
Надежный помощник модернизации «Речицадрев»
Речица – один из старейших городов Беларуси, расположенный в Гомельской области. Свое название он получил от реки Речица, на месте впадения которой в Днепр располагалось древнее 
городище. Первое упоминание о Речице найдено в Новгородской летописи и относится к 1213 г., когда этот город был захвачен Мстиславом Удалым.
В настоящее время ее население составляет около 65 тысяч человек. Крупнейшими предприятиями, формирующими бюджет города, являются РУП «Речицкий метизный завод», СОАО 
«Речицапиво», ОАО «Речицкий текстиль» и ОАО «Речицадрев». О местном деревообрабатывающем предприятии и пойдет речь в данной статье (WN) 

В нынешнем году ОАО «Речицадрев» будет 
отмечать 120-летие. В музее завода можно шаг 
за шагом проследить основные вехи его разви-
тия. История предприятия началась в 1902 г. со 
строительства лесопильно-клепочного завода. 
Через пять лет промышленник С.М. Тимофеев 
начал возводить рядом с ним спичечную фа-
брику «Днепр», производительность которой 
постепенно выросла до 2.400 ящиков спичек в 
год. Предприятия затем переходили от одного 
хозяина к другому, владельцы старались их раз-
вить и увеличить. Так, купцы братья Шишкины 
в 1916 г. перепрофилировали лесопильный за-
вод в фанерное производство.

После Октябрьской революции предприятие 
было национализировано, началась его рекон-
струкция, но во время польской оккупации в 
1920 г. все оборудование заводов было разгра-
блено и вывезено. Пришлось начинать все с на-
чала. К 1927 г. были построены и начали дей-
ствовать три самостоятельных предприятия: 
лесопильный завод имени С.М. Кирова, новая 
механизированная спичечная фабрика «10 лет 
Октября», выпускающая 1 млн. ящиков в год, и 

фанерный завод мощностью 30 тыс. м3 фанеры 
в год. К 1940 г. численность рабочих на этих 
предприятиях превысила 2.500 человек.

В 1951 г. Речицкий ДСК был реорганизован 
в мебельный комбинат, выпускающий корпус-
ную мебель, столярные плиты, синтетические 
смолы, фанеру, радиофутляры и т. д. Предпри-
ятие расширялось возводились новые и рекон-
струировались старые цеха. С 1971 г. Речицкий 
фанероспичечный завод стал производственно-
деревообрабатывающим объединением, которое 
через 5 лет получило название «Речицадрев». В 
1980 г. здесь появился завод ДСП производи-
тельностью 110 м3 условных плит в год.

В 1999 г. ПДО «Речицадрев» было привати-
зировано и превратилось в ОАО «Речицадрев». 
С этого времени предприятие входит в крутое 
пике: в 2001 г. были ликвидированы созданные 
им совместное предприятие по выпуску сто-
лярных реечных плит, мебельный цех в городке 
Василевичи, Мебельная фабрика №3 и лесосы-
рьевой цех (биржа сырья) в Речице. 

Замкнутый круг, когда для преодоления кри-
зиса требуются инвестиции, а для получения 

кредитов надо сначала оздоровить финансовое 
состояние, предприятию помогло разорвать го-
сударство. Двумя указами Президента Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко «Речицадрев»  
были предоставлены крупные валютные сред-
ства для кредитования ряда инвестиционных 
проектов компании…

Сегодня «Речицадрев» – это высокотехноло-
гичное предприятие, специализирующееся на 
производстве ДСП, ЛДСП, клееной фанеры, 
лущеного и строганого шпона, пиломатериалов, 
офисной и бытовой мебели, различных других 
изделий из древесины. В состав предприятия 
входит завод ДСП, завод по производству фане-
ры, мебельная фабрика, цех ламинированных 
ДСП (ЛДСП), лесопильно-раскроечный цех, 
лесозаготовительный участок, строительный 
цех, котельная и вспомогательные цеха. Здесь 
постоянно ведется работа по расширению ас-
сортимента и повышению качества продукции. 
Внедренная в 2005 г. на предприятии междуна-
родная система менеджмента качества соответ-
ствует требованиям ISO 9001–2001.

«Речицадрев» входит в состав Белорусско-
го производственно-торгового концерна лес-
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности «Беллесбумпром». 
Его учредителем является Министерство госу-
дарственного имущества Республики Беларусь. 
Среднесписочная численность работающих на 
предприятии – почти 1.300 человек.

«Указы президента Республики Беларусь 
сыграли решающую роль в судьбе предпри-
ятия», – подчеркнул Александр Николаевич 
Колесников, главный инженер ОАО «Речи-
цадрев». «Ведь до 2008 г. мы не имели доста-
точно средств, чтобы провести масштабную 
модернизацию производства. Именно они по-
зволили нам начать перевооружение по всем 
направлениям: фанерного производства, завода 
ДСП, мебельного производства. Например, на 
мебельной фабрике оборудование не обновля-
лось 30-40 лет, и поставленные итальянской 
компанией SCM станки сразу позволили нам 
шагнуть в мир современных технологий, су-
щественно увеличить качество и объемы про-
изводства. Сравните: на старом оборудовании 
мы выпусками ежемесячно мебели на 500-600 
млн. рублей, а сейчас увеличиваем производ-
ство в 2-3 раза и планируем довести его объем 
до 1,5 миллиардов рублей. Наша продукция се-
годня успешно реализуется в Беларуси, России, 
на Украине и в Казахстане. Предприятие про-
изводит более 100 наименований корпусной 
мебели, облицованной натуральным дубовым 
шпоном и из ЛДСП. 

В ближайшее время у нас начнется модер-
низация завода ДСП. Во времена СССР таких 
предприятий было, по-моему, всего 9. Финское 
оборудование тогда считалось очень прогрес-
сивным. Но оно у нас уже отработало двой-
ной срок и вскоре будет заменено на немецкое. 

Славное прошлое «Речицадрев» (Продолжение на с. 2-3)
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Стеллитированные пилы RazorTip
Компания Wood-Mizer отвечает на вопросы распиловщиков

RazorTip – так называются стеллитированные ленточные пилы, которые Wood-Mizer начал вы-
пускать в 2010 году. Разрабатывая пилу RazorTip, компания поставила задачу сделать инструмент, 
который было бы так же просто подготовить к работе, как и обычные пилы Wood-Mizer серии 
DoubleHard и SilverTip. В результате был создан инновационный процесс производства и появи-
лись стеллитированные пилы RazorTip, которые отличаются от изделий конкурентов тем, что они 
дешевле как сами по себе, так и в эксплуатации. 

До разработки RazorTip, в технологии изготовления стеллитированных пил были известны два 
традиционных метода: либо стеллитовый стержень приваривается к телу пилы, а затем из него фор-
мируется профиль зуба; либо стеллит наплавляется непосредственно на острие зуба. В обоих случа-
ях создается зуб необычной формы: расширяющийся к острию. В этом случае ширина стеллитового 
наконечника формирует толщину пропила пилы, необходимую для выноса опилок из пропила. Оба 
традиционных метода требуют высокой квалификации персонала и 
дорогостоящего оборудования для заточки зубьев по боковым граням 
и по кромке.

В инновационном процессе производства пил RazorTip стеллит 
также используется для наконечников зубьев, однако толщина про-
пила формируется благодаря разводке зубьев – точно так, как это 
происходит с другими ленточными пилами Wood-Mizer. Это озна-
чает, что в пиле используется меньше дорогостоящего стеллита, а 
пилы RazorTip можно затачивать и разводить используя обычное 
заточное и разводное оборудование. Поэтому эти пилы уже полу-
чили широкое признание во всех странах, где начали их продавать, 
причем они применяются не только на станках Wood-Mizer, но и на 
ленточных пилорамах других производителей. 

Пользователи ленточных пил RazorTip чаще всего задают специалистам компании Wood-Mizer 
следующие вопросы:

Какая лента используется как основа для стеллитирования зубьев в RazorTip?
Для пил толщиной 32 мм и 38 мм компания использует тот же стальной материал, что и в пилах 

DoubleHard. Другие варианты ширины пилы – 40 мм, 50 мм и 75 мм – изготавливаются с исполь-
зованием стали SilverTip.

Правда ли, что толщина пропила с пилой RazorTip получается больше, чем с пилами DoubleHard 
и SilverTip, из-за толщины самого стеллита на зубьях?

Стеллитовый сплав выступает с боков пилы примерно на 0,3 мм, но толщина пропила, факти-
чески, такая же, как и у стандартных пил Wood-Mizer. Боковые грани стеллита прямые, чтобы из-
менять разводку зуба и добиваться требуемой толщины пропила. 

В этом огромное преимущество пил RazorTip перед другими стеллитовыми пилами, в которых 
сама форма стеллитового наконечника формирует толщину пропила, ведь такие пилы теряют свои 

свойства с каждой заточкой по мере стачивания стеллита, и 
поэтому их можно затачивать в лучшем случае трижды. 

В пилах RazorTip количество стеллита достаточное, чтобы 
обеспечить многократную перезаточку пилы. В частности, на 
тестовых испытаниях такую пилу перетачивали 6 раз, и стел-
литовый наконечник на зубе все еще продолжал качественно 
работать. Опыт применения свидетельствует: пилу RazorTip 
возможно перетачивать до 10 раз в зависимости от типа рас-
пиливаемой древесины и, разумеется, в случае, если заточка и 
разводка осуществляются правильно. Пользователи стеллити-
рованных пил могут значительно снизить свои затраты на при-
обретение инструмента, если они перейдут на пилы RazorTip.

Каковы средние затраты на заточку пил RazorTip в срав-
нении с другими стеллитированными узкими ленточными пи-
лами?

Единственная разница состоит в том, что пользователи, осу-
ществив заточку пилы RazorTip, должны произвести еще раз-
водку зуба. Однако эта дополнительная операция окупается 
возможностью более долгого использования пилы по сравне-
нию с изделиями конкурентов.

Важной особенностью RazorTip является также то, что для 
ее подготовки применяется обычное разводное и заточное 
оборудование Wood-Mizer с заточным диском CBN. 

Насколько отличается цена RazorTip по сравнению со стел-
литированными пилами-конкурентами?

В среднем цена пилы RazorTip в США меньше, чем у конку-
рентов, на 40%. В Европе стеллит пользуется более высоким 
спросом, и разница в цене не такая большая.

Каково среднее время между заточками пилы RazorTip?
Так как стеллит является твердым материалом и обладает 

повышенной устойчивостью к истиранию, пила RazorTip пи-
лит дольше, прежде чем ее режущие грани теряют остроту. К 
тому же RazorTip не предназначена для распила обычных мяг-
ких или твердых пород древесины, а используется при работе 
с экстремально сухим материалом или трудными в обработ-
ке породами древесины. В таких случаях стеллитированные 
пилы – единственно возможное решение, и Wood-Mizer сове-
тует своим клиентам иметь на складе несколько пил RazorTip 
для подобных обстоятельств.

Среднее время между заточками существенно зависит от 
типа распиливаемой древесины. В целом, по сравнению с пи-
лами DoubleHard или SilverTip пила RazorTip в одинаковых 
условиях способна пилить в три раза дольше, прежде чем ей 
понадобится заточка.

По материалам компании Wood-Mizer
http://ru.woodmizer-planet.com 

месяц – результат более чем значимый. В ян-
варе нынешнего года мы планируем исполь-
зовать только порядка 450 тысяч кубов газа, 
т. е. снизить его потребление почти в 2,5 раза. 
Платить за газ придется значительно меньше.

Ваше мнение об итальянском оборудовании 
группы SCM, которое работает на мебельной 
фабрике? 

Основное внимание при приобретении стан-
ков мы сегодня уделяем надежности, произво-
дительности, обеспечению поставщиком опти-
мального сервиса и ряду других вопросов. По 
этим критериям мы и осуществляем сегодня 
выбор между немецким, итальянским, россий-
ским и другим оборудованием. Долгое время 
наши специалисты ориентировались на маши-
ны из Германии, так как немцы – законодатели 
в области деревообрабатывающих технологий. 
Я, конечно, не хочу никого обидеть, но скажу: 
эта точка зрения была верна лет 20 назад. А се-
годня и их станки, и мы, пользователи, суще-
ственно изменились. 

С другой стороны, итальянские станкострои-
тели значительно выросли в технологическом 
плане. Они постоянно стремятся доказывать во 
всех вопросах, что их оборудование не только 
не хуже, но и лучше немецкого. Причем эту ли-
нию они проводят как сквозь технику, так и в 
сервисе, в повседневной работе с деревообра-
ботчиками и мебельщиками. Поэтому с ними 
нам было легче – проще достигалось взаимопо-
нимание, легче решались проблемы.

Если говорить о технической стороне обо-
рудования группы SCM, то в нем прекрасно 
сочетаются стоимость, качество выпускаемой 
продукции и производительность. Мы очень 
тщательно подходили к проведению тендера 
на поставку станков для мебельной фабрики, 
скрупулезно рассматривали эти установки, 
бурно обсуждали: как работают, какую имеют 
оснастку и производительность, какие гарантии 

предоставляет поставщик. В результате победи-
ли станки SCM».

«Оборудование SCM во многом обязано по-
бедой в тендере своим представителям в Респу-
блике Беларусь ООО «Зебравуд», их знаниям, 
деловитости и исполнительности», – дополнил 
Владимир Михайлович Сологуб, начальник 
отдела технического перевооружения «Речи-
цадрев». «Конечно, стоимость предлагаемого 
оборудования тоже была немаловажным факто-
ром, и борьба за победу в конкурсе сложилась 
жесткая. Но когда дело дошло до выполнения 
договора, мы убедились, что выбор сделали 
правильный: все пункты выполнялись четко и 
порядочно, в установленные сроки. Хочу от-
метить очень оперативное реагирование на все 
наши вопросы со стороны сотрудников «Зебра-
вуд» и лично Бориса Чернышева, главы пред-
ставительства СЧМ Груп в странах СНГ. Дай 
бог – будем еще сотрудничать в будущем. С 
ними очень приятно работать». 

