
Республиканское унитарное предприятие 
(РУП) «Завод газетной бумаги» � молодая совре-
менная компания, использующая новейшие тех-
нологии и оборудование ведущих европейских 
производителей. Строительство этого высоко-
технологичного комбината для комплексной пе-
реработки древесины было начато в Шклове в 
2005 г. Помимо производства 40 тыс. тонн газет-
ной и легкомелованной бумаги (с перспективой 
расширения ежегодного производства до 200 
тыс. тонн) здесь на базе мощного лесопильного 
комплекса предусматривался выпуск погонажа, 
пиломатериалов, клееного бруса, развитие кар-
касно-панельного домостроения.

Комплектация лесопильного цеха современ-
ным итальянским оборудованием (проектная 
мощность переработки � 220 тыс. м3 круглых 
лесоматериалов с производством 106 тыс. м3 

пиломатериалов и 88 тыс. м3 щепы в год) была 
завершена в сжатые сроки. Уже в декабре 2006 
года здесь начался выпуск сырья для изготов-
ления бумаги. А к лету 2008 г. заработало про-
изводство пиломатериалов и клееного бруса, 
укомплектованное оборудованием словенской 
компании Ledinek Engineering d.o.o., начались 
подготовительные работы по монтажу стено-
вых панелей и сборке домов из клееного бруса. 
В январе 2009 г. на базе лесопильного произ-
водства предприятия был создан специализи-
рованный филиал «Домостроение», в состав 
которого также вошли цех строганных изделий, 
изготавливающий 23,65 тыс. м³ в год, цех кле-
еного бруса � 15 тыс. м³ в год, и цех деревян-
ного домостроения � 2.000 м³ в год � т.е. про-
изводственные мощности позволяют ежегодно 
выпускать порядка 220-250 комплектов каркас-
но-панельных домов и 50-55 комплектов домов 
из клееного бруса.

В настоящее время продукция филиала «До-
мостроение» � это погонажные изделия (доска 
пола с профилем шип-паз, евровагонка, блок 
xаус, брус клееный (конструктивный, профили-
рованный) из высококачественной древесины 
хвойных пород с влажностью 8-12% и макси-
мальными размерами 50-300х75-600х18.000 мм, 
а также каркасно-щитовые дома, отличающиеся 
высокими теплоизоляционными свойствами. 
Монтаж таких зданий производится за 3-4 не-
дели с использованием средств малой механиза-
ции, а срок их службы составляет 30-50 лет. Они  
не подвержены усадке и деформациям.
Филиал не ограничивается производством 

комплектов одноквартирных домов усадебного 
типа. Его специалистами разработаны проекты 
4-х и 12-квартирных жилых домов, администра-
тивных зданий, прочих сооружений малоэтаж-
ной застройки (кафе, магазинов, гостиниц, при-
дорожных многофункциональных комплексов).
Каркасно-панельные дома и дома из клеено-

го бруса предприятия пользуются устойчивым 
спросом как в Беларуси, так и за рубежом. В 
списке постоянных партнеров филиала более 
сотни строительных компаний из России, Поль-
ши, Литвы, Чехии и Азербайджана. Двухэтаж-
ный 12-квартирный жилой дом по каркасно-па-
нельной технологии был построен в Калужской 
области. В охотхозяйстве под Выборгом Ленин-
градской области сооружено несколько жилых 
коттеджей и бань и клееного бруса. Реализован 
масштабный заказ администрации Свердлов-
ской области на каркасно-панельные дома для 
военнослужащих. Но больше всего заказов по-
ступает из Беларуси � в рамках программы воз-
рождения и развития села. Целая улица из стро-
ений, выпущенных филиалом «Домостроение», 
украшает центральную усадьбу ОАО «Алексан-
дрийское» Шкловского района. Около десятка 
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Надежное оборудование � успешный экспорт 
Короткая заметка об успешной поставке каркасных домов во Францию предприятием из Шклова, появившаяся на сайте концерна «Беллесбумпром» в начале марта нынешнего года, сразу 
привлекла наше внимание и была занесена в редакционную программу газеты WN. Но добраться до этой компании мы смогли только в июле, когда в Европе поутихли выставочные страсти (WN)     

домов из клееного бруса сданы в эксплуатацию 
на территории туристической базы «Зеленый 
городок» Могилевского района.

«Три с половиной года понадобилось нам, 
чтобы выйти на французский рынок, � отме-
тил заместитель директора по строительству 
филиала «Домостроение» Алексей Васильевич 
Молчанов. � Большое содействие в этом оказа-
ло посольство Республики Беларусь во Фран-
ции. Но первый дом, возведенный совместно 

с контрагентом, почти год был законсервиро-
ван: местные власти не выдавали лицензию на 
проживание, а тщательным образом проводи-
ли замеры, изучая белорусскую продукцию. 
Тем не менее, этот этап был успешно пройден: 
сертификаты, лицензия, а значит и допуск на 
рынок получены. С тех пор мы поставили сво-
им французским партнерам 36 комплектов, 

Линия производства клееного бруса филиала «Домостроение»

РУП «Завод газетной бумаги». 
Фотография с сайта www shklovinfo

Здание филиала «Домостроение»

Французы заказывали простые, без изысков 
таунхаусы (англ. townhouse) � малоэтажные 
дома на несколько многоуровневых квартир, 
как правило, с изолированными входами 

(без общего подъезда)Алексей Васильевич Молчанов

(Продолжение на с. 6-8)
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Строительство Ноева ковчега завершено
«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей, 
ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку 
его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]»...
(Бытие 6:14-16)
«Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых; мужского 
пола и женского пусть они будут».
(Бытие 7:2-3)
Макет Ноева ковчега в натуральную величину построен в американском парке развлечений. Он стал самым большим в мире каркасным 
сооружением, выполненным с применением современных технологий деревообработки

Строительство Ноева ковчега-2016 заверши-
лось 7 июля нынешнего года. Его размеры со-
ставили 155 м в длину, 26 м в ширину и 28 м в 
высоту! Компания Colorado Timberframe оказа-
лась единственным подрядчиком, способным 
спроектировать и построить такое грандиозное 
деревянное сооружение, используя при этом не-
большой современный ленточнопильный станок 
и специализированную установку с ЧПУ.
Проект «Ноев ковчег» уже признан крупней-

шей в мире каркасной конструкцией � для его 
строительства потребовалось 7.300 м3 пиломате-
риала. Простираясь на полтора футбольных поля 
в длину, этот ковчег библейского масштаба мо-
жет вместить в себя 500 грузовиков с прицепами. 
Он представляет собой трехуровневое помеще-
ние, где разместятся различные экспонаты, и ре-
сторан, вмещающий 1.600 посетителей на верх-
ней палубе. Максимально в сооружении смогут 
находиться до 10.000 человек, хотя организаторы 
планируют ограничить их одновременное коли-
чество до 3.000 гостей.
Реализация проекта стоимостью 100 млн. USD 

заняла чуть более полутора лет. Чтобы уложить-
ся в график, компания Colorado Timberframe на-
няла дополнительных сотрудников и перешла на 
трехсменную работу 6 дней в неделю в течение 

Правдивая история о том, как «жизнь ради себя» 
может быть наполнена пользой и для других

года. При этом 25 сотрудников работали в ее ма-
стерской в Денвере, изготавливая компоненты 
каркаса, в то время как 10 других работников 
собирали каркасную конструкцию на месте � в 
штате Кентукки � совместно с приглашенными 
75 плотниками из общины амишей.
Две современные технологии деревообра-

ботки стали основополагающими для данного 
проекта. Во-первых, применение ленточнопиль-
ного станка Wood-Mizer LT15, который является 
самой маленькой моделью из оборудования, вы-
пускаемого этой фирмой. На нем выпиливался 
брус сечением 60х60 см и длиной до 12 м, не-
обходимый для обустройства каркаса. Затем в 
пиломатериале фрезеровались шипы и другие 
виды столярных соединений и пазов для крепле-
ния несущих конструкций и стальных пластин. 
Эти операции выполняла установка с ЧПУ K2I 
немецкой фирмы Hundegger. На месте сборки 
каркаса действовал еще один мобильный ленточ-
нопильный станок Wood-Mizer LT40, который 
осуществлял финишную обработку пиломатери-
ала, если таковая была необходима.
Одним из наиболее впечатляющих элементов 

конструкции ковчега являются опорные бревна, 
достигающие почти метра в диаметре у осно-
вания и 15 м в высоту. Около трети этих бревен 
представляют собой стволы, пораженные жуч-
ком, которые были заготовлены во время выбо-
рочных санитарных рубок местных лесов.
Парк аттракционов Ark Encounter в городе 

Уильямстаун, штат Кентукки, где расположен 
ковчег, уже активно принимает посетителей. 
Ожидается, что в первый год его посетят более 
одного миллиона человек.
Посмотрите на YouTube видеоматериал о 

том, как станок Wood-Mizer работал на стро-
ительно-монтажной площадке: 
https://youtu.be/zp1-Lsj2e4s

Как не бывает заката без рассвета или долгой 
зимы без последующей весны, так же любое дви-
жение встречает в природе свою противополож-
ность. В наше время, когда люди перебираются 
в города, где легче найти работу, удобнее жить, 
где сочетаются «культура и цивилизация», всегда 
находятся смельчаки, которым по душе спокой-
ный уклад деревенской жизни. В социологии для 
этого движения придуман специальный термин 
� дауншифтинг, который Википедия расшиф-
ровывает так: человеческая философия «жизни 
ради себя», отказ от карьеры, социального ста-
туса и других «чуждых» целей, навязываемых 
обществом. В Америке и Австралии уже больше 

четверти населения отмечают в опросах, что они 
сделали какие-то шаги в этом направлении. Поя-
вились дауншифтеры и в Латвии.

«Мне всегда нравилась деревенская жизнь», 
� рассказывает 32-летний Андрис, бывший ри-
жанин, который в городе занимался установкой 
окон, а женившись около пяти лет назад, пере-
ехал в деревню Дунте Салацгивского района, в 
60 км от столицы. Этот маленький поселок, рас-
положенный недалеко от побережья, в послед-
ние 10 лет стал известен благодаря музею «того 
самого Мюнхгаузена», который провел здесь со 
своей женой Якобиной, возможно, самые счаст-
ливые годы своей жизни. Как бы то ни было, 

бывший рижанин переехал сюда в поисках сча-
стья и, похоже, его нашел!

«У тестя имеется большое хозяйство, трак-
торa, грузовик, и в первые года три я помогал ему 
в сельскохозяйственном бизнесе, � вспоминает 
Андрис. � Потом решил начать свое дело. Дол-
го думал, разные идеи приходили в голову, но, в 
конце концов, помог случай. Я задумал постро-
ить деревянный ангар. Для этого понадобилось 
распилить бревна. Поискал в Интернете, кто мог 
бы мне помочь в этом деле, а потом заказал сер-
вис с мобильной ленточнопильной установкой. 
Когда она прибыла и распилила древесину, мне 
ее работа очень понравилось. Я увидел � вот 
перспективная ниша! Может, мне самому чем-то 
таким заняться? И в Интернете я начал собирать 
информацию о подобных станках, которые мож-
но приобрести в Латвии.
Тогда я даже не знал, что есть такая компания � 

Wood-Mizer. Просто однажды набрел на адрес их 
представительства в Риге, позвонил, и мы встре-
тились. Предприятие мне понравилась: серьезный 
производитель, давно выпускает подобные маши-
ны, и люди тоже приятные», � отмечает Андрис.

