
После того, как с марта 2020 г. в мире рухнула и до 
сих пор окончательно не восстановилась вся система 
живого и непосредственного общения с производите-
лями оборудования и инструмента, это мероприятие 
стало настоящим глотком свежего воздуха для руково-
дителей и технических специалистов лесхозов и дере-
вообрабатывающих предприятий Республики Беларусь. 
Оно позволило провести комплексную демонстрацию 
достижений отрасли, определить векторы ее дальней-
шего развития, а также представило возможности зару-
бежных и отечественных станкостроителей.

В рамках крупнейшего в Республике Беларусь от-
раслевого форума посетителей привлекла масштабная 
экспозиция спецтехники и автотранспорта для лесных 
хозяйств, новейших технических разработок как бело-
русских, так и зарубежных производителей, насыщен-
ная деловая программа, встречи с экспертами, консуль-
тации, специальные предложения и многое другое.
В рамках выставки состоялась демонстрация работы 

рубительного комплекса AGH910, системы MaxiFleet 
Komatsu, техники Rottne, рубительной машины JENZ 
HEM 821 DQ Hybrid, техники VIMEK-BEL и др. Среди 
конкурсов форума можно выделить соревнования опе-
раторов манипуляторов погрузочно-транспортных ма-
шин ОАО «Мозырский машиностроительный завод», 
операторов гидроманипуляторов на базе автомобилей 
МАЗ и эстафету вальщиков.
Тон семинарам на протяжении всей выставки зада-

вали практические выступления и обсуждение акту-
альных тем: «Презентация деревообрабатывающего 
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Ваш надёжный партнер по реализации комплексных производственных проектов: Ваш надёжный партнер по реализации комплексных производственных проектов: 
от раскроя до упаковки. Подробности - на сайте от раскроя до упаковки. Подробности - на сайте IMA SCHELLING
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IIMA Schelling Group - инженерные решения для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.MA Schelling Group - инженерные решения для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
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KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE  ITALIA
T. +39 040 2157111
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info@koimpex.it
www.koimpex.it
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Головной офис                  Представительства

На семинаре «Технологии сушки древесины»
(фотография «БелЭкспо»)

Выставку «Лесдревтех-2021» открыли Министр лесного хозяйства 
Республики Беларусь Виталий Александрович Дрожжа (слева) и 

заместитель Министра Владимир Иванович Креч (фотография «БелЭкспо»)

«ЛЕСДРЕВТЕХ-2021»: ЛУЧИК СВЕТА ВО МРАКЕ ПАНДЕМИИ 
В период с 20 по 23 мая 2021 г. в Минске на территории МКСК «Минск-арена» успешно прошла XIX Международная специализированная выставка-ярмарка техники и технологий лесной 
и деревообрабатывающей промышленности «Лесдревтех-2021». Ее организаторами стали Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и РУП «Национальный выставочный 
центр «БелЭкспо»

кластера города Витебска»; «Современные решения по профессионально-
му уходу за лесом»; круглый стол «Развитие внутреннего рынка Беларуси 
в категориях пиломатериалов и отделочных материалов из дерева»; «Техно-
логии сушки древесины» (проводился представительством Koimpex S.r.l); 
«Перспективы развития отечественной лесозаготовительной и лесовывозной 
техники»; «Рынок древесного топлива. Перспективы развития, особенности 
сертификации»; «Ценообразование на древесное биотопливо с учетом его 
качественных характеристик»; «Консолидация производителей древесного 
топлива с целью оптимизации поставок»; «Научные разработки для лесо-
промышленного комплекса» и др. 

Во время выставки жители Минска и иногородние гости 
смогли посетить ярмарку лесопродукции и даров леса, экс-
позиции мастеров резьбы по древесине, зону стрельбы из 
лука, многочисленные буфеты.
На мероприятие приехали представители практически всех 

организаций лесной, мебельной и деревообрабатывающей 
промышленностей страны. Конечно, представителей из-за 
рубежа было очень мало из-за карантинных мер. На своем 
стенде WN мы насчитали их не более десятка. 
Но в целом выставка «Лесдревтех» стала мощным и 

полноценным республиканским мероприятием, посети-
тели которого смогли увидеть современные тенденции 
культивации и заготовки древесины, а также производства 
востребованной продукции из нее.

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (A1) +375 29 69-888-69
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Томас Андерсен (Thomas lautrup Andersen) � мо-
лодой парень из деревни Varming � принадлежит к 
третьему поколению семьи, владеющей небольшой 
местной фирмой. 

«Все началось в 1952 г., когда мой дедушка Бент Йо-
ханнсен построил небольшую столярную мастерскую, 
� рассказывает Томас. � Со временем она расширилась 
и, примерно в 1965 г., была создана лесопилка».
В 70-е годы это было активное предприятие, где ра-

ботало около 25 человек. В 1988 г. его управление взял 
на себя дядя Томаса � Стиг Йоханнсен.

«К 2002 г. бабушка и дедушка достигли почтенно-
го возраста, они продали часть бизнеса и переехали 
в Рибе. Лесопилку приобрел Лейф Шмидт, который 
скорее занимался ею как хобби. Мой дядя Стиг в это 
время владел столярной мастерской, � продолжает 
рассказ Томас. � В 2014 г. Стиг попал в серьезную ава-
рию, и ему пришлось передать семейное дело мне. А в 
2017 г. я выкупил обратно у Лейфа и нашу лесопилку».
Сегодня Varming Sawmill � это оптимальное соче-

тание лесопильного и столярного производства, что 

позволяет его владельцу справляться практически с 
любым проектом из древесины. 

«Мой девиз: мы можем сделать из дерева все, что 
угодно, � уверяет Томас. � Это может быть как ма-
ленький проект � просто заменить одну доску, так и 
большой � например перекрыть всю крышу. Мы сде-
лаем и то и другое с одинаково трепетным отношени-
ем к качеству. Окна, двери, пол и потолок, монтажные 
работы � мы делаем хорошую работу, которая радует 
и клиента, и нас».
На сайте предприятия www.varming-savvaerk.dk 

есть примеры выполненных проектов: от заборов до 
винной полки и комода из вишневого дерева.
Хотя за долгие годы на лесопилке собралось много 

деревообрабатывающих станков, основным среди них 
является ленточнопильная установка Wood-Mizer LT40, 
которую владелец приобрел в 2015 г. «У меня до сих 
пор такое чувство, словно я начал работать только вче-
ра, � делится впечатлениями Томас. � Раньше я ничего 
не слышал о Wood-Mizer и был новичком в бизнесе».

Расширение площадей � это шаг вперед для Wood-Mizer и 
на мировом рынке. Он значительно увеличивает производ-
ственные мощности и объемы исследований и разработок, 
подтверждая имидж компании как ведущего мирового лидера 
в лесопильной и деревообрабатывающей промышленности.

УНП 190811803

Состоялось открытие нового производственно-
офисного здания на заводе Wood-Mizer в Польше

Польский завод Wood-Mizer начал эксплуатацию нового цеха с офисами, строительство которого началось в июле 2020 г. Здание площадью 
2.600 м2 увеличивает общее пространство завода до впечатляющего размера в 17.000 м2. В новом сооружении разместились отделы 
строительства и проектирования, исследований и разработок, прототипов оборудования и инструментов, а также команда маркетинга

30 апреля 2021 г. компания Wood-Mizer провела церемонию 
открытия нового цеха, на которой из-за действующих ограни-
чений присутствовало всего несколько гостей, принимавших 
непосредственное участие в строительном проекте. 
На мероприятии, организованном г-ном Робертом Багински, 

президентом Wood-Mizer Industries, посетители посмотрели 
небольшой фильм о процессе строительства и поделились 
своими впечатлениями. Все участники церемонии получили 
памятные подарки за приложенные усилия по успешному за-
вершению проекта. Компания Wood-Mizer удостоила особой 

награды ведущего подрядчика компании Budimex S.A. и архитек-
турно-дизайнерское бюро AiG Architekci S.C.
Затем гости совершили экскурсию по новому цеху, а также осмотре-

ли производственные площади и офисы, предназначенные для инжене-
ров, конструкторов и маркетинговой команды. Форма и размеры произ-
водственных помещений, использованные в них передовые технологии 
и современный дизайн интерьера произвели большое впечатление. В 
сердце нового цеха � большое рабочее пространство для отдела про-
тотипов оборудования и инструментов, где сотрудники будут разраба-
тывать новейшие лесопильные и деревообрабатывающие технологии 
и станки Wood-Mizer. Рядом разместится еще одна команда из отдела 
«Спецтехника», которая в специальной зоне станет выполнять апгрейд 
оборудования по спецзаказам. Офисы в новом здании занимают два 
этажа: на нижнем находятся отделы маркетинга, исследований, разра-
боток станков и инструментов, а на верхнем � отдел строительства и 
технического проектирования. Эти помещения оборудованы кондици-
онерами, сотрудники могут пользоваться отдельными конференц-зала-
ми и современной кухней. Производственная зона напрямую связана с 
раздевалкой и ванными комнатами с душевыми кабинами. 
Компания Wood-Mizer уверена, что своими текущими и будущи-

ми инвестициями она вносит вклад в развитие города Коло, где она 
располагается, создавая при этом новые возможности для местных 
жителей. 

Массивная ленточнопильная установка WM1000 привлекла новых клиентов 
на семейную лесопилку в Дании

«Когда я только начал свой бизнес и получил прибыль, то понял, как легко управлять станком и насколько это интересно. Это вдохновляет меня работать каждый день», � рассказывает 
г-н Томас Андерсен, владелец датской лесопилки Varming Sawmill

Томас Андерсен

www.woodmizer.by

(Продолжение на с. 3)

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



http://wnews.byWN  №4-6/2021 3

К тому времени станки Wood-Mizer уже экс-
плуатировались по всей Дании. «Это очень 
здорово, что ты можешь поехать и посмо-
треть, как они работают, поговорить с опера-
торами, � вспоминает Томас. � Вначале я и сам 
попробовал пилить на установке Wood-Mizer. 
Вышло хорошо. Но главное: я смог получить 
прибыль и увидел, как легко управлять этим 
станком. Сейчас примерно половину своего 
времени я провожу у клиентов, выполняю сто-
лярные или плотницкие работы, а в оставшие-
ся часы здесь, в мастерской, работаю на своем 
станке и делаю разнообразную продукцию из 
древесины».
Станок LT40 способен распиливать бревна 

диаметром до 90 см и длиной до 6,5 м. И когда 
его владельцу понадобилось распиливать брев-
на еще большего диаметра, он снова обратился 
в представительство компании Wood-Mizer.

«Я подумал, что у них наверняка есть под-
ходящая машина. И купил свой второй станок 
Wood-Mizer � WM1000», � говорит Томас.
Особенность этой установки в том, что она 

может распиливать бревна до 1,7 метра в диа-
метре! При этом на станке используются узкие 
ленточные пилы, которые делают очень тонкий 
пропил около 2 мм толщиной, за счет чего из 
каждого бревна можно выпилить больше про-
дукции и меньше древесины уходит в опилки. 
Установка WM1000 способна изготовить ши-
рокие и длинные доски из крупных бревен, что 
ценно, например, когда нужно выпилить заго-
товки для цельных столешниц или лавок для 
садовой мебели.