«Таким образом, для нашего предприятия 
наступил переломный момент», – продолжил 
А.Н. Колесников. «Президент и правительство 
Беларуси поступили абсолютно правильно, 
когда вложили деньги в деревообрабатываю-
щую промышленность, приносящую в респу-
блику валютные средства. Когда было приня-
то это решение, вся деревообрабатывающая 
промышленность Беларуси была в упадке, 
отдельные виды оборудования и многие де-
тали мы делали своими руками, потому что в 
Республике их просто не было. И сами бело-
русские предприятия «не потянули» бы модер-
низацию и не решили своих проблем. Государ-
ство выделило средства для финансирования 
перевооружения производства «Речицадрев» 
– организовало кредит коммерческого банка 
под гарантию правительства на 90 млн. евро. 

Контракт уже заключен, первые платежи осу-
ществлены, ждем поставку оборудования в мае-
июле. И если раньше мы производили плиты 
толщиной только 16 мм, то обновленное произ-
водство будет изготавливать разнотолщинные 
ДСП, которые наверняка понравятся нашим 
давним партнерам в России, Узбекистане, Азер-
байджане, Казахстане, Таджикистане, Молдове, 
Грузии и на Украине.

Сегодня на площадке завода ДСП проводятся 
демонтаж и строительные работы с ежедневным 
объемом в 500 млн. белорусских рублей. Таким 
образом, остановка производства здесь не пре-
высит полугода, в течение которых мы должны 
закончить освоение около 50 млн. евро.

В прошедшем году мы построили цех по 
производству ЛДСП, установив в него немец-
кое оборудование. Производительность его – 
до 8 миллионов м2 плиты в год. Цех успешно 
запущен в работу 5 декабря и позволяет пере-
рабатывать весь месячный объем продукции 
нашего завода ДСП за полторы недели. Первая 
партия выпущенной здесь продукции насчиты-
вала 8 вариантов декора. В дальнейшем плани-

руется довести спектр до 24 видов декора. Это 
существенно расширит возможности дизайне-
ров и мебельщиков.

Новая продукция «Речицадрев» сразу заин-
тересовала зарубежных потребителей – первая 
партия ламинированной плиты отправлена в 
Узбекистан. Всего же специалистами марке-
тинговой службы предприятия на выставке 
«Мебель» в Москве в ноябре 2011 г. было за-
ключено 10 контрактов, в том числе по по-
ставке нового товара в Россию и Казахстан. 
Планируется, что около 65% ЛДСП будет реа-
лизовываться на внутреннем рынке Беларуси, 
35% – экспортироваться.

Техническое перевооружение в настоящее 
время является для нас важнейшей задачей. 
К примеру, мы изготавливаем сегодня около 
1.200 м3 фанеры в месяц, которую экспортиру-
ем в Германию, Италию, Люксембург, Чехию, 
Польшу, Венгрию и страны Балтии. А после 
завершения модернизации завода этот объем 
увеличится до 2.500-3.000 м3, т.е. практически, 
в два раза. Рассчитываем выйти на данные объ-
емы уже в этом году, а в дальнейшем выпускать 
до 30 тыс. м3 продукции в год – это в 2 раза 
больше, чем производилось прежде.

Очень важным вопросом, который нам уда-
лось решить, являлось снижение потребления 
газа. Газовая котельная и производство «Ре-
чицадрев» в январе 2011 г. использовало 1,1 
млн. м3 газа, и такая энергетика была бичом 
не только нашего, но и всех предприятий от-
расли. Поэтому мы приобрели и установили 
2 новых российских котла производительно-
стью 10 тонн пара в час и притопки (котель-
ное оборудование) для работы на древесных 
отходах. Модернизированная котельная по-
зволяет нам экономить до 600 млн. рублей в 

Надежный помощник модернизации «Речицадрев»

Проходная ОАО «Речицадрев»

(Продолжение. Начало на с.1)
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ЛДСП и завершение реконструкции завода 
ДСП позволят вскоре получить закономерный 
эффект от всей этой работы.

Что же касается цеха, то сегодня в нем в одну 
смену работает 88 человек. Но у нас уже есть 
обученные работники для существенного уве-
личения объемов. Мы уверены – у предприятия 
прекрасное будущее».

ОАО «Речицадрев»
www.rechdrev.com

О сотрудничестве с ОАО «Речицадрев» мы 
попросили рассказать Александра Анатольеви-
ча Стасевича, директора ООО «Зебравуд». 

«Около четырех лет назад мы впервые позна-
комились с этим предприятием и его планами 
по техническому перевооружению производ-
ства. Тогда мы и выиграли первый тендер на 
поставку фильтровальной установки большой 
производительности с бункером для фанерного 
производства. После монтажа и запуска этого 
оборудования наше общение не закончилось, 
мы периодически отвечали на запросы пред-
приятия по разным техническим темам и все 
больше втягивались в модернизацию мебель-
ного производства. Но тесная работа над ней 
началась весной-летом 2010 г. 

Поскольку компания «Зебравуд» являет-
ся официальным представителем в Беларуси 
группы SCM – одного из ведущих поставщиков 
оборудования для мебельных фабрик, согласно 
задания Речицадрев, мы подготовили на кон-
курс предложение – небольшой инжиниринго-
вый проект с полным технологическим циклом: 
от раскроя, кромкооблицовки, фрезерования и 
присадки – до заточного оборудования. Наше 
предложение также включало в себя расстанов-
ку станков в цехе, систему аспирации со всеми 
необходимыми воздуховодами для подключе-
ния оборудования, инструмент и кабельную 
продукцию для всех станков. Всего порядка  17 
единиц оборудования. Таким образом, это был 
наш проект поставки «под ключ».  

Изначально идея была такой: плита, избегая 
каких-либо лишних перемещений, что очень 
важно, поступает с предварительного склада сра-
зу на загрузочные платформы двух пильных цен-
тров SCM Sigma Impact 107. Первый центр пред-
назначен для раскроя крупной и средней серии 
элементов мебели, на втором выполняется сме-
шанная задача – раскрой сырого ДСП для других 
участков завода, например, для дальнейшей об-
лицовки шпоном, распил ДВП, а также раскрой 
мелкосерийных и индивидуальных заказов. 

Далее расположены два кромкооблицо-
вочных станка SCM Olimpic K800. Это обо-
рудование хорошего уровня, выполняющее в 

автоматическом режиме полный набор опера-
ций: приклейку кромки, торцовку, обработку 
кромки по длине, что немаловажно – обработ-
ку кромки по торцам детали (узел Round), ци-
клевку для снятия излишков клея и зачистку 
кромки, полировку и фен. Отличаются только 
узлом прифуговки, что дает исключительное 
качество подготовки поверхности и, следова-
тельно, приклейки кромки. Имеется и возмож-
ность работы с рейкой из массива древесины 
толщиной до 8мм. Предусматривалось и то, 
что на одной линии основной поток заготовок 
будет отделываться тонкой кромкой (как пра-
вило, корпуса элементов мебели), а на другой 
– кромкой ПВХ толщиной 2 мм – мелкие се-
рии и элементы фасадов. 

Далее все детали поступают на серьез-
ный высокопроизводительный сверлильно-
присадочный центр с ЧПУ Morbidelli Unifl ex 
HP, который может производить сверление 
сразу двух одинаковых деталей. А за счет уни-
кальной запатентованной SCM технологии 
применения двух дополнительных параллель-
ных сверлильных групп производительность 
увеличивается до 2 раз. 

Отдельно располагается участок с обраба-
тывающим центром с ЧПУ SCM Tech Z2-31 
на котором в маятниковом режиме может про-
изводиться обработка деталей фасадов. Из-
делия затем облицовываются ПВХ пленкой. 
Различные криволинейные элементы мебели 
изготавливаются двухсторонним сверлильно-
зарезным станком с ЧПУ и установкой для 
производства рамочных фасадов. 

Для обеспечения необходимой чистоты (при 
работе с пленками для облицовки фасадов это 
критично) в отдельном помещении цеха был 
установлен вакуумный мембранный пресс,  по-
зволяющий работать с различными пленками, 
шпоном, в том числе и с высокоглянцевыми.

В целом же вопрос стоял о принципиальной 
модернизации мебельного производства, потому 
что эксплуатировавшееся здесь оборудование 
давно устарело. Мы, конечно, предлагали заказ-
чику и более производительный и дорогой проект 
с внедрением системы штрихового кодирования 
заготовок и изделий, но он решил остановиться 
на оптимальном и экономичном варианте ком-
плексного проекта, который можно будет экс-
плуатировать в многосменном режиме.

Как представитель группы SCM в Беларуси, 
наше предприятие обеспечивало поддержку 
на этапах поставки оборудования и его запу-
ска. Специалисты «Зебравуд» ввели в строй 
почти все станки и аспирационные установки 
с необходимыми воздуховодами, а предста-
вители SCM приезжали только для решения 
таких сложных вопросов, как монтаж и за-
пуск фрезерно-присадочного центра с ЧПУ 
Morbidelli Unifl ex HP.

Сегодняшней нашей задачей является обе-
спечение полного сервиса и поддержки на 
этапе гарантийного и послегарантийного пе-
риода. Все знают, во что может обратиться 
простой оборудования на производстве. И 
мы работаем для того, чтобы исключить по-
добные ситуации. Наши специалисты готовы 
решать любые проектные, инжиниринговые и 
технические проблемы, связанные с модерни-
зацией и поставкой надежных и качественных 
станков SCM Group». 

ООО «Зебравуд»
www.zebrawood.by

Из них около 25 млн. евро уже освоено. И это 
дает результат: в 2011 г. положительное сальдо 
внешней торговли предприятия составило 4,5 
млн. долларов США.

Впереди – модернизация завода ДСП. Стои-
мость только оборудования для него — 25,8 
млн. евро, не считая строительно-монтажных 
работ. Рядом с новым цехом ЛДСП вскоре будет 
установлена новая линия по упаковке ламината 
и построен склад готовой продукции. Также бу-
дет возведен цех смол для завода ДСП и запу-
щена линия импрегнирования текстурной бу-
маги (смолы и бумагу завод пока импортирует 
из России). Надеемся, что все это завершится, 
обновленное предприятие громко заявит о себе 
на рынке и сможет увеличить зарплату персо-
нала. А это влияет на настроение людей, на их 
отношение к труду и на семейный климат.

Когда в 1976 г. начали строить завод ДСП, это 
вызвало взрыв энтузиазма у многих жителей 
Речицы. Людей, которые тогда построили это 
предприятие, мы до сих пор часто вспоминаем. 
Их труд воплощается в нашей продукции, а уста-
новленное оборудование работает до сих пор. 
Поэтому я уверен: когда мы выполним все наши 
планы по техперевооружению предприятия, 
ОАО «Речицадрев» станет не одним из лучших, 
а лучшим предприятием города. Все станки и 
линии будут обновлены практически на 100%. 
Останется только зарабатывать деньги. 

В завершение нашего разговора я хочу при-
гласить предприятия Беларуси, Российской Фе-
дерации, Украины и других стран к сотрудниче-
ству по поставке ДСП, ЛДСП, фанеры, мебели 
и продукции лесопиления. Сегодня мы увели-
чиваем объемы и качество своей продукции». 

На мебельной фабрике «Речицадрев» нас со-
провождали главный технолог Виктория Вла-
димировна Ковальчук и начальник цеха Игорь 
Владимирович Лавренчук. В главном корпусе 
мебельного производства они не могли не пока-
зать нам новейшее оборудование группы SCM.

«Техпроцесс в цехе начинают 2 центра рас-
кроя плит SCM Sigma Impact с загрузочными 
платформами, где плиты перемещаются при 
помощи захватов и толкателей. Они работают с 

ламинированной ДСП, с сырой ДСП и стопами 
ДВП. Далее форматированные панели посту-
пают на 2 кромкооблицовочных станка SCM 
Olimpic K800. Оборудование облицовывает за-

готовки ПВХ и меламиновой кромкой. Далее 
эстафету принимает многофункциональный 
фрезерно-присадочный центр с ЧПУ Morbidelli 
Unifl ex HP. Он осуществляет сверление гори-

зонтальных и вертикальных отверстий, т.е. сни-
зу, сверху и по 4 сторонам. Обрабатывающий 
центр SCM Тech Z2 с выносным пультом уста-
новлен в конце данной линейки оборудования. 

Он предназначен для изготовления фасадов из 
панелей МДФ для дальнейшей облицовки их в 
вакуумном прессе, а также для работы с различ-
ными криволинейными элементами мебели.  

В комплект поставки SCM Group также вхо-
дили вакуумно-мембранный пресс для про-
изводства фасадов кухонь и бытовой мебели,  
торцовочно-присадочный станок с ЧПУ для из-
готовления сборных фасадов и заточной станок 
для всего используемого режущего инструмен-
та. Абсолютно все оборудование поставлялось 
в комплекте с системами аспирации, кабелями 
и комплектами инструментов.

После запуска станков на нашем производ-
стве стало работать намного легче. Ведь до по-
купки пильных центров плиты нам приходилось 
раскраивать на заводе ДСП, а новые высокопро-
изводительные станки справляются с месячным 
заданием играючи – чуть больше, чем за 2 неде-
ли. Поэтому цех начал еще и оказывать услуги 
населению по распилу ДСП и ДВП». 

Почему же тогда вы продублировали линей-
ку пильный – кромкооблицовочный станок?

«Все это сделано в том числе и на перспекти-
ву, для последующего наращивания производ-
ства. Теперь весь комплекс оборудования по-
зволяет нам решать любые задачи мебельного 
производства».  

Как работает оборудование?
«Очень хорошо. Все нюансы и вопросы по 

ходу монтажа и запуска быстро устранялись 
нами самими или с помощью компании «Зе-
бравуд». Их специалисты провели качествен-
ное обучение наших операторов и рабочих, 
осуществляют обслуживание станков…  

Сейчас мы столкнулись лишь с одним во-
просом. Это заточка дорогого алмазного ин-
струмента, которую нам приходится делать в 
Минске».