Выслушав его идею, представители Wood-Mizer 
из фирмы SIA Oberts предложили ему мобильный 
станок LT20. Это оборудование специально разра-
ботано для малого и среднего бизнеса, специали-
зирующегося на распиловке древесины. Данная 
мобильная установка буксируется джипом.
Жена Андриса составила бизнес-план, а затем 

они обратились в банк, который поддерживает про-
екты молодых предпринимателей. Летом 2014 г. они 
получили кредит сроком на пять лет с условием, что 
сам ленточнопильный станок является залогом.

«Я долго думал, какой двигатель выбрать � 
электрический или бензиновый», � рассказывает 
Андрис. В конце концов, предприниматель оста-
новился на электрическом: станок с ним стоит де-
шевле, а в обслуживании он проще. У установки 
имеется гидравлика, с помощью которой можно 
поднимать бревно с земли, укладывать на стани-
ну, вращать его, выбирая наилучшее положение 
для начала резки, выравнивать и зажимать, чтобы 
оно прочно удерживалось во время пиления. Когда 
Андрис привозит свою пилораму к клиенту, ему 
хватает 20 минут, чтобы настроить станок, после 
чего начать работу. Электронная линейка очень 
помогает предпринимателю, т.к. ему не нужно за-
поминать толщину доски и делать расчеты в уме 
� достаточно ввести этот параметр в устройство, 
нажать кнопку, и пилящая голова сама установится 

(Продолжение на с. 3)
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на нужную высоту, учитывая при этом и толщину пропила. А дан-
ный параметр составляет всего 2 мм, и компания Wood-Mizer гор-
дится тем, что ее станки с узкими ленточными пилами из каждого 
бревна делают примерно на одну доску больше (опилок, соответ-
ственно, получается меньше) по сравнению с другими технологи-
ями. Для клиентов Андриса это дополнительная выгода.
Кстати, Андрис использует недорогие ленточные пилы 

SilverTIP, которые затачивает и разводит его помощник на обо-
рудовании Wood-Mizer. В заточном устройстве BMS250 при-
меняется борозоновый заточной диск, имеющий форму, точно 
соответствующую профилю зубьев у пилы Wood-Mizer. Поэто-
му диск не нужно править, и он идеально оттачивает режущую 
кромку зуба. В устройство подается специальная жидкость, ох-
лаждающая борозоновый диск и смывающая с его поверхности 
металлические опилки. «Через час работы пила затупляется, ее 
нужно заменить на острую. Это делается быстро, за пару ми-
нут», � отмечает Андрис. «Получается, что я использую пример-
но 8 пил в день, и в конце недели нужно наточить 40 пил». 
Так Андрис начал осуществлять мечту о своем деле и сделал 

первые шаги бизнесе. «Теперь я все время на свежем воздухе. 
Не надо сидеть у компьютера», � перечисляет он выгоды с меч-
тательной улыбкой. Январь для него � тихий месяц, можно ска-
зать, отпуск, зато летом клиенты выстраиваются в очередь.
Но это еще не все. Ведь мобильная пилорама � это лучший 

способ дружить с соседями. Что делает Андрис? Он приезжает 
и помогает своим клиентам воплотить их собственные идеи с 
древесиной. А когда дело сделано, почти каждый такой клиент 
становится хорошим другом.
Так в маленькой деревне Дунте, где, как гласит предание, три-

ста лет назад вел счастливую жизнь барон Мюнхгаузен, также 
радостно живет наш Андрис. Но в отличие от рассказов Мюнх-
гаузена, его история абсолютно правдива. 
Найдите на YouTuBe видео по ключевым словам Wood-Mizer 

LT20 mobile и посмотрите, как работает эта пилорама

KWH Mirka Ltd.
www.mirka.com

Официальный дилер Mirka 
в Республике Беларусь:

Иностранное унитарное 
предприятие «БЕЛРИГАЛИТ»

E-mail: belrigalit@telecom.by
Тел.: +375 29 691 88 94
Тел.: +375 29 124 88 94

www.belrigalit.by

Компания Mirka входит в KWH Group � один из двухсот крупнейших концернов Финляндии � семейную 
корпорацию, специализирующуюся на производстве абразивных материалов и пластмасс, а также 
предоставляющую услуги фрахта и логистики. KWH Mirka Ltd занимается изготовлением абразивов, 
принадлежностей и комплексных шлифовальных систем с 1946 г. Ее девиз «Качество от начала до 
конца», подтверждается высоким уровнем выпускаемой продукции, эффективностью и экономичностью 
разрабатываемых процессов. Сегодня предприятие имеет 15 филиалов, расположенных в Европе, Америке и 
Азии. Его главный офис и производство находятся в Финляндии. Более 90% изделий фирмы экспортируются 
в более чем 90 стран

Главная инновация
Компания Mirka прославилась 

своими новаторскими разработками 
в области производства гибких абра-
зивов и продуктов для шлифования 
без образования пыли. Ее конструк-
торы создали уникальную техноло-
гию «беспыльной» обработки  � си-
стему с применением сетки, которая 
позволяет быстро и эффективно до-
стичь идеальных результатов.

Секрет методики

Запатентованная шлифовальная 
сетка Mirka � это абразив, нанесен-
ный на гладкую сетчатую поверх-
ность с тысячами отверстий, которые 
обеспечивают качественное удале-
ние пыли. Ведь максимальный путь 

каждой пылинки до вытяжки в этом 
случае составляет всего 0,5 мм! Опыт 
эксплуатации таких шлифовальных 
систем подтверждает, что они остав-
ляют крайне незначительное количе-
ство пыли по сравнению с традици-
онными абразивными материалами.

Основные преимущества

Шлифовальная пыль является се-
рьезной угрозой для здоровья сотруд-
ников во многих производственных 
сферах. Пылинки стекло- и углево-
локна, алюминия, твердой древеси-
ны, грунтов, лаков и т.п., как правило, 
содержат много вредных для здоровья 
элементов и являются канцерогена-
ми, которые при попадании в живой 
организм могут привести к развитию 
злокачественной опухоли.
Фирма Mirka предлагает простое, 

но эффективное решение данной 
проблемы. Ее изделия, созданные на 
сетчатой основе имеют следующие 
достоинства:
● Они обеспечивают беспыльное 
шлифование и создают более здоро-
вую рабочую среду
● Экономия времени: отсутствие 
пыли позволяет сотрудникам тра-
тить на уборку рабочих мест гораздо 
меньше времени
● Экономия средств: сетчатый шли-
фовальный материал практически 
не забивается, стало быть, он более 
износоустойчив, чем традиционные 
бумажные материалы
● Практичность: нет необходимости 
укрывать окружающие поверхности 
и станки от пыли
● Удобство в эксплуатации: система 
крючков и петель обеспечивает удоб-
ное крепление абразива к инструменту
● Качество поверхности: уникаль-
ные особенности работы сетчатого 
абразива обеспечивают высокое ка-
чество поверхности

Элементы инновационной 
технологии

Концепция беспыльного шлифова-
ния состоит из нескольких неразрывно 
связанных между собой элементов:

1. Запатентованный сетчатый абра-
зивный материал, выпускаемый 
в виде круглых дисков и рулонов 
(Autonet� и Abranet Ace)
2. Шлифовальный инструмент: пнев-
матические и электрические шлифо-
вальные машинки Mirka, в которых 
применен ряд специальных инже-
нерных решений для обеспечения 
эффективного пылеудаления (уни-
кальная конструкция шлифовальной 
подошвы � т.н. «юбки» и т.д.)
3. Промышленные пылесосы Mirka

Autonet� � это специальный ма-
териал, который представляет со-
бой плотную сетку из полиамидных 
волокон, на которые крепится абра-
зивное зерно. Такой современный 
абразив для финишной обработки 
обеспечивает высокую скорость 
и эффективность работы, а также 
превосходное удаление пыли и по-
лучение качественной поверхности. 
Autonet� поставляется в широком 
ассортименте градаций шлифоваль-
ного зерна. Его отличает высокая 
начальная агрессивность, уменьшен-
ный износ краев при мелких града-
циях зерна. Он исключает забивку и 
образование комков на поверхности 
и имеет длительный срок службы.

Abranet Ace � новинка в линей-
ке сетчатых абразивов Abranet. Он 
предназначен для более сложных 
шлифовальных операций. Благодаря 
повышенной краевой износостой-
кости, оптимизированной струк-
туре сетки и керамическому зерну, 
Abranet Ace обладает превосходны-
ми режущими свойствами и высокой 
производительностью, особенно при 
обработке твердых поверхностей. 
Градации зерна Abranet Ace пред-
ставлены в диапазоне P80�P800.

Отдельного внимания заслужи-
вает инновационная электрическая 
роторно-орбитальная шлифоваль-
ная машинка Deros с исключитель-
но надежным импульсным двига-
телем. Она не только отличается 

Шлифовальный сетчатый диск 
с материалом Abranet

Abranet Ace

Электрическая шлифовальная машинка Deros

Центральное пылевыводящее 
отверстие машинки Deros

тем, что имеет бесщеточный мотор 
мощностью 350 Вт, но также рабо-
тает без внешнего блока питания и 
является самой легкой и компактной 
электрической машинкой в своем 
классе. Кроме того, инструмент га-
рантирует сохранение постоянной 
скорости даже под большой нагруз-
кой. В двигателе мало изнашиваю-
щихся деталей, поэтому он требует 
минимум обслуживания, отлича-
ется длительным сроком службы и 
высокой надежностью. В отличие 
от существующих машинок, Deros 
имеет закрытую конструкцию, бла-
годаря которой пыль не попадает 
в двигатель, отчего снижается его 
износ и исключаются повреждения. 
В ней применяется плавный пуск, 
встроенный электрический тормоз 
двигателя, удобный рычаг контроля 
скорости вращения, съемный ка-
бель. Тормоз подошвы работает как 
затвор, предотвращающий утечку 
воздуха между подошвой и кожу-
хом. Это также увеличивает эффек-
тивность пылеудаления.Комплект шлифовальной 

машинки Mirka с пылесосом

(Продолжение. Начало на с. 2)
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вок и допуск в пределах 0,1 мм � это 
наивысшие результаты современной 
технологии кромкооблицовывания.

