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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Две конференции прошли в Национальном пресс-центре Республики Беларусь в середине февраля нынешнего года. На них шел разговор о том, чем ознаменовался 2018 год для лесной, 
деревообрабатывающей и мебельной отраслей, а также о планах будущего развития. Предлагаем вам познакомиться с текстами выступлений и вопросами журналистов (WN)

Развитие лесной отрасли Республики Беларусь в 2018 г., 
планы и перспективы работы 

Министерства лесного хозяйства в текущем году
Пресс-конференция Министра лесного хозяйства Республики Беларусь 

Дрожжа Виталия Александровича, 14 февраля 2019 г.

«В 2018 г. Министерство лесного хозяйства 
обеспечило выполнение всех доведенных пока-
зателей. Так, работы по лесовосстановлению и 
лесоразведению проведены на общей площади 
41,2 тыс. га (115,6% к годовому плану), в т.ч. за 
счет посева и посадки заложено около 35 тыс. га 
новых лесов (110,3% к годовому плану). Пере-
выполнение установленных планов обусловле-
но, прежде всего, необходимостью проведения 
работ по лесовосстановлению на участках усох-
ших насаждений хвойных пород и ветроваль-
но-буреломных лесосек. В 2018 г. на территори-
ях усохших насаждений хвойных пород лесные 
культуры были созданы на площади 20.982 га, в 
т.ч. по участкам усохших сосняков � 17.127 га 
(81,6%) и ельников � 3.855 га (18,4%). На ветро-
вально-буреломных участках посев и посадка 
леса выполнены на площади 844 га.  
Следует отметить, что в общем объеме лесо-

культурного производства хвойные и твердоли-
ственные породы заняли 96,7% (33,64 тыс. га), 
мягколиственные (береза, липа, ольха черная 
и прочие) � 3,3% (1,16 тыс. га). При этом доля 
культур, созданных селекционным посадочным 
материалом, составила почти 54%. Данный пока-
затель является наилучшим за  последние 24 года.

Итоги работы концерна «Беллесбумпром» в 2018 г. 
Планы и задачи на 2019 г.

Пресс-конференция Председателя концерна «Беллесбумпром» 
Назарова Юрия Викторовича, 

12 февраля 2019 г.

Лесоводами республики активно велась рабо-
та и по развитию питомнического хозяйства. В           
2018 г. в питомниках лесхозов было создано 419 
млн. шт. стандартного посадочного материала, 
в том числе 414 млн. шт. � для лесокультурных 
работ. При этом выращено более 20 млн. штук 
материала с закрытой корневой системой, что на 
6,8 млн. больше, чем в 2017 г. Это обусловлено 
внедрением опыта передовых лесных держав. 
По состоянию на начало 2019 г. доля выращива-
ния посадочного материала с закрытой корневой 
системой в общем объеме составила почти 5%. 
Благодаря реализации проекта «Развитие лесно-
го сектора Республики Беларусь» этот показатель 
в ближайшие годы будет увеличиваться. 
В рамках проекта в 2018 г. были созданы два 

современных лесосеменных комплекса по выра-
щиванию посадочного материала с закрытой кор-
невой системой. Один из них функционирует в 
Ивацевичском лесхозе Брестской области, второй 
� в Глубокском опытном лесхозе Витебской обла-
сти. Весной нынешнего года будет сдан в эксплуа-
тацию аналогичный комплекс в Щомыслице Мин-
ской области. Запланировано в нынешнем году и 
строительство лесосеменного центра на базе Мо-
гилевского лесхоза. Данные комплексы позволят 
обеспечить нашу страну посадочным материалом 
улучшенного качества, а также реализовывать про-
дукцию на экспорт, прежде всего, в РФ.  
Напомню, что в апреле 2015 г. между Прави-

тельством Республики Беларусь в лице Мини-
стерства лесного хозяйства и Международным 
банком реконструкции и развития было подпи-
сано соглашение о займе по проекту «Развитие 
лесного сектора Республики Беларусь» на сумму 
40,714 млн $. Данные средства были вложены в 
строительство современных лесосеменных цен-
тров, закупку необходимой техники и оборудова-
ния. Анализируя ход выполнения соглашения, в 
марте 2018 г. совет исполнительных директоров 
Всемирного банка принял решение о выделении 
нашей стране дополнительного финансирования 
в размере 12 млн �. Ожидается, что эти средства 
позволят увеличить масштабы ряда мероприятий. 

«Прошедший 2018 г. отрасль завершила с 
выполнением всех параметров социально-эко-
номического развития. В первую очередь это 
увеличение экономического эффекта от произ-
водственной деятельности, объемов производ-
ства, экспорта, импортозамещения, укрепление 
конкурентоспособности, повышение инвести-
ционной привлекательности. В прошлом году 
наши предприятия, как и обещали, приобрели 
у Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь и переработали 5,6 млн. куб. метров 
древесины, что на 1,1 млн. куб. м больше, чем 
в 2017 г. Объем производства продукции вырос 
по отношению к предыдущему году на 14,7%. 
Деревообрабатывающие и мебельные пред-
приятия нарастили объемы выпуска на 15,8%, 
целлюлозно-бумажные � на 19%.
Производственные мощности в сфере дере-

вообработки были загружены практически на 
100%, в производстве бумаги и картона � до 80%, 
и здесь тоже произошел существенный прирост. 
Что касается целлюлозно-бумажного производ-
ства, то тут наши резервы на 2019 год увеличены.
Хорошая динамика сложилась по рентабель-

ности продаж. В 2018 г. в целом по предприя-
тиям концерна она составила 8,9%, в т.ч. по 

государственным � 9,2%. Планомерно увеличи-
вается количество организаций с рентабельно-
стью продаж более 10%. В 2018 году их стало 
практически в два раза больше (13 предпри-
ятий). Самыми высокорентабельными в про-
шедшем году были ОАО «Бумажная фабрика 
«Спартак», филиал ОАО «Светлогорский ЦКК» 
«Бумажная фабрика «Красная Звезда», ОАО 
«Житковичлес», ОАО «Речицадрев», ОАО «Мо-
стовдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Новосвер-
женский лесозавод» и другие. Несмотря на не-
значительные объемы производства целлюлозы, 
по итогам года «Светлогорский ЦКК» обеспе-
чил рентабельность продаж на уровне 20,4%.
Росту рентабельности, безусловно, способ-

ствовала проводимая работа по сокращению 
затрат на производство продукции. Это одна из 
важнейших задач, над решением которой пред-
приятия отрасли работают в последние годы. 
В 2017 г. затраты на производство продукции 
снизились на 25%, в 2018 г. � еще на 12,7% в 
целом по отрасли. В т.ч. целлюлозно-бумажные 
предприятия � на 24%, мебельные � на 6,5%, 
деревообрабатывающие � на 3,3%.
Уменьшение затрат обеспечивалось за счет 

снижения потребления топливно-энергетических 
ресурсов и расходов на них, экономии сырья, ма-
териалов и трудозатрат, снижения условно-по-
стоянных расходов и т.д. Это особенно важно для 
нас, потому что в целлюлозно-бумажном про-
изводстве такие позиции составляют основную 
долю себестоимости. При этом обеспечивался 
рост заработной платы работников организаций 
концерна. В 2018 г. среднемесячная заработная 
плата у них составила 801,6 рублей и выросла 
по сравнению с 2017 г. на 24,5%. Задание прави-
тельства по данному показателю выполнено. На 
многих предприятиях (особенно мебельных) зар-
плата выше � более 1.000 рублей. 
Существенный вклад в финансовую стабилиза-

цию наших организаций в 2018 г. внесло повыше-
ние эффективности сбытовой политики: диверси-
фикация экспорта с увеличением доли продаж на 
премиальные рынки дальнего зарубежья. 

Дрожжа Виталий Александрович Назаров Юрий Викторович

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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На выставке LIGNA 2019 в Ганновере компания Wood-Mizer представит серию новых 
строгально-фрезерных станков и лесопильные машины как для высокопроизводительных 
предприятий, так и для начинающих деревообработчиков

Ждем вас!

На стенде компании Wood-Mizer, занимаю-
щем площадь около 700 м2, будет представлено 
следующее оборудование для деревообработки:
● Для лесопиления в больших объемах � от-
дельные станки линии TITAN, такие как ши-
роколенточная установка WB2000, кромкооб-
резной станок с системами сканирования и оп-
тимизации, а также скоростная многопильная 
машина EG800 TITAN
● Новая серия четырехсторонних строгаль-
но-фрезерных станков, которые компания 
Wood-Mizer изготавливает на своем заводе в 
Швеции. Это оборудование позволяет малым 
и средним предприятиям начать производство 
конечной продукции из древесины с минималь-
ными инвестициями.

Почему именно местная древесина
Менеджер лесопилки Scottish Wood объясняет, почему они занимаются переработкой 
древесины, выращенной только в Шотландии

В Данфермлайне � деревушке к северу от 
Эдинбурга � уже более 20 лет работает компа-
ния Scottish Wood. Это социальное предприя-
тие � благотворительное общество, которое 
владеет ленточнопильным станком и снабжает 
местных строителей пиломатериалом из дре-
весины, выращенной в окрестностях деревни.

«Мы распиливаем лиственные породы, а 
также немного лиственницы и пихты, которые 
выросли здесь, в Шотландии», � говорит г-н 
Джим Берли из Scottish Wood. 
Почему именно местная древесина? Джим 

отмечает, что спрос на нее постоянно растет. 
Клиенты убеждены в важности поддержки 
местного бизнеса и защиты окружающей сре-
ды. Они вносят свой вклад, покупая местные 
пиломатериалы.

НОВЫЕ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ, КРОМКООБРЕЗНЫЕ И СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ WOOD-MIZER 
НА ВЫСТАВКЕ LIGNA В 2019 ГОДУ

«Люди сейчас понимают, что покупка дре-
весины на самом деле помогает защите леса. 
Это означает, что древесина будет правильно 
использована, а освободившееся простран-
ство в лесу заполнится новыми деревьями, � 
говорит он. � Одновременно они хотят знать, 
что своей покупкой поддерживают местный 
рынок и промышленность».

«Когда мы начинали, у нас не было пилора-
мы. Мы назвали себя лесопилкой, имея только 
сушилку для древесины и цепную пильную 
установку», � вспоминает менеджер. В то вре-
мя они вынуждены были раз в месяц нанимать 
мобильный ленточнопильный станок, кото-
рый приезжал и распиливал их запасы бревен. 
Это занимало много времени и было крайне 
неудобно. Так что, в конце концов, руковод-
ство решило приобрести собственную ленточ-
ную установку.

«Сначала мы купили станок Wood-Mizer 
LT25, затем перешли на LT40. Приобрели их 
два или три, а затем начали работать на LT70 
и линии LT70 Remote с дистанционным управ-
лением, � рассказывает Джим. � Линия LT70 
Remote имеет несколько особенностей, которые 
обеспечивают повышенную производитель-
ность лесопиления. Она состоит из загрузочной 
рампы для бревен, ленточнопильного станка 
LT70, конвейера для съема готовой доски и со-
ртировочного стола. Это оборудование обладает 
высокой производительностью. Мы делаем на 
нем доски стандартных размеров». 
Еще один важный фактор � это тонкий про-

пил, который обеспечивает узкая ленточная 
пила Wood-Mizer. С таким пропилом выход 
готовой продукции из сырья увеличивается. 
«Обычно, если пилишь хвойные породы, вы-
ход продукции невысокий. Где-то на уровне 
50%, � говорит менеджер. � А у нас этот по-
казатель намного выше. Я бы оценил его на 
уровне 75%. Думаю, это очень важно � ис-
пользовать местные ресурсы с пользой и эко-
номией, работать с классным материалом и с 
хорошими людьми».

● Ленточнопильные станки LT15WIDE и 
LT70WIDE, использующие пилы шириной      
50 мм. Они позволяют распиливать бревна 
больших диаметров и изготавливать широкий 
пиломатериал.
● Часть стенда будет посвящена инструменту 
Wood-Mizer TOOLS � различным узко- и ши-
роколенточным, а также дисковым пилам, стро-
гальным ножам и другому дереворежущему ин-
струменту. Будут также представлены устрой-
ства для заточки и разводки ленточных пил.
Приглашаем посетить нашу экспозицию на 

выставке LIGNA в Ганновере, которая прой-
дет с 27 по 31 мая 2019 года. Оранжевый стенд 
Wood-Mizer № FG K44 находится на открытой 
площадке между павильонами 25 и 27.

LT15WIDE � ленточнопильная установка 
с  более широкой пилой

LT70WIDE � 
станок с пилой шириной 50 мм

Многопильный станок EG800 
компании Wood-Mizer

Строгальная установка  MP360 
компании Wood-Mizer

Мощный ленточнопильный станок WB2000

Официальный представитель Wood-Mizer в Беларуси
ООО «МОСТ-ГРУПП» (продажа оборудования и инструмента)

Минск, ул. Бегомльская 15, офис 206
Тел: +375 17 355 90 80; моб: +375 29 649 90 80; +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru   https://most-tools.by   www.woodmizer.by
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Холодные зимы и множество озер сделали 
Норвегию поставщиком льда для Европы еще 
150 лет назад. Хотя современные технологии 
уменьшили потребность в этом материале, но 
отрасль все еще живет и процветает в более 
специализированных областях.
Г-н Томас Ордеруд, владелец компании 

DesignIce, начал добывать лед на местном 
озере в юго-восточной Норвегии около 15 лет 
назад. Сегодня он поставляет все «от кубиков 
льда до ледяных отелей» из своей мастерской 
площадью 400 м2. Даже зимой температура 
здесь поддерживается на уровне -5°С, 
чтобы 500-600 тонн запасов льда оставались 
неизменно замерзшими.

От кубиков льда до ледяных отелей
Ленточные станки пилят не только древесину. В норвежской компании DesignIce установка 
Wood-Mizer LT15 режет лед при температуре -5°С круглый год

«У нас бывают очень необычные заказы»�

С ленточнопильной установкой Wood-Mizer 
LT15, роботом Kuka, трактором, вилочным по-
грузчиком и множеством бензопил Томас фак-
тически полностью оснастил свое предприятие 
для выполнения абсолютно любого проекта 
изо льда, который только могут придумать его 
заказчики. И клиенты действительно иногда 
просят создать уникальные вещи.
Томас регулярно строит ледяные отели, 

изготавливает ледяные объекты для корпо-
ративных мероприятий, создает большие ле-
дяные скульптуры для церемоний и даже для 
съемок кинофильмов. Он делал ледяные ма-
кеты автомобилей, фирменные логотипы, пив-
ные кружки изо льда. Однажды он превратил 
свою мастерскую в зимнюю страну чудес для 
японской компании модной одежды, которая 
снимала рекламный ролик к началу зимнего 
сезона.
И даже Голливуду нужен лед. Томас сделал 

всех снеговиков и ледяные скульптуры 
для фильма «Снеговик», который Михаэль 
Фассбендер снимал в Норвегии и выпустил в 
прокат в 2017 г.

Добыча льда

«Наша компания использует почти 100% 
натурального льда, � рассказывает владелец 
компании. � Он отличается от искусственного 
тем, что в нем имеются пузыри, сколы, 
трещины и помутнения, то есть действительно 
видно, что он естественный. Особенно когда на 
лед попадают лучи света, � это захватывающее 
зрелище».
Зимой Томас добывает лед с близлежащего 

озера, имея для этого разрешение от местного 
управления. Он вырезает его с помощью пилы, 
закрепленной на тракторе, или бензопилы. 
Каждый кусок льда имеет ширину 1 м и 
длину 2 м. Эти блоки хранятся в холодильной 
установке, пока не понадобятся для очередного 
проекта.

От ледяного блока к ледовому искусству

После того, как предприниматель и его заказчик разработали 
проект, Томас обрезает ледяной блок до подходящего размера 
на станке Wood-Mizer LT15. Станина машины оборудована 
пластиной, чтобы облегчить скольжение по ней ледяной 
заготовки. Поскольку температура в мастерской круглый год 
поддерживается на минусовом уровне, пилы и ремни нужно 
защищать от наростов льда, для чего владелец компании 
установил на пилящей голове два небольших нагревателя.
По словам Томаса, лед резать совсем не сложно: «Пока 

зубья острые, оборудование пилит лед безупречно». За целый 
день резки предприниматель меняет затупившуюся пилу 
лишь 2 раза. Порой он привозит станок LT15 с собой, и тогда 
проект изо льда создается прямо на месте. «Я несколько раз 
возил его даже за полярный круг», � с гордостью говорит 
предприниматель.  

«Если с моим станком возникают какие-то проблемы, я 
просто звоню в офис Wood-Mizer, объясняю, в чем дело, и 
они консультируют меня по телефону, а на следующий день я 
получаю запчасти. Эта система работает отлично!»
После ленточнопильной установки ледяные заготовки 

поступают к роботизированному комплексу Kuka, который 
сканирует любой объект и создает его высокоточную копию 
изо льда.

Ледяные скульптуры круглый год

«Многим людям трудно поверить, что летом можно делать 
объекты изо льда. На самом деле это просто, потому что если 
кубометр льда в тридцатиградусную жару разместить в тень, он 
тает очень медленно � примерно по 6 см с каждой стороны за 24 
часа, � рассказывает Томас. � Так что позвоните нам, и мы сделаем 
для вас проекты изо льда и зимой и летом. Впечатление, которое 
ледяные скульптуры производят летом, просто невероятное, ведь 
никто не ожидает увидеть такое в жару».

Созданное белорусом кресло взяло «серебро» на международном конкурсе. Автор � бывший IT-бизнесмен
Кресло, разработанное владельцем белорусской мебельной фабрики Black Owl Андреем Решетиным, завоевало серебро на международном 
конкурсе предметного дизайна A�Design Award. В число экспонатов-победителей также вошел и его стол
Андрей Решетин � в прошлом один из ос-

нователей IT компании CactusSoft. Но не так 
давно он сменил сферу деятельности и создал 
мебельную фабрику Black Owl. На ней произ-
водят дизайнерские элементы интерьера, ко-
торые уже привлекли внимание в странах ЕС. 
Так, в январе этого года разработанное Андре-
ем кресло BRUK получило награду Honourable 
mention на калифорнийском конкурсе IDA 
Design Awards и стало лучшей работой в кате-
гории «Мебель» в конкурсе «Альтернативная 
мебель». А недавно это же кресло взяло «сере-
бро» на международном конкурсе сфере пред-
метного дизайна A�Design Award в категории 
«Мебель, декоративные элементы и предметы 

домашнего обихода». В июне Андрей Решетин 
поедет в Италию для получения награды.
В этом году работы конкурсантов оценивали 

209 международных дизайнеров, академиков 
и редакторов крупных изданий. Кроме того, 
чтобы полностью исключить плагиат, каждую 
конкурсную работу проверяли специалисты по 
интеллектуальной собственности.

«Я очень рад, что жюри так высоко оцени-
ло кресло BRUK � это мой любимый предмет 
в коллекции. Помню, я так хотел его сделать, 
что не мог спать несколько ночей: в голове по-
стоянно вертелись детали. Дизайн кресла ори-
гинален, элементы конструкции неповторимы. 
Кресло выполнено из стали, а сидение и спинка 

� из натурального войлока, его специально для 
нас сваляла белорусская мастерица Анастасия 
Арайс. Благодаря этому традиционному мате-
риалу мы добавили в современный интерьер 
дух истории», � рассказывает Андрей Решетин.
В число победителей A�Design Award вошел и 

стол GREENWICH � новый предмет в коллекции.
«Я сделал его, вдохновившись великолепным 

архитектурным произведением � небоскребом 
Бурдж-Халифа в Дубае. Стол рассчитан на 14 
человек. Самая сложная его часть � ножки-ста-
лактиты. Чтобы выполнить их, сварщик работал 
с ювелирной точностью», � говорит Андрей.