Каковы ваши планы по развитию цеха?
«У нас имеется программа по внедрению но-

вых образцов мебели дополнительно к 97 моде-
лям, которые мы производим, а также план уве-
личения объема производства. Будем выпускать 
кухни и наборы для молодежных комнат. Новое 
оборудование и инструмент позволяют нам осу-
ществлять качественную обработку и присадку 
деталей. И если ранее основу нашей продукции 
составляла мебель, облицованная натуральным 
дубовым шпоном, то ее существенно дополнят 
модели из ЛДСП. Ввод в эксплуатацию цеха 

Виктория Владимировна Ковальчук и началь-
ник цеха Игорь Владимирович Лавренчук

Центры раскроя плит SCM Sigma Impact

Вакуумно-мембранный пресс

Загрузочная платформа центра раскроя

Один из кромкооблицовочных станков 
SCM Olimpic K800

Фрезерно-присадочный центр с ЧПУ 
Morbidelli Unifl ex HP

Обрабатывающий центр SCM Тech Z2

Александр Анатольевич Стасевич

Отличная мебель выпускается на Речицадрев – наборы Диана, Конгресс и Модо
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Itales: производство – спрос – перспективы
С г-ном Доменико Далле Молле (Domenico Dalle Molle) мы знакомы очень давно – постоянно встречаемся на выставках в Беларуси и России. 
Но получить его интервью нам удалось лишь при поддержке молодого белорусского предприятия ООО «Вуд-Машин» 

«В отрасли деревообработки я работаю уже 
35 лет. Ранее работал менеджером по экспорту 
и техническим директором хорошо известной в 
свое время в странах СНГ итальянской компании 
A.Costa Spa. Она начала работать на вашем рынке 
в 1992-1993 гг., а в Беларуси сотрудничала с СП 
«Белпаркет», где в конце 1998 г. ввела в строй 
новейшую линию для изготовления двухслойно-
го паркета. Затем участвовала в создании произ-
водств для ряда других фирм, способствуя их раз-
витию и превращению из маленьких предприятий 
в средние и крупные компании.

После прекращения деятельности A.Costa в 
2001 г. я организовал собственную фирму Itales Srl, 
привлек в штат ключевых сотрудников компании 
и продолжил работать со знакомыми клиентами 
в России и Беларуси. Компания Itales существует 
уже 10 лет и постоянно участвует в крупнейших 
выставках на территории ваших стран. Могу при-
знаться, что мне очень нравится работать с бело-
русскими заказчиками. 

Нашим представителем в Беларуси с самого на-
чала стал индивидуальный предприниматель Вла-
димир Иванович Котляров. Я познакомился с ним в 
Минске 7-8 лет назад. Владимир помогал мне уча-
ствовать в выставках, даже в московской WoodEx, 
которая прошла в КрокусЭкспо. У нас никогда не 
было никаких проблем. Дело в том, что он – хо-
роший человек и прекрасный инженер. А еще мы 
верим друг другу».

Расскажите, пожалуйста, о вашем самом круп-
ном проекте в нынешнем году…   

«Самый интересный проект в нынешнем году 
мы осуществили в России, в Рязани: создали там 
большой лесопильный завод, который пилит по 
250 м3 в смену. Хотелось бы создать подобное и 
в Беларуси, но здесь пока существуют проблемы, 
связанные с финансированием. Хотя мы смотрим 
на эту ситуацию с оптимизмом и принимаем актив-
ное участие в тендере по переоснащению Мозыр-
ского ДОК, где также будет поставляться лесопиль-
ное производство чуть меньше, чем в Рязани. Да и 
деловая атмосфера на выставке «Деревообработка» 
мне также понравилась – на наш стенд приходило 
много клиентов, это были представители частных 
и государственных организаций. Они, в основном, 
интересовались новейшими технологиями лесо-
пиления, большими и маленькими котельными 
и сушильными камерами, задавали много вопро-

сов о пеллетных заводах. Я очень активно пропа-
гандирую производство пеллет, так как это сулит 
хорошие перспективы: в Италии, например, в каж-
дом доме есть маленький котел на пеллетах. Хочу 
также отметить, что фирма Itales не только постав-
ляет оборудование, но и помогает своим партне-
рам наладить производство и организовать сбыт 
продукции. Мы не бросаем клиента один на один 
со станком. Организация продажи любой продук-
ции, которая произведена на нашем оборудовании, 
основана на нашей уверенности в ее качестве: ведь 
мы знаем, на каких станках и линиях она произве-
дена. И стараемся наладить ее сбыт – может быть, 
не в полном объеме, но мы обязательно поможем в 
данном вопросе.

Затем, мы посетили ряд белорусских предприя-
тий, чьи представители приходили на наш стенд, 
побеседовали, посмотрели и оценили, что им нуж-
но, какие технологии лучше применить в том или 
ином случае. Побывали и в Припятском хозяйстве, 
где оборудование, которое я когда-то поставлял, без 
всяких проблем работает уже 15-16 лет.

Везде на белорусских предприятиях было отрад-
но видеть рост и будущие перспективы. Возьмем, к 
примеру, ту же компанию Ляховичи в Припятском 
ЭЛОХ Гомельской области. Там производство на-
чиналось с нуля. Сейчас здесь работает наш лесо-
пильный цех, сушильные камеры, линия по изго-
товлению массивного и трехслойного паркета. У 
них нет никаких проблем с запасными частями и 
расходными материалами. Всякий раз, когда я (или 
наши представители из Италии) бываем в Беларуси, 
мы посещаем этот завод, узнаем, нет ли каких-то 
нареканий или пожеланий. Стараемся не забывать и 
про других клиентов, посещать их регулярно. И нам 
не стыдно за свои станки и линии, работающие на 
многих крупных и малых фирмах.

Я думаю, что для Беларуси сегодня очень важно 
обратить внимание на то, что, где и как производится. 
Нужно использовать широкие возможности коопе-
рации, а также выгодное расположение республики 
на торговом пути Восток-Запад. Ведь любую про-
дукцию хорошего качества можно экспортировать и 
получать валюту и кредиты. Например, в настоящее 
время в Италии производят пеллеты, покупая щепу 
и опилки в Словении и Австрии. У вас есть много 
собственных ресурсов, рядом расположена Россия, 
а вы слабо развиваете возможности поставки этого 
вида топлива в европейские страны. Конечно, тре-

буется хорошее оборудование, нужно будет пройти 
сертификацию, но это выгодный бизнес.

Многие белорусские предприниматели заинтере-
сованы в модернизации производства, хотят повы-
сить его технический уровень и изготавливать более 
дорогую продукцию. Мы в состоянии предложить 
варианты создания безотходных заводов, стараемся 
максимально использовать обрезки, опилки и щепу. 
Учим наших партнеров считать деньги, делать свою 
продукцию экспортоориентированной. У нас есть 
также возможность помочь с кредитованием от ита-
льянских банков, так что задержка только за ини-
циативой с белорусской стороны.

Хочу всем пожелать, чтобы валютный рынок в 
Беларуси стабилизировался. И чтобы предприни-
матели оценивали ситуацию не только с позиции 
текущего момента, но глядя на перспективу, чтобы 
следили за качеством и своевременным внедрением 
современного оборудования. Возможно, в ближай-
шее время малые предприятия придут, наконец, к 
мысли о том, что им надо объединяться, чтобы про-
тивостоять кризисам и другим экономическим не-
взгодам, чтобы совместно покупать качественное и 
высокопроизводительное оборудование и выпускать 
более дорогую продукцию. Тогда вырастет уровень 
производства, спрос и появятся перспективы...

И еще несколько слов об Itales. Основным направ-
лением работы нашей компании является поставка 
итальянского оборудования для производства мас-
сивного, двух- и трехслойного паркета. В Ляхови-
чах, например, сейчас мы начали делать двухслой-
ный паркет вместо массивного, который, на мой 
взгляд, изготавливать нерационально. Намного 
проще сделать верх из ламели дорогой, красивой и 
твердой породы древесины, например, из дуба, тол-
щиной 3-5 мм. А в качестве основы использовать 
более дешевый материал. При этом паркет станет 
более красивым и стабильным. Мы поставляем ав-
томатические линии для производства верхнего и 
среднего слоя паркета, ваймы, линии для изготовле-
ния сэндвич-панелей, станки для профилирования 
паркета и многое другое.

 В нашу программу также входят линии для 
производства окон и дверей, линии лесопиления 
первого и второго ряда, сушильные камеры для 
пиломатериала и стружки, котлы для сжигания 
отходов лесопиления и деревообработки, а также 
линии производства пеллет. В последнее время 
большое внимание мы уделяем технологиям дере-

вянного домостроения, производства балок, клее-
ного бруса, деревянных стен. 

И если кто-то захочет узнать подробнее о наших 
проектах и оборудовании, то в Беларуси можно на-
править запрос в компанию  Ляховичи в Припят-
ском ЭЛОХ. В Российской Федерации – в «Солид 
Паркет», ДОК 13, Кировлеспром, Ельниковский 
ДСПМК, компании «Содружество», «Престиж», 
«Кантристрой», и ряд других. На Украине – в фир-
мы «Цунами», «Радомышль» … 

Наш разговор продолжили руководители ООО 
«Вуд-Машин» г-н Владимир Котляров и Ольга Ва-
силькова: «На белорусском рынке в настоящее вре-
мя фирму Itales представляет наша компания, кото-
рая стремится комплексно решать технологические 
потребности клиента в сфере деревообработки, и, 
основываясь на этих потребностях, помогает соз-
давать новые и реконструировать уже существую-
щие технологии.  Фирма была создана не так давно, 
но объединила в себе 20-летний опыт и компетент-
ность сотрудников в сфере деревообрабатывающей 
промышленности. Также наша компания  осущест-
вляет гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание, поставляет запчасти – т.е. все, что нужно 
нашим клиентам. Будем рады видеть любого чита-
теля WN среди наших новых партнеров».

Г-н Доменико Далле Молле

ООО «Вуд-Машин»
Беларусь, 222160, г. Жодино,

ул. Научная, д. 23
Тел./факс: +(375 17) 266 89 05

+(375 29) 690 19 74
+(375 29) 637 63 89

N Ü R N B E R G      M E S S E

Нюрнберг, Германия

21 – 24.3.2012
HOLZ-HANDWERK 2012
16-я Международная специализированная выставка технологий,
оборудования и заготовок для ручной работы по дереву

1 билет на две выставки!
Целый спектр товаров для работы по дереву, технологии и оборудование для производства 
окон, дверей и оформления фасадов - все это вы найдете на 4-х дневной выставке в Нюрнберге.
Не пропустите важное событие!
www.holz-handwerk.de 

Более подробная информация о
выставке, участниках и их продукции -
365 дней в году на портале
www.ask-Holz-Handwerk.de

Информация
SDC UAB
Представительство
NürnbergMesse в Беларуси
Тел.   +3 70 5.2 33 45 36
Факс +3 70 5.2 78 45 60
lithuania@nuernbergmesse.de

Параллельно с
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Рецепт сушки по-итальянски
На выставке «Деревообработка – 2011» в Минске мы попросили пред-
ставителя итальянской компании Secal s.r.l. г-на Роберто Трамонтина 
рассказать о своей продукции и сотрудничестве с белорусскими пред-
приятиями (WN)

Невзирая на все экономические 
сложности, которые переживает ваша 
республика, я был очень рад участво-
вать в выставке «Деревообработка» 
в 2011 г. За более чем десять лет на-
шей совместной работы с компанией 
Koimpex S.r.l. в Беларуси  мы смогли 
установить очень хорошие отноше-
ния с многочисленными клиентами, 
которым поставили свыше 150 су-
шильных камер (больше всего наших 
установок работает в «Поставском 
мебельном центре»). Этот показа-
тель – свидетельство того, что дере-
вообработчики и мебельщики вашей 
республики всегда ориентируются на 
выпуск качественной продукции. И 
данное утверждение подтверждается 
поставками самого лучшего итальян-
ского оборудования, которое пред-
лагает Koimpex практически всем 
отраслевым предприятиям республи-
ки. Здесь чувствуется очень большое 
желание работать на итальянском 
оборудовании. Этого нельзя сказать о 
России, где часто заказчик не знаком 
напрямую с поставщиком оборудова-
ния, а отношения строятся исключи-
тельно через дилера или, в лучшем 
случае, через представительство. 
В Беларуси же мы устанавливаем с 
клиентом непосредственный контакт, 
который обычно перерастает в дру-
жественные отношения и взаимное 
доверие. Поэтому с каждым годом 
количество заказчиков итальянского 
оборудования в вашей стране растет.

В свою очередь, мы стараемся во 
взаимоотношениях с партнерами и 
клиентами быть очень активными и 
быстро реагировать на проблемы, ко-
торые у них возникают. Работать без 
проблем не получается ни у одного из 
поставщиков, поэтому главное – бы-
стро их решать. За десятки лет Secal 
накопила огромный опыт установки 
и эксплуатации наших сушильных ка-
мер в северных странах, и тем не ме-
нее каждая поставка – это новые зна-
ния. Вот и на минской выставке ко мне 
постоянно обращаются представители 
различных белорусских фирм. Боль-
шинство из них работает в небольших 
компаниях, но вопросы, которые за-
дают сотрудники, говорят о высокой 
квалификации местного персонала, о 
большом багаже технических знаний. 
И это очень приятно, ведь сразу ясно: 
наше инновационное оборудование 
здесь попадает в хорошие руки.

Расскажите, пожалуйста, о но-
винках вашей фирмы.

В первую очередь стоит отметить 
компьютерное управление антиоб-
леденительной системы, которая при 
помощи температурных датчиков 
контролирует работу теплообменни-
ков. Очень часто операторы сушиль-
ных камер ошибаются, и температу-
ра опускается значительно ниже 0ºС 
(например, когда на улице -25ºС, а 
оператор забыл закрыть двери). При 
этом теплообменники приходят в не-
годность. Новая система управления 
проверяет, закрыл ли оператор двери, 

и пытается устранить данную пробле-
му, сигнализируя о ней. Так реализует-
ся одна из наших целей – устранение 
«человеческого фактора», который 
может привести к очень серьезным 
последствиям. Данный подход, как и 
многие другие мелочи, выгодно отли-
чает фирму Secal от других. 