«С этим станком я могу распилить буквально 
любое бревно, � рассказывает владелец пред-
приятия. � У меня появились новые клиенты по 
всей Дании. Ведь мало кто может пилить такие 
крупные бревна».
Главное в конструкции станка WM1000 � 

это массивная пилящая голова, которая пере-
мещается по двум рельсам. При этом опера-
тор стоит на специальной платформе, которая 
ездит вместе с пилящей головой. На платфор-
ме находится и пульт управления с электрон-
ной линейкой для автоматической установки 

толщины доски, и у оператора отсюда хоро-
ший обзор распила, что позволяет ему прини-
мать правильные решения, как лучше всего 
раскроить бревно, чтобы получить наиболее 
красивую поверхность доски и самый высо-
кий выход продукции.

 «Честно сказать, не ожидал, что такой мас-
сивный станок может быть таким быстрым, 
� отмечает Томас. � Я распиливаю бревна со-
сны и дуба. И, конечно, стараюсь использовать 
каждый кусочек древесины, чтобы получить 
как можно больше продукции. Со станком 
WM1000 это возможно, потому что он делает 
очень точный рез».
Установить станок WM1000 на старой лесо-

пилке было достаточно просто и недорого, ведь 
для его монтажа требуется всего лишь уложить 
два рельса. 

«С этим станком любой заказ на распиловку 
бревен мне по плечу. Вот поэтому я и купил 
WM1000. Когда я только начал свой бизнес, то 
увидел, как это интересно � работать на лесо-
пилке. А когда нравится то, что делаешь, зна-
чит ты делаешь хорошую работу».

Дополнительная информация: 
www.varming-savvaerk.dk

Историю датской лесопилки Varming Sawmill 
можно проследить прямо на спиле бревна

WM1000 в Дании на предприятии Varming Sawmill

Оператор перемещается вместе с пилящей го-
ловой для лучшего визуального контроля распила

Массивная пилящая голова станка WM1000 
передвигается по двум рельсам

Пульт управления WM1000

Международная выставка 
«Мебельный форум � 2021» 

пройдет в Минске 15-18 сентября 2021 г.
С 15 по 18 сентября в Минске состоится одно 

из значительных событий выставочного года 
� 27-ая выставка деревообрабатывающего и 
мебельного производства «Мебельный форум 
� 2021». Организаторами выставки выступают 
НВЦ «БелЭкспо», концерн «Беллесбумпром» и 
Ассоциация предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности Беларуси.

Целью выставки является не только создать 
площадку для эффективного делового общения 
между специалистами отрасли, обсуждения ак-
туальных вопросов развития, но и представить 
продукцию и технологии потенциальным поку-
пателям. На выставке демонстрируется полный 
спектр оборудования, технологий и материалов 
для производства мебели, а также широкий ас-
сортимент мебельной продукции. 
Экспозиция выставки объединяет три круп-

ных тематических раздела:

� «Мебель. Дизайн. Предметы интерьера»
� «Фурнитура. Материалы. Комплектующие»
� «Технологии. Оборудование и инструменты 
для производства мебели»

Акцент выставки в 2021 г. организаторы де-
лают на популяризацию на внутреннем рынке 
мебельной продукции от отечественного про-
изводителя, повышение лояльности и узнавае-
мости белорусских брендов, повышение имид-
жа и доверия к белорусскому производителю.
Участники выставки � предприятия и орга-

низации, специализирующиеся на оптовой и 
розничной продаже, собственном производ-
стве мебели, оборудования, комплектующих 
и материалов для мебельного производства 
и деревообработки. «Мебельный форум � 
2021» � это эффективная бизнес-площадка 
для увеличения объемов продаж мебели, 
материалов, комплектующих, фурнитуры, 
оборудования и инструментов для дерево-
обработки и производства мебели за счет 
прямого контакта с представителями про-
фильных предприятий Республики Беларусь 
и конечными потребителями.

В рамках деловой части выставки состоится 
конференция «Развитие мебельной индустрии 
в современных условиях. Тренды, новые вызо-
вы, перспективы». Ключевыми станут следую-
щие тематические секции: «Государственное 
регулирование»; «Производство, технологии и 
инновации»; «Продажи и маркетинг»; «Дизайн 
и интерьер в мебельной индустрии».  Помимо 
конференции участники выставки посредством 
презентаций представят последние новинки 
мебельной индустрии белорусских производи-
телей, а также передовые технологические раз-
работки в производстве современной фурниту-
ры, комплектующих и оборудования.
Выставка «Мебельный форум � 2021» будет 

интересна не только специалистам, но и по-
купателям. Здесь они получат представление 
о новейших тенденциях «мебельной моды». 
Выставка поможет сориентироваться в ценах, 
выбрать для себя что-нибудь подходящее, до-
говориться о продаже или при желании купить 
выставочный экземпляр. Что, конечно, суще-
ственно сэкономит силы и время.
Для покупателей будут организованы кон-

сультации, мастер-классы и тест-драйвы мебе-
ли. Также будут презентованы работы в сфере 
дизайна жилых помещений, коммерческих по-
мещений и загородных домов, варианты дизай-
на интерьера.

В 2019 году участниками выставки «Мебель-
ный форум» стали более 100 компаний из Бе-
ларуси, России, Польши, Австрии и Германии 
Общая экспозиционная выставочная площадь 
составила более 7.000 м2. Было зарегистрирова-
но 5.300 посетителей выставки, из них большин-
ство составили специалисты из мебельной от-
расли � от производства до торговли и дизайна. 

Приглашаем на выставку «Мебельный 
форум � 2021» с 15 по 18 сентября по адресу 

пр. Победителей 14.
Время работы: 15-17 сентября - 10.00-18.00, 

18 сентября 10.00-16.00.
Тел.: +375 17 334 67 58, +375 17 399 47 17

www.expomebel.by
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Вся производственная линия на новом пред-
приятии была спроектирована на основе этого 
принципа. Завод по выпуску клееного бруса 
Theurl Timber Structures создавался как для из-
готовления полных комплектов поперечно-кле-
еных панелей для определенных проектов, так 
и выполнения единичных заказов. Вся про-
дукция производится по трем типам качества: 
«промышленный», «промышленный плюс» и 
«визуальный». Т.е. помимо качественно клее-
ных изделий, предприятие предлагает шлифо-
ванные в продольном или поперечном направ-
лении панели. 

ОПЫТ СТАНКОСТРОЕНИЯ 
БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

Высокая гибкость и качество производства 
поперечно-клееных панелей стали возможны 
благодаря тщательному отбору поставщиков 
оборудования. Компания Theurl всегда пола-
галась на технические решения опытных и на-
дежных партнеров, поддерживающих высокие 
стандарты качества. Одним из них является не-
мецкий концерн Robert Bürkle GmbH из Фрой-
денштадта, специализирующийся на проекти-
ровании, изготовлении и поставке различных 
видов высококачественных прессов для дере-
вообрабатывающих предприятий на протяже-
нии последних ста лет.
Примерно 13 лет назад Bürkle стала одной 

из первых компаний в мире, начавшей про-
изводство оборудования для изготовления 
поперечно-клееных панелей, когда успешно 
представила свою первую оригинальную раз-
работку одному из известнейших заводов CLT. 
«Мы привыкли создавать высококачественные 
и точные решения для мебельного сектора, и 
этот опыт, знания и инициативу используем и в 
процессе проектирования прессов для попереч-
но-клееных панелей», � рассказывает менеджер 
по продажам оборудования немецкой фирмы 
г-н Стефан Дейтерманн (Stephan Deitermann).

«В период разработки технического задания 
мы изучили множество линий прессования 
CLT, но остановили свой выбор на решениях 
компании Bürkle», � вспоминает руководитель 
проекта со стороны заказчика Джеральд Терль. 
Помимо технических параметров, его особенно 
впечатлил подход немецкой фирмы: «Они сразу 
стали задавать правильные вопросы, которые 
сперва были для нас не совсем понятны, а затем 
быстро сориентировали нас в верном направле-
нии. В конечном итоге, это позволило опреде-
лить, каким же должно быть идеальное обору-
дование для производства поперечно-клееных 
панелей на нашем предприятии».
Линию прессования немецкой компании 

Bürkle доставили на австрийское предприятие 
в марте 2020 г. Летом она была введена в экс-
плуатацию. «Концерн Bürkle отлично проделал 
всю работу от начала до конца и уложился в 
сроки точно день в день», � резюмирует Терль.

На протяжении многих веков деревянные эле-
менты конструкций были и остаются важней-
шим строительным материалом в историческом 
регионе Тироль. В суровом местном климате 
Альпийских гор, с его внезапными заморозками 
и сильными ветрами, деревья растут медленно, 
а древесина отличается высокой твердостью и 
прочностью. Специалисты называют ее «мелко-
зернистой» и считают самой качественной для 
домостроения.
Здесь, в австрийском Унтерасслинге, и купил 

лесопилку в далеком 1932 г. г-н Петер Терль 
(Peter Theurl). Со временем это предприятие 
стало семейным. И хотя в Германии бытует 
поговорка «Первое поколение создает бизнес, 
второе поддерживает, а при третьем он разру-
шается», нынешние руководители � г-н Ханнес 
и г-н Штефан Терль как раз из третьей генера-
ции владельцев � убедительно ее опровергают. 
За последние 25 лет они расширили семейный 
бизнес, начав с классического лесопильно-
го завода, и теперь их фирма � один из самых 
востребованных поставщиков в секторе дере-
вянного домостроения в немецкоязычных реги-
онах Европы и во многих странах мира. Сейчас 
в этой компании работает 350 сотрудников.  
До недавнего времени на Brüder Theurl 

GmbH и Theurl Holzindustrie GmbH, которые 
располагаются в Асслинге, выпускались пило-
материалы и строганая, а также клееная про-
дукция (балки). А когда старших поддержало 
подросшее четвертое поколение владельцев 
� Тереза, Дэниел, Роланд и Джеральд Терль 
� был разработан и реализован амбициозный 
проект � предприятие Theurl Timber Structures 
GmbH в Штайнфельде, на котором стали из-
готавливать поперечно-клееные панели под 
торговой маркой CLTPLUS. Ведь все члены 
семьи, а также уже работающее и учащееся 
пятое поколение Нико и Лиза Терль � твердо 
убеждены, что древесина � это уникальный 
строительный материал. И, выходя на рынок 
CLT, семейная компания делает еще один 
успешный шаг к активному формированию 
будущего домостроения.

Об этом и о работе нового предприятия по 
выпуску CLT рассказал на страницах австрий-
ского журнала Holzkurier (www.holzkurier.com) 
г-н Гюнтер Яук (Günther Jauk) в своей статье 
Qualitätinallen Bereichen Hochleistungspresse 
für Hochleistungswerkstof. Мы предлагаем ее 
вашему вниманию.

