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. (Vel.) +375 29 69-888-69

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

ceßa
www.cefllaf
www.cef
afiinish
shiing.com
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ПОЕЗД В ПОДНЕБЕСНУЮ
Евгений Кукушкин, WN
Согласно прогнозам Всемирного банка, к 2050 г. мировой спрос на древесину увеличится в четыре раза. На этом фоне страны-экспортеры в последние годы стараются сократить объемы
поставок круглого леса и нарастить предложения продукции с более высокой добавленной стоимостью: пиломатериалов, фанеры и т.д. Такая стратегия оправдана уже потому, что цена на
отдельную древесную продукцию для домостроения за прошлый год выросла примерно на 27%, опередив даже золото и серебро
Последствия пандемии оказывают в целом
глобальное влияние на ЛПК РФ и КНР. В России за январь-март 2020 г. экспорт пиломатериалов составил 4,1 млн. т, что на 7,5% ниже
уровня аналогичного периода прошлого года.
В стоимостном выражении он сократился на
6%, достигнув лишь 966,4 млн. USD. Экспорт
круглого леса снизился на 23,8% – до 2,89 млн.
м3, или на 30% в стоимостном выражении.
Конкретно в марте российский экспорт пиломатериалов снизился на 20,6% по сравнению с
мартом 2019 г. (-7,9% в стоимостном исчислении). Показатели экспорта бревен за месяц:
-55,3% (-66,6%).
В марте в Китае стали повышаться закупочные цены на круглый лес, хотя общий запас
бревен достиг более 8 млн. м3, и значительная
его часть находилась на грузовых судах. Такое
повышение, казалось бы, противоречило экономическому смыслу и заполненным складам.
Но запасы возникли из-за высокого спроса на
продукцию деревообработки и домостроения в
докризисное время, а также из-за длительного
хранения сырья на складах и судах. В результате многие лесопильные заводы в КНР в мае
снизили или вообще прекратили производство
из-за высокой стоимости импортных бревен.
И вот, в это самое время на такой непростой, но
заманчивый китайский рынок, 8 апреля нынешнего года УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» отправило
первый контейнерный поезд пиломатериалов,
произведенных предприятиями Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь. На мой
взгляд, учитывая сложившуюся ситуацию, это
был очень правильный и своевременный шаг.
Поставки белорусских необработанных лесоматериалов в Китай имеют многолетнюю
историю. За период с 2010 по 2017 гг. объем
экспорта в КНР составил 27,2 млн. USD. Но эта
страна никогда не занимала ведущих позиций
среди покупателей нашей древесины из-за значительных транспортных и временных издержек по доставке продукции. К тому же в вывозе
бревен – продукции с низкой добавленной стоимостью – не была заинтересована Беларусь,
ведь средняя цена поставок не превышала 50
USD/м3. С другой стороны, дорогостоящие

древесные изделия в то время не привлекали
предпринимателей из КНР.
«Так что же произошло в последующие два
года»? – с этим вопросом я обратился к заместителю директора УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ»
Сергею Анатольевичу Матюлину.
«Да, сначала китайские бизнесмены в основном закупали круглый лес. Но после вступления в силу с 1 января 2018 г. указа Президента
Республики Беларусь, который полностью запрещал продажу необработанной древесины за
рубеж, мы предложили им перейти на экспорт
пиломатериалов. Впрочем, соответствующий
указ был подписан еще в 2016 г., но из-за неготовности отечественных потребителей и лесных хозяйств ему была дана отсрочка, в период
которой Александр Григорьевич Лукашенко
неоднократно подчеркивал: весь ресурс древесины должен перерабатываться в Беларуси.
(Продолжение на с. 10)

РБ, 223028, Минский р-н
агрогородок «Ждановичи»
ул. Кольцевая, 5д

www.koimpex.it

www.koimpex.by

Сергей Анатольевич Матюлин
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Канада и Россия – два промышленных гиганта, которые традиционно оспаривают первое место на мировом рынке продажи как самой древесины, так и продукции из нее. В 2018 г., когда
российский экспорт продукции ЛПК достиг 13,5
млрд. USD, многие уже пророчили ей в следующем году желанное первое место (в частности,
– Wood Resource Quarterly). Но тогда цены на
целлюлозно-бумажную продукцию в мире были
аномально высокими. И в 2019 г. уровень поставок из РФ снизился до 12,3 млрд. USD.
Основу экспорта российской лесопромышленной продукции сегодня составляют пиломатериалы (объем 4,63 млрд. USD). Их экспорт растет
уже 7 лет подряд. Россия занимает в этом сегменте второе место в мире, уступая первенство лишь
Канаде. Однако разрыв между двумя лидерами
сократился за последние пять лет с 45% до 15%.
Соперничество двух ведущих экспортеров
активно проявляется во многих регионах, в
частности в Азии, где в последние годы значительно вырос спрос на древесину. Г-н Дэвид
Гел (David Gehl), координатор евразийских
программ Агентства экологических исследований Великобритании, отмечает: «Китай уже
давно стал крупнейшим импортером древесины в мире и продолжает наращивать закупки, в
т.ч. и за счет нелегальной продукции».
Однако российские дальневосточные компании за последние 10 лет потеряли до 50% поставок на китайском направлении. Освободившуюся
нишу сразу заняли лесозаготовители из Канады,
США, Австралии, Швеции и других стран. Это
происходит на фоне усложнившейся ситуации в
Дальневосточном регионе РФ – за последний год
пошлина на экспорт бревен здесь поднялась до
60% и вырастет до 80% к следующему году.
Эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в правила экспорта круглого
леса в Поднебесную: в феврале здесь ужесточили фитосанитарный контроль лесоматериалов и прекратили ввоз на территорию страны
древесины с корой. Однако таможня КНР готова пропускать и кругляк, обеззараженный методом фумигации или термической обработки, но
в России, к примеру, выполнить это требование
пока невозможно из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.
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СТАРИННАЯ СТОЛЯРНАЯ НЕМЕЦКАЯ МАСТЕРСКАЯ

StartCUT —
новая серия ленточных пил Wood-Mizer
Wood-Mizer представляет новую серию ленточных пил из углеродистой стали.
В настоящее время эта пила является самой недорогой в ассортименте WoodMizer
StartCUT – новая
марка ленточных пил,
которую Wood-Mizer
добавил в свою производственную линейку и начал ее выпуск
наряду с недорогими
пилами – SilverTIP,
самыми
популярными – DoubleHARD,
высококаче ственными – MaxFLEX и специальными
пилами
BiMETAL, RazorTIP и
Vortex.
Пилы StartCUT изготавливаются из углеродистой стали. При этом исключительное внимание уделяется их качеству, соблюдению технических параметров и высоких стандартов производства. Эти пилы для первичного и вторичного распила древесины выпускаются с индукционно закаленными зубьями и поставляются клиентам
заточенными и разведенными. Сегодня StartCUT – одна из самых экономичных пил
на рынке по соотношению цены и качества пиления.
«Существует большая группа потребителей, чей выбор пил основывается, в первую очередь, на цене продукта. StartCUT предназначены именно для них. Пилы
StartCUT прошли успешные испытания на предприятиях многих стран и повсюду
быстро становились популярны, потому что они полностью отвечают ожиданиям
потребителей», – подчеркивает коммерческий директор завода Wood-Mizer Industries
в Польше г-н Кшиштоф Кропидловски.
Логотип новых пил Wood-Mizer StartCUT:

Пилы StartCUT уже в продаже в Европе, и спрос на них постоянно растет.
Позвоните нам, чтобы получить коммерческое предложение.
Официальный представитель Wood-Mizer в Беларуси
ООО «МОСТ-ГРУПП» (продажа оборудования и ленточных пил)
Минск, ул. Бегомльская 15, офис 206
Тел: +375 17 355 90 80
Моб: +375 29 649 90 80
Моб: +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru
https://most-tools.by
www.woodmizer.by
Источник: www.woodmizer.by

МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
Г-жа Полина Левандовска
Расположенная в старинном здании, насчитывающем около 100 лет истории лесопильного и
плотницкого дела, немецкая компания Montagebau Keller сочетает опыт и навыки предыдущих
поколений с применением инновационного оборудования Wood-Mizer. Четырехсторонний продольнофрезерный станок Wood-Mizer MP360 увеличил скорость и точность обработки древесины в
немецкой столярной мастерской
На востоке Нижней Саксонии в небольшом населенном пункте Гартов мастерская Montagebau Keller размещается в здании, охраняемом государством как памятник истории. Лесопильный и деревообрабатывающий
цехи здесь начали работать с 1923 г.
Г-н Мориц Колленротт (Moritz Kollenrott), главный
плотник Montagebau Keller, рассказывает: «Наше фахверковое здание было построено традиционным способом и отражает вехи промышленного развития поселения. На чердаке дома даже есть старинная паровая
турбина, которая когда-то вырабатывала электричество
для всей деревни».
Здание весьма необычное – оно наполнено историей
и старинным столярным оборудованием. На протяжении
десятилетий его бывший владелец позволял многочисленным плотникам обучаться, работать и жить прямо здесь.
«Когда я впервые пришел сюда, то подумал, что попал в музей, – говорит Мориц. – Несмотря на то, что я
работаю здесь уже больше восьми лет, я все еще нахожу
в этом здании неизведанные места и закоулки. Вообще,
трудиться в таком историческом месте очень интересно».
Последние 14 лет фирма Montagebau Keller производит различные деревянные изделия, включая мебель,
окна, двери, лестницы и гаражные навесы для автомобилей. До недавнего времени компания использовала
традиционные методы и старое оборудование, но растущий
спрос на продукцию значительно опережал возможности существующего производства.
К тому же, точность размеров досок чрезвычайно важна, а старые машины были не очень точными. В результате
было принято решение заменить пару устаревших станков
на современную четырехстороннюю продольно-фрезерную
установку MP360 компании Wood-Mizer. С момента запуска
в производство эта машина смогла значительно улучшить
рабочий процесс в мастерской.
«Мы делаем строжку пиломатериала разных размеров: от
реек 1,5х3 см до бруса 14х14 см или 16х16 см. Раньше трудно было добиться точности сечения и геометрии изделий, но
новый станок в этом отношении – просто супер. Он всегда
выдерживает углы в 90°. Да и вообще главная особенность
MP360 – это то, что он очень точный», – утверждает Мориц.
MP360 обрабатывает пиломатериал со всех четырех сторон за один проход, что значительно ускоряет операции на
предприятии Montagebau Keller.
«MP360 экономит много времени. Раньше, к примеру, нам
требовался целый день для подготовки комплекта деталей
для одного гаражного навеса, а теперь мы делаем это за три
часа», – отмечает главный плотник.
Уменьшение доли ручного труда, повышение эффективности и возможность обработки материалов крупных сечений
на одном станке – именно эти преимущества высоко оценивает Мориц в новой установке.
«Балки, которые мы используем, обычно имеют длину 6-8 м
– они большие, длинные и довольно тяжелые. Загружать, выгружать и переносить их от машины к машине было непросто, да и много времени это занимало. А сейчас мы обрабатываем весь материал на одном станке МР360, и наша работа
стала намного проще, легче и эффективнее», – подытоживает
Мориц Колленротт.
«Когда-то я решил стать плотником, чтобы работать с древесиной – с этим красивым,
универсальным материалом, который хорошо
пахнет и прекрасно поддается обработке. А сейчас я работаю в уникальном историческом месте
и использую самое современное профессиональное оборудование. Мне
кажется, трудно найти
работу лучше, чем моя»,
– улыбается Мориц.

