
Министр лесного хозяйства Респу-
блики Беларусь Михаил Амельянович 
во время открытия Лесдревтех отме-
тил: «Леса занимают ключевое место 
среди природных богатств. Сегодня 
общая площадь лесного фонда респу-
блики составляет более 9,4 млн. гектар. 
Запас растущей древесины на корню 
оценивается в 1,5 млрд. м3. Лесное 
хозяйство Беларуси вступило в новый 
этап устойчивого, динамичного, ком-
плексного развития и многоцелевого 
использования лесосырьевых ресур-
сов. В лесохозяйственное и лесопро-
мышленное производство внедряются 
новейшие достижения науки и техники, 
экологически безопасные ресурсосбе-
регающие технологии и оборудование, 
оригинальные идеи и решения.

Позднее, на научно-технической международной конференции «Инвести-
ции и инновации в лесную отрасль Беларуси», он развил свои мысли: «Мы 
ставим вопрос привлечения инвестиций для выполнения ряда проектов в рам-
ках государственной программы. В прошлом году у нас осуществлялось 5 та-
ких проектов, в нынешнем организовано 14, из которых 13 – по производству 
различных видов топлива и один – по выпуску пиломатериалов. 

Главной задачей инновационной программы министерства на 2010 г. явля-
ется развитие лесного хозяйства, повышение его вклада в экономику респу-
блики, получение средств за счет эффективного использования ресурсов. Для 
этого мы планируем привлечь более 150 млрд. руб. (2.995 бел. руб. = 1 USD на 
19.05.2010), причем 10 млн. USD должны составить иностранные инвестиции 
и кредиты, которые будут направлены на приобретение лесозаготовительной 
техники, обрабатывающего и другого оборудования. Наиболее приоритетными 
направлениями для вложения средств 
сегодня являются: промышленное про-
изводство, модернизация действующих 
предприятий, техническое перевоору-
жение заготовительного производства, 
местные виды топлива. Для выполне-
ния всех программ, утвержденных на 
2011-2015 гг., мы планируем привлечь 
600 млрд. руб.

Важной задачей является модерниза-
ция наших питомников, которые долж-
ны стать окупаемыми. Их продукция 
необходима для зеленого строительства 
городов, населения, для дачных посел-
ков и агрогородков. На нее в республике 
существует высокий спрос. Но сегодня 
растения для озеленения столичных 
микрорайонов в основном завозятся из 
Польши. Разве мы сами не можем за-
полнить эту нишу? Поэтому мы плани-
руем создать мощный семенной центр 
для обучения специалистов лесхозов 
черенкованию, обмена и изучения пере-
дового опыта.
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Важный вопрос и экологическое воспитание школь-
ников, а также строительство и реконструкция наших 
объектов, особенно зданий лесничеств. Для решения 
последней задачи в течение ближайших 5 лет будет на-
правлено около 400 млрд. руб. Еще одно направление 
– строительство дорог. Пока этот показатель в 2008 и 
2009 гг. не выполнялся полностью из-за отсутствия фи-
нансирования – по 100 км лесных дорог ежегодно мы не 
строили. Но разработанная на 2011-2015 гг. программа 
сейчас находится на рассмотрении  в Министерстве фи-

нансов и предусматривает выделение 
из бюджета около 1 трлн. рублей. И 
чтобы освоить эти средства, надо 
развивать производство, повышать 
темпы его роста, рассчитывать на 
собственные возможности, ресурсы 
и резервы. Важно, чтобы каждый 
рубль вложенных инвестиций прино-
сил прибыль. 

Я считаю, что при реализации ин-
вестиционных проектов мы должны 
концентрировать деньги на те на-
правления, которые обеспечивают 
скорую окупаемость и высокие эко-
номические результаты. Надо не рас-
пылять средства, а направлять их в 
конкретном году на 2-3 проекта по 
созданию высокорентабельных про-
изводств. Приобретение единичной 
техники и станков наши предприятия 
должны осуществлять не из инвести-
ционных, а из собственных, зарабо-
танных или кредитных средств».      

Эти идеи раз-
вил начальник 
управления эко-
номики и инве-
стиций Мини-
стерства лесного 
хозяйства Васи-
лий Козлов. «В 
с о в р е м е н н ы х 
условиях зада-
ча оптимизации 
инвестиционно-
го процесса вы-
ходит на первый 
план. С завер-
шением финан-
сового кризиса 
помимо увели-
чения спроса 
на древесину и изделия из нее, значительно возрастает 
и конкуренция на рынке.  Сохранение ниши для наших 
организаций возможно только при повышении эффектив-
ности инвестиционных действий. В 2010 г. ожидаемый 
объем привлечения инвестиций в отрасль составит 144,5 
млрд. руб. Основной капитал планируется направить в 
производственную сферу.

Сегодня срок окупаемости инвестиций в лесозагото-
вительную отрасль составляет 1,5-2 года, в повышение 
эффективности деревообрабатывающих производств – 
3-5, в производство древесного топлива – 4 года. Вло-
жение средств в лесное хозяйство носит долгосрочный 
характер. Поэтому 34% от общего объема инвестиций 
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e-mail: info@koimpex.spb.ru

354000, г. Сочи
Краснодарский край, 
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ВЕКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ

Когда минская выставка Лесдревтех приближалась к завершению, мы 
попросили участников высказать свое мнение о ней. Впечатления были 
похожи: «нужная и развивающаяся выставка», «много интересных за-
казчиков в нынешнем году», «мы довольны участием»  (WN)

Г-н Амельянович

Г-н Козлов

(Продолжение на с. 12)

ОАО "Белгазпромбанк"
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2

тел.: 8 (017) 218 36 04, 8 (017) 218 36 05

Технические характеристики оборудования:
Производственная линия гвоздезабивного соединения для производства поддонов
Количество комплектов линий: 2 шт.
Производительность одной линии: до 2-х поддонов в минуту, размер поддонов: от 700х700 мм до 1500х1500 мм.
Год выпуска: 2008
Производитель: STORTI (Италия)
Комплектация одного комплекта линии:

1. Гидравлический гвоздезабивной станок GSI-150AL
Технические характеристики:
●    3 подающих устройства по 12 гвоздей
●    28 захватов с механическим закрытием 

2. Ковр с центратором для гвоздезабивного станка 
 на платформе GSI/150 AL:

Технические характеристики:
● Ковр укомплектован толкателем с пантографом с пневматическим цилиндром,  

серии 41 /80, ход - 200 мм.
3. Комбинированный станок GSM/2-6 AL
Описание и комплектация:
●    зарезка углов под 45º
●    штемпелевщик-выжигатель на 6 штампов
●    два тена для печатей, мощность (кВт): по 1,6 кВт

Лицензия № 8 выдана НБ РБ 27.10.2006г. УНП 100429079

Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru
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Узкие ленточные пилы со стеллитовыми зубьями, которые дольше остаются острыми при пилении твердых пород древесины, в апреле 2010 г. были представлены компанией Wood-Mizer 
деревообработчикам стран СНГ

Новые пилы «RazorTip» – это результат новейших достижений 
и исследований в технологии производства компании Wood-Mizer. 
«RazorTip» – пилы последнего поколения, которые лучше режут 
любые виды древесины. Но изначально они были созданы для пи-
ления загрязненных землей бревен, высушенного пиломатериала 
и сверхтвердых пород тропической древесины», – рассказывает 
г-н Ричард Виверс, директор Европейского завода Wood-Mizer.

Как известно, стеллит – это литой твердый сплав на основе ко-
бальта. Из него и изготовлены наплавки на вершинах зубов, по 
форме и толщине соответствующие профилю пилы Wood-Mizer. 
Стеллитовый сплав отличается высокой устойчивостью и не под-
вержен износу. Таким образом, новые пилы перерабатывают боль-
ше материала между процедурами заточки, что экономит время, 
необходимое для замены пилы, и повышает производительность 
лесопиления.

Приступая к разработке новой технологии стеллитовых пил, 
Wood-Mizer поставил перед собой задачу сделать их более доступ-
ными для широкого круга лесопильщиков, включая малый бизнес 
и фермеров.  Эта цель была достигнута благодаря снижению стои-
мости пил и уменьшению затрат на их заточку. Вот каким образом 
были решены эти задачи:

• Меньше кобальтового сплава. Традиционные стеллитовые 
пилы дороги, потому что в их конструкцию входят зубья из доро-
гого компонента – стеллита. А в «RazorTip» компании Wood-Mizer  

из стеллита сделан не весь зуб, а только его вершина. По сути, в 
процессе производства осуществляется покрытие зуба стеллитом, 
что позволяет снизить стоимость пилы по сравнению с изделия-
ми конкурентов. Само тело пилы изготавливается из уникального 
стального сплава, который Wood-Mizer применяет для производ-
ства знаменитых пил DoubleHard.

Технические параметры стеллитовых пил Wood-Mizer 
серии RazorTip

• Разведенный стеллитовый зуб. Конкуренты не осуществля-
ют разводку стеллитовых зубьев: чтобы создать зазор в про-
пиле, они делают зуб специальной формы – в виде трапеции, 
расширяющейся к острию. Такие зубья дороги в изготовлении 
и требуют нескольких станков: заточку их сначала проводят по 
профилю, а затем – с боков. Wood-Mizer разработал технологию 
производства стеллитовых напаек, которые точно соответству-
ют толщине и профилю зуба. А это означает не только экономию 
затрат на производстве пил, но и то, что распиловщики могут 
использовать стандартное заточное и разводное оборудование 
Wood-Mizer. Переход на RazorTip не требует покупки новых ма-
шин: обычный заточной станок на базе профилированного дис-
ка CBN прекрасно справится с новыми стеллитовыми пилами.

• Новый профиль зуба. Для трудных в пилении видов древеси-
ны, в том числе твердых пород, повторно используемых балок 
и высушенной в естественных условиях древесины компания 
Wood-Mizer разработала новый профиль 7/34, который наряду с 
популярным 10/30 будет применяться в пилах RazorTip. Данный 
профиль имеет более высокий зуб, обеспечивает повышенный 
угол захвата, а увеличенный объем его пазухи позволяет выно-
сить из пропила больше опилок. За счет этого возрастает ско-
рость пиления при высоком качестве поверхности распила. 

• Повышенный ресурс работы. Пилы RazorTip с разведенным 
стеллитовым зубом способны распилить больше кубометров 
между процедурами заточки. В настоящее время они прохо-
дят испытания на ряде лесопильных предприятий Европы, где 
перерабатывается сложная в распиловке древесина: плотная, с 
большим содержанием абразивных частиц, с загрязненной пе-
ском корой, высушенная на открытом воздухе или в сушилках. 
Первые отзывы свидетельствуют о ее высокой эффективности 
по сравнению даже с пилами DoubleHard. Например, владелец 
пилорамы из Гамбурга, работающий с трудными породами дре-
весины и ранее использовавший ленточные пилы DoubleHard 
профиля 9/29, совсем недавно делал 3 пропила до того, как пила 
тупилась. Опробовав RazorTip, он сообщил, что может сделать 
19 пропилов прежде, чем пилу придется перезатачивать, что 
означает фактически шестикратный рост производительности!

Хотя пилы RazorTip были разработаны специально для труд-
ных тропических пород и являются частью стратегии Wood-Mizer 
по экспансии на азиатские рынки, компания рекомендует всем 
лесопильщикам, заинтересованным в инновационных техноло-
гиях, опробовать новые пилы в своем регионе. Вполне вероят-
но, что применение данных пил будет экономически оправдано 
и при работе с традиционными европейскими породами древе-
сины в странах СНГ.   

Код пилы Толщина х ширина, мм Профиль

ВS275IH1030 1,07 мм x 32 мм 10/30

ВS376IH1030 1,14 мм x 38 мм 10/30

ВS376IH734 1,14 мм x 38 мм 7/34

В настоящее время Wood-Mizer выпускает три группы пил: 
SilverTip – стандартные пилы Wood-Mizer, DoubleHard – усо-
вершенствованная модель для промышленного лесопиления, и 
RazorTip – высокопроизводительные стеллитовые пилы.

Подробнее на сайте: www.ru.woodmizer-planet.com

Wood-Mizer разработал новые ленточные пилы RazorTip со стеллитовыми зубьями

Рубительная машина BK-DH 400x 800K8WT 
с двигателем мощностью 315 кВт будет уста-
новлена на новом заводе по производству 
древесных гранул (пеллет). Особенностью 
проекта является то, что данное оборудова-
ние предназначено для производства микро-
щепы. Этот материал в настоящее время яв-
ляется воплощением наиболее современной 
и гибкой технологии подготовки древесного 
сырья для изготовления пеллет, созданной и 
пропагандируемой концерном BRUKS. Пер-
вая аналогичная рубительная машина была 
показана на выставке LIGNA в Ганновере в 
2007 г. – и данная технология сразу же по-
лучила признание. Например, крупнейший в 
мире на сегодняшний день пеллетный завод 
Green Circle Bio Energy Inc., как и ряд других 
современных предприятий в различных стра-
нах, использует именно эти установки и тех-
нологию производства микрощепы.

На Украине Pellet Energy станет первой 
компанией, подготовительный участок кото-
рой будет создан на базе данного оборудо-
вания. Производство микрощепы на большой 

барабанной рубительной машине BRUKS суще-
ственно упростит технологический процесс и сни-
зит затраты на изготовление пеллет.

Концерн BRUKS уверен в быстрой и успешной 
реализации данного проекта и рассчитывает на 
дальнейший рост интереса к подобному оборудо-
ванию со стороны заказчиков из Беларуси, Рос-
сии и Украины. Ведь спрос на пеллеты в Европе 
и странах СНГ стабильно повышается, и будет 
только расти.

www.bruks.com

: ОЧЕРЕДНАЯ МАШИНА ДЛЯ УКРАИНЫ

Рубительные машины компании Bruks работают на предприятиях в различных странах

Немецкая фирма BRUKS Klöckner GmbH (одно из производственных подразделений швед-
ского концерна BRUKS) по заказу фирмы  из Берлина приступила к изготовлению боль-
шой барабанной рубительной машины для украинской компании 

OOO «МОСТ-групп»
МИНСК, ул.Семашко 15, к.3 

 Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

OOO «Вуд-Майзер И.И.»
ГРОДНО, ул. Веселая 4 

Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41
Факс: +375 (152) 54-29-45

E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА, ул. Гостиничная 4,
корп. 9, подъезд 2А
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35
E-mail: info@woodmizer-moscow.ruwww.woodmizer-moscow.ru

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid



WOODWORKING NEWSмай-июнь 2010 3

Одним из мировых лидеров по производству 
таких станков является итальянская компания 
Casati Macchine, установки которой на терри-
тории Республики Беларусь представляет ее 
официальный дилер – ООО «ЭСА». Сама ком-
пания известна на международном рынке уже 
более 60 лет. Благодаря преемственности трех 
поколений ее владельцев, она постоянно увели-
чивается и качественно улучшает ассортимент 
выпускаемой продукции, разрабатывает стра-
тегию и проекты, направленные на удовлет-
ворение различных потребностей клиентов. 
Составляющими ее успеха также являются вы-
сококвалифицированные специалисты и опера-
торы, традиции и широкая дилерская сеть.

Производство Casati Macchine расположено 
в итальянском городе Марнате и занимает пло-
щадь в 6.000 м2 на территории в 12.000 м2. Все 
выпускаемые станки здесь производятся на са-
мом современном оборудовании.   

Характерной особенностью ассортимента 
предлагаемых компанией установок для обра-
ботки шпона является полная гамма оборудова-
ния: начиная от станков для небольших произ-
водств и до сложного оборудования с ЧПУ для 
крупных предприятий.

Для продольного и поперечного раскроя 
полноформатного шпона на делянки Casati 
Macchine производит гильотинные ножницы с 
одним или двумя ножами (рис. 1).

Рис. 1. Схема гильотинных ножниц 
для раскроя шпона (а - с одним ножом; 

б - с двумя ножами)

1 – рабочий стол; 2 - нож; 3 - прижим; 
4 - пакет шпона; 5 – регулируемый упор; 
6 - обрезки шпона

Обрезка кромок и раскрой шпона на не-
обходимую ширину в продольном направле-
нии (параллельно волокнам) на гильотинных 
ножницах с одним ножом производится по-
следовательно: сначала обрезается передняя 
кромка пачки, а затем с использованием упо-
ра, настраиваемого на ширину делянки – за-
дняя. Длина рабочей зоны ножниц от 1.800 до 
4.400 мм. Для поперечного раскроя исполь-
зуются ножницы с длиной реза до 1.500 мм. 
Они имеют аналогичную конструкцию, отли-
чающуюся увеличенным ходом регулируемо-
го упора, и могут устанавливаться под углом 
90° к ножницам для продольного раскроя не-
посредственно рядом с ними. Таким образом, 
первый стол будет опорой для пачки шпона 
при поперечном раскрое.

Для определения места реза ножницы осна-
щаются светотеневым или лазерным указателем, 
проецирующим световую линию на верхнюю 
плоскость раскраиваемой пачки. В процессе 
обязательно учитывается текстура материала, а 
из-за необходимости создания на готовой детали 
определенного рисунка при раскрое возможно 
образование дополнительных отходов. 

Фирма Casati Macchine предлагает широкую 
гамму гильотинных ножниц и ножниц для по-
перечного реза. В зависимости от типа произ-
водства и времени использования гильотины, 
модели можно разделить следующим образом: 
CIP – станки для ремесленных мастерских, 
где они используются лишь несколько часов в 
день или раз в неделю; CIM – гильотины для 
небольших производств, где они применяют-
ся не более 5 часов в день или несколько раз в 
неделю; CIO – установки для ежедневного ис-
пользования не более 5 часов в день. Далее сле-
дуют GOH – станки для средних предприятий, 
использующих их 4-8 часов в день и модели 
TO/CC – гильотины для крупных производств, 
работающие постоянно в 1-2 смены. Все эти 
модели различаются конструкцией, приводами, 
степенью механизации и техническими харак-
теристиками.

Линейка ножниц поперечного реза представ-
лена моделями: TIO 600, TIO 900, TIO 1300, 
TIO 1450, где цифра обозначает максимально 
отрезаемую ширину пакета шпона. 

Ножницы с двумя ножами используются при 
продольном раскрое шпона древесины, имею-
щей, как правило, линейную текстуру, на пред-
приятиях, где требуется высокая производитель-
ность. На этом оборудовании точность раскроя 
(параллельность резов) выше, чем при раскрое 
ножницами с одним ножом из-за того, что пач-
ка не перебазируется. Фирма Casati Macchine 
предлагает 2 модели гильотинных ножниц с 
двумя ножами: TWINSET и BIG, имеющими 
различные технические характеристики. 

