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woodworking machines & solutions
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● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм

● шпон строганый и пиленый, в ассортименте

● шпон дублированный

● кромка из шпона 0,5-1,5 мм

● клеевая нить и гуммированная лента

● клей для шпона D3

● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера

● мебельные профили и карнизы

ЧТУП «Венеер-Бай» 
(г. Молодечно, Беларусь)

Моб. тел.: +375 (29) 626 77 47, 
или +375 (29) 625 77 47, 

www.veneer-by.com
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Вытяжная аспирационная система SCHEUCH
 на ОАО «Мостовдрев»

ОАО «Мостовдрев» – одно из крупнейших многопрофильных предприятий деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь, которое специализируется на выпуске широкого спектра 
материалов и изделий из древесины. Оно производит клееную и облицованную фанеру, гнуто- и плоскоклеенные детали (в т.ч., латофлекс). Здесь изготавливается корпусная мебель: наборы 
для жилых комнат, прихожих и спален, столы, серванты, кровати, стулья. Производственную программу предприятия дополняют пиломатериалы, топливная щепа и ряд хозяйственных 
товаров (WN)

Мы приехали сюда, чтобы позна-
комиться с текущей ситуацией на 
предприятии, его планами по пере-
вооружению и увидеть оборудова-
ние, которое приобретается, чтобы 
выпускать качественную продукцию. 
Нашим собеседником стал главный 
инженер ОАО «Мостовдрев» Андрей 
Иванович Маковец.

«Наше предприятие имеет солид-
ную историю. Оно было основано 
весной 1927 г. Графами Вацлавом 
и Игнацием Конопацкими был за-
ложен фанерный завод в городке 
Мосты Белостокского воеводства (в 
то время эта территория принадле-
жала Польше). Место было выбрано 
удачно т.к. сам городок расположен 
на железнодорожной линии Гродно 
– Барановичи – Лида в районе трех 
рек: Немана, Щары и Зельвянки. 
Водный путь в то время был самым 
дешевым способом доставки сырья 
на предприятие.

Сначала фанера здесь изготовля-
лась из ольхи и клеилась в мокром 
виде. Затем, приобретя в Швейца-
рии патент на сухое склеивание с 
помощью казеина, завод стал произ-
водить березовую фанеру высшего 
сорта, которая применялась в авиа-
ционной промышленности того вре-
мени и экспортировалась в Англию, 

Бельгию, Аргентину, Индию, Цей-
лон, Индокитай, Малайзию, Синга-
пур и Германию. 

После войны предприятие расши-
рилось: срочно требовалось увели-
чить объем продукции. Тогда помимо 
фанерного производства появилось 
лесопильное и большая котельная, в 
1952 г. ввели в строй цех мягкой ме-
бели. В 1972 г. у нас начал работать 
цех по производству ДСП с годовой 
мощностью 70 тыс. м3, затем было 
создано первое в Советском Союзе 
производство ОСП.

Завод развивался до конца 1980-х 
гг., а затем, после развала СССР, мы 
еще 10-15 лет работали по инерции, 
не замечая того, как снижается наш 
конкурентный потенциал и устарева-
ет ассортимент. Аналогичная ситуа-
ция была и в большинстве крупных 
белорусских предприятий. Поэтому, 
Указ № 529 Президента Республики 
Беларусь Александра Григорьевича 

Лукашенко «О некоторых мерах по 
развитию деревообрабатывающей 
промышленности» от 19.10.2007 г. 
стал своевременным и дал толчок к 
кардинальной модернизации произ-
водства. Ведь сегодняшние реалии 
рынка не позволяют выпускать не-
конкурентную продукцию узкого 
ассортимента, да еще с большими 
трудозатратами, что наблюдалось в 
предшествующие годы.

Модернизация у нас началась в 
2007 г. с  двух фундаментальных 
отраслей – лесозаготовительной и 
фанерной. Сегодня доля фанерного 
производства у нас составляет око-
ло 85% от общего товарного выпу-
ска продукции. Мы также создали 
собственный крупный лесозагото-
вительный цех, в котором работает 
380 человек, а с полоцким филиа-
лом – более 600 работников, что по-
зволило обеспечивать себя сырьем 
на 50-60%. Причем всю технику для 

лесозаготовок мы приобрели бело-
русских компаний: МАЗ, Амкодор, 
МТЗ. Это позволило нам заготавли-
вать порядка 16.000 м3 круглого леса 
в месяц. Остальной объем материа-
ла покупаем на бирже, в основном у 
лесхозов. В целом, структура нашей 
переработки выглядит следующим 
образом: 10.000-11.000 м3 требует 
фанерное производство, 7.000 м3 – 
изготовление щепы, 5.000 м3 – вы-
пуск пиломатериалов. Итого – при-
мерно 22.000-25.000 м3 круглого 
леса в месяц, из которого пиловоч-
ником и технологическим сырьем 
мы себя обеспечиваем полностью 
сами, а фансырьем – на 25%.

Одновременно было решено оста-
новить и демонтировать старые про-
изводства ДСП и ОСП ввиду мо-
рального и физического износа их 
оборудования, которое не могло более 
выпускать конкурентную продукцию 
с нормальной себестоимостью.

Производство ДСП у нас было 
введено в строй в 1972 г. (тогда оно 
включало в себя две передовые про-
изводственные линии), а остановлено 
в 2008 г. К тому времени оно мораль-
но устарело, а главное – нас начали 
беспокоить вопросы его взрыво- и 
пожаробезопасности. Технология и 
уровень оборудования 1970-х годов 

Андрей Иванович Маковец

(Продолжение на с.4-5 )

 Рукавный фильтр Scheuch с силосом у нового завода ОАО Мостовдрев
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Отец и сыновья Ковачичи занимаются 
производством дров, тары для них, а в 
перспективе планируют начать изготовле-
ние брикетов. В январе 2013 г. они приоб-
рели небольшой ленточнопильный станок 
LT15 фирмы Wood-Mizer.

Рассказывает один из братьев г-н Марко 
Ковачич, отвечающий в семейной фирме за 
производство и продажи: «Установка пона-
добилась нам, чтобы делать тару – поддо-
ны с надстроенными на них клетками, в 
которые складываются дрова. В каждую 
такую тару мы помещаем по 1,5 м3 дров».

Хотя производство дров несложный 
процесс, тем не менее, в странах ЕС су-
ществуют определенные требования к их 
качеству и упаковке. Siongrupa закупает 
сырье в государственных хорватских ле-
сах и изготавливает буковые, дубовые и 
грабовые дрова. Поставку сырья органи-
зует второй брат – г-н Томислав Ковачич, 
который почти все рабочее время проводит 
на лесозаготовках. Сырье доставляется на 
производство, где дровокольная машина 
выпускает продукцию, которая помеща-
ется в сушильную камеру, а после этого 
укладывается в тару. Заготовки для поддо-
нов и клеток выпиливаются из бука.

«Мы поставляем дрова в сети супермар-
кетов Бельгии, Франции, Германии, Швей-
царии и Италии объемом до 15.000 м3 в 
год» – продолжает Марко Ковачич. «Каж-
дый день мы отгружаем по два грузовика 
продукции. За первое полугодие 2013 г. 
одни только транспортные затраты по до-
ставке нашей продукции в Европу стоили 
700.000 евро».

Учитывая огромный спрос, компания 
Siongrupa разработала проект перспек-
тивного развития бизнеса и получила ин-
вестиции Европейских фондов. «Общий 
объем инвестиций составит 2,64 млн. 
евро», – уточняет Марко. «Строительство 
началось нынешним летом и рассчитано 
на два года. Мы уже купили площадку в 
12.000 м2 для расширения производства». 

На первом этапе планируется приоб-
рести более мощное оборудование для 
колки дров, дополнительную сушильную 
камеру, возвести здания цехов и заасфаль-
тировать площадку. Второй этап намечен 
на следующий год, и это будут инвестиции 
в производство четырех тонн брикетов в 
час. В такой ситуации станок LT15 может 
оказаться узким местом в технологиче-
ской цепочке.   

«Мы поддерживаем трехдневный запас 
тары для дров», – объясняет Марко. «По-
этому станок Wood-Mizer с первого дня, 
как появился у нас, пилит не останавлива-
ясь 24 часа семь дней в неделю. На нем ра-
ботают пять бригад в три смены. Причем, 
первая смена занимается не только распи-
ловкой, но и упаковкой, складированием и 
отгрузкой дров. А вторая и третья смены 
только пилят бук на станке Wood-Mizer. В 
таком режиме мы выпускаем 52 паллеты с 
клетками в день. Но с новой машиной для 
колки дров этого будет недостаточно».

Поэтому Ковачичи решили заменить 
станок LT15 на более мощную лесопиль-
ную машину Wood-Mizer LT20 и купить 
компьютеризированный заточной станок 
BMT300. «С одной стороны, я очень до-
волен, что полгода назад мы купили имен-
но LT15. Оборудование надежное: за все 
время работы с ним не было никаких про-
блем. Наши операторы научились отлично 
управлять станком и подготавливать пилы 
для него. Это тоже важно, потому что те-
перь у нас есть опытные работники», - по-
ясняет Марко. «С другой стороны, нужно 
увеличить производительность, и поэтому 
мы выбрали более мощный станок LT20, 
который нам посоветовал представитель 
Wood-Mizer».

Действительно, распиловочный станок 
LT20 отличается от LT15, прежде всего 
тем, что у него есть гидравлическая си-
стема для загрузки бревна. Она состо-
ит из загрузочных лап, гидравлического 
кантователя, домкратов для того, чтобы 
приподнять один конец бревна, и гидрав-
лических прижимов. Это механизирует 
и ускоряет работу по загрузке материала 
на станок. Кроме того, подача пилящей 
головы электрическая. Толщина доски за-
дается электронной линейкой, и пилящая 
голова устанавливается в нужное положе-
ние автоматически.

Но эти станки объединяет применение 
узкой ленточной пилы Wood-Mizer, кото-
рая делает пропил толщиной около 2 мм, 
за счет чего выход готовой продукции из 
бревна достигает 70-80%. На предприятии 
Siongrupa используют пилы SilverTip. С 
учетом того, что распиливается несложная 
в обработке древесина бука, семейной ком-
пании хватает 10 ленточных пил в месяц, 
а каждая смена в течение 7 часов работы 
трижды меняет пилу на заточенную.

Таким образом, даже в нынешнее неста-
бильное время, эта хорватская семейная 
фирма стремительно развивается и вскоре 
перейдет в «высшую лигу» деревообра-
ботки с новым современным оборудова-
нием и прекрасными перспективами.

Производство дров с Wood-Mizer LT15
Небольшое семейное предприятие Siongrupa из хорватской деревни Мала Масленяча показывает удивительный пример 
мощного развития в самый разгар экономического кризиса

«ТЕПЕРЬ Я ПЕРЕСТРОЮ 
ДОМ ДЕДА»…

Небольшая ленточнопильная установка LT15 помогла ли-
товцу Роландосу Пятрушису распилить поваленные дере-
вья в собственном лесу и начать перестройку дома деда

Тридцатидвухлетний г-н Роландос Пятрушис по образо-
ванию транспортный инженер, в настоящее время работает 
преподавателем теории и практики вождения. Он не мечтал о 
карьере деревообработчика, но два года назад по югу Литвы 
пронесся ураган, который повалил массу деревьев. Задел он и 
Варенский район, где семья Роландоса владеет участком леса 
в 16 га. Стихийное бедствие оставило здесь после себя 150-
200 м3 упавших стволов, которые нужно было убрать.

«Сначала мы думали заказать такой сервис, но к кому бы 
ни обращались – везде очереди, и ждать надо полгода. К тому 
же деревья требовалось вывезти из леса и доставить на пи-
лораму, а это тоже стоит денег», – вспоминает Роландос то 
время, когда он впервые задумался: а что если купить станок 
для распиловки бревен и сделать это самому?

«Правда, цены меня сразу впечатлили. Но основное внима-
ние в сети Интернет я обратил на фирму Singlis с предложе-
нием станка Wood-Mizer LT15. У них получалось выгодней, 
потому что получаешь и сервис по заточке пил. Затем про-
смотрел установки, которые делали наши умельцы в гаражах. 
Подумал: нет, это опасно: отсутствует инженерная мысль, и 
если что сломается – будешь потом чинить сам. А дешевле 
эти пилорамы всего на 20-30%. Затем я поехал в Клайпеду, 
посмотрел, какие станки можно там купить. Четыре дня путе-
шествовал по Польше, где изучал местные пилорамы. Увидел 
в Литве установку Wood-Mizer в работе. Долго и внимательно 
смотрел на то, как ровно она пилит. В конце концов, я съездил 
на завод Wood-Mizer в Польшу, и после этого еще 2-3 месяца 
думал, взвешивал за и против», – рассказывает он.

Опираясь на такое масштабное маркетинговое исследование, 
Роландос сделал свой выбор и заказал станок Wood-Mizer LT15, 
который привезли и собрали во дворе его дома летом 2011 г. 
После чего обрадованный владелец оборудования приступил к 
работе и перепилил свои поваленные деревья за 3 недели.

Чтобы понять причину популярности Wood-Mizer LT15 в 
Европе, обратимся к Дмитрию Гайдуку, менеджеру фирмы 
Singlis, представляющему продукцию Wood-Mizer в Литве.

«Ничего удивительного», – отвечает он. «С одной стороны, 
его отличает простота и надежность конструкции, а с другой 
– достаточно приемлемая цена».