Источник:  
https://realty.tut.by/news/new-settler/636482.html Фотография компании Black Owl 

www.woodmizer.by

К КАЖДОМУ НОВОМУ 
СТАНКУ WOOD-MIZER – 
5 ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 
В ПОДАРОК!



http://wnews.by WN  №2/20194

Оксана Рудак, ассистент кафедры ТДИД 
БГТУ � «Опыт совершенствования режимов 
сушки древесины на деревообрабатываю-
щих предприятиях Республики Беларусь».

 «Все присутствующие, конечно, знают 
основной принцип работы конвективной су-
шильной камеры. Но мне хочется обратить 
внимание участников семинара на тот аспект, 
что сушка древесины � это достаточно продол-
жительный и энергоемкий процесс. В зависи-
мости от породы древесины, толщины пило-
материала, начальной и конечной влажности 
продолжительность процесса сушки может 
составлять от 2 до 30 суток. Стоит отметить, 
что в общей себестоимости готового материа-
ла доля стоимости самого процесса сушки со-
ставляет около 20% и более. В случае, если в 
процессе сушки пиломатериалов предприятие 
не достигает высокого качества продукции, то 

Современное сушильно-котельное оборудование и биозащита древесины (Часть 2)
В  конце  января 2019  г.  в  Белорусском  государственном  технологическом  университете  (БГТУ)  состоялся  семинар «Организация  сушильно-котельного  хозяйства:  особенности 
технологического  оборудования, режимы  сушки». Его  организаторами выступили БГТУ и ООО «ЭСА». Мы продолжаем публиковать наиболее интересные выступления (WN)

итоге приводит к затуплению этого инструмента, 
а также увеличивает количество отходов.
Рассмотрим эти факторы подробнее. Ко-

нечно, порода древесины, место и скорость ее 
роста (в сухой или болотистой местности, в 
северных или южных широтах, на поляне или 
в лесу), период года, в который ее спилили, ее 
биологические особенности (плотность, на-
личие смоляных кармашков, влажность и т.д.) 
не зависят от потребителя. Вот пример по дей-
ствительной плотности, в своих исследовани-
ях мы столкнулись с таким интересным фак-
том. Известно, что базисная плотность сосны 
для наших широт 400 кг/м3. Однако базисная 
плотность сосны из южных стран составляет         
320 кг/м3. А у северной сосны из стран Скан-
динавии � около 480 кг/м3. Т.е., установив в су-
шильной камере, казалось бы, точный режим, 
соответствующую температуру и влажность, 
можно либо недосушить, либо пересушить 
материал. Поэтому необходимо учитывать по-
казатели базисной плотности древесины для 
наших широт при установке и выборе соответ-
ствующего режима сушки. 
На сегодняшний день ни одно сушильное про-

изводство не может позволить себе составить 
штабель только из сердцевинных досок или наи-
более удаленных от сердцевины. Поэтому полу-
чить идеальное качество пиломатериалов без ко-
робления, к сожалению, крайне затруднительно. 
Наука, изучающая процесс тепломассопере-

носа уже более 100 лет, до сих пор не гаранти-
рует выход продукции идеальной геометрии со 
стопроцентной  вероятностью.
Какие основные показатели необходимо 

контролировать в камере? В первую очередь 
анализировать температуру воздуха (агента 
сушки) и его влажность. В современных ка-
мерах � это равновесная влажность, которая 
на экране пульта управления обозначается 
английскими буквами ЕМС, а в старых совет-
ских камерах именуется психрометрической 
разностью. Также на процесс влияет скорость 
циркуляции агента сушки. При ее повышении 
необходимо корректировать режим сушки, т.е. 
температуру и влажность воздуха. Очень часто 

на это не обращают внимания и в конце про-
цесса получают пилопродукцию с дефектами 
сушки. И, естественно, требуется постоянно 
контролировать влажность пиломатериала. 
Из ошибок, которые допускаются при орга-

низации процесса сушки, можно выделить сле-
дующие. Во-первых, неправильное   штабели-
рование и размещение штабеля в камере. Для 
каждой камеры имеется схема, как загружать 
и размещать штабель, какие должны быть про-
межутки: ширина 10-15 см между штабелями, 
расстояние до ворот и задней стены 1-1,2 м и 
т.д. Очень часто эти параметры не учитыва-
ются, а штабели недогружаются по высоте. В 
результате нарушается точно рассчитанный аэ-
родинамический поток, и, например, пиломате-
риал сверху пересушивается, на нем начинают 
развиваться трещины, а в нижних пакетах он не 
достигает требуемых значений влажности.
Во-вторых, на белорусских предприятиях 

прослеживается слабый контроль за состояни-
ем датчиков, которые установлены в камерах. 
Порой провода у некоторых повреждены и даже 
оторваны, а сами датчики ржавые или установ-
лены не в рекомендованные производителем 
места пиломатериалов. В результате никто не 
даст гарантии, что они показывают реальную 
влажность древесины. А ведь при этом компью-
терная система переходит на следующий этап 
сушки, задает определенную влажность воздуха 
и температуру. В результате � возникновение 
дефектов сушки. Поэтому установку датчиков 
необходимо производить только в тех местах, 
которые рекомендует производитель. Это гаран-
тия, что режим сушки будет проводиться для тех 
пиломатериалов, которые вы загрузили.
Часто наблюдается, что на полу камер обра-

зуются лужи из-за того, что забиты распыляю-
щие форсунки, и их нужно почистить. Конечно, 
система увлажнения пропустила нужное коли-
чество воды под давлением, но в этом случае 
она не может разбить ее капли до состояния 
тумана. В результате часть штабеля будет высу-
шена нормально, а остальная � переувлажнена. 
В результате появится эффект коробления и 
увеличится количество брака.

убытки могут значительно снизить прибыль-
ность его производства.
Конечно, на каждом предприятии технология 

сушки индивидуальна. Ведь для того, чтобы 
высушить сосновый пиломатериал толщиной 
25 мм до требуемого процента влажности, нуж-
но 4-5 суток, а для дубового необходимо уже 
до 30 суток. Соответственно и стоимость этих 
процессов разнится очень сильно. Обратите 
внимание на таблицу, где показана усредненная 
структура расхода тепловой энергии при прове-
дении цикла сушки в камерах периодического 
действия. (Таблица 1).
Как вы можете видеть, в таблице указаны ос-

новные этапы сушки и их энергетическая доля. 
Проанализировав представленные данные, осо-
бое внимание, по нашим исследованиям, нуж-
но уделять операции начального прогрева, осо-
бенно в зимний период, когда на это расходу-
ется около 17% тепловой энергии. Очень часто 
производственники не обращают внимания на 
этот этап, и приступают к основному процессу, 
не достигнув необходимой температуры ни на 
поверхности, ни внутри древесины. В результа-
те � низкое качество материала на выходе.
Дефекты, возникающие во время сушки, во 

многом обусловлены характеристиками исполь-
зуемого сырья: породой древесины, толщиной, 
начальной и конечной влажностью и направле-
нием волокон в пиломатериалах. Свое влияние 
оказывают и характеристики сушильной камеры, 
и организация процесса: скорость циркуляции 
сушильного агента, точное соблюдение параме-
тров режимов сушки, формирование штабеля, 
контроль за состоянием датчиков влажности и 
температуры. Также необходимо учитывать воз-
можность развития грибных и плесневых пора-
жений, опасность которых возрастает при по-
вышении температуры и влажности. И, конечно 
же, особенность хвойных пород � при их сушке 
выделяется смола, которая в процессе обработки 
режущим инструментом приводит к образова-
нию на его поверхности пленки, что в конечном 

Оксана Рудак

Таблица 1: Структура расхода тепловой энергии при проведении цикла сушки 
в камерах периодического действия

Статья расхода тепла
Доля расходуемой тепловой энергии, %

Для среднегодовых 
условий сушки

Для зимних 
условий сушки

1. Прогрев материала 8,9 16,9
2. Испарение влаги 82,1 70,2
3. Потери через ограждения 9,0 12,9
ИТОГО: 100 100

Оборудование

Раcходные 
       материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных 
станков, Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифоваль-
ных   и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально-калиброваль-
ные станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции 
и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, 
Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркет-
ные линии любой сложности, Италия
станки ленточнопильные для продольной 
распиловки бревен в обрезные и необрезные 
пиломатериалы, Латвия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточ-
нопильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия
широкая гамма оборудования для заточки 
дереворежущего инструмента, Турция

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, Германия
оборудование для очистки воздуха от промышленных 
выбросов в различных отраслях промышленности, 
Россия
производство водогрейных котлов на биомассе, 
Россия 
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия
автоматические бревнопильные круглопильные станки 
для продольной распиловки бревен в обрезные 
и необрезные пиломатериалы, Россия

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
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обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава 
и поликристаллического 
алмаза, Германия
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весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель 
сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, 
погонажа, паркета, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство 
для импрегнирования 
древесины под давлением, 
Германия 
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

Структура расхода тепловой энергии
при проведении цикла сушки в камерах

периодического действия

Статья
расхода
теплоты

Доля расходуемой тепловой
энергии, %

Для среднегодовых
условий

Для зимних 
условий

Прогрев 
материала 8,9 16,9

Испарение влаги 82,1 70,2

Потери через 
ограждения 9,0 12,9

Итого: 100 100

Возникающие при
сушке напряжения
заставляют доску
коробиться
в поперечном
направлении.
Степень поперечного
коробления зависит
от положения доски
в бревне

КАК КОРОБЯТСЯ ВЫПИЛЕННЫЕ ИЗ БРЕВНА ДОСКИ

Даже лучшие доски могут
покоробиться из-за

неправильной сушки,
как эта, которая высохла

слишком быстро

Как правило,
наиболее удаленные
от сердцевины доски
менее подвержены

короблению

Участки
радиального

распила
остаются

относительно
ровными

Сильнее всего коробятся
центральные доски

с сердцевиной и окружающей ее
ювенильной древесиной

сердцевина
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В настоящее время на большинстве наших 
предприятий такая проверка пока не осущест-
вляется. Но этот контроль за процессом очень 
важен, чтобы учитывать все факторы и обеспе-
чивать качественную сушку. Древесина � это 
биологический материал, который очень инди-
видуален и требует постоянного внимания».

Владимир Шупляков, начальник ком-
мерческого отдела компании ООО «ЭСА» 
� «Правильная организация работы су-
шильного комплекса, правила загрузки су-
шильных камер, техническое обслуживание 
и модернизация сушильных камер». 

 «Я продолжу тему ошибок, которые совер-
шают наши предприятия при сушке. И в каче-
стве иллюстрации представлю фотографию.

При загрузке этой классической конвективной 
камеры работники умудрились нарушить все, 
что только можно. И при этом они утверждают, 
что у них пиломатериал нормально сохнет!
В настоящее время в Беларуси работает бо-

лее 250 камер INCOPLAN, которые устанавли-
вали специалисты «ЭСА». Порой нас вызыва-
ют на предприятия, и, как правило, это звучит 
так: «Приезжайте срочно у нас камеры плохо 
сушат» или «Что-то случилось, наверное, с 
электроникой или с сервоприводами». Но когда 
разбираемся, то выясняется, что 90% проблем 
связаны не с неверной работой или поломкой 
оборудования, а с человеческим фактором: с 
неправильной загрузкой, формированием шта-
белей, установкой датчиков.
На фотографии, которую я представил, вид-

но, что рабочие не только не соблюдали нор-
мативы промежутков между штабелями, но и 
умудрились загрузить часть пакетов пиломате-
риала поперек камеры, чтобы максимально ее 
заполнить. К тому же они еще и пытались одно-
временно сушить доски разной толщины � 32 и 
50 мм. Соответственно, датчики они поставили 
тоже неграмотно: основную массу установили 
в тонкую заготовку, а запустили программу 
сушки по толстому материалу. Что они получат 
в результате � не знает никто.
И это не единичный пример. Анализ причин 

проблем, возникающих при сушке, наглядно 
свидетельствует, что первое место среди них за-
нимает неправильная загрузка камер, в т.ч. не-
верная укладка пакетов пиломатериала. Кроме 
того, при загрузке необходимо оценить, когда 
лучше начать процесс сушки, учитывая  содер-
жание влаги в материале. Свежераспиленный 
материал обычно быстро теряет свою началь-
ную влажность при естественной вентиляции. 
Поэтому слишком поспешное его размещение 
в камере значительно увеличивает производ-
ственные издержки, особенно при обработке 
ценных материалов. Для получения дополни-
тельной информации по этому вопросу лучше 
всего обратиться к специальным программам.
Обычно в сушильную камеру загружается дре-

весина одной породы и одинаковой толщины. В 
случае, если это не соблюдается, процесс сушки 
должен проводиться более тщательно, а цикл 
сушки будет более длительным и более дорогим. 

Многие наверняка сталкивались во время 
сушки с возникновением плесени и грибка, 
ведь они развиваются при влажности 95% и 
температуре 25-30°С. Мы предлагаем начинать 
режим прогрева, не достигая 95% влажности 
воздуха. При этом в материале не возникает 
внутренних напряжений и процесс не влияет на 
структуру древесины. С помощью ряда опытов 
в производственных условиях мы доказали, что 
если даже снизить влажность воздуха на 10%, 
прогрев материала будет произведен, но это 
снизит вероятность развития плесневых грибов 
на несколько десятков процентов.
Все вы знаете, что при температуре свыше 

60°С древесина хвойных пород начинает выде-
лять смолу. Это надо учитывать и по возмож-
ности корректировать режим сушки, чтобы он 
проходил при более низких температурах. Ко-
нечно, на 100% полностью выделение смолы 
исключить не удастся, т.к. обычно не известны 
условия, в которых росло дерево, как и где оно 
было спилено. Но этот показатель все же мож-
но снизить до минимума.
Наша кафедра занимается изучением про-

цессов, относящихся к области тепломассопе-
реноса: теплообменом, теплопроводностью, 
влагопроводностью пиломатериалов и т.д. для 
создания оптимальных режимов сушки. Нами 
были проведены исследования влагопрово-
дности древесины, в результате которых были 
установлены диапазоны влажность-темпера-
тура подготовки древесины для равномерного 
испарения влаги. Была построена математиче-
ская зависимость, которая определяет процесс 
создания внутренних напряжений и последую-
щего растрескивания либо коробления. Также 
были изучены тепловые характеристики и про-
должительность проведения операций сушки.
В совокупности всех этих процессов были 

разработаны математические модели, предло-
жены оптимальные режимы сушки, проведены 
промышленные опыты. Использование фор-
мулы позволяет разработать этапы сушки для 
конкретного предприятия и определенного вида 
камер, и, зная влажность на поверхности и вну-
три древесины, исключить ее дальнейшее коро-
бление. Сами понимаете, что датчики можно по-
ставить не в каждую доску. Т.е. стопроцентной 
гарантии нет, но уменьшить процент брака мож-
но. Это все рассчитано и уже нашло свое приме-
нение на наших белорусских предприятиях.
И еще раз я хочу вернуться к этапу начально-

го прогрева в процессе сушки. В основном при-
нято считать, что он длится 5-6 часов. Однако, 
проведя исследования в лабораторных услови-
ях даже без учета поправочных коэффициентов 
на скорость воздуха, объем камеры и т.д., его 
время заняло 683 мин. Это кажется долгим, но 
только в таком случае древесина по-настоящему 
подготавливается к сушке, когда разница темпе-
ратур между внутренними и внешними слоями 
составляет ±3°C. В этом случае влага равномер-
но распределена по сечению пиломатериала, 
происходит равномерное испарение, что позво-
ляет избежать возникновения дефектов. 

Поэтому я всегда предлагаю немного увели-
чить продолжительность сушки за счет опера-
ции прогрева.
Мы долго разрабатывали эту модель, мо-

жем высчитать время прогрева конкретно для 
любых условий, начальной влажности, темпе-
ратуры и толщины пиломатериала. Все эти ре-
зультаты исследований могут помочь добиться 
экономии энергоресурсов. Если все датчики 
работают, и процесс происходит правильно, то 
вы не пересушите пиломатериал на лишние 2-3 
суток, как это часто бывает, повысите произво-
дительность оборудования и получите больше 
качественной продукции.
На всех предприятиях по окончании сушки 

должна проводиться операция контроля. Необ-
ходимо обращать внимание на показатели влаж-
ности по толщине одной доски, распределение 
влажности по всему объему штабеля и наличие 
внутренних напряжений. Применяя критерии 
ГОСТа, вы сможете уверенно и точно отнести 
ваш пиломатериал к определенной категории.

Я понимаю, что порой возникает производствен-
ная необходимость, когда требуется высушить 
разные толщины. В этом случае постарайтесь 
поставить датчики в самые толстые заготовки. 
Да, время сушки увеличится, но вы получите ка-
чественный материал. 
Также важно, чтобы начальная влажность 

досок была по возможности одинаковой. На 
практике, конечно, трудно выполнить это тре-
бование. В этом случае следует устанавливать 
датчики в материал с максимальными показа-
ниями влажности.
Зачастую проблемы сушки возникают при 

формировании штабелей и подборе толщины 
прокладок. Прокладки и брусья следует распо-
лагать на соответствующем расстоянии, чтобы 
предотвратить прогибание материала. Проме-
жутки должны быть пропорциональны толщи-
не доски: на толстом пиломатериале прокладки 
могут устанавливаться на большем расстоянии. 
Также нужно учитывать структуру древесины 
(для волокнистой древесины, склонной к де-
формации, промежутки требуется уменьшать). 
По этой же причине прокладки вместе с бру-
сьями должны быть выровнены.
В следующей таблице содержатся указания 

по толщине прокладок и промежуткам в соот-
ветствии с толщиной доски. (Таблица 2).
Тщательно подбирайте материал для прокла-

док (сухая древесина светлого цвета), чтобы 
он не окрасил расположенные ниже доски! К 
примеру, ель может окрасить высушиваемый 
пиломатериал в синий цвет.
Помните: если на вашем предприятии утеря-

ны инструкции по загрузке сушильных камер, 
их всегда можно получить у нас по электронной 
почте.
Хочу обратить внимание и на то, что надо 

тщательно убирать камеры перед загрузкой. Это 
особенно актуально в зимний период, когда в 
камере скапливается много талой воды и огром-
ное количество мусора, забивая сливное отвер-
стие в полу и удлиняя цикл сушки как минимум 
на день. У нас к этому относятся довольно лег-
комысленно, как и к очистке пиломатериала. А 
ведь при дальнейшей его переработке пыль и 
песок, скопившиеся на досках, значительно по-
вышают износ инструмента станков. Помните, 
что при поставке сушильных камер, к каждой 
прилагается регламентный лист, где указаны 
операции по ее обслуживанию.
Призываю участников семинара тщательнее 

относится к работе системы орошения в ка-
мерах. Перед каждой сушкой оператору надо 
проверять ее работу � качество воды у нас по-
рой оставляет желать лучшего. Иначе система 
просто будет лить воду на пол, не увеличивая 
влажность. Одновременно требуется и постоян-
ная и обязательная проверка двигателей. Иногда 
слышу, что если в камере 5 двигателей и один не 
работает, то на процесс это не повлияет. Невер-
но. Сушка действительно будет осуществляться, 
но в определенном месте камеры возникнет не-
равномерная влажность. Поэтому применяйте 
очень простой способ � в ручном режиме вклю-
чайте вентиляторы и проверяйте их работу.
Наконец, поговорим о правильной установ-

ке измерительных датчиков. Согласно регла-
менту у каждой камеры определено четкое 
расстояние между датчиками, которыми из-
меряется влажность древесины � например, 2 
или 3 см. Однако в 70% наших предприятий 
гвоздики ставят «на глазок», что приводит к 

неправильному измерению влажности. В ре-
зультате получается недосушенная или пере-
сушенная заготовка. Поэтому мы рекомендуем 
использовать калибры, где четко указано это 
расстояние. Тогда оператор не ошибется. Впро-
чем, порой нас вызывают на предприятия, мы 
приезжаем и видим: датчики вообще не забиты. 
Или кабели, которые идут к ним, имеют спайки 
(а их паять нельзя, следует при повреждении 
укорачивать!), или вилочка не стыкуется с дат-
чиком. Все это искажает информацию о влаж-
ности и влечет проблемы сушки.
Теперь давайте рассмотрим основные техни-

ческие узлы, на которых следует акцентировать 
внимание при выборе сушильных камер и су-
шильного комплекса в целом. В последнее вре-
мя я часто слышу разговоры, что все сушиль-
ные камеры одинаковы, а отличаются только 
применяемыми программами. Да, внешне они 
похожи, и теорию сушки применяют одну и 
туже. Так почему одни дешевле, а вторые до-
роже? И отчего некоторые создают клубок про-
блем, быстро выходя из строя, а другие обеспе-
чивают качественную долгосрочную работу?
Во-первых, надежность сушильной камеры 

зависит от ее конструкции и материалов, из 
которых она сделана. В ней не может быть ни-
чего, подверженного коррозии, а все конструк-
тивные элементы должны быть сделаны из 
сплавов алюминия либо из нержавеющей ста-
ли. Очень часто некоторые производители с це-
лью экономии используют на внешней стороне 
панелей оцинкованную сталь и утверждают, 
что это обосновано, т.к. снаружи отсутствует 
агрессивная среда. На самом деле внутри пане-
ли  образуется конденсат, и внешняя сторона с 
таким же успехом быстро коррозирует. 
Во-вторых, важным отличием качественных 

камер является утеплитель. В большинстве 
сушильных камер (около 90%) в качестве него 
применяют минеральную вату � стекловолокно 
или каменную вату. Однако некоторые произ-
водители для удешевления камер используют 
вспененный полиуретан, как они говорят, про-
мышленный. Все из вас знают, что это за мате-
риал: его применяют, например, для утепления 
обычных дверей. Через 3-4 года при попадании 
влаги он начинает распадаться. В результате � 
пустые стены и их высокая теплопроводимость. 
И эту проблему исправить тяжело, потому что 
сушильная камера вроде выглядит прекрасно, 
но нагреть ее сложно. Мы сталкивались с этим 
в Беларуси не раз. 
В-третьих, я советую обращать внимание на 

схему управляющего электрооборудования, ко-
торая очень часто не конкретизируется в ком-
мерческих предложениях. Иногда при поставке 
сушильного комплекса из нескольких камер неко-
торые производители с целью экономии устанав-
ливают один электрошкаф с несколькими систе-
мами управления каждой камеры или несколько 
электрошкафов и один блок управления. Неслож-
но предугадать, что случится, если из строя вый-
дет общий электрошкаф или контроллер, который 
быстро найти никогда не удается. Потеря управ-
ления всеми камерами вам обеспечена! 
В-четвертых, при модернизации сушилок мы 

часто видим проблемы, связанные с  сервопри-
водами: систем орошения, воздушных колод-
цев и трехходового клапана, подающего тепло. 
Многие производители по умолчанию устанав-
ливают сервоприводы с напряжением 220 В. 