Одна из последних разработок компании – 
ножницы для поперечного раскроя с двумя но-
жами модели BIT. Длина отрезаемой пачки шпо-
на может изменяться от 900 до 4.000 мм.

Для выравнивания кромок пачек шпона ис-
пользуется и другой вид оборудования – кругло-
пильные станки, которые оснащаются пильным 
суппортом, перемещаемым по горизонтальным 
направляющим (рис. 2). Эти суппорты обо-
рудуются также фрезой для дополнительного 
фугования поверхности реза. Casati Macchine 
предлагает 2 модели круглопильных станков: 
FILA и FILA-A, с одинаковыми техническими 
характеристиками, но различной степенью ав-
томатизации.

ИСКУССТВО ОБРАБОТКИ ШПОНА КОМПАНИИ CASATI MACCHINE ИСКУССТВО ОБРАБОТКИ ШПОНА КОМПАНИИ CASATI MACCHINE (ЧАСТЬ1)(ЧАСТЬ1)
Натуральный шпон является сегодня одним из самых распространенных материалов, используемых в мебельном производстве. Никакие имитации, даже самые лучшие, пока не в силах 
повторить его текстуру и фактуру. Только шпон способен создать оригинальную и неповторимую красоту рисунка, мягкие и естественные переливы цвета

Оборудование

Инструмент

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

Для качественной обработки необходим 
хороший инструмент. Мы предоставим Вам 
инструмент высочайшего качества: 

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Инструмент для обрабатывающих центров
● Патроны и цанги

СЕРВИС 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

Услуги

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия
производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, Германия

производитель широкого спектра д/о инструмента, Украина

производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина

производитель качественного концевого инструмента, 
Италия

пилы ленточные, Германия

пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия
производитель калибровально-
шлифовальных станков, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия
производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

производитель широкой гаммы форматно-
раскроечных центров с ЧПУ, Италия

качественные сушильные камеры, Италия

производитель широкой гаммы прессов 
и вайм, а также обрабатывающих цен-
тров для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

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

производство как отдельных станков, так и линий 
для изготовления паркета, окон и дверей, а также 
для обработки плитных материалов, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения
оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярно-
го оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

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

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

ООО ЭСАООО ЭСА
3-й пер. Монтажников, 3,  3-й пер. Монтажников, 3,  
3-й этаж3-й этаж
220019 Западный промузел220019 Западный промузел
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь

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

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.by www.esa.by 

весь спектр клеев для деревообработки, Германия

Но вся красота шпона в изделии может быть легко испор-
чена, если его текстура неправильно подобрана, на обли-
цованной поверхности появились трещины, а стыки между 
отдельными делянками разошлись, и в них провалился 
лак, или образовались отслоения и вздутия – «чижи», ко-
торые простукиваются и продавливаются. 

Поэтому важнейшей операцией, определяющей качество 
поверхности, облицованной натуральным шпоном, являет-
ся его «состыковка», т.е. ребросклеивание – соединение 
отдельных предварительно прирезанных в черновой раз-
мер кусков шпона («делянок») в цельные заготовки («ру-
башки»), используемые для последующего облицовывания 
деталей. Качество ребросклеивания напрямую зависит 
от плотного прилегания ребер отдельных делянок шпона 

друг к другу, которое достигается в процессе продольно-
го и поперечного раскроя кноля (стопы, в которую уложен 
строганый шпон, полученный из одного ванчеса или бруса 
по порядку его строения). Чтобы стыки между делянками 
не были заметны, они должны идеально прилегать друг к 
другу: от того, насколько прямолинейны их кромки, зави-
сит результат облицовывания и внешний вид поверхности. 
Поэтому главной операцией, которая определяет качество 
подбора рисунка шпона в  «рубашках» и качество их склеи-
вания, является раскрой шпона, поставляемого в пачках 
достаточно большой длины (до 4,2 м), листы которого часто 
имеют неодинаковую ширину. Для выполнения данной опе-
раций и последующего ребросклеивания шпона на пред-
приятиях используется специальное оборудование.

Преимущества гильотинных ножниц – вы-
сокая производительность, небольшие энер-
гозатраты, отсутствие отходов пиления и фре-
зерования. Недостатки – большая стоимость 
ножей по сравнению с пилами и фрезами, не-
обходимость в специальном оборудовании для 
их заточки. Преимущества круглопильного 
станка – небольшая масса оборудования, низ-
кая стоимость инструмента и более высокое ка-
чество обработки, связанное с тем, что кромки 
делянок не сминаются. Недостатки – невозмож-
ность продольного раскроя пачки на две части и 

невозможность обрезки пачки, уже раскроенной 
на заданную ширину, без перебазирования с по-
воротом на 180°, что снижает точность подбора 
делянок при формировании рубашек.

Когда кноль раскроен на отдельные пачки, 
размеры которых соответствуют делянкам, про-
изводится их соединение в рубашки, используе-
мые затем для облицовывания пластей деталей. 

Для этого применяются следующие способы: 
склеивание соединенных между собой встык 
ребер делянок гуммированной лентой – узкими 
бумажными полосами, на одну из сторон кото-
рых нанесен водорастворимый клей; соединение 
стеклонитью, пропитанной плавким клеем, кото-
рая наносится зигзагообразно вдоль линии стыка; 
скрепление делянок между собой каплями плавко-
го клея и, наконец, склеивание на гладкую фугу. 

Рис. 3. Способы ребросклеивания шпона 

Рис. 2. Схема станка для обрезки пачек шпона

1 - стол; 2 - суппорт; 3 - пила; 4 - фреза; 
5 - верхний прижим; 6 - пачка шпона; 
7 - направляющие

(Окончание в следующем номере)

Предприятие Casati Macchine
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а - склеивание гуммированной лентой; 
б - соединение стеклонитью, пропитанной 
плавким клеем; в - соединение каплями плав-
кого клея; г - склеивание на гладкую фугу 
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Помещение для управления
Операторская изготавливается из алюминиевых сэндвич-панелей и изо-

лируется высокопрочным полиуретаном толщиной 60 мм. Имеется дверь из 
алюминия и стекла, а также встроенное окно. Помещение может быть при-
строено сбоку от сушильной камеры или расположено между двумя камерами 
с аналогичной глубиной.

Варианты размещения операторской

Электрошкаф и панель управления
Электрошкафы компании SECAL предназначены для длительного ис-

пользования, их качественные 
и точные электромеханические 
компоненты и узлы гарантиру-
ют максимальную надежность и 
долговечность. Все шкафы соот-
ветствуют нормативам ЕС (под 
заказ – американским нормам UL 
или канадским CSA). Возмож-
но создание электрошкафов для 
управления несколькими сушиль-
ными камерами с одного щита, 
что значительно сокращает себе-
стоимость сушки.

Система управления и контроля сушки
Блок управления SECAL PLUS 3000 – интуитивная и простая в использо-

вании система, благодаря которой процесс сушки может проходить в автома-
тическом режиме. Есть возможность конфигурировать или расширять блок с 
учетом требований заказчиков. Система (в случае заказа установки без ком-
пьютера) встраивается в панель управления в электрошкафу. Она отличается 
простым и удобным меню настройки параметров на русском языке и графиче-
ски отображает состояние процесса на большом экране. 

Система контроля включает в себя от 8 до 32 датчиков с возможностью их 
дифференцирования на измерение влажности поверхности и сердцевины дре-
весины; от 2 до 8 датчиков для измерения равновесной влажности древесины 
при помощи стандартных целлюлозных пластинок или специальных графито-
вых пластинок GRAFISECAL; от 2 до 8 датчиков измерения температуры. Так-
же имеется система двойного контроля температуры и регулировка скорости 
нагрева (°C / h). Предусмотрено наличие от 8 до 24 программируемых циклов 
сушки: в стандартной комплектации для каждой программы устанавливается 
8 фаз (опция - 24), которые конфигурируются в зависимости от параметров 
сушки, типа древесины и т.д. К примеру, можно запрограммировать несколько 
фаз одного и того же типа, вставить цикл кондиционирования между этапами 
сушки т.д. Или выполнять процесс с учетом средней конечной влажности дре-
весины или с регулировкой нагрева – EMC-настройка по градиенту. 

Система управления обеспечивает хранение в памяти до 50 программ суш-
ки с возможностью их изменения, осуществляет аварийную сигнализацию 
при выполнении недопустимых операций и предусматривает возможность 
подключения удаленного компьютера.

Дистанционный контроль и обслуживание
Блок управления PLUS 3000 может быть подсоединен к промышленному 

компьютеру SECAL или к обычному персональному компьютеру. Таким об-
разом, управлять и контролировать процесс сушки можно из операторской, 
через Интернет, локальную сеть или GSM.

Программное обеспечение  EPL SUPERVISOR
При подключении системы PLUS 3000 к компьютеру графический дисплей 

блока управления заменяется либо промышленным компьютером с цветным ЖК 
монитором высокой яркости и диагональю 17", либо удаленным промышленным 
компьютером настольного типа с монитором LCD, который устанавливается, на-
пример, в офисе. При этом появляется возможность одновременно управлять 
функционированием до 128 камер! К компьютеру можно подключать все типы 
электронного контроля компании SECAL: PLUS 900; 1000; 2000; 3000 и 3000 С.

В поставку входят общее программное обеспечение, 
интерфейс и последняя версия системы программ для 
сушки EPL SUPERVISOR, которая позволяет отображать 
относительную влажность, осуществлять управление 
процессом с приоритетом влажности древесины или с фа-
зами по времени, управление фазами через равновесную 
влажность или градиент. А также регулировку так назы-
ваемых «временных поясов» для уменьшения потребле-
ния энергии и графическую конфигурацию параметров 
работы с выводом графиков всех измерений.

Инвертор
Этот узел регулирует скорость воздушного потока че-

рез штабель, устраняет любые электромагнитные помехи 
и наводки, экономит электроэнергию и снижает затраты. 
Он имеет защиту по IP55, поставляется в комплекте со 
встроенным в электрошкаф дистанционным управлением 
и кабелями со специальной изоляцией. 

Комплект: климатическая станция и 2 анемометра
Комплект предназначен для измерения температуры, 

EMC, скорости воздуха и наличия турбулентности в шта-
белях. Установленный в штабель, он контролирует кли-
матические условия в нем и регулирует скорость воздуха 
при неравномерной загрузке пиломатериала. Анемометр 
вместе с инвертором позволяют сэкономить до 50% 

э н е р г и и , 
т щ а т е л ь -
но выверяя 
с к о р о с т ь 
потока воз-
духа в со-
ответствии 
с реальной 
н е о бход и -
мостью.

Дополнительные функции управления
1. Программное обеспечение для термической обра-
ботки в соответствии с нормами ISPM 15/ FAO

ISPM-15 – международный стандарт санитарных и фитоса-
нитарных мер – «Руководство по регулированию древесной 
упаковки в международной торговле», принятый продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организацией ООН FAO.

Компанией SECAL разработаны собственные техно-
логии и установки, которые соответствуют требованиям 
FAO. Особые схемы управления и автоматики, сверки 
калибровки датчиков, испытательного стенда, записи и 
архивации дан-
ных являются 
сегодня самыми 
передовыми на 
рынке. Уста-
новки для тер-
мической об-
работки серии 
EPL HT могут 
иметь только 
функцию «сте-
рилизация» или 
же «сушка и 
термообработка».

ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК SECAL (ЧАСТЬ 2)
В прошлом номере мы начали рассказ об итальянской компания SECAL – ведущем производителе 
сушильных камер, установок для пропаривания, фитосанитарной термической обработки древе-
сины. Продолжаем рассказ о технических особенностях сушильных камер SECAL

Система управления PLUS 3000 вы-
пускается в 4 стандартных версиях 
(BASIC, PROFESSIONAL, EXPERT и 
EVOLUTION), которые могут быть 
изменены и дополнены в зависимости от 
требований заказчика

Сушильная камера туннельного типа

Блок управления камеры можно заменить стационар-
ным или выносным промышленными компьютерами  

с дисплеем 17"

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
Ленинградское шоссе, 88 км

Главный корпус завода «Вискозно-
бобинного производства» оф.1 

тел.: +7 (496) 2455201 
+7 (496) 2455827

e-mail: koservis@koimpex.ru 
gudkov@koimpex.ru

www.koimpex.eu

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
KOIMPEX S.R.L. 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д. 68 

лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край 
ул. Северная, д.10, офис 210

тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com
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5. Программное обеспечение «Boiler Plus»
Предназначено 

для мониторин-
га функциони-
рования котла с 
в о з м ож н о с т ь ю 
установки мини-
мального и макси-
мального уровня 
температуры воды 
и дымовых газов.

2. Расчет оставшегося времени сушки
Очень практичная функция: 

позволяет с высокой точностью 
отслеживать оставшееся время 
процесса и рассчитывает мо-
мент его завершения. Сложный 
математический алгоритм, по 
которому происходит расчет, не-
прерывно уведомляет оператора 
о времени окончания сушки.

3. «Автопилот»
Система «Автопилот» само-

стоятельно постоянно изменяет 
выбранные главные параметры 
программы сушки древесины 
для оптимизации процесса. Она 
идеальна для применения ква-
лифицированным оператором, 
хорошо знающим используемую 
древесину. А при работе с твер-
дыми породами позволяет сэко-
номить время за счет сокраще-
ния периодов простоя.
4. «Энергия менеджмент» - программа анализа и управления 
потреблением энергии

Она позволяет произвести рас-
чет в реальном времени, во-первых, 
потребления и стоимости электро-
энергии – используются данные 
по протоколу Modbus системы 
с инвертором, или потребления 
электроэнергии в зависимости от 
продолжительности функциони-
рования. А, во-вторых, для оценки 
потребления и стоимости тепловой 
энергии используются данные рас-
четов (при помощи счетчика учета 
тепла), или оценки потребления теплоэнергии, заявленной производителем 
насосов для циркуляции воды и производителем котельного оборудования.

При камерах, где используются отходы деревообработки, можно вести 
учет потребления электроэнергии котельной установкой (рубительной  ма-
шиной, шнеками, вытяжными  вентиляторами и т.д.)

Технические характеристики некоторых моделей сушильных камер SECAL

EPL 65.57.41 EPL 65.72.41 EPL 65.87.41 EPL 125.72.41 EPL 125.87.41

Объем загрузки пиломатериалов, м³ * 40 – 45 55- 60 70 - 75 105 - 110 125 - 135

Внутренние габариты:

ширина, мм 6500 6500 6500 12500 12500

глубина, мм 5700 7200 8700 7200 8700

высота (до фальшпотолка), мм 4070 4070 4070 4070 4070

Максимальная тепловая мощность, кВт 180 240 300 440 540

Стандартная тепловая мощность, кВт 90 135 160 225 295

Количество вентиляторов, шт. 4 4 6 8 8

Диаметр вентиляторов, мм 800 800 800 800 800

Расход воздуха на один вентилятор, м³/ч 30.000 30.000 36.000 30.000 36.000

Общий расход воздуха, м³/час 120.000 120.000 144.000 240.000 288.000

Мощность  вентиляторов, кВт 4 х 3,0 4 х 3,0 6 х 4,0 8 х 3,0 8 х 4,0

Нагревательный агент вода 90ºС – Δt 12, перегретая вода, 119°C – Δt 15, пар, 3 бар макс.

Увлажняющий агент вода, 3 мин

Максим. допустимая скорость ветра, км/ч 150

Максим. давление снега на крышу, кг/м² 300

Размеры инспекционной двери, мм 800х1800

Размер воздухообменных патрубков, мм 500х500

Коэффиц. теплопередачи, ккал/час м² ºС 0,35

* исходя из толщины пиломатериала 40 мм и  прокладок 25 мм

Продажу оборудования компании SECAL, его монтаж, наладку, обучение персонала заказчика, а также доставку за-
пасных частей к нему осуществляют представительства итальянской компании KOIMPEX, хорошо известной многим 
деревообработчикам и мебельщикам СНГ как поставщик многих видов деревообрабатывающих станков и линий, 
длительное время эксплуатирующихся на предприятиях России и Беларуси.