Практическая эволюция 2XL

Уже многие компании начали свой 
путь к созданию предприятия 4.0 с по-
мощью внедрения линии Stream MDS. 
Остановимся только на одном при-
мере � фирме 2XL (www.2xl.it). Эта 
компания расположена в провинции 
Брешиа на севере Италии, в Ломбар-
дии. Свою деятельность она начинала 
в качестве дистрибьютора плит, клеев, 
аксессуаров, других материалов и по-
луфабрикатов для изготовления мебе-
ли. Со временем запросы клиентов и 
новый подход к управлению и органи-
зации бизнеса 2XL потребовали изме-
нения стратегии в сторону производ-
ства кромкооблицованных панелей. 
Т.е. она начала выпускать компонен-
ты, из которых можно собирать со-
временную мебель. Такой подход по-
зволил предприятию расширить кли-
ентуру и резко увеличить «портфель 
заказов». При этом оно постоянно 
сокращает время доставки продукции 
клиентам и осуществляет оснаще-
ние своих новых производственных 
кромкооблицовочных подразделений. 
Применяя Stream MDS 2.0 с системой 
идентификации заготовок с помощью 
штрих-кода, предприятие моменталь-
но перестраивается на выпуск любых 
заказов. Компания 2XL сегодня резко 
выделяется на рынке своей гибко-
стью, быстротой реакции и широкой 
гаммой предложений. Одновременно 
она повышает стандарты качества, 
гарантирует точнейшую геометрию 
продукции.

Air Force System � 
когда технология имеет значение

Ни одно серьезное мебельное 
предприятие не может обойтись без 
использования автоматических кром-
кооблицовочных станков. Подобные 
станки отличаются высокой произ-
водительностью и позволяют сделать 
технологический процесс нанесения 
кромки гибким и удобным. Разно-
образие представленного на рынке 
ассортимента оборудования и его 
многофункциональность дает произ-
водителям мебели возможность вы-
бирать станки исходя из специфиче-
ских задач конкретного производства 
и финансовых возможностей. 
В целом конструкция и принцип 

работы кромкооблицовочных стан-
ков, представленных на рынке, очень 
схожи � чаще всего станки отличают-
ся лишь количеством узлов, опреде-
ляющих их рабочие функции. Однако 
в последнее время, когда на первое 
место выходит не только производи-
тельность станка, но и  качество полу-
чаемых изделий, все большее распро-
странение приобретает оборудование 
с совершенно новыми принципами 
приклеивания кромок, ведь они всег-
да на виду, и низкое качество прикле-
ивания способно ухудшить товарный 
вид даже самой хорошей мебели.

В ответ на растущие запросы рын-
ка поставщики кромки предлагают 
все более качественные кромочные 
материалы, а производители обору-
дования � новые высокотехнологич-
ные решения.
Одной из последних новинок в 

сфере кромкооблицовки является 
применение бесклеевой технологии 
нанесения кромочного материала, 
основанной на использовании го-
рячего воздуха. Эта технология  от 
компании Biesse получила название 
Air Force (от названия специального 
узла Air Force System) и уже успе-
ла получить несколько престижных 
премий на международных выстав-
ках. Air Force System позволяет про-
изводить операцию бесшовного об-
лицовывания кромок со скоростью 
подачи до 25 м/мин. По сравнению 
с другими технологиями Air Force 
обеспечивает наименьшие текущие 
затраты при высоком качестве обли-
цованных кромок и особо высокую 
влагостойкость соединения.
Получаемые на выходе изделия 

отличаются полным отсутствием 
клеевого шва и однородностью цвета 
материала с лицевой стороны и цве-
та кромки. Эстетичный внешний вид 
является очень важным, поскольку 
бесшовные стыки создают впечат-
ление одного элемента мебели, а не 
комплекта из нескольких компонен-
тов. По сути, мы имеем дело с новым 
стандартом качества, к которому дол-
гое время стремились все производи-
тели мебели и кухонных фасадов. 
В технологии Air Force для бес-

клеевого приклеивания используется 
специальная кромочная лента, состо-
ящая из прочного декоративного слоя 
и размягчаемого функционального 
слоя (толщиной 0,2 мм). Такая кромка 
наносится на деталь за счет плавле-
ния сжатым горячим воздухом функ-
ционального слоя для последующего 
проникновения полимера в волокна 
панели. Глубина проникновения и ка-
чество склейки настолько высоки, что 
получаемые изделия приобретают вла-
гостойкость, теплостойкость и сопро-
тивление к отслаиванию кромки.

Производители мебели, а также поставщики мебель-
ных деталей постоянно сталкиваются с изменяющимися 
запросами рынка. Разнообразные габариты изделий, ме-
тоды обработки и технология операций требуют создания 
системы, исключающей любые ошибки обслуживающего 
персонала, что особенно важно для современного произ-
водства 4.0. Все решения группы Biesse в области кром-
кооблицовывания способны  удовлетворить современные 
потребности отделки прямоугольных и криволинейных 
поверхностей.
Компания предлагает широкий выбор оборудова-

ния, начиная с односторонних станков для выполнения 
ограниченного перечня операций до производственных 
линий для изготовления огромных объемов изделий, ко-
торые применяются в таких ведущих международных 
концернах, как Ikea или Howdens. Гамма кромкооблицо-
вочных установок группы Biesse простирается от модели 
Akron 1300 и завершается самой передовой продукци-
ей, создаваемой в Италии. Это оборудование способно 
удовлетворить каждого клиента, а также гарантировать 
выпуск продукции в соответствии с высочайшими стан-
дартами качества.
Модель Stream MDS сегодня находится на вершине 

коммерческого предложения оборудования группы с точ-
ки зрения технологического оснащения. Благодаря MDS 
(Measuring Dimensioning System � с англ. «система измере-
ния размеров») она позволяет оптимизировать все функции 
производительной кромкооблицовочной линии, а также 
максимально повысить гибкость работы, что является осно-
вополагающим на предприятии 4.0.

В обоих версиях, как в 1.1, так и в 2.0 Stream MDS ра-
ботает непрерывно вне зависимости от различных форма-
тов облицовываемых панелей и не требует участия опе-
ратора, даже если последовательность подачи заготовок 
весьма разнообразна.

Эргономика

Stream MDS может управляться автоматически или 
только одним оператором. Версия 1.1 предназначена для 
эксплуатации на предприятиях среднего уровня с объ-
емом производства 500-800 деталей в смену. При этом 
оператор имеет всю необходимую технологическую под-
держку для выполнения своих функций без каких-либо 
чрезмерных нагрузок. Вспомогательные устройства так-
же помогают легко перемещать, загружать и выгружать 
заготовки и продукцию без какого-либо физического 
напряжения. Кроме того, MDS имеет набор программ и 
систему сканирования штрих-кода, которые исключают 
«человеческий фактор» и ошибки.
Версия 2.0 является еще одним шагом на пути к пред-

приятию 4.0, так как она предназначена для работы в 
любом режиме (в т.ч. и в ручном). Роботы, системы по-
грузки, работающие в декартовой системе, а также любые 
другие системы автоматизации, механизации и управле-
ния могут быть просто и быстро интегрированы в эту 
линию. В зависимости от типа погрузочно-разгрузочных 
механизмов Stream MDS 2.0 может производить до 1.000-
1.200 деталей в смену без ограничений по их формату или 
типу кромкооблицовочного материала.

Качество

Узлы и агрегаты, созданные специально для станков 
Stream, обеспечивают высочайшее качество обработки 
и полную повторяемость в выпуске одинаковых изделий 
даже в процессе непрерывного  изменения типов загото-
вок и применяемых кромок. Для наклеивания материала 
с предварительно нанесенным и отвержденным клеевым 
слоем в этих моделях применяется уникальная система 
Air Force, которая использует горячий воздух. Она спо-
собна гарантировать более высокое качество и универ-
сальность использования, нежели лазерная технология. 
Абсолютная параллельность и прямоугольность загото-

ИНТЕРЕСНЫЕ ИННОВАЦИИ BIESSE
BIESSE S.p.A.

Группа компаний Biesse является мировым лидером в 
области обработки древесины, стекла, камня, пластмасс 
и металлов. Она разрабатывает, производит и поставляет 
машины, комплексные системы и программное обеспе-
чение для производителей мебели, дверей и окон, а также 
компонентов для строительной, судостроительной и аэ-
рокосмической промышленности. Biesse инвестирует в 
среднем 14 млн. � в год в исследования и разработки но-
вейших технологий и оборудования. Компанией запатен-
товано более 200 оригинальных технических решений.
Группа Biesse включает в себя 8 промышленных предприятий, 34 филиала и 300 агентов и отдельных 

дилеров. 90% ее продукции идет на экспорт. Клиентами компании являются ведущие международные и 
итальянские компании. 
Основанная в провинции Пезаро в 1969 г. господином Джанкарло Селчи, группа зарегистрирована на фон-

довой бирже (сегмент STAR) с июня 2001 г. В Biesse в настоящее время в мире работает 3.200 сотрудников.
Biesse Group добилась поразительного успеха в 2015 финансовом году. Но, взглянув на ее достижения 

за первую половину 2016 г., можно с уверенностью утверждать, что группа свои намеченные показатели 
перевыполнит.  
Генеральный директор группы Biesse г-н Стефано Порчеллини (Stefano Porcellini) недавно сообщил: «Мы 

рады подчеркнуть тенденцию роста спроса на наше оборудование. В первой половине 2016 г. объем продаж 
составил 283,4 млн. �, (+15,4% по сравнению с предыдущим годом и, что особенно поражает, +24,9% во 
втором квартале). И эти показатели достигнуты в условиях наличия многочисленных политических и 
экономических проблем на глобальном уровне!»

Станок Roxyl, оснащенный 
Air Force System

Узел Air Force System

(Продолжение на с. 5)
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Станки группы Weinig известны своей 
исключительной эксплуатационной дол-
говечностью. Поэтому, даже бывшие в 
употреблении, они пользуются большим 
спросом. Представляя собой недорогой 
вариант оборудования начального уровня, 
они равным образом ценятся как новыми, 
так и постоянными клиентами. После соз-
дания биржи подержанных станков груп-
пы Weinig в Интернете эта техника в на-
стоящее время переживает настоящий бум 
� только в 2015 г. было продано почти 200 
б/у машин. Львиную долю при этом соста-
вили продольно-фрезерные установки.
Являясь сегодня комплексным по-

ставщиком оборудования для обработки 
массивной древесины и древесных мате-
риалов, концерн Weinig в состоянии пред-
ложить оборудование для всей технологи-
ческой цепочки. Сюда относятся и стан-
ки для заточки инструментов, оконные 
обрабатывающие центры, решения для 
раскроя пиломатериала, а также линии 
сращивания. Все большее значение в ас-
сортименте Weinig Classic Shop приобре-
тают технологии для обработки плитных 
древесных материалов. В последние годы 
наблюдается рост продаж б/у станков 
компании Holz-Her, специализирующейся 
в концерне Weinig на этом оборудовании. 
За профессиональную обработку зака-

зов и сопровождение клиентов отвечает 
отдельное подразделение в главном офисе 
Weinig в Таубербишофсхайме. На произ-
водстве сохранение «внутренней ценно-
сти» техники намного важнее внешнего 
вида. «Концерн Weinig не пугают затраты, 
необходимые для полной разборки и по-
следующей сборки всего станка», - подчер-
кивает г-н Юрген Михель, руководитель 
подразделения б/у установок. Во-первых, 
в рамках такого ремонта заменяются не-
исправные детали. Во-вторых, большое 
внимание уделяется профилактическим 
работам, чтобы предотвратить последую-

щие обращения в сервисную службу. Кро-
ме того, при необходимости сотрудники 
Weinig адаптируют станок в соответствии 
с индивидуальными потребностями за-
казчика. В любом случае клиентам гаран-
тируется, что они получат превосходно 
подготовленный и настроенный станок от 
профессионалов из Таубербишофсхайма.
При этом, несмотря на большой спрос, 

Михель спокоен насчет новых поступле-
ний. По всему миру эксплуатируется около 
80.000 установок Weinig. И даже у самых 
старых из них есть будущее. «При том ка-
честве, которое имеет техника Weinig, во-
обще не стоит вопрос надо ли сдать старый 
станок в лом или его можно подготовить 
для дальнейшего использования», � гово-
рит он как специалист. Часто в Classic Shop 
наши установки попадают в качестве части 
оплаты при покупке нового оборудования. 
Независимо от этого, сотрудники подраз-
деления подержанных станков в концерне 
Weinig ежедневно отслеживают тенденции 
на рынке. Они активно скупают старые ма-
шины, а также проводят целенаправленный 
поиск по поручению клиентов. 
Все, кто интересуется б/у станками 

Weinig, могут посмотреть их широкий 
ассортимент на веб-сайте 

http://classicshop.weinig.com
Кроме того, опытные сотрудники 

из Таубербишофсхайма всегда готовы 
проконсультировать вас.

