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Линия SCM Group по производству ламинированных 
напольных покрытий на ОАО «Мостовдрев»

Полгода назад WN уже рассказывала о модернизации ОАО «Мостовдрев» – одного из крупнейших многопрофильных предприятий Беларуси, которое специализируется на выпуске 
широкого спектра материалов и изделий из древесины. Сейчас здесь работает современное фанерное производство и проводится монтаж оборудования для выпуска плит МДФ/ХДФ.    
В конце 2013 г. была введена в эксплуатацию уникальная линия по производству ламинированных напольных покрытий, на которой мы остановимся подробнее. Как и в прошлый раз, 
нашим собеседником стал главный инженер ОАО «Мостовдрев» Андрей Иванович Маковец (WN)

С чего начиналось проектирование производства на-
польных покрытий на вашем предприятии?

«После выхода в 2007 г. Указа Президента Республики 
Беларусь «О некоторых мерах по развитию деревообраба-
тывающей промышленности» мы начали рассматривать 
различные варианты приобретения автоматической линии 
и анализировать предложения производителей оборудо-
вания, начиная с китайских и заканчивая европейскими. 
Мы сразу поняли, что торговать плитой-основой или чер-
ной плитой МДФ/ХДФ не так выгодно, как продукцией 
из нее, имеющей повышенную добавочную стоимость. В 
первую очередь начали рассматривать напольные покры-
тия, т.к. это массовая продукция, востребованная на бело-
русском рынке в строительной отрасли и населением. В 
то время в республике не было ни одного производителя 
полов, а все они импортировались в основном из России, 
и частично – из дальнего зарубежья.

По нашим планам, новая линия позволит нам перера-
ботать до 30% собственного объема выпускаемых плит 
МДФ/ХДФ при минимальном количестве обслуживаю-
щего персонала. Структура белорусской экономики су-
щественно изменилась: сегодня остро стоит проблема не-
хватки квалифицированных кадров. Конечно, людям надо 
платить достойную заработную плату, иначе хороших спе-
циалистов не привлечь и не удержать, а это возможно толь-
ко при минимальном количестве занятых на производстве. 
Например, если линию с аналогичной производительно-
стью в компании Kronospan обслуживают 2 оператора, а 

у нас будет 20, то наши изделия заведомо будут дороже. 
Невозможно конкурировать, имея высокий удельный вес 
заработной платы в себестоимости продукции.

Поэтому мы остановились на выборе оборудования 
двух ведущих станкостроительных компаний на рынке: 
итальянской SCM Group и немецкой HOMAG Group. В 
проводимом тендере SCM участвовала напрямую через 
своего официального представителя ООО «Зебравуд» – с 
серьезным и тщательно продуманным предложением, в то 
время как HOMAG рекламировал линию более дешевую, 
но зато и менее автоматизированную. А так как во главу 
угла мы ставим гарантированный сервис и долгосрочные 
партнерские и дружеские отношения с поставщиком, то 
наша конкурсная комиссия выбрала оборудование ита-
льянского концерна. К тому же этот концерн уже постав-
лял нам и небольшие станки, и обрабатывающие центры, 
и замечаний к работе и сервису не было.

Когда определились с выбором поставщика, мы посетили 
ряд похожих производств в Италии и Швейцарии. Нужно 
было самим просчитать все нюансы и продумать, как мы 
сможем адаптировать это оборудование под свои потреб-
ности. Ведь это не просто линия, а фактически технология 
производства. А у каждого производителя она разная». 

Если сравнивать технический уровень посещенных 
вами предприятий с тем, что работает сегодня на «Мо-
стовдрев»: есть ли какие-то отличия?

Абсолютно никаких. Уровень нашей линии даже выше, 
и она более автоматизирована. Сегодня у SCM Group 
имеются и более мощные линии, однако Беларусь не та-
кой большой рынок и не требует огромной производи-
тельности.

Работаем мы пока в двухсменном режиме. В каждой 
смене – 4 оператора (при эксплуатации в автоматическом 
режиме будет достаточно двух) и один водитель погруз-
чика. В принципе, линия и рассчитывалась на работу в 
таком режиме, т.к. знаю по опыту – выпускать высоко-
точную продукцию ночью качественно не получается: 
организм человека не обманешь. Поэтому всегда нужно 
считать реальное число смен и производительность с 
учетом технических остановок, перерывов на обед, для 
обслуживания линии и инструмента, заправки расходных 
материалов и прочего. Мы планировали на первом этапе 
двухсменный режим работы, а потом, если возникнет не-
обходимость, добавим смены – вплоть до непрерывной 
эксплуатации. Делать «вал» пока не стремимся. 

 Напольные покрытия – новая продукция ОАО «Мостовдрев»

Главный инженер ОАО «Мостовдрев» А.И. Маковец

(Продолжение на с. 8-10)
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стовые краны, а бетонный пол толщиной 30 
см позволяет перемещать тяжелые станки 
без усиления фундамента. Производствен-
ный и снабженческий отделы Wood-Mizer 
переехали в новые офисы в этом здании, 
где также имеются большой кафетерий, 
конференц-залы, комната отдыха для со-
трудников и гардероб. Новая подъездная 
дорога от главного шоссе, дополнительная 
парковка и территория для складирования 
готового оборудования также важны в этом 
инвестиционном проекте.

«Новый цех выводит производство на ка-
чественно иной уровень и создает хорошие 
условия труда для наших сотрудников», – 
делится своим мнением г-н Виверс. «На 
нашем заводе в Польше производственные 
операции практически идентичны тем, что 
мы осуществляем на заводах в Индиана-
полисе. У нас здесь практически такое же 
количество сотрудников, есть конструк-
торский отдел, осуществляется выпуск 
станков и ленточных пил. Так что эти про-
изводственные центры как два зеркальных 
отражения в одной компании. 

Когда американские бизнесмены Дэн Текуль-
ве и Дон Ласковски создавали компанию Wood-
Mizer в Индианаполисе, штат Индиана (США), 
они вряд ли могли вообразить, какого уровня 
достигнет их детище не только в Северной Аме-
рике, но и на исторической родине Дона Ласков-
ского – в Европе. 

Сегодня завод Wood-Mizer в польском городе 
Коло представляет собой образец невероятно 
динамичной и современной компании между-
народного масштаба, которая продолжает нара-
щивать свое присутствие на рынках стран ЕС, 
Азии и Африки. Каждые несколько лет произ-
водственные площади завода расширяются, 
чтобы соответствовать растущему спросу на 
продукцию компании. В 2012 г. здесь была на-
чата работа над крупнейшим инвестиционным 
проектом в истории фирмы.

Дело в том, что в этот раз для расширения производ-
ственной площади предприятия потребовалось проло-
жить новую дорогу, которая обеспечила бы удобный 
доступ к территории завода с главного шоссе. Город-
ской совет Коло согласился с предложением Wood-
Mizer по проекту дороги, названной в честь первого 
директора Wood-Mizer в Коло г-на Кристиана Лендла.

«Первый вариант плана возможного развития за-
вода мы сделали в 2006 г. Тогда мы только мечтали и 
фантазировали», – вспоминает президент компании 
Wood-Mizer г-н Ричард Виверс. «В последующие годы 
наши филиалы и дистрибьюторы приложили мно-
го усилий, чтобы эти идеи воплотились в жизнь, и в 
2012 г. наконец-то настало время, когда мечты стали 

превращаться в нечто реальное: со-
вет директоров утвердил проект Link 
Building, который предусматривал 
строительство нового производ-
ственного здания, связывающего два 
имеющихся цеха. В 2013 г. началась 
работа с нашими партнерами, поль-
скими компаниями AIG Architects, 
ZBR BUDREM и ZW Leszek Kmiec, 
и проект стал реальностью».

Проектирование нового цеха пло-
щадью 4.250 м2 длилось 9 месяцев, 
а затем началось строительство 
прекрасного современного здания 
с функциональным интерьером и 
вместительной производственной 
площадью. Под крышей цехового по-
мещения разместились тяжелые мо-

Бетонный пол толщиной 30 см сделан 
специально для установки и перемещения 
тяжелой техники без дополнительного 

усиления фундамента

НА ПОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ WOOD-MIZER НАЧАЛ РАБОТАТЬ НОВЫЙ ЦЕХ
Производитель ленточнопильных станков Wood-Mizer сообщает об успешном завершении крупнейшего инвестиционного проекта в истории фирмы

Новый цех размером в 4.250 м2 практически удвоил производственные площади на польском заводе Wood-Mizer

На церемонии открытия нового цеха

Новый цех предназначен для производства промышленных 
лесопильных установок Wood-Mizer 

Г-н Ричард Виверс, президент 
компании Wood-Mizer, считает, 

что расширение завода Wood-Mizer 
в Европе – это базис для 

последующего роста компании

Проектирование нового цеха Wood-Mizer длилось 9 месяцев

Закладка фундамента

Нашим заводом в Польше руководят 
очень энергичные, высокообразованные, 
мотивированные менеджеры, и сегодня с 
уверенностью можно сказать, что это было 
великолепное решение – выбрать Польшу в 
качестве страны дислокации нашего произ-
водства, обслуживающего рынки Европы, 
Азии и Африки». 

Расширение Европейского завода Wood-
Mizer создает прочную основу для дальней-
шего движения вперед – к новому этапу раз-
вития компании в глобальном масштабе.

Подробнее: «Планета Wood-Mizer» 
http://ru.woodmizer-planet.com 
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Г-н Зоран 
Яковлевич в 
деревообработ-
ке не новичок. 
Вместе со своим 
братом Ненадом 
и коллегой Сло-
боданом Баичем 
они занялись 
торговлей дре-
весиной в 1990 
году. А несколь-
ко лет спустя 
создали произ-
водство пилома-
териалов. «Мы 

не стали бы ввязываться в лесопиление, но не мог-
ли найти хорошего поставщика пиломатериала. 
Достало это постоянное «завтра», – вспоминает 
Зоран Яковлевич. «Завтра-завтра... А покупатели 
не могут ждать, им продукция нужна сегодня»...

Первые распиловочные машины – итальянские 
вертикальные станки с широкой лентой (80-100 мм) 
были куплены уже не новыми, но один из этих «ве-
теранов» все еще используется на производстве. С 
ними бизнес постепенно развился, и в 2000 г. пред-
приятие выкупило производственную площадку, а 
еще через два года здесь снова встал вопрос о при-
обретении ленточнопильных установок.

«Я слышал о станках фирмы Wood-Mizer», – 
рассказывает Зоран. «Но у меня не было и мысли 
покупать их: я считал, что они слишком малень-
кие, как игрушки». Однако, когда ему однажды 
потребовалось распилить около 150 м3 дуба, 
возникла неожиданная проблема: древесина ока-
залось настолько плотной, что пилы на старых 
станках просто заклинивало.

«Тогда компания Wood-Mizer и предложила 
мне: попробуй распилить на LT15», – продол-
жает рассказ Зоран. Когда он увидел этот ком-
пактный станок, то, естественно, не поверил, 
что из этой затеи выйдет что-то стоящее. Тем не 
менее, ради эксперимента он согласился. Каково 
же было его удивление, когда за несколько дней 
его работники не только научились пилить дуб 
на LT15, но и выполнили сложный заказ от не-
фтяной компании – сделали прочный дубовый 
настил из пиломатериала длиной 4 м и шириной 
80 см, который используется для заезда тяжелой 
техники на заболоченные участки.  

«Конечно, после такого доказательства, мы ку-
пили станок. А потом второй и третий», – улыба-
ется Зоран. «Достоинств у них очень много. Во-
первых, невысокая цена. Во-вторых, обслуживать 
их очень просто. В-третьих, в представительстве 
Wood-Mizer всегда можно купить оригинальные 
запчасти и пилы, там всегда помогут с ремонтом. 
Наконец, у станков два года гарантии».

Сегодня в двух цехах фирмы Palet Pak, один из 
которых находится в Боснии, а второй в Сербии, 
работают 4 станка LT15. Компания занимается 
производством паллет. «Пусть вас не обманыва-
ет размер», – смеется совладелец фирмы. «Хотя 
это и небольшие установки, но с ними мы увели-
чили производительность в три раза»!

Лучшим годом в истории фирмы Pallet Pak пока 
считается 2009, когда было распилено 12.600 м3, 
но и сегодня, когда дру-
гие сербские предприятия 
жалуются на кризис, его 
последствия и сокращают 
производство, Pallet Pak 
продолжает работать на 
хорошем уровне – около 

9.500 м3 в год. Производство паллет – тонкая 
штука, которая требует от владельцев компа-
нии недюжинных интеллектуальных усилий. С 
одной стороны, продукт технологически прост, 
для него используется недорогая древесина то-
поля, вербы, липы, которую Palet Pak закупает в 
местных государственных лесах. С другой сто-
роны, конечная цена изделий невысокая, и для 
ее заказчиков крайне важно соблюдение сроков: 
паллеты нужны, когда они нужны, потому что 
товар не может ждать, а логистика не должна 
быть нарушена. Учитывая небольшую маржу, в 
рамках которой Palet Pak может поддерживать 
свое благосостояние, важное значение для ком-
пании приобретает оборудование: оно должно 
быть надежным, работать бесперебойно и обе-
спечивать высокую производительность.