Сушильные камеры туннельного типа
Данные модели ориентированы на сушку больших 

объемов пиломатериала, особенно с высоким содержа-
нием смолы. Загрузка штабеля осуществляется рельсо-
вой тележкой. Камеры комплектуются одинарными или 
двойными воротами для загрузки и выгрузки материала, 
высокотемпературной системой и системой увлажнения 
паром для осуществления быстрой сушки. Скорость 
воздушного потока между штабелями здесь превышает 
6 м/сек. Производительность сушильной камеры тун-
нельного типа – до 1.000 м³/цикл.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

■ Поставка проверенного и восстанов-
ленного оборудования с гарантией 

■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии

под конкретное изделие, проектиро-
вание участков, цехов, заводов 

■ Консультирование по современ-
ным технологиям

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 

38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   
Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКНА:

- Поточная линия  GUBISCH для изготовления окон 
по безобгоночной технологии: 
четырехсторонний станок, четырехленточный 
шлиф. станок, двухсторонн. шипорез, сверлильные 
узлы, 2 участка продольного профилирования, си-
стема механизации, транспортёры, управление  с  
центр. пульта или индивидуально  цена по запросу

- Линия  KOCH-WEINIG высокопроизводительная 
автомат., все операции: профилирование, заши-
повка, сверление всех отверстий, забивка шкантов 
и т.д.                      цена по запросу

- Линия GUBISCH-WEINIG: 2 профилир. станка, двух-
сторонний шипорез, шлиф.станок, механизация  с 
транспортёрами, сверление всех отверстий, систе-
ма управления ЧПУ                            цена по запросу                  

- Оконная линия Weinig UC-Matic + Koch Windoor

- Комплект вспомогательного оборудования для 
монтажа оконной фурнитуры          цена по запросу

- Угловой центр Weinig Unicontrol 5 P       15.000 €

- Угловой центр  Weinig Unicontrol 10            14.500 €

- Комплект для пластиковых окон

- Различные системы механизации с транспорёрами

- Шипорезный станок Festo: 1 пильный мотор, 
3 шипонарез. мотора

- Рамный пресс гидравл. HESS  3500 x 2500 мм    
           3.900 €

- Комплекты фрез:
 Leitz Dufi x
 Oppold  IV 78 новый
 другие

- Различные покрасочные аппараты Airless  
профессиональные

● Пресс для склейки стенов. бруса MAWEG, 
г.в. 1998, 9 м                                              23.400 €         
● Линия сращивания GRECON 
(фрезерн.узел, пресс)                     39.000 € 
● Фильтровальная установка HÖCKER, 
74000 м3,  2005 г.в.                                  24.500 €  
● Система аспирации NЕSTRO  
- 40 000 м3/час                                          14.200 €
● Фильтровальная установка + пресс для 
брикетирования 70 кг/час                      12.500 €                        
● Строгально-калёвочный автомат  WEINIG 
PROFIMAT -5 шп.                                        12.500 €
● Строгально-калёвочный автомат 
WEINIG U 22 N 7, 6 шп.                               9.500 €
● WEINIG  UNIMAT 22 N 80-е годы,  9 шп.  
                  18.500 €
● Строгально-калёвочный станок WEINIG 
UNIMAT 23                                                  28.500 €
● Четырехст. строг. станок REX l HOMS 310 K, 
5 шпинд. для домового бруса                  29.900 €
● Четырехсторон. строг. ст-к KUPFERMUEHLE, 
600 мм c профилированием                     28.000 €
● Станок для зарезки углов стенового 
бруса KRUSI                     17.500 €
● Круглопильный станок для стропильной 
обвязки SCHNEIDER                                    7.800 €
● Линия для обработки стенового и стропиль-
ного   бруса  SCHMIDLER, с ЧПУ, для сечений   
макс. 200 х 250 мм               145.000 €
● Пильный центр GIBEN 100 SPh 100, 
1999 г.в.                     12.500 €
● Вертикальная пила для плитных материалов 
HOLZHER                                                       2.900 €
● Форматно-раскроечный станок 
ALTENDORF F 45, г.в.1979                          4.200 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ 
BIESSE ROVER B 4.35  г.в.2005               38.900 €
● Обрабатывающий центр с ЧПУ ROVER 18,  
1991 г.в.                                                        9.700 €
● Обрабатывающий центр 
MORBIDELLI CNC U 13, 1990 г.в.   7.500 €
● Дробилка WEIMA WL 4, 18.5 квт, 
2000 г.в.                                                        8.900 € 
● Дробилкa для подготовки щепы к пеллетиро-
ванию Vecoplan VAZ 120/105 S             12.800 € 
● Брикетир. пресс, новый  30 кг/час       8.690 €
● Кромочный станок ОТТ с нанесением клея  
                     3.200 €                                     
● Шлифовально-калибров.станок, ОТТ 
2 ленты, 1350 мм                                        7.900 €
● Станок для раскроя плитных материалов 
PANHANS, 3200 х 3200 мм                     16.900 € 
● Гаттер BRAUN TRIUMPH HGA 65          21.500 €
● Многопильный станок REIMANN 
–лазеры, механизация                            12.500 €
● Многопильный станок PAUL, 800 мм   9.000 € 
● Многопильный торцовочный станок 
KLEINHENZ, 3 мотора, 5 м                          9.500 €
● Пилорама  тонкой распиловки  LANGZAUNER 
для ламелей                  25.350 €                          
● Пресс облицовочный   проходной WEMHÖNER 
2550 x 3500 мм, б/у                         19.500 €
● Облицовочный пресс  BÜRKLE               5.800 €
● Станок для лаковой шлифовки 
HEESEMANN FGA 6 CSD EX                      12.000 €
● Станок для промежуточной шлифовки 
QUICKWOOD RO-1100 с гарантией         24.000 €  
 ● Двухсторонний шлиф. станок для брусковых 
деталей  MAWEG DE II для деталей окон и дверей    
      2.000 €

● Щёточный шлифовальный станок 
VENJAKOB VBS 1300                                    9.375 €
● Широколенточный шлифовальный автомат  
BÜTFERING, 1100 мм, 12-ленточный комбини-
рован. агрегат                                            12.500 €
● Двухсторонний станок для торцовки, сверле-
ния, фрезерования и забивки шкантов 
KOCH SBFD-A, год выпуска 1993            37.800 € 
● Станок для  высверливания сучков 
AYEN тип: AL 200                                         8.900 €
● Токарно-копировальный станок 
HAPFO AP 6000-ES, 1500мм                     8.970 €                
● Вакуумно-мембранные прессы - новые, б/у                  
               по запросу                                                     
● Веерная вайма для щита  POLZER 6 E                                                      
                    12.500 €
● Линия   оптимизации DIMTER 
г.в.1999                            30.000 € 
● Автоматич. торцовочный станок 
GreCon 3001                                               16.900 €
● Фрезерно-копировальный станок для 
продольных операций  WIGO                   14.500 €
● Заточное оборудование          цены по запросу                                    
● Линия для облицовки профильных деталей 
BARBERAN                              28.600 € 
● Оборудование для работы со шпоном
● Сушильные камеры  разные                                                                                            
Покрасочные линии Venjakob и других произ-
водителей                                                                                             
● Автомат для покраски погонажа 
VENJAKOB, Superfi ci                               по запросу                                          
● Линия для покраски погонажа: 
1 машинa + штабелёр                      35.000 €
● Сушилка УФ тип  HYMMEN, 3 лампы   18.500 €
● Вертикальная сушилка для мебельных деталей

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

- 2 сушильные камеры  по 120 м3, компьютер, хорошее состояние                            – 43.200 €
- Четырехсторонний строгальный станок  Weinig Unimat 22 A, 7 шп.     – 14.500 €  
- Четырехсторонний строгальный станок  Weinig Unimat 23, 6 шп.         – 20.900 €
- Станок для  строительного бруса , 300 х 310 мм, 5 шп.                          – 25.900 €
- Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 17 N, 7 шп.     – 7.990 €    
- Четырехсторонний строгальный станок Profi mat 23E, г.в. 1999, 6шп.  – 22.750 €
- Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 16K, 6 шп.    – 7.700 €          
- Комплект навесных путей  для  покраски окон (пути, дуги, стрелки)       – 12.163 €         
- Вытяжной стенд с энергосберегающей заслонкой                                    – 2.900 €                  

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

www.deye-maschinen.com

Наш представитель в СНГ: 
Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru
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выбор. Два раза в год мы вывозим 
небольшой контейнер с золой и не 
беспокоимся о тепле и уюте наших 
постояльцев. 

Будем рады и гостям из стран СНГ. 
Цены у нас вполне доступные, а наша 
кухня известна далеко за пределами 
нашего района.

Frankenhof am Altmühlsee
Gasthof und Pension

www.frankenhof-altmühlsee.de

ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО

«Кстати, в гостинице, где вы оста-
новились, уже несколько лет работает 
наш котел», – вернул нас к реально-
сти представитель известной немец-
кой компании Heizomat Gerätebau 
– Energiesysteme GmbH г-н Алек-
сандр Симонов. «Хотите поговорить 
с владельцем?» Конечно, мы, редак-
торы WN, не смогли упустить такую 
возможность – сочетать прекрасное 
с полезным, да и узнать мнение, как 
говорится, из первых рук.

Гостиница и пансион Frankenhof 
am Altmühlsee принадлежит семье 
Руммер. То, что это бизнес семей-
ный, заметно сразу: по домашней 
обстановке уютного ресторанчика, 
чистоте фойе, оформлению и раз-
личным мелочам, радующим взгляд 
и сердце. Хозяин гастхофа – г-н Кри-
стофф Руммер, заметив наш непод-
дельный интерес к его бизнесу, сам 
постепенно увлекся рассказом.    

«Гостиницу мы открыли в 1968 г., 
потом начали расширяться, построи-
ли дополнительные корпуса. Сегод-
ня мы можем предложить приезжим 
и отдыхающим пятьдесят номеров. 
Большинство из них двухместные, 
несколько одноместных и три – се-
мейных. Сейчас мы достраиваем 
еще одно новое здание специально 
для инвалидов. Туда можно будет 
въезжать прямо на колясках. Номера 
здесь также будут обустроены для 
проживания инвалидов.

Так что по местным меркам мы 
располагаем довольно большим 
отелем. Тут, помимо отопления пло-
щади около 1000 м2, требуется много 
горячей воды. Поэтому котел должен 
работать круглый год, независимо от 
погоды – нужно, чтобы наши гости в 
любое время могли принять душ. В 
отеле установлен резервуар на 6.000 
литров, который полностью удовлет-
воряет потребности постояльцев. Но 
в последние годы, в связи с подоро-
жанием газа и электричества, перед 
нами встал вопрос: а нельзя ли пере-
вести систему отопления и обогрева 
воды на использование древесины?

Дело еще и в том, что мы владеем 
десятью гектарами леса, где регуляр-
но, 2 раза в год, проводим санитар-
ные рубки. Затем вся древесина пере-
рабатывается – обычно рубим прямо 
в лесу, для чего по заказу приезжают 
представители компании Heizomat с 
измельчительным агрегатом, или бе-
рем у этой фирмы технику напрокат. 
Иногда, когда нет посетителей, про-
сто режем бревна длиной 4 м, при-
возим на хоздвор гостиницы и здесь 
рубим прямо в бункер. Использова-
ние щепы для обогрева гостиницы 
оказалось настолько удобным, что 
мы заключили договор по обслужи-
ванию лесного массива, принадле-
жащего поселку, где также проводим 
санитарные рубки. 

В лесу мы построили большой на-
копительный бункер, где складываем 

щепу для просушки. А прямо под 
автомобильной стоянкой гостиницы 
устроили бункер для котла глубиной 
3 м и площадью 5х5 м, затем вывели 
систему подачи щепы в подвальное 
помещение, где устроили котельную.  
Это очень удобно – подъехал щепо-
воз, подняли крышку, засыпали в во-
ронку материал, и он сам подается в 
котел. Опыт показывает: в суровую 
зиму приходится заполнять бункер 
два раза в сезон. В начале апреля мы 
его наполнили, а теперь установи-
лась теплая погода, и следующая за-
сыпка щепы потребуется не раньше 
июля. 

А сейчас давайте посчитаем эко-
номию. В первую очередь, у нас 
отпал вопрос, который мы до этого 
задавали себе десятки лет подряд: 
что делать с частным лесом, который 
достался нам по наследству. Ведь он 
дает ежегодный прирост. Сегодня 
это потенциал собственной энергии, 
которая не зависит от колебания ми-
ровых цен и аппетитов поставщиков. 
Это гарантия нашего будущего. Во-
вторых, чтобы отопить эту гостини-
цу, нам ежегодно приходилось заку-
пать более 20 тонн жидкого топлива, 
а это очень накладно. В настоящее 
время для обеспечения работы котла 
даже при максимальной мощности 
нам необходимо около 200 м3 щепы 
в год. Она обходится со всеми затра-
тами, примерно, по 3 € за кубометр 

– около 600 € в год. А литр жидкого 
топлива для обогрева стоит сейчас в 
Германии 70 центов. Таким образом, 
мы экономим на отоплении и обо-
греве воды в гостинице больше 10 
тысяч евро!

Мощность котла нам рассчитала 
компания Heizomat. Остановились на 
установке в 100 кВт. Но у оборудова-
ния этой фирмы имеется солидный 
запас – его максимальная мощность 
составляет 120 кВт. Этого вполне 
хватит нам на многие годы. 

Монтаж котла занял несколько ча-
сов. Нас поразило то, что его корпус 
снаружи в процессе работы даже не 
нагревается. Котел выглядит вполне 
эстетично и нам не стыдно показать 
его желающим. В нашей котельной, 
как и в любой другой с отопительной 
системой Heizomat, для поддержания 
чистоты не нужно специально устра-
ивать изнурительных «субботников» 
– обычная влажная уборка раз в не-
делю, как и в жилых помещениях. 
Кстати, один из моих знакомых из 
соседней деревни после установки 
котла Heizomat обратил внимание, 
что осталось очень много места в 
«котельной», и устроил там комнату 
отдыха с баром. Бесшумный котел 
нисколько не мешает ему отдыхать 
за кружкой пива со своими друзьями 
на уютных диванах и вспоминать до-
брым словом хороших специалистов 
фирмы Heizomat.

В целом же, мы очень довольны 
этим надежным, экономным и ка-
чественным котлом, который авто-
матически работает уже три года 
без остановок, каких-либо поломок 
или потребности в обслуживании. 
И очень рады, так как это был пра-
вильный, даже скажу – идеальный 

Уютный отель Frankenhof am Altmühlsee

Владелец отеля г-н Кристофф 
Руммер демонстрирует систему 

заполнения бункера

Шнековая подача в бункере

Котел (справа) и бункер (слева) в подвале отеля Г-н Симонов (справа) и г-н Руммер

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de

Небольшая немецкая деревушка Штройдорф (Streudorf) полумесяцем огибает рощицу на 
берегу Altmühlsee – одного из озер-жемчужин Баварии. До воды, по которой скользят не-
большие кораблики, яхты и лодки, остается сотня – другая метров. Летом здесь особенно 
многолюдно – на песчаных пляжах загорают, вдоль берега неторопливо гуляют и ездят по 
специально проложенным дорожкам на велосипедах туристы, в кемпингах шумит детвора, 
а их родители чинно потягивают напитки в барах. Чистый воздух курортной зоны распола-
гает к отдыху, мечтам и лени

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by
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Брикетирование древесных отходов
На выставке Лесдревтех в Минске редакторам газеты WN о своем предприятии и выпускаемых прессах для 
брикетирования древесных отходов рассказал г-н Витаутас Урбонавичус (Vytautas Urbonavičius), руководитель 
отдела UAB «Universalūs medžio produktai» из Литвы 

Наше предприятие было создано 
на базе трех деревообрабатывающих 
компаний, входящих в концерн BAC 
– (Baltic American Concord). К 2001-
2002 гг. на каждом из них накопи-
лись горы опилок, с которыми надо 
было что-то срочно делать. Изучив 
опыт немецких фирм по утилиза-
ции древесных отходов, мы создали 
первый брикетирующий пресс для 
себя, как говорит Жванецкий, «для 
внутреннего использования», затем 
сконструировали второй, улучшен-
ный вариант, тоже для своих пред-
приятий. Так в 2003 г. и появился у 
нас в UAB «UMP» отдельный цех 
по производству оборудования, где 
сегодня работают 25 сотрудников, и  
годовой оборот которого превышает 
2 млн. евро. Помимо производства, 
продажи и обслуживания гидрав-
лических прессов для изготовления 
топливных брикетов, мы продаем 
древесные брикеты потребителям.

Первым нашим международным 
контрактом стал в 2003 г. договор на 
поставку пресса в вашу республи-
ку предприятию в Борисове, где он 
успешно работает и сегодня. Со вре-
менем связи понемногу расширялись, 
появился ряд крупных проектов. К 
примеру, в такой насыщенной анало-
гичным оборудованием стране, как 
Польша, в настоящее время работает 
уже свыше 50 наших прессов, в Литве, 
Латвии, России – по десятку и более. 
Функционирует наше оборудование в 
Германии, Англии, Дании, США и т.д. 
Много запросов приходит сегодня из 
Украины. А в Беларуси наша продук-
ция вошла в государственную про-
грамму. На стенде минской выставки 
Лестревтех мы демонстрируем пресс, 
который через несколько дней будет 
установлен в Островецком лесхозе. 
Аналогичное оборудование уже рабо-
тает  в Кличевском лесхозе, в «Иваце-
вичдрев», «Лидастройматериалы», на 
частном предприятии Юрия Жингеля 
в Россонах, на производствах в Жит-
ковичах, Новогрудке, Мозыре. На ны-
нешней неделе мы подписали договор 
поставки в Жодино... В Кареличах на 
льнозаводе функционирует пресс, 
который производит брикеты из ко-
стры льна. Данный опыт скоро будет 
распространен и на другие местные  
льнозаводы. Я думаю, что это очень 
правильно: раньше ведь костру про-
сто закапывали, а теперь брикеты из 
нее продаются населению и исполь-
зуются как топливо.

В целом же я хочу поддержать курс 
правительства Беларуси на переход к 
использованию биотоплива из мест-
ных ресурсов. Этот процесс позволяет 
отказаться от покупки дорогостоящей 

нефти и газа, а углубленная перера-
ботка древесины повышает прибыль 
предприятий в среднем на 25%. Ну, а 
нам очень приятно, что мы можем по-
мочь соседям своим оборудованием. 
Тем более что философия, которой мы 
руководствуемся при его создании, со-
впадает с политикой Республики Бела-
русь в области энергетики. 

Ведь, как известно, слово «энер-
гия» образовано из греческих «en» – 
внутри и «ergon» – сила. То есть этот 
термин можно трактовать, как «ис-
точник с внутренней силой». Сегодня 
человечество использует огромное 
количество энергии, и стало зависи-
мым от ее производителей. Потреб-
ность в ней растет с каждым годом. 
Так что приходится постоянно искать 
новые возможности, источники, опти-
мальные пути для получения энер-
гии, максимально использовать все 
имеющееся сырье. Отходы деревоо-
бработки (стружка, опилки, обрезки, 
кора и т.д.) могут быть использованы 
для выработки энергии и продажи на-
селению как в первичном состоянии, 
так и более эффективно – перерабо-
танными в брикеты. При этом они 
намного удобнее при перевозке и хра-
нении, для поддержания температуры 
в котлах и каминах и т.п. Брикетами 
топить лучше, чем дровами: калорий-
ность последних не превышает 2.100-
2.200 ккал/кг, а брикета – 4.200-4.500 
ккал/кг. К тому же выброс углекисло-
го газа при сгорании биологического 
топлива снижает опасность создания 
«парникового эффекта».

Расскажите, пожалуйста, о ра-
боте ваших прессов.

В наших установках могут исполь-
зоваться любые древесные опилки, 
пыль от обработки МДФ и фанеры, 
торф, измельченная костра, отходы 
после обработки зерна и отжима рап-
сового масла, измельченная солома 
(с длиной волокон 3-10 мм), стебли 
хлопка, бумага, отходы переработки 
кофе, табака и т.п. Комбинация лю-
бых отходов с древесными опилками 
повышает теплотворность брике-
та. Максимальная длина опилок и 
стружки при прессовании не должна 
превышать 10 мм, а толщина 2 мм 
(лучший внешний вид продукции 
получается при размере фракции не 
более 3 мм). Ведь брикет склеивает-
ся за счет выделяемого в процессе 
холодного прессования лигнина. В 
мягких породах древесины его боль-
ше, в твердых – меньше, еще меньше 
в соломе. Никаких дополнительных 
веществ, помимо прессуемого мате-
риала, в пресс вводить не требуется.

Для брикетирования щепы перед 

прессом устанавливают молотковую 
мельницу, которая измельчает ее в 
мелкую фракцию. Влажную щепу 
лучше перемолоть перед сушкой, по-
скольку переработанный материал 
сушится легче и быстрее. Влажность 
сырья при брикетировании не долж-
на превышать 14%. 

На базе нашей установки можно 
также прессовать отходы обработки 
(точения, сверления, фрезерования) 
цветных металлов. По желанию кли-
ентов мы всегда готовы провести экс-
перименты и предложить ему обору-
дование для изготовления брикетов 
из его индивидуального материала. 
Эта услуга у нас бесплатна.