СТРОГАЛЬНЫЕ
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by

Особенности продольно-фрезерного станка
Wood-Mizer MP360:
● Четырехсторонняя строжка или фрезерование заготовок
за один проход
● Обработка крупного пиломатериала шириной до 350 мм
и толщиной до 160 мм.
● При одно- или двухсторонней обработке размеры заготовки могут быть увеличены.
Источник: www.woodmizer.by
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Расширяя поставки инструмента
на рынки стран ЕАЭС
Компания FABA S.A., являющаяся самым крупным польским производителем инструмента для деревообработки и мебельной промышленности, хорошо известна на белорусском рынке.
На чем же основывается ее успех?

Предприятие FABA
Изделия польского предприятия отлично
зарекомендовали себя и пользуются большим
спросом, благодаря европейскому дизайну и
качеству, доступным ценам и коротким срокам
поставки. В соответствии с веяниями времени
и учитывая запросы рынка, FABA специализируется в производстве высокотехнологичного
деревообрабатывающего инструмента с резцами из твердого сплава (HM) и поликристаллического алмаза (DP). Продукция фирмы применяется в разных отраслях промышленности:
деревообработке, мебельной, строительной и
других индустриях. Используя современное
металлорежущее, сварочное и заточное оборудование мировых лидеров и постоянно модернизируя свое производство, фирма гарантирует выпуск качественных и надежных изделий,
полностью соответствующих эталонам передовых технологий.
Компания FABA ориентируется исключительно на современный уровень техники и учитывает постоянные изменения конъюнктуры
рынка, поэтому она ежегодно улучшает и расширяет свою линейку инструмента. Примером
этой стратегии является новая серия дисковых
пил для обработки МДФ и ДСП – SP Premium,
которая полностью соответствуют ожиданиям
самых требовательных клиентов.
Новейшая линейка безупречных пил Premium
является результатом нескольких лет исследований принципов производства и моделирования корпуса инструмента, проведенных инженерами и технологами FABA в тесном сотрудничестве с учеными из научно-исследовательского института. Оригинальные методы изготовления и уникальная технология напряжения
тела пилы существенно повысили ее жесткость
и стабильность, что непосредственно повлияло
на увеличение ресурса работы инструмента и

обеспечение великолепного качества пропила при существенном снижении уровня шума.
Воплощенные в конструкции изменения позволили получить не только продукцию самого
высокого класса, но и увеличить стабильность
– добиться точной повторяемости и эффективности работы после серии заточек. Испытания,
проведенные рядом ведущих клиентов компании, подтверждают значительное увеличение
срока службы пил Premium (от 20 до 50%) при
сохранении очень качественного реза.
Еще одним примером, демонстрирующим
постоянное улучшение свойств выпускаемого
фирмой инструмента, являются пилы для многопильных станков PI – EVO2, которые также
были разработаны в сотрудничестве с польским
научным институтом. Сегодня они производятся с применением новой технологии нанесения
покрытия на корпусы, что значительно улучшает
их эксплуатацию в тяжелых условиях. Новое покрытие существенно снижает коэффициент трения, благодаря чему уменьшается вероятность
налипания смолы и опилок на тело пилы, что
особенно важно при распиле материала из древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница).
Пилы EVO2 предназначены для применения
на лесопильных заводах, предприятиях, производящих поддоны, а также для удовлетворения
запросов самых требовательных клиентов, которым необходимо очень точное и качественное резание материала.
Компания FABA сегодня предлагает деревообработчикам и широкий ассортимент сверл.
Их рабочая часть полностью изготавливается
из твердого сплава (HM) и надежно соединяется с оправкой из углеродистой стали. Сверла
также выпускаются с режущими поверхностями из HM или полностью производятся из монолитного твердосплавного стержня. Сверла из

твердого сплава предназначены для профессиональной обработки мягкой и твердой (цельной
и клееной) древесины и древесных материалов
ULDF, LDF, MDF, HDF. А также пластмасс,
композитных материалов, KORIAN, PCV и легких алюминиевых сплавов. Инструмент применяется для сквозного и глухого сверления, углубления отверстий, а также выполнения работ
для последующей установки мебельных петель
и другой фурнитуры.
Помимо большого количества различных
типов выпускаемых стандартных сверл, фирма
FABA изготавливает на заказ инструмент, соответствующий запросам клиентов, который полностью отвечает требованиям производства,
технологии, условиям эксплуатации и применяемого оборудования при обработке сложных
материалов. Высокая точность исполнения позволяет эксплуатировать его с частотой вращения до 9.000 об./мин.
Новая технология пайки в сочетании с оригинальным покрытием значительно повышают качество работы и технические характеристики инструмента FABA, который сегодня
отличается:
● Увеличенной износостойкостью
● Повышенной надежностью
● Пониженным сопротивлением резанию
● Более легким удалением стружки
● Уменьшенным налипанием смолы и опилок
● Отсутствием термического воздействия на
паяные соединения
Цвет сверел помогает пользователю сориентироваться в выборе инструмента с право- и
левосторонним вращением.
Уникальная технология пайки, применяемая в компании FABA, позволяет работать с
минимальным количеством припоя, а главное
– исключить его попадание в стружечные канавки, что может мешать удалению стружки
и приводить к пригоранию сверл. Отсутствие
наплывов припоя и последующая обработка
инструмента с помощью пескоструйной установки в сочетании с использованием нового покрытия, уменьшающего коэффициент трения,
создают предпосылки очень легкого вывода
стружки. А снижение вероятности налипания
смол в стружечных канавках приводит к значительному повышению износостойкости сверл.
Благодаря использованию робототехники в
процессе пайки на предприятии FABA, в выпускаемом инструменте устранены ошибки
осевого смещения и идеально отрегулировано
положение спирали относительно передней
кромки HM, что также увеличивает срок службы и стабильность сверл.
В настоящее время компания FABA S.A.
успешно экспортирует свою продукцию в 50
стран мира. Ее руководство надеется на дальнейшее расширение сотрудничества с белорусскими, российскими и украинскими предприятиями.

Новые дисковые пилы SP Premium
для обработки МДФ и ДСП

www.faba.pl

Пила PI – EVO2

Сверла фирмы FABA

Из планов белорусских предприятий

ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО

FABA SA
ul. Przemysłowa 1
09-130 Baboszewo
tel.: +48 23 66 21 711
fax: +48 23 66 21 701
e-mail: export@faba.pl
www.faba.pl

Эстонские хозяева «Витебской лесопилки»
получили кредит на строительство нового завода
Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит на
15 млн. евро эстонской компании Kaamos Timber (прежнее название
Woodbakers) на строительство нового лесопильного завода в Мозырском
районе. Это известие было опубликовано в сообщении ЕБРР.
Ресурсы будут выделены на 7 лет. Предполагается, что новое предприятие
ежегодно будет выпускать около 250.000 м3 пиломатериалов хвойных пород.
Продукция завода будет экспортироваться на существующие и новые рынки.
Новый лесопильный завод позволит создать в Мозыре около 100 новых рабочих мест и увеличить почти вдвое годовую производительность
Kaamos Timber в Беларуси – до 450.000 м3 пиломатериалов.
ЕБРР сотрудничает с эстонской компанией уже более двух десятилетий
и успешно реализовал аналогичный совместный проект на севере Беларуси. На «Витебской лесопилке» работают более 220 человек, и по объему
готовой продукции компания является одним из крупнейших производителей пиломатериалов хвойных
пород в Беларуси. По данным
Kaamos Timber, 93% от всей
продукции лесопилки экспортируется. Главными рынками
являются Германия, Голландия, Бельгия, Польша, Китай,
Литва, Латвия и Эстония.

Fabababoszewo

Фотография с сайта www.kaamos.ee

По материалам
https://news.tut.by/
economics/678749.html

http://wnews.by
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Кромкообрезная линия с системой оптимизации на Norra Timber
Самое современное лесопильное производство, созданное на базе головного ленточнопильного станка, будет дополнено в конце нынешнего года автоматической кромкообрезной линией
компании USNR с системой оптимизации. Таким образом, шведский концерн Norra Timber продолжает совершенствовать свое предприятие Sävar, ежегодно изготавливающее более
300.000 м³ сосновых и еловых пиломатериалов

Очередной этап модернизации оборудования Sävar
«Это просто фантастика, что нам удалось достигнуть таких объемов производства, которые
потребовали внедрения новой кромкообрезной линии с оптимизацией, чтобы идти в ногу со временем», – рассказывает г-н Фрэдрик Самуэльссон, управляющий лесопильным заводом Sävar.

