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СТО ТыСЯч «ПОчЕМу», 
ИЛИ НЕПРИчЕСАННыЕ МыСЛИ ПО ВОЗВРАщЕНИИ ИЗ ОТПуСкА

Кто из вас, бывая за границей, не задавался вопросом: «Почему у них все 
не так, как у нас?» К примеру, почему там дорожки через сквер прокладывают 
так, как людям удобно ходить, а у нас… ну сами знаете. Почему присутствие 
полицейского на улице зарубежного города внушает чувство безопасности, а 
на нашей – вызывает беспокойство? Почему мы стыдливо и старательно избе-
гаем соотечественников, выезжая на отдых в теплые страны? И почему испы-
тываем такой безоговорочный и вместе с тем ничем не подкрепленный пиетет 
к любому заезжему «гуру»?

Инвестирование в экономику страны логически подразумевает поддержку 
и содействие властей, но в россии этого почему-то не происходит. а еще 
– воруют… но воруют везде, вот только «у них» за правонарушение могут 
наказать (и наказывают!) даже премьер-министра, а у нас зачастую проштра-
фившегося «государева человека» просто переводят на другую должность. 
обратная сторона медали – у нас можно наказать любого, вне зависимости 
от степени вины и ее доказанности. любой бизнесмен находится под угрозой 
преследования со стороны властей – местных, региональных, федеральных, и 
чем больше у него денег, тем с большим рвением ему стоит демонстрировать 
властям свою лояльность. 

Как ни парадоксально, и сами чиновники не чувствуют себя в безопасности. 
Чем выше должность, тем больше ты зависишь от самодурства своих боссов 
или их подковерных игр. тем меньше у тебя шансов доказать свою правоту и 
тем меньше желания вообще что-то доказывать.

для чего вообще проводятся внутриведомственные проверки в органах госу-
правления? Цель проверки, т. е. аудита, – это контроль исполнения, например, 
законодательства, бюджета, поручений руководства, расходования средств и 
т. п. но если проверяют какое-то подразделение в российском госуправлении, 
значит, ищут повод наказать его руководителя. Фактические показатели эффек-
тивности работы человека здесь второстепенны. отсюда результат – либо ты 
работаешь и рискуешь потерять место, став неугодным, либо включаешься в 
игры за власть. Чем выше должность, тем меньше твой карьерный рост зави-
сит от качества исполнения прямых обязанностей и от эффективности работы 
подчиненных. российская бюрократия напоминает мифическую змею, пожира-
ющую собственный хвост.

а разве в нашей лесной индустрии дела обстоят иначе? Едва ли. особенно 
остро разница между «ними» и «нами» ощущается, когда знакомишься с систе-
мой управления лесной отраслью в Финляндии. У них все логично, очевидно и 
предельно просто. никаких многоходовок, секретных ноу-хау – финны охотно 
делятся своим опытом. Финская модель, кстати, во многом походит на ту, что 
была еще в Советском Союзе. Почему за развитие отрасли отвечает министерство, 
которое по своим функциям не имеет никакого отношения к экономике – Мини-
стерство природных ресурсов и экологии? Почему постоянно меняется руко-
водство главного лесного ведомства страны – рослесхоза? Почему у регионов 
до сих пор нет достоверных данных о состоянии собственного лесного фонда? 

впрочем, перечислять можно долго. Похоже, вопросам «почему» в родном 
государстве просто нет и не будет конца…

Олег ПРУДНИКОВ 
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КомпаКтные тЭЦ от Компании  
«КовровСКие Котлы»

«Ковровские котлы», 
одна из ведущих компа-
ний россии в сфере био-
топливного котлостроения, 
заключила с SalimCarbEco 
Green Technology Pte Ltd 
договор о проектирова-
нии и поставке мини-тЭЦ, 
работающей на биомассе, 
с выработкой 6000 квт 
электроэнергии.

Электроэнергия в этой 
мини-тЭЦ будет вырабаты-
ваться турбиной европейского производства. вся установка спроектируется 
так, чтобы гарантировать надежность и устойчивость тЭЦ в широком диа-
пазоне нагрузок от 20 до 100% от номинальной мощности.

Применение энергоагрегатов на базе паровых турбин малой мощности 
позволяет с минимальными временными и финансовыми затратами переобо-
рудовать действующие, вновь вводимые и реконструируемые котельные для 
совместной выработки тепловой и электрической энергии. 

Модульное исполнение агрегатов, их компактность и относительно неболь-
шая масса позволяют без особых трудностей включить их в существующую 
тепловую схему и произвести монтаж в помещениях действующих котельных 
без капитального строительства. 

более подробно на странице нашего сайта, посвященной мини-тЭЦ:
www.termowood.ru/hes.html 

изменения в руКоводСтве 
InternatIonal PaPer

Компания International Paper объявила о том, что действующий президент IP 
в россии Франц Маркс займет должность генерального директора оао «Группа 
“Илим”», паритетного совместного предприятия, созданного в 2007 году ком-
паниями International Paper и «Илим Холдинг». 

1 июля г-н Маркс сменит на посту нынешнего генерального директора оао 
«Группа “Илим”» Пола Херберта, который по окончании контракта официально 
выходит на пенсию после 47 лет работы в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. вице-президент European Papers IP Эрик Шартрейн временно возгла-
вит International Paper в россии, до назначения нового постоянного руково-
дителя компании.

internationalpaper.com 

новый руКоводитель 
леСного департамента 
вологодСКой облаСти

10 июня губернатор вологодской 
области олег Кувшинников представил 
членам областного правительства и 
главам муниципалитетов нового руково-
дителя департамента лесного комплекса 
владимира Сипягова.

владимир Сергеевич получил два 
высших образования: имеет дипломы 
об окончании Череповецкого воен-
ного училища и Санкт-Петербургского 
государственного университета. Про-
шел трудовой путь от специалиста по 
организации бизнеса инвестиционной 
компании до руководителя по финансам 
и экономике в нескольких коммерческих 
организациях, работал в мэрии Чере-
повца. до последнего времени исполнял 
обязанности начальника департамента 
лесного комплекса региона. в числе 
основных задач, которые поставил 
перед новым руководителем департа-
мента губернатор области, эффективное 
исполнение переданных области полно-
мочий в сфере охраны, защиты и вос-
производства лесов, противодействие 
нелегальной заготовке древесины.

«необходимо ужесточить контроль 
исполнения обязательств по догово-
рам аренды лесных участков, поскольку 
эффективное лесопользование – один 
из наших приоритетов. в этом же ряду 
развитие лесопромышленного кластера: 
глубокая переработка древесины, созда-
ние новых производств и реконструкция 
существующих, обеспечение сырьем 
инвестиционных проектов, в том числе 
крупнейшего в Европе ЦбК, переговоры 
о строительстве которого находятся 
на финишной прямой», – подчеркнул 
глава региона.

vologda-oblast.ru

новый обучающий Центр 
Komatsu Forest для леСозаготовителей

Компания Komatsu Forest открывает на базе лесотехнической школы в  
г. дивногорске (Красноярская обл.) новый обучающий центр для операторов лесо-
заготовительной техники. в курс обучения будущих операторов харвестеров и 
форвардеров входят практические занятия на современных симуляторах Komatsu.

«Мы считаем, что важно внести свой вклад в подготовку квалифицирован-
ных операторов в россии», – заявил генеральный директор Komatsu Forest в 
россии Яри алахутала.

Komatsu Forest имеет большой опыт сотрудничества с российскими обуча-
ющими школами в области лесного хозяйства и предоставляет оборудование и 
материалы для обучения. в настоящее время компания Komatsu Forest сотруд-
ничает более чем с десятью подобными школами по всей россии, в ленинград-
ской, архангельской и Свердловской областях, республиках Карелия, Коми, 
Марий Эл, татарстан, а также в регионах дальнего востока, а теперь и в Сибири.

Komatsu Forest

«четра» награждена  
за мини-погрузчиК

на проходившем в конце апреля 
2013 года «дне инноваций МЧС россии 
– 2013» компания «ЧЕтра-Форест» 
награждена золотой медалью за раз-
работку роботизированных средств 
разборки завалов в зоне чрезвычайной 
ситуации. Глава МЧС россии владимир 
Пучков вручил эту награду компа-
нии по итогам демонстрационного 
показа инновационного роботизи-
рованного мини-погрузчика «ЧЕтра 
МКСМ 800а-СдУ». 

Уникальная для отечественного 
рынка техника создана на базе 
серийных мини-погрузчиков «ЧЕтра 
МКСМ 800а», выпускаемых на оао 
«Сарэкс» и оао «Курганмашзавод».в 
«наукограде МЧС» – г. балашихе – с 
использованием «ЧЕтра МКСМ 800а-
СдУ» было продемонстрировано 
проведение аварийно-спасательных 
работ в условиях ограниченного про-
странства и в агрессивной среде в 
условиях пожара, кроме того, новый 
мини-погрузчик при помощи допол-
нительного оборудования переме-
стил «потенциально опасный груз» 
в «безопасное» место.

Следующий показ инновацион-
ной российской разработки прошел 
в Москве с 4 по 8 июня 2013 года в 
рамках выставки «Строительная тех-
ника и технологии». Увидеть новинку 
можно было в экспозиции техники 
ЧЕтра на открытой площадке Е-5, 
расположенной перед павильонами 
международного выставочного ком-
плекса «Крокус-Экспо».

www.chetra.ru

в огне не горит…
на полигоне всероссийского научно-

исследовательского института противо-
пожарной обороны (г. балашиха) МЧС 
россии были проведены испытания раз-
работанного специалистами концерна 
«тракторные заводы» лесопожарного 
трактора «онежец 310» с высокой сте-
пенью пожаробезопасности.

Специально для корпуса этого 
трактора был разработан уникальный 
материал, который способен противо-
стоять огню до температуры 1400 °C.

При имитации работы машины 
в условиях низового пожара уче-
ными Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института лесного 
хозяйства, «нИИ cтали» и специали-
стами МЧС россии была зафиксирована 
температура огня от 800 до 1000 °C, 
при этом в кабине трактора датчики 
показали температуру от 34 до 40 °C. По 
итогам испытаний учеными-пожарными 
техника получила удовлетворительную 
оценку: «Машина предназначена для 
эксплуатации спасателями и пожарными 
в рамках проводимых ими работ по 
профилактике и устранению обширных 
возгораний».

разработчики уверены, что «онежец 
310» достойно себя покажет в противо-
стоянии огненной стихии, продемон-
стрировав возможности в короткие 
сроки выполнять профилактические 
работы, создавать минерализованные 
полосы, выполнять расчистку и раз-
бор лесных завалов, и самое главное, 
обеспечивать высокую степень защиты 
жизни людей.

www.tplants.com
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опыт ведущих  
немеЦКих Компаний

1–2 июля 2013 года делегация 
немецких производителей дерево-
обрабатывающей техники посетила 
Екатеринбург. 

Промышленникам из Германии 
была предоставлена возможность 
познакомиться с развитием эконо-
мики и инвестиционным климатом 
деревообрабатывающей отрасли 
Сибири и Урала, оценить возможно-
сти и перспективы развития сотруд-
ничества с местными предприятиями. 
организатор – фирма Commit.

Центральным мероприятием 
поездки немецких специалистов стал 
симпозиум «деревообработка: опыт 
ведущих немецких компаний» в Ека-
теринбурге, на котором десять фирм 
в рамках презентации новых возмож-
ностей деревообрабатывающей про-
мышленности Германии представили 
различные технологии лесопиления, 
сортировки леса и других направле-
ний деревообработки.

Среди участников симпози-
ума представители компаний: 
Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG, 
EberlTrocknungsanlagen GmbH, EWD 
Esterer WD GmbH & Co. KG, Leitz GmbH & 
Co. KG, Linck Holzverarbeitungstechnik 
GmbH, Michael Weinig AG, Minda 
Industr ieanlagen GmbH, Simon 
Möhringer Anlagenbau GmbH, VDMA 
Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbaue.V., Vollmer Werke 
Maschinenfabrik GmbH, Weinmann 
Holzbausystemtechnik GmbH. Инфор-
мационный партнер – журнал 
«лесПромИнформ».

commit-pp.com

Книга для СпеЦиалиСтов в облаСти деревообработКи

вышел в свет второй том учебного пособия, посвященного системам аспи-
рации и пневмотранспорта, используемым на предприятиях деревообработки.  
в книге д-ра техн. наук, проф. Санкт-Петербургского лесотехнического универ-
ситета владимира воскресенского 15 глав, содержание которых охватывает всю 
гамму вопросов, относящихся к системам вентиляции. в ней рассмотрены нюансы 
теории тепловлажностной обработки приточного воздуха, приведен анализ кон-
струкции комплектующего оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции 
(рекуператоров теплоты, воздухонагревателей, увлажнителей воздуха, вентиля-
торов, шумоглушителей), воздухораспределителей, оборудования для воздушных 
тепловых завес и для противодымной вентиляции, содержатся современные мето-
дики выбора типоразмеров оборудования с примерами расчетов и рекомендаци-
ями. в издании изложена концепция повышения энергоэффективности систем 
аспирации и пылеулавливания при их совместной работе с системами вентиля-
ции. автором рассмотрены 12 принципов энергосбережения, приведены методика 
и пример расчета энерго- и ресурсосбережения, достигаемых в результате замены 
энергозатратных систем энергосберегающими. Кроме того, пособие содержит мето-
дику оценки (с примером расчета) показателей эффективности инвестиционного 
проекта по реконструкции энергозатратных систем аспирации, пылеулавливания 
и вентиляции в энергосберегающие с использованием дисконтированных денеж-
ных потоков, учитывающих темпы инфляции и степень риска по вложению инве-
стиций и неполучению рыночной премии.

Воскресенский В. Е. Системы пневмотранспорта, пылеулавливания и 
вентиляции на деревообрабатывающих предприятиях. Теория и практика: 
в 2 т. – Т. 2. Ч. 2. Системы вентиляции: учебное пособие. – СПб.: авоК 
«Северо-Запад», 2012. – 704 с., ил.

mIFIC eXPo – новая 
выСтавКа в петербурге

Мебельный рынок Петербурга, 
долгое время испытывавший нехватку 
в специализированных событиях, ожи-
вит абсолютно новый b2b-проект – 
выставка мебельной промышленности 
Северо-Запада MIFIC EXPO.

дебют MIFIC EXPO состоится 8–10 
октября в вК «ленЭКСПо» совместно 
с выставкой технологий, оборудо-
вания и инструмента «технодрев». 
организатор – выставочное объеди-
нение «рЕСтЭК», хорошо известное 
специалистам мебельной индустрии 
по международной выставке мебель-
ной фурнитуры и комплектующих ZOW 
(Москва), всероссийскому мебельному 
саммиту FIDEXPO и Международному 
конгрессу мебельной индустрии 
MIFIC.

MIFIC EXPO станет интерактив-
ной площадкой для ведения эффек-
тивных переговоров профессиона-
лов мебельной индустрии и плат-
формой для интеграции новых тех-
нологий, материалов и фурнитуры в 
современную мебель, выпускаемую в 

Северо-Западном регионе, – говорит 
руководитель дирекции мебельно-
интерьерных выставок во «рЕСтЭК» 
Павел толыпин. Свое участие в 
выставке уже подтвердили ведущие 
поставщики мебельной промышлен-
ности – дилеры, дистрибьюторы, про-
изводители мебельной фурнитуры и 
материалов, в числе которых Blum, 
SAMET, «аметист», «техноколор», 
«Фаэтон» и др.

в экспозиции выставки будет 
представлен широкий спектр мебель-
ной фурнитуры и комплектующих: 
встроенные элементы и системы, 
химическая продукция, ткани и 
кожа, фурнитура, материалы для 
отделки интерьера, сырье и обрабо-
танные материалы, полуфабрикаты, 
инструменты.

тематическое пересечение по 
ряду разделов с выставкой «техно-
древ» позволит существенно увели-
чить число посетителей-специалистов, 
а также повысить покупательский 
потенциал проектов.

mificexpo.ru

второе дыхание гиганта 

20 июня 2013 года на лесоси-
бирском лдК № 1 состоялась торже-
ственная церемония запуска нового, 
уникального для россии лесопильного 
комплекса мощностью 1,5 млн м3 в год 
(по сырью).

основная цель проекта – модер-
низация без остановки производства 
существующего предприятия, обору-
дование которого морально устарело 
и сильно изношено, путем создания 
нового лесопильного комплекса вза-
мен старого лесозавода. Строитель-
ство нового комплекса позволит 
увеличить на 50% лесопильные мощ-
ности комбината, существенно снизить 

себестоимость и повысить качество 
пиломатериалов, а также конкуренто-
способность предприятия. в рамках 
реализации проекта установлено новое 
технологическое оборудование, в том 
числе две линии подачи, два окороч-
ных станка, две лесопильные линии 
(Hew Saw R200 и Hew Saw SL250 Trio), 
две линии сортировки сырых пило-
материалов Heinola, оборудование 
для удаления и сортировки отходов, 
станки для подготовки инструмента; 
выполнена реконструкция зданий и 
сооружений общей площадью 8 тыс. 
м2, построена новая электроподстанция, 
благоустроена промплощадка.

Генеральный поставщик техноло-
гического оборудования – AS Hekotek 
(Эстония). основное оборудование про-
изводства Veisto Oy, Heinola Oy, Valon 
Kone Oy (Финляндия), Vollmer Werke 
Maschinenfabrik GmbH (Германия) и AS 
Hekotek.

аналогов лесопильного комплекса 
в россии пока нет. лесосибирский лдК  
№ 1 станет первым комбинатом, обла-
дающим современной технологией 
пиления одновременно на двух линиях.

Лесосибирский ЛДК № 1
у «Катюши» будет производСтво лдСп в брянСКой облаСти 

ооо «УК МК Катюша» намерено начать выпуск лдСП в брянской обл. осенью 
2014 года. Планируемый объем инвестиций в проект – 3,3 млрд руб. 

в настоящее время на месте будущего завода готовится котлован для 
строительства. Предприятие будет создано на площадях бывшего завода ЖбИ 
в г. дятьково. Мощность нового производства составит 240 тыс. м3 лдСП в год, 
что в 2,5 раза превышает мощность оао «дятьково доЗ» (принадлежит «УК 
«Мебельный концерн “Катюша”»). на предприятии будет создано 200 новых 
рабочих мест. около 2 млрд руб. будет направлено на закупку высокотехно-
логичного оборудования, что позволит организовать полностью автоматизиро-
ванное производство лдСП в круглосуточном режиме. основной поставщик 
оборудования – компания Dieffenbacher.

Lesprom Network
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«иКеа индаСтри 
новгород» модернизирует 
производСтво

5 июня администрация новгород-
ского муниципального района выдала 
компании «ИКЕа Индастри новгород» 
разрешение на установку на террито-
рии завода электростатического филь-
тра WESP, используемого в процессе 
производства древесно-стружечных 
плит. По мнению экспертов, электро-
статический фильтр WESP относится к 
лучшему современному оборудованию 
такого рода и позволяет сократить 
объем выбрасываемой в атмосферу 
пыли. Установка этого фильтра позво-
лит на 90% повысить эффективность 
очистки воздуха от частиц, образую-
щихся в процессе сушки древесной 

щепы. такие устройства установлены 
на всех заводах IKEA Industry, произ-
водящих древесно-стружечные плиты.

«Системы очистки “Циклон”, функ-
ционирующие на заводе в настоя-
щее время, полностью отвечают тре-
бованиям российских стандартов к 
работе производственных предприя-
тий, – говорит генеральный директор 
ооо «ИКЕа Индастри новгород» алек-
сандр Козлов. – внутренние стандарты 
группы компаний ИКЕа очень стро-
гие. в соответствии с нашей страте-
гией устойчивого развития производ-
ство товаров компании не допускает 
никаких компромиссов в ущерб безо-
пасности и здоровью наших сотрудни-
ков, покупателей и общества в целом, 
а также должно обеспечивать раци-
ональное использование энергии и 

ресурсов. Поэтому мы применяем на 
наших предприятиях передовые тех-
нологии защиты окружающей среды. 
Установка электростатического филь-
тра стала важным шагом в модерни-
зации завода с момента его приобре-
тения в январе 2013 года».

Установкой нового фильтра будет 
заниматься немецкий подрядчик, с 
которым уже подписан контракт на 
поставку и монтаж. Сейчас на заводе 
«ИКЕа Индастри новгород» уже начи-
наются работы по строительству фун-
дамента для новой системы очистки. 
Если разрешение на эксплуатацию 
фильтра будет получено в запланиро-
ванные сроки, он будет установлен и 
пущен до конца 2013 года.

Пресс-служба ИКЕА

Стулья для IKea

оао «домостроитель» (принад-
лежит IKEA с 2009 года) начнет 
производство стульев из массива 
сосны в пос. Красная Поляна 
Кировской области (недалеко от 
границы с татарстаном). 

