
приобрели подходящий участок в восточной ча-
сти города на Ханс-Беклер-штрассе. В несколь-
ко этапов (с 1983 по 1989 гг.) тут были построе-
ны административные и производственные 
здания. Сейчас сотрудники часто вспоминают, 
как приходилось в 1984 г. работать сидя по двое 
за одним столом... 
Вскоре MINDA приобрела репутацию ди-

намично развивающегося предприятия, где не 
требуется долгого согласования тех или иных 
действий и решений. Успех пришел в т.ч. и 
благодаря росту спроса в мире на технологии 
строительства с использованием конструкций из 
клееной древесины, а также потребности в ка-
чественной упаковке различных товаров. Фирма 
всегда позиционировала себя как инновацион-
ного и высокопроизводительного партнера сво-
их заказчиков. Индивидуальные решения для 
каждого клиента тут разрабатываются с исполь-
зованием новейших технологий, современней-
шего оборудования и уникального программ-
ного обеспечения. Базис доверия к заказчикам 
строится на долгосрочной основе. Компания 
сертифицирована по стандартам ЕС, в т.ч. ISO 
9001, и стремится не только сохранять высокий 
уровень качества, но и постоянно его повышать. 
Около 80% продукции предприятия в настоящее 
время поставляется на экспорт. Основной вектор 
поставок обращен в страны ЕС, затем следует 
Российская Федерация, страны Балтии, Украина 
и Беларусь. Следующими важнейшими регио-

нами являются государства Северной Америки, 
Южной Африки и Океания. Азиатский рынок 
в данный момент нам неинтересен. Торговые 
представительства группы действуют во всех 
европейских странах, в США и Канаде. 
В 1988 г. в группу MINDA вошла голланд-

ская фирма Universal Corrugated B.V. из города 
Алмело, что позволило значительно расширить 
ассортимент оборудования для гофропромыш-
ленности. Компания принадлежала большому 
логистическому концерну, который захотел от 
нее избавиться. Однако идеи Universal оказа-
лись настолько совершенными, что их станки 
с успехом стали продаваться во всем мире. Че-
рез 2 года мы приобрели предприятие Hohmeier 
Anlagenbau GmbH в Штадтхагене (недалеко от 
Миндена), которое поставляло транспортное 
оборудование и сборочные конвейеры для ав-
томобильной промышленности. 
Завод в Тангермюнде, специализировавшийся 

на изготовлении транспортного оборудования и 
специальных конструкций, был куплен в 1992 г. 
� после объединения Германии. Этот город явля-
ется побратимом Миндена, и мой отец, будучи 
в то время участником западногерманской деле-
гации, обратил внимание на предприятие, кото-
рое было на грани закрытия. Тогда и появилось 
решение о кооперации и совместной деятель-
ности. Собственно говоря, эту компанию мы не 
покупали � нам ее передали власти. 

http://wnews.by
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(Продолжение на с. 6-7)

Менее часа занимает поездка на региональном поезде из Ганновера 
в небольшой районный центр Минден, расположенный на северо-
востоке земли Северный Рейн � Вестфалия. Но несмотря на то, 
что его население составляет лишь 80 тысяч человек, этот городок 

имеет свою неповторимую историю и ряд достопримечательностей. Он был основал 1.200 лет 
назад как столица местной епархии и епископства, затем в 1648 г. был присоединен к Пруссии, 
стал городом-укреплением и центром княжества. Тут располагается второй по длине водный 
мост в Европе, по которому Среднегерманский канал проходит над рекой Везер, а также сохра-
нились многочисленные сооружения в стиле ренессанс, например, собор XII в.
Мы, журналисты WN, неоднократно бывали в Миндене на станкостроительном предприятии, 
которое находится на юго-западе города, но ранее и не подозревали, что на северо-востоке, не-
далеко от водного моста, размещается еще одна отраслевая станкостроительная группа компа-
ний � MINDA Industrieanlagen GmbH, о которой и хотим рассказать вам сегодня (WN)

В апреле нынешнего года концерну MINDA 
исполняется 36 лет. О его становлении и дея-
тельности мы попросили рассказать г-на Ро-
берта Фальха (Robert Falch), управляющего 
компанией и сына учредителя предприятия.

«Мы специализируемся на конструировании и 
изготовлении технологических линий для произ-
водства клееного бруса, массивных стеновых па-
нелей, обработке древесины, выпуске оборудова-
ния для фабрик гофрированного картона и бумаги, 
а также различных подъемно-транспортных, вну-
трицеховых систем логистики и т.д.

А началось все с того, что мой отец, инженер-
машиностроитель Эберхард Фальх, работая 
в конце 1970-х годов в крупной фирме Karl 
Schwarze&Sohn KG, которая занималась строи-
тельством с применением металлоконструкций, 
обратил внимание, что решения на предприятии 
принимались слишком долго и не были опти-
мальными. К тому же он считал, что будущее 
принадлежит производству оборудования и про-
дукции. Поэтому в 1979 г. он выкупил у своих 
работодателей часть бизнеса (небольшое под-
разделение, занимавшееся разработкой конвейе-
ров и систем перемещения материалов, которое 
не развивалось в крупной фирме), на его основе 
создал производство различных систем и начал 
конструировать механизмы внутризаводской 
логистики, объединять отдельные элементы в 
линии с единой системой управления...
Когда пришла пора выбирать название новой 

компании, отец хотел дать ей свою фамилию, но 
оказалось, что ее не так-то просто выговорить 
даже немцу, а иностранцу тем более. Тогда ре-
шили остановиться на названии города, где раз-
местился цех � Минден. В нижненемецком язы-
ке это слово произносится как Минн, а в средние 
века � Минда. Был принят последний вариант, и 
с тех пор наша семья живет и работает здесь. 
Со временем арендованные цех и офис ста-

ли сдерживать расширение производства, и мы 

Пресс фирмы Minda для склеивания бруса из панелей LVL

Головная компания Minda

Г-н Роберт Фальх

Предприятие MINDA
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Wood-Mizer отмечает свое 25-летие в Европе
От энтузиазма двух изобретателей, создавших мобильную установку и основавших бизнес в Америке, к мировому лидерству в технологии узких ленточных пил ‒ 
такой путь прошла компания Wood-Mizer за свою историю. В этом году Европейский завод Wood-Mizer в Польше отмечает свой серебряный юбилей

В 1982 году компания Wood-Mizer появилась как результат 
очень скромных начинаний. Фактически, она родилась в гара-
же в городе Индианаполисе, США, где два товарища Дон Ла-
сковски и Дэниель Текульве начали работать над идеей более 
эффективной распиловки бревен на доски и создали уникаль-
ную пильную конструкцию на колесах. Вместе с этим изобре-
тением открылись и новые возможности. Внезапно оказалось, 
что всякий, кому нужен пиломатериал, может легко распилить 
подходящие бревна на нужные заготовки, и революция в ле-
сопильном бизнесе началась. И победила во всем мире: се-
годня более 60.000 станков Wood-Mizer работают примерно 
в 100 странах.
Фабрика, построенная в Индианаполисе в 1982 году, уже в 

первые пять лет выпустила более 2.500 станков. Недорогая 
установка, которая превращает бревна в качественный пи-
ломатериал и при этом производит на одну доску больше из 
каждого бревна по сравнению с другими технологиями пи-
ления ‒ эти особенности оборудования Wood-Mizer принесли 
огромный успех и признание среди деревообработчиков по 
всему миру!
В 1990 году компания приняла важное решение о про-

движении своей продукции на Европейский рынок. Вначале 
полностью собранные станки импортировались из США, но 
поскольку спрос в Европе рос, началось строительство произ-
водственного центра. Это было удивительное время, полное 
новых возможностей, появляющихся каждый день после того, 
как страны Восточной и Центральной Европы открылись 
миру и стали частью глобального рынка. Вот почему Евро-
пейский завод Wood-Mizer был построен в польском городе 
Коло, откуда продукция компании поставляется сегодня в Ев-
ропу, Азию и Африку.
Индустрия мобильного лесопиления росла и требовала 

новых мощностей. В 1997 году Wood-Mizer ответил на этот 
вызов созданием новой серии станков Super. На следующем 
этапе была разработана и выведена на рынок малая пилора-
ма LT15, которая до сих пор остается наиболее популярной 
у начинающих распиловочный бизнес. На заводе Wood-Mizer 
было создано конструкторское бюро, которое проектирует 
оборудование, полностью отвечающее стандартам СЕ и тре-
бованиям клиентов из Европы. Так появились СЕ сертифи-
цированные станки с электрическими двигателями, заточные 
устройства с CBN-дисками, а также знаменитая серия станков 
LT20 для малого и среднего бизнеса.
Сегодня Wood-Mizer Industries ‒ динамичная и современная 

международная компания. На заводе Wood-Mizer задейство-
вано более 300 сотрудников. В 2007 году был построен новый 
цех площадью 2.400 м2 для производства ленточных пил, где 
сейчас в круглосуточном режиме работают 17 линий.  В 2014 
году Wood-Mizer выпустил свыше 4.900.000 метров пил! Про-
изводство ленточных пил полностью отвечает стандартам ка-
чества ISO 9001:2008.

В 2012-2013 годах компания инвестировала 
в строительство дополнительных производ-
ственных площадей, добавив более 4.200 м2 це-
хов, построив более комфортный подъездной 
путь к заводу и закупив CNС обрабатывающие 
комплексы и роботов для увеличения объемов 
производства промышленного лесопильного 
оборудования, такого как тарная линия Smart 
Log Processing и современные лесопильные 
комплексы с компьютерными системами управ-
ления WM3000, WM3500 и WM4000.
В настоящий момент сервисная сеть Wood-

Mizer насчитывает 8 собственных филиалов 
и представительства более чем в 100 странах 
мира.
Посмотрите это видео на youtube, чтобы за-

глянуть в производственные цеха Wood-Mizer и 
узнать, как станки Wood-Mizer используются по 
всему миру ‒ http://youtu.be/YAmqwAbhkVg

Европейский производственный центр Wood-Mizer в Польше

Маленький станок на гигантских плантациях 

Владельцы солидных плантаций общей 
площадью в 1.300 га в испанской провинции 
Эстремадура внедрили процесс распиловки до-
рогостоящей древесины ореха и вишни на лен-
точнопильном станке Wood-Mizer LT15. 
После небольшого периода тестирования 

оборудования, испанская компания Bosques 
Naturales, название которой в переводе означа-
ет «Природные Леса», решила приобрести ста-
нок LT15 и смонтировать его на одной из своих 
плантаций. 

