IMA Schelling Group - инженерные решения для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
IMA SCHELLING
GROUP

Ваш надёжный партнер по реализации комплексных производственных проектов:
от раскроя до упаковки. Подробности - на сайте

www.imaschelling.com/ru

www.scmgroup.com

Оборудование для мебельной промышленности и деревянного домостроения,
станки, комплексные линии, решения
«под ключ» – планы размещения, анализ,
оптимизация процессов

www.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (A1) +375 29 69-888-69

Оборудование по отделке древесины, древесных плит, стекла и
других материалов. Итальянская
школа отделки. Крупнейшая
лаборатория испытаний

cefla
www.cefllaf
www.cef
afiinish
shiing.com
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«KOIMPEX– ЭТО БИЗНЕС-ИНКУБАТОР БЕЛОРУССКИХ МЕБЕЛЬЩИКОВ»…
Холдинг СООО «Строительно-мебельное объединение «ЗОВ» входит в число крупнейших частных компаний Беларуси. Его сегменты занимаются производством мебели, полуфабрикатов,
фурнитуры, переработкой отходов деревообработки: «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», «ЗОВ-Плита», «ЗОВ-Мебель», «ЗОВ-Профиль», «ЗОВ-Фасад», «ЗОВ-Термопрофиль-систем, «ЗОВ-Спектр»,
«ЗОВ-Древ», «ЗОВ-Стекло», «ЗОВ-Энерго», «ЗОВ-Трейдинвест» и другие. Головное предприятие группы – СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» – крупнейший в стране производитель
кухонной мебели. Гродненские мебельщики «ЗОВ» изготавливают каждый третий продаваемый в Беларуси кухонный гарнитур. Большая часть продукции отправляется на экспорт.
Кроме кухонь на предприятиях выпускается мебель для гостиных, спален, прихожих и столовых зон. Производство растет и расширяется. Этому способствует то, что СООО «ЗОВЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и ООО «ЗОВ-Плита» являются резидентами свободной экономической зоны «Гродноинвест».
Также в группе работают предприятия, оказывающие строительные и коммунальные услуги, – «ЗОВ-проект», «УК Стройбыт-ЗОВ», «Сантехник», «Свідравіна», «ЗЕГТ», «ВАТТ»,
«Аквамарин» и «ЗОВ-Стоун». Наконец, в холдинг входят фирмы, осуществляющие торговлю в Минске и имеющие недвижимость в Бресте: «ЗОВ-Торг-С» и «ЗОВ»

«Помнится, ваше первое малое предприятие «Фобос» оказывало сантехнические услуги?» – спросил тогда корреспондент https://
grodnonews.by
«Мы стали осваивать новые виды деятельности сразу. Вскоре добавилось бурение скважин,
строительство, газоснабжение. Кстати, мы самыми первыми в Беларуси получили лицензии
на газоснабжение за номерами 1,2,3, 4 и 5.
Дело стало разрастаться, и я задумался, кто же
продолжит начатое? В то время мой сын Олег
был офицером, служил в России, в Мценске.

Я убедил его вернуться, чтобы заняться бизнесом. Вместе с партнером в 1997 г. он создал
свою первую фирму, снабженческую. А вскоре
она… обанкротилась. Подкачали бухгалтера и
постоянно меняющееся в то время законодательство. Все это стало настоящим испытанием для Олега, но он справился, не отказался от
своего дела, нашел на рынке собственную нишу.
После этого он пришел ко мне с идеей заняться
производством мебели, и я принял ее с осторожностью. Ведь мы оба не были специалистами в
этой сфере. Тем не менее отговаривать не стал.
Вместе с партнером, который до этого несколько лет торговал польской мебелью, они учредили новое предприятие – стали собирать мягкую
мебель. И дело пошло.
Сегодня мой сын является учредителем
многих предприятий. И главный его талант –
умение расположить к себе людей, создать атмосферу взаимодействия, наладить прочные
деловые контакты. Ему удается строить отношения так, что люди доверяют ему. Вот, к примеру, он нашел инвесторов в Беларуси и России, которые наравне с ним вложили средства
в ряд проектов.
И еще одно качество я в нем очень ценю.
Какие бы ни возникали проблемы, а текущие
вопросы на любом производстве бывают, зарплату сотрудникам он не задерживал ни разу.
А еще Олег привлек очень талантливых, предприимчивых людей. Франц Авдей развил производство корпусной мебели, Александр Посвистелик – фасадов из дерева, Юрий Курьян
– крашеных фасадов, Анатолий Зимирев – фасадов из МДФ, Андрей Болотин – выпуск кухонь из дерева. Его соратниками стали Валерий
Рыбалт (он ведет все производство), Александр
Купрянович (его сфера – строительство производственных зданий), Валерий Евстратенко
(ведет проектные работы)».
Название «ЗОВ» появилось в 1990 гг.: особо не мудрствуя, взяли первые буквы фамилии, имени и отчества основателя и владельца

На фотографии слева направо: Олег Владимирович Зуховицкий, Горан Коцман
и Валерий Иванович Рыбалт на домашней выставке KOIMPEX в Минске в октябре 2020 г.
предприятия – Зуховицкого Олега Владимировича. Сейчас он генеральный директор СООО
«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», а фирменный знак
«ЗОВ» на продукции до сих пор остается личной гарантией ее качества. С ним-то и познакомил нас Виктор Владимирович Матюшкин
– руководитель представительства известной
итальянской компании KOIMPEX S.r.l. в Беларуси.
«Как вы знаете, наше мебельное предприятие начало создаваться в 1997 г., – рассказал
Олег Владимирович. – До этого оно было малым и имело другое название. Работали мы,
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как и многие в тот период начала экономической свободы: здесь купили, там продали. Все
тогда думали, что можно за рубль что-то приобрести и за три реализовать. В условиях дефицита и инфляции это казалось легко. Да и в
производстве планировали и рассчитывали – и
вроде все красиво получалось. А затем, когда
начали сами изготавливать мягкую мебель, то
оказалось, что все гораздо сложнее, и чтобы
получить прибыль, нужно приложить определенные усилия. И необходим опыт. Его мы начали накапливать в процессе работы, учились
на своих ошибках, где-то кто-то подсказывал.
(Продолжение на с. 4-5)
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Тридцать лет назад Владимир Львович
Зуховицкий создал в Гродно свой бизнес.
Он приехал в город в 1961 г. по распределению Минского архитектурно-строительного
техникума, начал трудовой стаж слесарем в
ГМУ «Белсантехмонтаж». После окончания
Белорусского политехнического института
стал главным инженером. Затем 5 лет работал в «Гродномежрайгазе», и 4 года – главным
специалистом института «Облсельпроект».
В 1991 г. он решил уйти из госучреждения и
стать учредителем кооператива.
«В ту пору предпринимателей нередко воспринимали как хапуг и считали своим долгом сделать все возможное, чтобы вставить
им палки в колеса, – рассказывал он в 2013 г.
изданию https://grodnonews.by. – Все было: и
бесконечные проверки, и расставание с деловыми партнерами, не выдержавшими взятого
темпа. И все-таки звезды, можно сказать, нам
благоволили. Большинство из тех, с кем начинали, и сегодня работают в «ЗОВ». И даже
когда кто-то хотел навредить (а иногда и такое
бывало), все поворачивалось в нашу пользу.
К примеру, нас вдруг попросили выселиться с
базы, где мы арендовали место для хранения
техники. «Подвинули» в низину, «на болото». В
первые дни даже машины туда загнать не могли
– проваливались в грязь. А сейчас территорию
не узнать – красота, порядок. На ней и теперь
размещается одно из наших предприятий».
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Компания Wood-Mizer представляет комбинированный
продольно-фрезерный станок МР220 с пильным узлом
Универсальный многооперационный станок Wood-Mizer MP220 эффективно сочетает в себе функции рейсмусования (калибрования в размер по толщине) или
продольного фрезерования, а также продольного раскроя заготовки дисковой пилой. Все это позволяет сократить время обработки и уменьшить себестоимость
изготовления изделий. MP220 предназначен для применения в небольших мастерских, выполняющих различные работы по древесине и материалам на ее основе,
а также в цехах, изготавливающих заказы для населения и опытные образцы изделий
Комбинированный станок MP220 наиболее
эффективен при производстве таких изделий,
как половая доска, декоративные панели, карнизы и т.п., требующих минимальных затрат
времени и сил. Он оснащается продольной
горизонтальной строгальной или фрезерной
головкой и одной дисковой пилой, за счет чего
строжка или фрезерование, а также распил заготовки могут выполняться одновременно за
один проход. Головки станка со строгальными
и фрезерными вставными ножами обеспечивают максимальную глубину удаления материала
в 20 мм при максимальных размерах заготовки
– 240 мм (толщина) х 410 мм (ширина) – при
снятой дисковой пиле.
В целях безопасности лезвие пилы сверху
прикрыто крышкой, но оператор может легко
позиционировать его. Подача заготовок по рабочему столу осуществляется плавно и безопасно. Максимальная высота пиления – 75 мм.
Пульт управления станком МР220 находится над столом подачи. Его эргономичная ручка позволяет оператору настраивать толщину
строгания или фрезерования путем изменения
высоты чугунного рабочего стола, а перемещаемый горизонтальный упор позиционирует
материал для продольной распиловки.
Два электродвигателя (3,2 кВт/4,4 л.с.)
обеспечивают скорость вращения инструмента
в 6.000 об./мин., при этом потребляя мало энергии и с минимальным уровнем шума. Станок
МР220 работает с фиксированной скоростью
подачи – 5 м/мин. (версия ECO) или с переменной скоростью в диапазоне 2-12 м/мин. (версия
PRO).
На крышке станка находятся два всасывающих аспирационных патрубка для удаления
стружки и еще один – под чугунным столом, что
помогает поддерживать рабочую зону в чистоте.
Небольшой вес (195 кг) и компактность
станка МР220 вместе с опцией – установкой

транспортировочных колесиков – позволяют
легко перемещать машину по цеху и размещать ее в удобном для работы месте.
Компания Wood-Mizer предлагает большой
выбор профильных ножей, дисковых пил и другого режущего инструмента как для собственных станков, так и для аналогичного оборудования других фирм.
Благодаря простоте использования, привлекательной цене и двухлетней гарантии, универсальный деревообрабатывающий станок
МР220 – это оптимальное оборудование для
тех столяров, плотников и деревообработчиков, кто хочет диверсифицировать свое производство и быстро наладить выпуск конечной
продукции из древесины.
Позвоните в ваше представительство
Wood-Mizer,
чтобы узнать больше об этом станке
и получить коммерческое предложение.
Полную информацию
об оборудовании и инструменте компании
можно найти на сайте:

www.woodmizer.by

Властная госпожа за пультом пилорамы
Эта лесопилка в Германии замечательна тем, что ею владеет и управляет женщина, которую
клиенты и коллеги уважительно называют Power Frau – в переводе с немецкого – «Властной
Госпожой»
Бад-Берка – небольшой курортный городок
в Тюрингии. Здесь и работает г-жа Сандра
Ойле, которая управляет станком Wood-Mizer
и распиливает бревна на заказ. Это симпатичная, уверенная в себе блондинка с добрым
сердцем и отзывчивой душой. В 2004 г. ее отец
открыл собственный бизнес и начал оказывать
услуги по распиловке древесины на мобильном станке Wood-Mizer LT40. Когда он заболел, в семье хотели продать установку, но Сандра воспротивилась такому решению. До этого она работала в пищевой промышленности