Для организации участка бри-
кетирования мы предлагаем пресс 
BP420A, который укомплектован ра-
бочим столом. На столе монтируется 
приспособление для упаковки про-
дукции весом 10 кг (по 12 брикетов) 
в полиэтиленовые мешки и установ-
ка запайки пакетов. Транспортиров-
ка опилок в пресс осуществляется, 
как правило, механизмами заказчи-
ка: червячным транспортером или 
др. Автоматическое управление ре-
дуктором внешней подачи предусмо-
трено с пульта пресса. Вся установка 
монтируется на виброизоляционных 
подушках на ровном полу, рассчи-
танном на нагрузки свыше 3 тонн.

Площадь, занимаемая прессом, не 
превышает 4 м2. Оборудование с упа-
ковочным столом и направляющими 
к нему может размещаться на 20  
м2. Посетители выставки в Минске 
видят, как мы легко «вписали» эту 
линию в наш стенд площадью 21 м2. 
Конечно, в нее должен еще входить 
и накопительный бункер, который 
обычно устанавливается на улице. 
Вся система работает автоматически 
и может не выключаться месяцами. 
Охлаждение гидравлического масла 
автоматизировано и обеспечивает 
круглосуточное функционирование.

Оператор выполняет упаковку про-
дукции и профилактический осмотр 
пресса. При этом один человек мо-
жет упаковывать продукцию двух 
работающих прессов. Он устанавли-
вает вес и размеры брикета на пуль-
те, а далее управление прессом рабо-
тает автоматически при небольших 
колебаниях размеров фракции. На 
месте работы оператора обычно ста-
вят настольные весы для проверки 
веса продукции. Изменение длины 
брикета осуществляются в пределах 
40-105 мм, при смене давления вер-
тикального уплотнения цилиндра.

Рабочее давление пресса может из-
меняться в пределах 200-250 бар – в 
зависимости от размеров фракции 

Г-н Витаутас Урбонавичус и пресс фирмы Universalūs medžio produktai 
на выставке Лесдревтех

применяемого материала. Поскольку 
брикет после сжатия имеет температу-
ру около 40ºC, его сразу после выхода 
из пресса подают по направляющим 
на упаковочный стол, упаковывают, 
запаивают и укладывают на поддон 
для последующей транспортировки.

Пресс может работать зимой в не-
отапливаемом помещении – ведь он 
имеет автоподогрев масла. При этом 
установка не входит в автоматический 
режим, пока масло не прогревается до 
нужной температуры. А так как пресс 
изготавливается с двойной системой 
охлаждения, то он способен эффек-
тивно функционировать и при высо-
ких температурах, так что мы успешно 
поставляем это оборудование в стра-
ны юго-восточной Азии. Суммарная 
потребляемая мощность двигателей 
пресса – 33 кВт при токе 100 А.

Наши установки производят че-
тырехугольные брикеты размером 
150х60 мм с регулируемым весом – 
мы взяли за основу немецкий стан-
дарт. Такая продукция хорошо паку-
ется и при перевозке потребителю 
доставляются плотные пакеты, а не 
«воздух». Производительность на-
ших установок – 450 кг/ч. В Литве, 
кстати, они часто эксплуатируются на 
специализированных предприятиях, 
которые скупают отходы деревообра-
батывающих компаний, брикетируют 
их и поставляют на экспорт или на 
местный рынок. При этом два пред-
приятия в Литве и России производят 
брикет из коры. Калорийность такой 
продукции соответствует отходам 
древесины или даже превосходит 
их. Наши партнеры поставляют бри-

кеты в Данию, Германию и Польшу. 
Сейчас, к слову, цена этой продукции 
мало отличается от зимней, а объем 
ее экспорта нисколько не сократился.

Окупаемость нашего пресса при 
работе в 3 смены не превышает 6-7 
месяцев.

Как вы видите развитие своих 
установок в будущем?

Мы постоянно что-то улучшаем 
в конструкции, экспериментируем. 
Провели эксперименты с примене-
нием двойного поршня, с новыми 
материалами. Сегодня, например, 
прямо на выставке возник вопрос 
по брикетированию камыша. Недав-
но киевская фирма сделала запрос о 
возможности прессования листьев. 
Несколько месяцев назад нам при-
сылали из Австралии отходы МДФ, 
из Ирландии – технической коноп-
ли. Прессовали и слоновую траву 
(Pennisetum purpureum)… Мы рады 
сотрудничеству – заказчики всегда 
могут приехать к нам со своими ма-
териалами и спрессовать их на на-
шем оборудовании, мы поможем!

Как вы оцениваете свое участие в 
минской выставке Лесдревтех?

Очень хорошая выставка, на ней 
ощущается большой интерес к на-
шему оборудованию. Заметно, как 
энергично Министерство лесного 
хозяйства Беларуси нацеливает пред-
приятия республики на глубокую 
переработку древесины и на то, что 
отходы должны приносить прибыль.

UAB «Universalūs medžio 
produktai» 

www.briquette.lt

производительность 450 kg/h

давление сжатия мах 1700 kg/cm2

влажность опилок мах 14 %

питание 380 V 50 HZ

мощность 33 kW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ 
ПРЕСС BP420A
Для сжатия биомассы в брикеты

Технические данные:

КОНТАКТЫ
UAB «Universalūs medžio produktai»

Antakalnio ll k.
Ukmergės pšt.

LT-20101 Ukmergės r. sav.
ЛИТВА

www.briquette.lt

● Опилки
● Торф

● Солома
● Кукурузные початки

● МДФ
● Бумага

● Алюминий

Основные материалы для производства
брикетов

► сушилка для древесины HAMECH (Польша)
► четырехсторонний станок BIVER-415
► шипорезный станок
► пресс для сращивания
► брусовочный  станок

РАСПРОДАЖА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:РАСПРОДАЖА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:

► многопильный станок
► горбыльный станок
► торцовочный станок
► заточной станок
► вентилятор №8

ЗАО «БелЧехСтав»: тел./факс 8-0165522315 моб.тел.  8-0297292901

УН
Н

 2
90

40
83

36

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Hainchen 30 b D-107619 Schkölen

Tel. +49(0) 3 66 94/41-0 
Fax +49(0) 3 66 94/41 -2 60

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

факс +48 34 318 08 10, факс +48 604 744 088; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.de;
 www.nestro.de; www.nestro.net 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
г-н Игорь Шолошов Тел. +380672306416; 

факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by
Представитель в России: 

г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
 E-mail: a.krisanov@nestro.net
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оставлял глубокие, затягивавшиеся водой бороз-
ды на болотистой почве. Уже это показывает, что 
стандартным способом трелевать древесину здесь 
было нельзя. Работать приходилось по крестовой 
технологии. Обучение операторов проводилось с 
5 по 14 января, а к 13 февраля трелевка на первой 
делянке уже завершилась - было вывезено около 
700 м3  древесины. И это при том, что люди рабо-
тали на установке впервые и только учились. При-
чем качество вывезенной древесины было очень 
высоким – материал явно стоил затраченных на 
разработку труднодоступной территории сил.

К 17 февраля канатная дорога была переме-
щена примерно на 50 км - ко второй делянке. 
Почва здесь оказалась еще более сложной, так 
что для установки системы пришлось проклады-
вать дорогу из присыпанных песком кругляков 
длиной 50 м. Таким образом, с начала работы до 
19 марта было вывезено 1.200 м3 сортиментов. 
Затем началось половодье, и наша канатная до-
рога не работала до 27 апреля. Вернее, сама си-
стема могла функционировать, но трелевочный 
трактор не мог добраться до нее. Чтобы решить 
эту проблему, к концу апреля пришлось постро-
ить новую дорогу длиной 200 м для трактора и 
продолжить трелевку. В середине мая на второй 
делянке оставалось еще около 800 м3 материала. 
Затем мы планируем перейти дальше, где имеет-
ся еще 4-5 тысяч м3.

Экономические показатели за первые два с 
половиной месяца работы в ГЛХУ «Брестский 
лесхоз» мы приводим в сводной таблице (финан-
совые затраты приведены без учета амортизаци-
онных отчислений). Хочу еще раз подчеркнуть: 
это цифры по трелевке на болотистой местности, 
когда рабочие только учились и осваивали приемы 
и методы обслуживания канатной дороги. Сред-
няя производительность выработки за смену при 
этом составила 35 м3. Это неплохо, но установка 
может работать быстрее и вывозить значительно 
больше. Плохо то, что для обслуживания канат-
ной трелевки «работало» 8 человек – это слишком 
много, вполне хватило бы 4-5: оператор, чокеров-
щик, тракторист, вальщик и его помощник.

В целом же затраты на приобретение канатной 
трелевочной системы составили 147.840 евро 
(105.840 евро – канатная установка; 2.000 – ее до-
ставка; 40.000 – стоимость трактора). Практика 
эксплуатации системы на болотистой местности 
продемонстрировала, что монтаж канатной доро-
ги в среднем выполняется за 1,5 – 2 дня. Опоры 
приходится ставить через каждые 150 м – ведь 
это не гористая местность, где можно обойтись 
одной мачтой на расстоянии 500 м, а то и вообще 
без опор. Время установки одной опоры – 2 часа. 

Тему докла-
да продолжил 
директор ГЛХУ 
«Брестский лес-
хоз» Василий 
С т е п а н о в и ч 
Стельмах: «По 
сути своей ка-
натные дороги 
предназначены 
для трелевки 
древесины в гор-
ных условиях, по 
склонам которых 
никакая техника 
вообще поднять-
ся не может. Идея 

использовать их для трелевки на болотистой 
местности оказалась очень интересной. Она раз-
вивалась в рамках перспективной программы 
сотрудничества Польша-Беларусь-Украина по 
заготовке древесины экологическими и энер-
госберегающими методами в труднодоступных 
местах. К сожалению, программа не нашла под-
держки со стороны Министерства лесного хо-
зяйства Беларуси и, как следствие, не получила 
финансирования от ЕС.

Хочу остановиться на тех условиях, в которых 
мы начали испытывать и эксплуатировать систе-
му. Было это после праздников, где-то 11 января. 
Глубина снега тогда составляла 60 см, почва под 
ним замерзла. Первая делянка нам дала 700 м3, а 
потом канатную систему мы установили в оль-
ховом массиве, где глубина торфа достигала 2 м. 
Техника туда ни в какую погоду не пройдет – ме-
сто низкое. И здесь, в болоте мы смонтировали 
установку, способную трелевать 50-60 м3 в смену. 
Зимой, обучая работников, успели взять 1.200 м3, 
а на делянке осталось около 800 м3. Потом при-
шлось класть дорогу на 200 м, чтобы с других де-
лянок можно было взять 6.000 м3 ольхи.

Канатная дорога сейчас у нас растянулась на 
400 м. Если говорить об экономических показа-
телях, то конечно, себестоимость трелевки здесь 
получается больше, чем при обычном методе, 
но суть в том, что такой технологией можно 
брать лес, который находится в практически не-
доступных местах. И если при этом товарность 
материала высокая, то это довольно выгодное 
дело. Нам практика показала, что на обслужива-
нии этой установки должны работать минимум 
два трактора. У нас с этим были проблемы: то 
трактор ломался, то тракторист в больницу по-
пал. Так что работал фактически только один 
трактор, отсюда и производительность – 35 м3 в 

смену. Ну, и весенний период сказал свое слово: 
когда стаяло 60 см снега, то до канатной дороги 
добраться было нельзя. Сейчас возобновили ра-
боту, но начались ливни – и снова встали. Сама-
то установка работает, пожалуйста. А вот склад, 
куда мы таскали древесину, на сегодняшний день 
потонул после того, как задождило. Себестои-
мость кубометра у нас составляет 45 тысяч бело-
русских рублей». 

В завершение 
обсуждения докла-
да слово взял г-н 
Ярослав Мартинек 
(Jaroslav Martínek), 
директор учебного 
лесохозяйственно-
го предприятия Лес 
Масарыка Универ-
ситета им. Менделя 
в Брно: «Конечно, 
мы помогали, но 
основную работу по 
внедрению в Белару-
си первой канатной 
дороги делали они. 
Огромный успех 
– создать базу для последующего обучения и на-
работки практического опыта по эксплуатации по-
добных линий. Я уже двадцать лет работаю с ка-
натными дорогами и знаю, что основная проблема 
при их внедрении – отсутствие знаний и образова-
ния специалистов, во многих странах и регионах 
нет операторов и вспомогательных рабочих. И в 
этом огромная заслуга Брестского лесхоза. Потому 
что в вашей стране уже имеется система обучения 
операторов харвестера. Но мы живем в XXI веке, 
когда на первое место выходит экология и хозяй-
ственное отношение ко всему лесоматериалу. Я 
хочу поблагодарить директора лесхоза г-на Стель-
маха за отвагу во внедрении современной техноло-
гии, которая востребована во всем мире».

Новые технологии лесозаготовительного производства

ОСОБЕННОСТИ ТРЕЛЕВКИ ДРЕВЕСИНЫ КАНАТНЫМИ УСТАНОВКАМИ НА  ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Доклад с таким названием был прочитан во время выставки Лесдревтех-2010 в Минске г-ном Любомиром Новаком, (Lubomír Novák), заведую-
щим центра производства лесной техники учебного лесохозяйственного предприятия Лес Масарыка, Университета им. Менделя в Брно (Чехия). 
Предлагаем краткое изложение его выступления 

Наше пред-
приятие давно 
начало произ-
водить канат-
ные установки 
типа Larix,  
первая совре-
менная дорога 
модели 550 
была изготов-
лена в 1995 г. 
Это оборудо-
вание нашло 
широкое при-
менение у нас 
в Чехии, а так-
же в Словакии, 

Польше, Венгрии, на Украине, в России, Фран-
ции, Германии, Австрии и Колумбии. Стоимость 
моделей Larix в 1,5-2 раза меньше по сравнению 
с зарубежными аналогами. Наши заказчики сра-
зу оценили их преимущества: надежность, бе-
режное перемещение лесоматериала, дальность 
перемещения бревен до 500-700 м, грузоподъем-
ность 2-3 тонны, силу тяги 23-32 кН, хороший 
сервис. Управление нашими системами осущест-
вляется по радио, а перемещение каретки произ-
водится автоматически.  

Канатные установки Larix представляют собой 
систему, сконструированную для трелевки лесо-
материала по равнине, по склону вниз и вверх в 
полуподвеске или в полной подвеске. Оборудо-
вание Larix Lamako поставляется в комплекте с 
тремя канатами: несущим, тяговым и возврат-
ным. Оно универсально, имеет механический 
привод барабанов и возможность автоматическо-
го передвижения. Данная установка адаптирова-
на к задней трехточечной подвеске на сельскохо-
зяйственный трактор (мачта, лебедка, барабаны). 
При этом спереди на трехточечной подвеске 
размещаются барабаны с канатами (возвратным, 
несущим, монтажным и анкерным) и каретка. 
Такой способ нагрузки осей трактора обеспе-
чивает его высокую стабильность в сложной и 
труднодоступной местности. Простая и надеж-
ная конструкции механических муфт и тормозов 
гарантирует стабильное натяжение канатов и по-
зволяет им работать без обслуживания.

Пневматическое управление барабанами не 
оказывает влияния на окружающую среду – здесь 
нет опасности утечки нефтепродуктов в почву, 
загрязнения поверхностных или грунтовых вод. 
Монтажный барабан с полипропиленовым кана-
том значительно облегчает работу и сокращает 
время, необходимое для установки всей канат-
ной системы. С канатной системой Larix Lamako 
используются каретки Sherpa U 3T, Koller Uska 
1,5 или простая каретка DOL 2t (цифрами указы-
вается грузоподъемность устройств). 

Мощность двигателя трактора несущей кон-
струкции и движителя системы составляет от 
70 и более кВт. Вес канатной системы в 4,3 тон-
ны создает нагрузку на заднюю ось в 3.100 кг 
и на переднюю – в 1.200 кг. Высота мачт – до                                                                       
8 м. Усилия на несущий канат составляют 45 кН, 
на тяговый – 27 кН, на возвратный – 14 кН, на 
вспомогательный – 6 кН. Емкость барабана (дли-
на в метрах / диаметр в мм) для несущего каната 
(Python) – 550/16; для тягового (Python) – 550/10, 
для возвратного (Python) – 1100/10, а для мон-
тажного (полипропилен) – 1200/10.

Спецификой применения канатной трелевки на 
болотистых местностях, о которых речь пойдет 
далее, является недостаточное наличие твердых 
транспортных дорог, дополнительные требования 
к техническим параметрам канатной трелевочной 
системы и необходимость строительства опор на 
расстоянии 100-150 м друг от друга. Требуется 
здесь и дополнительное крепление деревьев, при-
меняемых в качестве мачт, использование двух, 
вместо одного, работников для обслуживания си-
стемы. Не стоит забывать и о комарах.

По вопросу поставки канатных установок в 
Беларусь мы начали переговоры еще в 2002 г. В 
прошлом году они завершились подписанием до-
говора. При этом из всех типов  наших канатных 
дорог была выбрана модель Larix Lamako. Даль-
ность ее вдоль основной лесной дороги 500 м, 
грузоподъемность – 2 тонны, сила тяги – 27 кН. 
Скорость намотки каната и, соответственно, ско-
рость перемещения каретки с грузом достигала 
2,2 м, а при холостом ходе – 4,5 м. Радиоуправле-
ние системы на случай сбоя или других проблем 
было продублировано проводным управлением. 

Канатную дорогу мы привезли в Беларусь к 
концу декабря, монтаж начали в январе 2010 
года, одновременно провели обучение операторов 
Брестского лесхоза. При этом даже в середине мо-
розной зимы, как видно на фотографиях, трактор 

«Канатные дороги – это перспективные, передовые, экологически безопасные, эффективные и энергосберегающие технологии. Они позволяют 
расширить возможности предприятий по освоению лесофонда на слабонесущих грунтах, недоступных для разработки в течение года с учетом имею-
щейся дорожной сети. При этом можно применять выборочные технологии рубок с возможностью выполнения подтрелевки, сократить затраты на 
строительство лесовозных «усов», улучшить ритмичность работы лесхозов. Для использования данной технологии достаточно иметь только одну до-
рогу, по которой может проехать техника. В дальнейшем древесина будет трелеваться к ней. Но самое важное преимущество канатных дорог – я еще 
раз подчеркну этот пункт – существенное повышение эффективности работы предприятия в течение года: не только зимой, но и летом.

Тяжело подступиться к лесам на болотах

Потребовалось строительство новой дороги

Так начиналась работа на первой делянке ГЛХУ «Брестский лесхоз», которая порадовала качеством древесины

Работы на второй делянке ГЛХУ «Брестский лесхоз»

Г-н Ярoслав Мартинек

Г-н В.С. СтельмахГ-н Любомир Новак

Экономические показатели работы канатной установки Larix в ГЛХУ «Брестский лесхоз» 
в течение января - марта 2010 г.

Коли-
чество

Стоимость 
в млн. руб.

