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woodworking machines & solutions

Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480

Отельчики для пчел могут быть разных раз-
меров и форм, но все они служат для одного 

благого дела – для помощи насекомым, в кото-
рых так нуждаются наши продукты питания, 

растущие на грядках

Для братьев наших меньших и жужжащих
Несколько лет назад по приглашению компании Wood-Mizer мы побывали на одной польской лесопилке, где из обрезков пиломатериала выпускали интересную 
и прибыльную продукцию – красивые скворечники для экспорта в страны ЕС. По этой теме сразу образовался новый раздел в нашей картотеке, который 
неожиданно быстро начал заполняться. С сайтов деревообрабатывающих компаний и индивидуальных столяров США туда постоянно стали поступать чертежи 
различных птичьих домиков, кормушек и ящичков для летучих мышей, а из Европы – еще и жилищ для насекомых. О них мы и расскажем сегодня (WN)

Интересная конструкция находится в Париже 
и называется Hôtel à Abeilles – отель для пчел. 
Впрочем, ее лучше назвать индивидуальным и 
коллективным общежитием для пчел и шме-
лей. «Почему индивидуальным?» – спросите 
вы – «Ведь они живут семьями в ульях и спе-
циальных домиках»? Ответ прост: существу-
ют, например, некоторые виды пчел, у которых 
каждая самка плодородна, и они не могут жить 
в улье. Для них нужны отдельные «квартиры». 

Такие «отели» необходимы по многим при-
чинам. Дело в том, что в последнее время по-
пуляция пчел и шмелей в странах ЕС и СНГ 
стремительно падает. Проблема заключается 
в росте населения стран и постоянном рас-
ширении среды обитания людей, в страхе (а 
вдруг укусит!), а также в пестицидах, которые 
губительно влияют на насекомые, опыляющие 
растения. Поэтому необходимо помочь раз-
множению пчел, шмелей и других насекомых, 
особенно в местах коллективного проживания 
людей – в городах, поселках и на участках кот-
теджной и дачной застройки. Им не нужны ква-
дратные метры, стоящие тысячи USD. Зато за 
заботу о себе, старательно опыляя фрукты, ово-
щи, плодовые деревья и различные растения, 
они отплатят каждому солидной прибавкой к 
урожаю и идеальным ландшафтом, расцвечен-
ным многолетними цветами.

Под эти программы в ЕС можно получить до-
тации и гранты, но у нас это пока интересует 
лишь трудолюбивое поколение, десятилетия-
ми создававшее и восстанавливающее страну, 
трудившееся на заводах и в колхозах, а вечером 
– на своих огородах и дачных участках. В бу-

дущем наши чиновники, видимо, все опылять 
будут сами и за наши денежки, а также ретиво 
бороться с вредителями.  

Гнезда насекомых могут быть разных раз-
меров и форм, но, главное, они должны быть 
легко доступными, а «жильцы» требуют всего 
лишь легкого и безопасного влета и вылета из 
своего домика. Отверстия, которые высверли-
ваются в древесине, необходимо выполнять 
под углом вверх – чтоб капли дождя не зато-
пляли жилье. Расстояние между дырочками 
должно быть достаточным, чтоб пчелы и дру-
гие букашки не мешали друг другу.

Почему лучше создавать совместное жилье 
для пчел и шмелей? Дело в том, что первые, 
основные опылители растений, вылетают из 
улья в поисках нектара и пыльцы только при 
температуре воздуха +12ºС, а вторые – уже 
при +4-6ºС. Шмели работают безотказно в 
любую погоду от утренней зари до вечерней. 
Наиболее интенсивно – до обеда. Им нипочем 

мелкий дождь. Биологи подсчитали, что лишь 
один полевой шмель во время полета, дляще-
гося 100 минут, посещает 2.634 цветка. В отли-
чие от пчел, они имеют более длинный хоботок 
и легко достают нектар из самых разнообраз-
ных культур. Садовые шмели не летают на 
окрестные поля и справно берут взяток с садо-
вых растений. Если шмели облюбуют теплицу 
в качестве пасеки, то даже в жару на томатных 

кустах не будет ни одного пустоцвета. То же – и 
на огуречных грядках. Уже на рассвете шмели 
будут собирать нектар и пыльцу, опыляя цветки 
до наступления жары в +32–36ºС. 

Большинство шмелей живет семьями по 100-
200 особей, которые состоят из одной или не-
скольких плодных маток, самцов и бесплодных 
маток, т. е. рабочих особей. В гнезде зимуют 
только оплодотворенные самки, которые вес-
ной закладывают новые семьи. Поэтому нужно 
предусматривать и подземную часть «жили-
ща»: с проходом в зарытый ящичек, перевер-
нутый и зарытый в землю цветочный горшок 
или, в крайнем случае, в низко расположенный 
или поставленный прямо на землю скворечник. 
Летковое отверстие лучше делать снизу, диаме-
тром до 15 мм. Внутрь домика надо обязатель-
но положить рыхлый войлок или паклю. Такое 
«жилище» размещают в защищенном от ветра и 
обогреваемом солнцем месте или в полутени.

Отель для пчел в Париже

(Продолжение на с. 9)
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МНОГО ЛЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Формула надежного оборудования от Wood-Mizer

Со времени своего основания в 1982 г. компания Wood-
Mizer выпустила более 50.000 ленточнопильных станков. 
Почти все они и по сей день продолжают исправно пилить 
древесину более чем в 100 странах мира.

К примеру, на предприятии «Немедас» в городе Немежисе 
работает один из первых в Литве станков Wood-Mizer – ги-
дравлический LT40. Он был приобретен в далеком 1995 г., 
когда завод Wood-Mizer в Польше еще только строился, и та-
кое оборудование поступало в Европу из США – с конвейера 
материнской фирмы в Индианаполисе, штат Индиана.

Сегодня в «Немедасе» этот станок работает в одну смену, 
распиливая сосновые и еловые бревна на стройматериалы 
для деревянных домов и коттеджей.

«Помимо LT40, у нас работает еще одна ленточнопильная 
установка, которая пилит длинный материал», – рассказывал 
владелец предприятия г-н Александр Неверкевич. «По произ-
водительности эти станки практически одинаковы, но глав-
ное достоинство Wood-Mizer – это гидравлика для загрузки 
бревен, которая существенно сокращает долю физического 
труда работников.

LT40 зарекомендовал себя как очень надежное оборудова-
ние. И это не просто слова или какое-то предвзятое отноше-
ние: у меня на производстве работает очень толковый элек-
трик и один из лучших механиков, которые обеспечивают 
отличное обслуживание всех станков. За все 17 лет эксплуата-
ции у нас была одна более-менее серьезная поломка – вышел 
из строя редуктор».

Компания Wood-Mizer усовершенствовала конструкцию 
станков серии LT40, но, тем не менее, на складах поддержи-
вается запас ключевых узлов и механизмов для моделей, вы-
пущенных до модернизации. Поэтому представитель Wood-
Mizer в Литве компания Singlis быстро заказала редуктор на 
заводе.

«Конструктивно станок LT40 очень прост и неприхотлив, 
как автомат Калашникова», – продолжает Александр Невер-
кевич. «А для нашего производства особую важность имеют 
два фактора. Во-первых, мы работаем с индивидуальными 
клиентами, и качество должно быть на уровне. И Wood-Mizer 
делает очень качественный пиломатериал. Во-вторых, при 
строительстве дома применяется широкая спецификация 
комплектующих, а станок Wood-Mizer не нужно перенастраи-
вать, чтобы выпилить доски различных размеров».

Это один из первых станков Wood-Mizer в Литве Изучение энергоэффективности станков Wood-Mizer 
в условиях реальных производств

Специалисты компании Wood-Mizer провели измерения по-
требляемой мощности электрическими станками Wood-Mizer в 
условиях реальных производств. Для каждой модели измерения 
проводились в течение семичасовой рабочей смены. Для повы-
шения достоверности статистических данных тестирование каж-
дого станка было сделано дважды на разных лесопильных пред-
приятиях Польши, где применялось аналогичное оборудование.

Результаты измерений подтвердили высокую эффективность 
установок компании Wood-Mizer. Как известно, технология рас-
пила узкой ленточной пилой увеличивает выход готовой про-
дукции. Помимо этого, станки Wood-Mizer сокращают производ-
ственные затраты на электроэнергию.

Как видно из представленной сравнительной диаграммы, 

наиболее мощный индустриальный станок из линейки Wood-
Mizer – WM3000 с главным двигателем мощностью 22 кВт, 
потребляет в течение семичасовой рабочей смены 53,3 кВт·ч 
электроэнергии. Этот объем, согласно польским тарифам, стоит 
4,07 €. С учетом производительности станка WM3000, полученной 
в ходе испытаний на польских производствах, в себестоимости 1 
кубометра готовой продукции затраты на энергию составили 0,17 €.

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что стан-
ки Wood-Mizer оптимально подходят для модернизации лесо-
пильных производств, так как они обеспечивают низкое энер-
гопотребление. Приведенные результаты измерений позволяют, 
используя местные тарифы, рассчитать затраты на электроэнер-
гию для работы станков Wood-Mizer в любом регионе. 

Владелец предприятия «Немедас» Александр Неверкевич 
(слева) и менеджер фирмы Singlis Дмитрий Гайдук

Частные бесплатные объявления
ПОКУПАЕМ

Материалы, изделия
* Предприятие в Литовской Республике на постоян-
ной основе покупает кругляк ольхи черной. Длина 
3 м, диаметр от 20 см, сердцевина не более одной 
трети диаметра, без сучков. Объемы не ограничены. 
Возможна работа как по прямым биржевым кон-
трактам, так и через «Беллесбумпром». Постоянное 
долговременное сотрудничество. Моб. тел. в Бела-
руси +375 44 7918850, E-mail:  whiteden@tut.by
* Куплю доску срощенную 45х165х12.000 мм 
– лицевую ламель клееного бруса (сорт 1, Гост 
8486). Влажность 10-12%, отличная геометрия, 
поставка в Кировскую область России. Констан-
тин Владимирович, e-mail: tinbe@narod.ru

♦ Покупаем большие объемы пиломатериалов 
различных пород с поставкой во Францию. Ку-
пим обрезные пиломатериалы из дуба (машину 
в месяц, сечение 65/30 мм, длина 470 и 920 мм, 
качество QF 1 bis). Mr. de Condillac (английский 
или французский язык). Тел.:  +33(0)6 77 757238, 
факс: +33 (0) 1 84 103588
♦ Купим бревна акации с поставкой в Венгрию. 
Диаметр от 25+, длина 2,5м+. Mr. Matrai Lajos (ру-
мынский, английский, рycский, венгерский язык). 
Тел.: + 36 309 331804, факс: + 36 33 505206

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продается действующее деревообрабатываю-

щее предприятие в Калинковичах (Гомельская 
обл.) Возможна аренда или организация СП. 
Структура: новый столярный цех – 2.110 м2, пи-
лорамный цех – 420 м2, котельная – 54 м2, склады 
– 500 м2, гаражи – 108 м2, бытовые помещения – 
90 м2, сушильные камеры – 230 м2, офис – 150 м2, 
навесы 430 м2, площадка под краном. Моб. тел. 
(МТС): +375 29 2364589
* Продаю комплект оборудования для изготовле-
ния лущеного шпона (станок для изготовления 
лущеного шпона (Италия), б/у; транспортер 6 м 
(Польша), б/у; гильотину (Польша), б/у; стол пере-
движной (Польша), б/у; сушилка роликовая для 
шпона (Польша). Моб. тел. в Беларуси +(375 29) 
6260860
* Продаю комплект оборудования для производства 
гнутоклееных деталей (вальцы клеенамазывающие 

КВ-9; пресс гидравлический горячий двухэтажный, 
плита 600х600 мм; бойлер электрический 18 кВт). 
Моб. тел. в Беларуси +(375 29) 6260860
* Продаю комплект оборудования для обработки 
фанерных гнуто-клееных деталей, оборудование 
для шлифовки гнуто-клееных деталей, оборудова-
ние для окрашивания гнуто-клееных деталей, каби-
ну покрасочную (пульвелизаторную), а также про-
изводственные помещения 1.000 м2 в г. Борисове. 
Все оборудование в хорошем состоянии. Моб. тел. 
в Беларуси +(375 29) 6260860

УСЛУГИ
* Доставим грузы из Турции в Россию, Казах-
стан, Украину, Туркменистан и т.д. Стамбул. Call 
Center: +90 212 474 65 65, Gsm: +90 507 354 53 53, 
Skype:Sanex.cargo, www.sanexcargo.com, e-mail: 
info@sanexcargo.com
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Котлы водогрейные твердотопливные итальянской компании    
NUOVA VALMAGGI

Компания NUOVA VALMAGGI Srl (Италия) 
более 75 лет занимается производством котлов, 
работающих на биотопливе (древесные опил-
ки, щепа, торфяные брикеты, древесные грану-
лы (пеллеты), а также отходы  ДСП и МДФ, ла-
минированные панели (при установке газовой 
горелки), прессованный картон, кромки АБС и 
ПВХ и т.д.). Котлы могут также альтернативно 
использовать в виде топлива

природный газ.
Для этого необходимо лишь оснастить их га-

зовой горелкой.
Мощность оборудования NUOVA VALMAGGI 

– от 80 до 5.000 ККал/ч (93 - 5.810 кВт), оно 
полностью соответствует требованиям ISPESL, 
имеет сертификат РСТ и разрешение Госпром-
надзора Республики Беларусь.