Величина внутренних напряжений, 
возникающих в древесине при прогреве 
в ненасыщенной среде (S = 40 мм)

Владимир Шупляков

Таблица 2: Рекомендованные толщина прокладок и промежутки 
в соответствии с толщиной доски

Толщина заготовки Толщина прокладки Расстояние между 
прокладками

до 30 мм 20 мм 500-700 мм
от 30 до 60 мм 25 мм 700-1.000 мм
более 60 мм 30 мм 1.000-1.400 мм

Прокладки вместе с брусьями должны быть выровнены

(Продолжение на с. 6-7)
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В котельной может применяться 1-3 и более 
котлов в зависимости от сезонности нагрузки. 
Системы автоматического управления работой 
котельной мы предлагаем от самых простых до 
высокотехнологичных, с применением процес-
соров,  с возможностью дистанционного контро-
ля, управления и регулировкой всех приводов с 
помощью частотных преобразователей. Допол-
нительное оборудование: бункеры-дозаторы, 
золоуловители, дымовые трубы, топливные 
склады � также входят в структуру поставок.

Также мы предлагаем котлы на пеллетах. Са-
мое главное преимущество этих древесных гра-
нул � они обеспечивают стабильную автомати-
ческую работу котельной и ей не нужен посто-
янный персонал. И для производства пеллет ПО 
«Теплоресурс» поставляет теплогенераторы.
Их конструкция отличается от котлов от-

сутствием водяного теплообменника. В сме-
сительной камере для достижения нужной 
температуры при помощи вентиляторов подме-
шивается холодный воздух снаружи. Дымовые 
газы, смешанные с воздухом, направляются в 
сушильный барабан и далее на участок грану-
лирования. Барабаны мы тоже недавно начали 
изготавливать сами». 

Алексей Резаков, ведущий специалист 
ООО «ЭСА» � «Защита пиломатериалов от 
грибковых поражений (синева и плесень)». 

В настоящее время большинство белорус-
ских предприятий перевозят основные объемы 
пиломатериала в сыром виде. Для того, чтобы 
защитить свеженапиленные материалы от за-
ражения различными плесневыми грибками и 
появления грибковых окрасок,  применяют раз-
личные транспортные антисептики.

Усовершенствованным вариантом котла КТУ 
является модель класса «бизнес» КМТ с мощ-
ностью 1-10 МВт.
Она отлично зарекомендовала себя в случаях, 

когда в топливе присутствуют отходы коры и 
минеральные частицы. В ней применяется на-
клонная переталкивающая колосниковая решет-
ка с механическим приводом. Такая конструк-
ция также позволяет применять механическое 
золоудаление без остановки котла. 

Несомненными достоинствами КМТ являют-
ся простота обслуживания, отсутствие необхо-
димости в перенастройке котла при переходе с 
одного вида топлива на другое и широкий диапа-
зон регулировки по выходной мощности. Недо-
статки � здесь увеличивается количество меха-
низмов, и, соответственно, потребление электро-
энергии. К тому же такая схема не применима на 
котлах малой мощности � меньше 1 ГВт. 
Следующей моделью является КМТ-М мощ-

ностью 2-10 МВт. Здесь также применяется на-
клонная переталкивающая колосниковая решет-
ка, но особенностью конструкции являются раз-
дельные зоны подачи воздуха на первичное сжи-
гание и, опять же, механическое золоудаление.

Дополнительные достоинства КМТ-М � низ-
кое содержание СО в отходящих газах и редкие 
остановки для техобслуживания. В этой схеме 
можно применить трехходовой теплообменник 
� бойлер. Такая схема позволяет снизить на-
грузку на него, увеличить срок службы и при-
менить пневматическую очистку труб, т.е. про-
водить обслуживание раз в сезон. К недостат-
кам модели относятся ее высокая стоимость и 
увеличенный расход электроэнергии.
ПО «Теплоресурс» выпускает и котел с вихре-

вой топкой. Такие установки применяются для 
утилизации шлифовальной пыли на фанерных 
и мебельных  предприятиях. Ведь пыль не ути-
лизируется в обычных топках сгорания, а здесь 
применяется вихревой притопок, куда она заду-
вается с помощью вентилятора, раскручивается 
и сжигается в огненном факеле. Также в котле 
такой конструкции можно утилизировать отхо-
ды ДСП и МДФ, которые содержат смолы. 

Вот классическая схема поселковой котель-
ной, работающей на отходах фанерного про-
изводства. Это оборудование мы установили 
в пгт. Вахтан Нижегородской области. Здесь 
имеется классический топливный склад, то-
пливо с которого скребковыми транспортерами 
подается в бункеры котлов, а оттуда дозировано 
поступает в котлы. Дымовые газы очищаются 
при помощи мультициклонов и выбрасываются 
в дымовую трубу. 

Однако согласно нормам безопасности, все эти 
устройства, эксплуатируемые на открытом воз-
духе, и в которые может попасть влага, должны 
иметь безопасное напряжение 24 В. Учитывай-
те, что соглашаясь на применение опасного для 
персонала напряжения, вы принимаете ответ-
ственность на себя, а если в будущем захотите 
оборудовать систему УЗО, то придется это де-
лать за свой счет! Да, данный вопрос не влияет 
на качество сушки, но когда, к примеру, в дождь 
произойдет короткое замыкание, у вас, поверьте 
мне, возникнут большие проблемы.
В-пятых, еще один пункт, на котором некото-

рые производители пытаются сэкономить, � ка-
лорифер � сердце сушильной камеры. Большин-
ство поставщиков сушильных камер применяют 
биметаллические калориферы, где материалом 
основной трубки является медь или нержаве-
ющая сталь с ребрами из алюминия. Но до сих 
пор встречаются поставщики (в основном китай-
ские), которые используют обычную и даже не 
оцинкованную сталь. Такие калориферы выгля-
дят красиво, через 2-3 года их приходится заме-
нять. А стоимость такого узла � треть сушильной 
камеры. Я уже не говорю, что надо очень внима-
тельно относиться к показателям мощности ка-
лориферов и вентиляционной группы. Ведь если 
недостаточна их мощность, то, сколько бы вы ни 
грели, ни вентилировали, у вас все равно будет 
плесень. И при малой мощности вентиляцион-
ной группы у вас тоже будет плесень.
В завершение хотел бы с гордостью сказать, 

что первые сушильные камеры INCOPLAN в 
Беларусь мы поставили в 2005 г. Недавно я по-
бывал на этих предприятиях и убедился: они ка-
чественно сушат, их конструкция практически 
в идеальном состоянии и не требует ремонтных 
работ. А для владельцев других сушильных ка-
мер хочу предложить: если у вас есть желание 
восстановить или модернизировать свои каме-
ры, то компания «ЭСА» проведет обследование 
и поможет решить все вопросы. В этом  у нас 
уже накоплен большой опыт: мы полностью 
переоборудовали сушильные камеры на ОАО 
«Ивацевичидрев» и СООО «Профитсистем».

Дмитрий Жуков, начальник отдела мар-
кетинга российского производственного 
объединения «Теплоресурс» (г. Ковров) � 
«Конструкционные решения и особенности 
котельного оборудования, функционирую-
щего на местных видах топлива».

 «В течение 10 лет наше объединение зани-
мается выпуском котельных на биотопливе � в 
основном на отходах деревообработки. Я хочу 
рассказать об особенностях наших котлов.
Самой простой является модель класса 

«эконом»  КТУ с мощностью 300 кВт � 2 МВт. 
Это котел прямого сжигания, где на наклон-
ной колосниковой решетке с поддувом сгорает 
биомасса, а дымовые газы поступают в двух-
ходовой теплообменник.

Достоинством данной конструкции является 
небольшая стоимость и эксплуатационные за-
траты, низкая зависимость от образования шла-
ков. Недостатками � небольшой диапазон регу-
лировки выходной мощности и потребность в 
перенастройке при смене топлива. 

На рынке Беларуси ООО «ЭСА» представля-
ет антисептики крупнейшего в Европе концер-
на BASF Wolman. За последние 5 лет многие 
белорусские компании перешли на наш транс-
портный промышленный однокомпонентный 
антисептик SINESTO B, выпускаемый с 1984 г. 
и признанный в 23 странах мира, хотя многие 
из них ранее применяли другие препараты. 
Эффективная защита SINESTO B заключается 

в том, что он впитывается в верхние слои древе-
сины на 1-2 мм, а после высушивания надежно 
сохраняется в них и не смывается с поверхности 
пиломатериала. Обработка этим антисептиком 
может осуществляться индивидуально для ка-
ждой доски путем распыления раствора или на-
несения его кистью. Или же групповым методом 
� окунанием пакетов пиломатериала в ванну.
Ранее бытовало мнение, что SINESTO B мож-

но применять только с уровнем концентрации 
не менее 5%, но многочисленные исследования 
показали, что возможно использование и более 
низких концентраций, что влияет только на срок 
защиты � так же, как и у препаратов других про-
изводителей. Для того, чтобы на определенный 
срок надежно защитить древесину от грибковых 
поражений, конечно, необходимо учитывать 
влажность и температуру окружающей среды, 
уровень циркуляции воздуха, а также следует 
правильно подбирать его концентрацию и со-
блюдать технологию обработки. К примеру, при 
длительной перевозке пиломатериалов морским 
транспортом в Японию, Корею и другие стра-
ны Юго-Восточной Азии применяют раствор 
не менее 8% и метод окунания. Что же касается 
экспортных перевозок из Беларуси, то для них 
достаточна более низкая концентрация.
Это подтверждают итоги испытаний эффек-

тивности со свеженапиленными пиломатериа-
лами, которые мы провели в сентябре 2018 г. в 
ГЛХУ «Логойский лесхоз» в г.п. Плещеницы. В 
них участвовал специалист латвийской компа-
нии Wood Chemicals SIA, которая представляет 
концерн BASF Wolman на территории стран 
Прибалтики. Тесты провели с тремя препара-
тами: широко представленным на рынке Бела-
руси AntiBIu Select 3734, SINESTO B и россий-
ским MEDERA 10, который рекламируется, как 
полный, но более дешевый аналог SINESTO B. 
Испытания проводились следующим об-

разом. Было сформировано 7 пакетов ело-
вого пиломатериала (размеры досок 17x75x               
1.140 мм, упаковка зимняя). Один из них ничем 
не обрабатывался, 3 пакета было обработано 
методом окунания в растворы с концентрацией 
2 или 2,4% и еще 3 пакета � 3%. Время выдерж-
ки составляло 10 мин., затем в течение 5 мин. 
осуществлялось стекание излишков раствора в 
емкость. Расход рабочих растворов получился 
одинаковый. Ведь в растворе преобладала вода. 
В целом же на расход оказывает влияние влаж-
ность древесины и шероховатость поверхности 
� она создает дополнительную впитывающую 
площадь, чем увеличивает расход антисептика. 
Также надо учитывать, что более сухая поверх-
ность впитывает больше, а влажная � меньше. 
Затем все пакеты были размещены под наве-

сом. Ведь антисептики могут вымываться осад-
ками, а воздействие ультрафиолетового света 
изменяет свойства обработанной поверхности. 
Т.е. на открытом пространстве результаты могут 
быть не такие, как при хранении под навесом. 
Через каждые 7 дней выполнялся визуальный 
осмотр всех пакетов пиломатериалов на пред-
мет роста плесневых грибков и появления гриб-
ковых окрасок, делались фотографии и состав-
лялся акт с результатами осмотра. Выполнение 
тестов было прекращено после появления плес-
невых грибков или грибковых окрасок на всех 
пакетах, обработанных антисептиками.

Дмитрий Жуков

Схема котла КТУ

Схема котла КМТ

Схема котла КМТ-М

Схема котла с вихревой топкой

Классическая схема поселковой 
котельной, работающей на отходах 

фанерного производства

Схема теплогенератора ПО «Теплоресурс» 

Алексей Резаков

Современное сушильно-котельное оборудование и биозащита древесины (Продолжение. Начало на с. 4-5)

(Продолжение на с. 7)

Камера сгорания• стехиометрически оптимизирован-
ная, с 3-мя зонами;• камера сгорания полностью обмуро-
вана шамотом: специальными шамот-
ными кирпичами небольшого размера: 
простые и недорогие в замене

Радиальный свод
оптимальный под поток воздуха,
выложенный из огнеупорного кирпича

Загрузка топлива
жестким шнеком или гидравли-
ческой системой

Подвижный колосник на 
мощностях от 1 МВт• технология для промышленно-

го, коммерческого использо-
вания;• контроль обратного горения;• топливо равномерно распре-
деляется и подсушивается;• удобное удаление золы в
отдельный контейнер в автома-
тическом режиме 

Смесительная камера• вентиляторы смесительной
камеры обеспечивают подмес 
необходимого количества 
воздуха к топочным газам 
для поддержания необходи-
мой температуры на входе в 
сушильный барабан

Труба аварийного сброса• для растопки теплогенератора
и сброса газов в случае аварии
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Испытания продемонстрировали следующие 
результаты:
● На пиломатериалах контрольного пакета, не 
обработанного антисептиком, плесневые грибки 
и грибковые окраски появились через неделю.
● На пиломатериалах, обработанных раство-
ром 2,4% AntiBIu Select 3734, защита от роста 
плесневых грибков и появления грибковых 
окрасок обеспечивалась в течение 3 недель.
● На пиломатериалах, обработанных раство-
ром 2% SINESTO B, � 4 недели.
● На пиломатериалах, обработанных раство-
ром 2% MEDERA 10, � 2 недели.
● На пиломатериалах, обработанных раство-
ром 3% SINESTO B, � 7 недель.
● На пиломатериалах, обработанных раство-
ром 3% MEDERA 10, � 4 недели.
Таким образом, антисептик SINESTO B в 

процессе испытаний продемонстрировал наи-
лучшие результаты. 

Иногда к нам поступают жалобы пользова-
телей на различные антисептики, мол, их эф-
фективность невелика. Мы анализировали эти 
претензии и сделали вывод, что все вопросы 
возникают из-за различных нарушений техно-
логии обработки. На некоторых предприятиях 
не соответствовало время выдержки, у других 
не учитывалось, что при зимней упаковке до-
ски уложены в 10 рядов через прокладки � они 
были очень плотно прижаты. В этом случае 
следовало увеличить время выдержки в рас-
творе, чтобы он затек между пиломатериалом. 
Зимой это около 10 мин., при летней упаков-
ке достаточно 3 мин. Ведь в слоях древесины 
должно зафиксироваться определенное количе-
ство препарата.

Также на некоторых предприятиях применя-
ются самодельные ванны, которые рассчитаны 
на определенную высоту пакетов. И, получая 
заказ с крупными пакетами пиломатериала, ра-
ботники просто начинают поливать сверху рас-
твором ту часть пакета, которая не погрузилась. 
Это не дает гарантии, что препарат равномерно 
проникнет на всю поверхность досок.
И еще � пакеты, обработанные раствором ан-

тисептика, нужно устанавливать под навесом, 
ведь любой дождь может вымыть препарат и 
снизить срок защиты пиломатериала. 
В завершение своего выступления хочу от-

метить, что компания ООО «ЭСА» в настоящее 
время поставляет белорусским предприятиям 
механизированные ванны для антисептирования 
древесины производства компании Vyvos (Че-
хия), а также автоклавы для глубокой пропитки 
оцилиндрованной продукции, садовой мебели, 
экстерьера, инвентаря, шпал, заборов и т.д.».

Итоги семинара подвел Александр Щерба, 
коммерческий директор ООО «ЭСА»:

«Хочу поблагодарить присутствующих за 
участие в нашем мероприятии и за оживлен-
ную дискуссию, которая развернулась особен-
но по вопросам практического применения су-
шильных камер INCOPLAN.
Как вы видите, большинство возникших в 

процессе дискуссии вопросов имели не техни-
ческие, а организационные причины: на пред-
приятии уволился опытный оператор или не 
прочитали до конца инструкцию, не посоветова-
лись с нашими специалистами и не попросили 
разъяснений у нас или компании INCOPLAN� 
В современных сушильных камерах имеется 
компьютер, который осуществляет контроль за 

сушкой, и интерфейс с видеокамерой. Все это 
позволяет проанализировать историю сушки, 
найти причины появления дефектов и устра-
нить их навсегда. Вы никогда не останетесь без 
нашей поддержки, в любое время можете под-
ключиться с помощью модема по сети интернет 
к сервису «ЭСА» и INCOPLAN, откуда смогут 
проверить работу оборудования, подкорректи-
ровать, проконсультировать, дать совет. Стати-
стика подтверждает � сегодня более половины 
вопросов можно решить по телефону.
В последние годы у нас случались пробле-

мы, когда молнии попадали в камеры, нару-
шая процессы сушки. Отмечу, что у компании 
INCOPLAN имеется специальная система для 
устранения этих рисков и ею можно защитить 
вашу электронику. Особое внимание уделяйте, 
пожалуйста, системам очистки воды для увлаж-
нения пиломатериала. В некоторых местностях 
вода очень грязная. Всегда дешевле предвари-
тельно позаботиться о долговечности оборудо-
вания, чем потом его чистить и ремонтировать. 
За время своей деятельности, компания «ЭСА» 

поставила более 200 камер в Беларуси. Самая пер-
вая из них работает уже почти 15 лет в Городее. В 
ней за это время ничего не заменялось. А вообще 
кроме «ЭСА» нет таких поставщиков, у которых 
имеется постоянный склад всех запчастей для 
работы сушильных камер. Большая часть этих 
узлов и систем поставляется не только на камеры 
INCOPLAN, но и на отдельные установки и ком-
плексы других производителей, потому что боль-
шинство из них взаимозаменяемые или их можно 
применять с небольшими доработками.
И еще я хочу сказать слова благодарности за 

проведение семинара руководству БГТУ. Боль-
шинство наших специалистов окончили именно 

этот вуз, абсолютно все имеют производствен-
ный опыт. И поэтому мы никогда не разрываем 
тесных связей с БГТУ. Одновременно наши со-
трудники постоянно повышают свой техноло-
гический уровень и всегда готовы поделиться 
своими знаниями о новинках современного ев-
ропейского производства. Ведь порой заказчики 
не видят всего спектра имеющихся технологий, 
которые позволяют сделать продукцию дешевле, 
эффективней и качественней. Наши же специа-
листы посещают все главные мировые выстав-
ки, постоянно повышают свой технический уро-
вень на ведущих станкостроительных фирмах и 
всегда готовы подробно проконсультировать вас 
даже в небольших или специфических вопросах 
по технологиям. В частности, мы поставляем на 
предприятия Беларуси и небольшие отдельные 
сушильные камеры объемом 20-30 м3, а в про-
шлом году мы смонтировали комплекс для суш-
ки дуба из 12 камер. 
Компании «ЭСА» скоро исполнится 30 лет. 