для этого компания дополни-
тельно наберет более 300 сотруд-
ников. Строительство цехов и мон-
таж оборудования будет завершено 
к концу 2014 года. Запланирован-
ная мощность производства – 2,5 
млн стульев в год. объем продаж 

должен составить 1,4 млрд руб. 
Предприятие должно выйти на уро-
вень безубыточности на четвертый 
год работы. Инвестиции в проект 
составляют примерно 1, 3 млрд руб.

news.rosmebel.com

«леСной мир» 
поСтроит  
Крупный доз 

оао «лесной мир» (г. Калинин-
град) построит крупное лесопильно-
деревообрабатывающее производ-
ство в Калининградской области. 
Проект строительства завода, а 
также таможенно-логистического 
и складского комплексов был пред-
ставлен 7 июня на заседании экс-
пертного совета «Стратегического 
партнерства “Северо-Запад”». 

Инвестиции в новый завод, мощ-
ность которого должна составить 
495 тыс. м3 пиломатериалов, 215 
тыс. м3 дСП и лдСП, а также 23 тыс. 
т пеллет в год, планируются в раз-
мере 4 млрд руб. 

Экспертизу проекта выполнил 
Университет розенхайма, Германия. 

У компании «лесной мир» есть 
договоренности о поставках сырья 
с крупными лесозаготовительными 
компаниями и поставщиками леса 
из Кировской и Костромской обла-
стей и республики Коми. Продук-
цию деревообрабатывающего завода 

предполагается экспортировать в 
страны Евросоюза. 

окупаемость проекта с плани-
руемой выручкой в 175 млн евро и 
чистой прибылью в 60 млн евро в 
год рассчитана на пять лет. 

По словам вице-президента и 
финансового директора оао «лес-
ной мир» виталия терлюка, ком-
пания уже инвестировала около 
600 млн руб. собственных средств, 
есть участок площадью 51 га, на 
котором планируется разместить 
производство. 

ведутся переговоры с банками и 
инвестфондами о софинансировании 
проекта.  

Используя уникальное распо-
ложение земельного участка (он 
примыкает к железнодорожной 
станции Голубево с колеями стан-
дартов рФ и ЕС), запланировано 
создать для комплексного развития 
территории, расположенной у ст. 
Голубево, таможенно-транспортно-
инфраструктурный кластер (ттИК) 
«Голубевский». 

Ведомости

«бориСовдрев» будет 
выпуСКать mDF-плиты 

оао «борисовдрев» (г. борисов, 
белоруссия) начнет производство плит 
MDF в начале июля 2013 года и к 
ноябрю намерено выйти на проектную 
мощность. до 7 ноября компания пла-
нирует запустить новое производство 
спичек и фанеры. оао «борисовдрев» 
реализует проект реконструкции про-
изводства древесных плит стоимостью 
80 млн евро. Согласно расчетам, через 
два года после запуска производства 
экспорт продукции должен вырасти с 
$3 млн до $32 млн в год.

Lesprom Network

«Свеза» инвеСтирует  
в СтроительСтво ЦбК  
в вологодСКой облаСти

Группа компаний «Свеза», контро-
лируемая владельцем «Северстали» 
алексеем Мордашевым, вложит 60 
млрд руб. в строительство крупней-
шего в Европе целлюлозно-бумажного 
комбината в вологодской области. 

Интерфакс Северо-Запад
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Канадская компания Tigercat, 
производитель лесозаготовительной 
и специальной техники, выпустила 
первую машину в 1992 году. Появле-
ние в то время новой компании было 
воспринято скептически: рынок уже 
«принадлежал» нескольким извест-
ным производителям. но сейчас, 
спустя более 20 лет, название ком-
пании произносится с уважением как 
ее клиентами, так и конкурентами. 
Tigercat занимает около 45% североа-
мериканского и около 25% мирового 
рынка лесозаготовительной техники.

Перед инженерами компании всегда 
стоит задача проектирования самых 
производительных, надежных и долго-
вечных машин. Сегодня техника Tigercat 
поставляется по всему миру (Канада, 

СШа, Шотландия, Швеция, бельгия, рос-
сия, австралия, а также страны Южной 
африки и Южной америки), отлично 
справляется с нагрузками в любых 
условиях, как при +45°С, так и при  
-45°С. Многие инженерные решения в 
машинах Tigercat уникальны и защи-
щены патентами.

лесные и специальные машины 
Tigercat используются строительными 
организациями, нефтедобывающими, 
энергетическими компаниями для 
строительства и обслуживания пло-
щадок и трасс.

на семи заводах компании 
работает более 1200 человек, про-
изводительность компании достигла 
рекордного показателя – около 1500 
единиц техники в год.

в связи с развитием компании 
Tigercat целенаправленно рабо-
тает над расширением дилерской 
сети на всей территории россии, 
от Северо-Запада до дальнего 
востока.

Мы приглашаем заинтересован-
ные компании к сотрудничеству и 
просим обращаться с вопросами и 
предложениями по адресу:

Alex Chornyy
District Manager – Russia
Tigercat Industries Inc.
54 Morton Avenue East
Brantford, ON N3R 7J7
519-753-1539 ext. 4296
www.tigercat.com
achornyy@tigercat.com

20 лЕт УСПЕШноЙ работы 
на рынКЕ лЕСоЗаГотовИтЕльноЙ тЕХнИКИ

«Кроношпан» приобрел 
«ЭлеКтрогорСКмебель» 

ооо «Кроношпан» (пос. новый, 
Егорьевский р-н, Московская обл., 
принадлежит австрийской группе 
Kronospan), приобрело имущество 
производителя дСП и мебели «Кор-
порации “Электрогорскмебель”» (г. 
Электрогорск, Московская обл.) за 
2 млрд руб.

в 2004 году компания «Элек-
трогорскмебель» привлекла кредит 
«Сбербанка» под залог имущества и 
земли на строительство нового завода 
дСП, однако не смогла расплатиться 
по кредиту. в 2010 году «Сбербанк» 

инициировал процедуру банкротства 
предприятия, в апреле 2011 года на 
нем было введено конкурсное управ-
ление. 

основной интерес для «Кронош-
пана» среди имущества «Электрогор-
скмебели» вызывает производство 
дСП. австрийская компания намерена 
провести ревизию этого имущества и 
инвестировать в его доукомплекта-
цию, так как в настоящее время оно 
неработоспособно. 

Как сообщил генеральный дирек-
тор ооо «Кроношпан» ардашер Кур-
баншо в интервью газете «Электро-
горские вести», в начале сентября 
компания планирует запустить линию 

по производству дСП, на которой будут 
работать около 200 человек.   

Цеха по производству мебели 
«Кроношпан» будет сдавать в аренду, 
для чего планируется провести откры-
тый тендер среди мебельных компа-
ний. непрофильные активы – обще-
житие и хоккейная площадка – будут 
переданы на баланс города. ооо «Кро-
ношпан» уже владеет производством 
в г. Егорьевске (Московская обл.), где 
производит плиты дСП и лдСП, MDF и 
HDF, а также ламинированные полы и 
стеновые панели. 

Lesprom Network

HeKoteK поСтроит 
пеллетный завод  
для rusForest

Компания Hekotek (Эстония) 
построит для компании RusForest AB 
пеллетный завод мощностью до 100 
тыс. т в год на производственной 
площадке архангельского лдК № 3.

Суммарные инвестиции в проект 
оцениваются в 10 млн евро без учета 
ндС. Проект будет финансироваться 

на 70% за счет кредитов местных бан-
ков. также будет учтен перечисленный 
в 2008 году компанией RusForest в 
пользу Hekotek депозит в размере 
1,6 млн евро. 

Компания RusForest плани-
рует поставлять пеллеты в Европу. 
ранее Rusforest неоднократно отме-
чал в своих отчетах, что состояние 
целлюлозно-бумажных комбинатов 
на Северо-Западе россии продолжает 
ухудшаться. Менеджмент компании 

искал способы утилизации древесных 
отходов, в том числе рассматривал 
создание производства пеллет.

оао «архангельский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат № 
3» в декабре 2010 года вошел в группу 
компаний RusForest. лдК-3 выпускает 
пиломатериалы экспортного качества. 
объем производства пиломатериалов 
превышает 120 тыс. м3 в год. 

Lesprom Network

лдК «игирма» начал 
производСтво  
топливных бриКетов

лдК «Игирма», принадлежащий 
компании «русская лесная группа», 
запустил в эксплуатацию завод по 
производству топливных брикетов из 
опилок на севере Иркутской области.

в режиме пусконаладочных 
работ цех начал работать в марте, 
в июне предполагалось вывести его 
на проектную мощность, что позво-
лит на 80–90% обеспечить топливом 
котельную пос. рудогорск, кото-
рая ежегодно испытывает дефицит 
угля. лдК «Игирма» входит в состав 

международного лесопромышленного 
холдинга Russian Timber Group Limited, 
российскими активами которого, вклю-
чая предприятия по заготовке и обра-
ботке леса в амурской и Иркутской 
областях, управляет «русская лесная 
группа». 

 ТАСС-Сибирь

«лузалеС» завершила 
реализаЦию приоритетного 
инвеСтпроеКта 

ооо «лузалес» (республика Коми) 
завершило реализацию приоритет-
ного инвестиционного проекта, цель 
которого – модернизация лесопере-
рабатывающего завода. С выходом 
на проектную мощность предприятие 
будет производить 143 тыс. м3 сухих 
пиломатериалов в год.

Проект модернизации цеха лесо-
пиления в пос. Кыддзявидзь входит в 
перечень инвестиционных проектов в 
области освоения лесов как на респу-
бликанском, так и на федеральном 

уровне (этот статус был получен в 
октябре 2011 года). Первоначально 
компания «лузалес» планировала 
запустить деревообрабатывающий цех 
клееных конструкций, который был 
почти готов к эксплуатации еще летом 
2010 года. но тогда же руководство 
«лузалеса» приняло решение о корен-
ной модернизации всего лесопильного 
производства.

Поэтому проект пришлось под-
корректировать, и открытие цеха 
«клеенки» было отложено до 2013 
года. Кроме того, «лузалес» обещала 
запустить в с. объячево котельную на 
биотопливе (проект был разработан 

в 2011 году), однако из-за нехватки 
средств пришлось отложить реали-
зацию и этого проекта.      

Компания приступила к реализации 
крупного проекта в конце 2010 года. в 
настоящее время все объекты по про-
екту введены в эксплуатацию. Установ-
лена автоматическая линия сортировки 
круглых лесоматериалов, запущен 
лесопильно-деревообрабатывающий 
завод, комплекс сушильных камер для 
пиломатериалов, оборудование для 
утилизации древесных отходов и про-
изводства тепловой энергии. 

komionline.ru
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DIeFFenbaCHer поСтавит 
оборудование для завода 
дСп в томСКой облаСти…

в Ганновере в рамках выставки Ligna 
подписано соглашение о поставках обо-
рудования для второго завода дСП в 
томской области. документ подписали 
компания «томлесдрев» и концерн 
Dieffenbacher. Мощность завода состав-
ляет более 300 тыс. м3 в год. объем 
инвестиций в проект – более 4 млрд руб.  

«Капитал страны»

… а таКже KronosPan  
для первого завода osb  
в белоруССии

Dieffenbacher поставит оборудова-
ние для завода, начиная с окорки и 
до упаковки, мощность производства 
составит 2,8 тыс. м3 плит OSB в день. 
будут поставлены две линии подготовки 
древесины, две энергосистемы. отходы 
деревообработки будут использоваться 
для производства энергии. Поставка 
оборудования должна завершиться в 
течение семи месяцев.  

Lesprom Network

 

леСовоССтановление –  
в приоритете

С начала этого года в ленинград-
ской области восстановлено более 
6,5 тыс. га, в том числе на участках, 
поврежденных ветровалом 2010 года, 
– 1,3 тыс. га. большая часть работ 
выполнена арендаторами, ведущими 
заготовку древесины.

Зимой было собрано 81 т шишек 
сосны и ели. Извлеченные из них 
семена поступят на лесопитомники 
для выращивания посадочного 

материала. в этом году посадочные 
работы проведут на площади свыше 
16,6 тыс. га.

По лесному кодексу, лесовос-
становление является обязанно-
стью арендаторов лесных участ-
ков. Сегодня в ленинградской обла-
сти более 90% лесов вовлечено в 
хозяйственный оборот – передано в 
аренду для использования в различ-
ных целях – от заготовки древесины 
до организации отдыха жителей. 

такой подход к использованию 
лесов дает весомый доход – в 2012 

году за использование областных 
лесов в бюджет страны поступило 
более 1,4 млрд руб. 

в ленобласти работают семь 
питомников для выращивания 
посадочного материала в открытом 
грунте. 

в прошлом году они произвели 
30,9 млн сеянцев при потребности 
региона в 27,8 млн шт. 

Излишки посадочного материала 
направлены в соседние регионы.

Lenles.info

где доКументы  
на подмоСКовные леСа?

Представители Генпрокуратуры рФ 
выяснили, что в лесном хозяйстве Под-
московья отсутствуют учетные документы 
на сотни гектаров леса. Пропавшие доку-
менты содержали данные о количестве 
лесов, границах территорий, а также о 
лицах и организациях, ответственных 
за те или иные участки леса. бумаги 
должны были храниться в лесничествах. 
Генпрокуратура уже направила письмо в 
Минприроды с требованием разобраться 
в ситуации. Как пояснил олег Митволь, 
в период с 2007 по 2013 год в лесном 
хозяйстве региона исчезли документы 
на тысячи гектаров дорогих лесов. По 
словам г-на Митволя, документы пропадали 
«под предлогом возникновения пожаров, 
затоплений и даже атаки крыс». ни в рос-
лесхозе, ни в Комитете лесного хозяйства 
Подмосковья прояснить ситуацию пока не 
смогли. За последние несколько лет в Под-
московье не единожды менялись ведом-
ства, ответственные за лесное хозяйство. 
лесами занимались рослесхоз, Минсельхоз, 
Минприроды, Комитет лесного хозяйства. 

Коломна-Справка.ру

мебель из чернобыльСКой 
древеСины?

белорусские ученые считают, что в 
зоне отчуждения Чернобыльской аЭС 
можно возобновить заготовки древесины 
для изготовления мебели. С таким заявле-
нием выступил директор Института леса 
национальной академии наук белоруссии 
александр Ковалевич. По его мнению, 
экономически целесообразным являются 
заготовки древесины в лесах с уровнем 
радиационного загрязнения от 15 до 40 
кюри на 1 км2. Ковалевич уточнил, что у 
этой древесины повышенное содержание 
радионуклидов только в поверхностном 
слое, чаще всего – в коре, от которой 
можно избавиться «с использованием 
отечественных мобильных окорочных 
комплексов», а высокий уровень тех-
нической оснащенности белорусских 
лесхозов и использование харвестеров 
позволит защитить лесозаготовителей от 
воздействия радиации. необходимость 
возобновления лесозаготовок в зоне 
отчуждения продиктована тем, что лес в 
зоне отчуждения перестаивает и засыхает, 
что чревато возникновением пожаров. 

Lenta.ru

«монди СлпК»  
и правительСтво рК 
подпиСали Соглашение  
о СотрудничеСтве 

Глава республики Коми вячес-
лав Гайзер и генеральный дирек-
тор оао «Монди СлПК» Клаус 
Пеллер подписали соглашение о 
сотрудничестве и организации 
взаимоотношений. 

Церемония подписания согла-
шения, рассчитанного на три года, 
состоялась 18 июня. Стороны взяли 

на себя обязательства, которые 
придадут ускорение развитию 
лесной отрасли региона, а также 
позволят реализовать ряд страте-
гически важных и взаимовыгодных 
проектов. 

Компания «Монди СлПК» про-
должит реализацию важных для 
региона инвестиционных проектов, 
среди которых – развитие лесоза-
готовительной деятельности, строи-
тельство дорог и мостов, модерни-
зация водоочистных сооружений, 

снижение воздействия предприятия 
на окружающую среду. Поддержка 
властей республики при этом будет 
иметь ключевое значение. 

в рамках соглашения руко-
водство «Монди СлПК» планирует 
обеспечить поступление налого-
вых платежей в бюджет респу-
блики Коми и местные бюджеты 
в 2013 году в размере не менее  
1,7 млрд руб.  

Пресс-служба «Монди СЛПК»



Ligna 2013 

Профессионалам ЛПК знаком 
целый ряд европейских отраслевых 
выставок (достаточно вспомнить 
E l m i a  W o o d ,  S I C A M ,  X y l e x p o , 
Eurobois, Interzum, Holz-Handwerk, 
ZOW, Drema, FinnMETKO, наконец 
московские «Лесдревмаш» и Woodex, 
краснодарский UMIDS). Но, думаю, со 
мной согласятся все без исключения: 
ганноверская Ligna среди них самая 
большая и серьезная.

на площади 124 тыс. м2, которую 
занимала Ligna 2013, свои технологии, 
продукцию и услуги представили 1637 
экспонентов из 46 стран. выставку 
посетили более 90 тыс. специалистов 
из 100 стран. При этом из-за границы 
прибыли в Ганновер 40% посетите-
лей – это больше, чем в 2011 году. 
намного увеличилось число гостей 
из россии, и очень значительно, на 
52% – из Северной америки (более 
3 тыс. человек), что стало своеобраз-
ным рекордом Ligna. для организа-
торов, Deutsche Messe AG и German 
Engineering Federation (VDMA), это 
весьма радостные новости, ведь 
что касается экспонентов, они-то по 
большей части бизнесмены с герман-
скими паспортами. а что может быть 
лучше «долгоиграющего» надежного 
экспорта?!

«Мы очень довольны выстав-
кой, – отметил директор ассоциации 
производителей деревообрабатываю-
щего оборудования в составе VDMA д-р 
бернхард дирр. – да, участие в Ligna 
довольно затратное для наших участ-
ников, но в 99% случаев эти затраты 
оправдываются».

«выставка в очередной раз убе-
дительно подтвердила свой статус 
всемирного отраслевого смотра лесной 
и деревообрабатывающей промыш-
ленности, – заявил член правления 
Deutsche Messe AG д-р Йохен Кеклер. 
– в Ганновере собрались все заинтере-
сованные в международном развитии 
своего бизнеса. Здесь можно было 
найти буквально все – от самой мощ-
ной техники для лесного хозяйства до 
мебельной производственной линии, 
управляемой при помощи iPad…»

организаторы традиционно поста-
рались сделать все от них завися-
щее, чтобы присутствие на Ligna 
стало для экспонентов и посетите-
лей ярким, интересным и запоминаю-
щимся, однако необходимо отметить, 
что мероприятие 2013 года было 
выдержано в более деловом и менее 
пафосном ключе, чем обычно. не обо-
шлось без традиционных вечеринок 
открытия и закрытия, чемпионатов 
по ручной и машинной валке леса, 
посадки очередного дерева на главной 
аллее, но все же привычного, как на 
предыдущих выставках, разудалого 
веселья мы не наблюдали. Хорошо 
это или плохо, зависит только от 
того, зачем каждый человек приехал 
в Ганновер: постепенно превращать 

первая 
среди 
первых



деловую экспозицию в междусобойчик 
с горячительным и отвлеченными раз-
говорами свойственно, скорее, некото-
рым нашим выставкам, а немцы пошли 
в прямо противоположном направ-
лении. Что, разумеется, не отменило 
присутствия барных стоек с пивными 
кранами почти на каждом серьезном 
стенде…

хрониКа выСтавКи
наряду с повседневной работой 

на стендах Ligna предоставила много-
численным работникам отраслевой 
прессы немало возможностей для того, 
чтобы с максимальной пользой про-
вести такие короткие, но насыщенные 
событиями выставочные дни.

нельзя не отметить, что жур-
налисты на зарубежных выставках 
(и это еще одно выгодное отличие 
зарубежных мероприятий от отече-
ственных) – «белая кость». они обла-
дают привилегиями, которые даже не 
всем VIP-персонам предоставляются. 
Помимо права доступа вообще везде 
и возможности беспрепятственно 
работать (как то: задавать вопросы 
и получать ответы, интересоваться 
ноу-хау и фотографировать выстав-
ленные новинки, запросто пить кофе 
с директорами компаний и организа-
торами выставки, пользоваться точ-
ками интернет-доступа для отправки 
информации в редакцию etc., etc., 
etc.), для них организуются эксклюзив-
ные экскурсии и пресс-туры, встречи 
с руководителями отрасли и крупней-
ших предприятий, им предоставляется 
специализированный транспорт для 
перемещения из павильона в пави-
льон (так называемый пресс-шаттл) 
и даже проводится отдельное меро-
приятие, на котором работники прессы 
могут познакомиться и пообщаться 
– как между собой, так и ,опять же, 
с випами, охотно участвующими в get-
together-вечеринке (традиционно про-
ходящей в ресторане «дом наций»). 
везде хотелось успеть и всю инфор-
мацию собрать, и благодаря достойной 
организации это получилось.