Использование в виде топлива отходов 
мебельного производства

На сегодняшний день существует проблема 
утилизации отходов мебельного производства 
(особенно обрезков и щепы ДСП и МДФ, ла-
минированных панелей, прессованного карто-
на, кромки из АБС и ПВХ). В Беларуси введен 
запрет на вывоз таких отходов на свалку и 
установлены крупные штрафы за нарушение 
экологических правил и нормативов вредных 
выбросов в атмосферу. Решением этой пробле-
мы является установка котлов, использующих 
такие отходы в качестве топлива. При этом со-
держание вредных веществ в дымовых газах, 
выбрасываемых ими в атмосферу, соответству-
ет экологическим нормам.

Как же достигается такая чистота выбросов, 
особенно по формальдегидной составляющей? 
Секрет – в самой конструкции котла. В уста-
новках формируется высокая температура (до 
1.200ºС) или происходит дожиг горючих газов 
при помощи газовой горелки. Но, как известно, 
работа при высоких температурах быстро раз-
рушает котельную установку. Поэтому в обору-
довании NUOVA VALMAGGI создаются потоки 
горючих газов и установлены вентиляторы, ко-
торые формируют турбулентные зоны дожига.

На подвижной колосниковой решетке то-
пливо воспламеняется и постепенно движет-
ся по ней, спускаясь вниз и сгорая. Активное 
улетучивание формальдегида происходит 
примерно при 300ºС, а его горение начинает-
ся с 450ºС. Если в интервале температур 300-
450ºС котел просто поддувать вентиляторами, 
то формальдегид улетит в трубу, приводя к 
вредным выбросам и потере энергии – ведь он 
сам горюч. Поэтому в турбулентных секторах 
котла происходит возвращение формальдеги-
да в зону горения и его полное сжигание. При 
этом повышается и кпд установки – у NUOVA 
VALMAGGI он составляет 86%, а в целом во-
догрейные котлы имеют кпд до 90% при опти-
мальных условиях работы.

Котел оснащен системой управления с ми-
кропроцессорным блоком, который контроли-
рует уровень углекислого газа на выходе (т.н. 
«лямбда-зонд»), а также имеет регулировку ре-
жимов работы с учетом особенностей топлива. 
Например, сжигается ДСП, потом древесина, 
шпон или другие виды материала. Микропро-
цессор отслеживает температуру, нагрузку на 
котел и регулирует его работу.

В данном котле можно сжигать и пыль от 
шлифования мебельных деталей. В других кот-
лах это может вызывать хлопки – микровзрывы, 
но в установках NUOVA VALMAGGI имеется 
специальный клапан противовзрывной защи-
ты. В случае вспышки в смеси топлива взрыв 
просто раскрывает клапан, и энергия уходит в 
трубу, не повреждая сам котел. Впрочем, систе-
ма подачи устроена так, что топливо не подвер-
жено сильному влиянию воздушного потока. 
Поэтому оно воспламеняется, успевает слег-
ка спечься и постепенно сгорает, не позволяя 
пыли находиться во взвешенном состоянии. 

Производственный опыт и постоянный по-
иск наилучших материалов, а также сами мето-
ды производства позволяют компании NUOVA 
VALMAGGI представлять на рынке передовую 
продукцию. Широкая гамма предлагаемых компа-
нией котлов, основанная на многолетнем опыте и 
знаниях итальянских инженеров и техников, спо-
собна сегодня удовлетворить практически любой 
запрос на отопительное оборудование. Продукция 
NUOVA VALMAGGI, благодаря своей универ-
сальности и простоте монтажа, идеально подхо-
дит для использования в жилых и производствен-
ных помещениях. Материалы, применяемые для 
изготовления котлов, непрерывно подвергаются 
испытаниям на протяжении всего производствен-
ного процесса, позволяя выпускать оборудование 
в соответствии с самыми высокими стандартами 
качества согласно европейским нормативам.

Котлы, работающие на сыпучих видах 
топлива, выпускаются двух моделей: 

CT-M с неподвижными колосниковыми решет-
ками и с подачей топлива в камеру сгорания 

при помощи шнека (рис. 1), а также CT-GM 
с подвижными колосниковыми решетками и 
подачей топлива в камеру сгорания гидравли-

ческим толкателем (рис. 2). Основание топки 
котла CT-GM с подвижными колосниковыми 
решетками изображено на рис. 3.

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия
производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия
производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромко-
облицовочных станков, Италия
производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия
широкая гамма специализированных лен-
точнопильных станков для обработки дре-
весных материалов и камня, Италия
сушильные камеры конвективного типа, 
Италия
лидер в производстве клеенаносящих 
станков и линий, Италия
производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия
производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция
широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания
вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия
большой  модельный ряд многопильных 
станков, Италия 

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

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

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

оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

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

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

аспирационные системы любой сложности, 
Италия

двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия

производитель калибровально-шлифовальных   
и полировальных станков, Италия

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного инструмента 
для производства оконных профилей, погонажа, 
паркета, Италия

Тел.        Тел.        
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      МТС       МТС 
Факс    Факс    
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Рис. 1. Внешний вид и схема модели CT-M

Рис. 2. Модель CT-GM с подачей топлива 
с помощью гидравлического толкателя

Рис. 3. Основание топки котла CT-GM

Все котлы NUOVA VALMAGGI предназна-
чены для преобразования тепла газообразных 
продуктов сгорания в нагрев теплоносителя по-
средством водно-воздушного теплообменника. 
Горизонтальная камера сгорания (топка котла) 
изготавливается из листов высококачественной 
стали и облицовывается одним слоем блоков из 
огнеупорного шамотного кирпича с высоким 
содержанием глинозема (окись алюминия). 
Сварочные швы выполняются квалифициро-
ванным персоналом вручную.

Термические, жидкостные и динамические 
характеристики данных котлов разработаны 
таким образом, чтобы обеспечить максималь-
ную надежность и производительность при 
любых условиях эксплуатации. Большие раз-
меры камеры сгорания  позволяют обеспечить 
полное сгорание топлива. Циркуляция воды с 
обратным потоком происходит быстрее в зонах 
с более интенсивным нагревом, что позволяет 
получить более высокий коэффициент тепло-
обмена. Сам котел теплоизолируется несколь-
кими слоями минеральной ваты и покрывается 
кожухом из окрашенной жести.

Конструкция конвективного узла теплового 
обмена с горизонтальной циркуляцией дыма 
предотвращает оседание золы на поверхностях 
дымоходов. Зола накапливается в нише, рас-
положенной под трубным узлом, где можно, по 
желанию, установить шнековое устройство для 
ее автоматического удаления.

Все этапы производства котла проверяют-
ся внутренней заводской системой контроля. 
Совокупность конструктивных особенностей 
обеспечивает высокую эффективность работы 
и долговечность даже при тяжелых условиях 
эксплуатации оборудования.

Параметры выброса в атмосферу могут автома-
тически контролироваться с центральной панели 
управления, которая анализирует состав продук-
тов сгорания и изменяет его в соответствии с за-
данными требованиями (параметры СО2, давле-
ния и температуры анализируются, выводятся на 
дисплей или распечатываются (рис. 4).

Оборудование NUOVA VALMAGGI хорошо 
зарекомендовало себя в России, Германии, Фран-
ции, Бельгии, Англии, Румынии, Испании, Бос-

нии, Хорватии, в африканских (Гана, Кот-д'Ивуар, 
Камерун, Танзания, Конго),  южно- и централь-
ноамериканских  странах (Аргентина, Колумбия, 
Коста-Рика, Доминиканская Республика).

Официальный и эксклюзивный дилер 
NUOVA VALMAGGI в Республике Беларусь 
– фирма ООО «ЭСА» – осуществляет по-
ставку оборудования NUOVA VALMAGGI 
«под ключ», в том числе в комплекте с су-
шильными камерами итальянской фирмы 
INCOPLAN (сушильная камера, диспетчер-
ская, котельное помещение из легких метал-
локонструкций и котельное оборудование). 
Монтаж, пуско-наладочные работы и обуче-
ние персонала заказчика осуществляют спе-
циалисты ООО «ЭСА», прошедшие обуче-
ние на заводах изготовителях оборудования 
и имеющие соответствующие сертификаты.

Более подробную информацию по обору-
дованию фирмы NUOVA VALMAGGI Srl, 
вы можете узнать у менеджеров ООО «ЭСА» 
или на сайте

www.esa.by

Пример котельной на сыпучих видах топлива (древесная щепа, опилки и т.п.)

1. Котел водогрейный твердотопливный модели CT-M
2. Промежуточный топливный бункер
3. Механизм подачи топлива в котел
4. Транспортер подачи топлива со склада топлива в 
промежуточный бункер котла
5. Распределительный транспортер подачи топлива

Рис. 4. Пульт управления котлом

6. Склад топлива
7. Гидравлические толкатели склада 
топлива (подвижное дно)
8. Мультициклон (дымофильтр)
9. Дымосос
10. Дымоходы (газоходы)
11. Дымовая труба

www.esa.bywww.esa.by

Сушильная камера INCOPLAN
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Производство
Главные преимущества компании Storti обе-

спечиваются за счет сочетания масштабного 
производства и высокой гибкости технологи-
ческих процессов. Строгий контроль на всех 
стадиях изготовления оборудования позволяет 
всесторонне и точно учитывать как сроки сбор-
ки установок и линий, так и все специфические 
требования заказчика. Высококвалифициро-
ванные инженеры ежедневно контролируют 
ход выполнения графика работ. Большинство 
операций по механической обработке, сварке, 
покраске, сборке и проверке оборудования про-
водятся непосредственно на территории пред-
приятия, и только некоторые комплектующие 
приобретаются у надежных, проверенных вре-
менем поставщиков. Продукция Storti удовлет-
воряет требованиям международных стандар-
тов по качеству и безопасности оборудования и 
может эксплуатироваться в любых, даже самых 
экстремальных условиях. Storti гарантирует, 
что все станки компании – будь то лесопиль-
ные установки или линии по производству под-
донов, будут одинаково хорошо работать и в 
современных зданиях, и в холодных цехах на 
территории Сибири при температуре -30°С.

Оборудование
Storti по праву считают компанией, специа-

лизирующейся на лесопилении. Фирма произ-
водит ряд автоматизированных производствен-
ных линий. Среди них, например, Log Sorting 
– линия сортировки бревен для оптимизации 
лесопиления и получения максимального вы-
хода продукции. Log Sorting работает с мате-
риалом диаметром 100-600 мм и длиной 1-6 м. 
Ее обслуживает один оператор.

Спектр лесопильных линий Storti очень раз-
нообразен. Здесь представлены установки PGS 
300/350/450, применяющие технологию кру-

глых пил, Canter PGS 350/450, Canter 350/450 
L и Canter 350/450 C, использующие фрезерно-
брусующие агрегаты и круглые пилы, а также 
установка ST 140, работающая на основе тех-
нологии вертикальных ленточных пил. Данные 
линии позволяют распиливать как длинные, 
так и короткие бревна (до 1 м) с диаметром от 
100 до 1.000 мм. К примеру, в линии PGS 450 

применяется верхнее и нижнее расположение 
сдвоенных  пил. Двухкантный брус после съема 
горбыльной и подгорбыльной досок поступает 
на двухвальный многопильный станок. Затем 
кромкообрезная установка RM 400 формирует 
обрезную доску и, при необходимости, делит ее 
по длине… Данная линия осуществляет пере-
работку бревен диаметром 150-400 мм, длиной 
2-6 м со скоростью подачи 4-35 м/мин.