Мы занимаемся поставкой оборудования и рас-
ходных материалов для деревообработки и ме-
бельной промышленности. Мы всегда рядом и 
в вашем распоряжении».   

Высококвалифицированные  специали-
сты ООО «ЭСА» профессионально прокон-
сультируют  вас  по  вопросам  приобретения 
и  эксплуатации  сушильных  комплексов, 
помогут  правильно  подобрать  камеры  под 
потребности  производства.  Специалисты 
сервисного  отдела компании «ЭСА»  осуще-
ствят  монтаж,  профессиональное  обучение 
вашего персонала и обеспечат полный цикл 
гарантийного  и  послегарантийного  обслу-
живания сушильных камер INCOPLAN.

Robert Bürkle GmbH на выставке LIGNA 2019

Bürkle Technology Arena как подтверждение 
всестороннего превосходства

Название стенда компании Robert Bürkle GmbH на выставке LIGNA 2019, которая пройдет 
27�31 мая нынешнего года в Ганновере, можно толковать по-разному. С одной стороны � 
это «арена или стадион», с другой � «сфера деятельности или сфера интересов». Надеемся, 
что вы сами выберете правильный перевод термина Technology Arena, посетив экспозицию 
этого известного концерна � стенд F19 в зале 17 (WN)

Компания Robert Bürkle GmbH уже почти 
100 лет создает системные решения для про-
изводств в различных отраслях индустрии. 
Ее штаб-квартира находится в Шварцвальде 
� гористом регионе на юго-западе Германии, 
вблизи границы с Францией. Заводы концер-
на расположены в городах Германии � Фрой-
денштадт (Баден-Вюртемберг) и Мастхольт 
(Вестфалия), а также в китайском Шанхае.
Стенд Bürkle на LIGNA 2019 продемон-

стрирует 10 центров, воплотивших в себе пе-
редовой опыт и непревзойденное мастерство 
компании в технической сфере, основанное 
на профессионализме, дизайне и совершен-
стве. Компания предложит свои решения со-
временных проблем производства и широкий 
перечень услуг. Основной упор будет сделан 
на системы автоматизации с использованием 
робототехники и автоматические окрасочные 
распылительные установки в сочетании с пе-
риферийными устройствами, а также на маши-
ны цифровой печати и отделки поверхности. В 
их основе � прикладной междисциплинарный 
инжиниринг, базирующийся на функциях 4.0 
виртуального запуска и моделировании рабо-
ты оборудования в режиме реального времени.

Системы автоматизации 
с робототехническими технологиями

В течение многих лет системная автомати-
зация производств была ключевой темой при 
проектировании оборудования и линий во 
всех секторах продукции Bürkle для отделки 
поверхности. Немецкая компания всегда по 
праву считалась одним из лидеров отраслево-
го станкостроения, обладающим громадным 
опытом в области различного перемещения и 
манипулирования производственными заго-
товками и изделиями.
Наряду с разработкой и совершенствованием 

систем автоматизации в линейной технологии 
перемещения деталей Bürkle в настоящее вре-
мя осуществляет стратегическую диверсифика-
цию в этой области: расширение ассортимента 
выпускаемой продукции, переориентация рын-
ков сбыта, освоение новых видов производств 

с целью увеличения эффективности и экономи-
ческой выгоды. В будущем компания планиру-
ет уделять еще больше внимания технологиям 
автоматизации. На выставке LIGNA она подве-
дет итоги своего сотрудничества с известной 
мировой фирмой в области робототехники, и 
посетители смогут оценить две ее новые авто-
матизированные производственные ячейки.

Автоматические окрасочные 
распылительные установки  
и периферийные системы

В Ганновере на стенде компании бу-
дут демонстрироваться известные модели 
ROBUSeco и ROBUSpro с рядом новых тех-
нологических разработок и инноваций, ко-
торые позволят станкам работать быстрее, 
экономичнее и эффективнее. В частности, 
более быстрое изменение цвета при окраске 
достигается интегрированием дополнитель-
ной системы смены. При этом потери краски 
во время данной операции сведены к мини-
муму. При использовании разных циклов ста-
ло возможно отдельно обрабатывать детали 
различными видами ЛКМ.
Применение ротационного распыления кра-

ски позволило компании сочетать высокую 
скорость подачи (до 20 м/мин.) и более эф-
фективное нанесение ЛКМ. При этом машина 
работает очень тихо, даже когда покрасочные 
пистолеты совершают около 20 оборотов в ми-
нуту, т.е. движутся по окружности на скорости 
125 м/мин. Автоматическое отслеживание их 
перемещения обеспечивает отличное качество 
покрытия, даже на кромках и торцах.
В сегменте такого оборудования, предназна-

ченного для небольших предприятий, компа-
ния Bürkle дополнила модели ROBUSeco но-
вой системой полуавтоматической загрузки и 
выгрузки заготовок.

Технология цифровой печати

Клиенты немецкой компании в последние 
годы высказывали пожелания, касающиеся 
производства более разнообразной продук-
ции и повышения гибкости оборудования. 

Для достижения этих целей концерн предста-
вит на выставке LIGNA два струйных принте-
ра однопроходной системы печати по древеси-
не и древесным материалам. Эти станки были 
разработаны Bürkle вместе с крупным между-
народным партнером. Премьера принтеров в 
Ганновере позволит их будущим пользовате-
лям создавать уникальный спектр продукции, 
в т.ч. и на различных композитных материалах.

Междисциплинарный инжиниринг 
и функциональность 4.0

Реализуя проект Mechatronics 2022, не-
мецкая компания превращает междисципли-
нарный инжиниринг в реальность. Ключом 
к такому проекту стало создание цифрового 
близнеца реальной физической системы. По-
добный подход позволяет выполнять процеду-
ры виртуального запуска и симуляции работы 
системы в режиме реального времени. Ис-
пользование цифрового близнеца предостав-
ляет партнерам и клиентам Bürkle ряд преи-
муществ, в т.ч. сокращение времени ввода в 
эксплуатацию станков, и выводит их произ-
водства на лидирующие позиции в отрасли. 
Производительность в этих условиях также 
повышается благодаря проверке поведения 
оборудования во время эксплуатации. Маши-
ны и линии работают, затрачивая минималь-
ное время и усилия на испытания по выпуску 
новой продукции.  

Bürkle 4U и Technology 4U

Технология Smart Surface � «Интеллекту-
альная поверхность» � одна из главных тем на 
выставке LIGNA. Представляя технические 
решения на своем стенде Technology Arena, 
компания Bürkle также познакомит посетите-
лей с широким спектром своих новых услуг 
и сервисов в области оцифровки, автоматиза-
ции и постоянно растущего уровня индиви-
дуализации программы выпуска продукции. 
В ответ на пожелания одного из своих партне-
ров, здесь продемонстрируют стратегию 4U, 
идея которой была реализована четыре года 
назад в Ганновере. Она позволила компании 
сделать качественные шаги по совершен-
ствованию разрабатываемого оборудования. 
В нынешнем году ее продолжит концепция 
Smart Surface Technology 4U.

Реализуя проект Mechatronics 2022, компания Bürkle превращает междисциплинарный 
инжиниринг в реальность. Ключом к этому проекту является создание цифрового близнеца 
реальной физической системы. Использование подобного подхода предоставляет партнерам 
и клиентам концерна ряд преимуществ, в т.ч. сокращение времени ввода в эксплуатацию 

оборудования, и выводит их производства на лидирующие позиции в отрасли

Robert Bürkle GmbH
D-72250 Freudenstadt
Stuttgarter Str. 123
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com
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Предприятие будущего в исполнении SCM (Часть 2)
Евгений Кукушкин, WN

В прошлом номере WN мы начали рассказ о «Днях открытых дверей SCM», прошедших с 31 января по 2 февраля в Технологическом центре концерна, и познакомили вас с главными 
уникальными экспонатами Smart&Human Factory � «Интеллектуального и ориентированного на человека производства». Сегодня предлагаем вместе с делегацией из стран ЕАЭС посетить 
два предприятия SCM, которые по праву можно назвать станкостроительными производствами будущего

Конечно, продемонстрированная на головном предприятии новейшая модель взаимодействия 
станков, промышленных антропоморфных и коллаборативных роботов в сочетании с мини-
мальным количеством сотрудников произвела сильное впечатление на деревообработчиков и 
мебельщиков, приехавших в итальянский Римини из России и Беларуси. Это было заметно по 
негромким замечаниям и разговорам, постепенно переходящим в горячее обсуждение отдель-
ных аспектов представленных технологий.
Мне же думалось о том, насколько быстро сегодня совершенствуются методы производства и 

управления, и как за пару десятков последних лет человек превратился из владельца бездушных 
механизмов в звено (конечно, пока самое главное, но именно � составляющее звено!) единой 
системы, именуемой «умной фабрикой». А ведь до XVIII в. самодействующие устройства � 
прообразы автоматов � считались занимательными «игрушками», и только промышленная ре-
волюция в XVIII-XIX вв. смогла изменить мнение о них. Тогда многие выдающиеся мыслители 
� и среди них Карл Маркс � увидели в этом процессе принципиально новое направление техни-
ческого прогресса и подсказали переход от применения отдельных станков к «автоматической 
системе машин», отводя в ней человеку созидательные функции управления: он становится 
рядом с процессом производства в качестве контролера и регулировщика.
И вот мы уже в самом горниле четвертой промышленной революции, где создание кибер-

физических самообучающихся систем для интеграции вычислительных ресурсов в различные 
объекты и устройства, с одной стороны, сулит качественное повышение возможностей произ-
водства и условий жизни, а с другой � несет риски возникновения нестабильности и возможно-
го коллапса мировой системы.
В этом стремительном потоке развития SCM постоянно находится в поиске: с каждым годом 

все умнее, функциональнее, производительнее и элегантнее становятся станки и технологиче-
ские линии ее компаний. Одновременно с совершенствованием оборудования постоянно изме-
няется и сам концерн. Каждый раз, приезжая в Римини, я замечаю эти перемены. Многие годы 
я видел светлые цеха заводов, входящих в SCM, восхищался литейным производством и мощ-
ными металлообрабатывающими центрами, которые сверлят и фрезеруют длинные станины 
без их перебазирования, знакомился с акустической лабораторией, уникальными технологиями 
окраски, кромкооблицовывания, шлифования и со многим другим. 

Когда наша русскоязычная делегация ехала в 
комфортабельном автобусе по узким местным 
дорогам к медленно приближающейся на вос-
токе холмистой гряде со скалой, где распола-
гается город-государство Сан-Марино, глава 
представительства SCM в странах СНГ Борис 
Чернышев рассказывал об истории и современ-
ном развитии концерна.

«SCM � это мировой лидер в технологии об-
работки древесины, пластмассы, стекла, камня, 
металлов и композитных материалов. Компа-
нии, входящие в состав нашей группы, являют-
ся надежными партнерами в различных отрас-
лях: от мебельного, деревообрабатывающего и 
домостроительного производств до строитель-
ства, от автостроения до аэрокосмической про-
мышленности, от судостроения до обработки 
пластических материалов.
История SCM восходит к 1935 г., когда г-н 

Никола Джеммани и г-н Ланфранко Аурели, 
специалисты в литейном деле и механической 
обработке, открыли совместное предприятие. 
Сначала они выпускали сельскохозяйствен-
ную технику, но после второй мировой войны, 
когда вырос спрос на пиломатериалы, в 1952 г. 
создали первый деревообрабатывающий ста-
нок, спроектированный инженером Джузеппе 
Джеммани, сыном Николы.
Затем появились B2, B3 и знаменитый B4 

L�invincibile � комбинированные машины (фу-
ганок, рейсмус, пильный и пазовальный узлы). 
Вскоре под этой маркой фирма выпустила пол-
ный ряд классических столярных станков, ко-
торые быстро завоевывали мировые рынки. 
С самого начала компания SCM выбрала но-

ваторский для того времени тип серийного про-
изводства, в котором отдельные детали и узлы 
были общими сразу для нескольких моделей 
оборудования, что заложило основы модульно-
го проектирования.
Начиная с 1960-х гг. к основателям компании 

присоединились сначала Адриано, а затем Аль-
фредо � сыновья Ланфранко Аурели, которые 
вместе с Джузеппе Джеммани в дальнейшем 
руководили и расширяли компанию. И сегод-
ня в большой тройке производителей дерево-
обрабатывающего оборудования SCM остается 

Один из образцов, производство которого тестируется в новой лаборатории Surface Tech Lab

Борис Чернышев

единственной частной компанией, где все ре-
шения полностью принимают две семьи, пред-
ставляющие четвертое поколение владельцев.
В 1976 г. концерн начал выпускать  обраба-

тывающие центры для работы с массивом  дре-
весины (мы стали одними из первых в мире в 
проектировании этих высокотехнологичных 
установок) и комплексы для производства окон.
В 80-х годах прошлого века во многих стра-

нах начался процесс глобализации и экспансии 
� поглощение мелких и средних станкострои-
тельных фирм и образование международных 
концернов. SCM ответила расширением сво-
ей группы. В 1984 г. было принято решение о 
присоединении Mahros, в 1985 г. приобрели 
Minimax � одного из лидеров в производстве 
позиционных станков высшей категории каче-
ства. Затем в 1986-87 гг. группа компаний со-
вершает еще три эффектные сделки. Сначала в 
1986 г. приобретается Gabbiani � лидер в про-
изводстве центров раскроя плитных материа-
лов, в 1987 г. в орбиту SCM попадает компания 
DMC, специализирующаяся  в шлифовании, 
затем Morbidelli, которая занималась выпуском 
сверлильно-присадочных машин, а с конца 
1970 г. производила центры ЧПУ для обработ-
ки изделий из древесины.
В начале 1990-х гг. были заключены еще две 

крупные сделки. С приобретением Routech в 
1992 г. SCM открывает технологическое на-
правление по обработке конструкционных эле-
ментов из древесины. Тогда же в состав группы 
входит компания Stefani, специализирующаяся 
на кромкооблицовочных станках. Благодаря 
последующим приобретениям � группы Cms 
в 2002  г., SuperÞ ci в 2004 г., Cpc и Sergiani в 
2006 г., Celaschi в 2007 г. � спектр оборудова-
ния, предлагаемого группой SCM, достиг уни-
кальной широты и многообразия. При этом для 
каждого технологического направления были 
сохранены специализированные бренды и весь 
накопленный ими опыт. И здесь надо отметить 
главное � все вошедшие в группу SCM фирмы 
были лидерами в своем сегменте.
На сегодняшний день в мире осталось очень 

мало успешных компаний, работающих вне 
промышленных концернов, и процесс слияний 
и поглощений будет продолжаться. Когда вы 
будете покупать станки, нужно обращать вни-
мание на стабильность поставщика. В 1990-
2000 гг. на международном рынке работало 
более 300 итальянских компаний, но сейчас 
многие из них канули в лету, т.к. не смогли 
выжить в условиях повышения стоимости ма-
териалов и без наличия широкой сети дилеров 
на международных рынках. И на долю гиган-
тов отрасли, одним из которых является SCM, 
приходится более половины мирового оборота 
оборудования для производства мебели� 
В настоящее время в условиях укрупнения 

станкостроительных производств. мелкие и 
средние фирмы успешно работают лишь в 
специализированных секторах. 

Сейчас общая площадь всех заводов SCM 
достигла более 300 тыс. м2. Они находятся на 
севере Италии: три больших кластера в Ри-
мини и вблизи него, и по одному в Венеции, 
Милане и Флоренции. Оборот группы в 2018 г. 
превысил 700 млн. евро, более 90% этой суммы 
составили экспортные поставки оборудования. 
При этом мы не планируем выносить производ-
ство в Китай, Индию или Польшу, как делают 
это наши главные конкуренты, и считаем, что 
управление сложными процессами конструи-
рования и изготовления оборудования проще 
осуществлять в Италии и вести его централизо-
ванно. Наша группа, к примеру, сама выпускает 
электрошпиндели и унифицированную инду-
стриальную панель управления, у нас имеется 
2 чугунолитейных завода и многое другое. 
Количество сотрудников в группе (в Ита-

лии и в 22-х филиалах) превысило 4 тысячи, 
у нас более 350 дилеров по миру. Технологии 
продолжают развиваться, и одно из главных 
преимуществ SCM заключается в том, что наш 
клиент может получить все «из одних рук». 
Это немаловажно, потому что мы создаем ком-
плексные фабрики, фактически являясь глав-
ным игроком, потому что можем предложить 
любое оборудование. 
У нас работает 2 инжиниринговых департа-

мента: один в секторе оборудования для изготов-
ления мебели, другой � для обработки массива. 
Они позволяют поставлять комплексные пред-
приятия и создавать специализированные реше-
ния. Группа инвестирует порядка 7% от оборота 
на разработку новой продукции и исследования. 
SCM постоянно обновляет свое оборудование.
Сейчас мы подъехали к Сан-Марино, где 

производятся позиционные станки высшей 
категории качества бренда Minimax. Годовой 
оборот этого предприятия превышает 60 млн. 
евро, что является свидетельством абсолютного 
лидерства в этой сфере.