Утро 6 мая началось, что называ-
ется, с места в карьер – с пресс-тура 
Highlights, охватившего все павильоны 
выставки и дающего общее представ-
ление о ней в режиме нон-стоп: специ-
алисты компаний Homag, KWF, Weinig, 
Cefla, Egger поделились с журнали-
стами информацией о привезенных в 
Ганновер новинках и своим видением 

дальнейшего развития отрасли. После 
короткой передышки состоялись пресс-
конференция IMA Klessmann GmbH, 
вручение призов Homag-VDMA awards, 
пресс-туры от компаний AKE, Egger и 
Casadei Busellato, а также прелюбо-
пытное (прежде всего для предста-
вителей ведущих компаний отрасли) 
заседание «Кировская область и Гер-
мания – горизонты сотрудничества» и 
наконец вечеринка, организованная 
лесным министерством федеральной 
земли Северный рейн – вестфалия.

7 мая на общение с прессой вышли 
Homag, Leitz, Vollmer и Hutsmann. в 
конгресс-центре прошла с участием 
бизнесменов и ученых международная 
конференция по облегченным плитам, 
подкрепленная тематическими экспо-
зициями таких сильных игроков рынка, 
как Egger, BASF/Krono Group, Nordson, 
Wemhoener, Buerkle, EconCore и др.

Специальная сессия «россия – Гер-
мания: перспективы международного 
и регионального сотрудничества в 
модернизации лесной и деревообраба-
тывающей промышленности» собрала 
представителей органов управления и 
деловых кругов россии и Германии. 
речь шла о состоянии лПК, сотруд-
ничестве стран в этой сфере, воз-
можных путях взаимодействия рос-
сийской и европейской лесных тех-
нологических платформ.

на вечеринке прессы в доме наций 
прошла презентация молодежного кон-
курса Ligna Talents под эгидой VDMA и 
награждение его победителей.

8 мая, помимо пресс-конференций 
Weinig и Schuler, запомнилось рокотом 
ручных пил и гулом двигателей фор-
вардеров – вся эта «музыка» сопро-
вождала начало традиционного чем-
пионата лесорубов Stiehl и полно-
масштабную демонстрацию процесса 
лесозаготовки черно-желтыми маши-
нами Ponsse.

9 мая – это прежде всего день 
Победы (что бы там ни думали запад-
ноевропейцы про 8-е). И особенно 
остро мы, россияне, слова «никто не 
забыт, ничто не забыто» ощущали 
именно в Германии – пусть сегодня 
это совершенно другая страна, но 
так странно наблюдать рядом с экс-
покомплексом высокий пьедестал 
с советским истребителем, носом 
направленным в землю… И тем более 
приятно, что, едва завидев российский 
стенд (как недоработку отметили мы 
отсутствие на фризе государственного 

триколора – исправимся!), подходили к 
нам с самыми искренними поздравле-
ниями не только соотечественники, но 
и немцы, скандинавы, болгары, финны. 
Причем в этот момент каждый ста-
рался сказать хоть что-то по-русски! 
а на дружеской встрече в гостях у 
словенской компании Ledinek специ-
ально по случаю праздника весь вечер 
звучали русские мелодии тех военных 
и послевоенных лет.

о происходившем на выставке 
можно рассказывать бесконечно, но 
ввиду ограниченности журнальных 
площадей мы просто перечислим 
остальные специальные презентации 
и мероприятия: Ligna career, Material 
Exhibition, lightweight.network, VDMA 
Ligna.tv, Teaching and Research, 
ремесленный центр мебельщика, 
Form and Function, Wonders in Wood, 
Young at Art, премия ProWood awards, 
премия German Timber Construction 
Prize, совместная презентация Гер-
манской ассоциации производите-
лей деревянных окон, совместная 
презентация международных выста-
вочных ассоциаций, конгресс дере-
вообрабатывающей промышленно-
сти, встреча, посвященная альтер-
нативной энергетике с использова-
нием древесины.

Каждый выставочный день сотруд-
ники «лесПромИнформа» стремились 
использовать с максимальной пользой 
– с утра до вечера мы осматривали 
экспозиции, интересовались новин-
ками, обсуждали возможности сотруд-
ничества… но – обо всем по порядку.



Итальянская компания Microtec, специализирующаяся в области разра-
ботки и производства промышленных рентгеновских томографов и сканеров, 
привезла в Германию новую генерацию мультисенсорных сканеров Goldeneye 
для определения дефектов древесины. линейка включает модели от 300-й до 
900-й, которые отличаются новым дизайном и дополнительными возможностями, 
касающимися прежде всего скорости сканирования (до 100 м/мин.), удобства 
пользования и точности измерений.

Метод биометрического сканирования позволяет распознавать дефекты 
и наглядно демонстрировать их оператору, оптимизируя производственный 
процесс распила и повышая выход качественной продукции. в устройстве 
задействованы источник рентгеновского излучения нового поколения с инте-
грированной системой охлаждения, самые современные 64-битные процессоры 
для обработки данных изображения с высокой скоростью, высококачественные 
сенсоры с защитой от пыли. Ультрасовременные камеры Crometic осуществляют 
быстрый захват изображений в разрешении Full HD, цвете и объеме. Система 
состоит из сканирующих модулей, которые могут быть легко заменены в случае 
необходимости.

Приложение Go mobile позволяет пользователю получить доступ к данным 
и статистике производства из любого места, где бы он ни находился, – для 
этого понадобится лишь мобильное средство связи на операционных систе-
мах IOS или Android.

Проект высокоскоростного компьютерного томографа CT.Log был впервые 
представлен два года назад, на Ligna 2011. С тех пор три томографа уже нашли 
своих хозяев на предприятиях в Чили и Франции, и теперь об этом устройстве 
можно говорить как о новом стандарте в области обнаружения скрытых дефектов 
древесины и оптимизации процессов современного лесопильного производства.

технология CT.Log позволяет выполнять высококачественную объемную циф-
ровую реконструкцию изображения бревен, поступающих в обработку. С помо-
щью этого скоростного (120 м/мин.) промышленного компьютерного томографа 
можно обнаружить дефекты древесины и описать их размер и расположение 
в трех измерениях. CT.Log в состоянии оценить древесину по ее визуальным 
характеристикам, определить ее качество и прочность (и, по сути, качество 
конечного продукта), еще до того как бревно будет распилено. виртуальная 
симуляция распила и сортировки в реальном времени с доскональным анали-
зом сырья по оптимизированным шаблонам распила дает возможность достичь 
наилучшего выхода продукции и ее оптимального качественного уровня. CT.Log 
разработан для исследования бревен как твердых, так и хвойных пород диа-
метром до 800 мм и длиной до 25 м. Модульная конструкция томографа спо-
собствует его адаптации под конкретные потребности клиента по разреше-
нию, диаметру, имплементации технических характеристик. обработка данных 
осуществляется по новой 64-битной технологии со специально разработанным 
программным обеспечением.

Как отметил в импровизированном интервью на стенде 
представитель компании iMa Klessmann gmbH виктор 
Фризен, «у нас тут бесконечный огромный поток людей, 
посещаемость несравнимо лучше, чем в прошлый раз, и, 
если можно так сказать, “нацеленность” приходящих людей 
больше». в самом деле, выставочная площадка альянса, 
в котором теперь три партнера (к дуэту IMA и Schelling, 
активно продвигавшемуся два года назад, добавился еще 
один равноправный участник – Priess & Horstmann), своим 
видом более всего напоминала растревоженный муравейник.

– И на что же именно они нацелены?
– Посетители интересуются новыми разработками – 

лазерными технологиями, новыми центрами. а конкрет-
ность этих интересов может проиллюстрировать тот факт, 
что нами на выставке уже заключено несколько сделок!

– давайте разберемся, чем же были так привлекательны 
для многочисленных гостей новинки от IMA и компаньонов.

– Пожалуй, прежде всего тем, что представленное 
оборудование грамотно выстроено в сбалансированную 
действующую технологическую цепочку. По сути, на стенде 
была… работающая фабрика по изготовлению корпусной 
мебели и фасадов.

вот новый станок Perfomance Cut, который раскраивает 
фрезой 1200–1700 деталей за 8-часовую смену, – рас-
сказывает г-н Фризен. – Кромкооблицовочный станок 
делает три-четыре прохода в автоматическом режиме с 
гарантированно точной геометрией детали высокого глянца. 
далее деталь проходит по конвейеру через буферную зону 
на сверлильно-присадочный станок Priess & Horstmann, 
который сверлит ее с шести сторон, вставляет дюбели. 
Потом детали поступают в сортировочный узел, и, когда 
там их накапливается достаточное количество для сборки 
изделия, они автоматически подаются на линию сборки, где 
в них вставляются петли, после чего продукция идет на 
упаковку. И в ходе всех этих операций никакого участия 
человека: производство полностью автоматизировано.

все станки соответствуют друг другу по параметрам 
и пропускной способности, при этом все они с гибкими 
настройками, легко перенастраиваются. Если ввиду 

особенностей конкретного предприятия в этом процессе 
возникает заминка, мы ставим буферную зону (детали 
собираются отдельно, чтобы не тормозить процесс; когда 
детали заканчиваются, из буферной зоны автоматически 
подается новая партия) – это техническое решение IMA 
для балансирования станков, которое оказалось очень вос-
требованным у покупателей. такую связку оборудования 
на рынке никто больше не предлагает: это полный набор 
станков, целый производственный цех, где все, от сверления 
до упаковки, автоматизировано.

Ситуация на рынке для нас благоприятна. Много новых 
клиентов, что объяснимо: компания достигла того уровня, 
когда репутация определяет выбор. но это не повод почи-
вать на лаврах: мы ведем активную работу с клиентами 
– при первом же обращении консультируем покупателей, 
наглядно демонстрируем все возможности техники, объ-
ясняем до мельчайших деталей, оказываем техническую 
поддержку, обучаем технических специалистов. все это в 
режиме онлайн, мы постоянно готовы оказывать помощь.

– не могли бы вы представить нового участника вашего 
производственного альянса?

– Priess & Horstmann – небольшая фирма, успешно рабо-
тающая на германском рынке с крупными предприятиями. 
выпускают очень надежные индустриальные станки, начи-
ная от сверлильно-присадочных и заканчивая комплексными 
линиями по сборке и установке фурнитуры. У компании 
много заказов. Уже продан первый ее станок и в россии.

MinDa industrieanlagen gmbH разрабатывает и 
выпускает технику для производства изделий из цельной 
древесины. в этом году на выставке Ligna предприятие 
представило:

– модернизированные гидравлические прессы BSP для 
слоисто-прессованной древесины в двух модификациях, 
различающихся по мощности. в обоих вариантах на этом 
оборудовании могут перерабатываться как свободно лежа-
щие ламели, так и склеенные по боковым сторонам плиты. 
Модульный принцип построения пресса предоставляет 
пользователям возможность при необходимости доосна-
стить основной пресс системой автоматической загрузки 
и вторым прессом;

– устройство подачи с плавающей головкой для нанесе-
ния клея при склеивании поверхностей. Механизм подачи 
позволяет изменить способ нанесения клея в продольном 
направлении. Головка для нанесения клея, установленная 
на регулируемом по высоте верхнем прижимном вале, под-
гоняется в соответствии с ходом доски «плавающей» боко-
вой упорной линейкой, чем обеспечивается планомерное 

нанесение клея по всей длине доски. При скорости транс-
портировки заготовок до 300 м/мин. можно наносить клей 
на ламели шириной от 80 до 300 мм и толщиной 20–100 
мм, а затем подавать их на пресс;

– систему многоярусного склада для оптимизации 
использования древесины.
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Компания Baljer & Zembrod разработала стационарный кран «баланс» (тип 
OBX V-24) с вылетом стрелы 13,5 м, система стрел которого – в соответствии с 
классическим законом о рычаге – в любом положении находится в равновесии. 
За счет этого при поднятии груза выделяется энергия, которая пропорциональна 
только весу груза, а не всей системы стрел. Среди достоинств крана «баланс» 
следует отметить то, что на всю систему статики крана не оказывается боль-
шой нагрузки; поскольку кран оснащен основанием semi-mobil, не требуется 
фундамент, а монтаж и ввод техники в эксплуатацию выполняется быстро; на 
поворотный механизм не оказывается односторонней нагрузки, она распреде-
ляется на всю площадь равномерно; на машину можно установить шасси на 
рельсовом ходу. другие плюсы «баланса»: по сравнению с дизельным приводом 
достигается экономия 75% энергии; в отличие от большинства кабин колесных 
погрузчиков, кабина нового крана гораздо просторнее: ширина – 1,4 или 2,1 
м, высота – 2,1 м); из кабины машины можно управлять окорочным станком 
или другим оборудованием.

выставочная площадка Vollmer в этом году была 
отдана для демострации… бриллиантов. ну или почти 
бриллиантов, если иметь в виду PCD, то есть поликристал-
лические алмазы, используемые для производства дере-
вообрабатывающего инструмента. в тандеме с дочерней 
структурой Loroch компания представила оборудование 
для заточки дисковых и ленточных пил, не позабыв и о 
лесопилении. теперь режущий инструмент с PCD можно 
подготавливать в едином производственном процессе – с 
этой целью созданы станки для электроэрозионной обра-
ботки алмазного инструмента с ЧПУ под управлением спе-
циализированного По.

Стратегия фирмы была отражена в четырех тематиче-
ских направлениях экспозиции: PCD-инструменты, диско-
вые пилы, ленточные пилы, сервис.

«на Ligna мы сделали упор на инновации в области 
электроэрозионной технологии и заточке с показом на кон-
кретных примерах наших лучших машин, – пояснил гене-
ральный директор Vollmer Group Стефан бранд. – Мы также 
демонстрируем те услуги, которые готовы оказывать своим 
клиентам, чтобы их станки работали наиболее эффективно 
и экономично. Их список довольно широк – от финансо-
вой помощи до обслуживания техники и обучения. в своей 
работе мы ориентируемся прежде всего на то, что именно 
больше всего нужно сейчас клиентам».

в частности, в Ганновере впервые был показан эрози-
онный станок для производства алмазного инструмента 
QXD 250. благодаря новой технологии Vpulse EDM QXD 
250 может производить PCD-инструменты на 30% быстрее, 
чем это было возможно ранее. вместе с тем повысилось 
качество изготавливаемого инструмента, увеличился срок 
его службы и возросла надежность.

«наш QXD 250 задает новый стандарт в сфере подго-
товки PCD-инструмента», – считает г-н бранд.

австрийская компания Scheuch, профессиональный 
борец за чистый воздух, на выставке Ligna отметила свой 
полувековой юбилей.

Сегодня в ассортименте продукции этой фирмы пред-
ставлены известные всему миру аспирационные, фильтро-
вальные установки с системами рекуперации тепла, приточ-
ные агрегаты, установки очистки отходящих дымовых газов, 
системы пневмотранспорта, оборудование для обработки 
окрашенных поверхностей. в компании работает более 
700 человек, годовой оборот составляет 120 млн евро (по 
данным за 2012 год), а 80% продукции идет на экспорт.  
в разработку новых видов техники компания Scheuch еже-
годно инвестирует более миллиона евро.

а начиналось все в 1963 году с жестяной мастерской 
алоиса Шойха в городке рид-им-Инкрайс и шестерых 

работников, которые смастерили вентиляционную систему 
для местной больницы.

Спустя год здесь уже начали делать первые пылеулав-
ливающие установки для столярных мастерских. Еще через 
год количество работников увеличилось до двадцати и на 
компанию посыпались заказы от плитных и деревообра-
батывающих предприятий на циклонные пылеуловители 
и вентиляторы. для их производства пришлось постро-
ить полноценный цех.

в 1985 году фирма получила первый патент на соб-
ственную систему очистки. 

на рубеже XX и XXI веков были запущены производ-
ства в аурольцмюнстере (австрия) и Превидже (Слова-
кия), основана дочерняя фирма в Канаде, открыты пред-
ставительства в разных странах Европы (Германии, Чехии, 
Польше, Италии, Франции, россии и др.).

Продолжая традиции семьи, компанией руководит сын 
алоиса Шойха – Штефан Шойх, а также разделяющий с 
ним ответственность дипломированный инженер Херберт 
Кендлер. они рассказали на пресс-конференции о прошлом 
и настоящем фирмы, поделились идеями о перспективах. 
«Мы уверены: наши клиенты заслуживают того, чтобы на 
своих производствах работать в безопасности и чистоте, 
и мы делаем все возможное, чтобы найти варианты реше-
ний, как можно более подходящие для каждого из них, 
– сказал Херберт Кендлер. – любая нестандартная ситу-
ация – новый вызов для Scheuch и возможность проявить 
себя в той области, где мы достигли серьезных успехов».

«50-летний опыт, обширные исследования и множе-
ство ноу-хау, которые привели к разработке и выпуску 
высококачественного оборудования, – вот с каким бага-
жом мы подошли к памятной дате, – подытожил Штефан 
Шойх. – Считаю, что наша компания прекрасно подготов-
лена к будущему, ведь мы строим его уже сегодня».

Компания Pallmann в 
своей экспозиции сделала 
акцент на новом запатентован-
ном заточно-регулировочном 
автомате PZSE. отличающееся 
высокой точностью выставки и 
заточки ножей, это устройство 
позволяет добиться стабиль-
ного качества стружки, эко-
номии времени на заточку и 
переборку.

Как известно, в стружечном 
станке ножи ножевого кольца нуждаются в регулярной заточке и должны 
выставляться со строго определенным выступом. решить эти повседневные, 
но вовсе не простые задачи и позволяет регулировочный автомат от Pallmann. 
ножи выставляются и затачиваются в полностью автоматическом режиме, 
ручной труд используется только для смены ножевых колец. автоматика 
также контролирует затяжку болтов по завершении процесса заточки. Глубина 
шлифования и выставление ножей регулируются при помощи сканирования и 
передачи данных на компьютер, предусмотрена также возможность шлифования 
внутренней поверхности башмаков ножевого кольца.

Продолжительность цикла регулировки и заточки составляет в зависимо-
сти от количества ножей от 45 до 65 мин. для обслуживания PZSE фирмой 
Pallmann разработано программное обеспечение PLC.
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Компания EWD (Германия) впер-
вые продемонстрировала ленточно-
пильный станок EBB 1800 R с накло-
ном 17°, предназначенный для рас-
пиловки бревен как в направлении 
подачи, так и при обратном ходе 
бревна. 

Станок выполнен по инновацион-
ной технологии направления пильных 
полотен Flying BandSaw. бесконтактная 
система направления пильного полотна 
благодаря «умным» магнитам позволяет 
получать пиломатериалы, точно соот-
ветствующие заданным размерам, при 
значительно больших (по сравнению с 
традиционными прижимными направ-
ляющими) скоростях подачи, не ока-
зывая при этом деструктивного воз-
действия на пильные ленты.

для специалистов отрасли также 
были представлены делительные 

ленточно-пильные станки EBT-2-1600 
и EBT-1600 и EBT-1800, составляющие 
костяк новых высокопроизводительных 

ленточно-пильных линий EWD. они 
тоже снабжены системой Flying 
BandSaw.

Компания Maggi Engineering, 
производитель круглопильных, свер-
лильных, кромкооблицовочных и дру-
гих станков, отметила на выставке 
свой полувековой юбилей. С тех пор 
как в 1963 году лионелло Маджи 
организовал в тоскане производство 
электроприводов, компания выпустила 
более 400 тыс. единиц оборудования и 
достигла годового оборота 7 млн евро, 
свыше 90% своей продукции отправляя 
на экспорт. вот уже более четверти 
века (с 1986 года) Maggi считает рос-
сию одним из своих главных рынков.

«Мы сознательно выбрали для 
себя путь европейских ремесленни-
ческих традиций, – говорит дочь осно-
вателя и сейлс-менеджер компании 
Стефания Маджи. – однажды придя 
к нам за самым простым агрегатом, 
люди видят наше отношение к работе, 
то, с какой страстью мы отдаемся 

делу, начинают нам доверять, реко-
мендовать своим коллегам и партне-
рам. Поэтому самое главное для нас 
в бизнесе – это взаимоотношения с 
клиентами, которых мы имеем честь 

считать своими друзьями. Можно 
назвать это стратегией, а можно – 
жизненным выбором, за которым стоит 
искреннее желание помочь каждому, 
кто к нам обратился».

на стенде gebr. Schroeder вни-
мание посетителей привлекали следу-
ющие станки:

– DUO 8/8 F для профилирования 
многослойного паркета (паз/гребень с 
фаской) в специальном «укороченном» 
исполнении (максимальное количество 
шпинделей в станках этой модели – 12), 
что выгодно отражается на его цене 
и привлекательно для тех производи-
телей двухслойного паркета, которые 
не изготавливают паркет со сложными 
соединениями (замками «клик»).