Компания Storti, помимо комплектных ли-
ний, выпускает различные станки, которые 
позволяют создавать лесопильные цеха любой 
производительности. В производственной про-
грамме предприятия широко представлены:
• одно- и двухвальные круглопильные брусующие 
станки (для переработки бревен диаметром до 300 
и 350 мм со скоростью подачи до 35 м/мин),
• оборудование для поперечного распила бре-
вен при подаче 9-44 м/мин, 
• торцовочные двухпильные установки с пила-
ми диаметром 550 и 700 мм, 
• двухвальные делительные круглопильные 
станки (диаметр круглых пил 600 мм, скорость 
подачи 10-45 м/мин), 
• кромкообрезные установки с функцией опти-
мизации, осуществляющие обрезку пиломате-
риала на скорости до 53-90 м/мин, 
• системы подачи и центровки, 
• одно- и двухвальные вертикальные много-
пильные станки, перерабатывающие материал 
шириной до 600 мм и толщиной 110-260 мм,
• горизонтальные двухвальные многопильные 
станки. 

Спектр оборудования дополняют установ-
ки для обрезки, деления, упаковки штабеля и 
переработки горбыля.

Storti является одной из немногих компаний 
в мире, которая производит автоматические 
комплексы, работающие по технологии «от 
бревна до европоддона», причем – с после-

История и стратегия Storti S.p.A.
Storti – семейное предприятие. Его основ-

ной владелец г-н Джанкарло Сторти так рас-
сказывает о его организации и философии: «В 
1960 г., когда мой отец создал производство 
деревообрабатывающих станков, у него ра-
ботало всего два сотрудника. Сегодня персо-
нал фирмы насчитывает свыше 100 человек 
и использует самые современные технологии 
и оборудование. Особое внимание уделяется 
квалификации кадров. Все сотрудники Storti 
прекрасно понимают, что именно от них за-
висит качество нашей продукции, а ориги-
нальная технология компании представляет 
собой лишь дополнительный рычаг и подспо-
рье в работе. Коллектив предприятия бережно 
создавался свыше пятидесяти лет. Его совер-
шенствованию и повышению технического 
уровня будет уделяться огромное внимание 
и в дальнейшем. Курс Storti на поступатель-
ное развитие технологии в тесном сочетании 
с повышением навыков и знаний сотрудников 
позволяет максимально удовлетворять чаяния 
наших заказчиков».

Преимущества компании
Поставляя свыше 80% своей продукции на 

экспорт в более чем 15 стран мира (среди ко-
торых – все ведущие государства Западной 
Европы, СНГ, Азии и Южной Америки), Storti 
по праву признана одним из ведущих мировых 
производителей деревообрабатывающего ле-
сопильного оборудования и оборудования для 
производства поддонов.

Сегодня компания состоит из двух крупных 
заводов, расположенных в Motta Baluffi  (Кре-
мона, Италия). Здесь размещаются производ-

ственные цеха и офисные помещения, обеспе-
чивающие полный цикл: от проектных работ 
до окончательной сборки станков. Конструк-
торское бюро оснащено самой современной 
компьютерной техникой, позволяющей учесть 
индивидуальные требования клиентов при раз-
работке новых моделей оборудования. Ком-
мерческая служба находится в постоянном и 
тесном контакте с широкой сетью дистрибью-
торов, охватывающей практически все страны 
мира, благодаря чему клиенты компании имеют 
возможность быстро решать все коммерческие 
и технические вопросы.

Годы накопленного опыта в изготовлении 
деревообрабатывающего оборудования позво-
ляют предприятию предлагать заказчикам пол-
ный комплекс услуг по проектированию любого 
производства, включая подготовку технико-
экономического обоснования и бизнес-плана, 
осуществлять индивидуальное проектирова-
ние производительных процессов и выполнять 
инжиниринговые решения, а также выступать 
генеральным подрядчиком и поставщиком ком-
плексных линий «под ключ».

Koimpex представляет Storti
Итальянская компания Koimpex S.r.L. поздравляет всех своих постоянных и будущих клиентов с прошедшими праздниками Нового года и Рождества, и с огромным удовольствием 
сообщает, что с начала 2013 г. она является официальным представителем итальянского предприятия Storti S.p.A. Теперь Koimpex  сможет предлагать предприятиям стран СНГ новейшие 
лесопильные технологии и оборудование для производства поддонов

дующим штабелированием продукции. Авто-
матизированные гвоздезабивные линии под-
ходят практически любому клиенту и имеют 
производительность до 13 паллет/мин, а смена 
типов и габаритов поддонов осуществляется в 
течение нескольких минут.

Достоинство итальянской компании в том, что 
она сама разработала программу для проектиро-
вания поддонов и деревянных ящиков Pall Pro 2. 
Она позволяет оператору в режиме 3D осущест-
влять управление укладкой отдельных досок, 

Семья Сторти: Джанкарло Сторти (слева), 
Аурора Питаджи и Джанлука Сторти

 Головное предприятие компании

Новый завод Storti
Линия сортировки бревен Log Sorting

Линия PGS 300-350-450

Canter 350-450 C

В цехах предприятия Storti S.p.A.

ST 140

Линия производства поддонов GSI 150 AL

GSI 170-270 TA

GSI 180-280 TA

 FLEX 61-62

FLEX 60-160-260

(Продолжение на с. 5)
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В предыдущей статье речь шла об иссле-
дованиях американской компании MagCap 
Engineering из Массачусетса и изобретателя 
Гордона Уодла (Gordon W. Wadle) из Иллиной-
са. Президент MagCap, Крис Лагадинос (Chris 
Lagadinos) так описывал технологию: «Воткни-
те алюминиевый стержень через кору в ствол 
живого дерева, а медный стержень или труб-
ку погрузите на пару десятков сантиметров в 
грунт. Возьмите вольтметр и убедитесь, что 
между этими электродами существует постоян-
ное напряжение величиной 0,8 - 1,2 В». 

Как оно возникает, пока точно неясно. Од-
нако исследователи уверены, что это не ре-
зультат гальваники (разные металлы и влага 
в древесине) или радиоволн (были предполо-
жения, что система представляет своеобраз-
ную антенну). В опытах не наблюдалось ни 
расходования материала электродов, ни зави-
симости напряжения от высоты дерева (что 
подтверждало бы антенную версию). И это не 
фотосинтез. Зимой, когда листья сброшены, 
напряжение даже чуть выше.

Следующим шагом разработчиков темы ста-
ло создание технологии стабилизации напряже-
ния и тока, получаемого от деревьев. Для этого 
MagCap применила 2 электросхемы. В одной из 
них три конденсатора соединены параллельно. 
Когда они заряжаются от дерева до 0,7 В, про-
исходит переключение их на последовательное 
соединение, и снимаемое напряжение повыша-
ется до 2,1 В, от которого уже некоторое время 
прекрасно работает светодиод. Второй вариант 
прибора включает фильтр-стабилизатор напря-
жения, который позволяет заряжать небольшую 
никель-кадмиевую батарейку.

«Это огромный и неистощимый источник 
энергии вокруг нас», – утверждают исследова-

тели, убежденные, что с каждого дерева можно 
получать мощность до 12 Вт. 

В конце 2012 г. о работе над похожей темой 
заявили ученые голландского университета Ва-
генингена (Wageningen University). Они зани-
маются растительно-микробными топливными 
электроэлементами (РМТЭ), которые, по их 
мнению, помогут обеспечить электроэнергией 
отдаленные районы различных стран и генери-
ровать электричество с зеленых крыш домов.

В отличие от обычных микробных эле-
ментов, которые вырабатывают биогаз путем 

брусков или бобышек, формирующих 
поддон, и отличается легкостью в ис-
пользовании и проектировании. Под-
робно ознакомиться с работой этой 
программы можно по адресу: 

www.pallpro.com
Обслуживание

Технический персонал фирмы и ее 
представительств выполнит установ-
ку оборудования на вашем предпри-
ятии. Специалисты службы сервиса 
и послегарантийного обслуживания 
всегда готовы выехать для решения 
любых технических проблем.

Последними разработками спе-
циалистов компании стало создание 
PMI – системы наблюдения за произ-
водством, и RGA – системы глобаль-
ной дистанционной помощи.

PMI позволяет обнаруживать 
ошибки и простои станков, состав-
ляющих производственные линии, 
идентифицировать каждый произ-
водственный цикл  своим кодом и 
вести статистику изготовленных из-
делий, составлять различные отчеты 
и осуществлять удаленный доступ к 
системе управления.

Система глобальной дистанцион-
ной помощи RGA предусматривает 
использование видеокамер, что по-

зволяет быстро выполнить диагно-
стику линии и устранить причины 
неполадок. Решить многие пробле-
мы оператор заказчика может при 
поддержке специалистов Storti, ко-
торые в реальном времени прокон-
тролируют работу линии. При этом 
сбои в электронном управлении мо-
гут устраняться непосредственно 
из Италии. Эта система способна 
дистанционно обучить персонал за-
казчика при переходе его на выпуск 
новой продукции.

Storti S.p.A.
Via F. Dioli 11, 26045 Motta Baluffi  (CR) 
- Italy
Тел.+39 0375968311 
Факс +39 0375968310 
www.storti.it
sales@storti.it

Представительство в Республике 
Беларусь
Koimpes S.r.L.
г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, 22, 
офис №102
Тел./факс +375 17 3124250 (54)
Моб. +375 29 3121015
E-mail: koimpex@telecom.by

Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

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

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 

Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

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

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

ЭНЕРГИЯ ПОВСЮДУ
Несколько лет назад в нашей газете мы рассказывали о генерировании электроэнергии ра-
стущими деревьями. Сегодня мы предлагаем взглянуть на другой аспект данной темы (WN)

Схема работы растительно-микробных 
топливных электроэлементов

анаэробного сбраживания или ферментации 
«мертвой» биомассы, РМТЭ генерируют элек-
тричество непосредственно, и при этом рас-
тения остаются живыми и продолжают расти. 
Система работает за счет использования ор-
ганического материала, который образуется в 
результате фотосинтеза, но который не может 
быть использован растением и выводится через 
корни. Бактерии расщепляют эти органические 
остатки у корней, высвобождая электроны.

Разместив электроды около корневых бак-
терий, исследователи из университета создали 
опытный образец РМТЭ, генерирующий 0,4 
Ватта электричества на м2 зеленой площади. 
При этом они убеждены, что этот процесс зна-
чительно эффективнее получения энергии за 
счет брожения биомассы. По их словам, в бу-
дущем система сможет генерировать до 3,2 Вт 
на м2. Это значит, что зеленая крыша площадью 
100 м2 полностью обеспечит электроэнергией 

дом, потребляющий до 2800 кВт·ч в год.
Технология, конечно, нуждается в совершен-

ствовании, но, несмотря на это, растительно-
микробные топливные элементы уже могут 
конкурировать по рентабельности и экономич-
ности с солнечными батареями в отдаленных 
районах.

Ученые открыли компанию под названием 
Plant-e, в рамках деятельности которой они пла-
нируют довести технологию до коммерческого 
уровня и выпустить первые энергетические си-
стемы уже в следующем году. Это будет более 
чем актуально, ведь водно-болотные просторы 
составляют около 6% поверхности Земли и до-
вольно распространены в Беларуси и России 
(вспомните хотя бы историческую фразу из се-
риала «Гардемарины, вперед»). 

В статье были использованы материалы с сайтов: 
www.cheburek.net, www.nanonewsnet.ru, 

www.membrana.ru

(Продолжение. Начало на с. 4)
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СТАНКИ, ПРОДУКЦИЯ И ФИЛОСОФИЯ «СОФТФОРМ»
Мы уже рассказывали вам, уважаемые читатели, о первом лазерном кромкооблицовочном станке немецкой компании IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme, поставленном на 
СП ООО «Софтформ».
Надо сказать, само предприятие произвело на нас очень хорошее впечатление – большое, современное производственное здание и прекрасный станочный парк, который ничем не 
отличается от комплектов оборудования на немецких и итальянских мебельных фабриках, посещенных нами ранее. О нем и пойдет речь в этой статье (WN) 

«Мы всегда старались приобрести у извест-
ных станкостроительных фирм лучшее обо-
рудование», – рассказывал нам в цехе главный 
инженер СП ООО «Софтформ» Игорь Василье-
вич Ходан. «В соответствии с план-графиком 
производства, материалы в цех со склада по-
даются в определенной последовательности. 
Производственный цикл открывают 3 центра 
раскроя плит. Самый старый из них все еще ра-
ботает и выполняет раскрой вспомогательных 
материалов, не требующих высокой точности. 
Позднее мы приобрели станок Holzma HPP 380, 
который хорошо работает до сих пор (Holzma – 
компания из группы HOMAG). Полноформат-
ные листы ДСП на него загружаются с помо-
щью системы механизации литовской фирмы 
Рandmeta. Этот передвижной гидравлический 
подъемный стол с рольгангами позволяет ми-
нимизировать потери времени на данной опе-
рации. Плиты ДСП смещаются вручную, но с 
минимальным подъемом листов – экономятся 
силы, да и люди устают меньше. Сразу 4 ли-
ста толщиной 18 мм загружаются в станок. В 
дальнейшем здесь будет установлен вакуум-
ный загрузчик, который позволит производить 
полистную загрузку, в т.ч. и плит с высоким 
глянцем. Ведь сдвигать горизонтально такие 
заготовки нельзя – их можно повредить, поца-
рапать и т.д. Таким образом, мы существенно 
сократили ручной труд, который тормозил ра-
боту центра Holzma, теперь листы подаются 
в рабочую зону в автоматическом режиме. На 
каждую деталь для ее дальнейшей идентифи-
кации в процессе производства приклеивается 
специальная этикетка со штрих-кодом.