Конструктивно ленточный станок LT15, действительно, 
прост в управлении. Он может работать от электрического, 
бензинового или дизельного двигателя, по выбору заказчика. 
Станок поступает к владельцу в разобранном виде на под-
доне. Станина состоит из 3 или более сегментов, которые 
собираются на ровной площадке – нет необходимости за-
ливать специальный бетонный фундамент. Горизонтальное 
позиционирование станины обеспечивают опоры, которые  
регулируются по высоте. Затем на нее устанавливается пиля-
щая голова, способная  распиливать бревна диаметром до 70 
см. Бревно накатывается на станину багром по загрузочным 
аппарелям, выравнивается с помощью компенсатора конус-
ности и зажимается специальным устройством. Затем опера-
тор включает двигатель и перемещает пилящую голову вдоль 
бревна, выпиливая доски одну за другой, вплоть до послед-
ней, которая может быть толщиной минимум 2,5 см.

Преимуществом станка является наличие электронной ли-
нейки. По ней оператор задает требуемую толщину доски, 
и пилящая голова автоматически устанавливается в нужное 
положение. Причем, в этом случае, точность распила полу-
чается намного выше, чем, если бы оператор выполнял это 
действие вручную. К тому же имеется возможность докупить 
строгальную приставку, которая устанавливается на станину 
LT15 и строгает брус или делает фигурные колонны.

«Обратите внимание, что технология, которую разработала 
фирма Wood-Mizer, основана на применении узкой ленточ-
ной пилы», – подчеркивает Дмитрий Гайдук. «Станок делает 
пропил толщиной всего в 2 мм. Поэтому из каждого бревна 
получается больше готовых досок, и меньше опилок. Выход 
готовой доски из бревна может достигать 80%. По сравнению 
с другими технологиями станок Wood-Mizer более экономич-
ный, и не только потому, что делает больше продукции из дан-
ного объема сырья, но и потому, что для производства того же 
количества пиломатериала он потребляет меньше энергии».

Теперь Роландос Пятрушис пилит не спеша, по субботам 
и воскресеньям, и планирует использовать пиломатериал для 
перестройки дома своего деда. Он все еще работает с первой 
коробкой пил – теми 15 штуками, что поступили к нему вме-
сте со станком. Пилорама LT15 помогла его семье устранить 
последствия урагана в собственном лесу и открыла новые 
возможности: ведь доски в хозяйстве нужны постоянно.

«К тому же, это приятно – распиливать свою древесину на 
станке Wood-Mizer», – улыбается Роландос.   

Г-н Марко Ковачич отвечает за произ-
водство и продажи в семейной фирме 

Siongrupa

Сейчас готовая продукция складирует-
ся на площадке 800 м2, но предприятие 

уже купило 12.000 м2 для будущих цехов, 
которые будут возведены в течение года 

на этом поле до границы леса

Станок Wood-Mizer LT15 работает на 
предприятии Siongrupa уже полгода в 

режиме 24 часа 7 дней в неделю
В таком виде дрова доставляются 

покупателям в супермаркеты Европы

ООО «МОСТ-групп», МИНСК
220116, 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

ИП Высоцкий В.М., ГОМЕЛЬ
246013, г. Гомель, ул. Зайцева 15 Б
Тел.: +375 29 362 30 06
Факс: +375 232 37 83 12

www.woodmizer.by

СТАНОК

LT15
от 4500€

до 31.12.2013
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Elmag Superfi ci: Оборудование для отделки поверхности мебели
Компания Elmag Superfi ci производит все виды установок для нанесения лакокрасочных материалов вальцами, наливом и распылением, сушки (отверждения) ЛКМ в продольных или 
вертикальных камерах, а также с помощью УФ излучения, и щеточные станки (WN)

Предприятие Elmag Superfi ci было 
основано в 1946 г., и  его производ-
ственная программа включала в себя 
специализированные деревообра-
батывающие станки. С 1995 г. оно 
начало сотрудничество с компани-
ей Valtorta, а также разработку и по-
ставку оборудования для отделки по-
верхности изделий и кромок. Все это 
привело к созданию единой группы, 
которая постепенно вышла на передо-
вые позиции в мире в области систем 
отделки. Концерн также выпускает 
оборудование для нанесения ЛКМ на 
пластмассу, стекло и мрамор.

Оборудование для нанесения ЛКМ

Развитие производства мебели в 
странах СНГ неизбежно ведет к воз-
вращению отделки поверхностей 
жидкими лакокрасочными материа-
лами. Недостатком лаконаливных 
установок является чрезмерно боль-
шой расход ЛКМ за одно нанесение 
(от 100-120 г/м2) и выделение летучих 
веществ в зоне налива. Вальцовочное 
нанесение (расход от 40-60 г/м2) также 
не решает эти проблемы полностью. 
Оба способа не позволяют покрывать 
рельефные поверхности и кромки 
деталей. Поэтому сегодня наиболее 
распространенным на наших пред-
приятиях все еще является метод 
отделки распылением в тупиковых 
распылительных кабинах, требую-
щий больших затрат ручного труда 
в крайне тяжелых производственных 
условиях. Однако, на современных 
предприятиях для нанесения ЛКМ 
и других покрытий применяются ав-
томатические распылительные уста-
новки.

Современные автоматические 
распылительные установки Elmag 
Superfi ci работают следующим об-
разом. Отделываемые детали укла-
дываются на подающий ленточный 
транспортер. Датчики установки за-
поминают их положение и включают 
распылительные пистолеты, движу-
щиеся в рабочей камере возвратно-
поступательно поперек направления 
подачи. Таким образом, лак (грунт 
или эмаль) максимально оседает 
только на отделываемую деталь. 
Капли лака, попадающего на ленту 
транспортера, смачиваются и удаля-
ются устройством очистки. Распыли-
тельные установки могут оснащаться 
вертикальными водяными завесами, 
функционирующими по замкнутому 
контуру. При этом лаковый туман, об-
разующийся внутри распылительной 
камеры, осаждается, остатки лака от-
деляются, связываются коагулянтом 
и выводятся в отдельную емкость для 
сухих отходов. 

Схема установки Elmag Superfi ci Magnum

Достоинством такой установки 
является то, что при распылении 
ЛКМ, на ленте из-за отсутствия за-
зора, нижняя поверхность детали 
остается чистой, без покрытия, что 
особенно важно, когда отделка из-
делия с разных сторон производится 
лаками разного цвета и различного 
состава, имеющими недостаточную 
адгезию друг к другу. Система рас-
пыления из нескольких пистолетов, 
устанавливаемых под любыми угла-
ми к изделию, позволяет добиваться 
самого высокого качества отделки. 
При этом могут использоваться пи-
столеты различных систем: напри-
мер, безвоздушной, AIR-MIX и т.п. 
Автоматическая система распыления 
по сравнению с ручной обработкой, 
обеспечивает точный и стабильный 
расход лака и исключает пропуски 
на поверхности детали при нанесе-
нии ЛКМ. Замкнутая зона распыле-
ния полностью устраняет выделение 
летучих веществ и лакового тумана 
в атмосферу цеха. Необходимая ве-
личина расхода наносимого лака до-
стигается за счет нескольких прохо-
дов заготовок через установку. При 
этом детали подаются в несколько 
потоков, что значительно увеличи-
вает производительность участка 
отделки. Автоматические распыли-
тельные установки могут оснащать-
ся многоконтурными системами 

распыления, что позволяет без про-
мывки системы подачи отделочного 
материала поочередно производить 
грунтовку, окрашивание или лакиро-
вание деталей. 

Три новейших модели Magnum, 
выпускаемые компанией Elmag 
Superfi ci под номерами 2, 3 и 4 
полностью охватывают весь спектр 
производительности автоматиче-
ских распылительных установок. 
Они обеспечивают качественную от-
делку, в т.ч., создавая поверхности с 
высоким глянцем. Это оборудование 
стало развитием всемирно известных 
моделей Twin Spray, которые были 
значительно усовершенствованы, а 
их производительность еще больше 
повысилась. 

Разнообразие размеров рабочих 
камер серии Magnum позволяет за-
казчику выбрать самую оптималь-
ную по скорости подачи для своего 
производства. Крыша камер обеспе-
чивает однородность воздушных по-
токов и изготавливается из нержа-
веющей стали. Доступ оператора в 
рабочую камеру с обеих сторон через 
просторные раздвижные стеклян-
ные двери  облегчает обслуживание 
установки. Внутреннее освещение 
позволяет четко видеть весь произ-
водственный процесс. 

Держатели могут комплектовать-
ся 12-ю распылительными писто-

летами. Возможна быстрая замена 
пистолетов и регулировка высоты 
держателей. Система удаления из-
лишков ЛКМ осуществляет «влаж-
ную уборку». Суть заключается 
в применении того же материала, 
который используется при распыле-
нии. Он размягчает излишки ЛКМ 
на ленточном конвейере, которые 
легко удаляются скребками. Система 
удаления установлена на подвижной 
приставке, чтобы облегчить очистку 
и быструю замену цветов. В уста-
новке возможна установка до 3-х мо-
дулей удаления излишков ЛКМ, что 
гарантирует быструю смену ЛКМ в 
процессе отделки. Модели Magnum 

имеют систему фильтров с двойным 
слоем фильтровального материала. 
Фильтры размещаются в сменных 
кассетах с двух сторон. Установка 
может комплектоваться влажной си-
стемой фильтрования, что особенно 
важно в случае создания покрытий с 
высоким глянцем.

Программное обеспечение Opti-
spray 4.1 на основе Windows может 
использовать любые параметры про-
цесса и приспособлено для различ-
ного вида отделки. Оно также может 
управлять автоматической сменой 
цвета ЛКМ. Система включает ком-
пьютер, простой в использовании 
графический (3D) интерфейс.

Фирма Koimpex приглашает посетить свой стенд на выставке

«ДЕРЕВООБРАБОТКА-2013»
Выставка состоится в г. Минске с 1 по 4 октября  2013 г. 

по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 20/2 (футбольный манеж)

        Представители фирм-производителей 
и менеджеры фирмы Koimpex 

предоставят вам квалифицированную информацию по:

� Деревообрабатывающему, окрасочному, сушильному, котельному, 
упаковочному оборудованию

� Оборудованию для обработки стекла, пластмасс, легких металлов
� Инструменту 

� Современным производственным технологическим процессам

На нашем стенде  будет представлено действующее оборудование 
и инструмент

�Фрезерно-сверлильный обрабатывающий центр с ЧПУ с функцией
кромкооблицовки  ROVER С 9.65- EDGE BIESSE, ИТАЛИЯ

�Фрезерно-сверлильный обрабатывающий центр с ЧПУ ROVER A2231 G FT-
BIESSE (технология «нестинг» с разгрузочным столом)

�Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ SKIPPER 100L-BIESSE, ИТАЛИЯ
�Станок кромкооблицовочный  AKRON 440K1-BIESSEEDGE, ИТАЛИЯ
�Станок форматно-раскроечный с ЧПУ SEKTOR 450K1-SELCO, ИТАЛИЯ
�Станок фрезерный  F90L CE - CASOLIN, ИТАЛИЯ
�Линия оптимизации с ЧПУ для поперечного раскроя заготовок  

SUPERCUT  100 SIGNUM-SALVADOR, ИТАЛИЯ.
�Станок для косметического ремонта древесины TRC – WINTERSTEIGER,

АВСТРИЯ
�Станок для тиснения по древесине BORGORE 1000 ITI-BORGONOVO,

ИТАЛИЯ
�Котел водогрейный CMT/F 200- UNICONFORT, ИТАЛИЯ 

(топливо-отходы древесины)
�Фрагмент камеры для сушки древесины SECAL, ИТАЛИЯ 
�Система аспирации  FMA1 O.M.A.R., ИТАЛИЯ
�Деревообрабатывающий инструмент TECNOMEC, ИТАЛИЯ    

Особенным спросом в Беларуси в последнее время пользуется автоматическая распылительная установка Elmag Superfi ci Magnum 3. 
Приводим ее  технические данные:
Ширина обработки 1.300 мм, ширина распыления 1.700 мм. Рабочая высота 900+/- 200 мм. Мощность двигателя системы распыления 9 кВт, скорость пере-
мещения системы 180 м/мин. Общая установленная мощность 26, 3 кВт. Объем потребляемого воздуха 13.00 м3/ч. Длина установки 5.950, 6.680 или 7.450 мм.

Продажу оборудования компании Elmag Superfi ci, его монтаж, наладку, 
обучение персонала заказчика осуществляют представительства 
итальянской компании Koimpex S.r.l., хорошо известной многим 

деревообработчикам и мебельщикам СНГ как поставщик деревообрабаты-
вающих станков и линий из Италии на предприятиях России и Беларуси
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уже не могли обеспечить растущие требования 
по безопасности, и это превратилось в посто-
янную головную боль для руководителей пред-
приятия. К тому же себестоимость выпускае-
мой продукции здесь была настолько высока, 
что ее было целесообразнее не выпускать, не-
жели реализовывать по рыночным ценам…

Производство ОСП было начато в 1988 г., а 
уже в 1991 г. развалился СССР. Данные пли-
ты, как вы знаете, были предназначены для 
строительных работ, изготовления опалубки, 
применения в каркасном и индивидуальном 
домостроении, что в переходный период ока-
залась невостребованным. А затраты на про-
изводство ОСП тоже были высокими. Таким 
образом, после 16 лет, оно закончило свое су-
ществование…

Поэтому на месте старых корпусов, где вы-
пускались ДСП и ОСП, сейчас строится новый 
современный завод МДФ. Это будет довольно 
крупное производство с объемом переработки 
порядка 1.200 м3 сырья в сутки (это фактически 
железнодорожный состав с 40-45 вагонами)  
или 36.000 м3 в месяц. Сама идея появилась у 
нас в 2007-2008 гг., когда в Беларуси никто не 
выпускал плит МДФ.