Компания Theurl Austrian Premium Timber 
быстро зарекомендовала себя в секторе пе-
рекрестно-клееных панелей. Всего через не-
сколько месяцев после ввода в эксплуатацию 
нового завода по производству CLT в Штайн-
фельде, менеджер по продажам CLT г-н Кри-
стиан Вользеггер (Christian Wolsegger) рас-
сказал нам об успешных проектах и новых 
клиентах. Помимо благоприятной рыночной 
ситуации, для успешной презентации и пред-
ложения на рынке продукта CLTPLUS решаю-
щим фактором стал высокий уровень доверия к 
продукции Theurl. 

«Многочисленные клиенты, заказывающие у 
нас продукцию из клееной древесины, а также 
громадное количество новых партнеров под-
твердили свою уверенность в высокой надежно-
сти и профессионализме нашей работы. И они не 
были разочарованы», � утверждает Вользеггер.
Как и в производстве любых своих изделий, 

австрийская компания гарантирует высокое ка-
чество клееных панелей и широкий спектр услуг. 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПЕРЕКРЕСТНО-КЛЕЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ CLT

В прошлом году австрийская компания Theurl Austrian Premium Timber открыла новое производственное предприятие, где будет изготавливать до 100.000 м³ поперечно-клееных 
панелей в год под торговой маркой CLTPLUS© Theurl. Поставщиком основного оборудования стал известный немецкий концерн Robert Bürkle GmbH

Джеральд Терль (слева) с Кристианом Вользег-
гером на новом предприятии в Штайнфельде

Семислойная заготовка CLT укладывается менее чем за пять минут
Детский садик Kindernest в Штайнфельде � 

один из первых проектов с применением CLTPLUS

Офисное здание Theurl Timber Structures GmbH

СТАНЦИЯ БЫСТРОЙ УКЛАДКИ 
СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ

Поставленная Bürkle линия прессования 
предназначена для производства попереч-
но-клееных элементов шириной до 3,5 м, дли-
ной 16 м и толщиной 0,32 м. Максимальное 
давление прессования составляет 100 Н/см2, 
а вес изделия может достигать 10-ти тонн. В 
настоящее время компания Theurl предлагает 
своим клиентам панели длиной от 8 до 16 ме-
тров (с возможностью изменения этого размера 
через каждые 10 см), и шириной от 2,25 м.

Во избежание повреждения оборудования 
при неполной загрузке пресса, концерн Bürkle 
оснастил его устройством защиты. Оно авто-
матически обнаруживает незаполненные мате-
риалом площади, и на них давление прессова-
ния не производится.
Помимо основного оборудования, не-

мецкая компания также поставила станцию 
укладки материала на входе линии прессо-
вания. В ней вакуумный подъемник пере-
мещает однослойные панели, склеенные по 
узкой стороне, на рабочий стол «в рекордно 
короткие сроки», как подчеркивает г-н Дей-
терманн. В целом линии прессования Bürkle 
требуется менее пяти минут, чтобы полно-
стью ее загрузить, уложив в нее заготовку 
семислойной панели с шестью циклами на-
несения клея между слоями.

ЭТАЛОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
СТРОИМ САМИ 

РЯДОМ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

В начале нынешнего года предприятие Theurl 
Timber Structures в Штайнфельде начало рабо-
тать в трехсменном режиме, что стало важным 
шагом на пути к достижению цели: годового 
объема выпуска продукции CLT в 100.000 м3. 

Компания Bürkle поставила линию прессования и станцию укладки слоев материала 
на новый завод по производству перекрестно-клееных панелей 

Theurl Timber Structures GmbH

Первым проектом, возведенным из попереч-
но-клееных панелей CLTPLUS, было строи-
тельство в этом же городке детского садика 
Kindernest (Детское гнездышко). Здание сдела-
но из деревянных несущих балок и перекрест-
но-клееных панелей. Для строительства было 
использовано около 80 м3 CLT. Стеновые эле-
менты состоят из трехслойных панелей толщи-
ной 100 и 120 мм. Элементы потолка толщиной 
200 мм сделаны из семислойной CLT.

Следующим и уже значительно более круп-
ным проектом стало офисное здание Theurl 
Timber Structures, которое разместилось рядом 
с производственным предприятием в Штайн-
фельде. Здесь компания сделала «живой выста-
вочный зал» из клееной древесины. Конструк-
ция здания тоже состоит из двух компонентов. 
Во-первых, это клееные несущие балки, произ-
веденные на головном предприятии компании 
в Асслинге, которые обеспечивают безопас-
ность вертикальных нагрузок. Во-вторых, пе-
рекрестно-клееные элементы стен и потолков 
из CLTPLUS. Все это позволило австрийской 
фирме быстро создать около 936 м2 офисных 
экологически чистых рабочих площадей для 
своих сотрудников и продемонстрировать по-
тенциальным клиентам преимущества совре-
менного деревянного строительства.
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Линия прессования Bürkle, предназначенная для производства перекрестно-клееных панелей 
длиной до 16 м и шириной 3,5 м, на заводе Theurl Timber Structures GmbH 

КОМПАНИЯ BÜRKLE И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЕЙ CLT

Немецкая компания Robert Bürkle GmbH является одним из мировых лидеров в технологии 
прессования и обработки поверхностей. В деревообрабатывающей промышленности станки и 
линии Bürkle хорошо известны везде, где производятся и обрабатываются компоненты мебели, 
древесные плиты, двери, а также деревянные полы и паркет. Главная продукция фирмы � пар-
кетные линии «под ключ», системы лакирования и нанесения ЛКМ, линии печати изображений, 
установки шпонирования и ламинирования, вакуумного прессования и производства легких плит.
Деревообрабатывающая и мебельная промышленности � одни из важнейших сфер примене-

ния оборудования Bürkle. В то же время немецкий концерн разрабатывает и поставляет систем-
ные решения для выпуска печатных плат и пластиковых карт, для стекольной и фотоэлектриче-
ской индустрий, строительной и автомобильной отраслей. Более 80% станков и линий Bürkle 
экспортируется.
Благодаря модульной конструкции создаваемых в Германии линий каждому клиенту предлагаются 

индивидуальные решения. Основное внимание уделяется снижению затрат с помощью автоматиза-
ции, повышению качества продукции и оптимизации производственных процессов у пользователя.

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123
D-72250 Freudenstadt
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.comСхема типовой линии прессования панелей CLT компании Bürkle

ЛИНИИ ПРЕССОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ CLT КОМПАНИИ BÜRKLE ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Размеры зоны прессования адаптируются к площади слоя заготовок, определяемой заказчиком.
Формат выпускаемых панелей может достигать 3,5х18,2 м

• По запросу заказчика пресс оснащается дополнительными устройствами продольного и попе-
речного сжатия материала (опция)

• Система управления всей линией очень удобна для пользования
• Возможно создание единой системы взаимодействия управления линией прессования и
технологическими процессами производства до и после нее

• Линии прессования компании Bürkle легко и просто адаптируются к любым требованиям 
клиентов. Они предлагаются в виде простых, полуавтоматических систем и т.п., вплоть до 
полностью автоматических высокопроизводительных моделей

В статье использованы материалы с сайтов: www.holzkurier.com; 
https://www.timber-online.net/; https://www.theurl-holz.at/; https://www.burkle.tech/
Фотографии:Theurl Austrian Premium Timber, Günther Jauk, Robert Bürkle GmbH

• Представляют собой полную комплексную технологическую систему, поставляемую «из
одних рук». Они включают в себя загрузочное устройство, зоны укладки материала, склеива-
ния, прессования и штабелирования панелей

• В зоне укладки можно использовать как отдельный пиломатериал, так и его предварительно
склеенные слои (опция)

• Подача продольных и поперечных слоев материала возможна единично или стопами
• Зона укладки комплектуется высокопроизводительной портальной системой нанесения клея 
с коротким временем полимеризации. Таким образом, оборудование Bürkle отличается 
самым быстрым временем прессования

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

ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
Минск, пр. Победителей, 20/2

ЭКСПОФОРУМ
выставочное предприятие

TECHINNOPROM.BY PROFSVARKA.BY

CHEMISTRYEXPO.BY POLYMEREXPO.BY

Международный выставочный проект

BELPROMFORUM.BY
            (+375 17) 314 34 30
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Завод «СВУДС экспорт» зимой. Фотография VMG

КОГДА ИНВЕСТИЦИИ ОКУПАЮТСЯ
Кукушкин Е.Б., WN 

Впервые на деревообрабатывающее предприятие в г. Борисове � иностранное общество с ограниченной ответственностью «СВУДС экспорт» � я приехал в конце 2017 г. Признаюсь, 
оно поразило меня своей продуманностью и современной технологией переработки древесины, логистикой и социальной политикой. Впрочем, после выхода статьи «Главное � люди и 
современное оборудование» (WN 12/2017) в моей рабочей папке осталось много неиспользованного материала. Со временем, она стала пополняться различной информацией, которая 
заставила пристальней взглянуть на стратегию литовского концерна «Vakarų medienos grupė» UAB (VMG) � ЗАО «Вакару мяденос групе», в который входит и белорусское предприятие 
«СВУДС экспорт» 

Расскажем подробнее о группе VMG. Напомню, что эта динамично развивающаяся иннова-
ционная группа компаний занимает лидирующие позиции в Прибалтике. Сфера ее деятельности 
охватывает обработку древесины, управление бизнесом, техническое обслуживание, логистику, 
развитие промышленной недвижимости. В группу VMG входят 25 предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в Литве и за рубежом, штат которых состоит более чем из 5.000 сотрудников. 
Продукция экспортируется в страны ЕС, США, Индию, Китай, Австралию и на Ближний Восток. 
Шведский мебельный концерн IKEA, один из крупнейших партнеров группы, реализует продук-
цию VMG через свои сети магазинов в разных странах мира.