Постоянный рост производительности
В 2016 г. на шведском предприятии была установлена кромкообрезная линия с системой
оптимизации компании USNR – Catech 4000TS, в следующем году этот же поставщик оснастил завод самым современным ленточнопильным станком. Но в связи с необходимостью
наращивания производства боковых досок следующим шагом концерна Norra Timber стало
подписание контракта с фирмой USNR на поставку новейшей кромкообрезной линии Catech с
оптимизацией. Эта установка способна обрезать до 57 досок в минуту.
«Мы планируем ежегодно наращивать производительность нашего завода на 6%. Сотрудничество с компанией USNR помогает достигать этих целей, что очень важно для нас», –
отмечает Самуэльссон.

Самая современная кромкообрезная линия

Технология оптимизации обрезки кромок
боковых досок, предлагаемая USNR
Компания USNR в течение многих лет
успешно поставляет современное эффективное оборудование на деревообрабатывающие
предприятия во всем мире. Ее производство
охватывает выпуск всей гаммы станков для
лесопильного цеха со вспомогательным оборудованием: от оцилиндровки комлевой части
бревен, окорки, фрезерования, профилирования до раскроя бревен и бруса на круглопильных или ленточнопильных станках, а также
изготовление автоматических кромкообрезных
установок.
Торговые марки AKE, Söderhamns и Cambio®
(в данный момент эти торговые марки принадлежат USNR) хорошо известны европейским
деревообработчикам благодаря своей надежности, гибкой технологии и простоте технического обслуживания их продукции. Да и
сегодня USNR является одним из лидеров на
рынке производителей станков и систем автоматизации для лесопильной промышленности.
Стратегия компании заключается в комплексном подходе к обработке бревен, где на первом
месте стоит объемный выход пиломатериалов и
низкие эксплуатационные расходы на содержание лесопильных линий.

около 75%, а линия обрезки досок, оснащенная
системами сканирования, – до 98%! Эти цифры
являются не экспериментальными, а опытными
данными.
По данным причинам многие европейские
предприятия предпочли перейти на автоматизированные кромкообрезные линии, обеспечивающие получение максимального выхода
продукции из каждой необрезной доски, еще
в семидесятых годах прошлого столетия. Роль
оператора в таком процессе сводится в основном к наблюдению за работой линии и выбраковке некондиционных досок, направляемых в
рубительную машину.

Линии обрезки боковых досок
Традиционно на современных лесопильных
заводах линии обрезки используются для получения обрезных пиломатериалов из боковых
необрезных досок. В российском лесопилении такая операция обычно производилась на
обрезных станках в ручном режиме. Трудоемкость этого процесса заключается в чрезвычайно напряженной и монотонной работе
оператора. Также при ручной обрезке нельзя
гарантировать получение максимального выхода обрезных пиломатериалов.
Исследования подтверждают, что существует, как правило, только один вариант раскроя
необрезного материала, который является
наиболее оптимальным из всех возможных.
Неопытный и непрофессиональный оператор может получить порядка 50% возможного
объемного выхода обрезных досок, опытный –

Рабочее место оператора
современной кромкообрезной линии

Уникальная обрезная линия будет оснащена датчиками BioLuma 2900L, разработанными компанией USNR и обеспечивающими сканирование профиля необрезной заготовки с высочайшим
разрешением, которое только применяется в данной технологии на рынке. Совместно с ведущими разработчиками компании USNR специалисты завода Sävar приняли участие в создании на
платформе выпускаемых кромкообрезных линий оптимизации обрезного станка модели 7100D с
верхним расположением пил. Таким образом, оборудование, которое установят на лесопильном
предприятии, будет самым современным и высокопроизводительным. Ожидается, что данная
система выйдет на максимальную производительность в ноябре нынешнего года.
«Мы отмечаем постоянный рост спроса на кромкообрезные линии с системами оптимизации как на рынке Швеции, так и за рубежом. Концерн Norra Timber – это наш крупный клиент
с большим опытом и четким видением целей своей деятельности. Он постоянно подталкивает
нас разрабатывать и совершенствовать технологию для достижения высочайших результатов»,
– с гордостью подчеркивает г-н Кристиан Винлёф, менеджер по продажам компании USNR в
Швеции.
необрезной доски) и производительность
12-15 досок в минуту. Это был большой шаг
вперед по сравнению с обычными обрезными
станками в повышении выхода, производительности и улучшению условий труда оператора. В последующие годы были разработаны
станки, позволяющие достичь ритма выпуска
порядка 30-40 обрезных досок в минуту, объемного выхода до 95-97% и применяющие
прогрессивные системы вспомогательных механизмов и автоматизации.

● Достижение производительности на уровне
80 досок в минуту (при длине доски 4 м);
● Повышение полезного выхода обрезных
пиломатериалов до 96%;
● Производство мощной конструкции оборудования, повышение надежности в работе и
простоты в обслуживании;
● Создание комфортных условий работы оператора;
● Простота изготовления;
● Быстрый монтаж линии.

Современные разработки

Принцип работы всех кромкообрезных линий несложен. Необрезные доски из линии
лесопиления поступают на систему сканирования, где производится их оценка и измерение. Данные поступают в систему управления, которая дает сигнал на установку пил в
нужное положение, и в систему позиционирования – для подачи доски в обрезной станок.
Скорость подачи может достигать 500 м/мин.
После обрезки доски боковая рейка с обзолом направляется системой транспортеров в
рубительную машину, где перерабатывается
в технологическую щепу. Кромкообрезная
линия полностью работает в автоматическом
режиме и не оказывает какого-либо влияния
на производительность всего участка или цеха
лесопиления.

Современная типовая кромкообрезная линия боковых досок состоит из следующих
компонентов:
● Конвейер поштучной выдачи досок (обычно
– элеваторного типа);
● Устройство отделения некондиционных досок и сброса их на первый этаж;
● Сканер;
● Система оптимизации раскроя и управления
линией обрезки;
● Транспортер подачи и ориентации доски
перед обрезным станком;
● Кромкообрезной станок;
● Отделитель реек.
При разработке последних моделей кромкообрезных линий компания USNR ставила перед
собой следующие задачи:

История
Первые кромкообрезные станки и линии с
системами оптимизации начали поступать на
предприятия в конце 1970-х годов. Как правило, они управлялись одним оператором, имели объемный выход пиломатериалов порядка
90% (из всех возможных вариантов раскроя

17000
4000
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300

Схема значений межторцового зазора при работе фрезерно-профилирующей линии (вверху)
и традиционной линии обрезки досок (внизу). Разница в производительности
при одинаковой скорости подачи может достигать порядка 30%

www.usnr.com
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Модульный обрезной станок
В последнее время благодаря высокой производительности и простоте приобретает
популярность технология профилирования и
отделения боковых досок непосредственно
в процессе раскроя бревна. Одно из преимуществ использования отдельной линии обрезки кромок боковых досок перед профилирующими агрегатами заключается в более высоком объемном выходе пиломатериалов. Также в этом случае возможна подача бревен на
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лесопильной линии с минимальным зазором,
поскольку обрезка боковых досок производится поштучно на отдельной линии, имеющей
определенный межоперационный запас, в то
время как на профилирующей линии необходимо подавать бревна с большим межторцовым зазором для обеспечения индивидуального профилирования каждой боковой доски.
Все вышеперечисленное относится к фрезерно-профилирующим линиям, работающим на
рассортированном по диаметрам сырье.
В среднем подача бревен на фрезерно-профилирующую лесопильную линию с большим
межторцовым зазором приводит к снижению
производительности до 30% (в зависимости
от типов станков и средней длины бревна) по
отношению к традиционной лесопильной линии с обрезкой боковых досок, работающей на
аналогичной скорости подачи. Как альтернатива, профилирующая линия может, конечно,
выполнять фрезерование с фиксированным
поставом инструмента на каждом проходе.
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Но такой подход приводит в значительному
снижению объемного выхода пиломатериалов
и не является преимуществом в современном
лесопилении, где порядка 60% затрат приходятся именно на первичную обработку сырья.
Современные лесопильные предприятия
становятся все более и более производительными, гибкими и низкозатратными. Это
достигается с помощью установки автоматических кромкообрезных линий, что является
непременным условием получения из боковых досок максимального объемного выхода
пиломатериалов и чего невозможно достичь
при использовании профилирующих станков,
работающих с фиксированным поставом.
Только такое совершенствование технологии является гарантией высокой производительности. Использование кромкообрезных линий позволяет получить и еще одно
конкурентное преимущество – возможность
визуального сканирования для определения

качества материала и, одновременно, оптимизации обрезки кромок необрезных досок.
В настоящее время европейская производственная программа компании USNR состоит
из трех основных кромкообрезных линий для
боковых досок – Catech 40, Catech 400 и топовой высокопроизводительной модели Catech
4000 – имеющих производительность от 25 до
80 штук в минуту. Также, линии обрезки могут
производить раскрой толстых пиломатериалов
(до 120 мм) на заготовки и ламели.