Сейчас же ситуация изменилась, и основным 
нашим конкурентом в этом вопросе я считаю 
ОАО «Гомельдрев», которое планирует запу-
стить свой завод в декабре 2013 г. (производство 
в Мозыре нам не конкурент, в Борисове узкий 
диапазон продукции). Когда пять лет назад мы 
писали бизнес-план, то все выходило неплохо – 
и замещение импорта МДФ, и 40% поставок на 
экспорт. Ну а теперь, с приходом крупного ино-
странного конкурента Kronospan, что-то спрог-
нозировать и просчитать стало сложно. Как все 
будет развиваться в условиях острой внутренней 
конкуренции в республике, когда сырьевая база 
имеет определенные ограничения, да и рынки 
сбыта нестабильны? 

Перед нами сегодня стоит главная задача: за-
вершить начатое строительство производства 
МДФ в установленные правительством сроки, 
что с учетом «рваного» финансирования не-
просто. Завод получился большой, современ-
ный, отвечающий всем последним мировым 
тенденциям. Основным нашим поставщиком 
оборудования стал крупный немецкий концерн 
Dieffenbacher, который специализируется на 
проектировании и создании плитных заводов. 
Нам приходится очень много денег тратить на 
экологию, т.к. завод строится практически в 
городе.

В целом, процесс уже вступил в активную фазу 
– оборудование начало поступать летом, а с сен-
тября начнется его монтаж. Если не будет срывов 
по финансовым вопросам, летом – в начале осени 
2014 г. завод начнет выпускать продукцию».

Как обстоят у вас дела с кадровым вопро-
сом? 

«С кадрами везде тяжело. Но если в странах 
СНГ проблемы с работой и трудоустройством, 
то в Беларуси создалась уникальная ситуация, 
когда все наоборот. У нас, например, сегодня на 
работающих производствах (я уже не говорю о 
модернизированном производстве) не хватает 
100-200 человек. И это оказывает, определен-
ным образом, позитивное воздействие на ру-
ководство предприятия: приходится искать и 
внедрять такие технологии, которые требуют 
минимального количества работников, сочета-
ют высокую производительность и рентабель-
ность, что, в свою очередь, позволило бы вы-
полнить поставленные Президентом Беларуси 
задачи по повышению средней заработной пла-
ты трудящихся и улучшению условий труда и 
отдыха. К примеру, мы сейчас прорабатываем  
вопрос о строительстве нескольких многоквар-
тирных домов для привлечения сотрудников. А 

с запуском производства МДФ планируем оста-
новить все старые убыточные участки на пред-
приятии и частично перевести людей на новый 
завод. У него, кстати, очень низкая удельная 
составляющая трудозатрат, которая не превы-
шает 5% общего объема. Весь персонал для 
непрерывной круглосуточной работы завода 
составит не более 130 человек. Это немного с 
учетом того, что сегодня на нашем предприя-
тии работает свыше двух тысяч людей.

Средняя зарплата у нас пока довольно не-
высокая: за последний месяц – 3.780 тысяч 
белорусских рублей (примерно 420 USD). Это 
нижняя середина шкалы зарплат по концерну. 
Надеюсь, с началом работы новых производств 
она существенно увеличится». 

Сколько смен сейчас на предприятии?

«Фанерный цех, который выпускает 80-85%, 
работает непрерывно в три смены, по скользя-
щему графику, включая выходные. Завод МДФ 
тоже будет иметь такой же график, как и наша 
котельная, которая отапливает до 80% домов 
города Мосты. Лесопильное производство ра-
ботает в две смены. Там действует цех пого-
нажных изделий, 60-70% продукции которого 
экспортируется».

Как реализуется продукция «Мостовдрев»?

«В настоящее время экспорт наших изделий 
составляет 55%. Половина этого объема направ-
ляется в Россию, другая – в страны дальнего за-
рубежья: в Литву, Польшу, Германию и т.д.».

Ваши планы по дальнейшей модернизации 
предприятия?

«Весь следующий год уйдет у нас на завер-
шение модернизации цеха МДФ. Проект ока-
зался очень крупным – на нем сегодня рабо-
тает до 500 человек из различных подрядных 
организаций. Фанерный цех вскоре будет сдан, 
цех напольных покрытий запустим в сентябре-
октябре нынешнего года. Все это будет под-
талкивать нас к дальнейшему развитию про-
изводства и более глубокой переработке плит. 
Однако на первое место следующего этапа мо-
дернизации я ставлю энергетику. Ведь произ-
водство МДФ очень энергоемкое. И если сей-
час предприятие потребляет порядка 3 МВт в 
час, то только для нового цеха потребуется  до 
17-18 МВт – в 6 раз больше. 

Для обеспечения тепловой энергией цеха 
МДФ мы строим, возможно, самый крупный 
котел на кородревесных отходах в Беларуси, 
мощность которого составит 62 МВт. Он будет 
потреблять все виды отходов производства: 
древесную пыль, кору, щепу, кусковые отходы. 
Потребность в тепловой энергии для отопления, 
вентиляции, аспирации, подогрева воздуха в дру-
гих помещениях будет закрываться существую-
щей котельной, в которой котлы также работают 
на древесных отходах. Потому что газом топить 
в 2-2,5 раза дороже, чем даже покупной щепой. 
Кстати, сегодня в Беларуси электроэнергия для 
промышленных нужд самая дорогая в Европе. 
Ее стоимость у нас составляет 14 центов, а в той 
же Германии – 13 центов за кВт/час».

Вы затронули сооружение цеха напольных 
покрытий. Расскажите о нем подробнее…

«Как я уже говорил, большой объем произ-
водства МДФ заставил нас задуматься о ча-
стичной переработке планируемых к выпуску 
плит с целью получения готовой продукции. 
Поэтому мы приобрели линию по изготовле-
нию напольных покрытий (т.н. ламинирован-
ных полов), которая сможет переработать до 
25% выпускаемых плит. В нынешнем году мы 
планируем провести обучение кадров, войти на 
рынок с данной продукцией и найти потенци-
альных покупателей. Это производство новое 
для Беларуси – ламинированные полы у нас 

еще никто не выпускает. Они все импортиру-
ются из России, Польши и Германии. В Рос-
сийской Федерации, насколько я знаю, уже от-
крыто за последние 5 лет около 12 производств 
ламинированных полов. 

На новом производстве, кстати, установле-
на современная система аспирации и рукав-
ный фильтр австрийской компании Scheuch. 
Вообще-то, у нас на предприятии работает 
очень много различных систем аспирации на 
различных участках. Когда мы модернизиро-
вали фанерный цех, система аспирации там 
тоже потребовала замены. Это было связано, 
во-первых, с удвоением объемов необходимой 
очистки. Во-вторых, будучи циклонного типа, 
она уже не соответствовала современным тре-
бованиям – ее выбросы в десять раз превы-
шали современные нормативные показатели, 
которые, как известно, только ужесточаются. 
И, в-третьих, как и все старые аспирации, она 
отсасывала воздух с древесной пылью и вы-
брасывала его после очистки в атмосферу, т.е. в 
ней отсутствовала система рекуперации. Из-за 
этого зимой в цехе было очень холодно. 

И, начав подбор двух новых систем аспи-
рации, мы ориентировались на рукавные 
фильтры, которые позволяют довести ПДК до 
нормативного значения с определенным запа-
сом, а также на наличие рекуператоров тепла. 
Во время проведения тендеров их участникам 
были предъявлены очень жесткие требования 
по ПДК пыли в возвращаемом воздухе. Ведь 
при объеме в 100.000-120.000 м3 воздуха, ко-
торый проходит через фильтры за час, любое 
сверхнормативное количество пыли создавало 
дискомфортную атмосферу в цехе.

Ситуация с первым поставщиком системы 
аспирации многому нас научила: с ним мы ре-
шали возникшую проблему три месяца. Я не 
буду называть его, но это известная на белорус-
ском рынке фирма. А дело было так: нами был 
жестко определен критерий остаточной кон-
центрации пыли – 0,1 мг/м3. На тендере толь-
ко участвовавшие представители российской 
фирмы сразу честно признались, что эта цифра 
на их оборудовании недостижима, и предло-
жили установить дополнительный каскад для 
очистки воздуха, который «влетал в копеечку». 
Остальные участники, представители фирм из 
Литвы и стран ЕС, не глядя подтвердили, что 
их системы обеспечивают такой уровень ПДК. 
Свой выбор мы остановили на фирме, назва-
ние которой было «на слуху», она осуществила 
монтаж и запуск оборудования.

И тут началось… дело в том, что у нас на 
предприятии имеется собственная аккредито-
ванная измерительная лаборатория, которая 
измерила ПДК и ничего хорошего не увидела. 
Тогда поставщику был задан вопрос: в кон-
тракте определен уровень ПДК, на который 
было акцентировано его внимание, и где же 
этот показатель? Видя, что он занервничал, я 
прямо спросил – а мерили ли они за всю свою 
историю поставок ПДК? Они ответили, что 
нет. Так остаточная концентрация пыли стала 
для нас делом принципа.

Четыре раза пришлось приезжать в Мосты 
специалистам поставщика и устранять свои 
недоделки. Я смотрел на их фильтр и видел, 
что потенциально он может работать с такой 
нагрузкой и ПДК, но в его монтаже были су-
щественные промахи: один рукав был порван, 
несколько неправильно установлены. И эти не-
дочеты сборки системы не позволяли им уло-
житься в уровень остаточной пыли.

Представители поставщика привезли к нам 
немецкий прибор для замера уровня ПДК, кото-
рый, кстати, сломался в первый же день работы. 
А наш старый и проверенный измеритель рабо-
тал и четко сделал 50 замеров. В конце концов, 
поставщик нашел все недочеты, устранил их, и 
после этого мы подписали акт ввода оборудова-
ния. Это произошло две недели назад.

Добавьте к данной нервотрепке и то, что ме-
ханический и электрический монтаж данного 
фильтра продолжался два с лишним месяца. 
Ведь он пришел в полностью разобранном со-
стоянии: болты, гайки, пластины, звездочки, 
цепи – все отдельно, как в большом конструк-
торе. И работу пришлось вести без перерывов, 
с семи утра до семи вечера, с участием двух на-
ших бригад. И все это, конечно, сказалось на 
конечной стоимости. Когда мы сделали кальку-
ляцию, стоимость дополнительных работ ока-
залась близка к цене оборудования.

Поэтому, когда мы подошли к покупке вто-
рой системы аспирации, решили идти иным 
путем. Собственно, тендер проводился обыч-
ный и задания предоставлены всем поставщи-
кам одинаковые, но здесь мы начали с того, 
что цены практически всех предложений из-
вестных фирм различались на 5-10%: в за-
висимости от комплектации фильтров. Т.е. 
стоимостный уровень был у всех практически 
идентичным, у кого-то комплектация меньше, 
у других – больше. И вторую систему мы ре-
шили покупать у Scheuch, хотя бытовало мне-
ние, что это очень дорогая фирма. Не знаю как 
для кого, для меня это известная компания, 
которую я считаю лидером на европейском 
пространстве. И в дополнение ко всему, на 
заводе МДФ, который сейчас у нас строится, 
системы аспирации и очистки отработанных 
газов тоже комплектовались фирмой Scheuch 
через генерального поставщика Dieffenbacher 
– серьезный концерн, субпоставщиками ко-
торого являются только проверенные фирмы. 
Принимая окончательное решение о покупке 
Scheuch, мы съездили к нашим коллегам в 
Ивацевичи, где работает подобная установка, 
посмотрели, пощупали. Она там действовала 
безупречно. А что касается комплектации и 
опций, то они обычно значительно увеличи-
вают стоимость изделия, и всегда надо очень 
внимательно сравнивать предложения ком-
паний. Если австрийская фирма работает по 
принципу «все включено», то многие другие 
поставщики предлагают дополнительное обо-
рудование как опции.

Наконец, главным аргументом, уж совсем 
неожиданным для меня, стало то, что срок 
монтажа компания Scheuch определила в две 
недели. Подумайте: совсем недавно мы два с 
лишним месяца собирали систему, а тут – две 
недели! Гарантировала она и достижение всех 
характеристик, в т.ч. и по концентрации пыли 
в возвращаемом в цех воздухе. Поэтому мы и 
выбрали данную компанию, которая при всех 
равных условиях предложила существенную 
экономию в трудозатратах на монтаж.

И, знаете, не прогадали. Очень понравилось 
мне работать с этой компанией. У нас постав-
щиков очень много – начиная от Японии и до 
Италии. И Scheuch я бы отнес к тем из них, у 
которых все четко и правильно сбалансировано. 
Мы действительно затратили на монтаж только 
две недели. Просто фильтр пришел частично 
собранным (до 35% конструкции), что позво-
лило быстро выполнить его сборку. Причем 
это стало настолько неожиданным для нас, что 
мы просили неделю передышки: не успевали 
прокладывать для него кабели. Теперь я знаю: 
при нормальной организации работ, две неде-
ли на монтаж фильтра производительностью в 
100.000 м3 – это абсолютно реальная цифра.

Их монтажник тоже удивил, это был австри-
ец (не поляки, как ранее) который работал, как 
заведенный. На фильтре Scheuch мы очень 
много сэкономили на трудозатратах: ведь 2 не-
дели и 2 месяца – это огромная разница, когда 
техника и люди работают сверхурочно.

