
На выставке «Лесдревмаш 2016» в Москве 
мы традиционно попросили интервью у ис-
полнительного директор POLYTECHNIK® 

Luft- und Feuerungstechnik GmbH по работе со 
странами СНГ и Восточной Европы г-жи Ма-
рии Королевой. 

«Завершающийся 2016-й год стал для нашей 
компании успешным. На рынке стран ЕАЭС за-
метно, что кризис, начавшийся в  2014 г., стал 
постепенно отступать, а ведущие деревообра-
батывающие, мебельные и коммунальные пред-
приятия продолжили инвестировать средства в 

модернизацию производств и замороженные 
ранее проекты. Для компании POLYTECHNIK, 
производящей оборудование промышленного 
масштаба, как раз и важен рост спроса со сто-
роны крупных лесопромышленных компаний 
и мебельных фабрик, которые экспортируют 
производимую продукцию, и имеют возмож-
ность модернизировать производство, чтобы 
увеличить производительность и улучшить 
качество.

В нынешнем году мы заключили несколь-
ко больших контрактов. В том числе, с НАО 
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Австрийское семейное предприятие POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik GmbH � мировой лидер в производстве котельного оборудования и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 
вырабатывающих тепло и электроэнергию. Компания предлагает котельные установки на биотопливе в диапазоне мощности от 300 до 30.000 кВт, которые применяются не только в 
деревоперерабатывающей и мебельной промышленности, но и в коммунальной сфере � для локального и централизованного теплоснабжения. Компания осуществляет проектирование и 
поставку установок «под ключ» (WN)

Предприятие POLYTECHNIK также выпускает оборудование для подготовки и измельчения 
топлива, системы для аспирации и искрогашения. Оборудование отвечает современным тре-
бованиям технологии и отличается высоким качеством и долговечностью. Сервисные службы 
компании быстро и индивидуально работают с клиентами, а их специалисты оказывают заказ-
чикам поддержку при получении необходимых разрешений и по оформлению котельных и ТЭЦ.
Концерн располагает 4 производствами в странах ЕС, 15 филиалами и представитель-

ствами по инжинирингу, сбыту и сервисному обслуживанию в различных странах. В настоя-
щее время доля экспорта в обороте компании составляет 99%, в мире работает более 3.000 
ее установок.

«СВЕЗА Верхняя Синячиха» на поставку тер-
момасляной котельной мощностью 2х7 МВт, 
отгрузка которой намечена на февраль 2017 г., 
а также с НАО «СВЕЗА Мантурово» о созда-
нии ТЭЦ с выработкой до 4 МВт электрической 
энергии. Там планируется установить 2 паро-
вых котла по 18 МВт каждый. Это будет очень 
крупный и интересный проект. 

Заключили контракт с итальянской компанией 
Carmac � генподрядчиком модернизации ООО 
«Вятский фанерный комбинат», где будет рабо-
тать крупный комплекс, состоящий из 4-х уста-
новок: 2 термомасляные котельные по 7 МВт и 
2 паровые котельные по 8 МВт. Сейчас все они 
на стадии изготовления. В начале 2017 г. пла-
нируется ввести в эксплуатацию котельную на 
насыщенном паре мощностью 2х7 МВт на ООО 
«Мурашинский фанерный завод» и водогрей-
ную котельную мощностью 2 х 8 МВт на  «ЛДК 
3» в Архангельске � на ЗАО «Лесозавод 25». В 
уходящем году были введены в эксплуатацию 
водогрейные установки на 8 МВт на ООО «Со-
ломенский лесозавод» и на 5 МВт на АО «Бело-
зерский ЛПХ» холдинга «Череповецлес». Вице-президент компании господин Лукас Ширнхофер и госпожа Мария Королева 

на выставке «Лесдревмаш 2016» в Москве

Здание котельной ЧПУП «Поставский 
Мебельный Центр»

Установка мощностью 4 МВт (топка HVR с гидравлической колосниковой решеткой 
для сжигания коры, щепы, опилок) на фирме T-Style в Ровно (Украина). Проект выполнен в 2015 г.

Процесс монтажа оборудования на ЛДК 3 
в Российской Федерации

«Это был успешный год для нас»�

(Продолжение на с. 5)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯНИЯ
www.zebrawood.bywww.zebrawood.by www.scmgroup.comwww.scmgroup.com

woodworking machines & solutions
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НОВЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

WOOD-MIZER LX100 
Установка LX100 � первая в 

новой линейке оборудования 
компании Wood-Mizer � спроек-
тирована  с нуля на основе отзы-
вов и пожеланий лесопильщиков 
со всего мира. Станок создан для 
многосменной работы в тяжелых 
условиях, и его конструкция во-
плотила множество новшеств, 
позволивших значительно увели-
чить надежность, эффективность, 
упростить эксплуатацию и рас-
ширить обзор зоны пиления.

LX100: новый дизайн xFRAME

Важная инновация � это кон-
струкция xFRAME, состоящая из 
панели управления, двигателя и 
пильной головы. Вся эта система 
движется вдоль станины по двум 
рельсам и позволяет оператору ви-
деть процесс пиления.
Управление станком осущест-

вляется с центрального пульта. 
Горизонтальная рукоять, которую 

LX100 Основные технические параметры
● Главный двигатель

○ 7.5 кВт (стандартная спецификация) � 16 Ампер
○ 11 кВт под заказ (25 Aмпер)

● Параметры пиления
○ Максимальный диаметр бревна � 70 см
○ Максимальная ширина распила � 64 см 
○ Максимальная длина распила � 5.4 м - 8.1 м 

(в зависимости от длины сегментов станины)
● Базовая комплектация:

○ Электродвигатель вверх/вниз
○ Электрическая регулировка ширины распила
○ Автоматический обмыв пилы

Ленточнопильный станок LX100 � первый в новой линейке 
оборудования Wood-Mizer с инновационной конструкцией

Инновационная конструкция 
xFRAME предоставляет 
оператору лучший обзор зоны 
пиления и включает в себя 
систему из панели управления, 
двигателя и пилящей головы

Средства управления 
станком и электрон-
ная линейка 
Setworks 
расположены 
на центральной 
панели оператора

Усовершенствованный 
зажим бревна имеет 
насадку для удержания 
материала, когда 
от него отпиливается 
последняя доска

двигает оператор, выполнена во всю ширину пилящей головы 
и очень удобна в эксплуатации. Если же станок оборудован 
электрической подачей, то это резко увеличивает его произво-
дительность и позволяет плавно регулировать скорость переме-
щения пилы вдоль бревна. Движение головы «вперед-назад» и 
«вверх-вниз» производится с помощью цепной передачи.
Точное позиционирование ленточной пилы осуществляется 

переключением «вверх/вниз». Электронная линейка Setworks 
(опция) позволяет программировать толщину доски. При этом 
пилящая голова автоматически установится на нужную высо-
ту. Чтобы смола и опилки не загрязняли поверхность и зубья 
пилы, применяется система обмыва, включающаяся при начале 
движения ленточной пилы и отключающаяся при ее остановке.

Станина LX100: эталон надежности

Станина LX100 выполнена из более толстых стальных ква-
дратных профилей увеличенного сечения, чтобы выдержи-
вать непрерывное и интенсивное пиление. Поперечные балки 
станины выше, чем боковые рельсы, что позволяет загружать 
бревно на станок погрузчиком, а не накатывать его вручную.
Ленточнопильный станок Wood-Mizer LX100 перерабаты-

вает бревна диаметром до 70 см любой длины (зависящей 
только от количества сегментов, из которых составлена стани-
на). Пилорамы серии LX, как и все оборудование Wood-Mizer, 
производятся на заводах компании в США и Европе и соот-
ветствуют требованиям безопасности, предъявляемым в этих 
странах.

Подробнее на сайте «Планете Wood-Mizer» 
http://ru.woodmizer-planet.com

● Опции:
○ Электрическая подача головы 
вперед/назад

○ Дебаркер
○ Электронная линейка 

Setworks

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНИИ В ОДНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ
Как удивительное дерево родом из Америки пересекло океан, прижилось в Европе и стало национальным достоянием Венгрии

В начале XVII века � к тому времени Ко-
лумб уже сто с лишним лет как открыл путь 
в Америку � в Европу начали завозить экзо-
тические американские саженцы, и садовник 
французского короля Генриха IV получил ма-
ленький росток робинии, который прижился 
в королевском парке с 1601 г. Сейчас этому 
дереву уже 415 лет, и оно самое старое в Па-
риже.

Robinia pseudoacacia � именно так называ-
ется вид � удивительное дерево, которое бы-
стро растет, прибавляя ежегодно по 20-30 см 
в длину, хорошо переносит засуху, отличает-
ся мощной корневой системой, из-за чего его 
высаживают на песках, склонах оврагов и 
вдоль железных дорог для укрепления почвы. 
Некоторые виды представляют собой дере-
вья высотой 20-25 м (иногда до 35 м), а дру-
гие � кустарники высотой до 4 м. Древесина 
кольцесосудистая, с отчетливым разделением 
на ядро и заболонь; ядро зеленовато-желтое, 
темно-желтое или темно-коричневое, иногда 
с золотистым оттенком; заболонь большей ча-
стью узкая, желтоватая. Годичные кольца пре-
красно различимы.
Робинию активно применяют в деревообра-

ботке. По прочности ее древесина не уступает 
дубу, а химические свойства таковы, что она 
не нуждается в импрегнации. Долговечность, 
прочность и пожароустойчивость � те досто-
инства, которые позволяют использовать роби-
нию в строительстве мостов, настилов, террас, 

в производстве шпал, садовой мебели и других 
конструкций, подвергающихся атмосферному 
и температурному воздействию. 
Впрочем, эта гостья из Северной Америки 

оказалась хорошо знакомой нашим предкам. 
Ископаемые остатки робинии Регеля были об-
наружены в сарматских отложениях по берегам 
реки Раздан в Армении, а робинии псевдоака-
ции � в третичных отложениях недалеко от Вла-
дивостока. На территории Украины эти виды 
робинии найдены при археологических раскоп-
ках у села Амвросиевка Донецкой области.

О современном применении данной древе-
сины мы попросили рассказать владельца вен-
герского предприятия Robinia Group KFT. г-на 
Габора Эрдельи.

«Наше предприятие занимается исключи-
тельно производством продукции из древесины 
робинии. Если говорить в целом о Европе, то 
это огромный рынок, несколько сотен милли-
онов потребителей. Раньше ориентировались 
на дешевую тропическую древесину. Однако 
сейчас мировоззрение изменилось: вопросы 
экологии вышли на первый план, и поскольку 
вырубка тропических лесов ведется хищниче-
скими методами, сегодня европейцы делают 
выбор в пользу более экологичной робинии и 
готовы платить даже немного больше по срав-
нению с тропической древесиной.
Большую часть этого рынка составляет про-

дукция для детей � игровые площадки. В Европе 

на это охотно тратят деньги. Кроме того, делать 
такие конструкции интересно. Здесь нужна кре-
ативность, а постройка должна быть абсолютно 
безопасной для ребенка. И если спросить де-
тей, то они всегда будут без ума от игрушек, 
горок и качелей из дерева, потому что это, 
действительно, очень любимый человеком 
материал».

Стратегия

«Чтобы компания была устойчивой, она 
должна иметь несколько ориентиров в бизнесе. 
Этой идей мы пользуемся уже 20 лет. Но сей-
час для развития нужно улучшать и консоли-
дировать усилия в каждом отделе, и, в первую 
очередь, тщательно подбирать и мотивировать 
людей.
Мы развиваем свой бизнес, предлагая кли-

енту больше, чем он может получить в другом 
месте. Я имею в виду дополнительный сервис, 
разработку дизайна, доставку, монтаж дере-
вянных конструкций и поддержку в процессе 
эксплуатации.
Часто привожу в пример бизнес мясника. На-

сколько преуспел бы он, если бы вздумал про-
давать только свиные ноги, а остальную часть 
туши выбрасывал? Я думаю, таких глупых мяс-
ников не существует, � улыбается г-н Габор. �  
То же самое касается переработки древесины. 
Она должна быть максимально полной. Все 
сырье должно превращаться в продукцию с 
максимальной добавленной стоимостью».