VMG  был создан относительно недавно � в 2002 г., хотя некоторые из входящих в него мебель-
ных компаний отсчитывают свою историю с 1898 г. Местные предприятия концерна расположены 
на западе Литвы, у побережья Балтийского моря. Самое крупное из них � AB Klaipėdos mediena 
(АО «Клайпедос мядена») � находится в Клайпеде, где размещается и VMGcorp.
В настоящее время VMGcorp  осуществляет консалтинговую деятельность на всех предприяти-

ях в Литве. Разрабатывает и реализует стратегические и инвестиционные проекты, предоставляет 
финансовые, корпоративные, логистические и коммерческие услуги, отвечает за производствен-
ное и технологическое развитие и централизацию специалистов.
АО «Клайпедосмядена» более ста лет выпускало фанеру но, в конечном итоге, отказалось от 

своей деятельности в пользу производства ДСП и корпусной кухонной мебели из лДСП.
Компания ЗАО «Сакуона», созданная в 1994 г. в г. Пликяй, сегодня является крупнейшим произ-

водителем гнутоклееной фанеры в Литве и одним из крупнейших в Европе. Начиная свою деятель-
ность с производства фанерных деталей для кроватей, она в настоящее время поставляет на рынок 
весь комплект кроватных конструкций, а также каркасы кроватей и стулья.
Основанное в 2005 г. как VMG ekspedicija, сегодня именуемое ЗАО «ВМГ Техникс» � это совре-

менное предприятие, предоставляющее производственные, ремонтные, а также инженерные услу-
ги. С образованием нового отдела технического обслуживания предприятие стало осуществлять 
профилактику, установку оборудования, поставку запасных частей и ремонтные работы во всех 
компаниях, управляемых группой VMG. Оно также производит металлоконструкции (лазерную 
резку, гибку, фрезерование, токарную обработку), автоматизацию и роботизацию технологических 
процессов.
Основное направление деятельности ЗАО «Еуровеста», образованного в 2004 г., � продажа бело-

русской лесопродукции в страны Западной Европы. А еще вложение инвестиций в литовские леса, 
заготовка лесоматериала и поставка его производственным предприятиям группы VMG.
Наконец, в группу VMG входит UAB Klaipėdos aerouostas � ЗАО «Клайпедский аэродром», кото-

рый стал частным и обеспечивает различные авиационные услуги наряду с разработкой экологи-
чески чистых и инновационных промышленных и коммерческих проектов.
В начале 2020 г. в свободной экономической зоне г. Акмяне начал действовать один из самых 

современных в мире заводов концерна VMG по выпуску ДСП с годовой производительностью  в 
600.000 м³. Эксклюзивное оборудование Siempelkamp позволило ему стать одним из первых на 
рынке изготовителем тонких (толщиной 3 мм) плит, способных заменить более тяжелые виды ДСП.
Созданное в 2018 г. ООО «ВМГ Индустри Групп» ведет консалтинговую деятельность во всех 

компаниях группы VMG в Беларуси. Оно разрабатывает и реализует стратегические и инвестици-
онные проекты, оказывает финансовые, корпоративные, логистические и коммерческие услуги, 
отвечает за производственно-технологическое развитие и централизацию специалистов.
Первой структурой VMG в нашей республике стало ИООО «ВМГ Индустри», образованное в 

2009 г. в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Могилев». Сегодня это один из крупнейших ком-
плексов деревообрабатывающих и мебельных фабрик на территории Восточной Европы, состоящий 
из трех заводов, занимающихся производством ДСП, мебели и гнутоклееных деталей из древесины.
В августе 2011 г. холдинг VMG пополнила деревообрабатывающая фабрика в г. Борисове � 

ИООО «СВУДС экспорт». В настоящее время это один из самых современных лесопильных заво-
дов в республике, занимающий площадь 19,27 га и изготавливающий пиломатериалы, деревянные 
строительные детали, щепу, гранулы, а также мебель из массива хвойных пород.
Предприятие ООО «ВМГ ВудАрт», созданное в 2018 г. на территории СЭЗ «Витебск», планиру-

ет начать работу в 2021 г. Его специализацией станет деревообработка.
В чем сила VMG? «Наша самая большая ценность � это люди. Профессиональный и надежный 

коллектив, обеспечивающий успех предприятия, сплоченный чувством единства, свободы само-
выражения, создающий теплый эмоциональный климат, культуру и ценности нашей компании. 
Мы поощряем и ценим ответственность, предприимчивость и командную работу для достижения 
общих целей, поскольку только так мы растем и становимся более конкурентоспособными»,� под-
черкивается на сайте корпорации VMG (https://vmg.eu).

Об этом же говорили в интервью белорусскому порталу www.tut.by в сентябре 2019 г. главный 
акционер группы компаний VMG г-н Сигитас Паулаускас и председатель правления � главный ис-
полнительный директор г-н Эгидиюс Моцкус: «Сначала надо научить человека, ведь оборудование 
само не работает. Люди должны быть в команде, должны понимать и разделять идею компании. 
Нужно учитывать: они хотят открытости, понимать перспективы, знать, для чего они работают и 
что создают.
А создают они лучший мир. Мы строим работу по принципу экономики замкнутого цикла, осно-

ванной на возобновлении ресурсов и максимально полном их использовании: получив сырье, стре-
мимся извлечь из него максимальную добавочную стоимость. Ведь из коры можно получить энергию. 
Древесина должна быть переработана не в полуфабрикат, а в конечный продукт. Опилки направляем 
на производство плит или пеллет. Вопроса, куда деть отходы, у нас просто нет, как нет и отходов�
Что мне нравится в Беларуси � все леса государственные. В Литве примерно половина государ-

ственных, а вторая в частной собственности. У вас все четко: у лесхозов есть план по выращива-
нию леса, рубкам, продажа материала на бирже. А мы в Литве долго боролись с тем, что вместо 
нормальной работы лес перерабатывали какие-то лесопилки, что-то там «химичили».
А ведь если годовой оборот лесопильного предприятия меньше 50 млн. евро, то это «гараж», а не 

завод. Его продукция не будет конкурентоспособной. Нельзя на такие маленькие предприятия тра-
тить дорогие людские ресурсы. В мире произошла четвертая промышленная революция, которая 
требует полной автоматизации, � и альтернативы этому нет. Сегодня так построены техпроцессы 
на всех ведущих предприятиях: все операции, где не нужны мозги человека, должны быть авто-
матизированы, а условия работы людей улучшены. И мы активно занимаемся автоматическими 
системами в своей компании VMG Technics».

«Поставщиков, желающих с ними работать, много. Они выбирают нас в условиях международ-
ной конкуренции несмотря на то, что с нами, например по шкафам, конкурируют поляки, румыны, 
литовцы и китайцы. Как правило, заключаются краткосрочные контракты � на 6 месяцев. Даже 
когда мы построим производство в СЭЗ Витебска, максимальный срок его договоров не будет 
превышать более трех-пяти лет. Т.е. никаких обязательств на всю жизнь. Ведь ты всегда должен 
учиться, развиваться, оптимизировать производство и быть готовым к тому, что конкуренты не 
дремлют и будут строить новые предприятия».

«Ключевой вопрос любого проекта � срок окупаемости. Деньги должны «отбиться», как пра-
вило, в течение семи лет. Если это сложное производство, вроде плитного или фанерного, то речь 
может идти о 10 годах, потому что срок эксплуатации такого оборудования � 25 лет. Не понимаю, 
что такое окупаемость за 15-20 лет. Это смешно».
В завершение интервью в 2019 г. была затронута и тема дальнейшего развития группы компа-

ний: «VMG не мебельный холдинг, а индустриальная компания, у которой сырье � древесина. В 
наших планах не только механическая переработка древесины в конечный продукт, но и выпуск 
биотехнологических продуктов. Актуален и вопрос создания упаковки, пригодной для вторич-
ной переработки. По биотехнологиям VMG плотно сотрудничает с Вильнюсским университетом 
и начало работать с научным учреждением в Минске.

ИООО «СВУДС ЭКСПОРТ»
В том же сентябре 2019 г. у меня появи-

лось желание еще раз посетить предприятие 
VMG в Борисове. На минской выставке «Де-
ревообработка 2019» Михаил Алексеевич 
Шестак, руководитель проектов представи-
тельства австрийской компании Mühlböck-
Vanicek в странах СНГ, рассказал, что их 
успешный проект по запуску сушильного 
комплекса из 32-х камер в «СВУДС экспорт» 
получил продолжение � на предприятии зара-
ботала еще одна группа новейших установок.
Затем 20.02.2021 на сайте https://alestech.ru 

промелькнуло сообщение: «Компания Finnos 
осуществила запуск новейшего рентгеновско-
го сканера Fusion на предприятии «СВУДС 
экспорт» в Беларуси».
Наконец, решающим фактором стало по-

становление правительства Республики Бела-
русь № 187 от 02.04.2021 г. о включении в со-
став концерна «Беллесбумпром» трех новых 
предприятий, среди которых было и «СВУДС 
экспорт». И я понял, что надо ехать в Борисов.

Компания «СВУДС экспорт» расположена 
в западной части города Борисова, и найти 
ее оказалось просто: в холодную погоду над 
заводом стоит облако пара, вся территория 
отгрузки у автодороги заставлена паллетами 
с пиломатериалами, окутанными фирменной 
пленкой, а у ворот терпеливо дожидаются 
своей очереди грузовые автомобили. 

«ИООО «СВУДС экспорт» � это вертикаль-
но-интегрированный деревообрабатывающий 
комплекс, входящий в состав VMG Group, � 
рассказал Кирилл Александрович Колесников, 
заместитель директора по производству. � На 
предприятии трудится более 600 сотрудников. 
Ежемесячно производится порядка 27.000 м3 пи-
ломатериалов, 1.600 м3 мебельных изделий и до 
12.000 тонн топливных гранул. На сегодняшний 
день наша продукция поставляется в Россию, 
Литву, Польшу, Германию, Австрию, Францию, 
Чехию, Швецию, Японию, Китай, Великобри-
танию, США, Канаду и другие страны.

Кирилл Александрович Колесников

Предприятие постоянно развивается, и со 
времени вашего посещения мы еще больше 
выросли: установили еще одну линию по про-
изводству пеллет, построили новый цех сорти-
ровки сухой доски.  До запуска этого произ-
водства сортировку сухих пиломатериалов мы 
вынуждены были выполнять на линии лесопи-
ления, что не позволяло производить пиление 
постоянно, приходилось переключаться между 
пилением и сортировкой. 
Территория предприятия всего немногим 

больше 19 га, для такого количества произ-
водств это небольшая площадь. Но в то же 
время компактность оптимизирует логистику. 
Техпроцесс в целом построен линейно, пере-
мещение пиломатериалов между производ-
ствами производится вилочными погрузчи-
ками. После распила материал поступает в 
сушильные камеры, затем подается в цех сухой 
доски. А теперь давайте пройдем по техноло-
гическому процессу.

СКЛАД ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

К территории лесосклада проложены 4 же-
лезнодорожные ветки. Одна из них с рампой, 
используется для загрузки пеллет в крытые 
вагоны, еще одна � для отгрузки пеллет в зер-
новозы и выгрузку бревен, остальные � под 
выгрузку бревен. 
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После выгрузки бревен из вагонов в течение 
смены они направляются на линию сортировки, 
имеющую 30 карманов, где мы рассортировы-
ваем материал с учетом диаметра и сортности 
и размещаем на территории склада. Предвари-
тельно бревна проходят через металлодетектор.

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Штабели бревен, отсортированных согласно 
их диаметру, подаются на пиление под конкрет-
ный постав. До того, как бревна попадут непо-
средственно в лесопильный агрегат, они про-
ходят окорку и поворотный стол, где материал 
разворачивается вершиной вперед. Снятая кора 
по конвейеру подается в бункер, а оттуда � в 
котельную. Основу этой линии составляет обо-
рудование эстонской фирмы AS Hekotek. Не-
посредственную переработку бревен осущест-
вляет фрезерно-пильная линия фирмы Veisto. 
Рядом располагается заточной участок. 