и опыта в деревообработке не имела. Однако,
недолго думая, она уволилась из стабильной
компании и решительно шагнула в бизнес,
чтобы продолжить дело отца.
«Меня всему научил папа, – рассказывала
Сандра. – Как пилить и обслуживать станок, как
работать с клиентами. Долгое время мы были хорошей командой». До последнего дня отец приходил к ней на лесопилку, давал полезные советы
и следил за тем, чтобы все шло как по маслу.
Чтобы лучше совмещать заботу о семье и работу, Сандра вместе с двумя детишками пере-

ехала и поселилась в соседнем доме рядом со
своими родителями. Теперь мать Сандры может
присматривать за детьми после школы, потому
что, если вы трудитесь не по найму, то долгий
рабочий день – не редкость. Да и когда семья
помогает, все становится легче.
«Меня постоянно спрашивают, почему я выбрала такую трудную работу. На самом деле,
пилить бревна на станке совсем не сложно. В
конце концов, что я делаю? Весь день хожу вперед и назад рядом с пилой, – с улыбкой говорит
владелица фирмы. – По-настоящему тяжелая
работа у тех, кто снимает готовые доски со
станка и складывает их в штабель».
Ленточнопильный станок Wood-Mizer – на-

дежная машина, которая распилит любую древесину с высокой точностью. Благодаря применению узкой ленточной пилы, станок делает
очень тонкий пропил (около 2 мм толщиной) и
из каждого бревна можно выпилить больше готовых досок, чем, например, при работе с установкой с дисковой пилой. В Германии станки
Wood-Mizer можно встретить повсюду на лесопилках, они есть и во многих деревнях. Модель
LT40 вообще одна из самых популярных в мире,
из-за своей хорошо продуманной конструкции,
надежности и мобильности. Этот станок выполняет точный рез, даже если он установлен
на неровной поверхности, например, в лесу.
(Продолжение на с. 3)
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У него имеется мощный гидравлический загрузчик с надежными лапами, позволяющий
поднять бревно с земли и положить на станину, а затем перевернуть, позиционировать оптимальным образом, гидравлически прижать
и прочно удерживать во время пиления. Пульт
оператора оборудован электронной линейкой,
так что Сандре не нужно рассчитывать в уме и
запоминать размеры необходимого пиломатериала. Она просто вводит требуемую толщину
доски в компьютерное устройство, и пилящая
голова автоматически устанавливается в нужное положение по высоте.
«Скажем так: технология – не самая сильная моя сторона, но, когда возникают вопросы, у меня под рукой есть отличный механик.
Это хороший друг моего отца, специалист
старой школы, который всегда рядом, если
нужна помощь».
Сандра настолько освоила работу на LT40,
что в апреле 2018 г. купила новый станок LT40
с бензиновым двигателем. За годы, прошедшие
со времени приобретения первой ленточнопильной установки Wood-Mizer, конструкция LT40
претерпела многочисленные модернизации и
усовершенствования, поэтому новая модель сразу впечатлила владелицу частной фирмы своей
комфортностью и легкостью в управлении.
Лесопилка, где работают станки, находится примерно в 2 км по прямой от ее дома – на
производственной площадке, где раньше осуществлялось сжижение углеводородного газа.
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Рядом с хозяйством Сандры сегодня располагается большая заброшенная овчарня и помещения двух других арендаторов. В лесопилке размещается оборудование, имеется небольшой
лесной склад и дровяной сарайчик. Ведь дрова
почему-то возникают естественным образом,
когда работаешь с древесиной.
«Честно говоря, делать дрова гораздо труднее, чем пилить на ленточной пилораме, несмотря на то, что у меня есть дровокол и трактор»,
– отметила Сандра.
По мнению соседей, заказчиков и коллег, Сандра – это настоящая Power Frau. У нее нет ни
минуты покоя! Для клиентов из государственного сектора, а также частников она предоставляет
существенную скидку – расценки снижены примерно на 60%. Особым спросом и своеобразной
«визитной карточкой» ее фирмы является дубовый пиломатериал, который она поставляет для
одной крупной лесопилки. А то, что она, кроме
прочего, работает хранительницей местных туристических троп на общественных началах, прекрасно вписывается в круг ее интересов, потому
что так Сандра укрепляет свою тесную связь с лесом и многочисленные контакты с лесовладельцами. Зимой Сандра закрывает лесопилку на месяц,
потому что продает рождественские елки в городе
на местном рынке, – это уже стало традицией.
Когда мы навещали Сандру на ее производстве, она пилила сосновые бревна. С ней работало четверо помощников, и все действия

группы осуществлялись невероятно слаженно. Двое мужчин производили окорку бревен, необходимых для изготовления строительных элементов, двое работали на станке.
Каждое их движение было безупречным, и
можно было заметить, что им это нравится,
что все идет слаженно и весело, несмотря на
изнуряющую жару. В перерыве пришла мать
Сандры и принесла завтрак. С ней были дети
и собака, а еще внук одного из помощников
прикатил на велосипеде. Все в хорошем на-

строении, оживленно болтали, шутили, вместе смеялись…
Подумалось, а ведь работа занимает значительную часть нашей жизни. И если она по
душе, то так и должно быть!

most-by@mail.ru

www.woodmizer.by
УНП 190811803

В связи со значительным падением курса турецкой лиры турецкие
компании предложат на выставках
наиболее выгодные условия на свою
продукцию.

Выставочная компания «РИД-ТЮЯП» (совместное предприятие
крупнейшей выставочной компании в мире «РИД» и крупнейшей
выставочной компании в Турции «ТЮЯП») приглашает Вас посетить
23-ю международную выставку комплектующих, фурнитуры и
материалов для производства мебели INTERMOB 2021 и 34-ю
международную выставку деревообрабатывающих машин, ручных и
режущих инструментов WOODTECH 2021, которые будут проходить:

9-13 ОКТЯБРЯ 2021 г.
В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
«ТЮЯП-БЕЙЛИКДЮЗЮ» В г. СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ
На выставках будут представлены материалы и комплектующие для производства мебели; комплектующие для производства мягкой мебели и матрасов;
комплектующие для шкафов-купе и кухонной мебели; полуфабрикаты для кабинетов, офисной и модульной мебели; погонажные изделия из плит МДФ и
массивной древесины; зеркала мебельные, витражи и стеклодетали; столешницы; фурнитура; полуфабрикаты; наполнители; механизмы трансформации;
облицовочные и кромочные материалы; аксессуары для производства мебели;
осветительные системы; химическая продукция (лаки, красители, клеи, смолы); станки для форматной и профильной обработки; станки для облицовывания кромок; оборудование для производства фанеры и плит (ДСП, ДВП, MDF,
OSB и др.); деревообрабатывающее оборудование и станки; обрабатывающие
центры; оборудование для пиления; лесопильное оборудование; передвижные
лесопильные комплексы; сушильное оборудование; все виды инструментов.

Выставки пройдут в 14-ти залах
выставочного комплекса и как по
площади экспозиции, так и по количеству участников превзойдут мероприятие допандемийного 2019 года.
Выставочный комплекс «ТЮЯП –
Бейликдюзю» прошел сертификацию
Министерства здравоохранения Турции и получил сертификат безопасности «Covid-19 SafeServiceCertiÞcate».
Организаторы выставки создадут
максимально безопасную среду для
минимизации возможных рисков для
здоровья.
Подробную информацию
о выставках Вы можете найти
на сайтах:

Для представителей отрасли компанией-организатором выставки
будет бесплатно предоставлено:
1. Три дня / две ночи пребывания с завтраком в гостинице
класса 4-5 звезд в г. Стамбуле
2. Трансферы: гостиница – выставочный комплекс – гостиница
3. Вход на выставки
государственными органами страны гражданства пассажира о том, что вакцинация была произведена не менее чем за 14 дней до въезда вакциной (для
граждан России и Беларуси «Спутник V») или по справке с оригинальной
печатью лаборатории об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19,
сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию.
Для получения дополнительной информации и регистрации в программе
посещения необходимо обратиться в московское представительство
компании «РИД-ТЮЯП»:

Лада Максимова – координатор проекта
Представительство компании «РИД-ТЮЯП»
Тел.: +7 (495) 775-31-45 / 47
ladamaksimova@tuyap.com.tr
www.tuyap.com.tr

www.intermobistanbul.com
www.woodtechistanbul.com
В случае необходимости компания
«РИД-ТЮЯП» забронирует номер
в гостинице на более длительный
срок.
Сейчас в Турцию пускают, в том
числе, по предоставлению сертификата, выданного официальными