Миранда Хуанма, директор и издатель популярного испанского портала  www.madera-sostenible.com

Главной «фишкой» в конструкции этой уста-
новки, повлиявшей на решение плантаторов, 
стала электронная линейка Setworks. «Этот 
маленький компьютер идеально выставляет 
размеры доски, ‒ объясняет инженер лесного 
хозяйства Игнасио Урбан. ‒ Пила всегда на-
ходится в заданном месте, что дает нам воз-
можность распиливать доски точных разме-
ров». Для компании, выращивающей примерно 

300.000 деревьев, которые со временем конвер-
тируются в ценнейшую древесину для произ-
водства мебели и дверей, эта функция пилора-
мы оказалась особенно важной.

«Мы распиливаем бревна малых диаметров, 
около 25 см, ‒ поясняет Игнасио. ‒ А станок 
Wood-Mizer может сделать доски разных раз-
меров, иногда 5-7 мм в толщину, так что в ре-
зультате пиломатериала хватает и на наше про-
изводство, и для продажи».

«Станок LT15 недорогой, и замечу, нам не 
пришлось ничего строить, делать какую-то 
особую площадку, заливать фундамент», ‒ го-
ворит Эрнесто Гутьеррес, еще один инженер, 
который теперь отвечает в компании за новое 
направление ‒ распиловка древесины и прода-
жа пиломатериала.  
Продукция, которую выпускает пред-

приятие Bosques Naturales,  имеет уникаль-
ный дизайн и инновационную идею ‒ это 

деревянные подставки под планшеты. Более 
подробную информацию смотрите на сайте 
www.maderasnaturales.es 
Недавно компания заключила договор на 

поставку пиломатериала известному испан-
скому производителю паркета и напольных 
покрытий Madera Plus (www.maderaplus.es). 
Этому заказчику нужны не только качество и 
точность распила, но и привлекательный узор, 
чем славится древесина вишни и ореха.
В настоящий момент владельцы Bosques 

Naturales уже убедились в прибыльности но-
вого направления и рассматривают вопрос за-
купки второго станка LT15. Это имеет смысл 
с точки зрения логистики, так как 1.300 га 
плантаций разделены на три большие рощи, 
и внедрение второго станка серьезно сократит 
расходы на транспортировку бревен.

Wood-Mizer LT15 
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БИОЭНЕРГЕТИКА

POLYIMPEX � энергетические установки на биомассе � «под ключ»

Kohlbach Holding GmbH � семейная компания, 
производящая котельное оборудование, рабо-
тающее на биомассе � любом древесном топли-
ве (от влажной загрязненной коры до пеллет), 
агротопливе. В производственной линейке ком-
пании � водогрейное, паровое, термомасляное 
котельное оборудование с широким диапазоном 
мощности (от 400 кВт до 15 МВт). Сейчас в Рос-
сии и Беларуси у компании шесть действующих 
объектов и два проекта в стадии реализации.
Европейский потребитель отдает предпо-

чтение компаниям с отличной репутацией, 
т.к. имеется множество предложений, и к 
качеству оборудования предъявляются осо-
бые требования. Лидером может быть только 
компания с высокотехнологичным современ-
ным производством и высоким качеством вы-
пускаемой продукции. Компания Kohlbach на 

Группа компаний POLYIMPEX (Швейцария) представляет в России и Беларуси лидеров европейского машиностроения Kohlbach Holding GmbH (Австрия) и Turboden srl. (Италия), 
предлагая комплексный подход к проектированию, строительству и эксплуатации энергообъектов

рынке более 60 лет, и на ее счету более 1,5 
тыс. установок. С 2011 года оборудование 
производится на заводе в Блайбурге (Ав-
стрия), оснащенном по последнему слову 
техники.
Группа компаний Polyimpex уже второй 

год выступает эксклюзивным дилером 
Kohlbach Group. Для российского заказчи-
ка одно из очевидных преимуществ техни-
ки Kohlbach � отличное качество оборудо-
вания при разумной цене, поскольку наи-
более металлоемкие элементы компания 
Polyimpex выпускает на собственном за-
воде в ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» 
(Смоленская область, г. Сафоново).
Завод котельного оборудования ОАО 

«Сафоново Хитинг Солюшен» оснащен 
самым современным импортным оборудо-
ванием: дробеметной установкой для под-
готовки металла к работе, плазменной и 
лазерной резкой для раскроя, сварочными 
роботами нескольких видов и назначений, 
4-валковыми вальцами с УЧПУ, позволяю-
щими обрабатывать листовой материал 
толщиной до 35 мм, линией порошковой 
покраски. На предприятии действует со-
временная лаборатория контроля качества.
По согласованию с Kohlbach гарантия на 

котлы и работающие под давлением эле-
менты, изготовленные на ОАО «Сафоново 
Хитинг Солюшен» составляет 5 лет.

Polyimpex, обладая большим опытом 
работы на российском рынке энергети-
ческих проектов и имея в своем составе 
EPC-компанию � ЗАО «Этон-Энергетик», 
может предложить реализацию различных 
проектов «под ключ», включая все этапы: 
проектирование, поставку дополнительно-
го оборудования, монтаж и пр.
Располагая широчайшей сервисной се-

тью в Европе, компания Kohlbach одним из 
условий успешной работы в России счита-
ет создание сервисных центров. Компания 
Polyimpex, как представитель Kohlbach, 
поддерживает эту политику и готова пред-
ложить сервис котельных установок сила-
ми российского технического представи-
тельства (в настоящее время его отделения 
находятся в Сафоново, Туле, Екатеринбур-
ге). При поставке техники Kohlbach в Рос-
сию будет сформирован необходимый ком-
плект запасных частей, который в сжатые 
сроки доставят на ваше предприятие.
Российским и белорусским предприяти-

ям компания Polyimpex предлагает также 
установки фирмы Turboden, предназна-
ченные для ТЭЦ, работающих на органи-
ческом цикле Ренкина (ОРЦ). В мире уже 
работает около 250 установок этой фирмы 
(из них 75 на биомассе работают с котлами 
Kohlbach), в России реализуется уже не-
сколько проектов Turboden.
Будучи официальным дилером Kohlbach 

и Turboden, группа компаний Polyimpex бу-
дет всемерно содействовать своим клиен-
там в бесперебойной эксплуатации техни-
ки этих марок, обеспечивая ее гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.
Наши специалисты с опытом реализации 

подобных решений уже на стадии прора-
ботки проекта помогают заказчикам вы-
брать оптимальный вариант с точки зрения 
техническо-экономических параметров. 
При подготовке технико-коммерческого 
предложения мы готовы произвести расчет 
срока окупаемости затрат на строительство 
энергообъектов с оборудованием Kohlbach 
и Turboden. При личной встрече или по 
электронной связи мы всегда ответим на 
вопросы, обсудим возможности примене-
ния на вашем предприятии того или иного 
решения.

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.P O L Y  I  M  P  E  X

BIOENERGY
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SCM GROUP НА ВЫСТАВКЕ LIGNA 2015
Мария Данилина, менеджер по рекламе и PR представительства SCM Group в странах СНГ . Тел. +(7 915) 318 24 73, E-mail: mdanilina@scmgroup.ru

Четыре стенда в четырех павильонах круп-
нейшей отраслевой выставки Ligna 2015 
продемонстрируют широчайший спектр де-
ревообрабатывающего оборудования, вы-
пускаемого нашей промышленной группой, 
которая является основным партнером малых 
и крупных деревообрабатывающих и мебель-
ных предприятий во всем мире. Общая пло-
щадь экспозиции составит свыше 3.000 м2 
� больше, чем в 2013 г. «Это настоящий тех-
нологический капитал, стоящий на службе у 
тех, кто строит деревянные дома, производит 
мебель, окна, двери, ремесленные изделия, 
обрабатывает пластмассы, металлы и новые 
материалы». Именно такое послание прозву-
чит из уст SCM Group с 11 по 15 мая в Ган-
новере, где компания предложит всему миру 
целый ряд технических решений, не имею-
щих равных по целостности, эффективности 
и надежности. 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НОВИНКИ 
В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ОТРАСЛИ

● На основном стенде в павильоне 25, за-
нимающем более 1.800 м2, будет представле-
но инновационное оборудование для крупных 
производств корпусной мебели и столярных 
изделий. Обрабатывающие центры Morbidelli 
привлекут внимание посетителей безупреч-
ным качеством и высокой производительно-
стью автоматической криволинейной кром-
кооблицовки, фрезерования и присадки, а 
также возможностью изготовления изделий 
небольшими партиями (более 20 деталей в 
минуту при времени перенастройки менее 45 
секунд). 
Основные инновации компании Stefani бу-

дут сфокусированы на улучшении качества 
промышленной кромкооблицовки. Это дости-
гается при помощи обновления модельного 
ряда и внедрения новых технологий. Впер-
вые в станках, выпускаемых SCM Group, 
найдет применение технология нанесения 
с помощью горячего воздуха кромочного 
материала, предназначенного для лазерной 
кромкооблицовки. Новое поколение об-
рабатывающих узлов позволит добиваться 
максимальных результатов для любых мате-
риалов, размеров деталей и стадий техноло-
гического процесса (фрезерования, финиш-
ных операций и кромкооблицовки реечным 
материалом). Снятие свесов, фрезерование 
фасок и чистовая обработка стыков кромки с 
пластью основывается на точном копирова-
нии и осторожной работе агрегатов. Новый 
узел обкатки углов позволяет увеличить про-
изводительность более чем на 10%! Кроме 
этого, в станках применяется запатентованная 
система адаптивной микрорегулировки ко-
пирования. 
В новинках оборудования Gabbiani и 

Mahros основной акцент будет сделан на пол-
ностью интегрированные решения, например, 
когда центры раскроя (в т.ч., работающие 
по технологии «нестинг») фирмы Morbidelli 
применяются совместно  с автоматическими 
складами материалов, что позволяет доби-
ваться исключительных производственных 
показателей. В таких решениях автоматиза-
ция процесса играет ключевую роль, обеспе-
чивая гибкость и высокую эффективность при 
обработке абсолютно разных заказов. 
Что касается стадии чистовой обработки при 

производстве современной высококачествен-
ной мебели, то компания DMC представит 
инновационные узлы и агрегаты для создания 
эффектов искусственного состаривания, ими-
тации ручной обработки поверхности и струк-
турирования древесины. 