Б/у станок возвращается на завод 
со следами эксплуатации

В подразделении Weinig Classic Shop 
подержанная установка проверяется 

и ремонтируется

Восстановленное оборудование 
практически неотличимо от нового

Концерн Weinig расширяет бизнес 
в области бывших в употреблении станков

Несмотря на то, что технология бесклеевой кромкооб-
лицовки существует сравнительно недавно, сложностей 
с приобретением кромочного материала не возникает. 
Как минимум две известные европейские компании � 
Rehau и Dollken � предлагают выбор кромки различных 
цветов, поверхностей и типоразмеров.   
Высокий стандарт качества облицовки теперь становит-

ся доступен не только крупным производителям, ведь тех-
нология Air Force применима для установки на всей гамме 
кромкооблицовочных станков Biesse, начиная от станков 
с небольшой производительностью (таких как, например, 
Akron 1400) и заканчивая высокопроизводительным обору-
дованием серии Stream. Air Force System с легкостью уста-
навливается на станки совместно с обычной клеевой си-
стемой, и производитель в процессе работы имеет возмож-
ность переходить от одного типа приклеивания к другому.     

Q-System®

Q-System® предназначена для создания нескольких 
радиусов закругления кромки на линиях Stream. Эта си-
стема стала совместной разработкой компаний Wirutex 
и Biesse. В узле используются резцы из PCD (поликри-
сталлического алмаза), которые способны создавать 3 
радиуса закругления кромки.  Изменение радиуса осу-
ществляется автоматически, без ручной перестройки. 

Более подробную информацию о кромкооблицовоч-
ных станках и линиях Biesse можно получить в предста-
вительствах фирмы KOIMPEX S.r.l. в странах ЕАЭС,  
которая продает оборудование этой группы компаний, 
а также обеспечивает его поставку, пуско-наладочные 
работы, обучение персонала заказчика и осуществле-
ние своевременного гарантийного и, при необходимо-
сти, послегарантийного ремонта и сервиса.

Q-SYSTEM

(Продолжение. Начало на с. 4)

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.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х8 МВт, идет отгрузка оборудования.
Архангельская обл., Новодвинск,

ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

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

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.
Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, идет отгрузка оборудования. 

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, идет монтаж оборудования.

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.

Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 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: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at

a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

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"

Приглашаем посетить наш стенд
  23D60 на выставке «Лесдревмаш»
  (Москва, 24–27 октября 2016)



http://wnews.by WN  №6/20166

В целом, на филиале «Домостроение» в на-
стоящее время работает 120 человек (из них � 
60 в цехе лесопиления), а РУП «Завод газетной 
бумаги» совместно с ОАО «Бумажная фабрика 
«Спартак» являются основными градообразу-
ющими предприятиями Шклова». 

Меня провели в современные цеха пред-
приятия и разрешили понаблюдать за работой 
станков и линий.  Производство домов здесь 
базируется на фундаменте мощного индустри-
ального поточного производства, оснащенного 
технологичным оборудованием. Поступаю-
щий пиломатериал предварительно проходит 
цикл сушки в конвекционных камерах фирмы 
Cathild Industrie (Франция). В первом произ-
водственном помещении размещаются 2 цеха: 
клееного бруса и строганных изделий, уком-
плектованные оборудованием словенской ком-
пании Ledinek Engineering d.o.o.
На входе предусмотрена площадка для скла-

дирования одно-двухдневного запаса сушеной 
древесины. Погрузчик устанавливает пакет ма-
териала 1.200х1.200 мм и длиной 2-6 м на си-
стему распаковки и поштучной подачи досок 
сечением 80-260х25-160 мм. Во время разборки 
пакета специальный ленточный транспортер 
удаляет межслойные прокладки. Затем автома-
тизированный игольчатый влагомер измеряет 
влажность каждой доски, а система управления 
автоматически принимает решение о подаче за-
готовки на стол линии оптимизации или сброса 
ее на ленточный транспортер для удаления из ра-
бочей зоны. Влажность материала определяется 
характеристиками применяемого клея и должна 
находиться в пределах 9-12%. Регистрация и по-
следующая распечатка влажности каждой ламе-
ли является сегодня обязательным условием для 
получения сертификата в странах ЕС.

На следующем участке рабочий маркиру-
ет пиломатериал и направляет его на линию 
оптимизации для удаления дефектов. На этой 
операции применяется станок С 14 КЕ. Далее 
на установке Eurozink 8-300 kN происходит 
сращивание материала длиной 850-6.000 мм с 
производительностью до 8 тактов в минуту.

Затем ламели поступают на строгальный ста-
нок Superles 300 4V-S150-KLZ, который работа-
ет со скоростью подачи до 180 м/мин. Установка 
имеет одну особенность � на выходе применяет-
ся специальное колесико, которое, прокатываясь 
по заготовке, измеряет ее длину. Затем ламели 
торцуются, а на участке двух промежуточных 
складов сортируются по размерам и собираются 
в пакеты длиной 10, 11, 15, 16 и 18 м.
С разгрузочного склада ламели подъемником 

подаются на рольганг. Далее рабочие отправля-
ют их в пресс, учитывая направление годовых 
колец на соседних заготовках. При этом матери-
ал проходит через клеенаносящее устройство со 
скоростью 250 м/мин. и автоматические толка-
тели сбрасывают намазанную клеем ламель на 
накопитель пресса. Пресс Flexipress 18 может 
одновременно прессовать по две-три крупные 
балки. Сначала его механические устройства 
выполняют грубое позиционирование, затем в 
процесс вступает мощная система гидравлики. 
Причем, когда происходит механическое пози-
ционирование, сверху на набор ламелей балок 
опускается еще один прижим, который не по-
зволяет им сдвинуться по отношению друг к 
другу по вертикали. Пресс склеивает заготовки 
на рабочем пространстве длиной до 18 м, ши-
риной 2.300 мм и высотой 650 мм. Сила прес-
сования достигает 225 кН. Во всех операциях 
склеивания применяются высокопрочные клеи 
компании Akzo Nobel (Швеция).

Далее изделия перемещаются с помощью 
кран-балки на два станка: установку LKS 600 
для торцовки бруса длиной 4-18 м и сечени-
ем 100-600х60-300 мм и строгальный станок 
Europlan. Торцовочный станок управляется 
компьютером, строгальный при необходимости 
формирует на балке фаску. В конце находит-
ся обрабатывающий центр немецкой фирмы 
Hundegger для зарезки углов и соединений.
В состав линии также входит дополнительно 

два торцовочных станка МРС 250 и МРС 400, 
осуществляющих обрезку материала сечением 
200х75 мм и 300х125 мм, а также две упаковоч-
ные установки FV 400 и FV 1400, рассчитанные, 
соответственно, на работу с материалом сечени-
ем 50-220х50-200 и 200-1.200х100-600 мм.

В этом же помещении установлена еще одна 
линия по производству строганного погонажа. 
Она имеет автоматизированную систему раз-
борки пакетов заготовок и поштучной пода-
чи. Также она включает в себя строгальный и 

отгрузка еще 5 домов и 7 блок-секций гаражей 
планируется до конца июля. В частности, в 
феврале-апреле 2016 г. в адрес одного из них 
направили каркасно-панельные проекты дет-
ских садов «Тинье», «Мальбранд», «Нант». 
Общая сумма контрактов пока составляет 0,5 
млн. евро. Но между нами действует годовое 
соглашение с возможностью его продления по 
результатам работы.
Сейчас согласовываем проект на производ-

ство 13 комплектов каркасно-панельных домов 
для застройки французской деревни Бабадин и 
ведем переговоры о сотрудничестве с чешской 
компанией, занимающейся строительством бюд-
жетных каркасно-панельных домов и домов из 
клееного бруса. Также успешно осваиваем рынок 
Молдовы. В июне 2016 г. заключили контракт на 
поставку туда дома из бруса на сумму 42 тыс. 
евро. Планируется реализация еще одного проек-
та с этой же компанией в третьем квартале. По 
заключенным договорам регулярно поставляем 
каркасно-щитовые дома в адрес предприятий 
Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Мы не только переняли опыт у скандинавских 

компаний, но еще и модернизировали его с уче-
том своих условий и реалий. Поэтому стали по-
беждать в конкурентной борьбе, ведь у нас более 
дешевые рабочая сила и сырье, чем в отдельных 
странах ЕС. Имеются и талантливые специали-
сты. Тяжелее всего конкурировать с румынски-
ми и польскими компаниями. Приходится даже 
немного снижать цену, но не в убыток себе. 
Уровень рентабельности у нас приемлемый. А 
главное то, что зарабатываем валюту, поскольку 
с банками за импортное оборудование и за за-
пасные части нужно рассчитываться в евро. 
Производить комплекты для европейского 

рынка однозначно выгоднее, даже с учетом 
большого «плеча» доставки, ведь расстояние 
до Франции 2 тыс. км, и транспортные расходы 
достигают 20% от стоимости комплекта дома 
площадью 50 м2. Сегодня на рынке ЕС растет 
спрос на строительство каркасных домов. Кро-
ме того, существуют специальные программы, 
согласно которым застройщикам предусмотре-
ны субсидии за снос зданий и льготные креди-
ты на возведение новых, «зеленых» и энерго-
эффективных. Конечно, в различных странах 
свои требования к домам. К примеру, во Фран-
ции распространены каменные конструкции, и 
бревенчатый дом там выделялся бы на общем 
фоне. В Скандинавии тоже требуется облицов-
ка каркасного дома. Но наши здания пользуют-
ся спросом: энергии на обогрев им нужно не 
много, и они экологичны.
Мы рассчитываем на дальнейшее развитие,  

ведь линия каркасного домостроения предприя-
тия позволяет выпускать комплекты для  10-17 
домов ежемесячно, а конкуренты на внутреннем 
рынке способны производить лишь 1-2 дома. 
Мы готовы к новым заказам � мощности филиа-
ла сейчас загружены не на 100%, а при наличии 
хороших контрактов можно организовать работу 
в 2-3 смены. Сейчас пытаемся покорить Герма-
нию, где большим интересом пользуется клееный 
брус. С помощью МИДа определили ряд компа-
ний, с которыми мы хотели бы сотрудничать.