На предыдущих выставках INTERMOB и WOODTECH 2019
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«KOIMPEX– ЭТО БИЗНЕС-ИНКУБАТОР БЕЛОРУССКИХ МЕБЕЛЬЩИКОВ»… (Продолжение. Начало на с. 1)
В течение первых двух лет к нам приезжал знакомый польский бизнесмен. Сначала он учил нас,
потом мы – его. Главное: нам был нужен первоначальный толчок и понимание, как и что делать.
В эти годы мы пробовали разные направления, постепенно развивались. На мягкой мебели хорошо заработали, потом начался первый кризис в России – и эта продукция перестала продаваться.
Тогда, как сказал наш идеолог Франц Антонович Авдей, мы с «мягкой» перешли на «твердую».
Продолжали работать, деньги в кубышки не прятали и начали задумываться над приобретением
современных станков.
В 1997 г. у нас было мало работников. Собрались три учредителя фирмы – я, Франц Авдей и
Александр Посвистелик, которые до этого уже занимались разными бизнесами, – и тринадцать
рабочих. Закупили кое-какие инструменты: дрели, отвертки – и своими руками собирали самую
простую мебель. Сделали первую партию, получили сертификат. Мебель понравилась покупателям, мы делали еще и еще. Особое внимание уделяли маркетингу, потому что в любом производстве это главная составляющая. Было непросто, ведь особого начального капитала в то время ни у
кого не было. Когда я пришел из армии, то кроме формы ничего не имел, главным богатством была
офицерская шинель. Да и начиналось все в сарае…
И вот в этот импровизированный «цех» приехал Виктор Матюшкин – руководитель представительства KOIMPEX S.r.l. в Беларуси, который впервые показал нам, какие станки для производства
мебели применяются в Европе. Мы даже не знали, что такие машины есть. Сидели тогда вместе в
нашем сарае и любовались оборудованием BIESSE».
Виктор Матюшкин: «Я пришел к ним на производство и спросил: «Какие станки вас интересуют?» Олег говорит: «Интересны все, неси предложения». Пришлось притащить ящик проспектов
весом в 20 кг. Самое интересное, что он тогда действительно все пересмотрел и прочитал!»
Олег Зуховицкий: «Компания KOIMPEX появилась на белорусском рынке одной из первых.
Одним отечественным предприятиям она дала старт, другим – толчок к развитию. Нас KOIMPEX
очень сильно выручал, особенно в период становления. Очень немногие зарубежные станкостроители в те годы отважились прийти в Беларусь – валюты в стране было мало. Да и станки у них
недешевые, когда мне называли сумму в 50.000 евро, она казалась просто фантастической. Но
нам предложили возможность рассрочки платежа. Постепенно предприятие развивалось – чем
больше станков, тем больше продукции. За счет прибыли мы расплачивались с KOIMPEX, да и
сейчас работаем на таких же условиях.
Хочу сказать огромное спасибо г-ну Горану Коцману и Виктору Матюшкину. Они нам всегда помогали, возили на экскурсии на современные итальянские мебельные предприятия, принимали живое участие в решении всех проблем производства, иногда даже в ущерб себе. Но, как говорится, в
бизнесе деньги не самое главное, очень важна репутация и хорошие, добрые отношения. Я надеюсь,
что мы укрепим наше сотрудничество. А пока продолжаем работать и совершенствовать технологии.
По-моему, KOIMPEX – это такой своеобразный бизнес-инкубатор, который очень сильно поддерживает предприятия в период становления и постоянной модернизации оборудования. Конечно, в их
работе есть определенный риск при сотрудничестве с новыми, только что созданными мебельными производствами, но сильная сторона компании заключается в доверии к постоянным клиентам.
Специалисты фирмы очень много консультируют и подсказывают белорусским мелким ремесленным
предприятиям. И нам KOIMPEX помог создать и развить современное производство: первые станки
они нам поставили в рассрочку, сами сотрудники привезли, смонтировали, запустили, обучили наших
работников. Мы же тогда ничего о работе на современном европейском оборудовании не знали...
Сейчас мы видим Горана только по видеосвязи, а раньше он бывал у нас по четыре раза в год.
Виктор Матюшкин посещает холдинг почаще. На мой взгляд, Горан Коцман очень хороший и порядочный человек. Он собрал профессиональную команду, и я его очень уважаю. Вся Беларусь
должна его на руках носить и при жизни памятник поставить».
Валерий Рыбалт, заместитель директора «ЗОВ» по производству добавил: «Наверное, каждого из белорусских мебельщиков Горан Коцман возил в Испанию и Италию, десятки производств
показал.
Но, если вернуться к началу становления холдинга, то первый станок у KOIMPEX мы купили в 2000 году. А в марте 2003 г. было зарегистрировано «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», ставшее
в дальнейшем головным предприятием холдинга. Свою деятельность оно начало в небольших
арендуемых помещениях. Численность коллектива составляла тогда 10 человек, выпускали 2025 кухонь в месяц для белорусских потребителей. Затем на месте недостроенной пивоварни
мы начали возводить производственные корпуса. Следующим большим шагом в развитии стало
создание в августе 2003 г. СООО «ЗОВ-Плита». До этого в 2002 г. появился СООО «ЗОВ-Профиль», а в том же 2003 г. – СООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»...
Говорят, вашу продукцию в России активно подделывают?
Олег Зуховицкий: «Фальсификат стал подтверждением нашего высокого качества – плохой товар подделывать не будут. Мы дорожим своим именем и не хотим, чтобы покупатель видел плохо
сделанную мебель под нашей маркой. Да, подделок много, даже несмотря на то, что их количество

уменьшилось под влиянием экономических и рекламных факторов. К тому же сейчас мы всегда
объясняем гражданам, что покупать мебель «ЗОВ» нужно в фирменных магазинах официальных
дилеров.
Работу мошенников затрудняет и то, что мы выпускаем сугубо индивидуальный продукт. Холдинг похож на ателье, которое «шьет» мебель под заказ. Поэтому наши клиенты не могут сразу
заказать большую партию товара, ведь это не телевизоры и не холодильники».
Постоянное развитие многочисленных направлений производства – это чья бизнес-идея?
«Каждый из гродненских бизнесменов, с которыми мы объединились, нашел для себя свое направление. Чтобы не мешать друг другу, один взял на себя технологию окраски, второй – изготовление и отделку профилей и фасадов, третий – деревянные фасады и т.д. Мы объединились и
разделились – в результате получилась структура, где каждый развивает свое направление. В итоге
у нас сейчас выпускается много отличных фасадов, их производство совершенствуется и все тенденции на рынке этой продукции постоянно отслеживаются.
Костяк холдинга составляют несколько партнеров, поэтому чисто семейным предприятием его не назовешь. Не думаю, что это самое важное: учредители-партнеры или просто семья. Прежде всего, нужно, чтобы было взаимопонимание. Если оно есть и все доверяют друг другу, то предприятие растет».
Насколько сильно сказался на вас кризис, вызванный коронавирусом?
«Как говорит г-н Горан Коцман: «Я как пришел в Беларусь, так из кризисов не выхожу». Мы
тоже уже привыкли, для нас кризис – это обыденное явление, на него надо просто вовремя реагировать. В 2012-2013 гг., когда у нас хорошо продавалась продукция, мы слишком сильно «размахнулись»: набрали станков, резко обновили технологии. Инвестировали тогда очень много средств
(около 25 млн. USD) в производственные линии, и это оказалось довольно обременительно, до сих
пор не можем рассчитаться с банками. Теперь сто раз подумаем, прежде, чем сделать что-то подобное, действуем осторожнее, производство модернизируем аккуратно и точечно.
В кризис надо плыть против течения и не бросать весла. Если бросишь, закрутит в финансовом водовороте. Поэтому надо работать больше, а получать меньше – такая вот стратегия. Работаешь только для того, чтобы сдюжить и в будущем набрать скорость. Как следствие, надо грести
еще быстрее. Раньше можно было позволить себе отдохнуть, сейчас же нужно только работать,
потому что любое неправильное движение – и тебя, образно говоря, вынесет на берег, то есть
станешь банкротом и выйдешь из игры».
Валерий Рыбалт: «В 2012-2013 гг. мы купили столько оборудования, что в последующие
2015-2017 гг. вообще ничего не приобретали. А уже в 2020 г. начали вновь обновлять парк станков, и очень многое нам вновь поставил KOIMPEX, в т.ч. и очень производительные машины
по присадке, по сверлению. Не в таких объемах, как в 2012 г., но модернизация продолжается, и
старые станки мы постепенно заменяем новыми. У нас очень много контрактов с этой итальянской компанией.
Кризис, конечно, немного зацепил нас. Объемы чуть-чуть упали, пришлось искать дополнительные ниши по выпуску и сбыту продукции. В бизнесе стало намного труднее. Раньше мы без опыта,
без особого начального капитала смогли быстро развить свое дело. Сейчас наоборот: вкладываешь
много труда, а результат совсем небольшой, сидишь на трех процентах рентабельности…
Конечно, я это образно сказал. Но если раньше в хорошие 2012-2013 годы рентабельность
была 20-30%, то и зарплаты на фирме были высокие. Потом – падение, пикирование, и пикируем
мы до сих пор. Бизнес стал жестоким, конкуренция на выживание. Те же польские и литовские
мебельщики, чьи производства я посещал, сегодня работают на трех процентах рентабельности,
потому что с гигантами из западных и центральных стран ЕС сложно конкурировать. У нас
на восточном рынке ранее вроде неплохо шло, а сейчас игроков становится все больше, кто-то
выживает за счет снижения цены, количество предложений мебели растет. Сами понимаете, зарплаты сейчас в относительном выражении снижаются, и чтобы потребители покупали мебель,
надо прикладывать больше сил.
Сегодня маркетинг и производство должны быть очень мощными. Если сравнивать нашу раннюю
и современную продукцию, то вначале у нас, может, и брака было больше, и качество было хуже, а
рентабельность – выше. Сейчас вроде все делаем идеально, а продукция стоит дешевле. Приходится
решать: сокращать ли зарплаты, поступиться частью прибыли, экономить».
А как повлияло на холдинг повышение цены на древесину?
Олег Зуховицкий: «Мы просто сходим с ума от постоянной переделки прайсов – получаем
каждый раз новые цены и сами не знаем, какие расценки на продукцию установить клиентам. Казалось бы, денег у людей стало меньше, а цены на мебель постоянно растут. Рынок
постепенно сворачивается, куда все идет – непонятно. Я думаю, что влияет пандемия, и ее
последствия будут сказываться еще долго. Вот уже больше года трясет, никто нормально не
работает. Это не может не ударить по карману производителей, причем очень сильно. И каждая страна спасает бизнес по-своему. Кто-то допечатал побольше долларов или евро, а кто-то
этого сделать не может и вынужден задействовать свою подушку безопасности».

KOIMPEX S.r.l.
via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

Предприятия «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и «ЗОВ-Плита».
Фотографии с сайта https://zovofÞcial.com

KOIMPEX Минск

KOIMPEX Москва

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая 5Д
T/F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

РОССИЯ 115419 г. Москва,
ул. Орджоникидзе 11 с. 3
T +7 495 7300753
F +7 495 7300761
info@koimpex.ru
www.koimpex.ru
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Насколько эффективна компания KOIMPEX в плане сервиса и гибкости?
Валерий Рыбалт: «KOIMPEX намного гибче других наших поставщиков в плане решения
проблем. Мы в любой момент можем напрямую связаться с Гораном Коцманом: «Выручай, спасай!
Стоит станок, нужно срочно запустить!» И эта итальянская фирма работает проще и быстрее, чем,
скажем, немцы, у которых на все есть строгий регламент процедур и правил, которые нужно выполнить: отправить заявку, получить через пару дней ответ и через месяц – запчасть. А в представительство KOIMPEX можно позвонить в Минск или напрямую на фирму в Италию, где говорят
по-русски. Там даже не спрашивают про предоплату, все необходимое можно сразу же получить
через Польшу экспресс-почтой. Горан – молодец в этом плане, подходит ко всем проблемам с
пониманием, ведь если оборудование простаивает, то это сильно бьет по предприятию и людям,
которые там работают».
Обслуживание станков в вашей группе компаний проводит KOIMPEX или ваши специалисты?
«Наши. Ведь с итальянской компанией мы работаем уже 20 лет. Конечно, все новые станки,
которые мы покупаем, имеют гарантийное обслуживание. Инженеры и техники KOIMPEX всегда
приезжают на наладку, монтаж и для проведения гарантийного сервиса. А для дальнейшего обслуживания на «ЗОВ» имеются хорошие специалисты, которые разбираются в оборудовании, например группы BIESSE: меняют запчасти, чинят, делают профилактику. Понятно, что всегда можно
подстраховаться и позвонить в представительство KOIMPEX. Мы уже столько лет сотрудничаем,
что даже знаем, кому конкретно звонить по определенным вопросам».
Каким вы видите будущее «ЗОВ»?
Олег Зуховицкий: «Надеюсь, что будем жить и процветать. Сейчас я не делаю громких заявлений, в бизнесе нужно быть аккуратнее, но всегда верю в самое лучшее. Количество наших производственных компаний мы пока наращивать не собираемся.
Для нас самое главное – работа с индивидуальными заказчиками, прием единичных заказов и
их продажа через магазины и сервисную службу. Кстати, мы теперь поставляем стандартные кухонные комплекты в США. Это новый рынок, который мы осваиваем. Сначала работали в России,
Беларуси, Польше, на Украине и в странах Прибалтики. Потом потихоньку вышли на Германию,
Израиль, а вот сейчас уже ежемесячно поставляем несколько контейнеров в Америку.
А вообще-то, хочется жить спокойно, размеренно, без потрясений, и чтобы всем всего хватало».
Если бы вы начинали все сначала, стали бы что-нибудь менять?
«Если бы, да кабы…. Тут уже ничего не изменишь и назад не вернешь. Посмотрим, если ситуация
в экономике ухудшаться не будет, то у нас есть планы на большое расширение. Мы даже в 2020 г.
умудрились создать новую фирму, в которую инвестировали 3 млн. евро – «ЗОВ Маркет». Она
была зарегистрирована 13 февраля в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» с инвестиционным
проектом создания производства по переработке древесины – будет выпускать сухую обрезную доску, брус, мебельные заготовки. Сначала эта фирма занималась торговлей, а потом решили начать
свое производство».