А вот и завод Gabbiani-DMC площадью 40 
тыс. м2 в городе Вилла Маре. Здесь изготавли-
вают станки, электрошпиндели, станины и т.д. 
Недавно на этом предприятии была создана но-
вая лаборатория Surface Tech Lab для проверки 
качества выполнения шлифования и нанесения 
на поверхность различных покрытий методом 
прессования. Многое оборудование можно 
приобрести без его тестирования, но только не 
станки, предназначенные для отделки. Потому 
что вопрос качества в этом процессе варьиру-
ется: что хорошо для одного клиента � плохо 
для другого. И для нас очень важно выслушать 
заказчика и понять, какие именно требования к 
станку он предъявляет. 
Основу нового технологического центра со-

ставили четыре модульных станка DMC, тех-
нические возможности которых позволяют вы-
полнять различные операции � они оснащены 
широким спектром обрабатывающих групп.
Первый из них � станок DMC Sgorbiatore 

(sgorbiatore � итал. � «обрабатывать стаме-
ской»)  представляет собой комбинацию шли-
фовальной установки и четырехстороннего 

станка или даже центра с ЧПУ, где фрезерная 
голова с ножами управляется при помощи сер-
воприводов, и предлагает бесконечное количе-
ство вариантов обработки верхней поверхности 
плитной заготовки. Представьте себе, сколько 
часов потребовалось бы, чтобы сымитировать 
обработку стамеской стандартного листа МДФ 
2.800х2.070 мм на обычном центре с ЧПУ? А 
этот станок делает такую операцию в проход-
ном режиме за 10 секунд!
Первая такая машина была куплена россий-

ским клиентом на выставке в Ганновере 4 года 
назад. Сейчас в России эксплуатируются уже 3 
подобных станка. Конечно, эта высокопроизво-
дительная технология предназначена для круп-
ных фабрик, и ее отличает совершенно иной 
метод производства изделий. Что интересно � 
она появилась случайно. Один клиент из США 
попросил наших конструкторов изготовить 
оборудование для производства не плоского 
паркета, а имеющего волнообразную поверх-
ность. Его заказ был выполнен 5-6 лет назад, 
но при этом специалисты SCM подумали, а 
почему бы не применить эту разработку для 
производства мебельных фасадов или деталей 
интерьера? Эту технологию мы развили вместе 
с фирмой, которая выпускает инструмент, т.к. 
ножи здесь применяются специальные, с повы-
шенной твердостью материала.
Вот как этот станок работает с паркетными 

заготовками и с панелями МДФ: для макси-
мальной гибкости в машине слева установле-
ны ножи для обработки паркетной планки, а 
справа � для МДФ. Профилирование группой 
Sgorbiatore может достигать глубины до 3 мм. 
Комплектация машины может быть любой. Ее 
рабочая группа осуществляет боковое и верти-
кальное перемещения, т.е. движется по четы-
рем осям с помощью сервоприводов.
Для обработки паркета мы можем применить 

сразу 3 технологии: сначала работает группа 
Sgorbiatore, затем планетарный узел осущест-
вляет структурирование или вскрытие пор, по-
сле чего ленточнопильным агрегатом выполня-
ется имитация работы пилы, как будто заготовка 
вышла из пилорамы. Такие эффекты можно 
использовать при производстве различных изде-
лий (напольных покрытий, фасадов, окон и т.д.).

Делегация из России и Беларуси 
в новой лаборатории

(Продолжение на с. 10-11)
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Структурирование и вскрытие пор, которые 
у нас еще называют «брашированием» или 
«старением», � совершенно фантастическая 
обработка, особенно для дуба и ясеня. Ее не-
возможно получить на каком-нибудь китайском 
станке с металлическими щетками. Мы первые 
в мире можем делать структурирование на со-
бранной конструкции, не царапая заготовку и 
вне зависимости от направления волокон. Наша 
рабочая группа удаляет весеннюю древесину, 
а осеннюю оставляет. Сейчас мы подбираем 
такой узел для одного российского клиента: 
он хочет производить структурирование це-
ментно-стружечных плит и изготавливать 
отделочные панели под заказ. Так что эта тех-
нология продолжает развиваться не только в 
производстве мебели.
Конечно, после подобной обработки любая 

заготовка должна быть отшлифована прежде, 
чем будет направлена в мембранный пресс или 
на покраску, ведь это достаточно глубокое про-
филирование � до 2 мм. 
Следующий шлифовальный станок оснащен 

вертикальными и горизонтальными щетками. 
На его входе установлена простая орбитальная 
группа только для шлифования, а дальше 2 груп-
пы с боковой осцилляцией. К сожалению, обыч-
но в России 8 из 10 аналогичных шлифовальных 
машин не работают: щетки в них не шлифуют в 
полном смысле этого слова, а только «сбивают» 
углы. А для шлифования грунта при покраске 
шлифовально-щеточный станок почти нигде не 
применяется, хотя проводить такую обработку 
возможно, но она сложная и требует ряда испы-
таний. Процесс также зависит от того, сколько 
было нанесено материала. Если много, то про-
ще отшлифовать, если же сухой остаток совсем 
небольшой, то шлифование проводить слож-
нее. Но все это можно решить в нашей новой 
лаборатории. Она в SCM вторая. Первая, где 
проводятся испытания вариантов и режимов 
покраски, находится на заводе SuperÞ ci. 
Сейчас мы можем сравнить две шлифо-

вальные группы, которые с первого взгляда 
похожи друг на друга. Орбитальная груп-
па имеет мощность 4 кВт и применяется на 
оборудовании всех серьезных производителей. 

А вот планетарную группу выпускаем только 
мы, и ее мощность составляет 15 кВт: 7 кВт 
потребляет двигатель дисков и 7 кВт � щеток. 
Свое название этот узел получил из-за кон-
струкции и технологии работы: его 4 диска 
вращаются в одну сторону, а 16 щеток � в дру-
гую. Впервые такая конструкция была создана 
для американских клиентов 8 лет назад.
Планетарная группа позволяет выполнять 

глубокое структурирование и вскрытие пор без 
учета направления волокон на заготовке и без 
образования царапин на поперечных волокнах. 
Кроме того, с применением затирающих дисков 
с сетчатым абразивом Abranet она позволяет, 
например, обрабатывать поверхность МДФ до 
зеркального блеска, отделывать ее высокоглян-
цевыми пленками и получать высококачествен-
ные фасады. Группа также может оснащаться 
щетками с тайнексом � жестким полиамидным 
волокном, которое отлично структурирует со-
сну (твердые породы нужно сначала обработать 
металлическими щетками). Весь этот инстру-
мент отличается своими рядами зернистости. 
Оснащение планетарной группы инструментом 
выполняется оператором в зависимости от типа 
обработки, которую необходимо делать в кон-
кретный момент, и занимает около 5 минут.  Еще 
раз повторю: никогда нельзя покупать такие ма-
шины без тестов на ваших деталях и диалога с 
нами � производителями станков.

Обратите внимание на сами станки � это тя-
желая серия, где ленты для поперечного шлифо-
вания достигают длины 9,5 м. Обычно для ра-
боты с грунтами применяются сразу два таких 
поперечных узла, ведь чтобы хорошо отшлифо-
вать грунт, он не должен перегреваться, потому 
и лента должна быть длинной. А на маленьком 
дешевом станке качественно выполнить такую 
операцию сложно, короткая лента забивается и 
не охлаждается.
Вот классическая поперечная группа с шев-

ронной лентой, она позволяет смещать пятно 
контакта, чтобы выпадающие из абразива зерна  
при отделке не оставляли дефекта на заготовке. 
К тому же шевронная лента постоянно подает 
холодный воздух в пятно контакта, и грунт при 
обработке не перегревается. На предприятиях 
Российской Федерации в настоящее время ра-
ботают более 300 различных машин DMC.

Это наши новинки. В настоящее время ком-
пания SCM предлагает прессовое оборудова-
ние всей линейки, а не только прессы для из-
готовления дверей и выполнения специальных 
задач, которые мы выпускали больше 15-ти 
последних лет. Свою программу производства 
мы дополнили гаммой мембранных и горячих 
прессов.

Из лаборатории Surface Tech Lab мы прохо-
дим на производственные площади завода. В 
самом начале, как и на всех наших предприяти-
ях, здесь действуют участки, изготавливающие 
различные узлы, а также склад � сюда поступа-
ют детали и агрегаты из других заводов концер-
на или от субпоставщиков. Затем они подаются 
на сборку. На каждом таком сборочном участке 
вы видите флаг страны клиента. SCM не вы-
пускает станки на склад � каждый из них уже 
кем-то заказан.
На предприятии работают три производ-

ственные линии: С1 � конвейер с тактом в 4 
часа 50 минут, С2 � система островной сборки, 
а также отдельная специальная линия. В любой 
из них изготавливается, а затем испытывается 
каждая выпущенная машина. 
В системе островной сборки станки (обычно 

тяжелого класса) не перемещаются, а полно-
стью комплектуются на одном месте в течение 
3-7 дней. Легкие машины собираются на кон-
вейере, где выпускается в среднем 1,5 станка 
в смену. Дальше делают пильные каретки и 
выходные узлы станков, которые затем переме-
щаются на сборочные острова. Таким образом, 
те комплекты и станки, которые требуют много 
времени на сборку, комплектуются на остро-
вах, иначе это может замедлить производство. 
В отдельной зоне завода осуществляется 

производство и тестирование комплексных 
интегрированных линий. Вот испытывается 
пильный центр с системой разгрузки, а за ним 
� подобный станок с гибким автоматизирован-
ным складом плитных материалов различных 
типов, разнообразных цветов и толщин. 
Сейчас такие производства начали активно 

создаваться в России. При применении гибкого 
склада оператору не нужно следить, где какой 
материал у него находится. Склад постоянно 
анализирует, что в него загрузили, считывая 
этикетки плит. Автоматика разместит в непро-
изводственное время, например ночью, плиты 
и панели тех цветов, которые чаще использу-
ются � ближе к пильному центру, остальные � 
дальше. Особенно эффективен такой участок, 
когда на производстве выпускается мебель раз-
ных цветов. Размер гибкого склада может быть 
любой: его ширина, как правило, ограничена 
13-ю метрами, а длина может быть бесконечной. 

Портал либо легкий, либо тяжелый, одно- или 
двухконсольный. Высота склада не регламенти-
рована. Однако у автоматизированного склада, 
как и у любого оборудования, есть свои особен-
ности. К примеру, у легкого портала скорость 
перемещения медленнее, чтобы он работал бы-
стрее, нужно усиливать конструкцию. 
Зачастую SCM предлагает различные реше-

ния, такие как пильный центр с двумя система-
ми на входе: с гибкого склада и с платформы. 
Смотрите, в среднем гибкий склад загружает 
1 лист в минуту. Недорогой пильный центр не 
будет работать, пока в него подается материал. 
Поэтому, если нужно, чтобы он пилил посто-
янно, делается предзагрузка: на задний удли-
ненный стол укладывается 1-2 плиты, и пока 
центр работает, склад комплектует следующую 
пачку. Тут все зависит от необходимой произво-
дительности. Многие покупают гибкий склад и 
используют его как для пильного центра, так и 
для отдельного форматного станка. Т.е. он ра-
ботает на загрузке центра днем, а ночью наби-
рает пачку в 32 листа для форматника и ставит 
ее на платформу.
Вот вы видите линию по сборке шлифоваль-

ных станков. Машины DMC порой весят больше 
10 т. Здесь работает конвейер с тактовой часто-
той в 10 часов. Слева � линия для производства 
узлов. В ее конце � система островной сборки. 
Имеется и еще одна линия � для производства 
легких шлифовальных станков DMC. У работ-
ников на этом участке 2 технологические паузы 
по 10 минут � утром и днем � и час на обед. 
С основного склада завода на участки посту-

пают нужные комплектующие. У нас очень се-
рьезная программа прогнозирования заказов � на 
3 месяца вперед. На каждой фабрике SCM име-
ются автоматизированные и ручные склады ком-
плектующих и запчастей. Мелкие комплектую-
щие, как правило, накапливаются в первых рядах 
стеллажей, а вот электрошпиндели лежат каждый 
в своем ящичке, как хорошее вино � стоят они 
дорого, да еще каждый испытывается отдельно. 
Мы вышли с завода Gabbiani-DMC и попа-

ли на главный склад запчастей SCM Group. У 
нас еще 5 таких централизованных складов: 
этот центральный, и по одному в Москве, Ма-
лайзии, в США, Бразилии и Китае. Групповая 
поставка в каждый из них производится раз в 
неделю. Общая площадь склада в Вилла Маре �       
8.000 м2, стандартный ассортимент � 36.000 
позиций. Запчасти тут разделены: 20.000 
штрих-кодов находятся в 5 автоматических 
складах. Еще 16.000 позиций располагаются 
на стеллажах. Здесь применяется та же логика: 
ближе ко входу собраны наиболее востребован-
ные детали и узлы.

В новой лаборатории Surface Tech Lab

Орбитальная группа в шлифовальном станке 
(справа)

Планетарная группа шлифовального станка

Новые прессы SCM

В цехах завода Gabbiani-DMC

(Продолжение на с. 11)

Предприятие будущего в исполнении SCM (Продолжение. Начало на с. 8)
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и отгрузка продукции тут идет через одни 
ворота. Вторая зона площадью 7.000 м3 была 
открыта недавно. Она имеет 3 входа и выхо-
да, отсюда оборудование можно загружать в 
грузовики и морские контейнеры.
Каждый станок на центральном складе 

имеет свой штрих-код, который заносится в 
компьютер вместе с позицией размещения 
на складе, что гарантирует отправку точно 
на адрес клиента. Отгрузка осуществляется 
централизованным офисом логистики при 
прибытии грузового транспорта заказчика. 
Грузовые эстакады склада оснащены систе-
мами блокировки колес в целях безопасности, 
чтобы во время загрузки не произошло сме-
щения фуры. В точках начала и конца загруз-
ки установлены светофоры. Процесс отгруз-
ки фотографируется, чтобы клиент получил 
документальное свидетельство всей отправ-
ляемой спецификации. К тому же, в случае 
каких-либо повреждений оборудования это 
позволяет идентифицировать виновника и по-
нять их причины. На заключительном цикле 
отгрузки наш ответственный сотрудник про-
веряет надежность крепления грузов в маши-
не и выписывает документы водителю. 
Вот тут и заканчивается наша небольшая 

экскурсия на участки будущего станкострои-
тельного производства SCM, которое сейчас 
строится. А на майской выставке в Ганновере 
мы продемонстрируем свое новейшее обору-
дование для деревообработки и производства 
мебели. Ждем вас на выставке Ligna 2019!»

SCM 
Павильон 13, Стенд С56

Бесплатный входной билет на выставку 
можно получить на сайте

 www.scmgroup.com/en/scmwood/news-
events/events/e89251/ligna

А сейчас мы приехали в Вилла Веруккьо, 
где 28 января, за два дня до «Дней открытых 
дверей SCM», распахнул свои двери Кампус � 
международный тренинговый центр SCM для 
повышения профессионального уровня специ-
алистов по продажам оборудования и техниче-
скому обслуживанию. Его нам представит г-жа 
Виола Баранелли, ответственная за обучение».

www.scmgroup.com/ru

«Кампус � это новое физическое и виртуаль-
ное пространство, которое предназначено для 
обучения персонала SCM, а также специали-
стов дилерской сети и наших заказчиков. Его 
цель � расширить границы учебы, сделать этот 
процесс более масштабным и повысить эффек-
тивность персонала, как нашего собственного, 
так и дилеров и клиентов. Кампус является от-
ражением основных принципов и ценностей 
группы � надежности, высокой квалификации, 
интернациональной сферы и постоянных инно-
ваций. На этих четырех китах и держится SCM. 
В центре проекта, конечно же, персонал и че-
ловек: именно от его знаний и умений зависит 
успех компании в целом.
В Кампусе каждый новый сотрудник прохо-

дит четко структурированное оцифрованное 
обучение, получая на каждом из этапов оценку. 
Примерно 70% знаний он приобретает в реаль-
ной работе на оборудовании, 10% � при теоре-
тическом обучении, 20% � во время тренингов. 
Курсы включают в себя практические заня-
тия по инженерии, обучение представителей 

дилеров и заказчиков системам пневмати-
ки, электротехники и продаже продукции. В 
Кампусе будут рассматриваться принципы 
лидерства для сотрудников и навыки адми-
нистративной работы для персонала, а также 
вопросы создания инновационных проектов, 
в т.ч. по стратегии «Индустрия 4.0».
Новая школа представляет собой откры-

тую зону площадью 1.400 м2, разделенную 
на 9 секций. В одном из ее залов находятся 
12 различных станков SCM � там проводятся 
технические курсы. Кампус предусматрива-
ет классическое обучение в аудиториях и не-
посредственно со станками, а также заочную 
учебу по всем программам, когда обучаемые 
находятся вне Италии.
Также это место контакта со специализирован-

ными заведениями: школами, университетами, 
бизнес-курсами и НИИ из разных стран мира. 
Программа учреждения на 2019 г. предусматри-
вает 500 мероприятий и 52.000 часов обучения 
для 3.200 человек. Персонал Кампуса � это бо-
лее 50-ти специалистов по сервису, инноваци-
ям, административно-финансовому контролю 
и управлению, технологическим процессам и 
программированию, завоеванию лидирующих 
позиций, коммерции и маркетингу».

«Сейчас мы пройдем по залам тренингового 
центра, наполненным оборудованием, � про-
должил Борис Чернышев. � В них технический 
персонал обучается методам обслуживания и 
настройки станков. Здесь собрано большое ко-
личество машин � все самые продаваемые моде-
ли. После такой учебы технический специалист 
на легком недорогом станке сможет получить 
качество продукции лучшее, чем не прошедший 
курсы оператор на тяжелой и дорогой машине. 
Каким обычно бывает процесс запуска обо-

рудования после его установки? Включили се-
тевой провод в розетку, нажали кнопку «пуск» 
� и по договору станок запущен. Но ведь этого 
недостаточно! Запуск станка � сложный процесс. 
Желательно, чтобы специалист по запуску был 
одновременно технологом и мог рассказать опе-
раторам и наладчикам заказчика о множестве раз-
личных аспектов и нюансов, связанных не только 
с машиной, но и с заготовками и применяемыми 
материалами. Поэтому в нашем центре много 
времени уделяется практическому обучению и 
достижению наивысшего качества обработки.
Помещения тренингового центра примыка-

ют к нашему логистическому хабу � централь-
ному складу площадью 11 000 м2, организован-
ному в сейсмоустойчивом здании с сетью wi-Þ , 
куда поступают все мелкие и средние станки 
нашего концерна и откуда они отгружаются за-
казчикам. Это тоже новинка � отправлять цен-
трализованно до 95% своей продукции. Раньше 
каждый из 10 заводов SCM, расположенных в 
Италии, отгружал станки сам, а клиентам или 
дилерам приходилось со своим грузовым авто-
мобилем мотаться по стране и собирать ком-
плект оборудования. Почему потребовалось 
сделать такой централизованно-логистический 
узел? Дело в том, что объемы заказов у нас 
постоянно растут и наши фабрики просто не 
успевали сами отгружать продукцию.
Площадь хаба разделена на 2 зоны. В пер-

вую поступает оборудование со всех заводов. 
Здесь крупные станки устанавливаются на 
бетонный пол, а на мощные стеллажи скла-
дируются более легкие машины. Получение 

Г-жа Виола Баранелли 
отвечает в Кампусе за обучение

В зале тренингов Кампус

Центральный логистический хаб SCM

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 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, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 

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

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

Экспорт деревянной продукции 
из стран ЕС в 2018 г. практически достиг 

рекордного уровня
В 2018 г. страны ЕС экспортировали продукции из древесины на общую сумму 21,8 млрд. евро, 

что только на 2% меньше, чем в 2017 г., когда показатель экспорта вырос до рекордного уровня. 
При этом европейский экспорт деревянной мебели, на-
польных покрытий и других столярных изделий, а так-
же фанеры и древесных плит в прошлом году замедлил-
ся, что стало реакцией на общее охлаждение мировой 
экономики. 
Одновременно экспорт бревен и пиломатериалов из 

США вырос в 2018 г. до рекордных уровней: экспорт пи-
ломатериалов � на 2% и достиг 5,54 млрд. евро, а экспорт 
бревен � более чем на 14%, до 735 млн. евро. 
В 2018 году стоимость экспорта продукции из древеси-

ны из стран ЕС продолжала расти в США, но оставалась 
неизменной или даже снижалась на других ведущих экс-
портных рынках: Швейцарии, Норвегии, Китая, Японии, 
России, Египта и Алжира. 
Совокупный эффект от падения экспорта из стран ЕС в 

прошлом году и увеличения стоимости импорта привел к 
негативным процессам в торговом балансе по древесине 
и продукции из нее � сальдо сократилось с 3,70 млрд. 
евро в 2017 г. до 2,38 млрд. евро в 2018 г.