Второй нашей главной новинкой 
является автоматическая система 
Advanced drying – «Автопилот», ко-
торая может корректировать и опти-
мизировать программу сушки. На-
пример, если оператор ввел неверные 
данные, то система это заметит и ав-
томатически исправит ошибку. Ее ра-
бота основана на анализе влажности 
древесины. Когда кривая снижения 
влажности круто движется вниз или, 
наоборот, стабилизируется, система 
автоматически вмешивается в про-
цесс сушки и приближает его к иде-
альным параметрам. 

Подобная технология подарила 
деревообработчикам новое поколе-
ние сушильных камер, оснащенных 
«умными» системами управления. 
Ранее контроллеры лишь задавали 
цикл сушки, а за результатом следил 
оператор. Современные системы не 
только управляют циклом сушки, но 
и направляют информацию с датчи-
ков обратно в контроллер, который 
анализирует ситуацию и вносит не-
обходимые поправки. 

Когда фирма Secal смогла предло-
жить своим заказчикам автоматиче-
скую систему Advanced drying, она 
сразу же вызвала громадный интерес, а 
многие конкуренты начали ее копиро-
вать. И это очень порадовало нас. Ведь 
наша задача  – не продать как можно 
больше камер, а предложить обору-
дование, которое будет необходимо и 
повысит эффективность производства 
клиента. На современном глобальном 
рынке необходимо делать главный ак-
цент на качество. Ведь посмотрите на 
количество компаний, предлагающих 
сегодня сушильные камеры, и у вас 
сразу возникнет мнение: производить 
сушильное оборудование может почти 
каждый. Но вот только делать это хо-
рошо получается у немногих.

О СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ SECAL
Итальянская компания Secal s.r.l. – ведущий производитель сушильных камер, установок для пропаривания 
и фитосанитарной термической обработки древесины. Она поставляет свои камеры и сушильные комплексы 
«под ключ» заказчикам во многие страны мира

Сушильные камеры SECAL от-
личаются своим качеством, рента-
бельностью и позволяют достичь 
эффективных результатов при мини-
мальных затратах. Профессиональ-
ное проектирование, тщательный 
подбор материалов, непрерывный 
поиск новых решений и строгий 
контроль за мельчайшими деталями 
– вот составляющие успеха компа-
нии, производственная программа 
которой в данном секторе состоит из 
следующих моделей:

Сушильные камеры EPL
представляют собой традиционные 
(конвективные) установки с объемом 
до 300 м3, применяемые для сушки 
любых древесных пород: от широко-
лиственных европейских до тропи-
ческих и игольчатых смолистых. В 
качестве теплоносителя в них может 
использоваться горячая или перегре-
тая вода, пар, диатермическое масло, а 
также прямой обогрев газом. Рабочая 
температура может превышать 120°C.

Камеры EPL-MUR
проектируются со стенами из кир-
пичной кладки с учетом производ-
ственных потребностей клиента, 
либо устанавливаются в имеющемся 
здании заказчика. В поставку обычно 
входят алюминиевые ворота, дверь, 
крыша и т.д.

Камеры EPL-T
Это установки туннельного типа 

с загрузкой при помощи рельсовых 
тележек. Применяются для суш-
ки большого количества древеси-
ны, особенно хвойных пород. Они 
комплектуются одинарными или 
двойными воротами, высокотем-
пературной системой и системой 
увлажнения паром для быстрой 
сушки. Скорость воздушного пото-
ка в них превышает 6 м/сек. Объем 
камер достигает 1.000 м3 и больше.

Конструкция камер
Все элементы сушильных камер, 

конструкция которых отличается 
массивностью и устойчивостью, 
изготовлены методом экструзии из 
алюминиевых профилей высокого 
качества, устойчивых к воздействию 
таниновых кислот, выделяемых дре-
весиной. Несущие колонны легко 
монтируются и способны выдержи-
вать значительные механические и 
температурные нагрузки: максималь-
ное допустимое давление снега на 
крышу – до 300 кг/м², скорость ветра 
– до 150 км/час. В качестве несущих 
балок применяются только монолит-
ные экструдированные профили, а не 
соединенные болтами секции, как у 
некоторых других производителей.

Уникальная система изоляции
Теплоизоляционная стена SECAL 

состоит из внутреннего гладкого, 
внешнего гофрированного алюми-
ниевых листов и изоляции – вулка-
нической минеральной ваты толщи-
ной 100 мм, обработанной особой 
смолой, что обеспечивает ее макси-
мальную эффективность при любых 
температурных условиях. Исполь-
зование минеральной ваты с очень 
низким коэффициентом теплопере-
дачи также способствует отличной 
звукоизоляции, в том числе – и шума 
вентиляторов. Общая толщина стен 
– 130 мм. В тяжелых климатических 
условиях используются стеновые па-
нели толщиной 160 мм.

Технология SECAL предусматрива-
ет установку на расстоянии 1 м друг от 
друга специальных горизонтальных 
профилей, которые поддерживают 
изолирующий материал. Это укрепля-
ет конструкцию камеры и препятству-
ет оседанию минеральной ваты, что 
часто происходит при применении 
традиционных конструкций. Внеш-
ние гофрированные панели создают 
эффект «вентилируемой стены», т.е. 
серию небольших каналов, по кото-
рым естественным образом двигается 
воздух, постоянно подсушивая мине-
ральную вату и алюминий, исключая 
появление плесени и деградацию 
свойств материалов. Таким образом, 
технические характеристики сушиль-
ных камер и их внешний вид остаются 
со временем практически неизменны-
ми. Это неотъемлемое свойство про-
дукции SECAL, которая всегда отли-
чается своей красотой и чистотой.

Еще одним преимуществом сушиль-
ных камер SECAL является то, что в 
случае повреждения штабелем или по-
грузчиком стен для их ремонта доста-
точно будет заменить только один лист. 
Это невозможно сделать в конструкци-
ях с вертикальными панелями.

Кровля камеры
Для крыши – зоны, где аккуму-

лируется тепло – используются 
сэндвич-панели из гофрированного 
алюминия с двойной обшивкой и 
изоляцией из высокопрочного поли-
уретана. Они обеспечивают высокое 
сопротивление снеговой нагрузке, а 
также дают возможность свободно 
ходить по крыше без использования 
вспомогательных мостиков.

Кровля камеры может изготавли-
ваться и с использованием стеновой 
изоляции (что осуществляется се-
рийно в пропарочных  камерах) или 
может быть другого типа, указанного 
заказчиком – как правило, без допол-
нительных затрат. Общая толщина 
панели – 140 мм.

Фальш-потолок
Фальш-потолок сушильных камер 

предназначен для выполнения сво-
ей основной функции: обеспечения 
разделения потоков воздуха между 
штабелем и зоной вентиляции для 
создания циркуляции воздуха внутри 
камеры. В фальш-потолке предусмо-
трены люки для обеспечения свобод-
ного доступа при техническом обслу-
живании к двигателям вентиляторов, 
системе увлажнения и т.д.

Загрузочные ворота
Подъемно-откатные ворота выпол-

няются в виде моноблока с гидрав-
лической системой горизонтального 
перемещения. Специальная каретка 
из алюминия служит для их подъема 
и передвижения по подвесному рель-
су. По заказу возможно изготовление 
распашных или двух- или более сег-
ментных складывающихся ворот.

Стандартные ворота изготавлива-
ются из высокопрочных экструди-
рованных алюминиевых профилей 
с соответствующими стрингерами и 
стержнями, обеспечивающими не-
обходимую жесткость и прочность. 
Герметичность камеры гарантиру-
ется изолирующей прокладкой из 
термостойкого неопрена Dutral, спо-
собной выдерживать температуру 
свыше 200ºС. Конструкция двери 
аналогична стеновым панелям, но 
для нее  используются алюминиевые 
листы большей толщины.

Инспекционная дверь
Для доступа оператора внутрь каме-

ры предназначена дверь, конструкция 
которой аналогична сэндвич-панелям 
стен. Она имеет систему открытия с 
внутренней стороны с помощью толка-
теля (аварийное открытие), с наружной 
– рукоять с автоматическим закрыва-
нием. На двери отсутствуют отверстия, 
что гарантирует герметичное закрыва-
ние и исключает потери тепла.

Г-н Роберто Трамонтин
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Система вентиляции

Система осуществляет равно-
мерное распределение тепла, по-
ступающего от теплообменников, а 
также удаление влаги, извлеченной 
из древесины. Сушильные камеры 
укомплектованы соответствующим 
количеством вентиляторов, кото-
рые расположены между кровлей и 
фальш-потолком.

В установках SECAL используют-
ся осевые двухсторонние реверсив-
ные вентиляторы из алюминиевых 
сплавов. Этот материал очень устой-
чив к влажной и агрессивной среде, 
а также гарантирует максимальную 
и равномерную производительность 
вентиляторов в обоих направлениях 
вращения. Цилиндрический кожух 
вентиляторов, служащий для прида-
ния воздуху нужного давления, из-
готовлен из толстой нержавеющей 
стали AISI 304 с двойной кромкой 
для снижения турбулентности на обе-
их сторонах. Такая конструкция ис-
ключает прогиб вентиляторной балки 
и гарантирует прочность всей кон-
струкции. Кроме того, нержавеющая 
сталь из-за меньшей склонности к де-
формации по сравнению с более де-
шевым алюминием позволяет приме-
нять крыльчатку большого диаметра, 
что увеличивает воздушный поток и 
снижает себестоимость сушки.

Электродвигатель с изоляцией 
класса НT в тропическом исполне-
нии (стандарт) выдерживает высокие 
температуры. Он имеет защиту по IP 
55 от влажности до 95%, специаль-
ные подшипники и соединительные 
кабели с двойной изоляцией. Каж-
дый двигатель оснащен элементом 
для удаления конденсата.

В камерах применяются электро-
двигатели компании ABB, сертифи-
цированные для продолжительной 
работы при температурах 75-130°C, 
с прокладками вместо традиционных 
уплотнений с силиконом. В случае 
установки инвертора используется 
экранированный кабель для исклю-
чения электромагнитных помех и 
наводок.

Система обогрева
Нагрев сушильной камеры осу-

ществляется путем теплообмена 
между тепловым агентом, который 
течет по трубам батарей, и движу-
щимся внутри камеры воздухом. Для 
эффективного теплообмена SECAL 

использует биметаллические тепло-
обменники, не подверженные кор-
розии трубы из нержавеющей стали 
(по запросу – из меди) с алюминие-
выми ребрами.

Количество теплообменников и их 
размер зависят от объема камеры, 
типа древесины и внешних клима-
тических условий. Батареи имеют 
коллекторы из нержавеющей стали с 
фланцевыми соединениями для под-
ключения к моторному клапану. По-
следний входит в комплект поставки, 
как и соединительный кабель для 
подключения к шкафу управления.

Система приточно-вытяжной 
вентиляции

Система обеспечивает регулируе-
мое удаление влажного воздуха и 
подачу внутрь сушильной камеры 
свежего. Этот процесс происходит 
с помощью автоматизированных 
широких алюминиевых заслонок, 
управляемых серводвигателями. 
Воздуховоды, количество которых 
зависит от размеров камеры, распо-
ложены на крыше. Система откры-
вания и закрывания регулирующих 
заслонок состоит из клапанов «ба-
бочка» в комплекте с прокладками 
для герметичности в закрытом по-
ложении. Подшипники вала изго-
товлены из нейлона и не нуждаются 
в обслуживании. Все кабели между 
сервомоторами и шкафом управле-
ния включены в поставку.

Компания SECAL постоянно стре-
мится к совершенствованию качества 
своей продукции, и недавно предло-
жила новинку: герметический кор-
пус для сервоприводов, регулирую-
щих открытие заслонок для выброса 
влаги в условиях температуры сна-
ружи до -50°C со степенью защиты  
IP 66/67. Этот элемент представляет 
собой специальный бокс Orangebox 
для защиты от атмосферных воздей-
ствий и агрессивных кислот (в т.ч. 
таниновых, выделяемых при сушке), 
а также от грязи и пыли.

Система увлажнения
Эффективное и стабильное увлаж-

нение воздуха осуществляется двух-
сторонней системой увлажнения, 
установленной перед и за вентилято-
рами. Она включает в себя трубы из 
нержавеющей стали AISI 304, на кото-
рые крепятся специальные форсунки 
с большой мощностью распыления 
(тоже из нержавейки), и уникальную 

систему очистки с краном для опо-
рожнения. Последняя значительно со-
кращает время техобслуживания рас-
пылителей, удаляя из воды примеси.

Система автоматического 
управления 

камерами PLUS 3000
проста и надежна, переведена на 
русский язык. Каждая установ-
ка может быть оснащена мощным 
производственным компьютером с 
17-дюймовым сенсорным экраном 
в комплекте с программным обеспе-
чением. Автоматическое управление 
способно работать через Интернет 
(удаленный доступ) и осуществлять 
сушку в режиме on-line.

Функции ADVANCED DRYING 
системы ЧПУ позволяют применять 
следующие режимы:
• «Автопилот», когда система авто-
матически настраивает параметры 
сушки; 
• «Время», когда производится рас-
чет продолжительности процесса 
сушки и срока его окончания;
• «Климатическая станция» с приме-
нением двух анемометров, гаранти-
рующих экономию энергии до 30%, 
а вместе с преобразователем частоты 
(инвертором) – до 50%; 
• «Энергия менеджмент», с анали-
зом затрат электрической и тепло-
вой энергии в режиме реального 
времени. 

Компания SECAL предлагает сво-
им клиентам постоянную техниче-
скую поддержку с использованием 
новейших технологий и возможно-
стью быстрого и эффективного вме-
шательства в процесс сушки прямо 
из Италии для скорейшего решения 
всех возникающих вопросов.

Продажу оборудования компа-
нии SECAL, его монтаж, наладку, 
обучение персонала заказчика, а 
также доставку запасных частей 
выполняют представительства 
итальянской компании KOIMPEX, 
хорошо известной многим дере-
вообработчикам и мебельщикам 
СНГ как поставщик многих видов 
деревообрабатывающих стан-
ков и линий, длительное время 
эксплуатирующихся на предпри-
ятиях России и Беларуси.

Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров, 
лаки акриловые, патины, 
спецэффекты, лаки-морилки, 
морилки на основе 
растворителей, морилки на 
водной основе, растворители, 
импрегнаты, пропитки, 
лаки для наружного применения, 
высококачественные 
промышленные клеи 
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Биотопливный рынок России растет, 
но не такими темпами, как другие отрасли

Статья Виталия Липского из Национального лесного агентства развития и инвестиций (Российская Федерация) 
с таким названием появилась в конце 2011 года на сайте информационно-аналитического агентства «Инфобио» 
www.infobio.ru и журнала «Международная Биоэнергетика» www.biointernational.ru. Редакция WN подумала, что эта 
информация будет полезна деревообрабатывающим предприятиям, которые планируют организовать производство 
древесных гранул   

Как сообщили ИАА «ИНФОБИО» в 
Национальном лесном агентстве раз-
вития и инвестиций, в 2011 г. инвести-
ции в биотопливную отрасль увеличи-
лись в 18 раз по сравнению с базовым 
2001 годом, в то время как вложение 
средств в промышленное производство 
(исключая финансовые активы) вырос-
ло в 28,1 раза, а накопленные активы в 
деревообрабатывающую промышлен-
ность увеличились в 32,7 раза. Можно 
сделать вывод, что динамика роста ин-

Успешность инвестиционных 
проектов по производству пеллет 

в Российской Федерации

Успешные проекты
Провальные проекты
Рабочие проекты

расположенные в России, обеспечить 
не могут, так как цены на сырье, энер-
горесурсы, оплату труда практически 
сравнялись со среднеевропейскими 
или в ближайшее время достигнут их. 

Поэтому нужно понимать, что ге-
нерация энергии из биотоплива – это 
очень крупный бизнес, имеющий 
большой оборот, которым оперируют 
крупные международные холдинговые 
компании. С целью минимизации за-
трат они сегодня размещают свои про-
изводства биомассы в странах Африки 
и Азии, где наиболее благоприятные 
условия для быстрого роста генномо-
дифицированных пород, низкие затра-
ты на труд и существует возможность 
предварительной атмосферной под-
сушки биомассы перед пеллетировани-
ем. Здесь Россия проигрывает по всем 
показателям. И мировые товарные по-
токи пеллет сейчас в основном идут 
из развивающихся южных стран (это 
утверждение не относится к импорту 
США и Канады). Такая тенденция по-
стоянно усиливается за счет того, что 
транспортная составляющая при мор-
ской перевозке грузов невелика. 

В то же время «лесная» держава 
– Россия – имеет ограниченный объ-
ем доступного к заготовке и вывозке 
леса. Во многих европейских странах 

показатель транспортной доступности 
намного выше. Основная проблема – 
низкий уровень развития инфраструк-
туры, отсюда далеко не единичные 
случаи нехватки сырья в лесных регио-
нах, где разработка делянок с низкока-
чественным сырьем нерентабельна в 
силу транспортной удаленности и от-
сутствия лесовозных дорог. 

Близость России к европейскому 
рынку сбыта – понятие довольно раз-
мытое даже при небольшом по рос-
сийским меркам удалении от основных 
портов (Архангельск, Мурманск, Санкт-
Петербург, Новороссийск и т.д.). К  ним 
пеллеты необходимо транспортировать 
автомобильным или железнодорожным 
транспортом, который намного дороже 
морского, плюс еще дополнительные 
перевалки. Таким образом, доставка 
древесных гранул из центральных реги-
онов России в Нидерланды оказывается 
дороже, чем транспортировка с морско-
го побережья ЮАР.

Вывод: в нашей стране пеллетные 
производства могут быть прекрасным 
дополнением к вертикально и горизон-
тально ориентированным лесоперера-
батывающим холдингам, которые четко 
анализируют объем отходов от своих 
производств и создали качественную 
логистику снабжения и продаж.

вестиций в биоэнергетику отстает не 
только от общероссийских темпов, но 
и от отраслевых.

Основной объем инвестиций при-
шелся на производство пеллет, одна-
ко именно это направление показало 
наихудшие результаты по эффектив-
ности реализуемых инвестиционных 
проектов. Как видно из приведенной 
диаграммы, доля успешных проектов в 
данном секторе крайне низка и состав-
ляет порядка 13% от всего объема ин-
вестиций, а объем «рабочих» проектов, 
то есть тех, которые при определенных 
условиях можно вывести на приемле-
мые показатели эффективности, со-
ставляет всего 36%. Доля провальных 
проектов в производстве пеллет со-
ставляет порядка 51%.

Одновременно, следует отметить, 
что инвестиционные проекты котель-
ных на щепе, производства древесного 
угля и брикета имеют гораздо больший 
показатель успешной результатив-
ности. Это связано с меньшей капи-
талоемкостью данного направления, 
относительной технической просто-
той, четкой привязкой к рынку сбыта, 
меньшими рисками снабжения сырьем 
и другими факторами.

Все инвестиции в проекты биоэнер-
гетики в последние годы осуществля-
лись в сфере коммерции, при этом 
средняя доля заемных средств соста-

вила порядка 63%, а собственные сред-
ства инвесторов – 37%.

Почему проекты по производству 
пеллет имеют такие неудовлетворитель-
ные показатели? Видимо, потому, что 
основные ошибки при их реализации 
связаны с низким уровнем проработки 
на стадии предпроектных и проектных 
работ, то есть основная масса проблем 
связана с низким уровнем менеджмен-
та, и большую часть из них можно было 
заблаговременно избежать. Также зача-
стую неправильно оценивалась сырье-
вая база, объем рынка и цена продажи. 
Но самые главные ошибки кроются в 
анализе мировой макросреды, влияю-
щем на эффективность пеллетных про-
изводств. И еще один фактор, который 
связан с восприятием России как лес-
ной страны, близко расположенной к 
быстрорастущему европейскому рынку 
сбыта, и с устаревающим постулатом, 
что в Российской Федерации производ-
ственные затраты существенно ниже.

Потребление гранул в странах ЕС 
постоянно растет и будет увеличивать-
ся. Например, по некоторым оценкам 
в настоящее время производство энер-
гии на всех биоэнергетических станци-
ях Германии практически сравнялось 
с аналогичным показателем всех АЭС 
России. Однако для европейцев клю-
чевым фактором является низкая цена 
на биотопливо, которую производства, 

36%

13%

51%
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«Я бывший руководитель предпри-
ятия Liv Hidravlika d.o.o., располо-
женного в городке Postojna. Сейчас 
уже пенсионер, но все еще работаю 
в отделе продаж компании на важ-
нейших для нас рынках: Франции 
и Италии, странах Скандинавии и в 
Испании, в России и Беларуси, а так-
же в Японии и Индонезии. 

Нашей компании уже более 35 
лет, и она специализируется на про-
изводстве гидравлических кранов-
манипуляторов. До 1991 г. наши про-
дажи осуществлялись, главным об-
разом, в бывшую республику Югос-
лавия и СССР. Затем нам пришлось 
искать другие рынки и ориентиро-
ваться на страны Западной Европы. 
При этом была полностью обнов-
лена производственная программа, 
что и позволило предприятию Liv 
Hidravlika войти в число ведущих 
мировых производителей гидравли-
ческих кранов для лесной индустрии 
и деревообработки.

После недавнего кризиса наше 
производство, состоящее из двух 
фабрик, несколько сократилось, так 
как продажи снизились. Штат умень-
шился со 100 до 60 сотрудников. Од-
новременно мы четко упорядочили и 
свою производственную программу, 
так что сейчас наши краны успешно 
конкурируют с продукцией самых 
именитых мировых производите-
лей, таких как Epsilon (Elsbethen, 
Австрия), Loglift (Salo, Финляндия) 
и Jonseret (Швеция). Мы использу-
ем те же материалы, что и эти ком-
пании, приобретаем гидравлику, 
сталь, шланги у тех же поставщи-
ков. К примеру, гидравлические рас-
пределители ранее мы производили 
самостоятельно, а сейчас закупаем 
у таких компаний, как Parker. Насо-
сы и сталь приобретаем в Швеции, у 
компании Hardoks,  шланги, электро-
нику и ряд других компонентов – в 
Италии. Но все собирается и тести-
руется в Словении, и, поскольку сто-

имость труда здесь несколько ниже, 
наши цены значительно лучше – на 
20-30% дешевле скандинавской про-
дукции и примерно на 10% дешев-
ле австрийских кранов (т.к. Epsilon 
входит в крупную промышленную 
группу, закупающую материалы и 
комплектующие крупными оптовы-
ми партиями). По качеству мы все 
находимся на одном уровне.

Главным рынком для нас сегодня 
являются страны ЕС: Франция, Ита-
лия, Испания. В последние годы мы 
также ориентируемся на государства 
Восточной Европы: Чехию, Польшу, 
Словакию, Румынию и Болгарию. 
Также у нас неплохие продажи в Бе-
ларуси, куда мы поставляем краны 
для мусороперерабатывающих и де-
ревообрабатывающих предприятий. 
Рынок Словении в нашем секторе 
продукции очень стабилен: в послед-
ние годы мы получали здесь на месте 
около 20% оборота. 

Как я говорил, мы существенно 
обновили производственную про-
грамму: сейчас ориентируемся на 
выпуск кранов со скрытыми шлан-
гами, а открытыми их делаем только 
для тех покупателей, которые боятся 
возможных проблем с обслуживани-
ем. И очень рады, что при этом про-
блем у наших клиентов стало значи-
тельно меньше. В структуре продук-
ции мы в основном ориентируемся 
на краны-манипуляторы для лесного 
хозяйства, а также лесопильных и 
деревообрабатывающих заводов. 
Предлагаем стационарные установ-
ки для прессовых линий, участков 
переработки отходов, барж, складов 
и т.д., а также мобильные установ-
ки, которые могут монтироваться на 
грузовиках. Очень интересны краны 
с грузоподъемностью 25-27 тонн и 
длинными стрелами. Они использу-
ются для погрузки и разгрузки ваго-
нов. Большая их часть оснащается 
кабиной, смонтированной так, что у 
оператора всегда прекрасный обзор: 

он может видеть даже то, что проис-
ходит непосредственно внутри ваго-
на. Если посмотреть на нашу произ-
водственную программу, то можно 
отметить: она более широкая, чем у 
конкурентов.

Что касается сервиса, то этому во-
просу Liv Hidravlika уделяет огромное 
внимание. Для предприятий Слове-
нии и бывшей Югославии обслужива-
ние мы осуществляем сами. В других 
странах сервис предоставляют наши 
дилеры. Например, в Беларуси сер-
вис производит компания-поставщик, 
сотрудники которой прошли обуче-
ние у нас. Мы также имеем сервис-
ные центры в Италии и Испании, во 
Франции, в Германии и ряде других 
стран. И так как мы затронули этот 
вопрос, то хочу обратить внимание 
руководителей лесохозяйственных, 
деревообрабатывающих и перераба-
тывающих предприятий на главную 
деталь: при обеспечении крупных 
предприятий или отрасли целиком 
необходимо всегда ориентироваться 
на одного поставщика оборудования. 
Тогда сервис будет дешевле, проще, 
быстрее и эффективнее…

Если говорить о перспективе, то 
мы не боимся за свое будущее. У нас 
есть свои клиенты, которые знают 
продукцию Liv Hidravlika и ее ка-
чество. Так что настроение оптими-
стичное, ждем роста производства и 
продаж. В настоящее время ситуация 
на рынке спокойная, даже осторож-
ная. Все покупают только то обору-
дование, которое крайне необходимо 
или требует срочной замены. Поэто-
му мы очень рады, что страны Вос-
точной Европы сегодня демонстри-
руют рост спроса на наши краны. 

Хорошим примером взаимодей-
ствия с предприятиями СНГ являет-
ся наше сотрудничество с Минским 
тракторным заводом, с которым мы 
работаем уже многие годы. Они ис-
пользуют наши манипуляторы и уста-
навливают их на свои трактора. По 
производительности этим кранам в 
Беларуси нет равных. Например, кра-
ны Мозырского машиностроительно-
го завода производятся с грузоподъ-
емностью до 4 тонн. У нас этот пока-
затель составляет от 5 до 12 т, и все 
это – краны для тракторов. В боль-
шинстве мы оснащаем их электроги-
дравлической системой управления с 
гидросистемами Dunlop, которые ши-
роко известны на рынке. 

Насколько я знаю, еще один наш 
клиент – Борисовский ДОК – очень 
доволен приобретением крана Liv 
Hidravlika. Он работает в линии произ-
водства щепы. Несколько месяцев на-
зад мы посылали наладчика, чтобы он 
оценил состояние крана. Отчитался: 
«Все отлично». Так что у нас нет пово-
дов сомневаться, что и заказчикам нра-
вится работа нашего оборудования». 

Краны-манипуляторы 
Liv Hidravlika

Словенская компания Liv 
Hidravlika d.o.o. производит широ-
кую гамму кранов-манипуляторов 
мощностью от 50 до 260 кНм и с 
вылетом стрелы до 14,5 м. Среди 
их главных преимуществ – высокая 
производительность, долговечность 
и надежность в работе, удобство и 
простота в управлении и обслужи-
вании.

Использование компьютерных 
трехмерных моделей для контроля 
над возникающими напряжениями и 
структурного кинематического ана-
лиза позволяет еще на стадии про-
ектирования устранить все пробле-
мы разрабатываемой модели. Затем 
краны подвергаются испытаниям на 
прочность и долговечность, что по-
зволяет определить «слабые места», 
не поддающиеся выявлению мето-
дами компьютерной симуляции. В 
результате создается манипулятор, 
способный при любых условиях экс-
плуатации выдерживать допустимые 
нагрузки.

Изделия Liv Hidravlika изготав-
ливаются в соответствии с требова-
ниями европейских стандартов. Все 
несущие конструкции производятся 
из мелкозернистой легированной 
стали высокого качества. Поверхно-
сти гидравлических цилиндров под-
вергаются механической обработке и 
затем шлифуются или вальцуются с 
внутренней стороны, что гарантиру-
ет их высокую чистоту и прочность. 
Основание манипулятора цельно-
литое, изготовлено из упроченного 
стального сплава для обеспечения 
повышенной надежности и устойчи-
вости. Система вращения в масляной 
ванне гарантирует долгий срок экс-
плуатации. Конструкция подъемных 
стрел позволяет добиваться высокой 
грузоподъемности в пределах всей 
рабочей зоны манипулятора.