Валерий Рыбалт и Олег Зуховицкий с Виктором Матюшкиным
Мы возвращались из Гродно с Виктором Матюшкиным, и каждый из нас по-своему продумывал беседу с Олегом Зуховицким и Валерием
Рыбалтом. Я мысленно сетовал на то, что было
мало времени, и я, как всегда, не задал много важных вопросов. А Виктор, видимо, вспоминал об
истории создания тесных деловых и дружеских
отношений, сложившихся между KOIMPEX и
«ЗОВ», потому что внезапно сказал сам себе:
«Точно так, как продавцу нужен квалифицированный покупатель, и покупателю требуется
профессиональный продавец оборудования»…
А затем, уже через несколько дней в Минске,
просматривая все статьи и заметки о холдинге
«ЗОВ», я наткнулся на сообщение пресс-центра концерна «Беллесбумпром» от 14.07.2021:
«Благодарность председателя концерна «Беллесбумпром» объявлена директору СООО
«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» Олегу Владимировичу Зуховицкому. Этой наградой он отмечен
за многолетний плодотворный труд, высокие
профессиональные и личностные качества,
большой личный вклад в развитие общества
и повышение эффективности производства.
В настоящий момент корпоративная структура «ЗОВ» является крупнейшей в нашей
стране среди частных компаний и включает в
себя мебельные и строительные организации,
продукция и услуги которых хорошо известны
за пределами Республики Беларусь. Предприятия имеют в собственности 70.000 м2 производственных площадей. Коллектив предприятий
– это более 2.000 высококвалифицированных
сотрудников.
СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» – одно из
активно развивающихся предприятий в системе

концерна «Беллесбумпром». В настоящее время
его коллектив насчитывает более 600 человек,
которые выпускают 4.000-5.000 кухонь в месяц.
Продукция доступна для потребителей с разным
уровнем дохода и, самое главное, востребована
по всему миру. На экспорт реализуется 90% производимой мебели. Наиболее крупный рынок
сбыта – Российская Федерация.
Приоритетом деятельности предприятия
является социальная защита своих сотрудников. Здесь многое делается для здоровья людей, организации их досуга и развития, оказывается всевозможная материальная помощь.
Для привлечения молодых специалистов налажено сотрудничество с рядом профильных
учреждений образования, в которых осуществляется подготовка кадров для предприятия.
Действует и собственный «Центр повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов – ЗОВ», который осуществляет
переподготовку и повышение квалификации
работников по различным профессиям»…

Фотография с сайта https://realt.onliner.by

Фотографии с сайта https://zovofficial.com
Оборудование, поставленное компанией KOIMPEX на предприятиях
«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и «ЗОВ-Плита»
СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»
Беларусь, Гродно, 230005
ул. Горького, 125, корпус 1
Тел.: +375(152)767524
E-mail: zov@zov.by
https://zovofficial.com

В статье использованы материалы с сайтов:
https://zovofficial.com; https://grodnoinvest.by; http://www.bellesbumprom.by; http://s13.ru;
https://www.mebelminsk.by; https://hauz.by; http://www.grodno.by; https://by.kompass.com;
https://ej.by; https://belmarket.by; https://realt.onliner.by; https://www.kp.by; https://grodnonews.by;
https://grodno.in
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Новости словенской компании
LEDINEK Engineering d.o.o.

Монтаж новой линии поперечно-клееных
панелей CLT на заводе Ante в Германии
В конце мая нынешнего года специалисты LEDINEK начали установку новой линии на
заводе группы компаний Ante-Holz GmbH в Германии
Концерн Ante-Holz широко известен в Европе. Его головная компания располагается с
1980 г. в Бромскирхен-Сомплар – на границе
Северной Рейн-Вестфалии и Гессена, в центре
самой лесистой местности Германии. Здесь работают три мощные лесопильные линии, ежегодно перерабатывающие 1,5 млн. м3 древесины мягких пород диаметром до 1,10 м. Около
400 сотрудников производят здесь пиломатериалы, при необходимости сушат, строгают и
упаковывают их, а затем отправляют в оптовые
магазины DIY (do it yourself – сделай сам). На
территории головного предприятия также находится один из самых мощных центров по выпуску клееной древесины в Европе. Клееный
брус (BSH) и массивный строительный брус
(KVH) изготавливают в производственном цехе
площадью 2 га. Также в группу компаний AnteHolz в настоящее время входит несколько предприятий в Германии и одно – в Польше.
В середине апреля 2020 г. руководством концерна было принято решение о создании нового предприятия в Берге, недалеко от своей
работающей компании в Роттлбероде в Саксонии. Завод по производству поперечно-клееного бруса мощностью 100.000 м³ в год, помимо
высококачественных стеновых и потолочных
элементов из CLT, также предложит домостроителям услуги по архитектурному проектированию и строительству зданий и сооружений.
«У меня сложилось такое впечатление, что
мы наконец набираем темпы развития», – рассказывает г-н Юрген Анте о ситуации в секторе деревянного строительства в Германии и за
его пределами. Владелец семейной компании и
управляющий директор Ante-Holz убежден, что

количество деревянных построек будет продолжать расти. Будут возводиться одно- и двухквартирные дома, осуществляться пристройки
этажей и масштабные проекты. «Сегодня древесина все чаще захватывает сознание людей.
Перекрестно-клееные панели становятся универсальным продуктом для архитекторов».
При выборе основного поставщика оборудования руководством концерна было принято
решение в пользу компании LEDINEK. Решающим фактором стал большой опыт работы
словенской фирмы с технологией CLT. «Мы
убеждены в новаторском подходе и целостной
концепции, предложенной нам», – с уверенностью говорит Юрген Анте. «Это позволит избежать ненужных проблем».
LEDINEK поставит Ante-Holz весь комплект
оборудования: от подачи штабелей пиломатериала до транспортировки элементов CLT на
шлифовальный станок или в обрабатывающие
центры с ЧПУ, включая компьютерную систему управления технологическим процессом
X-Lam Manager.
После запуска линии на заводе HBS Berga
CLT будут изготавливаться изделия размером
до 16x3,5 м. Толщина компонентов составит
от 60 до 360 мм с шагом 20 мм. По запросу
возможно также производство особо прочных
панелей. Длина продукции может быть увеличена. Отдельные слои пиломатериала с помощью Z-Press будут склеиваться в однослойные
деревянные панели, что увеличит стабильность
и герметичность стен и потолков, а также повысит производительность прессования продукции в X-Press.

Линия по производству CLT на заводе HBS Berga

X-Press – основной станок в линии CLT

Монтаж оборудования на предприятии

LEDINEK Engineering d.o.o. ꞉꞉ SI-2311 Хоче, Словения ꞉꞉ Тел.: +386 2 613 0063 ꞉꞉ +386 2 613 0014
LEDINEK Москва ꞉꞉ 115184 Москва ꞉꞉ Тел.: +7 495 960 50 56 ꞉꞉ www.ledinek.com

www.mosser.at

Mosser разместил заказ
на оборудование
для выпуска панелей CLT
Недавно австрийская группа компаний Mosser Leimholz GmbH
заказала у словенской фирмы LEDINEK комплектную линию
по производству панелей поперечно-клееной древесины
На производственной площадке Рандег в федеральной земле
Нижняя Австрия это оборудование начнет работать в 2023 г. Производственная мощность линии составит 55.000 м³ в год, будет
создано 35 новых рабочих мест. Поставку сырья (пиломатериалы)
группа компаний обеспечит с собственного лесопильного завода.
Mosser Leimholz GmbH была основана в 1924 г. и сегодня является высокотехнологичным концерном по производству клееной древесины и пиломатериалов со штатом 225 сотрудников.
Имеет три производственных предприятия в Австрии. Около
60% продукции экспортируется. Начиная с 2023 г. новый завод
будет выпускать элементы CLT для стен и потолков под торговой маркой Mosser-CLT.
LEDINEK поставит австрийскому предприятию полный комплект оборудования для выпуска перекрестно-клееных панелей,
включая главный компьютер X-Lam Manager. Предусмотрено, что
отдельные слои пиломатериала здесь также будут склеиваться в
однослойные панели с помощью Z-Press для повышения качества
и производительности линии.
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Новый продольно-фрезерный станок LEDINEK Superles 1300 8V+4F
для обработки клееного бруса и небольших панелей CLT
Словенская компания LEDINEK широко известна в мире своими деревообрабатывающими станками Rotoles, Stratoplan, Superplan, Superles, Europlan, Multiplan, линиями сращивания
Kontizink и Eurozink, прессовыми системами Flexipress, X-Press, линией оптимизации X-Cut и многим другим оборудованием, предназначенным для обработки массивной древесины.
В середине прошлого года мы рассказывали в газете WN о новом мощном и уникальном продольно-фрезерном станке Superles 600 6V+4F, предназначенном для чистовой строжки
клееного бруса и балок KVH, BSH, BSP, а также небольших панелей CLT сечением до 600х600 мм. Всего лишь за год инженеры предприятия сделали еще один огромный шаг вперед –
познакомьтесь с их новой разработкой
Superles 1300 8V + 4F – новый универсальный продольно-фрезерный станок, предназначенный для использования в линиях производства клееного бруса и CLT для чистовой
строжки и профилирования. При необходимости станок может выполнять шлифование пластей бруса или панелей. В процессе разработки конструкторы словенской компании особое
внимание обратили на то, чтобы крупные
размеры элементов деревянных конструкций
не снижали скорость обработки, а также не
уменьшали жизненный цикл инструмента и
оборудования.

Superles 1300 8V+4F предназначен
для чистовой строжки клееных балок
и панелей CLT шириной до 1,25 м

Первая машина этой модели произведена
по заказу одного из заводов CLT и клееного
бруса. Она может строгать заготовки сечением до 1.250х320 мм. Новый универсальный
станок укомплектован восемью шпинделями
для строжки и профилирования, а также имеет
четыре независимых узла для снятия фасок с
ребер заготовок.
В модель Superles 1300 8V + 4F интегрирован специально разработанный плоскошлифовальный агрегат, который обеспечивает
глубину шлифования 0,2-0,3 мм и благодаря
механизму осцилляции гарантирует качество
обработки и длительный срок службы шлифовальных лент.