«Со станками Wood-Mizer у нас появилось еще 
одно преимущество», – отмечает Зоран. «Техноло-
гия распила узкой ленточной пилой гарантирует 
геометрически точный пропил и позволяет полу-
чить из бревна больше готовой продукции. У нас, 
например, из каждого кубометра получается на 
пять паллет больше, чем у конкурентов».

Pallet Pak поставляет элементы европаллет на 
экспорт в Италию и готовые паллеты для мест-
ных заказчиков: это и ящики для овощей и фрук-
тов, и паллеты для керамической плитки, для 
навоза, для семян и т.п. Сам Зоран отвечает за 
коммерцию, его брат Ненад Яковлевич за про-

изводство, а третий партнер Свободан Баич за-
нимается вопросами логистики.

На предприятии Palet Pak недавно появились 
первые в Сербии станки Wood-Mizer из тарной 
линии: вертикальный двухголовочный TVS и го-
ризонтальный двухголовочный HR500. «Wood-
Mizer провел у нас на фирме демонстрацию 
этого оборудования, когда оно только было раз-
работано и поступило на рынок. Мы посмотре-
ли, и станки нам понравились. Они отлично впи-
сываются в нашу производственную линию», 
– говорит совладелец компании.

С таким парком ленточнопильных станков 
компания Palet Pak использует много ленточных 
пил Wood-Mizer. «У этих пил специфический 
профиль зуба», – уточняет Зоран Яковлевич. 
«Они предназначены именно для древесины. 
Мы купили также промышленные станки Wood-
Mizer для заточки и разводки ленты, и сами под-
держиваем пилы в рабочем состоянии».

Хотя Palet Pak так же, как и другие сербские 
предприятия деревообработки, находится в 
жестких экономических условиях, вызванных 
кризисом платежеспособности клиентов, все 
же преимущества, связанные с применением 
эффективного и высокопроизводительного обо-
рудования, позволяют ему быть на плаву.

НА ПЯТЬ ПАЛЛЕТ БОЛЬШЕ
Благодаря такой экономичной технологии распила древесины, сербская компания не только не снизила объемов своего производства в годы 
кризиса, но и смогла при этом обойти многих конкурентов  

Palet Pak – пионер в применении технологии Wood-Mizer в Сербии: 
здесь недавно появился первый двухголовочный вертикальный станок 

TVS… и первый двухголовочный горизонтальный станок HR500

Пиломатериал подготовлен к отгрузке

Совладелец фирмы 
Palet Pak Зоран Яковлевич

Оператор заточного станка Горан Гаич

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

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

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

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

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

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

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

Тюменская область, ХМАО-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

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

насыщенный пар 1х18 МВт +турбина 3,1 МВт эл., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

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

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

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

www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

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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Страницы истории предприятия

ОАО «Жлобинмебель» – одна из старейших компаний де-
ревообрабатывающей отрасли Беларуси. Она была основана в 
1930 г. для распиловки древесины. Начав со штата в 12 человек, 
предприятие перед Великой Отечественной войной выросло и 
стало именоваться лесозаводом.

После освобождения Беларуси  в 1944 г. завод был преобразован 
в райпромкомбинат, который изготавливал столярку для населе-
ния: оконные переплеты, дверные полотна, штукатурную дранку, 
а также деревянные бочки и прочее. В 1956 г. в него вошел завод 
«Красный металлист», выпускающий скобяные изделия, алюми-
ниевую посуду и гвозди. Численность работающих при этом воз-
росла до 175 человек. А еще через 4 года комбинат был реорга-
низован в Жлобинскую мебельную фабрику, производственную 
структуру которой составляли металло-, лесо- и мебельный цеха.

В 1966 г. началась ее реконструкция, на предприятии появи-
лось новое оборудование, что привело к увеличению произво-
дительности труда в три раза. В мебельном цехе был освоен вы-
пуск медицинской и встроенной мебели для жилых помещений.

В последующие годы фабрика постоянно наращивала объ-
ем производства продукции, а численность работающих на 
ней возросла в 1970 г. до 551 человек. После ликвидации в 
1974-1975 гг. металлоцеха предприятие специализировалось 
на выпуске мебели и деревообработке. В 1980 г. кухонному 
набору «Миди», изготавливаемому здесь, присваивается Го-
сударственный Знак качества. На территории фабрики широ-
ко развернулось строительство и реконструкция помещений, 
здесь было установлено много нового оборудования: станок 
ЦТМФ для раскроя плитных материалов, полуавтоматиче-
ские линии фанерования кромок, многошпиндельные при-
садочные станки, линии для отделки деталей полиэфирными 
эмалями и т.д. В марте 1997 г. на базе фабрики было создано 
ОАО «Жлобинмебель».

Годы распада СССР и приватизации не могли не сказаться на 
работе предприятия. Но последние 10 лет стали для него вре-
менем роста и развития. В июне 2011 г. государственные ак-
ции ОАО «Жлобинмебель» были проданы с аукциона. Новым 
владельцем уставного фонда компании стала фабрика мягкой 
мебели «Лагуна» из Барановичей.

Сегодня ОАО «Жлобинмебель» делает ставку на выпуск про-
дукции различного функционального назначения: мебель для 
гостиной, спальни, детской, кухни, ванной комнаты, прихожие 
и фасады МДФ. Ассортимент изделий предприятия достигает 
43 моделей. Использование современного итальянского обо-
рудования, инновации, а также творческий и индивидуальный 
подход гарантируют стабильное качество продукции и высо-
кую производительность.

что заработок зависит от выработки. Молодежь 
отлично работает, получая достойную плату, и 
с радостью идет к нам. Ребята легко управля-
ются с компьютерами и ЧПУ. Мы постарше – 
нам сложнее.

Обратите внимание: на каждом участке у нас 
формируется сменный задел – так организована 
работа. Если, не дай Бог, где-то что-то случится 
– смену мы отрабатываем на этом межопераци-
онном заделе, простоя не будет.   

Затем по рольгангам через технологические 
проемы в стенах мебельные детали поступают 
на участок сборки. Сейчас мебель покупателям 
поставляем разобранной: раньше было много 
боя при транспортировке. Поэтому все укла-
дывается в коробки, наклеиваются этикетки 
разных цветов с указанием номера. У нас не ин-
дивидуальная мебель, а партии: по 100 – 200 на-
боров. Плиту мы используем производства ОАО 
«Ивацевичдрев» или покупаем на Украине.

А что интересного на этом участке сборки? 

«Уникальность заключается в организации ра-
боты. Здесь каждый работник имеет 2-3 смежные 
специальности. И если возникает необходимость 
– он переходит на другое рабочее место. Поэтому 
у нас очень высокая производительность. А еще 
сознательность людей. Никто никого не гоняет – 
любой знает свою норму, что он должен делать, 

у каждого имеется своя ведомость, где он запи-
сывает выполненные задания. А затем сводный 
документ мастер подает начальнику цеха».

Основное направление поставок?

«Беларусь. У нас хорошее качество, и цены 
приемлемые – самые низкие в республике.

 «Далее у нас располагается участок изготов-
ления фасадов, где работают 2 новых итальян-
ских вакуумных пресса. Тут фрезерованную 

Обыкновенное производственное чудо
Жлобин, расположенный на высоком берегу Днепра, по праву считается одним из красивейших городов юго-востока Беларуси. В нем живут и трудятся металлурги и работники легкой 
промышленности, железнодорожники и мебельщики. Нас привело сюда желание познакомиться с ОАО «Жлобинмебель» (WN)

За счет чего вы достигли таких результатов? 

«Еще десять лет назад наше предприятие 
было в очень плохом состоянии», – рассказы-
вал Виталий Анатольевич Чесноков, замести-
тель директора по механизации и автомати-
зации производственных процессов. «Тогда и 

появилась группа людей с желанием работать, 
а еще нам предложили современные техноло-
гии производства мебели итальянской фирмы 
Koimpex. Это позволило достигнуть высо-
чайшей производительности труда и снизить 
себестоимость продукции. Воссоздание пред-
приятия началось с того, что мы не вкладывали 
деньги в наведение красоты в цехах, а только 
в покупку новейшего оборудования. Затем взя-
лись за дисциплину и воспитание прилежности 
в работе. Дальнейшее было достигнуто за счет 
качественного и надежного оборудования. На-
пример, если у нас раньше применялись ручные 
круглопильные станки, а на операции работало 
8 человек, то после приобретения центра рас-
кроя плит там осталось 2 работника.

Как видите, нужно было просто работать и 
делать все правильно. Обычно все знают что 
надо делать, но не знают как это делать. А по-
вторить наши «ноу-хау» почему-то никто не 
может, хотя изучать опыт и технологии приез-
жали многие. Видимо, здесь еще нужна особая 
культура взаимоотношений, свое доморощен-
ное ISO. Мы посчитали, что наш стандарт луч-
ше и отказались от иностранного...

Сегодня на ОАО «Жлобинмебель» трудится 
203 человека – за три года мы увеличили штат на 
70 человек. Производительность высочайшая. 
Предприятие работает в трехсменном режиме, 
без выходных. Это сложно, но зато и ощутимы 
результаты его работы, отдельные из которых 
вы можете оценить сами (табл. 1). Мы достигли 
практически европейской месячной выработки 
на одного работающего – почти 60.000 USD. И 

это – за 10 лет! В последнее время резко нара-
щиваем объем производства. Впрочем, все это 
лучше вам самим увидеть на производстве»…

Нашим главным «экскурсоводом» в цехах 
ОАО «Жлобинмебель» стала Екатерина Пав-
ловна Манкевич, заместитель директора по 
производству. Она работает на предприятии 
уже 32 года, начинала свою трудовую деятель-
ность простой рабочей. 

«На входе в наши цеха располагается участок 
раскроя плит. Здесь установлен итальянский 
форматный центр Selco EBT08, который осу-
ществляет раскрой сразу 5 листов ДСП. Раньше 
мы делали все это вручную на форматных стан-
ках, а сейчас – автоматически. Оборудование 
дорогое, но результативное: оно выполняет чи-
стовой раскрой – без косины и сколов, с отмен-
ным качеством. Центром, как и большинством 
других станков с ЧПУ, управляют молодые 
ребята – 2 оператора без подсобных рабочих. 
Подвозит стопы плит погрузчик. Загрузка и вы-
грузка производится автоматически.   

Раскроенные «в размер» панели по специ-
альным рольгангам подаются на следующий 
участок. Здесь происходит облицовка кромок 
материалом ПВХ на трех станках Biesse EDGE. 
Раньше эта операция у нас выполнялась вруч-

ную, как и обрезка кромки. Сейчас каждый из 
станков обслуживают 2 человека: один уста-
навливает, а второй снимает детали. Качество 
отличное: кромка ПВХ у нас никогда не отклеи-
вается, а еще она не боится влаги. Секрет того, 
что наша продукция конкурентоспособна прост 
– мы применяем только материалы и клеи из-
вестных и проверенных фирм. Почти все обо-
рудование нам поставляла фирма Koimpex. У 
них и обслуживание хорошее…

Здесь же расположены 3 центра Skipper, ко-
торые одновременно выполняют горизонталь-
ную и вертикальную присадку. Раньше у нас 
сверление в разных плоскостях производилось 
на отдельных станках, при этом детали пере-
мещались с места на место, терлись, пачка-
лись, царапались... Сейчас они поступают на 
упаковку чистыми и аккуратными. Но главное, 
точность присадки – высочайшая. Если на опе-
рацию присадки поступает заготовка с косиной 
в 2-3 мм, станок сразу останавливается. Такая 
функция позволила нам отказаться от ОТК на 
участках. Контролеры у нас остались лишь на 
выходе производства для контроля комплект-
ности заказа, наличия этикетки и т.п. 

Каждый присадочный станок обслуживает 
один оператор, иногда даже 1 оператор работа-
ет на двух установках, расположенных рядом. 
И он успевает – ведь заинтересован, т.к. знает, 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Товарная продукция в сопоставимых ценах 2013 г., в млн. руб. 10 036 12 695 15 438 17 228 21 570 27 437 33 775 55 695 86 662 113 175

Численность персонала, чел. 144 132 128 124 131 124 124 144 179 203

Выработка товарной продукции в сопоставимых ценах, в млн. руб. 27,1 37,4 46,9 54,1 64,1 86,1 106 150,5 484 557,5

Сумма начисленных налогов, в млн. руб. 990,1 1582, 6 1545,8 2068 2779 3383 4612 11749 25875 37613

Таблица 1. Технико-экономические показатели ОАО «Жлобинмебель» в 2004 – 2013 гг.