Далее, в связи с ростом числа заказов, наш 
выбор остановился на австрийском центре рас-
кроя плит Sсhelling fh 6 проходного типа с ав-
томатической загрузкой при помощи 2 приво-
дных рольгангов и автоматического подъемного 
стола. Подвижный рабочий стол позволил нам 
исключить перемещения плит вручную – пово-
рот, позиционирование и раскрой заготовок мы 
производим с минимальными трудозатратами и 
потерей времени. 

Станок управляется с помощью ЧПУ, инфор-
мация загружается из техбюро. Оператор лишь 
производит выгрузку готовых деталей, контро-
лирует работу установки, обслуживает и заме-
няет инструмент. Центр раскроя плит Sсhelling 
позволяет с высокой производительностью рас-
пиливать до 6 листов ДСП одновременно при 
толщине листа 18 мм. На каждую деталь для 
ее дальнейшей идентификации в процессе про-
изводства приклеивается специальная этикетка 
со штрих-кодом.

Я считаю, что выпускаемые в настоящее вре-
мя пильные центры Sсhelling, в которых при-
меняются внутренний разворотный и передний 
поворотный столы, позволяют в несколько раз 
увеличить производительность при раскрое и 
позиционировании полноформатных листов 
ДСП. На заводе этой компании в Австрии мы 
воочию увидели компоненты, обеспечиваю-
щие качественный распил: мощные и надеж-
ные станины этих станков и направляющие, 
гарантия на работу которых составляет 10 
лет. Направляющие здесь не круглые, как у 
машин Holzma или Selco, а прямолинейные, 
благодаря чему нагрузка распределяется в раз-
ных плоскостях. К тому же, в направляющие 

вставляются полосы из легированной стали, 
по которым и двигается каретка на шарико-
вых подшипниках. Площадь соприкосновения 
тут большая, и нагрузка на каждый элемент 
уменьшается, за счет чего повышается его на-
дежность и долговечность. Через 10 лет доста-
точно будет сменить только эту полосу, и ста-
нок вновь будет работать с той же точностью 
и качеством. А круглые направляющие очень 
сложно заменить непосредственно на мебель-
ной фабрике: нужны специальные имитаторы 
кареток (стенды) с индикаторами точности и 
постоянная корректировка зазоров в процессе 
эксплуатации.

Далее расположен наш участок кромкообли-
цовки. Для обработки прямолинейных деталей 
мы применяем автоматические станки компа-
нии IMA, которые позволяют выпускать про-
дукцию высокого качества с минимальными 
трудозатратами. Среди них – IMA Advantage 
2001 года производства, который способен 
приклеивать кромки толщиной до 3 мм и рей-
ки – до 12 мм со скоростью подачи до 20 м/
мин. Другой станок – IMA Novimat 2003 года 
сегодня работает практически круглосуточно. 
За все 9 лет своей эксплуатации он потребовал 
ремонта всего лишь один раз – износилась ше-
стеренка редуктора. В остальном, это оборудо-
вание очень надежное, и вопросов по нему не 

Особенность компании «Софтформ» – широкий ассортимент выпускаемой продукции. Это более 
5.000 наименований мебели для офиса (руководителей, персонала, для регистрации и проведения 
переговоров), для судебных залов, кафе, зон отдыха и гостиниц. Предприятие изготавливает обе-
денные группы, мебель для гостиных, спален, детских и молодежных комнат. Разнообразие мо-
дельного ряда выпускаемой продукции позволяет подобрать индивидуальный вариант рабочего 
места или любую мебель для каждого клиента.
В процессе производства применяется широкая линейка декоров, используются ЛДСП толщиной 
от 18 до 38 мм, сотовые плиты «Eurolight» и технология «софтформинг» для создания фасадов. 
Все синтетические материалы и комплектующие имеют удостоверение государственной гигие-
нической регистрации. ДСП, ДВП и МДФ соответствуют классу эмиссии Е-1 (Egger, Kronopol, 
Kronospan), применяются кромочные материалы ПВХ и АБС толщиной 0,3-2 мм (Rehau, Dolken, 
Типласт), лицевая и крепежная фурнитура производства компаний Германии, Польши, России и 
Китая.
Многоуровневая система контроля качества «Софтформ» включает полный (100%) входной кон-
троль материалов и комплектующих, поступающих на склад. Все материалы здесь хранятся в 
закрытых отапливаемых помещениях с ежедневным мониторингом параметров рабочей среды 
(температуры и влажности). В процессе производства осуществляется контроль технологиче-
ской дисциплины и точности. На выходе проводятся контрольные сборки и вскрытия готовых к 
отгрузке комплектов.
Обработка заказа и подготовка к производству начинается в технологическом бюро предприя-
тия. Здесь при помощи программы-оптимизатора составляются карты раскроя плитных мате-
риалов. Затем карты преобразуются в программы управления установками форматного раскроя 
и по локальной сети передаются в их системы, формируя сменные и суточные задания. Одно-
временно на склад поступает заявка на необходимые материалы и составляется план-график 
производства.

возникает. Конечно, мы своевременно закупаем 
у компании IMA необходимые комплектующие 
и бачки, используем алмазный инструмент для 
операции фугования – потому и проблем нет.

Криволинейные детали мы обрабатываем 
на двух станках IMA и еще двух станках фир-

мы Brandt (компания тоже входит в группу 
HOMAG). Есть у нас и высокопроизводитель-
ная кромкооблицовочная линия IMA Combima 
для двухсторонней кромкооблицовки с предва-
рительным форматированием деталей. Мы при-
обрели ее по неплохой цене на рынке бывшего в 
употреблении оборудования у немецкой фирмы 

Wehrmann, в чем нам помогал ее русскоговоря-
щий менеджер, г-н Евгений Прис. Линия функ-
ционирует на «Софтформ» практически без 
сбоев. До заключения контракта на поставку 
мы смогли сначала посетить предприятие, где 
она эксплуатировалась, посмотреть ее в про-
цессе изготовления деталей. Затем специали-
сты Wehrmann демонтировали ее при участии 
сотрудников СП «Софтформ» ООО, а сборку и 
запуск произвели наши специалисты в течение 
3 месяцев. У нас хорошие наладчики и операто-
ры – они могут творить чудеса, и в этом можно 
убедиться, взглянув на габариты этой машины. 

На нашем присадочном участке сверление 
отверстий под фурнитуру выполняется на по-
луавтоматических и автоматических станках, 
что позволяет достичь высокого качества и про-
изводительности. Здесь, к примеру, работает 
установка BHX 500 фирмы Weeke (HOMAG), 
осуществляющая присадку и пазование мел-
ких партий деталей. Мы ее купили только в 
прошлом году. Она полностью устраивает нас 
по качеству и представляет собой хорошую и 
очень надежную машину. Этот станок может 
присаживать по 2 детали сразу в зеркальном 
отображении. Поставляла нам его компания 
«Линтера Техсервис», которая всегда готова 
прийти на помощь советом и сервисом, тем 
более, что они находятся рядышком – в кило-
метре от нас. Хочу  поблагодарить сотрудников 
«Линтера Техсервис»: Боровского, Косоревско-
го, Мишукова – они толковые специалисты и 
быстро реагируют на наши замечания и пред-
ложения. Кстати, через пару часов кто-то из 
них приедет к нам корректировать работу одно-
го из станков.

В качестве оппонента Weeke у нас имеет-
ся итальянский присадочный центр Biesse 
Skipper 100, обрабатывающий также по две 
детали одновременно. Нас убедил купить его 
г-н Горан Коцман, вице-президент компании 
Koimpex – он это умеет! Впрочем, мы ему бла-
годарны, нам тогда действительно был нужен 
именно этот станок. К тому же, соотношение 

Многошпиндельный присадочный центр проходного типа IMA Imagic на предприятии «Софтформ»

 Центры раскроя плит – Holzma HPP 380 ...

... и Sсhelling fh 6

Система загрузки фирмы Рandmeta

Кромкооблицовочные станки IMA Advantage ...

... и IMA Novimat

Кромкооблицовочный станок IMA 
для обработки криволинейных деталей

Линия IMA Combima ... и Weeke Venture 1 L

Присадочные центры Biesse Skipper 100 ...

(Продолжение на с. 7)
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С 2011 г. СП «Софтформ» располагает соб-
ственным подвижным составом в количестве 
двух большегрузных автопоездов (тягачи мар-
ки DAFXF105 и четыре тентованных полупри-
цепа с объемом кузова 82 м3 Kogel SN24), на 
которых мы сами поставляем продукцию заказ-
чикам». 

«Вы остановились на трех поставщиках 
оборудования?» – спросили мы директора СП 
«Софтформ» Юрия Васильевича Вислоуса.

«Да нет, поставщиков у нас было значительно 
больше. Например, фирма Sсhelling, которую 
мы считаем одним из лучших станкострои-
тельных предприятий в мире. Или станки раз-
личных предприятий группы HOMAG, первые 
из которых (Homag, Brandt, Holzma, Weeke), 
а также заточной станок Vollmer, нам сначала 
поставляла ООО «ЭСА».  Просто вопрос при 
покупке оборудования мы всегда ставили сле-
дующим образом: машины должны быть про-
изводительными, надежными и, самое главное, 
договор на поставку необходимо дополнять 
условиями сервиса станков.

Какие проблемы стоят сегодня перед пред-
приятием «Софтформ»?

«Мы в основном работаем на экспорт, поэто-
му каких-то глобальных вопросов у нас не воз-
никает. Главная проблема, которая, впрочем, 
характерна для всех предприятий Беларуси 
– это нехватка трудовых ресурсов. О ней все 
знают, и на государственном уровне работают 
в этом направлении. Ну, а все остальное, я ду-
маю, преодолимо».

Ваше мнение: грянет ли новый кризис?
«Вопрос хороший, потому что, как говорят, 

точка зрения зависит от угла зрения. К кризису 
все относятся по-разному. В моем понимании, 
кризис – это некое состояние, в котором можно 
попытаться добиться еще чего-то. Это время, 
когда ты по-новому осмысливаешь ситуацию, 
по-другому смотришь на ресурсы и пытаешься 
что-то перестроить и двигаться вперед.

Например, до начала прошлого кризиса мы 
выпускали исключительно офисную мебель. 
Во период его развития начали производство 
детской мебели, которая сегодня пользуется 
большим спросом на рынке стран СНГ и ЕС. У 
нас появились три коллекции детской мебели, 
причем для этого мы освоили ряд новых тех-
нологий, в т.ч. – применение рамочных фаса-
дов. Затем начали использовать эти рамочные 
фасады для гостиничной мебели и спален. По-
степенно выкристаллизовалось и еще одно на-
правление – тема глянцевых фасадов…

Таким образом, кризис научил нас не дер-
жать все в одной корзине, периодически 
проводить диверсификацию производства: 
одновременное развитие различных видов 
продукции и увеличение ассортимента. Так, 
мы начали изготавливать мебельные элемен-
ты не только для себя, но и для других произ-
водителей кухонь и ванных комнат. Лазерная 
приклейка кромки позволит нам отказаться от 
применения водозащищенной плиты и сделать 
еще один шаг вперед». 

Способствует ли развитию «Софтформ» его 
расположение в свободной экономической зоне?

«Да. Условия, существующие в свободных 
экономических зонах, позволяют предприяти-
ям развиваться. Льгот достаточно, поэтому 
какого-то дискомфорта мы не чувствуем.

Предпринимаем попытки расширить про-
изводство. На рынке, как я отмечал, имеется 
проблема кадров, что тормозит процессы по-
вышения автоматизации, увеличения произ-
водительности труда и т.д. Сейчас планируем 
укомплектовать полную третью смену, и пока 
на этом остановиться – до запуска новой пло-
щадки в поселке Привольный под Минском».

