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«КОГДА ИМЕЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕСУРСЫ � 
НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ»

Рассказывают, что свое название этот поселок получил потому, что в старину сын местного князя поехал на охоту и пропал. Его долго искали, уже отчаялись, однако нашли, хоть и 
истерзанного зубром, но живого в затерянной в лесах неизвестной деревушке. Княжича спасла и вылечила местная девчушка удивительной красоты, с которой он захотел остаться 
навсегда. Отец, глядя на волшебницу-невесту, согласился с его решением, хотя и ворчал: «Какая же здесь глушь». Постепенно это слово и преобразовалось в «Глуск». С  XIV в. и до наших 
дней поселение называлось Старый Глуск, Глуск Погорелый, Глуск-Дубровичский, а затем просто Глуск (WN)

Сегодня это городской поселок в Могилев-
ской области и, конечно, уже никакой не «мед-
вежий угол», ведь он расположен в 165 км от 
Минска, в 168 км от Могилева, и его население 
составляет 7.200 человек. В Глуске расположен 
ряд промышленных предприятий: филиал ОАО 
«Бабушкина крынка», ООО «Технотрансде-
таль» и ГЛХУ «Глусский лесхоз» с лесопиль-
но-деревообрабатывающим цехом, а также 
обычный для районных центров  набор фирм: 
«Бытуслуги», «Райпо», «ПМК».

Информация о начале работы в Государ-
ственном лесохозяйственном учреждении 
(ГЛХУ) «Глусский лесхоз» первой в Белару-
си лесопильной линии по переработке тарной 
древесины SLP компании Wood-Mizer и при-
вела меня сюда в конце декабря 2020 г., чтобы 
побеседовать с директором лесхоза Сергеем 
Викторовичем Максимовичем. Он занял эту 
должность 6,5 лет назад � 22.10.2013 � и сумел 
проявить себя инициативным и энергичным ру-
ководителем. Уже через 3 года его деятельности 
республиканский бизнес-журнал «Директор» 
отмечал: «За 10 месяцев 2016 г. чистая прибыль 
Глусского лесхоза от реализации продукции, 
работ и услуг к соответствующему периоду 
предыдущего года увеличилась на 1.269,5%»!  

Поэтому первые вопросы я задал Сергею 
Викторовичу именно о ситуации в лесохо-
зяйственном учреждении, о результатах про-
деланной в 2020 г. работы и перспективах на 
будущее.

«В настоящее время лесхоз включает в себя 
8 лесничеств, цех деревообработки, лесопи-
томническое и охотничье хозяйства, лесопункт, 
станцию погрузки древесины в вагоны. Если не 
считать сезонных работников, то на предприя-
тии работает около 440 человек.
В силу климатических и почвенных особен-

ностей района более 70% территории лесхоза 
занимают хвойные насаждения, 23% � мягко-
лиственные, остальные � твердолиственные. 
Это обусловлено бедностью почв. Средний 

возраст насаждений: сосна � 58 лет, ель � 60 
лет, дуб � 62 года, ясень � 49 лет, береза � 38 
лет, осина � 35 лет, ольха черная � 44 года. К 
сожалению, в последние годы стала обострять-
ся проблема усыхания сосновых насаждений.
Но и в этой ситуации по итогам работы за 

январь-ноябрь 2020 г. мы выполнили все до-
веденные Глусскому лесхозу показатели соци-
ально-экономического развития. Лесовосста-
новление и лесоразведение в лесном фонде 
осуществлено на 115% к заданию, план по руб-
кам промежуточного пользования выполнен на 
116,9%, на всех видах рубок задание реализова-
но на 114,1%. Объем экспорта лесопродукции 
и услуг составил более 3,3 млн. USD, что пре-
вышает план на 117,1%. В промышленной де-
ятельности выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) превысила задание на 134,5%.   
Рентабельность реализации продукции до-
стигла 17% при запланированном показателе в 
7,9%. За 2020 г. заготовлено около 300.000 м3 
древесины � своими силами и с привлечени-
ем услуг сторонних организаций. Выпустили 
27.000 м3 пилопродукции.
Среднемесячная заработная плата в лесхозе 

достигла 1.198 руб., что составляет 109,9% к 
плану. С февраля 2021 г. собираемся увеличить 
ее до 1.310 руб. В нашей области мы входим в 
первую тройку ГЛХУ по зарплате.
Древесину в готовом виде реализуем на тор-

говой площадке Белорусской товарно-универ-
сальной биржи. Наш цех деревообработки вы-
пускает пиломатериалы, которые пользуются 
спросом не только на внутреннем рынке, но и в 
Польше, Германии, Бельгии, Великобритании, 
странах Балтии и других государствах дальнего 
и ближнего зарубежья. В Китай продукцию мы 
напрямую сами не поставляем, однако пилим 
для него заготовки по заказам «Беллесэкспорт». 
Доля экспорта в общем объеме нашей товарной 
продукции достигает 60%. Мы занимаемся не 
только пилением, но также осуществляем оци-
линдровку и окорку, наш столярный цех выпу-
скает строганные и погонажные изделия, при-

нимает заказы на производство архитектурных 
форм, садовую мебель, пчелиные ульи и мно-
гое другое по эскизам покупателей.
По качеству продукции лесхоз зарекомендо-

вал себя неплохо. В 2019-2020 гг. не было ни 
одной рекламации, у нас хорошая репутация. 
Коллеги приезжают за опытом, и мы ездим к 
соседям, если есть чем поделиться и узнать 
что-то новое. 
В целом в рейтинге лесхозов республики мы 

входим в двадцатку. Учреждение динамично 
развивается, постоянно движется вперед. За 
последние годы провели перевооружение пред-
приятия. В частности, из многооперационной 
лесозаготовительной техники приобрели мало-

габаритный финский харвестер для рубок ухода 
компании Usewood. Простой в эксплуатации 
и компактный (ширина � 1,5; длина � 4 м; вес 
� 2,3 т, что позволяет перевозить его даже на 
двухосном прицепе легкового автомобиля), он 
обеспечивает неплохие результаты. Заключили 
еще 2 контракта на поставку харвестеров.
В прошлом 2020 г. существенно увеличили 

мощности своего сушильного комплекса, до-
полнительно ввели в эксплуатацию итальян-
ские камеры TermoLegno с разовой загрузкой 
пиломатериала в 300 м3. Это даст нам возмож-
ность продавать всю выпускаемую продукцию 
в сухом виде.

Горизонтальный ленточнопильный многоголовочный станок HR500 фирмы Wood-Mizer 
в ГЛХУ «Глусский лесхоз»

(Продолжение на с. 2)
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станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
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«КОГДА ИМЕЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕСУРСЫ � НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ»

Директор ГЛХУ «Глусский лесхоз» 
Сергей Викторович Максимович

Автоматизированная линия Wood-Mizer SLP для переработки низкосортной древесины и тонкомера
Разговор о новом оборудовании в Глусском лесхозе мы продолжили с Игорем Геннадьевичем Игонченко, директором ООО «МОСТ-групп», являющимся официальным представителем 
Wood-Mizer в Республике Беларусь (WN)

«В 2007 г. компания Wood-Mizer впервые представила оборудо-
вание SLP на выставке Ligna в Ганновере. Эта модульная линия 
представляет собой недорогую систему, предназначенную для 
получения прибыли от переработки малоценных бревен. С тех 
пор производственные линии SLP, установленные в различных 
уголках мира, подтвердили расчеты разработчиков и удивили тех 
немногих скептиков, которые изначально сомневались в возмож-
ностях этого оборудования. К примеру, в странах Европы и Азии 

их успешно применяют, чтобы выпускать из бревен диаметром 
100-400 мм и длиной до 4 м, а также из пиломатериала прямо-
угольного сечения мебельные заготовки, напольные покрытия, 
опалубку и, конечно, тарные дощечки.
Автоматизированная линия SLP стала воплощением фирмой 

Wood-Mizer уникальной технологии Smart Log Processing � 
«умной переработки бревен». Она позволяет увеличить при-
быль от пиления низкосортной древесины и тонкомера при 

одновременном снижении эксплуатационных расходов. Ее 
основа � применение узколенточных пил. Именно это соз-
дает предпосылку для высокого выхода готовой продукции 
и низкой стоимости эксплуатации оборудования. Узкие 
пилы экономят сырье, энергию, они дешевы в эксплуа-
тации, и их использование делает распиловку тонкомера 
максимально прибыльной. К примеру, по сообщениям вла-
дельца хорватского предприятия Koscal, пропил толщиной 
в 2 мм позволяет только на многопильном станке HR500 
получать дополнительную доску из каждого бревна. 
Линия SLP состоит из трех последовательно соединенных 

конвейерами ленточнопильных станков, осуществляющих 
продольные распилы бревна узкими пилами (корме обрезки 
кромок). Все ленточные машины имеют системы гидравли-
ческого натяжения пилы с датчиками безопасности, которые 
останавливают линию в случае разрыва ленты.

Давайте рассмотрим, как работают элементы лесопильной 
линии SLP (см. схему линии в Глусском лесхозе).

■ Бревна диаметром до 400 мм и длиной 4 м разгружаются 
на накопительную эстакаду! вместимостью 16 м3. С эста-
кады пиловочник поступает на ступенчатый разобщитель", 
откуда поштучно укладывается на цепной транспортер пода-
чи материала в цех (бревнотаску). Эстакада, разобщитель и 
транспортер работают автоматически и синхронно со скоро-
стью пиления линии.
■ Цепной транспортер подает пиловочник на вход сдво-
енной вертикальной ленточнопильной установки TVS#, 
которая формирует двухкантный брус, отпиливая 2 гор-
быльные доски. Подача материала через пилящие узлы 
осуществляется с помощью цепного транспортера, каждое 
звено которого снабжено зацепом, надежно удерживающим 
бревна. Шесть игольчатых вальцов прочно прижимают 
бревно сверху. 
Станок имеет 2 двигателя общей мощностью 25 кВт, в TVS 

работают системы гидравлического натяжения и смачивания 
пил, установлены лазерные указатели пропила и электронная 
линейка.

(Продолжение. Начало на с. 1)

А как вы модернизировали цех лесопиления?

«Свой первый большой инвестиционный 
проект по строительству нового цеха дерево-
обработки Глусский лесхоз реализовал в 2017 г. 
за счет собственных ресурсов и при поддержке 
инновационного фонда Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь. У нас было 
установлено современное оборудование ком-
пании Mebor (Словения), позволяющее произ-
водить от 50-60 м3 обрезных пиломатериалов 
(преимущественно для стройиндустрии) из 
бревен диаметром 180-400 (450) мм за 12-ти 
часовую смену.
Мы долго изучали этот станок. Перед по-

купкой провели анализ расчетной лесосеки и 
убедились в правильности своего выбора, так 
что оборудование было загружено полностью. 
Пилит он хорошо и окупился у нас за 2 года. До 
модернизации лесопильного оборудования пе-
ревооружили свою заготовительную технику.
Вообще-то Mebor � достаточно серьезное, 

дорогостоящее приобретение. К сожалению, 
бывает так, что люди покупают этот станок, не 
рассчитав его загрузку лесоматериалом, и вы-
сокопроизводительные машины простаивают. 
А деньги-то вложены немалые.

Министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь поставило лесхозам задачу приобре-
тать оборудование для переработки низкосорт-
ной, невостребованной древесины, чтобы по-
лучать максимальную прибыль. Замена старых 
позиционных лесопильных станков и создание 
современной технологии для распила бревен 
мягколиственных и хвойных пород, имеющих 
пороки по кривизне, гниль, а также сухостоя со-
сны и ели сегодня стало нашим приоритетным 
направлением в производстве пиломатериалов.
Ранее мелкотоварную древесину мы также 

перерабатывали, а имеющую серьезные поро-
ки отбраковывали и продавали, либо расторцо-
вывали с помощью ленточнопильных станков 
дзержинского ООО «РосТехВуд» и производи-
ли из нее паллетную планку. Но это оборудо-
вание, конечно же, не было предназначено для 
промышленного использования в лесхозах.
Когда мы объявили тендер на приобретение 

новой лесопильной линии для низкосортной 
древесины, в нем победила фирма Wood-Mizer. 
Это не стало сюрпризом: уже 2 года в нашем 
цехе работает их ленточнопильный делитель-
ный станок, который очень хорошо себя зареко-
мендовал. Он обеспечивает выпуск продукции 
отличного качества, выдерживает все параме-
тры пиления, габариты изделий. Производитель 
установки поставляет нам качественные пилы 
и осуществляет сервис инструмента. Никаких 
проблем с этим станком у нас никогда не было.
Принимая решение в пользу линии Wood-

Mizer мы, как всегда, тщательно просчитали 
экономику работы оборудования: что будем на 
нем пилить, какой материал имеем в наличии и 
в каких объемах, какой эффект собираемся по-
лучить. Наметили сначала перерабатывать не 
менее 50 м3 входящего сырья в течение 12-ти 
часовой смены, хотя заявленная мощность обо-
рудования � до 90 м3 круглого леса. В перспек-
тиве, когда производственный процесс нала-
дится и рабочие пройдут обучение, планируем 
выйти на 70-80 м3. При проектировании линии 
нами были поставлены условия: она должна 
пилить сырье длиной от 0,9 до 4,0 м, диаметром 
от 140 до 400 мм. Т.е. обеспечивать качествен-
ный выход продукции от паллетной планки до 

экспортной заготовки. Срок окупаемости обо-
рудования, по нашим расчетам, не должен пре-
высить 8 месяцев � это очень хорошо. 
После подписания контракта с Wood-Mizer 

мы полностью отремонтировали цех � замени-
ли полы и окна. Оборудование было получено 
в срок. Партнеры выполнили все пункты дого-
вора: полный шеф-монтаж и присутствие их 
специалистов в цехе до полного запуска линии. 
В настоящее время линия эксплуатируется пя-
тый день, никаких нареканий нет, все работает 
качественно, геометрия пиления соблюдается 
по всем параметрам. Мы получили то, что хоте-
ли. Стоимость оборудования составила 540.000 
белорусских рублей с учетом НДС, это хоро-
шая цена. Т.к. линия иностранного производ-
ства, сумма была привязана к курсу на момент 
покупки. Запуск нового лесопильного участка 
позволил нам дополнительно организовать 10 
рабочих мест и решить проблему полной пере-
работки низкосортной древесины.
Такая линия первая не только в нашем лес-

хозе, но и во всех лесохозяйственных учреж-
дениях Беларуси. Вот поработаем месяц на 
ней, тогда будем знать точные цифры реальной 
выработки. Но уже само применение техноло-
гии узколенточных пил позволило увидеть су-
щественное преимущество этого метода. Если 
толщина дисковой пилы составляет 5 мм, то ее 
пропил � 7 мм (плюс по миллиметру с каждой 
стороны). На ленточной пиле этот показатель 
всего 1,5 - 2 мм, что позволяет при выпилива-
нии тонкой продукции существенно экономить 
сырье. К тому же эта технология снижает энер-
гопотребление в разы по сравнению с исполь-
зованием дисковых пил.
В настоящее время планируем дополнить 

линию Wood-Mizer оборудованием доработки 
горбыля. Также надо будет закупить заточной 
станок для обслуживания пил непосредственно 
на своем производстве».  

Скажите, у вас не возникало сомнений в обо-
рудовании? Все-таки покупали такой комплекс 
на ленточных пилах первыми в республике...

«До принятия решения мы съездили в Поль-
шу и осмотрели эту линию на предприятии, 

где она эксплуатировалась уже около 16 лет. 
И услышали о ней только хорошие отзывы, 
причем не от производителей оборудования, а 
от людей, которые на ней работают. Затем ку-
пили ленточнопильный делительный станок. 
Он себя зарекомендовал с хорошей стороны: 
окупился за 4 месяца. Да и фирма Wood-Mizer 
известная, создана в 1978 г., в 1990 г. был по-
строен ее европейской завод в Польше. Много 
станков с этим логотипом сегодня работает на 
небольших лесопилках в мире, а в последние 
годы компания стала предлагать эффективные 
ленточнопильные промышленные комплексы. 
Поэтому сомнений у нас в ней не было. Тем бо-
лее, что в Глусском лесхозе работают профес-
сионалы: начальник цеха у нас опытный, слеса-
ри у него подобраны, обычно занимают первые 
места на конкурсах профмастерства в области. 
Так что специалисты есть, остается наладить 
процесс, и техника будет действовать. А когда 
имеются перспективы и ресурсы � нужно зара-
батывать деньги».

Трудно сегодня найти специалистов для ра-
боты в лесхозе?

«Работников в лесхоз сегодня найти не про-
блема: по заработной плате, стабильности вы-
платы и социальному пакету это организация 
№1 в районе. Другое дело найти профессиона-
лов. Раньше проблемы такой не было, потому 
что рядом работала мебельная фабрика. Во 
времена Советского Союза образование было 
достойное, и специалисты сюда распределя-
лись хорошие. Они закреплялись в поселке и 
обучали молодежь. Сейчас там частная органи-
зация, мебельная фабрика не работает, поэтому 
все работники перешли к нам. Сформировали в 
цехе костяк коллектива, нет текучки кадров. В 
настоящее время свободных рабочих мест у нас 
в лесхозе нет». 

ГЛХУ «ГЛУССКИЙ ЛЕСХОЗ»
213860, г.п. Глуск,

ул. Калинковского, 28
Тел./факс: 8 (02230) 78035

gluskles@tut.by
www.gluskles.by

(Продолжение на с. 3)

most-by@mail.ru
www.woodmizer.by

www.woodmizer.by/live

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ WOOD-MIZER В РБ
ООО МОСТ-ГРУПП, МИНСК
ОФИС: +375 17 355 90 80
МОБ:  +375 29 249 90 80    МОБ: +375 29 649 90 80
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На выходе из машины отпиленный горбыль 
падает под действием силы тяжести на нижний 
наклонный цепной поперечный конвейер$, 
откуда переносится на ленточный транспортер, 
направляющий его к месту последующей пере-
работки.
■ Следующий станок � вертикальная одного-
ловочная ленточнопильная установка SVS% 
� новая разработка компании Wood-Mizer. Она 
соединена с предыдущей машиной TVS двумя 
рольгангами&, на которых рабочий перево-
рачивает полубрус на 90º. Затем SVS отрезает 
третью горбыльную доску, формируя трех-
кантный брус. Станок оснащается двигателем 
мощностью 15 кВт и гидравлическим прижи-
мом верхних вальцов. После выхода из SVS 
горбыль удаляется на ленточный транспортер 
для переработки, а трехкантный брус по оче-
редному рольгангу поступает далее � к уста-
новке HR500.
■ На входе в горизонтальный ленточнопиль-
ный многопильный станок HR500' точность 
позиционирования трехкантного бруса обеспе-
чивают горизонтальные пневматические при-
жимы и верхний пневматический валец, кото-
рые срабатывают по очереди, когда заготовка 
приближается к первой пилящей голове.
Если говорить в целом, то привлекательная 

цена и возможность постепенно наращивать 
объем лесопиления по мере развития бизнеса 
делают HR500 идеальным решением для пред-
приятий, производящих тарную доску. Мо-
дульный дизайн с возможностью установки от 
одной до шести пилящих голов позволяет гиб-
ко реагировать на изменения спроса на рынке 
пиломатериалов. Для короткого бруса длиной 
менее 1.2 м или для материала с внутренним 
напряжением можно дополнительно заказать и 
установить двойной стальной прижимной ва-
лец. Натяжение и смачивание пилы в машине 
осуществляются централизованно. Высота по-
зиционирования пилящих голов настраивается 
вручную с помощью винтовой передачи. Есть 
возможность заказать дополнительно и устано-
вить электронную линейку, что резко увеличи-
вает производительность. 

В Глусском лесхозе станок HR500 оснащен 
более длинным стальным конвейером и 6-ю пи-
лящими головами. Таким образом, за один про-
ход он распускает трехкантный брус на 6 пал-
летных дощечек плюс одну горбыльную доску, 
удаляемую на ленточный транспортер. Общая 
мощность машины � 70 кВт.
■ От станка HR500 распиленный пакет поступа-
ет по очередному рольгангу( в кромкообрез-
ной многопильный станок EG300). Эту модель 
компания Wood-Mizer выпускает уже много лет. 
Базовый вариант оснащается двумя круглыми 
пилами, одна из которых жестко закрепляет-
ся на валу, а положение второй автоматически 
регулируется оператором с пульта управления. 
Электронная линейка Setwork с большой точно-
стью выставляет ширину выпиливаемой доски. 
Машину EG300 легко переналадить в много-
пильный станок, оснащенный пятью круглыми 
пилами. Мощность двигателя машины � 17 кВт.
■ Все ленточнопильные станки линии Wood-
Mizer оснащаются пилами шириной 35 мм. Ско-
рость подачи в SLP регулируется от 0 до 25 м/мин. 
Средняя производительность лесопильной линии 
в Глусском лесхозе � 70-75 м3 круглого леса в 
смену. При сортированных бревнах произво-
дительность может достигать 90-100 м3.
Также в цехе лесхоза установлен бобруйский 

многопильный торцовочный станок МТМ-6-4, 
имеющий 3-7 пильных узлов и осуществляю-
щий резание пиломатериала в размер. На улице 
располагается рубительная машина».

Как продвигалось сотрудничество ООО 
«МОСТ-групп» с Глусским лесхозом по постав-
ке линии SLP?

«Все началось с продажи в Глуск горизон-
тального ленточнопильного станка HR500 с 
двумя головами, который работает в производ-
ственном цехе уже 2 года. Тогда руководство и 
специалисты лесхоза смогли впервые оценить 
качество техники Wood-Mizer. Затем они сами 
нашли в интернете линию SLP, увидели ее в ра-
боте и поняли, что для переработки низкосорт-
ной древесины им нужно именно такое или по-
хожее оборудование. Следующим шагом стал 

приезд руководства лесхоза в Польшу на пред-
приятие, где работала данная линия. Увидев ее 
«вживую» и поговорив с пользователями, они 
начали подготовку технического задания. 
Со стороны лесхоза потребовались боль-

шие усилия: лесопильный цех был старым, с 
деревянным полом, стояла пилорама и другие 
станки. Все оборудование демонтировали, 
сделали стяжку и ремонт, объявили тендер на 
поставку линии. 
После победы в тендере нам были предо-

ставлены размеры цеха с учетом проемов и 
внутренней стены, и завод Wood-Mizer разра-
ботал линию именно под это помещение, что-
бы каждый станок четко встал на свое место. 
Вообще-то изготовление SLP занимает 4 ме-

сяца, но после моей просьбы наш заказ на за-
воде внесли в ускоренный график и сделали за 
2,5 месяца. Поставка велась по частям, после 
оплаты каждой из них. Когда установили на-
копительную эстакаду, начался монтаж самой 
линии с окончательной расстановкой станков. 
Вторым и третьим этапами стала поставка кон-
кретных машин и их подключение.
По условиям договора для этого должны были 

приехать специалисты Wood-Mizer, но из-за пан-
демии нам пришлось выполнять монтаж своими 
силами. Представители «МОСТ-групп» в тече-
ние нескольких недель приезжали на 2-3 дня в 
цех и вместе с работниками лесхоза подключали 
станки. Одновременно мы проводили и обуче-
ние, хотя сотрудники лесхоза были подготовлен-
ные, т.к. уже работали на нашем станке HR500.
Основным и самым сложным было объеди-

нить все элементы линии в единую систему � 
ведь мы сами это делали впервые. Представь-
те: разобщитель и цепной транспортер подают 
поштучно бревна в первый станок. Если на 
этом или последующих этапах что-то пойдет 
не так � надо чтобы сразу останавливался весь 
процесс.  Но мы сумели все установки смон-
тировать и отладить. По нашей схеме электри-
ки лесхоза подвели силовые кабели и сделали 
разводку. Линию запустили за неделю � к 18 
декабря � и испытали ее работу на всех скоро-
стях и режимах».

Пожалуйста, расскажите о своей фирме�

«ООО «МОСТ-групп» было зарегистрировано 
в 2008 г. Мы являемся представителями Wood-
Mizer в Республике Беларусь и осуществляем 
поставку оборудования, пил и запчастей, пред-
продажную подготовку, гарантийное и сервис-
ное обслуживание, обучение операторов станков 
при покупке нового оборудования. В Минске у 
нас работает сервисный центр, где мы произво-
дим заточку и разводку ленточных пил, а также 
ремонт, восстановление твердосплавных напаек 
и обслуживание дисковых пил. В настоящее вре-
мя у нас работает 10 сотрудников. Наши специа-
листы � мастер-заточник и инженер по сервису 
� регулярно проходят обучение на заводе Wood-
Mizer, повышают и подтверждают свою квали-
фикацию. У нас можно получить консультации 
по подбору оборудования и инструмента с уче-
том конкретных задач, как это было в случае с 
Глусским лесхозом. 
Слоган Wood-Mizer «From Forest to Final 

Form» можно перевести как «Из леса � до го-
товой продукции». Недавно компания начала 
производить компактные строгально-фрезерные 
станки, и мы, как представители фирмы, уже 
прошли обучение и начали продажу и обслужи-
вание этой новой для нас линейки оборудования. 
Самое главное: любой наш заказчик может быть 
уверен, что если возникнет какая-нибудь непо-
ладка с оборудованием или запчастями, он не 
останется с этой проблемой один. Наши клиен-
ты � это члены семьи Wood-Mizer, и мы всегда 
стремимся сделать все, что в наших силах, чтобы 
станки работали бесперебойно, а наши клиенты 
получали прибыль».