В новую модель интегрирован специально
разработанный плоскошлифовальный агрегат

Кроме того, машина может производить
профилирование кромок заготовок, что позволяет собирать элементы на строительной
площадке без ошибок в соответствии с их
профилями.
Наконец, специалисты LEDINEK предусмотрели возможность комплектования нового
станка узлами для нарезания шпунтов, пазов,
вертикального профилирования и т.д. Вертикальные шпиндели имеют диаметр 80 мм и
высоту зажима строгальных головок или фрез
630 мм. Диапазон их осевой регулировки –
330 мм, что позволяет строгальному станку
обрабатывать клееные балки толщиной до
600 мм. Все это позволяет оператору с обработки одного продукта переходить на другой с
помощью простого нажатия кнопки и без потери времени.

В статье использованы материалы с сайтов:
https://www.ledinek.com;
https://www.ante-holz.de

Вертикальные шпиндели имеют диаметр
80 мм и высоту зажима строгальных
головок или фрез 630 мм. Диапазон их осевой
регулировки 330 мм

ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
Минск, пр. Победителей, 20/2
Международный выставочный проект

www.lisderevmash.ua

TECHINNOPROM.BY

PROFSVARKA.BY

CHEMISTRYEXPO.BY

POLYMEREXPO.BY

Украина, Киев, Броварской пр-т, 15, Международный выставочный центр

ЭКСПОФОРУМ

выставочное предприятие

BELPROMFORUM.BY
(+375 17) 314 34 30

ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛ В КИТАЕ И США
Импорт пиломатериалов хвойных пород из России в Китай с января по июль 2021 г. снизился на 19% в годовом исчислении – на 1,7 млн. м3. Средняя цена продукции из ели марки SF
упала до 350 USD/м3 и ниже, а сосны – до 370 USD/м3.
С января по июль объем импорта пиломатериалов хвойных пород из Канады снизился на
54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшившись на 1 млн. м3.
Цены на пиломатериалы в США стремительно падают и приближаются к доковидным

показателям, оказывая воздействие на стоимость продукции в мире. Достигнув пика выше
1.600 USD за досочный фут – 0,00236 м3 в мае 2021 г., фьючерсы на пиломатериалы на Чикагской товарной бирже упали ниже 500 USD за фут. Основная причина снижения цен – падение
спроса на древесину в строительном секторе. По данным Бюро переписи населения, в июне
продажи новых домов в США упали на 6,6% по сравнению с маем и составили 676 тыс. единиц.
По материалам https://www.globalwoodmarketsinfo.com
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АЛМАЗНАЯ КОРОЛЕВА ГРОДНО
Когда в конце августа я приехал в Гродно, то первым, кого увидел в офисе ООО «АРКалмаз», был В. И. Рыбалт, заместитель директора холдинга «ЗОВ» по производству (мы беседовали с
ним несколько недель назад, когда готовилась статья о крупнейшем в стране производителе кухонной мебели).
«Наверное, приехал посмотреть заточное хозяйство компании, тем более что оно расположено рядом с «ЗОВ-Профиль», – подумал я. Но история оказалась значительно интереснее (WN)
«Пожалуй, начну я, – сказал Валерий Иванович, окинув взглядом сотрудников. – Компания «АРКалмаз» была образована в сентябре 2008 г. Ее основателями стали я и еще
два человека из гродненского мебельного
бизнеса. В то время ипотечный кризис, начавшийся в США, еще не докатился до Европы,
и мебельное производство в мире активно
развивалось. В нашем городе работало много
крупных отраслевых предприятий: холдинг
«ЗОВ», мебельная фабрика «Мебель-Неман»,
СП «Белдрев» и другие.
И у всех были проблемы с приобретением и
обслуживанием инструмента, особенно алмазного. В Гродно ни одна из фирм не продавала
современные пилы и фрезы, профессиональный ремонт и заточку инструмента никто не
делал. Все завозилось из Польши, а затем отправлялось на обслуживание туда же. Это было
неудобно и требовало определенного времени.
И вот у нас возникла идея – а почему бы
не осуществлять сервис инструмента самим?
Открыть небольшой цех, поставить один-два
станка и начать работу. Принять такое решение
было непросто: установки для заточки алмазного инструмента недешевые, а мы планировали приобрести надежное и точное немецкое
оборудование компании VOLLMER, и никакого Китая – требования к качеству в мебельной
промышленности всегда были высокие. Учредителей «АРКалмаз» хорошо знали в Беларуси,
особенно в Гродненской области, поэтому нам
удалось получить кредит на покупку станков.
Когда поступили высокоточные станки с
ЧПУ, возникла проблема: в городе мы не могли найти специалистов, способных управлять
ими. Хорошо, что Гродненский государственный университет им. Янки Купалы в настоящее время выпускает инженеров для металлообработки. Мы пригласили нескольких ребят,
они подучились и стали ведущими специалистами по заточке инструмента на «АРКалмаз».
Но хочу сказать, что бизнес этот не очень
прибыльный, потому что инвестиции нужны
большие, и одна заточка пил и фрез эти затраты не покрывает. Для дальнейшего развития
компании мы стали параллельно продавать
качественный инструмент из Германии и Италии. Начали изучать спрос, организовали здесь
склад и дополнили свои услуги по заточке и
ремонту поставкой белорусским мебельным
фабрикам пил и фрез, т.е. стали оказывать
комплекс услуг. Сегодня мы сотрудничаем с
многими нашими производителями, предлагаем им инструмент по хорошим ценам и обслуживаем его в дальнейшем, со скидками на
ремонт и заточку.
«АРКалмаз» возглавила моя жена».

Как же вы ее уговорили на такой подвиг?
«Нужно было кем-то пожертвовать, деньги-то кредитные, – шутит Валерий Иванович.
– Ей, конечно, было очень тяжело – у нее свой
маленький бизнес, надо было воспитывать
двоих детей… Но она героически взялась за
организацию новой компании, становление
коллектива, оформление всей документации.
Первое время было действительно очень
сложно. Но теперь белорусские мебельщики
нас уже хорошо знают, мы растем, ежегодно
покупаем новое оборудование, расширяемся,
до пандемии постоянно участвовали в республиканских выставках. Еженедельно наши ребята выезжают в различные области и районы,
чтобы наладить контакты, проконсультировать, оценить применяемый инструмент и его
состояние. Всю прибыль вкладываем в дальнейшее развитие. Я считаю, что «АРКалмаз»
довольно перспективное предприятие. Так что
в будущее мы смотрим с оптимизмом».
Марина Юзефовна Рыбалт в прошлом работник торговли, но в период перестройки стала
индивидуальным предпринимателем. Ну а когда у учредителей возникла идея создать свое
предприятие, она приняла предложение стать
директором. В нашей беседе с ней принял участие и Юрий Зайко, технический специалист
предприятия.

Марина Юзефовна Рыбалт
Почему ваша компания называется «АРКалмаз»?
«АРК – первые буквы фамилий учредителей,
а «алмаз» характеризует род деятельности нашего предприятия».