Источник https://drevesina.fordaq.com
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Как определить тенденции современной 
деревообрабатывающей промышленности и 
мебельного производства? В целом общие 
условия благоприятны для развития. Укрепля-
ется строительная индустрия и расширяется 
потребление мебели. Этому содействует рост 
покупательной способности среднего класса 
населения и урбанизация, а также экологич-
ность древесины, высоко ценимая людьми и, 
соответственно, повышение рентабельности 
деревообрабатывающих и мебельных пред-
приятий.
Вместе с тем на отраслевых предприятиях 

стала ощущаться нехватка рабочей силы, что 
указывает на необходимость внедрения авто-
матизации и оцифровки. Постоянно увеличи-
ваются экологические нормы (по удалению 
пыли, потреблению энергии и т.д.). Консоли-
дация и кооперация в отрасли продолжается. 
Спрос на станки и линии для единичного и 
мелкосерийного производства увеличивается. 
Диверсификация в другие индустриальные 
области растет, например, все чаще в продук-
ции начинают применять цветные металлы 
и композитные материалы. В отрасли увели-
чивается спрос на IТ-специалистов, а также 
разработчиков программного обеспечения. 
Ближайшей задачей для нас станет создание 
универсального интерфейса � подсоединения 
сторонних устройств, по-видимому, на базе 
открытой платформы связи � унифицирован-
ной архитектуры OPC UA.
Кроме того, на наш взгляд, современные 

станки должны войти в когорту привычного 
для пользователей оборудования. К примеру, 
обычный принтер при включении информи-
рует: «Я способен печатать со скоростью 120 
стр./мин., разрешение... формат бумаги... то-
нер почти пуст...». А от современного станка 
в процессе эксплуатации скоро можно будет 
ждать: «Я установка�, произвожу деталь но-
мер..., работаю с такого-то времени, не нужда-
юсь/нуждаюсь в помощи оператора, выпусти-
ла количество� изделий, потребила столько 
электроэнергии и т.д.»�

На презентации LIGNA Preview выступил 
и специалист-практик г-н Себастьян Бэхер 
(Sebastian Bächer), которого в Германии назы-
вают «Плотник 4.0». Его столярная мастерская 
Bächer Bergmann GmbH расположена в Кёльне 
и внедряет инновации оцифровки производ-
ственных процессов для создания уникальных 
интерьеров и объемных деталей. «Ремесло 
становится все более привлекательным благо-
даря оцифровке», � отметил он. Его сотрудни-
ки, сочетая классическое мастерство и самые 
современные технологии, применяя промыш-
ленные 3D-принтеры, программы CAM, 5-осе-
вое фрезерование и гигантский 7-осевой ро-
бот-манипулятор в сочетании со строганием, 
создают поистине уникальные изделия. «Мы 
реализуем дизайнерские идеи с помощью ма-
стерства и сетевых машин», � говорит Бэхер.
На пути к цифровому будущему столярного 

дела Bächer Bergmann разработал концепцию 
широкой образовательной сети для партне-
ров и учащихся специализированных ПТУ.              
В 2017 г. в Кельне впервые провели «Неделю 
оцифровки � Столяр 4.0». 

www.ligna.de

С анализом ситуации в мировом отраслевом станкостроении перед журна-
листами на LIGNA Preview выступил г-н Пекка Паасиваара (Pekka Paasivaara), 
председатель Ассоциации деревообрабатывающего машиностроения Герма-
нии VDMA (Франкфурт-на-Майне), а также председатель правления HOMAG 
Group AG и член правления Dürr AG. 
Сначала он остановился на положении дел во всей мировой экономике, а так-

же в Германии. Было отмечено, что ожидается медленное снижение мирово-
го ВВП � валового внутреннего продукта, отражающего рыночную стоимость 
всех товаров и услуг, произведенных за год различными отраслями промыш-
ленности на территории государств. Если ситуация в экономике всех стран в 
2018 г. зафиксировала этот показатель на уровне +3,7%, то тенденции начавше-
гося года, скорее всего, уменьшат его до +3,5%.

А ВЫ УЖЕ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ПОЕЗДКУ НА LIGNA 2019?
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО В №1/2019)

1.1 Реалии и ожидания изменения ВВП ведущих стран

Источник: Данные МВФ на январь 2019 г., статистика Macrobond и VDMA
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1.2 Рекордный год для немецкого отраслевого машиностроения, 
и прогноз на 2019 г. � стабильность

Источник: Данные VDMA и федерального статистического управления Германии
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1.3 Немецкий экспорт отраслевого оборудования в I-III кварталах 2018 г.

Источник: Данные VDMA и федерального статистического управления Германии
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Фотографии Bächer Bergmann GmbH

В прошлом номере WN мы начали рассказ о пресс-конференции International LIGNA Preview, прошедшей в Ганновере в начале февраля нынешнего года. Давайте взглянем на экономическую 
ситуацию и стратегию отрасли в преддверии крупнейшей мировой выставки LIGNA 2019 (WN)

Оценивая использование мощностей оборудования в немецком машиностро-
ении в целом, г-н Паасиваара отметил, что с 2011 по 2018 гг. промышленные 
станки и линии эксплуатировались на производствах в диапазоне от 84,5 до 
89,3% своих технических возможностей. Однако в отдельные периоды, напри-
мер в 2011 и 2018 гг., этот показатель увеличивался и превышал даже 90%. 
Такая статистика предоставлена ifo-institut и VDMA.
Чтобы ориентироваться в современной деревообработке, необходимо четко 

разграничивать, в каких странах находится то или иное производство кон-
кретных машин. Возьмем, к примеру, оборудование первого ряда � лесопиль-
ные станки и линии, а также технологические установки для производства 
древесных плит. Объем ежегодного мирового рынка в этих областях состав-
ляет около 4,5 млрд. евро. Ведущие станкостроительные заводы расположе-
ны в Германии, странах Скандинавии и Северной Америки, в Китае, Японии, 
Италии и Австрии.
Оборудование второго ряда � производство установок и линий для деревоо-

бработки, деревянных деталей, мебельной промышленности � занимает сектор 
с объемом около 8,5 млрд. евро. Основные предприятия-изготовители такой 
станочной продукции находятся в Германии, Италии, Китае, Австрии, Тайване.
Теперь рассмотрим статистику производства немецкого деревообрабатыва-

ющего оборудования на мировом рынке в 2018 г. Немецкое отраслевое стан-
костроение и инструментальное производство достигло 3,4 млрд. евро, что 
увеличило объем всего машиностроения Германии на 1,5%. При этом экспорт 
немецкого оборудования для деревообработки и мебельной промышленности 
составил 2,4 млрд. евро (70%). В 2018 г. в страну было импортировано уста-
новок и линий из других стран на 500 млн. евро. В целом отраслевое немецкое 
станкостроение заняло 28% на мировом рынке, по материалам VDMA и феде-
рального статистического управления Германии.
Рассмотрим тенденции развития отраслевого машиностроения Германии.

WN: информация к размышлению

Беседуя с руководителями и ведущими специалистами отече-
ственных деревообрабатывающих и мебельных предприятий, кор-
респонденты WN сталкивались в большинстве случаев с недоо-
ценкой мировой стратегии «Индустрия 4.0» (когда промышленное 
оборудование на «умных предприятиях» взаимодействует между 
собой и управляется посредством интернета). Многим это кажется 
далеким будущим и неактуальной темой. Но этот завтрашний день 
уже начался, поэтому мы рекомендуем очень внимательно присмо-
треться на выставке LIGNA 2019 к оцифровке производства.

Крупнейшая международная выставка промышленных техно-
логий Hannover Messe, которая распахнула свои двери 1 апреля 
нынешнего года, выбрала своими главными темами также «Инду-
стрию 4.0», искусственный интеллект и самообучение машин. Вот 
что рассказала в связи с этим Deutsche Welle (www.dw.com/ru).

«Сегодня в обрабатывающей промышленности Германии в 
среднем каждый четвертый станок подключен к интернету. Более 
того, на каждом десятом предприятии в ФРГ уже свыше полови-
ны средств производства имеют выход в международную сеть. 
Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу немецко-
го объединения предприятий цифровой экономики Bitkom. В нем 
участвовали исполнительные директора и топ-менеджеры 555-ти 
предприятий обрабатывающей промышленности с числом работ-
ников свыше 100 человек.
В отчете подчеркивалось: всего за год доля предприятий, ко-

торые не считают «Индустрию 4.0» важной для себя темой и не 
собираются в обозримом будущем ею заниматься, сократилась 
на две трети и составляет теперь всего 3%. В то же время свыше 
половины (53%) опрошенных фирм уже внедрили у себя на про-
изводстве соответствующие технологии, а 21% это конкретно за-
планировали. 

«Три из четырех предприятий уже на пути в «Индустрию 4.0», � 
подытоживают в Bitkom. При этом опрошенные фирмы намерены 
инвестировать в этом году в приобретение и внедрение соответ-
ствующих технологий примерно 5% своей годовой выручки. 
Одновременно 12% немецких промышленных предприятий уже 

используют на производстве искусственный интеллект, будь то ро-
боты, самостоятельно решающие определенные задачи и переда-
ющие свои знания другим машинам, или системы, инструктирую-
щие технических специалистов во время ремонтных работ. 

«Искусственный интеллект в стремительном темпе завоевыва-
ет фабрики и становится основой постоянного улучшения про-
изводственного процесса. Он способен совершить революцию в 
промышленности», � отметил, комментируя результаты опроса, 
президент Bitkom г-н Ахим Берг (Achim Berg).
Внедрение искусственного интеллекта обеспечивает рост про-

изводительности труда, считают 47% опрошенных топ-менедже-
ров, помогает своевременно распознавать дефекты и благодаря 
этому сокращать время простоя оборудования (39%), а также 
оптимизировать производственные процессы (33%). Еще 19% 
указали, что новая стратегия позволяет сокращать издержки, на-
пример на персонал.
Больше всего опрошенных беспокоит нехватка персонала. Из 

тех предприятий, что уже используют технологии «Индустрии 4.0» 
или планируют их применять, каждое третье (31%) в прошлом году 
увеличило штат, а 27% собираются сделать это в нынешнем году. 
Тем не менее дефицит квалифицированных кадров на рынке труда 
Германии настолько обострился, что 55% фирм уже приходилось 
отказываться от внедрения тех или иных технических решений.
В этой связи резко возрастает необходимость повышать квали-

фикацию имеющегося персонала. 49% опрошенных фирм занима-
лись этим в прошлом году, 53% возьмутся за переобучение в ны-
нешнем. Ахим Берг подчеркнул, что без компетентных в цифровой 
сфере сотрудников цифровизация не получится.
По его словам, в ситуации, когда все больше процессов берут 

на себя машины, роботы и компьютеры, предприятию требуются 
не только IT-специалисты. «Цифровой компетентностью должны 
обладать сегодня все, поскольку она необходима при выполне-
нии уже самых простых, обыденных работ», � подчеркнул глава 
Bitkom.
По мнению опрошенных, Германия по уровню развития «Инду-

стрии 4.0» занимает сейчас 2-е место в мире после США и перед 
Японией. 29% считают, что в 2030 г. ФРГ окажется мировым лиде-
ром в этой области, хотя конкурировать с Соединенными Штатами, 
а также с Китаем будет нелегко. «Шансы огромные. Для бедной 
ресурсами и богатой ноу-хау Германии цифровизация � лучшее, 
что могло случиться», � убежден Ахим Берг. По его словам, лозунг 
дня � «Действуйте»!
От правительства опрошенные ждут, прежде всего, ускорен-

ного и повсеместного внедрения широкополосного интернета 
(80%), помощи при поиске квалифицированных кадров (67%) и 
реалистичной политики в области защиты личных данных (56%). 
Классическая промышленная политика в условиях чрезвычайно 
быстрого внедрения инноваций, характерного для «Индустрии 
4.0», неэффективна. Три четверти опрошенных фирм потребовали 
принципиально новой индустриальной политики.

«Политики не должны напрямую вмешиваться в процессы, но 
целенаправленно их поддерживать», � подчеркнул президент 
Bitkom. «Государство не должно считать, что оно лучше предпри-
нимателей знает, что нужно делать», � заявила, в свою очередь, 
канцлер ФРГ г-жа Ангела Меркель (Angela Merkel) на торжествен-
ном открытии Ганноверской ярмарки. Она согласна: для того, что-
бы не отстать от США и Китая в таких областях, как искусствен-
ный интеллект, необходим новый тип промышленной политики, 
причем на уровне всего Евросоюза».
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Эта итальянская компания пред-
ставит на выставке Ligna в Ганновере 
ряд инновационного оборудования для 
прямоугольной резки (в основном по-
перечной) узких панелей из массивной 
древесины и древесных материалов.
Премьерой экспозиции станет мно-

гопильный станок MSR-TR с верхним 
шпинделем, предназначенный для по-
перечной резки панелей. Что же каса-
ется хорошо известной серии MSR, то 
сегодня в ней для поперечного резания 
применяется вал длиной до 1.900 мм, а 
при продольном раскрое длина плитных 
заготовок не ограничена. В системе пода-
чи станков используются прецизионные 
зубчатые ремни и толкатели, что обеспе-
чивает точную прямоугольную геоме-
трию производимых изделий. При этом 
загрузка панелей производится из верти-
кального накопителя, который может по-
полняться вручную или автоматически. 
Новая серия МТТ предназначена для 

поперечной распиловки узких панелей 
или продольного распила ламиниро-
ванных плитных заготовок в промыш-
ленных объемах. Ленточная система 

на которые нанесен рисунок, покажут 
с применением PET или любых других 
видов пленок.

Окутывание профилей

В этом разделе BARBERAN пла-
нирует привлечь посетителей линией 
PUR-33-L -SI, оснащенной передовой 
системой нанесения праймера с бы-
строй заменой пластинок из фетра. Это 
оборудование также будет включать в 
себя элементы «Индустрии 4.0»: ради-
очастотное кодирование (RFID) сто-
ек с прикатывающими роликами для 
точного определения мест их позици-
онирования, а также камеру контроля 
процесса окутывания нижней поверх-
ности профиля в реальном времени. 
Здесь также представят технологию 
Smart Glasses, создающую новые воз-
можности коммуникации операторов 
оборудования с сотрудниками испан-
ской компании. 

Высокоглянцевое лакирование

Inert Coat � это высокопроизводи-
тельная установка для безупречной 
высокоглянцевой отделки панелей с 
помощью УФ-лаков с использованием 
прозрачной пленки в процессе разгла-
живания и отверждения лака. Такая 
технология позволит получить высо-
чайшее качество с ощущением мягко-
сти поверхности при осязании, а также 
повысить ее устойчивость к истира-
нию или повреждению.
Посетите наш стенд B48 в зале 17!

BIESSE S.p.A.

Mario Zaffaroni & Figli S.r.l.

BARBERAN S.A.
Последние разработки и инновации в финишной и текстурной отделке 
поверхностей продемонстрирует эта испанская компания на выставке в 
Ганновере. Она ознакомит посетителей с новинками в области каширования 
и окутывания, высокоглянцевого лакирования и суперматовой отделки, 
однопроходной цифровой печати и технологии по созданию текстур на 
поверхности панелей

В конце февраля 2019 г. Совет ди-
ректоров BIESSE S.p.A. и итальян-
ская фондовая биржа на основе части 
индексов рынка  FTSE Italia Mid Cap 
подвели итоги 2018 г. и утвердили 
трехлетний бизнес-план концерна на 
2019-2021 гг. 
Чистая консолидированная выруч-

ка Biesse в 2018 г. выросла на 7,3% 
по сравнению с предыдущим финан-
совым годом. Валовая операционная 
прибыль (EBITDA) превысила 92 млн. 
�, а чистая прибыль � 25 млн. �.
Несмотря на международную поли-

тическую и экономическую неопреде-
ленность, Совет директоров намерен 
сохранять направленность на инвести-
ции в инновации, сервис и послепро-
дажное обслуживание, а также в марке-
тинг. Трехлетний бизнес-план BIESSE 
основан на трех основных стратегиях: 
расширение количества моделей вы-
пускаемого оборудования,  создание 
новых технологических решений и по-
вышение уровня оцифровки.

TrueTexture

В течение последнего десятилетия 
компания BARBERAN лидирует в раз-
витии цифровых однопроходных прин-
теров для отделки мебельных деталей 
и напольных покрытий, достигнув вы-
сокого качества печати, имитируя дре-
весину, камень и т.д. Конечно, чтобы 
поверхность выглядела идеальной, она 
должна создавать полное ощущение 
реальной текстуры. Именно под таким 
названием � TRUE TEXTURE � испан-
ская компания в сотрудничестве с ита-
льянской фирмой ZeeTree разработала 
инновационную технологию покрытий. 
На выставке Ligna будет представле-

на комплектная линия печати для созда-
ния таких текстур, состоящая из шести-
цветного цифрового принтера JM-840 и 
цифрового текстурного модуля TXT-84 
с запатентованной технологией Zeetree. 
Такой тандем способен кардинально 
изменить будущее производств наполь-
ных покрытий и мебельных деталей.

Каширование

В этой сфере BARBERAN предло-
жит две установки: Compact и линию 
клеенанесения с новым разделитель-
ным модулем для резки пленки между 
панелями в процессе проходного ка-
ширования � а также систему снятия 
свесов по краям панелей и технологию 
укладки листов отделочного материала 
на оклеенную поверхность панели.
Кашировальная установка Compact 

Line Foil для нанесения клея на пленку 
с точным контролем его расходования 
и возможностью отделки кромок по 
методу постформинг будет демонстри-
роваться с опцией сбора производствен-
ных данных и подключения к сети ин-
тернет. Линию Compact Line High Gloss, 
предназначенную для отделки высоко-
глянцевым материалом ламинирован-
ных панелей либо плитных заготовок, 

KOIMPEX представляет инновации своих партнеров на выставке Ligna 2019 (Часть 1)

Продажу оборудования перечисленных компаний, его монтаж, наладку и обучение персонала заказчика осуществляют представительства в Беларуси 
и России итальянской компании Koimpex S.r.l. хорошо известной многим деревообработчикам и мебельщикам стран ЕАЭС

LIGNA 2019
Зал 11, 

27-31 МАЯ

План предусматривает в течение 2019-
2021 гг.:
● Рост CAGR (Compound Annual Growth Rate 
� показатель, характеризующий среднюю 
годовую скорость роста величины доходов в 
течение определенного времени) чистых до-
ходов в ближайшие 3 года на 6%;
● Рост CAGR добавленной стоимости на 
6,3%;
● Увеличение операционной рентабельно-
сти EBITDA на 7,4% и EBIT � операцион-
ной прибыли � на 7,7%;
● Повышение чистой прибыли в течение трех 
лет до более 69 млн. � с учетом вычета запла-
нированных инвестиций в объеме 148 млн. �.
Совет директоров также признал, что 

в результате соглашения с Agenzia delle 
Entrate italiana � Налоговой инспекцией 
Италии � BIESSE получила дополнитель-
ные налоговые льготы в 2015-2019 гг. Эти 
преимущества позволили концерну сэконо-
мить почти 7 млн. � в 2018 финансовом году 
и снизить налоговую нагрузку до 25,3%. 
Подписанное соглашение должно обеспечить 
в 2019 г. льготы в размере около 3 млн.  �.