Модельный ряд обрабатывающих центров 
SCM для производства дверей и окон попол-
нился новым станком, отличительной особен-
ностью которого являются  улучшенные рабо-
чие характеристики и повышенный уровень 
безопасности. Данная компания также проде-
монстрирует новое гибкое решение для из-
готовителей окон, сочетающее высокую про-
изводительность и возможность реализации 
самых сложных индивидуальных проектов. 
Много новинок запланировала показать ком-

пания SCM и в модельном ряду станков для 
обработки плитных материалов. Среди них 
� новый обрабатывающий центр с многофунк-
циональным столом, который предназначен для 
компаний, испытывающих недостаток в цехо-
вых площадях, а также универсальный компакт-
ный кромкооблицовочный станок, созданный 
для того, чтобы вывести малые предприятия на 
более высокий конкурентный уровень.

● На крупной выставочной площадке в па-
вильоне 11 будет представлено оборудование 
для небольших столярных мастерских. По-
сетители смогут увидеть как самые простые 
столярные станки (в том числе весь модельный 
ряд Minimax в обновленном и более привле-
кательном дизайне), так и престижное семей-
ство профессиональных станков L�Invincibile, 
в составе которого будет впервые представлен 
центр раскроя плит.

● Павильон 15, посвященный технологи-
ям деревянного домостроения, вместит в себе 
одну из главных новинок SCM Group � Oikos 
� мощный шестикоординатный обрабаты-
вающий центр компании Routech, способный 
выполнять самые разнообразные операции об-
работки как бруса, так и стеновых панелей 
типа X-LAM/CLT с шириной до 1.250 мм, 
толщиной до 300 мм и длиной до 19 метров. 
Обновленная модель Oikos 12 комплектуется 
второй версией программного обеспечения 
Routech Quick Link, позволяющего обмени-
ваться данными с системами автоматического 
проектирования, используемыми в отрасли. 
Программа также располагает уникальной 
функцией по импортированию файлов в фор-
мате .btl, содержащих данные фрезерного 
раскроя стеновых панелей. Подобный под-
ход позволяет оптимизировать использование 
материала и существенно снизить объем отхо-
дов. Посетители стенда смогут здесь увидеть 
и программу имитации Pro View, позволя-
ющую воспроизводить на компьютере ре-
альные условия работы управляющих про-
грамм станка в целях быстрого устранения 
ошибок, а также расчета времени и стоимости 
изготовления деталей.

● В павильоне 16, посвященном отделке из-
делий, будут представлены новинки SuperÞ ci 
и, в частности, сверхгибкие системы автома-
тической и роботизированной распылительной 
покраски, а также инновационные технологии, 
среди которых � полимеризация лакокрасоч-
ных материалов при помощи ультрафиолето-
вых светодиодов.

ИННОВАЦИИ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Посетителям Ligna 2015 представится от-
личная возможность увидеть результаты SCM 
Group в области разработки программного 
обеспечения, где специалисты группы постоян-
но стараются снабдить пользователей (как не-
большие мастерские, так и крупные компании) 
необходимыми инструментами для упрощения 
работы, обеспечения стабильного качества и 
уверенности в результате, построения макси-
мально экономичного производственного цикла 
и сведения к минимуму возможных ошибок. 
Благодаря динамичной и увлекательной пре-
зентации на специальных рабочих местах, а 
также команде опытных консультантов, клиен-
ты смогут изучить и самостоятельно протести-
ровать всю мощь предлагаемого современно-
го программного обеспечения SCM Group.
В центре внимания здесь будет Xilog Maestro 

‒ CAD/CAM-система для обрабатывающих 
центров, дополненная модулем для обработки 
трехмерных поверхностей Maestro 3D, заняв-
шим свое место в ряду специальных приложений 
Maestro Edge, Maestro Nesting, Maestro WD и 
MSL. Будет обсуждаться и программа имитации 
Pro View, которая, как уже упоминалось, по-
зволяет проверять рабочие траектории станка, 
устраняя любую вероятность ошибок и столкно-
вений, а также позволяющая рассчитывать время 
и себестоимость изготовления детали.
Владельцев комплексных линий для произ-

водства мебели, дверей и окон заинтересует дис-
петчерская система Watch � передовое решение 
SCM Group для быстрой и экономичной интегра-
ции производственного процесса, позволяющее 
централизованно управлять всем оборудованием.

На Ligna 2015 официально будет представ-
лена новая версия Ottimo Cut ‒ настоящая 
революция в управлении раскроем. Благодаря 
мощному алгоритму, разработанному в сотруд-
ничестве с факультетом математики одного из 
ведущих итальянских университетов, эта си-
стема демонстрирует превосходные показатели 
по оптимизации раскроя плит. Для сложных 
карт время расчета удалось сократить почти 
в 20 раз, а объем отходов наполовину � не-
мыслимые ранее результаты!

НЕ ТОЛЬКО ДРЕВЕСИНА

SCM Group на выставке Ligna продемон-
стрирует богатый ассортимент оборудования 
для обработки других материалов: металлов, 
пластмасс, фиброцемента и композитов. Опыт 
и знания, накопленные в деревообработке, вот 
уже долгое время успешно переносятся на-
шими специалистами в другие производства. 
В частности, DMC покажет специальные тех-
нические решения для чистовой обработки 
кухонных столешниц из твердых материалов 
и сатинирования элементов декора из стали. 
Кроме того, для отрасли строительных полу-
фабрикатов будет предложено оборудование 
для калибровки и шлифовки фиброцемент-
ных плит и пористых теплоизоляционных 
панелей.

SCM Group на выставке Ligna. Четыре экс-
позиции предоставят вам прекрасную возмож-
ность встретиться с представителями отрасли 
со всего мира для налаживания связей и соз-
дания крупномасштабных проектов, успех ко-
торых гарантирован!

ЗАПОМНИТЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ С ТЕХНОЛОГИЯМИ SCM GROUP:
Международная выставка Ligna в Ганновере с 11 по 15 мая 2015 г.
Павильон 25, стенд C76 Индустриальные технологии и системы
Павильон 11, стенд D50 Оборудование для ремесленного производства
Павильон 15, стенд E36 Технологии деревянного домостроения
Павильон 16, стенд D03 Решения для финишной отделки

Стенд SCM Group на выставке Ligna 2013
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Как вы могли убедиться, все эти фирмы рабо-
тали в различных сферах. Два года спустя мы 
начали консолидацию группы: сохраняя разно-
сторонность ее членов, объединили маркетин-
говые подразделения, расширили производство 
и т.д.
В то же время постоянно росло количество на-

ших сотрудников. В 1979 г. у нас было 30 чело-
век, а сегодня у нас 410 работников (из них на 
фирме Minda (Минден) � 229 сотрудников, Minda 
(Тангермюнде) � 89, Hohmeier � 59 и Universal � 
33). Годовой оборот группы составляет прибли-
зительно 60 млн. евро.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
И УСЛУГИ КОНЦЕРНА

Сегодня наша компания в Миндене пред-
лагает автоматические транспортные системы 
для гофропроизводства и бумажной промыш-
ленности, а также комплексное оборудование 
для деревообрабатывающей промышленности. 
Фирма в Тангермюнде ‒ системы внутризавод-
ской логистики для изготовления строительных 
материалов, конструкции для регулировки же-
лезнодорожной колеи, специальные решения 
по транспортировке материалов. Предприятие 
в Штадтхагене � сборочные конвейеры для 
контроля в автомобильной промышленности 
(работает по заказам заводов Audi, Volkswagen, 
Mercedes, BMW), а фирма в Голландии ‒ ав-
томатические стопоукладчики, решения для 
улучшения качества и повышения производи-
тельности при работе с гофрокартоном. Мы 
также занимаемся системным инжинирингом 
в области обработки массивной древесины и 
картона, транспортировкой специальных гру-
зов, строительной арматурой, созданием обо-
рудования специального назначения.
В последнее время организация гофропро-

изводства  значительно усложнилась � в от-
ношении требований к персоналу, техники 
безопасности, снижения брака, автоматизации 
производства и т.п. Современное предприятие 
должно быть очень гибким � минимальный 
срок поставки и моментальное изменение ас-
сортимента продукции. Поэтому каждому за-
казчику жизненно необходим надежный, ин-
новационный, гибкий, опытный и сильный 
партнер, который и в трудные времена его под-
держит. 
В своей презентации мы демонстрируем не-

сколько вариантов фабрик по производству 
упаковки из гофрокартона � с промежуточными 
двухуровневыми складами, гибочными и кар-
тонажными машинами, печатными станками, 
зонами отгрузки т.д. В этой области мы можем 
предложить широкий выбор оборудования � 
вплоть до автоматических систем. Причем по 
нашим предприятиям можно свободно ходить � 
на них практически нет огороженных опасных 
зон. Вы видите транспортировочные тележки, 
поворотные столы, очень интересные станции 
загрузки гофрированного картона, роботы-
податчики паллет и многое другое. Управление 
всем производством выполняется с помощью 
разработанного нашими специалистами про-
граммного обеспечения (ПО), написанного на 
языке высокого уровня С++. Эта программа 
является посредником между ERP (системами 
планирования и управления производством), 
станками и обслуживающими их операторами. 
ПО предоставляет нам возможность удаленного 
сервиса для заказчиков из таких стран как Рос-
сия, Беларусь, Украина, США и т.д.
Около 30 подобных автоматизированных ли-

ний мы уже поставили в страны СНГ, однако 
большую часть из них все же составляют ком-
плексы, предназначенные для деревообраба-
тывающих производств. В данной сфере мы 
предлагаем нашим клиентам промышленные 
установки для модернизации существующих и 
создания новых производств по изготовлению 
многослойной клееной древесины (в т.ч., балок 
и бруса), элементов конструкционной древе-
сины (в частности, для домов, стен и перекры-
тий), а также балок опалубки.
Мы предлагаем несколько вариантов цехов 

для изготовления клееных балок BSH. Линия 
начинается с системы разборки досок. Затем 
заготовки сортируются по прочности, влажно-
сти, качеству поверхности, размерам и т.д. Для 
этого применяются рентгеновские, инфракрас-
ные и видео-сканеры, а также системы измере-
ния влажности и т.п. Далее заготовки склади-
руются в зависимости от своих характеристик, 
а потом поступают на установку оптимизации 

(если это необходимо). За ней расположен про-
межуточный склад, а потом � вакуумная за-
грузочная станция, откуда доски подаются на 
линию сращивания на минишип и следом � на 
установку поперечного раскроя, где распили-
ваются на мерные длины. За ней находится 
очередной промежуточный склад, на котором 
брус выдерживается до высыхания клея на ми-
нишипных соединениях. Оттуда он подается 
на станок нанесения клея на пласть, затем � в 
различные системы прессования (в т.ч. с подо-
гревом клеевого шва токами высокой частоты). 
Мы предлагаем заказчикам прессы для произ-
водства прямых и гнутых балок. 