Т.е. вы изначально ориентировались на работу с алмазным инструментом?
«Да. Основная сфера деятельности определялась как оказание услуг по заточке алмазного инструмента (раньше его возили либо в Москву, либо в Польшу). Чтобы обеспечить высокое качество
сервиса, мы купили новое немецкое заточное оборудование – с новым проще работать, чем с б/у.
Компанию мы зарегистрировали в сентябре 2008 г., а уже в декабре прибыли первые станки. Сначала у нас в офисе работало 3 сотрудника и 2 оператора в цехе. Станочников мы сразу на неделю
отправили в Германию для обучения на фирме VOLLMER. Первоначально, конечно, у них знаний
не хватало, и некоторые нюансы изучали уже в процессе работы. Затем каждый год ездили за границу повышать квалификацию.
В настоящее время «АРКалмаз» предлагает весь спектр инструмента для обработки плитных
материалов (ДСП, МДФ), массива древесины, пластика и алюминия, а также осуществляет послепродажное его обслуживание. Имеет свой цех со станками ведущих мировых производителей Германии и Италии по заточке всех видов инструмента. «АРКалмаз» – это штат высококвалифицированных работников, которые помогут вам подобрать оптимальные решения в области инструмента
для вашего производства. Практически за 14 лет работы в деревообрабатывающей промышленности наши специалисты накопили огромный опыт в сфере подбора инструмента и консультации
клиентов по последующей его эксплуатации. Обеспечиваем доставку инструмента в кратчайшие
сроки по всей стране»!
Какой вид деятельности на вашем предприятии является главным: продажа инструмента или
заточка?
«Основным видом в настоящее время стала продажа. Сейчас мы сотрудничаем с рядом ведущих
производителей пил и фрез из Германии и Италии. Среди наших основных партнеров: AKE Knebel
GmbH & Co. KG, Wirutex S.r.l., Nordutensili S.r.l., CMT Utensili S.p.A. В Беларуси мы являемся
официальным представителем первых трех инструментальных компаний.
● AKE Knebel GmbH & Co. KG – немецкая семейная компания, занимающая почетное место среди лидеров отрасли, таких как Leitz и Leuco. Она
специализируется на производстве высококачественного режущего инструмента с твердосплавными и алмазными пластинами для обработки древесины, пластмассы, черных и цветных металлов – дисковых, рамных и ленточных пил, концевых
и профильных фрез, ножей и т.д. Но все же, фирма известна, в первую очередь, как производитель пил. Большинство инструмента (до 80%) выпускается по индивидуальным заказам.
Компания имеет в Германии 2 завода: на юге страны, в городе Балинген, где производятся
только пилы (в т.ч. для станков с ЧПУ) диаметром от 70 мм до 2 м, и на севере, в г. Риттберг.
Там изготавливаются фрезы, сверла, ножи и т. д. В Балингене работает предприятие полного
цикла: вырезают диски для пил, закаливают их, правят, формируют зубья и т.д.
«АРКалмаз» делает особый упор на поставку в Беларусь всего спектра изделий АКЕ. Это
очень надежная и перспективная фирма, качеством ее инструмента мы и наши заказчики всегда довольны. Компания очень гибко решает ценовые вопросы, ведь это семейный бизнес, который, к тому же, прекрасно знает особенности поставок в страны ЕАЭС. Недавно мы начали
предлагать инструменты AKE Harmony – фуговально-фальцовочные фрезы с экстремальным
осевым углом позиционирования резцов. Они предназначены для применения на всех станках и для обработки всех материалов, используемых в современном мебельном производстве.
При этом, даже при максимальном осевом угле в 54û инструмент легко затачивается.
● Wirutex S.r.l. – итальянская фирма (ООО), специализирующаяся на производстве и сбыте высокотехнологичных инструментов для обработки дерева,
пластмасс и алюминия. Созданная в 1980 г., она сегодня считается передовым предприятием в
области разработки пил и фрез с напайками на них резцов из поликристаллических алмазов и
твердых сплавов, предназначенных для высококачественной ручной обработки и мебельного
производства. Начиная с 2015 г. Wirutex контролируется BI.FIN S.r.l. – холдингом группы г-на
Селчи (Selci), который также является держателем контрольного пакета акций Biesse S.p.A.
Первые поставки инструментов Wirutex для установки на деревообрабатывающие станки
Biesse начались примерно 30 лет назад, но в начале 2000-х годов это сотрудничество превратилось в официальное партнерство. Wirutex стала производить пилы и фрезы, предназначенные для станков Biesse Group. В настоящее время ее оригинальными пилами и фрезами
комплектуются обрабатывающие центры с ЧПУ, кромкооблицовочные и другие станки итальянского концерна, а также установки раскроя плит Biesse Selco. Для каждого типа машин
компания Wirutex разработала каталоги оригинальных запасных инструментов, призванные
сделать их выбор простым и понятным.
● Nordutensili S.r.l. – одно из крупнейших в Италии инструментальных предприятий (ООО), которое производит концевой инструмент. Ассортимент продаваемых сверл очень широк. Весь инструмент Nordutensili покрывается тефлоном.
Напайки изготавливаются из мелкодисперсного НМ (hardmetal). Например,
сталь KSS с высоким содержанием хрома предназначена для сверлильного инструмента и выборки пазов на нормальных скоростях вращения и подачи. Сталь HSS – для высоких скоростей обработки. Корпус инструмента изготавливается из специальной стали фирмы Steeltec AG
(Швейцария). В ассортименте инструмента с HW – c твердым сплавом и карбидом – используется эксклюзивный мелкозернистый материал Ceratizit (Люксембург) и Tigra (Германия).
Применяемый поликристаллический алмаз производится De Beers методом спекания однородных гранул под высоким давлением и температурой. Резцы с такими пластинами предназначены для высокоскоростной резки абразивных материалов: облицованных пластиком
ДСП, МДФ, плит с меламиновым покрытием, армированного стекловолокном пластика и т.д.
● CMT Utensili S.p.A. – еще одна крупная инструментальная компания (АО),
основана в 1962 г. в Италии. Основная продукция – популярный в мире
режущий инструмент (среди которого наиболее известны пильные диски и фрезы) и оснастка. Изделия CMT легко отличить по фирменной оранжевой окраске PTFE. Это уникальное
прочное покрытие обеспечивает стойкость к механическим воздействиям, перегреву при
резании и предохраняет инструмент от налипания пыли и стружки.
В компании CMT используют только высококачественные материалы ведущих европейских
производителей. Сталь компании von Moos Stahl AG (Швейцария) и твердый сплав Ceratizit
(Люксембург) обеспечивают стабильные характеристики изделий.
● HolzTools – под этой маркировкой «АРКалмаз» закупает инструмент у других различных
европейских производителей и ввозит в Беларусь.
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Мы поставляем инструмент непосредственно
с нашего склада. В первую очередь это касается
наших постоянных клиентов, чьи потребности известны. Крупным заказчикам достаточно перезвонить, и мы доставим им необходимое. На складе
у нас хранится большой запас пил, фрез, сверл,
ножей.
Иногда оформляем заказы на производство и
доставку уникального инструмента. Например, не
так давно мы поставляли специальные фрезы для
производства дубовых полов. Но чаще всего клиенты применяют стандартные процессы обработки (ведь средние и крупные мебельные фабрики
ориентированы на массовое производство) и приобретают стандартный инструмент.
По поставке пил и фрез по Беларуси работаем с
гродненским филиалом ООО «Автолайтэкспресс»,
который предоставляет полный комплекс услуг
по доставке грузов в любую точку республики. А
нашим хабом (сборным складом) инструмента в
Европе стал Белосток, расположенный в 84 км от
Гродно, откуда затем осуществляется забор заказов.
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Сейчас у нас еженедельно в среднем 2 груза приходит из-за
границы. Пилы и фрезы, изготавливаемые под заказ, поступают обычно через 2-4 недели. Но из-за пандемии сроки существенно увеличились, даже в АКЕ они выросли до 7-10 недель.
Поэтому мы стараемся заказывать больше инструмента на
склад, чтобы клиенты чувствовали себя уверенней».
Какая технология оказания услуг по заточке?
«С постоянными заказчиками этот процесс отработан. Клиент
звонит и сообщает, что у него собрался инструмент на заточку.
Если звонок поступил до обеда, автомобиль «Автолайтэкспресс»
заберет его до конца дня, и завтра он поступит в наш цех. Время
заточки комплекта алмазного инструмента занимает 2-7 дней от
поступления заказа. Сервис по пилам – 2-4 рабочих дня. Потом
заказ доставляется на предприятие клиента.
Весь поступающий инструмент сначала проходит процесс
приемки и визуального осмотра. Бывает, что пилы поступают с
некачественной заточкой, с разными размерами зубьев и т.п. По
алмазному инструменту сразу видно отношение человека к своей работе. Бывает, что приезжают фрезы, на которых мы видим
на оптическом стенде маленькие сколы, а бывает, что даже не
видно, где зубцы, а где тело фрезы. Приходится чистить, отмывать, и не факт, что этот инструмент еще подлежит заточке. Все
возникающие вопросы сразу решаются с заказчиком: восстанавливать или не восстанавливать, хватает ресурса или нет, напаивать зубья или просто точить и т.п.
Был случай, когда на мебельном производстве установили
неправильный вылет пилы, так что нам пришлось разъяснять
клиенту, почему пила крутится, станок работает, но не пилит. В
другой раз заказчик после заточки неверно поставил фуговальные фрезы на кромкооблицовочный станок – они вращались в
обратную сторону. После устранения его претензии, что инструмент «рвет и не работает», выяснилось, что он вообще не знает
принципов выставления фрезы относительно плиты по осевым
углам. В целом же можно отметить, что наши клиенты обычно
пользуются заводскими настройками оборудования и не применяют оптимальные скорости подачи и частоту вращения шпинделей. По хвостовику поступающих к нам концевых фрез можно
сразу определить, как давно на производстве меняли цангу или
правильно ли зажимали фрезу в патрон. Но таких вопросов с
каждым годом становится все меньше.
В настоящее время мы осуществляем полный сервис по
сверлам, алмазному инструменту, фрезам (в т.ч. спиральным и
с твердосплавными напайками), нарезку бланкетных ножей (у
нас установлен Weinig Rondamat), заточку строгальных ножей.
Режем алмазные пластины и заменяем режущие кромки с помощью индукционной напайки. Единственное, мы не проводим
обслуживание ленточных пил – там немного другая специфика.
Загрузка заточных установок у нас ручная – для автоматической
нет необходимости: в Беларуси всего несколько клиентов, у которых производства таких масштабов.
Наше заточное хозяйство сейчас работает в две смены с
07.00 до 23.00 пять дней в неделю, хотя при поступлении вала
инструмента приходится захватывать и выходные дни. В среднем ежемесячно выполняем около 60 заказов от предприятий и
частных лиц.
Купить станки компании VOLLMER, наверное, было непросто?
«Да, очень тяжело, брали в банке кредит. Хорошо, что учредители «АРКалмаз» были хорошо известны в городе. Мне пришлось заложить всю свою недвижимость, но я пошла на этот
шаг, оборудование было очень дорогое, поэтому ничего другого
не оставалось».
Страшно было?

Станки в цехе «АРКалмаз»
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«Вы знаете, нет. Когда есть поддержка и надежный тыл, то
тогда не страшно. Да и ребята в нашей компании подобрались
хорошие и как специалисты, и чисто по-человечески. У всех
высшее образование, база знаний, имелась некоторая практика. Сегодня все они специалисты высокого уровня и решают
любые вопросы. Обычно работаем так: кто-то приносит профиль, а наши сотрудники в приложении AutoCAD сразу создают чертеж, чтобы заказать необходимую фрезу у поставщика. У нас подобрался коллектив, который любит свою работу,
люди приходят не просто отсидеть часы, а внести свой вклад
в развитие предприятия. Я считаю, что молодежь – это всегда
инновации. Они креативно мыслят, ищут что-то новое, а мы
потом это реализуем.
Ребят мы набираем в Гродненском университете им. Янки Купалы с третьего-четвертого курса. У нас так заведено, что сначала все на несколько месяцев идут работать в цех на половину
или четверть ставки. Главное, чтобы человек пришел, показал
себя. Если ему это нравится, он у нас остается работать на обслуживании пил и фрез. Если есть другие способности, то может
перейти в офис менеджером.
Когда мы купили первые три станка, не было даже своего
цеха, мы арендовали площади. Сегодня же имеем свое помещение, хорошее оборудование, машину для служебных нужд.
В нашем хозяйстве 3 заточных станка VOLLMER и еще один
– турецкого производства, установка по балансировке, немецкий оптический стенд, Weinig Rondamat, итальянский станок
напайки режущих пластин. Можем осуществлять сервис по
всему спектру инструмента. Мы развиваемся с каждым годом,
благодаря работе своих ребят. Они находят клиентов, едут к
ним, решают возникающие вопросы. Ведь продать инструмент

Коллектив менеджеров «АРКалмаз»
– это только полдела, надо консультировать и помогать, обучать и постоянно подсказывать. Все это притягивает людей.
Бывает так, что человек купил пилу или фрезу, а она ему не подходит. Мы
забираем этот инструмент, меняем, можем пойти на некоторые затраты, но
если клиент останется доволен, то он обратится к нам еще раз».
Чем, на ваш взгляд, отличается «АРКалмаз» от других?
«Во-первых, мы всегда честны по отношению к клиентам. Даже если
возникают нюансы в заточке или в работе нового инструмента, всегда
идем навстречу заказчику, решаем вопрос даже в ущерб себе. Поэтому
многие фирмы сотрудничают с нами более 10 лет, и мы надеемся продолжить это сотрудничество.
А во-вторых, всегда предлагаем клиентам инструмент разной ценовой категории – от бюджетной до премиальной, и они могут выбрать то, что им
необходимо. Для постоянных заказчиков держим запас на складе, получая
при этом от поставщиков более привлекательную цену. При обслуживании
инструмента для крупных клиентов применяем специальные цены. Менять
прайс на заточку стараемся как можно реже».
Вашими клиентами являются госпредприятия или частные компании?
«Примерно 80% – частные. Сейчас госпредприятий не так уж и много».
В каких областях Беларуси вы работаете наиболее интенсивно?
«Конечно, в Гродненской, а также в Минской, Могилевской и Брестской.
Меньше – в Витебской и Гомельской областях. Среди наших крупных клиентов – СООО «ЗОВ», Мебельный холдинг «Пинскдрев», ОАО «Гомельдрев», КУП «Калинковичский мебельный комбинат», ИООО «Анрекс»,
СП «Софтформ», ИООО «Мебелаин», ЗАО «Инволюкс» и многие другие.
На территории СЭЗ «Могилев» активно сотрудничаем с литовскими резидентами»...
Какие планы у предприятия на будущее?
«Все средства, которые зарабатываем, мы стараемся вкладывать в новое
современное оборудование. Сейчас мы купили новый станок для пил, потому что работавшая у нас турецкая установка не совсем удовлетворяла наших производственников. Так что станочный парк будет и в дальнейшем
прирастать. Думаем, что в Беларуси деревообработка будет развиваться, и у
нас появится еще больше клиентов. Мы к этому готовы, готовы расширяться, производственные площади позволяют».
Ваши дети интересуются вашим бизнесом?
«Да, дочь работает в «АРКалмаз» бухгалтером, сын трудился на «ЗОВ».
Подрастают и внуки»...
Удачи и счастья вам!