– пильный станок S-4/2 для деле-
ния брусковых заготовок на ламели 
верхнего слоя многослойного пар-
кета – производства однополосного 
покрывающего слоя.

– строгальный станок Pake 220 
с дополнительным, пятым, пильным 
валом – для производства паркетных 
досок из массива или покрывающего 
слоя напольных покрытий.

– Pakue 6/8 F в специальном 
исполнении для обработки паркет-
ных досок из массива длиной до 2,5 м  

и для производства паркета типа 
«французская елочка».

Siempelkamp представляла свою 
продукцию под лозунгом «Снижать 
затраты, экономить энергию, беречь 
ресурсы!» он как нельзя лучше отра-
жает стратегию компании, нацеленную 
в первую очередь на всестороннее 
повышение экономичности деревоо-
брабатывающих производств.

одной из новаций, отвечающих 
этой стратегии, стал пресс Dragon, 
который не только обеспечивает повы-
шение производительности на 30%, но 
и привлекает ценой. вместе с Dragon 
Press поставляется «интеллектуальная» 
система управления ProdIQ.

в тесном сотрудничестве с 
дочерней компанией CMC Tex-pan 
фирма Siempelkamp реализовала 
сразу две инновационные концеп-
ции. Клеевая установка Ecoresinator 
для стружки благодаря специальным 
соплам гарантирует экономию до 
10% клея при производстве дСП. а 
уникальная пневматическая насти-
лочная машина для стружки покров-
ного слоя обеспечивает равномерное 
поперечное распределение стружки 
и экономит значительный объем 
материала.

Эффективное, простое и эконо-
мичное решение для производства 
дСП, MDF и OSB – паровая установка 
Steam Booster, которая перед подачей 
в пресс прогревает стружечный ковер 
насыщенным паром, что увеличивает 
выход продукции примерно на 30%.

большой интерес посетителей отме-
чался к восьмому поколению прессов 
KT 700 и ContiRoll, впервые показанных 

на Ligna в 2011 году. восемь проданных 
прессов ContiRoll – хорошее свидетель-
ство их успеха у потребителей.

Кроме того, Siempelkamp предста-
вила новую технику синхронной печати, 
так называемую двустороннюю Embossed 
in Register. С ее помощью на прессе 
KT 700 можно создавать трехмерный 
рельеф поверхности древесных плит, 
имитирующий различные материалы.
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Как сообщил на пресс-конференции Homag group 
руководитель отдела маркетинга этой компании алек-
сандр Прокиш, «в 2013 году главная цель компании – мак-
симальный рост, и для этого есть такие предпосылки, как 
интенсивное развитие мебельной индустрии, например, в 
Юго-восточной азии. С другой стороны, в мебельной про-
мышленности СШа наблюдается в лучшем случае восста-
новление утраченных позиций и некоторое оживление. Еще 
один активно развивающийся регион – восточная Европа, 
и тут в качестве несомненного лидера выступает россия. 
За ней следуют Польша и другие локальные рынки.

в 2012 году группой компаний были достигнуты наи-
лучшие финансовые результаты за последние четыре года, 
а ожидания выглядят еще лучше. Поводом для оптимизма 
служит банальный резон: люди хотят покупать красивую 
и качественную мебель, окна, двери, лестницы, полы, а 
для изготовления всех этих элементов домашнего уюта 
не было и нет лучшего материала, чем древесина. техно-
логии последних лет дают почти безграничные возможно-
сти в отношении использования отделочных материалов, 
новые горизонты открывает набирающая обороты инду-
стрия сверхлегких конструкций с применением древесины».

Среди ключевых регионов фирмы г-н Прокиш отмечает 
прежде всего Китай и россию.

надо ли говорить, что группа Homag серьезно подго-
товилась к Ligna, представив на ней целый спектр инно-
вационных технологичных решений для эффективного 
производства мебели и обработки древесины? в Центре 
инноваций Homag Group компания впервые публично пред-
ставила новые агрегаты и узлы, премьера которых была 
приурочена специально к Ligna 2013.

Каждая компания, входящая в состав Homag Group, 
внесла свой вклад в экспозицию на Ligna 2013. новая уста-
новка для управления заготовками от фирмы Bargstedt обе-
спечивает эффективную работу деревообрабатывающего 
станка Homag KFL 350С. Считывающее устройство, оце-
нив информацию, заложенную в штрих-коде, нанесенном 
на деталь мебели, распознает, будет ли ее кромка обра-
батываться посредством технологии laserTec или тради-
ционным способом с применением клея-расплава. новый 
фуговально-фрезерный агрегат готовит края заготовок для 
приклеивания кромочного материала. оптимальное соеди-
нение между мотором и инструментом обеспечивает высо-
кое качество обработки. агрегат профильного фрезеро-
вания FK31 powerTrim завершает качественную обработку 
профиля, причем можно менять настройки для обработки 
трех разных кромочных профилей. 

С помощью агрегата supportEdge облицовка базовой и 
декоративной кромки на двухстороннем форматном кром-
кооблицовочном станке Homag KFL 620 двумя клеенанося-
щими узлами выполняется за один проход. в сравнении с 
прежним методом раздельного нанесения кромки-основы и 
декоративных кромок использование этого агрегата позво-
ляет вдвое увеличить производительность при скорости 
подачи 50 м/мин.

Станки Weeke с ЧПУ серии BMG могут без проблем 
обрабатывать детали длиной до 7,575 мм и шириной до 
3,025 мм. Их можно дооснастить различными фрезер-
ными шпинделями, сверлильными головками и магази-
нами смены инструмента. С помощью нового загрузчика 
TBA можно превратить станок с ЧПУ для фрезерования 

в производственный модуль, предназначенный для про-
изводства как мелких серий, так и изделий на заказ. При 
этом повышение производительности составит 30–50%. на 
выставке состоялась мировая премьера 5-осевого центра 
BMG 316 с клеенаносящим узлом.

для обработки дверей и дверных коробок Homag пред-
лагает станок Torwegge FDK 520, который одновременно 
выполняет обработку сторон под замки и петли у двер-
ной четверти и у плоских дверей. опционально его можно 
дополнить шарнирно-винтовым агрегатом для сверления 
под петли и магазином смены инструмента на шесть мест.

Reality Plus – своего рода виртуальный станок, но это 
гораздо больше, чем просто симулятор: с использованием 
ряда компонентов реального производства он способен 
моделировать и решать многие реальные производствен-
ные задачи, просчитывать оптимальные режимы, облегчая 
труд работников на линии.

Среди новинок, например, сверлильные и кромкоо-
брезные станки ABH100 от Weeke для гибкой обработки 
детали с шести сторон, которые могут быть интегрированы 
в поточную линию. Еще одна новинка – пресс для сборки 
корпусной мебели MDE120 компании Ligmatech. нельзя 
не упомянуть и новый обрабатывающий центр BHC 912, и 
компактный вертикальный процессинг-центр BHX 200 от 
Weeke с технологией СтС, новый запатентованный кромко-
облицовочный агрегат Homag easyEdge, программное обе-
спечение для организации склада World Store Analyzer от 
Bargstedt, технологию невидимого клеевого шва airTec от 
BRANDT, технологию шлифования с бесконтактным ска-
нированием поверхности от Bütfering, а также программ-
ные продукты: woodCAD/CAM (3D-моделлинг и автоматиче-
ское формирование технических данных для производств), 
woodWOP (программирование ЧПУ-станков) и Cut-Rite (соз-
дание оптимизированных схем раскроя). Заслуживают вни-
мания и Eco Plus – более 20 инноваций, которые в соот-
ветствии с экологической политикой Homag внедряются на 
всей без исключения технике компании, принося до 30% 
экономии энергоресурсов.

Станки серии Ambition, предназначенные для мебель-
ного производства, оснащены системой Power Touch, кото-
рая позволяет интуитивно и просто управлять станком, а 
также программировать его с помощью сенсорного экрана. 
Power Touch – новейшая контрольная панель на базе 
тачскрин-дисплея. вместе с контрольной системой Power 
Control, которой можно дооснастить любую машину фирмы, 
она способна вывести на новый уровень работу деревоо-
брабатывающего предприятия. 

Компания Holtec представила 
разработку нового окорочного станка, 
используемого в производстве плит. 
Система загрузки регулируется по 
высоте, что может делать производ-
ство еще более гибким. Первые подоб-
ные системы уже проданы предприя-
тиям Swedspan, SK-Malacky, Homanit, PL 
и группе компаний Kronospan.

на предыдущей выставке в Ган-
новере Holtec демонстрировал кон-
цепцию рентгенографического ска-
нера для исследования внутренней 
части бревен. Первый такой скан-
нер был впоследствии поставлен в 
россию – компании «Краслесинвест», 
второй недавно продан в Германии.

6 мая было объявлено о созда-
нии альянса между Holtec и группой 
копаний Dieffenbacher в области изго-
товления оборудования для биржи 
сырья. Стратегическое сотрудничество 
получило название Logyard Alliance. 
благодаря этому шагу Dieffenbacher 
расширит линейку продукции и смо-
жет предлагать комплексные решения 
для производства плит на всех произ-
водственных этапах – от поступления 
сырья до выхода плиты. Компания 

Holtec поделилась своим многолетним 
опытом по работе с круглым лесом.

Кроме биржи сырья с участком 
подготовки, окоркой и рубительной 
машиной или флейкером, заказчик 
сможет получить полностью адап-
тированное к его потребностям ком-
плексное решение – от линии изго-
товления щепы до завода по произ-
водству OSB.

Сотрудничество Dieffenbacher и 
Holtec уже принесло первые резуль-
таты: это проект завода компании 
Swedspan в г. Малацки (Словакия). 

Dieffenbacher поставит туда весь 
комплект деревообрабатывающего 
оборудования, Holtec – участок под-
готовки сырья, включая оборудова-
ние для окорки и перегрузки щепы на 
подачу. Следующий крупный проект 
– комплексная поставка оборудования 
для первого в белоруссии завода по 
выпуску OSB компании Kronospan в 
г. Могилеве. Dieffenbacher поставит 
все оборудование для производства, 
Holtec оснастит биржу сырья, в том 
числе разработанным совсем недавно 
оборудованием.
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Компания Maier (в составе Dieffenbacher Group) пред-
ставила одновальную дробилку MGB для измельчения 
крупногабаритных материалов и ломких отходов. в паре 
с ударной роторной дробилкой SRH (которая, разумеется, 
и сама по себе может быть использована в производстве 
щепы из предварительно измельченной древесины) она 
создает концепт двухступенчатой переработки материалов 
с возможностью их доизмельчения. Сырье в дробилку MGB 
подается через загрузочную воронку при помощи погруз-
чика или грейфера, в камере измельчения материал захва-
тывается износостойкими зубьями медленно вращающегося 
(что дает низкий износ и нечувствительность к инородным 
телам и загрязнениям) дробящего вала и протягивается 
через дробящие планки внизу камеры. 

«также мы разработали рубительную машину для пере-
работки древесной массы, на которой можно рубить сырье 
большого диаметра. При этом мы не увеличили ни размеры 
машины, ни ее стоимость, – сообщила нам, не скрывая гор-
дости, региональный менеджер по продажам Елена Шен-
фельд. – барабанная рубительная машина HRL-B предна-
значена для переработки в щепу самого разного древес-
ного сортимента – от зеленых отходов до стволовой дре-
весины – для нужд работающих на биомассе электростан-
ций или пеллетных заводов. Машина стабильная, надежная, 
высокопроизводительная, с широким поперечным сечением 
загрузочного окна и системой втягивающих вальцов, опти-
мизирующей подачу материала. такая модель была постав-
лена на пеллетный завод Graanul Invest group в Прибал-
тику; прямо на выставке мы обсуждали с этим клиен-
том заказ второй такой же. далее на очереди поставка 
на Украину – там планируется подготовка биомассы для 
котельных производств.

Это абсолютно новая разработка. рынок давно такую 
машину ждал. она отлично подойдет для пеллетных заводов, 
тЭЦ и т. д. нам удалось разработать механизм открытия 
зева загрузки именно на такой размер, который позволяет 

брать сырье большого диаметра. особенность подготовки 
биомассы заключается в том, что поступающие в качестве 
сырья древесные отходы могут быть очень разными, в том 
числе это могут быть прикорневые части, иногда очень 
большого диаметра.

Что касается российского рынка, наибольшим спросом 
пользуются наши рубительные машины HRL и стружечные 
станки MRZ, они уже стали классическими решениями при 
подготовке материала для производства дСП. также рас-
тет интерес россиян и к материалам вторичного исполь-
зования – б/у древесине, крупногабаритному древесному 
лому, поддонам и упаковочной древесине. для переработки 
таких материалов мы поставляем в россию большие дро-
билки MGB для первой ступени измельчения и ударные 
роторные дробилки SRH/SRV для второй ступени, а также 
сортировочное и очистительное оборудование.

С 2009 года фирма Maier входит в состав группы компа-
ний Dieffenbacher. благодаря этому мы смогли еще больше 
расширить и без того обширный спектр оказываемых услуг, 
который включает инжиниринг и модернизацию участка под-
готовки древесного сырья, поставку нового оборудования, 
ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала 
заказчика и послепродажный сервис в режиме онлайн». 

австрийская фирма ОТТ показала гибкий автоматизиро-
ванный комплекс Transedge 3000 для облицовывания кромок 
мебельных деталей. Концепция комплекса соответствует 
современной тенденции производства малыми партиями, 
но с высокой производительностью «Losgösse = 1» (размер 
партии = одна штука). Станок оснащен 8-местным магазином 
кромочного материала, программа обработки определяется 
с помощью сканера штрих-кодов, станок может настраивать 
агрегаты на следующую программу, не дожидаясь, пока все 
детали выйдут из станка. на выходе станка установлен 
портальный вакуумный перекладчик с возможностью раз-
ворота деталей. оператор подает детали в станок только в 
самом начале цикла работы, для обработки всех следующих 
сторон загрузка осуществляется автоматически. Готовые 
детали автоматически складываются в штабель.

При использовании такого комплекса не требуется обя-
зательной сортировки деталей по цветам, обеспечивается 
минимальная продолжительность цикла между запуском 
детали и ее готовностью, нет необходимости в ожидании 
обработки всех деталей из партии. 

для достижения высокого качества облицовы-
вания кромок отт предлагает использовать прозрач-
ный и белый полиуретановые клеи. для смены клея 

кромкооблицовочный станок оснащен быстросъемной 
клеевой головкой и бачком. 

рядом со станком можно установить специальную 
сервисную станцию для очистки, подготовки к работе, 
предварительного разогрева и хранения компонентов 
клеевой системы. Станция оснащена системой нагрева 
клеевых бачков и головок, приводами вращения вальца 
(на два комплекта) и специальным боксом с осушением 
воздуха для предотвращения полимеризации полиуре-
тановых клеев.

Компании Dieffenbacher и 
Välinge innovation объединили 
усилия для создания технологии 
нового защитного слоя, играющего 
важную роль в достижении баланса в 
любой ламинированной конструкции. 
Заменив традиционный слой смесью 
из древесного волокна и связующего 
вещества, можно значительно снизить 
стоимость этого слоя. Простая техноло-
гическая операция по нанесению смеси 
из волокна и связующего выполняется 
непосредственно на участке производ-
ства напольных покрытий. Кроме того, 
после таких технологических операций, 
как пиление, фрезерование или шли-
фование, возможно повторное приме-
нение волокон, которые используются 
для балансирующей порошкообразной 
массы.

благодаря этой технологии повы-
шается эксплуатационная гибкость, 
поскольку количество порошка в про-
цессе распыления можно легко регу-
лировать и добиваться соответствия 
схеме расположения бумаги сверху. 
таким образом, больше нет необхо-
димости хранить разные бумажные 
основы для напольных покрытий с раз-
ными характеристиками. Помимо этого, 
можно легко изменять цвет защитного 
слоя, добавляя в его состав в процессе 
смешивания пигменты.

в январе 2013 года благодаря 
внедрению технологии нанесения 

основы из порошка компания Välinge 
усовершенствовала свою технологи-
ческую линию, установив оборудова-
ние Dieffenbacher. основной техно-
логический процесс подразделяется 
на следующие этапы: распыление 
порошка на внутреннем слое HDF, 
стабилизирующая обработка водой 
и ИК-нагрев. далее плита пере-
ворачивается и подготавливается 
для нанесения слоя разных типов 
пленки (для декорирования и поверх-
ностного слоя) на верхнюю часть 
плиты, затем она попадает на участок 
прессования.

благодаря древесному порошку, 
используемому под верхним слоем, 
производители могут создавать более 
глубокий рельеф, который ранее нано-
сить на ламинат было невозможно, и 
улучшать характеристики продукции, 
например, ее ударную прочность. 
Порошковую технологию можно также 
применять для всего верхнего слоя с 
обеспечением твердости поверхно-
сти с исключительными показателями 
ударной прочности и износостойкости, 
а также неограниченными возможно-
стями дизайна. такая новая поверх-
ность получила название «nadura».

австрийская компания Wintersteiger ag предста-
вила на выставке новый тонкорезный ленточно-пильный 
станок DSB Twinhead NG XM, разработанный для произ-
водства паркета, дверей и окон, многослойных пластин, а 
также музыкальных инструментов, карандашей и пр. осо-
бенностью станка DSB Twinhead NG XM является модуль-
ная конструкция, благодаря которой возможно расширение 
его функций согласно потребностям клиента. в числе дру-
гих достоинств можно назвать компактность, чрезвычайно 
высокую производительность (до 12 тыс. м2 при односмен-
ной работе) и максимальную гибкость в использовании.

настоящим магнитом, притягивавшим к себе внимание 
посетителей, стали установки TRC (Timber Repair & Cosmetics), 
еще одна новинка в ассортименте Wintersteiger AG – полно-
стью автоматические шпаклевочные установки для ремонта 
деревянных поверхностей (паркета, досок из массивной 
древесины и многослойных щитов). Плюсы: всего за один 
шпаклевочный проход обеспечиваются отличные результаты 
ремонта независимо от квалификации работника, что позво-
ляет значительно уменьшить долю бракованных деталей. воз-
можен многоцветный ремонт одной детали, дефектные места 
на краях детали можно отремонтировать полностью автома-
тически. TRC-установки вошли в линейку продукции компании 

после приобретения ею в ноябре 2012 года контрольного 
пакета акций немецкой фирмы VAP Gruber Automations GmbH, 
разрабатывающей решения по автоматизации технологических 
процессов в обработке древесины, металла и пластмассы. 
Ценный синергетический эффект достигается благодаря вос-
требованной рынком продукции VAP и всемирной сбытовой 
и сервисной сети Wintersteiger. Компания ввела машины 
фирмы Йозефа Грубера в ассортимент своей продукции и 
занимается их продажами и обслуживанием во всем мире.
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Группа компаний iMaL-Pal давно и хорошо зареко-
мендовала себя в производстве и поставке комплектного 
оборудования и современных систем для производства 
дСП, MDF, OSB, изоляционной плиты, бобышек и пеллет.

Среди новинок IMAL-Pal на Ligna 2013 единственный 
в мире непрерывный пресс с инжекционной подачей пара 
DynasteamPress®. Кроме того, была представлена установка 
Dynasteam, своего рода небольшой подпрессовщик, кото-
рый, предварительно уплотнив ковер, прогревает его путем 
подачи насыщенного пара без образования конденсата. 
Специалистами IMAL разработаны три новые системы 
осмоления высокого давления для дСП, OSB и МDF, при 
использовании которых можно снизить расход смолы 
минимум на 10% без каких-либо изменений качества 
выпускаемой плиты.

IMAL-Pal Group также представила башенную систему 
очистки Cleaning Tower, позволяющую очищать щепу от 
любого типа загрязнений. Система реализует сразу три 
принципа сортировки: удаление металлических загрязнений 
с помощью высокоэффективных магнитных систем; аэро-
динамическое удаление из древесины воздушным потоком 
инертных примесей в зависимости от их плотности, типа 
поверхности и формы; оптико-спектрографический прин-
цип, основанный на распознании оптических спектров дре-
весины и загрязняющих материалов.

в прошлом году группа IMAL-Pal упрочила свои позиции 
на рынке, присоединив к себе компанию Globus. на выставке 
был показан стружечный станок с эксцентриковым рас-
пределителем от Globus. Эксцентриковый распределитель 
обеспечивает непрерывную подачу щепы по всей длине 
ножей, повышая тем самым качество изготавливаемой 

стружки. За счет использования ножей длиной 690 мм, не 
имеющих аналогов на рынке, удается достичь увеличения 
производительности до 15 т/ч абсолютно сухой стружки 
(в зависимости от типа древесины).