Линию сортировки сырого пиломатериала, 
о которой я упоминал ранее, нам поставляла 
компания Hekotek. Главное в ней � система 
автоматического определения качества Board 
Master финской компании FinScan, основанная 
на работе двух последовательно расположен-
ных сканеров. Работает она так: пиломатери-
ал проходит под первый сканер, затем следует 
его автоматический поворот на другую пласть 
и второе сканирование. В результате система 
имеет изображение обоих пластей, произво-
дит обработку этих изображений, определяет 
качественные показатели и обеспечивает мак-
симальный полезный выход продукции. Далее 
доска подается на триммер, который произво-
дит торцовку под оптимальную длину. Продук-
ция поступает в карманы-накопители, откуда 
выгружается на линию штабелирования с уста-
новкой межрядовых прокладок для последую-
щей сушки.

Лесопильное производство � это сердце на-
шего предприятия, которое задает ритм работы 
всех дальнейших технологических цепочек. По 
переработке круглого леса в 2020 г. мы смог-
ли приблизиться к важной для себя отметке в 
600.000 м3. Наше оборудование позволяет пре-

Тип оборудования: 
Применение:
Объем камеры:
Конструкция:

Срок эксплуатации:    
Теплоноситель:
Режим работы:

конвективные камеры
сушка пиломатериалов
62 - 207 м3

высококачественная сталь, 
алюминий
20 - 25 лет
горячая вода, насыщенный пар
полностью автоматический

Конвективные сушильные камеры MÜHLBÖCK � это 
проверенное временем, хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование для сушки пиломатериалов 
любых пород и сечений. Камеры просты и надежны 
в эксплуатации, оснащены автоматизированной 
системой управления, при необходимости подлежат 
демонтажу и переносу.

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7-495-9512714

www.mbtt.ru

Из новинок, которые появились на лесоскла-
де, хочу отметить новейший рентгеновский 
сканер Fusion финской компании Finnos Oy. 
Аналогов подобного оборудования в Беларуси 
пока нет и в России, насколько известно, тоже. 
Он производит полное сканирование каждо-
го бревна и в перспективе сможет выполнять 
анализ всех его пороков. Помимо этого сканер 
может определять плотность древесины в раз-
ных его участках (в ядровой зоне или комлевой 
части). В Европе такие технологии уже приме-
няются на ведущих лесопильных и деревообра-
батывающих заводах, например при производ-
стве панелей CLT, где имеются повышенные 
требования к прочности древесины (требуется 
класс прочности С24). В некоторых случаях 
требования к доле ядровой части в пиломате-
риале могут прописываться в контракте и су-
щественно влияют на стоимость. Это, конечно, 
требует увеличения количества карманов при 

В кабине управления оператора линии сортировки бревен

Замена поставов пил в лесопильной линии

В кабине управления оператора 
лесопильной линии

Линия сортировки бревен

сортировке и отдельное складирование штабе-
лей, что занимает больше места. Но такая тех-
нология очень перспективна, и я думаю, что в 
будущем к ее применению придут многие бело-
русские компании.

вышать этот объем, но главной проблемой в 
развитии производства стала поставка сырья: 
2020 г. был достаточно сложным в этом пла-
не. На обеспечение сырьем сказалось подоро-
жание пиловочника практически в два раза, и 
нынешний год, к сожалению, продолжает эту 
тенденцию. Поэтому каждый месяц приходит-
ся начинать не с вопроса � сколько сможем пе-
реработать, а скорее � сколько будет поставле-
но леса. Вы, наверное, отметили, что сейчас 
остаток бревен на лесоскладе у нас небольшой, 
как результат, партии для пиления уменьшают-
ся � все же работаем с большим количеством 
диаметров бревен. Сырье покупаем на годовых 
и квартальных торгах на бирже. В целом ком-
мерция в группе белорусских компаний VMG 
осуществляется отдельным подразделением.

(Продолжение на с. 9)
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Будучи еще совсем молодым человеком, компа-
нию в 2001 г. основал г-н Лучио Даль Соглио 
(Lucio Dal Soglio).
Начиная с первой системы механизации, со-

зданной для местного клиента, за два десятиле-
тия предприятие быстро совершило огромную 
эволюцию и выросло из небольшой фирмы с 
несколькими сотрудниками в инновационную 
компанию со штатом более тридцати человек, 
объединенных большим опытом и энтузиаз-
мом. Сегодня в ней широко используется ряд 
новейших технологий и собственных разрабо-
ток, позволяющих создавать решения, которые 
были бы просто немыслимы всего десять лет 
назад.
Первым этапом развития предприятия стало 

создание систем (средств механизации) снача-
ла на нулевом уровне. Следующим шагом было 
формирование оборудования первой ступени 
� для совершенствования рабочего процесса в 
поточном и серийном производстве при авто-
матизации отдельных станков. Наконец, компа-
ния начала выпускать системы второго уровня: 
с полным контролем работы машин, загрузки/
выгрузки и транспортировки заготовок, утили-
зации отходов, и все это � с единым управлени-
ем технологической линией.
Одним из важнейших моментов в разви-

тии DALSO стал 2015 г., когда она сменила 
штаб-квартиру и заняла под свое производство 
площади около 4.000 м2. Это позволило компа-
нии уже в следующем году полностью перейти 
на выпуск мощного индустриального обору-
дования с использованием инструментов про-
мышленного дизайна.
В 2019 г. году оборот предприятия достиг 

объема в 10 млн. �, причем около 70%  при-
шлось на поставки линий за рубеж. Такой 
результат стал возможен благодаря слажен-
ной работе профессиональной, увлеченной 
команды единомышленников, выпуску совре-
менных систем, выполнению всех индивиду-
альных требований заказчиков и внедрению 
в производство Lean Production � концепции 
«Бережливое производство», основанной на 
постоянной оптимизации выпуска продукции 
и снижении затрат.

Одними из первых это оборудование внедри-
ли на ЧПУП «Поставский мебельный центр» 
(ПМЦ) � установили автоматическую линию 
загрузки четырехпролетного пресса, выгрузки 
изделий и формирования пакета при производ-
стве дверей. Следующая подобная система была 
установлена в СП ООО «Минский мебельный 
центр» в Молодечно. Затем на ПМЦ внедрили 
вторую линию на участке отделки, которая по-
зволила из 16 человек, работавших здесь ранее, 
оставить только трех. И пакет заказов на систе-
мы автоматизации в белорусском представи-
тельстве KOIMPEX начал год от года расти.

DALSO S.r.l. расположена в итальянской 
провинции Виченца, одном из важнейших про-
мышленных районов на северо-востоке страны. 

Известная итальянская компания KOIMPEX S.r.l. является крупнейшим поставщиком деревообрабатывающего оборудования в Беларусь. С 2013 г. она начала устанавливать на 
предприятиях республики автоматизированные системы загрузки заготовок и выгрузки продукции производства фирмы DALSO S.r.l.

Здание компании DALSO

Системы автоматизации DALSO

Г-н Лучио Даль Соглио (фотография DALSO)

KOIMPEX S.r.l.
via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE  ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Минск

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая 5Д
T/F +375 17 364 82 50 / 54
A1  +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Москва

РОССИЯ 115419 г. Москва,
ул. Орджоникидзе 11 с. 3
T +7 495 7300753
F +7 495 7300761
info@koimpex.ru
www.koimpex.ru

УНП 191761434

(Продолжение на с. 9)
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СУШКА И СОРТИРОВКА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Сушильное хозяйство сегодня насчитывает 
38 сушильных камер Mühlböck: 12 классиче-
ских � старого образца � со средней загрузкой 
около 100 м3, 20 камер, которые мы докупили 
на втором этапе реконструкции производства, 
и 6 камер с системой рекуперации, которые 
были установлены в 2019 г. (около 200 м3 
средней загрузки в камеру). Новая техноло-
гия более энергоэффективна, что сегодня до-
статочно актуально. Сейчас у нас функцио-
нирует 2 котла по 10 МВт и газовая установка 
на 4 МВт. Тепло от котельной используем как 
для сушки пиломатериалов, так и для отопле-
ния производственных и административных 
зданий. При таких мощностях в зимний пе-
риод тепла может быть недостаточно. 

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня практически вся продукция ме-
бельного производства представляет собой 
готовые изделия из массива. Сначала мы 
изготавливали полки и кроватные ламели, 
но уже около года сами выпускаем кровати. 
Кроме того, начали производить промежу-
точные компоненты для стульев, которые 
используются на другом предприятии для 
выпуска конечной продукции. Сегодня 
идем в сторону более глубокой переработ-
ки. Под все эти изделия закупалось допол-
нительное оборудование, пересматривалась 
технология. Сейчас работа направлена на 
оптимизирование производственных про-
цессов, совершенствование качества. На производстве древесных гранул

VMG SWOODS EXPORT

ИООО
«СВУДС экспорт»
ИООО «СВУДС экспорт»

ул. Демина, д.11A, к.4, 222518, г. Борисов, 
Минская область, Республика Беларусь

Телефон: +375 177 76 64 75
Факс: +375 177 74 40 66

E-mail: info@swse.by

Один из сканеров линии сортировки 
сырого обрезного пиломатериала

Часть карманов линии сортировки 
сырого обрезного пиломатериала

Продолжение в следующем номере.

ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНО-
ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ 

За прошедшие три года расширилось и про-
изводство древесных гранул. Была запущена 
третья линия. С ее выходом на рабочие пара-
метры мы добились производительности до 
12.000 тонн пеллет в месяц. В целом по прошло-
му году мы приблизились к объему в 130.000 т. 
Хотели бы выпускать больше, но пока запросы 
рынка корректируют наши стремления.
Главная стратегия предприятия сегодня � 

оптимизация работы на главных производ-
ственных направлениях, для чего постоянно 
ведем поиск возможности повышения эффек-
тивности. Без этого невозможно оставать-
ся конкурентоспособными на современном 
рынке.  При этом мы также занимаемся за-
пуском новых производств. Планируем осво-
ить новый продукт � окоренные колья. Для 
этого недавно приобрели линию, занимаемся 
ее монтажом и в течение месяца планируем 
получить первую продукцию. Еще один клю-
чевой момент � полная переработка поступа-
ющего сырья».

Предприятие «СВУДС экспорт» славится 
социальной защитой и поддержкой своих ра-
ботников. Что вы для них делаете?

«В составленном несколько недель назад 
рейтинге 50-ти лучших работодателей Ре-
спублики Беларусь наша компания со своей 
социальной программой заняла 25-е место. 
В этом вопросе мы не экономим. Питание, 

медицинское страхование и спецодежда для 
сотрудников бесплатны, предусмотрен ряд по-
ощрительных выплат, условия труда постоян-
но совершенствуются. Во всех этих вопросах 
ориентируемся на требования к условиям тру-
да, которых придерживаются передовые меж-
дународные компании. 
До 2020 г. у нас постоянно проводились 

спортивные мероприятия, футбольные матчи, 
велоконкурсы, экскурсии в другие страны. 
Ежегодно в Паланге проводился праздник 
лета, где мы соревновались с командами из 
других компаний, входящих в нашу группу. 
Там проходили оздоровительно-физкультур-
ные и творческие мероприятия. К сожалению, 
прошлый и нынешний годы нас в этом вопро-
се очень сильно ограничили из-за эпидемио-
логической ситуации.
Предпринимать действия для борьбы с пан-

демией мы начали еще до того, как об этом 
заговорили на государственном уровне. Нала-
дили обеспечение работников масками, все со-
вещания перевели в режим онлайн, разместили 
дозаторы для дезинфекции рук и т.п. Во-пер-
вых, это защита людей, во-вторых, � интересов 
бизнеса. Забота о здоровье людей себя полно-
стью оправдает, всегда».