Представительство в странах СНГ:
USNR OOO
г. Санкт-Петербург
Тел.: +8 800 250 75 60
Моб. тел.: +7 911 920 03 58
info@usnr.ru
www.usnr.ru

Самый большой проект европейского
подразделения USNR за всю историю
будет реализован в Беларуси
Головной офис европейского подразделения USNR, расположенный в г. Сёдерхамн
(Швеция), подписал договор на поставку комплектного лесопильного завода для компании
ООО «БР-Вуд», Беларусь
В контракт включена поставка линий подачи и окорки бревен, лесопильной линии, линии сортировки пиломатериалов и системы
удаления отходов. Вся система управления и
оптимизации производства также будет предоставлена концерном USNR. Поставки оборудования начнутся в 2020 году. Запуск завода
будет осуществлен в 2021 г.
«Этот заказ характеризует USNR как высококвалифицированного поставщика комплексных проектов и оборудования исключительно
собственного производства. Все критически
важные компоненты и системы будут разработаны, произведены и впоследствии станут обслуживаться нами. Заказчик предпочел иметь в

контракте одного партнера для поставки всего
объема оборудования. Это, а также тот факт,
что клиент ценит надежность нашего оборудования, его производительность, стабильное и
долгосрочное положение компании на рынке,
дало нам возможность получить такой серьезный заказ», – подчеркнул г-н Юхан Юханссон,
директор USNR AB, Швеция.
Главные технические
составляющие проекта
● Комплектная линия подачи бревен с накопительным транспортером, устройство поштучной подачи бревен, сканер, металлодетектор и
узел разворота бревен – вершина-комель.
● Линия окорки бревен Cambio CamShift 600.
● Лесопильная линия Super-Saver c головным
двухвальным круглопильным агрегатом, оснащенным гибким поставом.
● Линия обрезки Catech 400 TS-4 с дополнительным делительным модулем.
● Комбинированная линия сортировки для
сырых и сухих пиломатериалов.

www.belexpo.by

Г-н Юхан Юханссон

Информация об ООО «БР-Вуд»
ООО «БР-Вуд» было создано в г. Бобруйске
в июле 2018 г. для реализации инвестиционного проекта «Организация нового лесопильного и пеллетного производства» в целях
изготовления экспортоориентированной продукции. Результатом инвестиционного проекта является строительство нового лесопильного производства мощностью до 197.000 м3
перерабатываемого сырья в год и пеллетного
производства годовой мощностью до 35.000 т.
Предприятие входит в холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности (бренд «BORWOOD», www.borwood.by)
с управляющей компанией УП «БР-Консалт»
и единым оператором по реализации продукции – ОАО «Белорусская лесная компания». В
холдинг также входит 9 крупных белорусских
производственных
деревообрабатывающих
предприятий и лесозаготовительная компания.
Впервые информация о создании в Бобруйске нового крупного лесопильного произ-

водства появилась в прессе в июле 2019 г. на
сайте www.bobruisk.ru. Как тогда рассказывал
директор «БР-Вуд» Руслан Дашкевич, предприятие планировали запустить через 20 месяцев, т.е. примерно в марте 2021 г.
В собственность «БР-Вуд» город планировал безвозмездно передать 26 объектов
недвижимости, которые раньше находились
на балансе ликвидируемого предприятия
«Бизнестроймир» и располагались в районе
перекрестка улиц Куйбышева и Ленина. На
новом производстве будут созданы 54 новых
рабочих места, а возможно и больше. По инвестиционному договору вложить в новое
производство нужно будет около 21 млн. евро.
Инвестором выступит белорусская компания.
ООО «БР-Вуд»
Могилевская область, г. Бобруйск,
ул. Ленина, д. 95, к. 417
Тел.: +375 225 76-04-12

Из планов белорусских предприятий

Пеллетных заводов станет больше
В 2019 г. в системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь работало 5
производств древесных гранул общей мощностью около 15.000 тонн в год. Практически
вся продукция уходила на экспорт. Исключение составляли лишь небольшие поставки на
внутренний рынок. Это стало перспективным направлением, особенно с учетом сложившихся
проблем с реализацией низкокачественной древесины и щепы.
В нынешнем году министерство запланировало создание новых пеллетных заводов.
Причем их суммарная мощность будет в 10 раз больше имеющейся – примерно 150.000 тонн
в год. Стоимость одного производства, начиная от проектных работ и заканчивая монтажом
оборудования, в среднем составит 12 млн. рублей. Ожидается, что окупятся они за 4-5 лет. В
каждой из областей определено по одному лесхозу, где появятся заводы мощностью 20-30.000
тонн. Это Пружанский, Поставский, Мозырский опытный, Новогрудский, Борисовский
опытный и Кличевский лесхозы. Они динамично развиваются, у них есть достаточная
сырьевая база и собственное развитое лесопиление. Ведь основой пеллет могут быть опилки,
кусковые отходы, горбыль, низкосортная древесина и техсырье.
В настоящее время уже приступили к работе заводы по производству древесных гранул в
Борисове, Пружанах и Кличеве.
Также в 2019 г. в лесхозах основной акцент уделялся выпуску окоренной и оцилиндрованной
древесины, а также развитию сушильных мощностей. В ближайшее время сушилки введут
в эксплуатацию Столинский и Телеханский лесхозы. Летом такой комплекс заработает в
Брестском лесхозе. Все это предназначено для выпуска продукции с большей добавленной
стоимостью. Наличие производств различного объема позволяет им быть максимально
гибкими к конъюнктурным изменениям на внешних рынках и конкурентоспособными.
По материалам https://www.sb.by/articles/po-pelletu-vsemu-svetu.html

http://wnews.by
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Vecoplan работает в штатном режиме
Владимира Ивановича Осипова, начальника регионального отдела сбыта известного немецкого концерна Vecoplan, отвечающего за поставки оборудования в Россию, Беларусь и Украину,
мы застали во второй половине мая дома на удаленной работе. Он с удовольствием согласился рассказать о ситуации на предприятии, а также о поставках выпускаемых станков и линий
в государства СНГ (WN)
«Концерн Vecoplan® AG
– один из ведущих производителей оборудования и
технологий для работы с
возобновляемыми ресурсами и переработки мусора. Оборудование Vecoplan
осуществляет измельчение
древесины, биомассы, пластика, бумаги и другого
сырья, бытовых и производственных отходов, а
также транспортировку и
сепарацию полученного
материала. В настоящее
время на предприятиях концерна в Германии,
США, Великобритании,
Австрии, Испании и ПольВладимир Осипов
ше работают около 400 наших сотрудников.
По поставкам продукции в страны СНГ, которые входят в зону моей ответственности, прошедший 2019 год стал для компании очень результативным. Особенно интересные проекты – по оборудованию пеллетных производств и миниТЭЦ – обсуждались постоянно, а некоторые и были реализованы в Российской
Федерации. Также мы установили универсальные измельчители (шредеры)
VHZ 1600 на заводе «Плайтерра» в Мордовии и на фанерном комбинате ЗАО
«Муром». Сейчас мы продолжаем переговоры и работаем над реализацией еще
нескольких заказов.
Из Беларуси, к сожалению, в этот период крупные запросы к нам не поступали, мы отгрузили лишь несколько измельчителей VHZ 1600 в Пинск, Борисов
и т.д.».

На выставке Ligna 2019 Vecoplan также демонстрировал измельчитель с U-rotor. В чем преимущество этого агрегата?
«Речь идет о рубительной машине, оснащенной горизонтальной подачей, например вибротранспортером,
на который подаются обрезки фанеры или другие слож-

но измельчаемые длинноразмерные отходы. В станке
мы можем применять 2 вида роторов. Первый – классический, с двумя рубительными ножами. Эти плоские
ножи, устанавливаемые во всю длину барабана ротора, надежно зажимаются клиньями и прекрасно рубят
древесину, превращая ее в различные фракции щепы.
Второй – U-rotor, в котором много маленьких ножей,

Станок VHZ 1600, по-моему, – это одна из новинок, которую вы демонстрировали на выставке Ligna 2019 в Ганновере?
«Да, и в целом он пользуется очень хорошим спросом в мире. Мы продали
большое количество таких машин во время выставки и после нее.
VHZ 1600 – это новый эффективный универсальный одновальный измельчитель типа шредер с улучшенным режущим механизмом и специальным безредукторным приводом. Он предназначен в первую очередь для предприятий,
занимающихся первичной и вторичной переработкой древесины и является
«старшим братом» компактных одновальных моделей VHZ 600–1100. Эти долговечные и надежные машины обеспечивают производителям ламинированных напольных покрытий, паркета, панелей, модульных деревянных домов,
клееного бруса, поддонов, ящиков и другой упаковки возможность качественной переработки остатков древесины. Особенность одновальных измельчителей в том, что в большинстве сфер применения им не нужны дополнительные
системы подачи. Это значит, что оператор может загружать собранный материал в машину напрямую и без предварительного дозирования: толкатель гидравлического действия быстро и легко подает остатки древесины к рабочему
механизму. Оптимизированный измельчительный агрегат станка рассчитан на
больший объем поступающего на переработку материала по сравнению с нашими предыдущими машинами. К примеру, на этой нашей новинке многие
предприятия качественно выполняют подготовку отходов раскряжевки и коры
к дальнейшему сжиганию или получению из них необходимых материалов. В
то же время VHZ 1600 компактен и вынослив.
Оптимальное соотношение эксплуатационных расходов и эффективности –
большое преимущество при использовании этого измельчителя. Помимо прочего, это результат энергоэффективности нашего привода ESC – «Electronic
Slip Control» (англ. – электронный регулятор скольжения). Привод ESC не требует использования редуктора и гидромуфты, за счет этого достигается более
высокий КПД. Многополюсный приводной асинхронный двигатель с мощным
частотным преобразователем приводит в действие вал ротора через специальный ременный привод. Тщательно продуманная система контроля проскальзывания обеспечивает обнаружение и удаление инородных веществ при помощи
быстродействующего тормоза ротора. Таким образом, возникновение серьезных повреждений от инородного материала здесь практически исключено.
Помимо этого, в сочетании с нашей проверенной пусковой реверсивной системой управления эта функция позволяет изменять обороты ротора в 2–2,5 раза.
При этом отсутствуют пики тока, перегружающие рабочую сеть, что является
важным условием мощного и быстрого запуска, а также стабильной работы
оборудования».

Универсальный одновальный измельчитель VHZ 1600 на выставке Ligna 2019

www.vecoplan.com
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U-rotor
как в шредере, что отлично подходит для переработки таких материалов, как обрезки фанеры, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты. Эти ножи вгрызаются
в них, как зубы бобра, процесс измельчения
упрощается, и у заказчика не возникает проблем с подобными отходами».
Как работает компания Vecoplan в это непростое время?
«Конечно, такой фактор, как коронавирус,
окажет длительное воздействие на сферу индустриального бизнеса. Но некоторые проекты,
которые мы сейчас осуществляем в России,
были начаты еще 2017 г. И проектирование,
согласование, изготовление оборудования, сертификация и т.д. постоянно продолжаются. Несмотря на все возникшие в связи с пандемией
сложности, мы получаем новые заказы и даже
оформляем договора на поставку оборудования.