Постоянная модернизация вы-
пускаемых и запуск в производство 
новых моделей осуществляется на 
предприятии в соответствии с «Ди-
рективами безопасности машин 
98/37/ЕС». Словенские манипулято-
ры относятся к классу Н1В4 согласно 
стандарту «EN 12999 – Погрузочные 
краны». Качественные параметры 
изделий и технологических процес-
сов, а также требования по защите 
окружающей среды соответствуют 
стандартам ISO 9001 и ISO 14001. 

«Суббота есть суббота – бегу от всех забот. Суббота есть суббота – и никаких хлопот»… вспомнился мне припев песни, исполняемой Игорем Скляром, 
когда мы с г-ном Антоном Грандовцом, руководителем компании IMEX, представляющей отраслевые станкостроительные фирмы Словении в 
России и Беларуси, в субботу собрались вновь колесить по горам и навестить еще три предприятия. Как и у нас, в выходной день руководители 
разбирали документы и отвечали на письма, на что всегда катастрофически не хватает рабочего времени, а в столярной мастерской даже копошились 
работники, создавая заделы на «узких местах» для следующей рабочей недели. Так что приехали мы как раз в то время, когда можно неспешно 
поговорить о продукции и перспективах… (WN)

«У нас много примеров сотрудничества 
с предприятиями стран СНГ...»

В компании Liv Hidravlika d.o.o. мы застали на рабочем месте г-на Богомира Ликона (Bogomir Likon). Этот уди-
вительный человек сначала категорически отказывался от интервью, но потом разговорился, а расставались 
мы уже почти друзьями

 Г-н Богомир Ликон

Компания Liv Hidravlika

Высокое качество кранов, стабиль-
ность и безопасность их эксплуата-
ции гарантируются работой высоко-
квалифицированного персонала на 
всех стадиях технологического про-
цесса, от проектирования и до кон-
троля качества готовых установок.

Евростандарт «SIST EN 12999» 
описывает группу манипуляторов 
для погрузки и перемещения ле-
соматериалов. Они осуществляют 
свои функции при помощи захватов-
грейферов. Если ими необходимо вы-
полнить погрузку других материалов, 
можно легко заменить грейфер на 
подъемный крюк. Однако, учитывая 

На предприятии Liv Hidravlika

ГДЕ ОБЛАКА КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ (ЧАСТЬ 3)

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и про-
изводство линий: 
строгания, клееных 
конструкций – бруса 
и балок, массивных 
щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. 
Уникальные строгаль-
ные станки Ротолес, 
высокоскоростные 
строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.
тел  + 386  7 346 18 10 
тел/факс     + 386  37 46 18 11
imex.trebnje@siol.net

BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE
SLOVENIJA

LIV Hidravlika d.o.o.
www.liv-hidravlika.si
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для ле-
сопогрузочных работ и переработки металло-
лома, для загрузки вагонов, транспортировки 
хлыстов, форвардеры, сортиментовозы

MEBOR d.o.o 
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухваль-
ные станки. Обрезные станки

JAVOR Stroji d.o.o.
www.javor.si
Прессовое оборудование для 
производства, каширования и ла-
минирования фанеры, латофлекса 
и дверей, производство всех видов 
нагревательных плит

Lesspoj, d.o.o.
www.lesspoj.si
Различные линии сращи-
вания заготовок по длине

Most, d.o.o.
www.most -doo.si
Линии сортировки бре-
вен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

Tepro, d.o.o.
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

Trimwex d.o.o.
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

Grabar s.p.
www.grabar.si
Системы аспира-
ции, вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by 
      www.imexslo.by   
РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
        + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru
      www.imexrus.ru
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повышенные нагрузки и требования 
техники безопасности, данные мани-
пуляторы оснащаются тормозными 
клапанами и устройствами ограниче-
ния подъемного момента.

Угол поворота манипуляторов со-
ставляет 425°. Рычаги и системы 
управления характеризуются высо-
кой чувствительностью и позволя-
ют выполнять все движения точно, 
плавно, без толчков и рывков.

По запросам покупателей, мани-
пуляторы могут оснащаться допол-
нительным оборудованием: кабиной 
оператора с электрогидравлической 
системой, открываемым люком в 
крыше кабины, сиденьем с подогре-
вом, а также пультом дистанцион-
ного управления. Можно дополни-
тельно заказать опоры для длинных 
бревен, опору для укладывания грей-
фера, систему поворота цилиндров 
стабилизаторов на 45° или 180° при 
транспортировке и т.д.

Рассмотрим подробнее модели 
кранов-манипуляторов, предлагае-
мые Liv Hidravlika. 

Манипуляторы типа Z в по-
следние годы пользовались высо-
ким спросом на рынке. Поперечно-
складываемые манипуляторы в 
транспортном положении занимают 
минимальную площадь и имеют от-
личные производственные и эксплу-
атационные характеристики. Уси-
ленные рычажные передачи первой 
стрелы и внутренние шланги в си-
стеме подъемных стрел (стандартная 
комплектация для моделей от 110 
кНм и выше) обеспечивают высокие 
показатели грузоподъемности.

Данные манипуляторы были раз-
работаны специально для погрузки 
короткого лесоматериала. Выпуска-
ются с одной или двойной телеско-
пической стрелой вылетом 6.2-9.6 м 
и подъемной мощностью 65-240 кНм. 
Хотя они и были спроектированы 
для лесных работ, эти манипуляторы 
широко используются для погрузки 
вторсырья.

Манипуляторы типа NP11 были 
специально разработаны для переме-
щения вторсырья. Сохраняя высокие 

качественные характеристики мани-
пуляторов типа Z, данные машины 
имеют только один цилиндр второй 
стрелы. Компактные, с более широ-
кой зоной обзора, модели этого типа 
отличаются сниженным риском по-
ломки цилиндра второй стрелы при 
работе с тяжеловесным вторсырьем. 
Производственная программа вклю-
чает модели подъемной мощностью 
65-140 кНм с одной или двумя теле-
скопическими стрелами.

Манипуляторы типа К отлича-
ются повышенной мощностью и 
прочностью. При транспортировке 
они складываются в продольном по-
ложении поверх груза или поверх 
кузова (прицепа-роспуска и т.п.). 
Главное их отличие – наличие уси-
ленной рычажной передачи между 
главной и второй стрелой, что по-
зволяет значительно повысить 
подъемный момент особенно при 
выполнении маневров с вытянуты-
ми стрелами. Благодаря широкой 
гамме моделей с различной систе-
мой подъемных стрел разной дли-

ны, в комбинации с одним или дву-
мя телескопическими удлинениями, 
они применяются для перемещения 
коротко- и длинномерного лесома-
териала и для операций со вторсы-
рьем. Производственная программа 
включает модели мощностью 90-260 
кНм, которые могут монтироваться 
на грузовик или использоваться как 
стационарный кран.

Манипуляторы типа N – прочные, 
надежные, проверенные и хорошо за-
рекомендовавшие себя, представлены 
на рынке уже более тридцати лет. Вы-
пускаются модели с системой подъ-
емных стрел разной длины, в комби-
нации с одним или двумя телескопи-
ческими удлинителями. Они также 
предназначены для перемещения 
любого лесоматериала и операций 
со вторсырьем. Выпускаются моде-
ли мощностью 100-240 кНм, которые 
могут монтироваться на грузовик или 
использоваться как стационарные 
краны.

Манипуляторы типа Т предна-
значены для установки на тракто-

Сверлильно-присадочное 
оборудование Detel

На предприятии Detel Strojegradnja Logatec d.o.o., расположенном в горо-
де Логатец, нас принимал его генеральный директор г-н Марьян Ерина 
(Marjan Jerina). Сначала беседа с ним проходила несколько скованно (это 
и понятно – не часто на предприятие приезжают иностранные журнали-
сты), но стоило лишь затронуть технические вопросы, как разговор пре-
образился. Г-н Ерина – это инженер и прекрасный специалист, который 
увлечен своей работой

«Производственная программа 
Detel включает в себя сверлильно-
присадочные станки: от маленьких 
ручных до промышленных, верти-
кальных и горизонтальных, которые 
можно устанавливать в производ-
ственные линии. Много установок 
мы изготавливаем по индивидуаль-
ным заказам клиентов, и количество 
таких запросов с каждым годом по-
стоянно растет, предлагаем клиентам 
различные виды станин, сверлиль-
ных головок и закладных элементов. 
Особым спросом в последнее время 
пользуются станки для производства 
садовых и детских конструкций, на-
пример, различных лестниц, качелей, 
каталок и т.п.    

Работаем мы и по металлообработ-
ке, производя многошпиндельные 
сверлильные головки для автомоби-
лестроения, и оказываем услуги по 
сверлению стальных деталей. Сей-
час именно это направление деятель-
ности существенно поддерживает 
бюджет нашего предприятия. 

Свои сверлильно-присадочные 
станки мы активно продаем в Сло-
вении и экспортируем в Россию 
(недавно очень крупный продали в 
Красноярск), в Чехию, Словакию, 
Польшу и Германию. Около 250-300 
единиц нашего оборудования сегодня 
работает в США, в последние годы 

вырос спрос на них в Англии, Эсто-
нии, Литве. Компания Detel имеет 
представительства в России и Бела-
руси, Англии, Польше и ряде других 
стран. Кстати, в Беларуси в 2011 г. 
мы не продали ни одного станка… 

А начиналась наша компания с 
работы в составе производственной 
группы KLI Logatec, которая лет 20 
назад славилась своими деревянны-
ми и пластиковыми окнами, дверями, 
стульями и сверлильными станками. 
Тогда в ней работало 1.100 сотруд-
ников. Сейчас осталось только 100 
человек, которые выпускают только 
окна. А штат нашей самостоятель-
ной фирмы в настоящее время на-
считывает 16 человек: 6 инженеров и 
конструкторов, 2 технолога, 2 менед-
жера и 6 рабочих. 

Я уже говорил об интересе заказ-
чиков к нашим сверлильным стан-
кам, предназначенным для работы с 
криволинейными и гнуто-клеенными 
заготовками. Одна из первых таких 
установок была создана для большой 
немецкой компании и имела 4 рабо-
чих узла, расположенных по углам 
и предназначенных для сверления в 
заготовке спинки и сидения стула. 
При этом деталь устанавливают на 
шаблон, фиксируют и в течение не-
скольких секунд обрабатывают со 
всех сторон. Сверлильные агрегаты 

гарантируют точную геометрию от-
верстий и углы вхождения сверел, 
а возможность перемещения этих 
узлов создает великое множество 
вариантов их расположения для 
одновременной работы как по сиде-
нью, так и по спинке (кстати, на них 
можно устанавливать как обычные 
сверла, так и многошпиндельные 
сверлильные головки).    

Для тех предприятий, которые 
производят стулья с гнуто-клеенным 
сиденьем-спинкой этот простой ста-
нок стал настоящей находкой. Он 
успешно применяется и для сверле-
ния пластиковых сидений. Обработ-
ка заготовки занимает не более 7 се-
кунд. Для разработки такого станка 
(как правило, он индивидуален) за-
казчику необходимо лишь отправить 
нам образец изделия, и мы создадим 
установку для массового выпуска 
такой продукции. У этого оборудо-
вания прекрасная 
перспектива. 

Конечно, такую 
операцию может 
совершить и пяти-
осевой обрабаты-
вающий центр, но 
при этом его про-
изводительность 
будет значительно 
меньше, чем у на-
шего станка. 

В нашей де-
монстрационной 
комнате собраны 
различные об-
разцы изделий 
наших клиентов. 
Вот потолочные 
доски, которые из-

готавливают в Литве и Эстонии для 
концерна IKEA. Для этих прибалтий-
ских предприятий мы поставили свои 
сверлильно-присадочные станки. В 
данном проекте основную конкурен-
цию нам составляло оборудование 
итальянской компании Maggi. Когда-
то в 90-х годах мы производили для 
этой фирмы небольшие присадочные 
станки. Затем фирма обанкротилась 
и превратилась в Maggi Engineering, 
предлагающую сегодня хорошие 
станки, но по весьма узкой програм-
ме. Так вот, у этой компании мы выи-
грали, потому что смогли предложить 
оборудование с более высокой гибко-
стью и стоимостью на 10% ниже. А 
по сравнению с другим оборудовани-
ем, производимым в Западной Евро-
пе, наши станки дешевле на 35%.

Вы давно работаете на предпри-
ятии Detel?

Я начинал производственную дея-
тельность в KLI Logatec в 1995 г. Ког-
да на предприятии возникли пробле-
мы и было решено прекратить выпуск 
оборудования, 5 учредителей создали 
частную фирму и выкупили техноло-
гию. Тогда все казалось радужным 
– продукция Detel без проблем прода-
валась в начале 90-х годов в СССР (до 
120 станков в год) и США. Но когда 
распались СССР, Югославия, а затем 
и Чехословакия, положение предпри-
ятия стало непростым. Сейчас, после 
кризиса, количество заказов растет. К 
тому же к нам стали поступать запро-
сы на запасные части для поставлен-
ных ранее установок. У нас имеются 
запчасти на станки, которые выпуска-
лись с 1980-х годов. Обращайтесь, мы 
всегда поможем!» 

Detel Strojegradnja Logatec, d.o.o
www.detel-strojegradnja.si

рах, форвардерах и прицепах. Эти 
машины зарекомендовали себя как 
надежные и прочные на лесозаго-
товительных работах, особенно в 
труднодоступных местах. Произ-
водственная программа включает 
модели мощностью 50-120 кНм, с 
различными профилями механизмов 
и длиной подъемных стрел, с высо-
кой или укороченной колонной. Ме-
ханизмы управления манипулятором 
могут монтироваться как на колонне 
(классический вариант с высоким 
сиденьем на колонне), так и в каби-
не трактора (электрогидравлическая 
система).

Компания Liv Hidravlika также 
предлагает разнообразные дополни-
тельные узлы и детали: габаритные 
фонари на модуле управления и на 
второй стреле; усилители или ры-
чажные передачи на моделях К; раз-
личные виды шлангов, монтируемые 
внутри стрел, сверху или сбоку, и 
многое другое.