ООО «МОСТ-групп»
ул. Бегомльская, д.15, оф. 206
Минск, 220053, Беларусь
Моб. тел. +375 29 2499080
Офис, факс: +375 17 3559080

E-mail: most-by@mail.ru
www.woodmizer.by
www.most-tools.by

Директор ООО «МОСТ-групп» 
Игорь Геннадьевич Игонченко

Накопительная эстакада 
и ступенчатый разобщитель

На входе сдвоенного вертикального ленточнопильного 
станка TVS. Пульт управления этим станком

Система рольгангов между станками 
TVS и SVS

Вертикальный одноголовочный 
ленточнопильный станок SVS

Горизонтальный ленточнопильный 
многопильный станок HR500

Кромкообрезной многопильный станок 
EG300

Ленточный транспортер для удаления 
горбыля

Станок TVS. Снизу цепной конвейер 
для удаления горбыля

Схема линии SLP в Глусском лесхозе
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Владимир Иванович Креч в системе лесного хозяйства начал работать с 2006 г. Сначала � в должности главного инженера ГЛХУ «Кличевский лесхоз», а затем главным инженером 
Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения. 16 ноября 2018 года он назначен заместителем Министра лесного хозяйства Республики Беларусь.
Мы попросили его рассказать о ситуации в лесах страны, а также о настоящем и будущем переработки древесины в цехах и на заводах лесхозов (WN)  

«В последнее время, особенно в 
2018-2019 гг., в Беларуси из-за кли-
матических изменений наблюдается 
значительное усыхание сосновых 
насаждений, одной из причин ко-
торого является понижение уровня 
грунтовых вод. Усугубляет ситуа-
цию и возросшая популяция жука 
короеда, что, в свою очередь, увели-
чило объем усыхания. 
В Европе начали говорить о за-

мещении хвойных пород. Но как 
бы нам не хотелось приблизиться к 
показателям Румынии, где в лесах 
произрастает 80% твердолиствен-
ных пород, мы не сможем этого 
сделать: дуб растет на плодородных 
землях. А в Беларуси преобладают 
дерново-подзолистые почвы, ко-
торые бедны элементами питания 
и имеют кислую среду. Но мы ра-
ботаем над этим вопросом, и 10% 
лесовосстановления осуществляем 
твердолиственными породами. В 
основном же вынуждены использо-
вать сосну, имеющую стержневую 
корневую систему и произраста-
ющую на песках. Она распростра-
нена в Гомельской, Брестской, 
Минской и Могилевской областях. 
Сосна стала основополагающей 
породой хвойных насаждений, и 
ее мы будем культивировать в пер-
вую очередь. Сегодня мы исключи-
ли восстановление чисто хвойных 
насаждений, т.к. они не так устой-
чивы, как смешанные. Обычно ис-
пользуем схему: 8 сосен и 2 (а мо-
жет и больше) березы (или другие 
виды мягколиственных пород).
Лесоматериал из березы, ольхи 

и даже осины пользуется высоким 
спросом на рынке � его цена на ре-
спубликанской бирже доходит до 
150-160 рублей за кубометр. И это 
при том, что год назад мы продава-
ли его за 70 руб. Так что мягколи-
ственные породы � наш сырьевой 
потенциал.

Хочу заострить ваше внимание, 
что наше министерство � это го-
сударственный орган, который, в 
первую очередь, осуществляет и 
регулирует лесное хозяйство как в 
законодательном порядке, так и в 
производственном плане. А именно: 
мы отвечаем за лесовосстановление, 

лесоразведение и эффективное ис-
пользование лесов не только в каче-
стве сырья, но и в сферах туризма, 
отдыха, развития охотничьего хо-
зяйства и т.д.
Говоря же о цехах, наподобие 

работающего в ГЛХУ «Глусский 
лесхоз», нужно понимать, что они 
ни в коей мере не призваны  кон-
курировать с крупными и специа-
лизированными промышленными 
предприятиями. Мы профессиона-
лы в своей области, наш основой 
объект � это лес, и в первую оче-
редь мы несем ответственность за 
эффективное использование объема 
расчетной лесосеки главного поль-
зования. На протяжении многих лет, 
особенно после развала СССР, этот 
норматив осваивался не полностью. 
Поэтому приходилось создавать в 
структуре лесного хозяйства свои 
цеха и пилить лесоматериал. Начал-
ся этот процесс с переработки хвой-
ных пород, потом пошел дальше. 
Если говорить кратко, то ситуацию 
можно было описать фразой: «Спа-
сение утопающего � дело рук са-
мого утопающего». Помимо этого, 
производство продукции в лесхозах 
способствовало развитию трудовой 
и социальных сфер в небольших на-
селенных пунктах и занятости насе-
ления. Я сегодня с гордостью могу 
отметить, что в наших учреждениях 
и на предприятиях средняя зарпла-
та в настоящее время достигла поч-
ти 1.200 рублей � для деревень это 
цифра немаленькая.
Но возвратимся к деревообраба-

тывающим производствам лесхозов. 
Я бы сегодня назвал их цехами по 
переработке некондиционного лесо-
материала, т.е. того, что пока не вос-
требовано крупными деревообраба-
тывающими организациями. Ведь 
специфика лесозаготовок такова, 
что нельзя предлагать исключитель-
но пиловочник и фансырье. Наряду 
с ними постоянно заготавливается 
техсырье, дрова и т.д., что не пере-
рабатывается в Беларуси в полном 
объеме.
В условиях прекращения экспор-

та круглых лесоматериалов из ре-
спублики и переработки их внутри 
страны прошедший 2020 г. пока-
зал, насколько эффективно можно 

работать в этих условиях. У нас в 
лесном хозяйстве экспорт вырос на 
20%, выручка � на 30%. И это все � 
в такой сложный год!
Поэтому мы ставим цехам лесхо-

зов задачу: прекратить пилить каче-
ственную хвойную продукцию. В 
первую очередь нам нужно решать 
проблему значительного усыхания 
сосновых насаждений. Эту древе-
сину для склейки деревянных кон-
структивных элементов применять 
нельзя, а девать ее куда-то нужно. 
Столько дров нам не требуется, да 
и эффективность от них неболь-
шая. Поэтому все те мощности, 
которыми мы располагаем, сегод-
ня ориентируются на переработку 
невостребованной лесопродукции. 
Результатом этой работы стало за-
метное сокращение остатков лесо-
материалов на складах. За долгие 
годы впервые вышли на так назы-
ваемый «коэффициент единица»: 
отношение объема остатков древе-
сины к среднемесячному объему 
заготовки по Минлесхозу составил 
именно такой показатель. Для срав-
нения: в апреле 2019 г. он достигал 
трех.
Одним из составляющих данной 

стратегии стала программа строи-
тельства пеллетных цехов вместо 
участков производства щепы. В 
течение прошлого года мы ввели в 
эксплуатацию 7 заводов древесных 
гранул. Инвестиции составили от 
10 до 22 млн. руб. Для Минлесхоза 
это были крупные проекты: иногда 
приходилось подводить к ним же-
лезную дорогу. Еще 6 заводов стро-
ится. Причем все это без поддержки 
государства, на коммерческих усло-
виях и кредитных линиях иностран-
ных банков. Мы идем на это, т.к. 
проекты окупаемы, у нас нет ни од-
ного неэффективного предприятия. 
Возможно, в будущем мы вообще 
останемся без наших лесопильных 
цехов, и они перейдут в собствен-
ность каких-то местных органов 
власти, я этого тоже не исключаю.
Одновременно делаем ставку на 

такие производства, которые помо-
гут нам переработать невостребо-
ванную древесину, в том числе на 
ленточнопильных линиях. Особен-
но сырье лиственных пород: осины, 
ольхи, березы, � не подходящих для 
производства фанеры, а также дре-
весину усыхающих насаждений, 
некондиционные лесоматериалы, 
короткие сортименты и т.д. Сегод-
ня невыгодно превращать все это 
в щепу, а потом за копейки отгру-
жать куда-то. Сравните: качествен-
ные пиломатериалы мы отправляем 
сейчас в Китай на условиях CFR, и 
цена их доходит до 200 USD за м3. 
А ведь в Прибалтике и в Польше 
щепа на FCA стоит лишь 10-14 � 
за м3. При этом мы стараемся не 
создавать конкуренцию лесопиль-
ным и деревообрабатывающим 
компаниям республики � нам это 
не нужно. 
Еще одна задача производств 

Минлесхоза сегодня � переработка 
и сушка лиственных пород, а для 
этого нужны сушильные комплексы. 
В целом парк такого оборудования 
тоже продолжает развиваться. В на-
ших цехах и на заводах постепенно 
снижается количество работников за 
счет автоматизации труда и повыше-
ния эффективности производства».

Ленточнопильные станки и ли-
нии, например компании Wood-
Mizer, эффективны при переработ-
ке некондиционной древесины. Их 
узкие пилы отлично работают с 
бревнами крупных диаметров или с 
тонкомером. Для вас это неплохой 
вариант?

«Конечно. Кроме того, ленточно-
пильное оборудование позволяет 
нам очень хорошо пилить некон-
диционный лес, дорабатывать пи-
ломатериалы после круглопильных 
линий, причем очень эффективно. 
Допустим, основная линия лесо-
пиления производит 70% экспорт-
ных изделий и 30% некондиции, 
которую можно реализовать лишь 
за копейки, например для изготов-
ления опалубки или для других по-
требностей строителей. Но если эти 
заготовки доработать, то их можно 
продать дороже».

А как насчет переработки в цехах 
лесхозов ценных твердолиственных 
пород? Ведь для этого также иде-
ально подходят ленточнопильные 
станки.   

«Основные наши твердолиствен-
ные породы � это дуб и ясень. Но 
мы сами почти не ведем их обработ-
ку, а продаем лесоматериал пред-
приятиям республики, производя-
щим дорогие паркет и мебель. Так, 
за 11 месяцев 2020 г. во всех цехах 
лесхозов было распилено лишь 
1.200 м3 такой древесины � пример-
но 25 полувагонов. У нас острый 
дефицит твердолиственных пород � 
их в лесах Беларуси всего 5,6%. Это 
очень мало, данный показатель обу-
словлен спецификой почв. Раньше, 
к примеру, дубовые рощи произрас-
тали на поймах. Но сегодня поймы 
высыхают�.
Поэтому республика в настоящее 

время даже импортирует листвен-
ную древесину, к примеру, сырье 
для фанеры ряд предприятий Бела-
руси завозит из России � там бере-
за значительно качественнее, чем 
наша. А собственными твердоли-
ственными породами мы стараемся 
в первую очередь снабдить респу-
бликанские предприятия глубокой 
переработки древесины».

На чем нужно сконцентриро-
ваться в нынешних условиях Мини-
стерству лесного хозяйства Респу-
блики Беларусь в производственной 
деятельности по выпуску пилопро-
дукции? Ведь цены на круглый лес в 
Европе снижаются.

«Я уже говорил, что главное для 
нас � это переработка некачествен-
ной древесины и дальнейшее разви-
тие производства пеллет. Да, сегодня 
цены на древесные гранулы немного 
упали. Но стоимость дровяной дре-
весины у нас мизерная. Например, 
на промскладах Гомельской области 
дрова продаются за 10 руб. И с таким 
сырьем мы можем быть конкурент-
ными, а наши пеллетные заводы � 
окупаемыми. Мы будем выпускать 
гранулы не просто из отходов де-
ревообработки, а делать из всего, 
что лежит мертвым грузом. Такой 
подход уже позволил уменьшить 
остатки в лесхозах больше, чем в 
два раза. Мы купили рубительные 
машины, способные выпускать мел-
кие фракции, ведь обычная щепа 

не позволяет обеспечить необхо-
димую производительность линий 
по изготовлению пеллет. Надеюсь, 
что нашу инициативу в строитель-
стве пеллетных заводов подхватит и 
частный бизнес.
Я думаю, что работа недавно от-

крытой АЭС позволит республике 
реализовать многие эффективные 
проекты, требующие больших объ-
емов потребляемой энергии. А за-
чем импортировать крупные объ-
емы газа, когда его летний тариф 
для населения в настоящее время 
дороже пеллет? И значительную 
часть энергии в стране можно выра-
батывать на основе использования 
нашего местного возобновляемого 
сырья, не расходуя валюту.
Максимально уменьшить остат-

ки невостребованной древесины в 
лесхозах нам также помогло рас-
ширение экспорта в Китай. Туда мы 
продаем пиломатериал, который не 
выпускает ни «Свудс Экспорт», ни 
«Витебская лесопилка», ни другие 
производственные гиганты. Все это 
позволяет нам платить налогов в 2 
раза больше, чем мы получаем дота-
ций от государства для проведения 
лесовосстановления. Я считаю, что 
если продолжится такая политика 
развития деревообработки в стране 
и мы завершим запланированное 
строительство пеллетных произ-
водств в лесхозах, то в недалеком 
будущем лесное хозяйство респу-
блики вообще не будет нуждаться в 
каких-то дотационных средствах со 
стороны государства для полноцен-
ного ведения своей деятельности. И 
это не перспектива, а наша реальная 
цель.
И конечно, мы смотрим в буду-

щее. В Беларусь сегодня поступа-
ют инвестиции из Китая, и у нас 
наметился очень серьезный проект 
на территории индустриального 
парка «Великий камень». Речь идет 
об инновационном предприятии по 
выпуску пиролизных пеллет и глю-
козы из древесины. Подобный за-
вод имеется только в Норвегии, но 
в Беларуси объемы его производ-
ства будут больше. Да и потери при 
выпуске глюкозы здесь снизятся до 
7-8%, а теплотворная способность 
пиролизных пеллет достигнет 25-
27 тыс. килокалорий, а не 18 тысяч, 
как у обычных гранул. К тому же 
пиролизные пеллеты гигроскопич-
ны и их можно будет хранить на 
открытом воздухе. Вот это техно-
логия! Именно такие производства 
сегодня нужны стране».