Г-н Габор Эрдельи, директор Robinia Group 
KFT, считает, что прибыль не может быть 
целью, а только мерой успеха и способом 

воплотить мечты

На пути к этой цели, в начале 2016 г. компа-
ния Robinia Group приобрела ленточнопильный 
комплекс LT70 с дистанционным управлением, 
конвейерами для загрузки бревен и транспор-
тировки готовых досок.

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by

most-by@mail.ru
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«Почему мы выбрали Wood-Mizer? � раз-
мышляет г-н Эрдельи. � Леса робинии находят-
ся на юго-западе и на северо-востоке Венгрии, 
а наше предприятие примерно посредине. Если 
мы пилим бревна самостоятельно, это дает нам 
возможность покупать лес без предваритель-
ной сортировки, а это значит, что сырье для нас 
становится дешевле. Со станком Wood-Mizer 
мы практически не имеем ограничений по раз-
мерам, потому что он способен резать бревна 
до 1 м в диаметре.
Второй важный фактор � это то, что установ-

ка использует самые узкие пилы в технологии 
лесопиления. Это значит, что снижено потре-
бление энергии, меньше образуется опилок, 
больше выход готовой продукции. Для робинии 
это существенно, потому что, в среднем, диа-
метр бревен составляет 20-30 см, в редких слу-
чаях � 40-50 см. Такие тонкие бревна эффектив-
но распилить можно именно узкой пилой. То, 
что инструмент сам по себе недорогой, � тоже 
экономия затрат. Все это очень важно для не-
больших компаний, которые стараются снизить 
себестоимость продукции. Потребители готовы 
платить за продукцию из робинии дороже, чем 
за продукцию из тропической древесины, но 
лишь немного дороже. Это экологически оправ-
данный выбор, но, в конце концов, темпы реа-
лизации изделий определяются их стоимостью.

Компания Wood-Mizer в последние годы 
мощно развивается. Отзывы о ее оборудовании 
очень хорошие. Поэтому мы были полностью 
уверены в своей инвестиции. Цена не играла 
большой роли, потому что главное � это бес-
перебойная работа и низкие производственные 
затраты.
Сейчас в Венгрии созданы великолепные ус-

ловия для развития малого и среднего бизнеса. 
В правительстве страны уверены, что эконо-
мика, в которой работают многочисленные не-
большие компании, более устойчива, поэтому 
для малого бизнеса создана позитивная деловая 
среда. Получить кредит на покупку оборудова-
ния на 10 лет под 2% годовых без банковской 
гарантии и дорогого внешнего консультирова-
ния � это обычная практика в нашей стране.

В свою очередь, мы тоже стараемся выпол-
нять социальные функции и помогать государ-
ству не только налогами. Например, органи-
зовали 30 рабочих мест для заключенных. Их 
привозят под охраной, но они охотно работают 
у нас».

Robinia hungaricum

В странах ЕС несколькими научными инсти-
тутами разработан каталог инвазивных видов, 
т.е. растений, микроорганизмов и животных, 
которые не являются естественными для био-
среды Европы, а были привезены сюда людь-
ми с других континентов, и развитие этих ви-
дов угрожает биологическому многообразию 
местных.
Поскольку Robinia pseudoacacia произраста-

ла в Северной Америке, она оказалась в этом 
списке вместе с рекомендациями, как бороть-
ся с ее распространением. Это вызвало живую 
полемику в средствах массовой информации в 
Венгрии.

«Робиния настолько глубоко интегрирована в 
жизнь венгерского народа � ведь она использу-
ется не только в строительстве и деревообра-
ботке, из нее делают дрова, фармакологические 
препараты, благодаря обильному цветению 
она незаменима в пчеловодстве � что возник-
ла идея даже назвать ее Robinia hungaricum, и 

таким образом отметить важность этого вида в 
венгерском хозяйстве», � говорит г-н Эрдельи.
Любопытным следствием этой полемики 

стало то, что к робинии стали проявлять инте-
рес и за рубежом. На сайте Robinia Group есть 
информация о многочисленных проектах, вы-
полненных компанией. Это детские игровые 
площадки, террасы, деревянные настилы возле 
бассейнов, скамейки и т.д. И среди прочего три 
уникальных международных проекта.

«Проект крыши стадиона Letzigrund стал 
самым крупномасштабным заказом в нашем 
бизнесе. Он появился после того, как Австрия 
и Швейцария выиграли право на проведение 
чемпионата Европы по футболу в 2008 г. Ста-
дион Letzigrund нужно было полностью по-
крыть крышей. Единственной проблемой было 
найти подходящую древесину». 
Очевидно, что основными требованиями к 

этому проекту были долговечность, пожарная 
безопасность и эстетика. Поскольку панели 
крыши подвергаются воздействию окружаю-
щей среды, многие сорта древесины исключи-
ли сразу. Вскоре выяснилось, что по требова-
ниям долговечности подходят лишь несколько 
тропических видов и робиния. 

«К счастью, швейцарцы также уделяют осо-
бое внимание экологии, и применение тропи-
ческих пород для них оказалось неприемле-
мым из-за способа заготовки этой древесины. 
А вообще это была довольно большая работа: 
в общей сложности мы уложили 210 км (около 
20 грузовиков) пиломатериала», � вспоминает 
г-н Эрдельи.
Затем знаменитый архитектор г-н Даниель 

Либескинд пригласил компанию Robinia Group 
участвовать в создании торгового комплекса 
Westside недалеко от Берна. Конечно, робиния 
для этого проекта была выбрана не случайно. 
Около 30.000 м2 древесного покрытия с разра-
ботанными в компании Robinia Group соедине-
ниями создали уникальное качество и эстетику 
торгового центра.  
Следующим шагом был проект Кон-

гресс-центра в бельгийском городке Монс, 
который стал культурной столицей Европы в 
2015 г.

Ленточнопильный станок Wood-Mizer LT70 
с конвейерами на производстве Robinia Group. 
Этот станок использует для пиления бревен 
наиболее узкую пилу из всех возможных 

Из прочной древесины робинии 
выпускают массу продуктов 

для использования на открытом воздухе

На монтажной площадке идет покраска 
конструкции для детской игровой площадки � 
это будет прилавок для игры в магазин

Таким образом, конструкции из робинии ста-
новятся популярными не только в Венгрии, а 
деятельность Robinia Group отмечена чрезвы-
чайно интересными и прибыльными проекта-
ми. Однако, г-н Эрдельи считает, что прибыль 
не может быть целью бизнеса. «Она может 
быть мерилом твоей работы и способом реали-
зовать мечты. Но не целью», � подчеркивает он. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНИИ В ОДНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ (Продолжение. Начало на с. 2)
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ВРЕМЯ ДУМАТЬ
Евгений Кукушкин, WN

За время, прошедшее с выпуска первого номера газеты WN в январе 2000 г., наши корреспонденты дважды посещали головной завод Nestro Lufttechnik GmbH � известной немецкой компании, 
изготавливающей аспирационное оборудование, лакокрасочные стенды и установки утилизации древесных отходов. Сегодня мы хотим продолжить рассказ об этом предприятии (WN)

Порой я спрашиваю себя, чем привлекательна та или иная 
компания? Наверное, в первую очередь, своими людьми. Од-
них тяжело «разговорить», они ограничиваются ответами «да» 
и «нет», а с другими через пару фраз возникает взаимопони-
мание и доверие. К таким приятным собеседникам относится 
г-н Паулюс Неттельнштрот (Paulus Nettelnstroth), владелец и 
директор фирмы Nestro. Мы познакомились с ним лет 15 на-
зад, и тогда он и рассказал о своем непростом пути в бизнес.
Г-н Неттельнштрот родился 19 декабря 1948 г. и стал самым 

младшим, девятым ребенком в семье батрака � мать и отец рабо-
тали у барона. Жили вместе с родственниками, бедно � к обеду 
собиралось 14 человек, и за столом мать всегда следила, чтобы 
всем хватило супа. Но он учился, одновременно работал и опять 
учился. Фирму Nestro основал 12 декабря 1977 г. в Бад-Кениг 
(Бавария). Сначала в ней было 3 человека, но предприятие со 
временем росло. В 1980 г. оно переехало в г. Рёльбах, потом от-
крыло второе производство в Херсмольде (Вестфалия), а через 
10 лет � третье в Хайнхене (Тюрингия). В 1992 г. в г. Добродзень 
(Польша) было создано представительство фирмы, затем поя-
вилась аналогичная структура Nestro в Седеркене (Венгрия), на 
Украине и в Австрии. 
В 2014 г. я обратил внимание, что в компании работает и 

второе поколение владельцев � сын Роберт, который отвечал 
за систему сервиса. Поэтому, заметив его на выставке DREMA 
2016 в Познани, попросил рассказать о работе и успехах. Но, 
как оказалось, он сейчас возглавляет предприятие в Польше�

«До июня нынешнего года я обычно работал четыре дня в 
неделю в Германии и один день � в Польше. Но сейчас мой 
график изменился и приходится работать 3 дня в Германии и 2 
в Польше, � уточнил г-н  Роберт Неттельнштрот, председатель 
правления Nestro PPHU Sp. Z o.o. � Впрочем, это несложно, 
т.к. и там и здесь не расстаюсь с ноутбуком.
Компанию в Польше создали мои родители, но юридически 

она принадлежит матери, которая работает в ней финансовым 
директором. Отец, как и ранее, возглавляет фирму в Германии. 
Мне нравится поддерживать тесные отношения с родителями 
и между ними таким образом.
Работа у меня очень интересная � я занимаюсь технически-

ми вопросами. Например, вместе с конструкторами мы нашли 
оригинальное решение по силосам, которое позволило нам не 
проводить испытания каждого конкретного изделия. Проек-
тировщики немецкой и польской компаний всегда работают 
вместе, и ноу-хау одной становятся достижениями другой. 
Наиболее интересную часть моей работы в Германии также 
составляет исследование и решение технических проблем. 
Иногда это занимает несколько дней. Порой сидишь и наблю-
даешь за работой установки, а потом предлагаешь внести ряд 
изменений. Для меня очень  важно, чтобы клиент принимал 
нормальную работу станка как должное».

Пожалуйста, несколько слов о себе�

«После школы я проработал в Nestro один год, занимался 
монтажом оборудования. После этого начал изучать электрику 
промышленных систем и параллельно работал, собирая шкафы 
управления. За это время понял, как работают различные техно-
логии, их достоинства и недостатки. В конечном счете, работа 
любой системы аспирации во многом зависит от эффективно-
сти ЧПУ. После 11 лет такой деятельности, меня заинтересова-
ли брикетирующие прессы, и я углубил знания о гидравлике и 
других узлах этих станков. Учился три года в Торгово-промыш-
ленной академии, где изучал финансовые и торговые вопросы 
бизнеса. И понял, что  обучение � это бесконечный процесс.
Я женат, у нас две дочери. Так что три женщины в доме. 

Что скажешь? Порой счастлив, что я в Польше, � семья-то в 
Германии! Поначалу жене было сложно. Потом привыкла, и 
сейчас, если я провожу дома четыре дня подряд, она уже ин-
тересуется, когда же я вновь поеду в Польшу, мое присутствие 
нарушает сложившийся уклад. 
Я никогда не читал вашу газету � мой русский немного не 

профессионален. Знаю лишь два слова: «да» и «спасибо».

Спасибо!

После выставки DREMA я восполь-
зовался давним приглашением посетить 
польское предприятие компании Nestro и 
поехал на юг Польши, в район Катовице и 
Ченстохова город Олесно (бывший немец-
кий Rosenberg), главными достопримеча-
тельностями которого является музыкаль-
ный фонтан на центральной площади и 
деревянный костел 1518 г., крытый дран-
кой. Рядом с этим чистым и ухоженным 
городком располагается село Старе-Олес-
но, где находятся цеха Nestro PPHU Sp. Z 
o.o. и офис компании.   