Цена за 1 м3 
в тыс. руб

Фактические затра-
ты в млн. руб.

Прибыль в 
млн. руб.

Количество отработан-
ных смен
- в т.ч. на трелевке

51

32

Заготовлено древесины 
в м3, в т.ч.
- деловой
- дров

1.122

889
233

57,4

50,4
7,0

51,2

56,7
30,0

50,9 6,5

Выработка в смену в м3 35,1
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«Слово «трелевка» произошло от немец-
кого treilen и английского to trail – тащить, во-
лочить. Оно означает перемещение грузов, а 
в нашем случае – деревьев, хлыстов или сор-
тиментов от места валки до лесопогрузочного 
пункта трелевочными тракторами, лебедками, 
валочно-трелевочными машинами и другими 
способами. Трелевочные тракторы применяют 
на равнинной местности и на горных склонах 
крутизной до 22° (зимой – до 14°), лебедки же 
используются главным образом в горной и за-
болоченной местностях. В СССР применяются 
в основном гусеничные тракторы, за рубежом 
(США, Канада, Швеция, Финляндия и др.) – ко-
лесные», – писал Г.К. Виногоров в своей книге 
«Лесосечные работы», М., 1981 г. 

Трелевка древесины канатными установка-
ми сегодня используется довольно редко: на 
лесосеках с заболоченными и слабыми грун-
тами и в горах. Она неэффективна при освое-
нии разрозненных лесосек, в насаждениях с 
малым запасом древесины и при несплошных 
рубках. Однако при трелевке канатными уста-
новками почти вся мощность двигателя при-
водной лебедки расходуется на перемещение 
груза, тогда как при трелевке тракторами 35-
40% растрачивается на перемещение самого 
трактора. 

При трелевке древесины тракторами наи-
большее распространение получило переме-
щение деревьев и хлыстов в полупогруженном 
положении, а при трелевке канатными установ-
ками – полуподвесная трелевка с несущим ка-
натом и подвесная трелевка. В последнем слу-
чае требуются две и более мачты для подвески 
несущего каната. Перемещаясь по несущему 
канату, грузовая тележка обеспечивает движе-
ние пачки с приподнятым передним концом над 
землей на всем пути перемещения. Благодаря 
этому уменьшается сопротивление движению 
пачки по волоку, а встречающиеся препятствия 
легко преодолеваются. Для прицепки пачки в 
установках с несущим канатом переменного 
натяжения во время каждого рабочего цикла 
канат ослабляют и опускают на землю.

Полуподвесная трелевка древесины без не-
сущего каната применяется редко и в основном 
в равнинной местности, в этом случае требует-
ся лишь одна мачта. При этом, чем выше мач-
та, тем больше радиус полуподвесной трелев-
ки. При высоте мачты 14-16 м движение пачки 
с приподнятым передним концом начинается 
лишь на расстоянии 50-60 м от мачты, а на 
большей дистанции пачка трелюется фактиче-
ски волоком, что ухудшает ее проходимость и 
отрицательно сказывается на производитель-
ности установки. 

Подвесная трелевка применяется в горной 
местности, пересеченной глубокими ущелья-
ми, оврагами, холмами, а также на сильно за-
болоченных лесосеках. При такой трелевке 
подрост предохраняется от повреждений, а 
почва – от разрушения. Этот способ обеспечи-
вает высокую производительность установки. 

По назначению канатные установки могут 
быть собственно трелевочными, трелевочно-
погрузочными и трелевочно-транспортными. 
Первые применяют для трелевки древесины 
к погрузочному пункту, верхнему складу или к 
подвесной канатной транспортной установке. 
Трелевочно-погрузочными установками тре-
люют и грузят древесину на подвижной состав 
лесовозных дорог. Трелевочно-транспортные 
установки производят трелевку и транспорти-
ровку (подъем или спуск) древесины к лесо-
возной дороге.

Различают следующие подвесные трелевоч-
ные установки: с несущим, тяговым и возврат-
ным канатами; с несущим и тяговым канатами; 
с тягово-несущим непрерывно движущимся 
канатом (конвейеры). Все канатные установ-
ки приводятся в действие от несамоходных и 
самоходных (установленных на тракторе или 
автомобиле) лебедок.

По своим типам мобильные канатные уста-
новки можно условно разделить на стационар-
но смонтированные на транспортном средстве 
(автомобиле, тракторе, бульдозере), навес-
ные и прицепные. В Европе широко извест-
ны системы таких компаний-производителей, 
как австрийских Koller, Makwald Maschinen, 
Herzog Forsttechnik, Wolf System и Konrad, 
немецкой Konrad Adler, итальянских Valentini 
и Seik. В странах СНГ среди компаний, вы-
пускающих мобильные канатные установки, 
можно отметить МЛ-43 Абаканского опытно-
механического завода и УКТ-3,2 украинской 
проектно-промышленной корпорации «Техоб-
щемаш» из Днепропетровска.

Альтернативу канатным системам, приме-
няемым в горных условиях, в настоящее время 
все еще составляют давно известные  желоба 
и лотки. Последнее упоминание об их исполь-
зовании редакция WN нашла в английском жур-

Досье WN

СОВРЕМЕННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ ТРЕЛЕВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Аэростат, напоминающий по форме 
луковицу, может легко менять направление 

своего движения

Монорельсовая дорога в Японии

Желоба для транспортировки сортимента 
в холмистом лесу центрального Уэллса

ЧЕШСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ЭКСПОРТЕР ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДЛАГАЕТ
♦ оборудование для лесоводства: • лесные фрезы: FV 4088, дисковую TPF-1N, двухдисковые TPF-2 и TPF-2V • лесопосадочную машину RZS-1, RZS-2

♦ оборудование для канатной и тракторной трелевки: • тракторную лебедку GOLEM 431 • канатную систему LARIX KOMBI H 
• канатные дороги LARIX LAMAKO, LARIX 3T, LARIX  H3-650 • австрийские канатные дороги SYNCROFALKE, WANDERFALKE 

• каретки KOS-31,VLN,DOL, HORIZONT, австрийские каретки SHERPA, KOLLER
♦ приспособления для трелевки: • блоки открытые и закрывающиеся • компактные канаты PYTHON • чокерные высокопрочные сцепки 

• матерчатые пояса до блоков • защитную систему и крепление тракторов

Все оборудование сертифицироано по EN ISO 9001:2000 и EN ISO 9001:2008 и 
МZLU v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Česká republikaМZLU v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Česká republika
Křtiny 175 / 679 05 Křtiny. Tel. +420 516 428 811/ fax +420 516 439 339.  E-mail: slp@slpkrtiny.cz , www.forestmachinery.cz
IČ 62156489 / DIČ CZ62156489. Bank. spoj.: č.ú. 433631/0100. Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Blansko

Мendelova
univerzita
v Brně

Školni lesni podnikŠkolni lesni podnik
Masarykův lesMasarykův les
KřtinyKřtiny

Котельные установки «Политехник»,
поставленные в Россию и Беларусь 

по состоянию на 30.01.2009 года

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

перегретый пар 2 х 7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004 г.

Вологда, ООО «Августин»: 2 х 1,8 МВт, 2004 г.
Иркутская область, ТД «Меридиан»: 2МВт, 2001 г.

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

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2 х 10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004 г.

Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

Пермский край, ЗАО «Лесивест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Пермский край, ООО «Лытвенский леспромхоз»: 8 МВт, загружается в контейнеры

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007 г.

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

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2 х 3 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2 х 4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2 х 6 МВт, 2008 г.

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

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

нале Forestry & British Timber в июле 2003 года, 
когда местная фирма Jon West Horselogging при-
менила этот метод на склонах гор в Уэльсе.

В Японии с начала нашего века продвигается 
другая идея – применение лесотранспортных 
монорельсовых дорог. Опыт эксплуатации в 
Турции такой системы грузоподъемностью 0,75 
тонн, длиной 200 м на склоне 24-37° продемон-
стрировал ее  высокую производительность – 
12 м3 в час. 

Специалисты лесного хозяйства США с сере-
дины 60-х годов ХХ века используют свой спо-
соб освоения горных лесов с помощью аэроста-
тов и вертолетов. Применение аэростатных, а 
точнее, аэростатно-канатных систем позволяет 
сократить затраты на строительство дорог в гор-
ной местности приблизительно на 50%. Объем 
вертолетной трелевки в основных районах стра-
ны в начале 90-х годов составлял 3-7%. Такое 
положение сохраняется и в 2010 г. 

Впрочем, к использованию аэростатов в транс-
портировке леса американцы пришли далеко не 
первыми – в 1955-56 гг. их начали использовать 
в Швеции, в 1964 г. – в Канаде. Московский ле-
сотехнический институт в 1966 г. изучал возмож-
ность применения аэростатов на рубках леса в 

горах. Но именно в США был накоплен солидный 
опыт, позволяющий говорить об эффективности 
данного метода. К примеру, фирма «Паблишер 
Форест Продактс Ко.» для транспортировки леса 
использовала два вертолета типа Боинг Вертол 
грузоподъемностью 5,2 т, три этом производи-
тельность составила 575-650 м3 в смену. Иссле-
дования американских ученых свидетельствуют: 
при обычном способе заготовок стоимость 1 м3 
древесины, погруженного на автомобиль, оцени-
валась в 14 USD, при использовании канатных 
дорог – 23 USD, вертолетов – 30 USD.

Завершая статью можно с уверенностью от-
метить – работы в наших лесах с помощью раз-
личных методов трелевки и их сочетаний хватит 
надолго. Но намного больший простор открывают 
они для российских лесозаготовщиков, которые 
трудятся сезонно: 50% объема вывозят в I квар-
тале года, 20% – в IV квартале, а остальное – на 
протяжении полугода. Да и болот там достаточно 
– только на Среднем Урале территория низинных 
и переходных болот, где запасы древостоев пре-
вышают 200 м3/га, превышает 1,8 млн. га.   

В статье использованы материалы с сайтов www.ghs1976.
com; www.lesnaya-technika.ru; www.aomz-abakan.ru; www.

ugleprom.com.ua; www.q65.ru

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13

Россия, Москва, тел: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com

Получение энергии из возобновляемых источников - это наша профессия
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Впрочем, то, что мы назвали «Х-панели», так называется только в Италии – X-Lam. В Германии и Австрии эту 
продукцию называют Brettsperrholz (а иногда - Dickholz, Mehrschichtige Massivholzplatte или Kreuzlagenholz), а 
в англоязычных странах – Сross-laminated solid timber panel. Речь идет о конструкционных панелях, произво-
димых путем послойного склеивания располагаемых крест-накрест сушеных досок из древесины 4-5 сорта, или 
панелях перекрестной укладки

Х  СТАНКИ ДЛЯСТАНКИ ДЛЯ  Х-ПАНЕЛЕЙПАНЕЛЕЙ

Еще лет десять назад об этой продукции практически ничего не было известно, а сегодня достаточно ввести ее наи-
менование в любую поисковую систему, чтобы получить десятки и тысячи адресов производителей, информацию о 
поставщиках и выполненных проектах, данные по многочисленным проводимым в ЕС по этой теме семинарам.   

Первые деревянные здания, в которых применялось послойное скрепление досок, уложенных крест-накрест, по-
явились в странах Европы и СНГ не так давно – в 1990 гг. Для изготовления панелей использовались специальные 
алюминиевые гвозди.  «Основным отличием таких деревянных домов от сооружений из клееного бруса является то, 
что все элементы их конструкции изготавливаются и стыкуются между собой в заводских условиях на высокотехно-
логичном оборудовании, где также происходит вырезка проемов под окна, двери и коммуникации. Это значительная 
экономия средств, т.к. заказчик получает полный комплект крупногабаритных строительных деталей, которые не тре-
буют дополнительной подгонки. Благодаря тому, что для производства этих панелей может применяться боковой пи-
ломатериал, подобные конструкции обходятся значительно дешевле деревянных домов из бруса. Дома из массивной 
древесины стали на сегодняшний день «золотой серединой» в комплексном показателе «цена + качество + внешний 
вид. Гарантия на такие дома составляет 50 лет», – отмечается на сайте www.east-landia.ru

1. Новые конструкционные панели (рисунки с сайта www.proholz.at)

Поставка комплекта дома (фото-
графия с сайта www.east-landia.ru)

Строительство дома из панелей 
фирмы KLH (фотография с сайта 

www.paleks-stroy.ru)

Дом готов к приему жильцов 
(фотография с сайта 
www.paleks-stroy.ru)

Девятиэтажный жилой дом из кле-
еных древесных панелей в Лондоне

Деревянные панели позволяют 
быстро строить уникальные дома 
(рисунок с сайта www.proholz.at)

Толчком к развитию технологии производства панелей 
из досок послужило использование в Германии, Австрии, 
Швеции, Франции и других странах клея для их скрепле-
ния. Для этого пиломатериал располагали крест-накрест 
и послойно (3-5-7 и более слоев) склеивали в прессе. По-
лучаемая панель представляла собой плиту толщиной от 
184 мм, высотой до 3 м и длиной до 12 м (производства 
австрийской фирмы KLH). Плита другой австрийской 
компании – ММ Systemholz Gaishorn – имела габариты 
160-278х3.000 мм и длину до 16,5 м.

Будучи выполненной из дерева, и потому экологически 
чистой, такая конструкция приобретает дополнительные 
свойства. Главное из них – монолитность, отсутствие 
усадки и коробления (ведь разнонаправленные напряже-
ния в древесине уравновешивают друг друга), что дает 
возможность применения изделий в качестве несущих 
деталей, межэтажных перекрытий и других основных 
стропильных конструкций зданий. Деревянные клееные 
элементы в шесть раз легче железобетонных, что позво-
ляет снизить себестоимость строительства за счет эконо-
мии на крановом хозяйстве и фундаментах. При одинако-
вых строительно-физических требованиях новые панели 
(особенно межкомнатные) могут быть менее толстыми, 
чем при традиционном домостроении. Ведь древесина 
обеспечивает повышенное звукопоглощение. А с коэф-
фициентом теплопроводности 0.14 Вт/м•К, она представ-
ляет собой строительный материал, у которого вообще 
нет конкурентов.

Как доказали исследования, проведенные в Европе и 
Японии в 2007 г., сейсмостойкость деревянных клееных 
конструкций позволяет им выдерживать землетрясения 
силой до 9 баллов включительно. Теплоизоляционные 
свойства деревянной панели в 3-5 раз превышают пока-
затели кирпичных или бетонных стен, дом поддерживает 
естественный баланс влажности, формирует здоровую и 
уютную атмосферу и способствуют хорошему самочув-
ствию человека. Кроме этого, стена экранирует до 97,5% 
высокочастотного электромагнитного излучения. К тому 
же, в отличие от бруса, данные панели впитывают мень-
ше влаги, отличаются повышенной долговечностью и 
огнестойкостью. 

Исследовательский институт строительных техноло-
гий в японском городе Тсукуба провел испытания таких 
конструкций на огнеупорность в естественных услови-
ях. Для опыта, который должен был продлиться 60 ми-
нут, был выстроен полноразмерный трехэтажный дом; 
на втором этаже, в комнате размером 3,34х3,34х2,95 м с 
двумя на четверть открытыми окнами и одной закрытой 
дверью расположился очаг возгорания. Стены опытной 
комнаты изнутри были обшиты тонким слоем мине-
ральной ваты, а сверху покрыты штукатуркой – обычная 
отделка в Японии. 

В результате опыта клееные панели пострадали не-
значительно благодаря покрытию из минеральной ваты и 
штукатурки, которое сыграло роль изоляции. Дым в со-
седнее по этажу помещение начал проникать только тогда, 
когда выпала дверь, при этом в комнате сверху не было 
зарегистрировано ни дыма, ни повышения температуры. 
Таким образом, было доказано, что в деревянном здании 
имеется возможность ограничить огонь одной комнатой, 
используя только строительные методы. 

Технология позволяет изготавливать панели толщиной 
от 95 до 400 мм – в зависимости от числа склеенных сло-
ев досок. При этом  используются клеи, которые не вы-
деляют вредных для здоровья формальдегидов. Ламели 
должны быть высушены до влажности не менее 12±2%, 
поскольку влага в дереве необходима для реакции с по-
лиуретановым клеем. Таким образом, деревянные клее-
ные конструкции почти ничем не уступают натуральной 

древесине, но значительно превосходят ее по прочности.
Из плит, полученных в результате склеивания древеси-

ны хвойных пород, затем «выкраивают» детали здания с 
дверными и оконными проемами. Так же изготавливают-
ся элементы соединений, перекрытий, кровельные скаты, 
фрезеруются коммуникационные и кабельные каналы, 
площадки под розетки и т.д. Все детали обрабатывают-
ся на центрах с ЧПУ, что позволяет изготавливать любые 
элементы с высокой точностью и без переналадки техно-
логического оборудования.

Установка одной клееной массивной панели занима-
ет около 20 минут. Минимальное время для возведения 
дома на одну семью составляет примерно 8 часов. Су-
хой способ строительства позволяет сразу начинать вну-
треннюю отделку, тем самым сокращается время сдачи 
дома – панели не подвержены усадке, не деформиру-
ются и не растрескиваются. Деревянная монолитная 
плита, склеенная в заводских условиях из высушенной 
древесины, дает возможность избежать «мокрых» работ 
при строительстве и сократить период монтажа и ввода 
здания в эксплуатацию.

Отделка зависит от сортности плиты. Например, ав-
стрийские производители предлагают панели «эконом». 
Есть компании, выпускающие еще и вариант «люкс». 
Сырьем для первых служит древесина не выше 5 сорта, 
то есть обычные отходы лесопиления. А вот при изго-
товлении панелей категории «люкс» для поверхностных 
слоев используется древесина повышенной сортности, 
благодаря чему готовое изделие приобретает высокие 
эстетические свойства.

Российским центральным НИИ строительных кон-
струкций им. В.А. Кучеренко, австрийским институтом 
деревообрабатывающей промышленности Holzforschung 
и рядом других ведущих научных учреждений Европы 
были проведены исследования и одобрена технология 
производства клееных деревянных панелей и примене-
ния их в качестве стен, перекрытий, каркасов кровли в 
индивидуальных, многоквартирных домах и зданиях до 
пяти этажей. Впрочем, в конце 2000 годов в Лондоне из 
таких конструкций был построен девятиэтажный жилой 
дом.

Одним из «первопроходцев» во внедрении данной 
технологии в Российской Федерации стали компании 
«Палекс-Строй» и «СтройИнвестТопаз», которые 25 ав-
густа 2008 года в 30 км от МКАД по Калужскому шоссе 
в экологическом поселке «Сосновый бор» начали строи-
тельство первого в России дома из клееных деревянных 
панелей фирмы KLH. В течение 5 дней для специалистов 
и представителей прессы они выполнили демонстраци-
онный монтаж дома, изготовленного по новой техноло-
гии, а через 3 недели полностью закончили внешнюю от-
делку дома, монтаж кровли и окон.