MINDA уже продала несколько подобных 
линий производителям деревянных домов в 
Российскую Федерацию. Однако сегодня мно-
гие местные домостроители зачастую исполь-
зуют технологию, основанную на применении 
стеновых панелей с перекрестно склеенными 
слоями досок (CLT или X-lam). Мы тоже выпу-
скаем такие прессы � например, наша установ-
ка BSP способна производить стены толщиной 
70-400 мм, высотой 2.400-3.500 мм и длиной 
6.000-18.000 мм с усилием прессования 0,4 или 
0,6 или 0,8 Н/мм2. Также можем предложить за-
казчикам линию по производству домов по тех-
нологии блок-хаус и многое другое.

Для чистовой обработки мы поставляем на-
шим клиентам строгальные станки, станции 
раскроя по длине, горизонтальные пильные 
установки (с их помощью можно удвоить про-
изводство небольших изделий). Комплектуем и 
участок восстановления мелких повреждений 
пластей балок и стеновых панелей. Линию за-
вершает буфер комплектования, где собирают-
ся все элементы одного проекта.
Очень интересный пресс для производства 

легких панелей, которые хорошо сочетаются 
с изделиями CLT, мы разработали несколь-
ко лет назад для реализации одного проекта 
в Австрии. Это очень гибкое оборудование: 
на нем можно выпускать изделия толщиной 
228-800 мм. Их длина может достигать 27 м, 

причем без наличия каких-либо стыков. Эта 
разработка стала результатом нашего сотруд-
ничества с компанией, которая владеет патен-
том на данные панели. Компания MINDA на 
базе этой идеи разработала автоматизирован-
ную производственную линию, которая также 
была запатентована. И мы планируем развивать 
это сотрудничество, расширять продажу из Ав-
стрии таких панелей по всему миру. Но вывод 
нового продукта на рынок деревообработки, 
особенно в области деревянного строительства, 
занимает пока слишком много времени: власти 
различных стран ведут себя в этом смысле про-
сто ужасно.

Данный пресс может поставляться с ав-
томатической системой позиционирования, 
управляемой ЧПУ. У нас есть и автоматизи-
рованные решения, но они подходят лишь 
для очень крупных производств. Установка 
развивает давление, эквивалентное весу 40 
танков. Сегодня наш рекорд по высоте подоб-
ных изделий ‒ 4 м, однако все станки MINDA 
изготавливаются под конкретные запросы 
клиентов. Хотя, на мой взгляд, более высо-
кие стены нет смысла производить. Длина их 
чаще всего находится в пределах 14-20 м. 
Что же касается станков для изготовления 

стеновых панелей с перекрестно склеенными 
слоями досок (CLT, X-lam), то спрос на них в 
последние годы резко увеличился. Ведь сейчас 
из таких клееных стен планируется постройка 
20-этажных зданий в Австралии и Канаде. И 
возможность использования их для возведения 
многоэтажных сооружений стала огромным 
преимуществом подобной технологии. Навер-
ное вы знаете, что несколько лет назад, когда эта 
продукция только набирала популярность, один 
из институтов в Японии провел исследования 
зданий из CLT на сейсмоустойчивость. Резуль-
таты были получены очень обнадеживающие. 
А широкую популярность данные изделия в Ев-
ропе получили после землетрясения в северной 
Италии. Тогда местные власти высказались за 
развитие подобного деревянного домостроения, 
гарантирующего наравне с экологичностью и 
сейсмоустойчивость домов. Сейчас решается 
вопрос по возведению первого этажа ‒ можно 
ли его сооружать из деревянных панелей или же 
он должен быть из бетона... 
В проектах по производству клееных ба-

лок их длина может быть практически любой. 
Само собой, работа с крупноразмерной про-
дукцией сложна, однако она востребована при 
изготовлении гнутых балок. Например, для 
австрийской фабрики, которая выпускает гну-
тые конструкции, мы недавно создали линию с 
системой контроля каждый час качества одной 
заготовки. Минимальный радиус выпускаемых 
здесь балок составляет 5 м.  Можно делать и 
меньше, но это уже специальные решения.
Что касается предоставляемых нами услуг 

в области обработки массивной древесины и 
гофрированного картона, то в первом случае 
мы сами конструируем, изготавливаем и по-
ставляем целые линии, а во втором � обычно 
лишь системы автоматизации. Дело в том, что 
оборудование для производства картона (прин-
теры, станции резки и т. д.) очень дорогое, и 
поэтому заказчик чаще всего хочет установить 
контакты с производителями всех станков на-
прямую. В деревообрабатывающем произ-
водстве законченные решения более дешевые, 
поэтому клиент предпочитает получить все от 
одного поставщика.
Перед поставкой все оборудование про-

ходит тщательнейшее тестирование. Станки 
полностью собираются в наших цехах, и ни 
один из них не покидает предприятие без 
надлежащей проверки. Частью нашей фило-
софии является запуск проектов ответствен-
ными специалистами MINDA на предприяти-
ях клиентов. Это касается и разработчиков 
программного обеспечения.

Наше транспортное подразделение специ-
ализируется на перевозке сложных и негаба-
ритных грузов, в т.ч. и пеллет. Оно выручает 
многих заказчиков при перемещении, напри-
мер, бетонных и металлических труб, а также 
элементов, предназначенных для производства 
и обслуживания поездов. Это очень успешное 
подразделение, сейчас у него множество про-
ектов, и оно зачастую выступает в роли суб-
подрядчиков таких компаний, как, например, 
Siemens. Управление комплексными подъемно-
транспортными установками у нас осущест-
вляется с помощью программного обеспечения 
MINDA MoveIT.
Мы активно занимаемся исследовательской 

деятельностью, в т.ч., взаимодействуя с ин-
ститутами в Розенхайме, Москве, Британской 
Колумбии и т.д. Ведь у нас нет стандартных 
станков � все, что мы делаем, производится 
под заказ и конкретные требования клиентов. 
MINDA уделяет большое внимание постоянно-
му расширению производственных и конструк-
торских мощностей во всех дочерних пред-
приятиях. Инвестиции на эти цели достигают 
около 5 млн. евро в год. В последнее время 
количество молодых людей � учеников и сту-
дентов, совмещающих работу на нашем пред-
приятии с обучением, составляет от 10 до 15% 
персонала.
Оценивая ситуацию в целом на рынке, могу 

отметить, что 2008-2009 гг. были сложными 
для всех станкостроителей. Но благодаря про-
веденной диверсификации нам удалось успеш-
но пережить трудности. Сейчас ситуация по-
зитивная, наша компания растет, даже слишком 
быстро, опережая среднее развитие дерево-
обработки в мире. И я уверен, что в 2015 г. пока-
затели MINDA существенно увеличатся: у нас 
имеется несколько очень перспективных про-
ектов, мы с уверенностью смотрим в будущее, 
а все наши компании работают синхронно. 
Сегодня я не понимаю политики Евросоюза. 

После того, как Крым отошел к России, все мы 
ощущаем значительное давление и ограниче-
ны в возможностях. Не могу понять, почему 
никто не может поставить себя на место граж-
дан России, почему все лишь размахивают 
оружием и идут по пути усиления конфронта-
ции. Ведь всегда важно наладить контакты и 
понять партнеров. А сейчас большинство по-
литиков даже не пытается сделать что-то по-
добное. Тем не менее, нас не задели санкции и 
политические дрязги: мы выполняем большой 
проект для одной успешной российской ком-
пании, 80% продукции которой экспортирует-
ся. Конечно, ощущаем сложности с финанси-
рованием. Но никогда не забываем, что Россия 
� мировой лидер по количеству древесных ре-
сурсов, а также один из самых активных и ем-
ких рынков планеты. Она располагает высоко-
технологичным оборудованием, а потенциал 
ее экономического роста был (я уверен, что и 
будет) громадным. Поэтому бизнес у вас будет 
расти � стоит лишь утихнуть разгоревшимся 
страстям. Я не понимаю, почему человечество 
всегда все усложняет. 
Кстати, мы, немцы, хорошо понимаем мента-

литет русских и сочувствуем им. Это не значит, 
что мы со всем соглашаемся, но стараемся по-
ставить себя на место партнеров. Наши отно-
шения длятся уже сотни лет, и даже во время 
поездок по вошедшим в ЕС странам Восточной 
Европы я иногда чувствую, что немцы понима-
ют образ мыслей и психологию русских значи-
тельно лучше, чем жители этих стран. 
За рубежом мы стараемся реализовывать 

проекты через местных представителей нашей 
компании. В Беларуси это иностранное торго-
вое унитарное предприятие «Техимпорт». Пока 
мы продали в эту страну лишь одну большую 
производственную линию для изготовления 
клееных балок, 4 года назад. Тем не менее, этот 
проект до сих пор окончательно не завершен. 
Нашим заказчиком тут выступала одна из боль-
ших государственных компаний. Сейчас же 
в вашей республике мы участвуем лишь в не-
большом количестве проектов и представлены 
здесь явно недостаточно. Надеемся исправить 
эту ситуацию. 
В Российской Федерации в Москве у нас 

работает собственный сотрудник � Аркадий 
Алексеев. Он же отвечает и за реализацию на-
ших станков на Украине, в Казахстане и т.д. 
На территории России уже эксплуатируется 
ряд наших линий по производству клееных 
балок, стеновых элементов, массивных стено-
вых панелей и сборных деревянных домов на 