Компания Salvador представила ряд технических нови-
нок, востребованных в разных сегментах рынка. Компания, 
существующая с 1982 года, специализируется на оборудо-
вании для пиления массива древесины.

новый лесопильный станок Classic 50 с ручным управ-
лением порадует покупателя низкой ценой. он оборудован 
полноценной автоматической системой загрузки, характе-
ризуется высокой скоростью распила и отвечает всем тре-
бованиям по качеству.

Еще одна новинка – оптимизирующий пильный станок 
Superpush 200 с толкательным устройством. Его отличают 
максимальная гибкость в настройке и новая автоматическая 

система разгрузки напиленных ламелей (она представляет 
собой специальную плоскость для сбора готовых деталей 
со встроенным выталкивателем – специальный двойной 
шпиндель выталкивает весь ряд готовых ламелей, обрабо-
танных за один цикл работы станка, после чего толкатель 
возвращается на исходное место). таким образом, не теря-
ется ни минуты рабочего времени.

Кроме того, на стенде был представлен оптимизиру-
ющий центр для резки углов Superangle 600. Этот ста-
нок призван обеспечить максимальную точность распила, 
а также простоту и гибкость процесса пиления. вращаю-
щийся стол, работающий при помощи высокотехнологич-
ного электропривода, зафиксирован на инновационной кон-
структорской системе высокой точности, которая гаранти-
рует точность пиления углов.

Еще один автоматизированный пильный станок – 
Supercut 100, особенностью которого является уникаль-
ная система загрузки материала при помощи скрытого 
зубчатого ремня, обеспечивающего максимальное сцепле-
ние с материалом во время его обработки. Стальной трос 
в основании ремня делает его прочным и долговечным.

Сотрудники компании Salvador довольны результатами 
выставки: количество контактов с компаниями – потен-
циальными заказчиками существенно выросло. По словам 
представителей фирмы Salvador, особенно их порадовало 
то, что среди возможных клиентов множество компаний 
из восточной Европы, в том числе из россии, белоруссии 
и Украины. ряд заказов был оформлен прямо на выставке. 

Известный производитель станочных режущих инстру-
ментов компания Leitz представила на своих стендах шесть 
инновационных систем оснастки для обработки древесины 
и древесных плит, а также пластиков и цветных металлов. У 
экспозиции компании был лозунг «Умные процессы». нова-
ции, представленные в Ганновере, были выдержаны в русле 
общей концепции одновременного повышения эффектив-
ности процесса производства и качества готовых изделий.

Примером успешной реализации этой концепции могут 
служить ножи с покрытием ProfilCut Marathon для про-
фильной обработки оконных систем. По заявлению изго-
товителя, они способны существенно повысить стойкость и 
эффективность эксплуатации оборудования, а долговечность 

и надежность инструмента избавит пользователей от необ-
ходимости его скорой замены, что будет способствовать 
снижению текущих затрат на инструмент.

Сделать мебельное производство еще более эффек-
тивным – такой целью задались инженеры компании 
Leitz. И создали новые фуговальные алмазные фрезы 
WhisperCut Plus. 

особенности этого инструмента: возможность увели-
чения количества переточек, снижение уровня вибрации 
и шума на 3–5 дб (а) по сравнению с традиционным 
режущим инструментом, оптимизированная конструкция, 
большая эффективность, снижение затрат на 10% при 
обработке разных видов древесных плит. Среди прочих 

новинок дисковая пила VectorCut с 
инновационной формой зубьев, облег-
ченная и идеально отбалансированная 
сборная фреза HeliCut диаметром от 
85 до 400 мм.

Помимо экспонатов на стенде и 
внушительного каталога, в котором 
клиент может выбрать нужные позиции 
из широкого ассортимента продукции 
компании (полностью представить его 
на выставке просто невозможно), Leitz 
презентовал новый веб-сайт компании 
и интернет-магазин, в котором необхо-
димые инструменты можно заказывать 
в удобное для клиента время – кругло-
суточно, в любой день недели.

Семейная компания с 60-летним 
стажем деятельности в сфере кон-
струирования и производства специ-
ализированной техники, германская 
Sennebogen предлагает машины 
как для лесозаготовки, так и для 
перегрузки материалов на транс-
портных терминалах и складах пред-
приятий. Sennebogen представила 
новый концепт перегружателя 830 
М-т. Это уникальная машина, кото-
рая в равной степени эффективна 
при перевозке и перегрузке круглого 
леса. 830 М-т оснащен усиленным 
шасси, поскольку спроектирован не 
только для быстрой перегрузки, но 
и для буксировки тяжелых – массой 
до 80 т – прицепов.

два гидравлических мотора (по 
одному на каждую ось) и односкат-
ные шины позволяют перегружателю успешно работать 
в самых тяжелых дорожных условиях – он эффективен 
даже в такой распутице и грязи, по которой не могут 
проехать дорожные лесовозы. За одно перемещение эта 
гибкая многофункциональная машина перевозит в пять раз 
больший объем бревен по сравнению с другими машинами, 
которые перемещают бревна в грейфере. 

Кроме того, 830 М-т снабжен стрелой с вылетом 14 м, 
что позволяет работать с длинными прицепами и укла-
дывать высокий штабель.

Как и все модели новой Е-серии, новый перегружатель 
оснащен современным дизельным двигателем с малым 
расходом топлива и соответствует европейским нормам 
чистоты выхлопа 3 b. «Зеленая» технология (Sennebogen 
Green Line) и система «умного» управления двигателем, 
системы дожигания и фильтрации выхлопных газов помо-
гают успешно сочетать в работе принципы экономии и 
экологии, сохраняют топливо и берегут природу. а сер-
висная система управления и диагностики Sencon дает 
возможность удобно и быстро изменять настройки машины.
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в Ганновере концерн Weinig представил свою экспо-
зицию под слоганом Weinig Works Wood (каламбур, обы-
грывающий смысл фраз «Weinig работает с древесиной» 
и «Weinig работает хорошо»).

на пресс-конференции, собравшей больше заинтересо-
ванных журналистов, чем мог вместить зал, руководители 
концерна поведали о сегодняшнем дне компании и ее пер-
спективах. 2013 год стал первым за долгое время, когда 
отмечается серьезный рост продаж техники в своей стране, 
отчего в деятельности Weinig появляется новый приори-
тет. При этом в фокусе остаются традиционные импортеры 
продукции, прежде всего россия, на долю которой прихо-
дится очень большой объем продаж. Как рассказал пред-
седатель правления Michael Weinig AG вольфганг Пешль, 
«рост продаж отмечен по всем компаниям, входящим в 
группу, и по всем направлениям. Меняется логика произ-
водства. ориентиры на инновационные технологии и инди-
видуальный подход к клиенту остались среди важнейших, 
однако все больше внимания уделяется нуждам средних и 
малых, даже ремесленных предприятий, что ведет к уси-
лению требований компактности, экономичности обору-
дования. все новые разработки были подчинены единой 
цели – получению такого же или даже большего выхода 
готовой продукции при уменьшении объемов использова-
ния ценного древесного сырья».

Среди главных «вайниг-сенсаций» спикеры называли 
станки BK 60/180, компактный скоростной модуль ProfiRip 
450M, OptiCut 450FJ+ III, ProfiPressIIComfort, уникальный по 
гибкости модульный концепт Conturex 125 Vario, ProfiShape, 
серию ProMaster, вертикальный процессинг-центр Evolution 
7405, Cut 16220 и др. Как основные тенденции развития 
отмечены 3D-профилирование и создание многомерных 
поверхностей, разработка ультрасовременного и вместе 
с тем простого и понятного По, экологическая программа 
BlueCompetence, реализуемая совместно с Союзом немецких 
машиностроителей. а директор по маркетингу и продажам 
Стефен вебер назвал главным событием на этой выставке 
«арену Weinig», где в режиме нон-стоп сотрудники и пар-
тнеры компании выступали с сообщениями, давали интервью, 
читали лекции, проводили консультации для специалистов. 

руководитель отдела коммуникации концерна Клаус 
Мюллер специально для журналистов провел экскурсию 
по стенду площадью 3,8 тыс. м2 в павильоне № 12, где под-
робно рассказал о некоторых из трех десятков экспонатов-
новинок, предложенных вниманию посетителей всеми 
четырьмя производственными подразделениями компании. 
так, в области строгания и профилирования Weinig пред-
ставил полную линейку станков Powermat (модели 600, 
1200, 2400 и 2500), все станции которой оснащены новой 
системой крепления инструмента PowerLock. Станок началь-
ного уровня Powermat 600 оснащен системой управления 
MemoryPLUS и осью с ЧПУ. особенность Powermat 1200 – 
новая система управления PowerComPlus, обеспечивающая 
в комбинации с комплектом PowerSet более шести осей 
с ЧПУ, что позволяет просто и быстро настраивать обо-
рудование даже для производства сложных профилей. 
Powermat 2400 XL – для деталей больших размеров: высота 
обработки – от 25 до 200 мм, ширина – от 40 до 310 мм. 
новый, смонтированный под углом 90° фрезеровочный 
агрегат позволяет обрабатывать радиусы и закругления, 
установленный под углом 30° фуговальный шпиндель 

обеспечивает уменьшение количества сколов во время 
строгания. непрерывность подачи деталей обеспечивается 
новым накопителем EM 100 с электроуправлением, скорость 
подачи автоматически синхронизируется со скоростью 
работы строгального станка. 

Серия станков Hydromat для обработки деревянных 
деталей с большим поперечным сечением пополнилась 
моделью 45, на которой можно обрабатывать детали шири-
ной от 60 до 450 мм и высотой 20–300 мм. Эффективная 
система подачи с прямым приводом отдельных валиков 
способствует энергосбережению. 

новый штабелевочный автомат расширил ассортимент 
дополнительного оборудования для компактного четырех-
стороннего строгального станка Cube, который завоевал 
большую популярность после премьеры на предыдущей 
выставке Ligna. С помощью этого агрегата можно штабе-
лировать детали весом до 300 кг и высотой до 650 мм. 

на выставке состоялась мировая премьера программ-
ного обеспечения MoulderMaster, позволяющего объеди-
нить все процессы, предшествующие обработке массив-
ной древесины: создавать чертежи профилей и инстру-
ментов с использованием CAD-интерфейса, управлять набо-
рами данных. 

Подразделение производства окон представило Conturex 
125 Vario – однопортальный станок с двухсторонним 
размещением инструментов, оснащенный пятью осями 

Говорит андрей Смолянинов, начальник отдела про-
даж мебельного и деревообрабатывающего оборудования 
«МдМ-ТехНО»: «для нашей компании участие в Ligna 
– это работа на стендах партнеров, крупнейших европей-
ских поставщиков оборудования, где были презентованы 
последние разработки инженеров-конструкторов, которые 
совсем скоро будут доступны и отечественным произво-
дителям мебели.

на стенде итальянской компании Casadei-Busellato, 
помимо нового 5-осного обрабатывающего центра с ЧПУ 
Jet Optima T5, первой экономичной модели среди 5-осных 
центров, была продемонстрирована усовершенствованная 
модель раскроечного центра аХо 200, в которой можно 
устанавливать пильную каретку на реечной передаче.

на выставке прошла премьера продукции компании 
Vitap (Италия), был показан сверлильно-присадочный 
станок с ЧПУ рoint3 с автоматической загрузкой и выгруз-
кой детали, которая позволяет обслуживать станок лишь 
одному оператору.

немецкая компания Lange продемонстрировала руч-
ной кромкооблицовочный станок в340К для обработки 

криволинейных и прямолинейных деталей. У этого оборудо-
вания, которое предназначено для небольших производств, 
уникальные технические характеристики для своего класса, 
например, регулируемая скорость подачи до 15 м/мин. в 
комплектацию станка входят узел для снятия свесов, узел 
торцовки, клеевая ванна».

и обеспечивающий обработку парных деталей длиной 
до1600 мм и торцовку без сколов. на выставке состоялась 
и премьера обрабатывающего центра ConturexCompact с 
системой рекуперации, предназначенного для небольших 
деревообрабатывающих предприятий. 

Подразделение раскроя и оптимизации представило 
первую в мире полностью автоматизированную рас-
кройную установку с программным обеспечением для 
2D-оптимизации. в ее составе: два сканера CombiScan+ 
R 200 для раскроя и торцовки, оптимизирующий кругло-
пильный станок ProfiRip 450 Speed (с шириной резания 
450 мм и четырехкратной регулировкой пильных дисков; 
скорость подачи – до 160 м/мин.), а также высокоско-
ростная оптимизирующая торцовая пила OptiCut 450 FJ+ 
III со штабелевочным автоматом ST 10-1500. 

Элементы системы объединены с помощью По OptiLink, 
модульная концепция дает возможность установить до 
четырех пил OptiCut. Компактный «дуэт» сканера EasyScan 
с оптимизирующим круглопильным станком OptiCut 200 
Elite, управляемый программным пакетом OptiComDirect 
предлагается Weinig как новый стандарт для простых 
областей применения при оптимизации раскроя. новый 
пильный станок OptiCutS 90 XLSuperdrill со встроенным 
сверлильно-фрезерным агрегатом выполняет и торцовку, 
и сверление, и поперечную фрезеровку. Предлагается в 
четырех модификациях. новый штабелевочный автомат 
OptiCutStackerP автоматически штабелирует обработан-
ные одним пакетом детали фиксированной длины – как 
параллельно, так и со смещением относительно друг друга. 

в области производства клееной древесины концерн 
Weinig продемонстрировал UltraTT 1000 – пакетную 
линию сращивания с автоматизированным поворотным 
столом, она сконструирована для деталей с начальной 
длиной до 1000 мм. вибрационный упор обеспечивает 
контроль всего пакета и гарантирует прилегание к упору 
всех деталей в пакете и их фрезеровку. Как системный 
производитель оборудования, Weinig представил две 

новинки в ассортименте станков для обработки торцов 
из линейки GreconLine, выпускаемой на заводе Grecon: 
двухсторонний шипорезный станок HS-TWIN и самую 
быструю на рынке – по заявлению компании – и ком-
пактную линию сращивания PowerJoint 8. восьмерка в 
ее названии говорит о возможности выполнять на этом 
оборудовании фрезерование и сращивание до восьми 
заготовок в минуту – такая производительность стала 
возможной благодаря поперечной передаче заготовок, 
бесконтактному нанесению клея и использованию ком-
пактной фрезерной каретки без упорных плит. 

Кстати сказать, все желающие могли увидеть эту 
линию и полный ассортимент выпускаемых концерном 
установок для шипового сращивания, что называется, 
«на дому» – во время посещения завода FargusGrecon 
в г. альфельде, недалеко от Ганновера. «в полном 
соответствии с девизом этой ведущей международной 
выставки “Making more out of wood“ мы представляем 
инновационные технологии, которые экономят ресурсы 
и, следовательно, снижают расходы на материал, что 
повышает конкурентоспособность наших клиентов, – 
подытожил экскурсию г-н Мюллер. – Это совершенно в 
русле нашего кредо: Winners Work With Weinig, то есть 
Победители выбирают Weinig».
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Сотрудники концерна akzonobel рассказали о своем 
участии в Ligna 2013.

российская команда была традиционно одной из самых 
многочисленных на стенде концерна AkzoNobel – 48 чело-
век. в ее состав входили сотрудники ооо «акзо нобель 
лКМ в деревообработке», партнеры-дистрибьюторы, кли-
енты – представители ведущих деревообрабатывающих 
предприятий нашей страны.

впервые на стенде работала объединенная команда 
нового подразделения Wood Finishes and Adhesives кон-
церна AkzoNobel. такое объединение дает возможность на 
новом уровне предлагать клиентам комплексные решения 
по лакокрасочным и клеевым системам.

на стенде концерна AkzoNobel посетители могли уви-
деть новые комплексные решения по клеевым и лакокра-
сочным системам, инновации Eco-Premium brand в клеевых 
системах от AkzoNobel, а также бренды Zweihorn, Sikkens, 
Icla, объединенные идеологией концерна AkzoNobel.

Уже шестой раз концерн AkzoNobel провел в рамках 
выставки традиционный «баварский ужин». Это меро-
приятие, в котором приняли участие более 500 человек, 

позволило собрать за одним столом единомышленников 
– всех, кто обеспечивает деревообрабатывающую про-
мышленность инновационными решениями от AkzoNobel и 
заботится о безопасности и экологии в тех областях, где 
используются материалы концерна AkzoNobel.

новый флагман в линейке раскроечных центров от 
Holz-Her – станок с ЧПУ CUT 6220, у которого все пиль-
ные каретки оснащены высокоточными сервомоторами для 
достижения максимальной производительности. Скорость 
подачи увеличена до 150 м/мин., что позволяет суще-
ственно сократить время обработки. Полностью перепро-
ектированные толкатели с двойными линейными направ-
ляющими и интеллектуальной пневматической системой 
гарантируют надежность захвата и повышенную точность. 
CUT 6220 производится в трех версиях: Performance, Lift и 
Dynamic, – различающимися длиной и шириной резания.

Streamer 1057 – пополнение во внушительной линейке 
кромкооблицовочных станков – стал логическим развитием 
идей, заложенных в Streamer 1054. обновленная версия 
станка снабжена новым узлом закатки углов для заготовок 
толщиной до 60 мм. новый эргономичный пульт управле-
ния также наверняка порадует пользователя. Изюминкой 
машины стала и дюзовая система клеенанесения Glu Jet 
XL, позволяющая свести к минимуму время прогрева клея 
до рабочей температуры (3 мин.) и достичь водонепрони-
цаемого соединения. Запатентованная Holz-Her клеевая 
система Glu Jet позволяет реализовать уникальный способ 
нанесения клея через специальное сопло с форсунками. 
Клей подается как в виде традиционных гранул, так и в 
виде специальных картриджей. Можно использовать как 
PUR-, так и EVA-составы. Система Glu Jet применена и в 
автоматизированных кромкооблицовочных станках серий 
Auriga, Arcus и Contriga.

Evolution 7403 и Evolution 7405 – представители новой 
серии вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ, миро-
вую премьеру которых компания приурочила к Ligna 2013. 
Стандартные параметры обрабатываемых заготовок толщи-
ной от 8 до 70 мм – 3500 х 920 мм (но на рабочем столе 
можно без проблем закрепить и маленькие детали, разме-
ром от 200 x 70). Плюсы: возможность обработки заготовки 
со всех четырех сторон, высочайшая точность и качество 
при полностью автоматическом режиме работы, широкий 

спектр применения – и все это на весьма скромном рабо-
чем пространстве.

также демонстрировались обрабатывающие центры с 
ЧПУ из популярной серии Pro-Master, представленной моде-
лями 7017 Сlassic, 7017 Performance и наиболее демократич-
ной по цене, но высокопроизводительной Pro-Master 7018. 
все станки с ЧПУ от Holz-Her предлагаются с последней 
версией программного обеспечения Campus/NCH.

для всех моделей обрабатывающих центров с ЧПУ по 
технологии нестинга Dynestic Holz-Her представил авто-
матическую вакуумную систему загрузки (так называе-
мый автоматический склад дСП), а также автоматическую 
систему нанесения штрих-кода Autolable. После раскроя 
и присадки заготовка направляется для дальнейшей обра-
ботки на кромкооблицовочный станок, где сканер считывает 
с нее штрих-код с данными, и станок – в соответствии с 
характеристиками заготовки – автоматически перенастра-
ивается для ее дальнейшей обработки.

Экспозицию SCM мы изучали очень долго, нам любезно 
согласились помочь сотрудники компании.

Менеджер по рекламе и PR Мария данилина: «в этом 
году экспозиция SCM Group стала площадкой, объединив-
шей передовые идеи и технологии, инновации и дизайн. 
на нашем стенде обращали на себя внимание два дизай-
нерских объекта, выполненные совместно с архитектур-
ной студией Bloomlab.

Прежде всего это Frequency Wall (“Звуковая волна”) – 
инсталляция из 850 деталей разных размеров, имитирую-
щая повторяющиеся звуковые вибрации, возникающие в 
процессе обработки дерева на станке. С помощью этого 
великолепного дизайнерского проекта мы хотели показать, 
что SCM – это связующее звено между идеями наших кли-
ентов и их воплощением.

Еще одна совместная работа дизайнеров и SCM – так 
называемый Vaulted Table, созданный в рамках проекта I 
Wood Like. Этот стол необычной формы произвел фурор 
на известной мебельной выставке iSaloni в Милане. для 
демонстрации возможностей техники SCM одну и ту же 
работу по созданию этого дизайнерского шедевра выпол-
няли станок Tech Z5 и мастера-ремесленники. результат 
получился весьма показательным: с помощью нашего 5-осе-
вого обрабатывающего центра изделие было изготовлено 
за 40 часов, а ремесленникам на его создание потребо-
валось не менее трех месяцев».