Наконец настало время проверить качество 
работы этого фильтра. Обогащенные предыду-
щим опытом, мы не стали размениваться на 
анализ работы оборудования в тестовом режи-
ме с небольшими концентрациями отходов, а 
специально привезли 2 больших грузовика с 
нашей пылью с фанерного производства (я счи-
таю, это самые сложные отходы) и в течение 
четырех часов мы вкачали ее в систему. В это 
время наша лаборатория проводила замеры и 
регистрировала нулевой уровень в возвращае-
мом воздухе. Не доверяя прибору, мы вскрыли 
фильтр и проверили его визуально на наличие 
пыли на стенках и в мешках… и ничего не об-
наружили.

Вытяжная аспирационная система SCHEUCH  на ОАО «Мостовдрев» (Продолжение. Начало на с.1)  

Новое здание завода МДФ

Новый станок Paul в цехе напольных покрытий
Система рекуперации тепла фирмы Scheuch 

в цехе завода
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В дополнение к интервью

Пока я слушал Андрея Ивановича и задавал 
ему вопросы, мне вспомнилась наша послед-
няя встреча с руководством компании Scheuch 
GmbH на пресс-конференции на выставке Ligna 
2013 в Ганновере. Нынешний год стал юбилей-
ным для фирмы, и она отмечала на крупнейшем 
международном форуме деревообработчиков и 
мебельщиков свое 50-летие.

Полувековой юбилей обычно сопровожда-
ется какими-то помпезными мероприятиями, а 
тут все было посвящено исключительно делу. 
Об истории компании рассказал г-н Стефан 
Шойх (Stefan Scheuch), дипломированный ин-
женер и исполнительный директор компании. 
Это было захватывающее повествование. В 
1963 г. его отец, г-н Алойз Шойх основал ком-
панию с 6 работниками для сооружения систе-
мы вентиляции в больнице своего города Ried, 
а уже в следующем году соорудил первую си-
стему аспирации в местном столярном цехе. В 
1965 г. число его работников увеличилось до 20 
человек, а через год он получил первый заказ от 
предприятия по производству ДСП.

Строились цеха. В 1979 г. был разработан 
первый рукавный фильтр с системой очистки 
импульсами сжатого воздуха.  В 1980 г. на про-
изводстве работает уже 100 человек. А дальше 
шло перечисление новых установок, получение 
всевозможных патентов и сертификатов. А за-
тем, вновь разработка различных систем аспи-
рации, расширение, развитие и открытие под-
разделений в различных странах…

Последующие выступающие рассказали: в 
настоящее время в семейной компании Scheuch 
работает 730 сотрудников, оборот в 2012 г. со-
ставил 129 млн. евро, а экспорт – более 80%.

Для деревообрабатывающей промышленно-
сти предприятие выпускает системы аспирации 
и фильтры в широком диапазоне: от предназна-
ченных для эксплуатации в небольших мастер-
ских до крупносерийных производств. Среди 
них – системы аспирации SEPAS-Plus произ-
водительностью от 9.000 м3/ч, работающие с 
высокой энергоэффективностью; SEGAS-Plus 
– для более крупных предприятий; SELAS-Plus 
– для работы со шлифовальным и лакокрасоч-
ным оборудованием.

Все фильтры компании Scheuch оборуду-
ются системой очистки импульсами сжатого 
воздуха. Модульный фильтр LIGNO IMPULS 
предназначен для работы с производительно-
стью более 40.000 м3/ч. LIGNO COMPACT – с 
возможностью накопления материала в своей 
нижней части – в диапазоне 6.000–40.000 м3/ч. 
Система экономии энергии SEkT позволяет 
производить оптимизацию энергопотребления. 
При всем этом продукция компании соответ-
ствует нормативам GS и высшему уровню по-
жаро- и взрывобезопасности. 

Для предприятий, изготавливающих плиты, 
Scheuch также предлагает многочисленные ком-
плексные решения. Это системы очистки дымо-
вых газов: электростатические фильтры SENA 
(одноступенчатый) и SABA (двухступенчатый). 
Система SAP для предварительной очистки га-
зов и ESAP с влажным модулем для осаждения 
частиц при финишной очистке, и многое другое.

«Мы гарантируем безопасность, надежность 
систем и применение проверенных технологий, 
передавая заказчикам свои профессиональные 
знания, ноу-хау и опыт, чтобы каждый из них 
смог применить все это в деревообработке и ин-
дустрии отделки. Мы всегда рады предложить 
комплексные решения, оптимизированные для 
каждого конкретного предприятия», – отме-
чал в своем выступлении г-н Алоиз Бургстал-
лер (Alois Burgstaller), генеральный менеджер 
сектора деревообрабатывающей индустрии 
Scheuch и тоже инженер.

Знаете, что меня тогда поразило на этой 
пресс-конференции? То, что все в руководстве 
компании имели звание «дипломированный 
инженер». Сейчас в Европе это редкость. 

Что еще можно отметить? Во-первых, ра-
ботать с фирмой было приятно: все четко по 
графику, в срок, в соответствии с нашими да-
тами готовности. Техник приезжал вовремя и 
качественно все выполнил – замечаний к нему 
не было. Я тут подчеркну, что принимать обо-
рудование люблю сам: открываю контракт и 
проверяю все до единой цифры.

Во-вторых, фильтр Scheuch имеет более ком-
пактные размеры по сравнению с аналогами 
других производителей при равном объеме 
всасываемого воздуха, он оснащен системой 
визуализации процесса, и для управления им 
не нужны дополнительные люди – он работает 
автоматически. Фильтр укомплектован каче-
ственной системой пневмоимпульсной очист-
ки. Это было важно для нас – ведь мы его уста-
навливали для работы с пылью МДФ, сложной 
для очистки. У нас имеется опыт в этих вопро-
сах: другие производители тоже предлагали 
что-то, что называется пневмоимпульсным, но 
на производстве ДСП у нас забивались и рва-
лись мешки. 

И еще отличие: расход воздуха на пневмоим-
пульсное стряхивание у Scheuch очень малень-

кий – всего лишь 100 л/мин., когда российский 
аналог потребляет – 2,5 м3. А ведь для этого 
нужен компрессор в полтора раза мощнее. При 
этом многие участники наших тендеров тре-
бовали воздух со специальной подготовкой не 
только для очистки, но и после абсорбционной 
системы, а это тоже влекло существенное удо-
рожание оборудования.

Фирмой Scheuch также предусмотрена спе-
циальная система обогрева для запуска филь-
тра в зимний период. Она не позволяет ми-
крочастицам влаги скапливаться на соплах и 
блокировать движение воздуха.

Поэтому своим оборудованием для аспирации 
мы довольны. И можем сказать: если у кого-то 
имеются специфические задачи по фильтрова-
нию каких-нибудь пылевоздушных смесей с га-
рантированным получением очищенного возду-
ха, мы рекомендуем компанию Scheuch».

Какую роль сыграло иностранное частное 
предприятие «Техимпорт», представитель 
фирмы Scheuch, в вашем проекте?

«Контракт на поставку оборудования мы за-
ключали напрямую с Scheuch, т.к. я знаком с ее 

менеджером по продажам в страны СНГ и Вос-
точной Европы. Иностранное частное предприя-
тие «Техимпорт» подавало конкурсное предложе-
ние на тендер и в дальнейшем будет осуществлять 
сервисное обслуживание. Их наладчик принимал 
участие в механическом монтаже системы».

Что будет с деревообработкой в Беларуси 
в ближайшее время? Что бы вы посоветовали 
своим коллегам?

«В настоящее время на рынке плитных ма-
териалов в республике возникла неопределен-
ность и нестабильность. На мой взгляд, всех нас 
ждет непростая ситуация с сырьевыми ресур-
сами, не говоря уже про сбыт. Нам будет очень 
трудно стартовать: Беларусь никогда не произ-
водила плиты МДФ, и это требует наработки 
новых оптовых покупателей и заключения кон-
трактов. Первые года 2-3 после запуска нашего 
завода будут очень тяжелыми. Но дальше, как я 
надеюсь, мы продолжим свое развитие.

Впрочем, сейчас везде нелегко. С одной сто-
роны Евросоюз, с которым надо конкурировать, 
с другой – единое таможенное пространство, где 
тоже много конкурентов. Нам, возможно, отча-

сти, легче: как-никак уже 15 лет живем в среде, 
где продукция продается по мировым ценам.

Но если ничего не делать, будет еще хуже. 
Если бы мы остановились, то давно уже пре-
кратили свое существование. Нам трудно, но 
трудности закаляют и подталкивают к поиску 
новых, иногда нестандартных решений. Выбо-
ра нет – надо идти вперед, развиваться и конку-
рировать в этом мире». 

Пожалуйста, несколько слов о себе…

«Я работаю  в должности главного инженера 
с 2009 г. До этого, с 2007 г. занимал пост заме-
стителя главного инженера по техническому 
перевооружению и реализации инвестицион-
ных проектов. А на различных должностях на 
предприятии с 1993 г.».

ОАО «Мостовдрев»
Республика Беларусь, 231600
Гродненская область, г. Мосты
ул. Советская, 38
Факс +(375 1515) 3 36 76
Е-mail: box@mostovdrev.by
www.mostovdrev.by

– оборудование для деревообработки и производства мебели
– деревообрабатывающий инструмент
– ремонт оборудования и поставка запасных частей

ИП ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск  

ул. Полтавская, 10
Тел.: +(375 17) 223-89-81 
факс: +(375 17) 223-89-82

E-mail: info@techimport.by 
www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава 

ул. Кульвечио, 8с
Тел.: +(370 349) 5264-0

E-mail: larenta@larenta.lt 
www.larenta.lt
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 Scheuch GmbH

Евгений Кукушкин, WN

Пресс-конференция фирмы Scheuch 
на выставке Ligna 2013

Система аспирации SEPAS-Plus

Система SEGAS-Plus

Фильтр LIGNO

 Фильтр LIGNO-Compact

Scheuch GmbH 
www.scheuch.com

www.techimport.by

В следующем номере газеты мы продолжим рассказ о достоинствах систем аспирации и фильтров Scheuch.
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Отличные литовские прессы
Ряд сообщений в американском штате Коннектикут в конце прошлого года был посвящен технологии использования отходов. Первое из них прозвучало в передаче телевизионной станции WFSB, 
канал 3 из Хартфорда, столицы штата, а затем соответствующая статья была напечатана рядом изданий и размещена на сайте сенатора Гари Д. Лебо: www.senatedems.ct.gov/pr/lebeau-121102.php

Мы приведем часть этой статьи: «Десять лет 
назад сосед Майка Ричи пожаловался на за-
пах конского навоза, исходящий из маленькой 
фермы в городе Стаффорд. Сегодня Майк и его 
жена Синди, принимая сенатора штата Гари Д. 
Лебо, провели для него экскурсию по своему 
новому топливному заводу Eagle Valley Eco в 
Эллингтоне, который превращает конский на-
воз и подстилку в стойлах в выгодный продукт 
с названием Brickenmore (слово можно переве-
сти с английского, как «больше, чем кирпич») 
– брикеты и растопку для каминов. Им есть за 
что благодарить сенатора: содействовал полу-
чению кредита для данного предприятия, ко-
торый выделил департамент экономического и 
общественного развития штата…

Сегодня Eagle Valley Eco уже имеет четве-
рых сотрудников и рассчитывает в ближайшее 
время нанять еще десяток. И хотя семья Ричи 
открыла свой завод около двух месяцев назад, 
они уже заключили договора с сотней лоша-
диных ферм в штате Коннектикут, чтобы по-
лучать их навоз и подстилку. Применяя свой 
запатентованный процесс, всего за несколько 
часов они делают из этих отходов чистое, не 
имеющее запаха горючее биотопливо для дома 
и бизнеса.  Впрочем, Майк Ричи говорит, что 
он гордится не только своим изобретением, но 
и тем, что помогает сохранить окружающую 
среду в Коннектикуте. 

Ведь по данным доклада, подготовленного 
сельскохозяйственной опытной станцией Уни-
верситета Рутгерса в Нью-Джерси в 2004 г., 
обычная 1000-фунтовая лошадь оставляет 9,1 т 
навоза в год, в каждой тонне которого содержит-
ся 11 фунтов азота и 2 фунта фосфора. При этом 
конский навоз загрязняет окружающую среду 
(в основном, землю и, что особенно опасно – 
воду). Ведь содержащиеся в нем азот и фосфор 
вызывают быстрый рост водорослей и снижение 
содержания кислорода в воде, что вызывает мас-
совую гибель рыбы. 

Ричи утверждает, что в настоящее время он 
может обрабатывать до 4 тонн навоза в день, но 
надеется вскоре расширить свое производство 
до 20 тонн в сутки».

Спросите, зачем мы приводим такую длин-
ную вырезку из статьи? Все дело в том, что 
главным станком на американском предприя-
тии стал широко известный брикетный пресс 
BP420A литовской компании UAB «Universalūs 
medžio produktai» или коротко, UMP, которая 
постоянно принимает участие в деревообраба-

тывающих выставках в Беларуси и России. В 
первую неделю октября руководителя отдела 
этой компании г-на Витаутаса Урбонавичуса 
(Vytautas Urbonavičius) можно будет увидеть 
на форуме «Деревообработка 2013» в Минске. 

А на весенней выставке «Лесдревтех» в бело-
русской столице он выступал с презентацией 
своей компании, которую мы предлагаем ва-
шему вниманию. 

«Наша литовская компания считает себя про-
сто добрыми соседями белорусов, т.к. мы ак-
тивно работаем на вашем рынке уже с 2003 г. 