Пресс для изготовления клееных балок

Загрузка слоев досок в пресс для изготовления 
стеновых панелей с перекрестно склеенными 
слоями досок (CLT, X-lam), панель CLT или X-lam

Пресс для производства легких панелей 
и внешний вид панели

Предприятие MINDA (Продолжение. Начало на с.1)

Система укладки клееных досок
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Рядом, в электромеханическом цехе мы со-
бираем шкафы управления. Наши сотрудники 
сами подключают их для предпродажной про-
верки, а затем � и после поставки. Поэтому они 
часто находятся в командировках. За цехом рас-
положен отдел обслуживания, где проводится 
первичная диагностика и обслуживание наше-
го оборудования через сеть Интернет. В редких 
случаях, когда сделать это удаленно не удается, 
сотрудник отправляется на предприятие, где 
возникла проблема. Можно сказать, что это 
наша группа быстрого реагирования � очень 
занятые люди. 
Три года назад нами был построен новый 

цех площадью 2.100 м2, который предназначен 
в основном для предварительной сборки круп-
ных узлов и деревообрабатывающих линий. 
Грузоподъемность кран-балки в нем составля-
ет 12,5 т. Мы возвели это здание с применением 
клееных балок, изготовленных одним из наших 
клиентов. Это очень удачно � можно увидеть 
не только нашу продукцию, но и изделия, вы-
пускаемые на станках MINDA! Здесь сейчас 
собирается и тестируется оборудование, сде-
ланное под заказ для компании Modern Lumber 
Technologies (завод «Талион Терра» город Тор-
жок), где изготавливаются и обрабатываются 
плиты LVL длиной до 18 метров. Плиты сна-
чала разрезаются на ширину 100-600 мм, затем 
загружаются в линию. Там они разделяются на 
длины и подаются в строгальный станок. По-
сле этого на заготовки наносится клей, и они 
поступают в пресс. Данная линия может ра-
ботать с материалом весом до 680 кг/м3 ‒ это 
на сегодняшний день рекорд. Пресс имеет по-
вышенную мощность, и может развивать куда 
большее давление сбоку и сверху, чем обычное 
оборудование такого типа. С ним удается до-
биться и точного выравнивания заготовок.

Еще одной особенностью данного пресса 
является применение в его конструкции двух 
компрессоров (у конкурентов используется 
один). Конечно, наше решение дороже, но и ре-
зультаты работы установки значительно лучше: 
вы увидите, как быстро закрывается наш пресс. 
Одна гидравлическая станция отвечает за от-
крытие и закрытие, а другая � за создаваемое 
давление. Такая технология позволяет точно 
контролировать давление во время прессова-
ния. Кроме того, две гидравлические станции � 
это еще и надежность: если одна из них выйдет 
из строя, с прессом по-прежнему можно рабо-
тать, используя только вторую. Продолжитель-
ность цикла прессования � 45-60 минут, в зави-
симости от применяемого материала и клея.
Здесь же, в новом цехе, разместился и один 

из модулей пресса BSP, предназначенного для 
производства CLT. В зависимости от требуе-
мой длины склеиваемых стен, до 10 таких мо-
дулей могут устанавливаться друг за другом. 

предприятиях «Эдис-Групп» (Москва), ЗАО 
«Тимбер» (Волжск), «Стезя» (Йошкар-Ола), 
ЗАО «Тамак» (Тамбов), МКД (Семенов), 
«ДСК 160, Стройконструкция 2» (Королев), 
ООО «Хаус-Концепт «Содружество» (Санкт-
Петербург), ЗАО «Вышневолоцкой леспром-
хоз» (Вышний Волочек) и ООО «Лузалес» 
(Сыктывкар). 
К выставке Ligna 2015 на стенде в 100 м2 мы 

готовим демонстрацию нового пресса � очень 
гибкого и полностью соответствующего запро-
сам рынка, в том числе � при работе с малыми 
партиями изделий. Кроме того, представим но-
вую систему программного обеспечения обору-
дования. Хочу подчеркнуть для читателей WN, 
что мы всегда будем рядом с нашими заказчика-
ми и постараемся всегда помогать клиентам».

В ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Г-н Роберт Фальх продолжил наш разговор в 
цехах компании MINDA: 

«Сначала мы посетим цех подготовки дета-
лей. На его входе находятся склады комплекту-
ющих и запчастей (примерно 60-80% элементов 
мы заказываем у наших поставщиков). С дру-
гой, «темной стороны», как мы ее в шутку назы-
ваем, складируется сталь, которая отсюда пода-
ется на разные линии пиления. Затем заготовки 
раскраиваются на нужные длины и режутся под 
углами. Другие конструкции, которые нужно 
сверлить, фрезеровать или гнуть, производят-
ся из листовой стали на нашем предприятии на 
Тангермюнде. После раскроя элементы при не-
обходимости поступают на центр с ЧПУ � ведь 
не рационально ради нескольких отверстий воз-
ить какую-то деталь по Германии.

Работа в цехе организована таким образом, 
что каждый сотрудник несет ответственность 
за выполнение своего задания. Каждый уча-
сток возглавляет мастер � он отвечает за людей, 
качество, запчасти, временные затраты и т.д., и 
деятельность здесь осуществляется независи-
мо от итогов работы других. Сразу бросается в 
глаза, что у нас много молодежи: до 15% из них 
это студенты из университета в Билефельде, 
которые проходят практику по специальностям 
инженер по электронике, по механике, по биз-
несу или информатике
Наши сотрудники в среднем работают 40 ча-

сов в неделю. Последний месяц мы работали 
в очень напряженном темпе, поэтому сегодня, 
в пятницу, решили сократить продолжитель-
ность смены. Это типично для производств, ра-
ботающих под заказ, или где продукция очень 
габаритная и занимает много места. Система 
учета рабочего времени у нас такая: если че-
ловек работал более 40 часов в неделю, то эта 
переработка накапливается и потом компен-
сируется более короткими рабочими сменами. 

На одном из складов предприятия

На участке резки труб

Металлообрабатывающий сверлильный центр

Предприятие при такой системе становится 
более гибким.
На участке сварки мы выпускаем конструк-

ции до третьего класса сложности � это очень 
высокий уровень. Компания располагает 
инженерами-сварщиками, поэтому мы можем 
выполнять любые работы в этой области. Далее 
находится зона производства роликовых конвей-
еров. Здесь ролики монтируются в раму, к ним 
подключаются приводы. Одно из преимуществ 
нашего оборудования � применение пластико-
вых цепей. Они обеспечивают очень плавное и 
равномерное движение, что важно для техноло-
гии перемещения, и значительно эффективнее 
пластинчатых или роликовых транспортеров. 
Пластиковая цепь может проходить через весь 
станок: от стола загрузки и до области прессова-
ния. Кроме того, PUR-клей, очень липкий сам по 
себе, к пластиковой цепи не прилипает. 

Затем расположен цех окраски. Почти 30 лет 
назад за этот участок нам присудили премию 
за сохранение окружающей среды. Сейчас мы 
наносим краску электростатическим способом. 
Рядом разместилась зона приемки всех слож-
ных элементов, выпущенных на фабрике в Тан-
гермюнде. За ней ‒ участок сушки окрашен-
ных деталей. Вы видите заготовки различных 
цветов: наши клиенты могут выбирать цвет 
поставляемого оборудования, причем дополни-
тельной платы за эту услугу мы не берем.

 В цехе сборки вы видите в основном эле-
менты для организации гофропроизводств. 
Сборочный зал, где мы выполняем заказы по 
деревообрабатывающему оборудованию, рас-
положен далее. А тут находится поперечный 
конвейер, робот для загрузки паллет и другие 
станки и механизмы. Мы хотим привнести в 
свои деревообрабатывающие линии те знания, 
которые применяем при изготовлении машин 
для картонажной промышленности. Например, 
роликовые транспортеры: обычно подаваемая 
заготовка при транспортировке может ударить-
ся и повредиться, но в нашей конструкции та-
кое исключено. При этом деталь может разго-
няться до скорости 180 м/мин, и весь процесс 
контролируют датчики.

Покрасочная камера предприятия

Сборочный цех предприятия, где делают линии для обработки гофрокартона

Цепные транспортеры

Пресс для склеивания LVL

Один из модулей пресса BSP, 
предназначенного для производства CLT

Склеивание панели CLT

Ширина изготавливаемых панелей здесь со-
ставляет 2,4-3,5 м, а длину можно наращивать 
до 40 м и более. Каждый модуль работает не-
зависимо, поэтому добавлять их можно и по-
сле запуска производства. В установке приме-
няется технология поддержания стабильного 
давления на протяжении всего цикла прессо-
вания. Закрывается пресс очень быстро � на 
операцию уходит меньше минуты. Таким об-
разом, он бывает «открыт» не более 7 минут, 
и можно уверенно утверждать, что это самая 
быстрая система в мире. Весь цикл выполня-
ется за 30 минут, если только это позволяют 
материалы и клей.
Отличительная особенность данного пресса 

� гибкая система бокового давления. Ведь па-
нели CLT производятся разными способами: 
слои могут быть предварительно склеены, или 
же клеить приходится доски. Но прессовать до-
ски сложнее, потому что их слой нестабилен. 
Кроме того, перед этим их нужно выровнять. 
Вот тут и вступает в действие система боково-
го прессования ‒ она исключает появление за-
зоров между заготовками. У нас есть система, 
которая выравнивает каждый слой отдельно. А 
длину панелей мы можем устанавливать с точ-
ностью до миллиметра. В целом, все наши си-
стемы прессования не нуждаются в громоздких 
фундаментах. Нужен только ровный пол, чтобы 
установить станок и выровнять его. В нашем 
цехе, например, пресс установлен на стальные 
балки. И это позволяет работать с точностью, 
вплоть до 1 мм! Обрабатывающие центры мы 
не выпускаем: на рынке имеется много моде-
лей данных станков, и мы не видим смысла в 
производстве таких систем.
Я хочу показать и наш инженерно-

механический отдел, где работает 30 человек, и 
применяются программы 3D-моделирования. А 
на другом этаже расположен отдел проектиро-
вания электросистем и программного обеспече-
ния, который тесно взаимодействует с концер-
ном Siemens. Ни у кого из наших конкурентов 
нет такого большого отдела. Далее � отдел 
маркетинга, а на втором этаже � управляющий 
персонал, бухгалтерия, отдел закупок. Тут же 
находится отдел продаж, который занимается 
разработкой предложений, калькуляцией и т.д. 
В нем деревообрабатывающим оборудованием 
занимается 6 человек, но вскоре их количество 
увеличится.