Большое спасибо!

Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь

http://mlh.by

Заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь 
Владимир Иванович Креч
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Logmaster HPS � это самый высокотехноло-
гичный ленточнопильный станок в произ-
водственной программе USNR, способный 
производить раскрой до 180 м в минуту с 
высочайшей точностью.
В комплект поставки USNR также включены 

две линии обрезки для обеспечения обработки 
больших объемов досок с сохранением высоко-
го ценностного выхода. Они относятся к типу 
Catech XT, что означает, коротко говоря, что они 
оборудованы по самому последнему слову тех-
ники и полностью оптимизированы для обеспе-
чения высочайшего на рынке выхода продукции.

«Благодаря этому заказу мы можем с гордо-
стью оглянуться на 2020 как на самый лучший 
год с точки зрения наших европейских про-
даж. И это несмотря на пандемию, � что под-
тверждает прочность наших лидерских пози-
ций», � комментирует управляющий директор 
Юхан Юханссон. � «В этом году нам удалось 
получить заказ на действительно престижный 
проект в самом сердце Европы, и тем самым 
нам предоставляется великолепная возмож-
ность показать все, на что мы способны, на 
всех возможных уровнях».
Цена контракта составляет около 120 млн. 

шведских крон, и все машинное оборудование 
будет поставлено шведским отделением компа-
нии в Сёдерхамне.

Более подробную информацию 
можно получить у нашего представителя:

Владимир Швец
Прямая линия: +7 800 250 7560
Моб. тел.: +7 911 920 0358

Vladimir.Shvets@USNR.com
www.usnr.ru

Концерн USNR 
поставит новую лесопильную линию 

в Швейцарию
Компания USNR AB подписала контракт на поставку лесопильной линии полного цикла 
с компанией Tschopp Holzindustrie AG, Буттисхольц, Швейцария. Она включает в себя 
две автоматические линии обрезки и представляет собой комплексное решение линии 
полного цикла класса Премиум. Это решение высочайшего уровня с точки зрения и состава 
оборудования, и технологии оптимизации 

Конструкция лесопильной линии рассчитана 
на получение большого количества тонких до-
сок из каждого бревна. Оснащенная системой 
управления собственной разработки USNR, ли-
ния отличается большой гибкостью и способна 
работать по множеству сложных схем раскроя/
распиловки. Покупатель � одно из крупнейших 
в стране лесопильных предприятий � поставля-
ет пиломатериалы для производственных ли-
ний Tschopp, производящих ламинированные 
опалубочные плиты для строительной отрасли.
Сердце линии составляют восемь ленточ-

нопильных станков Logmaster HPS, разделен-
ных на две группы, по четыре станка каждая. 

Г-н Юхан Юханссон

Logmaster HPS � самый высокотехнологичный ленточнопильный станок 
в производственной программе USNR

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846

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

www.lesdrevtech.by

www.usnr.com
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И вот с нашей первой встречи миновало      
15 лет. 

«В настоящее время ПМЦ обладает зна-
чительными мощностями, а производствен-
ные площади предприятия составляют по-
рядка 200.000 м2 � рассказывал в декабре 
2020 г. главный инженер ПМЦ Евгений Ми-
хайлович Грузд. � Это одно из предприятий, 
формирующих бюджет города. На нем ра-
ботает 550 человек, средняя зарплата у нас 
примерно 1.350 рублей.

Сегодня «Поставский мебельный центр» 
� это не только производство дверей, но и 
изготовление паркета, а еще есть два цеха 
по выпуску топливных гранул. Его продук-
ция продается не только в Беларуси, но и 
во многих регионах России, в странах Бал-
тии, на Украине, в Азербайджане, а также 
в Италии, Дании и даже в Ираке и Ливии. 
Топливные гранулы, которые выпускает 
предприятие, поставляются в страны ЕС:  
Италию, Чехию, Словакию, Словению, 
Литву и Латвию. ПМЦ принимает актив-
ное участие в международных выставках 
в Милане, Осло и Москве. Также компания 
открыла выставочные площадки в Кувейте, 
Омане, ОАЭ и Канаде.

Производство дверей
Ассортимент продукции постоянно рас-

ширяется, и это требует совершенствования 
оборудования, применения новых техноло-
гий. Наше предприятие старается учитывать 
требования современных мировых тенден-
ций в изготовлении дверей и паркетной до-
ски. Для подтверждения качества и легитим-
ности выпускаемой предприятием продук-
ции ПМЦ постоянно проводит сертифика-
цию соответствия европейским стандартам. 
К 2015 г. на предприятии начала действовать 
система менеджмента «Цепочка поставок 
изделий из древесины», гарантирующая 
использование древесины, полученной ле-
гально. В 2016 г. осуществлена международ-
ная сертификация SBP по рациональному 

Поставский мебельный центр 15 лет спустя 
Впервые в небольшой город Поставы (население около 20.000 человек), расположенный на западе Витебской области у границы с Литвой, я попал в 2005 г. Он находится в изумительном 
и благодатном регионе � одном из самых красивых в Беларуси. Любой, кто оказывается здесь впервые, не может не восхищаться живописностью рощ и дубрав, рек и озер. В этом краю 
расположены такие белорусские достопримечательности, как Вилейское водохранилище, курортная Нарочь и Браславский заповедник (WN)

Частное производственное унитарное предприя-
тие «Поставский мебельный Центр» (ПМЦ) к 2005 г. 
уже работало тринадцатый год, и его можно было 
уверенно считать успешной и состоявшейся компа-
нией. Начинали здесь с малого: покупали готовую 
рейку, клеили щиты, мастерили примитивные фа-
садные двери без обвязки и филенок, окна, кровати, 
тумбочки и другую незамысловатую продукцию. 
Когда решили специализироваться на производстве 
дверей и окон, то освоили отделочные операции и 
стали выпускать более сложные изделия. Однако 
ориентировались не на индивидуальные заказы, а 
на массового потребителя, � не тратя времени на 
эксклюзивные или арочные конструкции.
С 1995 г. предприятие начало интенсивно раз-

виваться и стало настоящим промышленным про-
изводством. Его оборудование расположилось в 
бывших казармах военного городка, где раньше 
был авиаполк. С 1995 по 2000 г.г. выпуск дверей 
вырос в 40 раз, и эта продукция стала основной в 
номенклатуре ПМЦ. К 2005 г. изготовление окон 
составляло уже всего 10-12% от общего объема 
производства. Во время моей первой командиров-
ки в Поставы предприятие размещалось в семи 
цехах, где в основном работало итальянское обо-
рудование.  

«Практически все новые станки нам поставила 
итальянская фирма KOIMPEX S.r.l.,� рассказал в 
2005 г. директор и учредитель ПМЦ Анатолий Ми-
хайлович Бабичев. � В начале 2000 г. мы приобрели 
у них через белорусское представительство 2 про-
фильные фрезы за 350 USD. Инструмент в произ-
водстве необходимый, поэтому долго торговались. 
К тому же, для нас это был первый международ-
ный контракт.  В итоге привезли ценнейшие фрезы 
в Поставы на своей машине, стоимость которой 
тогда составляла всего 200 USD.
Точить этот инструмент тогда было негде. Во-

зили в Минск в специальном футляре от военного 
оборудования и берегли, как скрипку Страдивари: 
заворачивали во фланель, прикручивали к корпусу. 
Пока выполнялась заточка, мы у себя готовили за-
готовки, затем всю вторую смену фрезеровали фи-
ленки. Кстати, профиль, который делала эта фреза, 
у нас остался базовым.
Когда мы начинали сотрудничать с KOIMPEX, 

у нас работало 25 человек, а сейчас � 500. Потом 
были другие встречи с руководством этой компа-
нии, познакомились и с ее (в то время) вице-пре-
зидентом г-ном Гораном Коцманом. Купили ши-
роколенточный калибровально-шлифовальный 
станок � до этого двери (и полотно, и все детали) 
шлифовали ручными машинками � и он работал 
практически без остановки. Месяца через 3-4 
приобрели у KOIMPEX мощный четырехсторон-
ний станок с пильной головкой на шестом шпин-
деле, потом � 8 торцовочных пил, которые поста-
вили в ряд и сделали первую ручную линию опти-
мизации. Дальнейшее сотрудничество позволило 
установить современный котел, из которого вы-
жимали в полтора раза больше заявленных в тех-
документации возможностей, причем и летом, и 
зимой. Далее последовали другие четырехсторон-
ние, шлифовальные, фрезерные станки, автома-
тические линии оптимизации и многое другое»�

использованию топлива и электроэнергии при 
производстве топливных гранул. В 2017 г. зара-
ботала международная система контроля каче-
ства топливных гранул ENplus.

Сегодня на головной площадке ПМЦ, где 
производятся двери, работает цех по распи-
ловке круглого леса с двумя лесопильными 
установками компаний Primultini и Esterer WD. 
Комплекс сушильных камер Secal позволяет 
довести древесину до влажности 8-10%. Высу-
шенные заготовки поступают в цех, там их рас-
пускают на ламели. Затем они направляются на 
линии оптимизации Salvador, где сортируются, 
торцуются, и из них удаляют дефекты. Склеи-
вать и обрабатывать ламели для производства 
дверных деталей нам помогают тоже итальян-
ские станки. Отделка дверей выполняется с 
использованием современного оборудования и 
лакокрасочных материалов Helios. Перед упа-
ковкой в картон готовая продукция проходит 
контроль качества. Отгрузка осуществляется 
на паллетах европейского образца.
Таким образом, мы производим двери из 

массива натуральной древесины. При этом 
применяются следующие породы:
● Наиболее распространенная � сосна, отли-
чающаяся относительно низкой стоимостью и 
легкостью в обработке. Ее использование позво-
ляет изготавливать деревянные двери в доступ-
ном ценовом сегменте и предлагать потребите-
лям большое разнообразие моделей. Внедрение 
современных технологий производства дверей 
и финишных покрытий (грунтовки, пропитки, 
лаки, масла, эмали и т.д.) создало предпосылки 
для существенного повышения эксплуатацион-
ных параметров изделий из сосны.
● Стоимость массива из ольхи выше, что обу-
словлено ее показателями влагостойкости и 
минимальным количеством содержащихся в 
древесине смол. Двери из ольхи могут исполь-
зоваться в помещениях с повышенной влажно-
стью воздуха либо устанавливаться в качестве 

наружных.
● Дуб. Этот вариант дре-
весного массива наиболее 
долговечный, тяжелый и 
дорогой. Высокая плот-
ность древесины обеспе-
чивает максимальную теп-
ло- и звукоизоляцию по-
мещения, но предъявляет 
повышенные требования к 
качеству фурнитуры.
Понятно, что каждая 

из этих пород древесины 
при применении имеет 
свои особенности. Напри-
мер, даже обычная сосна 
может при обработке тре-
скаться и лопаться при 
сушке или, в зависимости 
от влажности и температу-
ры в цехе, � на операциях 
склейки и строжки. Посто-
янно возникает множество 
вопросов по сколам этого 
материала. Иногда дума-
ешь, что с дубом, навер-
ное, даже проще работать. 
С другой стороны, суш-
ка дуба требует больше 
времени и специальных 
режимов. Но сушильные 
камеры Secal, которые 
поставила нам компания 

KOIMPEX, имеют автоматическое управление 
этим процессом при работе со штабелями пи-
ломатериала из дуба, ольхи и сосны.