Пожалуйста, несколько слов о себе�

«Что же, послужной список у меня неболь-
шой. Я закончил Белорусский государствен-
ный технологический университет по специ-
альности «Технология деревообрабатывающих 
производств» и там же � магистратуру. Затем 

работал год в частной мебельной компании 
«Зодчий» в Бресте. В «СВУДС экспорт» 
пришел три года назад � технологом на 
производство топливно-древесных гранул. 
Как раз попал к запуску новой 3-й линии и 
поучаствовал в ее пуске и выводе на про-
ектные мощности. Сложилось так, что моя 
карьера продвинулась достаточно быстро.
Вы сами видите, что я молодой руково-

дитель. В целом большая часть коллекти-
ва у нас довольно молодая, это касается 
большинства руководителей и начальников 
производств. И в этом одно из достоинств 
компании VMG: помимо привлечения 
специалистов и экспертов с существенным 
опытом, здесь с удовольствием берут на ра-
боту молодых сотрудников, вклад которых 
себя оправдывает. 
Собственно, первое, что я отметил для 

себя на «СВУДС экспорт», � это большие 
инвестиции не только в оборудование, но и 
в обучение и мотивирование людей. И такое 
отношение вызывает желание развивать как 
себя, так и производство. Есть четкое пони-
мание, что даже самый современный станок 
без человека, обученного должным образом, 
становится просто железом, неэффектив-
ным и убыточным. 
Например, с системами оптимизации, 

разработкой поставов, сканерами, наладкой 
и настройкой оборудования наши техноло-
ги разобрались очень тщательно. И теперь 
их зачастую просят поделиться опытом с 
другими предприятиями отрасли. Активно 
работаем с режимами сушильных камер. В 
Европе считанное количество экспертов в 
области сушки, с одним из них сейчас мы и 
сотрудничаем.
Естественно, постоянно общаемся с по-

ставщиками оборудования, изучаем вместе 
с ними новые дополнительные опции и на-
стройки. Многие вещи они разрабатывают 
и вводят благодаря нашим инициативам. 
Когда вы выпускаете продукцию больши-
ми объемами, каждая доля процента, уве-
личивающая выход, заметно приумножает 
прибыль, и даже с учетом инвестирования 
быстро окупается».

ИООО «СВУДС ЭКСПОРТ» 
(Продолжение. Начало на с. 6-7)

К выставке Xylexpo 2020, компания DALSO 
готовила очередную свою премьеру � систему 
загрузки/выгрузки с одним рабочим столом, 
оснащенную устройством считывания инфор-
мации, двумя манипуляторами (один для загруз-
ки, другой для выгрузки деталей) и поворотной 
платформой. К сожалению, все это пока можно 
увидеть только в видеоролике и на фотографиях.
Лучио Даль Соглио, генеральный директор 

компании, недавно написал: «В настоящее 
время компания DALSO растет день ото дня, 
становится все более и более успешным пред-
приятием и расширяет свою клиентскую базу 
не только в Европе, но и в Америке».

DALSO S.r.l.
https://www.dalso.it/en/

Более подробную информацию о системах 
автоматизации DALSO можно получить 

у квалифицированных специалистов компа-
нии Koimpex S.r.l. и в ее представительствах 

в Беларуси и Российской Федерации.

В 2017 г. специалисты DALSO и Koimpex 
осуществили монтаж и запуск автоматической 
паркетной фабрики в ЧПУП «Поставский 
мебельный центр». Осенью нынешнего года 
ожидается установка линии DALSO для произ-
водства боковин мебельных ящиков в ИООО 
«Мебелаин» (г. Могилев).

Сотрудники DALSO уверены, что автоматиза-
ция � это ближайшее будущее любого предприя-
тия, потому что она снижает себестоимость и по-
вышает эффективность изготовления продукции. 
Она исключает появление брака и риска травма-
тизма работников, а также оптимизирует про-
изводственные затраты. Системы итальянской 
компании отличает минимальное время запуска, 
простота технического обслуживания, высочай-
шая гибкость, эффективность, прекрасная эрго-
номика. Автоматизация повышает надежность и 
полную повторяемость технологических процес-
сов. Настоящая стратегия «Индустрия 4.0» � это 
не модный лозунг, а путь к полностью автомати-
зированным заводам, на которых человек будет 
выполнять творческую работу, а оборудование 
� производить всю рутинную.
Сегодня итальянское предприятие специали-

зируется на выпуске вертикальных и горизон-
тальных систем загрузки автоматических про-
дольно-фрезерных станков, систем загрузки 
заготовок и выгрузки продукции, штабелеров, 
автоматических линий сортировки со сканера-
ми и датчиками, линий с робототехническими 
комплексами, в т.ч. с антропоморфными робо-
тами. Продукция DALSO широко используется 
в производстве окон и дверей, декоративных 
панелей и фанеры, деревянных полов и мебе-
ли. Особое внимание компания сегодня уделяет 

возможности внедрения в свои системы раз-
нообразных оптических устройств, например, 
на этапе распиловки древесины и древесных 
материалов � для анализа качества пропила и 
т.д. Каждая система автоматизации здесь соз-
дается индивидуально с учетом потребностей 
конкретного заказчика. 
На выставке Ligna 2019 фирма демонстриро-

вала комплектную линию автоматизации, позво-
ляющую выпускать серийную продукцию и еди-
ничные заказы. В нее вошла линейка конвейеров, 
погрузочно-разгрузочных устройств и робот. За-
готовки загружались во входной буфер робототех-
нической установкой, отсюда они перемещались 
по системе подачи в станок, на выходе изделия 
выгружал и аккуратно складировал тот же робот.
В 2020 г. компания представила новую си-

стему автоматизации для производства много-
слойных напольных покрытий. Она обеспечи-
вала непрерывную работу, сводя к минимуму 
необходимость в работниках и позволяя опе-
ратору контролировать линию с двух панелей 
управления: одной � в загрузочной зоне и дру-
гой � на выгрузке изделий. В процессе работы 
заготовки подаются в станок манипулятором, 
при этом сканируются и сортируются по влаж-
ности. Затем они позиционируются для точно-
го раскроя на полосы. На следующем этапе они 
поступают в щеточную машину, после чего из 

них формируется и склеивается многослойная 
паркетная доска. Специальная многопильная 
торцовочная установка выполняет точный и 
стабильный поперечный пропил, формируя 
сразу несколько изделий. Вся линия позволи-
ла значительно увеличить производственные 
мощности предприятия, существенно повышая 
при этом качество изделий.
В индустрии производства окон и дверей 

DALSO также предложила оригинальные си-
стемы автоматизации. Они позволяют подавать 
заготовки из стоп с помощью манипулятора с ме-
ханизмом сдвига. При этом исключается вероят-
ность слипания нескольких из них, следовательно 
не возникает проблем, которые может не заметить 
оператор. Применение инновационной и точной 
станции центрирования также добавило в линию 
значительных преимуществ. Заготовка, продвига-
ясь по роликовому конвейеру, позиционируется в 
идеальном положении для захвата и укладки на 
нее необходимых материалов. При выгрузке изде-
лий между ними помещают листы упаковочной 
бумаги, чтобы исключить повреждение поверх-
ности. При этом одна машина выполняет и резку 
бумаги, и позиционирование каждого готового 
элемента. Таким образом, система автоматиза-
ции линии позволяет свести к минимуму коли-
чество обслуживающего персонала, себестои-
мость производства и исключить брак.

На пути к автоматизированным заводам (Продолжение. Начало на с. 8)
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"LEDINEK"
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций � бруса 
и балок, массивных щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. Уникальные стро-
гальные станки Ротолес, высокоскорост-
ные строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел./факс: +(386 7) 

imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE
SLOVENIJA

"TAJFUN LIV"
www.tajfun-liv.si 
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для 
лесопогрузочных работ и переработки металлолома, 
для загрузки вагонов, транспортировки хлыстов, 
форвардеры, сортиментовозы

"MEBOR"
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

"SITOR"
www.sitor.si 
Прессовое 
оборудование для производства, 
каширования и ламинирования фанеры, 
латофлекса и дверей, производство всех 
видов нагревательных плит

"Lesspoj"
www.lesspoj.si
Различные линии 
сращивания 
заготовок по длине

"MOST"
www.most-doo.si
Линии сортировки 
бревен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

"TEPRO"
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

"TRIMWEX"
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

"GRABAR" 
www.grabar.eu
Системы 
аспирации, 
вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

РБ Минск  
тел./факс: +(375 172) 58 64 15        
imex.minsk@gmail.com

РФ Москва 
тел./факс:  +(7 926) 27 84 774 
imexrus@yandex.ru

346 18 10, 
346 18 11

Лесопильное оборудование MEBOR

С владельцем и генеральным директором сло-
венской компании MEBOR d.o.o. � г-ном Бори-
сом Месец (Boris Mesec) � мы познакомились 10 
лет назад. Тогда по приглашению г-на Антона 
Грандовца, руководителя компании IMEX d.o.o., 
представляющей в России и Беларуси отрас-
левые станкостроительные предприятия своей 
страны, представители газеты WN побывали на 
нескольких местных фирмах.

«Все началось с первого ленточнопильного 
станка, который я сделал в 1982 г. для нашей 
семейной компании, � рассказывал г-н Месец. 
� В существовавшей тогда Югославии мой отец 
пилил бревна и продавал доски. У нас имелся 
старый лесопильный станок, который работал 
очень медленно. Я стал задумываться, что можно 
сделать, чтобы работать быстрее? Как-то увидел 
широколенточный, но очень легкий лесопиль-
ный станок. Идея понравилась, и я сделал что-то 
похожее, но на базе более мощной конструкции. 