ООО «АРКалмаз»
Республика Беларусь, 230011 г. Гродно, ул. Краснопартизанская, 53
УНП 590740338
Время работы: пн.-пт. 8:00-17:00 Обед: 11:45-12:45
Тел: 8 (152) 68-00-55
E-mail: arkalmaz2020@tut.by
Моб. тел (А1): 8(044)77-33-211
https://arkalmaz.by
Моб. тел (МТС): 8 (029) 280-89-62
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КОГДА ИНВЕСТИЦИИ ОКУПАЮТСЯ (ЧАСТЬ 2)
Кукушкин Е.Б., WN
В прошлом номере (№4-6 за 2021 г.) мы начали рассказ о производственном предприятии из
Борисова ИООО «СВУДС экспорт». Продолжаем рассказ об этой компании и о выпускаемой
ею продукции.
Следующим моим собеседником стал Артем
Викторович Гуринович, начальник сушильного
комплекса и нового цеха сортировки сухого пиломатериала. Он рассказал, как сегодня работают эти производства в «СВУДС экспорт».

Особенность новой линии сортировки – это
сервоупор – механизм, позволяющий торцевать
пиломатериал на любую необходимую длину.
Кроме того, линия имеет дополнительный лифт
распаковки пачек пиломатериала, который сокращает время простоя оборудования – раньше
при подаче досок возникала пауза длительностью 30-35 секунд. Сейчас же этот промежуток
времени сократился примерно наполовину».

Линия сортировки сухого пиломатериала

Загрузка пиломатериала в одну из сушильных камер Mühlböck-Vanicek.
Фотография «СВУДС экспорт»

Артем Викторович Гуринович
ЦЕХ СОРТИРОВКИ СУХОГО
ПИЛОМАТЕРИАЛА
«Запуск линии сортировки сухого пиломатериала на нашем предприятии состоялся почти
2 года назад, первый пакет продукции мы выпустили в июле 2019 г. Открытие нового цеха
позволило увеличить месячный объем переработки материала до 60.000 м3.
До этого процесс пиления и сортировки выполнялся на лесопильном производстве. Сейчас
там осуществляется процесс распиловки и предварительная сортировка по 35-ти карманам.
Численность штата цеха сортировки сухого
пиломатериала составляет 49 человек. На выходе мы получаем полуфабрикаты для своего
мебельного производства и упакованные экспортные пакеты пиломатериала готовой продукции, соответствующей всем европейским
критериям качества.

Часть системы карманов линии
Чтобы работать со сложными сканерами
и современными линиями нужны грамотные
специалисты. Где вы их находите в Борисове?
«В основном обучаем сами. Для работы операторами автоматических и полуавтоматических линий приглашаем молодых ребят, которые разбираются в компьютерах. Прикрепляем
их к опытным работникам, некоторые из которых ездили обучаться на предприятия поставщиков оборудования.

Тип оборудования:
Применение:
Объем камеры:
Конструкция:

конвективные камеры
сушка пиломатериалов
62 - 207 м3
высококачественная сталь,
алюминий
Срок эксплуатации: 20 - 25 лет
Теплоноситель:
горячая вода, насыщенный пар
Режим работы:
полностью автоматический

Конвективные сушильные камеры MÜHLBÖCK — это
проверенное временем, хорошо зарекомендовавшее
себя оборудование для сушки пиломатериалов
любых пород и сечений. Камеры просты и надежны
в эксплуатации, оснащены автоматизированной
системой управления, при необходимости подлежат
демонтажу и переносу.

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7-495-9512714

www.mbtt.ru

Особых проблем в обслуживании линии у
нас не было. Ремонтные работы, внесение изменений и модернизацию осуществляют работники технической службы. Например, в период
пандемии нам поставили партию дополнительного оборудования, а специалисты фирмы-изготовителя приехать сюда не смогли. Пришлось
нанять организацию, которая смонтировала
«металл» совместно с нашими специалистами,
а автоматику запустил наш сотрудник.
При возникновении вопросов мы консультируемся с представителями заводов-изготовителей оборудования удаленно, с некоторыми
заключены договора на обслуживание. Например, к сканеру при необходимости можно подключиться из российского представительства
или непосредственно с завода в Финляндии.
Также их сотрудники периодически приезжают
на наш завод для диагностики».

СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«СВУДС экспорт»
«Наше предприятие начиналось с 12 сушильных камер с полезным объемом по 100 м3. В
2017 г. мы дополнили их еще 20-ю камерами
по 200 м3. Сушильный комплекс предприятия
представляет собой две большие площадки,
где с трех сторон буквой П были расположены
камеры, а все внутреннее межкамерное пространство площадью 12.000 м2 находится под
крышей и используется для хранения сухого
пиломатериала. В 2019 г. его дополнила отдельно стоящая линейка из 6 установок с системами
рекуперации объемом по 200 м3. Новые камеры по сравнению с обычными сушат примерно
на 40% быстрее. Они мощнее, но потребляют
больше тепла, что сказалось на требованиях к
работе котельной».
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А у нас камеры стоят буквой П, т.е. потока
воздуха нет. Сушилки закрывают штабели с
одной стороны, а с другой стоит шатер для
складирования продукции. Поэтому все пока
упирается в необходимость дополнительных
площадей. А ведь так заманчиво было бы сократить на 15% время сушки!»

Часть сушильного комплекса
«СВУДС экспорт», установленная в 2017 г.

И еще одна встреча ждала меня на предприятии «СВУДС экспорт» в Борисове – с начальником производства мебели Клостером Игорем
Лоренцевичем. Вот что он рассказал.

Линейка сушильных камер с системами
рекуперации, смонтированная в 2019 г.
Игорь Лоренцевич Клостер
Все наше сушильное хозяйство – производства австрийской компании Mühlböck-Vanicek
– одного из мировых лидеров в данной области.
Эта фирма обеспечивает качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание. На
все наши вопросы они реагируют своевременно. Все возникающие проблемы по сушке мы
решаем с Михаилом Шестаком, руководителем проектов представительства австрийской
компании Mühlböck-Vanicek в странах СНГ.
Недавно у нас вышел из строя гарантийный
электродвигатель, но они заменили его довольно быстро, причем установили сразу весь узел,
дабы исключить возможные нюансы. По классическим камерам, работающим у нас с 2017 г.,
вообще никаких серьезных вопросов никогда
не возникало. Так что сотрудничеством с фирмой Mühlböck-Vanicek мы довольны».
Какую древесину вы сушите в своем хозяйстве?
«В основном сосновый пиломатериал. Недавно попробовали работать с еловыми досками – особых проблем не было. Они сохнут
немного быстрее, а лесопильный комплекс отмечает, что и пилится ель неплохо. Но проблема в том, что одновременная обработка двух
пород древесины создает проблемы в логистике и усложняет функционирование производства. У нас на предприятии мало свободных
площадей, а материал разных пород ведь не
будешь складировать и сушить вместе. Если
бы поставки ели были регулярными, то мы бы,
конечно, к этому привыкли. Хотя в целом предприятие и с такой ситуацией неплохо справилось, замечаний от покупателя продукции к
нам не поступило.
В настоящее время мы сушим различную номенклатуру пиломатериала (от 16 до 75 мм по
толщине и до различной влажности: 10±2%, до
транспортной влажности, а также по специальным заказам).
При начальной влажности лесоматериала в среднем 70%, доски мы сушим 4-5 дней
в обычных камерах и 2-3 дня в установках с
рекуперацией, мебельные заготовки для собственного производства – 3-4 дня. Выдержка
пиломатериала для достижения равновесной
влажности составляет двое суток».
Есть ли различия при сушке пиломатериала
в старых и новых камерах Mühlböck-Vanicek?
«В современных камерах этого производителя проблем нет. Никаких тепловых мостиков,
которые бы отражались на боковых стенках
зимой в виде инея – ничего подобного у нас не
появлялось».

«На нашем производстве ритм задают две линии: оптимизации – немецкой компании Weinig
и сращивания – литовской фирмы Kadis».
ЛИНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ WEINIG
«В немецком оборудовании я хочу выделить два продольно-фрезерных станка Weinig
Powermat 2400. Один из них работает в линии
оптимизации, второй – на чистовом строгании.
Линия начинается с распаковки штабеля, а
также с системы поштучной подачи заготовок
на черновую строжку и калибрование. Если номинальное сечение загружаемых ламелей составляет 22х74 мм, то на выходе мы получаем
21х73 мм. Т.е. качественное оборудование позволяет нам снимать минимум материала.
Далее у нас установлен сканер Weinig
Combiscan EVO, анализирующий все пласти
и кромки пиломатериала. Предварительная
строжка для него необходима – при этом оптимизация осуществляется значительно точнее. Для повышения качества работы сканера
мы недавно заменили его программное обеспечение, электронную начинку и серверы.
Это позволило увеличить скорость и точность
сканирования, ведь линия скоростная и очень
важна синхронизация всей работы. Модернизацию производила люксембургская компания
Luxscan, входящая в Weinig Group.

Сканер Weinig Combiscan EVO
После сканирования заготовки поступают в
две линии оптимизации OptiCut 450, расположенные друг напротив друга. Линии работают на
скорости 80 м/мин., но мы разгоняли их почти до
90 м/мин. Единственная проблема: на них установлено ограничение по длине пиломатериала
– 6,08 м. А вот доски у нас попадаются и 6,10 и
длиннее, и тогда на скорости более 87 м/мин. программа начинает выдавать ошибку. Но если идет
пиломатериал в размер, то они отлично справляются и на повышенных ритмах. Производитель-

Что еще можно было бы усовершенствовать в технологии работы вашего сушильного
комплекса?
«Не так давно к нам приезжал покупатель
из Франции, который рассказал, что смог на
своем производстве увеличить объем высушиваемой древесины. Для этого он построил
крытый навес с жалюзи, и поток воздуха внутри подсушивал материал. И тогда мы тоже
решили попробовать предварительную сушку досок. Но для этого нужен навес, чтобы
солнечные лучи не повреждали пиломатериал, и должна быть продуваемая территория.