В настоящее время объем годового произ-
водства дверей в ПМЦ � более 90.000 единиц. 
К сожалению, на этом показателе сказалась 
мировая экономическая ситуация и снижение 
спроса в странах ЕС. Раньше мы изготавли-
вали до 20.000 дверей в месяц и работали в 
три смены. Причем экспортировали пример-
но 85%, а остальное продавали в Беларуси. 
Сейчас не те объемы, чтобы работать в мно-
госменном режиме. Последний год был тяже-
лым для всех, к тому же в 2020 г. выросла цена 
на круглый лес»�

Кто создает дизайн ваших дверей?

«Все разрабатываем сами. Мы не привлека-
ем сторонние организации и ориентируемся 
только на запросы покупателей. Обычно наш 
конструкторский отдел проектирует дизайн, 
чертежи и создает спецификацию дверей. 

Головное производство ПМЦ сегодня

Евгений Михайлович Грузд

Производство дверей в ПМЦ

УНП 191761434

РБ, 223028, Минский р-н
агрогородок «Ждановичи»
ул. Кольцевая, 5д

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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на ламели толщиной 3-4 мм (верхнего лицево-
го слоя). Операции по выпиливанию тонких 
ламелей осуществляются на станке австрий-
ской компании Wintersteiger. Затем все слои 
укладываются и склеиваются, а паркетная до-
ска шлифуется, на ней фрезеруется профиль и 
контрпрофиль. Следом производится отделка 
изделий лакокрасочными материалами фирмы 
Bona. Готовая продукция проходит контроль 
качества и упаковывается в картонные ящики. 
Отгрузка осуществляется на паллетах европей-
ского образца.
Общая длина главной производственной ли-

нии в цехе � 75 м. В нее, в частности, входят 
5 станков SuperÞ ci, наносящих вальцами мо-
рилки, грунты и другие ЛКМ. Сушка осущест-
вляется УФ-лампами. Предусмотрены станки 
межслойного шлифования и т.д. Около 85% 
паркетной доски мы поставляем на экспорт, а 
10-15% продаются в Беларуси.

Производство древесных гранул
На паркетной фабрике, на отдельной пло-

щадке в 2.000 м2 более двух лет назад мы за-
пустили пеллетное производство, состоящее 
из цеха, сушильных установок и площадей под 
складирование материалов. Вернее, древесные 
гранулы мы изготавливаем давно, с 2009 г., но 
этот участок работает на головном предпри-
ятии. Сейчас к нему добавилось второе про-
изводство, в котором мы установили мощный 
пресс-гранулятор CPM  � California PelletMill 
(Голландия) � позволяющий выпускать до 5 т 
гранул в час. Таким образом отходы, образую-
щиеся в процессе обработки дверных полотен, 
погонажных изделий для них и паркетной до-
ски, сегодня перерабатываются в двух пеллет-
ных цехах ПМЦ. В результате мы получили 
безотходное производство.

Топливные гранулы, выпускаемые на на-
шем предприятии, соответствуют европейским 
стандартам качества. Мы являемся сертифици-
рованным производителем биомассы. Эту про-
дукцию мы полностью экспортируем � в Бела-
руси ее не продаем.

Котельная POLYTECHNIK
На производстве дверей у нас работает пять 

итальянских котлов Uniconfort, мы использу-
ем их на протяжении многих лет. Но на пар-
кетной фабрике построили новую компактную 
котельную и оснастили ее двумя твердото-
пливными водогрейными установками мощ-
ностью по 2,5 МВт австрийской компании 
POLYTECHNIK Luft- und Feuerungstechnik 
GmbH.

Затем собираемся и обсуждаем, но утверж-
дение проектов остается за директором � он 
наш главный дизайнер».

Новая паркетная фабрика
«В 2015 г. на производственной площадке 

площадью 3 га, расположенной в семи кило-
метрах от основного предприятия, мы начали 
строить новую паркетную фабрику общей пло-
щадью 9.000 м2. Летом 2017 г. она была вве-
дена в строй и начала ежемесячно выпускать 
13-14.000 м2 трехслойной паркетной доски. 
Продукция имеет 5 типоразмеров по длине и 
4 � по ширине.
В состав фабрики входит свой лесопильный 

цех площадью 1.200 м2, где работает еще один 
станок Esterer WD. Здесь же осуществляется 
обрезка кромок и сортировка пиломатериала. 
Затем обрезная доска направляется в мощный 
сушильный комплекс, состоящий из шести 
крупных камер итальянской компании Secal, 
каждая � с загрузкой штабелей пиломатериала 
объемом 100 м3. Их, как и практически все обо-
рудование для производства паркетной доски, 
нам также поставила фирма KOIMPEX.
В основном цехе фабрики площадью 3.600 м2 

высушенная доска поступает в начало крупной 
паркетной линии, где параллельно протекает 
несколько процессов. Здесь осуществляется 
распиловка сосновой подложки (нижнего слоя 
паркетной доски), подготовка сосновых реек 
(среднего слоя), распиловка дубовых заготовок 

Контракт на поставку был подписан осенью 
2015 г., котельная была введена в эксплуатацию 
в июне 2016 г. Максимальное рабочее давление 
в ее системе может составлять до 6 бар, а тем-
пература � до 110°C. Топливо, согласно усло-
виям контракта, может быть влажным, любых 
пород древесины, и не только кусковым, но и 
содержать до 100% коры, до 100% щепы сред-
ней и крупной фракций, до 30% опилок в смеси 
со щепой или корой, а также до 3% золы.
Вся котельная поставлялась в едином ком-

плекте: котлы, система загрузки, подвижные 
стокерные полы, подающие транспортеры, весь 
комплект автоматических устройств, системы 
гидравлики и подготовки � вплоть до маги-
стральных насосов, которые качают горячую 
воду в сеть.
Водогрейные котлы, в которых используется 

обычная вода, проходящая специальную очист-
ку и обработку реагентами (с целью удаления 
соединений железа � для защиты от отложений 
на трубопроводах котла и магистрали), нас пол-
ностью устраивают. На максимально допусти-
мой температуре мы не работаем � уровень в 
95°С вполне достаточен для выполнения каче-
ственной  сушки древесины.
Когда мы запустили котельную, то эксплуа-

тировали только один котел, его в летние меся-
цы было предостаточно, чтобы обеспечить те-
плом наши шесть больших сушильных камер. 
Но это до поры, до времени. А вот когда ввели 

в эксплуатацию немецкую сушку для опилок 
на производстве, то стали возникать вопросы. 
Поэтому порой уже задумываемся над повыше-
нием мощности котельной. 
Оборудование POLYTECHNIK хорошее, мы 

им довольны. За прошедшие с момента запуска 
4 года у нас к нему нареканий не возникало. 
Подвижная колосниковая решетка, предназна-
ченная для сжигания влажного сырья, отлично 
зарекомендовала себя в процессе работы. В 
принципе, она позволяет использовать мате-
риал даже влажностью до 100%! Ведь в котле 
на этот узел осуществляется подача нагретого 
первичного воздуха, который сушит топливо 
перед сжиганием.
Какие-то мелкие и незначительные вопросы, 

конечно, возникают, но в этом нет вины разра-
ботчиков. Например, однажды засорился шнек 
золоудаления, или с сырьем в топку попал ка-
мень, или требуется иногда почистить темпера-
турные датчики и кислородные зонды, работа-
ющие в дыму и гари, чтобы их показатели были 
точными. Других проблем с котлами у нас не 
было. Все работает отлично».

Сколько операторов обслуживает котель-
ную POLYTECHNIK? Ведь она работает 
круглосуточно?

«Да, по-другому не получается � в произ-
водстве пеллет постоянно необходимо тепло. 

Новая паркетная фабрика

Производство древесных гранул

Котельная POLYTECHNIK на паркетном заводе ПМЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТАКЖЕ «ПОД КЛЮЧ»

                                  Австрия, А-2564 Weissenbach, 
                              Hainfelderstrasse 69
                          Тел: 8-495-970-97-56,
    Факс: +43-2672-890-13 
                  Моб: +43-676-849-104-42
              m.koroleva@polytechnik.at,  
         a.polyakov@polytechnik.at 
     www.polytechnik.com 

(Продолжение на с. 8)
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Наш разговор подошел к концу. Пожелав 
успехов ПМЦ и его главному инженеру, я рас-
прощался с гостеприимными Поставами. Ко-
нец декабря в Беларуси был, как и весь 2020 
год, сумрачным, бесснежным и пронизанным 
штрихами коронавирусной безысходности.
По дороге сюда я читал все, что удалось 

скачать в интернете о природе, истории и при-
метах этого края. На сайте http://rodinamal.
blogspot.com кто-то заметил: «Это просто на-
важдение какое-то! Как ни приеду в Поставы, 
обязательно привезу с собой то пургу-метель, 
то дождь. О том, что погода в здешних местах 
любит пошалить, известно давно».
И верно � дорогу на Минск внезапно запоро-

шило снегом, лес приобрел праздничный, ново-
годний наряд, поля и озера укрылись пушистым 
белым одеялом, которое укутало все вокруг. Не 
зря же один из персонажей местного фолькло-
ра, белорусский Дед Мороз � Зюзя Поозерский 
� обитает именно здесь, на Поставщине.
Пусть же будет для всех счастливым, 

радостным и успешным Новый 2021 год! 

ЧПУП «ПОСТАВСКИЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ул. Озерная, 28, г. Поставы, Витебская обл.
БЕЛАРУСЬ, 211871

Тел.: +(375 2155) 272 51 или 268 46
info@pmc.by

http://www.pmc.by

А операторов у нас нет, котельная функцио-
нирует  полностью автоматически. Всеми про-
цессами, начиная с загрузки сырья, управляет 
компьютер. Причем этот процесс может осу-
ществляться прямо на месте или удаленно. Я 
могу контролировать его ход со своего смарт-
фона, такой же аппарат имеет техник-механик, 
работающий на паркетном производстве, и, 
при необходимости, обслуживающий котель-
ную. Любой сбой или ошибка в функциони-
ровании котельной сразу же инициируют из-
вещение о неполадке. Со смартфона можно 
уточнить проблему и устранить ее, или на-
шему технику придется подойти непосред-
ственно на место».

Ваш специалист проходил обучение в компа-
нии POLYTECHNIK?

«При монтаже котельной к нам приезжали 
три шеф-монтажника от поставщика оборудо-
вания: механик, электрик и программист. Они 
и провели учебу с нашими четырьмя техника-
ми-механиками по устройству, эксплуатации 
котлов и их систем. Как я уже сказал, наши 
техники не  сидят в котельной, но могут при 
необходимости выполнить техническое обслу-
живание оборудования, проверку всех узлов и 
компонентов».

В помещении управления котельной посто-
янно работает 2 монитора. Какая информа-
ция отображается на них?

«И здесь, на месте, и в удаленном доступе 
автоматические системы управления котлов 
позволяют нам постоянно в реальном времени 
получать все необходимые параметры и пол-
ную информацию о работе котельной. Причем 
речь идет не только о данных в текущий мо-
мент, но и об анализе любого промежутка вре-
мени, к примеру о функционировании в тече-
ние вчерашнего дня или прошлого года. Такие 
возможности позволяют следить за графиками 
работы, потребления топлива, его экономии 

или, наоборот, перерасходе. Мы реально видим 
КПД работы котлов в любое время, выработку 
ими тепла. Анализ баз данных создает предпо-
сылки своевременного реагирования и плани-
рования работы».

Текущие вопросы деятельности ПМЦ

С какой целью вы ездили на домашнюю вы-
ставку KOIMPEX в Минске 7 октября 2020 г.? 
Что-то хотели купить?

«Нас интересовало оборудование по про-
изводству пеллет, а также линии сортировки. 
Мы смогли обсудить эти вопросы с президен-
том компании KOIMPEX S.r.l. г-ном Гораном 
Коцманом. Он раньше бывал у нас в Поставах 
часто, но сейчас возникли проблемы в связи с 
эпидемиологической ситуацией.
А вот специалистов представительства этой 

итальянской компании мы видим постоянно. 
Даже сегодня один из техников представитель-
ства KOIMPEX занимается на ПМЦ гарантий-
ным обслуживанием поставленного оборудова-
ния � обрабатывающих центров BIESSE. Всего 
у нас работает 12 таких станков.
Отношения с KOIMPEX у нас довольно 

активные и плодотворные � в плане той же 
техподдержки. Никогда не возникает каких-то 
заминок, проблем или недопонимания. Мы 
очень довольны таким сотрудничеством и до-
рожим им. Во-первых, в отличие от итальян-
ской компании, любая немецкая фирма даже за 
небольшой станок потребует от нас деньги сра-
зу. А с KOIMPEX предприятие ПМЦ работает 
на условиях рассрочки. И второе: техподдерж-
ка у многих поставщиков оборудования озна-
чает сложный и долгий вопрос поставок запча-
стей и узлов. Порой надо заказывать их через 
интернет, ведь длительных простоев мы себе 
позволить не можем. У компании KOIMPEX 
многие запчасти находятся на складе в Минске. 
Вечером, бывало, позвонишь � утром наладчик 
с деталью у нас. Или мы сообщим о проблеме 
в Италию, а на следующий день оттуда отправ-
ляют авиапосылкой все, что нам необходимо».