На предприятии работают три сверлильно- 
присадочных центра Skipper

На участке сборки

Центр раскроя плит ДСП

Три кромкооблицовочных станка Biesse

Один из двух мембранных прессов

Виталий Анатольевич Чесноков
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плиту МДФ покрывают пленками ПВХ. Прессы 
изготавливают изделия высокого качества. Клеи 
мы используем дорогие, пленки качественные – 
все это дает отличный результат. Напротив на-
ходится небольшой участок патинирования, где 
на пленку ПВХ наносятся красители для при-
дания детали эффекта старения.

Отдельно расположен участок фрезерования, 
где работают 5 обрабатывающих центров с ЧПУ 
Rover фирмы Biesse. Их обслуживают 2 операто-
ра. Все удивляются: как может 1 человек работать 
сразу на 2-3-х станках? Может! Мы не ограничи-
ваем операторов в зарплате – поэтому они и успе-
вают. Бывает, что один оператор и все 5 центров 
обслуживает. Затем детали перед отделкой плен-
кой дорабатываются: шлифуются, с них удаляет-
ся пыль и на поверхность наносится клей.

А тут у нас обрабатывается плита МДФ для 
производства фасадов. Раскрой осуществляет-
ся на станке Selco WNT 630, который был при-
обретен в декабре 2012 г. 

Так что все производство размещено очень 
компактно. Перемещение деталей в основном 
осуществляем по системе рольгангов: погруз-
чики не везде проходят, да и мало их у нас. 
Обратите внимание: мы прошли всю фабрику, 
а никто нигде не сидел – все слаженно делали 
свое дело. Работает производство круглосуточ-
но в 3 смены, включая выходные. Особый гра-
фик только у нескольких участков: например, 
раскрой МДФ работает с двумя выходными, 
участок сборки – в 2 смены, отгрузка мебели 
выполняется днем – ночью нецелесообразно, 
заводоуправление работает в одну смену. А 
оборудование задействовано круглые сутки. 
Никаких простоев – все организовано».    

Действительно, в цехах образцовая производ-
ственная дисциплина: все размеренно и спокойно 
работали. Кое-где людей вообще не было видно, 
казалось, что станки работают сами. Для опера-
тивного управления обрабатывающими центра-

А как вы относитесь к китайскому оборудованию?

«Дешевое не может быть хорошим».

Почему вы в основном работаете только на внутреннем рынке Беларуси? 
Какие проблемы стоят перед предприятием?

«Я считаю, что каждое предприятие вначале должно обеспечить внутрен-
ние рынки сбыта, и только после этого экспортировать продукцию за рубеж. 
Пока же мы не справляемся с выполнением заказов, поступающим из Бела-
руси. Поэтому непрерывно наращиваем объемы производства, что приводит 
к возникновению «узких мест», которые надо постоянно «расшивать». 

В ближайшее время планируем наращивать объемы производства, усилить 
продажи на внутреннем рынке и выбить из него ряд конкурентов. Многие из 
них уже сегодня плачут, потому что цены нашей мебели значительно ниже. 
Затем планируем выйти на российский рынок.

Одновременно делаем ремонт предприятия, скоро увеличим залы своего 
магазина. У нас еще имеются свободные площади, и мы собираемся их осво-
ить. А если не будет хватать – прикупим соседнее предприятие».

Большое спасибо, и удачи вам.

ОАО «Жлобинмебель»
Ул. Подъездная 2, г. Жлобин, Гомельской обл., Беларусь 247197
Тел. приемной: +375 2334 24778
Зам директора по коммерческим вопросам: +375 2334 27542
Отдел сбыта: +375 2334 20100
E-mail: mfmebel@mail.ru
www.zhlobin-mebel.by

ми их разместили в компактном помещении по всему периметру, что 
позволяет оператору быстро переходить от одного станка к другому. 

Меня поразила хорошая продуманность движения материала и де-
талей. В длинное производственное здание с двух торцов погрузчика-
ми подавались плиты: с одного – ДСП, а с другого – МДФ. Они рас-
краивались и постепенно превращались в детали каркасов и в фасады, 
которые отправлялись в центр здания: на участок сборки.

Отметил я и то, что на производстве довольно много женщин: они 
трудились не только на операциях доработки, но и обслуживали ряд 
современных станков.

«Когда мы начинали организацию этого производства, здесь в боль-
шинстве работали женщины», – заметив мое удивление, улыбнулся 
В.А. Чесноков. «Думали: наберем мужчин, они более сообразитель-
ны, и у нас сразу поднимется производительность труда. Но когда ко-
личество мужчин в цехах превысило число женщин, производитель-
ность упала. И тогда мы поняли, что оптимальное соотношение на 
предприятии должно быть 50/50%. Только тогда сообразительность 
мужчин активно дополняется прилежностью и аккуратностью жен-
щин, и все они поддерживают и помогают друг другу».

А как вы смогли снизить количество управленцев и служащих до 
10% в общем штате? 

«Это очень просто. Согласитесь, что заставить человека «тянуть» 
еще один участок работы за те же деньги невозможно. Тогда мы 
предупредили всех работников отделов: если кто-то из них уходит, 
то всю его зарплату они полностью самостоятельно перераспреде-
ляют между собой. И постепенно численность ИТР и служащих 
дошла до оптимального минимума. Т.е. мы применяли не метод 
дубинки, а метод экономики.

Но главное, на мой взгляд, не в количестве женщин, ИТР и служа-
щих. Нам удалось создать в коллективе ровные и спокойные отноше-
ния, в т.ч. между руководством и простыми рабочими – сформировать 
некий микроклимат, который не заставляет человека работать, а при-
влекает его сюда, как будто домой или в дружную семью, и предостав-
ляет ему условия для самостоятельного осознанного труда». 

Современное оборудование требует подготовленных кадров. Как 
вы решаете этот вопрос?

«Когда мы начинали эксплуатировать современное оборудование, 
кадры были для нас большой проблемой. Мы учили людей прямо 
на рабочих местах, а местные коммерсанты их переманивали, суля 
больше денег. Но сегодня те, кто от нас ушел, пытаются вернуть-
ся. Изредка мы берем их обратно, т.к. уже научились обучать лю-
дей прямо на рабочих местах. На полную подготовку специалиста 
обычно уходит 6 месяцев. 

В настоящее время стараемся брать молодых ребят и девчат прямо 
со школьной скамьи. Умение и желание работать – это же в характере, 
от природы. Буквально через 2 недели становится ясно: кто сможет 
остаться у нас, а кто – нет. Дальше мы лелеем, оберегаем и обучаем бу-
дущих работников. А через шесть месяцев они трудятся – только пыль 
столбом. При этом мы стараемся платить по максимуму и закрепить в 
их сознании мысль: для того, чтобы повысить заработную плату, не-
обходимо увеличить объем производства».

Как вы познакомились с Koimpex, и почему почти все оборудова-
ние на вашем производстве было поставлено этой компанией?

«Впервые к нам на предприятие директор представительства 
Koimpex в Беларуси В.В. Матюшкин приехал где-то в 1997 г. Мы 
тогда уже начали планировать переоснащение на основе тендеров. 
К тому времени эта компания в Беларуси уже считалась надежным 
поставщиком, который работает давно и честно, а главное – не бро-
сает своих клиентов. Мы также выяснили, что у представительства 
Koimpex есть серьезная сеть техобслуживания и система поставки 
запчастей. Поэтому решили не экспериментировать на себе и работать 
с проверенным поставщиком.

С тех пор мы практически ежегодно покупаем у Koimpex очередной 
комплект оборудования. В ближайшее время планируем приобрести 
обрабатывающий центр Biesse Rover, кромкооблицовочную линию 
и, возможно, еще один присадочный центр Skipper. Единственное 
пожелание представительству Koimpeх – усилить их службу налад-
чиков. У нас, конечно, есть и свои ремонтники, но оперативность 
реагирования их сотрудников должна постоянно повышаться».

Пять обрабатывающих центров установлены 
по периметру небольшого помещения

Центр раскроя плит Selco WNT 630 
форматирует заготовки фасадов
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В настоящее время применяются три основных 
вида деревянной кровли: гонт, дранка и щепа.

Гонт – самый дорогой и долговечный вид 
деревянной кровли, изготавливается из чурок. 
Эти шпунтованные изделия имеют клиновид-
ное сечение (одна кромка шире, вторая уже). В 
широкой кромке прострагивается паз, в который 
узкой кромкой вставляется соседняя гонтина 
при устройстве кровли.

Дранка – более дешевый, но менее долго-
вечный вид кровли. Она имеет прямоугольное 
(иногда – линзовидное) сечение и укладывается 
встык. Дранка изготавливается из хвойных по-
род дерева или из дуба

Гонт и дранка бывают колотыми или стро-
ганными. Колотая производится с помощью 
откалывания пластин древесины (чаще всего 
вручную или с помощью специального колу-
на). Строганная изготавливается механически, 
что существенно снижает стоимость этого ма-
териала.

Щепа изготавливается путем срезания тонких 
пластин (толщина – до 10 мм) с чурки. В качестве 
материала в основном применяется осина. Щепа 
– достаточно новый вид деревянной кровли. 
Основное ее отличие от гонта и дранки – это воз-
можность покрытия очень сложных изогнутых 
крыш при сохранении плавного контура кровли. 
Недостатком является ее недолговечность по 
сравнению с гонтом и дранкой. Щепа укладыва-
ется на крышу в несколько слоев. После изготов-
ления из сырой осины, щепа должна быть уложе-
на на крышу в течение трех недель, пока она не 
высохла и не потеряла свою гибкость.

В древности деревянные кровли у нас изготав-
ливали из лиственницы и осины, сосны и ели, в 
Канаде – из красного кедра, в Германии – из дуба 
и бука. Так как гвозди в XVIII-XIX вв. ковались 
вручную, то элементы кровли размещались на 
крыше рядами и фиксировались деревянными 
балками или просто камнями. В Альпах до сих 
пор вы можете увидеть такие крыши.

Считается, что кровля из хвойных пород слу-
жит дольше, чем из лиственных. Ведь хвойные 

Угол «елочки» 45°
Шаг 

(или «зуб») - 8 0 мм

Один из проектов ООО Бау-Унион

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЫШИ
Деревянные кровли (дранка, тес, лемех, городец, шиндель, деревянная черепица) традиционно были распространены на Руси, в странах Европы и Северной Америки еще в начале прошлого 
столетия. Однако, если в СССР  данная технология была полностью утрачена, то в Австрии,  Швейцарии, Германии, Канаде и США она продолжала развиваться. Сегодня многие предприятия в 
Восточной Европе возвращаются к традициям домостроения наших предков. Мы расскажем о деревянной кровле и одной из фирм, которая производит ее в Беларуси (WN)

Внешний вид кровли из гонта 
(рисунок с сайта www.ru.wikipedia.org)

О работе предприятия ООО «Бау-Унион» 
(www.siadziba.by), расположенного в минском 
микрорайоне Шабаны, нам рассказал специа-
лист отдела кровельных материалов Алексей 
Николаевич Лемеза.

«Основное направление работы нашего пред-
приятия – поставка в Беларусь медикаментов из 
Голландии, Дании, Польши, Германии и других 
стран. Эту деятельность 14 лет назад начал наш 
управляющий, Антон Тимофеевич Клемантович. 
Он очень интересный человек, который хорошо 
знает белорусскую историю и является сторонни-
ком экологического развития. Именно он и создал 
направление деревянного домостроения и произ-
водство кровель из дранки, щепы, тростника.

В то время в Беларуси не было специалистов 
по созданию таких крыш. Поэтому были отобра-
ны несколько энтузиастов, которых направили 
на обучение в Голландию и Польшу. Оттуда к 
нам приезжали профессионалы, чтобы передать 
свои знания.

Четыре года назад  в городе Новолукомле наша 
компания выкупила ангар площадью 1100 м2, где 
мы недавно установили три станка для производ-
ства дранки. На этой же территории располагает-
ся склад по хранению тростника, заготовленного 
в Витебской области».

Сколько рабочих занимается у вас производ-
ством кровель? 

«Кровлями у нас занимаются две бригады – 8 
человек: четверо специалистов, остальные – под-
собные рабочие. В нынешнем году планируем 
расширяться, приглашаем к нам на работу еще 
4 подсобных рабочих, чтобы создать третью 

бригаду. Одна универсальная бригада у нас за-
нимается тростником и деревянными кровля-
ми, и есть еще вторая, которая работает только 
с дранкой. Обычно в договорах на поставку и 
монтаж мы предоставляем гарантию на 5 лет, 
хотя уверены: наши крыши будут стоять не ме-
нее 25 лет, и даже больше. Общий план по кров-
ле у нас установлен в 7.300 м2.

В структуре наших деревянных крыш первое 
место занимает щепа, а на втором – дранка. Оси-
новый гонт мы начали выпускать в прошлом 
году». 

Что обычно применяется для производства 
щепы, дранки и гонта?