Liv Hidravlika d.o.o.
www.liv-hidravlika.si

Краны-манипуляторы компании

Г-н Марьян Ерина

Сверлильно-присадочные станки предприятия комплектуются любым набором сверлильных головок

Шкантозабивочный станок; универсальный сверлильный станок VVS-5
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«Когда я еще работал на фирме 
Javor, начал параллельно столярить 
дома. А когда на предприятии воз-
никли проблемы, то и вообще пере-
шел «на свои хлеба». Всему учиться 
приходилось самому – мои родители 
не занимались деревообработкой. 
Начал с того, что сделал для своего 
дома столы и шкафы. Это сработало 
лучше любой рекламы – сразу поя-
вились заказчики из нашего посел-
ка. Появилось чувство, что на таком 
производстве можно зарабатывать. 
Сначала брались за выполнение лю-
бого заказа, затем начали специали-
зироваться на высококачественной 
мебели. Отдельные модели украшали 
резьбой – в нашей компании появил-
ся резчик. Сейчас у меня работает 15 
человек, до кризиса было 22...

Наше производство начинается с 
подбора качественного пиломатери-
ала и ответственных поставщиков. 
Сейчас мы в основном производим 
мебель из ольхи, которую приобре-
таем в Словении около венгерской 
границы. Раньше работали с дубом и 
черешней, но в последние годы зака-
зы на дубовую мебель резко сократи-
лись, черешню вообще сейчас никто 
не заказывает – не модно. А спрос на 
ольху все растет...

Когда-то сотрудничали и с бело-
русами. Они охотно поставляли нам 
строганый пиломатериал, а реклама-
цию получили лишь один раз: вклю-
чили в поставку больше, чем было 
определено, материала с ядром и 
сучками. Ведь у нас требования до-
вольно высокие: в материале перво-
го класса не должно быть сучков, 

дефектов и ядра. Второй класс допу-
скает присутствие продольных суч-
ков и ядра. Толщина наших заготовок 
должна составлять 27 мм, а длина 
может быть любая. Единственное: в 
каждом пакете требуется наличие за-
готовок одного или, в крайнем слу-
чае, двух типоразмеров длин. 

В нашем регионе я покупаю и 
низкосортные окоренные бревна, ко-
торые идут на различные вспомога-
тельные детали, не видные заказчи-
кам. Такая ольха стоит у нас 40 евро 
за м3, и она идет с различными ви-
дами пороков. Но, согласитесь, такой 
материал лучше и дешевле закупать 
рядом, чем привозить его с дополни-
тельными транспортными расхода-
ми. Кусковые отходы и опилки мы 
продаем на пеллетную фабрику.

Объем нашего сушильного хозяй-
ства небольшой – 2 камеры по 50 м3 и 
еще одна – на 20 м3. Это традиционные 
камеры австрийской фирмы System 
Vanicek. Как видите, они работают 
уже много лет. Да и все остальное де-
ревообрабатывающее оборудование я 
покупал либо словенского производ-
ства, либо бывшее в употреблении. 
Новые станки старался устанавливать 
на самые ответственные и финишные 
операции – на сращивание, изготов-
ление щита с помощью токов высо-
кой частоты и шлифование.  

Линия сращивания у нас – извест-
ной словенской компании Lesspoj. 
Это промежуточный между моделя-
ми Demo и Economik полуавтомати-
ческий вариант с двумя подающими 
столами и двумя фрезерными узлами, 
который осуществляет вертикальное 

и горизонтальное сращивание (у нас 
применяется только горизонталь-
ное). Пакет брусков на нем снача-
ла поступает на первый подающий 
стол, лента двигает его к упору, где 
он также фиксируется. Затем пакет 
передвигается к фрезерному узлу, и 
после этого он переносится на вто-
рой стол, где операция нарезки шипа 
осуществляется по вторым торцам 
брусков. Далее работник снимает го-
товые заготовки и подает их в пресс. 
Производительность линии – 1 м3 в 
смену при использовании брусков 
длиной 1-2 м. Она существенно зави-
сит от длины, и, конечно же, может 
быть увеличена, но занятые здесь 
работники обращают внимание на 
качество изготовления и на подбор 
брусков одной текстуры. 

Линией Lesspoj я очень доволен. 
Мы купили ее в 2008 г. за 30.000 
евро, и она запросто может прорабо-
тать еще 100 лет. Хорошая установ-
ка, но главное, чтобы ее фрезы были 
качественно заточены, да и подшип-
ники надо вовремя менять.

Завершает наше производство ме-
бельный цех. Сегодня в нем много 
деталей из дуба». 

Как вы делали планировку своего 
производства? 

«Честно скажу: да никак. Снача-
ла по необходимости расширялись и 
строили новый цех, потом уже опреде-
ляли технологию. В то время это было 
возможно – строить без чертежей и 
согласований. Когда же мы получали 
документацию на наше предприятие, 
оно уже давно работало».

А каким видите будущее пред-
приятия?

«Сейчас трудно что-то предсказы-
вать: после кризиса продажи вверх не 
пошли. Ведь мебель у нас не деше-
вая: стол, к примеру, стоит 500 евро 
и больше, кухня – 1.000 евро за метр, 
т.е. в среднем 4.000 евро. Сейчас ра-
ботаем большей частью над заказами 
из Словении и Хорватии. На экспорт 
почти ничего не поставляем.  

Мои дети не будут этим занимать-
ся. Во-первых, потому что промыш-
ленность сейчас не на подъеме и 
производство не приносит большой 
прибыли. А, во-вторых, у меня две 
дочери: одна изучает социологию, 
вторая – ветеринарию. Поэтому на 
предприятии живут пони и ослик, а 
раньше ютился верблюд. 

В завершение нашего разгово-
ра – предложение о сотрудничестве 
для предприятий СНГ. Я очень хочу 
найти поставщиков ольховых загото-
вок в странах СНГ. Нам требуются 
чистые (без сучков сверху), простро-
ганные с четырех сторон заготовки 
длиной от 250 мм и выше, шириной 

не менее 53 мм и толщиной 23,5 мм. 
Причем в каждой поставке должно 
быть до 70% заготовок с одинаковым 
сечением. Будем рады получать по 
одной машине такого материала в 
месяц».

Novak d.o.o.
www.mizarstvo-novak.si

Цеха компании Novak

Хозяйство Новака
Хотя суббота лишь приближалась к полудню, владелец и директор частной словенской компании Novak – 
г-н Боян Новак (Bojan Novak) – уже успел прогуляться на вершину ближайшей горы. Неспешная манера 
говорить и неторопливые движения, твердое рукопожатие и прямой взгляд сразу охарактеризовали его как 
человека рассудительного, основательного и надежного.
Постепенность развития производства бросилась в глаза при первом же взгляде на дом г-на Новака: само здание 
размещалось недалеко от дороги, проходящей через поселок Престранек, а за ним, поднимаясь и с каждым 
шагом все глубже врезаясь в известняковый склон, ютились несколько небольших цехов

Г-н Боян Новак

На предприятии

Продукция предприятия

Линия сращивания компании Lesspoj

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

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 отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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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
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Запишите в свой план поездок: Xylexpo, Милан, 8-12.05.2012
На московском форуме «WoodEx» журналисты были приглашены на пресс-конференцию, посвященную выставке Xylexpo (Ксильэкспо) 
2012  – Всемирному салону технологий деревообработки и комплектующих для мебельной промышленности, который пройдет в Милане с 
8 по 12 мая 2012 г. Мероприятие состоялось в неформальной обстановке и позволило узнать мнения членов совета директоров Итальянской 
ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования и инструмента Аcimall, представителей выставки Xylexpo и института 
внешней торговли Италии ICE о ситуации в отрасли и о процессе подготовки к выставке (WN)

«Xylexpo 2012 сдержит свои обещания», – 
заявил г-н Дарио Корбетта, директор по марке-
тингу выставки. «Мировая экономическая си-
туация пока не демонстрирует существенного 
улучшения, и на Xylexpо также отражаются эти 
сложности. Несмотря на данные условия, по-
данные заявки на участие позволяют надеяться, 
что экспозиция в выставочном центре займет 
около 45.000 м2, то есть будет на 15-20% боль-
ше, чем в прошлый раз. Современная отрасль 
деревообработки пережила, да и сейчас прохо-
дит через период крупных преобразований. На-
ступило время конкретики. Сейчас необходимо 
предоставлять еще более эффективные услуги 
экспонентам и посетителям, не гоняясь за ре-
кордами или призрачным успехом».

После «немецкого мая» (выставки Ligna 2011 
в Ганновере) многие отраслевые предприятия 
ощутили, что ситуация в целом наконец-то нача-
ла меняться к лучшему. Но спустя какое-то время 
поступление новых заказов на оборудование для 
деревообработки и производства мебели умень-
шилось. Из-за этих «качелей», когда прекрас-
ные результаты первых 6 месяцев 2011 г. вновь 
сменились периодом застоя, всеобщее внимание 
приковано к приближающемуся «миланскому 
маю» как к конкретной возможности увидеть та-
кой долгожданный (и, надеемся, окончательный) 
перелом ситуации к лучшему.

К такому перелому имеются позитивные 
предпосылки: ведь шесть месяцев нынешнего 
года продемонстрировали высокий потенциал 
спроса на линии и станки: в целом, европей-
ский экспорт вырос на 34,1% по сравнению с 
тем же периодом 2010 г. Италия и Германия 
– лидеры среди европейских производите-
лей – продемонстрировали рост показателей в 
28% и 27% соответственно. В общий результат 
внесли свой вклад также Испания и Чешская 
Республика, показав динамику, превысившую 
50%. Чтобы иметь более ясную картину надо 
подождать итогов за январь – октябрь и за весь 
год, но уже сейчас можно утверждать, что в ны-
нешнем году будут достигнуты положительные 
(хотя и не блестящие) результаты.  

Ключевая фраза «максимальная конкрет-
ность» выражается в предельной рационали-
зации выставочных площадей Xylexpo 2012: 
павильоны 1-3 будут посвящены технологи-
ям обработки панелей, и это будет «сердцем» 
выставки. Обработка массива дерева будет 
размещена в павильоне 2, почти все стен-
ды в котором уже распределены. Павильон 4 
объединит оборудование для первичной обра-
ботки круглого леса. По нашим данным, 30-
40% всех экспонентов составят зарубежные 
компании, но организаторы всегда готовы рас-
ширить экспозицию в случае необходимости и 
уже зарезервировали дополнительные площа-
ди выставочного центра Фьера Милано. Если 
поступит большое количество заявок, то мы 
рассмотрим варианты размещения участников 
в павильонах 5 и 7.

В указанных залах будут также представле-
ны фирмы, производящие полуфабрикаты и за-
готовки, аксессуары и приспособления. Сейчас 
мы стараемся организовать специальную экс-
позицию по производству энергии из отходов. 
Это очень актуальная тема, и она, несомненно, 
привлечет много посетителей. 

В программе выставки предусмотрены семи-
нары и технические встречи, которые затронут 
наиболее актуальные проблемы деревообра-
ботки. Особое внимание здесь будет уделено 
технологиям обработки строительных балок, 
современным тенденциям в производстве  па-
нелей, а также отделке поверхности фронтов и 
мебельных деталей.  Состоится конференция 
по теме использования отходов для получения 
энергии, пройдет круглый стол ведущих миро-
вых производителей инструмента. Планирует-
ся и много других мероприятий».

«Мы прекрасно осознаем, насколько после-
дующие месяцы важны для нашего салона», 
– добавил г-н Корбетта. «Доверие крупных 
немецких станкостроительных концернов, а 
также многочисленных отраслевых итальян-
ских и зарубежных больших, средних и малых 
предприятий убеждает нас в том, что лидерство 
Xylexpo в мире остается неизменным. Ведь по-
ловину из числа посетителей выставки состав-
ляют предприниматели, приезжающие в Ита-
лию из различных стран. 

Особенностью приближающейся выстав-
ки Xylexpo 2012 станет то, что она пройдет 

в рамках итальянской «Технологической Не-
дели» (TEW - Technology Exhibition Week), в 
рамках которой рядом с деревообрабатываю-
щим оборудованием будут демонстрироваться 
экспозиции «Plast» (Международный салон 
пластмассы и резины), «Fluidtrans Compomac» 
(Международный салон силовых передач и 
мехатроники), «Mechanical Power Transmission 
& Motion Control» (Международный салон ме-
ханических передач и контроля движения). 
Благодаря этому польза от посещения выстав-
ки будет еще значительнее, а приобретенные 
знания помогут в дальнейшем развитии своих 
производств.  

Внутри павильонов Xylexpo 2012 разместится 
«Арена», где предприятия, профессиональные 
бюро, учреждения и научно-исследовательские 
институты будут иметь возможность обратить-
ся напрямую к огромной аудитории посетите-
лей и продемонстрировать им свои разработки, 
макеты и проекты»…

После окончания выступлений журналисты 
задали ряд вопросов.

Как вы оцениваете ситуацию в экономике 
Еврозоны в целом, и как она отразится на вы-
ставке?

Страны ЕС сегодня переживают немалые 
трудности, которые затрагивают всю экономи-
ку. Нынешняя проблема связана с нехваткой на-
личности и низким покупательским спросом. 
Поэтому сегодня цель выставки не та, что была 
40 лет назад: не продать оборудование прямо со 
стендов, а рассказать посетителям о себе, соз-
дать задел на будущее.

Будут ли на Xylexpo 2012 представлены экс-
поненты из стран СНГ?

Да, мы ждем нескольких экспонентов из Рос-
сии в области производства полуфабрикатов и 
поставки сырья.

В чем сильные стороны итальянских стан-
костроителей по сравнению с немецкими?

В настоящее время наблюдается тесное взаи-
модействие промышленности Италии и Герма-
нии в различных вопросах. Мы, со своей сто-
роны, покупаем оборудование в Германии, они 
тоже приобретают у нас станки и линии. От-
личие же современного итальянского произво-
дителя заключается в его более внимательной 
работе с клиентами, адаптации предлагаемого 
оборудования под конкретные требования за-
казчика, большей гибкости в производстве. 

Как вы оцениваете состояние лесной инду-
стрии в Российской Федерации?