Новейшие и модернизированные 
станки BIESSE 

на выставке Ligna 2019:
Обрабатывающие центры с 

ЧПУ: Rover A Edge с Synchro; Rover 
A 12/15; Rover A FT; Rover B FT с 
Winstore K1 и Robot; Rover B Edge 
с манипуляторами Kuka; Rover C; 
Rover K FT; Rover S FT с Winstore 
X3; Uniteam E-MIX; Uniteam RC; 
Winline 16 
Раскроечные центры: Selco WN 2 

с Winner W4; Selco SK 3
Гибкие обрабатывающие цен-

тры: Selco WN 6 ROS с Winstore K1; 
Nextstep с Winstore K2
Кромкооблицовочные стан-

ки: Akron 1120; Akron 1130; Stream 
A Smart; Akron 1300; Akron 1400; 
Stream A с Winner W4; Stream B MDS 
с Winner W1 
Шлифовальные станки: Opera 

R2 c роботизированным узлом; 
Opera 5; Opera 7; Opera 5
Сверлильные станки: Brema 

Eko 2.1; Skipper HP; Brema Vektor CS 
Brema; Eko 2.2 с Robot Insider M.
Оборудование для перемеще-

ния и складирования: Winstore K1; 
Winstore K2; Winstore X3; Winner; 
Winner W4 c Nextstep; Winner W4 c 
Stream; Winner W4 c Selco

Многопильный станок MSR-TR

Системы подачи в новой модели МТТ

Справа � сверлильный узел 5f2

транспортировки с толкателями направ-
ляет панели к верхним независимым 
пильным узлам, которые позициони-
руются согласно программам с пульта 
управления. Затем панели раскраивают-
ся на элементы длиной не менее 400 мм. 
Наличие подрезных узлов обеспечивает 
оптимальное резание заготовок без ско-
лов на выходе инструмента, что особен-
но важно для точной геометрии деталей, 
отделанных сложными материалами.
Завершит демонстрацию новинок мо-

дифицированный центр STM, работаю-
щий по технологии фолдинг. В настоящее 
время он комплектуется сверлильным 
узлом 5f2 с независимыми вертикальны-
ми и горизонтальными шпинделями для 

осуществления любых видов сверления 
(в т.ч. и сквозного). Это позволяет суще-
ственно повысить эффективность произ-
водства навесной и корпусной мебели.

Будем рады видеть вас 
на стенде E02 в павильоне 11!

На выставке LIGNA в Ганновере с 27 по 30 мая (с понедельника по четверг) будет присутствовать 
директор представительства фирмы Koimpex в РБ Матюшкин Виктор Владимирович тел. +375 29 677-37-69

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ СТЕНДЫ НА ВЫСТАВКЕ
LIGNA, ГЕРМАНИЯ, ГАННОВЕР С 27 ПО 31 МАЯ.
БУДЕТ ФЕЙЕРВЕРК ИННОВАЦИЙ!

Станки для восстановления, ремонта поверхностей и устранения дефектов древесины,
станки для тонкого пропила и пильные полотна: зал 27, стенд F60
Ленточные полотна по дереву, металлу, для пищевых продуктов: зал 25, стенд E69

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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В 2018 г. было продолжено и техническое пе-
ревооружение отрасли. В настоящее время в ор-
ганизациях Министерства лесного хозяйства на-
считывается 300 харвестеров, 326 форвардеров, 
790 сортиментовозов, 1.230 погрузочно-транс-
портных машин и др. техника. Лесозаготови-
тельное оборудование позволило нам нарастить 
парк механизированной заготовки и приблизить-
ся к решению двух основных задач. Во-первых, 
снизить опасность и минимизировать «человече-
ский» фактор при проведении лесозаготовитель-
ных работ. Во-вторых, повысить квалификацию 
людей, которые осуществляют лесозаготовку.
В 2018 г. лесхозы приобрели 23 харвестера и 

17 форвардеров отечественного производства, 
82 погрузочно-транспортные машины, 112 со-
ртиментовозов, а также другую технику и обо-
рудование на сумму 68,5 млн. руб. Заготовка 
древесины харвестерами с учетом услуг в ор-
ганизациях Минлесхоза составила 9,2 млн. куб. 
м. При этом собственными силами лесхозов 
было заготовлено механизированным спосо-
бом около 6 млн. куб. м. древесины, что на 1,1 
млн. куб. м. больше, чем в 2017 г. Это означает, 
что мы расширяем рынок услуг, предоставляем 
возможности для развития среднего и малого 
бизнеса в сельской местности.
В целом техническое перевооружение лесо-

заготовительных мощностей, привлечение для 
этого сторонних организаций и строительство 
лесохозяйственных дорог позволило загото-
вить 19,5 млн. куб. м ликвидной древесины. 
По сравнению с 2017 г. заготовка древесины 
увеличилась на 1,6 млн. куб. м.
Вся эта древесина в 2018 г. была переработана 

внутри страны. Напомню, что в 2016 г. Главой го-
сударства был введен запрет на экспорт круглого 
леса, однако в силу природных катаклизмов (бу-
реломов), с которыми столкнулась наша респу-
блика, введение в действие запрета было отложе-
но на 2 года. В 2018 г. лесхозы впервые работали 
в условиях отсутствия экспорта круглого леса.
На данный момент в системе Минлесхоза 

осуществляют деревообрабатывающую дея-
тельность 84 производства. Нашими цехами в 
2018 г. переработано 4,9 млн. куб. м древеси-
ны, или 145% к уровню 2017 г., в т.ч. деловой 
древесины � 2,5 млн. куб. м. 
Почему мы постоянно увеличиваем направ-

ление деревопереработки? Дело в том, что эти 
производства в ряде регионов решают и вопрос 
трудоустройства � в них неплохой уровень за-
работной платы, и люди в сельской местности 
охотно работают в таких цехах.
Своевременная модернизация деревообраба-

тывающих цехов позволила в 2018 г. выпустить 
1,1 млн. куб. м пиломатериалов  (на 234 тыс. 
куб. м больше по сравнению с уровнем 2017 г.). 
Объем высушенной продукции увеличился на 
23 тыс. куб. м и составил 122 тыс. куб. м, или 
125% к уровню 2017 г. 
При этом реализация пиломатериалов на вну-

треннем рынке за 2018 г. достигла 511 тыс. куб. м 
и увеличилась по сравнению с 2017 г. на 96 тыс. 
куб. м (123%.). Следует отметить, что основной 
объем пиломатериалов на внутреннем рынке ре-
ализован организациям негосударственной фор-
мы собственности, как правило, расположенным 
в сельской местности и малых городах (60% от 

общего объема реализации). Населению прода-
но 13% пиломатериалов, что подтверждает со-
циальную направленность деятельности цехов; 
организациям агропромышленного комплекса � 
11%, индивидуальным предпринимателям � 9%, 
организациям государственной формы собствен-
ности � 4%, строительному комплексу � 2% и 
иностранным предприятиям �  1%.
Важно отметить, что при отсутствии в 2018 г. 

экспорта круглых лесоматериалов в целом по от-
расли, на экспорт поставлено лесопродукции и 
оказано услуг на сумму более 140 млн. долларов, 
что составляет 94% к 2017 г. А ведь в 2017 г. доля 
экспорта круглых материалов составляла в общем 
объеме до 50%. Без учета реализации круглых 
лесоматериалов на экспорт за счет развития соб-
ственных деревообрабатывающих мощностей 
мы достигли роста экспорта в 174%! Это позво-
лило, несмотря на сложные условия, обеспечить 
выполнение всех финансово-экономических по-
казателей и сохранить стабильность в отрасли: в 
целом без экспорта круглого леса мы «просели» 
только на 7%. Это наглядно демонстрирует, что 
мы сделали все для того, чтобы удержать пози-
цию по валютной выручке. 
В настоящее время Министерство лесного 

хозяйства активно ведет работу по созданию 
единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и 
сделок с ней. Специалистами РУП «Белгослес» 
в 2017 г. был разработан макет автоматизиро-
ванной системы электронного учета древеси-
ны, который представляет собой эксперимен-
тальный комплекс программно-аппаратного 
обеспечения, позволяющий осуществлять учет 
круглых лесоматериалов в электронном виде. 
В 2018 г. на базе трех лесхозов страны � Узден-
ского, Гродненского и Дрогичинского � осу-
ществлялось изучение работы макета. По его 
результатам сегодня производится доработка. 
Создание единой государственной автомати-
зированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней должно быть завер-
шено не позднее IV квартала 2020 г. За основу 
мы взяли опыт Польши, руководствуясь тем, 
что там более 90% лесного фонда принадлежит 
государству. В Финляндии и Эстонии на поря-
док выше доля частных лесов, поэтому такие 
модели не могут быть применимы в Беларуси. 
Нас поддерживает и бизнес, потому что с вве-
дением в эксплуатацию этой системы и он бу-
дет работать по новым условиям».
Также в отчете прозвучала тема развития 

охотничьего хозяйства.

Государство нацеливает вас на внедрение 
опыта финских коллег. Продолжаете ли вы с 
ними сотрудничать?

«Президентом Республики Беларусь постав-
лена задача использовать опыт ведущих лесных 
европейских держав и взять за основу Финлян-
дию. И хотя полностью схему любой страны мы 
не можем применить (в Финляндии, например, 
слишком высока доля леса в частной собствен-
ности, а переработка древесины ориентирована 
на целлюлозно-бумажную промышленность), 
но мы учитываем опыт основных развитых 
лесных держав и внедряем его. К примеру, вы-
ращивание посадочного материала с закрытой 

корневой системой позволяет раздвинуть вре-
менные рамки посадки леса, а создание систе-
мы учета на всех этапах заготовки, повышение 
уровня механизации исключают нахождение 
человека на особо опасных работах. Мы также 
стремимся к максимальной переработке древе-
сины, созданию безотходных предприятий пол-
ного цикла с получением продукции с высокой 
добавленной стоимостью».

Куда поставляется продукция организаций 
Министерства лесного хозяйства?

«Если говорить о главной пятерке стран-им-
портеров, то это Германия, государства При-
балтики и Англия. В отличие от экспорта всей 
республики, который ориентирован на Россий-
скую Федерацию, у нас направление поставок 
� это европейский рынок». 

Планируете ли наращивать мощности для 
производства щепы и пеллет?

«Если говорить о таких мощностях, то они 
у нас достаточно развиты. Мы создали про-
изводства, которые могут выпускать порядка 
2 млн. кубов щепы в год. Но главная пробле-
ма сегодня � это инфраструктура железной 
дороги, и не столько отечественной, сколько 
пропускные терминалы на границе и возмож-
ности разгрузки на терминалах покупателей. 
Итоги прошлого года свидетельствуют, что, к 
сожалению, подвижной состав белорусской 
железной дороги зачастую используется наши-
ми зарубежными покупателями как склад на 
дороге � слишком долго происходит выгрузка. 
Мы уже провели переговоры с нашими основ-
ными покупателями о том, как работать более 
оперативно, чтобы увеличить объемы постав-
ки щепы. Итоги годовых торгов по щепе сви-
детельствуют, что цена на щепу идет вверх, и 
суммы контрактов позволяют прогнозировать, 
что в нынешнем году мы поставим больше 
щепы, чем в 2018 г. По щепе � порядка 1,5 млн. 
кубометров мы за год поставили на экспорт.
Что касается пеллетного производства, то 

наши специалисты считают, что в ближайшие 
5-7 лет европейский рынок будет в достаточном 
количестве потреблять пеллеты. В 2019 г. мы 
планируем создать 6 пеллетных производств � по 
одному в области � с объемом выпуска до 30.000 
тонн в год каждым заводом. В первом квартале 
2020 г. все они уже начнут работать, что позволит 
нам решить две задачи. Во-первых, сделать часть 
предприятий безотходными. Во-вторых, созда-
вать продукт с высокой добавленной стоимостью 
из низкокачественной древесины, которая не 
очень востребована на внутреннем рынке.
В настоящее время только на двух наших пред-

приятиях работает пеллетное производство». 

В прошлом году в Беларуси были проблемы с 
короедом. Как идет борьба с ним?

«С января 2019 г. мы наблюдаем положитель-
ную динамику в постановке на учет больных на-
саждений и рассчитываем, что нынешняя зима и 
достаточность влаги весной позволят насажде-
ниям справиться с вопросами ослабления. Ну 
а что касается вредителей, то ученые говорят, 
что ориентировочно до 8 лет идет развитие оча-
га. Мы делаем все, чтобы минимизировать эту 

Развитие лесной отрасли Республики Беларусь в 2018 г., планы и перспективы 
работы Министерства лесного хозяйства в текущем году (Продолжение. Начало на с. 1)

Пресс-конференция Министра лесного хозяйства Республики Беларусь Дрожжа Виталия Александровича, 14 февраля 2019 г.

проблему, но засушливое лето ряда последних 
лет и ослабление древостоя позволило вершин-
ному короеду размножаться в геометрической 
прогрессии. Погодные условия не дают нам в 
достаточной мере проводить комплекс мер борь-
бы: сжигание порубочных остатков, где обитает 
короед. Сегодня мы высаживаем до 50% ли-
ственных пород при посадке нового леса на по-
гибших площадях. Но и сосну мы тоже  садим, 
потому что эта порода комфортна для людей».

Каковы ваши планы по строительству лес-
ных дорог и сертификации?

«Ежегодно мы строим не менее 100 км лесохо-
зяйственных дорог в год, не привлекая для этого 
средств из республиканского бюджета � за счет 
отчислений от попённой платы. Такой темп бу-
дем держать и дальше, потому что инфраструкту-
ру лесного фонда нужно улучшать. Это не только 
позволяет вывозить лес, но и повышать уровень 
охраны лесного фонда. Да и люди должны без 
проблем добираться в лес, чтобы собирать грибы 
и ягоды. Мы очень сдержанно подходим к при-
влечению заемных средств на строительство до-
рог, в частности, займов Всемирного банка. Хотя, 
понятно, что стоимость километра ежегодно 
растет. Сегодня она составляет порядка 100.000 
белорусских рублей.
По системе FSC и PEFC у нас сегодня сер-

тифицировано 96 лесхозов. Только 2 лесхоза 
не имеют сертификатов, но им он просто не 
нужен: свою продукцию они не экспортируют. 
Дело в том, что получение такого документа 
недешевое удовольствие, да его еще ежегодно 
надо подтверждать � а это 5-6 тысяч �».

Вопрос по перестойным лесам. Как они сей-
час используются и много ли там древесины?

«У нас сегодня нет каких-то вопросов по пере-
стойным лесам. Лес � это природная экосистема 
и, по сути, она самодостаточна. Есть определен-
ные процессы с естественной сменой пород � их 
наши специалисты держат на контроле.

Природа, к сожалению, обделила нас полез-
ными ископаемыми: нефти и газа у нас практи-
чески нет. Земля, вода и лес � наше достояние. 
40% территории Беларуси � лес. Это государ-
ственный ресурс, и мы используем его по-го-
сударственному. Сегодня в Министерстве и 
на его предприятиях трудится более 37,5 тыс. 
человек. Но лес дает работу большому количе-
ству предприятий малого и среднего бизнеса 
� мы развиваем рынок услуг по лесозаготовке, 
пилению, собиранию диких растений, грибов и 
ягод. Поэтому цифру занятых можно умножать 
если не в 3 раза, то в 2 точно.
Второе: лесной ресурс используется для пе-

реработки в первую очередь внутри страны и 
в положении Министерства лесного хозяйства 
прописано, что основная задача наряду с лесо-
управлением � обеспечение всех потребителей 
древесины внутри страны сырьем. И мы каче-
ственно выполняем ее».

Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь

http://www.mlh.by

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО
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В отчетном периоде более 72% производимой 
продукции предприятий концерна реализовано 
на внешние рынки. В целом этот показатель вы-
рос на 31,6% и составил в 2018 г. 562 млн. $. На 
экспорт поставлялся практически весь ассорти-
мент производимой продукции � в настоящее 
время это более 80 видов товарных позиций. 
Наибольший удельный вес в его структуре за-
нимает мебель � 22,3%, ДВП � 17,6%, бумага и 
картон � 17,1%, фанера � 14,4% и ДСП � 11,2%. 
География экспорта предприятий концерна 
охватила 58 стран.
Планомерно наращивается доля отгрузок в 

дальнее зарубежье. В 2018 г. более 48% экспор-
та пришлось на страны дальнего зарубежья, 
в том числе в страны Евросоюза � почти 42% 
от общего объема экспорта. Нашей дальней-
шей задачей является рост поставок мебели в 
страны ЕС, у нас там пока небольшой объем � 
порядка 36-37 млн. $, но мы видим здесь свою 
нишу и должны активнее продвигать сюда ме-
бельную продукцию. Крупнейшими рынками 
сбыта в прошлом году были Россия (185,3 млн. 
$ или 33% от всего экспорта), Польша (108,8 
млн. $, 19,3%), Украина (48,2 млн. $, 8,6%), 
Литва (43,5 млн. $, 7,7%), Азербайджан (18,2 
млн. $, 3,2%) и Германия (15,4 млн. $, 2,7%).
Динамично наращиваются поставки на 

географически отдаленные рынки. Так, в 
Китай в 2018 г. поставлено продукции на 
14,7 млн. $, тогда как в предыдущем году экс-
порт в эту страну составлял всего 290,6 тыс. $. 
Растут продажи продукции предприятий кон-
церна в Египет, Турцию, Бангладеш, Индию, 
США, Канаду, Шри-Ланку, Тайланд и в другие 
страны.
Помимо развития экспорта предприятия ак-

тивно работают над реализацией программ по 
выпуску импортозамещающей продукции. В 
2018 г. мы осуществляли производство таких 
материалов и изделий по 37 товарным позици-
ям. Его общий объем составил 490 млн. $, что 
на 28% больше, чем в 2017 г. К импортозаме-
щающей продукции предприятий концерна от-
носятся товары, которые ранее производились 
в республике в недостаточном количестве либо 
не выпускались вообще. В частности, это суль-
фатная беленая целлюлоза, выпуск которой в 
режиме пробного производства освоил «Свет-
логорский ЦКК» (произведено 26,9 тыс. тонн). 
Это также ЛДВП и ДСП, различные виды бу-
маги и картона, а также изделия из них.
Организации, получившие государственную 

поддержку (15 предприятий), выполнили все 
условия ее предоставления (темп роста объемов 
производства, рентабельность реализованных 
товаров, а также показатели по выручке от ре-
ализации продукции и добавленной стоимости 
в расчете на одного среднесписочного работни-
ка). Это стало результатом увеличения загруз-
ки модернизированных производств с учетом 
наличия рынков сбыта и реализации комплек-
са мероприятий по экономии затрат. За 2018 г. 
объем производства промышленной продукции 
в фактических ценах по данным предприяти-
ям к уровню предыдущего года увеличился на 
39,2% и составил 902,2 млн. руб. Организация-
ми получено 124,4 млн. рублей прибыли от реа-
лизации продукции (темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года составил 392,6%).
Рентабельность реализованной продукции 

по данным предприятиям в течение 2018 г. 
характеризовалась положительными значе-
ниями и позитивной динамикой. Показатель 
вырос с 4,9% за 2017 г. до 15,4% в 2018 г. 
Добавленная стоимость на одного среднеспи-
сочного работника увеличилась в 1,9 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и 
составила 23,98 тыс. рублей.

Стратегию роста на 2019 и в последую-
щие годы концерн видит по нескольким 
направлениям: 

1. Наращивание объемов производства 
целлюлозно-бумажной продукции. Планиру-
ется, что в нынешнем году основным фактором 
роста станет работа Светлогорского ЦКК, что 
обеспечит увеличение выпуска сульфатной бе-
леной целлюлозы не менее, чем 150 тыс. тонн. 
Понятно, что собственная целлюлоза позволит 
расширить ассортимент выпуска продукции и 
на других предприятиях, которые находятся в 
системе концерна, К примеру, различных ви-
дов санитарно-гигиенических изделий и т.д.
Прошедший год стал самым удачным в вы-

полнении госзаказа на поставку макулатуры для 
наших предприятий, которые занимаются про-
изводством целлюлозно-бумажной продукции. 
Мы их практически полностью обеспечили ма-
кулатурой, что позволило сократить просрочен-
ную задолженность. В ближайшей перспективе 
2020-2021 гг. прирост производства мелован-
ных и немелованных видов картона обеспечит 
Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». 

Этот продукт сегодня не выпускается на пост-
советском пространстве, и он станет основой 
для изготовления различной упаковки. 
Прорабатывается реализация нового проекта 

� производства товарной беленой химико-тер-
момеханической массы. Она применяется для 
изготовления бумаги и картона. Такой матери-
ал дешевле беленой целлюлозы и пользуется 
высоким спросом на рынке. Для этого в Бела-
руси имеются необходимые сырьевые ресур-
сы � лиственные древесные породы, такие как 
ольха и береза. Мы уже подобрали производ-
ственную площадку в Новополоцке для этого 
проекта, завод будет потреблять до 0,5 млн. 
кубометров осины. Работаем с потенциальным 
австрийским партнером, предоставляем ему 
предложения, техническое обоснование. Мы 
надеемся, что в 2019 г. приступим к строитель-
ству и оснащению этого предприятия.