«Как  правило, оборудование с горизонталь-
ным движением ножа, двигателями мощностью 
5 кВт и более, и с регулировкой до 3.000 об./мин. 
Ведь при высокой скорости снижается качество 
материала. В станки закладывают осиновые чур-
ки или полубрус (для щепы – в основном дли-
ной 35 см), которые зажимаются специальным 
устройством. Для изготовления гонта применя-
ются строгальные установки. Кстати, в ближай-
шее время мы планируем приобрести подобное 
профессиональное оборудование для себя.

А пока при изготовлении строганной щепы по-
лучается довольно много отходов – до 50%. Ведь 
качество осины оставляет желать лучшего, часто 
встречается гнилая сердцевина. Да и толщину по-
лубруса осины в 28 см найти не так просто».

Как вы укладываете свои кровли?

«Щепу – четырьмя слоями, гонт и дранку – тре-
мя. Дранкой мы недавно покрыли музей этногра-
фии и культуры быта в Озерцах. Там мы работаем 
уже 5 лет, применяя щепу, тростник и дранку для 
отделки заборов и кровли церкви. Кроме того, мы 
участвовали в строительстве филиала музеев Мак-
сима Богдановича, Якуба Коласа в Вязынке, музея 
в Витебске, поселка на озере Нарочь (д. Наносы). 
В последнем мы накрыли 8 домов щепой и 2 дома 
тростником. Работаем в поселках Раубичи, Тарасо-
во, Городищи, под Дудутками, где расположен один 
из красивейших этнографических музеев». 

Сколько человек вы направляете на объект 
для монтажа крыш?

«Обычно выезжают 4 человека. За день при 
хорошей погоде такая бригада укладывает от 15 
до 20 м2 готовой кровли в 4 слоя. Есть, конечно, 
нюансы – свесы, коньки и т.д. Зимой вообще не 
работаем – только при положительных темпера-

содержат большое количество смолы, которая 
является природным антисептиком и препятству-
ет образованию гнилостных грибков и бактерий. 
Именно из-за низкого содержания смолы многие 
древесные породы не выдерживают солнечного 
и температурного воздействия. Растрескавшаяся 
древесина начинает гнить и разрушаться. С кров-
лей из лиственницы и сосны этого не происходит. 
Деревянная крыша из этих пород будет служить 
примерно в 2 раза дольше, чем кровля из других 
деревьев, если использовать их без пропитки спе-
циальными антисептиками.

Гонт на жилых зданиях устраивают в три слоя 
(трехслойная кровля), для нежилых – в два слоя 
по обрешетке из брусков сечением 5х5 см или 
отесанных на два канта жердей. Расстояние 
между осями обрешетин: для трехслойной кров-
ли – треть, для двухслойной – половина длины 
гонтины. Укладка гонтин производится от све-
са к коньку и справа налево. Гонтины в каждом 
ряду заводятся узкими краями в пазы смежных 
гонтин и прибиваются вверху и внизу к обре-
шетке гвоздями 2х60. Гонтины последующего 
укладываемого ряда должны перекрывать швы 
гонтин предыдущего ряда. 

Дранка укладывается подобно чешуйкам ело-
вой шишки. Во время дождя или повышенной 
влажности ее дощечки разбухают, увеличиваясь 
в размерах, и поверхность кровли смыкается. 

Дранку укладывают на крышу в несколько слоев 
(чаще всего в 3–5), но на очень крутых кровлях 
бывает вполне достаточно и двух.

Преимуществами деревянной кровли явля-
ется экологичность, доступность и дешевизна 
сырья, ремонтопригодность, долговечность 
(20-25 лет, с защитным покрытием до 40, а по 
некоторым источникам до 50-100 лет), легкость 
(вес 10-18 кг/м2) и неповторимый внешний вид. 
Этот вид материала как нельзя лучше подойдет 
индивидуальным застройщикам, стремящимся 
вписать свой дом или беседку в живописный 
природный ландшафт. Для архитектора и ди-
зайнера, использующего гонт, представлены 
неограниченные возможности для реализации 
своих идей и неповторимости проекта. Пласти 
колотого гонта или дранки имеют рельефную 
фактуру. Поэтому в дождь, град или ветреную 
погоду во внутренних помещениях не слышно 
характерного шума. В материале также не об-
разуется конденсат и статическое напряжение, 
он устойчив к осадкам, в том числе и соленым 
(применим на морских побережьях), легко пе-
реносит сильные перепады температуры. 

Недостатки деревянной кровли: огнеопас-
ность, трудоемкость изготовления гонта и 
устройства кровли, потребность в периодиче-
ском обновлении защитных покрытий.

турах. Ведь на морозе дранка и тростник стано-
вятся хрупкими, а это ручная работа. Пробовали 
пользоваться пневматическими молотками, но 
возникли проблемы. Тонкий материал, особенно 
щепа, может пробиваться. Но у наших рабочих 
рука уже набита – они профессионалы, работают 
со щепой 4 года».

Какими вы видите перспективы предприятия?

«Собираемся осваивать новые виды деревянной 
кровли. Доработаем гонт, чтобы он стал удобнее. 
Хотим попробовать покраску материала, прида-
ние ему тона. Будем пока осваивать белорусский 
рынок и выходить с предложениями в Россию. 
Ищем партнеров в Российской Федерации».

Почему вы используете осину?

«Этот материал проверен веками, еще наши 
прадеды применяли его. Мы укладываем оси-
новую щепу в сыром виде. При этом она гиб-
кая, пластичная, позволяет обойти конек и 
создать другие переходы. Со временем щепа, 
конечно, темнеет, но она долговечна, обладает 
собственными антисептическими свойствами. 
При старении становится очень твердой. На 

кровле ведет себя хорошо, во время дождя и 
града шум не слышен. Материал это дышащий, 
при высыхании – как лодочка складывается, а 
при намокании слои его опять смыкаются. Так 
образуется гидроизоляция.

Приглашаю всех заинтересованных на стенд 
нашей компании на строительных выставках, в 
частности «Стройэкспо» в Минске, и на выставке 
«Деревообработка». Сейчас опять стали актуаль-
ными деревянные дома, но их нельзя покрыть ши-
фером. А наши кровли очень хорошо сочетаются 
с деревянным домостроением. Помимо экологии, 
им не нужна гидроизоляция, и они надежно за-
щищают от осадков. Кроме того, дранка теплее, 
чем шифер и черепица. А тростниковая крыша 
толщиной 30 см лучше любого утеплителя.

В Витебской области я видел старинную 
тростниковую кровлю. Вернее, приезжал туда 
еще 30 лет назад. В прошлом году это здание 
рухнуло, а его кровля еще стоит».

В первой части статьи были использованы мате-
риалы с сайтов www.hilyaki.com, 

www.ru.wikipedia.org, www.esa.by, www.siadziba.by, 
www.gont.srub.info, www.dranka.su

Щепа (слева) и гонт

Колотая дранка литовской компании UAB Danstemos statyba (фотографии с сайта www.gontai.lt)

А.Н. Лемеза

Схема укладки дранки «елочкой». 
Дранка длиной 350 мм, толщиной 4-6 мм, шири-

ной 100 -120 мм. Рисунок ООО «Бау-Унион», 
www.siadziba.by

(Продолжение на с. 7)
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ООО «Бау-Унион»
Пер. Промышленный 16, пом. 2 офис 34 ׀ Минск, 220075, Беларусь
Моб.тел. +375 44 717-81-44 ׀ lemeza@bau-holding.by ׀ www.siadziba.by

Дом крытый щепой в районе Линии Сталина. 
Фотография ООО Бау-Унион

Забор музея в д. Озерцо

 Другие проекты 
ООО Бау-Унион

«Какое оборудование применяется для производства элементов деревянной кровли?» 
– этот вопрос мы задали начальнику коммерческого отдела ООО «ЭСА» Владимиру 
Шуплякову (WN) 

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «ДЕРЕВЯННЫЕ КРЫШИ»

Оборудование

Раcходные материалы

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

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги для ленточных пил
● Клея 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных станков, 
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   и 
полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально - калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, для 
сборки окон, для высокоточной торцовки под рамоч-
ные конструкции и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков и 
линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные линии 
любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до сложного 
технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы обрабатывающих 
центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для 
измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточнопиль-
ных станков для обработки древесных материалов и 
камня, Италия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов  ра-
ботающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, газовые 
котлы, Италия

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для пакетного раскроя 
плитных материалов, Австрия – Германия

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

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

вертикальные пильные центры, 
Швейцария
станки для шлифовки профильного по-
гонажа, Германия

широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия

широкая гамма столярного оборудования, 
Германия

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных 
отраслях промышленности, Россия

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

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного концевого инструмента, 
Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к калибровально-
шлифовальным станкам, Италия

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

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Специальный нож для 
производства дранки

Образцы продукции специального оборудования 
фирмы POSCH

Станок SPALTAXT

н о в о е  и  б ы в ш е е  в  у п о т р е б л е н и и:
▀  л е с о п и л ь н ы е  р а м ы , п и л о р а м ы  л е н т о ч н ы е , б р у с о в о ч н ы е
▀   с т а н к и  м н о г о п и л ь н ы е , о б р е з н ы е , т о р ц о в о ч н ы е
▀   с о р т и р о в к и  б р е в е н , д о с о к
▀   о к о р о ч н ы е  с т а н к и 
▀   т р а н с п о р т е р ы  п р о д о л ь н ы е  и  п о п е р е ч н ы е , с б р а с ы в а т е л и ,
п е р е к л а д ч и к и , р о л ь г а н г и 
▀   д р о б и л к и  о т х о д о в  л е с о п и л е н и я
▀   в и л о ч н ы е  п о г р у з ч и к и
▀   з а т о ч н о е  о б о р у д о в а н и е
▀   м о н т а ж , с е р в и с 

н о в о е  и  б ы в ш е е  в  у п о т р е б л е н и и:
▀  л е с о п и л ь н ы е  р а м ы , п и л о р а м ы  л е н т о ч н ы е , б р у с о в о ч н ы е
▀   с т а н к и  м н о г о п и л ь н ы е , о б р е з н ы е , т о р ц о в о ч н ы е
▀   с о р т и р о в к и  б р е в е н , д о с о к
▀   о к о р о ч н ы е  с т а н к и 
▀   т р а н с п о р т е р ы  п р о д о л ь н ы е  и  п о п е р е ч н ы е , с б р а с ы в а т е л и ,
п е р е к л а д ч и к и , р о л ь г а н г и 
▀   д р о б и л к и  о т х о д о в  л е с о п и л е н и я
▀   в и л о ч н ы е  п о г р у з ч и к и
▀   з а т о ч н о е  о б о р у д о в а н и е
▀   м о н т а ж , с е р в и с 

Л Е С О П И Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е  И З  Г Е Р М А Н И И

Лесопильные технологии Хартмута Лингка

Л Е С О П И Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е  И З  Г Е Р М А Н И И

www.lingk-saegewerkstechnik.de
e-mail: info@lingk-saegewerkstechnik.de

23936 Grevesmühlen, Vielbeck 1, Deutschland
УНП №13018090

Тел. +49 3881 711491
Факс +49 3881 713407
Моб. +49 171 3121379
Контакт в РБ: МТС +37529-7158753

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

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

«Дранка, шиндель, гонт – эти виды природной кровли традиционно пользуются еще с древ-
них времен популярностью в Австрии. Поэтому ничего удивительного, что в производствен-
ной программе австрийской компании POSCH до сих пор имеются специальные машины, 
предназначенные для  производства элементов кровли.

Данная модель идеально подхо-
дит для работы с осиной и дубом. 
Для колки лиственницы разрабо-
тана более мощная машина с ра-
бочим давлением 13-16 тонн, т.к. чурки данной поро-
ды, как правило, больших диаметров, и очень сложно 
поддаются колке.

Более подробную информацию по оборудованию 
австрийской фирмы POSCH можно получить у 
официального эксклюзивного дилера этой компании в 
Республике Беларусь – фирмы ООО «ЭСА».

Рубительный станок модели SPALTAXT 8 Special 
E4,0-400 Turbo предназначен для колки чурки за один 
цикл на две или на четыре части с максимальной дли-
ной заготовки до 1.300 мм и максимальным диаметром 
до 500 мм. В его базовую комплектацию входит пред-
варительный нож, предназначенный для фиксации 
заготовки, а также для облегчения колки чурок боль-
ших сечений. Для изготовления дранки или шинделя 
SPALTAXT 8 Special E4,0-400 Turbo комплектуется 
специальным запатентованным ножом.



http://wnews.by WN  №2/20148

О линии производства напольных покры-
тий и ее работе мы попросили рассказать ди-
ректора ООО «Зебравуд», представителя SCM 
Group в Беларуси, Александра Анатольевича 
Стасевича. 