7
К примеру, заключили контракт на производство и монтаж станков в Карелию и Архангельскую область, отгрузили рубительный комплекс
в Сибирь и т.д. Сложившаяся ситуация дала
нашим заказчикам самое главное – время, чтобы можно было остановиться, успокоиться, все
обдумать, активизировать и оптимизировать
производственные процессы. А главное, определиться, как работать в новых условиях дальше. Например, наконец-то уделить внимание
переработке отходов.
Что касается компании Vecoplan, то она в 2020
году до сих пор не снижала объемы производства. Многие предприятия Германии и других
стран ЕС в период карантина не только прекратили выпуск продукции, но даже ввели сокращенный рабочий день. У нас тоже разработали
антикризисный план. Столовую на головном
предприятии, к сожалению, пришлось временно
закрыть. Всех, кого можно, отправили на удаленную работу. В бюро сотрудники сейчас приходят через день, если нельзя решить какие-то
вопросы удаленно. Работников цехов поделили
на две смены, чтобы люди между собой не пересекались (Как вы наверняка знаете, в Германии
предприятия обычно работали в одну смену).
Так что Vecoplan функционирует в штатном
режиме. Наше руководство подошло ответственно: в этих сложных условиях основная нагрузка ложится на государство, которое вынуждено поддерживать людей. Кто-то должен и
ему помогать.
В Беларуси у нас есть официальные партнеры – компания «Белдревмаш» – наша надежная
опора и поддержка. Это сотрудничество помогает нам обеспечить эффективное взаимодействие
с клиентом и сопровождение каждого проекта
на месте, даже если мы перешли на удаленную
работу. В дальнейшем мы намерены развивать
это сотрудничество, в том числе по сервису
имеющегося и будущего парка оборудования
Vecoplan. Конечно, текущая ситуация внесла некоторые коррективы, но общая тенденция сохраняется: потребность в доступном сервисе растет.
Что касается меня, то я заметил, что работать
в таких условиях – из дома – даже интересней
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и комфортней. Можно сконцентрироваться на
важнейших вопросах и решать их в контакте с
шефами, коллегами и заказчиками. Сейчас для
меня это новый интересный опыт, который наверняка пригодится в дальнейшей работе».
Когда вы появитесь в наших краях?
«Очень надеюсь, что скоро все закончится и
ситуация наладится. Вот уже и авиакомпания
Lufthansa начинает полеты… Похоже, что скоро разрешат и поездки по Евросоюзу.
Нам же сейчас предстоит изучать требования и правила по поездкам в разные страны: не
хочется две недели где-то сидеть на карантине
с инженерами и шеф-монтажниками. В некоторых странах и регионах уже сейчас вводят
специальные разрешения для решения острых
технических вопросов и т.п., но в визе должно
быть прописано, что ты необходимый специалист. Работаем в соответствии с актуальным
законотворчеством властей.
Пока же имеются проблемы и с выставками
в странах СНГ, где установился информационный вакуум. Но я рассчитываю, что в сентябре
мы сможем принять участие в традиционной
минской «Деревообработке». Дело в том, что мы
готовим несколько проектов в Беларуси, которые
появились в прошлом году. Один из них очень

интересный: мини-ТЭЦ в Борисове, использующая пеллеты из лузги семечек подсолнечника.
Это будет довольно большой и производительный объект, в разработке которого мы уже
далеко продвинулись. Конечно, буду рад увидеть осенью в Беларуси, Украине и России не
только наших клиентов, но и новых будущих
заказчиков.
До встречи»!

Начальник отдела сбыта
Владимир Иванович Осипов
Тел. +49 2661 6267 396
Факс +49 2661 6267 70
Моб. тел. +49 151 50820201
E-mail: vladimir.osipov@vecoplan.de

Шредеры компании Vecoplan на различных предприятиях

Официальный партнер по бизнесу концерна Vecoplan на территории Республики Беларусь –
ЧТУП «Белдревмаш»
Предприятие «Белдревмаш» – это многопрофильная компания, созданная в 2013 г. и
сотрудничающая со многими зарубежными
производителями оборудования в целях поставки их продукции, запчастей и т.д. Она
также осуществляет сервисное обслуживание
поставляемого оборудования. Уже много лет
«Белдревмаш» тесно связана практически со
всеми крупными деревообрабатывающими
производителями Республики Беларусь, а также с предприятиями бумажной, пищевой и ряда
других отраслей.
С нынешнего года компания является официальным представителем известного концерна
Vecoplan на территории Республики Беларусь.
Теперь белорусские клиенты немецкой станкостроительной фирмы могут получить качественную диагностику, обслуживание и ремонт
оборудования, им гарантирована оперативная
доставка запасных частей, расходных материалов и инструмента, а также многочисленные
услуги, связанные с поставкой новых станков.
Многолетний опыт работы «Белдревмаш» с
предприятиями в поставке расходных материалов и запчастей, установке систем искрогашения на деревообрабатывающих производствах,
наличие технических специалистов и сервисной
службы обеспечивает максимальное взаимодействие с клиентами при решении любых задач.

«Помимо тесного сотрудничества с Vecoplan,
мы занимаемся поставками продукции и запчастей от более чем 40 зарубежных компаний-производителей, – отметил в беседе с
корреспондентом WN Сергей Анатольевич
Дробышев, директор ЧТУП «Белдревмаш». –
И каждый клиент найдет в этом перечне многочисленные возможности для всестороннего
расширения своего бизнеса.
Портфель предложений нашей компании
включает в себя:
■ Антистатическое оборудование для проведения работ с электричеством фирмы Simco и
ELTEX.
■ КИПиА и автоматику для совершенствования процессов производства, системы автоматического контроля, оборудование для распределения энергии, датчики и реле от GreCon,
Atos, Baumer, SICK MAIHAK, Scheuch,
Pepperl+Fuchs, Telemecanique, Omron, Moeller
EATON, Jumo.
■ Пневматику и гидравлику – дроссели,
гидравлические цилиндры, гидравлические
фильтры, пневматические приводы, пневматические клапаны, гидромоторы компаний
AIRTEC Pneumatic, Vickers, Rexroth, Parker
HanniÞn, Netzsch, Mecair, Hawe Hydraulik.
■ Компрессорное оборудование: воздуходувки и газодувки, компоненты для компрес-

С.А. Дробышев (слева) и В.И. Осипов на выставке в Минске

Станок Vecoplan на ИООО «СВУДС экспорт» в Борисове
соров, винтовые дизельные компрессоры,
стационарные винтовые компрессоры, компрессоры высокого давления от Becker, Aerzener
Maschinenfabrik.
■ Запчасти к линиям ламинирования, деревообрабатывающим станкам, системам подготовки стружки, прессам и другому оборудованию
компаний IMEAS, SESA, ROBERT BÜRKLE,
Tocchio, Krauss Maffei Berstorff, HEIMBACH
GROUP, Dieffenbacher, Siempelkamp, Wemhöner,
■ Запчасти к системам аспирации и фильтрации фирм ATON SERVICE, Scheuch.
■ Насосы для абразивных сред и химических
веществ: шестеренчатые насосы, специальные
насосы, радиально-поршневые насосы, плунжерные насосы, пластинчатые насосы, насосы-дозаторы, насосные станции, лопастные насосы, винтовые насосы, вертикальные насосы
– от Allweiler, Parker HanniÞn, HYDAC.
■ Механизмы, обеспечивающие передачу,
контроль и преобразование движения: зубчатые муфты, беззазорные муфты, проскальзывающие муфты, мембранные муфты, электромагнитные муфты, сильфонные муфты,
конические редукторы, вариаторы, планетарные редукторы, мотор-редукторы, линейные
электродвигатели, синхронные электродвигатели, двигатели постоянного тока, микродвигатели, устройства позиционирования,

контроллеры, сервопреобразователи производства Demag Cranes AG, Thomson Tollo AB,
Rexroth.
■ Химические добавки для деревообрабатывающей и полимерной промышленности, пеногасители, коагулянты, флокулянты, колоранты
и красители от SEPAR CHEMIE, Bussetti & Co,
BASF.
■ А еще запчасти, выпускающиеся любым
европейским производителем – по запросу заказчика.
Ждем Ваших запросов. Каждый из них будет
обработан с огромным вниманием и тщательностью».
Официальный партнёр Vecoplan AG
по бизнесу в Республике Беларусь
Частное торговое унитарное предприятие
«Белдревмаш»

Сергей Анатольевич Дробышев
Телефоны:
8 (017) 542-12-54
Факс: 8 (017) 512-56-08
+375 (29) 111-24-18; +375 (29) 144-55 45;
+375 (44) 747-88-83
E-mail: dk@beldm.by
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Оборудование для изготовления упаковки из гофрокартона компании L.C.R.
Известная итальянская компания KOIMPEX S. r. l. с 1981 г. поставляет в Беларусь, Россию и на Украину современное высокотехнологичное оборудование ведущих европейских (в основном
итальянских) станкостроительных и инструментальных предприятий. Одним из партнеров KOIMPEX уже длительное время является группа L.C.R., в которую входит 4 небольших
компании. Головным предприятием группы является фирма L.C.R.Macchine automatiche S. r. l., о продукции которой мы и расскажем в данной статье (WN)
L.C.R.Macchine automatiche S. r. l. – довольно молодая компания, которая была создана в
1990 г. Однако благодаря энергии и опыту ее
владельца – г-на Ремо Лоренцони – она быстро
превратилась динамичное и гибкое предприятие, специализирующееся на изготовлении
упаковочных, сборочных станков и линий, а
также устройств печати этикеток и робототехнических комплексов для укладки в тару
деталей и транспортировки продукции. В программе выпуска L.C.R. оборудование для изготовления коробок из гофрокартона и вырубные
прессы, разнообразные формовочные машины
и термоусадочные тоннели, ваймы и комплексные линии для сборки мебели, а также многое
другое. Продукция компании пользуется высоким спросом у предприятий, производящих
комплекты сборной корпусной и другой мебели, радиаторов, душевых кабин, дверей, стульев, подвесных потолков, профилей, карнизов,
паркета и т.д. Экспортный вектор фирмы ориентирован в основном на страны ЕС и США.
Самое интересное, что эта небольшая компания, расположенная недалеко от Болоньи, считается ведущим итальянским (да и мировым)
производителем станков и линий для изготовления упаковки из гофрокартона для средних и
крупных мебельных предприятий. Вся ее продукция изготавливается под заказ и отвечает
самым высоким стандартам качества и уровня
автоматизации производственных процессов,
принятым в странах ЕС.