«Сначала Nestro Lufttechnik GmbH в 
1992 г. открыло представительство, а за-
тем предприятие в городе Добродзень, 
расположенном недалеко отсюда. Там 
рядом работает более 160 частных сто-
лярных фирм, � объяснил мне г-н Томаш 
Бальцежак (Tomasz Balcerzak), коммер-
ческий директор польской компании. � В 
корпусе бывшей мебельной фабрики тог-
да разместилось бюро, которое торговало 
нашим оборудованием, а также итальян-
скими станками. Постепенно здесь стало 
налаживаться и производство воздухово-
дов, но так как места для расширения не 
хватало, то этим все и ограничилось.    
В конце 1997 г. г-н Неттельнштрот уз-

нал, что в Старе-Олесно продается обан-
кротившийся завод по переработке льна,  
и решил купить это предприятие.  Место-
положение было хорошее � оно находится 
между городами Кемпно, Вадовице, Ра-
домско и Добродзень, где расположены 
крупные мебельные фабрики. А Кемпно 
вообще считается  самым крупным ме-
бельным регионом Польши.
Постепенно к 2005 г. в Старе-Олесно 

организовалось производство. Причем 
его строительство, приобретение станков, 
материалов и т.д. осуществлялось исклю-
чительно за средства немецкой компании, 
без привлечения кредитов.
В настоящее время наша компания в 

Польше состоит из двух подразделений. 
Первое изготавливает оборудование для 
аспирации из черной и оцинкованной же-
сти, а также выпускает 140 типов вентиля-
торов собственной конструкции. Здесь же 
находится лаборатория для испытаний и 
проверки вентиляторов. Второе подразде-
ление занято проектированием и изготов-
лением электрошкафов».

Г-н Бальцежак и г-н Мариуш Секенда, 
руководитель производства металлических 
изделий, провели меня в цех. Я был пора-
жен тем, что увидел. Как правило, в фили-
алы стараются передать то оборудование, 
которое не загружено на головном произ-
водстве, либо то, что заменили новым � 
как в поговорке: «на тебе, Боже, что нам 
негоже». А вот на производстве польского 
завода стояли станки, которые я уже где-то 
видел. Приехав в Минск, достал из архива 
фотографии головного предприятия Nestro 
в Германии, и увидел практически то же 

самое оборудование, установленное в та-
ком же порядке. Лазерный центр, который 
вырезает элементы вентиляторов, множе-
ство моделей вырубных и листогибочных 
машин, различные вальцы для подгиба 
кромки труб и для монтажа в ней фланцев, 
ручные прессы, установки для производ-
ства специальных элементов и т.п. 
Из цеха металлообработки мы перешли 

в другие помещения, где производится 
сварка и сборка вентиляторов. Здесь везде 
размещались многочисленные заготовки 
вентиляторов на разных этапах сборки и 
громадный набор изготовленных шнеков. 
Процесс производства завершал участок 
покраски. Вывод напрашивался сам со-
бой: компания Nestro пришла в Польшу 
основательно и надолго!

«Наши конструкторы постоянно меня-
ют геометрию крыльчатки вентиляторов, 
�  уточнил г-н Бальцежак. � Для станков 
каждого конкретного заказчика необхо-
димо экономично перемещать разные 
объемы воздуха и создавать нужное дав-
ление в системе. Поэтому расчеты венти-
лятора и его элементов мы всегда делаем 
индивидуально».
На участке проектирования и сборки 

электрошкафов для группы Nestro также 
кипела работа. Разработка шкафа в сред-
нем занимает 7 рабочих дней. В качестве 
пульта управления сегодня применяют 
сенсорные экраны с диагональю в 7, 10 и 
15 дюймов.  «Здесь работает и мой сын», 
� с гордостью сказал Томаш.

«Монтаж нашего оборудования в на-
стоящее время выполняют 20-30 специа-
листов из Польши, а при необходимости 
� еще 25 из Германии. Часть помещений 
нашего предприятия обогревается с помо-
щью теплового насоса, находящегося на 
глубине 2 м. Мы одними из первых в Поль-
ше начали применять такую систему». 

Насколько сказались санкции стран ЕС 
на экспорте компании Nestro? 

«Мы не чувствуем этих санкций как 
фирма, но видим очень сильное умень-
шение заказов из стран ЕАЭС. И второе � 
курс рубля очень сильно упал к евро. Т.е. 
продукция из стран ЕС стала в 2-3 раза до-
роже. Конечно, есть клиенты, которых это 
не останавливает, поэтому мы движемся 
дальше и дальше. Но очень медленно. 

Г-н  Роберт Неттельнштрот (справа) и Томаш Бальцежак 
на выставке DREMA

Лазерный металлорежущий центр

Изделия центра

Вырубной станок

Листогибочная машина

Шкаф управления в процессе 
монтажа

Г-н Мариуш Секенда
Сварка крыльчатки вентилятора

Заготовки вентилятора

Станок для резки рулона

Полуфабрикаты изделий

На предприятии изготавливаются 
различные шнеки

(Продолжение на с. 5)
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Поставлено много небольших установок. В 
частности, две водогрейные котельные мощ-
ностью 2х2,5 МВт на ЧПУП «Поставский Ме-
бельный Центр» в Беларуси. Никаких претен-
зий со стороны клиента к оборудованию нет.    

В России заработали водогрейные установки 
мощностью 3 МВт на ООО «Лесресурс» и 2,5 
МВт в ЗАО «Плитспичпром».

Что больше всего интересует лесозагото-
вительные, деревообрабатывающие и комму-
нальные предприятия в странах ЕАЭС?    

«В настоящее время много запросов из Рос-
сии и Беларуси поступает по термомасляным 
котельным и ТЭЦ (подобные, например, экс-
плуатируются в Беларуси � в Речице и Барани), 
и по паровым установкам. В странах ЕС спрос 
ориентирован на ТЭЦ и небольшие водогрей-
ные котельные, которые применяются для ути-
лизации отходов и отопления. Там нет такого 
количества крупных предприятий, как у нас � 
заводов с большими объемами отходов, образу-
ющихся в технологическом цикле предприятия, 
и огромной потребностью в тепловой и электри-
ческой энергии. А, как известно, на водогрей-
ных котельных технологически нельзя получать 
электрическую энергию, для этого необходимы 
паровые или термомасляные установки. Наши-
ми основными заказчиками в России являются 
лесопромышленники, а не муниципальные ор-
ганы, а вот в Беларуси � наоборот».

Говорят, что австрийские банки предо-
ставляют кредиты предприятиям из России 
и Беларуси?

Да, это чистая правда. В отличие от крупней-
шей в мире немецкой компании Euler Hermes, 

Продукция предприятия готова к поставке заказчикам

Поэтому наша группа начала активно рабо-
тать на европейском рынке и находить новых 
покупателей в африканских и арабских стра-
нах. Польшу же сегодня все производители 
станков называют «конфетой Европы» � Ев-
росоюз много денег вкладывает в эту страну. 
Это на руку и нам, производителям систем 
аспирации, складирования и брикетирова-
ния отходов. Ведь любое развитие дерево-
обрабатывающих и мебельных предприятий 
невозможно без создания надежных систем 
удаления древесной пыли и стружки. Все в 
мире взаимосвязано.
Группа Nestro стабильно и успешно вы-

полняет годовые планы. Что касается на-
шего польского предприятия, то оно раз-
вивается очень быстро. И хотя количество 
запросов со стороны российских компаний 
у нас снизилось на 30-40%, со стороны бе-
лорусских тоже упало, зато из Украины уве-
личилось более чем на 150%».

Каковы, на ваш взгляд, перспективы?

«Все крупнейшие разработчики мировых 
технологических новшеств идут вперед. В де-
ревообработке такими лидерами являются Гер-
мания, Австрия, Италия и немного Испания. 
Будем идти за ними. В ваших странах, конеч-
но, дешевле купить несколько труб и сделать в 
гараже цех. Но ведь это не технология. Ничего 
плохого не хочу сказать о фирмах, которые вы-
бирают такой вариант. Конечно, если хочется 
вертолет, а есть деньги только на лошадь, то 
придется выбирать что-то одно. Поэтому мне 
импонируют те клиенты, которые считают: 
лучше я ничего не куплю, но не стану тратить 
деньги два раза. Конечно, лучше подождать 
полгода-год, но потом приобрести то, в чем 
уверен. И такой подход я вижу у некоторых 
знакомых российских фирм � они отложили все 
инвестиции на 2 года. С нами дружат, встреча-
ются, но понятно, что 2 года заказов не будет. 
И это, по-моему, правильное решение. Сегодня 
пришло время думать». 

www.nestro.com

Установка в Поставах: процесс монтажа

специализирующейся на страховании экспорт-
ных кредитов и отказавшейся работать с россий-
скими фирмами, Австрийский контрольный банк 
(ОеКВ) продолжает финансировать проекты в 
странах ЕАЭС. Как говорит президент нашего 
концерна г-н Лео Ширнхофер (Leo Schirnhofer): 
«Австрия � маленькая страна и просто не мо-
жет позволить себе то, что может себе позволить 
Германия». У австрийцев есть собственная точка 
зрения даже в рамках Евросоюза, и мы придержи-
ваемся иной позиции по отношению к России и 
экономическим санкциям. Поэтому многие наши 
клиенты пользуются возможностями Австрийско-
го контрольного банка. Конечно, каждый проект 
при этом тщательно изучается, но если предприя-
тие известно на рынке и его положение стабильно 
� ему всегда готовы помочь в закупке оборудова-
ния австрийских производителей»! 

Вы работаете в компании POLYTECHNIK 
уже 12 лет. Как за это время изменились за-
казчики из стран ЕАЭС?

«Как-то президент нашей компании заметил 
по этому поводу, что за последние 10 лет кон-
тингент заказчиков из стран ЕАЭС изменился, 
клиенты не только внешне стали напоминать 
европейских бизнесменов, но и уровень осве-
домленности и познаний в области стал очень 
высоким. Однозначно, уровень квалификации 
техников и инженеров в России и Беларуси 
всегда был на высоте, но сейчас многие тех-
нические специалисты приходят к нам с уже 
подготовленными расчетами по предполагае-
мому количеству вырабатываемой энергии с 
учетом наличия топлива. Т.е. многие хорошо 
владеют предметом и четко представляют, что 
им необходимо, а мы только немного помогаем 
им сориентироваться в новинках технологии и 
рекомендуем наиболее оптимальные в том или 
ином случае решения».

Как вам понравилась выставка «Лесдрев-
маш 2016»?

«По моему мнению, выставка Лесдревмаш 
уже много лет является ведущей площадкой 
в сфере лесопромышленного комплекса РФ и 
представляет собой удобное мероприятие не 
только для поддержания имиджа компании, но и 
установления новых деловых контактов. В этом 
году наш стенд посетило большое количество 
клиентов, с которыми мы давно сотрудничаем. 
Одновременно появились и новые люди, инте-
ресующиеся оборудованием. Причем речь идет 
не только о модернизации уже существующих, 
но и о возведении новых предприятий, в том 
числе и на месте бывших, но обанкротившихся 
производств. Амбиции у российских лесопро-
мышленников очень большие, и будем надеять-
ся, что интерес к нашему оборудованию в бли-
жайшее время будет только расти».

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, 2016 г.
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.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 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, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, 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. 

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.
Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 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., 2016 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 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Что вы хотели бы пожелать деревообра-
ботчикам, мебельщикам и коммунальщикам 
ЕАЭС в новом году?