«Общая длина линии, установленной в ОАО 
«Мостовдрев», составляет около 80 м. На входе 
стоят напольные рольганги. На них погрузчик 
последовательно устанавливает до трех стоп 
плит ламинированного ХДФ, которые по при-
водным рольгангам поступают в зону загрузки. 
Система вакуумной загрузки снимает плиты на 
входной конвейер линии. При этом загрузчик 
снабжен функцией определения верхнего упа-
ковочного листа, который предохраняет матери-
ал от повреждения во время транспортировки, 
– все они укладываются на отдельный приво-
дной рольганг. Туда же перемещаются и нижние 

упаковочные листы – они тоже складируются на 
паллету и направляются в зону выгрузки. Здесь 
между рольгангами предусмотрены специаль-

ные промежутки: для съема паллет вилами по-
грузчика. Эти стопы в дальнейшем использу-
ются для повторной упаковки паллет.

Производитель данных систем – компания 
Mahros, входящая в состав SCM Group. Это 
предприятие специализируется на разработке 
систем автоматизации и механизации, в т.ч. ва-
куумных загрузчиков, производительность ко-
торых может достигать 20 циклов в минуту. В 
данном случае такая большая скорость не требу-
ется. Здесь нужна жесткая и надежная конструк-
ция – ведь плита ХДФ довольно тяжелая, а для 
автоматической линии важно, чтобы она могла 
работать в непрерывном, трехсменном режиме. 
И еще: чтобы исключить прилипание плит ХДФ 
за счет статического электричества, система за-
грузки применяет операцию встряхивания. Сна-
чала она поднимает материал одной присоской и 
встряхивает его, а уже потом захватывает плиту 
всеми присосками и загружает на рольганг. Та-
ким образом, исключается попадание двух и бо-
лее листов на линию одновременно. 

Далее плиты ламинированного ХДФ по 
приводному рольгангу направляются на про-
дольную резку. Данный рольганг имеет на-
правленную структуру, чтобы выравнивать ма-
териал по правой линейке. Но это еще не все: 
на входе многопильного станка стоит еще одно 
уникальное устройство выравнивания, которое 
определяет технологию производства. Для тех 
плит ХДФ, которые имеют не сплошной, а ху-
дожественный декор (например, в виде парке-
та), чтобы рез начинался в определенной точке 

каждого рисунка, на ламинате имеется специ-
альная полоса по центру. На темных декорах 
эта полоска светлая, на светлых – темная. Та-
кая система позволяет точно установить линию 
реза материала и соответствующим образом 
выровнять плиты на многопильном станке, за-
дав, тем самым, ширину будущей панели.  

Заготовки после многопильного станка по-
даются дальше – на систему автоматической 
загрузки в установку поперечного реза компа-
нии Celaschi, тоже входящую в SCM Group. Эта 
фирма – гордость концерна, она уже более 80 
лет выпускает станки для обрезки, форматиро-
вания, в том числе двухсторонние шипорезные 
установки, и многое другое. Ее оборудование 
работает с точностью до 0,01 мм, которая более 
характерна для металлообработки, чем для из-
делий из древесины.

Сейчас наша производственная программа 
строится по заявкам коммерческих служб, а когда 
начнем работать со своей плитой, то энергично 
начнем завоевывать рынок ценой и качеством. 

Когда мы встречались полгода назад, вы го-
ворили, что запоздали с запуском производства 
напольных покрытий. Это так?

«Да, и выпуск ламинированных полов, и про-
изводство плит МДФ хорошо было бы начать в 
2008-2009 гг., когда рынок был на подъеме. Он, ко-
нечно, и сейчас не уменьшился, но теперь на нем 
появилось очень много игроков, в т.ч. и в Беларуси. 
Вернее, напольные покрытия мы выпускаем пока 
единственные в республике, но скоро начнется их 
производство в Витебске и Гомеле. Конечно, все 
оказалось не так просто, как думалось вначале: 
эта технология имеет много особенностей и 
нюансов, начиная с формата плит, специального 
инструмента для формирования клик-профиля, 
специфических требований к сырью, упаковоч-
ным и оберточным материалам и т.д.». 

Какие проблемы у вас возникли при запуске 
линии?

«Основные проблемы, с которыми мы стол-
кнулись, – это адаптация линии к отечествен-
ным материалам. Не будем же мы картон и 
пленку возить из Италии, как стартовые мате-
риалы, которые использовались при запуске. 
Поэтому нам пришлось перелопатить на бело-
русском рынке всех производителей картона 
и пленки, пока в кратчайшие сроки нашли то, 
что надо. Шесть поставщиков предлагали нам 
полиэтиленовую пленку. Некоторые из них ста-
рались изучить, что нам надо, другие просто 
везли образцы – авось, что-то подойдет. Затем 
пришла новая партия пленки, которая не тер-
моусаживалась. Тут же выставили рекламацию, 
вернули и получили нормальный материал. 
Пришлось перебрать и несколько поставщиков 
картона и т.д.

Были вопросы и с плитой ХДФ. В странах 
ЕС, если ее толщина определена в 8 мм, то она 
такой и будет. У нас же этот размер «гуляет» 
от 7,4 до 8,4 мм. А такие погрешности созда-
ют сложности для линии. Итальянцы, глядя 
на это, могли просто сказать: плита, картон и 
пленка плохие, а затем уехать домой. Но они 
героически модифицировали и подстраивали 
что-то в оборудовании. В результате мы вместе 
оптимизировали линию под материалы на на-
шем рынке. Все подобные проблемы приходи-
лось решать в кратчайшие сроки, большинство 
из них были новыми для нас, что, в конечном 
итоге, накладывало отпечаток напряженности 
на запуск производства. Несмотря на это, мы 
справились.

Линия сейчас работает в автоматическом ре-
жиме и выпускает упакованную продукцию на 
поддоне, обернутом в пленку.  Вообще, если по-
добную линию не автоматизировать полностью, 
человек физически не сможет на ней работать, 
потому что операции происходят настолько бы-
стро, что их  не сделаешь вручную».

Какую плиту вы используете для производ-
ства напольных покрытий?

«Ламинированную плиту ХДФ временно по-
купаем у сторонних производителей, потому 
что свою начнем производить только в конце 
нынешнего года.  Сейчас применяем листы 
2.620х2.070 мм толщиной 8 мм, износостой-
костью АС4, ударопрочностью IC3 и классом 
эмиссии формальдегида Е1 производства Ко-
ростенского завода МДФ на Украине, который 
расположен недалеко от белорусской границы. 
Основные расцветки дуба: тренд, светлый, 
классический, темный, рустик.

Сейчас ждем первую поставку плит от поль-
ского завода Kronospan, который предложил 
нам более низкую цену. Сначала это будет 
опытная партия, которая позволит сравнить ка-
чество и характеристики материала, потому что 
дешевое не всегда бывает качественным. Пока 
мы не приобретаем большие объемы, т.к. счи-
таем главным для себя изучение и завоевание 
рынков сбыта готовых полов и поиск надежных 
партнеров-оптовиков.

Первое, что мы сделали, когда выпустили 
свои напольные покрытия, – развезли товар по 
магазинам предприятий концерна «Беллесбум-
пром», райпотребсоюза и других организаций 
для изучения спроса. Ведь сначала нужно, что-
бы белорусский потребитель нас узнал. Одно-
временно, коммерческая служба начала искать 
российских и азиатских оптовых покупателей. 
Работаем пока малыми партиями, чтобы к мо-
менту запуска своего производства ХДФ, когда 
себестоимость нашей продукции существенно 
уменьшится, мы смогли бы быстро предложить 
ее на рынке. Сейчас же на напольных покры-
тиях мы работаем фактически без прибыли – 
только учимся их продавать».

Сколько времени занял процесс запуска?

«Немного. Практически всю линию смонти-
ровали нам сами итальянцы. Дальше начался за-
пуск и наладка с несколькими перерывами, свя-
занными с подбором инструмента и материалов. 
Таким образом, монтаж занял месяц, а процесс 
наладки, запуска и обучения – еще один. 

После приемки линии напольных покрытий 
мы достигли на испытаниях технических пока-
зателей, заявленных при поставке. Сейчас про-
изводим оптимизацию ее работы и обучение 
персонала. Одновременно тщательно изучаем 
рынок сбыта, устанавливаем контакты с по-
тенциальными покупателями. Начали прода-
вать продукцию – пока рекламаций не было. А 
ведь стартовать всегда тяжело: новые изделия 
со специфическими требованиями... Конечно, 
когда опыт появится – все будет просто, а се-
годня стараемся быстрее освоить технологию и 
приемы работы.

По линии пока замечаний нет. И мы без-
гранично благодарны SCM Group за то, что ее 
специалисты помогли нам успешно решить все 
проблемы и запустить оборудование, всегда 
шли навстречу и вместе с нами искали компро-
миссы при решении различных производствен-

ных проблем. Вот и сегодня на предприятии 
также находится один из них, и безвозмездно 
осуществляет надзор за работой линии.

Посмотреть на наше оборудование сейчас 
ходят как на экскурсию. Вчера, к примеру, 
приезжал профессор со студентами из Бело-
русского государственного технологического 
университета. И будущее поколение техноло-
гов глядело на эту технику круглыми глазами. 
Точно так же смотрели на нее вначале мы и 
два наших молодых инженера, которые по-
тихоньку освоились и начали управлять ею. 
Именно они составили костяк кадров, которые 
сегодня эксплуатируют оборудование. А ведь 
у нас были сомнения, что из-за сложности и 
насыщенности электроникой управлять лини-
ей будет не просто».

Современная линия требует высококвалифи-
цированных операторов. Где вы их нашли?

«Первым стал паренек, который приходил ко 
мне год назад, когда еще учился в гродненском 
институте, и просил совета по трудоустройству. 
Из него получился очень толковый специалист: 
механик, технолог, и он же оператор. Другие 
операторы чуть ниже квалификацией, им тре-
буется больше времени, чтобы адаптироваться 
и изучить оборудование. Но, главное, они уже 
могут учить других. 

Ведь мало того, что линия технологичная и 
высокоточная, – она требует тонкой настрой-
ки инструмента. Здесь для производства клик-
соединения, которое запатентовано, применяются 
сложнонастраиваемые фрезы. Нам даже при-
шлось заключить договор с патентодержателем 
профиля Clic и проводить специальное обучение 
по пользованию и настройке инструмента». 

Какую роль в поставке и запуске линии играл 
представитель SCM Group в Беларуси – ООО 
«Зебравуд»?

«Эта компания выступала координатором 
проекта, осуществляла полное сопровождение, 
организовывала приезды специалистов и т.д. 
Таким образом, она делала все работы по менед-
жменту монтажа и запуска линии. Кроме того, 
она сняла языковой барьер в общении с итальян-
цами и перевела наши контакты в доверитель-
ную плоскость. У них для линии был выделен 
отдельный технический специалист, который 
участвовал в процессе обучения персонала, в 
запуске и наладке. В дальнейшем рассчитываем 
на их помощь в обслуживании, техподдержке и 
устранении проблем и неисправностей».

Если бы начать сначала модернизацию пред-
приятия, вы бы сделали все так же?

«Если бы была такая возможность, отмотать 
время в 2007 г., то при создании фанерного про-
изводства я бы сделал больший акцент на авто-
матизацию и снижение ручного труда. Но семь 
лет назад были другие условия и некоторые 
ограничения. А по заводу МДФ и по линии на-
польных покрытий не поменял бы ничего: это 
новое и современное оборудование».

Как бы вы посоветовали строить отноше-
ния с поставщиками оборудования другим тех-
ническим руководителям предприятий?

«Во-первых, выбирать надежных поставщиков, 
не стараясь все купить подешевле. Потом самим 
же придется пожинать плоды такой экономии: сна-
чала все будет радужным и перспективным, а по-
том начнется – что-то не так работает, вообще не 
функционирует или производит не ту продукцию.

Во-вторых, всем этапам поставки, монтажа и 
запуска надо уделять больше внимания, делать 
проверки, вникать во все процессы. Сейчас 
на рынке предложений имеется масса фирм, 
которые стараются только продать свои изде-
лия, причем делают это бездумно, без оглядки 
на возможные последствия. Поэтому доверять 
надо, но проверять, причем всех. Мы, напри-
мер, не верим никому. У различных поставщи-
ков разные философии и специфика…

В-третьих, покупатель оборудования и его 
технические специалисты должны максималь-
но грамотно поставить перед поставщиками за-
дачи и требования. Среди них есть и компании, 
которые стараются продать полный комплект 
станков или линии – со всеми опциями. И есть 
фирмы, например, китайские, которые делают 
машины, где не требуется электроника и авто-
матика – им дешевле поставить рядом 200 че-
ловек и получить дотацию государства за соз-
дание новых рабочих мест. Поставщик же сам 
не может догадаться, что вы хотите получить 
на выходе производства. И чтобы не совершить 
роковых концептуальных ошибок, надо очень 
тщательно, точно и конкретно ставить задачу». 

И еще несколько встреч ждали нас  в самом 
цеху ламинированных полов.