Инструмент (пилы, фрезы) каких компаний 
вы используете?

«И в этом вопросе мы тоже взаимодействуем 
с KOIMPEX. Тесно работаем с их итальянской 
фирмой Tecnomec, а также с немецкой компа-
нией Leitz и польской Faba. Их пилы мы по-
купаем в минских представительствах. Но, что 
касается большинства сложных профильных 
фрез, то их для нас из Tecnomec поставляет 
KOIMPEX».

Каким образом приобретаете для перера-
ботки круглый лес?

«Мы работаем через биржу. Но если цена 
кубометра сырья в первом полугодии 2020 г. 
составляла, в среднем, 100-140 руб., то сейчас 
она поднялась до 240 руб. Круглый лес дорожа-
ет, поэтому повышается стоимость продукции, 
и становится тяжело продавать ее на рынках. 
Падение по продажам у ПМЦ в 2020 г. пока не 
сильно ощутимо, но при дальнейшем росте цен 
на сырье или даже с учетом его нынешнего со-
стояния эта тенденция может со временем ска-
заться крайне негативно».

Ольха растет на болотах, и добраться туда 
не так просто�

«Часть объема этой древесины мы покупаем 
через биржу, с вагонов, остальное � с проме-
жуточных складов или в лесхозах. Где-то при-
ходится ольху и из болота доставать. Но у нас 
есть своя техника: форвардер и харвестер фин-
ской компании Ponsse. Они работают с 2010 г. 
и для нас, и по оказанию услуг. Не так давно 
лесные машины ПМЦ заготавливали древеси-
ну в Поставском лесхозе, а также в Полоцком 
районе». 

Делегация ПМЦ с г-ном Гораном Коцманом (третий слева) 
на домашней выставке KOIMPEX в Минске 7 октября 2020 г.

Поставский мебельный центр 15 лет спустя (Продолжение. Начало на с. 6-7)

Выставка LIGNA 
перенесена на осень 2021 г.

Проведение крупнейшей европейской лесопромышленной выставки LIGNA.21 
в Ганновере

переносится 
с мая 2021 г. на 27 сентября � 1 октября 2021 г.

Соответствующее решение, с учетом текущих событий и распространения 
пандемии коронавируса, приняли организатор мероприятия � компания 
Deutsche Messe и Союз машиностроителей Германии � Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

Выставка HOLZ-HANDWERK 
состоится в 2022 г.

Международная выставка отраслевых станков, оборудования и материалов 
в Нюрнберге 

распахнет свои двери с 29 марта по 1 апреля 2022 г. 
параллельно с экспозициями FENSTERBAU FRONTALE. Регистрация 
участников начнется весной 2021 года. Для получения информации о 
последних тенденциях и продуктах заходите на сайт: 

www.holz-handwerk.de/en/bridgingthegap
Г-н Стефан Диттрих (Stefan Dittrich), исполнительный директор HOLZ-
HANDWERK в NürnbergMesse рассказывает: «Наш раздел «HOLZ-HANDWERK 
connected» направлен на поддержку деловых отношений, распространение 
ноу-хау и предоставление информации по актуальным тенденциям».

27 Sept. - 1 Oct.
Hannover • Germany
ligna.de/en/
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Участок сортировки технологической щепы компании Vecoplan® 
начал работать на Кондопожском ЦБК

Немецкий концерн VECOPLAN® AG является одним из ведущих поставщиков оборудования и технологий для подготовки к переработке возобновляемых ресурсов. Его оборудование 
осуществляет измельчение, сортировку и транспортировку древесины, биомассы, пластика, бумаги, а также другого сырья, бытовых и производственных отходов. Комплексные решения 
и отдельные компоненты, разработанные компанией, надежно работают на многих предприятиях в различных странах мира

Отныне обновленный участок гру-
бого сортирования привозной щепы 
включен в технологическую цепочку 
комбината. Сделан еще один шаг в 
техническом перевооружении пред-
приятия. Каждый из них направлен 
на снижение себестоимости продук-
ции, что крайне необходимо в усло-
виях жесткой конкурентной борьбы 
на рынке.

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10

56470 Bad Marienberg
GermanyГермания

E-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com

Открытие участка сортирования технологической щепы

Загрузка щепы

Щепа на транспортере

В ноябре 2020 г. несколько отраслевых новостных СМИ распространили информацию о 
том, что на АО «Кондопожский ЦБК» (Республика Карелия, Российская Федерация) открыт 
участок грубой сортировки привозной древесной технологической щепы для целлюлозного 
завода. Его спроектировал, произвел и смонтировал на предприятии концерн VECOPLAN.

«Когда в леспромхозах появились пилорамы, остро встал вопрос, куда девать отходы: обрезки, 
горбыль, � рассказал генеральный директор АО «Кондопожский ЦБК» Виктор Толстов. � Тогда 
нашли оптимальный вариант � рубить их на щепу и продавать ее. Это повышает эффективность 
леспромхозов и выгодно комбинату, поскольку привозная щепа нам обходится дешевле, чем из-
готавливаемая самостоятельно из качественной древесины. Однако при производстве, хранении 

и транспортировке в щепу могут попасть посторонние предметы. Сортировка помогает их уда-
лить, чтобы не только снизить аварийные простои варочного цеха (остановку насосного оборудо-
вания и его дорогостоящий ремонт), но и уменьшить себестоимость производимой целлюлозы».
В настоящее время АО «Кондопожский ЦБК» является ведущим производителем газетной бу-

маги в России и ЕС. Свыше 80% его продукции экспортируется более чем в 60 стран.
Редакция газеты WN попросила начальника регионального отдела VECOPLAN AG по постав-

кам оборудования в Россию, Беларусь и на Украину Владимира Ивановича Осипова предоста-
вить более подробную информацию о данном проекте. В ответ он прислал нам статью, разме-
щенную в СМИ «Авангард» 04.11.2020, с которой мы и хотим познакомить наших читателей.

Совместный проект
Татьяна Солоусова. Фотографии автора и Елены Мотовой

На Кондопожском ЦБК реализо-
ван проект «Техническое перевоору-
жение участка для грубой сортиров-
ки привозной древесной технологи-
ческой щепы».
Единственным потребителем это-

го сырья является целлюлозный за-
вод. Здесь из щепы варят сульфит-
ную целлюлозу. Еще лет 5-6 назад 
доля привозной щепы была невели-
ка, ее рубили в древесно-подготови-
тельном отделе завода и в ДПЦ. В 
2015 г. начались крупные поставки 
технологической щепы на комби-
нат. И сегодня завод использует 
250-260 тыс. м3 привозной щепы в 
год, что составляет около 50% от 
потребности. Переориентация на 
привозную щепу была проведена 
не случайно. Это позволяет снизить 
себестоимость производства цел-
люлозы, ведь стоимость привозной 
щепы ниже, чем балансов, из кото-
рых рубят щепу на комбинате.
Однако сразу же возникла про-

блема � в привозной щепе часто 
попадались посторонние включе-
ния: кирпичи, куски арматуры, тор-
мозные колодки и прочий мусор, 
а зимой еще и комья льда и снега. 
Возле кабинета начальника цел-
люлозного завода собралась при-
личная коллекция «добра», которое 
несло большое зло производству. 
Из-за него выходило из строя доро-
гостоящее оборудование, особенно 
страдал насосный парк и очистные 
установки. Было достаточно не-
большого болта, чтобы остановить 

работу завода. Это сказывалось на 
стабильности режима производ-
ства, приводило к расходу матери-
альных и людских ресурсов, поте-
рям продукции.
Естественно, велась большая рабо-

та с поставщиками щепы. Они клят-
венно обещали следить за отгрузкой 
сырья, но полностью исключить 
«сюрпризы» у них не получалось.
Для того, чтобы решить проблему, 

пришлось поломать голову инжене-
рам. Сортировку надо было вписать 
в действующую технологическую 
цепочку, причем сделать все без 
остановки целлюлозного завода. 
Предложения от производителей 
оборудования поступали, но они не 
устраивали специалистов комби-
ната. В прошлом году был выбран 
новый поставщик � немецкая фир-
ма VECOPLAN, которая предложи-
ла практически готовый проект, т.к. 
уже имела подобный опыт работы и 
успешно справилась с аналогичной 
задачей на другом предприятии.
Представители компании приез-

жали на Кондопожский ЦБК, чтобы 
понять на месте, что и как необходи-
мо сделать. Проект прошел защиту 
на совете директоров и стал приори-
тетным. Весной 2020 г. был заклю-
чен контракт, а летом оборудование 
уже поступило в Кондопогу.
Конечно же, пандемия внесла свои 

коррективы: на пусконаладочные ра-
боты должны были приехать специа-
листы VECOPLAN из Германии, но 
визит не состоялся. Однако проект 

курировал представитель фирмы, 
проживающий в России. Он снача-
ла оценил готовность монтажников 
перед установкой оборудования, а 
потом проконтролировал на месте 
проведение пусконаладочных работ.
Подготовка к реализации проекта 

началась заранее. На участке выгруз-
ки щепы были оборудованы две пло-
щадки, куда заезжали щеповозы. На 
одной из них была остановлена ра-
бота, и здесь начался монтаж нового 
сортировочного оборудования, а на 
второй площадке продолжалась при-
емка щепы. Ведь техпроцесс произ-
водства непрерывный! После ввода 
в эксплуатацию линии сортировки 
вторая площадка стала резервной.
Что представляет собой участок 

грубого сортирования? Выгруженная 
из машины щепа попадает на скреб-
ковый транспортер и отправляется 
на сортировку. Здесь щепа размером 
более чем 5х5 см и все посторонние 
включения отсеиваются в отвал, а 
отобранная фракция, соответствую-
щая ГОСТу, по транспортеру, попут-
но проходя через металлоуловитель, 
отправляется в накопитель (силос) и 
оттуда � в варочные котлы.
Для того, чтобы на целлюлозном 

заводе появилось новое оборудо-
вание, потрудилась большая ко-
манда специалистов: отдел разви-
тия производственных проектов и 
проектно-конструкторский отдел 
ИТЦ, инженеры целлюлозного 
завода и ЦРС комбината, отделы 
снабжения, декларирования, логи-
стики ООО «Карелия Палп», веду-
щие специалисты и руководители 
двух этих компаний. Монтаж обо-
рудования проводили сотрудники 
ООО «Промбуммонтаж», которые 
уже принимали участие во многих 
совместных проектах.

29 октября 2020 г. на целлюлозном 
заводе состоялось торжественное 
открытие участка грубой сортиров-
ки, в котором приняли участие ге-
неральный директор ООО «Карелия 
Палп» Юрий Айвазов, генеральный 
директор АО «Кондопожский ЦБК» 
Виктор Толстов, начальник охраны и 
защиты лесов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Республики 
Карелия Роман Петухов, глава адми-
нистрации Кондопожского муници-
пального района Виталий Садовни-
ков, начальник целлюлозного завода 
Игорь Гусев.

Уже после всех торжественных 
речей и интервью для ГТРК «Каре-
лия» технический директор Кондо-
пожского ЦБК Сергей Байдин поин-
тересовался у Игоря Гусева: «Сам-то 
доволен?» «А как же», � ответил на-
чальник целлюлозного завода и про-
демонстрировал фотографии облом-
ков бетона, которые сегодня утром 
уже были удалены из потока сырья 
на сортировочной линии. «Оборудо-
вание работает», � отметил он.
Но производственникам всегда 

мало. После ввода в эксплуатацию 
участка грубого сортирования они 
уже мечтают о тонком сортировании 
щепы, при котором в варочный ко-
тел не попадали бы мелкая фракция 
и опилки. Такая «мелочь» снижает 
производительность выпуска про-
дукции. Но это � задача на будущее.