В материале была использована статья компа-
нии «Технопрофиль». Журнал «Гофроиндустрия»,  

апрель, № 2014/33, www.gofromagazine.com

Интересы MINDA Industrieanlagen GmbH 
в Республике Беларусь представляет 

Иностранное торговое унитарное 
предприятие «Техимпорт»

Почтовый адрес: 220028 г. Минск, 
ул.Полтавская, 10 - 201 

Тел.: +(375 17) 223-89-81,
Тел.: +(375 17) 223-38-22, 

+(375 17) 285-00-15
Факс:  +(375 17) 223-89-82

E-mail:  info@techimport.by  
http://www.techimport.by
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В настоящее время Renzo 
Borgonovo предлагает 40 моделей 
различных станков для производства 
высококачественной продукции. 
Среди них: делительные (напри-
мер, модель SL 05 для продольного 
распила бруска и выполнения паза 
под стекло), торцовочные и окуты-
вающие станки, линии для шлифо-
вания (к примеру, MVS 3300 с 6 или 
MVS 6000 с 4 шлифовальными и 3 
ленточношлифовальными узлами), 
лакирования и окраски погонажа, 

интересная установка для горяче-
го золочения с 4 головками 4Т 98, 
токарные станки для производства 
спиральных балясин ‒ модель LCB 
600 имеет запатентованную группу 
протяжки, приводимую в движение 
вариатором, что позволяет получать 
желаемую скорость подачи. При 
этом может выполняться спираль-
ная обработка с направлением вит-
ков спирали вправо или влево. Ход 
регулируется посредством замены 
вальцов протяжки. С помощью вы-
тяжного штампа выполняется также 
обтесывание заготовки (с приданием 
ей цилиндрической формы), систе-
мы вертикальной и горизонтальной 
загрузки и выгрузки, транспортеры и 
многое другое.
Однако наибольшую известность 

в странах СНГ компании принесли 
ее уникальные станки проходного 
типа для автоматического или полу-
автоматического тиснения плоских 
деталей или профилей и нанесения 
рисунка на поверхность древесины 
и древесных материалов с помощью 
специальной пасты. Такое оборудо-
вание предназначено для изготовле-
ния панелей и погонажных элемен-
тов, применяемых при отделке ме-
бели, стульев, гробов, изготовления 
картинных рам и прочего.
Ярким представителем таких стан-

ков является BORGORE 300/I, пред-
назначенный для горячего тиснения 
картинных рам и изготовления де-
коративных элементов в мебельном 
производстве. Он комплектуется на-
гревательной бунзеновской горелкой, 
редуктором-манометром и т.д. Мак-
симальная производительность стан-
ка при работе с рельефным вальцом 
для тиснения с Ø200 мм: 200-1.000 
погонных метров деталей/час. Шири-
на тиснения до 100 мм, ширина заго-
товки до 250 мм. Наружный диаметр 

накаточного вальца 100-250 мм. Наи-
большая глубина тиснения 2 мм.
Установка BORGORE 300/P осу-

ществляет горячее тиснение древе-
сины и холодную накатку древесной 
пасты. Ее максимальная производи-
тельность при тиснении древесины 
рельефным вальцом Ø200 мм: 200-
1.000 п.м/ч; при накатке пасты 200-
500 п.м/ч. Ширина обработки до 100 
мм при общей ширине заготовки до 
250 мм. Наружный диаметр обраба-
тывающего вальца 100-250 мм. Глу-
бина тиснения и накатки до 2 мм
Станок BORGORE 800/I был 

разработан для горячего тиснения 
больших панелей и изготовления 
фризов. Он оснащен устройством 
для прерывистой обработки, благо-
даря чему обработка панели может 
быть остановлена и возобновлена, 
именно в той позиции, где прерва-
лась. Максимальная производитель-
ность станка: 200-1.000 п.м/ч. Ши-
рина тиснения до 450 мм, ширина 
заготовки до 500 мм. Диаметр об-
рабатывающего вальца 140-300 мм. 
Глубина тиснения до 2 мм.
Комплексную обработку поверх-

ности � горячее тиснение и накат-
ку древесной пасты осуществляет 
BORGORE 800/P. Это устройство 
нашло широкое применение особен-
но на предприятиях, занимающихся 
изготовлением гробов и похоронных 
панелей, сундуков, стульев, мебели 
и т.д. Максимальная производитель-
ность станка: 200-1.000 п.м/ч., при 
накатке пасты 200-1.000 мм. Ши-
рина тиснения до 1.000 мм, ширина 
заготовки до 1.000 мм. Диаметр об-

рабатывающего вальца 140-300 мм. 
Глубина тиснения до 2 мм, толщина 
накатки пасты для вальца с подреза-
нием кромки до 5 мм.
Установка BORGORE 1000/ITI 

предназначена для горячего тисне-
ния больших панелей и изготовления 
фризов. Она также оснащена устрой-
ством для прерывистой обработки, 
благодаря чему тиснение на панели 
может быть возобновлено, именно в 
той же позиции, где прервалось или 
было остановлено. Максимальная 
производительность станка при рабо-
те с рельефным вальцом для тиснения 
с Ø200 мм: 200-1.000 п.м/ч. Ширина 
тиснения до 1.000 мм, ширина заго-
товки до 1.000 мм. Максимальный 
диаметр обрабатывающего вальца 
300 мм. Глубина тиснения до 2 мм.
Предназначение станка BORGORE 

RPA-2000 � накатка рельефа на дре-
весную пасту, которая предвари-
тельно наносится на поверхность 
заготовок. RPA-2000 применяется 
для нанесения рельефных узоров и 

Станки для тиснения древесины Renzo Borgonovo
С 1961 г. итальянская компания Renzo Borgonovo S.r.l. разрабатывает и производит широкий спектр специального оборудования для изготовления и отделки элементов мебели, рам, 
стульев и т.д. Большой накопленный опыт и постоянное усовершенствование продукции сделало эту фирму лидером в своем сегменте машиностроительной отрасли. Использование самых 
передовых технологий в производстве станков, система гарантийного и послегарантийного обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту � именно эти качества стали основой 
успеха компании на рынке (WN)

рисунков на погонажные изделия, 
рамки для картин, рамки для фото-
графий и прочий багет. 
Станок состоит из станины с 

площадкой с установленными на 
ней регулируемыми направляющи-
ми. Оборудование позволяет точно 
подобрать режим работы благодаря 
плавной и раздельной регулировке 
скоростей подачи пульпы и заго-
товки. Излишек древесной пасты, 
который удаляется с помощью спе-
циального ножа, закрепленного на 
формовочном валу, можно в даль-
нейшем использовать повторно. 

Изделия, изготовленные 
станком 300/I

BORGORE 300/I

BORGORE 300/P

BORGORE 800/I

Изделия, созданные накаткой 
на станке 800/P

BORGORE 800/P

BORGORE 1000/ITI

BORGORE RPA-2000

Образцы изделий, обработанных на станках Renzo Borgonovo
УН
П

 1
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34

www.koimpex.ru
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Заготовка в момент тиснения проходит между опор-
ным и тиснильным вальцами. Скорость работы станка 
RPA 2000 может превышать 2.000 м/мин.
На московской выставке Лесдревмаш в конце 2014 г. 

мы просили г-на Луку Боргоново (Luca Borgonovo), ме-
неджера Renzo Borgonovo S.r.l., рассказать о компании и 
ее продукции. 

«Наше предприятие, созданное моим отцом, с 1961 г. 
выпускает оборудование для отделки багета, профильно-
го погонажа, мебельных деталей, окон, дверей, напольных 
покрытий, паркета. В последнее время, наряду с древеси-
ной, мы занялись производством станков для обработки 
изделий из ПВХ и полиуретана. 
Наша продукция пользуется высоким спросом в мире � 

более 90% оборудования продается на экспорт. В послед-
ние годы мы активно работаем на восточно-европейских 
рынках, в частности, в России и Беларуси. Заказы из 
стран СНГ поступают стабильно, и главная заслуга в этом 
процессе принадлежит нашему дистрибьютору � компа-
нии Koimpex, которая активно помогает нам продавать 
станки, быстро вводит их в эксплуатацию, налаживает, 
проводит своевременный сервис, обучает сотрудников за-
казчика работе на них. 
В компании в настоящее время работает 25 человек. 

Сейчас мы сосредоточены на производстве более мощных 
станков, способных осуществлять обработку в проходном 
режиме. Также внимание уделяется автоматизации произ-
водств. Можно сказать, что мы постоянно выпускаем но-
вые установки. Ведь несмотря на обширный каталог гото-
вых решений, клиенты постоянно обращаются к нам для 
решения конкретных задач и изготовления установок под 
заказ. Все начинается с карандашного наброска, с идеи, 
которую мы разрабатываем совместно с заказчиком и до-
водим до конкретного станка. Если решение, которое за-
казывает клиент, уже включено в наш каталог, то на изго-
товление уходит 3-15 дней. Если же нам нужно проводить 
дополнительные согласования, то процесс, как правило, 
занимает на 5-7 дней больше. 
Если клиент соблюдает все требования по обслужива-

нию станков и инструмента, то вальцы для тиснения мо-
гут прослужить ему годы, так как они сделаны из стали. В 
некоторых случаях, например, при работе с абразивными 
материалами, мы наносим специальное никелированное 
покрытие, чтобы продлить срок их службы. На инстру-
мент предоставляем годовую гарантию, однако мы могли 
бы смело гарантировать и два года, потому что уверены в 
качестве сырья и продукции. 

На производстве у нас сейчас работают 15 металлоо-
брабатывающих центров с ЧПУ. Благодаря таким маши-
нам, мы можем наносить гравировку на вальцы длиной 
до 3 метров. Они востребованы на рынках текстильной и 
автомобильной промышленности. Например, у нас есть 
заказы от Audi и BMW на поставку вальцов для обработ-
ки материалов салонов автомобилей. 
На выставке Ligna 2015 мы надеемся представить но-

вые виды оформления. В нашей компании работает це-
лый дизайнерский отдел � мы ведь итальянцы. Пригла-
шаю читателей WN посетить наш стенд в Ганновере».