Завершив знакомство с предприятием, мы об-
ратили внимание на еще одну его особенность: 
здесь ощущается острая нехватка офисных по-
мещений – в кабинете директора работают 2 
его заместителя,  рядом с главным инженером 
трудятся еще трое специалистов. «Компания не 
была рассчитана на такой быстрый рост про-
изводства», – пояснили нам. Это заметно, по-
этому вдвойне отрадно то, что большую часть 
своих средств сегодня здесь вкладывают не в 
благоустройство административных структур, 
а в приобретение современного и надежного 
оборудования ведущих мировых фирм, и по-
стоянно ищут свой путь развития. А все осталь-
ное – дело наживное…   

www.softform.by

цена/качество просто замечательное. Экс-
плуатируется Skipper круглые сутки, почти 
без выходных, как и все прочее оборудование 
(у нас только Новый год и Пасха – нерабо-
чие дни). В 2007 году СП «Софтформ» ООО 
приобрело сверлильную систему проходного 
типа IMA Imagic. Она оснащена 150 автоном-
ными шпинделями, которые сверлят четыре 
плоскости плитной заготовки индивидуально. 
Система ЧПУ позволяет обрабатывать детали 
различного размера и сложности в проходном 
режиме без потери времени на перенастройку.

Imagic – один из самых передовых станков. 
Я побывал недавно на производстве компании 
IMA и был поражен тем, как конструкторы усо-
вершенствовали эту модель. Сейчас у нее, к 
примеру, появилась возможность производить 
сверление и в верхней плоскости обрабатывае-
мых деталей.

Что же касается центра, который работает 
у нас, то его внедрение потребовало больших 
усилий и доработки. Но на данный момент он 
обеспечивает наши потребности в присадке 
разных деталей по габаритам, по толщинам, с 
разной конфигурацией. Его отличает очень гиб-
кая оптимизация, наличие множества шпинде-
лей, быстрая переналадка и высокое качество 
работы. Дорогой, конечно, но что поделаешь… 

Фрезерование криволинейных контуров, 
сверление отверстий, выборка пазов у нас 
выполняются на высокопроизводительных 
обрабатывающих центрах лидеров мирового 
станкостроения – компаний IMA, HOMAG, 
Biesse. Хорошо зарекомендовал себя станок 
IMA Bima 210 с мощным фрезерным узлом и 
удачной системой оптимизации.

Рядом находится обрабатывающий центр 
Weeke Optimat BHC 350. Тоже хороший и каче-
ственный станок. С 2005 года работает без осо-
бых проблем, на нем даже главный шпиндель 
еще ни разу не менялся. 

Biesse Rover В7 – тоже неплохая, достойная 
бюджетная машина (отказов по ней не было), 
но ее мы используем для выпуска мелких серий 
изделий. А на крупных заказах в работу вклю-
чаются станки Weeke и IMA.

Параллельно с процессом обработки деталей 
по заказу производится комплектация фурниту-
ры, изготовление упаковки и печать товарных 
ярлыков. Вся фурнитура запаивается в полиэ-
тиленовые пакеты. В каждый пакет вкладыва-
ется комплектовочный лист. На участке упаков-
ки осуществляется дополнительный контроль 
качества деталей, удаляются пыль, стружка, 
вкладываются фурнитура и комплектующие. 
Каждый упаковщик несет личную ответствен-
ность за продукцию.

Как видите, наш цех и производственные 
участки светлые и просторные, условия труда у 
нас хорошие, чистый воздух. Котельная работает 
на отходах, имеется система рекуперации тепла.

Обрабатывающие центры IMA Bima 210 ...

... Weeke Optimat BHC 350, ...

... а также Biesse Rover В7

Мебель производства СП ООО «Софтформ»

(Продолжение. Начало на с.6)
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В журнале Journal of the American Chemical 
Society сообщается, что ученые разработа-
ли поверхность, которая отталкивает любые 
типы жидкостей. Как известно, поверхности, 
которые плохо смачиваются водой, например, 
покрытые воском, называют гидрофобными. 
Если же они (что практически не встречается в 
природе) отталкивают воду и масла, их относят 
к омнифобным.

Обычно омнифобные поверхности получают 
за счет покрытия специальными веществами 
или методом фактурирования. При этом оттал-
кивание любых жидкостей достигается за счет 
того, что площадь контакта с ними сводится к 
минимуму, например, за счет создания на по-
верхности микроскопических штырьков или 
«лепестков».

В новой работе омнифобные свойства по-
верхности предавали за счет покрытия мелкоя-
чеистой металлической сетки полимером. Под 
каплей жидкости между переплетениями такой 
сетки образуются пузырьки воздуха, которые не 
дают ей растекаться. При этом отталкиваются не 

только обычные жидкости, но и неньютоновские 
– вязкость которых зависит от их движения.

Подобная омнифобная поверхность может 
пригодиться для защиты от воздействия агрес-
сивных химических веществ, что, например, 
было успешно продемонстрировано с опущен-
ной в кислоту алюминиевой пластинкой, кото-
рую достали неповрежденной.

Подробную информацию о данном исследова-
нии можно прочитать в статье Superomniphobic 
Surfaces for Effective Chemical Shielding, J. 
Am. Chem. Soc., Article ASAP, DOI: 10.1021/
ja310517s.

Источники: www.lenta.ru, www.phys.org, 
www.nanonewsnet.ru

Научно-технический калейдоскоп

Именно такую задачу поставили перед собой 
ученые Финского центра технических изыска-
ний (ФЦТИ). И созданные ими биокомпозиты 
на базе пластиков, армированных опилками, 
торфом или льняными волокнами, оказались 
значительно прочнее ДСП при меньшем весе и 
высокой устойчивости к влаге.

Профессор Али Харлин отмечает, что в ма-
териале, который он предпочитает называть 
биокомпозитом, могут применяться самые раз-
ные виды пластиков, хотя в основном это вто-
рично используемый полипропилен – отходы 
автопрома и упаковочной индустрии, перера-
ботка которых в настоящее время сдерживает-
ся недостаточным спросом на изделия из него. 

В перспективе возможно также использование 
полиэтилена и других полимеров.

Особенность биокомпозитного материала 
– армирование экструдированного пластика 
естественным целлюлозным волокном, которое 
придает структуре дополнительную прочность 
и жесткость. Средний вес плит из нового ма-
териала на 30% меньше, чем ДСП, поскольку 
в них содержится больше воздуха. Кроме того, 
стабильность биокомпозита несравнима с ДСП: 
он не меняет размеры из-за воздействия влаги, 
т.к. попросту ее не впитывает. Поэтому его мож-
но производить готовым к сборке без дальней-
ших доработок, вплоть до производства мебель-
ных панелей с отверстиями под крепеж. Кстати, 
сам крепеж он удерживает значительно надеж-
нее, чем ДСП, а также позволяет производить 
многократную сборку и разборку мебели.

Целлюлозный армирующий компонент 
может различаться: подойдут опилки и льня-
ные волокна, пенька и измельченный торф. 
Механические свойства плит с разными на-
полнителями обеспечиваются изменением со-
отношения веса целлюлозных и полимерных 
компонентов. Применение таких наполните-
лей не только уменьшает расход качественной 
древесины на единицу производимой мебели 
на 25–30%, но и снижает суммарные выбросы 
углекислого газа на 35–45%.

Основное применение нового материала в 
ближайшее время разработчики видят в авто-
мобилестроении и производстве других транс-
портных средств. «В этой области (даже боль-
ше, чем в мебельном производстве) вес – это 
деньги», – подчеркивает г-н Харлин.

Источники: www.vtt.fi , www.compulenta.ru, 
www.nanonewsnet.ru

Древесно-полимерные композиты (ДПК) за-
воевали популярность благодаря своей непри-
хотливости, высокой надежности и устойчиво-
сти к нашествиям термитов и иных насекомых 
и грибков. Однако их широкому распростра-
нению мешают высокая себестоимость произ-
водства и недостаточная прочность (следствие 
попытки удешевить техпроцесс).

Недавно сотрудники технологического уни-
верситета МАРА (Малайзия) Aruan Efendy 
Mohd Ghazali, Ir. Shaharin Hamid, Ir. Abdul Halim 
Abdul Ghani изучили возможность использова-
ния в качестве наполнителя при производстве 
ДПК порошка сердцевины кенафа (однолетнее 
растение гибискус коноплевый, не образующее 
галлюциногенные вещества). Стебель кенафа 
состоит из двух типов волокон: коры и серд-
цевины. Добавление необходимого количества 
полипропилена, модифицированного малеи-
новым ангидридом, позволяет не только доби-
ваться великолепного сцепления между измель-
ченной сердцевиной кенафа (ИСК) и основным 
полимером ДПК (простой полипропилен), но и 
значительно улучшает способности конечного 
материала к распределению нагрузки. При этом 
повышается прочность получаемого материала 
даже при внесении большего количества ИСК-
наполнителя (до 65% объема), что позволяет 
существенно экономить на полимере без сни-
жения потребительских качеств продукта. В 
сравнительных экспериментах образцы с ИСК 
(вместо опилок) продемонстрировали высокие 
значения предела прочности и модуля Юнга.

Главным в предложенной технологии является 
то, что кенаф, будучи однолетним волокнистым 
растением (т.е. обычной травой), представляет 
собой полностью ежегодно возобновляемый ис-
точник наполнителя для ДПК. А древесину при 
этом можно использовать более эффективно.

Источники: www.researchsea.com, 
www.compulenta.ru, www.nanonewsnet.ru

Плантация кенафа 
(фотография USDA ARS)

Биокомпозиты из полиэтилена, 
армированного пеньковым волокном, 

начали применять в автомобилестроении 
(Фотография Christian Gahle / nova-Institut 

GmbH)

Повышение прочности древесно-полимерных 
композиционных материалов

Биокомпозиты заменят ДСП

Создана поверхность, отталкивающая любую жидкость

Бумага из соломенной трухи и древесного волокна
Бумагу для копировальных аппаратов, ко-

торая содержит 80% соломенной трухи и 20% 
древесного волокна, представила канадская 
компания Prairie Pulp & Paper Inc. По мнению 
ее специалистов, внедрение подобных техно-
логий производства позволит постепенно от-
казаться от использования качественной древе-
сины и ощутимо снизит цену на экологичную 
бумагу.

Бумага Step Forward с добавлением соломы 
получила сертификат FSC. Как сообщил пре-
зидент компании г-н Джеф Голфман, первая 
партия была произведена в Индии, но в планах 
фирмы – строительство собственного завода в 
Канаде.

Г-н Пит Гибел, вице-президент по прода-
жам Prairie Pulp & Paper Inc, добавил, что по 
качеству бумага из соломы сравнима с другими 
типами. «Это простой и экономически эффек-
тивный способ для бизнеса сохранить наши 
леса без ущерба для качества продукции. Так, 
на рынке стоимость экологической офисной бу-
маги различных производителей варьируется в 
пределах $4-10 за одну пачку бумаги (500 л.). А 
цена на бумагу Prairie Pulp & Paper Inc. состав-
ляет $6,99, что еще раз доказывает ее конкурен-
тоспособность», – отметил он.

Источник: www.rosinvest.com

Ученые Калифорнийского университета 
(США) утверждают, что деревья умеют гово-
рить, правда, под этим следует понимать уль-
тразвуковые колебания, издаваемые отдель-
ными деревьями во время засухи. Именно в 
это время ученым-дендрологам удалось с по-
мощью современной аппаратуры зафиксиро-
вать «разговор» лесов. Растения, которым не 
хватает влаги, как бы кричат: «Воды!» К со-
жалению, эти призывы отлично улавливают 
жуки-короеды. По ультразвуковым сигналам 

деревьев насекомые определяют, какие из них 
наиболее ослаблены засухой.

Ученые-энтомологи считают: эту особен-
ность можно использовать и для борьбы с 
вредителями лесов. Достаточно лишь вос-
производить колебания той же частоты, на 
которой «говорят» деревья, – и ловушка для 
короедов готова.

Источник: 
«Интересная газета. Мир непознанного» №9 / 2012

«Жалобы» деревьев

Строительная пена из коры
Немецкие ученые из Фрайбургского универ-

ситета под руководством профессора, доктора 
Мари-Пьер Лабори разработали новый пено-
материал Biofoambark, который способен за-
менить нефтяной аналог в производстве строи-
тельной пены. Материал обладает хорошими 
изоляционными свойствами и высокой огне-
стойкостью.

Новый продукт создан исключительно из 
натуральных возобновляемых компонентов, 
основным из которых являются танины, со-
держащиеся в большом количестве в древес-
ной коре. Именно древесная кора, которая се-
годня является побочным продуктом многих 
производств, может широко использоваться 
в процессе изготовления нового материала. 

Пенообразование происходит за счет глицери-
на, фурфурола и наноцеллюлозы – побочных 
продуктов ЦВК и переработки биодизельного 
топлива.