«Сравнивать такой дом с каркасными строениями 
нельзя, потому что не каркас, а сама деревянная панель 
является в нем несущей конструкцией, причем очень на-
дежной», – отмечала по результатам демонстрации Га-
лина Маликова на сайте www.zagorod.spb.ru. «По проч-
ности и несущей способности специалисты, нимало не 
смущаясь, ставят клееную панель в один ряд с железобе-
тоном. Из клееной плиты можно изготавливать не только 
несущие элементы, но и перекрытия, и крыши и, таким 
образом, уйти от стропильной конструкции с утеплителя-
ми. Высокая прочность панелей позволяет строить боль-
шепролетные сооружения без опор. В результате, архи-
текторы могут, помимо классических вариантов домов, 
проектировать здания современного дизайна с большой 
площадью остекления.

Как утверждают зарубежные специалисты, при соответ-
ствующем регламентном уходе такие дома будут служить 

не менее ста лет. По подсчетам производителей, стоимость квадратного метра 
дома, построенного по данной технологии, в среднем составит 1.000 USD. 
Например, подмосковный дом площадью 220 м2 обошелся в 210 тысяч. евро 
с наружной и внутренней отделкой. Специалисты подсчитали, что если по-
добные панели будут производиться в России, то себестоимость деревянной 
части дома снизится в два раза».

«В Европе стоимость 1 м3 клееной древесины составляет 400 евро. У нас куб 
бруса стоит 700-800 евро. Но на брус-то идет древесина 1-го сорта, тогда как на 
панели из массива клееной древесины – 3-4 сортов, так сказать, обрезки, точ-
нее – «обпилки», так что предполагаемая себестоимость может быть снижена 
до 175 евро за куб. Плюс еще 50 евро – утеплитель. Итого с учетом затрат на 
перевозку и монтаж – приблизительно 400 евро за 1 м2, что в два раза ниже, 
чем среднеевропейская цена», – отмечалось на сайте www.archvestnik.ru.

Тогда же, в 2008 г., когда возводился дом, созданный по новой технологии, 
две компании – «Палекс-Строй» и «СтройИнвестТопаз» начали строитель-
ство в Московской области промышленного предприятия по производству 
клееных массивных деревянных панелей, мощностью 250 тысяч м2 жилья в 
год. Проектирование предприятия и технологической линии было поручено 
компании Ledinek (Словения-Австрия), имеющей опыт поставки аналогично-
го оборудования для австрийских заводов компаний KLH Massivholz GmbH и 
MM Systemholz Gaishorn. Однако, в связи с началом кризиса этот проект был 
заморожен. Сейчас он получил свое продолжение.

Чуть позже, осенью 2008 г., редакторы нашей газеты посетили фирму 
Ledinek, а также побывали на автоматизированном заводе MM Systemholz 
Gaishorn производительностью 60.000 м3 клееной продукции в год, где в сме-
ну работало лишь 7 сотрудников. Изготовление панелей здесь начиналось с 
разборки штабеля и подачи ламелей в сканер, на торцовку и к станку тор-
цового строгания Ledinek Rotoles. Затем следовал участок промежуточного 
складирования цельных ламелей, где накапливались разноразмерные заготов-
ки для комплектов панелей стен, перекрытий и кровли. Срощенные по длине 
ламели также поступали в многоэтажный накопитель, где они подсыхали. За-
тем определенный комплект заготовок подавался вакуумными подъемниками 
на второй станок Rotoles. После строгания начиналась сборка панелей. В пер-
вую очередь на рабочий стол укладывался поперечный слой длиной до 3.100 
мм. Он выравнивался, и на его поверхность наносился клей. Затем сверху 
накладывались продольные заготовки и так далее – до 7 слоев. Сложенная 
панель поступала в пресс длиной 4 м, который в течение 7 минут пошаго-
во сжимал ее участки. После прессования транспортер передвигал панель 
на промежуточный склад, и дальше – на калибровку, которую осуществляла 
продольно-фрезерная установка Superles c шириной строгания 3 метра. Это 
уникальный станок компании Ledinek, на котором используется схема из двух 
верхних и двух нижних строгальных головок шириной по 1,6 м. Если пане-
ли были небольшими, то для их калибровки и профилирования применялся 
станок Ledinek Superles 1300. После этого клееная конструкция направлялась 
на специальный домостроительный обрабатывающий центр с ЧПУ, который 
вырезал в ней окна и двери, фрезеровал пазы под розетки и т.д. 

Завод тогда произвел на нас сильное впечатление, а г-н Франц Вальдху-
бер, представитель компании Ledinek в странах СНГ, заметил, что создание 
подобных крупных специализированных и автоматизированных предприя-
тий потребовало от конструкторов словенской фирмы проектирования ряда 
новых станков. И сегодня такое оборудование уже поставляется на рынок. 
Создание специализированной линии оптимизации X-Cut и инновационного 
пресса X-Press позволило компании Ledinek полностью и самостоятельно из-
готавливать линии по производству панелей методом послойного склеивания 
сушеных досок, располагаемых крест-накрест.   

2. Панели с укладкой крест-накрест могут быть и такими (рисунок с сайта www.detailx.de)

1 2Наружная поверхность с качественной отделкой
Панель из клееных пиломатериалов с
комбинацией продольно и поперечно
ориентированных ламелей

Наружная поверхность с качественной отделкой

Соединение паз-гребень

Материал:
фанера, отделанная 
шпоном, клееная древесина, 
ОСБ

Толщина панели 42-500 мм

Ширина - до 3 м (возможно до 4,8 м)

Производимая
длина до 16,5 м, при
применении шипового
соединения возможно изготовление и
транспортировка панелей длиной до 30 м
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европейских стандартов очерчивают 
сферу деревообрабатывающего обору-
дования и помогают удостовериться, 
что оно соответствует строгим требо-
ваниям. Благодаря этому безопасность 
перестала быть заботой индивидуаль-
ных предпринимателей или отдельных 
компаний. Она стала набором техно-
логий, правил и процедур, которым 
производственный процесс должен 
соответствовать. 

Понятие безопасности вышло на 
новый уровень. Значительную роль в 
этом сыграли новые законы, которые 
не только определили точные и понят-
ные условия создания оборудования, 
но и развили новый тип мышления, 
в котором операторы, их здоровье и 
условия работы вышли на передний 
план. Станкостроители не только по-
лучили инструмент для повышения 
безопасности пользователей, но и ме-
ханизм, защищающий рынок от про-
изводителей, не желающих или неспо-
собных подчиняться общим правилам. 

Это доказывает и статистика: коли-
чество несчастных случаев в деревоо-
бработке за последние годы значитель-
но уменьшилось. Наступила новая, 
давно ожидаемая эра. И европейские 
производители немало потрудились 
для того, чтобы приблизить ее при-
ход. Успех их работы подтверждается 

и тем, что, благодаря тесному сотруд-
ничеству институтов стандартизации 
стран Европы, Америки и Азии, евро-
пейские стандарты все больше сбли-
жаются со стандартами ISO.

Сегодня все производители прово-
дят обучение персонала для работы на 
сложных станках и линиях. Во время 
этих курсов особое внимание уделяет-
ся безопасности, передаче жизненного 
опыта, приемов и правил работы тем, 
кто будет непосредственно стоять у 
машины. И скоро, как мы надеемся, 
можно будет сказать, что деревообра-
батывающая индустрия стала совер-
шенно безопасной.

Это был длинный и сложный путь, 
потребовавший значительных и не-
прерывных инвестиций. Но в конце 
его удалось добиться роста безопас-
ности технологии без ограничения 
их потенциала и производительности. 
Это достижение «по плечу» только 
тем, кто создает, а не копирует.
European Federation of Woodworking 
Machinery Manufacturers

www.eumabois.com

В целом же, линия по 
производству панелей методом послойного 

склеивания сушеных досок, располагаемых крест-
накрест, в последние 2 года стала проще и дешев-

ле. Она работает с пакетами пиломатериала сечением 
1.200x1.200 мм и длиной 2,5-6 м. Сечение заготовок в 

пакете при этом должно составлять 85-300х22-50 мм при 
соотношении ширины и толщины ≥2. В качестве заготовок ре-

комендуется использовать обрезной материал игольчатых пород 
древесины влажностью 10-15%, плотностью ≤480 кг/м3 (до 95%) и соот-
ветствующий немецкому промышленному стандарту DIN 4074 S7, S10, 
S13.

И еще два важных составляющих элемента линии:
– Система вакуумной подачи заготовок.  Длина заготовок 2.500-6.000 мм. 
Производительность – 3 слоя в минуту, объем партии – 20 штук в минуту.
– Линия сращивания. Длина заготовок 750-6.000 мм, длина срощенной ла-
мели 3.000-16.050 мм. Ширина ламели 85-300 мм, толщина 25-85 мм. Про-
изводительность линии – до 12 ламелей в минуту, или 12.902 погонных 
метра в смену (82,5 м³/смена). За год при односменной работе – 20.620 м³, 
при двухсменной работе будет изготовлено 41.250 м³ клееных ламелей.

Линия оптимизации X-Cut
Представляет собой автоматическую торцовочную установ-

ку, предназначенную для резки в размер и вырезания дефект-
ных участков и сучков со встроенным устройством втягивания 
заготовок. В системах подачи пиломатериала и вылета пилы 
применены современные серводвигатели и эффективная систе-
ма управления.
• X-Cut работает с заготовками длиной 1.800-6.200 мм, шири-
ной 75-320 мм и толщиной 23-165 мм (минимальное сечение 
25x85 мм, максимальное – 85x320 мм.
• Длина ламели на выходе – 750-6.000 мм, а обрезков – до 400 мм. 
• Скорость подачи заготовок достигает 350 м/мин. 
• Мощность двигателей: подачи – 2x6,6 кВт; пилы – 11 кВт; 
системы вылета пилы – 3 кВт. 
• Мощность двигателя редуктора хода 0,75 кВт. 
• Документация станка переведена на русский язык. 

Пресс X-Press 
Предназначен для прессования по пласти панелей X-Lам (BSP, 

KLH, CLT). Состоит из тяжелой опорной рамы с передвижным 
столом и подвижным укладочным столом, который может въез-
жать в пресс и выезжать из него. В свою очередь, укладочный стол 
состоит из направляющих рельсов и рабочего стола. Возможны 
опции: второй укладочный стол и рельсы на входе для разгрузки.

Высота прессования регулируется с помощью приводов 
шпинделей. Прессование выполняется с помощью сжатого 
воздуха, подаваемого в специальных напорных шлангах, про-
ложенных в балках. 

Пресс изготавливается в трех моделях: X-Press 6; X-Press 12 
и X-Press 14. 
• Длина стеновой панели на выходе: 
для X-Press 6 составляет 5.000-6.050 мм; X-Press 12 – 5.000-
12.050 мм и X-Press 14 – 5.000-14.050 мм. 
• Ширина панели 2.450-3.550 мм, 
• толщина – 100-400 мм (более тонкие панели могут изготавли-
ваться с помощью вкладных пластин или в двойной укладке). 
• Давление пресса на поверхность при ширине до 2.800 мм – до 
1,0 Н/мм²; при ширине до 3.500 мм – до 0,8 Н/мм².
• Потребляемая мощность:18; 32 и 36 кВт соответственно.
• Минимальное время нахождения клея в открытом состоянии 
– 15 мин., время отверждения – 40 мин. Температура окру-
жающей среды 20±2°C. Производительность при автоматиче-
ской загрузке – до 8 запрессовок в смену, при ручной загрузке 
– до 6 запрессовок. 

Система вакуумной подачи заготовок

Линия оптимизации X-Cut

Инновационный пресс X-Press для панелей Х-Lam

В статье использованы материалы с сайтов www.east-landia.ru; 
www.paleks-stroy.ru; www.zagorod.spb.ru; www.archvestnik.ru; www.
proholz.at; www.detailx.de; статья Andrea FRANGI, Institute of 
Structural Engineering, ETH Zurich, Switzerland, Natural Full-Scale 
Fire Test on a 3 Storey XLam Timber Building, фотографии и инфор-
мация  компании Ledinek

Новая линия по про-
изводству панелей 
(общий вид)

Выбирая оригинальное – выбираешь успех 

Тема: БЕЗОПАСНОСТЬ
Уже второй год продолжается кампания, инициатором которой является Eumabois – Европейская федерация, объе-
диняющая ведущие национальные ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования и инструмен-
тов для деревообработки. Цель акции – защитить оригинальную продукцию от копирования. Eumabois настойчиво 
обращается ко всем: прежде, чем выбрать инструмент, станок, линию или другое оборудование, убедитесь, что они 
являются результатом современного технологического процесса, постоянных инноваций и воплощения накоплен-
ных знаний и опыта

В сложных экономических услови-
ях цена, конечно, имеет существенное 
значение, но при этом стоит задумать-
ся: идет ли речь только о конкуренции. 
Нужно уметь читать между строк. И 
Eumabois неустанно рассказывает де-
ревообработчикам о непреложных 
ценностях, приверженность которым 
и становится залогом качественной 
продукции. Мы говорим о семи отли-
чительных чертах, благодаря которым 
технология со знаком «Сделано в Ев-
ропе» остается непревзойденной: о ка-
честве, высоких технологиях, ноу-хау, 
надежности, безопасности, производи-
тельности и опыте. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Нельзя отрицать тот факт, что де-

ревообрабатывающее оборудование в 
большинстве своем представляет по-

тенциальную угрозу, в том числе и по-
тому, что зачастую заготовки подаются 
вручную. Из-за этого оператор оказы-
вается в опасной близости от работаю-
щего инструмента или узла. Подобное 
положение дел можно наблюдать при 
работе с любым производственным 
оборудованием, хотя, как показывает 
европейская статистика по несчаст-
ным случаям на производстве, травмы 
особенно часты в лесопильной и дере-
вообрабатывающей индустрии. 

Безопасность – один из важнейших 
факторов, который надо учитывать 
при проектировании оборудования. 
Уже многие годы страны ЕС принима-
ют законы, накладывающие на стан-
костроителей строгие и конкретные 
требования по технике безопасности, 
а также обязывают их проводить сер-
тификацию и маркировку своей про-

дукции на соответствие принятым 
нормам. Эти меры, без сомнения, 
внесли весомый вклад в устойчивое 
снижение травматизма на отраслевых 
предприятиях. 

Следующий шаг вперед был сделан 
в 1995 г., когда все эти правила и нор-
мы были объединены в «Европейскую 
директиву об оборудовании», пере-
смотренную и дополненную в 2009 
году. В частности, в ее состав вошли 
инструкция 2006/42/EC и специальные 
стандарты, которые определяют техни-
ческие решения, призванные повысить 
степень безопасности оборудования.

Важно отметить, что этот свод 
стандартов создан при значительном 
вкладе европейских производителей, 
которые при работе над его проектом 
опирались на свой опыт и результаты 
многолетних исследований. Сейчас 35 

Высокоскоростной строгальный станок
Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES
Заводы для изготовления клееных
деревянных конструкций
Строгальный станок для клееных деревянных
конструкций
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мы направляем на техническое 
перевооружение лесозаготовитель-
ного производства, 24% – на повы-
шение эффективности деревообра-
батывающих производств.

Сегодня на наши плечи возложены 
функции по обеспечению древесным 
топливом вновь создаваемых котель-
ных. В 2010 г. в рамках этой про-
граммы будет реализован ряд проек-
тов. Основные из них базируются на 
производстве местных видов топли-
ва: пеллет, брикета, древесного угля, 
колотых дров…

Источниками инвестиций явля-
ются собственные средства органи-
заций Минлесхоза – 62,8 млрд. руб. 
(43% от общей суммы), кредиты и 
ассигнования из бюджета… 

Один из факторов роста эффектив-
ности вложенных средств – повы-
шение интенсивности эксплуатации 
закупленной техники. Сортимен-
товозы, форвардеры, харвестеры 
должны использоваться в три смены, 
полностью вырабатывать свой ресурс и меняться каждые три-четыре года. В противном случае нельзя ожидать значи-
тельного эффекта от их использования.

К 2015 г. мы должны выйти на объем производства и реализации продукции в 1,2 трлн. руб., т.е. в разы увеличить 
этот показатель. Расходы государства на лесное хозяйство к этому году должны превысить 200 млрд. руб.».

Уже после выставки, в начале июня 
начальник управления Министерства 
лесного хозяйства Валентин Шатрав-
ко уточнил задачи на ближайшую пя-
тилетку: «В Беларуси в 2010-2015 гг. 
планируется направить 66 млрд. руб. 
на создание 61 производства по изго-
товлению древесного топлива».

По его словам, в рамках програм-
мы будут организованы 32 участка по 
изготовлению древесной топливной 
щепы, что позволит заготавливать ее 
в объеме более 1 млн. м3 в год, а так-
же 5 цехов древесных пеллет суммар-
ной мощностью 20 тыс. тонн в год, 
10 производств древесного брикета 
мощностью около 11 тыс. тонн в год.

Также Министерство лесного хо-
зяйства планирует в 2010-2015 гг. 
создать 12 участков по изготовлению 
колотых дров мощностью около 35 
тыс. м3 в год и 2 цеха по изготовле-
нию древесного угля производитель-
ностью около 300 тонн в год.

Сегодня в отрасли действует 33 
производства по изготовлению дре-
весной топливной щепы суммарной 
годовой мощностью 511 тыс. м3 и 2 
завода по изготовлению пеллет про-
изводительностью 6 тыс. тонн.

Основные направления привлечения инвестиций Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 
в 2009 – 2010 гг. в млн. руб. и долларах США. Сумма в млн. долларов США указана в скобках 

и рассчитана по курсу НБ РБ на 19.05.2010 г. (курс 2.995 бел. руб.)

Наименование проекта 2009 год 
(факт)

структура
%

2010 год 
(прогноз)

структура 
%

Модернизация лесохозяйственного производства 22.375 (7.5) 19,1 18.894 (6.3) 13,1

Строительство жилья 2.093 (0.7) 1,8 3.681 (1.2) 2,5

Строительство лесохозяйственных дорог 5.719 (1.9) 4,9 5.242 (1.8) 3,6

Развитие инфраструктуры охотничьего хозяйства 5.177 (1.7) 4,4 4.914 (1.6) 3,4

Техническое перевооружение лесозаготовительного 
производства лесохозяйственных организаций 53.266 (17.8) 45,4 49.722 (16.7) 34,4

Повышение эффективности работы 
деревообрабатывающих производств 15.677 (5.2) 13,4 35.321 (11.8) 24,4

Создание инфраструктуры по заготовке и 
доставке древесного топлива для обеспечения 
энергетического комплекса 7.053 (2.4) 6,0

1.945 (0.6) 1,3

Создание производств по изготовлению древесных 
топливных гранул, брикета, угля и колотых дров 17.327 (5.8) 12,0

Прочие инвестиционные проекты (приобретение 
различного вспомогательного оборудования, ЭВМ 
и оргтехники, капремонт зданий)

5.904 (2.0) 5,0 7.454 (2.5) 5,2

ВСЕГО: 117.264 (45) 100 144.500 (48) 100

План приобретения лесозаготовительной техники 
Министерством лесного хозяйства Беларуси на 2010 -2015 г.г.