Менеджер по продажам направления Housing Сергей Зори-
ков: «наш новый станок AcordWD в автоматическом режиме 
изготавливает элементы деревянных окон и дверей. Система 
характеризуется полной автоматизацией процесса: автома-
тическая загрузка, обработка и выгрузка деталей выполня-
ются без участия человека. до недавнего времени разра-
ботка была засекречена, поскольку содержит ноу-хау, кото-
рых нет у других производителей. Машина работает в безо-
становочном режиме. Кроме того, она снабжена конвейерной 
линией в станине для удаления отходов производства, что 
очень важно, потому что позволяет не останавливать обору-
дование на очистку. И еще, система работает в маятниковом 
режиме: в тот момент, когда идет обработка детали, в дру-
гой части системы заготовки снимаются. на новинке можно 
обрабатывать заготовки длиной от 3,2 м».

Менеджер по продажам направления Industrial Игорь 
венславович: «на Ligna 2013 была представлена линия 
форматирования и кромкооблицовки Stefani EasyOrder, 
предназначенная для предприятий с штучным произ-
водством – от одной партии: каждая следующая деталь 
может быть другого размера, с другой кромкой и для 
ее обработки может понадобиться другая комбинация 
операций. все настройки выполняются автоматически. 
линия управляется и обслуживается одним оператором. 
Уникальность системы в том, что она может работать с 
использованием трех технологий склеивания кромки и 
панелей: можно наносить полиуретановый клей на кро-
мочный материал по уникальной технологии Slim Line, 
можно использовать обычный Эва-клей, а можно при-
менить технологию лазерной кромкооблицовки. При этом 
переход с лазерной кромкооблицовки на облицовку Slim 
Line и обратно может выполняться без остановки линии, 
в автоматическом режиме. в такой конфигурации модель 
была представлена впервые и уже продана конкретному 
заказчику. Сегодня мебельщикам интересны гибкие линии, 
то есть партии становятся все меньше и производители 
стараются работать под заказ конкретного потребителя, 
у которого индивидуальный заказ и которому не нужна 
большая партия продукции на складе; продукцию надо 
производить очень быстро, с минимальными потерями 
времени, с максимальной производительностью и минималь-
ным расходом средств. Именно для решения таких задач 
и создана эта линия. И хотя ее цена около 1 млн евро,  
она востребована и находит своего потребителя».

Швейцарская компания iseli & Co AG представила линейку заточных станков для ленточных и дисковых пил.
«Iseli – это семейное предприятие, на котором работают преданные своему делу специалисты, любящие свою работу 

и знающие в ней толк, – рассказал специалист Iseli, отвeтственный за российский рынок, Фридрих Кремер, – этим объ-
ясняется высокое качество наших станков и всемирная извест-
ность швейцарского производителя.

При обработке ленточной пилы за один рабочий цикл отшли-
фовываются и зуб, и вся спинка зуба. высокая степень автома-
тизации и комфортное обслуживание станков фирмы Iseli благо-
даря современной сенсорной панели делают возможной точную 
адаптацию при заточке к различным формам зуба. например, в 
программу шлифования с помощью фотографии можно ввести 
информацию о нужной форме зуба. Эта интуитивно понятная 
панель управления значительно облегчает процесс обучения 
персонала работе на станке.

высокое качество станков производства Iseli подтверждают 
положительные отклики специалистов крупного лесопильного 
завода “лесобалт“ (Калининград), где в 2005 году заточной 
участок был полностью оборудован станками Iseli».
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Компания USnR представила на 
выставке Ligna широкий спектр обо-
рудования для лесопиления и про-
изводства плитных и композитных 
древесных материалов. 

Генеральный директор предста-
вительства компании USNR в россии 
алан Цингер рассказал о новинках:

«наглядным примером может слу-
жить четырехсторонняя линия бру-
сования, разработанная для нового 
российского завода. 

линия, которая была создана 
специально для конкретных условий 
конкретного заказчика, может быть 
использована и для выполнения более 
широкого спектра операций. 

линия, предназначенная для про-
изводства двух- или четырехкантного 
бруса с применением технологии пря-
моугольного или криволинейного пиле-
ния, стабильно работает со скоростью 
183 м/мин. независимо от размеров 
бревен, обеспечивая качественный 
процесс переработки сырья от начала 
до конца, при этом разворот брусьев 
не требуется.

наша новая оригинальная система 
подачи досок TransLineator позво-
ляет увеличить производительность 
системы на 20–40%. она быстро изме-
няет ориентацию досок с поперечной 
на продольную и наоборот. К тому же 
сегодня это самая компактная система 
из всех представленных на рынке. 
Скорость подачи системы достигает 
1220 м/мин. Мы уверены, что в скором 
будущем эта уникальная конструкция 
произведет фурор в области подачи 
пиломатериалов и компоновки стро-
гальных цехов.

в 2012 году компания USNR вне-
дрила новую концепцию дистанци-
онного контроля и управления обо-
рудованием при помощи мобильных 
устройств под названием “My Mill”. 
Система обладает множеством досто-
инств в управлении оборудованием и 
обеспечивает его эксплуатационную 
гибкость».

два стенда, которые занимала австрийская компания Sсhelling, были, если 
можно так выразиться, «заточены под клиента» – если стенд в зале № 11 был 
ориентирован в большей степени на малые мебельные предприятия, то в 26-м 
зале – на крупные промышленные производства. 

Комбинированный подход к системам раскроя и складирования плитного 
материала является краеугольным камнем в организации современного произ-
водства. разработанная компанией Sсhelling складская система позволяет наи-
более эффективно интегрировать в нее производственные станки. непрерывная 
технология работы «по единому шаблону» обеспечивает плавное взаимодействие 
раскроечного центра и склада. Посетители стенда могли наблюдать поэтапную 
работу двух форматно-раскроечных центров моделей fh6 и fh4: загрузка материала 
в пильном центре fh6 выполняется непосредственно из автоматического склада, 
тогда как в модели fh4 – через роликовый транспортер. все детали, а также 
остатки материала могут быть снабжены этикетками в автоматическом режиме. 
Крупные остатки отправляются обратно в зону автоматического склада, а мелкие 
складируются в ручном режиме в специально организованной для этого зоне 
хранения. Учет так называемых «ручных остатков» осуществляется посредством 
автономной программы XBoB, которая также полностью интегрирована в техно-
логическую линию. Поворотное устройство в роликовом столе станка, программа 
«третьего реза», независимая система подачи материала DUPLUS – все это делает 
процесс раскроя в автоматическом режиме комфортным и легким.

Компания также продемонстрировала в работе форматно-раскроечный центр 
Schelling s 45 – новое поколение станков для раскроя плитных материалов. все 
этапы раскроя на станке, включая косоугольный рез, выполняются одним опе-
ратором. Есть возможность интеграции с автоматическим складом материала. 

на выставке Ligna было объявлено о трех новинках в области улучшения 
программного обеспечения для оборудования Sсhelling: это система оптими-
зации карт раскроя HPO 4.0, диалоговый гид для оператора и решение для 
нового серверного терминала. Программа ручного учета остатков материала 
XBoB 4.0 помогает эффективно учитывать остатки, использовать их для даль-
нейшей обработки и распределять при помощи этикетировки в системе хране-
ния. Кроме того, систему хранения Sсhelling можно оснастить новой версией 
программного обеспечения для системы контроля качества StorageManager 2.0. 

Компания System TM разработала новую концепцию, суть которой – прямая 
интеграция между новым торцовочным станком Opti-Kap 5003 Version 2 высокой 
мощности и автоподатчиком линии сращивания. Это решение позволяет в авто-
матическом режиме обрабатывать заготовки перед подачей на шиповое соедине-
ние и подходит как для вертикального, так и для горизонтального сращивания.

другое предложение ком-
пании – обновленная версия 
поперечно-пильного станка 
Opti-Kap 5000 с повышенными 
на 40% мощностью и произво-
дительностью. Модель с индек-
сом 2 отличают не только уве-
личенная скорость обработки, 
но и великолепное качество 
вкупе с точностью реза.

на открытой площадке компания Wood-Mizer среди 
большого парка своих ленточно-пильных станков для 
бизнеса разного масштаба представила новую концепцию 
автоматизированной линии SLP по переработке тонко-
мерной древесины в пиломатериал, преимущественно 
тарную доску. тонкомерные бревна длиной от 1 до 3,6 м 
и диаметром 10–40 см подаются с наклонной накопитель-
ной рампы на три последовательно соединенных станка: 
вертикальный двухголовочный TVS (на котором из круглого 
бревна выпиливается двухкантный брус), горизонтальный 
одноголовочный SHS (отпиливает от двухкантного бруса 
еще одну пласть с получением трехкантного бруса) и 
горизонтальный многоголовочный HR500, распускающий 
брус на пиломатериал заданной толщины. Станки соеди-
нены транспортными конвейерами. Системы прижимов и 
позиционирования материала обеспечивают геометри-
чески точное пиление. Управление станками выведено 
на центральный пульт, установленный в начале линии. 
линию SLP характеризует высокая степень автоматизации, 
обслуживают ее всего два-три работника. оборудование 
на стенде демонстрировалось в работе с представлением 
различных вариантов компоновки для разных уровней 
производительности.

Единственный производитель ленточно-пильного обо-
рудования, выпускающий также и инструмент, компания 

Wood-Mizer представила на Ligna полный ассортимент 
своих ленточных пил в трех сериях: DoubleHard, RazorTip 
и SilverTip – а также разнообразные заточные устройства 
на базе CBN-технологии. отдельного внимания заслуживали 
показанные впервые разводные станки BMT200/250, которые 
оборудованы ручкой для одновременного развода двух 
зубьев и могут работать как в режиме ручного управления, 
так и снабжаться пультом управления и двигателем для 
подачи ленточной пилы.

Компания imawell представила автоматизированный профилеоблицовочный станок RoboWrap. Использование совре-
менной робототехники позволяет сократить время на его переоснащение до двух минут. техзадания обрабатываются 
автоматически с помощью специального По. три магазина в непосредственной зоне захвата роботов позволяют исполь-
зовать до нескольких сотен прижимных роликов самой разной геометрии. лазерный 2D-сканер за доли секунды считы-
вает отдельные прижимные ролики при каждом прохождении и сохраняет в своей памяти такие данные, как диаметр, 
контур и позиция профиля. 19 шестиосевых роботов самостоятельно используют оптимальные прижимные ролики и 
позиционируют их на профиле с точностью повтора до 0,03 мм.

новый концепт RoboWrap включает в себя автоматические системы позиционирования для всех установок, зависи-
мых от разных настроек, – от подачи заготовок до нанесения защитной пленки. в комплектацию первого в мире пол-
ностью автоматизированного профилеоблицовочного станка RoboWrap входят системы нагрева пленки FHS с бескон-
тактным измерением температуры, натяжения полотна в зависимости от натяжения рулона, позиционирования дюзы, а 
также нанесения праймера на водной основе PrimeStar с быстроменяющимися головками.

на стенде, кроме того, были представлены: рулонорезательный и перемоточный станок Autocut с системой автома-
тического позиционирования верхних и нижних ножей, профилеоблицовочный станок EasyWrap, предназначенный для 
ламинирования профиля и прямых поверхностей.

одной из основных целей посещения выставки для 
словенской компании Tajfun стало участие в программе 
Matchmaking Platform Russia. вот что рассказала об этом 
тина Краньц, глава представительства компании «таЙФУн 
рУС» (Москва): «Это была серьезная деловая встреча экс-
понентов выставки с делегацией из россии, представ-
ленной работниками лесной отрасли страны и специали-
стами рослесхоза. Словению представляла только компа-
ния Tajfun, среди остальных были главным образом фирмы 
из Германии и австрии. 

Tajfun уже давно работает в россии, открыто предста-
вительство в Москве, накоплен немалый опыт сотрудниче-
ства. И пока наши коллеги находятся в поиске возмож-
ностей самореализации в россии, мы уже давно играем 
на этом поле.

Из экспонатов стенда, которые пользовались наиболь-
шим успехом у россиян, хочу отметить традиционный 

интерес к дровокольным станкам, особенно RCA 400 Joy. Мы 
также получили много запросов на трелевочные лебедки, 
что неудивительно: если сравнивать их, например, с гусе-
ничным трелевочным трактором, то их преимущества оче-
видны: они быстрее, экономичнее, удобнее в эксплуатации 
и безопаснее в работе. С каждым годом их покупают все 
больше заказчиков.

Мы пока не приняли окончательное решение насчет 
участия в Ligna в 2015 году. Есть даже мысль отказаться 
от участия в выставке, потому что, на наш взгляд, с каж-
дым годом она становится все более ориентированной на 
предприятия, условно говоря, вторичной деревообработки. 
а наше оборудование предназначено для первичной обра-
ботки древесины. Зато мы точно будем участвовать в дру-
гой очень важной для нас выставке в Ганновере в ноябре 
этого года: Agritechnika. У нас там будет большой стенд, 
куда мы вас с большим удовольствием и приглашаем!»
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Площадь стенда Felder group превысила 1500 м2, став 
одной из пяти крупнейших на Ligna 2013. Компания пред-
лагает на рынке технику под четырьмя брендами: Hummer, 
Felder, Format 4, Number 1 (последний связан с продажей 
б/у оборудования), каждому из которых на внушительном 
выставочном пространстве был выделен свой сектор. Как 
наиболее интересные новинки специалисты отмечали обра-
батывающие центры в линейке Format 4: H50 с 5-осевым 
фрезерным агрегатом (может обрабатывать заготовки 
высотой до 250 мм) и H08 – экономичный вариант обра-
батывающего центра для работы по технологии «нестинг»; 
кромкооблицовочные станки Format 4 Perfect 812 c новым 
узлом радиусной обработки (способен работать на скорости 
до 20 м/мин.) и Felder G320 – компактный станок для малых 
производств с конвейерной подачей; серию форматно-
раскроечных станков Felder K700 с новой конструкцией 
станины и фрезерные станки Felder F700Z, F900.

«в рамках бренда Felder мы показали 17 новых стан-
ков, предназначенных в основном для “столярки” – произ-
водства лестниц, дверей, окон, малосерийной мебели. Это 
форматно-раскроечные станки 500-й, 700-й и 900-й серий, 
каждая из которых, помимо функционала, отличается цве-
том корпуса: зеленым, синим или оранжевым, – расска-
зывает представитель компании дмитрий Кочергин. – Мы 
привезли новинки по всей гамме оборудования. одна из 
самых ярких – обрабатывающий центр H50, позволяющий 
обрабатывать заготовки высотой до 250 мм. на этом станке 
можно изготавливать изделия любой произвольной формы 
с возможностью 3D-интерполяции. российские предприя-
тия, которые занимаются производством лестниц, арочных 
конструкций, могут быть заинтересованы в таком оборудо-
вании. Эта универсальная машина используется и в про-
изводстве деталей для мебельной промышленности. ну 
и, конечно, в таком станке будут заинтересованы дерево-
обработчики. Стоимость его вполне приемлема для этого 
рынка – от 150 до 200 тыс. евро за машину. Согласно нашей 
концепции, у одного производителя можно укомплекто-
вать полностью все производство – как мебельное, так и 
деревообрабатывающее, – начиная с обработки полуфа-
брикатов и заканчивая готовым изделием любой формы 
и любого качества.

Еще мы показали пять новых моделей кромкоо-
блицовочных станков, причем даже самые простые и 

недорогие оснащены цепным конвейером и нижней пода-
чей заготовки».

новый шлифовальный станок экономверсии FW-950 
Classic – компактный, но с высокой степенью автомати-
зации. Специально разработан для малых предприятий, 
позволяет работать как с массивной древесиной, так и со 
шпонированными заготовками из дСП и MDF.

Еще одна новинка – экономверсия обрабатывающего 
центра с ЧПУ для технологии нестинга. «Машина для 
малых и средних предприятий – с максимальным коли-
чеством опций, но при этом довольно недорогая. новый 
деревообрабатывающий центр с ЧПУ Profit H08, выпущен-
ный под брендом Format-4, осуществляет обработку стан-
дартных мебельных плит на минимуме рабочей площади. 
Его портальная конструкция с приводом Gantry гаранти-
рует быстроту и точность обработки и требует минимума 
затрат на техобслуживание, а матричный стол с оптимизи-
рованной растровой геометрией обеспечивает великолеп-
ные результаты при использовании технологии нестинга. 
два синхронизованных серводвигателя гарантируют высо-
кую точность перемещения заготовки и точную повторяе-
мость результатов обработки. Простая и вместе с тем обла-
дающая многочисленными возможностями система управ-
ления Woodflash разработана программистами компании 
специально для Format-4.

Felder может помочь укомплектовать производство, в 
том числе и системой аспирации. Помимо собственных 
аспирационных систем, компания является поставщиком 
труб, задвижек, гофрированных шлангов к системам аспи-
рации собственного производства, а также систем брике-
тирования стружек и опилок, сухих покрасочных камер.

Компания Kallesoe представила инновационный пресс для 
высокочастотного ламинирования стеновых панелей X-Lam шириной 
до 3,2 м (длина 4000 мм, ширина 2200–3200 м, толщина 60–400 мм). 
Производительность пресса в четыре раза выше производительности 
традиционных прессов. длина пресса 4 м, на нем можно прессовать 
детали длиной до 20 м, в зависимости от длины стола подачи и 
стола выгрузки деталей. Стеновые панели можно спрессовывать 
друг с другом, но при этом высота прессовальной части не должна 
превышать 4 см. Минимальная высота прессовальной зоны – 0,4 
см. возможно изготовление пресса по индивидуальному заказу для 
обработки деталей нестандартных размеров.

Еще одной новинкой стала система нанесения клея для участка 
ламинирования, оптимизирующая частоту горячего или холодного про-
цесса прессования. Cистема подачи клея автоматически контролирует 
количество клея и отвердителя, наносимых на поверхность ламели.

Успехами голландской компании 
Eltomation с нами поделился гене-
ральный директор берт ван Элтен: «в 
августе 2012 года компания Eltomation 
запустила первую в мире линию по 
производству фибролитовых стено-
вых панелей (Large Element) высокой 
производительности возле г. Шанхая, 
в Китае. линия работает в автоматиче-
ском режиме и производит до 165 м3 
продукции за рабочую смену – это 24 
стеновые панели размером 6 ×.2,80 ×.0,4 
м. При трехсменной работе за год 
можно изготовить панели для стро-
ительства 1500 одноэтажных домов 
площадью 100 м2 каждый.

надеемся, что в самом скором вре-
мени наше уникальное оборудование 
будет востребовано и в россии, где 
так высока потребность в недорогих и 
качественных индивидуальных домах. 
такой завод должен быть в россии! Мы 

активно работаем в этом направлении 
и рассчитываем на помощь региональ-
ных правительств.

Фибролитовые панели изготавли-
ваются из смеси тонкой древесной 
шерсти (стружки) хвойных и листвен-
ных пород с цементом. Это строитель-
ный материал с высокими тепло- и 
звукоизоляционными свойствами; 
огнестойкость фибролитовой стены 
толщиной 40 см – 360 минут, к тому же 
это полностью экологичный материал. 
Монтаж готового дома выполняется в 
течение одного светового дня. разра-
ботаны типовые проекты одноэтажных, 
двухэтажных и мансардных домов.

Поймите правильно – это техно-
логия строительства не самого деше-
вого, но экономного жилья. Причем 
она позволят строить на вырост – ска-
жем, из проектных 150 м2 вы строите 
для своей семьи 90 м2 первого этажа, 

а второй, мансардный, этаж через 
полтора-два десятилетия достроит 
ваш сын, которому сейчас три года».

Представитель компании Wemhoener Сергей Семенов говорит: «Мы представили на выставке две новинки. Первая – 
это форматная цифровая печать на плитах MDF, дСП, HDF. рассчитанная на большую производительность, машина позволяет 
изготавливать 1,4 млн м2 в год напольных покрытий или мебельных плит с различными графическими изображениями, 
создаваемыми при помощи цифрового принтера. отличительная особенность – на ней можно производить плиты шири-
ной до 2,8 м (проход печатной головки). После печати плита поступает либо на линию ламинирования для нанесения 
прозрачного защитного покрытия (оверлея), либо на лакировочные головки, в зависимости от пожеланий заказчика.

вторая новинка, впервые представленная именно здесь, – непрерывный ленточный пресс для производства две-
рей по микроволновой технологии. Машина позволяет изготавливать шесть дверей в минуту, то есть ее скорость при-
мерно 12–13 м/мин. отличительная особенность: отсутствие горячего пресса; нет необходимости в прогреве, весь про-
цесс идет в непрерывном режиме».