Ластовка А.К., начальник цеха: «В монтаже 
линии мы тоже принимали активное участие. 
Начинали с пустого места – цех вырос за счи-
танные месяцы. Путь до запуска и начала рабо-
ты занял меньше полугода. 

Радует, что сейчас все слаженно работает и здесь 
выпускаются качественные изделия. Уровень тех-
ники очень высокий: как в технологическом, так и 
в программном смысле. Сбоев не было, все реша-
лось собственными силами. Я рад, что работаю в 
таком цеху. Все функционирует автоматически, а 
человек только контролирует работу техники». 

Артимович А.В., инженер-электроник цеха: 
«Работаю здесь полгода, после распределения. 
Тут есть чему поучиться, имеется необходи-
мая материальная база, чтобы получить опыт. 
Очень много интересной работы, так что нику-
да не собираюсь уходить. Многому доучиваться 
не пришлось: теории хватало, но была необхо-
дима практика. А новая линия так функциони-
рует, что и вмешиваться не приходится».

Операторы линии: «Пока у нас тоже немно-
го практики – научиться-то научились, а вот 
что-то делать не приходится: линия работает 
сама, причем отлично! Только изредка кое-что 
подправляем. Главное для нас – была бы плита 
и сбыт продукции».

Линия SCM Group по производству ламинированных напольных покрытий 
на ОАО «Мостовдрев» (Продолжение. Начало на с.1)

Стопы плит на входных рольгангах линии 
и система загрузки

Приводной рольганг для удаления верхнего 
и нижнего упаковочных листов стоп

Многопильный станок
Директор ООО «Зебравуд» А.А. Стасевич

(Продолжение на с. 10)
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Регистрация: www.scmgroup.com/thehomevent

Выберите свою технологию!
Римини, 10-15 апреля 2014

Откройте для себя преимущества технологий и решений
Scm Group в демонстрационных залах, на производственных
площадках, а также во время участия в 4-х технологических 
турах, отражающих нашу культуру в ключевых областях: 
“мебель”, “деревянное домостроение”, “окна и изделия
и з  ма с с и ва ” ,  “ и з гото вле н и е  м еб е л и  н а  за к а з ” . 
Место проведения The Home Event: Римини, Тьене, Монца, 
Мебельный Салон в Милане.

Тел: +7 (495) 787-05-95
ООО “СЧМ Груп Сервис”, г. Москва

scmgroup@scmgroup.ru - www.scmgroup.ru



http://wnews.by WN  №2/201410

формирования коробки, куда попадают каждые 
8 панелей. Затем в места сгиба коробки авто-
матически подается клей. Этот станок разрабо-
тан фирмой CPC, которая также входит в SCM 
Group и около 30 лет выпускает системы упаков-
ки. Синхронизация всех операций здесь обеспе-
чивается не электронными датчиками, а механи-
чески, что гарантирует высокую точность. 

Далее в коробку с панелями автоматически 
укладывается листок с информацией о продук-
ции, а сбоку наклеивается этикетка со штрих-
кодом. Затем все это поступает в следующую 

установку CPC, где коробка упаковывается в 
термоусадочную пленку, концы которой обре-
заются и запаиваются. В нагревательном тун-
неле пленка усаживается, фиксируя картон. 

После туннеля коробки поступают на накопи-
тельный рольганг, где вакуумный загрузчик 
Mahros устанавливает их на паллету слоями в 4 
коробки. Паллеты подаются в линию автомати-
чески из специального магазина. Высоту стопы 
продукции на каждой из них можно задавать 
любую – все это регулируется автоматически.

Далее паллеты с коробками панелей поступа-
ют на еще один станок CPC – автоматический 
обмотчик, который по кругу заматывает их в 
стретч-пленку. Наконец, все это по приводному 
рольгангу выезжает на выход из линии, откуда 
погрузчик отвозит готовую продукцию на склад. 

Установленный в линии станок поперечного 
реза панелей – одна из недавно разработанных 
компанией моделей. Он предназначен для фор-
мирования черновой ширины изделия. На ста-
дии проектирования линии заказчик выдвинул 
требования, предусматривающие распил двух 
типоразмеров длин плитных заготовок: резки 
пополам панели длиной 2.620 мм и натрое – за-
готовки в 3.660 мм. Пилы, расположенные по 
сторонам станка, обрезают края заготовки, а две 
пилы, установленные в центре вала, автоматиче-
ски позиционируются под необходимый размер 
(для панели длиной 2.620 мм используется одна 
из них, для другого типоразмера – обе).

Затем черновые заготовки панелей автомати-
чески переворачиваются на установке фирмы 
Mahros лицевой стороной вниз. Именно в этой 
позиции происходит дальнейшая форматная 
обработка и формирование клик-профиля – то 
есть базой является лицевая сторона панели – 
так обеспечивается качественная укладка на-
польного покрытия. 

После переворота панели поступают на очень 
хитрое устройство, которое захватывает их, при-
поднимает и разгоняет до скорости 120 м/мин. 

Так, фактически стык встык, детали на такой 
скорости поступают на вход первого автоматиче-
ского шипорезного станка Celaschi team 200, ко-
торый осуществляет продольное формирование 

клик-замка. Это сердце линии. Все электрошпин-
дели этой установки собственного производства: 
Hiteco – подразделение SCM Group. Профиль 
«клик» фрезеруется ступенчато четырьмя инстру-
ментами. В станке установлена первая видеока-

мера линии – система видеоконтроля дефектов, 
которая может работать на скорости 120 м/мин. 
Человек здесь выделить дефектную панель уже 
просто не сможет. Параметры дефектов задаются 
с пульта системы управления.

В конструкции данного станка имеется еще 
одна особенность: его станина выходит за рам-
ки кожуха. Это позволяет установить на дан-
ном пространстве систему нанесения воска или 
эмульсии для защиты клик-профиля от влаги. 
Она представляет собой форсунку, которая пол-
ностью повторяет профиль замка, чтобы точно 
нанести на него покрытие. 

После первого шипореза панели тормозятся и 
меняют направление движения с продольного на 
поперечное. Так они поступают на вход второй 
шипорезной установки Celaschi team 60, где их 
торцы фрезеруются со скоростью 40 м/мин. В 
этом станке также имеются системы видеокон-
троля и восконанесения по торцам.

После такой обработки панели опять перево-
рачиваются и движутся уже лицевой стороной 
вверх на участок упаковки и укладки в коробки. 
Здесь же они проходят агрегат обеспыливания 
(очистки перед упаковкой) и узел, который на 
большой скорости автоматически удаляет из 
потока на отдельный внешний приводной роль-
ганг дефектные изделия, которые были выявле-
ны перед этим камерами видеоконтроля.

На участке упаковки из магазина с вырублен-
ными картонными заготовками с помощью ва-
куумного загрузчика заготовка подается в зону 

 Приводной рольганг подачи панелей 
на поперечную резку

Система переворота и ускорения заготовок 
панелей

Конвейер скоростного перемещения панелей

Первый автоматический шипорезный станок 
Celaschi team 200

 Камера телевизионного контроля качества 
в станке Celaschi team 200

 Система нанесения воска

Система подачи деталей 
на второй шипорезный станок

Второй автоматический шипорезный станок 
Celaschi team 60. На переднем плане – 

пульт управления камерами видеоконтроля 
и станция подачи воска

Узел удаления дефектных панелей

Укладка панелей в коробку

Форсунка нанесения клея на картонную коробку

Автоматическая укладка в коробку листа 
с информацией и приклеивание этикетки

Узел размотки термопленки

Система упаковки коробки в термопленку. 
На заднем плане – нагревательный туннель

 Магазин паллет

Готовая продукция на выходе из линии

ул. Советская, 38, г. Мосты
Гродненская область, 
231600, Беларусь
Факс. +(375 1515) 3 36 76
Е-mail: box@mostovdrev.by
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На ОАО «Мостовдрев» мы поставили пол-
ностью комплектную линию, включая 2 авто-
погрузчика. Для ее эксплуатации достаточно 
двух операторов и одного водителя. Фактиче-
ски, оборудование полностью может работать 
в автоматическом режиме. Раз в 2 или 4 часа 
необходимо делать единственную короткую 
остановку для того, чтобы сменить бобину 
термоусадочной пленки – процедура занимает 
меньше минуты. Остальные материалы попол-
няются без остановки линии.  

О производительности. При выпуске стан-
дартных изделий, например, длиной 1.200 мм, 
линия способна производить до 100 панелей 
в минуту и даже более. SCM Group может по-
ставить и линии, работающие со скоростью 
до 200 м/мин. (подобные успешно работают в 
Австрии).

Следует также отметить, что на этапе проекти-
рования мы получили от заказчика план здания и 
пожелание вместить линию в один пролет по всей 
длине – для того, чтобы два других пролета в цехе 
можно было использовать как складские площа-
ди для входных материалов и готовой продукции. 
Для подобной линии эта геометрия нетипична. 
Итальянским инженерам пришлось сделать мо-
дификацию, а точнее, новый проект линии, и раз-
местить ее вдоль пролета – а не буквой «Г» или 
«П», как она устанавливается обычно. 

К линии мы приложили 3 комплекта высо-
коточного алмазного инструмента: один из 
них находится в работе, второй затачивает-
ся, а третий резервный. Эти фрезы довольно 
массивные: ведь формирование по периметру 
клик-профиля приводит к съему порядка 12% 
материала. Данная технология потребовала 
усиленной станины шипорезных станков и 
мощных электрошпинделей. Линия работает с 
плитами ХДФ, покрытыми защитной пленкой 
«оверлей» толщиной 7 и 8 мм. На более тонких 
панелях нельзя сформировать надежный замок, 
а на более толстых – нерационально, так как 
резко возрастает расход материала.

Отдельно хотел бы обратить внимание на 
аспект исполнения оборудования. Общая сум-
марная точность обработки всех узлов и агрега-
тов линии (линейность изделия) гарантируется 
очень высокая: до 0,1 мм/м. Линия представляет 
собой высокотехнологичное решение, которое 
контролирует процесс выпуска продукции на 
каждом этапе и в случае возникновения нештат-
ной ситуации блокирует линию. Такой подход ис-
ключает выпуск бракованной продукции. 

Этот проект как нельзя лучше показывает 
высочайший уровень оборудования и систем 
автоматизации, который концерн SCM Group 
может предложить белорусским заказчикам. 
Уверен, что решений такого уровня в Беларуси 
пока больше нет.

Данные линии распространены и при произ-
водстве трехслойного паркета с клик-профилем. 
Всего в Европе в настоящее время  работает 
больше 100 подобных линий SCM Group. На-
пример, в Австрии – более 30, в Германии – 
около 20. На заводе одного из крупнейших в 
мире производителей панелей с клик-профилем 
эксплуатируется 11 наших линий, причем неко-
торые – со скоростью 200 м/мин.».

Мы уезжали из ОАО «Мостовдрев» и А.И. 
Маковец с гордостью показывал нам завтраш-
ний день предприятия – строительство завода 
МДФ, который станет выпускать продукцию 
уже в нынешнем году. «Я верю, что в ноябре-
декабре мы начнем производить плиты МДФ/
ХДФ. Мы давно строим этот завод, и нас посто-
янно задерживали вопросы финансирования. 
Но сегодня деньги поступают регулярно, на 
площадке работает около 700 человек. Приез-
жайте – у нас скоро будет новая тема для вас».

Линия SCM Group по производству ламинированных напольных покрытий на ОАО «Мостовдрев» (Продолжение)
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Пульс АМКОДОР
Холдинг «АМКОДОР» – один из крупнейших производителей дорожно-строительной, коммуналь-

ной, снегоуборочной, лесной, сельскохозяйственной и другой специальной техники в СНГ. Компания 
объединяет 14 дочерних предприятий, расположенных в разных регионах Беларуси, на которых тру-
дится более 6 тысяч человек. В структуру холдинга также входят предприятия, созданные на террито-
рии Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Литвы. В 2013 г. ее пополнили 
две новые компании: ООО «АМКОДОР Дизайн-центр» и ОАО «Кохановский экскаваторный завод».

Ежегодно компанией выпускается более 5 тысяч единиц техники. Ее модельный ряд насчиты-
вает более 90 моделей и модификаций. Производство сертифицировано по мировым стандартам 
СТБ ISO 9001-2009 и DIN EN ISO 9001-2008. Предприятие награждено премией Правительства 
Республики Беларусь за достижения в области качества. 

Реализация продукции холдинга на внешние рынки осуществляется через товаропроводящую 
сеть. Субъектами этой сети за рубежом являются 67 компаний в Российской Федерации, 20 – в 
странах СНГ, 11 – в дальнем зарубежье. В два самостоятельных направления маркетинговой 
деятельности холдинга выделено продвижение машин лесопромышленного комплекса (ЛПК) и 
зерноочистительно-сушильных комплексов.