Наименование техники
Минлесхоз

кол-во шт. млн. руб. (млн. USD)

Харвестер для рубок главного 
пользования 43 33.110 (11,1)

Харвестер для рубок ухода 25 25.000 (8,3)

Форвардер 68 31.280 (10,4)

Сортиментовоз с прицепом 180 55.800 (18,6)

Специализированная техника МАЗ 122 18.450 (6,2)

Трактор МТЗ 259 25.900 (8,6)

Полуприцеп тракторный с г/м 
Гидроманипулятор

82 
95

5.740 (2,0)
7.125 (2,4)

Фронтальные погрузчики и другая 
техника Амкодор 38 9.120 (3,0)

Машина погрузочно-транспортная 
«МПТ 461.1» 245 34.300 (11,4)

Итого по Министерству: 1.157 245.825 (82)

Прогноз создания новых деревообрабатывающих и топливных 
производств Министерством лесного хозяйства Беларуси до 2015 г.

Объемы 
продукции 

тыс. м3

Объемы
инвестиций млрд. руб. 

(млн. USD)
Лесопильные производства 240,8 24,2 (8,1)

Производства по переработке 
мелкотоварной древесины 52,4 6,1 (2,0)

Производство сушеной 
пилопродукции 97 24,6 (8,2)

Производства по выпуску 
строганных погонажных изделий 54 18,2 (6,0)

Производство оцилиндрованной 
(окоренной) древесины 13,6 1,4 (0,5)

Производство 
древесного топлива:
- пеллеты, тыс. т 13,5 9,43 (3,2)

- брикеты, тыс. т 11 7,65 (2,6)

- уголь, тыс. т 0,3 0,6 (0,2)

- дрова колотые 35,2 4 (1,3)

- щепа 552 37,1 (12,4)

Итого: 133,28 (44,5)

ВЕКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

(Начало на с. 1)

Установка окутывания профиля УЛ-4 выполнена на основе ленточного конвейе-
ра, механизма подачи пленки, ракельного устройства нанесения клея и подъемной 
плиты с регулируемыми в трех плоскостях 15 парами прижимных подпружинен-
ных роликов. Станок УЛ-3 использует другой принцип: профиль фиксируется на 
столе, а рабочие органы с 20 парами прижимных роликов перемещаются над ним. 

В установках предусмотрено нанесение клея на основе растворителя. Скорость 
работы очень мала: 4-6 и 6-10 м/мин. К достоинствам оборудования можно отнести 
его малогабаритность. Пока станки вызвали противоречивые отзывы посетителей 
выставки, но как говориться, за первым блином могут последовать и другие…       

www.kv-plast.ru Система прижимных роликовСтанок УЛ-4

Новое российское оборудование
На апрельской выставке Mosbuild в Москве воронежская компания КВ–Пласт представила две первые в странах СНГ модели станков для окутывания профиля (WN)

НОВОСТИ РЫНКОВ 
Восстановление рынка сортимента 

в Финляндии
За первые четыре месяца 2010 г. спрос на сортименты в деревообра-

батывающей промышленности Финляндии возрос до 4,8 млн. м3 (январь-
апрель 2009 г. – 2,5 млн. м3). Статистика свидетельствует, что импорт по 
сравнению с прошлым годом увеличился почти на 92%. Тем не менее, 
нынешние объемы на 20% уступают показателям аналогичного перио-
да 2008 г. В рассматриваемый период поставки пиловочника выросли 
на 95%, а количество ввозимого елового сортимента удвоилось. Объем 
импортируемой деловой древесины возрос на 83%. Самым результатив-
ным месяцем 2010 г. стал апрель, когда было импортировано 1,2 млн. м3 
(в апреле 2009 г. было завезено 0,3 млн. м3 древесины).

www.euwid-wood-products.com
Количество заказов на итальянское 

деревообрабатывающее оборудование растет
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года итальянские 

производители деревообрабатывающего оборудования отмечают рост 
числа заказов в I квартале 2010 г. на 41%. Отличные результаты показа-
ли зарубежные рынки, спрос на которых увеличился на 43,8%. В Италии 
объем заказов вырос на 26%.

Наибольшие ожидания итальянские производители возлагают на внеш-
ние рынки, т.к. 70% их продукции поставляется за границу. Около 45% 
руководителей станкостроительных отраслевых фирм ожидают дальней-
шего роста заказов в следующем квартале, 48% уверены, что их объем 
останется стабильным, а 7% считают, что число заказов уменьшится.

www.acimall.com
Промышленность Латвии, Эстонии и России
В апреле 2010 г., по сравнению с апрелем прошлого года, объемы про-

мышленной продукции в Латвии выросли на 9,7%: увеличение на 8% 
продемонстрировала обрабатывающая промышленность, на 1,9% – до-
бывающая, на 20,2% – газо- и электроснабжение. Наибольший рост от-
мечается в деревообработке (+36,3%) и в химической промышленности 
(+27,6%).

www.novonews.lv
Промышленные предприятия Эстонии в марте этого года произвели 

продукции на 11,6% больше, чем год назад. Наибольший рост произо-
шел в производстве электронного оборудования (+89%) и деревообра-
ботке (+21%).

www.rup.ee/rus
В апреле 2010 г. в России оборот организаций, занимающихся обра-

боткой древесины и производством изделий из дерева, составил 17,3 
млрд. руб. (в действующих ценах). Это на 10,4% больше, чем в апреле 
2009 г. В январе-апреле 2010 г. рост составил 10,9% к январю-апрелю 
2009 г. Оборот предприятий целлюлозно-бумажного производства в 
апреле 2010 г. составил 46,2 млрд. руб. (+11% к апрелю 2009 г.). За 4 
месяца объемы увеличились на 10,6%.

www.rosinvest.com
Объем выпуска топливных гранул 

в России растет
Как отмечается в исследовании компании РосБизнесКонсалтинг 

«Рынок биотоплива: биоэтанол, биодизель, биогаз, пеллеты», отрасль 
биоэнергетики в Российской Федерации, несмотря на кризисные годы, 
продолжает расти. В основном, это происходит за счет выпуска пеллет, 
объем которых в 2010 г. составил порядка 960 тысяч тонн, что на 43% 
больше, чем в  предыдущем году. Что касается потребления, то около 
260.000 тонн (не менее 30%) потребляется внутри страны.

Сегодня в России действует более сотни производств топливной гра-
нулы – заводы и цеха созданы практически во всех регионах европей-
ской части России, а также в ряде областей Сибири. Еще больше подоб-
ных специализированных предприятий и участков строится в настоящее 
время. Например, на базе цеха переработки бумаг Выборгского ЦБК в 
поселке Советский, Ленинградской области, сооружается завод по выпу-
ску пеллет, который может стать крупнейшим в мире профильным произ-
водством. Его мощность составит 1 млн. тонн пеллет в год. Предприятие 
стоимостью 3 млрд. рублей будет оснащено оборудованием австрийской 
компании Andritz, обслуживающий персонал составит 300 человек.

www.bumprom.ru
Медленные темпы развития на Урале

и в Западной Сибири
По итогам первого квартала 2010 г. оживление деловой активности 

в России, начавшееся в конце 2009 г., потихоньку превращается в вос-
становительный рост. Промышленность Урала и Западной Сибири уве-
личила объемы на 8,2% в сравнении с I кварталом прошлого года. На 
протяжении практически всего 2009 г. она находилась в узком коридоре 
92-95% к объемам 2007 г., в декабре индекс выпуска дотянул до 97%, а 
в первую четверть 2010 г. закрепился на отметке в 100%. 

Наиболее сложной ситуация остается среди производителей цемен-
та и других стройматериалов: минус 40% в I квартале 2010 г. к уровню 
января-марта 2007 г. Продолжает пребывать в кризисе деревообработ-
ка, где объемы сократились на четверть по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 г. 

Глеб Жога, ведущий аналитик журнала Эксперт Урал, «Ползи, родной», 
www.expert.ru/printissues/ural
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Топливо, необходимое для производства 10.863.970,41 кВт/ч энергии, 
которого достаточно, например, для отопления 47 школ (Таблица)

Тип 
топ-
лива

Едини-
цы 

изме-
рения 
топ-
лива

Количе-
ство 

произ-
водимой 
энергии 
в кВт/ч 

на 
единицу 

Необхо-
димое  

количе-
ство 
топ-
лива 

Стои-
мость 
едини-

цы 
в евро 

(с НДС) 

Общая 
стои-
мость 
в евро 

Выбро-
сы CO2  
в кг на 
кВт/ч 

Суммар-
ный вы-
брос  CO2 
(в т)  для 

получения 
требуемой 

энергии 
в 10.8 млн. 

кВт/ч 

Древ. 
щепа 

Насып-
ной м3 754 14.408 12,6 181.541 0,02113 229,6 

Нефть Тонна 11.500 944,7 508 479.908 0,269 2.922 

Уголь Тонна 3.750 2.897,1 70,05 202.942 0,382 4.150 

Изменение глобальной температуры в 1850-2010 гг. (График 1)

■■ - Центр им. Харди, Великобритания
■■ - Национальный центр по изучению климата, США
■■ - NASA

С
ре

дн
яя

 т
ем

пе
ра

ту
ра

 (С
°)

-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

Производство электричества из возобновляемых источников 
в ЕС за 2001-2010 гг. (График 2)
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Направление
грузопотоков

биомассы (схема)

  отходы лесопользования
 промышленные отходы

        (опилки, кора, щепа)
 дрова
 древесные отходы
 древесное топливо

        (пеллеты, брикеты)
 торф
 другие (солома и проч.)

Климат и использование биомассы
Международный научно-практический семинар «Лесохозяйственная политика по развитию древесной энергетики» прошел 1-4 июня в Минске. Его главным организатором выступило 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. Состав участников был весьма солидным: представители ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), 
Европейской экономической комиссии, ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию), ПРООН (Программы развития ООН). В конференц-зале находились 
также и иностранные делегации: представители России, Украины, Казахстана, Турции, Армении, Азербайджана, Молдовы. Целью семинара стал обмен опытом внедрения инновационных 
подходов в области использования возобновляемых источников энергии, в том числе, отходов деревообработки

 Камертоном, задавшим тональ-
ность выступлениям остальных 
участников, послужил доклад г-на 
Бранко Главонича, профессора фа-
культета лесного хозяйства Белград-
ского университета (Сербия). Тема 
выступления была сформулирована 
емко: «Древесная энергия: опреде-
ление, цели и проблемы». Во вво-
дной части выступления профессор 
Главонич рассказывал об объемах 
энергии, которые потребляет тот или 
иной регион мира, о доле древесины 
и древесных отходов в энергетике,  о 
типах древесного топлива и спосо-
бах его производства. 

Дальше разговор зашел о том, 
почему необходимо не только под-
держивать, но и наращивать долю 
энергии, получаемой из дерева. Важ-
ными в этом процессе являются как 
сам факт сжигания, так и необходи-
мость вырастить древесину перед ее 
использованием в качестве топлива. 
Многие слышали, что древесина при 
сжигании остается «CO2 – нейтраль-
ной», т.е. выделяет в атмосферу ровно 
столько же углекислого газа, сколько 
дерево поглотило в период роста. Но 
не все знают, например, что во время 
роста дерево для создания каждого 
кубического метра своего объема по-
глощает 1 тонну двуокиси углерода 
(CO2), и что в 1 м3 растущей древе-
сины при этом хранится только 250 
кг углерода, который входит в состав 
древесных волокон, в то время как 
этот же объем древесины в результа-
те процессов фотосинтеза выделяет 
в атмосферу 750 кг кислорода. Всего 
же леса в Европе в процессе фото-
синтеза поглощают 140 млн. тонн 
углекислого газа ежегодно, т.е. один 
гектар леса за день очищает атмос-
феру от 900 кг CO2 и заменяет его 
примерно 600 килограммами кисло-
рода. Отсюда следует, что 150 м2 леса 
за год производят столько кислорода, 
сколько необходимо для одного чело-
века.  Мало кто знает также, что одно 
буковое дерево возрастом в 60 лет за 
время жизни способно обеспечить 
кислородом 10 человек и поглотить 
углекислый газ, который выдыхают 

6 жителей пла-
неты.

Не стоит за-
бывать также и 
о парниковом 
эффекте, раз-
витие которого 
может привести 
к долгосрочным 
и даже необра-
тимым измене-
ниям климата 
нашей планеты. 
В год автомо-
били и ТЭЦ 
выбрасывают в 
атмосферу 24 
млрд. тонн CO2. 
За последние 
100 лет уровень 
CO2 в атмосфе-

ре поднялся на 27%. В графике 1 
приведены данные наблюдений за 
ростом температур на поверхности 
планеты за последние 160 лет. В то 
же время, парниковый эффект можно 
значительно затормозить или даже 
обратить вспять, если использовать 
для получения электроэнергии не 
ископаемые, а неисчерпаемые и воз-
обновляемые источники энергии, в 
том числе – и биомассу древесного 
происхождения. А вот тут уже от-
крывается полная свобода, так как 
использовать можно все, начиная 
с отходов деревообработки и дере-
вянного строительства и заканчивая 
специально выращенными в энерге-
тических лесах и на энергетических 
плантациях растениями. 

В Европе это осознают и посте-
пенно движутся к увеличению доли 
энергии, производимой из возобнов-
ляемых источников энергии (график 
2). В таблице представлены данные, 
которые позволяют наглядно оценить 
преимущества от замещения угля и 
нефти, используемых для производ-
ства энергии, древесной щепой. В 
качестве исходных данных принято 
количество энергии, необходимое 
для отопления 47 школ в странах 
Юго-Восточной Европы.  

Кроме всего прочего, энергетика, 
основанная на использовании дре-
весного топлива, – это прекрасный 
способ создать рабочие места. В 
процессе получения единицы тепла 
из нефти или природного газа занято 
только порядка 9 человек, в то вре-
мя как на этапах выращивания дере-
вьев, их рубки, измельчения в щепу, 
доставки материала и т.д. занято уже 
около 135 человек. Таким образом, 
переход на древесину как возобнов-
ляемый источник энергии может су-
щественно стимулировать развитие 
сельского хозяйства.

Сегодня биомасса древесного про-
исхождения все активнее участвует 
в торговле. На схеме показаны това-
ропотоки древесного сырья в Евро-
пе. В то же время, обмен топливом, 
изготовленным из отходов деревоо-
бработки, происходит, в основном, 

между развитыми странами ЕС. В 
последние несколько лет часто мож-
но было наблюдать, как компании из 
этих государств инвестируют сред-
ства в строительство предприятий по 
производству гранул на территории 
развивающихся стран. 

Если говорить о ситуации в Евро-
пе в целом, то можно констатировать 
существенный прогресс в области 
понимания значения древесной био-
массы для настоящего и будущего. 
Так, практически все страны утвер-
дили Стратегии национального энер-
гетического развития до 2020 или 
2025 гг. Многие государства приняли 
Стратегии использования биомас-
сы, приведенные в соответствие с 
директивами 2001/77/EC и 2003/30/
EC. Также широкое распростране-
ние получили льготные тарифы на 
электроэнергию, произведенную из 
возобновляемых источников. 

В то же время, остается множество 
вопросов и проблем, которые только 
предстоит решить. Прежде всего, 
нужно сказать о том, что компании 
нефтегазовой отрасли заняли пози-
цию монополистов: они всеми сред-
ствами сопротивляются выводу на 
рынок альтернативных технологий 
получения энергии и лоббируют свои 
интересы через органы власти. На-
пример, чтобы в Сербии установить 
на крышу дома солнечную батарею, 
нужно получить более 60 справок и 
разрешений. Весь процесс занимает 
больше года! Также развитие альтер-
нативной энергетики сдерживается 
и отсутствием единых стандартов 
и технических норм, недостаточно-
стью финансирования, отсутствием 
ясного понимания новых подходов к 
энергетике как во властных структу-
рах, так и у конечных потребителей. 
Правительства лишь немногих стран 
ЕС сегодня стимулируют население 
переводить отопление своих жилищ 
с ископаемых на возобновляемые ис-
точники энергии. 

К тому же стоит напомнить, что 
биомасса – не самый дешевый из 
возобновляемых источников. Напри-
мер, в Хорватии стоимость 1 кВт/ч 
электроэнергии (при мощности 
энергоустановки менее 1 МВт), про-
изведенного из биомассы, достигает 
0,127 € (биомасса из промышленных 
отходов деревообработки)  и даже 
0,16 € (биомасса, изготовленная в 
процессе лесоохранных и других 
мероприятий), что практически рав-
но стоимости геотермальной энер-
гии и биогаза. В то же время, малые 
гидростанции, энергия ветра, энер-
гия волн и биологические горючие 
вещества обходятся дешевле – от 
0,048 до 0,16 € за кВт/ч. Компании, 
поставляющие природный газ, об-
разуют монополии и стараются вы-
теснить альтернативную энергию с 
рынка. В той же Хорватии прибли-
зительно 50% хозяйств используют 
для отопления природный газ. В 
Сербии ситуация аналогичная.

Г-н Бранко Главонич

Будущее государственной лесной охраны России
Нестабильность лесного законодательства, наблюдаемая в последние 

годы, может привести к полному разрушению старой системы управления 
лесами в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции в РИА Ново-
сти руководитель лесного отдела Гринпис РФ Алексей Ярошенко. 

«За последние 10 лет Лесной кодекс менялся 19 раз. В настоящее время 
нет стабильности в лесном законодательстве РФ, исчезла государственная 
лесная охрана. Ранее в России насчитывалось 75 тысяч лесников. В настоя-
щее время – лишь 12 тысяч инспекторов, 76% рабочего времени у которых 
занимает бумажная работа», – сказал он, добавив, что, «если не принять 
экстренных мер, то старая система управления лесами может быть раз-
рушена за два-три года». 

Ярошенко отметил: «Восстановление лесной охраны в старом виде невоз-
можно. В настоящее время оптимальным будет наличие 20 тысяч человек (в 
масштабах страны): трех инспекторов и административного персонала (на 
местах). Стоимость такой структуры в год, по нашим оценкам, составит 20 
млрд. рублей». Кроме того, также необходимо принять срочные меры к воз-
обновлению ресурсного потенциала истощенных лесов. Стоимость таких 
работ может достичь 50 млрд. рублей в год. Руководитель отдела Гринпис с 
сожалением отметил, что существующее финансирование лесного хозяйства 
из федерального бюджета на 2010 г. составляет только 20,1 млрд. рублей. 