Renzo Borgonovo S.r.l.
www.borgonovo.com

Более подробную информацию об оборудовании 
фирмы Renzo Borgonovo всегда можно получить у ква-
лифицированных специалистов компании Koimpex 
S.r.l. и в ее представительствах в России и Беларуси.

В данной статье были использованы материалы 
с сайтов www.stanki.ru и www.koimpex.ru

Г-н Лука Боргоново (Luca Borgonovo), менеджер 
фирмы Renzo Borgonovo S.r.l. и г-н Маттео Тра-

баттони (Matteo Trabattoni), менеджер Figli di Nando 
Trabattoni s.r.l. довольны результатами выставки 

Лесдревмаш 2014 в Москве
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

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: ofÞ ce@uc.by
skype: ultracolor3

г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by

г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

В 2014 г. объем экспорта мебели в Польше превысил 8 млрд. евро

«Мебельный производственный сектор в 
Польше достиг больших успехов. Польша за-
нимает важное место в Европе и в мире и не 
сдает своих позиций», ‒ сказал глава торгово-
промышленной палаты г-н Марек Адамович.
На данный момент Польша занимает 4-е ме-

сто в мире по объемам экспорта мебели, боль-
шая часть которой направляется в Германию. 
Польша также занимает 7-е место по объемам 
производства мебели в мире.

«2014 стал еще одним успешным годом с 
точки зрения развития мебельной индустрии», 
‒ сообщил г-н Адамович, уточняя, что кроме 

Германии, Польша экспортирует существен-
ное количество мебели в Чехию и Францию.

«Можно сказать, что бизнес отлично разви-
вается почти на всех рынках, где представле-
на наша страна», ‒ добавил он.
Однако г-н Адамович подчеркнул, что для 

роста польского мебельного производствен-
ного сектора необходимо сделать своим при-
оритетом «развитие дизайна и инноваций с 
точки зрения исследований».

«Нет шансов развиваться дальше без повы-
шения конкурентоспособности и применения 
инновационных технологий», ‒ заметил он.

Согласно данным за 2013 год, в Польше 
зарегистрировано 24 тыс. мебельных компа-
ний, работающих на территории станы, 100 
из которых являются крупными фирмами со 
штатом более 250 человек. Также согласно 
этим данным, в Польше работают около 350 
компаний, относящихся к категории среднего 
бизнеса, имеющих в штате от 50 до 250 че-
ловек, и около 1.500 компаний со штатом до 
50 человек. Остальные называются микро-
предприятиями.

http://mebel.fordaqfurniture.com/fordaq/news

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон

Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Минск, Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск

тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

Согласно данным торгово-промышленной палаты в Польше, объемы экспорта польской мебели достигли 8 млрд. евро в стоимостном 
выражении в 2014 г.

Оригинальный дизайн скамейки (Польша)
http://remontyes.ru/

Официальный сайт выставки
http://woodworking.minskexpo.com

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

derevo@minskexpo.com
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс:+375 17 226 91 92
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● В начале 2014 г. барабанная рубительная 
машина DH 300 x 1. 200 L 6 WT с потребляе-
мой мощностью 250 кВт была поставлена в 
Коста-Рику на предприятие Agrep Forestal S.A. 
С марта на фирме в городке Alajuela произво-
дится 100-120 насыпных кубометров щепы в 
час, предназначенных для последующей пере-
работки в пеллеты. 

● В июле 2014 г. на заводе BIOENERGY 
POINT в городе Boljevac в Сербии предприятие 
BRUKS ‒ Klöckner GmbH установило руби-
тельную машину мощностью 2 x 250 кВт для 
измельчения бревен диаметром до 700 мм (ши-
рина входной рамы 1.000 мм).
В данном регионе преимущественно об-

рабатывают древесину твердых пород, та-
ких как бук и дуб. Весь некондиционный 
материал, поступающий на предприятие 
BIOENERGY POINT стал измельчаться и ис-
пользоваться для изготовления древесных 
пеллет.

● Для производства энергии в немецком 
историческом городе Ротенбург-на-Фульде, 
местная электростанция купила линию BRUKS 
‒ Klöckner DH 300x800 L-6 WT. Линия состо-
ит из барабанной рубительной машины DH 
300x800 L-6 WT с загрузочным конвейером, 
металлодетектором, дозировочным столом 
и поперечными конвейерами. Станок имеет 
мощность привода в 160 кВт и производит до 
25 насыпных кубометров щепы длиной 25 мм в 
час. Он перерабатывает бревна длиной 2,5 м и 
диаметром 300 мм.

● Отдельно я хочу рассказать о наших взаи-
моотношениях с A. W. Jenkinson Ltd � лесо-
перерабатывающей компанией из Клифтона, 

Англия. Это предприятие осуществляет рас-
пил, обработку древесины, снос и сооружение 
новых деревянных домов, логистику и т.п., 
а также поставляет сырье для целлюлозно-
бумажной и панельной индустрии, энерге-
тики, сельского хозяйства, садоводства и т.п. 
Концерн производит и перевозит на собствен-
ном транспорте (более 270 средств) ежегодно 
свыше 2 млн. тонн изделий. Компания была 
основана г-ном Алланом Вилсоном Дженкин-
соном в 1995 г. А базировался бизнес на идеях 
отца Аллана, который управлял маленькой ле-
сопилкой около Клифтона.
В том же 1995 г. компания Bruks ‒ Klöckner 

поставила первые свои установки в A.W. 
Jenkinson Forest Products. Линия представляла 
собой завод, который производил и подготав-
ливал до 20 т/ч сухой щепы, смешивая ее с 
влажной корой. Предприятие до сих пор рабо-
тает в 3 смены.
В 1996 г. компания заказала второе аналогич-

ное производство мощностью 40 т/ч, но уже 
работающее по более совершенной техноло-
гии. Через 2 года новое оборудование Bruks ‒ 
Klöckner было установлено на складе в Penrith 
и лесопилках в Lockerbie.
В 2000 г. мы сделали несколько поставок в 

A.W. Jenkinson. Компания Bruks ‒ Klöckner 
поставила системы перемещения и сортиров-
ки изготовленной щепы в Bo�ness. Эту линию, 
которая работает до сих пор, в 2009 году мы 
укомплектовали молотковой дробилкой Bruks 
‒ Klöckner ROTOM, которая выпускает в 
среднем 30 т/ч волокна из всех видов отходов 
древесины.
Год 2006-й стал краеугольным в много-

летнем сотрудничестве компаний: немецкая 
фирма установила в 2006-2007 гг. на элек-
тростанции EON Lockerbie оборудование 
для производства, хранения, очистки и до-
зирования до 120 т/ч щепы, а компания A.W. 
Jenkinson заключила контракт на поставку 
этого топлива. В следующие годы на пред-
приятие в Англию осуществлялась поставка 
различных узлов и компонентов. А в 2011 г. 
завод в Lockerbie был модернизирован до-
полнительным оборудованием для извлече-
ния черных и цветных металлов из щепы, а 
также оснащен дополнительным погрузочно-
разгрузочным оборудованием.
Прошлый год продолжил сотрудничество 

с Bruks ‒ Klöckner. Эта компания выиграла в 
первом квартале 2015 г. в Lockerbie тендер на 
поставку системы производства и подготовки 
топливной щепы в объеме 70 т/ч. Детальный 
проект завода и полное его оснащение � ре-
зультат длительного сотрудничества наших 
компаний, история которого началась почти 20 
лет назад. А на нынешний год уже разрабатыва-
ются новые планы�

www.bruks.com

ПОСТАВКИ РУБИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
BRUKS � KLÖCKNER 
РАСШИРЯЮТСЯ 

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо от того, где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS � BRUKS Celltec � BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood � BRUKS Rotom  
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В начале 2015 г. мы попросили Владимира Ивановича Осипова, начальника отдела продажи 
оборудования концерна BRUKS, рассказать о поставках энергетического оборудования 
фирмы BRUKS � Klöckner GmbH в 2014 г. (WN)

Оборудование BRUKS � Klöckner в Коста-Рике

Станок на предприятии в Сербии

BRUKS ‒ Klöckner DH 300x800 L-6 WT 
в городе Ротенбург-на-Фульде Предприятие A. W. Jenkinson Ltd 

и рубительная машина в Англии

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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

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

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

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

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

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

термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.

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

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г. 
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

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

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

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 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-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, 
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
Тел: 8-495-970-97-56

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Приглашаем посетить наш стенд
D46 в зале 13 на выставке
Ligna 2015 (11-15 мая)
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В нынешнем году нашей компании 
исполняется 25 лет!

Приглашаю всех наших заказчиков 
и заинтересованных предпринимателей 

посетить наш стенд 
на выставке Ligna 2015, 

которая распахнет свои двери 
с 11 по 15 мая в Ганновере.