ассортимент продукции предприятия Kallfass совсем 
недавно пополнился специализированной разработкой 
для малых и средних лесопильных производств. Это новая 
сортировочно-штабелирующая установка SWB-6200-14, 
оснащенная прямыми карманами и напрямую сопрягаемая 
с участком распиловки. «раньше мы предлагали линии с 
наклонными карманами, а также послойную и этажную 
сортировку, – говорит представитель компании Эрнст Хаузер. 
– в отличие от прежних моделей, эта установка полностью 

отвечает требованиям небольших лесопильных заводов с 
ограниченными габаритами цеховых помещений. У пря-
мых сортировочных карманов более узкая конструкция (по 
сравнению с обычными наклонными камерами), что помо-
гает избежать опрокидывания пиломатериалов. Кроме того, 
сортировочные карманы компания Kallfass изготавливает в 
виде тройных модулей, которые при монтаже устанавлива-
ются в стальные рамы. такое решение, с одной стороны, 
удешевляет производство, а с другой – сокращает время 
монтажа на месте установки оборудования. разработанная 
для этой линии система управления несколько проще, чем 
в случае высокопроизводительных установок, тем не менее 
в нее заложены все необходимые возможности для эффек-
тивной работы. Управление осуществляется с электронного 
дисплея, на котором отображаются все характеристики и 
стадии обработки пиломатериалов».

За отправную точку при изготовлении линии берется 
информация о размерах помещения, которую предостав-
ляет заказчик. Исходя из этих данных, а также габари-
тов поступающих пиломатериалов и планируемой произ-
водительности инженеры Kallfass способны разработать 
сортировочную установку под ключ. одна из них уже 
работает на лесопильном предприятии Züfle в г. Шварц-
вальде (Германия).
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рассказывает менеджер по про-
дажам турецкой фирмы Üstünkarli 
оздинч Сейхан:

«все, что мы привезли показать 
на стенде, уже продано: это целая 
лесопильная линия, построенная из 
станков разных классов. И по окон-
чании выставки наши специалисты 
останутся в Германии, для того чтобы 
установить эту линию на предприятии 
клиента.

Здесь был представлен флагман 
наших продаж – ленточно-пильный 
вертикальный станок UHM 140/н 
и каретка UTA NH4 (Vertical Log 
Band Saw UHM 140/н and Hydraulic 
Log Carriage with 4 Headblocks UTA 
NH4). Кроме того, популярный станок 
Canter UDKCC (slab chipper), который 
мы производим с 2011 года, а также 
кромкообрезной станок UDKY 500 
(Parallel Board Edger UDKY 500), раз-
работанный для малых предприятий, 
занимающихся производством дре-
весных строительных материалов. 
Посещавшие наш стенд российские 

заказчики больше всего интересо-
вались брусовальными станками 
для обработки бревен малого диа-
метра. При выборе оборудования 
главными условиями для россиян 
является высокая производитель-
ность станков и эксплуатацион-
ная надежность, обеспечивающая 

непрерывную работу оборудования. 
вот почему такого рода станки мы 
вместе с дилерами демонстрируем 
обычно на российских выставках, 
например, в Красноярске и Москве. 
но в Германии клиенты работают с 
круглым лесом разного диаметра, и 
наши машины хорошо подходят для 

Главной интригой для гостей 
стенда австрийской компании 
Springer Maschinenfabrik ag 
стала официальная презентация E-CUT 
200 – нового безременного триммера.

особенность машины заложена 
в ее названии и, по сути, является 
маленькой революцией в деревоо-
бработке: она работает без ременной 
передачи – наиболее активно изна-
шивающегося узла – и потому гораздо 
дольше обходится без техобслужива-
ния в процессе эксплуатации. надо ли 
говорить о том, насколько это снижает 
эксплуатационные расходы?

Станок компактен и элегантен. 
Управляющие элементы вынесены за 
рабочую зону, удобны для визуаль-
ного контроля оператором и легко-
доступны для механика (если все же 
понадобится ремонт или обслужи-
вание станка). Центральный приво-
дной механизм запускается двумя 
электродвигателями, расположенными 
снаружи, специальные передаточные 
элементы приводят в движение пиль-
ные диски. Современная электронная 
система управления привода торцо-
вочной пилы позволяет максимально 
точно и просто позиционировать 
пильные диски для каждого нового 
пиления. в результате эффективность 

работы такого станка значительно 
выше, нежели моделей прошлых 
лет, управляемых гидравликой или 
пневматикой.

Еще одна новация разработчи-
ков – уникальная система инкапсули-
рования, за счет которой конструктив-
ные элементы внутреннего рабочего 
пространства надежно защищены от 
нежелательных внешних воздействий 
(фрагментов отходов пиления).

в стандартной комплектации 
E-CUT 200 поставляется с 21 пилой 
для модулей 300 мм. расчетная ско-
рость станка – 200 резов в минуту. 
он предназначен для обработки пило-
материалов длиной от 2500 до 6000 
мм, толщиной до 100 мм и шириной до 
225 мм. По индивидуальному заказу 
возможно изготовление модифика-
ций триммера для пиломатериалов 
большей длины.

Поставщик MDI-смол, компания Huntsman в рамках 
Ligna организовала тематическую конференцию, где про-
демонстрировала порядок совместной работы с изгото-
вителями композитной древесины в сфере оптимизации 
производства и производственной безопасности. на кон-
ференции были подробно рассмотрены вопросы сотрудни-
чества компании Huntsman с промышленниками с целью 

повышения производительности и соответствия требованиям 
охраны здоровья и безопасности.

вместе с производителями древесных плит компания 
традиционно проводит пробные испытания MDI-смолы 
I-Bond® на плитах средней плотности (MDF), древесно-
стружечных плитах (дСП), структурно-ориентированных 
досках (Сод) и теплозвукоизоляционных плитах из древесно-
волокнистых материалов (WFI), с тем чтобы представители 
компаний, прежде чем покупать смолы, могли оценить их 
в условиях производства.

Последними представленными на конференции новин-
ками компании Huntsman были смола EMFC 4332 для MDF 
и улучшенный самоочищающийся разделительный состав 
I-Release®.

По словам коммерческого директора компании Huntsman 
барта Сангюле, «основной сферой применения продукции 
компании по-прежнему является производство древесных 
плит, и в этой сфере она добилась большого успеха: уча-
стие компании в выставке Ligna является тому подтверж-
дением».

для altendorf выставка прошла 
под девизом: «Собери свой Altendorf!» 
Имеется в виду стремление и возмож-
ность заказчика, исходя из своих нужд, 
собрать необходимую комплектацию 
оборудования из продукции Altendorf, 
словно из элементов конструктора. 
Как это делается, сотрудники ком-
пании демонстрировали на примере 
выставленных моделей Altendorf 2, 
WA 80, F45 с приводом Tip-Servo-Drive, 
Elmo IV с программой оптимизации и 
принтером этикеток.

Что касается новинок, то на 
Ligna 2013 в этом качестве выступал 
форматно-раскроечный станок Altendorf 
F 45 Elmo III D, в состав которого 
входит поворотный пильный агрегат 

с возможностью поворота на 46° в 
обе стороны. Представители компа-
нии гарантируют, что с его помощью 

можно достичь большей гибкости при 
форматном пилении простых и врезных 
торцовых углов.

за державу… отрадно
русская речь в павильонах 

Hannover Messe слышалась чаще, 
чем на популярных морских курор-
тах. наши соотечественники были и 
среди внимательно отслеживающих 
новинки отрасли посетителей, и на 
стендах западных компаний (штатные 
сотрудники, российские представители 
или дилеры), и среди «самостоятель-
ных стендистов». Список последних 
невелик, в нем парочка «ветеранов» 
выставки – наш журнал и компания 
«автоматика-вектор», но главное – в 
этом году на Ligna выставлялись оте-
чественные машиностроители! 

директор компании «автома-
тика-вектор» (архангельск) олег 

Смольков сказал: «Участие в Ligna 
уже стало для нас хорошей тради-
цией. наши цели здесь довольно 
прозрачны: с одной стороны, нала-
дить новые контакты (ориентиру-
емся, конечно, главным образом на 
русскоговорящих клиентов), с дру-
гой – упрочить связи с известными 
производителями оборудования, а 
здесь это можно сделать лучше, чем 
где-либо еще.

отдача от этой выставки хорошая, 
люди видят российское название, под-
ходят, интересуются, так что презен-
тация своей продукции на выставке 
такого уровня – это в том числе спо-
соб достучаться и до соотечествен-
ников.
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надо признать, у российских поку-
пателей давно сложилось предвзятое 
отношение к отечественным техноло-
гиям и технике. При прочих равных 
они, увы, предпочитают покупать все 
импортное. вот и еще один резон для 
присутствия нашего стенда на Ligna: 
показать, что и мы на многое спо-
собны, помериться силами с извест-
ными мировыми производителями.

Конечно, наши продукты не 
настолько уникальны, чтобы завое-
вать мировой рынок, но интерес к 
ним проявляют и зарубежные кли-
енты, так как по стоимости они вполне 
конкурентоспособны. 

Здесь, в Ганновере, мы сделали 
акцент на двух продуктах: 3D-сканере 
качества пиломатериалов и автоматике 
для сортировки пиломатериалов по 
качеству. Интерес к ним посетите-
лей велик и стабилен: как видите, 
все буклеты с описаниями уже 
разобраны…»

на открытой площадке Ligna под 
российским триколором объединились 
две компании: станкостроительное 
предприятие «авангард» (г. воро-
неж) и Центр разработки и производ-
ства станков «вестрон-а».

технический директор ооо «аван-
гард» виктор Кирилин:

«выставка для нас сложилась 
вполне успешно. например, на стенде 
были американцы, очень придирчиво 
изучали все станки и теперь собира-
ются строить два завода в Индонезии 
на базе нашего оборудования.

Интерес к нашей технике прояв-
ляли и представители других стран. 
Посетителей было много, и радует, что 
они приходили не просто посмотреть, 
но и купить. Это говорит о том, что мы 
вполне конкурентоспособны и не надо 
бояться везти в Европу свои разра-
ботки. Европейские посетители более 
требовательны к качеству техники, чем 
российские. Поэтому на Ligna едут те, 
кому есть что показать миру. Я бы 
сказал так: кто приехал в Ганновер, 
уверен в своей продукции.

для того чтобы выставляться 
здесь, есть много разных резонов. 
немаловажно и то, что здесь заме-
чательная организация мероприятия, 
и это при том, что цена выставочной 

площади здесь ниже, чем на выставках 
в Москве. а отдача… ну, об этом мы 
уже говорили».

Менеджер по продажам ооо 
«вестрон-а» Сергей бушма:

«Интерес к нашему оборудова-
нию проявлен большой, отзывы самые 
положительные. люди оценивают его 
в работе, отмечают достойный уровень 
– есть договоренности о сотрудниче-
стве, намечаются контракты. англия, 
бразилия, Индия, африканские страны 
– откуда только не приехали посети-
тели, которым интересны наши станки. 
Мы даже не стараемся делать себе 
какую-то рекламу: те, кто понимает 
толк в оборудовании, видят его 
достоинства собственными глазами; 

по опыту могу сказать, что те, кто 
пользуется нашими станками, просто 
забывают, что такое проблемы заточки, 
и спокойно работают. в Ганновере 
доходило до смешного: посетители 
от нас шли к соседям и главному кон-
куренту – Wood-Mizer, сравнивали и 
возвращались обратно, говоря, что 
наше оборудование качественней и 
удобней…

Мы давно знакомы с этой выстав-
кой, но выставлялись здесь впервые: 
надо было до нее дорасти, созреть. 
Заняв свой сегмент на российском 
рынке, мы поняли, что надо разви-
ваться дальше, а это подразумевает 
дорогу на Ligna. все идет своим 
чередом».

в 11-м павильоне выставки был 
организован общий региональный 
стенд Кировской области, пред-
ставлявший семь компаний, в числе 
которых были производители обо-
рудования для первичной деревоо-
бработки, станков для производства 
оцилиндрованного бревна и лесопи-
ления, производители пиломатериалов, 
профилированного бруса, деревянных 
домокомплектов, мебели, сувенирной 
продукции из природных материа-
лов. Представители ряда компаний 
из Кировской области не принимали 
участие в региональном стенде, но 
приехали в качестве посетителей, 
заинтересованных в покупке нового 
оборудования для модернизации про-
изводства. все приехавшие в Ганновер 
кировчане во главе с губернатором 
региона никитой белых собрались 
вместе на круглом столе, посвящен-
ном перспективам сотрудничества 
Кировской области с предприятиями 
Германии в сфере лПК.

Губернатор представил приехав-
ших с ним бизнесменов и их пред-
приятия, рассказал об лПК области 
(60% территории региона занято 
лесом, общий запас древесины 1,2 
млрд м3, ежегодная расчетная лесосека 
составляет более 1 млн м3, реализуется 
восемь приоритетных инвестпроектов 
в сфере освоения лесов и еще три 
находятся на согласовании) и перспек-
тивах его развития, а также пообещал 
всяческую поддержку потенциальным 
инвесторам проектов, развиваемых 
в регионе, который входит в число 
наиболее крупных производителей 
лесопродукции. Среди этих проектов 
создание комплекса по химической 

переработке древесины на базе завода 
по утилизации химического оружия в 
Марадыково, работавшего в области в 
районе пос. оричи. Проект, который 

подразумевает запуск производства 
целлюлозы, бумажной массы, бумаги 
и картона, начнет реализовываться 
в 2015 году в рамках целевой 
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федеральной программы по реструкту-
ризации заводов по утилизации хими-
ческого оружия, так как в них больше 
нет необходимости, свои задачи они 
выполнили. основные характеристики 
проекта: период окупаемости – 10 лет, 
инвестиции – 1,75 млрд евро, пред-
полагаемое количество работников 
– 2000 человек. По мнению губерна-
тора, за реализацию проекта говорят 
серьезные аргументы: есть площадка, 
есть помещения, действующая инфра-
структура; в наличии достаточное 
количество сырья в хорошей транс-
портной доступности и налаженная 
взаимосвязь по железной дороге с 
предприятиями лПК и химической 
индустрии.

руководитель промышленно-
коммерческого предприятия «алмис», 
занимающегося как лесозаготовкой 
и лесопилением, так и деревообра-
боткой и деревянным домострое-
нием, Михаил Скворцов представил 
проект модернизации предприятия, 
включающий организацию выпуска 
пеллет из отходов действующего 
производства (завод запускается 
осенью), обновление оборудования 
лесопильного производства для 
увеличения объемов до 150 тыс. м3 
пиломатериалов, оснащение совре-
менным оборудованием производства 
строганого погонажа. в конечном 
итоге планируется прийти к глубокой 
переработке – сделать производство 
безотходным и использовать всю 
древесину полностью. Поставщики 
оборудования на «алмис» – EWD, 
Vecoplan, Weinig, Muehlboeck, Vollmer. 
основная цель приезда Михаила 
в Германию – поиск партнеров и 
закупка новой техники.

Его коллега – директор деревоо-
брабатывающего комбината в г. белая 
Холуница владимир Сапенок рассказал, 
что предприятие занимается деревян-
ным домостроением, производит клее-
ный брус и дома из оцилиндрованного 
бруса. открыто представительство в 
Москве – «вятский дом», у доКа много 
клиентов как в центральном, так и 
в других регионах: Удмуртии, татар-
стане, на Урале. недавно на комбинате 
запустили линию Linck, строят пеллет-
ный завод для утилизации отходов 
деревообработки. Г-н Сапенок без 
околичностей попросил губернатора 
о помощи: «Есть идея использовать 
опилки для отопления. вырабатывать 
энергию сегодня выгодно. Современ-
ные установки позволяют выработать 
50% электроэнергии и 50% тепловой, 
что особенно востребовано там, где 
нет ни газа, ни железной дороги. У 
многих предприятий проблемы с ути-
лизацией опилок, некоторые просто 
оставляют их гнить в лесу, и ценное 
топливо в итоге пропадает. вот если 
бы нас еще поддержали с отдачей 
вырабатываемой энергии в сеть…»

Компания «Имидж» предложила 
проект по производству клееного 
бруса, «арС Груп» – проект по пере-
работке низкосортной древесины в 
пеллеты, звучали в ходе круглого стола 
и другие перспективные предложения. 
активную заинтересованность в пар-
тнерстве высказали участвовавшие во 
встрече представители Siempelkamp, 
Diffenbacher и других известных 
компаний. Интересно, что, несмотря 
на место проведения мероприятия, 
во всем зале нашелся единственный 
человек, которому потребовался пере-
вод с русского языка на немецкий…

одним из важных событий Ligna-
2013 стало подписание соглашения 
между томской компанией «Томле-
сдрев» и германским концерном 
Dieffenbacher о поставках комплекс-
ного оборудования для второго завода 
дСП в томской области. Мощность 
производства – более 300 тыс. м3 в 
год, общая сумма инвестиций – более 
4 млрд руб.

в церемонии подписания соглаше-
ния с российской стороны приняли уча-
стие председатель совета директоров 
«томлеcдрев» антон начкебия, первый 
вице-президент томской тПП Сергей 
Сакун, заместитель представителя тПП 
рФ в Германии василий Читаев. С гер-
манской стороны – управляющий дирек-
тор и владелец компании Dieffenbacher 
вольф-Герд диффенбахер, а также 
финансовый директор и управляющий 
директор подразделения Business Unit 
Wood Фолькер Китцельманн.

визит делегации ЗАО «Череповец-
кий фанерно-мебельный комбинат» 
на выставку был связан прежде всего 
с обсуждением условий заключения 
контрактов с поставщиками оборудо-
вания. Итог выставки для представи-
телей комбината вполне конкретен: 
три контракта, готовых к подписанию. 
речь идет о поставке на предприятие 
рубительной машины для обеспече-
ния работы ребросклеивающих стан-
ков, сушильного комплекса для цеха 
дСП и обрезного станка для производ-
ства фанеры. Последним пунктом про-
граммы визита представителей ЧФМК 
в Германию стало посещение завода 
дСП, где специалисты познакомились с 
технологией парового удара, или, как 
ее еще называют, предварительного 
прогрева плиты. внедрение системы 
парового удара на комбинате позво-
лило бы повысить производительность 
установленной линии Dieffenbacher на 
15–20% за счет сокращения времени 
прогрева ковра и увеличения скоро-
сти прессования.

в заключение представим впе-
чатление об увиденном на выставке 
заведующего кафедрой экономики 
и управления деревообрабатываю-
щих производств СПбГтУ александра 
Кораблева: 

«Я первый раз на такой гран-
диозной выставке, впечатляют и 
размеры, и очень хорошая деловая 
атмосфера. Я, конечно, не технолог, а 

инженер-экономист, но то, что обору-
дование было представлено в рабочем 
состоянии и можно было своими гла-
зами посмотреть весь технологический 
процесс, дорогого стоит. Я расскажу 
студентам о выставке, об увиденном 
там оборудовании, буду приводить 
примеры в ходе чтения лекций с уче-
том увиденного. нам до подобного 
еще далеко. Если бы отечественные 
предприятия были состоятельными, 
подобно зарубежным, конечно, и мы 
были бы на должном уровне. но на 
тех российских предприятиях, где 
я бывал, не до новых технологий... 
Когда же мы посещаем со студентами 
зарубежные предприятия, они просто 
в восторге от увиденного: как там все 
механизировано и автоматизировано, а 
самое главное – чисто и соблюдается 
строгая дисциплина».

европа учитСя жить  
по СредСтвам

Что ж, как ни жаль, но двадцатая по 
счету Ligna уже стала историей. Понем-
ногу организаторы и участники начи-
нают подводить ее итоги, каждый свои.

Среди основных тенденций раз-
вития отрасли, отмеченных нами на 
Lignа, следует упомянуть прежде всего 
усиливающуюся компьютеризацию и 
виртуализацию производственных 
процессов, интеграцию в производ-
ство новейших IT-решений (весомая 
часть представленных на выставке 
новинок иллюстрировала развитие 
именно этого направления), акцент 
на экологическую составляющую и 
максимально полное использование 
сырья, активную пропаганду приме-
нения облегченных плит в строитель-
стве и твердого биотоплива на основе 
древесины в энергетике и коммуналь-
ном хозяйстве.

но негласным лейтмотивом главной 
европейской выставки по деревообра-
ботке был тот же, которым все чаще 
руководствуется дальновидное евро-
пейское сообщество: жить надо по 
средствам. И хотя на огромной террито-
рии выставочного комплекса Hannover 
Messe было, как всегда, людно и много 
разнообразной техники, на открытой 
площадке, там, где прежде тесни-
лись экспоненты, все же пустовали 
отдельные места, во всех отношениях 
просторней стало в павильонах – пре-
жде всего потому, что не ощущалось 
излишнего наплыва посетителей. не 

работал и символ Messe – смотровая 
башня со скоростным лифтом. на мой 
вопрос, что случилось, охранник отве-
тил исчерпывающе просто: «It’s too 
expensive!» («Слишком дорого!»)…

достаточно сказать, что почти 
тысячестраничный каталог Ligna-
2011 массивностью напоминал кир-
пич, а в этом году главный справоч-
ник по выставке «распался» на пару 
лаконичных, необходимо-достаточных 
буклетов («Планировки павильонов» и 
«Списки экспонентов»), больше похо-
жих на рекламу каталога, чем на сам 
каталог.