Ученые прогнозируют, что в будущем их раз-
работка может потеснить строительные пены 
на основе нефтепродуктов, поскольку вспенен-
ный биопластик обладает существенными пре-
имуществами: изготавливается из возобновляе-
мого сырья при малозатратной переработке, а 
значит, будет дешевле аналогов.

Разработка Biofoambark отмечена премией 
«Немецкий чемпион высоких технологий» в 
категории «Зеленое строительство».

Источник: www.oknamedia.ru

Умный фрезер
Те, кто пытался вырезать с помощью ручно-

го фрезера пазы и отверстия в деревянных за-
готовках знают, как сложно это сделать точно. 
Споткнувшись на этом, Алек Риверс, студент из 
Массачусетского технологического института 
со своими друзьями решил модернизировать 
используемое оборудование. В настоящее вре-
мя фрезер подключается к смартфону, который 
загружает цифровую карту. Благодаря камере и 
двигателям, инструмент точно следует соглас-

но проложенному «маршруту». Пользователю 
лишь необходимо немного его направлять. Для 
того чтобы фрезер мог легко «ориентировать-
ся на местности», на деревянную поверхность 
предварительно наносят контрастные черно-
белые метки.

Фрезер позволяет производить заготовки 
даже самой сложной формы, например, выре-
зает деревянную карту США.

Источник: http://zhelezyaka.com

«Нанодоска» по-русски
На сайте www.nanonewsnet.ru (в разделе: но-

вости российских нанотехнологий: «нанодо-
ска»), можно увидеть интересное видео. Там 2 
самодеятельных исследователя – Сергей Лурье 
и Герман Пономаренко демонстрируют, чего 
можно добиться, покрыв обычную доску сло-
ем препрега. Препреги – это легкие компози-
ционные вещества, которыми армируют мате-
риалы, чтобы увеличить их прочность и другие 
физико-химические свойства. Помимо автомо-
билестроения они используются при изготов-
лении вертолетов и самолетов, производстве 
протезов, велосипедных рам, лыж и лыжных 
палок, сноубордов и т.д. В настоящее время их 
начинают широко применять в строительстве 

для усиления конструкций. Препреги образует 
армирующий материал (углеродные волокна), 
уложенный в полимерную матрицу эпоксидно-
го наномодифицированного связующего. 

Так вот, на видео наши испытатели сначала 
постепенно укладывают груз на обычную до-
ску, которая ломается под весом 155 кг. Затем 
они начинают загружать другую доску, одна 
сторона которой покрыта препрегом. После 
укладки 250 кг разрушается одна из удержи-
вающих доску стоек…

На этой же странице можно познакомиться с 
видео о производстве самих препрегов.

Источник: www.nanonewsnet.ru
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Новая технология производства биотоплива 
для автомобилей

Австрийский завод BioCrack является одним 
из первых в мире, где из твердой биомассы, 
состоящей из соломы и древесных опилок, вы-
рабатывают дизельное топливо. В интервью 
агентству «Немецкая волна» представитель 
компании рассказал, что, в отличие от ранних 
попыток получить дизельное топливо непо-
средственно из древесины, на заводе BioCrack 
солому, древесную стружку или опилки сме-
шивают с побочными продуктами нефтепере-
работки, а затем из полученной массы выраба-
тывают дизтопливо, в котором доля «зеленых» 
компонентов составляет 20%.

Широкое использование биотоплива из 
древесных отходов в будущем может помочь 
Австрии соответствовать требованиям ЕС по 
защите климата. Ведь 10% всего топлива, ис-
пользуемого в странах ЕС, должно быть «зеле-
ного» происхождения. Сегодня его пытаются 
получить из морских водорослей, жира кроко-
дилов, кофейной гущи, апельсиновых корок, 
старых газет, мусора и т.д.

Источник: журнал «За рулем», 
сайт www.rosinvest.com

Из шпона и текстиля

Дизайнер Elisa Strozyk и художник Sebastian 
Neeb создали коллекцию Accordion, состоящую 
из лампы и шкафа. Название проекта очень точ-
но отображает его суть: авторы разработали но-
вый материал из шпона и текстиля, сложенного 
гармошкой.

Материал благодаря текстильной состав-
ляющей легко укладывается, не ломается, а на 
ощупь напоминает древесину.

Источник: 
www.feeds.feedburner.com/LiveplanBlog

Экономичная технология для «умных» стекол
Аспирант Сибирского федерального Уни-

верситета (СФУ, Красноярск) Андрей Белоусов 
под руководством профессора кафедры прибо-
ростроения и наноэлектроники Тамары Патру-
шевой разработал технологию, позволяющую 
вдвое снизить затраты на производство «умно-
го» стекла.

«Умные» электрохромные стекла, меняю-
щие прозрачность при поступлении электри-
ческого тока, являются альтернативой шторам, 
жалюзи, затеняющим экранам. Смарт-стекла 
позволяют бережно относиться к энергоресур-
сам за счет экономии на обогреве помещений 
зимой – при их использовании потеря тепла в 
помещении уменьшается до 4,5 раз. Благодаря 
своей надежности и прочности такие стекла 
могут применяться в автомобилестроении, са-
молетостроении, даже строительстве космиче-
ских кораблей. Недостаток материала – высо-
кая стоимость.

Электрохромное устройство представляет 
собой два оптически прозрачных электрода, 
скрепленных по периметру. Межэлектродное 
пространство заполняется активной электро-
хромной композицией (ионопроводящий элек-

тролит и электрохромная пленка). При подаче 
постоянного тока низкого напряжения (менее 
6 В) происходит перемещение ионов от одного 
слоя к другому, где они вступают в обратимую 
химическую реакцию. В результате изменяется 
прозрачность композиции, и светопропускание 
электрохромного стекла снижается или уве-
личивается. Для работы такого устройства не 
требуется постоянного напряжения, оно необ-
ходимо только для изменения состояния про-
зрачности, так как электрохромное стекло об-
ладает «эффектом памяти».

Как рассказывает Андрей Белоусов, пред-
лагаемая им технология более экономична. 
По оценке молодого изобретателя, стоимость 
таких стекол будет более чем в два раза ниже 
продукции зарубежных производителей – око-
ло 5 тыс. руб. за 1 м2.

«Мы принципиально не используем для 
создания электрохромного стекла установки 
вакуумного напыления. Оптимальных свойств 
активных компонентов мы добиваемся с помо-
щью химических методов нанесения пленок», 
– отметил он.

Источник: www.nanonewsnet.ru

Домики для божьих коровок и златоглазок. Первый – с окошками для наблюдения

Весной можно и не ждать, когда самка сама 
найдет это жилье. В период гнездования ее лег-
ко поймать и впустить туда через ход. С момен-
та вселения самки до вылета первых рабочих 
особей проходит 18-24 дня. И тогда участок на-
полнится их ровным и тяжелым гулом…

Пчелки-одиночки любят трещины и узкие 
глубокие отверстия. Поэтому для них подой-
дет например, полено или куски дерева   с про-
сверленными отверстиями, или связки сухих 
полых стеблей (бамбука) разного диаметра, 
вложенные в  плотный непромокаемый чехол. 

Личинки и взрослые особи божьей коровки – 
ненасытные хищники, поедающие в основном 
тлю, белокрылок, мучнистых червецов. Даже 
небольшое количество жучков способно при-
носить значительную пользу в борьбе с вреди-
телями сада. Во многих странах божьих коро-
вок разводят с целью продажи огородникам.

Златоглазки, журчалки – их личинки за-
служивают не меньшего внимания и защиты 
с нашей стороны, поскольку также являются 
уничтожителями тли. За две недели личинка 
златоглазки может съесть до 500 тлей!

Божьи коровки и златоглазки с радостью 
поселятся в емкостях, наполненных до по-
ловины сухой травой (златоглазка) или ко-
рой (божьи коровки и другие насекомые). В 
основном все эти домики вешаются на ветки 
деревьев или прибиваются на  палку, но их 
надо повернуть так, чтобы отверстия были за-
щищены от ветра и прямого дождя. Домики-
башни для этих насекомых изготавливаются 
из тонкомера березы, дуба и других твердых 
пород дерева с нетронутой корой. «Жилища» 
размещаются в защищенном, теплом месте на 
грядке или на полянке среди цветов.

Чтобы заманить в свой сад божьих коровок 
и златоглазок, необходимо посадить такие рас-
тения как дягиль, укроп, или оставить цвести 
тысячелистник и одуванчик. Красная бузина, 
на которой так любит обитать тля, поможет 
сохранить личинки божьих коровок, златогла-
зок, журчалок. И не забудьте ограничить ис-
пользование пестицидов в саду.

Внутри домиков можно поместить гоф-
рированный картон с ячейками наподобие 
крупных пчелиных сот, и утеплить их. Одна-
ко очень важно не забывать, что сооружения 
необходимо устанавливать на подставку, об-
работанную средством, отпугивающим мура-
вьев (без инсектицидов). 

Радует, что и в странах СНГ уже появились 

Проект самой высокой деревянной башни
Рядом со стадионом Уэмбли предлагается построить башню, которая может стать самым 
высоким деревянным сооружением в мире – ее высота составит 200 м

Проект «The Splinter» был разработан сту-
дентами архитектурной школы RCA в рамках 
конкурса, организованного местными властя-
ми. На его создание дизайнеров вдохновил не-
завершенный проект башни Ваткина, которая 
была построена в Уэмбли. Башня достигала в 
высоту 47 этажей, однако была закрыта из со-
ображений безопасности. Полностью она была 
демонтирована в 1907 году.

По материалам сайта www.zhelezyaka.com

Рекордно низкий коэффициент 
теплопередачи деревянного окна DAKO

Недавно эта модель (DDF-92) была про-
тестирована в польской лаборатории строи-
тельных материалов в Домброве. Базовое окно 
размером 1.230x1.480 мм, оснащенное трех-
камерным стеклопакетом с коэффициентом 
теплопередачи Ug = 0,3 Вт/м² K, продемон-
стрировало уникальный коэффициент тепло-
передачи для всего окна Uw = 0,65 Вт/м² K.

Г-н Павел Бухман (Paweł Buchman), руко-
водитель по развитию продуктов компании 
DAKO, заявил, что полученное значение суще-
ственно выделяет деревянное окно DAKO из 
существующих на рынке. Важнейшее значение 
имеет тот факт, что рекордные показатели DDF-
92 подтверждены сертификатом и не являются 

результатом теоре-
тических расчетов, а 
представляют собой 
значения, получен-
ные в ходе независи-
мого исследования.

Конструкция дере-
вянного окна DDF-92, в дополнение к указан-
ному трехкамерному стеклопакету, включает 
поворотно-откидную фурнитуру activPilot 
Concept с четырехступенчатым фиксатором 
наклона и микровентиляцией, специально раз-
работанную компанией Winkhaus для деревян-
ных конструкций, а также два уплотнения по 
периметру окна и элегантную алюминиевую 
ручку.

http://www.dako.eu

Польская компания DAKO широко известна во всем мире своими 
окнами и дверями, изготавливаемыми из древесины (в частности, 
из лиственницы), ПВХ и алюминия. Энергосберегающие деревян-
ные окна DDF-92 предприятия были награждены Золотым знаком 
качества Quality International 2011 

По материалам сайта www.oknamedia.ru

Для братьев наших меньших и жужжащих

специализированные компании, которые из-
готавливают и осуществляют доставку по 
Российской Федерации домиков для насеко-
мых (смотрите, например, сайт www.esschert.
onixonline.ru, где можно заказать ящички для 
шмелей). В Беларуси, несмотря на активную 
поддержку Президентом и Правительством 
развития аграрного сектора, таких фирм пока 
не замечено. А ведь это проще: создать усло-
вия для размножения маленьких помощников 
– врагов врагов растений и, тем самым, повы-
сить урожайность. Или лучше травить всех их 
и нас пестицидами?
В статье были использованы материалы с сайтов: 

www.lifeglobe.net, www.cofe.ru/garden, 
www.beelife.org, www.vashsad.ua, 

www.tsvetusajadacha.webnode.cz, www.byaki.net

(Продолжение. Начало на с. 1)
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Открывая Турцию

Кукушкин Борис (WN)

Ağaç sevgisi olmayanda evlat sevgisi olmaz – 
У того, кто не любит деревья, и к детям любви не будет – турецкая пословица 

Fort comme un Turc –
Силен, как турок – французская поговорка

«А ты не хочешь съездить в ...?» Сколько та-
инственности в этих словах, с которых так лю-
бит начинать разговор наш главный редактор, 
когда в его почтовый ящик поступает очеред-
ное приглашение на выставку, открытие нового 
завода или конференцию. Хочется сразу под-
ставить название места – и вот, фантазия уже 
уносит тебя на своих волнах, рисуя нечто не-
виданное и сказочное. Увы желания редко со-
впадают с возможностями и интересами дела, и 
что бы ни заканчивало эту фразу, ты с радостью 
или обреченностью понимаешь, что твоя жур-
налистская участь уже решена. В этот раз по-
следним было произнесено слово «Стамбул».