Среди многочисленных преимуществ оборудования L.C.R. высокая производительность,
небольшая себестоимость картонных коробок и
ящиков, компактные площади для размещения
станков, линий и хранения картона, а также максимальная гибкость. Упаковка, производимая на
таком оборудовании, обеспечивает надежную
защиту продукции, а также существенное снижение количества дополнительных материалов,
необходимых для предохранения и фиксации
мебельных деталей или изделий внутри тары.
Кроме того, эти станки работают в высокоскоростном режиме и позволяют изготавливать как
стандартные, так и специальные упаковки в соответствии с современной логистической концепцией Just in Time – «Точно в срок».
Станки для изготовления гофротары
Этот вид оборудования применяют в основном на мебельных производствах для автоматической, полуавтоматической и ручной укладки
готовых деталей перед отгрузкой клиенту. Упаковочные станки и линии значительно снижают затраты производственного времени и сил.
Они могут обслуживаться одним оператором
на совмещенной должности.
Это оборудование может быть следующих
типов:
● Автоматические и полуавтоматические станки, которые осуществляют раскрой и рилевку
при изготовлении коробок из листового (в том
числе уложенного в «гармошку») или рулонного гофрокартона толщиной до 7 мм. В память
оборудования можно загрузить данные сразу о
нескольких форматах коробок, и машина сама
будет менять настройки по достижении нужного количества каждого из видов тары.
● Комплексные упаковочные линии. Помимо
изготовления тары, линии самостоятельно
укладывают готовые изделия и запаковывают
их. Распознавание моделей коробок и заполняющих их деталей происходит автоматически.
● Стрейч-упаковщики. Они используются для
окончательной запаковки коробок или обмотки
защитной пленкой отдельных изделий для временного хранения.
Автоматический станок для изготовления
гофротары Wide Quark 3300 3M

Автоматический станок Wide Quark 3300 3M

Полуавтоматический станок Quark 2800

Основные характеристики. Максимальная
ширина листа используемого картона – 3.300
мм. Производительность – 7/8 коробок/мин.
Применяется одно-, двух- и трехслойный Zгофрокартон (бесконечный картон) – сплошной лист, который сложен в «гармошку» в виде
бесконечной полосы. Количество рабочих осей
станка, узлов раскроя и рилевки – по запросу.
В оборудовании применяется панель управления Siemens и программное обеспечение CAD/
CAM компании L.C.R.

Работает полуавтоматический станок QUARK 2800
Автоматический станок
для изготовления гофротары Vision 2800
Основные характеристики. Установка гибкого производства обеспечивает изготовление
коробок как для серийного выпуска мебели, так
и для изготовления небольших партий под заказ.
Работает с листовым, рулонным и Z-гофрокартоном типа A, B, C, K, BA, BC, EB (толщиной от
2 до 7 мм, одно- или двухслойным). Ширина используемого материала – 2.800 мм, длина – бесконечна. Производительность – 7/8 коробок/мин.
Время позиционирования рабочих групп – от 7
до 12 сек.

Vision 2800

Автоматический станок Quark 2800

Основные характеристики. Установка гибкого производства обеспечивает изготовление
коробок как для серийного выпуска мебели, так
и для изготовления небольших партий под заказ.
Количество рабочих осей станка, узлов раскроя
и рилевки – по запросу.
Станок работает с листовым и Z-гофрокартоном типа A, B, C, K, BA, BC, EB толщиной от
1,5 до 7 мм, одно- или двухслойным. Ширина используемого материала – до 2.800 или 3.300 мм,
длина – бесконечна. Производительность – 7/8
коробок/мин. Время позиционирования рабочих групп – от 2 до 4 сек. Система управления
Siemens Simotion, программное обеспечение
CAD/CAM компании L.C.R.
Подача гофрокартона осуществляется при
помощи системы подающих и прижимных роликов, скорость подачи управляется компьютером в зависимости от выбранной программы.
Максимальная скорость подачи – 16 м/мин. Раскрой картона происходит автоматически, причем можно задать сразу несколько различных
коробок с нужным количеством каждого вида, и
станок будет переходить на другой тип и размер

www.koimpex.it

РБ, 223028, Минский р-н
агрогородок «Ждановичи»
ул. Кольцевая, 5д

www.koimpex.by
УНП 191761434

Автоматический станок для изготовления
гофротары Quark Modular 2800
Основные характеристики. Установка гибкого производства обеспечивает изготовление
(Продолжение на с. 9)

Автоматический станок
для изготовления гофротары Quark 2800

Полуавтоматический
станок
для изготовления гофротары Quark 2800
Основные характеристики. Установка гибкого
производства обеспечивает
изготовление коробок как
для серийного выпуска мебели, так и для изготовления небольших партий под
заказ. Работает с листовым,
рулонным и Z-гофрокартоном типа A, B, C, K, BA,
BC, EB толщиной от 1,5 до
7 мм, одно- или двухслойным. Ширина используемого материала – 2.800 мм,
длина – бесконечна.
Станок обеспечивает:
● быструю переналадку
на новую карту раскроя
коробок;
● производство (в зависимости от сложности) до
7-8 коробок в минуту;
● значительно уменьшает
количество персонала на
участке изготовления тары.

коробки автоматически согласно программе.
В станке смонтированы две верхние балки с
установленными на них агрегатами для поперечной и продольной рилевки и резки.

www.koimpex.ru

Quark Modular 2800
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коробок как для серийного выпуска мебели, так
и для изготовления небольших партий под заказ.
Количество рабочих осей станка, узлов раскроя
и рилевки – по запросу.
Станок работает с листовым, рулонным и Zгофрокартоном типа A, B, C, K, BA, BC, EB толщиной от 1,5 до 7 мм, одно- или двухслойным.
Ширина используемого материала – 2.800 мм,
длина – бесконечна. Производительность –
10/11 коробок/мин. Время позиционирования
рабочих групп – от 2 до 4 сек. Система управления Siemens Simotion, программное обеспечение CAD/CAM компании L.C.R.
Станок обеспечивает автоматическую переналадку на новую карту раскроя коробок. Он
значительно уменьшает количество персонала
на участке раскроя гофрокартона, чем снижает
влияние «человеческого» фактора на производительность и качество.

http://wnews.by

листов гофрокартона Star Feed. Количество
рабочих осей станка, узлов раскроя и рилевки
– по запросу. Станок работает с листовым картоном типа A, B, K, BA, BC, EB (толщиной
от 2 до 7 мм). Максимальный размер листов
3.000х4.000 мм. Максимальная высота стопы
картона – 600 мм. Производительность – 6/10
упаковок/мин. Скорость подачи листов – 40100 м/мин.
Система управления – контролер Siemens
Simotion, программное обеспечение CAD/CAM
компании L.C.R. с библиотекой FEFCO/LCR.
Полуавтоматический сверхмощный
станок для изготовления гофротары
BoxMaker Star Box
Основные характеристики. Установка гибкого (вплоть до единичного) производства с
быстрой перенастройкой обеспечивает произ-

Автоматический станок для изготовления
гофротары Modular Star Feed
Основные характеристики. Modular Star
Feed – модульный автоматический гибкий станок с высокими эксплуатационными характеристиками и автоматическим устройство подачи

Одна из упаковочных линий L.C.R.
водство коробок как для серийного выпуска мебели, так и для изготовления небольших партий
под заказ. Производительность – 2/3 или 6/10
упаковок/мин., скорость подачи 40-100 м/мин.
Применяется одно-, двух- и трехслойный картон толщиной от 2,5 до 18 мм или плотностью
до 2.600 г/м2, в т.ч. Z-гофрокартон и листовой
размером от 350х600 до 3.000х12.000 мм.
Система управления – контролер Siemens
Simotion, программное обеспечение CAD/CAM
компании L.C.R. с библиотекой FEFCO/LCR.
Упаковочные линии L.C.R.

BoxMaker Star Box

Modular Star Feed

Вариант последовательности операций,
осуществляемых упаковочной линии L.C.R.:
● Предварительное формирование дна коробки
в ручном или автоматическом режиме;
● Подача предварительно сформированных
разверток на линию;
● Подача изделий внутрь созданного дна в ручном и/или автоматическом режиме;
● Автоматическое опускание отворота коробки;

● Автоматическое распознавание разных ширин изделий;
● Одновременное продольное и переднее закрытие коробки с использованием клея-расплава;
● Заднее закрытие коробки с использованием
клея-расплава;
● Высокопроизводительное закрытие коробок в автоматическом режиме Fefco0410 –
Fefco0410-1.
Более подробную информацию об оборудовании L.C.R. можно получить у квалифицированных специалистов компании KOIMPEX
S.r.l. и в ее представительствах в Беларуси и
Российской Федерации.