«В первую очередь, хотелось бы пожелать 
всем здоровья и хорошего настроения. Чтобы 
нормализовалась ситуация в мире, и всем стало 

проще работать. Чтобы росли инвестиции и кре-
пла помощь бизнесу на уровне государства. Ведь 
это новые рабочие места, занятость населения и, 
наконец, лицо страны. Всего самого наилучшего! 
Надеюсь, что следующий год будет успешным 
для всех нас»! 

www.polytechnik.com 

«Это был успешный год для нас»� (Продолжение. Начало на с. 1)

ВРЕМЯ ДУМАТЬ (Продолжение. Начало на с. 4)

sp@nestro.by

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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� упаковочные станки. На заводе имеются и ис-
пытательный, и макетный участки.
Еще раз подчеркну особенность компоновки 

этого предприятия: оборудование на первом 
этаже цеха, а склады материалов и комплекту-
ющих � на сооруженных для этого втором или 
даже третьем этажах. Подача оттуда осущест-
вляется автоматическим складским оборудо-
ванием или лифтами. Иначе заводу пришлось 
бы увеличить производственные площади в два 
или три раза».

Домашняя выставка HOLZMA Treff  2016
www.holzma.com

«В нынешнем году наше предприятие празд-
нует свое пятидесятилетие», � начал рассказ о 
заводе г-н Олег Освальд. 

«Полвека назад г-н Эрвин Енкнер основал 
успешную и инновационную фирму HOLZMA 
Plattenaufteiltechnik GmbH. Сегодня она по-
ставляет свои пильные центры в большинство 
стран мира и является лидером на рынке этого 
оборудования. В этом вы сами сможете убе-
диться на выставке HOLZMA Treff, которая 
проходит в рамках главного мероприятия в на-
шей группе HOMAG.
Сегодня в компании работает около 400 сотруд-

ников и обучаются около 20 молодых специали-
стов. Ученики работают на производстве 4 дня в 

Делегация белорусских мебельщиков в Германии

Оборудование HOMAG Automation GmbH

Продукция Rempp Küchen GmbH

На домашней выставке HOMAG Treff 2016 
(Часть 1)

Во второй половине сентября нынешнего года «ЛИНТЕРА» (UAB «LINTERA») организовала 
поездку белорусских мебельщиков на домашнюю выставку крупнейшего в мире отраслевого 
концерна � HOMAG Treff 2016. План поездки был очень насыщенным: за 4 дня пребывания 
в Германии нам предстояло посетить головное предприятие концерна HOMAG, побывать 
на двух входящих в концерн компаниях � HOMAG Automation и HOLZMA, съездить на до-
машнюю выставку фирмы Robert Bürkle GmbH и осмотреть 4 немецкие мебельные фабри-
ки. Единственным непроизводственным мероприятием стало четырехчасовое пребывание в 
сказочном старинном городе Бамберг.
Конечно, все увиденное описать очень сложно. Поэтому мы расскажем только о самых запо-
минающихся и ярких моментах поездки. Предлагаем вам познакомиться с первой частью 
путевых заметок (WN)

Делегация белорусских мебельщиков в основном состояла из молодых предпринимателей, а также 
людей среднего возраста и объединяла в себе те предприятия, которые постоянно заняты поиском 
инновационных технологий, современного оборудования и интересной продукции. Здесь были 
представлены компании «ТИБ-Мебель», «Анрэкс», «АВН»,«Софтформ», «Сабдрев», «Голдопти-
ма», «Плит Мар», «Элигард», «ВМГ-Индустри», «Мебелаин», «Дизайн-Порте», «Хольцгрупп», 
«Симэкспром» и «Мебельлэнд-М». Делегацию возглавлял Дмитрий Боровский, начальник сектора 
деревообрабатывающего оборудования «Линтера ТехСервис». Ну а теперь, поехали�

HOMAG Automation GmbH
www.homag-automation.com

На этом предприятии белорусских мебель-
щиков принимал г-н Мартин Кляйне (Martin 
Kleine), менеджер по проектам. 

«Компания HOMAG Automation была созда-
на 2 года назад в результате слияния двух фирм 
входивших в концерн: Ligmatech и Bargstedt. 
Основными направлениями ее деятельности 
стали разработка и производство оборудования 
в области складских технологий, сортировки 
и комплектования продукции, сборки и упа-
ковки мебели, а также автоматизации процес-
сов и внедрении робототехники. На заводе в                           
г. Lichtenberg, где вы находитесь, ранее разме-
щалась компания Ligmatech, которая 26 лет вы-
пускала оборудование для сборки и упаковки 
комплектов мебели и мебельных деталей».
Далее нам рассказали, как здесь в 2-3 сме-

ны осуществляется производство станков и 
линий. На заводе изготавливаются из металла 
лишь некоторые детали и узлы, а остальные 
металлоконструкции поставляются 5-6-ю не-
мецкими предприятиями-подрядчиками или 
закупаются в Чехии и Польше. Серьезное вни-
мание здесь уделяется исследованиям и испы-
таниям разнообразных механических узлов, 
роботов, присосок и захватов.   
Гостям из Беларуси были представлены 

упаковочные линии, начиная от самых про-
стых, где формирование картонной упаковки, 
укладка комплектов деталей и штабелирование 
коробок осуществляется вручную, и до пол-
ностью автоматизированных процессов. Осо-
бое внимание посетителей было обращено на 
систему управления оборудованием HOMAG 
powerTouch, которой в настоящее время осна-
щаются все станки данного концерна.
В работе был продемонстрирован гибкий 

станок для резки упаковки. Он работает с бес-
конечным Z-картоном максимальной ширины 

2.400 мм � сплошной лентой гофрированно-
го картона, которая сложена в «гармошку», а 
также с листами различного размера. Наличие 
нескольких станций подачи материала разных 
типоразмеров позволяет снизить количество 
отходов. Станок укомплектован системой на-
несения штрих-кода и печати этикеток внутри 
коробки. В зависимости от размера комплек-
тов мебельных деталей, он может выбирать 
оптимальный размер упаковки и задавать не-
обходимое направление резки. Его производи-
тельность зависит от типа упаковки и в сред-
нем составляет 2-6 коробок в минуту.
Еще одним примером программы выпускае-

мого оборудования стал станок для запечаты-
вания коробок с наборами мебельных деталей, 
который сам распознает габариты упаковки. 
Среди операций, осуществляемых им, мы от-
метили качественное нанесение клея, запеча-
тывание коробки с двух сторон, распечатка эти-
кетки и т.д. Производительность этой машины 
� 10 коробок в минуту.
Делегации также были представлены си-

стемы возврата заготовок для кромкооблицо-
вочных станков и порталы, осуществляющие 
разворот заготовок и штабелирование изде-
лий. Интерес вызвали корпусные прессы и 
роботы компаний Kuka и ABB, программи-
рование которых осуществляется на HOMAG 
Automation.
Живо обсуждались демонстрировавшиеся 

роботизированные ячейки � присадочный ста-
нок Weeke с системой вертикального складиро-
вания заготовок и изделий. Здесь робот берет 
фасад, кладет его на ленточный транспортер, 
станок сверлит отверстия, и в них устанавли-
вается фурнитура. Готовые изделия с установ-
ленной фурнитурой складируются вертикально 
или подаются на следующую установку. 
Апофеозом экскурсии стало представле-

ние автоматической линии сборки кухонной 
мебели, включающей напольные и навес-
ные шкафы. Производительность линии 2-3 
единицы в минуту, а длина составляет 92 м. 
Здесь воплотились все самые новейшие раз-
работки компании � от присадки и установки 
фурнитуры, до упаковки и подачи лифтом на 
склад. Проект разрабатывали 2 года, а непо-
средственно производство линии заняло 8 
месяцев. «Теперь, пока идут испытания, мы 
сами можем осуществлять массовый выпуск 
мебели», � пошутил в конце нашего посеще-
ния г-н Кляйне.

Мебельная фабрика Rempp Küchen GmbH
www.rempp-kuechen.de

Посещение этого предприятия произвело 
большое впечатление на белорусских мебель-
щиков. Здесь нашим сопровождающим стал 
г-н Олег Освальд, менеджер по продажам ком-
пании HOLZMA, входящей в группу HOMAG. 

«Это семейное предприятие было создано 
в 1930 г. и с 2010 г. занимает 2 место среди 
фабрик Германии, выпускающих кухонную 
мебель высочайшего качества (производят 
примерно 20 кухонь в день). В основном оно 
продает продукцию в Германии, а около 30% 
экспортирует, главным образом, в Швейцарию. 
В компании работает около 100 сотрудников в 
односменном режиме.
Но длительная история и постоянное со-

вершенствование предприятия имеют и нега-
тивные стороны � со временем оно исчерпа-
ло возможности расширения на имеющейся 
территории: с одной стороны ее ограничи-
вает река, с другой � дорога, а с остальных 
� жилые дома. И для установки в существу-
ющие цеха новейших линий и высокопро-
изводительного оборудования, способного 
выполнять серийные и единичные заказы, 
концерну HOMAG пришлось найти уникаль-
ный подход.

Было решено установить станки и систе-
мы автоматизации на пол, и, создав второй (а 
иногда и третий) этаж в цехах, использовать 
его для складирования материалов. В первом 
цехе предприятия на втором этаже находится 
«умный» автоматизированный склад плит. Туда 
они подаются погрузчиком, а затем портальная 
система (пока одна) раскладывает их по сто-
пам высотой до 2,2 м. Затем плиты со склада 
автоматическим разгрузчиком передаются на 2 
пильных центра компании Holzma: один из них 
вырезает панели для производства серийной 
корпусной мебели, а второй � для индивиду-
альных заказов. В будущем планируется, что 
компания HOMAG Automation, являющаяся 
единственным производителем в мире, кото-
рый может устанавливать на одной площадке 
два независимых друг от друга портала, расши-
рит возможности данного склада.
На производстве вы видите работу нашего 

пильного центра Holzma HPP 300 proÞ Line, 
оснащенного новейшей системой «Ассистент 
оператора». Принцип ее функционирования 
следующий: вдоль линии реза вмонтирована 
светодиодная линейка, которая посредством 
световых сигналов различного цвета подсказы-
вает оператору последовательность действий 
� какую деталь положить на рабочий стол, что 
можно снять и т.д. При этом оператору не надо 
постоянно смотреть на монитор и скорость его 
работы повышается. 
Угловой пильный центр Holzma HKL 400 

производит детали для корпусов шкафов и вы-
пиливает заготовки для индивидуальных зака-
зов. Все программы станков могут работать на 
любых языках, в т.ч. и на русском. На угловых 
станках мы устанавливаем поворотное устрой-
ство для осуществления пропила по длине и по 
ширине. Два принтера у станка (один автома-
тический, второй � работающий в ручном ре-
жиме) необходимы для того, чтобы наклеивать 
этикетки не только на верхний лист стопы па-
нелей, но и на каждую из них.
В наших пильных центрах установлены дат-

чики. Когда зубья пилы затупляются, при резе 
возникает небольшая вибрация, это регистри-
руется, и скорость вращения автоматически за-
медляется, чтобы рез оставался качественным.  
Но если снижение скорости достигает большого 
значения, то ЧПУ станка сообщает оператору, 
что надо проверить пилу. При замене инстру-
мента на крупных станках, одновременно, под 
контролем установленной в оборудовании каме-
ры, происходит настройка подрезной пилы. На 
небольших установках эта операция осущест-
вляется вручную, с помощью нажатия кнопок.
Далее работает односторонняя кромко-       

облицовочная установка с лазерным узлом и 
возможностью нанесения клея-расплава, мага-
зином на 24 позиции и возвратным транспорте-
ром. Обратите внимание, что у оператора стан-
ка имеется подъемная тележка для ускорения 
загрузки и выгрузки деталей, которая суще-
ственно облегчает работу. Далее установлена 
двухсторонняя лазерная кромкооблицовочная 
линия с возвратным транспортером. Все обо-
рудование поставлялось группой HOMAG. Как 
видите, этикетки на деталях позволяют осу-
ществлять 2 функции � сортировать их по за-
казам или по дальнейшим операциям. Кромка к 
станкам поступает с верхнего этажа цеха.
Затем располагаются сверлильно-присадоч-

ный и сборочный участки. На последнем все 
рабочие применяют шуруповерты с автомати-
ческой подачей крепежных элементов. Затем 
в дело вступают корпусные прессы, а следом 

Г-н Олег Освальд на праздновании 
50-летия компании HOLZMA
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На предприятии HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH

неделю (стипендия � 30-40% зарплаты), а один 
день проводят в школе. Либо 3 месяца трудятся 
у нас и четыре недели посещают школу. Полу-
чив профессию, они в течение шести месяцев 
участвуют в нашем производственном процессе. 
Затем мы принимаем окончательное решение, 
продолжат ли они трудовую деятельность на за-
воде HOLZMA, либо пойдут работать на другую 
фирму. Текучесть кадров на нашем предприятии 
сейчас составляет около 4%.
В настоящее время компания включает в себя 

5 заводов: головной в Calw-Holzbronn, где мы 
находимся, а также производства в Барселоне 
(Испания), Китае, Бразилии и Индии. Послед-
ние 3 предприятия выпускают продукцию ис-
ключительно для своих стран. Более 85% всех 
металлических узлов для оборудования изго-
тавливается у нас в Германии. Поэтому мы об-
ладаем мощным парком металлообрабатываю-
щего оборудования.
Буферная зона складирования металла пред-

назначена для хранения двухдневного запаса, и 
это свидетельствует о том, что HOLZMA выпу-
скает оборудование не «на склад», а только по 
заказам клиентов. На предприятии применяют-
ся лазерные установки раскроя металлических 
листов толщиной 05-22 мм (этот процесс не 
оставляет заусенцев), листогибочные станки, 
имеется автоматизированный склад, участок 
точечной сварки и т.д. Далее вы видите пло-
щадку, где производятся прижимные балки. 
Это ответственная технология, которая требует 
применения мощных обрабатывающих цен-
тров, осуществляющих все операции без пере-
становки зажимов, удерживающих заготовку 
(или парные заготовки). При этом длина обра-
ботки может достигать 18 м!
Станины пильных центров заполняются 

специальным бетоном для гашения вибраций 
� ведь двигатели пилы вращаются с частотой 
4.200 об./мин. Направляющие на все станки 
устанавливаются одинаковые, и на них мы пре-
доставляем гарантию в течение 10 лет. Ведь ка-
ретка, вес которой доходит до 300 кг � это серд-
це станка, а оно всегда должно работать четко. 
И направляющие, которые не нужно смазывать, 
обеспечивают эту надежность.
Далее находится большой участок с парком 

мелкого оборудования. Здесь вам в течение 
суток изготовят любую запчасть для станков 
HOLZMA, выпускавшихся даже 20-25 лет на-
зад. Если деталь не успевают произвести днем, 
то работа осуществляется в ночную смену.

Затем мы проходим у автоматической по-
рошковой покрасочной линии (толщина нане-
сения � 0,1 мм). После нее детали подаются в 
печь, нагреваются до 180° С, и их поверхность 
приобретает эффект отталкивания загрязнений.
Вот автоматический склад, где осуществля-

ется комплектование лотков необходимыми 
сборочными элементами из почти 12.000 при-
меняемых. За ним � аналогичный склад зап-
частей.
Как и в автомобилестроении, мы использу-

ем систему канбан (Канбан, по японски � カ
ンバン � система организации производства 
и снабжения. Была разработана и реализова-
на фирмой Toyota. В основе находится годо-
вой план производства и сбыта продукции, на 
базе которого составляются месячные и опе-
ративные планы среднесуточного выпуска на 
каждом участке, основанные на прогнозирова-
нии покупательского спроса. Период упрежде-
ния � 1 и 3 месяца. � Прим. ред. WN). Комплек-
тующие на все сборочные места загружаются 
сзади, а сотрудник берет их с другой стороны. 
Освободившиеся от деталей лотки с нанесен-
ными на них кодами собираются работниками 
склада и заполняются новыми деталями. Также 
на каждом рабочем месте имеется соответству-
ющий инструмент для работы.
Наш демонстрационный центр всегда открыт 

для клиентов. В нем можно увидеть все наши 
станки с различными узлами, а также провести 
пробные резы материала заказчиков пилами 
разных производителей. Здесь вы можете уви-
деть нашу новинку: угловой центр для распила 
пластика Holzma HPP 500 Plastics и коллекцию 
пил многих фирм для работы с древесиной, 
плитами, бетоном, фиброцементом, сотовыми 
материалами, пластиком и т.д.
Далее мы демонстрируем конструкции на-

ших кареток и системы направляющих. При-
зматические ролики подпружинены и почти не 
нуждаются в нанесении смазки. Для экономии 
электроэнергии и сжатого воздуха, при подъе-
ме пилы вверх, движение осуществляет только 
главный пильный диск � без перемещения все-
го узла с двигателем.
Посмотрите на некоторые технические ре-

шения. Во-первых, шланг, в который воздух 
поступает от крыльчатки двигателя и обдува-
ет объектив камеры, следящий за габаритами 
распиливаемого материала, удаляя с него пыль. 
Поэтому наша пильная каретка движется толь-
ко на длину требуемого распила.

Порой нас спрашивают, почему наши стан-
ки не применяют скорость перемещения пиль-
ной каретки до 150 м/мин.? Мы применяем 
такие скорости на продольных резах, на попе-
речных каретке обычно достаточно двинуться 
на 1,5-2 м, и мощный импульс энергии для ее 
ускорения здесь просто не нужен.
А вот станок для производства стен каркас-

ных домов. Он способен не только резать мате-
риал, но сверлить глухие или сквозные отвер-
стия, а также фрезеровать.
При помощи следующей инновации � module 

45 � любые косые пропилы с точными размера-
ми по верхней пласти теперь можно выполнять 
непосредственно на пильном центре HOLZMA 
� быстро, просто, с бесступенчато регулируе-
мым углом наклона пильного диска. Автоном-
ным модулем можно дооснастить модели всех 
наших станков: от НРР130 до моделей серий 2, 
3 и 4. Его характеризует низкий уровень инве-
стиций и высокая эффективность. А также он 
снижает процент брака при резании.
Кстати, система «Ассистент оператора», о 

которой мы говорили на предприятии Rempp 

Küchen GmbH, может устанавливаться на 
всех наших пильных центрах HOLZMA серии 
3 и 4.
После того, как прижимная балка монтирует-

ся на станок, он совершает первый рез. Затем, 
после настройки, машина работает 10 часов. 
Далее наладчик проверяет ее, оборудование 
проходит ОТК (HOLZMA, наверно, единствен-
ная фирма, в которой имеется ОТК), а затем 
установка упаковывается. Протоколы испыта-
ний и образцы пиления сохраняются полгода: 
мы ежегодно выпускаем около тысячи машин, 
и хранение образцов дольше занимало бы 
слишком много места�
К своему юбилею компания HOLZMA под-

готовила особое предложение � она продает 
50 пильных центров 4-й серии по выгодным 
ценам! Юбилейная акция стартовала с 1-го 
августа и заканчивается 31-го декабря 2016 г. 
Предложение действительно только на первые 
50 станков. Юбилейная модель комплектуется 
под потребности клиента (станки HPP 400 или 
HPL 400) со скидкой на весь пакет.

(Продолжение на с. 9)
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ROVER B EDGE 
с системой SYNCHRO

Серия этих компактных и недо-
рогих центров позволяет выполнить 
полную обработку мебельных дета-
лей, в частности, профилирование, 
кромкооблицовывание (в т.ч., вогну-
той кромки) и т.п. ROVER B EDGE 
предназначен для средних и крупных 
предприятий, он прекрасно зареко-
мендовал себя и на участках произ-
водства единичных заказов, сложной 
продукции и новых моделей мебели.
Станок выпускается с рабочими 

агрегатами, способными переме-
щаться по четырем или пяти осям 
(конфигурация с двойными элек-
трошпинделями, перемещаемыми 
по трем или четырем осям, предна-
значена для повышения произво-
дительности и снижения стоимо-
сти машины). Мощность головки 
� 16,5 кВт, что позволяет ей каче-
ственно обрабатывать массивные 
заготовки. 
Автоматический кромочный мага-

зин, предоставляет пользователю воз-
можность выбирать тонкую или тол-
стую кромку, нарезанные планки или 
рулонный материал (в магазин поме-
щается до 6-ти рулонов) и работать с 
автоматической или ручной подачей. 
Процесс обеспечивает максимальную 
герметичность соединения, а также 
возможность нанесения тонких и 
прозрачных кромок 3D при обработ-
ке панелей с глянцевой поверхностью 
или покрытых защитной пленкой.

Станок отличает простота техни-
ческого обслуживания и очистки 
изделий. Цикл очистки предусма-
тривает: черновое фрезерование 
профиля; подачу антиадгезионной 
жидкости на верхнюю и нижнюю 
грани кромки детали (для предот-
вращения попадания клея на по-
верхности панели); последующее 
фрезерование по профилю кромки; 
продувку профиля для удаления 
пыли и стружки; финишную обра-
ботку клеевого шва и поверхности 
панели щеткой. 

BREMA EKO 2.2
Новый обрабатывающий центр 

EKO 2.2 создавался на базе верти-
кальных сверлильно-присадочных 
станков. В отличие от модели EKO 
2.1 у него не одна, а две обрабаты-
вающих головы, что существенно 
повышает производительность. 
Станок отличает компактность, 
универсальность и потребность в 
минимальной рабочей площади. 
Он способен осуществлять свер-
ление, фрезерование, впрыск клея, 
установку шкантов и фурнитуры, 
а также распил и пазование. Ком-
пактный инструментальный ма-
газин с 8-ю позициями повышает 
универсальность машины. Лазер-
ный сканер фиксирует начало и 
конец панели, позволяя точно про-
извести обработку.
Система крепления детали надеж-

но удерживает ее с учетом толщины 
панели. Программное обеспечение 
3d bSolid гарантирует качество и точ-
ность обработки.

осям тоже достаточно высоки: по Х и 
Y � 80 м/мин., по Z � 20 м/мин. 
Станок оснащается магазином ин-

струментов на 16 позиций (опция � 
второй аналогичный магазин) и имеет 
закрытую кабину с открывающимися 
дверцами. Система управления приме-
няет программное обеспечение bSolid. 

SELCO WN 2
Новая серия пильных центров WN 

2 была сконструирована для малых 
и средних предприятий. Оборудо-
вание является простым в управ-
лении, качественным и надежным. 
Учитывая, что современное произ-
водство в настоящее время все боль-
ше ориентируется на выполнение 
индивидуальных заказов, а объемы 
выпуска серийной продукции по-
стоянно снижаются, в новом станке 
выход пильного диска не превышает 
60 мм, что позволяет одновременно 
раскраивать до трех плит. Это реше-
ние существенно снизило стоимость 
оборудования.
Мощность основного двигателя WN 

2 составляет 5,5 или 7,5 кВт, двигателя 
подрезной пилы � 2,2 кВт. Скорость 
движения пильного узла � 1-80 м/мин.

«Ежегодная традиционная до-
машняя выставка концерна обычно 
проходит осенью. В нынешнем году 
13-15 октября в городе Пезаро в 
итальянском регионе Марке (север-
нее Рима), где расположена голов-
ная компания группы, этот форум 
собрал множество посетителей. 
Наша фирма Koimpex S.R.L. со-

трудничает с этой группой компа-
ний уже много лет. На экспозицию 
Biesse Inside 2016 я ездил с деле-
гацией белорусских мебельщиков, 
чтобы познакомить их с уже выпу-
скаемым и новым оборудованием. 
Кстати, нынешний год стал первым 
в истории группы, когда здесь были 
проведены 2 домашние выставки. 
Вторая распахнула свои двери 17-
19 ноября, чтобы принять тех кли-
ентов и потенциальных заказчиков, 
которые не смогли посетить форум 
в октябре.
Новое оборудование располага-

лось в нескольких тематических 
выставочных залах. Станки, рабо-
тающие по технологии «нестинг», 

были сгруппированы в одном из 
них, рядом располагались свер-
лильно-присадочные установки. 
Winstore � автоматизированные 
склады, предназначенные для оп-
тимизации перемещения панелей 
на крупных предприятиях, выпол-
няющих, в т.ч. индивидуальные 
заказы, и пильные центры Selco 
находились в другом зале. Кромко-
облицовочное оборудование с си-
стемой возврата заготовок, разно-
образные обрабатывающие центры 
и установки для изготовления окон 
� отдельно.
На выставке Inside 2016 были 

представлены и установки для 
обработки пластмасс и других ма-
териалов � серия станков Biesse 
Plast, в которой применяется рез-
ка твердых и мягких материалов 
(поролона) водоабразивным спо-
собом и традиционным фрезеро-
ванием. Новинками оборудова-
ния Biesse Group для мебельных 
предприятий стали несколько 
моделей. Рассмотрим эти станки.