Мы почувствовали, что первичная обработка 
древесины в России пережила определенное 
замедление и кризис. Думаю, что эта страна 
немного отстала по сравнению с Польшей или 
с Беларусью, т.к. опирается на старые техноло-
гии и медленно внедряет новые, современные 
методы работы. Однако в последние 6-8 меся-
цев я замечаю совершенно новые тенденции в 
этой области, которые позволяют говорить об 
изменении отношения к переработке кругляка 
на российском рынке…

Какую позицию занимает Россия в экспорте 
оборудования из Италии?

До начала кризиса Российская Федерация 
была крупнейшим партнером итальянских про-
мышленных предприятий: экспорт в Россию 
превышал 100 млн. евро в год. Сейчас она усту-
пила первенство и находится в первой тройке 
по импорту наших линий и станков.

В завершение встречи, ее организаторы еще 
раз обратили внимание журналистов на то, что 
Xylexpo – это международная экспозиция, где 
лучшие технологические разработки встреча-
ются с запросами самых квалифицированных 
потребителей. Она представляет собой важней-
шее событие четных лет в отрасли, которое яв-
ляется определяющим для успеха предприятий. 
В нынешнем историческом и экономическом 
контексте как никогда раньше оборудование и 
технологии позволяют предпринимателям оце-
нить, является ли вынесение производства за 
пределы страны действительно выгодным. Ибо 
«one man factory» (завод, управляемый одним 
человеком) – это концепция, все более прибли-
жающаяся к реальности. И она требует каче-
ства, надежности и профессионализма. 

Экспорт отраслевого оборудования странами ЕС, 
млн. евро

Экспорт деревообрабатывающего 
оборудования странами ЕС, 2010 год

Экспортеры Объем экспор-
та (млн. евро)

изм. в %  
10/09

Члены ассоциации 
Eumabois

3391 11,1

Германия 1568 7,6
Италия 1006 20,3
Австрия 295 12,1
Финляндия 100 6,4
Швейцария 93 15,1
Испания 90 19,6
Франция 63 -9,2

Экспорт деревообрабатывающего оборудо-
вания странами ЕС, январь-июнь 2011 года

Экспортеры Объем экспор-
та (млн. евро)

изм. в %  
10/09

Члены ассоциации 
Eumabois*

2040 34,1

Германия 876,9 27,6
Италия 577,3 28,7
Австрия 161,6 14,4
Испания 73,4 67,2
Швейцария 58,3 29,6
Чехия 47,8 59,5
Финляндия 53 22,9

*Данные по Российской Федерации не включены

Зал 4: Оборудование и транспорт для лесного хозяйства. Установки, приспособления и инструмент для первич-
ной обработки древесины. Технологии деревянного домостроения и строительные элементы
Зал 2: Оборудование, приспособления и инструмент для обработки и отделки массивной древесины. Фурниту-
ра, заготовки, отделочные материалы 
Залы 1,3; 5,7: Оборудование, приспособления и инструмент для работы с древесными панелями. Отделка по-
верхности панелей и материалы. Установки, материалы и инструменты для обивки мебели
Залы 6,10: Международная выставка FLUITANDS COMPOMAC, посвященная гидроэнергии и мехатронике
Залы 9,11/14,18/13,15/22,24: Международная выставка производителей пластмассы и резины PLAST

СХЕМА ВЫСТАВКИ  XYLEXPO 2012

На пресс-конференции в Москве
Диаграмма 1

Выставка Xylexpo 2010
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Односторонний кромкооблицовочный станок 
IMA Combima/K/II/R75
Включает в себя: узел форматной обработки, агрегат 
нанесения клея-расплава и приклеивания кромки, ма-
газин на 12 позиций рулонного кромочного материала, 
мультифрезерные агрегаты, 2 пазовальных агрегата. 
Станок укомплектован системой возврата заготовок 
производства фирмы Ligmatech

Линия форматной и кромочной обработки 
IMA COMBIMA/K/II/R=75/.../F/R
Включает в себя 2 двухсторонних кромкооблицовочных 
станка, осуществляющих отделку кромки заготовки в 
продольном и поперечном направлении. Линия имеет 
высокую производительность, находится в очень хоро-
шем техническом состоянии и расположена на пред-
приятии в Швейцарии

Wehrmann предлагает модернизацию
На выставке Woodex в Москве мы попросили нового коммерческого директора немецкой компании Wehrmann 
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH & Co. KG г-на Лутца Хохнера (Lutz Hohner) рассказать о работе его 
предприятия (WN)

«Я вижу свою задачу в том, чтобы 
помочь компании Wehrmann вновь 
занять лидирующие позиции на рын-
ке бывшего в употреблении обору-
дования. Как вы, наверное, знаете, 
ранее Homag, IMA и Wehrmann ра-
ботали вместе, и наша фирма спе-
циализировалась на восстановлении 
и ремонте оборудования партнеров. 
Сейчас же мы самостоятельны и 
стараемся разыскивать и предлагать 
хорошее бывшее в употреблении 
оборудование для деревообработки 
и производства мебели. 

На московскую выставку мы при-
ехали, чтобы расширить наши связи 
в России и странах СНГ. Я работаю 
в компании всего 7 месяцев, и сейчас 
ситуация заставляет нас пристально 
смотреть в будущее. Важно то, что мы 
независимы и можем сотрудничать 
не только с такими гигантами, как 
Homag и IMA, но и с другими произ-
водителями оборудования, которые, 
например, выпускают шлифоваль-
ные станки, сверлильные установки, 
пильные центры для раскроя плит… 

Но наша специализация – кром-
кооблицовочное оборудование – 
все же преобладает в деятельности 
Wehrmann. Интересным направлени-
ем в последнее время стало то, что 
наши специалисты научились осна-
щать б/у станки плазменным узлом, 
который позволяет формировать 
«нулевой» клеевой шов. Т.е. исполь-
зуя накопленные за многие десяти-
летия опыт и профессионализм, мы 
сделали крупный технологический 

шаг вперед и сейчас успешно мо-
дернизируем кромкооблицовочное 
оборудование, на котором ранее при-
менялся клей-расплав. Это очень 
нравится нашим клиентам; особенно 
– когда они узнают, что для перево-
да их производства на новый, совре-
менный уровень вовсе не нужно за-
менять станочный парк, а требуется 
только установить плазменный узел, 
создающий невидимый клеевой шов. 
Разумеется, все зависит от модели 
оборудования, но в большинстве слу-
чаев мы успешно решали все вопро-
сы модернизации. Кстати, еще одним 
достоинством такой доработки явля-
ется то, что за короткое время клиент 
может вновь сменить систему и пе-
рейти на применение клея-расплава. 
Таким образом, предлагаемая нами 
модернизация оборудования – это не 
билет в один конец, и все изменения 
в конструкции обратимы».

Почему вы устанавливаете узел 
плазменной кромкооблицовки, а не 
лазерной?

«Что касается лазерной техноло-
гии, то ее основные блоки невоз-
можно смонтировать на уже суще-
ствующих моделях. Необходимо, 
чтобы конструктивно в станке была 
предусмотрена возможность установ-
ки лазерного узла: он занимает много 
места. Плазменный же блок можно 
устанавливать, и это дает большие 
возможности пользователям.

На сегодняшний день в компании 
Wehrmann работает около 30 чело-

век. Практически 70% наших продаж 
составляет экспорт оборудования в 
различные страны. Крупнейший по-
купатель – Россия. Думаю, что такое 
положение сохранится и в будущем: 
это огромный рынок, заинтересован-
ный в приобретении б/у оборудова-
ния высокого качества. 

Помимо машин и линий произ-
водства Homag и IMA любой клиент 
может найти у нас и многие другие 
бренды в области кромкооблицовоч-
ных станков и обрабатывающих цен-
тров. Сейчас имеются шлифовальные 
станки Heеsemann, лаконаносящие 
вальцы Bürkle и оборудование дру-
гих производителей. Помимо этого, 
мы продаем и новые пильные цен-
тры, небольшие итальянские столяр-
ные станки, прессы и многое другое. 
И еще одна особенность Wehrmann – 
у нас очень много оригинальных за-
пасных частей для различных кром-
кооблицовочных станков.

Мы можем продать заказчику уста-
новки в том виде, в каком получили 
с работающего или закрываемого 
предприятия. Но можем восстано-
вить станок, модернизировать его 
и дать на него гарантию. За 30 лет 
деятельности предприятие накопило 
бесценный опыт. Мы справимся с 
такой работой, для выполнения кото-
рой у наших конкурентов просто нет 
необходимых знаний и кадров. Воз-
раст наших машин не превышает 10 
лет, а в среднем составляет 4 года. В 
более старых станках мы обязатель-
но заменяем все подшипники и цепи, 
проверяем их работу. При этом их ха-
рактеристики очень часто становятся 
сравнимы с новым оборудованием, а 
цена – вдвое меньше. Можем также, 
например, модернизировать станки 
под нужды конкретного производства 
клиента или создать на базе старой 
модели уникальное оборудование… 

Наши клиенты полностью до-
веряют нам подбор оборудования, 
осуществление сервиса и доставку 
запчастей. И даже если они хотят 
продать или купить оборудование, 
мы всегда приходим им на помощь. 
Wehrmann – это надежный партнер 
любого предприятия в странах СНГ, 
который строит работу на основании 
своего собственного опыта и чест-
ных цен. Все, кто хоть раз восполь-
зовался нашими услугами, знают и 
ценят это».

Г-н Лутц Хохнер

Плазменный узел для старых кромкооблицовочных станков
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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

о
р
в
и

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

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим станки: многопильный двухваль-
ный, торцовочный, упаковочный.  Моб. 
тел.: +375 29 7408698, +375 29 3776560

Материалы, изделия
* Купим европоддоны, сорт 1 и 2 с по-
ставкой в Германию. Mr. Danner или Mr. 
Hönle, Тел.: +49 (0)8248-969370, факс: 
+49 (0)8248-969371. Говорим на немец-
ком или английском языках

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается УРАЛ (лесовоз) с манипу-
лятором, КАМАЗ 4310 (лесовоз), прицеп 
КАМАЗ, дробилка. Станки: многопиль-

Частные бесплатные объявления
ный, двухпильный, оцилиндровочный (Ø 
6-14 см), четырехсторонний. Моб. тел.: 
+375 29 7408698, +375 29 3776560
* Продаются линии лакирования плоских 
поверхностей в составе: шлифовальный 
станок VIET, сушка теплым воздухом, 
нанесение УФ лака, сушка УФ. Произ-
водитель – Giardina (1994 год); линия 
Giardina Offi cine Aeromeccaniche c робо-
том на 3 (8) пистолетов для работы с УФ 
и полиуретановым лаком, (1994 год). Тел. 
в Беларуси, Минск: +(375 17) 2260415, 
e-mail: imexbel@open.by. Тел. в России, 
Москва: +(7 499) 2555720 или +(7 926) 
5202728, e-mail: imexm@corbina.ru или 
e-mail: imexrus@yandex.ru

* Продается б/у линия ламинирования 
с капитальным ремонтом в 1999 г. Раз-
меры плит: ширина 1.830-2.150 мм, 
длина 4.000-5.500 мм. Давление 30 Н/
м2, обогрев масляным котлом 600.000 
ккал/300°С. В рабочем состоянии. Тел. 
в Беларуси, Минск: +(375 17) 2260415, 
e-mail: imexbel@open.by. Тел. в России, 
Москва: +(7 499) 2555720 или +(7 926) 
5202728, e-mail: imexm@corbina.ru или 
e-mail: imexrus@yandex.ru
* Продаются б/у линии сращивания: линия 
горизонтально-вертикального сращивания 
DEMO1, производительность 1,5 км/смена, 
длина ламелей на выходе 4,5 или 6 м., г.в. 
2007; линия горизонтально-вертикального 
сращивания Ekonomik 2, производитель-
ность 2 км/смена, длина ламелей на выхо-

производим и реализуемпроизводим и реализуем
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТМЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ

КЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУСКЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУС
ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ

из лиственных породиз лиственных пород
(дуб, береза, ясень)(дуб, береза, ясень)

оказываемоказываем УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВСУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

с постоянным компьютерным с постоянным компьютерным 
и лабораторным контролем качестваи лабораторным контролем качества

ООО "ХольцТехЭкспорт"ООО "ХольцТехЭкспорт"
РБ, Минская обл., г. Столбцы, ул. Гагарина, 88аРБ, Минская обл., г. Столбцы, ул. Гагарина, 88а

Тел./факс: +(375 17) 203-11-25; моб. тел.: +375 29 636-96-95Тел./факс: +(375 17) 203-11-25; моб. тел.: +375 29 636-96-95
Сайт: www.xte.by;  e-mail:xtexport@mail.ruСайт: www.xte.by;  e-mail:xtexport@mail.ru

де 4,5 м, г.в. 2007; линия горизонтального 
сращивания тип Н/6, производительность 
5 км/смену, длина ламелей на выходе 6 м, 
г.в. 2008. Тел. в Беларуси, Минск: +(375 17) 
2260415, e-mail: imexbel@open.by. Тел. в 
России, Москва: +(7 499) 2555720 или +(7 
926) 5202728, e-mail: imexm@corbina.ru или 
e-mail: imexrus@yandex.ru
* Продается Pessa – станок для производства 
готовки стружки тип D 200 DMG/S – 44, г.в. 
1997, производительность 12 т/ч. Имеется 
запасная головка. Тел. в 
Беларуси, Минск: +(375 
17) 2260415, e-mail: 
imexbel@open.by. Тел. в 
России, Москва: +(7 499) 
2555720 или +(7 926) 
5202728, e-mail: imexm@
corbina.ru или e -mail: 
imexrus@yandex.ru

УСЛУГИ 
♦ Производителям и дилерам мебельной 
продукции предлагаем торговые площади 
в аренду в новом ТВК «Мебель России» 
в Москве на Алтуфьевском шоссе от 20 
до 200 м2. Полную информацию можно 
получить на нашем сайте: http://www.
mebelrossii.ru или по телефонам: 7 (495) 
7853225, 7 (495) 7853224 или по моб. тел.:  
+7 926 7610320, Константин
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