А ведь 8 лет назад, когда я сюда приехал, про-
изводство практически не работало. Выпускали 
только погонаж и немного клееного бруса, а ли-
ния каркасных домов вообще простаивала. Те-
кучка кадров на предприятии тогда была страш-
ная. Сегодня же наши сотрудники являются 
универсалами, они обучены работе на различ-

ном оборудовании, и при поступлении конкрет-
ного заказа их можно направить в любой цех. 
И кадры стабильные. Молодые специалисты 
приходят к нам из Белорусского государствен-
ного технологического университета, а также с 
могилевских предприятий. Своих работников � 
и основных специалистов, и операторов � ста-
раемся воспитывать, обучаем на производстве, 
проводим курсы. Средняя зарплата на предпри-
ятии � 6 млн. рублей (до деноминации).
В наших цехах вы почти не увидите людей: 

производственные и сортировочные линии ра-
ботают автоматически, погрузчик к ним подво-
зит материал и забирает готовые изделия. Самая 
большая часть ручного труда пока сосредоточе-
на на линии каркасного домостроения в слу-
чае поступления индивидуальных заказов, для 
которых сложно сделать отдельную програм-
му. Панели тогда тоже собираются вручную. 
При выполнении типовых проектов, напри-
мер, производстве каркасно-панельных домов 
«Александрия» площадью 90,2 м2, мы можем 
выпускать до 20 домов в месяц в двухсменном 
режиме работы. При уникальных заказах даже 
в трехсменном режиме работы больше 10 домов 
не сделаешь. А по дому из бруса проект площа-
дью 385 м2 мы выполняли почти месяц».

Какие проблемы стоят перед филиалом «До-
мостроение»?

«Во-первых, нашими заказчиками являют-
ся строительные организации, а, как извест-
но, строительство жилья за первое полугодие 
2016 г. по сравнению с прошлым годом снизи-
лось на 24%. Во-вторых, мы испытываем не-
достаток сырья, что отчасти связано с задол-
женностью предприятия перед поставщиками, 
которая сложилась за предыдущие годы. Но за 
нынешний год нам удалось снизить этот долг 
более чем вдвое. Работая с предприятиями 
Министерства лесного хозяйства и лесхозами, 
мы по взаимным зачетам изготавливаем для 
них административно-бытовые здания, хоз-
блоки и различные архитектурные формы.
В целом же по году, несмотря на все слож-

ности, рассчитываем на рост объемов выпу-
ска и прибыли, ведь мы заключили договор на 
поставку в ООО «Александрийское» 14 домов 
и контракт на 266 типовых домов по проекту 
«Александрия». Да и индивидуальных заказчи-
ков меньше не становится. Активно участвуем 
в специализированных выставках в Беларуси, 
в семинарах, тесно работаем с Министерством 
иностранных дел, иностранными посольства-
ми в Беларуси и нашими посольствами в стра-
нах ЕС. Именно туда направлен наш основной 
экспорт, а пеллеты мы поставляем в страны 
Балтии.

Образец шкловского дома из бруса

Надежное оборудование � успешный экспорт (Продолжение. Начало на с. 1) 

Перспективная модель � мобильное кафе 
или магазин

Система распаковки штабеля заготовок

Влагомер, встроенный в линию

Линия оптимизации и сращивания...

продолжение линии

Установка прессования бруса

Станок упаковки бруса

Шестишпиндельный строгальный станок 
компании Ledinek ProÞ les 220 6V-2100
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торцовочный станки, соединенные системой 
рольгангов. Линия строгания S 100 работает с 
пиломатериалом сечением 60-220х10-100 мм 
длиной 2,5-6 м, поступающим в пакетах ши-
риной 1.200 мм и высотой 1.200 мм. Скорость 
строгания  S 100 � до 100 м/мин. или до 20 заго-
товок в минуту. Шестишпиндельный строгаль-
ный станок компании Ledinek � ProÞ les 220 6V-
2100 обрабатывает заготовки максимальным 
сечением 230х200 мм со скоростью подачи 
20-100 м/мин., торцовочная установка Multicut 
2V рассчитана на распил заготовок сечением до 
300х100 мм.
После торцовки идет сортировка строганно-

го погонажа. Материал, который не удовлет-
воряет качественным показателям, спускается 
вниз и уходит по транспортерам на участок до-
работки, а собранные пакеты изделий скрепля-
ются упаковочными лентами. В конце линии 
работает установка торцовки пакета.

Заточной участок цехов обработки масси-
ва � это светлое и просторное помещение, где 
располагаются два станка для заточки стро-
гальных головок и один � для дисковых пил. 
Самая мощная установка � Gamer производства 
Ledinek, которая обрабатывает ножевые голов-
ки диаметром 120-260 мм и длиной до 700 мм 
прямо в оправке � с опорными подшипниками. 
Точность ее работы очень высока � до 2 микрон.
Во всех своих станках компания Ledinek 

применяет исключительно комплектующие 
ведущих европейских фирм. Это редукторы 
Siemens, немецкие подшипники и т.д. В обо-
рудовании вы не найдете деталей не только из 
Тайваня, но даже из Италии. Ведь чтобы при-
обрести престиж необходимы годы и десятиле-
тия, а потерять его можно очень быстро � счи-
тают словенцы. 

Из цеха клееного бруса материал поступа-
ет в соседнее помещение для производства 
панельно-каркасных домов на оборудовании 
немецкой компании Weinmann, входящей в 
состав Homag Group. Здесь предусмотрен 
центральный проезд для подачи материала, 
комплектующих и крепежных элементов и 
проезд вдоль одной из стен. Цех разделен на 
два потока: первый � основной � по производ-

ству стеновых панелей, второй � для изготов-
ления нестандартных элементов: стропиль-
ных систем, перекрытий, подготовки плитных 
материалов, элементов кровли, фронтов и т.д. 
Кроме того, тут же могут вырезаться и плит-
ные заготовки для главной линии, чтобы не 
снижать ее высокую производительность.
Помимо оборудования Weinmann здесь 

применяются и станки некоторых других не-
мецких фирм. Например, три гидравлические 
установки для кратной торцовки в размер ком-
пании Paul работают с брусом длиной до 6 м, 
шириной до 500 мм и толщиной 150 мм. Для 
этой операции нет необходимости использо-
вать высокопроизводительное оборудование 
Weinmann. Раскрой плитных материалов вы-
полняет форматный станок фирмы Martin и 
установка Holzma � мощное и скоростное обо-
рудование, в котором установлен специальный 
пакет программ для работы с плитами из ОСБ 
и гипсокартона � самого распространенного 
материала для предварительной внутренней 
отделки домов. 

Завершают линию изготовления нестандарт-
ных элементов монтажные столы. Здесь сразу 
собираются стропильные фермы, перекрытия 
и т.п., которые позволяют произвести монтаж 
дома в течение 1-2 суток. Если сравнивать «ка-
надскую» и «немецкую» технологии, то в пер-
вой на промышленном производстве � непо-
средственно в цеху � выполняется только около 
30% подготовительных работ, а во второй � в 
три раза больше!
В конце линии установлена гидравличе-

ская поворотная система «бабочка», которая 
позволяет осуществить переворот собранной 
конструкции на обратную сторону для прове-
дения обработки. Она представляет собой два 
соединенных стола, которые, подобно крыльям 
бабочки, гидравлически поднимаются верти-
кально. При этом деталь с одного стола пере-
кладывается на второй. Кроме того, один из 
столов может перемещаться по рельсам. Брус 
для стропильной системы, стен и перекрытий в 
линии изготовления нестандартных элементов 
производится на специализированном пятиосе-
вом обрабатывающем центре с ЧПУ проходно-
го типа Weinmann WBZ. 

Система распаковки штабеля 
пиломатериалов для производства погонажа

На выходе из линии погонажа

Второй технологический поток по изготов-
лению стеновых панелей представляет собой 
единую систему. Она работает в полуавтома-
тическом режиме. Начинается так же, как и 
предыдущая: к ней подается брус, на станке 
Paul происходит кратная торцовка по разме-
рам горизонтальных и вертикальных стеновых 
стоек. Затем заготовка поступает на ригельную 
станцию с ЧПУ Weinmann WEM, которая в ав-
томатическом режиме собирает каркас стены. 

Машинная сборка � это основное преимуще-
ство проекта. Ригельная станция обеспечивает 
высокую точность и геометрию конструкции, 
что позволяет улучшить ее эксплуатационные 
свойства. Ширина обрабатываемых на установ-
ке элементов 1,5-3.2 м, длина 1,5-12 м. Станция 
самостоятельно рассчитывает количество заби-
ваемых гвоздей, скоб или нужных гвоздевых 
пластин при помощи программы CADWork, ко-
торая учитывает уровень нагрузки на элементы 
конструкции. 
Затем в дело вступает многофункциональ-

ный мост WMS. Это обрабатывающий центр 
портального типа, который передвигается по 
рельсам на дистанцию 30-35 метров и обслужи-
вает два рабочих стола. Он  прибивает обшивку 
при помощи двух пистолетов, предварительно 
автоматически рассчитав количество точек за-
бивания. Кроме того, мост вырезает проемы 
под окна, двери и трубы. Он имеет обраба-
тывающую голову и магазин с цепной пилой, 
фрезами, сверлами и долбежным инструмен-
том. Многофункциональный мост производит 
обрезку обшивки по периметру и в завершение 
маркирует изделие.
После того, как он закончил обработку об-

шивки на одной стороне на первом рабочем 
столе, происходит переворот каркаса стены 
при помощи рабочего стола-«бабочки», при-
чем второй (принимающий) стол, укомплекто-
ванный системой зажимов, бережно и крепко 
удерживает каркас, чтобы не нарушить его 
геометрию. На втором столе-«бабочке» в за-
готовку стены закладывается утеплитель и 
трубопроводы электропроводки, канализации 
и т.д., затем происходит возврат стены на ра-
бочий стол. На этом пути имеются буферные 
зоны, где можно произвести дополнительные 
операции, ведь производительность ригель-
ной станции несколько больше, чем на участке 
обшивки панелей.
Когда стеновая панель готова, распреде-

лительная каретка принимает ее, поднимает 
вертикально и перемещает в специальный 
магазин для хранения стен в вертикальном 
положении. Для этой операции используются 
рельсовые тележки, на которых по пути про-
исходит двухсторонняя обработка стен: уста-
новка окон и дверей и оштукатуривание с на-
ружной стороны. На этом участке стену можно 
дополнительно отделать наружным утеплите-
лем, пароизоляцией и т.п. Готовая стена сох-
нет в магазине, а потом поступает на склад, 
где может храниться до 2-х комплектов домов. 

Стропильные системы располагаются рядом 
в горизонтальном положении. Максимальный 
размер производимых на линии стен � 12х3 м. 
В целом, цех представляет собой единую про-
думанную систему. Всего в нем насчитывается 
9 рабочих столов, 5 систем погрузки-разгруз-
ки, сеть рольгангов и транспортеров. 