Наше предприятие было создано на базе трех 
деревообрабатывающих компаний, входящих в 
концерн BAC – Baltic American Concord. Тогда, 
к 2001-2002 гг. на каждом из них накопились 
горы опилок, с которыми надо было что-то сроч-
но делать. Изучив опыт немецких фирм по ути-
лизации древесных отходов, мы создали первый 
брикетирующий пресс для собственных нужд, 
затем сконструировали второй, улучшенный 
вариант, и тоже для своих предприятий. Так и 
появился UMP, который в 2003 г. имел отдель-
ный цех по производству оборудования, прессы 
которого начали поставляться в страны При-
балтики. Сегодня там работает  25 сотрудников, 
а  годовой оборот компании превышает 2 млн. 
евро. Помимо производства гидравлических 
прессов для изготовления топливных брикетов, 
их продажи и обслуживания, мы сами продаем 
древесные брикеты потребителям. Все произ-
водство компании сертифицировано и соответ-
ствует стандартам FSC CoC 
(Forest Stewardship Council 
Chain of Custody).

Сегодня человечество 
использует огромное ко-
личество энергии, и стало 
зависимым от ее произво-

дителей. Тем более, что потребность в ней рас-
тет с каждым годом. Но ведь надо постоянно 
искать новые оптимальные пути, источники 
энергии, максимально использовать все имею-
щееся сырье. Отходы деревообработки (струж-
ка, опилки, обрезки, кора и т.д.) могут быть ис-
пользованы для выработки энергии и продажи 
населению как в первичном состоянии, так и 
более эффективно – переработанные в брике-
ты. При этом они намного удобнее при перевоз-
ке и хранении, для отопления котлов и каминов 
и т.п. Брикетами лучше топить, чем дровами: 
калорийность последних не превышает 2.100-
2.200 ккал/кг, а брикета – 4.200-4.500 ккал/кг. К 
тому же выброс углекислого газа при сгорании 
биологического топлива снижает опасность 
создания «парникового эффекта».

Первым нашим международным контрактом 
стал заключенный в 2003 г. договор на постав-
ку пресса в вашу республику – предприятию в 
Борисове, где он успешно работает и сегодня. 
Со временем связи понемногу расширялись, 
появился и ряд крупных проектов. К примеру, в 
такой насыщенной аналогичным оборудовани-
ем стране как Польша, в настоящее время ра-
ботает уже свыше 50 наших прессов, в Литве, 
Латвии, России – по десятку и более. Функцио-
нирует наше оборудование в Германии, Англии, 
Дании, США и т.д. Очень много запросов при-
ходит сегодня из Украины. А в Беларуси наша 
продукция вошла в государственную програм-
му и здесь эксплуатируется также 50 установок 
BP420A. Наши прессы действуют в Островец-
ком и Тетеринском, Бобруйском, Могилевском 
лесхозах, в «Ивацевичдрев», «Лидастроймате-
риалы», на частном предприятии Юрия Жинге-
ля в Россонах, на производствах в Житковичах, 
Новогрудке, Мозыре… В Кареличах на льноза-
воде функционирует пресс, который произво-
дит брикеты из костры льна. Данный опыт был 
распространен и на другие льнозаводы: всего 
в агросекторе Беларуси эксплуатируются 9 на-
ших машин. Я думаю, что это очень правиль-
но: раньше ведь костру просто закапывали, а 
теперь брикеты из нее продаются населению и 
используются как топливо.

Взгляните на наш пресс. Он такой маленький 
по сравнению с другими лесными машинами, но 
он  позволяет получать прибыль из отходов и ре-
шает экологические проблемы утилизации, что 
способствует сохранению лесов. Оборудование 
довольно простое в работе, оно укомплектовано 
направляющими для подачи готовых брикетов 
на упаковочный стол, формовочным и запайным 
устройствами. Панель управления тоже простая 
для пользования, и, поскольку оператор занима-
ется только упаковкой готовой продукции, обо-
рудование способно работать в автоматическом 
режиме месяц, два и т.д. без перерыва. 

В чем преимущество гидравлического прес-
са? В первую очередь в том, что он способен 
брикетировать практически все. В наших уста-
новках могут использоваться различные опил-

ки любых пород древесины, пыль от обработки 
МДФ и отходы фанерных заводов, торф, из-
мельченная костра, отходы после обработки 
зерна и отжима рапсового масла, измельченная 
солома (с длиной волокон 3-10 мм), трава, стеб-
ли хлопка, техническая конопля, бумага, отхо-
ды переработки табака и т.п. Комбинация лю-
бых отходов с древесными опилками повышает 
теплотворность брикета. Максимальная длина 
опилок и стружки при прессовании не долж-
на превышать 10 мм, а толщина 2 мм (лучший 
внешний вид продукции получается при разме-
ре фракции не более 3 мм). Ведь брикет склеи-
вается за счет выделяемого в процессе холод-
ного прессования лигнина. В мягких породах 
древесины его больше, в твердых – меньше, 
в соломе еще меньше. Никаких дополнитель-
ных веществ помимо прессуемого материала в 
пресс вводить не требуется. Единственное, что 
пока не поддавалось брикетированию – это ко-
фейная шелуха…

Для брикетирования щепы перед прессом 
устанавливают молотковую мельницу, которая 
измельчает ее в мелкую фракцию. Влажную 
щепу лучше перемолоть перед сушкой, по-
скольку при этом материал сушится легче и 
быстрее. Влажность сырья при брикетирова-
нии не должна превышать 14%. 

На базе нашей установки можно также прес-
совать отходы обработки (точения, сверления, 
фрезерования) цветных металлов. По желанию 
клиентов мы всегда готовы провести экспери-
менты и предложить им оборудование для из-
готовления брикетов из их индивидуального 
материала. Эта услуга у нас бесплатная.

Особый спрос на наши прессы в последнее 
время вырос в агросекторе, где их применяют, 
в основном, для брикетирования соломы. В 
Молдавии ими прессуют тростник, во Вьетна-
ме – каучуковое дерево, брикеты из которого 
поставляют в Данию.

А что касается брикета из древесных отходов, 
то сегодня их производство стало высокодоход-
ным. Возьмем, например, деятельность одного 
из предприятий – ЗАО «Uzmojai su garantijomis» 
(USG) – входящих в нашу группу. Оно ежегодно 

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

Сенатор штата Коннектикут Гари Д. Лебо 
осматривает завод Eagle Valley Eco

Г-н Витаутас Урбонавичус на выставке 
Лесдревтех 2013

Предприятие UMP

Стол для упаковки с формовочным 
устройством

Панель управления SIEMENS 400D

Направляющие для подачи готовых 
брикетов на упаковочный стол Запайное устройство

Press.:
Weight:
Size:

pcs. huor

bar.
bar.
bar.

SIEMENS

F13
F5

F14
F6

F9
F1

F10
F2

F11
F3

F12
F4

F16
F8

F15
F7 SHIFT ENTER

ESC

(Продолжение на с. 7)

Основное сырьё для производства брикетов

МДФ

Солома

Торф/Солома

Овёс
Костра

Гречка

Бумага

Алюминий
Медь

Торф

Опилки/Берёза

Опилки/Бук

Опилки/Сосна
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Габариты  1.800х1.800х1.900 мм (транс-
портная высота 2.200 мм) 

Вес 3.150 кг

Электропитание и энерго-
потребление

380 В/50 Гц/33 кВт/70-100 A 

Производительность пресса 450 кг/ч

Давление сжатия опилок: минимум 1.000 кг/см², 
максимум 1.700 кг/см ²

Условная влажность опилок:  <15 %

Габариты брикета 150х60х40-105 мм

Основные технические характеристики пресса BP420A 
литовской компании UMP

Конструкция современных высокопроизводительных конце-
вых фрез такова, что расположение резцов и геометрия пазух 
проектируются для подачи стружки во время работы вверх – к 
аспирационной системе. При этом учитывается и то, что опти-
мизация отвода стружки не должна сказываться на качестве 
формируемой кромки заготовки. Данным требованиям полно-
стью отвечают фрезы СМ компании LEUCO. Само название 
СМ произошло от слов «chip master», что шутливо переводит-
ся как «властелин стружки». Эти типы фрез отличает эффек-
тивная подача стружки вверх, что повышает производитель-
ность и эффективность работы станка.  

 Следующим шагом на пути оптимизации обработки на стан-
ках с ЧПУ  стало использование инструмента Aerotech ком-
пании LEUCO. Эта система зажима инструмента турбинного 
типа захватывает стружку, направленную вверх фрезой CM 
и, в свою очередь, направляет ее через имеющиеся прорези 
точно в аспирационную систему станка. Всю эффективность 
Aerotech можно оценить при фрезеровке методом «нестинга», 
а также во время других видов обработки, когда образуется 
много стружки и древесной пыли.

Почему возникла необходимость  в таком инструменте как 
Aerotech? Об этом очень хорошо рассказал Константин Кун-
стман, генеральный директор ООО «ЛойкоРус» в журнале 
«Мебельщик», №01/2013: «Дело в том, что он позволяет ра-
ботать даже со слабой аспирационной системой, качественно 
удаляя древесную пыль и стружку. Aerotech удаляет из зоны 
резания до 90–95% пыли и стружки, причем общий вес этих 
отходов, которые в результате его использования не оседают на 
изделии и оборудовании, достигает 8 тонн в год. Качественная 
очистка от пыли снижает процент профессиональных заболе-
ваний, существенно повышает срок службы инструмента (что 
особенно важно для алмазных фрез) и позволяет экономить на 
затратах, связанных с перезаточкой или приобретением нового 
инструмента.

Главной особенностью Aerotech является оснащение патро-
на воздушной турбиной, имеющей 7 или 9 лопастей. При рабо-
те фрезы лопасти вращаются с частотой шпинделя и создают 
направленный воздушный поток, уносящий с собой стружку и 
древесную пыль на скорости 80 м/с. За час работы объем воз-
духа, проходящий через систему Aerotech, составляет около 
800 м3. Одновременно происходит рассеивание тепла, выде-

ляемого в процессе обработки, что обеспечивает дополнитель-
ное охлаждение инструмента в среднем на 75° С (примерно, 
с 130 до 55° С). Такое снижение тепловой нагрузки на фрезу 
дополнительно увеличивает стойкость фрез и продолжитель-
ность их работы между заточками. Практика показывает, что 
благодаря использованию Aerotech, срок жизни лезвия увели-
чивается (даже без заточки!) в 1,5 раза.

Как ни жаль, но на производстве не всегда умеют считать 
деньги. Казалось бы, это совсем просто: если новая фреза 
сможет работать дольше, то, соответственно, она произведет 
намного больше продукции. Но расчет совокупной произве-
денной продукции, соотносимой со стоимостью инструмента, 
к сожалению, часто не ведется. Многих отпугивает кажущаяся 
дороговизна новинок. Люди боятся выложить слишком, как 
они думают, большие средства. И зачастую предпочитают 
заплатить за инструмент меньше, видя в этом сиюминутную 
выгоду. А в итоге, на протяжении долгого времени работы за-
траты на инструмет в сумме оказываются больше.

Разумеется, в практике работы с нашими партнерами по-
зитивных примеров больше. Обычно это крупные компании, 
которые всегда подсчитывают, сколько продукции произведет 
одна фреза за свой срок жизни. С ними мы сотрудничаем наи-
более плодотворно». 

В статье были использованы материалы с сайта leuco.com.ua

ВЛАСТЕЛИН СТРУЖКИ  ИЗ КОМПАНИИ LEUCO

Фрезы СМ предназна-
чены для работы по 
технологии нестинг

 Внешний вид СМ-Aerotech

Схема работы СМ-Aerotech

Система Aerotech

 Слева – обработка панели инструментом 
СМ-Aerotech. Справа – обычной фрезой

производит 25.000 м3 обрезных березовых 
пиломатериалов, осуществляя сортировку 
и распил бревен, переработку горбыля на 
тарную дощечку, сбор отходов, дробление 
горбыля и кусковых обрезков. Затем все со-
ртируется на 3 группы: опилки, мелкая и 
крупная щепа. Сухие опилки и размолотые 
обрезки по воздуховоду отправляются в 
бункер, откуда шнеком подаются в линию, 
состоящую из 3 прессов, работающих в 3 
смены. Здесь производят 22-25 т брикетов 
в сутки. Это приносит доход, который со-
ставляет до 30% от общей прибыли пред-
приятия. Всего же три предприятия нашей 
группы ВАС производят каждый месяц 
около 1000 т брикета. А одна тонна – это 
3-4 куба дров. Значит, за год в лесу остается 
расти 36-48 тысяч кубометров леса. Вот так 
надо решать экологические и лесоохранные 
проблемы.

Или еще один пример: в Литве недавно 
открылась очередная компания, которая спе-
циализируется только на переработке несо-

ртовой древесины. Там бревна сразу пере-
рабатываются в опилки, которые сушатся и 
прессуются в пяти наших установках.

Хочу обратить внимание, что не стоит 
бояться создания подобных специализи-
рованных предприятий, изготавливающих 
большие объемы брикета: покупатели из 
западных стран – датчане и немцы – любят 
постоянство, качество, требуемое количе-
ство, т.е. стабильность и своевременность 
поставок.