Мне предстояло посетить выставку-тандем: 
одновременно в залах Tuyap Fair Convention and 
Congress Center 13-17 октября должны были со-
стояться Wood Processing Machinery 2012 (вы-
ставка деревообрабатывающего оборудования) 
и Intermob 2012 (выставка мебели, фурнитуры и 
материалов для мебельной промышленности). 
Уже даты проведения настораживали: никогда 
раньше мне не приходилось видеть, чтобы два 
из пяти дней выставки были выходными! И раз 
уж сюрпризы начались сразу, мы толком и не 
знали, к чему готовиться. А готовиться было 
нужно, ведь выставка – это всего лишь часть 
поездки в Турцию!

Но что ты знаешь о Турции, читатель? Набра-
лось ли бы у тебя хоть десять фактов, если бы 
тебя попросил рассказать об этой стране ребе-
нок? У меня бы – не набралось. Сквозь полудре-
му, натужный рев двигателей и грохот самолета, 
ранним октябрьским утром уносившего меня в 
неизведанное, я пытался сообразить, что же я 
сам знаю о Турции. Впрочем, сказать «знал» 
– это сказать слишком сильно, ибо познания 
ограничивались названием столицы и весьма 
общими сведениями об истории страны, а все 
остальное оказалось странной смесью слы-
шанного когда-либо от друзей (а говорили они 
большей частью о курортах и обслуживании в 
отелях), предубеждений и стереотипов из при-
ключенческих фильмов и книг: глиняные стены, 
небогатая жизнь, турецкий кофе, шум, давка, 
восточные базары, сладости, пустыни, турецкие 
джинсы... Само собой, что о лесах этой страны 
и ее деревообрабатывающем оборудовании в 
фильмах не было сказано ни слова.

Первый президент Турецкой Республики 
Мустафа Кемаль Ататюрк стремился превра-
тить Турцию в европейскую страну. Он осно-
вал новую столицу – Анкару. Но еще в начале 
ХХ века этот город так описывал корреспон-
дент английской газеты «Таймc»: «Даже самые 
шовинистически настроенные турки признают 
неудобства жизни в столице, где полдюжины 
мерцающих электрических лампочек пред-
ставляют собой общественное освещение, где 
в домах почти нет воды, текущей из крана, где 
осел или лошадь привязаны к решетке малень-
кого домика, который служит Министерством 
иностранных дел». И все же Ататюрку удалось 
сделать многое. К концу его правления на юри-
дическом факультете Анкарского университе-
та вышла юмористическая газета, в которой 
на вопрос: «Кто такой турецкий гражданин?», 
давался такой ответ: «Турецкий гражданин 
— это человек, который женится по швей-
царскому гражданскому праву, осуждается по 
итальянскому уголовному кодексу, судится по 
германскому процессуальному кодексу. Этим 
человеком управляют на основе французского 
административного права и хоронят его по ка-
нонам ислама».

В общем, я не знал, чего ждать, а потому 
старался настроиться на философский лад и 
ко всему относиться спокойно. Но вот, на го-
ризонте появился Стамбул, и от умиротворения 
моего не осталось и следа: город был огромен, 
казалось, что он раскинулся от горизонта до го-
ризонта, в жилой застройке окраин выделялись 

взметнувшиеся вверх минареты. Мне очень 
много хотелось бы рассказать о городе, о том, 
как он велик и прекрасен, как здорово побро-
дить по нему вечером... Но, боюсь, это уведет 
нас слишком далеко от темы. Может быть, в 
другой раз!

Итак, самолет сел, я получил визу, вышел 
в холл шумного аэропорта. Люди были очень 
дружелюбны, а когда я не смог сразу отыскать 
в толпе встречавших представителя выстав-
ки, случайный прохожий даже предложил мне 
телефон, чтобы я мог позвонить организаторам 
и все уладить. Машина с приветливым, хотя и 
не говорившим по-английски водителем, ждала 
меня у входа: на ней мне предстояло добраться 
до гостиницы. Дороги было всего 25 киломе-
тров, но из-за эпического масштаба пробок, ко-
торые, как мне казалось тогда, и станут главным 
впечатлением от поездки, добирались мы около 
3 часов, и в этот день мне уже ничего больше не 
оставалось, как лечь спать. А назавтра приехал 
автобус, и после часовой дороги до комплекса 
для нас началась выставка. 

Слегка отклоняясь от темы, я хотел бы сразу 
отметить, что организаторы сделали все, что 
может зависеть от людей, живущих в огромном 
мегаполисе, чтобы организовать прибытие и 
доставку гостей: журналистов повсюду встре-
чали, возили, оказывали любую возможную, 
а порой – и невозможную помощь. И только 
невероятные стамбульские пробки то и дело 
вклинивались в тщательно составленное рас-
писание. Впрочем, уже на второй день мы нау-
чились вносить необходимые поправки, так что 
проблему можно было считать исчерпанной. 

Так вот, началась выставка. Нужно сказать, 
что я совершенно не был готов к тому, что уви-
дел: ожидал небольшого регионального меро-
приятия, а попал на международный конгресс. 
На площади, лишь самую малость не дотянув-
шей до 100.000 м2, разместились 855 компаний 
со всех концов Земли: были предприятия из 
США, Германии, Австралии, Италии, Канады, 
Израиля, Украины... Но большей частью экс-
поненты были, конечно же, из Турции. Уди-
вил меня и спектр представленного турецкими 
станкостроителями оборудования: его было 
много, и оно было очень разным. Лесопильные 
установки, шлифовальные, кромкоотделочные, 
форматно-раскроечные, заточные станки, стро-
гальное оборудование... Пожалуй, не так-то 
просто будет назвать что-либо, чего не делали 
бы в этой стране. Так что в Турции все есть… 
При этом на выставке вам едва ли удалось бы 
найти чей-нибудь информационный стенд: 
куда ни глянь, со всех сторон были станки, вы-
строенные, точно войска на параде. Стойки с 
инструментом больше походили на витрины 
ювелирных магазинов. 

Редакционное задание мое было сформули-
ровано очень просто: «Говори с людьми». И, 
хотя я больше люблю смотреть и фотографи-
ровать, делать было нечего. Но сейчас жалеть 
о «разговорах» не приходится: было очень 
интересно узнать, что абсолютное большин-
ство предприятий – семейные во втором или 
третьем поколении, что самая старая турецкая 
компания была основана в 1946 г. Что все на-
чинали с простого и пытались делать все сразу, 
и только с течением времени руководство каж-
дой фирмы решало сосредоточиться на чем-то 
одном, начинало развивать специализацию. 

На мои вопросы о кризисе ответ всегда был 
однозначным: в Турции его нет! Поначалу меня 
это озадачивало. Но все мои расспросы вызы-
вали на лицах собеседников лишь улыбки, и 
разобраться удалось только под конец: главный 
менеджер фирмы ÜSTÜNKARLI Log Sawing 
Lines Нези Устюнкарли (Nezih Üstünkarli) заме-
тил: «У турков есть горький опыт работы с бан-
ками, из-за которых страна пережила тяжелый 
финансовый кризис. Именно поэтому турецкие 

предприниматели больше не берут кредитов. 
Они делают лишь то, что могут себе позволить. 
К тому же, наше правительство очень эффек-
тивно борется с различными кризисными яв-
лениями: предприятия получают дотации, на-
логовые льготы, средства на исследования». 
Кстати, в Турции есть такая пословица: «Aç 
kalmak borçlu olmaktan iyidir – Лучше остаться 
голодным, чем быть должником».

Сейчас уже не могу сказать, насколько много 
на выставке было посетителей: помнится, что 
люди были постоянно, но пройти можно было 
свободно. Впрочем, не стоит слишком пола-
гаться на субъективные ощущения: далеко не 
всегда на стенде можно было застать свободно-
го менеджера. Да и слова Паоло Ламбордини, 
регионального управляющего SCM по Вос-
точной Европе, с которым мне удалось погово-
рить от силы секунд 15, заставляют задуматься: 
«Этот рынок просто кипит. Нам тут не то что 
дух перевести, даже дышать некогда!» 

Организаторы утверждают, что  на выставке 
побывали 61.543 посетителя, из которых поч-
ти 7.000 прибыли из-за границы. Всего же ме-
роприятие посетили представители 94 стран. 
При этом, выставка растет: по сравнению с 
2011 г. общее число посетителей увеличилось 
на 15%, иностранцев – на 13,7%. Само собой, 
наибольшую часть зарубежных гостей соста-
вили жители более или менее близких стран: 
Ирана (10,36%), Греции (6,80), Болгарии 
(6,58), Египта (5,93%), на пятом месте разме-
стилась Россия (5,42%). А вот в Беларуси ту-
рецкое деревообрабатывающее оборудование 
практически не используется...

Вообще, выставка оставила прекрасное впе-
чатление: она была отлично организована, в 
ней чувствовался юношеский задор и размах, 
но без помпезности и мотовства, свойственных 
для выставок европейских. И тем не менее, 
пространство для роста все еще есть: на стен-
дах мало людей, которые говорят по-английски. 
Часто языком владели всего 1-2 человека (са-
мых занятых и востребованных, конечно же), 
и чтобы поговорить с ними, приходилось вы-
стаивать приличные очереди. Да и на инфор-
мационные материалы на английском (или лю-
бом отличном от турецкого) языке можно было 
рассчитывать далеко не всегда. В связи с этим 
мне показалось, что выставка, как и приютив-
ший ее Стамбул, находится на границе между 
Европой, которая ассоциируется с глобализа-
цией и сервисом, и Азией, больше связанной 
в моем сознании с неторопливостью и патри-
архальным укладом. Думаю, что пройдет еще 
несколько лет, и в списке основных междуна-
родных форумов, каковыми являются, напри-
мер, Ligna, Holz-Handwerk и Xylexpo, появится 
и новая строчка: «Wood Processing Machinery, 
Стамбул». Что же касается следующей выстав-
ки, то она пройдет 05 - 09 октября 2013 г.

Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr
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С 9 по 11 апреля 2013 г. в восьмой 
раз в Дубае в International Convention 
and Exhibition Centre пройдет трех-
дневная выставка Wood Show 2013. В 
2012 г. в ней участвовало более 400 
экспонентов из 34 стран, а посетило 
ее 7.058 специалистов из 74 стран. 
Нынешний год обещает увеличить ко-
личество гостей экспозиций до 10.000 
человек.

От лесоматериала, древесины (в 
основном, твердых пород) и фанеры, 
до распылительного оборудования 
и деревообрабатывающих станков – 
Wood Show стремится соответствовать 
запросам всех вовлеченных в бизнес 
сторон: поставщиков, производителей, 
продавцов и потребителей продукции 
деревообработки. В предстоящей вы-
ставке также примут участие специ-
альные гости: известные компании со 
всех концов света. Здесь они стремят-
ся укрепить свои связи, наладить кон-

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 

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576 
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ВЫСТАВКА И КОНГРЕСС В ДУБАЕ ЖДУТ ВАШЕГО УЧАСТИЯ

Г-н Давуд Аль Шезави

Dubai Wood Show 2013

проводим Wood Show 2013», – расска-
зывает г-н Давуд Аль Шезави, Предсе-
датель правления компании Strategic 
Marketing & Exhibitions, которая явля-
ется организатором выставки.

Запросы и ожидания региона
Международная выставка дерево-

обрабатывающих технологий про-
ходит в Дубае не только потому, что 
эмират представляет собой регио-
нальный центр бизнеса. Еще одна 
причина – взрывной рост деревообра-
батывающей индустрии региона. По 
статистике Международного торго-
вого центра, в 2010 г. ОАЭ занимали 
место в тридцатке ведущих мировых 
импортеров древесины и пиломате-
риалов. В 2011 г. эмираты импорти-
ровали пиломатериалов и продукции 
из древесины на 708,9 млн. USD. Из 
этого количества было экспортирова-
но продукции примерно на 150,8 млн. 
USD. По данным портовой службы 
Дубая, таможни и администрации 
свободной зоны, импорт и последую-

щий экспорт пиломатериалов достиг 
небывалого уровня. Это и стало при-
чиной острой потребности местной 
отрасли в профессиональном дере-
вообрабатывающем оборудовании и 
инструменте.