24 января на заводе «Ударник» проводилось пленарное заседание ежегодного совещания дис-
трибьюторов, дилеров и руководителей сервисных центров холдинга, в котором приняли участие 
руководители и специалисты около ста зарубежных компаний. Перед ним состоялась встреча 
представителей СМИ с генеральным директором ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания 
холдинга» В.А. Кондратчиком.

«Холдинг в настоящее время выпускает 90 
наименований разной техники», – отметил Ва-
лерий Аркадьевич. «Поэтому текущие пробле-
мы рынков как бы компенсируют друг друга: к 
примеру, если снизился сбыт фронтальных по-
грузчиков, то увеличился спрос на технику ЛПК 
и т.п. Главным для нас является себестоимость 
и качество продукции. И цена на наши машины 
остается уже несколько лет стабильной практи-
чески на всех рынках. В 2013 г. мы расширили 
экспортные поставки на 3,3%. 

Какие результаты 2013 г. больше всего раду-
ют и настораживают вас?

«Очень радует, что впервые с 1990 г. текучесть 
кадров в «АМКОДОР» составила меньше 7%. 
Т.е. люди, которые работают здесь, поверили в 
будущее. Это, наверное, самый главный итог.

А настораживает движение продукции и капи-
тала. Вот, например, в прошлом году в Россию 
мы экспортировали 48% объема производства. А 
ведь сегодня нельзя ставить все на один рынок.  
Поэтому вынуждены искать другие возможно-
сти, протаптывать тропинки в дальнее зарубе-
жье, в страны ЕС. Прогнозируем, что в 2014 г. 
в силу разных обстоятельств сократится объем 
поставок наших машин в Беларусь. И это требу-
ет обеспечить рост экспорта на 10-16%. Данные 
вопросы мы как раз и обсуждаем на проходящем 
совещании»… 

Существует мнение, что большая часть тех-
ники в мире собирается практически из одних и 
тех же комплектующих. А в чем заключается 
ваша стратегия?

«Мы сами создаем свою элементную базу – 
мосты, коробки передач, кабины и т.д. А каби-
на – это 15% стоимости машины, трансмиссия 
и гидравлика – еще 25-40%... Такой подход по-
зволяет нам получать ежегодно до 40% роста 
добавленной стоимости. Да и, как известно, на-
дежность и качество – суммарный продукт».

Увеличивается ли цена на ваши машины в ва-
люте? Ведь наше правительство искусственно 
сдерживает рост ее курса. Не следует ли, на 
ваш взгляд, снизить белорусский рубль, чтобы 
было легче продавать продукцию белорусских 
предприятий?

«Эти формулы не всегда действуют так пря-
молинейно. Нам очень хорошо помогают респу-
бликанские программы, в т.ч., когда государство 
гасит проценты по экспортным поставкам. Кро-
ме того, в прошлом году материалы и металл 
упали в цене, а белорусские комплектующие, 
наоборот, выросли».

Как вы взаимодействуете с российскими 
предприятиями?

«Мы работаем по многоуровневой системе. 
В каждом федеральном округе у нас есть соб-
ственная дистрибьюторская компания. У нее 
– своя сеть дилеров (в целом около 85 фирм). 

Мы обезопасили себя, потому что отдаем тех-
нику своим компаниям, которые сотрудничают 
с властными структурами, финансовыми, ли-
зинговыми организациями и потребителями. 
Кстати, сегодня купить у нас на заводе машину 
напрямую для иностранного клиента будет до-
роже: за рубежом техника продается со специ-
альной скидкой. А наши дилеры и дистрибью-
теры получают с продажи машины 12% – это 
немалые деньги. Также в Брянске мы имеем 
свой завод».

 Наличие таможенного союза сказывается 
на продвижении вашей продукции в Российской 
Федерации?

«Можно сказать, что стало легче, а можно – как 
было, так и осталось. С вступлением России в 
ВТО стало намного труднее: мы работаем прак-
тически в тех же условиях, что и другие произво-
дители аналогичной техники. И помогает только 
то, что нас уже здесь хорошо знают. Думаю, что 
сложности еще впереди. Но все равно Россия 
будет занимать основное место в нашем экспор-
те. Тем более, что доля российских материалов 
и комплектующих в наших машинах составляет 
около 65%: ведь Беларусь всегда была сборочным 
производством в СССР».

Что является главным в вашей стратегии?

«Качество, элементная база, цены и быстрое 
реагирование на запросы потребителей. Сегодня 
эргономика, комфорт в кабине, кондиционер, си-
денье, джойстики стали уже привычными. Можно 
даже менять рабочие органы, не выходя из каби-
ны. А вот попробуйте из Финляндии через тамож-
ню срочно завезти запчасти для лесных машин… 

А по сервису мы поставили себе задачу: 
устранять любую поломку в течение 24 часов. В 
Беларуси это можно делать даже быстрее»…

Что изменилось в сотрудничестве с компа-
ниями России за прошлый год?

«В 2013 г. мы приобрели в этой стране 8 но-
вых дилеров. Сегодня там находится на складах 
порядка 300 машин. Это, кстати, тоже серьезный 
вопрос и немалые деньги. Но нужно чувствовать 
конъюнктуру рынка, иметь хороших специали-
стов, знать потребителей. Такой подход обеспе-
чивает оборотные средства: чем быстрее продал, 
тем скорее получишь деньги. До 2012 г. мы ра-
ботали только по предоплате, а теперь пришли 
к нормальной практике: выставляем машины в 
своих сервисных центрах, у дилеров – и сразу 
почувствовали моментальный рост продаж.

WN: На нашей встрече 12 июня вы отмети-
ли, что на складах предприятия находится 650 
машин (трехмесячный запас), почти 100 ма-
шин готовы к поставке по лесной программе, 
из них 50 на складе. Какое сейчас положение 
на складах?

«В соответствии с технологическим циклом 
производства, изготовление лесной машины за-
нимает до двух месяцев. И если в середине года 
у нас был на складе 300% среднемесячный объ-
ем производства, то к январю он снизился до 
196-200%. Из этого надо исключить еще 10%, 
потому мы отгружаем их в Венесуэлу и т.д. Наш 
норматив, который утвержден собранием акцио-
неров – это 250% среднемесячного объема про-
изводства».

Следующим перед журналистами выступил 
Андрей Александрович Герман, заместитель 
генерального конструктора холдинга. Именно 
он занимается разработкой лесных машин.

«Наша техника известна в Российской Феде-
рации от Калининградской области до Хабаров-
ска и Магадана. Даже в Сочи работают машины 
АМКОДОР. Но, конечно же, большинство из 
них сосредоточены в Кировской и Вологодской 
областях, а также в Республике Коми. 

Основное достоинство нашей техники – от-
личное соотношение «цена/качество». У нас 
ниже стоимость, чем у конкурентов, проще 
конструкция – мы специально не насыщаем ее 
электроникой. И такая простота и надежность 
является прекрасным «козырем». Сейчас нача-
лись поставки лесной техники и на Украину. Это 
очень перспективный регион для нас». 

Лесная газета (ЛГ): Вы имеете специальных 
дилеров, которые предлагают лесную технику?

«Бывает по-разному. Большинство из них про-
дают только лесные машины, а некоторые – еще и 
дорожно-строительные. Всего у нас 12 специали-
зированных дилеров в РФ и один на Украине. В 
основном у них покупают форвардеры и харве-
стеры, а на Дальнем Востоке, где традиционно 
применяется хлыстовая заготовка – трелевщики.

Если наши форвардеры – это наиболее про-
стая и отработанная конструкция, то по харве-
стерам в России пока имеются определенные 
замечания. В частности, здесь пользователям 
требуются машины с более мощным двигате-
лем, который Минский моторный завод пока, к 
сожалению, не выпускает. 

В целом же для лесных машин АМКОДОР про-
шедший год оказался самым успешным. Он стал 
седьмым, когда мы реализуем данную технику. 
Всего за этот период было выпущено 585 машин, 
в т.ч. в 2013 г. – 144. Из них 45 единиц было реали-
зовано в РФ. Это позволило нам увеличить долю 
российского рынка с 5 до 10%. Также вырос и об-
щий объем поставок на экспорт. План по 2014 году 
утвержден в количестве 160 лесных машин».

WN: Не так давно МТЗ объявил, что вновь 
начинает производство серий лесных машин. 
Харвестер МВР-1(2) выпускают также ОАО 
«Белинкоммаш» и ОАО МАЗ-МАН. Аналогичная 
тенденция и в рубительных машинах, которые 
делают МТЗ, МЗОР и АМКОДОР. Не слишком 
ли много производителей однотипного оборудо-
вания для одной небольшой республики?

«Возможно, это так. В то же время, за рубежом 
есть маленькие фирмы, которые изготавливают 
в год до 30 харвестеров и на этом живут. Дело 
в том, что они выпускают специализированные 
машины штучной сборки.

В Беларуси нашим основным конкурентом не-
которое время был тракторный завод, но он не 
имел системы сервиса, а затем и вовсе прекратил 
выпуск лесной техники, передав ее производ-
ство в Мозырь. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что мы опередили МТЗ: и начинали 
раньше, и опыт наработали больше, и систему 
обслуживания наладили. Поэтому, несмотря 
даже на то, что МТЗ пользуется господдержкой, 
а мы частная фирма, АМКОДОР вполне уверен 
в будущем своих лесных машин. 

Мы специализируемся на моделях среднего 
класса. Последние 2 года стали выпускать вось-
миколесные тяжелые форвардеры грузоподъем-
ностью 15 тонн – в основном, для российского 
рынка (из 21 произведенной в 2013 г. машины 
туда было экспортировано 10). 

Изготавливаем и промежуточный форвардер 
грузоподъемностью 14 т – Амкодор 2662, а так-
же харвестер для рубок ухода 4х4 Амкодор 2545. 

С прошлого года по поручению правительства 
стали изготавливать минитехнику: харвестеры и 
форвардеры шириной 2 и 3 м, в настоящее время 
заканчиваются их испытания. На обеих машинах 
стоят одинаковые финские манипуляторы. Харве-
стер – это аналог Sampo 1046. За ним будет следо-
вать такой же ширины форвардер Амкодор 2631. 

Мы также создали мощную (323 л.с.) руби-
тельную машину, которая отработала 500 часов 
в Березинском лесхозе, где показала отличные 
результаты. Думаю, что в 2014 г. начнем ее вы-
пускать. Ведь древесная щепа – это альтерна-
тива использованию газа, да и в России в таком 
оборудовании есть большая потребность». 

WN: Но модель Sampo Rosenlew 1046Х, о кото-
рой вы упомянули, выпускается с 1997 г. Стоит 
ли брать в качестве прототипа машину, разра-
ботанную 16 лет назад?

«1046Х – это бренд. За время с начала его произ-
водства он многократно менял свою конструкцию. 
Сейчас стоимость последних моделей этих машин 
просто «неподъемная» для наших потребителей. 
В то же время, в Беларуси пользуются спросом 
старые Sampo Rosenlew 1046Х. Поэтому именно 
эти машины и их достоинства и были положены в 
основу нашей разработки».

ЛГ: В будущем вы будете конструировать 
специализированные машины или модульные, 
универсальные? 

«Мы будем двигаться по пути специализации. 
Попытка изготовить модульную универсальную 
машину привела к тому, что если ее использо-
вать как форвардер, она будет постоянно возить 
2 тонны лишнего веса и т.д.

Недавно мы создали кронорез для обрезки 
деревьев – на нашем шасси, с российским ма-
нипулятором с вылетом стрелы до 17 м. Зани-
маться такой тематикой совместно с выпуском 
харвестеров, форвардеров и минитехники нам 
позволяет наличие множества собственных за-
водов. Недавно АМКОДОР приобрел экскава-
торный завод в Коханово, что упростило нам 
изготовление харвестеров для хлыстовой техно-
логии. К тому же, шасси экскаватора дешевле, 
чем у колесной машины. Поэтому не исключено, 
что в следующем году у нас появится харвестер 
на базе экскаватора, который будет работать в 
регионах крайнего севера России, где традици-
онно применяют подобные машины. Планируем 
вернуться к изготовлению лесовозных тележек, 
прицепляемых к тракторам (сейчас их выпуска-
ет МТЗ). Начнем с неприводных конструкций.

WN: В марте 2011 г. в Беларуси ваш харвестер 
Амкодор 2551 выиграл соревнование у машины 
Ponsse. Почему же вы не устраиваете подобные 
соревнования на крупнейших специализирован-
ных выставках в дальнем зарубежье? Щадите 
конкурентов?

«У нас есть заказчики даже за пределами СНГ, 
но нас сдерживают европейские нормы на дви-
гатель. Мы, к примеру, установили немецкий 
двигатель на погрузчики. Такая задача по лес-
ным машинам уже стоит, но не в этом году, мо-
жет быть, в следующем». 

ЛГ: Какие лесные машины вы поставили на 
Украину?

«На Украине пока проще заготовку осуществлять 
вручную. Поэтому мы продали туда только форвар-
деры: 2 восьмиколесных и 2 шестиколесных».