Один из продольно-фрезерных станков Weinig Powermat 2400 в цехе производства мебели
ность линий снижается и когда пиломатериал
некачественный. Мы пробовали перерабатывать
на них и четвертый сорт. Разгоняли, работали
неплохо, но отметили энергозатратность такого процесса, потому что приходится вырезать
много пороков и отправлять на дробительную
установку. По отношению к готовой продукции
энергопотребление получается слишком завышенным.
Практически всю продукцию на выходе мы
получаем после финишной обработки на втором станке Weinig Powermat 2400. По уровню
выполнения технологических операций его называют рабочим центром.
Каждая линия оптимизации оснащена 6 толкателями, которые направляют вырезанные ламели в накопительные короба. Из них в 4 кармана поступает материал фиксированных длин,
а в два оставшиеся – длиной от 220 до 500 мм.
Там он сортируется по сортам: первый сорт
исключает наличие сучков и применяется для
производства несущих деталей кроватей (боковых царг и центральных балок); второй сорт с
сучками используется для выпуска определенных деталей; третий сорт – для полок.
Для обеспечения бесперебойного функционирования оборудования Weinig Group мы осуществляем ежемесячный планово-предупредительный ремонт (ППР), кроме этого ежесменно
производится обработка всех узлов специальными растворами, чтобы убрать смоляные наросты. Агрессивная среда дает о себе знать,
время от времени выводя из строя карданы,
крестовины и прочее. Но у нас имеется склад
запчастей, который позволяет быстро решать
возникающие проблемы.
К тому же мы постоянно контролируем работу оборудования, используя инструмент ОЕЕ –
эффективность работы. Давайте посмотрим на
моем компьютере показатели Powermat 2400 за
прошедшие сутки. Готовность станка (это время, исключающее простои: перерыв на обед,
настройку, уборку, устранение технических
неисправностей и др.) составила 70%, производительность от предусмотренной технологическим процессом (на чистовом строгании максимальная скорость – 60 м/мин.) при работе на
скорости подачи около 50 м/мин. – около 90%, а
ОЕЕ равно произведению 70х90=63%.
Продольно-фрезерный станок Powermat
2400 в линии оптимизации работает на скорости до 80 м/мин., на чистовом строгании, как я
уже говорил, до 60 м/мин. Иногда мы снижаем
эти скорости и величину съема, чтобы исключить проблемы, возникающие при обработке
массивной древесины мягких пород: вырывы,
растрескивание и т.п. В смену мы должны производить 25 км деталей».

Недавно привезли с одного из наших предприятий еще один станок – Powermat 1000.
Изначально он был предназначен для калибровки перед окутыванием заготовок из ДСП. Мы
провели его доработку, и сейчас он практически соответствует характеристикам Powermat
2400. Единственное – имеет ограничение по
ширине и обороты шпинделя в полтора раза
выше. Поэтому мы пока не смогли поставить
на него свои универсальные головы и заказали
в «ХольцИнТех» новые шкивы – там изготовили адаптеры и скоро должны их доставить. Как
только поставим универсальные головы, подстрахуем и разгрузим свой основной станок».
ЛИНИЯ СРАЩИВАНИЯ KADIS
«У нас на производстве работают 2 линии литовской компании Kadis – старая и новая. Новая
линия – автоматическая, за исключением операции загрузки ламелей, старая линия – полуавтомат, т.к. требует еще и ручной подачи заготовок на
конвейер пресса. Но, тем не менее, старая линия
иногда догоняет новую по производительности.
(Продолжение на с. 12)

Автоматическая линия сращивания
литовской компании Kadis

Узел торцовки и фрезерования
шипового соединения

Кто ремонтирует оборудование Weinig
Group?

Одна из установок оптимизации
Weinig Opticut 450

«Ремонтируем, в основном, своими силами
в контакте с ИП «ХольцИнТех». Наша централизованная служба обслуживает оборудование на всех производствах. В цехе у меня есть
механик и опытные слесари, но когда проводим ППР, сюда приезжает вся служба.

Группа прессования ламелей

http://wnews.by
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КОГДА ИНВЕСТИЦИИ ОКУПАЮТСЯ (Продолжение. Начало на с. 10-11)
Линии работают раздельно, и мы зачастую
одновременно сращиваем на них разные сечения. С тех пор, как вы здесь были в 2017 г.,
мы начали выпускать новое изделие – кровати.
И столкнулись с определенными проблемами
из-за жестких требований к качеству несущих
деталей кровати. Конструкция изделия должна
быть прочной, поэтому качество сращивания –
высоким. Скоро мы перейдем на гнутоклееные
ламели (там нет ограничений по количеству срощенных или массивных деталей). Все изделия
проверяем, для контроля у нас имеются проверочные стенды с нагрузкой до 250 кг (несущие
детали испытываем под нагрузкой 180 кг). Кровати мы выпускаем одно- и двуспальные, 7-8 размеров, и их ассортимент постоянно расширяется.
Недавно с руководством фирмы Kadis мы
обсуждали возможность разработки системы
автоматической загрузки линий сращивания,
чтобы упростить работу сотрудникам, которые
собирают ламели из коробов в стопки и выкладывают их на конвейер. И еще одна задача, которую мы хотели бы решить – контролировать
места шипового соединения.
Недавно мы доработали одну из линий
сращивания: установили в нее систему видеонаблюдения за качеством нанесения клея,
которую планируем усовершенствовать, чтобы оперативно оценивать качество нанесения. Это связано с тем, что иногда стружка
от фрезерования шипов может попадать на
клеенаносящий барабан и засорять его. Когда забиваются 2-3 шипа, то снижаются прочностные характеристики соединения. А нам
нужно выпускать продукцию, полностью соответствующую требованиям в странах ЕС».

У вас, должно быть, используется очень много комплектов фрез?
«Да, конечно. Ширина большинства заготовок составляет порядка
73 мм. Но мы обрабатываем материал и других сечений. Например,
для стульев используем заготовки толщиной от 36 до 55 мм и шириной до 118-120 мм. Ламели с нефиксированными размерами после
линий оптимизации собираем и сращиваем в трехметровый брус…»
Ваше мнение об оборудовании Kadis?
«Линии неплохие. Сегодня, когда прошли сроки гарантии, мы
обслуживаем их сами. Из слабых мест можно отметить, что в процессе выравнивания пакета на рабочем столе, при ударе (прихлопывание с боков и сверху) обламывались штоки к пневматическим
цилиндрам, которые двигают каретку. Было такое 1-2 раза за весь
период эксплуатации. Также помню несколько простоев из-за сбоев
по электронной части – сами понимаете: где-то датчик отказал, гдето контакт нарушился. Но наши ремонтники с такими неполадками
успешно справлялись и сами настраивали работу линий. Функциональность оборудования Kadis мы также отслеживаем системой
ОЕЕ – эффективность работы».
На прощание я еще раз спросил у К.А. Колесникова, заместителя
директора по производству «СВУДС экспорт», про главные проблемы предприятия.
«В настоящее время нам в первую очередь нужен лес, и это сейчас самое сложное. Недавно мы вошли в состав концерна «Беллесбумпром», надеемся, что это позволит улучшить ситуацию.
Еще один вопрос – это отсутствие свободных площадей. У нас все очень плотно скомпоновано, и для готовой продукции маловато
места. Вы видите, какое количество пакетов с
пиломатериалом нам приходится размещать.
И это нормальный объем, необходимый для
работы продаж и отгрузок.
Сегодня, когда речь заходит о перспективах,
они упираются в необходимость новых площадей. Но нерешаемых проблем нет».

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz
D-07619 Schk?len
Tel. +49 366 94/41 0
Fax +49 366 94/41 260

Проектирование Производство Сервис
• 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

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de
Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

www.nestro.com • www.nestro.net • www.nestro.com.ua
Представитель в России:
Андрей Крисанов
Тел./факс +7 (495) 2255045
Тел. +7 (926) 2481040
E-mail: ak@nestro.net

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156
E-mail: unserv@ukr.net

Кто поставляет вам строгальные головки и
шипорезные фрезы?
«Мы используем инструмент польской компании Faba – у него наилучшее соотношение
цена/качество. Что касается шипорезных фрез,
то здесь мы пытаемся экспериментировать.
Сделали свое собственное шиповое соединение и комплекты фрез для него. Отличие этой
новинки – толщина крайних шипов у основания составляет не 3-4, а около 5 мм, что предотвращает появление вырывов при чистовом
строгании клееных ламелей».

VMG SWOODS EXPORT

ИООО
«СВУДС экспорт»
ИООО «СВУДС экспорт»
ул. Демина, д.11A, к.4, 222518, г. Борисов,
Минская область, Республика Беларусь
Телефон: +375 177 76 64 75
Факс: +375 177 74 40 66
E-mail: info@swse.by

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь энергетических
установок "Политехник"
Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2 х 2,5 МВт, 2004г.;
перегретый пар 2 х 9,5 МВт + 3,3 МВт эл, 2012г.; 3 х 4 МВт, 2010г.;
перегретый пар 2 х 7,5 МВт + 2,2 МВт эл, 2006г.; 2 х 8 МВт, 2016г.
Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО "Архангельский фанерный завод", 1х22МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»:
термомасляная котельная 17 МВт + 3,25 МВт эл, 2013г.
Витебская область, ЧПУП "Поставский мебельный центр": 2 х 2,5 МВт, 2016 г.
Вологда, АО «Березник»: 2 х 7 МВт, насыщенный пар, 2019г.
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес»,
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2 х 6 МВт, 2019г.
Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»:
термомасляная котельная 12 МВт, 2019г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2 х 12 МВт + 4,2 МВт эл, 2011г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007г., 2 х 10 МВт, 2008г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008г.
Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016г., 3 МВт, 2020г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004г.
Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016г.
Кировская область, ООО "Мурашинский фанерный завод":
2 х 7 МВт, насыщенный пар, 2017 г. ; 7 МВт, насыщенный пар, 2019г.
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:
насыщенный пар 2 х 8 МВт + термомасло 2 х 7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:
насыщенный пар 2 х 18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2 х 10 МВт; 2 х 1,5 МВт + 1 МВт, 2011г.
Красноярск, «Мекран»: 3 х 4 МВт, 2011г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010г.
Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007г.
Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2 МВт, 2013г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер», 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187°С, 2011г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999г.
Петриков, Беларусь, РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007г.
Псковская область, ООО "Лесозавод "Судома": 2 х 3 МВт, 2015 г.
Республика Карелия, ООО "Русский Лесной Альянс": 4 МВт, 2014 г.; 2 МВт, 2020 г.
Республика Карелия, ООО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007г.; 8 МВт, 2016 г.
Свердловскаяобласть, НАО«СВЕЗАВерхняяСинячиха»:термомасло2х7МВт,, 2019г.«подключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2 х 3 МВт, 2011г.; 2 х 7 МВт, насыщенный пар, 2019г.,
18 МВт, насыщенный пар + 4,1 МВт эл, 2021г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2 х 2 МВт, 2010г. ; 4 х 5 МВт + 2 х 1 МВт, 2012г.
Тюменская область, ХМАО-Югра, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004г.; 5 МВт, 2013г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2 х 18 МВт, насыщенный пар, 2011г. ;
18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017г.
Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2 х 10 МВт, 2019г.
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2 х 6 МВт, 2008г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008г.

Австрия, А-2564 Weissenbach,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
Hainfelderstrasse 69
Тел: 8-495-970-97-56,
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ
Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42
УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ
m.koroleva@polytechnik.at,
a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com
ТАКЖЕ «ПОД КЛЮЧ»
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derevo@minskexpo.com,
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Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92
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