В нынешнем году Dubai Wood Show 
стремится привлечь больше экспонен-
тов, чтобы усилить свое значение в де-
ревообработке  стран Среднего Востока. 
Поэтому одной из ее целей становится 
расширение предложения древесины 
из всемирной товарной сети как мате-
риала для строительства и оформления 
интерьеров и экстерьеров зданий.

Для поддержки этой инициативы во 
время проведения выставки будет орга-
низован семинар, главными темами ко-
торого станут строительство и дизайн. 

Участие в нем примут архитекторы, 
подрядчики, инвесторы и разработчи-
ки, которые обсудят способы привле-
чения внимания игроков рынка к ис-
пользованию древесины во всемирной 
товарной сети и текущие проекты ОАЭ. 
Данный семинар, в первую очередь, 
привлечет специалистов по экспорту 
лесо- и пиломатериалов и известней-
ших поставщиков. Это позволит ис-
ключить незаконный оборот древесины 
в регионе. Программа семинара будет 
в ближайшее время опубликована ор-
ганизатором выставки – компанией 
Strategic Marketing & Exhibitions. 

Дополнительную информацию мож-
но найти на сайте 

www.dubaiwoodshow.com 

Инвестиционный конгресс

Ежегодный инвестиционный кон-
гресс AIM Congress 2013, проводимый 
Министерством иностранной торговли 
ОАЭ, пройдет после выставки Wood 
Show в International Convention and 
Exhibition Centre Дубая с 30 апреля по 
2 мая 2013 г. Это мероприятие будет 
проводиться под патронажем Его Вы-
сочества шейха Мохамеда Бин Раши-
да Аль Мактума (Mohamed Bin Rashid 
Al Maktoum), вице-президента ОАЭ, 
премьер-министра и правителя Дубая.

Ожидается, что ведущие политики, 
представляющие более 80 стран, посе-
тят конгресс, где обсудят перспективы 
роста, потенциал рынков и определят 
политику в отношении различных 
регионов. В ходе AIM будет выраба-
тываться комплексная оценка возмож-
ности инвестирования средств в раз-
вивающиеся и переходные экономики. 
Особое внимание, без сомнения, при-
влекут регионы, демонстрирующие 
быстрый рост: Африка, Азия и Сред-
ний Восток, в частности – ОАЭ, кото-
рые в региональном масштабе стали 
экономическим локомотивом.

Тема конгресса звучит так: «Буду-
щий экономический ландшафт и его 
влияние на рост прямых иностранных 
инвестиций в различные страны». В 
ней выражена надежда организаторов 
форума на обсуждение и выработку 
конкретных планов, которые помогут 
оживить торговлю внутри и между 
развивающимися странами. Для до-
стижения этой цели будут организо-
ваны уникальная конференция, пре-
зентации отдельных стран и «круглые 
столы». И все это – в дополнение к 
встречам представителей бизнеса и 
множеству других мероприятий.

Ключевым станет выступление г-на 
Карла Савана (Karl Sauvant), старшего 
научного сотрудника Vale – Колумбий-
ского центра устойчивого междуна-
родного инвестирования, а также быв-
шего директора отдела инвестиций 
ЮНКТАД.

«Цель конференции – не только вы-
работать глубокую оценку междуна-
родных тенденций торговли и инве-
стирования, но и определить наиболее 
важные политические составляющие 
рынков. Необходимо провести серию 

заседаний для формирования единых 
позиций политического реагирования 
на ускоренный экономический рост 
стран, на зарубежное инвестирование. 
Следует обозначить стратегии и цели 
создания государственных инвестици-
онных фондов, критерии фискальной 
политики и привлечения инвестиций в 
мире, в котором идет яростная конку-
рентная борьба», – сказала Ее Превос-
ходительство шейха Лубна Бин Халид 
Аль Квазими (HE Sheikha Lubna Bint 
Khalid Al Qasimi), министр иностран-
ной торговли ОАЭ. «В то время как 
повсеместно продолжается схватка с 
самым серьезным из экономических 
кризисов, растет безработица и госу-
дарственные долги, снижается эко-
номический потенциал стабильных 
рынков, проблемные и развивающиеся 
рынки, увеличивая свои объемы, рас-
ширяют приток прямых иностранных 
инвестиций в свою экономику».

В прошлом году результат конгресса 
AIM превзошел все ожидания: в нем 
приняло участие рекордное количе-
ство стран, региональных и междуна-
родных инвестиционных и торговых 
сообществ. Итогом стали транзакции 
размером в миллионы долларов, пред-
назначенные для поддержания иссле-
довательских проектов, а также целый 
ряд подписанных протоколов о наме-
рениях и договоров о сотрудничестве.

Благодаря тому вкладу, который 
конгресс внес в активизацию торгов-
ли и инвестиционной деятельности 
на проблемных и развивающихся 
рынках, он получил международное 
признание. В связи с этим ведущие 
мировые организации, занятые вопро-
сами развития, подтвердили свое уча-
стие в форуме 2013 года. В их числе 
Европейская экономическая комиссия 
ООН, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Международный торговый 
центр, Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), а 
также Международный фонд сельско-
хозяйственного развития (МФСР). 

Также приедут ведущие министры 
Буркина-Фасо, Бурунди, Венгрии, Ин-
донезии, Малайзии, Лаоса, Либерии, 
Мальдивов, Маврикия, Мавритании, 
Шри-Ланки, Танзании, Катара и Йеме-
на, а также Президент Татарстана.

Презентации Татарстана, Малайзии, 
Индонезии, Морокко, Йемена, Ливии, 
Эквадора, Габона, Намибии, Камеруна, 
Судана, США, Франции, Китая, Тур-
ции, Польши, Замбии, Буркина-Фасо, 
Ганы, где будет представлен торговый 
и инвестиционный потенциал стран, 
посетят инвесторы из Китая, России, 
Малайзии, Саудовской Аравии, Кувей-
та, Катара, Германии и США. Одно-
временно, в свободных экономических 
зонах RAK и Hamriyah пройдет серия 
мероприятий, посвященных иссле-
дованиям развивающихся рынков в 
ОАЭ. Региональный гигант DAMAC 
Holding выступит в качестве брилли-
антового спонсора этих мероприятий, 
чем подчеркнет роль частного бизне-
са в развитии торговли и привлечении 
инвестиций.

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте 

www.aimcongress.com

На конгрессе и выставке инвестиций

такты и познакомиться с новейшими 
тенденциями и технологиями. Тут же 
можно будет встретиться с наиболее 
влиятельными представителями дере-
вообрабатывающей промышленности 
и расширить свой кругозор.

По итогам выставки 2012 г. прямо 
были заключены контракты на сумму 
более 100 млн. USD. В нынешнем году 
экспозиция, где будут представлены 
более 500 участников из более чем 
40 стран, расположится на площади 
16.000 м2.

«Эволюция, многообразие и допол-
нительные возможности – вот цели, 
достичь которых должна выставка 
2013 г. Мы стремимся помочь экс-
понентам установить новые связи и 
ощутить уникальные возможности. 
В настоящее время Средний Восток 
нуждается в эффективном дерево-
обрабатывающем оборудовании, при 
помощи которого можно будет выпу-
скать продукцию, соответствующую 
мировым стандартам. Поэтому мы и 
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Очередная 
рубительная машина

 BRUKS 
будет работать в Гродно

Мы специализируемся на поставке индустриального инструмента, станков, технологического оборудования и запасных частей на промышленные 
предприятия Республики Беларусь. Основными нашими заказчиками являются предприятия, нацеленные на модернизацию производства и 
оптимизацию технологического процесса. Наш опыт и компетенция позволяют в тесном контакте с заказчиком решать самые сложные задачи 
оснащения производства

СООО ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск,  ул. Полтавская, 10

Тел.: +(375 17) 223-89-81, факс: +(375 17) 223-89-82
E-mail: info@techimport.by, www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава, ул. Кульвечио, 8с

Тел.: +(370 349) 5264-0
E-mail: larenta@larenta.lt, www.larenta.lt

Компания «Техимпорт» подписала контракт с деревообрабатывающим производством ОАО 
«Гродножилстрой» на поставку оборудования для производства измельченной древесины. 
Поставка подразумевает комплектацию нижнего этажа действующего лесопильного производства  
современным специализированным рубительным комплексом известной фирмы BRUKS Klöckner 
GmbH, Германия, для переработки древесных отходов: обапол длиной до 6,1 м, толщиной до 
160 мм, влажностью древесины 70%; бревна диаметром до 130 мм, влажностью древесины 
70%; горбыль длиной 6,1 м с сечением 50х50 мм, влажностью древесины 10%; кусковые отходы 
размером 200х100х34(55) мм, 300х82х78 мм, влажностью древесины 10%; листовые древесные  
отходы OSB, ДВП, МДФ длиной 2000 мм, шириной до 500 мм, толщиной 3-22 мм. Сменная 
производительность рубительного комплекса составит до 20 плотных кубических метров 
перерабатываемых древесных отходов.

ОАО «Гродножилстрой» является одной из ведущих организаций строительной отрасли Респу-
блики Беларусь. Предприятие собственными силами выполняет около 95% комплекса строительно-
монтажных работ. Строительство домов ведется на монолитной железобетонной фундаментной 
плите, что гарантирует их устойчивость и отсутствие осадочных трещин.

В 2010 г. предприятие освоило промышленный выпуск сборно-щитовых домов каркасного 
типа, отличительная особенность которых в первую очередь заключается в сжатых сроках сборки 
и монтажа: на возведение одного дома – от фундамента до отделки – уходит около месяца. 
Выпускаются дома четырех проектов: четырехкомнатные жилые дома мансардного типа общей 
площадью 117 м2, одноэтажные трехкомнатные загородные дома-дачи (46 м2), гостевые дома для 
баз отдыха (122 м2, 3 комнаты, мини-бар, большая гостиная), а также офисные здания мансардного 
типа площадью 120 м2. Основу домов составляет деревянный каркас из бруса, наружные стены 
утепляются эковатой и обшиваются стружечной плитой, пенополистиролом и отделываются 
декоративной штукатуркой или блокхаузом. Внутренние стены обшиваются гипсокартоном и 
также утепляются, в результате чего дом получается очень теплым. При производстве и сборке 
дома используются экологические материалы. В организации сертифицирована система контроля 
качества на базе стандартов ISO 9000.

Деревообрабатывающее подразделение ОАО «Гродножилстрой» состоит из цехов распиловки 
древесины, производства столярных изделий (с линией по изготовлению стеклопакетов), мебель-
ного цеха, складов лесоматериалов и отходов, а также сушильных камер, котельной и бытовых по-
мещений.

Рубительная машина BRUKS Klöckner в настоящее время уже отгружена заказчику. В концерне 
BRUKS данному проекту уделяется особое внимание. В ближайшем будущем концерн рассчитывает 
на интенсивное развитие в Республике Беларусь производства и экспорта качественной щепы.

www.bruks.by

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У:ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У:  
(Цена с НДС по курсу НБ РБ на день оплаты на складе в г. Борисове):

1. Ленточная пилорама гидрофицированная «HAMECH» (Польша), 2 шт. – 7 500 euro;
2. Шлифовальный станок «Hess» (Германия), ширина ленты 200 мм – 7 000 euro;
3. Фрезерный станок – 2 000 euro;
4. Автокран на базе ЗИЛ КС-2561Д, грузоподъемностью 6,3 т – 3 000 euro;
5. Автомобиль МАЗ 3662, 1994 г. выпуска, с прицепом – 9 300 euro;
6. Пресс для склеивания арочных окон – 1 000 euro;
7. Стол для изготовления арочных окон – 400 euro;
8. Станок шлифовальный ленточный ШлПС – 1 000 euro;
9. Угловой центр «Busellato» (Италия), 1994 г. – 10 000 euro;
10. Фрезы на Unicontrol 10 производства Leitz GmbH&Co.KG (Германия)     

для изготовления  деревянных окон «68 профиль» – 4 000 euro;
11. Фрезы на Unicontrol 10 производства Leitz GmbH&Co.KG (Германия)    

для изготовления  деревянных окон «78 профиль» – 24 000 euro;
12. Измельчитель древесных отходов Farmi Forest CH 180 F (Финляндия), новый,

однодисковый измельчитель с ручной подачей материала и приводом от электродви-
гателя производительностью 5-15 м3/ч – 9 500 euro.
Возможен бартер на пиломатериалыВозможен бартер на пиломатериалы
Тел./факс: + 375 17 334-32-99; 334-35-99
Тел.: +375 29 613-14-60; 29 503-14-60.
e-mail: okna@axiswood.com

http://www.axiswood.comhttp://www.axiswood.com

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

УН
П 

50
00

34
91

7

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

Газета WN входит в Междуна-
родную ассоциацию отраслевой 
прессы FSM
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