 
фуганок, лесовоз Краз-255 с манипуля-
тором (Швеция), пилоштамп, заточной 
станок для фрез, немецкий четырехсто-

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ронний станок Gubish (10 шпинделей). 
Тел.: +375 232 640322 (г. Гомель), моб. 
тел. +375 29 6511689 (Velcom)
♦ Продаем из Германии б/у линию для 
производства деревянных окон и две-
рей WEINIG UC-Matic со сверлильной 
установкой STEGHERR BBF. Линия 
включает в себя: Weinig Unimat 23 E с 
системой автоподачи, Weinig Uniplan 
23, Weinig Unitech (2 шт.), Weinig 
profiling machine Univar 2 G и пять 
транспортеров. Стоимость оборудова-
ния EXW – 35.000 Euro. Кирилл Суп-
пес, тел. +(49 7361) 98660, факс +(49 
7361) 8431. Е-mail: info@engelfried.
com. Состав линии можно увидеть на 
нашем сайте  www.engelfried.com
♦ Продаются: линия по оцилиндров-
ке тонкомера ∅ 50-140 мм, ЛОТ1-03 
(оцилиндровочный станок, торцовка, 
фасочник, станок для заточки кольев и 
линия по оцилиндровке ∅ 80-200 мм, 
ЛОТ1Г-03 (оцилиндровочный станок, 
торцовка, станок для разделки углов 
бревен). Моб. тел.: +375 29 6536908
♦ Продаются: Лесовоз; УРАЛ с ги-
дроманипулятором; КАМАЗ 4310 с 
гидроманипулятором. Могилев. Моб. 
тел.: +375 29 7408698 (МТС);    +375 29 
3776560 (Vel)
♦ Продаются станки: многопильный, 
четырехсторонний, ленточнопильный 
МГ 6500, сушилка (загрузка 20м3) – 2 
шт. Моб. тел.: +375 29 7408698 (МТС); 
+375 29 3776560 (Vel)
* Продаем из Германии гибкую произ-
водственную оконную линию WEINIG с 
интегрированной сверлильной станцией 
KOCH. Специальная цена 80.000 евро. 

Конкурсный управляющий 
ИП «Альпа-Бел», ООО (УНП 800008666) – УП «ДжиЭс плюс» 

сообщает о начале продажи имущества 
по прямым договорам купли-продажи: 

♦ котел отопительный MAWERA ♦ линия торцовочная ♦ станок      
двупильный торцовочный DCKLR-40 ♦ станок для выжига и обрез-
ки углов 2 шт. ♦ станки для сбивки ножек WURSTER+Djetz и BOHM 
♦ станок для сбивки поддонов BOHM+KRUSE ♦ станок для сбивки 
поддонов PADER NOSTER ♦ станок комбинированный для выжига и 
обрезки ♦ станок многопильный с вальцевой подачей PAUL ♦ станок 
строгальный LINVINCI ♦ сушильная камера NARDI ♦ здание произ-
водственного корпуса 5.000 м2

Имущество находится по адресу: 
Гродненская  область, г. Дятлово, ул. Новогрудская, 6

Прием заявок, заключение договоров, ознакомление с составом 
иного имущества и другие сведения по адресу: 

г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3-2304 
Телефон для справок: +(375 17) 2046870

Кирилл Суппес. Тел.: +(49 7361) 98660, 
факс: +(49 7361) 8431, e-mail: info@
engelfried.com. Состав линии можно уви-
деть на нашем сайте  www.engelfried.com
* Продаются лесовозы: УРАЛ с гидро-
манипулятором, КАМАЗ 4310 с гидро-
манипулятором; а также станки: много-
пильный, четырехсторонний, ленточно-
пильный МГ 6500, сушилка (загрузка 
20 м3) – 2 шт. Оборудование находится 
в Могилеве. Моб. тел.: МТС: +375 29 
7408698; Velcom: +375 29 3776560
* Продаем китайские брикетирующие 
прессы для производства брикета вы-
сокой плотности (до 1,3-1,4 тонн/м3) 
по низкой цене. Оснастка: автоматиче-
ский контроль температуры, мощный  
электропривод, оригинальная кон-