Восемь лет назад сразу после начала произ-
водства погонажа и клееных балок я впервые 
побывал на этом производстве. И теперь мог 
только порадоваться, что оно так же четко и 
слаженно работает и поныне. Конечно, где-то 
соскоблилась краска, станки в разгар рабочей 
смены покрылись налетом опилок и пыли, но 
ни один участок не простаивал. Здесь моим 
собеседником стал Реентович Николай Вик-
торович, начальник деревообрабатывающего 
производства филиала «Домостроение».

Какие технологические приемы и новшества 
были отработаны или внесены в технологию 
производства домов из бруса?

«Специалистами филиала освоен вариант 
производства профилированного клееного 
бруса «двойная стена» со слоем теплоизоли-
рующего материала в межбрусовом простран-
стве. Такая конструкция выгодно отличается 
по теплотехническим свойствам: коэффициент 
сопротивления теплопередаче возрастает на 
25-45% (в зависимости от применяемого на-
полнителя) по сравнению со стеной из цель-
ного бруса. Кроме того «двойная стена» на 
20-25% дешевле цельной. Комплект дома из 
клееного бруса полной заводской готовности 
представляет собой набор пронумерованных, 
скомплектованных в соответствии с технологи-
ей сборки и упакованных элементов.
В линию клееного бруса компании Ledinek мы 

внесли единственное новшество: добавили рабо-
чее место сортировщика заготовок после удале-
ния дефектов. Для последующей склейки стено-
вого бруса ламели здесь делятся на внутренние 
и наружные. Больше ничего не докупалось и 
не изменялось. А на линии каркасных домов 
Weinmann опробовали покрытие стен гипсом и 
прокладывание коробов для электропроводки».

Установка форматирования плит Holzma

Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ 
проходного типа Weinmann WBZ

Сборка фронтона каркасного дома

Ригельная станция с ЧПУ Weinmann WEM

Продолжение линии сборки стеновых панелей

 Реентович Николай Викторович

Склад на выходе линии

(Продолжение на с. 8)
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Как известно, нормативным сроком службы отдельных деревообрабатывающих станков в Бе-
ларуси является 12, а автоматических и полуавтоматических линий � 14 лет. Таким образом, 
ваше оборудование проработало уже более половины времени амортизации. Как вы оцениваете 
его надежность? С какими неисправностями столкнулись в процессе эксплуатации?   

«Словенские и немецкие станки, работающие на нашем производстве, зарекомендовали себя 
как качественное и высоконадежное оборудование. На линии продольного фрезерования Ledinek 
ProÞ les за этот период мы лишь поменяли пятый и шестой валы. В остальном же � только своевре-
менно закупаем расходные материалы и по графику заменяем подшипники и т.д. Ежегодно к нам 
приезжает г-н Франц Вальдхубер, представитель компании Ledinek в странах ЕАЭС.
По немецкому оборудованию также проблем нет: если обслуживание происходит своевременно, 

заменяется масло и ремни, то и вопросов не возникает. Представители ИУП «Линтера ТехСервис» 
тоже планово посещают нас раз в год. У нас самих работают технические специалисты высокого 
уровня, они часто созваниваются с поставщиками машин, уточняют различные детали.

РУП «Завод газетной бумаги», 
филиал «Домостроение»
Могилевская обл., г. Шклов, 
ул. 1-я Заводская, д. 9
Tел/факс (8-02239) 35031
E-mail: info@domostroenie.by 
www.domostroenie.by 

аснова
завод газетной бумаги
Республика Беларусь

Надежное оборудование � успешный экспорт (Продолжение) 

Готовая продукция цеха

В настоящее время в цехах клееного бруса и строганных изделий, уком-
плектованных оборудованием Ledinek, работает, соответственно, 7 и 5 чело-
век в смену, каркасные дома изготавливают 6 сотрудников. Первые 2 цеха 
функционируют в двухсменном режиме, производство каркасных зданий � в 
одну смену». 

В цехах Николай Викторович обратил мое внимание на грузовой автомо-
биль из Молдовы, куда загружался комплект дома из бруса, а также на то, как 
мало на работающем производстве людей � так же, как на обычном современ-
ном предприятии в странах ЕС. В здании панельно-каркасных домов находи-
лись готовые к отправке комплекты сооружений для Могилевского лесхоза.

«Плиты OSB мы покупаем на заводе Кроношпан в Могилеве, � уточнил он. 
� Утеплитель � минеральную вату � в Гомеле. Все дома мы производим только 
под заказ. Дом � изделие индивидуальное, и никто не хочет, чтобы его здание 
было таким же, как у соседа. Это несколько снижает производительность на-
шего предприятия».
В завершение начальник деревообрабатывающего производства продемон-

стрировал недавно установленную линию по производству пеллет итальян-
ской фирмы Nova Pellet. Она функционировала рядом с цехами, укомплек-
тованными оборудованием Ledinek, перерабатывая отходы производства в 
экспортную продукцию. 

В статье использованы материалы с сайтов 
www.domostroenie.by; www.allby.tv; www.realty.tut.by; www.ont.by; 

www.bellesbumprom.by; www.rm.tvrmogilev.by

Высокоскоростные станки и установки

Строгание

Сращивание
на минишип

Профилирование

Заводы клееных
конструкций

Специальное оборудование

Автоматизация

Механизация
MULTIPLAN - гибкий и производительный
� Быстрая смена настроек - Tool Manager
� Эффективное производство небольших партий
� Профильный погонаж и доски
� Быстрая и простая смена инструмента
� Идеальная поверхность заготовки
� Высокоэффективное и гибкое производство

LEDINEK Москва
115184 Москва

Тел.: +7 495 960 50 56
Тел./Факс: +7 495 951 72 77

LEDINEK Engineering d.o.o.
SL-2311 Хоче, Словения

Тел.: +386 2613 0063 
+386 2613 0014

www.lesdrevmash-expo.ru

http://woodworking.minskexpo.com
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НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯНЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ  KAUZ MASCHINENHANDEL GMBH KAUZ MASCHINENHANDEL GMBH 
ПРОДАЕТ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ:ПРОДАЕТ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ:

● WEINIG Hydromat 22 AL (6 шп.) �  1994 г. ● Линию для производства 
строганных ламелей WEINIG H30N+WACO Lamell � 1994 г. ● ALTENDORF 
F45 � 2008 г. ● Комплектную пилораму MÖHRINGER E71 55 � 1988 г. 
● Две вакуумные сушильные камеры KRONSEDER (объемом 1,5 м3 и 90 м3)

Говорим по-русски: Тел. +49 7361 5579 236 
E-mail: info@kauz-maschinen.dewww.kauz-maschinen.dewww.kauz-maschinen.de

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60УН

П
 5

90
68

43
07

Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: offi  ce@uc.by
skype: ultracolor3
                       

г.Минск � моб.тел. +375 44 771 29 68
E-mail: goodcolor.by@gmail.com 
г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 
      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

Специальный 
фрезерный станок 
для сложного 

крепления рамки 
и фальш-переплета 

в кухонных 
фасадах

Недавно разработанный немецкой 
компанией Stegherr Maschinenbau 
GmbH & Co KG специальный фре-
зерный станок BFF обеспечивает 
превосходное фрезерование при 
производстве классических кухон-
ных фасадов с рамкой и фальш-пе-
реплетом. Ранее эта операция пред-
ставляла собой трудоемкий процесс, 
который к тому же занимал много 
времени.

Беспрецедентная точность соеди-
нения достигается при совместном 
использовании трех инструментов 
(двух фрез и одной торцовочной 
пилы). Оптимальная система ограж-
дения совместно с тщательно проду-
манным набором инструмента по-
зволяет выполнять эту работу точно, 
легко и производительно.
Новый станок BFF может созда-

вать соединения во всех деталях рам 
для шкафов и мебели классического 
типа, причем � с удобной и легкой 
переналадкой.

Stegherr Maschinenbau 
GmbH & Co KG

Fabrikstraße 2-4, D-93128 
Regenstauf

Тел.: +49-(0)9402-501-0, 
факс: +49-(0)9402-501-49
Е-mail: sales@stegherr.net, 

www.stegherr.net

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

www.serra.de - info@serra.de

www.lisderevmash.ua

664050, г. Иркутск
ул. Байкальская, 253а

тел.: (3952) 352-900
e-mail: info@sibexpo.ru

www.sibexpo.ru
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ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ?
«Неведомое будущее приближалось»�

Кинофильм «Терминатор 2: Судный день» (1991 г.)

Предпосылкой любого мирового 
кризиса всегда являлась вера в на-
чавшееся позитивное развитие, в ста-
бильность и непогрешимость законов 
экономики и рынка. На волне восста-
навливающейся мировой экономики 
и игр в экономические санкции мы 
порой не видим тревожных симпто-
мов приближающегося кризиса тако-
го масштаба, что ситуация, созданная 
банкротством Lehman Brothers 15 
сентября 2008 года, покажется легкой 
прелюдией. По крайней мере, так счи-
тает ряд аналитиков.
Вот недавно на пресс-конференции 

канцлеру Германии  г-же Ангеле До-
ротее Меркель пришлось отвечать на 
вопрос о портфеле токсичных креди-
тов итальянских банков на 360 млрд. �, 
который может вызвать цунами в эко-
номике всех стран ЕС.
Задумайтесь, Банк Unicredit � 12-й 

по величине в Европе и крупнейший 
в Италии �  оценивается сегодня в 20 
раз дешевле, чем в 2007 г., и ниже, 
чем в кризис 2008 г. Intesa Sanpaolo 
S.p.A. � 14-й банк в Европе, второй в 
Италии � находится на уровне пока-
зателей 2008 года.  И разве дело толь-
ко в Италии? HSBC � крупнейший 
банк Европы. Стоимость его акций 
снижается уже 3 года и сейчас нахо-
дится недалеко от уровня пика кри-
зиса 2008 г. BNP Paribas � второй по 
величине банк Европы с показателя-
ми, которые колеблются на полпути 
ко «дну» того времени. 
Не лучше дела и в гаранте суще-

ствования ЕС � в самой Германии. 
Deutsche Bank � четвертый по ве-
личине банк Европы � испытывает 
обвал акций. Он стоит дешевле, чем 
в кризисном 2009 г., а по сравнению 
с 2007 г. подешевел в 10 раз. У бан-
ка имеются серьезные проблемы с 
портфелем деривативных контрактов 
размером в 72.8 трлн. $ и дефицит 
собственного капитала. Малейшая 
оплошность, дефолт любого из круп-
ных контрагентов или крупный штраф 
со стороны США (например, которым 
Вашингтон наказал BNP Paribas) легко 
заставят флагман заявить о своем бан-
кротстве или надеяться только на по-
мощь государства. Это может привести 
к коллапсу европейской и американ-
ской финансовой системы и экономики.
Но давайте постучим по дере-