В Беларуси начато строительство нового лесопильного завода
Символической закладкой камня 18 декабря 2020 года дан старт строительству деревообрабатыва-

ющего завода в г. Свислочь Гродненской области Республики Беларусь. Его будет осуществлять «Эй-
чЭсБелакон» � дочерняя компания австрийской группы HS Timber Group. Завершить реализацию ин-
вестпроекта должны в первом квартале 2022 года. Инвестиции составят 84 млн. евро, ежегодно на 
предприятии будут перерабатывать 500 тыс. м3 пиловочника хвойных пород.
Свислочь как площадка для строительства деревообрабатывающего предприятия была выбрана ав-

стрийскими инвесторами из-за идеального расположения города с точки зрения логистики, хорошо раз-
витой инфраструктуры в свободной экономической зоне и наличия квалифицированных специалистов. 
Инвестпроект � это не только сам завод, но и множество контрактов на поставку оборудования и 

машин, а также 230 новых рабочих мест. 
«Мы рады росту числа австрийских инвесторов в Беларуси, � подчеркнул торговый советник посоль-

ства Австрии в Российской Федерации Рудольф Лукавски. � В 2019 г. австрийский экспорт в Беларусь 
вырос на 13% и достиг порядка 130 млн. евро. В 2020 г. этот показатель несколько снизился, но зато 
экспорт из Беларуси в Австрию увеличился на 27%. Традиционно Австрия является одним из важней-
ших инвесторов Республики Беларусь в различных отраслях экономики, начиная с банковской сферы и 
страховых компаний и заканчивая сферой телекоммуникаций, IT-сферой и деревообработкой».

По материалам статьи «Первый камень в переработке древесины» Бубенчик О.И., «Свіслацкая газета»

Джин из отходов древесины
Роберт Дальхейм (Robert Dalheim)
Британский производитель спортивных автомобилей Morgan Motor Co. использует 
отходы древесины ясеня для изготовления джина
Компания Morgan, основанная в 1909 г., известна тем, что применяет ясень в отделке своих 

легких автомобилей.
«Morgan Motor Company творчески подошла к переработке отходов древесины, положив на-

чало использованию стружки и обрезков в производстве джина, выпускаемого в сотрудничестве 
с фирмой Piston Distillery под маркой Morgan x Piston Gin», � говорится в заявлении компании. 
Этот продукт стал первым в мире подобным коммер-
ческим проектом, в котором используется ясень.
Автомобилисты считают, что выпускаемый джин 

отличают нотки хрустящего сладкого яблока и неж-
ный запах ясеня. Продукт рекомендуется взбивать с 
имбирным элем и подавать с ежевикой и льдом.
Джин продается за 45 ₤ (60 USD) или � в подароч-

ной упаковке � за 55 ₤ (73 USD) в интернет-магазине 
автомобильной компании.
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Скоро в мире будет работать 14 заводов по 
производству поперечно-клееной древеси-
ны, для которых известная компания Ledinek 
Engineering d.o.o. выступала генеральным по-
ставщиком или, по крайней мере, изготавлива-
ла и монтировала большую часть технологиче-
ского оборудования, а также систем автомати-
зации и механизации.
Если просуммировать максимальную мощ-

ность этих предприятий, то получается, что они 
способны выпустить 1 млн. кубометров продук-
ции в год. И это еще далеко не предел, потому 
что у станкостроительного предприятия, распо-
ложенного в муниципалитете Хоче-Сливница, 
на юге от города Марибор, в северо-восточной 
Словении, уже имеются многочисленные новые 
заказы.

Многослойные стеновые панели из склеен-
ных крест-накрест слоев строганых досок в на-
стоящее время переживают бум спроса, как ни-
какой другой продукт деревообрабатывающей 
промышленности. В последние годы мощности 
по их выпуску постоянно и интенсивно росли. 
Ожидается, что только в Центральной Европе 

LEDINEK совершенствует технологию изготовления CLT
Газета WN неоднократно рассказывала о производстве многослойных строительных панелей из уложенных крест-накрест и склеенных между собой слоев строганых досок хвойных и 
лиственных пород. Эту продукцию в англоязычных странах называют CLT (Cross Laminated Timber), а в германоязычных � BSP (Brettsperholz) или KLH (Kreuzlagenholz), что переводится 
как «перекрестно-клееная древесина».
Панели CLT обладают высокими прочностными характеристиками, низкой степенью деформации, не дают усадку, имеют отличную сопротивляемость сжатию и растяжению. Благодаря 
этим качествам материал можно использовать в многоэтажном строительстве, а здания, построенные из него, готовы к заселению сразу после возведения, проведения отделочных работ и 
подключения коммуникаций. Сооружения из таких панелей обладают высокой пожаро- и сейсмоустойчивостью, могут выдерживать землетрясения магнитудой до 7 баллов. Кроме того, 
они отличаются высоким коэффициентом теплоизоляции, что особо ценится жителями стран с холодным климатом.
В середине декабря в австрийском журнале HOLZKURIER  (https://www.holzkurier.com) появилась статья, с которой мы и хотим вас познакомить

объем производства CLT в 2020 г. составит более 
1 млн. кубометров. Это в два раза больше, чем 
во всех остальных странах мира. 
Экономические прогнозы также очень опти-

мистичны: в целом производственные мощно-
сти CLT будут ежегодно расти на 34% по край-
ней мере до 2024 г., когда общий выпуск этой 
продукции достигнет 6,8 млн. кубометров. При 
этом более 95% производства данных панелей 
будет сосредоточено в Европе и Северной Аме-
рике. Рост количества предприятий, выпуска-
ющих такие клееные панели, и спрос на них в 
США развивался до пандемии коронавируса 
экспоненциально. Видимо, после завершения 
эпидемии он взлетит еще выше. Этому способ-
ствуют совершенствование строительных норм, 
где отдается предпочтение зеленому строитель-
ству, поддержка региональных правительств, 
достижения в создании платформ для быстрого 
возведения сборных домов, новые цифровые 
технологии и растущее беспокойство населения 
об окружающей среде.

Первоначально идея строительства домов из 
клееных деревянных панелей в Европе возникла 
в Швейцарии. В 1996 г. ею заинтересовались в 
Австрии и Словении, где и создали технологию 
производства CLT. Одним из станкостроитель-
ных предприятий, которое занялось разработкой 
оборудования для изготовления поперечно-кле-
еной древесины, стала компания Ledinek, раз-
работавшая и поставившая ряд комплектных 
предприятий и производственных линий CLT. 
Сегодня она по праву считается одним из миро-
вых лидеров в этом направлении.

Более миллиона кубометров CLT
Мартина Нёстлер (MartinaNöstler), схемы и фотографии компании Ledinek

Вот так сегодня выглядит современное производство стеновых панелей CLT компании Ledinek: 
A � линия оптимизации/торцовки в размер X-Cut; B � линия сращивания Kontizink; 
С � четырехсторонний продольно-фрезерный станок для строжки пиломатериала; 

D � установка Z-Press; E � станок нанесения клея; F � два пресса X-Press

Впрочем, международное признание к 
Ledinek и ее продукции пришло не сразу. Исто-
рия этой фирмы началась в 1875 г. с семейного 
бизнеса � бондарной мастерской. Затем в 1956 
г. семнадцатилетний Павел Лединек (Pavel 
Ledinek) сконструировал свой первый станок 
для производства бочарной клепки. А когда 
выяснилось, что его инновационные решения 
востребованы на рынке, он начал выпускать и 
другие станки для обработки массивной древе-
сины. Постепенно появились продольно- и по-
перечно-фрезерные машины, линии оптимиза-
ции и сращивания строганого пиломатериала 
крупных сечений и т.д.  

«В связи с постоянно растущим интересом к 
CLT и расширением производственных мощно-
стей нашего предприятия я принял решение о 
разработке всего спектра машин и комплектных 
линий, необходимых для изготовления этих па-
нелей», � вспоминает нынешний директор ком-
пании г-н Грегор Лединек (Gregor Ledinek).

Предприятие, которое 
постоянно развивается

Фирма Ledinek поставила свой первый пресс 
для производства панелей CLT на предприятие, 
расположенное в финской провинции Лаппия. 
«Это была пионерская разработка подобного обо-
рудования. С тех пор прошло много времени, и 
мы ежегодно совершенствуем конструкции стан-
ков», � поясняет г-н Бернхард Фандл (Bernhard 
Fandl), отвечающий в компании Ledinek за прода-
жи оборудования в Австрию и Баварию.

Сначала скорость движения транспортного 
стола при нанесении клея на пиломатериал 
составляла 40 м/мин., затем она возросла до 
120 м/мин. «Следующим шагом в повышении 
производительности стало достижение 150 м/
мин.», � рассказывает г-н Фандл.
Постепенно изменились и размеры прессуе-

мых изделий: если из первого станка X-Press вы-
ходили панели CLT с максимальной длиной 8 м, 
то сегодня эта установка выпускает продукцию 
до 18 м. При этом ширина производимых дере-
вянных стен может достигать 2.450-3.500 мм, 
толщина � от 60 до 360 мм. По словам г-на Ле-
динека, X-Press � это гарантия точности, высокой 
производительности и качества продукции. Од-
новременно г-н Фандл выделяет такие преиму-
щества, как постоянное, год от года, увеличение 
давления пневматических цилиндров. К примеру, 
сегодня уровень давления на собранную много-
слойную заготовку сверху достигает 0,8 Н/мм2 
при максимальной ширине панели, как и незави-
симое боковое давление на панели любой длины.
Кстати, о самой системе прессования � здесь 

тоже произошли существенные изменения. Кон-
структоры компании Ledinek существенно изме-
нили технологию давления, что позволило очень 
качественно уплотнять поперечные слои заготовок.

«Кроме того, мы постоянно оптимизируем си-
стемы и элементы управления, а также различ-
ные датчики, чтобы ускорить процессы запол-
нения пресса материалом и прессования. Это не 
только экономит рабочее время, но  и сокращает 
производственный цикл», � отмечает г-н Фандл.

Два Z-пресса с интегрированным складом 
клееных щитов для встраивания в качестве 

поперечных и продольных слоев 
многослойных панелей

Уже 22 пресса X-Press компании Ledinek 
будут эксплуатироваться 

на предприятиях, производящих клееные 
многослойные плиты CLT во всем мире

Первый X-Press был установлен в финской 
провинции Лаппия (Финляндия) в 2013 г.

Монитор системы управления X-Lam-Manager компании Ledinek

В 2019 г. компания Ledinek разработала Z-Press, который 
используется для производства очень гибких однослойных щитов, 

вклеиваемых затем в многослойную конструкцию панелей

LEDINEK Engineering d.o.o. ꞉꞉ SI-2311 Хоче, Словения ꞉꞉ Тел.: +386 2 613 0063 ꞉꞉ +386 2 613 0014
LEDINEK Москва ꞉꞉ 115184 Москва ꞉꞉ Тел.: +7 495 960 50 56 ꞉꞉ www.ledinek.com
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22 октября 2020 года новый завод ООО 
«Сокол СиЭлТи» (Segezha Group, входящая в 
АФК «Система») выпустил первую пробную 
панель CLT размером 3х6 м. Так стартовало 
первое в России масштабное промышленное 
производство такой продукции.

«Выпуск первой панели CLT � важное и дол-
гожданное событие для участников проекта, 
для строительной отрасли и сектора глубокой 
переработки древесины. Это современный про-
дукт, конструкционный материал из массивной 
древесины. Данные изделия применяют при 
строительстве как индивидуальных домов, так 
и многоэтажных зданий различного назначения 
и промышленных объектов. Строить с приме-
нением многослойных строительных пане-
лей из уложенных крест-накрест и склеенных 
между собой слоев строганых досок хвойных 
и лиственных пород � быстро, экономично, 
экологично», � рассказал Дмитрий Руденко, ви-
це-президент Segezha Group.
Панели, производимые новым заводом, могут 

достигать 16 м в длину, 3,5 м в ширину и 0,4 м 
в толщину. Популярность нового строительного 
материала стремительно растет по всему миру.

«Мы запускаем в этом году завод в сложных 
условиях: пандемия создала реальный барьер � 
иностранные специалисты не смогли приехать 
в полном составе для монтажа оборудования, 
работу по запуску сложных устройств при-

шлось вести из-за границы в удаленном режи-
ме. И тем не менее все сложности преодолены, 
� добавил Руденко. � Нам предстоит до конца 
года начать работать в автоматическом режи-
ме. С января 2021 г. завод будет введен в про-
мышленную эксплуатацию и начнет серийный 
выпуск продукции». Объем инвестиций в но-
вое производство составил более 3 млрд. руб., 
мощность будущего предприятия � 50 тыс. м3 
готовой продукции в год. Проект «Строитель-
ство завода по производству перекрестно-скле-
енных панелей в г. Сокол» включен в перечень 
приоритетных в области освоения лесов.
В состав производства ООО «Сокол СиЭл-

Ти» входят 2 пресса Z-Press (последняя разра-
ботка компании Ledinek), позволяющих скле-
ивать ламели по кромке в однослойные щиты, 
которые затем используются для продольных 
и поперечных слоев панели CLT, а также стан-
дартные машины Ledinek: X-Cut, Kontizink, 
Multiplan и X-Press. Предусмотрена возмож-
ность шлифования склеенных панелей в про-
дольном и поперечном направлениях, если по 
запросу покупателей потребуется высококаче-
ственная финишная поверхность. Для раскроя 
панелей, фрезерования стеновых соединений и 
пазов под электрику, сантехнику и т.д. на пред-
приятии установлен обрабатывающий центр с 
ЧПУ. Это будет первая комплексная линия CLT 
«под ключ», поставленная в Россию.