И еще: сложно вообразить, сколько леса 
можно было бы сохранить, если бы раз-
личные отходы не гнили где-то в кучах, а 
превращались в калорийное топливо. И 
оборудование, производимое нашим пред-
приятием – это тоже вклад в развитие био-
энергетики. С его помощью многие решают 
энергетические проблемы отопления кот-
теджей, удаленных жилых и общественных 
строений, и получают прибыль. Я радуюсь, 
видя результаты продуманного развития 
предприятий Беларуси, которые ориенти-

руются на местное сырье, на использование дре-
весных и сельскохозяйственных отходов. На вы-
ставках посетители из лесных  регионов России 
и Украины делятся опытом «решения» вопроса 
утилизации отходов – они складывают опилки 
около реки, чтобы весной вода унесла их. А при 
таком решении вода уносит не только опилки, но 
и деньги, которые можно было бы заработать, а 
также неиспользованную энергию и лес, который 
можно было бы заменить отходами переработки.

Наше многолетнее  сотрудничество и политика госу-
дарственных органов Республики Беларусь, в т.ч. Мини-
стерства  лесного хозяйства, вносят свой вклад в энерге-
тическую независимость страны.

В Беларуси  нас представляет ЧУП Новик и К и партнер по 
сушильным линиям – компания Агротехсервис из Гомеля».

UAB «Universalūs medžio produktai» 
www.briquette.lt

Пресс BP420A

(Продолжение. Начало на с. 6)

LEUCO
Ledermann GmbH  & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland

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

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

 „ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

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

У наших представителей в Ваших 
регионах Вы сможете получить 
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru 
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Вестник Республиканской 
Лесопромышленной Ассоциации

Сентябрь 2013 г.

Республиканская
Лесопромышленная
Ассоциация

О необходимости проведения сравнительных исследований экономической 
и экологической эффективности различных марок лесозаготовительных машин
Современное понимание леса в развитых странах не огра-

ничивается использованием его древесного ресурса. С целью 
усиления функций леса разрабатываются и внедряются новые 
методы планирования деятельности отраслевых предприятий, 
совершенствуются технологии, позволяя, тем самым, сохра-
нять баланс между потреблением и воспроизводством древеси-
ны, приумножать стратегический ресурс.

Что касается Беларуси, то возрастающая потребность в древе-
сине внутри страны, а также привлекательность экспорта лесо-
материалов и пиломатериалов являются причиной более интен-
сивного развития лесозаготовительного сектора. Подтверждение 
этому стало то, что в последние годы со стороны как зарубежных, 
так и отечественных производителей наблюдается рост числа 
предложений разнообразных моделей харвестеров и форварде-
ров: от легких четырехколесных до тяжелых восьмиколесных 
машин. Покупатель поставлен перед выбором приобретения той 
или иной марки лесозаготовительной машины исключительно с 
позиции экономической эффективности ее эксплуатации.

В настоящее время зарубежные компании имеют значитель-
ное превосходство перед отечественными производителями 
по качеству техники, ответственности за ее исполнение и по-
следующее обслуживание, а это значит, преимущества все еще 
пока на их стороне. Отставание отечественного производителя 
лесозаготовительных машин объясняется тем, что он находит-
ся в тепличных условиях преференций и всевозможных льгот, 
предоставляемых ему государством. Он не обременен пробле-
мами сбыта своей продукции, т.к. его машины административно 
навязываются государственным лесхозам Министерства лесного 
хозяйства и предприятиям концерна «Беллесбумпром». Это раз-
вращает отечественного производителя. Он не стремится к вне-
дрению прогрессивных инновационных идей в конструкторские 
и технологические разработки, повышающие надежность, безо-
пасность и эргономику рабочего места оператора, эксплуатаци-
онную эффективность, не несет должной ответственности за не-
качественное исполнение узлов и деталей машин, обслуживание 
и техническую поддержку своего продукта. Этому способствует 
отсутствие гражданской позиции непосредственного руковод-
ства предприятий-производителей лесных машин, а также ру-
ководства Министерства лесного хозяйства, Министерства про-
мышленности, Министерства экономики, Совета Министров, 
Государственных контролирующих органов.

Наблюдаемое стихийное техническое перевооружение, глав-

ным образом, государственных лесозаготовительных мощно-
стей, неизменно приводит к интенсивным нагрузкам на лесную 
среду, обостряет вопросы соответствия нормативной базы со-
временным условиям рынка труда, процессов потребления и 
воспроизводства сырьевых ресурсов и в целом определяет век-
тор развития экономической безопасности страны (занятость 
населения, налоговые отчисления, инвестиционная привлека-
тельность лесного сектора).

Республиканская Лесопромышленная Ассоциация выступает 
с инициативой о необходимости проведения исследований в об-
ласти прогноза и оценки возможных последствий от использо-
вания машин на заготовке древесины в Республике Беларусь. В 
этой связи, с целью поддержки белорусских лесозаготовителей 
как на этапе приобретения машин, так и через формирование за-
конодательных условий эффективного их использования, необ-
ходима объективная, достоверная оценка экологического, техно-
логического и технического потенциала лесных машин. В основе 
рекомендаций, адресованных, главным образом, покупателям 
харвестеров и форвардеров и Министерству лесного хозяйства 
как основному куратору лесозаготовок, должна быть положена 
ответственность за последствия антропогенного воздействия на 
лесную среду. Безусловно, такие рекомендации должны иметь 
выверенные научные и практические обоснования.

Республиканская Лесопромышленная Ассоциация приглаша-
ет производителей лесных машин, лесозаготовительные компа-
нии, Министерство лесного хозяйства, научные организации (в 
первую очередь, учреждение образования – «Белорусский госу-
дарственный технологический университет» и других), а также 
всех заинтересованных организаций и лиц принять участие в 
данных исследованиях.

Эти исследования необходимы для создания прецедента 
эколого-ориентированного, социально-ответственного, эконо-
мически эффективного процесса заготовки древесины в Ре-
спублике Беларусь с использованием лесозаготовительных ма-
шин. Мы будем рады вашим конструктивным предложениям.

Ваши практические сравнительные результаты эксплуа-
тации лесозаготовительных машин различных марок и на-
копленный анализ их экономической и экологической эф-
фективности помогут лесозаготовителям в выборе той либо 
другой модели и подскажут производителям – на что необхо-
димо обратить внимание при создании новых машин.

РАСПОЛАГАЕТ ЛИ БЮДЖЕТ СТРАНЫ ЛИШНЕЙ СОТНЕЙ МИЛЛИОНОВ ЕВРО?

Приглашаем заинтересованные компании 
из регионов для развития дилерской сети
в Республике Беларусь!

ИЧПУП «Шервин-Виллиамс Бел»
Структурное подразделение международного концерна Sherwin-Williams в Республике Беларусь, 
компания «Шервин-Виллиамс Бел», предлагает со склада в г. Минске лакокрасочные материалы 
торговой марки Becker Acroma (производство - Швеция, Италия, Германия) для отделки
паркета, мебели, дверей, лестниц, окон и других деревянных изделий:
водорастворимые и органические бейцы (красители); масла и воски; 
нитроцеллюлозные, полиуретановые, полиэстерные, кислотного и УФ-отверждения,  
водорастворимые грунты, краски и лаки; средства защиты древесины . 
Минск т/ф.: (+375) 17 507 67 74, моб.: +375 29 363 68 66.

Becker Acroma is a brand of 
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams – международный концерн, 
специализирующийся в разработке 
технологий и продуктов для отделки 
изделий из древесины вот уже 140 лет.
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В течение последних пяти лет Министерством лесного хо-
зяйства Республики Беларусь (МЛХ) проводится активная 
политика машинизации лесозаготовок. Согласно Программе 
развития отрасли 2011-2015 гг.,  к концу 2015 г. до 70% лесо-
заготовительных работ должно выполняться специализирован-
ными машинами. При этом в начале 2013 г. на предприятиях 
Минлесхоза работало 140 харвестеров.

Давайте посчитаем: объем инвестиций на приобретение 
этих лесозаготовительных харвестеров при средней стоимости 
одной машины в 300.000 евро составил около 42 млн. евро. 
Как правило, в паре с харвестером должна работать трелевоч-
ная машина – форвардер. Это значит, что объем инвестиций на 
приобретение 140 форвардеров при средней их стоимости в 
200.000 евро может составить еще  около 28 млн. евро.

Даже если учесть, что в лесхозах МЛХ в основном задейство-
ваны двухзвенные погрузочно-транспортные машины, средняя 
стоимость которых около 100.000 евро, на начало 2013 г., по ста-
тье «Капитальные вложения» общая сумма средств, затраченных 
на 140 комплексов (харвестер-форвардер), достигла около 60-70 
млн. евро бюджетных средств. При этом средняя стоимость заго-
товки 1 м3 древесины комплексом машин (харвестер-форвардер) 
в МЛХ составляет 12 евро без НДС.

За потраченные 70 млн. евро, выделенные предприятиям 
МЛХ на приобретение 140 комплексов для машинизации ле-
созаготовительных работ, частные подрядные организации, 
выбранные на конкурсной основе, заготовили бы своими мощ-
ностями (80 комплексов машин) в течение одного года около 

5.833.000 м3 древесины. Ведь средняя суточная (11,5 часов) вы-
работка комплекса машин (харвестер-форвардер) частной ком-
пании составляет около 200 м3. При этом из бюджета страны не 
было бы взято ни одного рубля.

Чтобы предприятиям МЛХ заготовить такой объем 
(5.833.000 м3) древесины за один год при сложившейся су-
точной (в световой день) выработке 37 м3, необходимо 432 
комплекса машин (харвестер-форвардер). Т.е. для дополни-
тельного приобретения 292 комплексов машин стране нужно 
найти в своем бюджете еще 146 млн. евро.

Вывод:
1. Для годовой заготовки 5.833.000 м3 древесины силами подряд-
ных организаций МХЛ необходимо оплатить услуги 80 комплексов 
машин лесозаготовительных компаний в размере 70 млн. евро.
2. Для заготовки этих же 5.833.000 м3 древесины собственными 
силами, МХЛ должно затратить на выполнение работ те же 70 
млн. евро, и, кроме того, дополнительно инвестировать 146 млн. 
евро бюджетных средств на приобретение 292 новых комплек-
сов машин. Либо выполнить эти же работы существующим ко-
личеством машин в течение двух и более лет (а машины изнаши-
ваются, со временем требуют больших затрат на обслуживание и 
ремонт, что приводит к продолжительным простоям).

Кто может ответить на вопрос:
располагает ли бюджет страны лишней сотней 

миллионов евро, чтобы вложить их в лесозаготовку 
при наличии более дешевой альтернативы?
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ОАО «Гомельдрев» недавно заказал 
установку для обогрева мощностью 
4.000 кВт, работающую на природ-
ном газе.

CLASSEN Apparatebau Wiesloch 
GmbH

www.apparatebau-wiesloch.de

Партнерство компании-производи-
теля линий, потребляющих тепло, 
и производителя оборудования, ко-
торое это тепло производит; много-
численные регулярные поездки по 
стране и консультации на месте – вот 
важнейшие составляющие элементы 
успеха заказчиков и предприятий 
GRENZEBACH BSH и CLASSEN 
Apparatebau Wiesloch в Беларуси. 
Добавьте к этому постоянную мо-
дернизацию поставленного обору-
дования, оптимизацию его работы 
с целью повышения эффективности 
и снижения производственных рас-
ходов, поддержку в процессе монта-
жа, ввода в эксплуатацию, а также 
качественный сервис – и вы получи-
те целостную структуру их привле-
кательного бизнеса. 

Г-н Кристиан Шнадт (справа) и Г-н Экхард Роккеншу 
на выставке Деревообработка-2011 в Минске

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Две немецкие компании – GRENZEBACH BSH GmbH и CLASSEN Apparatebau Wiesloch GmbH – в последние годы постоянно вместе участвуют в многочисленных международных выставках. 
Не является исключением из этого правила и «Деревообработка», проходящая ежегодно в Минске. Здесь мы уже привыкли к их совместному стенду, где белорусских деревообработчиков 
и мебельщиков всегда приветливо встречают г-н Экхард Рокеншу (Erhard Rockenschuh), директор по сбыту подразделения деревообрабатывающего оборудования GRENZEBACH BSH 
GmbH, и г-н Кристиан Шнадт (Christian Schnadt), директор по сбыту CLASSEN Apparatebau Wiesloch GmbH.
В нынешнем году первое из этих предприятий будет отмечать в Беларуси своеобразный юбилей – двадцатилетие сотрудничества с местными компаниями.  Об истории своей успешной 
работы в республике  они и захотели рассказать в преддверии минского форума (WN)

GRENZEBACH BSH GmbH

Специализированная выставка «Дере-
вообработка 2013», которая в нынешнем 
году пройдет в первую неделю октября 
в столице Беларуси, станет для немец-
кой компании GRENZEBACH BSH из 
города Бад Херсфельд – производителя 
оборудования и комплексных производ-
ственных линий – поистине историче-
ской. Ведь в нынешнем году она отмеча-
ет 20-летие успешного сотрудничества с 
белорусскими фанерными предприятия-
ми. Г-ну Эрхарду Рокеншу, ответствен-
ному за восточно-европейский рынок, 
посчастливилось стать непосредствен-
ным свидетелем этого многолетнего со-
трудничества.

А все началось в далеком 1993 г., 
когда компания GRENZEBACH BSH, в то вре-
мя называвшаяся BABCOCK-BSH, поставила 
на фанерный завод ЗАО «Пинскдрев» первую 
современную сушильную линию для шпона. 
Для немецкого предприятия эта поставка ста-
ла первой продажей на территорию бывше-
го Советского Союза. Решение руководства 
«Пинскдрев» о покупке крупной импортной 
установки, несомненно, способствовало тому, 
что в дальнейшем этот холдинг стал самым 
крупным производителем фанеры в Беларуси. 