Компактный, экономичный и эрго-
номичный станок предназначен для 
создания необычных, уникальных 
продуктов, крупных изделий и дета-
лей. Конструкция этой портальной 
пятиосевой установки принципиально 
отличается от выпускавшихся ранее 
станков. И если площадью рабочей 
поверхности центра (Х � 3.200 мм и 
Y � 1.600 мм) сегодня никого не уди-
вишь, то диапазон обработки по оси Z 
способен впечатлить любого пользова-
теля � 358 и даже до 536 мм! И это при 
том, что обычная величина перемеще-
ния рабочих агрегатов по вертикали в 
аналогичных машинах обычно не пре-
вышает 245 мм. Скорости движения по 

На выставке Biesse Inside 2016
В начале ноября в международных отраслевых изданиях промелькнуло сообщение о том, что на выставке 
Tüyap Wood Processing Machinery в Стамбуле итальянская группа BIESSE подписала контракты на поставку 
оборудования в Турцию на 5 млн. евро. 
Чем же привлекают деревообработчиков и мебельщиков станки и линии этого концерна, и какие технические 
новинки он планирует предложить в ближайшем будущем? На эти вопросы мы попросили ответить 
Александра Васильевича Ермакова, заместителя директора представительства фирмы Koimpex S.R.L. в 
Беларуси, который недавно побывал на домашней выставке Biesse Group (WN)

Обрабатывающий центр ROVER M5

Рабочий стол станка ROVER M5

Магазины инструментов

Элементы конструкции WN 2

Система быстрой замены пил

Новый вертикальный 
обрабатывающий центр 

EKO 2.2

Обрабатывающая голова станка

Система контроля длины панели

ROVER B EDGE

Вариант рабочего стола 
обрабатывающего центра

На домашней выставке Biesse Group

(Продолжение на с. 9)
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7 октября 1902 г. г-н John Arthur 
Brines получил патент на мобильную 
пилу. Она каталась на колесике и вме-
сто известной нам шины имела U-об-
разную раму. Не слишком напрягаясь 
с приводом, он дал расплывчатую фор-
мулировку, что «подойдет любой под-
ходящий для нашего дела двигатель». 
К тому же название своему изобрете-
нию он дал Sawing apparatus.

Признавать такой «аппаратус» пер-
вой бензопилой не хотелось, но я по-
думал, что двигатель внутреннего сго-
рания в 1902 г. уместиться на каталке 
Джона не мог.
Наконец, после Великой Октябрь-

ской Социалистической Революции 
появилась на свет пила достойная быть 
предком бензопилы.

Это была настоящая ручная ком-
пактная пила, с современной шиной и 
цепью. Причем ручная � она приводи-
лась в действие путем вращения ручки. 
До заветной цели остается один шаг � 
прикрепить двигатель.

А вот открытие:

Подумать только, уже в 1930 г. при-
личная пила с нормальной компонов-
кой и к тому же электрическая.
Утром начал копать по сторонам. 

Первые же взмахи лопатой показали, 
что я очень мало знаю о классифика-
торе патентов, но зато много чего могу 
сказать об интимной жизни родителей 
создателей классификатора. Цепные 
пилы были рассредоточены равномер-
ным слоем по всему классификатору и 
присутствовали везде, где только мож-
но, за исключением той категории, где 
было написано Chain Saw.
Сперва обнаружился патент 1911 г. 

на цепную электропилу, потом в 1912-
13 гг. детально проработанные чертежи 
цепных пил с паровым и пневмоприво-
дом. Они хоть и были на U-образной 
раме, но прорисованы до последнего 
винтика, и это давало надежду, что дан-
ные агрегаты были воплощены в желе-
зе. Потом обнаружился патент 1905 г. 

на цепную пилу с пневмоприводом. И 
можно сказать, что конструктивно это 
была пила с шиной. Мир рушился. В 
следующие полчаса нашел патент на 
шину от 1883 г. (против первоначаль-
ной цепи 1885 г.), а потом вообще пол-
ноценную пилораму на цепной пиле от 
1868 г.
В общем, пришлось отказаться от 

почти написанного первого варианта 
«Всемирной истории бензопиления» 
и начать писать второй вариант. Хо-
чется надеяться, что я смогу это сде-
лать до того как накопаю материалов 
на третий».

А вот официальная история. В 1926 г. 
известным немецким инженером-меха-
ником и владельцем машиностроитель-
ного завода «A. Stihl Ingenieursbüro» 
по производству стиральных машин 
и паровых котлов г-ном Андреасом 
Штилем был оформлен патент на меха-
ническую цепную пилу, оснащенную 
электрическим двигателем.
Запатентованная цепная пила ве-

сила почти полцентнера и обслужи-
валась двумя физически крепкими 
рабочими-операторами. При работе 
инженерной мысли к 1929 г. удалось 
уменьшить ее солидный вес только на 
пару килограмм. Штиль начал искать 
другие пути увеличения мощности ин-
струмента при уменьшении его веса и 
в качестве эксперимента решился на 
замену электродвигателя бензиновым. 
В том же году изобретатель представил 
пробный экземпляр цепной механиче-
ской пилы с двигателем внутреннего 
сгорания мощностью 6 л.с. и весом 46 
кг. Это была самая первая бензопила 
для лесозаготовок в мире.

Надежная конструкция установ-
ки позволяет ей обрабатывать пане-
ли шириной до 2.208 мм и работать 
по технологиям «нестинг» и «фол-
динг». Программное обеспечение 
также основано на применении ин-
тегрированного плагина bSolid.
Система SYNCHRO осущест-

вляет загрузку и разгрузку и пре-
красно дополняет станок, увели-
чивая его производительность.

Система SYNCHRO

Все эти новинки очень понрави-
лись представителям частных бело-
русских предприятий, с которыми я 
приехал в Пезаро. Это еще раз под-
твердило тезис � для того, чтобы не 
отстать от технического прогресса, 
нужно посещать выставки и самим 
подмечать тенденции рынка дерево-
обрабатывающего оборудования. 
В первую очередь, потенциальных 

клиентов заинтересовали обрабаты-
вающие центры ROVER А, ROVER 
С и ROVER B EDGE с кромкообли-
цовочным узлом. Посетители смогли 
детально изучить их конструкцию 
и функции вместе с техническими 
специалистами BIESSE. Надо отме-
тить, что таких станков, способных 
облицовывать кромку, в Беларуси 

пока работает немного. Но, учиты-
вая, что с каждым годом в производ-
ственных программах предприятий 
начинает повышаться объем инди-
видуальной продукции, подобные 
центры как раз и могут обеспечить 
оперативный переход на новые моде-
ли мебели, выполнять раскрой плит, 
фрезерование, облицовывание кром-
ки и т.д. Понятно, что прямолиней-
ные детали более производительно 
изготавливать на станках проходного 
типа, но универсальную обработку 
заготовок любой формы лучше вести 
на установках ROVER EDGE.
Кстати, порой наших заказчиков 

интересуют бывшие в употреблении 
обрабатывающие центры группы 
BIESSE, и наше представительство 

Koimpex S.R.L. старается помочь им 
и обеспечить сервис такого оборудо-
вания. Как правило, когда кто-то из 
наших клиентов хочет купить новый 
станок, а в зачет предлагает свой 
старый обрабатывающий центр, мы 
идем навстречу и решаем вопрос его 
продажи. При необходимости наши 
специалисты могут восстановить 
или модернизировать работавшую 
ранее установку.
Традиционно наших клиентов на 

выставке Biesse Inside 2016 также 
интересовали форматно-раскроечные 
станки и пильные центры. В целом 
же можно подчеркнуть � на показ 
новинок в Италию в нынешнем году 
приехало много посетителей из-за 
рубежа: Америки, Китая, Японии и 

стран бывшей Югославии (Словении, 
Хорватии, Черногории и т.д.). Рос-
сийских, украинских и белорусских 
предпринимателей было немного.
И еще. Концерн Biesse Group, 

несмотря на стагнацию и кризис в 
отрасли, уверенно смотрит в буду-
щее. 2015 г. стал для него лучшим 
в десятилетии, и имеются все пред-
посылки, что 2016 г. будет не хуже. 
Кризис спроса в России, Беларуси и 
в ряде постсоветских стран сегодня 
компенсируется высоким спросом 
на оборудование группы в странах 
ЕС, Северной Америки, Японии, 
Турции и Китае. Руководство кон-
церна довольно результатами выста-
вок, прошедших в нынешнем году, и 
уровнем продажи станков».

На выставке Biesse Inside 2016 (Продолжение. Начало на с. 8)

ИЗ ИСТОРИИ БЕНЗОПИЛЫ
Знаете ли вы, что прототип сегод-

няшней бензопилы, как пишет Business 
Insider, впервые упоминается в доку-
ментах Канадской медицинской ассо-
циации � он использовался для распи-
ливания костей во время хирургиче-
ских операций. Прототип был меньше, 
но конструкция � цепь с небольшими 
зубьями для распиливания материала � 
применялась та же.

Вот обложка ScientiÞ c American от 
22.01.1910 «Saw-Driven Engine Cutting 
Redwood»:

Двигаясь далее по закоулкам исто-
рии, мы нашли интересный сайт 

www.motopila.ru/history/begining, от-
куда и публикуем с сокращениями 
дальнейший материал, датированный 
03.11.2003:

«С подачи коллег я начал патентные 
изыскания. Выяснилось, что в интер-
нете можно получить доступ к патент-
ной библиотеке США и ознакомиться с 
документами начиная с 1790 г. 
В течение следующих часов я стал ма-

стером по патентному поиску. Но хотя так 
и не узнал, кто первым сделал бензопилу 
и кто ее запатентовал, в результате почти 
написал обзор по истории бензопил.

Краткое содержание первого вари-
анта первой части «Всемирной исто-
рии бензопиления», который был 
почти написан, но так и не увидит 
свет.
Бензопила по сути своей является 

«цепной пилой». Значит, чтобы найти 
изобретателя, нужно всего лишь уз-
нать, кто первый присоединил к цеп-
ной пиле бензиновый двигатель. Оста-
лось лишь проследить этапы эволюции 
цепных пил «от амебы до человека».

1 сентября 1885 г. некий г-н Walter S. 
Shipe запатентовал цепную пилу. Он не 
удосужился указать � как и к чему ее 
крепить, но сообщил, что лучше всего 
к пиле подключать лошадь или паро-
вую машину.

Станок Holzma НРР 130 
c узлом module45 на предприятии 

HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH

Образцы косого реза module45 
на предприятии 

HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH

Система «Ассистент оператора» 
HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH

На выставке HOLZMA Treff 2016 
HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH

В реальном производстве решающее значе-
ние имеет эффективность процессов. В ком-
пании HOLZMA для этого есть программное 
обеспечение Schnitt ProÞ (t) или CutRite. Оно 
выполняет автоматический анализ панелей 
в процессе оптимизации раскроя, улучшает 
учет данных в автоматизированных системах, 
создает эффективное и оптимальное примене-
ние небольших обрезков и т.д. СutRite V10.02 
будет доступен для клиентов с ноября 2016 г.
Центром внимания выставки HOLZMA 

Treff  стал пильный центр HPS 320 ß exTec, 
который разработан для небольших мастер-
ских и промышленных предприятий, осу-
ществляющих раскрой единичных плит при 
автоматизированной обработке и с дополни-
тельными резами. Он отличается высокой 
гибкостью, производительностью до 1.500 
деталей в смену, оснащается устройством 
печати этикеток, автоматической системой 
загрузки-выгрузки и бережной транспорти-
ровкой материалов.
Партнеры по концерну HOMAG тоже вос-

пользовались возможностью представить на 
HOLZMA Treff свои достижения. 
Компания BRANDT демонстрировала 4 

станка: от начального до промышленного 
уровня и с использованием технологии airTec 
для получения нулевого шва. Идеальными 
для малых предприятий считаются кромкоо-
блицовочные установки Ambition 1120 FC и 
Ambition 1230 airTec. Модель  KDF 440 edition 
с полной автоматизацией предназначена для 
средних компаний, работающих с панелями, 
имеющими высококачественное покрытие. 
Высокая степень автоматизации отличает 
Ambition 1650.