Производственная линия CLT начала работать 
в России

Вся производственная линия CLT управля-
ется с помощью X-LamManager � программ-
ного обеспечения, разработанного специали-
стами Ledinek Engineering. Оно обеспечивает 
контроль и визуализацию производственного 
потока, собирает все статистические данные, 
отображает информацию в реальном времени и 
имеет инструменты для анализа производства.

Дополнительная информация 
по гибкому производству панелей CLT
В компании «Сокол СиЭлТи» трудится 50 

сотрудников. Количество операторов в смену: 
5+2. Обрабатываемая древесина � ель и сосна. 
Производительность � 70 м³/смена. Для повы-
шения производительности склеивания приме-
няется полиуретановый клей. Общая установ-
ленная мощность � около 2.000 кВт. Мощность 
аспирации � примерно 100.000 м³/ч. Габариты 
производства: 200x52x9 м.

Комплексная линия по производству CLT 
в ООО «Сокол СиЭлТи» включает в себя:
● Вакуумное устройство разбора пакетов с го-
ризонтальным и вертикальным перемещением; 
● Бесконтактное устройство измерения влаж-
ности досок при поперечной транспортировке 
с системой выбраковки; 
● Анализатор расположения годовых колец при 
поперечной транспортировке с поворотным 
устройством; 
● Четырехсторонний станок для предваритель-
ной калибровки пиломатериала MULTIPLAN 
4V-S200;
● Станцию ручной маркировки дефектов � 2 шт.;
● X-CUT S400 � линию оптимизации и торцовки; 
● KONTIZINK LH-S80 � установку сращи-
вания строганого пиломатериала на горизон-

Новый подход к процессу 
склеивания слоев пиломатериала

В 2019 г. компания Ledinek внесла еще одно усовершен-
ствование в технологию производства CLT � разработала 
установку прессования Z-Press. «Мы используем это обо-
рудование для гибкого и быстрого производства однослой-
ных щитов, которые затем вклеиваются в многослойную 
конструкцию панелей для значительного увеличения на-
дежности процесса, � поясняет г-н Лединек. � Такая ме-
тодика была создана на основе многочисленных запросов 
наших клиентов с целью дальнейшего повышения произ-
водительности. Также при этом в значительной степени 
снижается вероятность возникновения продольной кри-
визны выпускаемых панелей, исправляется покороблен-
ность, крыловатость и скручивание отдельных ламелей». 
В настоящее время компания Ledinek получила патент на 
данное оборудование.
Для склеивания однослойных щитов используется тер-

моклей в сочетании с клеем ПВА. «Однослойные щиты, 
производимые на нашем новом станке, имеют отличные 
качественные характеристики»,� поясняет г-н Фандл.

Новинки, проверенные временем
Компания Ledinek в последнее время поставила 22 уста-

новки X-Press и 11 � Z-Press. Осенью прошлого года она 
ввела в эксплуатацию Z-пресс для производства плит с 
поперечной укладкой строганого пиломатериала на пред-
приятии Stora Enso Wood Products GmbH в Ибсе-на-Дунае 
(Австрия). Еще два таких же пресса недавно были уста-
новлены на заводе «Сокол СиЭлТи», входящем в Segezha 
Group. 

«В 2012 г. мы получили золотую награду Словении за 
инновации в технологии CLT � за X-Press. В ноябре 2020 г. 
Z-Press был удостоен серебряной награды за инновации», � 
с улыбкой рассказывает г-жа Полона Сернц (Polona Sernc) 
� сестра Грегора Лединека, отвечающая в компании за раз-
витие персонала и связи со СМИ.
Постоянно совершенствуется и главная система управ-

ления производственными цехами и линиями компании 
Ledinek � X-Lam-Manager. Она обеспечивает гибкость и 
централизацию всех процессов. ЧПУ X-Lam-Manager 
выполняет расчет всех производственных данных, оттал-

киваясь от плановых показателей выпуска продукции. 
Компания Ledinek адаптирует систему работы менеджера 
X-Lam к потребностям каждого конкретного клиента.

Все из «одних рук»
«Мы уже поставили множество заводов по производству 

CLT в различные страны, а некоторые проекты находятся 
в процессе завершения. И все, или большая часть из них, 
комплектуются и оснащаются нашим оборудованием, � го-
ворит г-н Роберт Млинарич (Robert Mlinaric), менеджер 
по продажам Ledinek. � На следующий год уже поступили 
новые заказы: такие концерны, как Ante-Holz, Södra, Mayr-
MelnhofHolz и StoraEnso полагаются на опыт нашей компа-
нии. Мы постоянно повышаем надежность и оптимизируем 
процессы. С современными системами производства мно-
гослойных строительных панелей из уложенных крест-на-
крест слоев строганых досок выпуск готовой продукции в 
наших базовых разработках цехов CLT может достигать до 
150.000 м3/год».
Компания Ledinek в настоящее время создает техноло-

гию изготовления малоформатных панелей CLT шириной 
от 1.200 до 2.000 мм. Она предназначена для одного круп-
ного европейского заказчика.

«Мы можем предложить производственную линию для 
любого клиента с учетом его потребностей, � утверждает 
г-н Млинарич. �  Все это будет укомплектовано надежны-
ми станками и автоматическими системами, которые по-
стоянно совершенствуются».

«Благодаря нашему многолетнему опыту и обширно-
му портфолио мы выпускаем высокопроизводительные, 
качественные и надежные установки, � отмечает г-н 
Фандл. � Что касается использования Z-Press, то сегод-
ня его технология не ограничивается только панелями 
CLT. В настоящее время мы тестируем прессование 
тонких ламелей толщиной 5 мм. Эту продукцию мож-
но будет использовать для создания огромного спектра 
изделий».
Несмотря на все эти разработки и успехи, г-да Лединек, 

Млинарич, Фандл и г-жа Сернц подчеркивают: «Мы гор-
димся тем, чего достигли, хотя прошедший год был непро-
стым. Особую благодарность выражаем нашим сотрудни-
кам, деловым партнерам и поставщикам!».

Установка сращивания Kontizink успешно зарекомендовала себя в технологии 
производства CLT

Вариант планирования производства многослойных панелей CLT 
с прессованием однослойных щитов с помощью Z-Press

Комплексная линия по производству CLT в ООО «Сокол СиЭлТи»

тальный минишип с производительностью до 
40 шт./мин. и скоростью до 80 м/мин.;
● Восьмиэтажный накопитель для выдержки 
ламелей после сращивания; 
● MULTIPLAN 5V-S250 � строгальный станок 
для финишной обработки ламелей после сра-
щивания;
● X-CUT S400 � линию оптимизации и торцов-
ки для подготовки ламелей поперечных слоев; 
● Z-Press 3,5 для склеивания ламелей по кромке 
с помощью клея-расплава и подготовки попе-
речных слоев панелей; 
● Z-Press 16 для склеивания ламелей по кромке 
с помощью клея-расплава и подготовки про-
дольных слоев панелей;
● Вакуумное устройство подачи продольных и 
поперечных слоев на стол формирования мно-
гослойной панели перед прессованием; 
● Установку нанесения однокомпонентного по-
лиуретанового клея компании Oest;
● Z-Press 16 для прессования массивных дере-
вянных панелей с усилием до 0,8 Н/мм²;
● Толкатель для продольного сдвига панели 
CLT со стола с рольгангом; 
● Станок для продольного и поперечного шли-
фования панелей сверху/снизу; 
● Станцию поворота панелей CLT для визуаль-
ного контроля качества поверхности; 
● Обрабатывающий центр с ЧПУ для панелей 
CLT
● Систему рольгангов для перемещения гото-
вых панелей.

В статьях были использованы материалы с 
сайтов www.ledinek.com и www.segezha-group.com

На производстве компании «Сокол СиЭлТи»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ NESTRO
Несмотря на неблагоприятные погодные условия прошедшей осени и продолжающуюся эпидемию 
коронавируса COVID-19, на многих деревообрабатывающих и мебельных предприятиях Европы NESTRO 
Lufttechnik GmbH выполняла интенсивные работы по монтажу систем аспирации и складирования древесных 
отходов. Эта известная немецкая компания специализируется на изготовлении данного оборудования, 
лакокрасочных и шлифовальных стендов, установок утилизации древесных отходов и многого другого

В конце 2020 г. компания NESTRO активно реализовала 
ряд проектов «Экологические и инновационные системы 
для удаления древесной пыли и хранения производственных 
отходов» на нескольких ведущих заводах Польши. И это по-
лучило высокую оценку специалистов. На «Ярмарке пред-
принимательства», прошедшей в Варшаве 8 декабря, компа-
ния NESTRO Polska получила звание и сертификат качества 
этого престижнейшего конкурса, а также специальную на-
граду � «Золотую лавровую ветвь 2020 BusinessFairPlay». 
При подведении итогов главной ярмарки страны были про-
анализированы все аспекты деятельности компаний, спо-
собы и стиль ведения бизнеса, а также экономические ре-
зультаты и качество выпускаемой продукции. Присвоение 
NESTRO такого престижного титула и сертификата � это, 
прежде всего, признание инициативной деятельности всех 
сотрудников фирмы, их приверженности стратегии развития 
компании, заботы о постоянном профессиональном росте и 
высокая оценка условий труда.

Различные антивирусные фильтры HEPA H14, 
площадь обрабатываемого ими помещения и габариты фильтров

Недавно редакция WN получила интересное сообще-
ние коммерческого директора предприятия NESTRO 
г-на Томаша Бальцежака (Tomasz Balcerzak): «А вы 
знали, что в связи с эпидемией COVID-19 во всем мире 
наша компания с партнерами активно осуществляла 
разработку антивирусного фильтра HEPA H14?
Благодаря такому сотрудничеству мы дополнили 

спектр технологий NESTRO этими уникальными уста-
новками и с начала января 2021 г. предлагаем всем за-
интересованным решения для фильтрации воздуха в 
офисных помещениях, залах совещаний, конференций, 
залах ожидания, в школах, спортзалах и т.д.
Мы с радостью ответим на все вопросы и посове-

туем способы наиболее эффективного применения 
антивирусных фильтров. Обращайтесь по адресу: 
info@nestro.pl или к нашим представителям в странах 
ЕАЭС».

www.nestro.com

Проекты компании NESTRO

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

www.nestro.com � www.nestro.net � www.nestro.com.ua

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de

Представитель в России:
Андрей Крисанов
Тел./факс +7 (495) 2255045
Тел. +7 (926) 2481040
E-mail: ak@nestro.net

Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156

E-mail: unserv@ukr.net

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz 

D-07619 Schk;len
Tel. +49 366 94/41 0

Fax +49 366 94/41 260

Проектирование  Производство  Сервис

2000
40 м2

580х580х1000

3000
80 м2

580х580х1250

5000
180 м2

786х786х1590

6000 и 6000 pro
300 м2

1105х930х2050

«Дерево-мыслитель» находится в Италии, в регионе Апулия («каблук сапожка») мест-
ность Ginosa в провинции Taranto. Это древняя олива, которой около 1500 лет. Выглядит 
оно и вправду, как старец, который может дать мудрый совет. Если бы оно росло в дохри-
стианские времена, наверное стало бы объектом локального языческого культа.
По ссылке https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XswakeSwF71joybb представлено 

итальянское видео этого чуда природы.
Эх, не было в Италии Пушкина! Быть может, именно такое дерево когда-то вдохнови-

ло Александра Сергеевича создать образ головы богатыря в поэме «Руслан и Людмила».  

ДЕРЕВО-МУДРЕЦ
...Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый...

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Мы знаем, что делаем!

SIA �MPP Tehnika�
www.mpp.lv
�Ozolaine�, Tinuzu pagast, Ikskiles novads, LV 5015, Latvija
Tel: +37122327963 / E-mail: jurijs.belusko@mpp.lv
Tel: +37120365477 / E-mail: info@mpp.lv

Мы производим:
● модульные системы аспирации, мобильные фильтры
● вентиляторы пылевые, воздушные, транспортные, дымососы
● хранилища (силосы)
● транспортёры цепные, шнековые
● циклоны
● системы воздуховодов
● шлюзовые затворы
● покрасочные камеры

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Преимущества нашей компании:
► Собственное производство
► Гарантия 2 года на всё наше оборудование
► Профессиональное оперативное проектирование
► Установка как с нуля, так и реновация имеющейся системы
► Консультации опытных специалистов по поводу улучшений 
систем с выездом к Вам на производство

Компания MMP Tehnika Ltd. уже более 20 лет 
успешно производит и устанавливает 

системы аспирации и пневмотранспорта

НАШИ КОНТАКТЫ:

www.mpp.lv