струкция шнека. Производительность 
от 120-150 до 350 кг/ч. Пресс может 
работать круглосуточно, занимает мало 
места. Поставим запчасти. Моб. тел.: 
Velcom +375 29 6504633, МТС: +375 29 
8786260, e-mai:victor4@list.ru
* Продаем широкий спектр вентилято-
ров.  Низкого давления – 100-3880 Па 
для экструдеров, охлаждения электро-
двигателей постоянного тока, переме-
щения дыма и пара, чистого или слегка 
запыленного воздуха. Среднего давле-
ния – 400-15000 Па для транспортиров-
ки воздуха, древесной пыли и опилок, 
гранулированных материалов. Высоко-
го давления 110-22800 Па для удаления 
газа при шлифовке и транспортировки 
пластиковых материалов, для пневма-

транспортировки, удаления грязного 
воздуха и осушительных систем. Моб. 
тел: Velcom + 375 29 6504633, МТС: 
+375 29 8786260, e-mai:victor4@list.ru
* Продается кромкооблицовочный ста-
нок BRAND KD56P, стоимость 10000$. 
Моб. тел.: + 375 29 6768442, Евгений 
Валерианович
* Продается или сдается в аренду 
деревообрабатывающее предприя-
тие в Смоленске – профиль: клеен-
ный брус, мебельный щит, пеллеты. 
Тел.: +79156597694, +375296812638 
(valgen5@mail.ru)
* Продается чашкорезный станок для 
профилированного бруса, находится 
в Минске. Моб. тел.: +375 29 6611094 
Юрий
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Тел./факс +375 17 257 34 11 Тел. (Vel.) +375 44 797 3411; (МТС) +375 29 779 3411; (Life) +375 25 750 1649; Е-mail: homko@belsonet.net

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

УНП 600011538

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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БЕЛАРУСЬ  220030, Минск, пл. Свободы 2/29, тел./факс: (+375 17) 226-04-15 e-mail: imexbel@open.by

РОССИЯ       123056, Москва, Электрический переулок 3/10, стр. 1, к. 308/2,  
тел. (+7 499) 255-57-20, 346-00-79; +(7 905) 748-54-05  e-mail: imexm@corbina.ru

Компания «Имекс-Инжениринг» Словения
представляет продукцию своих партнеров

LIV Hidravlika 
in Kolesa, d.o.o

гидроманипуляторы 
стационарные, передвижные, для лесопогрузочных 
работ и металлолома

www.liv-hidravlika.si

MEBOR, d.o.o ленточнопильные станки горизонтальные, верти-
кальные; комплектное заточное оборудование www.mebor.eu

LEDINEK
строгальные станки, линии паркета, производ-
ство клееных конструкций, бруса, балок, оконных 
профилей, массивных щитов

www.ledinek.com

JAVOR Stroji, 
d.o.o.  

прессовое оборудование для производства и об-
лицовки фанеры, латофлекса, дверей, каширования 
и ламинирования плит ДСП, ДВП, МДФ

www.javor.si

Lesspoj, d.o.o  линии для сращивания по длине 
разных мощностей l-spoj@siol.net

Most, d.o.o линии оптимизации, торцовки, обрезки фанеры www.most-doo.si

Tepro, d.o.o  сушильное оборудование www.tepro.si

M-R, d.o.o  производство пеллет m-r@siol.net

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Котельные установки «Политехник»,
поставленные в Россию и Беларусь 

по состоянию на 31.07.2010 года

Алтайский край, ОСО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х3 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2 х 7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004 г.

Вологда, ООО «Августин»: 2 х 1,8 МВт, 2004 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.

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

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2 х 10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004 г.

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.

Московская область, ОАО «ХК «Элинар»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2010 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесивест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Пермский край, ООО «Лытвенский леспромхоз»: 8 МВт, загружается в контейнеры

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2 х 2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2 х 2 МВт, 2010 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2 х 3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2 х 4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

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

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13

Россия, Москва, тел: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com

т/ф 8-0163-41-83-37, 8-029-146-84-89
e-mail: biver_ddv@mail.ru
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Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen

Tel. +49 366 9441-0 
Fax +49 366 9441-260

www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua 

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;

 Представитель в России: 
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;

 E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124

E-mail: a.bulychev@nestro.de 
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151