ву и взглянем на то, что нас ждет в 
ближайшее время в отрасли дере-
вообработки. Интересный доклад 
по теме: «Глобальные тенденции в 
мировом лесопромышленном ком-
плексе и возможности для пред-
приятий Республики Беларусь» сде-
лал 28.04.2016 на международной 
конференции, прошедшей в рамках 
выставки «Лесэкопром» в Минске, 
Алексей Бесчастнов, представи-
тель компании Pöyry Management 
Consulting. Предлагаем вам стено-
грамму этого выступления (WN)

Алексей Бесчастнов

«Pöyry Group � крупнейшая в мире 
консалтинговая и инжиниринговая 
компания в лесопромышленном ком-
плексе и деревообработке, один из 
лидеров в данной сфере в энергети-
ческом секторе. Ее оборот составляет 
около 600 млн. �, в ней работает более 
6 тыс. сотрудников. Pöyry Group вы-
полняет до 10 тысяч проектов ежегод-
но, она создала свыше 200 офисов в 45 
странах (головной офис располагает-
ся в Хельсинки).
Мы оказываем всю цепочку ус-

луг, начиная со стратегического 
консалтинга (определяем, где и что 

прибыльнее строить и почему), осу-
ществляя услуги по проектированию 
предприятий, по реализации проек-
тов, поддержке деятельности компа-
ний, повышению их эффективности, 
снижению себестоимости и выводе 
на новые рынки. С нашей помощью в 
настоящее время, например, создает-
ся до 98% новых ЦБК в мире. Я ра-
ботаю в управленческом консалтинге.
Ситуация в мире сегодня насыще-

на многофакторностью. В глобальной 
политике � это стирание границ меж-
ду странами (данный доклад прозву-
чал до Brexit, � прим. ред.WN). Сфера 
экономики характеризуется процес-
сами глобализации, консолидации, 
ограниченностью и истощением ре-
сурсов и ростом оборота в странах 
Азии и Африки. В демографии на-
блюдается рост и старение населения, 
урбанизация и увеличение среднего 
класса. Развитие потребления ведет 
к его росту, к вестернизации (процесс 
уподобления различных обществ за-
падному типу � прим. ред. WN) и по-
стоянному повышению роли интер-
нета. Последнее заметно и в техно-
логических тенденциях: повсеместно 
внедряются цифровые технологии, 
автоматизация, появляются новые ма-
териалы и технологии.
Продолжается рост спроса на дре-

весное сырье. В Китае и Индии в 
настоящее время нехватка лесных ре-
сурсов ощущается особенно сильно. 
Рассмотрим ситуацию на различных 
континентах. В Северной Америке 
продолжается восстановление рынка 
жилья и расширение производства 
пеллет. На этом фоне остро сказы-
ваются потери древесины из-за раз-
множения жука-короеда. В Южной 
Америке происходит повышение 
эффективности деревообработки и 
расширение уровня ее механизации, 
что ведет к открытию различных со-
путствующих производств. Одновре-
менно заметно резкое падение рынка 
древесного угля. Проблемами Африки 
являются аренда земли и социальная 
политика. Этот континент имеет все 
возможности выйти на первое место 
среди регионов, где будут возделы-
ваться плантации древесины. Для Ев-
ропы характерно постоянное обновле-
ние отраслевого производства. Одно-
временно здесь начинает проявляться 
неравномерность развития биоэнер-
гетики в различных странах. Азия в 
настоящее время является основным 
«локомотивом» в росте спроса на 
древесное волокно. Здесь также поя-
вился и развивается спрос на пеллеты. 
Появилось мнение, что Китай начал 
политику по покупке мировых лесов. 
В крупнейших странах региона прояв-
ляется замедление роста экономики. 
Однако в Азии рост потребления раз-
личных продуктов прогнозируется в 
перспективе в диапазоне от 50 до 90%.  
В Индонезии наблюдается снижение 
поставок древесины из естественных 
лесов. В Австралии и Новой Зелан-
дии ощущается стагнация в развитии 
плантаций древесины. 
Проблемами Российской Федера-

ции и Беларуси являются создание 
стабильного инвестиционного кли-
мата (предсказуемость и защита прав 
собственности), доступность лесных 
ресурсов, неразвитость рынка био-
энергетики. Необходимо развивать 
сотрудничество с Китаем, интенсифи-
цировать лесопользование, улучшать 
дорожную сеть. 
В ближайшее время в странах Бал-

тийского региона ожидается значи-
тельный рост спроса на балансовую 
древесину и биомассу, что приведет к 
изменениям в потоках движения дре-
весного сырья и в ценах. Древесная 
щепа, отходы и пеллеты будут исполь-
зоваться здесь в больших объемах в ка-
честве топлива для производства био-
энергии на новых создаваемых здесь 
предприятиях. Большие планы по рас-
ширению целлюлозных мощностей су-
ществуют в Финляндии (рис. 1).
За последние десять лет здесь за-

метно изменились потоки в торговле 

большими объемами круглого леса. 
Введение экспортных пошлин в Рос-
сии привело к снижению объемов ее 
экспорта. Сокращение мощностей 
целлюлозной промышленности Норве-
гии привело к  перенаправлению объе-
мов поставок в Швецию (рис 2).
В этой ситуации Республика Бе-

ларусь имеет шанс расширить свое 
участие в этом процессе. Ведь у вас 
созданы предпосылки долгосрочной 
предсказуемости, развита сеть дорог, 
имеются кадры и стоимость рабочей 
силы относительно невелика. Для ак-
тивного развития предложений своей 
древесины необходимо применять 
интенсивную модель лесопользова-
ния, которая позволяет поднять его 
продуктивность и снизить стоимость 
древесного сырья.
Основные принципы интенсив-

ного лесопользования:
● Восстановление леса. Эта система 
позволяет эффективно и быстро вос-
станавливать лес, причем именно в том 
породном составе, который требуется.
● Прореживание молодых насажде-
ний осуществляется за счет удаления 
лишних растений (как правило, это 
быстрорастущие лиственные породы) 
для устранения конкуренции между 
ними. Целевые насаждения получают 
больше пространства и солнечного 
света для роста.
● Промежуточные рубки (рубки ухода) 
производятся, как правило, 2-3 раза в 
течение периода ротации с целью под-
держания оптимального пространства 
между насаждениями и обеспечения 
заготовки в промежуточный период Рис. 1. Реализуемые и планируемые инвестиционные проекты 

стран Балтийского региона

Рис. 2. Торговля круглым лесом (с учетом окоренных бревен) в странах бассейна Балтийского моря, в млн. м3.
Регион Прибалтика включает в себя Эстонию, Латвию и Литву

Рис. 3. Лидеры в лесопилении

Рис. 4. Лидеры в плитном производстве

(приносят до 30% дополнительного 
объема к главной рубке), т.е. до окон-
чания периода ротации.
● Необходимым условием функци-
онирования системы интенсивного 
лесопользования является строитель-
ство достаточной сети лесных дорог к 
участкам, где произрастает лес, необ-
ходим постоянный доступ, поскольку 
работы с ними производятся в течение 
периода ротации несколько раз.
● Строительство развитой сети лесных 
дорог (и интенсивное лесопользование 
в целом) имеет смысл только при низ-
ких долгосрочных рисках для бизнеса.

Второй глобальной отраслевой тен-
денцией в мире является консолидация 
предприятий, позволяющая снизить се-
бестоимость продукции. Крупнейшие 
концерны в мире в лесопилении нахо-
дятся в основном в Северной Америке, 
и первые три из них имеют мощность 
переработки 6-11 млн. м3 пиломатериа-
лов в год по выходу. Ведущий произво-
дитель среди них � концерн West Fraser 
� имеет оборот около 1.9 млрд. $ и пер-
сонал около 5.000 человек. В Европе 
уровень лидеров поскромнее � 2-5,8 
млн. м3, а в России компания, произ-
водящая 0,3 млн. м3 пиломатериалов в 

Kronospan
Group

Georgia PaciÞ c
(Koch)

Norbord

Kronospan
Group

Egger

Swiss Krono

Sonae

Kastamonu

Pß eiderer

Yildiz Entegre

IKEA Industry

Mohawk

Finsa

Kronospan
Group

Egger

Swiss Krono 
Group

Русский 
Ламинат

10 крупнейших мировых плитных концернов
(выпуск продукции млн. м3 в год)

10 крупнейших лесопильных концернов мира
(мощность млн. м3 в год)

10 крупнейших лесопильных концернов Европы
(мощность млн. м3 в год)

10 крупнейших лесопильных предприятий России
(выпуск продукции млн. м3 в год)

10 крупнейших европейских плитных концернов
(выпуск продукции млн. м3 в год)

10 крупнейших российских плитных концернов
(выпуск продукции млн. м3 в год)

ДСП          MDF         OSB       ДСП          MDF         OSB       Фанера ДСП          MDF         OSB       Фанера       Планы

0           5         10         15        20         25   

0        2         4        6        8        10      12 0        1         2        3        4        5         6 0     0.1    0.2    0.3    0.4    0.5    0.6   0.7

0           5         10         15        20         25   0             1             2              3             4  

Свеза

СФЗ

IKEA Group

ДОК Калевала

Kastamonu

ЧФМК

Arauco

Egger

Louisiana-
PaciÞ c

Sonae

Swiss Krono

Duratex

Kastamonu

West Fraser

Canfor

Weyerhauser

Stora Enso

Georgia-paciÞ c

Interfor

Resolute
Forest...

Sierra PaciÞ k
Industries

Tolko

Klausner

Сев. Америка      Европа Прочая Европа      Россия Европейская Россия      Восточная Россия

Stora Enso

Schweighofer 
GmbH

Setra Group

SCA

Mayr-Melnhof 
Holz

SMdra

Ilim Timber

Rettenmeier 
Holding AG

Sawmill 25/
Titan Group

Ilim Timber

SEL-Group

Holzindustrie 
Pfeifer

Moelven

ЛДК-1*

Segezha group

Mayr-Melnhof
Holz

Stora Enso

Ново-
енисейский

Metsa Timber

Вологодские 
ЛП

Некоторые
реализуемые 

в настоящее время/
планируемые 
инвестпроекты

Размер кругов 
отражает 
величину спроса 
на древесное 
сырье/биомассу

GER POL

RUS

FIN

SWE

NOR

D

EST

RUS

LAT

LIT

BEL

Энергетика

Пеллеты

Целлюлоза

2006 2011 2014

1.5 0.9 0.7

0.9 0.8

0.1

1.1

0.1

0.1 0.1

4.9 2.9 3.8

2.4

0.4

0.6

6.6 5.0

0.6

0.3

1.0
1.5

2.84.8

1.3

1.4

0.8 15

0.5

Германия Германия Германия

Прибалтика

Финляндия

ФинляндияШвеция Швеция ШвецияФинляндия Финляндия

СЗФО СЗФО СЗФО

Прибалтика Прибалтика



http://wnews.byWN  №6/2016 11

Работающие            Планируемые (с учетом доли поставок в Европу)

год, уже считается крупнейшим игро-
ком. И здесь в основном это одиночные 
заводы, расположенные в Сибири и на 
северо-западе страны, а противостоят 
им за рубежом концерны (рис. 3).