Хотя следует уточнить, что договор на поставку 
сушильной линии был согласован и подписан еще 
в 1989 г. Однако из-за непростой экономической 
ситуации в стране было принято решение об опла-
те ее стоимости по бартеру – на основе встречных 
поставок фанеры. И вскоре первые грузовики с 
этой продукцией начали прибывать в машино-
строительную компанию BABCOCK-BSH, кото-
рой пришлось срочно изыскивать возможности 
продажи фанеры. Это было совершенно новой 
задачей для сотрудников немецкого предприятия: 
им пришлось срочно начать поиски компетент-
ного партнера. Они привлекли к сотрудничеству 
известную в Германии компанию, занимавшуюся 
продажей древесины – так возникли трехсторон-
ние отношения, выгодные для каждого из партне-
ров. Такая модель работы затем успешно приме-
нялась и в последующих проектах.

CLASSEN Apparatebau Wiesloch GmbH (CAW)

Компания была основана летом 1998 года и име-
ет практически такую же долгую историю сотруд-
ничества с предприятиями  Республики Беларусь. 
Уже четвертый год подряд CAW принимает уча-
стие в специализированной выставке «Деревообра-
ботка» в Минске. Большое количество успешных 
проектов, выполненных в Беларуси, и постоянное 
участие в главной деревообрабатывающей выстав-
ке республики, также стало отличным поводом для 
рассказа о работе компании в этой стране.

Первая установка для разогрева термального 
масла производства CAW была поставлена ЗАО 
«Пинскдрев» еще в 1999 г. в рамках оптимиза-
ции производства предприятия – переоборудо-
вания сушильной линии шпона, поставленной 
GRENZEBACH BSH GmbH и спроектированной 
изначально для обогрева насыщенным паром – 
для замены теплоносителя на термальное масло. 
Данный нагреватель работает на тяжелом топливе 
(мазуте), а его номинальная мощность составля-
ет 5.800 кВт. Этот первый договор с белорусским 
предприятием был также бартерной сделкой: 
«Пинскдрев» поставлял фанеру собственного про-
изводства крупному немецкому продавцу древе-
сины, который продавал эту фанеру и передавал 
прибыль компании CAW вплоть до полной оплаты 
поставок оборудования из Германии. Этот проект 
стал закладным камнем для последующего успеш-
ного развития CAW в странах Восточной Европы, 
Балтии и бывших республиках СССР.

В 2005 г. «Пинскдрев» заказал вторую нагре-
вательную установку, спроектированную для ис-
пользования мазута и природного газа, мощностью 
7.500 кВт. Данное оборудование вместе с уже рабо-
тающим, было объединено в комбинированную те-
пловую систему. Два обогревателя, поставленные 
CAW – сердце фанерного производства в Пинске.  
Они обеспечивают теплопотребление всего произ-
водства: 4 сушильные линии для шпона, а также все 
линии прессования, переоборудованные за это вре-
мя на обогрев термальным маслом. Все оборудо-
вание для модернизации многоярусных фанерных 
прессов, которая проводилась в несколько этапов, 
было индивидуально спроектировано, изготовлено 
и поставлено компанией CAW.

В том же году ОАО «Мостовдрев» заказал уста-
новку для обогрева термальным маслом, работаю-
щую на природном газе, мощностью 7. 500 кВт. В 
настоящее время она обеспечивает теплом 2 су-
шильных линии для шпона, поставленные компа-
нией GRENZEBACH BSH.

В 2009 г. CAW получает от немецкого произво-
дителя оборудования заказ на поставку установки 
для обогрева термальным маслом, работающей на 
природном газе, мощностью 8.500 кВт для нового 
завода ДСП ОАО «Ивацевичдрев». Этот обогре-
ватель снабжает технологическим теплом линию 
прессов постоянного действия, линию пропитки, 
короткотактную прессовую линию, а также всю 
линию подготовки смол. Кроме того, сотрудника-
ми CAW была спроектирована и поставлена ком-
плексная система снабжения этого оборудования 
термальным маслом.

В рамках заказа, поступившего от ОАО «Ре-
чицадрев» в 2012 г., CAW впервые поставила в 
Беларусь установку для обогрева термальным 
маслом, работающую на древесных опилках – 
одну из десятков, работающих сегодня на пред-
приятиях во всем мире. Ее мощность  составля-
ет 5.000 кВт, и она должна выполнять обогрев 
сначала одной сушильной линии для шпона, а 
затем – трех прессов для фанеры. Кроме того, 

Установка BSH на заводе VMG в Могилеве

 Оборудование CAW в Речице

Установка CAW

Первая сушильная линия, установленная в Пинске, 
сначала обогревалась насыщенным паром. Но вскоре 
появилась более совершенная технология и новый те-
плоноситель: термальное масло, что позволило достичь 
более высоких результатов с меньшим техническим 
риском. Тогда компания BABCOCK-BSH переоборудо-
вала поставленное оборудование, а к работе привлекла 
еще одного партнера – фирму  CLASSEN Apparatebau 
Wiesloch GmbH.

В 2002 г. баварская фирма GRENZEBACH стала вла-
дельцем BABCOCK-BS, которое было переименовано 
в GRENZEBACH BSH GmbH. История успеха в Респу-
блике Беларусь продолжилась и после реорганизации, 
т.к. уже через год ЗАО «ХК «Пинскдрев» решило при-
обрести вторую сушильную линию. А тем временем на 
работу сушилки для шпона уже обратили внимание и 
другие деревоперерабатывающие комбинаты. Инфор-
мация о ее надежности и эффективности быстро рас-
пространилась по всей стране.

В 2005 г. ОАО «Мостовдрев» приняло решение о 
покупке первой сушильной линии, которая также обо-
гревалась термальным маслом. Несколько лет спустя 
этому белорусскому предприятию была поставлена 
вторая установка GRENZEBACH BSH, что продолжи-
ло историю успешного сотрудничества немецких стан-
костроителей и компаний из Беларуси. 

Затем последовала третья линия для «Пинскдрев», а 
также сушилка для предприятия VMG из Клайпеды, ко-
торое разместило свое производство в свободной зоне 
Могилева. В настоящее время ведутся работы по уста-
новке сушильной линии и нагревателя термального мас-
ла в Речице; до конца нынешнего года будет поставлена 
сушилка с нагревателем для ОАО «Гомельдрев».

Конструкция почти всех восьми установленных и по-
ставляемых сушильных линий универсальна, т.е. это 
оборудование позволяет обрабатывать как квадратные, 
так и вертикальные, и продольные форматы, а в случае 
необходимости и полоски шпона. Регулирование тем-
пературы и влажности является важной составляющей 
оптимальной сушки. С недавнего времени установки мо-
гут комплектоваться опциями: индикатором засорения и 
системой определения конечной влажности, а также, по 
желанию заказчика, системой автоматической загрузки. 
Полный контроль технологического процесса произво-
дится с помощью русифицированной сенсорной панели, 
которая  входит в базовую комплектацию линии.  

«Это краткое описание 20 лет нашего совместного успе-
ха. Оглядываясь назад, мне лично хотелось бы сказать, что 
это время работы в Республике Беларусь оставило у меня 
очень приятное впечатление. У нас прекрасные партнер-
ские отношения, которые продолжаются и сегодня, и даже 
дружеские отношения, которые мне также не хотелось бы 
потерять», – отметил в завершение г-н Экхард Рокеншу.

GRENZEBACH BSH GmbH
www.grenzebach.com

Линия BSH в Мостовдрев

Оборудование BSH на предприятии в Речице

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

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

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

� теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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«Бакаут» сегодня
Предприятие ООО «Бакаут» из Великого Новгорода является одним из немногих успешных российских производителей деревообрабатывающего 
оборудования. Оно выпускает линии сращивания различного уровня автоматизации и функциональности, линии оптимизации и торцовочные 
станки, гидравлические прессы для склеивания бруса, пневматические ваймы для склейки щита,  сборочные ваймы и другое оборудование. 
Среди деревообрабатывающих станков «Бакаут» имеется оборудование, не имеющее аналогов. 
Продукция завода, заслужившая высокую оценку среди профессионалов, представляет собой достойную конкуренцию европейским аналогам. 
Компания неоднократно становилась призером многих престижных премий: «Сто лучших товаров России», «Золотой Меркурий» в номинации 
«Лучшее предприятие-экспортер» и т.д., участвовала в 2007 г. в выставке Ligna в Ганновере. Однако в период прошедшего экономического кризиса 
«Бакаут» внезапно сократил свое участие в выставках в странах СНГ и исчез с полос специализированных газет и журналов.
«Что же произошло в то время с успешным предприятием, которое активно работает на рынке уже 13 лет»? – спросили мы у Елены Альбертовны 
Солдатовой, генерального директора ООО «Бакаут», с которой познакомились на выставке «Лесдревтех» в Минске (WN)

«Кризис неплатежей вызвал в то время систем-
ный сбой в нашей работе. Ведь обычно все произ-
водственные предприятия работают под банков-
ские кредиты, под лизинг. Своими деньгами они 
рискуют очень редко, да их, впрочем, всегда не 
хватает. Поэтому, когда начался банковский кризис, 
просела вся платежная система, и денег в банках 
просто не стало, у нас произошел обвал. «Бакаут» 
еще некоторое время двигался по накатанной доро-
ге, но вскоре и у него все наработки закончились.

Самое тяжелое в этой ситуации было то, что нам 
пришлось сократить 2/3 работников, многие люди 
ушли сами. В 2009-2011 гг. мы потеряли много 
технических специалистов, молодых талантливых 
ребят: конструкторов и технологов. На производ-
стве смогли сберечь только мастеров – такой это 
был тяжелый период. В это время предприятие не 
развивалось, а просто выживало: хваталось за лю-
бые программы, за металлообработку – вплоть до 
того, что заборы варили. 

Одновременно остановилось и развитие новой 
техники. Хотя что-то и пытались вывести на ры-
нок, но постоянно спешили, не успевали провести 
весь цикл испытаний и выпускали продукт с кон-
структивными и технологическими недоработка-
ми. Пытались заняться клеевыми системами, но у 
нас не было тогда специалистов по этому обору-
дованию. Потратили время на обучение и изуче-
ние проблемы, а в результате создали «сырую» 
продукцию. Это была наша вторая ошибка после 
потери части кадров, которая сильно ударила по 
имиджу. На предприятии тогда началось «раска-
чивание», вылившееся в системный кризис. Но, в 
конце концов, мы выжили».

Как же вы оказались директором «Бакаут»?

«По образованию я инженер-механик, закончила 
Воронежский лесотехнический институт по специ-
альности «Машины и механизмы лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности». Затем 20 
лет отработала на производстве и прошла путь от 
мастера до начальника. Была начальником инстру-
ментального и производственного цехов, занима-
лась выпуском окон и деревянных конструкций.

На «Бакаут» меня привел кризис, т.к. большое 
строительное предприятие, где я работала, пере-
шло с изготовления деревянных окон на исполь-
зование ПВХ. Начав свою деятельность в станко-
строении с коммерческого руководителя, я была 
выдвинута на должность директора по развитию, 
а потом мне внезапно предложили пост генераль-
ного директора. Долго думала над предложением, 
а потом решила: почему бы и нет»?

Не было ли вам сложно перейти от производ-
ства к коммерции? Ведь там совсем другие зако-
ны и отношения…

«Я считаю, что это правильно, и что именно про-
изводственник должен заниматься продажей обо-
рудования. Ведь в этом случае можно с мастерами 
и начальниками цехов говорить «на одной волне» 
и понимать друг друга. В результате такого сотруд-
ничества у нас  появилось очень много новых про-
ектов. Так мы начали продавать не отдельное обо-
рудование, а делать проекты производственных це-
хов. Затем заключили ряд партнерских договоров 
с коллегами-станкостроителями и сегодня готовы 
поставлять полностью укомплектованные заводы, 
которые, начиная с обработки круглого леса, произ-
водят любую конечную продукцию из древесины. 
Мы наладили тесное сотрудничество с воронеж-
ским заводом «Авангард», боровичским заводом 
деревообрабатывающих станков, с компанией «Тер-
мопроцесс» из Солнечногорска и другими членами 
российской ассоциации «Лесдревмаш». Это позво-
лило использовать в наших проектах, лесопильные 
и четырехсторонние продольно-фрезерные станки, 
сушильные и окрасочные камеры, а также другое 
вспомогательное оборудование. У нас появились 
партнеры по автоматизации, системам аспирации и 
многим другим направлениям.

Такой подход позволяет нам развивать наших 
клиентов, помогать им зарабатывать капитал для 
последующего углубления уровня переработки 
древесины на их предприятиях. Например, начали 
с доски – и дошли до сушильной камеры, стали 
клеить брус – и подошли к домостроению. Се-
годня мы предлагаем разные варианты подобно-
го сотрудничества. У нас есть проекты «эконом-
класса», а также полуавтоматические или автома-
тические варианты линий.

Основными направлениями развития «Бакаут» 
в настоящее время стали: деревянное домострое-
ние, автоматизация и механизация межстаночных 
связей, и все-таки – нанесение различных клеевых 
систем.  Например, мы модернизировали свою ав-
томатическую установку нанесения одно- и двух-
компонентных клеев методом «пролива» УНК 011 
и предлагаем на рынке УНК 012 для нанесения 
ЭПИ клея  и УНК 013 для меламинового клея. Две 
последние автоматические установки предназначе-
ны для работы с заготовками шириной 80-320 мм, 
толщиной 20-150 мм и длиной 3-12 м со скоростью 
подачи 60-150 м/мин. и плотностью нанесения клея 
100-1.000 г/м2. К конструкции УНК 012 предусмо-

трено устройство для смешивания компонентных 
ЭПИ клеев, которое гарантирует точную дозировку 
компонентов». 