По материалам www.ecoportal.ru 

Интересная информация
Уровень энергоемкости продукции в некоторых странах 

(соотношение 1 кг нефтяного эквивалента топлива на 1 USD ВВП)

Россия

Великобритания

Дания

Мир в среднем

Украина

Германия

Япония

Франция

США

0,50 0,60,1 0,2 0,3 0,4

0,49

0,22

0,16

0,16

0,16

0,14

0,13

0,21

0,50

На основе материалов журнала Окна. Двери. Витражи. 1/2010
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«Неделовая» древесина
Порой судьба готовит нам неожиданные встречи. На выставке Лесдрев-
тех в Минске соседний с газетой WN стенд занимал Борис Михайлович 
Голанин, народный мастер. Мы попросили его рассказать о своей работе 

Я езжу по Беларуси и собираю все 
то, что у лесников и деревообработ-
чиков называется «неделовой древе-
синой». Они это выбрасывают, а я – 
подбираю. Нахожу уникальные вещи: 
корявые, гнутые – и обрабатываю их 
художественно, как вижу сам. Делаю 
из этого материала уникальные стулья 
и столики с подсветкой, настольные 
лампы, торшеры, бра и многое другое. 
Людям нравится. В основном в этих 
изделиях я стремлюсь показать красо-
ту природы, то, что она создает. Ведь 
многие этого не видят и равнодушно 
проходят мимо наростов на дереве. А 
подправь его двумя – тремя штриха-
ми, отполируй – и человек удивится 
возникшему перед ним образу. 

В основном я использую березу. 
Иногда, сосну или ольху, но необыч-
ные наросты на этих породах древе-
сины встречаются реже, так что это 

почти саморо-
док. Зато зна-
чительно чаще 
встречаются на-
росты на осине и 
дубе. Но ведь са-
мому же деревья 
пилить нельзя, а 
лесозаготовщи-
ки выбрасывают, 
сжигают, перера-
батывают в щепу 
эту красоту неба-
лансной древеси-
ны. И исчезают 
чудеса леса. Вот, 
например, есть 
у меня стульчик 
– понравился ри-
сунок на срезе. 
Залакировал его, 
и начал делать 
другой. И тут 
ощущаю, будто 
кто-то на меня 
смотрит. Огля-
нулся – никого, 
работаю дальше, 

но чувство, что за мной наблюдают, 
не проходит. Оглянулся снова – и по-
нял, что в текстуре угадывается образ 
Божьей Матери. Интересная вещь. 
Впрочем, когда работаешь с древе-
синой, тебе часто попадается что-то 
неожиданное и интересное. 

Мне хотелось бы, чтобы лесники и 
городские службы Минска, когда на-
талкиваются на что-то сучковатое и 
корявое, не торопились выбрасывать 
это в мусор, а информировали таких 
мастеров, как я. Мы всегда готовы 
подъехать и посмотреть… 

Мне уже 65 лет, но хочется еще сде-
лать что-нибудь такое, что бы оста-
лось людям на память. Я не так давно 
встречался в Министерстве лесного 
хозяйства Беларуси с главными лес-
ничими и директорами лесхозов. Они 
хотят организовать республиканский 

музей природы, поставить туда чу-
чела зверьков, птичек. А вот не видят 
главного – красоту белорусского де-
рева. Ведь на каждом уникальном де-
ревянном экспонате этого музея  мож-
но написать: нашли его там-то, такой 
лесник, такой мастер сделал. И пре-
вратить эту экспозицию в настоящий 
музей уникальной природы родных 
лесов, нашей Родины… Я бы с удо-
вольствием помог в этом. Это ведь не 
только обо мне память, но и величие, 
и поэтика природы Беларуси. 

Мне часто говорят, что я уже при 
жизни себе сделал памятник. Люди, 
покупая мои изделия, просят где-то 
на них написать, что это от дедуш-
ки, бабушки или еще от каких-то 
родственников подарок сыну, внуку, 
правнуку. Они понимают, что такое 
изделие переживет многие годы, бу-
дет уникально в любой квартире, при 
любом стиле, потому что никогда не 
повторится. 

Сейчас мои работы уже разошлись 
по всему миру – вы найдете их в Рос-
сии и в дальнем зарубежье – даже в 
Африке! И в то же время, мне недав-
но в одном из министерств Беларуси 
рассказывали такую историю: нам 
россияне подарили картину, которую  
мы им по какому-то случаю презен-
товали за несколько лет до того. Вы-
ходит, такой подарок никому не был 
нужен, не привлек ничьего взгляда, 
не пробудил мысли… Причем, сказа-
ли: картина-то к тому времени была 
уже потертая – видно, не в первый 
раз передаривают. А вот с моими ра-
ботами подобного не случалось…

Мастерство мое не потомствен-
ное. Отец был плотником, хорошим 
мастером, делал стулья. Ну, и я при 
нем, с детства смотрел, помогал и 
учился. Потом – армия, затем долго 
работал водителем пригородного ав-
тобуса. При этом смотрел вокруг и 
удивлялся: сколько красоты повсюду. 
Начал делать разные вещи. Инстру-
мент стараюсь не использовать, так 
как считаю, что если коснулся заго-
товки резцом – это уже не природа, а 
изделие. Мне же интересно показать 
натуральную красоту. Даже морилки 
использую только натуральные, де-

лаю их сам. Самое сложное, конечно, 
добиться качественной поверхности 
и текстуры древесины, но для этого 
у меня есть свои секреты. Скажем, 
заготовки я специальным образом 
вывариваю, чтобы проявить их тек-
стуру, а благодаря добавкам могу 
получить нужный цвет. Можно и со-
старить древесину, но опять-таки, с 
помощью натуральных средств. 

Процесс изготовления доволь-
но долгий: если изделие состоит из 
нескольких заготовок, то между их 
сбором, замыслом и законченной ра-
ботой может пройти от четырех до 
семи лет. Да и сами заготовки при-
ходят из разных мест – что-то я сам в 

Г-н Голанин и его необычная картина

Творческий человек способен найти красоту в самых обычных вещах 
и сделать так, чтобы ее увидели другие

Беларуси отыщу, а что-то и из России 
получаю. Хотя у нас в лесах до смеш-
ного порой доходит. Помню, иду по 
лесу с бензопилой – приходится ино-
гда подрезать отходы лесозаготовки, 
чтобы посмотреть текстуру, а тут на 
меня со всех сторон с собаками да ав-
томатами – мол, незаконную выруб-
ку осуществляешь. Так что хочешь 
отыскать что-то красивое – нужно 
потрудиться. Часто мастерам вроде 
меня приходится чуть не по всей ре-
спублике ездить: то в Брест, то еще 
куда. А мы ведь красоту древесины 
Беларуси показываем. Больше бы 
помощи нам от лесников, лесозаго-
товителей и лесопильщиков…

"FABA" S.A.
Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo, Poland
Phone +48 23 6621711, Fax +48 23 6621701
e-mail: export@faba.pl
www.faba.pl
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

УНП 600011538

ИЗВЕСТНЕЙШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ ОТДЕЛКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Создающий однородный факел
Производительный и экономичный
Универсальный и надежный

Генеральный представитель в РБ:
Опейко Сергей Федорович, ИП,
кандидат технических наук 
220131 Минск, 
ул. Мирошниченко, 9
Тел./ф.: +(375 17) 261-77-99
Моб.тел.: 8 029 661-77-99
E-mail: sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
www.wagner-group.com

В настоящее время наряду с традиционным массивом, 
клееным брусом, щитом, а также ДСП-плитами многие пере-
довые деревообрабатывающие и мебельные предприятия 
часто применяют все более сложные композиционные 
материалы, например, многослойные волокнистые и ми-
неральные комбинированные панели, твердые плиты, ис-
куственный камень и т.д. Для их форматирования идеально 
подходит алмазный инструмент: он отличается длитель-
ным сроком службы, которого невозможно достичь при ис-
пользовании пил с напайным твердосплавным зубом

Однако такие пилы имеют один принципиальный недоста-
ток: их всегда проектируют с расчетом на создание идеальной 
грани и при этом уделяют мало внимания качеству торцевой 
поверхности под кромку.

С целью исправить сложившуюся ситуацию известная немец-
кая компания  Leuco не так давно представила новое оптималь-
ное решение для алмазных пил, которое называется UniCut PN, 
а точнее  Positiv Negativ Diamant-Sägeblatt  – алмазная пила с 
положительным и отрицательным углами заточки. Суть реше-
ния, предложенного конструкторами немецкого предприятия, 
заключается в постепенном повышении качества обработки 
кромки при использовании пилы, зубья которой группируются в 
базовую комбинацию из 7. Оптимизация процесса резания до-
стигается применением двух различных форм зубьев, из кото-

Алмазная пила с групповой заточкой зубьев – 
UniCut PN, или Positiv Negativ Diamant-Sägeblatt 

компании Leuco

ГЛАДКО, КАК ПОСЛЕ СТРОГАНИЯ                                                                                                                                        

рых 5 дают качество на обе стороны реза, а два подре-
зают распиливаемый материал, оставляя лишь малый 
напуск для дальнейшего чистового съема. Зубья в фор-
ме трапеции (с конусной заточкой) с положительным 
передним углом резания выбирают материал. Прямые 
(плоские) зубья с отрицательным передним углом вы-
полняют качественную обработку кромки. Большее ко-
личество чистовых зубьев дают ощутимый результат по 
сравнению со стандартной пилой:  формируется очень 
гладкая поверхность кромки плит, которую можно сразу 
отделывать. Дополнительные операции по ее фугова-
нию либо полностью исключаются, либо значительно 
сокращаются. 

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
Санкт-Петербург Россия
тел: +7 (812) 600 22 34
тел: +7 (921) 880 95 36
alexander.polyanin@lеuco.ru

Продукция фирмы «LEUCO» 
- это новейшие технологии 
и самое высокое качество 
инструмента. Это всегда 
идеальное решение для 
Вас – идет ли речь о пилах, 
сверлах, или алмазном ин-
струменте. Найдите наших 
представителей в Вашем 
регионе:

220018 Беларусь г. Минск а/я 35 
Тел./факс +375 17 257 34 11 Тел. (Vel.) +375 44 797 3411 (МТС) +375 29 779 3411 Е-mail: homko@belsonet.net

Частные бесплатные 
объявления

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

* Куплю бывший в употреблении ленточнопильный ста-
нок в рабочем состоянии. Моб. тел. (Velcom) + 375 29 
6048139

Материалы, изделия
♦ Ищем поставщика сухого и обрезного пиломатериала 
из ясеня влажностью 10-12%. 3-4 чистые стороны. Раз-
меры различные, но преимущественное сечение  32x160 
мм. Поставка необходима в Германию. Mr. Miroslaw 
Faszczewski (Польша), тел./факс +48 (22) 6717319, язык 
общения – польский или английский
♦ Ищем поставщика в Литву паллетных бортов. Mrs. 
Evelina Maleckiene, тел. +370 61404752, факс +370 
52403945. Говорю по-русски
♦ Ищем поставщика в Польшу сухого соснового матери-
ала (30 мм) на условиях FAS. Mrs. Bozena Parkitna, тел. 
+48 (0) 663 338 323, факс +48 (0) 34 3435607. Говорю 
по-русски и на английском
♦ Куплю с поставкой в Германию обрезной пиломатериал 
из белого ясеня, влажностью 10+/-2%; 26x160x 2.230 мм; 
4 чистые стороны; около 30-35м3 в месяц. Mr. Norman L. 
Heiter, тел.: +49 421 348580, факс +49 421 3485820. Язык 
общения немецкий, английский или французский
♦ Ищем европейского производителя фанеры из тополя 
для поставки в Грецию. Размер 2.500x1.250 мм, толщи-
на 4-20 мм. Mr. Elias Karagiannis. Тел. +30 24910 23989, 
факс +30 24910 23989. Переписку можно вести на ан-
глийском языке
♦ Купим 300 м3 бревен европейской лиственницы (larix) 
на условиях FCA Австрия, качество A/B, диаметр 35см+, 
длина 4+5. Мr. Rupert Schwarz. Тел. +43 664 3201582, 
факс +43 7665 8162. Переписку можно вести на англий-
ском языке

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продам кран-балку (козловой кран) на 3-5 тонн; много-
пильный станок ЦМР-2; фуган; лесовоз КрАЗ-255 с ма-
нипулятором (Швеция); пилоштамп; станок для заточки 
фрез. Тел. в Гомеле: + (375 232) 640322, моб.: +375 29 
6511689
♦ Продаются  станки: многопильный, четырехсторон-
ний, фуган, рейсмус, станок для оцилиндровки древеси-
ны (диаметр заготовки 60-140 мм). Оборудование нахо-
дится в Могилеве. Моб. тел. +375 29 7408698 (МТС) или 
+375 29 3776560 (Vel)
♦ Продается лесовоз  Урал  с гидроманипулятором; Ка-
мАЗ 4310 с гидроманипулятором; Газ 53 (самосвал); Ка-
мАЗ 5320 и прицеп. Машины находятся в Могилеве. Моб. 
тел. +375 29 7408698 (МТС) или +375 29 3776560 (Vel)

♦ Продаю пилорамы комплект-
ные Р-63 (2005 г.) - 36 млн. бел. 
руб. и Р-63 (1997 г.) - 25 млн. 
Пилораму РК-1А  гидравличе-
скую (1992 г.), без тележек - 35 
млн., оцилиндровочный станок 
WEMA PROBST (Германия) - 36 
млн., лесовоз МАЗ 509 с роспу-
ском (1979 г.) - 20 млн. Моб. тел. 
в Беларуси: +375 29 3489868, 
Сергей Иванович
♦ Продаем угловой оконный 
центр METOD-K SCM, Италия, 
1993 года – 25 млн. бел. руб.; 
рейсмус Ками-агрегат, h-600 
мм, 2005 года – 4,5 млн. руб.; 
станок многопильный h–80 
мм, мощность 20 кВт - 4,5 млн. 
руб. Оборудование находится 
в Минской области. Тел./факс: 
+(375 17) 6796242, +(375 17) 
6796410, моб. тел.: (vel.) +375 
29 6696242, 6988854; e-mail: 
Dorognik-servis@mail.ru
* Продаю линию по изготовле-

нию лущеного шпона. 
Состав: станок для из-
готовления лущеного 
шпона (Италия), б/у; 
транспортер 6 м (РП), 
б/у; гильотина (РП), 
б/у; стол передвиж-
ной (РП), б/у; сушилка 
роликовая для сушки 
шпона (РП). А также 
пресс гидравлический 
горячий, размер плит 
1700х1100 мм, модель 
Д 7443, б/у; станок вер-
тикальный сверлильно-
пазовальный СВА-3, 
б/у; станок фрезерно-
к о п и р о в а л ь н ы й 
CUKERMAN, б/у. Все 
оборудование в хоро-
шем состоянии. Произ-

водственные помещения 1.000 м2 в Борисове. 
Моб. тел. в Беларуси +375 29 6260860
* Продаем: новое оборудование для производ-
ства пеллет или брикета из древесины, соломы 
и торфа; вакуумные прессы и другое обору-
дование. Моб. тел.:  Velcom +375 29 6504605; 
MTC +375 29 8786242

Материалы, изделия
* Пpедлагaем поставку из РФ мебельного щита 
из маcсива aнгaрской сocны рaзличнoгo кaчеcтвa 
(«Экcтра», A/A, B/B) из цeльныx и сращeнныx 
ламелей. Вид paспила определяющий тек-
стуру щита: рaдиальный, пoлyрадиaльный и 
тaнгентальный, продукция пpoизвeдeнa на 
aвтомaтизирoвaннoй линии Weinig AG. Моб. 
тел. +7 913 0430443, тел. +7 391 2421848 или 
2420399, e-mail: sibforest@list.ru

УСЛУГИ 
♦ Произведем распиловку, сушку и доставку 
пиломатериалов заказчикам. Моб. тел. в Бела-
руси (Velcom) +375 29 3422422
* Оказываем услуги по сушке и строжке пило-
материалов в Санкт-Петербурге. Тел. +7 812 
6001052, Максим Дмитриевич

УН
П 

10
03

30
82

0

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151

т/ф 8-0163-41-83-37, 8-029-146-84-89
e-mail: biver_ddv@mail.ru

УН
П

 2
90

34
74

64

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
Москва Россия
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
тел.: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
УКРАИНА»
Киев Украина
тел./факс: +38 044 997025 / 27
мaksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
БЕЛРУс»
Минск Беларусь
тел.: +375 17 201 16 48
kabanov@leuco.by

Москва, «Владимир Симонов»
тел./факс: +7 (495) 3614931
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 4344
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (4732) 205992
факс: +7 (4732) 214522
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 2102348 / 
2691143
факс: +7 (343) 2691143
info@geret.ru

Краснодар, «Сфера-Kомплект»
тел.: +7 (8612) 11 24 32 
тел.: +7 (8632) 66 56 62

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 1844  
info@stanki.info

Самара, «Aтомак»
тел.: +7 (8469) 99 80 15
pavel@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ  «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73/
326 92 48
Derevo@dukon.ru

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 273509
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 275098
info@stanki.biz

Красноярск, 
«Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 65 18 91
www.kric.ru

Нижний Новгород
Промгруппа «Дюкон»
тел. +7 (8312) 785 490
nnov@dukon.ru

Владивосток
«Гравитон»
тел.: +7 (4232) 300 508
vlad@stanki.biz

Ростов на Дону
«Сфера-Комплект»
тел.: +7 (863) 2665668
negodnov.ag@sfera-komplekt.ru

Комсомольск на Амуре
«Гравитон»
тел.: +7 (4217) 591580
kms@stanki.biz 

Ставрополь
«Сфера-Комплект»
тел.: +7 (8652) 362 305
Skopa.ea@sfera-komplekt.ru

Благовещенск
«Гравитон»
тел.: +7 (4162) 372785
graviton-alex@mail.ru

Томск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 540851
info@stanki.info

Омск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 531398
info@stanki.info

Барнаул
«Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 243783
info@stanki.info

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 727 227 37 41
bmg@ bmg.kz

Баку, «HOMAG Service»
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

Киев, АОЗТ «МАРКЕТЛІС»
тел./факс +38 (044) 495 11 61
info@mlis.com.ua

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 4923213

Кишинёв, 
«CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел.: +375 17 209 38 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

Ташкент, СР «Мастер Плюс»
тел.: +998 71 1345071
tools@tps.uz

www.leuco.com

ПРОФЕССИОНАЛ