В производстве плит глобализация 
еще больше. Их крупнейшие произ-
водители сосредоточены в Европе и 
Северной Америке. Ведущий кон-
церн в мире, в Европе и в Россий-
ской Федерации � Kronospan Group 
� имеет суммарную мощность около 
22 млн. м3 в год и персонал в 14.000 
человек. Как видно в рис. 4, первая 
тройка концернов-производителей 
Европы уже заняла передовые пози-
ции в России. Они же будут домини-
ровать и в Беларуси � для этого суще-
ствует 2 основные причины. Во-пер-
вых, в настоящее время повсеместно 
происходит перетекание производ-
ственных мощностей в те регионы, 
где имеется дешевая рабочая сила и 
сырье. Ведь в странах западной Евро-
пы в последнее время практически не 
появляется новых плитных заводов, а 
осуществляется только модерниза-
ция существующих. В это же время 
в Восточной Европе, и особенно в 
России, Беларуси и на Украине, вво-
дятся в эксплуатацию различные но-
вые предприятия. Но надо учитывать, 
такая политика снижает мажоритар-
ность бизнеса, в котором в будущем 
«на плаву» останутся только те, кто 
сможет эксплуатировать свое обору-
дование на уровне загрузки в 100%. 
И это вторая причина того, что в Бе-
ларуси ведущие места в производ-
стве плит займут ведущие мировые 
концерны.       

Структура главных производите-
лей индустриальных пеллет в мире 
быстро меняется. Новые мощности 
с объемом выпуска около 10,2 млн. 
тонн в год, сбыт продукции которых 
будет осуществляться на европей-
ском рынке, в настоящее время нахо-
дятся в стадии разработки или стро-
ительства. Уровень годового произ-
водства в 1 млн. тонн уже не является 
чем-то удивительным. Крупнейший 
концерн (Enviva) имеет оборот около 
0.1 млрд. $ и до 1.000 сотрудников. 
На рис. 5 демонстрируются главные 
игроки в производстве индустриаль-
ных пеллет, которые будут доминиро-
вать на рынке Европы 
С пеллетами, которые потребляют-

ся в частном секторе, ситуация чуть 
попроще, да и мощность предприятий 
здесь поменьше. Но концентрация 
производств и конкуренция в этом на-
правлении тоже достаточно серьезная. 
Надо учитывать, поскольку пеллеты 
достаточно молодой продукт, круп-
нейшие игроки в этом бизнесе доволь-
но быстро меняются (рис. 6).

Следующая тенденция мирового 
развития � это создание новых мате-
риалов и технологий. Сложно назвать 
новым материалом древесные плиты, 
некоторые виды которых начали про-
изводиться больше ста лет назад, но 
посмотрите на рис. 7, как они разви-
ваются. 
Их производство растет быстрее, 

чем выпуск пиломатериалов. За по-
следние 50 лет, с 1961 г., когда плиты 
занимали лишь 10%, они почти до-
стигли уровня изготовления хвойных 
пиломатериалов. Провалы в произ-
водстве и потреблении на графике 
совпадают с макроэкономическими 
кризисами. В целом же производство 
и потребление пиломатериалов за по-
следние 50 лет в мире можно назвать 
почти стабильным.

Важную роль в обновлении и пе-
рестройке отрасли в настоящее время 
играют сегменты биомассы и биоэнер-
гетики. В этом плане к новым, появив-
шимся недавно продуктам можно от-
нести обычные и торрефицированные 
пеллеты. В последние годы активно 
развивается производство из древеси-
ны этанола, биодизеля и базовых хи-
микатов на основе биомассы. Ведутся 
исследования и разрабатываются тех-
нологии изготовления промежуточных 
веществ и различных современных ма-
териалов на основе биомассы,  

Рассмотрим более подробно тен-
денции пеллетного рынка. Товарные 
потоки этого продукта (рис. 8) на-
правлены из Северной Америки, Рос-
сии и других стран в Европу и немно-
го в Азию. Страны ЕС потребляют, 
примерно 85% древесных гранул и 
это связано с субсидированием данно-
го рынка.
Основные импортеры среди стран 

ЕС демонстрируются на рис. 9. Об-
ратите внимание с какой огромной 
скоростью развивается этот рынок! 
Крупнейшим импортером топливных 
гранул в настоящее время является 
Великобритания. Основная причина 
� дальнейший перевод угольных ТЭС 
в этой стране на сжигание биомассы. 
Прогнозируется, что в ближайшие 
годы этот рынок в странах ЕС будет 
развиваться.
Одновременно прогрессирует и 

пеллетный рынок стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (рис. 10). Прак-
тически за последние 3 года страны 
Азии стали заметным импортером, 
потребляющим почти 2 млн. тонн ин-
дустриальных пеллет.
Поэтому у некоторых предпри-

нимателей в странах ЕАЭС может 
возникнуть идея: «У нас много дре-
весины, давайте производить пелле-
ты, которыми завалим всю Европу»! 
Но в реализации этого проекта есть 
маленькое «но» � этот бизнес может 
если не схлопнуться, то существенно 
просесть меньше чем в ближайшие 10 
лет. Ведь в 2025-2027 гг. заканчивают-
ся многие периоды субсидирования, 
и пока никто не собирается их прод-
левать. Любому политику в Европе 
тяжело объяснять избирателям, по-
чему государства поддерживают суб-
сидиями производителей в Северной 
Америке, России и других регионах. 
Если, например, в 2027 г. Великобри-
тания откажется от схем поддержки 
перевода ТЭС на пеллеты, то спрос на 
них резко упадет. (Напоминаем, что 
это выступление прозвучало до Brexit. 
А сейчас этот негативный сценарий 
может начать быстро развиваться � 
прим. ред.WN)
К тому же древесина условно счита-

ется нейтральной по выбросу углекис-
лого газа, хотя на практике, естествен-
но, это не так. Чтобы срубить лес, 
превратить в щепу, высушить, изгото-
вить пеллеты, доставить их потреби-
телю и т.п., нужно затратить энергию, 
вследствие чего нейтральность СО2 
в процессе становится сомнительной 
характеристикой. Т.е. данный рынок, 
базирующийся на субсидиях, является 
рискованным.
Второй проблемой на пути созда-

ния новых пеллетных производств яв-
ляется быстрое развитие альтернатив-
ных источников энергии � солнечной 
и ветровой. В частности, на рис. 11 
в логарифмических координатах по-
казано, как снижалась относительная 
стоимость вырабатываемой солнеч-
ными батареями энергии и увеличи-
валась их совокупная установленная 
мощность с 1980 по 2012 гг. Как ви-
дите, цена получаемой энергии за эти 
годы упала почти в 100 раз! Поэтому 
использовать солнечные панели, осна-
щенные емкостными батареями, стало 
уже дешевле, чем потреблять электро-
энергию из сети (хотя разница пока 
небольшая). Но эта тенденция стре-
мительно прогрессирует.
Понятно, что в условиях, когда 

каждый год снижается стоимость вы-
рабатываемой энергии, развитие ве-
трогенераторов и солнечных батарей 
происходит стремительно. Взгляните 
на рис. 12, где представлены сведения 
по данным отраслям из США и их от-
дельным штатам. Впечатляет? 
Поэтому еще раз могу подчеркнуть 

� развитие спроса на промышленные 
пеллеты в Европе происходило более 
медленными темпами, чем ожида-
лось, в связи с замедлением полити-
ки поддержки и принятия решений. 
Согласно нашему сценарию в долго-
срочной перспективе спрос к 2024 г. 
должен достичь 18,2 млн. тонн в год.
Теперь вернемся к традиционным 

продуктам деревообработки. Основ-
ными производителями хвойных 
пиломатериалов выступают Европа Рис. 8. Мировая торговля топливными гранулами. Основные поставки направлены в Европу 

и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)

Рис. 5. Главные игроки в производстве индустриальных пеллет на рынке Европы (в тыс. тонн в год)

Рис. 6. Лидеры в производстве пеллет для частного сектора на рынке Европы в 2015 г. (в млн. тонн в год)

Рис. 7. Производство пиломатериалов и плит в мире (в млн. м3)
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и Северная Америка (они восстанав-
ливают свои мощности, но пока не 
достигли уровня 2006-2007 гг.), в то 
время как Азия и Африка сильнее дру-
гих зависят от их импортных поставок 
(рис. 13). В последнее время в АТР 
наблюдается энергичное расширение 
производства и потребления данной 
древесины. 
Похожая ситуация и в продукции 

ЦБК � к 2030 г. азиатский континент 
будет обеспечивать 70-90% роста ми-
рового спроса на волокно и сырье для 
биоэнергетики, а также доминировать 
в сегменте спроса на продукцию дере-
вообработки (рис. 14).

Давайте подведем итоги. Итак, для 
местных производителей в настоя-
щее время крайне важным становится 
развитие  собственного рынка внутри 
страны. Ввод жилья в Беларуси в пе-
ресчете на одного жителя в последние 
годы был высоким, но при этом дре-
весина в отделке домов используется 
редко. И это один из шансов для бело-
русских деревообработчиков. Второй 
вариант � это наращивание экспорта 
пиломатериалов и мебели.
С точки зрения лесного хозяйства, 

необходимо развивать интенсивное 
лесопользование. И это позволит со-
здать  базу для производства внутри 
страны, к примеру, новые плитные 
заводы или концерны, либо большой 
целлюлозный завод. Впрочем, это мо-
жет быть и самостоятельный товар 
� круглый лес, пиломатериалы, щепа 
и т.п. Здесь вопрос больше политиче-
ский, ведь в любом развитии произ-
водства или продукции должна быть 
предсказуемость.
Анализируя белорусские изделия 

из древесины, можно отметить, что 
сегодня их конкурентоспособность 
значительно выросла, поскольку 
курс белорусского рубля снижает-
ся. Но важными факторами стра-
тегии должны оставаться контроль 
затрат, качество, сервис и удобство 

Рис. 9. Основные импортеры топливных пеллет 
среди стран ЕС

Рис. 10. Основные импортеры топливных пеллет 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)

для покупателя. Сейчас это все еще 
довольно больной вопрос. Конечно, 
нужна стратегия организации про-
изводства внутри страны с учетом 
местных глобальных игроков и в 
условиях конкуренции с ведущими 
мировыми фирмами. 
В биоэнергетике и зеленая биомас-

са, и пеллеты � это продукция, кото-
рая будет пользоваться все большим 
спросом в регионе, хотя сегодня суще-
ствуют большие долгосрочные риски, 
особенно по древесным гранулам.
Необходимо не упускать возмож-

ности экспорта продукции в странах 
Азии и расширять номенклатуру вну-
треннего рынка Республики Беларусь 
по продукции ЛПК.

Алексей Бесчастнов
Pöyry Management Consulting

Тел.: +7 495 937 5257
Моб. тел.: +7 916 952 9552

alexey.beschastnov@poyry.com
Skype: alexey_beschastnov

www.poyry.com Рис. 11. Снижение относительной стоимости вырабатываемой солнечными батареями энергии 
и увеличение их совокупной установленной мощности в течение последних 32 лет
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Рис 12. Развитие мощности ветрогенераторов и солнечных батарей в США

Рис. 14. Прогноз мирового спроса на бумагу и картонРис. 13. Производство и потребление хвойных пиломатериалов в мире в 2014 г.
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