L.C.R.Macchine automatiche S. r. l.
www.lcrgroup.it

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия
Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь энергетических
установок "Политехник"

www.lisderevmash.ua

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

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.
Вологда, АО «Березник»: 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес»,
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2х6 МВт, 2019 г.
Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»: термомасляная котельная 12 МВт, 2019 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., 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.; 7 МВт, насыщенный пар, 2019 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, 2019 г.«под ключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.; 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.; 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.;
18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г.
Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2х10 МВт, 2019 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

SCM LIVE SHOW
SCM продолжает оказывать всестороннюю поддержку и представлять свои технологии и ноу-хау для всех специалистов отрасли!
Концерн приглашает всех заинтересованных принять участие в
первом в истории деревообрабатывающей отрасли мероприятии
такого формата – SCM LIVE SHOW!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

С 30 июня по 2 июля будут проведены 3 дня прямого эфира, более 24 часов онлайн-трансляций
с переводом на 9 языков мира прямо из Технологического центра SCM в Римини и других производственных площадок SCM по всей Италии – все это для того, чтобы продемонстрировать
инновационные разработки в области деревообрабатывающих технологий.
Регистрация открыта на сайте:

https://www.scmgroup.com/ru/scmwood/news-events/events/e112523/scm-live-show
Там же представлена программа мероприятий, которая постоянно уточняется.
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ПОЕЗД В ПОДНЕБЕСНУЮ (Продолжение. Начало на с. 1)
Поэтому у нас было определенное время,
чтобы убедить китайских предпринимателей
в перспективе нашего сотрудничества в поставке пиломатериалов. Конечно, сразу возник
ряд вопросов и трудностей. В первую очередь
было необходимо подобрать удобные для обеих
сторон типоразмеры. Согласовывались и стандарты погрузки для материалов из сухостойной
древесины, потому что стандартный контейнер
грузится не по кубам, а по весу: т.е. чем легче
продукция, тем больший объем можно загрузить. Ведь при поставках на дальние расстояния стоимость перевозки составляет значительную часть цены товара.
Реальный шаг в реализации данного проекта
был сделан в июле 2018 г. на переговорах представителей ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа», концерна «Беллесбумпром»,
предприятий «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» и «Белинтертранс» с делегацией китайской компании
Dalian Huichang Port. В то время белорусские
пиломатериалы уже начали поставляться в
Китай, в т.ч. и через литовские и латвийские
посреднические фирмы, в результате чего
стоимость товара для конечного потребителя
росла. Время требовало найти более эффективную схему поставок, которая позволила бы
исключить посредническое звено и обеспечить
прямой контакт между производителями из Беларуси и потребителями из КНР.
Во время переговоров председатель правления Dalian Huichang Port сообщил, что удовлетворен качеством белорусских пиломатериалов
и его компания готова ежемесячно закупать
около 3.000 м3 этой продукции. Однако, китайская сторона настаивала на ряде своих условий: они не хотели участвовать в биржевой
торговле в Беларуси и предлагали в качестве
оплаты использовать в сделке аккредитивы. А
для белорусского рынка аккредитив – большая
проблема, потому что все предприятия привыкли работать с живыми деньгами. Необходимо
купить на торгах круглый лес, перевести его на
завод, осуществить распил, заплатить зарплату
сотрудникам, рассчитаться за поставку пиломатериалов с железнодорожниками, экспедиторами, портовиками и т.д. Затем получить от всех
сторонних организаций документы, подтверждающие, что продукция погружена на судно, и
предъявить их банку. Оплата после завершения всей этой процедуры занимала до 45 дней.
Причем за малейшее несоответствие документов с аккредитивом банк взыскивает штраф с
экспортера.
Оборотных средств на такую операцию с
тысячами кубометров пиломатериалов ни у
концерна «Беллесбумпром», ни у нас не было,
поэтому данная сделка не состоялась. Но она
позволила приобрести ценный опыт: мы стали
смотреть на Китай как на реальный рынок, который готов потреблять пиломатериалы в неограниченном количестве.
Одновременно в республике сложилась патовая ситуация: в лесхозах началось массовое
усыхание сосновых лесов, и у нас возник переизбыток сырья, которое требовалось в Поднебесной. При этом европейский рынок начал
проседать, и Китай по стоимости пиломатериала и необходимым объемам становился все
более привлекательным. Мы не стали дожидаться, пока Европа «ляжет» окончательно, и
начали осуществлять пробные поставки уже в
начале 2019 г.
Тогда на биржевых торгах в Беларуси компания Brave Leaf Ltd. из Гонконга закупила для
изучения спроса около 700 м3 пиломатериала.
Первыми загрузили в морские контейнеры
обрезную доску ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Белыничский лесхоз».
Параллельно «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» провел
тендер на закупку, и совместно с Могилевским
филиалом РУП «Белтаможсервис» мы отправили эту пробную партию через Клайпедский
порт в КНР. В июне 2019 г. поставка была полностью завершена, деньги были получены в
полном объеме и своевременно.
Выполнение этого контракта стало отправной точкой нашей работы непосредственно с
китайским рынком, когда мы смогли уйти от
условий FCA и начали работать на условиях
CFR. Мы также осуществили полный комплекс
услуг для клиента и показали китайцам, что
можем успешно и своевременно поставлять
продукцию. А прежде всего доказали себе, что
способны эффективно сотрудничать с крупными азиатскими бизнесменами.
Параллельно с пробными поставками пиломатериалов на рынок Китая по новой схеме работы, в апреле 2019 г. в этой стране
побывала делегации Министерства лесного
хозяйства республики во главе с заместителем Министра Кречем В.И. и директором
УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» Демьяником Л.Ю.

Для заинтересованных китайских компаний
были проведены презентации экспортного
потенциала Беларуси в Генконсульстве РБ в
Шанхае, а также на ведущих в КНР рынках по
торговле лесоматериалами в Шанхае, в портах Тайцан и Чанчжоу.
Делегация обсудила перспективы поставок
белорусской древесины в КНР. В результате переговоров руководства «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ»
с той же китайской компанией Brave Leaf был
подписан протокол о намерениях по поставке в
Китай 120.000 м3 пиломатериалов.
А 8 апреля «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» отправило
первый контейнерный поезд с продукцией предприятий Минского ГПЛХО в Китай. В составе
находились 44 платформы с 40-футовыми контейнерами, полными пиломатериалов. Общий
объем отправленной поездом продукции составил 1.613 м3.
В отличие от морского транспорта железнодорожная доставка имеет существенные преимущества: в среднем, она осуществляется за
10-12 дней, что в 4 раза быстрее морской. Кроме того, лесхозы сразу получают полную предоплату, что немаловажно для жизнедеятельности лесохозяйственных учреждений.
Начиная со второго полугодия 2020 г. планируется организовать ежемесячные поставки
пиломатериалов в Китай, постепенно увеличивая количество поездов».
Какие белорусские пиломатериалы покупают китайцы?
«Конечно, перед поставкой мы провели анализ возможной номенклатуры. Еловый и сосновый обрезной материал на китайском рынке
пользуется одинаковым спросом. В основном
там покупают доску сечением 35х85 мм и
длиной 2.950 и 3.950 мм. Эти типоразмеры
наиболее оптимальны для загрузки контейнеров. Но новые клиенты уже начали заказывать
и более широкую номенклатуру: 30х80, 32х82,
27х77 мм. В настоящее время «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» ведет переговоры с китайской стороной по дальнейшему увеличению размерного
ряда. Это позволит добиваться максимального
выхода продукции при пилении.
В процессе общения с китайскими партнерами мы ставим их в известность о наших стандартах качества пиломатериалов. И когда они
говорят о зачетных размерах, то жестко привязываем их к техническим условиям Министерства лесного хозяйства. Ведь мы не можем
выходить за эти рамки.
Также мы начали предлагать нашим партнерам из КНР и лиственные породы, выставив
на прошлой неделе на биржевые торги осину
и ольху. Но пока клиенты присматриваются, и
рынок на это предложение не отреагировал.
Считаю, что в итоге мы можем получить хороший результат».
Какой обработке подвергается древесина, экспортируемая в Китай по железной дороге? Какова ее влажность, требования по фумигации?
«Давайте рассмотрим две схемы логистики.
Если мы говорим о морских поставках, то китайская сторона в обязательном порядке требует проведения фумигации, т.е. обеззараживания от насекомых в порту, где выписывается
специальный сертификат, ведь срок доставки
занимает 2-3 месяца.
Что касается железнодорожных поставок
поездом всего за две недели, то китайцы к ним
относятся лояльнее. И при условии, что загрузка контейнеров была произведена в отведенное
для этого время, фумигационных сертификатов на границе не требуется».
А как насчет поставок строганной и клееной древесины в КНР?
«К сожалению, в лесхозах такой продукции
нет. Если у наших партнеров – концерна «Беллесбумпром» или Банка развития Республики
Беларусь – предприятия захотят экспортировать
такую продукцию, то я думаю, что они найдут
своего клиента, просто нужно будет поработать».
Что показала первая поставка продукции
контейнерным поездом?
«В первую очередь она создала механизм
успешной работы по новой логистической
схеме и сформировала у нашего клиента уверенность в эффективности сотрудничества с
«БЕЛЛЕСЭКСПОРТ». Китайский рынок интересен для нас своей безграничностью. Эта
страна интенсивно развивается, постоянно
расширяет потребление пиломатериалов, плит
и т.п. И мы продемонстрировали свои возможности поставлять туда пиломатериал по ценам
внутреннего рынка Китая. Свой товар мы предложили на равных условиях с российскими,