На выставке HOLZMA Treff были представле-
ны 2 новых шлифовальных станка BÜTFERING. 
Среди них � модернизированный  SWT 200, име-
ющий больше функций, занимающий меньшую 
площадь, требующий минимального времени 
для переоснастки и отличающийся удобством в 
обслуживании. Агрегат Н с вращающейся вну-
три лентой с ламелями обеспечивает высокока-
чественную тонкую шлифовку, производитель-
ность и гибкость. Еще одна новинка � два допол-
нительных места для агрегатов  постобработки. 
Шлифовальный станок SWT 300 оснащается 
панелью сенсорного управления и системой 
управления powerTouch.  
Фирма DÜRR, которая является акционером 

группы компаний HOMAG, впервые участву-
ющая в выставке HOLZMA Treff, представила 
инструменты и оборудование для обработки 
поверхности: ручные и автоматические писто-
леты-распылители, насосы и открытые покра-
сочные камеры.

HOMAG Automation на домашней выстав-
ке HOLZMA продемонстрировала различ-
ные решения для повышения эффективности 
производственного процесса и его логистики. 
Особый интерес вызвала комбинация пильно-
го центра Holzma HPP 300 proÞ Line с горизон-
тальным складом TLF 211, который может пе-
ремещать даже материалы со структурирован-
ной поверхностью. Инновацией стала машина 
для резки картона VKS 250 с новой полуавто-
матической клеевой станцией и с 3D-сканером 
для измерения заготовок. Демонстрировались 
и другие станки, например, корпусный пресс 
МРН 410 для небольших предприятий.   
Фирма WEEKE предложила посетителям 

установку Venture 114, к которой обеспечен 

свободный доступ со всех сторон и нет ни сен-
сорных матов, ни защитных решеток. При этом 
станок занимает меньше места, в нем упроще-
на загрузка-выгрузка деталей и очистка. Еще 
одно преимущество заключается в мобильном 

пульте управления powerTouch, который 
можно удобно позиционировать.

В следующем номере мы продолжим 
рассказ о поездке на HOMAG Treff 2016.

На домашней выставке HOMAG Treff 2016 (Часть 1) (Продолжение. Начало на с. 6-7)
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Современные лесные машины 
и технология их эффективного применения

Два выступления представителей известной финской компании Ponsse прозвучали на московской выставке «Лесдревмаш 2016» в конце октября. Мы публикуем эти стенограммы и ответы 
на наиболее интересные вопросы журналистов (WN)

Стратегия и развитие компании Ponsse 
в России, на Украине и в Беларуси

Г-н Яакко Лаурила (Jaakko Laurila), генеральный директор российского предприятия ООО 
«Понссе»: «На сегодняшний день машины Ponsse уверенно занимают около 25% мирового рынка 
лесозаготовительной колесной техники. В лесах планеты работает примерно 9.500 наших харвесте-
ров и форвардеров. Основными покупателями машин Ponsse являются финские лесозаготовители, 
а главным экспортером в последние 7-8 лет стала Российская Федерация, где объем нашей техники 
составляет 40% (здесь работает примерно 1.300 харвестеров и форвардеров). Надеемся, что через 5 
лет эта цифра существенно возрастет.

Как будет развиваться в России си-
стема удаленного контроля за работой 
оборудования? Это необходимо владель-
цам предприятий, да и лесная техника 
дорогая�

«Мобильная связь в Российской Федера-
ции не везде работает хорошо. К счастью, 
год назад мы нашли в России партнера, 
сделавшего надежную и недорогую спут-
никовую систему передачи данных. Сегод-
ня она уже опробована в нескольких реги-
онах. Я считаю, что каждая лесная машина 
должна оснащаться ею». 

Довольны ли вы сотрудничеством с ва-
шим представителем в Беларуси ОДО 
«Ударник» из Витебска? 

«Да, мы удовлетворены совместной 
работой. Но понимаем, что в экономиче-
ской политике республики применяется 
господдержка местных производителей, 
что, по-моему, тормозит развитие промыш-
ленного производства. И сегодня, когда в 
Беларуси рассматривается вопрос покупки 
наших харвестерных головок для комплек-
тации техники ОАО «Амкодор - управляю-
щая компания холдинга», мы в принципе 
не против. Правда, пока у нас нет нужно-
го размера, поэтому требуются некоторые 
технические изменения. Только хотелось 
бы продать здесь побольше техники, а не 
только головки».

Какие ваши машины наиболее востребо-
ваны на российском рынке?

«Сначала у нас покупали модели сред-
него класса: PONSSE Ergo и Buffalo. В 
настоящее время, когда технологические 
знания в лесных предприятиях выросли, 
произошло разделение спроса: лесные хо-
зяйства европейской части России заказы-
вают машины более низкого класса, такие 
как PONSSE Fox и Elk, а в Сибири � бо-
лее тяжелого класса, такие как харвестеры 
PONSSE Bear и Elephant. Вместе с тем по-
рядка 60-70% поставляемых машин состав-
ляют Ergo и Buffalo».

Правда ли, что только 24% лесозагото-
вок в России осуществляется механизиро-
ванным способом?

«Я считаю, что эта цифра неверна. На-
пример, на Северо-Западе или Дальнем 

Также год от года увеличивается количество 
наших сервисных пунктов с опытным персона-
лом в России и Беларуси, где в наличии имеется 
широкий ассортимент запасных частей и рас-
ходных материалов на сумму примерно 12 млн. 
евро. Количество подготовленных специалистов 
по сервису � механиков и инструкторов � здесь 
достигло 150 человек. Мы постоянно органи-
зуем проекты по повышению качества сервиса 
и обучения, в которые инвестируются средства 
как компании Ponsse, так и ее дилеров. Строится 
новое сервисное здание в Хабаровске, планиру-
ется в Петрозаводске. Средства направляются 
в Братск, Сегежу, Петербург, Иркутск, Архан-
гельск, Тихвин, Удмуртию и т.д. 
В ближайшее время уровень обслуживания на-

ших машин в России и Беларуси будет не только 
соответствовать европейскому, но и станет более 
высоким.
Помимо инвестиций в сервис, Ponsse вклады-

вает средства в совершенствование производ-
ства на заводе в Финляндии. Около 30 млн. евро 
было направлено на создание новых площадей. 
Предусмотрено расширение сборочных цехов до 
4.450 м2 и склада до 9.000 м2. Большое внимание 
уделяется повышению качества, производитель-
ности и гибкости производственного процесса. 
Развивается и наша лесозаготовительная тех-

ника. На выставке «Лесдревмаш» в Москве мы 
представляем свою последнюю модель PONSSE 
Scorpion King. Эта машина опережает существу-
ющую технику на 5-6 лет. В ней реализовано 5 
уникальных патентов. И это  все благодаря нашей 
традиции: каждый год генеральный конструктор 
Ponsse с ведущими специалистами приезжает в 
Россию и изучает вопросы эксплуатации машин, 
возможной модернизации с учетом потребностей 
пользователей и т.д. И все новшества, которые се-
годня воплощены в нашей технике � это результат 
сотрудничества с нашими заказчиками».

Г-н Яакко Лаурила

Харвестер PONSSE Scorpion King

Востоке механизированным способом 
заготавливается практически 100% дре-
весины, да и остальные регионы ста-
раются не отставать. Ручная заготовка 
пока преобладает лишь в Поволжье � в 
Мордовии, Марий Эл и т.д. Поэтому 
приведенный вами показатель ошибо-
чен».

Как продаются машины компании 
Ponsse на Украине?

«На прошлой неделе мы поставили 
туда харвестерную головку. Но объемы 
продаж нельзя сравнить с теми, которые 
были до 2013 г. Продукцию туда мы ре-
ализуем напрямую с завода в Финлян-
дии, а обслуживание производит наш 
белорусский дилер � ОДО «Ударник». 
Также мы постоянно участвуем в отрас-
левых выставках в Киеве.
Кстати, наш дилер из Канады сейчас 

ищет операторов с Украины для работы 
в своей стране, тем более, что уже мно-
гие украинские специалисты хорошо 
там себя зарекомендовали. Мы можем 
провести их обучение на симуляторе»...

Насколько успешно вы продаете 
свою бывшую в употреблении технику 
в Россию?

«Этот процесс зависит от налогов. 
Сегодня за такие машины надо платить 
дополнительные сборы � на б/у техни-
ку. Раньше это был активный рынок, и 
мы рассчитываем, что он восстановит-
ся. В России в настоящее время появи-
лись внутренние предложения на нашу 
б/у технику, и спрос успешно развива-
ется».

Планируете ли вы в будущем кон-
струировать лесные машины, которые 
будут работать без операторов?  

«Сегодня технологии шагают впе-
ред, и веб-камеры позволяют управ-
лять оборудованием дистанционно. 
Мы уже проводили опыт � установили 
такую камеру в машине, чтобы рабо-
тать из офиса. Но в лесу могут возни-
кать различные ситуации, требуется 
заливать топливо в машину и т.п. Я ду-
маю, что машины-роботы если и поя-
вятся на делянках, то не ранее, чем лет 
через 10».

Количество машин компании Ponsse,
работающих в России и Беларуси

Стоимость запчастей и расходных 
материалов на складах в России 

и Беларуси (в евро)

Количество подготовленных механиков и инструкторов 
в России и Беларуси

Сервисные пункты компании Ponsse в России 
и Беларуси
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Николай Чернуцкий, главный инструктор отдела тех-
нической поддержки ООО «Понссе» (работает компании 
Понссе  10 лет): «В настоящее время большинство наших 
клиентов � это те, кто понимает, что профессионализм опе-
ратора � это 80% успеха лесозаготовки. Поэтому они вклады-
вают средства в обучение людей, проводят тренинги и курсы 
повышения квалификации. Компания Ponsse тоже работает 
в этом направлении и организует курсы для клиентов, меха-
ников, лесных мастеров и тренинги для руководства в нашем 
учебном центре в Питкяранта. Ведь лесная техника очень до-
рогая, и никто не хочет отдавать ее в плохие руки.
Проводя обучение и аттестацию операторов на одном из са-

мых современных симуляторов в мире � PONSSE T1000 � с 
нынешнего года мы начали уделять особое внимание эффектив-
ности лесозаготовки. Это позволяет составить полную картину 
работы оператора. Курс начинается с настройки обучающимися 
симулятора персонально под себя. Затем каждый выполняет 2 
практических задания на стандартной лесосеке без склонов и 
камней при среднем диаметре деревьев 25 см. Потом мы про-
водим  анализ работы слушателей, чтобы показать их ошибки и 
повысить уровень знаний.
Эффективное использование техники включает себя останов-

ку машины в нужном месте на достаточно близком расстоянии к 
деревьям;  оптимизацию перемещения манипулятора � лишние 
движения понапрасну тратят время и увеличивают расход то-
плива. Слишком высокая скорость работы приводит к неточным 
перемещениям и к необходимости возврата стрелы. Неправиль-
ная эксплуатация техники или грубые настройки могут вызвать 
поломки машины. 
Оператор должен понимать, что лишнее перемещение мани-

пулятора � это перерасход дизельного топлива, снижение ре-
сурса гидравлических насосов и самого крана: металлических 
конструкций, втулок, пальцев. Он должен знать, какие деревья и 
в какой последовательности надо пилить. 
Пример на симуляторе. Один оператор старается пилить 

деревья налево от себя, вытаскивать и раскряжевывать их. 
Сначала он быстро выбрал правую сторону, потом начал 
основную работу: налево от себя, потом слева вдали и на-
конец перешел на самый дальний участок. Другой оператор 
сначала спилил все перед собой, потом справа, потом слева. 
Симулятор позволяет изменять порядок заготовки деревьев 
и выработать наилучшую последовательность работы, чтобы 
применять кратчайшие пути перемещения манипулятора. 
Рассмотрим 3 варианта. При обработке 19 стволов, харвестер-

ная головка машины первого оператора, который пилил все на-
лево от себя, прошла 265 м. У второго, который пилил сначала 
все перед собой, потом справа, потом слева и раскряжевывал 
направо, движения манипулятора составили 174 м. Третий опе-
ратор пилил на волок � как обычный вальщик. Сначала прямо 
перед собой, причем первые деревья взял по ходу движения, 
раскряжевал вправо от себя. Затем выбрал правую сторону, по-
том � левую. Дистанция перемещения харвестерной головки 
при этом составила 147 м.