2. Развитие инвестиционных проектов в 
деревообрабатывающем и мебельном про-
изводстве и создание новых предприятий 
(в том числе совместных) с иностранными 
партнерами. На нынешней неделе мы встре-
чаемся с представителями Polipol Produktions 
Verwaltungs GmbH. Это один из крупнейших 
немецких производителей мягкой мебели. 
Еще в прошлом году мы зарегистрировали 
предприятие ООО «Полиполь Мебель Бел» в 
г. Ивацевичи, где создали порядка 105 рабочих 
мест. Сейчас 30-40 его сотрудников проходят 
обучение в Польше, а производство на арендо-
ванных площадях уже работает. Руководство 
Polipol на выставке в Кельне подтвердило даль-
нейшее развитие на площадке в Ивацевичах. Я 
думаю, что 2019-2020 гг. станут периодом ре-
ализации этого большого проекта. И речь идет 
не столько об инвестициях (около 25 млн �), но 
больше о создании свыше 1.000 рабочих мест.
Недавно мы зарегистрировали еще одну 

деревообрабатывающую фирму в Шклове с 
тремя учредителями: РУП «Завод газетной 
бумаги», ОАО «Борисовский ДОК» (эти пред-
приятия входят в концерн) и частная эстонская 
компания. Она называется ООО «Шкловское 
лесопильно-пеллетное предприятие», и задача 
у нее простая, но перспективная: сегодня для 
деревянного домостроения не хватает пилома-
териалов определенного сечения, поэтому это 
производство будет перерабатывать крупный 
пиловочник, а из отходов лесопиления выпу-
скать древесные гранулы. Такой подход я счи-
таю одним из важнейших резервов создания 
высокопроизводительных производств. К при-
меру, на территории СЭЗ «Витебск»  мы также 
зарегистрировали компанию по производству 
древесных пеллет. Таким образом, сможем и 
здесь полностью использовать низкосортную 
древесину хвойных и лиственных пород.
В целом планируем в 2019 г. увеличить объ-

емы переработки древесины до 7,2 млн. кубо-
метров. С завершением всех инвестиционных 
проектов в последующие годы эти цифры вы-
растут. Ресурсы есть � и это основа для разви-
тия перерабатывающей промышленности. В 
нынешней ситуации я уверен, что наша отрасль 
наиболее привлекательна для инвесторов, по-
тому что имеет мощный сырьевой потенциал.

3. Развитие экспортного потенциала и 
дальнейшее освоение европейского рынка, 
увеличение экспорта мебели в дальнее зару-
бежье. Пока основным рынком по реализации 
мебели остается Россия. Доля этого рынка в 
экспорте мебели по итогам 2018 г. составила 
почти 59%, дальнее зарубежье � 26,2%. Но 
поставки в страны дальнего зарубежья посте-
пенно растут. Задача � увеличить эти объемы, 
в т.ч. через европейские сети. В 2018 г. на рын-
ки дальнего зарубежья поставлено мебели на 
42,3% больше, чем в 2017 г. (32,8 млн. $).
Кстати, наше последнее участие коллектив-

ным стендом в крупнейшей международной 
мебельной выставке IMM Cologne в Кельне 
продемонстрировало заинтересованность ев-
ропейских потребителей в белорусской продук-
ции. На следующей неделе будем встречаться с 
руководством крупнейшей сети ОТТО, занима-
ющейся реализацией в т.ч. и мебели. В рамках 
выставки были подписаны договорные отно-
шения ОАО «Гомельдрев» с этим концерном. В 
настоящее время прошел аудит ЗАО «Молодеч-
номебель», и мы видим возможности продви-
жения его продукции на европейский рынок, в 
т.ч. и через подобные торговые сети.

4. Ключевой задачей для предприятий 
концерна в 2019 г. будет погашение долговых 
обязательств. Все вы наслышаны о том, что 
большинство проектов в нашей отрасли было 
реализовано за счет кредитных ресурсов и насту-
пает время их отдавать. Суммарно предприятия 
концерна в рамках долговых обязательств перед 
бюджетом и коммерческими банками должны 
будут вернуть сумму почти в 234 млн. �. Задача 
непростая, потому что сейчас на мировом рынке 

заметно снижение цен на плитную продукцию, 
а основные инвестиции в республике были вло-
жены именно в создание таких производств. Но 
тем не менее все решаемо. Мы провели пере-
говоры с ключевыми коммерческими банками. 
Поэтому еще раз хочу сказать, что в 2018 г. мы 
сработали хорошо, а на 2019 год задачи понят-
ны и решаемы. Просто надо работать».

Имеются ли в составе концерна убыточ-
ные предприятия?

«Да, 7 предприятий, 2 из них � в состоянии 
банкротства. ОАО «Лидская мебельная фабри-
ка» мы реорганизовали с присоединением к 
ОАО «Минскпроектмебель». И это правильно: 
заниматься производством в Минске становит-
ся накладно с учетом налогов на землю и на 
основные средства. Нужно потихоньку пере-
носить производства из центра города, поэтому 
часть оборудования мы уже перевезли в Лиду».

По поводу проекта выпуска товарной беленой 
химико-термомеханической массы с австрийца-
ми � во что оценивается объем инвестиций?

«Сейчас мы рассчитываем, какой объем 
производства создавать. Если это будет 150 
тыс. тонн в год (мы видели подобную линию 
в Эстонии рядом с Таллинном), то тогда потре-
буется порядка 180-200 млн. �. Если устанав-
ливать параллельно две линии с объемом вы-
пуска до 300 тыс. тонн, то � 260-270 млн �. На 
одну тонну этой древесной массы расходуется 
3,1 м3 осинового техсырья. А ведь на сегод-
няшний день осина практически не востребо-
вана в деревообработке, и это одна из проблем 
лесного хозяйства. К тому же это предприятие 
очень энергоемкое, поэтому его запуск связы-
вается с созданием подобных производств при 
вводе в эксплуатацию белорусской АЭС.
Почему мы создаем производство с австрий-

ским партнером? Нам, по сути, не столько нуж-
ны его деньги, как участие и знание рынков, 
поскольку он имеет собственное производство и 
является крупным трейдером в реализации цел-
люлозно-бумажной продукции».

Можно ли привлечь дополнительных инве-
сторов в мебельный кластер в Ивацевичах?

«В процессе наших переговоров с руковод-
ством Polipol обсуждалось, создавать ли произ-
водство, допустим, в Бресте или в Ивацевичах. 
Ивацевичи по Декрету Президента Республики 
Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на терри-
тории средних, малых городских поселений, 
сельской местности» относятся к малым горо-
дам и имеют определенные преимущества, но 
преференции свободной экономической зоны 
(СЭЗ) Бреста выше и более длительные. Поэто-
му в переговорах с г-ном Гердом Хеммерлингом 
я убедил его, что в Ивацевичах мы «подставим 
ему плечо и будем водить за руку». При этом 
он просит решить определенные проблемы для 
дальнейшего эффективного развития бизнеса».

Надо ли это понимать, что Ивацевичи 
присоединят к СЭЗ?

«Возможно индивидуальное решение Гла-
вы государства, специальные льготы для это-
го производства или расширение границ СЭЗ 
Брест. Но, учитывая отношение Президента к 
попыткам расширения СЭЗ, наверное, послед-
ний вариант не пройдет. Хотя нам этот вопрос 
интересен, потому что ОАО «Ивацевичидрев» 
� единственное плитное производство в систе-
ме концерна, которое не находится в СЭЗ в от-
личие от предприятий в Речице, Гомеле и т.д.
Мебельный кластор � слово красивое, но про-

изводство мягкой мебели � это не изготовление 
продукции из ламинированных плит. Потребле-
ние ДСП на этом предприятии будет порядка 1 
тыс. кубометров в месяц � и это немного. Хотя 
для «Ивацевичидрев» и это хорошо: рядом бу-
дет стабильный покупатель, минимизируется 
транспортная составляющая и т.д.
К тому же здесь мы развиваем и собствен-

ное производство. Года три назад ввели в экс-
плуатацию мебельный цех и планируем про-
дажи мебели в 2019 г. до 5 млн. руб. Конечно, 
сегодня мебель из ламината не делает только 
ленивый, и для нее достаточно половины это-
го конференц-зала.
Кстати, «Ивацевичидрев» в этом году по-

ставлял свою продукцию через польскую тор-
говую сеть салонов мебели «Agata Meble». А 
ведь сами поляки чуть ли не самые главные 
европейские мебельщики! Но мы конкурен-
тоспособны, пришли со своими декорами и 
будем дальше развивать это производство».

Вы сказали, что падают цены на древесину 
на европейском рынке. Каким прогнозируете 
нынешний сезон, и как сложится ценовая 
конъюнктура?

Итоги работы концерна «Беллесбумпром» в 2018 г. Планы и задачи на 2019 г. (Продолжение. Начало на с. 1)

Пресс-конференция Председателя концерна «Беллесбумпром» Назарова Юрия Викторовича, 12 февраля 2019 г.
«Я говорил не о падении цен на древесину, а на 

плитную продукцию. Это не связано с теплой или 
холодной зимой, а определено перепроизводством 
плит. К примеру, в конце 2018 г. был запланирован 
ввод двух плитных заводов на территории Польши 
недалеко от нашей границы. Один создавал Egger с 
объемом выпуска около 600 тыс. кубометров ДСП. 
Второй � местные мебельщики, которые раньше 
закупали плиту, в т.ч. и у нас. Так вот, предприятие 
Egger введено в эксплуатацию, но не работает, по-
тому что на его продукцию нет спроса. 
Конечно, мягкие зимы и отсутствие широкой 

сети лесных дорог сказываются на заготовках. Это 
может повлиять, во-первых, на обеспечение фа-
нерным сырьем, ведь береза растет в низинах. Но 
сегодня на фанеру цена не падает, она устойчивая. 
С другой стороны мягкие зимы позволят развить 
протяженность лесных дорог, и предприятия Ми-
нистерства лесного хозяйства смогут увеличить 
нам поставки древесины в рамках биржевых кон-
трактов. У россиян с потеплением проблем боль-
ше. Когда в прошлом году я был в Вологодской 
области, у них проблема обеспечения сырьем фа-
нерных производств заключалась именно в мягкой 
зиме, когда сложно въехать в болотистые леса».

Недавно на пресс-конференции в Ганновере про-
звучала цифра, что Беларусь за первые 10 месяцев 
2018 г. купила оборудования для деревообработки и 
мебельных предприятий на сумму 63 млн. �. Какова в 
ней доля предприятий концерна?

«Думаю, что очень незначительная, хотя предпри-
ятия, которые смотрят в будущее, процесс техпере-
вооружения не останавливают никогда. Как пример 
� ЗАО «Молодечномебель». Оно в 2017 г. купило по-
рядка четырех обрабатывающих центров. Что касает-
ся плитных заводов, то они тратят небольшие деньги 
для того, чтобы доработать имеющуюся технологию. 
В республике крупные заводы сейчас не строятся, 
поэтому, скорее всего, это точечные вложения.
Но ярким примером является то, что за последние 2 

года количество субъектов хозяйствования в Беларуси, 
занимающихся мебельным бизнесом, возросло почти 
в два раза. Если в 2017 г. их было порядка 600, то в 
2018 г. это количество достигло более 1.200. Вот такие 
точечные инвестиции и развивают производство».

Говорят, что нужно искать рынки сбыта и 
постепенно отказываться от ориентации на 
Российскую Федерацию. А Вы рассматриваете 
Россию как основного импортера продукции или 
тоже сокращаете туда поставки?

«Россию мы всегда рассматривали и рассматри-
ваем как основной рынок сбыта. Хотя сегодня у нас 
48% экспорта направляется в страны дальнего зарубе-
жья, в т.ч. 42% � в европейский союз. В ЕАЭС наши 
предприятия экспортируют порядка 48%, в т.ч. в Рос-
сию � 33%. Но именно эта страна останется главным 
партнером белорусских компаний: у нас одинаковый 
менталитет и вкусы. Мебель в страны ЕС мы вынуж-
дены поставлять через сеть ОТТО, а там из десяти 
представленных образцов просят доработать один 
и тогда приобретают. Российский же рынок в этом 
плане � свой. К примеру, на днях в Хабаровском крае 
открыли еще один мебельный центр «Пинскдрев»...
Во-вторых, о продукции ЦБК. Сегодня европей-

ский рынок в соответствии с директивами отка-
зывается от пластиковой упаковки, что открывает 
нашим комбинатам перспективу. Но тут и логисти-
ка другая. Несмотря на то, что в России целлюлоз-
но-бумажная промышленность развита тоже доста-
точно хорошо, наши крупные предприятия, такие 
как Светлогорский картонный комбинат, строились 
в союзные времена с прицелом на определенные 
регионы, и он, в частности, должен был обеспечи-
вать упаковкой крупные предприятия практически 
до Москвы. Его рулонную продукцию с низкой 
стоимостью, мы в основном в Россию и постав-
ляем. Да, сегодня открылись рынки, и в Польшу 
продаем изделия для сангигиены. Перерабатываем 
качественную макулатуру в хорошую рулонную 
продукцию. Но мы никогда не говорили, что уйдем 
с российского рынка. По мебели он основной для 
нас в силу экономических связей и интересов, для 
целлюлозно-бумажной промышленности � тоже. 
Хотя понятно, что в странах ЕС цены повыше.
И еще хочу отметить, что в нашем деревообраба-

тывающем и целлюлозно-бумажном производстве 
импортная составляющая достигала лишь 15,3% в 
2018 г. Я думаю, что и в этом году мы ее не увели-
чим, несмотря на рост объемов производства. Так 
вот, больше всего импорта � 58% � к нам поступает 
из России. К примеру, смолы для плитного произ-
водства и т.д. Поэтому связи с надежными партне-
рами мы никогда рвать не будем».

Белорусский производственно-торговый концерн 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно- 
бумажной промышленности «Беллесбумпром»

 http://www.bellesbumprom.by



http://wnews.by WN  №2/201916

Объем предлагаемых клиентам комплексных услуг CAW варьируется от 
разработки первоначальных технико-экономических обоснований и проек-
тирования технологического процесса до выпуска утвержденной докумен-
тации и изготовления компонентов установки, а также сдачи «под ключ» 
всей системы. Работы по шефмонтажу � это такая же часть предоставляе-
мых CAW услуг, как и ввод в эксплуатацию, профилактическое и регуляр-
ное техническое обслуживание, первоначальное обучение и переподготовка 
операторов, а также модернизация и оптимизация существующих устано-
вок, причем не только систем, созданных CAW, но и оборудования других 
производителей.
Специально для термической утилизации производственных отходов дере-

вообрабатывающей промышленности, городских древесных отходов, а также 
всех видов низкокалорийной биомассы с высоким содержанием золы и влаги 
CAW поставляет механические переталкивающие колосниковые решетки для 
установок с тепловой мощностью от 4 до 50 МВт. Благодаря монтажу не-
скольких решеток рядом друг с другом, в создаваемых системах существенно 
повышается тепловая мощность, и в настоящее время именно они пользуют-
ся все большим спросом в области производства энергии из биомассы. Эти 
надежные и универсальные установки сжигания применяются на заводах по 
производству МДФ, OСП и ДСП, на лесопильных предприятиях, в компаниях 
по производству фанеры и других материалов из клееного шпона, на предпри-
ятиях по выпуску пеллет и мебели, а также у поставщиков централизованного 
теплоснабжения в городских и удаленных сетях отопления.

Познакомьтесь  с  профессиональными  специалистами  компании Classen 
Apparatebau Wiesloch на выставке Ligna! Приглашаем обсудить ваши проекты 
и насущные потребности во всех аспектах промышленных высокотемпера-
турных нагревательных систем и высокоэффективного использования древес-
ных отходов на  нашем  стенде C15 в павильоне 26».
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CAW В ОЖИДАНИИ ВЫСТАВКИ LIGNA 2019
В преддверии открытия крупнейшей в мире выставки лесозаготовительного, деревообрабатывающего и мебельного оборудования в Ганновере журналисты WN попросили г-на Кристиана 
Шнадта (Christian Schnadt), директора по сбыту известной немецкой компании Classen Apparatebau Wiesloch GmbH (CAW), рассказать о том, с чем она подходит к этому форуму

«Компания CAW работает на мировом рынке 
уже более 20-ти лет. Она специализируется на 
производстве энергетического оборудования по 
четырем основным направлениям. Это техно-
логия высокотемпературного нагрева с исполь-
зованием органических теплоносителей, про-
мышленное сжигание отходов деревообработки 

Classen Apparatebau Wiesloch GmbH
web: www.caw-wiesloch.de

Industrial Combustion and Heat Transfer

Промышленные Высокотемпературные Нагревательные Системы

Поставщик комплексных решений и ваш надежный партнер

Индивидуальное 
проектирование, 
изготовление и поставка 
нагревательных систем: 
от одиночных котельных 
до монтажа энергетических 
центров «под ключ». 

Все оборудование 
производится в Германии, 
отличается наивысшим 
качеством, надежностью 
и соответствует нормативам 
защиты окружающей среды

● Трехходовые котлы KONTAKTOMAT® 
на термомасле 

● Вертикально-факельная трубчатая
печь для НПЗ компании Wärmetechnik 
- Biermann

● Рекуператоры с теплообменниками 
из гладких и ребристых труб

● Системы передачи тепла органическими
теплоносителями в паровой фазе, 
парогенераторы

● Установки для сжигания жидких и 
газообразных отходов производства

● Система передачи тепла с использова-
нием в качестве теплоносителя 
расплава солей

● ORC турбогенераторы для получения
электроэнергии

● Модернизация, изменение 
и восстановление систем

Приглашаем посетить 
наш стенд на выставке 

Classen Apparatebau Wiesloch GmbH � Ludwig-Wagner-Straße 9/1 � D-69168 Wiesloch (Германия)
Тел. +49 (0) 6222-5726-0 � Факс +49 (0) 6222-5726-10 � E-mail: sales@caw-wiesloch.de 

www.caw-wiesloch.de

27-31 мая Ганновер, 
Германия
Зал 26, стенд C15

и биотоплива, децентрализованное производство электроэнергии 
с использованием технологии ORC и термическая очистка газо-
образных продуктов горения. Специалисты из г. Вислок считаются 
профессиональными поставщиками систем отопления для любых 
отраслей промышленности. Все оборудование разрабатывается 
индивидуально под каждого клиента: его проектируют, изготавли-
вают и поставляют из «одних рук».
Основными технологическими узлами, которые постоянно со-

вершенствуются в процессе деятельности CAW, являются пере-
талкивающие колосниковые системы (которые также сочетаются с 
устройствами впрыска пыли и дополнительного сжигания различ-
ного природного топлива), термомасляные нагреватели, генерато-
ры горячего газа, системы распределения тепла (включая системы 
управления вторичными контурами, распределения и аккумулиро-
вания тепла). А также узлы термической очистки отработанного 
воздуха и термические окислители, выпускаемые в сочетании с  
установками для сжигания твердого топлива, децентрализованная 
схема выработки электроэнергии и, кроме того, когенерационные 
установки. Энергоэффективность, прекрасные экономические 
показатели и экологичность � вот краеугольные камни инноваци-
онного подхода CAW к решению задач из разных областей про-
мышленности. Именно на этой базе создаются специальные тепло-
обменники для рекуперации вырабатываемого тепла, нагреватели 
горячей воды и водяные экономайзеры, а также парогенераторы. 
Все это, как правило, дополняет сложные установки, поставляемые 
CAW заказчикам.

Г-н Кристиан Шнадт

Industrial Combustion and Heat Transfer