Подписание документов по итогам переговоров в КНР в апреле 2019 г.
С белорусской стороны подпись поставил директор УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» Демьяник Л.Ю.
Фотография пресс-службы консульства РБ в г. Шанхае
украинскими или другими участниками. Биржевая сделка была зафиксирована на уровне
175 USD/м3 в Чунцине, при этом экспедитор,
выигравший тендер, получил около 2.100 USD
за контейнер.
Сейчас у нас в работе два поезда, мы должны отправить их в КНР в июне. Уже собираем
40-футовые контейнеры, поставляем их в лесхозы, а затем перевозим на железнодорожную
станцию в Колядичи. Там они накапливаются и
ждут момента комплектования состава с 44-мя
контейнерами.
Конечно, нам постоянно приходится проводить работу с экспедиторскими фирмами, анализировать, какая из провинций предоставляет
лучшие субсидии. Ранее железнодорожные поставки были дороже, чем морские. Но сейчас
все изменилось: в связи с последствиями пандемии ситуация в морских терминалах в Китае
такова, что там скопилось много грузов, поэтому альтернативой стали железнодорожные перевозки. Важно наработать опыт поставки как
морским, так и железнодорожным транспортом. Тогда можно будет убедить партнеров из
КНР в возможности заключения более долгосрочных контрактов и ритмичного, системного
сотрудничества».
Какова процедура приемки пиломатериалов
китайской стороной?
«По требованию клиента мы проводили фотографирование продукции, например во время
погрузки: от пустого контейнера и установки
первой пачки и т.д. – до конца погрузки. Все
эти фотографии отправляются покупателю
в Китай. Они делают выборочную проверку
пиломатериала во время приемки. Иногда на
погрузку приезжают представители клиентов,
чтобы убедиться, что фотографии соответствуют действительности».
«БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» – это структура
Минлесхоза РБ, она работает с лесхозами
и государственными предприятиями. Но в
республике имеются и крупные частные лесопильные компании. Не планируете ли вы
привлечь и их к поставкам пиломатериала в
Китай? Не интересует ли вас сотрудничество
с лесопильщиками России и Украины на этом
направлении? Ведь у крупных и ритмичных поставщиков и цена за транспортировку совсем
другая.
«Мы являемся партнерами многих частных
лесопильных фирм на внутреннем рынке РБ.
Например, работаем с ИООО «Свудс экспорт»,
которое покупает у нас круглый лесоматериал
и щепу. Но конкретные совместные поставки в
Китай мы с частными и иностранными предприятиями в республике не обсуждали: это связано со спецификой реализации.
«БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» создан для того, чтобы продвигать на мировом рынке продукцию
Министерства лесного хозяйства РБ. Но мы
общаемся со всеми компаниями, работающими
в Беларуси, обсуждаем тенденции, поставки
им лесоматериала и т.д. Многие из них тоже
осуществляют поставки на китайский рынок и
имеют свои экспортные отделы. Конечно, они
не стремятся делиться своей прибылью.
Для нас главное, чтобы иностранные и
частные фирмы точно выполняли свои обязательства по контрактам внутреннего рынка и экспортным контрактам, которые у нас
с ними подписаны. Мы будем рады любым
партнерам и постараемся найти варианты сотрудничества с каждым из них».

Как оценили поставку контейнерным поездом в КНР ваши партнеры и руководство
Минлесхоза?
«Когда вся продукция была разгружена и
осмотрена в Китае, клиент сразу сказал, что
готов покупать и впредь. Министерство предложило выходить на еще большие объемы
экспорта в КНР. Мы сами тоже очень довольны результатом.
В целом же руководство Министерства лесного хозяйства РБ ставит перед нами следующую
задачу: «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» должен стать серьезным игроком на внешнем рынке, он обязан
привлекать больше клиентов и использовать в
работе с ними различные логистические схемы.
Нам необходимо продавать зарубежному клиенту товар прямо в Беларуси».
Большое спасибо. Удачи вам!
Пока мы готовили эту статью, в редакцию
WN пришло сообщение:
8 июня второй контейнерный поезд Минлесхоза с пиломатериалами, организованный УП
«БЕЛЛЕСЭКСПОРТ», отправился из Колядичей в Сучжоуси, КНР. В его составе – 44 контейнера с общим объемом 1830 м3 пиломатериалов
Минского ГПЛХО. УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ»
отправит в этом месяце также третий поезд в
Сучжоуси, КНР.
Продолжение поставок следует.

УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ»
ул. Скрыганова, 6, оф. 403
220073, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. +375 (17) 259-18-72
Факс +375 (17) 259-18-72
E-mail: lesexport@telecom.by
www.bellesexport.by
В редакционной части статьи были использованы материалы с сайтов: www.belta.by,
www.telegraph.co.uk, www.inosmi.ru,
www.rg.ru, www.globalwoodmarketsinfo.com,
www.bellesexport.by, www.probusiness.io.
Фотографии к статье предоставлены
УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ»
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ В 2019 г.
ГЕРМАНИЯ
Материалы представлены союзом машиностроителей Германии VDMA – Verband Deutscher
Maschinen und Anlagenbau e.V

Импорт оборудования для деревообработки и производства мебели
из ведущих стран мира в Германию в 2019 г. (млн. евро)
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Общий объем импорта в 2019 г. – 588 млн. евро (-5,8% к 2018 г.)
1) Китай; 2) Польша; 3) Австрия; 4) Италия; 5) Чехия; 6) Швейцария; 7) Словения;
8) Тайвань; 9) Швеция; 10) Франция
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станкостроительной промышленностью Германии в 2019 г. (млрд. евро)
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1) Китай (вкл. Гонконг); 2) США; 3) Польша; 4) Франция; 5) Австрия; 6) Великобритания;
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«Мы переживаем период, когда, как никогда
прежде, требуются крепкие нервы, а также централизованная сильная и активная экономическая политика. Без этого лесопромышленный и
деревообрабатывающий бизнес могут заплатить
очень высокую цену. К сожалению, последствия
пандемии Covid-19 усугубят существенное замедление, зафиксированное в 2019 г., и потребуется еще больше усилий, чтобы вернуться к
уровням 2016-2018 гг.», – уверен Дарио Корбетта, генеральный директор Acimall.
Давайте теперь посмотрим на цифры статистики и начнем с производства. Итальянская
промышленность в 2019 г. произвела деревообрабатывающего оборудования и инструмента
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Дополнение к итогам 2019 г. от Ассоциации ACIMALL
на 2.266 млн. евро, снизив этот показатель на
9,9% по сравнению с 2018 г. Такое падение началось во второй половине прошлого года.
В 2019 г. экспорт сократился на 8%, демонстрируя устойчивую тенденцию на всех традиционных рынках. К счастью, итальянские предприятия в значительной степени провели диверсификацию экспортных потоков, поэтому возникшие
трудности в некоторых странах были компенсированы позитивными тенденциями в других.
На внутреннем рынке падение составило
13,5%, прервав позитивные тенденции, продолжавшиеся в течение пяти лет, которые позво-

лили многим компаниям модернизировать свой
парк оборудования в период 2016-2018 гг.
Еще сильнее сократился импорт отраслевого
оборудования – на 17%.
Какие страны инвестировали средства в итальянские технологии обработки древесины? Из
положительных примеров можно привести Францию, которая в 2019 г. импортировала станков и
линий на 5% больше, чем в 2018 г. Но преобладают все же негативные тенденции. Экспорт в Германию, например, сократился на 9,3%, в Польшу
– на 20%. На это сильно повлияла позитивная ситуация последних лет, когда массовые инвестиции

насытили спрос и вызвали нынешнюю «паузу для
размышления».
Экспорт итальянского отраслевого станкостроения в 2019 г. сократился в Испанию
(-8,9%), Великобританию (-13%), Россию
(-9%), Турцию (-50%) и США (-5%).
В Южной Америке меньше оборудования
стала покупать Аргентина (-50%), а больше –
Бразилия (на 30%). В целом же на рынках этого
континента отмечалось поступательное снижение спроса в течение нескольких последних лет,
достигшее исторического минимума в 2018 г.
На Ближнем Востоке Италия продала техники на 14% меньше, чем в предыдущем году, а на
Дальнем Востоке Китай снизил импорт на 17,4%.

Негативное влияние пандемии коронавируса на итоги деятельности итальянского отраслевого
станкостроения и инструментальной индустрии в первом квартале 2020 г.
Первый квартал 2020 г. завершился повсеместным сокращением заказов на деревообрабатывающее оборудование и инструменты,
причем это двузначное снижение показателей
охватило все мировые рынки, хотя и с некоторой задержкой.
Ежеквартальный опрос управления исследований Acimall выявил значительное сокращение заказов – на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., причем на 19,4%
упало количество зарубежных контрактов и на
25,3% – местных. «Понятно, что приостановка

производственной деятельности, вероятно, повлияет на результаты всего года, – отмечает Дарио Корбетта, генеральный директор Acimall.
– Действия национальных и европейских правительств, а также учреждений по поддержке
экономики будут иметь решающее значение в
ближайшем будущем».
Сегодня средний «портфель заказов» по
отрасли укомплектован на 2,6 месяца, а цены
выросли на 0,8%. Выручка станкостроительных и инструментальных предприятий в первом квартале 2020 г. снизилась всего на 8,8%.

По сути, отраслевые компании могли бы успешно завершить и доставить все отложенные заказы, но опасение за будущее заставляет многих
клиентов придерживать инвестиции в ожидании
более безопасных перспектив.
Исследование показывает опасения станкостроителей и инструментальщиков: 69%
ожидают сокращения производства, 19% прогнозируют некоторую стабильность, и только
12% верят в положительную динамику. В отношении занятости: выборка из 75% отраслевых
руководителей демонстрирует, что 6% из них

планируют увеличение персонала, а 19% опасаются сокращения.
Также 13% опрошенных бизнесменов ожидают увеличения иностранных заказов, но 31%
считают, что никаких изменений не будет, а
56% опасаются, что худшее еще впереди. Ни
один владелец бизнеса не испытывает оптимизма по поводу поступающих заказов от итальянской деревообрабатывающей и мебельной
промышленности: 37% надеются на некоторую
стабильность, а 63% полагают, что тенденция к
снижению сохранится.
По материалам Ассоциации ACIMALL

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

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by
Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Мы знаем, что делаем!

Компания MMP Tehnika Ltd. уже более 20 лет
успешно производит и устанавливает
системы аспирации и пневмотранспорта

Мы производим:
● модульные системы аспирации, мобильные фильтры
● вентиляторы пылевые, воздушные, транспортные, дымососы
● хранилища (силосы)
● транспортёры цепные, шнековые
● циклоны
● системы воздуховодов
● шлюзовые затворы
● покрасочные камеры

Преимущества нашей компании:
► Собственное производство
► Гарантия 2 года на всё наше оборудование
► Профессиональное оперативное проектирование
► Установка как с нуля, так и реновация имеющейся системы
► Консультации опытных специалистов по поводу улучшений
систем с выездом к Вам на производство
НАШИ ПАРТНЕРЫ:

НАШИ КОНТАКТЫ:

SIA “MPP Tehnika”
www.mpp.lv

”Ozolaine”, Tinuzu pagast, Ikskiles novads, LV 5015, Latvija

www.mpp.lv Tel: +37122327963 / E-mail: jurijs.belusko@mpp.lv
Tel: +37120365477 / E-mail: info@mpp.lv

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
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