Не кажется ли вам, что в этой сфере «Бакау-
ту» придется конкурировать с оборудованием 
ряда ведущих мировых компаний?

«Это не так. Ведь мы ориентированы на малый 
и средний бизнес.

Но раз  вы затронули этот вопрос, то давайте нач-
нем с того, что сегодня лес постоянно дорожает, а 
«плечо» его вывозки увеличивается. Крупные ком-
пании, которые покупают высокопроизводительное 
оборудование, либо должны быть максимально 
приближены к сырьевым базам, либо иметь систе-
му бесперебойных поставок сырья. В то же время, 
малый и средний бизнес работает на покупном лесе, 
у них периодически возникают сбои и провалы в его 
приобретении, и им не нужны станки с высокой про-
изводительностью (я сама работала на производстве 
и знаю эту систему). Поэтому, исходя из реалий на-
шего времени, мы и предлагаем им оборудование, 
которое можно будет быстро окупить. Пусть оно не 
такое скоростное, но надежное и качественное.  

Каким вы видите обновленный «Бакаут» лет 
через пять?

«Как флагман отечественного станкостроения. А 
если серьезно, то нам хочется, чтобы он был более 
современным и мобильным. Своей основной зада-
чей мы считаем работу под конкретного клиента с 
воплощением всех его пожеланий. Если надо, мы 
переделываем базовые модели и изобретаем новые 
станки. Сейчас создаем очень мощное конструк-
торское бюро. А дальше планируем полностью пе-
рейти на новое программное обеспечение. Прессы 
нового поколения мы уже перевели на автоматику 
Siemens, что позволило осуществлять регулирова-
ние давления каждой их секции. Полностью пере-
вод на новое программное обеспечение, а обору-
дование – на новейшие системы электроники, мы 
завершим в середине следующего года.

В настоящее время у нас организована служба 
проекта, который возглавляет технический дирек-
тор Андрианов А.Ю. И ей, и нашим конструкто-
рам поставлена одна задача: догнать рынок, а по-
том работать на опережение».

 Какие новинки в спектре своего оборудования 
вы предлагаете заказчикам?

«У нас появился горизонтальный гидравличе-
ский пресс ПГ 001 с автоматической загрузкой и 
выгрузкой для склеивания многослойного бруса. 
Максимальная длина производимых на нем изде-
лий составляет 6.100 и 12.100 мм, толщина 50-
260 мм, ширина 1.320-1.350 мм.

Производим и вертикальный пресс ПВ 009 для хо-
лодного склеивания палубной доски (щит с отделкой 
с двух сторон ламелями толщиной 3-5 мм). Он вы-
пускает продукцию длиной 3.000/6.000/9.000/12.000 
мм, толщиной 420-450 мм и шириной 70-320 мм.

Елена Альбертовна Солдатова

Вайма ВГ 001

Пресс ВП 009

Пресс ПВ 005

Пресс ПВР 001

Пресс ПГ 001

Успешно продаются вертикальный гидравличе-
ский пресс ПВ 005 для склеивания многослойного 
бруса и пресс ПВР 001 с автоматической загрузкой 
и выгрузкой, который комплектуется секциями по 
3 м. Из вайм заказчики высоко оценивают сбороч-
ную ВПП 001 и гидравлическую ВГ 001».

 Большое спасибо, и удачи вам.

ООО «Бакаут»
www.bakaut-vn.ru

Dieselstraße 1, D-32683 Barntrup
Tel.: +49 52 63 / 955 05-0 

info@promas-holzbearbeitung.de
www.promas-holzbearbeitung.de 

Наш представитель: Шарлай Николай Николаевич
Тел./факс в Беларуси, Минск: + 375 (0) 17 2190170, 

Моб.тел.: + 375 (0) 29 6503813, e-mail: nsharlai@yandex.ru        
Новое и бывшее в употреблении деревообрабатывающее оборудование 

из Германии после проверки и ремонта. 
Консультации, проектирование, монтаж, обучение, сервис, 

поставки запчастей. Подбираем станки, линии и технологии под заказ   
Новые поступления (цены в евро на складе в Германии):                       

● Линии сращивания: GRECON ULTRA 4, 2000 г.в., после капремонта; OMGA FJL 
183; GRECON COMPACT ● Четырехсторонние станки: WEINIG PROFIMAT 22N 
(16.200 €) WEINIG PFA 17 N (8.500 €) ● Линия оптимизации DIMTER OPTICUT 204/1 
(32.600 €) ● Домостроительная линия SCHNEIDER (36.500 €) ● Многопильный станок 
PAUL K34 G1200 (41.000 €) ● Многопильный станок для тонкого распила NEVA 
TR 88-150/200 ● Центр раскроя плит HOLZMA HPP 11 (27.500 €) ● Двухсторонний 
шипорез TORWEGGE H 633 ● Обрабатывающие центры: MORBIDELLI AUTHOR 504 
(12.000 €) и IMA BIMA 810 V ● Шлифовально-калибровальный ст-к VIET TARGET 
211A (9.850 €) ● Шлифовальный щеточный станок FLADDER 300/gyro-1300 VAC 
● Кромкооблицовочные станки: IMA ADVANTAGE и IMA COMPACT MFA F 5212, с 
фугов. узлом (22.500 €) ● Облицовочный пресс ОТТ 300 K100, 2.550x1.350 мм, 
электронагрев (5.650 €) ● Кашировальная установка BÜRKLE EFA 1600 ● Сушилки 
ЛКМ: вертикальная HACKEMACK KTR; сопельная для погонажа VENJAKOB DTK 
8.000 (31.900 €); сушилка УФ CEFLA TLF.B8.2R TTE2000 (6.500 €) ● Покрасочная линия 
VENJAKOB/SUPERFICI с вертикальной сушилкой ● Автомат для торцовки, сверления 
и забивания шкантов KOCH SBD-a (17.400 €) ● Сверлильный шкантозабивной станок 
KOCH SPRINT PTP (4.900 €) ● Ст-к для сверления отверстий и забивания шкантов 
VITAP T21 (3.875 €) ● Гильотина для шпона JOSTING EFS 2800 (6.500 €) ● Станок для 
продольного сращивания шпона KUPER Innovation ● Паркетная линия SCHRÖDER 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
У НАС НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ. ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ 

www.promas-holzbearbeitung.de

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

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

X-CUT

KONTIZINK

ROTOLES

установка
сращивания

калибровочно-
фрезерный станок

торцовочная пила
для оптимизации
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Обрабатывающие центры с ЧПУ компании HOLZ-HER 
на выставке Ligna 2013

Главной презентацией на форуме в Ганновере на стенде компании  HOLZ-HER 
стала уникальная серия компактных (занимающих 6 м2 площади) вертикальных 
обрабатывающих центров с ЧПУ

EVOLUTION 7403 и 7405, 

которые предназначены для производства 
разнообразных мебельных деталей, фаса-
дов, столешниц и т.п.

Установки отличает жесткая, устойчивая 
конструкция, препятствующая возникновению 
вибраций при работе станка, что гарантиру-
ет качественную обработку деталей. Серия 
EVOLUTION предназначена для работы с заго-
товками, имеющими максимальную длину по 
оси Х – 3.500 мм, по оси Y – 920 мм (впрочем, 
при применении дополнительных опорных ро-
ликов рабочая длина по оси Х не ограничена). 
Толщина детали должна находиться в диапа-
зоне 8-70 мм (настройка на толщину произво-
дится автоматически). Станок может надежно 
крепить и обрабатывать очень маленькие заго-
товки размером от 200х70х8 мм. 

EVOLUTION 7403 представляет собой 
установку начального уровня, которую можно 
применять либо как автоматический сверлиль-
ный станок, либо как фрезерно-сверлильный 
центр. Ее обрабатывающий агрегат в стан-
дартной комплектации оснащен десятью вер-
тикальными сверлильными шпинделями (5 по 
оси Х и 5 по оси Y), а также 6 горизонталь-
ными сверлильными шпинделями и пазоваль-
ной пилой. Заготовки в станке крепятся при 
помощи вакуумных присосок (данная система 
сейчас патентуется компанией HOLZ-HER). 
Установки EVOLUTION могут обрабатывать 
криволинейные плитные заготовки, например, 
мебельные фронты и столешницы, без переза-
жима детали.

Все станки HOLZ-HER с ЧПУ оснащены 
последней версией программы CAMPUS/
NCHops. В дополнение к простому програм-
мированию, она способна осуществлять мо-
делирование последовательности операций, 
импорт DXF/DWG и автоматизированное 
проектирование изделия прямо на пульте 
управления.

EVOLUTION 7405 представляет собой бо-
лее совершенную модель данной серии. Она 
позволяет осуществлять фрезерование и па-
зование не только по пласти, но и по четырем 
сторонам заготовки (это решение сейчас тоже 
патентуется). Модернизированный шпиндель 
HSK с приводом от двигателя мощностью 6.5 
кВт дополнен магазином инструментов на 6 
позиций. С ним станок способен осуществлять 
профилирование, объемное фрезерование и 
т.п. Модель EVOLUTION 7405 – это обрабаты-
вающий центр с полным спектром механиче-
ской обработки заготовок.

Практические испытания установок 
EVOLUTION продемонстрировали, что они 
работают значительно быстрее и точнее своих 
аналогов, предлагаемых другими производи-
телями. Станки универсальны и многофунк-
циональны, а также гарантируют высокую 
точность обработки деталей за рекордно ко-
роткое время рабочего цикла.

Новейший вертикальный центр с ЧПУ 
EVOLUTION будет впервые в России демон-
стрироваться на выставке Woodex-2013 (Мо-
сква, ВК «КрокусЭкспо», 26-29 ноября 2013 г.) 
на стенде МДМ-ТЕХНО.

CNC 7405 EVOLUTION

HOLZ-HER GmbH
Sales department

Alina Frisch (мы говорим по-русски)
Plochinger Straße 65   D-72622 Nürtingen

Tel.: +49 7022 702 202   Fax: +49 7022 702 101
Email: Alina.Frisch@holzher.com

www.holzher.com 
www.holzher-evolution.de

Наше представительство:

ООО  СБС-техно
220037, Республика Беларусь  

Минск, ул.  Менделеева, д.8,  комн. 1а
т./ф.: +375 (17) 297 94 32

E-mail:  sbs@sbs-techno.by

www.sbs-techno.by

Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

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

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

www. polytechnik.com

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

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

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

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom  

TU
BU

LATO
R™

Угловой центр

Weinig Unicontrol 11 CNC

ЧПУ шпиндели,

2 шипорезных шпинделя 

Цена: по запросу

Угловой центр

Weinig Unicontrol 6 

ЧПУ шпиндели,

полное оснащение

Цена: по запросу

Четырехсторонний

Weinig Powermat 500 

Оконный, Powercom,

6 шпинделей 

Цена: по запросу

Линия оптимизации

Dimter OptiCut 204

с маркировкой и оптими-

зацией, 7 выталкивателей

Цена: по запросу

Обрабат. центр с ЧПУ

Homag Venture 12 XXL 

2008 г.в.

 Для производства окон

 и дверей  

Цена: по запросу

НаНа  www.engelfried.comwww.engelfried.com  видеофайлы видеофайлы 
Более 250 станков на складе, готовых к продажеБолее 250 станков на складе, готовых к продаже
Информация и фотографии на нашей страницеИнформация и фотографии на нашей странице
Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада 
info@engelfried.cominfo@engelfried.com          Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю

Линия сращивания

Grecon Profijoint

Для производства 

оконного бруса, пресс 6 м

Цена: по запросу
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WOODWORKING NEWS  
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

220018 Беларусь г. Минск 
ул. Одинцова 23-1-25   

Тел./факс +375 17 257 34 11  
 Тел. (Vel.) +375 29 697 3411 

(МТС) +375 29 779 3411  
Е-mail: wn@wnews.by

http://wnews.by

Газета WN входит 
в Международную ассоциацию 
отраслевой прессы FSM

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 781 204 632, +48 41 263 68 23, fax +48 41 263 69 23

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Качество, оправдывающее себя
Оборудование для фильтрации и утилизации пыли

Технико-коммерческий специалист:
Моб. тел. +48 (0) 668 071 071

Тел.:   +48 (0) 63 245 64 00
Факс: +48 (0) 63 245 61 29

■ Системы аспирации и транспортировки опилок ■ Модульные фильтры: 
вакуумные или напорные ■ Установки внутрицеховой аспирации 

■ Вентиляторы ■ Покрасочные стенды с сухими фильтрами и водяной завесой 
■ Шлифовальные столы ■ Брикетирующие прессы 
■ Рубительные станки ■ Элементы воздуховодов

PL 62 - 561 Ślesin

Мы достигли совершенства...

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

WOODWORKING NEWS - НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ   
http://wnews.by

13-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

26-29 ноября 2013 года

woodexpo.ru

Техника для лесозаготовки и транспортировки леса ■
Машины, оборудование, инструмент и технические приборы ■

Лесопродукция ■
Химическая продукция ■

Поверхности ■
Энергосбережение и экология ■

Финансовые услуги ■
Лесоводство и лесное хозяйство ■

При поддержке:

MVK
В составе группы компаний ITE 

Организатор:

www.woodexpo.ru
+7 (495) 935-81-00 I woodex@ite-expo.ru
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