Спрашивайте на наших стендах 
в зале 27 стенд D63 

и на открытой площадке � стенд FG L03/0 
меня � Вячеслава Филатова

Ленточнопильные станки компании SERRA способны работать в любых условиях
Вячеслав Филатов, менеджер отдела продаж SERRA в страны Восточной Европы и СНГ, E-mail: slava.Þ latov@serra.de

Предприятие находится на юго-востоке Ба-
варии, в одном из самых живописных регио-
нов ‒ в краю озер и гор, богатых традициями 
и памятниками культуры. Озеро Кимзее, рас-
положенное рядом с фирмой, местные жители 
называют баварским морем. На озере есть два 
острова � Херренкимзе (Мужской), где стоит 
дворец, построенный последним баварским 
королем Людвигом II в 1878 г., и Фрауэнкимзе 
(Женский) с древним монастырем ордена бене-
диктинцев, возведенным в 782 г. И это только 
одно из 18 озер, окружающих нашу фирму.
Парадоксально, но многие станки SERRA 

мы поставляем в такие же восхитительные и 
неповторимые места на планете. Например, 
на берег озера Байкал, которому 25 млн. лет, в 
котором сосредоточено 20% мирового объема 
пресной воды. В 1996 г. комиссией ЮНЕСКО 
оно объявлено объектом всемирного природно-
го наследия.
Наш клиент, который находится в этом реги-

оне, на берегу реки Лены, где начинается БАМ, 
располагает двумя станками SERRA Montana 
ME110 со специальной длиной распила 4,8 м. 
Каждый из них доставлялся ему за 7,5 тысяч 
километров на грузовой машине в течение бо-
лее двух недель.
Средняя температура в данной местности ле-

том, в июле, достигает 25-30°С, в то время как 
зимой, в январе, обычно опускается до -40°С. 
Само озеро с января по июнь покрывается слоем 
льда толщиной 0.5-1.5 м. Еще одним фактором, 
который позволяет понять условия работы здесь, 
являются сильные байкальские ветры, которые 
даже имеют свои названия: «горная», «баргу-
зин», «верховик», «култук», «сарма», «ангара». 
Холодным северо-западным воздушным по-
током является «горная» или, как его называют 
ольхонские буряты, «хойта-хальтин» и «барун-
хойта-хальтин». Этот ветер срывается со склонов 
Приморского и Байкальского хребтов и распро-
страняет свое влияние на западное побережье 
Байкала. Но дует он со скоростью 144 км/ч! 
Добавьте к этим природным особенностям 

большое количество бурых медведей, вес кото-
рых доходит до 300 кг, а также волков и дру-
гих животных, и вы получите приблизительное 
представление об условиях заготовки древеси-
ны, проживания и работы в этих красивых, но 
суровых краях.
Экстремальные температурные режимы и 

погодные условия требуют применения про-
мышленных станков, которые могли бы надеж-
но работать в таких условиях. Ведь здесь зача-
стую требуется качественно и производительно 
пилить мерзлую древесину.
Перед покупкой ленточнопильных станков 

SERRA на предприятии российского заказчика 
работали старые пилорамы. Приобретая новое 

Годовая производительность двух широколен-
точных станков достигает 18.000 м3. Помимо 
лесопильных станков здесь имеется свой за-
готовительный участок, сушильное хозяйство, 
линия сортировки бревен на 10 карманов, 
торцовочный и кромкообрезные станки, ко-
тельная, работающая на отходах производства, 
заточной участок (где выполняется в т.ч. заточ-
ка и вальцовка ленточных пил) и упаковочная 
установка. Предприятие специализируется на 
изготовлении и экспорте в страны ЕС и Япо-
нию элементов конструкционной древесины. 

 В настоящее время этот клиент решил за-
казать у нас новый цепной кантователь для 
второй машины в дополнение к нашему запа-
тентованному устройству поворота и зажима 
бревна, которое не повреждает материал при 
его перемещении и фиксации. Дело в том, что 
имеющийся кантователь лучше применять для 
позиционирования бревна, в то время как цеп-
ной можно использовать для удаления выпи-
ленной доски.
В настоящее время в Прибайкалье � этой от-

даленной части мира � уже работает 10 стан-
ков компании SERRA, а всего в Российской 
Федерации � более ста машин. Это наглядно 
свидетельствует, что наше оборудование спо-
собно производить качественную продукцию 
во всех странах и в любых климатических 
условиях. 

В цехе предприятия заказчика технология SERRA обеспечивает гибкое производство 
при снижении объема отходов и непроизводственного времени

Станок SERRA в работе

Андрей Гарусов на предприятии клиента

Окрасочное оборудование Wagner

Фанеровальные прессы HF

Усорезные и торцефрезеровальные станки 
Graule  для дерева, алюминия и ПВХ

Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

Официальный представитель в РБ, 
кандидат технических наук
Опейко Сергей Федорович, ИП

Консультирование, запчасти, прямые 
поставки из Германии и Австрии
220131, г.Минск, 
ул.Мирошниченко, 9-57.
Моб. 0296617799
Факс 0172617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by

УН
П 

10
03

30
82

0

оборудование, его владелец отметил, что глав-
ными показателями для него стали гибкость 
его работы, снижение объема отходов произ-
водства и быстрое время переналадки.
Приняв окончательное решение, он устано-

вил контакт с нашим дилером в Российской 
Федерации Андреем Гарусовым и купил пер-
вую машину SERRA для ее испытания на про-
изводстве. После получения положительных 
результатов и запуска станка в работу, заказчик 
сразу принял решение о приобретении второ-
го, который изготавливался нами уже с учетом 
предложений и замечаний клиента. В настоя-
щее время на предприятии этого клиента тру-
дятся 50 работников в двухсменном режиме. 

Немецкое предприятие SERRA Maschinenbau GmbH, выпускающее широколенточные лесопильные станки, с момента образования фирмы работает на интернациональном рынке 
деревообрабатывающего оборудования. На данный момент наши станки работают в 75 странах мира на всех континентах кроме Антарктиды 

Частные объявления
Продам оборудование

● Продаю комплект б/у оборудования для изготовления лу-
щеного шпона: станок для изготовления шпона (Италия); 
транспортер, 6 м. (Польша), гильотина (Польша), стол 
передвижной (Польша). Все оборудование в хорошем со-
стоянии. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6260860
● Продаю комплект оборудования по производству фа-
нерных гнутоклееных деталей: вальцы клеенамазываю-
щие КВ-9, пресса гидравлические горячие, двухэтажные, 
600х600 мм � 3 шт.; бойлер электрический 18 кВт. Все 
оборудование в хорошем состоянии. Моб. тел. в Беларуси:  
+(375 29) 6260860
● Продаю комплект для обработки фанерных  гнутоклее-
ных деталей: оборудование для шлифовки; оборудование 
для окрашивания; кабину покрасочную (пульверизатор-
ную). Все оборудование в хорошем состоянии. Моб. тел. в 
Беларуси: +(375 29) 6260860
● Продаем: cушильные камеры Katres (Чехия) 2х50м3, тепло-
носитель � вода, пульт управления компьютеризированный, 
2006 г.в. Котел Hаmech (Польша), мощностью 1 мВт с гидро-
полом и шнековой подачей. Автоматическая подача опилок, 
2006 г.в. Моб. тел. в Беларуси (Велком): +(375 44) 7774456
● Продаем станки: Торцовочно-шипорезный Danckaert 
(ФРГ): макс. ширина материала 3,2 м, макс. высота пропила 
80 мм. Многопильный двухвальный станок Raimann: макс. 
высота пропила 180 мм, макс. ширина 250 мм, мощность 
2х55 кВт, г.в. 1992. Четырехсторонний Weinig, 7 шпинде-
лей. Моб. тел. в Беларуси (Велком): +(375 44) 7774456

www.serra.de info@serra.de

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДИЗАЙНЕРА БОРИСА ДЕННЛЕРА
Творческие конструкции Бориса Деннле-

ра, многим покажутся довольно специфичес-
кими. Ведь проектирует швейцарский ди-
зайнер свою деревянную мебель довольно 
необычным способом.
Своей последней коллекции, которую 

дизайнер представил в 2012 году, Борис 
Деннлер дал название «Стопки деревянных 
брусков», поскольку она действительно вы-
зывает иллюзию сложенных в стопки дере-
вянных брусков. 
Сама коллекция состоит из продолгова-

тых деталей и чем-то напоминает деревян-
ный конструктор, который можно состав-

лять, используя различные архитектурные 
формы малого масштаба.
Коллекция дизайнера выполнена таким 

образом, что позволяет создавать новые 
формы и конфигурации. В ее состав вхо-
дят шесть блоков идентичных отделений-
ящиков, которые будущий обладатель этой 
коллекции сможет трансформировать по 
своему усмотрению. 
В 70х-80х годах прошлого столетия са-

мым выдающимся представителем пост-
модернизма, ведущей фигурой радикального 
дизайна был итальянский дизайнер Эттор 
Соттсасс. Борис Деннлер при создании своей 

последней коллекции, видимо, черпал вдох-
новение в его работах. 
На данный момент коллекция дизайнера 

Бориса Деннлера находится в музее Викто-
рии и Альберта в Лондоне, а также в новой 
галерее мебели декоратора Сюзанны Вебер. 

В 2014 г. Россия увеличила объем экспор-
та хвойных пиломатериалов на 5,1% до 21,4 
млн. м3 (на 1,7% до $3,5 млрд. в стоимостном 
выражении), однако цены на протяжении 
года снижались почти на всех рынках, не-
смотря на выгодный для экспорта курс ру-
бля, об этом сообщает аналитический отдел 
агентства WhatWood. По итогам года средняя 
экспортная цена составила $166 за кубометр, 
что на 3,2% ниже, чем в 2013 году.
Наибольшую динамику роста импорта по-

казал Китай (+11,2% до 8,4 млн. м3), при этом 
цены упали на 2,5% в годовом исчислении. 
В китайских портах накопились большие 
товарные запасы пиломатериалов, что при-
вело к снижению импортных цен. На состоя-
ние рынка также влияло замедление темпов 
строительства в Китае.
Египет увеличил закупки на 9,2% до 1,5 

млн. м3, а средняя цена составила $212 за кубо-
метр (+18,6%, большая часть роста пришлась 
на первое полугодие). С Россией на этом рын-
ке в 2014 г. остро конкурировали шведские и 
финские лесопильные предприятия.
Поставки в Европу выросли на 4,4% до 5,6 

млн. м3. Япония снизила закупки на 12,2% до 
832 тыс. м3, что во многом связано с повыше-
нием налога на потребление в апреле 2014 г.
Ситуация в лесопильной отрасли России бу-

дет подробно рассмотрена в очередном годо-
вом отчете WhatWood, а за базисными ценами 
на экспортные пиломатериалы (CIF, FOB и пр.) 
и новостями мировых рынков ЛПК вы можете 
следить в выпусках Russian Timber Journal.

WhatWood: 
в 2014 году цены на российские 
хвойные пиломатериалы 

снизились почти на всех рынках

Подробнее на http://whatwood.ru/whatwood-v-
2014-g-tsenyi-na-rossiyskie-hvoynyie-pilomaterialyi-

snizilis-pochti-na-vseh-ryinkah/

Изменения цен в Китае, Японии, Европе, Египте
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ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для
станков по деревообработке и обработке искусственных
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации: фрезы LEUCO P-система, пилы для
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX.
Обращайтесь к нам. 

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших
регионах Вы сможете получить
квалифицированную поддержку
www.leuco.ru

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  • F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com • www.leuco.com

"ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ."

LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77
www.ledinek.com/ru/
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