WN: В чем инновационные преимущества Ам-
кодора? Какими патентами защищена ваша 
лесная техника? 

«Каждая наша машина, помимо отдельных 
технических решений, защищена патентами Бе-
ларуси и России. Например, в восьмиколесном 
форвардере внедрены 8 изобретений наших кон-
структоров. Международным патентованием мы 
не занимаемся: для этого надо привлекать спе-
циальных поверенных, и сам процесс отнимает 
много времени. Наш фирменный знак зареги-
стрирован за рубежом».

В.А. Кондратчик

А.А. Герман

Участникам совещания демонстрируется новый форвардер 2682-01

(Продолжение на с. 12)
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ЛГ: Будет ли меняться цвет и дизайн вашей 
лесной техники?

«Цвет машин менять не будем. По дизайну в 
настоящее время работаем над кабинами лес-
ных машин: надо увеличить их удобство, улуч-
шить систему кондиционирования, расширить 
пространство оператора (у Ponsse, к примеру, в 
кабине установлен целый диванчик). Ожидаем, 
что эта кабина появится уже в нынешнем году».

WN: Как государство участвует в финансиро-
вании создания новых моделей ваших машин?

«Пожалуй, никак. За многие годы мы поста-
рались доказать, что работаем не хуже того же 
МТЗ, и что техника частного предприятия может 
быть лучше государственной. У нас сложились 
хорошие рабочие отношения с Министерством 
лесного хозяйства, решена задача создания в 
каждой области Беларуси сервисного центра. 
Но свои разработки мы делаем и финансируем 
сами. Последняя из них – мощная рубительная 
машина – была выполнена с участием кафедры 
лесных машин БГТУ. В перспективе планируем 
у нас на предприятии создать филиал кафедры».

WN: Какими будут лесные машины АМКОДОР 
через 10 лет? На кого из зарубежных производи-
телей лесной техники вы ориентируетесь? 

«Мне нравится стратегия  Ponsse: у них 1 ка-
бина на 2 машины, они позиционирует себя как 
лидера в области лесной техники и могут себе 
позволить многое: у них конструированием за-
нимается 70 инженеров, а у нас – около 20. 
Для такой гаммы  машин это очень мало. Да и 

Через 2 года мы планируем  выпустить продукт 
мирового качества по «китайской» цене. Я абсо-
лютно уверен, что эти машины будут продаваться 
в Германии, в США и любой другой стране мира. 
Недавно посчитал, что в наших силах снизить 
себестоимость продукции на 30%. Сегодня стои-
мость наших гидравлических узлов ниже, чем у 
всех производителей, а качество их постоянно 
растет. Я поставил задачу обеспечить ремонт лю-
бой нашей машины в Беларуси в течение 24 часов.  
Для этого мы уже вложили около 20 млн. USD, 
создав в каждой области торгово-сервисные цен-
тры, купили для них станки, машины технической 
помощи, обучили специалистов. Прогнозируем, 
что для окончательного решения поставленной 
задачи нам потребуется инвестировать еще 17-20 
млн.USD. И это нужно делать, у нас нет другого 
пути, данные средства в будущем окупятся…

У меня имеется огромная просьба к дилерам: 
налаживайте тесные связи с потребителями – нам 
очень нужны их отзывы. Активнее вкладывайте 
свои средства в собственные предприятия – это 
и наша, и ваша судьба. Наконец, опасайтесь кон-
трафактных запчастей. Ведь дешевые детали, как 
правило, не проходят термической обработки или 
других необходимых технологических операций. 
Мы со своего склада в Минске будем обеспечи-
вать вас всеми основными запасными частями и 
расходными материалами»… 

Гайтюкевич С.И., зам. генерального дирек-
тора, маркетинг-директор: 

«В 2013 г. в Беларуси холдинг реализовал бо-
лее 1.200 единиц техники, что составило 141% 
к 2012 г., а также запчастей на 120%. Техника 
продавалась с рассрочкой платежа сроком до 3-4 
месяцев.

Предприятиям Российской Федерации в 
2013 г. холдинг поставил 1.163 машин – 78% 
к 2012 г. Основные продажи осуществлялись в 
Центральном федеральном округе. Реализация 
лесозаготовительной техники в 2013 г. в РФ со-
ставила 45 единиц – 160% к 2012 г. Ее поставки 
растут, в т.ч. благодаря программе поддержки 
экспорта, реализуемой в Республике Беларусь. 

Положительно сказалось на экспорте и появ-
ление новых моделей, особенно форвардеров 
2062-01 и 2682-01, которые хорошо зареко-
мендовали себя в условиях РФ. В 2013 г. изго-
товлена новая опытная партия перспективных 
образцов: форвардер 2041, харвестер 2501 и ру-
бительная машина 2904. Сейчас они проходят 
испытания. 

В России мы продолжили аттестацию сер-
висных центров и подготовку специалистов и 
операторов. Развивается сотрудничество по про-
изводству на российском рынке лесной техники 
из машинокомплектов «АМКОДОР». Проведены 
переговоры о сотрудничестве и подготовке опе-
раторов и механиков с рядом учебных заведений 
РФ: в Пермском крае, Кировской области, Респу-
блике Мари Эл и Красноярском крае. 

Запчастей здесь в 2013 г. было продано на 
8,4% больше, чем в предыдущем году. У диле-
ров росли склады запасных частей. Под тендеры 
в РФ устанавливались специальные цены.

В 2013 г. постановлением Совета Министров 
РБ холдинг «АМКОДОР» был включен в пере-
чень предприятий, при приобретении продук-
ции которых на территории единого таможен-
ного пространства заказчики могут получать 
банковские кредиты. В настоящее время с уче-
том данного постановления у нас согласовано 30 
запросов на 42 единицы техники…

В целом по странам СНГ и дальнему зарубе-
жью за 2013 г. план по отгрузке был выполнен на 
126%, а поступления денежных средств – на 84%. 
В т.ч. по дальнему зарубежью: план по отгрузкам 

на 65%, а поступления – на 76%. Основные от-
грузки по СНГ осуществлялись в Туркменистан 
и Азербайджан, начались поставки техники в 
Узбекистан. Нестабильная ситуация на Украине 
привела к сужению рынка – до 300 единиц тех-
ники. План по отгрузке здесь выполнен на 56%, 
а по поступлению денег – на 58%. По запчастям 
по странам СНГ и дальнему зарубежью отмечен 
рост на 38,8% .

В дальнем зарубежье в 2013 г. мы произвели 
отгрузку в 35 стран: Венесуэлу, Грузию, Кубу, 
Сербию и т.д. Поставки пока носят нерегуляр-
ный характер и являются пробными. 

В 2013 г. холдинг «АМКОДОР» участвовал 
в 121 выставке, его посетило 116 иностранных 
делегаций.

Нашей задачей на 2014 г. по Беларуси являет-
ся развитие работы торгово-сервисных центров. 
Здесь будет осуществляться ремонт и капремонт 
основных узлов и агрегатов, сервис в течение 24 
часов. Центры будут предлагать лизинг нашей 
техники. Для этого планируется создание соб-
ственной лизинговой компании. 

В РФ в 2014 г. будет наращиваться кредито-
вание из ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «Банк 
ВТБ». План на 2014 г. – 107%. В странах СНГ 
мы усилим работу дистрибьюторских предпри-
ятий в Азербайджане, Туркменистане, странах 
Балтии, сформируем товаропроводящие сети в 
Казахстане и Узбекистане. В дальнем зарубежье 
откроем дистрибьюторскую компанию в Омане, 
заключим договора с фирмами Румынии, Поль-
ши, Болгарии, выйдем на рынки Индонезии, 
ЮАР и Бангладеш. Во всех этих предприятиях 
будут организованы склады запчастей и полно-
ценные сервисные службы».

Савченко А.М., зам. генерального директора 
по качеству: 

«В 2013 г. в холдинге осуществлялась модерни-
зация производства, в эксплуатацию было введе-
но 48 единиц нового оборудования: комплексные 
установки для зачистки деталей после термиче-
ский резки, машины правки деталей, системы ав-
томатической загрузки и выгрузки, современные 
сварочные полуавтоматы. В этот период разра-
ботано более 8.000 техпроцессов и 1.200 единиц 
оснастки, внесено более 500 изменений в кон-
структорскую документацию. Решены все основ-
ные проблемные вопросы в машинах ЛПК.

На предприятиях холдинга появился ряд уни-
кального оборудования, среди которого:
● Лазерный трекер Leica А5 901 (не имеет анало-
гов в РБ), который позволяет производить высоко-
точное измерение габаритных деталей и сварных 
узлов. Зона измерения – до 40 м, диапазон измере-
ния по горизонтали 360º, по вертикали – 45º; 
● Металлографический комплекс для исследова-
ния структуры металла и сплавов, позволивший 
сократить время принятия решения по анализу 
материала в 3 раза;
● Ручной портативный рентгенофлуоресцент-
ный анализатор металлов и сплавов для входно-
го контроля материала и др.

Средняя оценка удовлетворенности потреби-
телей обслуживанием в 2013 г. составила 4,6 по 
пятибалльной шкале. При этом сократился сред-
ний срок устранения неисправностей: в 2011 г. 
он составлял 8 дней, в 2012 – 5, в 2013 – 4 дня. 
На 2014 г. утвержден ряд программ по дальней-
шему повышению качества. 

Представителям и дилерам надо обратить 
внимание на качественную предпродажную 
подготовку техники, сервисное обслуживание и 
подготовку специалистов. Ведь первую машину 
продает продавец, а вторую и последующие – 
специалист сервиса»...

главное направление АМКОДОР – это дорожно-
строительная техника, объем выпуска которой в 
10 раз превышает лесную».

ЛГ: Как вы оцениваете позиции лесной тех-
ники АМКОДОР в России?

«В 2013 г. в Российскую Федерацию было по-
ставлено различными фирмами 450 новых лес-
ных зарубежных машин. Мы заняли здесь 10% 
рынка. В целом же ощущается, что спрос на 
новую технику в РФ постепенно снижается. А в 
связи с введением утилизационного сбора стало 
невыгодно ввозить и машины б/у. Сегодня из-
за того, что новая техника стоит очень дорого,  
лесозаготовители берегут свои старые машины. 
Практически в мире осталось 2 страны, где по-
купают новые – Россия и Бразилия.  

Главная проблема на наших лесозаготови-
тельных предприятиях – высокая текучесть 
кадров. Операторы, научившись работать на на-
шей технике, зачастую уезжают в Россию: там 
оплата труда в 3 раза выше. Это сказывается 
на производительности труда в отрасли: у нас 
харвестер заготавливает, в среднем, 2.000 м3 в 
месяц. Это очень мало – в России этот показа-
тель составляет 4.500-6.000 м3. Работа требует 
правильной организации труда и достойной 
оплаты. Кстати, российские операторы наших 
машин проходят обучение у нас – на симуляторе 
на заводе «Дормаш».

Из выступлений 
на пленарном заседании

Шакутин А.В., председатель Совета директо-
ров холдинга: 

«АМКОДОР» – одно из немногих предприя-
тий машиностроения в Беларуси, которое срабо-
тало в 2013 г. с оптимистичными показателями 
– и корпоративными, и с доведенными государ-
ством. Мы никогда не будем «отверточным за-
водом», а ориентируемся на выпуск полностью 
собственного продукта. Задачами холдинга яв-
ляются: дальнейшее развитие производства, в 
т.ч. элементной базы, улучшение управления, 
контроля качества и ведение активной марке-
тинговой политики. Наше предприятие должно 
соответствовать мировому уровню и функцио-
нировать с минимальным штатом работающих. 

К 2015 г. мы будем иметь совершенно другой 
«АМКОДОР» и совсем другие машины. Мы 
шокируем весь мир своим новым холдингом. В 
настоящее время только около 50 сотрудников у 
нас занимаются вопросами инжиниринга.

В перспективе мы должны создавать машины 
для новейших технологий, причем широкой но-
менклатуры. К примеру, сконструировав полный 
ряд техники для лесозаготовок, наши конструк-
торы занялись машинами для выращивания 
леса. Такая политика привела к тому, что спрос 
на белорусскую технику начал расти на отдель-
ных рынках, где холдинг отвоевывает долю у 
основных производителей, в т.ч., у китайских 
машиностроителей.  

Только за последние полтора года мы вложили 
в создание элементной базы и модернизацию про-
изводств более 200 млн. USD. В 2014 г. туда же 
будет направлено еще 300 млн. USD. Для таких 
инвестиций  мы ищем «более дешевые средства», 
которые легче окупать. Недавно были проведены 
переговоры о создании производств за рубежом, в 
частности, совместного завода в Омане. Через это 
предприятие наш будущий партнер –  финансовый 
инвестор одного из арабских инвестиционных 
фондов – войдет в  «АМКОДОР» с вложением 
средств в размере 200 млн. USD.
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