Эффективное использование 
лесных машин компании Ponsse

Движения харвестерной головки машины 
при пилении 19 стволов в основном слева. 

Она прошла дистанцию в 265 м

Движения харвестерной головки машины 
при пилении 19 стволов на волок. 

Головка прошла 147 м 

Перемещения грейфера оператором 
форвардера. Захват прошел 419 м

Та же задача, решенная инструктором 
обучающего центра Ponsse. 
Захват прошел 232 м

Таким образом, наш симулятор позволяет продемонстриро-
вать эффективность работы оператора и оптимизировать этот 
показатель. Судите сами � перемещение манипулятора на 147 и 
265 м отличается практически на 80%. А если затраты � бесхоз-
но использованное топливо и снижение ресурса машины � ум-
ножить на месяц или год? Как вы считаете, это стоит того, чтобы 
тщательно заниматься изучением технологии лесозаготовки?
Вторым фактором является сортимент, разложенный на во-

локе и который собирает форвардер. При валке на волок его не 
надо крутить, расходуя ресурс манипулятора и рабочее время, 

потому что он лежит не поперек, а вдоль машины. Еще одним 
достоинством данного метода является то, что он сохраняет 
мелкие деревья подсада слева и справа. Ведь мы производим 
валку деревьев вперед и вытаскиваем их на себя. Если же мы 
валим влево-вправо, то макушка при этом цепляется внутри 
лесосеки, а оператор вытаскивает дерево боковым движением 
механизма поворота крана, сильно нагружает конструкцию и 
может повредить манипулятор, базовую платформу, а также 
сокращает ресурс машины.

Николай Чернуцкий

(Продолжение на с. 12)

ОДО «Ударник» 
210023 г. Витебск, Беларусь
проспект Фрунзе 17А, ком. 2    
Тел.: +375 212 369318
         +375 29 7100657

ООО «Понссе» 
Ленинградская область
Производственная зона 
"Горелово"
Волхонское шоссе 2Б, кор. 15
Тел.:+7 812 646 82 22
Факс:+7 812 646 82 25
Эл. почта: russia@ponsse.com
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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

Анализ работы оператора на волок на симуляторе по-
зволил увидеть еще ряд дополнительных преимуществ 
этого метода. К примеру, оператор может располагать со-
ртимент «елочкой». При этом получается на 20-30% боль-
ше места для раскладки, что способствует более удобно-
му распознаванию сортимента оператором форвардера. 
Кроме того, при валке налево-направо работник на хар-
вестере не видит торец дерева и ему приходится делать 
лишнее движение манипулятором, чтобы оценить каче-
ство древесины � имеется ли гниль и т.п.
Далее. Все макушки в нашем случае падают на середи-

ну волока, а это облегчает уборку лесосеки. Ведь если в 
Финляндии порубочные остатки иногда можно оставлять 
на месте, то у нас, в основном, это строго запрещено из-за 
опасности возникновения пожаров.
Подобные преимущества симулятор предоставляет и 

при изучении работы оператора форвардера. Рассмотрим 
действия трех обучаемых. Одному понадобилось переме-
щать грейферы на 419 м, чтобы собрать все сортименты, 
второму � на 232 м и третьему � на 287 м. Отчет о вы-
полнении каждого задания включает в себя учет ударов 
захвата о машину, касание бревном рамы машины и пра-
вильную укладку материала�
Анализируются и те ошибки операторов, на которые 

многие не обращают внимания. Например, удержание 
захвата. Эта привычка возникает у работника, который 
ранее эксплуатировал старый или низкокачественный 
форвардер и привык постоянно удерживать кнопку сжа-
тия захвата. И вот он пересаживается на современную 
машину, а привычка осталась � и он автоматически нажи-
мает кнопку, когда ведет бревно к погрузочной площадке. 
При этом максимально расходуется топливо, постоянно 
работает насос, все гидравлические элементы и дизель-
ный двигатель, который создает высокий крутящий мо-
мент. Наши специалисты выяснили, что если оператор 
удерживает кнопку захвата, то машина потребляет в год 
на 7 тонн топлива больше. А мы на симуляторе можем 
выявить эту и другие ошибки операторов и навсегда ис-
ключить их.
Отчеты о действиях каждого обучаемого оператора по-

стоянно изучаются. Затем наш инструктор объясняет ему 
и другим слушателям, какие движения были лишними, 
что сделано неправильно и почему (будь это очередность 
заготовки деревьев или излишнее удержание кнопок). 
Это позволяет повысить производительность и умень-
шить затраты, выработать производственный план и оп-
тимальные правила лесозаготовки. За теорией следуют 
практические занятия на делянке.
В конце обучения самый первый и последний отчеты о 

действиях оператора мы отправляем на предприятие, где 
он работает. Затем предлагаем через полгода провести по-
вторную проверку действий работника на нашем симуля-
торе и еще раз обучить его современным методам работы. 
Это позволяет увидеть, все ли он понял и как улучшил свои 

действия. Развивая такую систему повышения квалифика-
ции, мы получили очень хорошие отзывы. Как правило, все 
операторы хотят стать профессионалами и разобраться, что 
и как можно сделать еще лучше. И нам остается им это 
объяснить и отшлифовать их навыки.
Обучение эффективности использования лесных ма-

шин в нашем учебном центре в Питкяранта пятиднев-
ное. Его стоимость зависит от потребностей конкретного 
предприятия. Когда операторы приезжают к нам � это 
одна цена. А если нам с симулятором нужно куда-то 
ехать � другая. Процесс обучения мы можем проводить с 
учетом различных моделей наших машин, применяемых 
в конкретной лесозаготовительной компании. По резуль-
татам учебы мы выдаем сертификат о прохождении обу-
чения и теме курсов». 

Правильно ли  я понял, что вы связываете работу хар-
вестера с форвардером и даете рекомендации с учетом 
различных типов рубок? 

«Да, это то направление, куда мы движемся. Начали 
со сплошных рубок, но потом подключили инструктора, 
который занимается рубками ухода с учетом различных 
типов наших машин. При этом, как правило, симулятор 
имитирует машины, которыми работает то или иное 
предприятие.
В настоящее время к нам приезжают опытные ребята и 

говорят: «Мы умеем пилить, но мы хотим научиться ме-
тодам валки на волок». Ведь большая часть затрат сегод-
ня приходится на уборку лесосеки. Например, в Братском 
районе некоторые предприятия проводили санитарные 
рубки в водоохранной зоне, где до 20% прибыли уходило 
на наведение порядка. А пропагандируемая нами мето-
дика реально работает и помогает соблюдать все нормы 
лесного законодательства». 

Покупатели ваших машин проводят обучение опера-
торов?

«Конечно, и соответствующие документы им выда-
ются. Официально представительства компании Ponsse 
обучение не проводят, а осуществляют инструктаж (ли-
цензия на обучение требует наличия медкабинета, и мно-
жества бюрократических процедур, которые нам ни к 
чему). Если кому-то нужны «корочки» � у нас очень мно-
го партнеров, которые могут их выдать».

Может ли компьютер харвестера фиксировать все 
передвижения харвестерной головки крана?

«Нет, для этого требуется дополнительно устанавли-
вать 3D-датчик, способный фиксировать не только тра-
екторию перемещения, но и точку GPS относительно 
уровня земли. Поэтому такой анализ лучше и проще про-
водить на симуляторе». 

www.ponsse.com

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 60

Эффективное использование лесных машин компании Ponsse
(Продолжение. Начало на с. 11)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОКУПАЕМ

● Приобретем б/у обрабатывающие центры BIESSE в любом состоянии. 
Моб. тел. в Минске (Велком) (029) 676 13 51, Александр Васильевич

ПРОДАЕМ
Б/у оборудование:
● Форматно-раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA HPP 250/38/38, 2008 года 
выпуска, по цене 57.192 рублей с НДС.
● Форматно-раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA HPP 350/38/38, 2012 года 
выпуска, по цене 81.864 рублей с НДС.
Моб. тел. в Минске  (044) 715 02 73, Максим Михайлович

Российская АФК «Система» заинтересовалась 
финским производителем деревянных домов
АФК «Система» Владимира Евту-

шенкова может купить финскую ком-
панию Honka. Накануне корпорация 
приобрела около 0,1% одного из круп-
нейших производителей деревянных 
домов, после чего сделала предложе-
ние другим акционерам, оценив ком-
панию в 7,8 млн. �. О попытке выку-
пить Honkarakenne Oyj (бренд Honka) 
говорится в сообщении компании на 
финской бирже Nasdaq Helsinki. За ка-
ждую акцию серии А и серии B кор-
порация предлагает заплатить 1,5 �. 
Таким образом, компания оценена 
примерно в 7,9 млн. �. Цель АФК 
«Система» � аккумулировать 67% 
бумаг Honkarakenne Oyj.

«Наше предложение весьма привле-
кательно для акционеров Honka: мы 
предлагаем выкупить акции с суще-
ственной премией к рыночной цене», 
� отмечает президент АФК «Система» 
Михаил Шамолин. Эта стоимость при-
мерно на 14,5% превышает цену за-
крытия торгов акциями Honka на бир-
же Nasdaq Helsinki 2 ноября. При этом 
по состоянию на 13.00 акции компании 
выросли в цене на 12,98% до 1,48 �.
Предложение будет действовать 

с 11 ноября и продлится около 5 не-
дель. Однако, как говорится в сооб-
щении компании, этот срок может 
быть пролонгирован. По данным сай-
та Honkarakenne Oyj, 72,5% ее акций 
принадлежат трем десяткам физиче-
ских и юридических лиц. Планируемая 
сделка, по словам Шамолина, соответ-
ствует стратегии по превращению вхо-
дящего в АФК «Система» деревообра-
батывающего холдинга Segezha Group 
в одного из мировых лидеров рынка 
деревянного домостроения.

Segezha Group является одной из 
крупнейших российских вертикально 
интегрированных холдинговых компа-
ний в сфере деревообработки. Ее акти-
вы включают 7 млн. га лесов, деревоо-
брабатывающие, а также предприятия 
ЦБК в России и Европе. Доля компа-
нии на рынке производства бумаги в 
России составляет около 52% и около 
16,5% в Европе. Домостроением здесь 
ранее не занимались.
В свою очередь финская Honkara-

kenne Oyj является одним из мировых 
лидеров по производству бревенчатых 
домов. Ежегодно она изготавливает 3,5 
тыс. сооружений (всего за 50 лет су-
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ществования их было построено 85 
тыс. в 50 странах). Выручка фирмы 
в 2015 г. составила 39 млн. �. При 
этом 58% домов Honka продавалось за 
пределами Финляндии и Прибалтики. 
Из них на Россию и страны СНГ при-
ходился 31%. За 9 месяцев 2016 г. про-
дажи составили 25,8 млн. �, сократив-
шись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 13%. 

Источник www.rbc.ru
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