Установка пилила отлично! Сначала за ее рабо-
той пристально наблюдали соседи, потом слух 
пошел по округе и появились первые заказчики. 
В следующем году я изготовил 4 таких машины, 
а далее, с каждым годом � все больше и больше. 
Сначала единственным работником нашего стан-
костроительного предприятия был сам: сваривал 
металлические узлы, красил станину и рабочую 
голову, делал всю электрику. Хорошо, что до 
этого закончил машиностроительный факуль-
тет. Затем появились первые вспомогательные 
рабочие, производство росло с каждым годом, а 
логотип предприятия вошел в число известных 
мировых брендов оборудования для распила 
древесины, предназначенного для использова-
ния в малых, средних и крупных компаниях, 
что подтверждено многочисленными междуна-
родными премиями и наградами.
Первую свою машину на экспорт мы отпра-

вили в Хорватию (в то время это была область 
Югославии) в 1987 г. Второй страной (уже на-
стоящим экспортером) стала Австрия, располо-
женная рядом. Заказчики увидели наш станок 
на выставке в Словении и захотели его купить 
� шел 1990 год.
Станок в страны СНГ мы впервые поставили 

на Украину через партнера в Италии. После это-
го спрос оттуда быстро пошел в гору � местный 
дилер за три года продал 40 станков. Отрадно 
было то, что до этого они поставляли оборудо-
вание Pezzolato, а затем переключились на наши 
установки, т.к. они были на 30% дешевле. В Рос-
сии первый станок начал работать в Ижевске. 
В Республике Беларусь уже эксплуатируются 
десятки различных машин MEBOR.
Вы спросите, в чем наше основное преимуще-

ство перед другими производителями аналогич-
ных установок? Я думаю в том, что мы сами вы-

росли из лесопиления и  понимаем потребности 
и проблемы этих предприятий. Нашу команду 
составляют эксперты по разработке оборудо-
вания, машиностроению и электротехнике, ги-
дравлике, безопасности, автоматизации и элек-
тронике. Благодаря 40 годам тесного сотруд-
ничества с лесопильными заводами по всему 
миру, мы можем профессионально проконсуль-
тировать любого владельца, директора, главного 
инженера и ведущих специалистов, дать советы 
и помочь улучшить качество, показатели произ-
водительности и себестоимости любой фирмы». 

В 2011 г., когда мы с Антоном Грандовцом 
посещали словенское предприятие, здесь вы-
пускались ленточнопильные станки, предна-
значенные для распиловки бревен диаметром 
до 600-1.700 мм с хорошим уровнем автомати-
зации, оптимизацией раскроя бревна, гидравли-
ческими системами перемещения и их кантова-
ния. Ряд установок изготавливался в мобильном 
варианте. Также компания MEBOR производила 
серию круглопильных станков для раскроя тон-
комера, торцовки, многопильные одно- и двух-
вальные установки с поставами 10,12 и 20 пил. 

Вся семья Бориса работает на предприятии MEBOR

Г-н Борис Месец
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В производственную программу входили заточ-
ные станки для сервиса ленточных и дисковых 
пил, натяжения, вальцовки, плющения зубьев и 
сварки полотен. Наконец, клиенты активно по-
купали и машины для оцилиндровки бревен за 
один проход, фрезерования соединения пазов и 
шпунтов, зарезки углов и сверления бревен дли-
ной до 9 м и диаметром до 600 мм.   

Сегодня предприятие из Словении поставля-
ет оборудование больше чем в 50 стран мира. 
У него накоплен практический опыт пиления 
всех видов древесины в любых условиях: от 
зимних холодов Сибири до жары и влажности 
тропиков Африки. Его сотрудники гордятся, что 
оборудование MEBOR � результат собственных 
новшеств и разработок, что они первыми созда-
ли полностью автоматический горизонтальный 
ленточнопильный станок, а некоторые из их нов-
шеств непосредственно повлияли на развитие 
отрасли, в которой постоянные исследования и 
опытно-конструкторские разработки компании 
позволяют значительно опережать конкурентов.

Словенская фирма всегда тщательно изучает 
особые требования клиентов, выпускает оборудо-
вание по специальным заказам � для производства 
уникальных изделий или имеющих специальные 
настройки. Семейное предприятие несет полную 
ответственность перед заказчиками за качество 
своих станков. Здесь применяются современней-
шие технологии производства и исключительно 
надежные детали и узлы известнейших мировых 
производителей. Выпускаемые машины соответ-
ствуют всем стандартам безопасности ЕС. Совре-
менный сервис MEBOR включает более двадцати 
квалифицированных сервисных служб в ведущих 
странах мира, что позволяет моментально реаги-
ровать на запросы клиентов.

В настоящее время производственная 
программа предприятия существенно 
расширилась и включает в себя:
● Горизонтальные ленточнопильные станки 
для распиловки бревен (стационарные и мо-
бильные, любой производительности, пред-
назначенные для работы с бревнами крупных 
диаметров и т.д.); ● Вертикальные ленточно-
пильные установки; ● Круглопильные маши-
ны для распиловки бревен; ● Фрезерно-бру-
сующие станки; ● Кромкообрезные станки;   
● Комбинированные кромкообрезные ма-
шины; ● Торцовочные установки (в т.ч. вы-
сокоскоростные с системами оптимизации);                  
● Делительные станки; ● Одно- и двухваль-
ные многопильные машины; ● Окорочные 
установки; ● Станки оцилиндровки комля.

Об уровне, качестве и надежности установок 
MEBOR лучше всего вам, наверное, расскажут не-
которые из многочисленных отзывов его клиентов.

«При выборе оборудования основным крите-
рием для нас было найти наиболее оптимальное 
соотношение цена/качество/надежность. Ста-
ночный парк нашего производственного цеха к 
тому времени полностью износился и морально 
устарел. Конкурировать на рынке продажи пи-
ломатериалов больше не было возможности.
Фирма MEBOR предложила нам оптималь-

ный вариант оборудования. В эксплуатации их 
станки зарекомендовали себя очень точным рас-
кроем, мощным исполнением и надежностью. 
Пиломатериалы, производимые на новой линии, 
позволили нам стать надежным партнером и 
поставщиком. Считаем, что станки словенской 
станкостроительной фирмы соответствуют 
высоким мировым стандартам».
ГЛХУ «Поставский лесхоз», Беларусь.

«Со дня основания нашей компании MEBOR 
стал единственным поставщиком лесопиль-
ных станков. Новый VTZ OPTI FAST является 
третьей линией распила этого производителя. 
Системы полной автоматизации и оптимиза-
ции выхода увеличивают прибыль компании. К 
тому же словенская фирма спроектировала 
линию распила точно по нашим запросам». 

«Леналессервис», Россия.

«Ленточнопильная установка MEBOR HTZ 
1200 PLUS действительно быстрая. Это очень 
производительная машина. Больше всего нам 
нравится система автоматического управле-
ния, которая проста в эксплуатации и делает 
работу оператора удобной. Кроме того, очень 
удобна гидравлическая система, которая поме-
щает бревна чрезвычайно точно. С тех пор, как 
мы купили этот станок, производительность 
нашей фабрики значительно увеличилась».

Amega LLC, Украина.

«Станок MEBOR � мощная машина с высо-
кой производительностью, адаптируемой для 
фрезерования твердой и мягкой древесины. 
Скорость ее работы повысила нашу производи-
тельность, она пилит точно и с хорошим каче-
ством. Удаление выпиленного материала произ-
водится очень эффективно, что ускорило наше 
производство, позволив нам выполнять больше 
заказов. В целом мы очень довольны».

Willows Sawmill, Великобритания.

«Когда мы сравнили эту горизонтальную лен-
точнопильную установку для распила бревен ди-
аметром 48� с другими подобными машинами, 
MEBOR превзошел их по всем категориям. Ведь 
она весит около 27.000 фунтов (12 т). Скорость 
распила и удаление пиломатериала быстрее, 
чем у чего бы то ни было из видимого нами ра-
нее. Если вам нужна мощная ленточнопильная 
машина, которая бы день за днем распиливала 
крупные бревна, это ваш выбор. Настоящий 
зверь!».

Blue Ridge Custom Lumber, Вирджиния, США.

«Наше производство целиком основано на 
применении торцовочных станков MEBOR, мы 
используем CEL 700 и MCEL 150. Оба обеспе-
чивают необходимую производительность и 
разнообразие продукции под заказ. Ежедневная 
эксплуатация доказала их надежность и вынос-
ливость. Большое удовольствие � иметь дело с 
семейным предприятием, которое очень внима-
тельно относится к клиентам, заботится о них 
и оказывает постоянную поддержку, вплоть до 
мелочей».

Chris Howell Timber, Уэльс, Великобритания.

«После инвестирования в новую профессио-
нальную пильную установку MEBOR HTZ 1200 
PLUS длиной 12 м мы не только смогли увели-
чить длину распила, но и обрабатывать мно-
гочисленные заказы более гибко и быстро. По-
добного мы не могли бы сделать с лесопильной 
рамой. Обслуживание клиентов в словенской 
фирме � на высоте. При следующей покупке 
MEBOR � мой единственный выбор!».
Г-н Джозеф Рас, Австрия.

«MEBOR всегда открыт для особых запросов 
и, одновременно, простых и недорогих решений. 
Машины компании производятся из стальных и 
сверхпрочных конструкции. Дизайн очень хоро-
шо продуман. Чувствуется, что эти системы 
проектировали специалисты высокого уровня. 
Мы можем легко распиливать большие, тяже-
лые бревна без простоев. Обслуживание и под-
держка команды MEBOR превосходны!».

Massivholz Gatterdam, Германия.

В последние годы компания MEBOR активно 
поставляет клиентам не только отдельные лесо-
пильные станки, но и производственные линии. 
Весной нынешнего года в российском журнале 
«Лесной комплекс» №2 (48), www.леснойком-
плекс.рф, появилось интервью с г-ном Борисом 
Месец «Автоматика в лесопилении � залог кон-
курентоспособности», некоторые фрагменты из 
которого мы предлагаем вам.

Как вы считаете, какую роль играет автома-
тизация промышленных процессов в повышении 
эффективности современного лесопильного про-
изводства?

«В последнее время тенденции в лесопиле-
нии значительно изменились. Причина кроется 
в нехватке круглого леса в некоторых странах, 

что является серьезной проблемой. Вторая про-
блема � недостаток квалифицированной рабочей 
силы, который приводит к необходимости повы-
шения оплаты труда квалифицированным работ-
никам. Вот почему автоматизация лесопиления 
становится все более значимой. Кроме того, 
системы оптимизации распиловки очень важны 
для максимально эффективного использования 
древесины. Таким образом, для промышленных 
лесопильных заводов автоматизация просто не-
обходима, чтобы они могли сохранять конкурен-
тоспособность в долгосрочной перспективе.
Каждый владелец лесопилки хочет оснастить 

ее высокопроизводительными автоматизиро-
ванными машинами, чтобы, с одной стороны, 
иметь возможность поставлять на рынок ка-
чественную продукцию по низким ценам, а с 
другой � получать более высокую прибыль. 
Поэтому сегодня мы уже не можем представить 
современное промышленное лесопильное пред-
приятие без систем автоматизации».

Что более рационально: инвестировать в 
автоматические системы сразу, еще на этапе 
создания производства, или модернизировать 
техпроцесс позже, когда будет стабильный 
объем перерабатываемой  продукции и, соот-
ветственно, доход?

«Независимо от размера лесозавода и масшта-
ба производства, вложенные в автоматизацию 
средства окупаются в очень короткие сроки. 
Ведь, совершенствуя рабочий процесс, владелец 
компании сразу увеличивает его мощность, сни-
жает потребность в рабочей силе и облегчает ра-
боту операторов. Исходя из этого, мы стремимся 
конструировать все наши машины и линии мак-
симально автоматизированными, включая не-
большие пильные установки для малых и сред-
них лесопилок. 
Владельцы лесопильных заводов обязательно 

должны планировать проектирование предпри-
ятий с учетом будущего развития и внедрения 
систем автоматизации в случае, если у них не 
получается в процессе создания или модерниза-
ции вложить большие средства. Для подобного 
постепенного наращивания мощности лесозаво-
дов заказчиков на нашем предприятии была раз-
работана автоматическая система ленточнопиль-
ных установок. Ее ядром является электронное 
управление, программу которого мы разрабаты-
вали и совершенствовали годами.
Мы одними из первых внедрили распиловку 

с автоматическим удалением выпиленных пило-
материалов. Подобная схема подразумевает, что 
оператор вначале программирует раскрой цело-
го бревна, при этом электроника просчитывает 
все возможности оптимизации этого процесса. 
Затем мы получаем оптимальную комбинацию 
пиломатериалов при максимальном использо-
вании лесоматериала. После того, как раскрой 
запрограммирован, ленточнопильная установка 
автоматически осуществляет  распил и удаляет 
выпиленные пиломатериалы с помощью специ-
ального устройства и транспортера. Оператор 
при этом лишь наблюдает за всеми процессами.
При использовании такой системы работы 

требуется всего один оператор, а КПД и точ-
ность раскроя увеличиваются, и автоматиче-
ское управление повышает производительность. 
Кроме того, процесс прост и безопасен, а работ-
ник способен овладеть навыками эксплуатации 
ленточнопильной установки под руководством 
специалистов нашей компании за считаные дни».

Каких проектов сегодня в MEBOR больше: 
поставок оборудования для предприятий, созда-
ваемых с нуля, или для модернизации уже суще-
ствующих производств? Какие из реализован-
ных проектов можете отметить, как наиболее 
интересные?

«Ассортимент нашей продукции очень широк. 
Наиболее востребованное оборудование � гори-
зонтальные ленточнопильные установки, много-
пильные станки и линии непрерывной распилов-
ки бревен на базе циркулярных или ленточных 
пил. Четыре года назад мы выпустили новый 
вертикальный ленточнопильный станок, кото-
рый получил высокую оценку наших клиентов 

и партнеров в основном благодаря его высокой 
производительности и точности резания. Четыре 
единицы этого оборудования уже поступили на 
российский рынок. 
Мы оснащаем как новые производства, так и 

лесопильные заводы, работающие не один год. 
Недавно завершили большой проект в Словакии: 
поставили на предприятие линию непрерывной 
распиловки бревен с системами сканирования и 
оптимизации, фрезерные станки и круглопиль-
ные установки. Производительность этого ком-
плекса составляет до 500 м3 за восьмичасовую 
смену. Линия может обрабатывать бревна диаме-
тром от 100 до 500 мм».

Ваша компания поставляет оборудование во 
многие страны мира. Видите ли Вы различия в 
отношении к автоматизации деревообрабаты-
вающих производств в разных государствах и 
регионах?

«Действительно, оборудование MEBOR при-
меняют клиенты более чем в 50 странах. На ос-
нове опыта могу сказать, что регионы с более 
дорогой рабочей силой в целом ориентированы 
на более совершенную автоматизацию. Но есть и 
множество других причин, по которым произво-
дители прибегают к ее внедрению: потребность 
в снижении затрат, повышении производитель-
ности, переход на более простое управление, 
уменьшение количества необходимого оборудо-
вания, снижение затрат на его обслуживание...
Каждый владелец лесозавода принимает ре-

шение, исходя из возможностей, потребностей 
своего производства и перспектив его развития. 
Но нужно понимать, что достижение показате-
лей высокой производительности и низкой се-
бестоимости невозможно без высокого уровня 
автоматизации. Некоторые элементы современ-
ных линий быстрой распиловки в любом случае 
должны быть автоматизированы для обеспече-
ния надежной и эффективной работы».

Последняя производственная лесопильная ли-
ния VTZ 1400 PLUS, поставленная компанией 
MEBOR на предприятие в Российской Федера-
ции, включала в себя вертикальный ленточно-
пильный станок VTZ 1400 PLUS, фрезерно-бру-
сующую машину BM 900, кромкообрезную 
установку VR 900, двухвальный многопильный 
станок VC 700 и многопильную торцовочную 
машину MCEL 75.

Mebor d.o.o.
Česnjica 48b

4228 �elezniki, Slovenia / Словения
Тел.: +386 4 510 32 00
Факс: +386 4 510 32 01

E-mail: mebor@mebor.eu
http://www.mebor.si

Пильная линия MEBOR в Словакии

Монтаж производственной лесопильной линии VTZ 1400 PLUS на предприятии в Российской Федерации
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Идея прозрачной древесины и первые образ-
цы такого материала появились в 1992 г., ког-
да немецкий исследователь г-н Зигфрид Финк 
(Siegfried Fink) опубликовал книгу по резуль-
татам изучения структуры дерева. Эта работа 
вдохновила инженеров Шведского Королев-
ского технологического института в сотруд-
ничестве с исследовательской группой уни-
верситета Мэриленда (США) начать изучение 
возможностей создания прозрачной древеси-
ны. Публикации результатов, а также появле-
ние образцов первых прозрачных деревянных 
брусков заинтересовали многих архитекторов 
и инженеров.

Процесс получения нового материала за-
ключается в двух этапах. Во-первых, это уда-
ление из древесины органического полимера 
лигнин, который придает материалу цвет, для 
чего ученые осуществляют процесс, аналогич-
ной химической варке целлюлозы. Деревянную 
деталь погружают в раствор воды, гидроксида 
и сульфита натрия, а затем кипятят в течение 
примерно двух часов. После этого древесина 
становится прозрачной, хотя и очень хрупкой. 
Ведь удаленный лигнин придавал древесине 
жесткость, т.к. данный полимер является ос-
новным элементом клеточных стенок.
Чтобы компенсировать эту потерю, на втором 

этапе процесса ученые снова погружают деталь 
в новый раствор, состоящий из специальной 
смеси эпоксидных смол (из других источников: 
в синтетический полимер � поливиниловый 
спирт, � прим. ред. WN), заполняющий пустые 
микроскопические каналы � капилляры. Рас-
твор укрепляет древесину, сохраняя ее прозрач-
ность и способность к биологическому разло-
жению.  Процесс длится около часа, при этом 
давление в емкости со смолами меняется с по-
ложительного на отрицательное, чтобы полно-
стью заполнить капилляры эпоксидной смолой.

Полученный древесный композит имеет уни-
кальные характеристики. Он намного прочнее 
натурального дерева и пропускает до 90% све-
та. Этот материал имеет практический потенци-
ал использования в качестве альтернативы сте-
клу и пластмассе, например в окнах и оконных 
рамах. При этом композитная древесина выдер-
живает нагрузки намного лучше, чем стекло, 
обладает лучшими характеристиками теплоизо-
ляции (примерно в 5 раз выше, чем у стекла).
Солнечные панели могут покрываться в бу-

дущем прозрачной композитной древесиной, 
которая имеет высокий коэффициент свето-
пропускания, лучшую устойчивость к ударам 
и повреждениям (к примеру, от града), а также 
отличается способностью улавливания света, 
что снижает выход лучей из материала.
Поскольку композитная древесина легче 

стали и очень прочная из-за добавления эпок-
сидных смол и полимеров, прозрачное дерево 
также может быть использовано в качестве эле-
мента строительных конструкции. К примеру, 
уже построен дом с потолком и крышей из про-
зрачного дерева, что сочетает теплоизоляцию, 
оригинальность и структурную целостность 
конструкции.

Высококачественное спортивное оборудова-
ние из нового материала позволит спортсменам 
получить дополнительные преимущества. Про-
зрачная древесина считается перспективным 
материалом для изготовления фюзеляжей и 
крыльев самолетов, ведь она очень прочная.

В США исследованием прозрачной древеси-
ны занимается ученый из лаборатории лесных 
продуктов (FPL) г-н Junyong Zhu в сотрудни-
честве с коллегами из университетов Мэри-
ленда и Колорадо. Результаты их работы были 
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ПРОЗРАЧНАЯ ДРЕВЕСИНА
Мы живем в удивительное время, когда технологии и вещи меняются каждый год. Приме-
ром этого может стать прозрачная древесина � новый вид композитного материала, который 
скоро произведет революцию в области строительства и производства различной продук-
ции. Он сочетает в себе преимущества древесины и стекла. В настоящее время прозрачная 
древесина пока находится в стадии разработки, но скоро она появится в повседневной жизни

На фотографии не стекло, а древесина. 
Фото USDA Forest Service � Лесной службы 
Министерства сельского хозяйства США, 

https://www.usda.gov/

Возможно, так в будущем будут 
выглядеть дома. Фотография с сайта 

https://www.core77.com/

Фотография с сайта 
https://www.engineeringclicks.com/

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 

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
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� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
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� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО
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Проектирование  Производство  Сервис

опубликованы в журнале Journal of Advanced 
Functional Materials � Передовые функциональ-
ные материалы � в статье A Clear, Strong, and 
Thermally Insulated Transparent Wood for Energy 
EfÞ cient Windows � Прозрачная, прочная и те-
плоизолированная древесина для энергоэф-
фективных окон. Исследователи считают, что 
новый материал должен в ближайшее время 
заменить стекло, через которое теряется огром-
ное количество энергии, а в процессе производ-
ства выделяются большие объемы СО2 � при-
мерно 25.000 метрических тонн в год.
Американские исследователи в своих опы-

тах используют заготовки из быстрорастуще-
го бальзового дерева. (Справка из Википедии: 
Бальса имеет очень прочную и легкую древеси-
ну, средняя сухая плотность которой составляет 
120-160 кг/м³ (например, у березы сухая плот-
ность составляет примерно 600 кг/м³, а у север-
ной ели сухая плотность составляет 400 кг/м³). 
Плотность и физико-механические свойства 

древесины бальсы очень неоднородны. В све-
жесрубленном виде бальса имеет влажность 
до 95%, она очень тяжелая, однако быстро те-
ряет воду после валки дерева и сушки).
Кстати, в конце нынешней весны канадский 

ютубер NileRed показал, как в домашних усло-
виях он сделал тонкий кусок бальзового дерева 
прозрачным. За неделю видео набрало более 2 
млн. просмотров. Видео длинное � 43 минуты 
� и техническое (NileRed имеет степень в обла-
сти биохимии). Но автор изо всех сил старался 
показать, что это очень просто. Все необходи-
мые химикаты он закупил через Amazon.

В заметке использованы материалы ста-
тьи Bill Toulas, Amazing materials: Transparent 

Wood, https://www.engineeringclicks.com; 
и информация с сайтов https://www.kth.se/; 

https://www.usda.gov/; https://www.core77.com/
https://www.woodworkingnetwork.com
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