Павильонов под экспозицию было 
тоже отведено меньше, чем на пред-
ыдущей Ligna (не были задейство-
ваны 22-й, 23-й и 24-й павильоны), 
что, правда, объяснялось организато-
рами как ответ на запросы участни-
ков и посетителей, взыскующих боль-
шей компактности, – чтоб, дескать, не 
уставали бродить по просторам.

в любом случае, все сказанное 
выше – вовсе не повод грустить о 
настоящем и будущем выставки. Пере-
живать следовало на Ligna-2009, на сле-
дующей – оставалось лишь удивляться, 
откуда столько пафоса и оптимизма, 
а вот теперь ситуация возвращается 
к норме: все ведущие и наиболее 
активные игроки рынка, традиционно 
собирающиеся в Ганновере, озадачены 
не тем, как поэффектней себя подать, 
а вполне конкретными делами. они 
работают. для своей и нашей с вами 
пользы.

И значит, непременно снова 
приедут на Ligna через два года. до 
встречи в Ганновере 11 мая 2015 года!

Подготовил Максим ПИРУС

Фото: Андрей ЗАБЕЛИН,  
Елена ШУМЕЙКО, Максим ПИРУС 

Информация о производителях  
публикуется в редакции,  

согласованной с компаниями
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ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» – крупнейший лесозаготовитель в Вышневолоцком районе.  
Предприятие начало работу в 1953 году, когда был создан лесозаготовительный участок  
Калининской областной конторы по строительству в колхозах Главколхозстроя РСФСР.  
Заготовка велась ручными пилами, вывозили древесину лошадьми. Объем заготовок не превышал 
10 тыс. м3 в год. Никакая переработка древесины не велась.

С 1957 года леспромхоз начал частичную переработку леса на пиломатериалы на одноэтажной 
пилораме Р-65, а в 1960 году перешел на заготовку леса бензопилами «Дружба» и трелевку 
тракторами ТДТ-40. Автомобили устаревших марок ГАЗ-51, ЗИС-5 заменили новыми: ЗИЛ-150, ЗИЛ-
164. В 1963 году лесозаготовительному участку был присвоен статус промышленного предприятия 
– Леспромхоз № 2 Калининского объединения Облмежколхозстрой. С 1969 по 1982 год был 
построен новый лесопильный цех, перестроены и переоборудованы склад готовой продукции и 
разделочная площадка. В 1992 году предприятие перешло на хлыстовую лесозаготовку, в 1994 
году – на механизированную обрезку сучьев на лесосеках немецкими бензопилами Stihl, а в 1995 
году введена в эксплуатацию механизированная линия разделки хлыстов ДО-65. В декабре 1993 
года леспромхоз был преобразован в акционерное общество.

В 2009 году леспромхоз завершил строительство одного из крупнейших в России заводов 
по выпуску клееной конструкционной балки и клееного профилированного стенового бруса –  
площадью 4,5 тыс. м2 и производительностью до 2 тыс. м3 в месяц.

В 2010 году завод по производству клееных изделий из древесины Вышневолоцкого 
леспромхоза вошел в число приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 
По данным правительства Тверской области, объем инвестиций с начала реализации проекта 
составил 332,5 млн руб., из них собственные средства – 77,5 млн руб., заемные – 255 млн руб.

профеССиональный подход 
К леСозаготовКе

на лесозаготовке вышневолоцкого 
леспромхоза работают четыре машины 
John Deere: два харвестера 1270E и 
два форвардера (1210E и 1510E). всего 
на лесосеке посменно трудятся 18 
человек. Этого достаточно, для того 
чтобы заготавливать до 200 тыс. м3 

древесины в год: в 2012 году пред-
приятие вывезло с лесосеки 196 тыс. 
м3 древесины, которая была частично 
отгружена покупателям, частично 
переработана своими силами.

«Когда мы полностью механи-
зировали процесс лесозаготовки и 
приобрели новую лесную технику, 
то отобрали самых ответственных и 
грамотных работников – таких, кому 
можно было доверить машины John 
Deere», – рассказал инженер-механик 
по ремонту лесозаготовительной тех-
ники дмитрий Корсун.

лесные угодья, которые арен-
дует вышневолоцкий леспромхоз, 
составляют 150 тыс. га. Проектом 
освоения лесов определены лесные 
участки для заготовки древесины. 
Инженер по лесосырьевым ресурсам 
владимир Сова планирует порядок 

Харвестер John Deere 1270E

Форвардер John Deere 1510E

вышневолоцкий 
леспромхоз
сочетая традиции  
и современные технологии



освоения этих участков в зависи-
мости из погодных условий. работ-
ники леспромхоза отводят делянки 
и делают необходимые отметки на 
лесосеках, понятные каждому опе-
ратору лесозаготовительной машины 
даже ночью.

Заготовку вышневолоцкий лес- 
промхоз ведет круглый год. Это, 
по словам начальника лесопункта 
Михаила Смирнова, стало возможным 
благодаря грамотной организации 
рубок: «наш инженер по лесосырье-
вым ресурсам распределяет участки 
с таким расчетом, чтобы лесосеки 
посуше и поближе к дорогам оставить 
на период распутицы, а на период уве-
ренной лесозаготовки выделяет про-
блемные участки, например, делянки 
с грунтами с низкой несущей спо-
собностью. Кроме того, мы следим 
за состоянием лесных дорог и мостов 
– на нашей территории много ручьев 
и рек. Если лес остается доступным, 
необходимости сворачивать лесоза-
готовку в определенное время года 
не возникает».

леспромхоз своими силами осу-
ществляет полный комплекс лесо-
восстановительных работ: от сбора 
семян хвойных культур деревьев до 
посадки леса на площадях, оставшихся 
после вырубки, и ухода за молодыми 
деревьями. Кроме того, леспромхоз 
следит за пожарной безопасностью 
лесов на всех арендованных террито-
риях, для чего создана и укомплекто-
вана необходимым противопожарным 
инвентарем и техникой лесопожарная 
команда.

Сваленный круглый лес на делянке 
раскряжевывается и сортируется на 
пиловочник, балансовый лес, дрова 
и техсырье. Заготовленная древесина 
в виде сортиментов длиной от 4 до 
6 м вывозится с помощью автомоби-
лей КамаЗ. вся техника оборудована 
гидравлическими манипуляторами для 
проведения погрузо-разгрузочных 
работ как в лесу, так и на производ-
ственной площадке предприятия. 

деревообработКа:  
КачеСтво на первом меСте

Перемещают древесину с помо-
щью машины на рельсовом ходу RUW 
немецкой фирмы Baljer & Zembrod, 
(вылет стрелы крана – 15,3 м, грузо-
подъемность на 13 м – 2,5 т, скорость 
движения до 140 м/мин.), машину 
обслуживает один оператор. За счет 

электропривода RUW сокращает экс-
плуатационные расходы предприятия, 
в том числе расходы на техническое 
обслуживание. рельсовый путь машины 
составляет 120 м. После доставки 
заготовленной древесины с верхнего 
склада на территорию предприятия ее 
сортируют на специальной площадке 
по породам, сортам и диаметрам с 
помощью автоматической линии «а. С. 
Сорти» производства архангельского 
завода «лесМашПром». «Сортировка 
по породам и диаметрам – то, что 
отличает цивилизованные лесопильные 
предприятия от нецивилизованных, – 
поясняет начальник цеха лесопиления 
дмитрий Гонтковский. – Если компания 
не считает нужным отделять сосновую 
древесину от еловой, о серьезном под-
ходе к переработке и продаже леса 
речь идти не может. лесоматериалы 
разного диаметра пилятся отдельно, с 

учетом пропорций бревен. И хранятся 
они отдельно, в разных штабелях. в 
нашей линии 32 кармана. она рас-
считана на производительность до 
600 тыс. м3 в год. Это линия отече-
ственного производства, и мы пере-
делывали ее с учетом особенностей 
нашего предприятия. работает она уже 
семь лет». Подача отсортированной 
древесины на переработку ведется 
по заявкам. в заявке указывается, 
какого диаметра лес нужен сегодня 
для переработки. Baljer & Zembrod RUW 
выгружает его из соответствующего 
кармана и подает на распил. Эта же 
машина отгружает фанерный кряж, 
балансовую древесину, дрова – лесо-
материалы, которые предназначены 
для продажи. 

Пиловочник окаривают непосред-
ственно перед подачей в лесопиль-
ный цех на однороторном окорочном 

Машина для сортировки и транспортировки круглого леса 
Baljer & Zembrod RUW

Линия сортировки бревен «А. С. Сорти» (слева)  
и машина Baljer & Zembrod RUW

дмитрий КОрсуН, 
инженер-механик по ремонту лесозаготовительной техники: 

«В 2004 году Вышневолоцкий леспромхоз приобрел лесозаготовительный 
комплекс на базе харвестера Timberjack 1270B и форвардера Timberjack 1110 
и частично перешел с хлыстовой лесозаготовки на сортиментную. Это 
позволило предприятию проводить сортировку заготавливаемой древесины 
непосредственно на лесосеке.

Перед тем как принять решение о покупке техники, мы долго дискути-
ровали, однако именно Timberjack предложил нам то, что соответствовало 
нашим требованиям к лесозаготовительным машинам: манипулятор парал-
лельного действия, рамный подшипник, кабину, отделенную от моторного 
отсека. Используя эту технику, мы смогли свести к минимуму потери рабочего 
времени из-за технических проблем, наши операторы стали меньше уставать.

В 2006 году этот лесозаготовительный комплекс был заменен новым, 
состоящим из харвестера John Deere 1270D и форвардера John Deere 1210D. 
Это позволило увеличить производительность лесозаготовки в два раза. С 
2008 года компания окончательно перешла на заготовку леса механизирован-
ным способом, используя для этого комплексы лесозаготовительной техники 
фирмы John Deere – харвестер и форвадер.

В 2010 году Вышневолоцкий леспромхоз первым в России приобрел лесоза-
готовительный комплекс John Deere новой серии E – харвестер 1270Е и форвадер 1510Е. Привлекла усовершенство-
ванная конструкция машин, и мы не разочаровались в своем приобретении.

Новый харвестер Е-серии оборудован вентилятором с реверсивным вращением, с помощью которого автомати-
чески, без остановок продуваются засоры на радиаторах. Раньше радиаторы часто забивались и перегревались в 
жаркую погоду и их приходилось постоянно прочищать и промывать. 

По нашему мнению, у харвестеров John Deere самое удачное расположение кабины по сравнению с моделями дру-
гих производителей – она установлена на передней раме, как и манипулятор. Это позволяет оператору добиться 
большей точности управления манипулятором, лучше чувствовать его положение. Расположение кабины на мотор-
ном отсеке увеличивет риск опрокидывания машины при перемещении спиленного дерева. Если кабина находится в 
жесткой связке с манипулятором, то уменьшается обзорность, а все ударные нагрузки на манипулятор при валке 
леса ощущает и оператор. У машин John Deere кабина установлена отдельно, на резиновых подушках: это позволяет 
«гасить» отдачу от работы манипулятора.

Функция поворота кабины на форвардере при работе манипулятора повышает эффективность работы опера-
тора, особенно при укладке бревен перед машиной.

Многие производители лесозаготовительной техники размещают шланги ротатора внутри манипулятора. Их 
трудно менять. Но главную проблему составляет тщательная регулировка цепей, с помощью которых выдвигается 
крайняя секция телескопа. Если цепи отрегулированы неправильно, они либо окажутся перетянутыми и могут 
порваться, либо будут закреплены свободно и перетрутся при эксплуатации. В технике John Deere шланги располо-
жены снаружи, над стрелой. Они легкодоступны. Конечно, это увеличивает риск их повреждения при работе в лесу, 

но опытный оператор сводит этот 
риск к минимуму. Шланги подвергаются 
куда большей опасности при регули-
ровке цепей.

Мы отслеживаем все последние тен-
денции в лесозаготовительной отрасли, 
регулярно посещаем зарубежные и рос-
сийские выставки, изучаем работу тех-
ники других производителей на лесоза-
готовительных предприятиях соседних 
регионов. Но пока мы не нашли ничего 
лучше техники, которую используем, 
– машины John Deere оптимальны для 
наших условий работы.»

Почему Вышневолоцкий леспромхоз работает с техникой John Deere?
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станке VK26MX компании Valon Kone, 
который работает на предприятии уже 
два года. Кора используется в каче-
ства топлива в автоматических котлах 
фирмы «Комконт». 

в цехе установлены две лесо-
пильные рамы 2р-75, которые обе-
спечивают качество распиловки 
пиломатериалов с допусками по 
европейским стандартам: 0; +2 мм.  
лесопильная рама первого ряда рас-
пиливает бревно на двухкантный брус, 
рама второго ряда – на пиломатериалы. 
Сортировка пиломатериалов ведется 
вручную, без анализа прочности.

в 2009 году леспромхоз устано-
вил сушильные камеры MühlbÖck и 
Tekmawood. Пиломатериалы высуши-
ваются до транспортной влажности 
18% или конечной влажности 8–12%, 
после чего из них производят клееную 
конструкционную балку, клееный про-
филированный стеновой брус, стро-
ганый погонаж, срощенный по длине, 

трехслойный клееный брус и т. д.
Сухие пиломатериалы подаются на 

линию оптимизации OptiCut 200-4 про-
изводства GreCon Dimter, где прово-
дится выторцовывание дефектных мест, 
а при необходимости и сучков. После 
этого полученные заготовки для сухого 
строганого погонажа отправляются на 
линию сращивания по длине GreCon 
Dimter, в составе которой находятся 
шипорезный станок Supra 2 и пресс 
для сращивания заготовок по длине.

После сращивания по длине мате-
риал поступает на окончательную обра-
ботку на четырехсторонний строгальный 
станок Profimat 26 Super, на котором 
изготавливается строганый погонаж.

Проектирование завода по выпу-
ску клееной конструкционной балки 
и клееного профилированного стено-
вого бруса и поставка оборудования 
осуществлялись специалистами ком-
пании Minda. Завод выпускает балки 
перекрытий (BSH, DUO, TRIO), балки 

Однороторный окорочный станок Valon Kone VK26MX 

Погрузка дров для отправки в Норвегию

Рамный подшипник на харвесте-
рах John Deere улучшает маневрен-
ность машины на лесосеке. Опера-
тор может управлять харвестером 
и выравнивать его даже на сложном 
рельефе. Кроме того, подшипник обе-
спечивает высокую надежность рам-
ного соединения харвестеров серии 
Е – оно не требует дополнительной 
регулировки.

Расположение кабины позволяет 
оператору добиться большей точ-
ности управления манипулятором, 
лучше чувствовать его положение. 
Этот вариант лучше, чем располо-
жение кабины на моторном отсеке. 
Моторный отсек – постоянный 

Наши операторы работают в лесу по 12 часов, поэтому важно сделать 
все, чтобы уменьшить их утомляемость, чему и способствует более простор-
ная кабина новых лесозаготовительных машин John Deere. Она защищена от 
вибраций, а обзор ничем не ограничен. Интерфейс программного обеспечения 
машин стал более наглядным, появилось больше возможностей для диагно-
стики техники, в машине установлены датчики давления для гидравлической 
системы и взаимозаменяемые контроллеры управления.

На харвестерах, которые использует Вышневолоцкий леспромхоз, установ-
лены четырехвальцовые харвестерные головки Н480С. У них короткая рама, 
поэтому она подходит для валки и хвойных, и лиственных пород.

дмитрий КОрсуН, 
инженер-механик по ремонту лесозаготовительной техники:

Харвестеры John Deere: присматриваясь к деталям

{
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оптимизируется с помощью OptiCut 
450 XL, пороки вырезаются. Затем 
доски торцуют под шиповое сое-
динение. Задача второго строгаль-
ного станка – сделать ламель иде-
альной», – рассказывает начальник 
цеха по производству клееного про-
филированного бруса и строитель-
ной балки анна Гонтковская. Затем 
ламели поступают на клеенаносящую 
машину AkzoNobel и сращиваются, 
после чего их обрезают в размер, 
в зависимости от параметров балки 
или бруса, и подают на склеивание 
в пресс. «Мы производим брус сече-
нием 205 × 230 двойной переклейки. 
Это выгодно – мы можем исполь-
зовать доску среднего размера», –  
рассказывает анна Гонтковская.

на финальной стадии заделы-
вают дефекты и проводят итоговую 
проверку качества продукции. Уста-
новлена на предприятии и упако-
вочная машина, но используется она 
только для упаковки отдельных видов 

продукции, которые отправляются на 
экспорт.

в ноябре 2009 года завод по про-
изводству строительных конструкций 
вышневолоцкого леспромхоза успешно 
прошел сертификацию на соответ-
ствие европейским нормам EN 386 и 
EN 14080 и европейским стандартам 
DIN 1052:2008. Каждый год завод 
подтверждает свой статус, проходя 
проверку независимого аудитора, 
поэтому контроль качества осущест-
вляется самым тщательным образом. в 
специально оборудованной для этого 
лаборатории образцы производимой 
продукции проходят ряд проверок.

для проверки клеевого шва 
образцы отбираются три раза за смену 
и ломаются на специальной машине. 
Замеряется давление, при котором 
образец разрушается, и результат про-
веряется на соответствие нормативу, 
определяемому сечением образца.

«тест на деламинацию – пожа-
луй, самое серьезное испытание для 

Четырехсторонний станок Rex

Вертикальные гидравлические прессы Minda  
для продольного склеивания заготовок 

для возведения стропильной части 
крыши (KVH), стеновой профилиро-
ванный брус.

на производстве установлены 
четырехсторонние строгальные станки 
Rex Bigmaster 310K и Rex Timbermaster 
63W, линия для шипового сращивания 
заготовок по длине UltraTT 3000 и 
линия оптимизации OptiCut 450 XL от 
GreСon Dimter, а также вертикальные 
гидравлические прессы Minda для 
продольного склеивания полученных 
заготовок и средства межстаночной 
механизации от компании Minda. 
Как в цехе клееных изделий, так и 
на заводе по производству клееной 
балки и клееного бруса установлена 
вытяжная система фирмы Scheuch, 
крупнейшего производителя аспираци-
онной техники в Европе. Это надежное 
оборудование, которое может работать 
24 часа в сутки. директор предприятия 
александр Зеленин подчеркнул, что 
вышневолоцкий леспромхоз одним 
из первых в деревообрабатывающей 
отрасли россии установил на произ-
водстве оборудование этой фирмы. 
Поставщиком клеев, сертифициро-
ванных для производства клееных 
конструкционных соединений, для 
Зао «вышневолоцкий леспромхоз» 
стал концерн AkzoNobel, в качестве 
основных клеевых систем использу-
ются клеи Casco Adhesives AB.

Производственный процесс на 
заводе автоматизирован – по словам 
представителей компании, это позво-
ляет в условиях поточного производ-
ства свести к минимуму риск ошибок 
или поломок из-за влияния человече-
ского фактора. для того чтобы обеспе-
чить полное соблюдение технологии 
производства конструкционных балок 
и строительного бруса, предусмотрен-
ной международными стандартами, на 
производстве внедрена отечественная 
автоматическая система поддержания 
микроклимата в цехе «веза». внимание 
инженеров компании техника «веза» 
привлекла возможностью адаптации к 
конкретным условиям производства – 
размерам помещения, установленной 
системе аспирации и т. д.

«Задача первого строгального 
станка Rex Bigmaster-310K – обрабо-
тать доску после распиловки. Пиле-
ние у нас рамное, а значит, поверх-
ность заготовки остается шероховатой. 
Первый станок выдает калиброванную 
доску, на которой видны все врож-
денные пороки. После этого доска 

Линия оптимизации GreCon Dimter OptiCut 200-4 
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дом отгружается заказчику полно-
стью укомплектованным – от стропил 
до полов, наличников и плинтусов. 
Заказчику остается только просле-
дить за сборкой своего будущего 
дома. 

С Зао «вышневолоцкий леспром-
хоз» сотрудничают многие строитель-
ные организации, которые готовы 

оказать услуги по сборке домов. 
технология строительства домов и 
бань из клееного стенового профили-
рованного бруса, которую использует 
вышневолоцкий леспромхоз, счита-
ется одной из самых современных в 
деревянном домостроении.

Мария ГРИЦЕНКО

Директор ЗАО  
«Вышневолоцкий леспромхоз» 
александр ЗелеНиН:

« Мы поставляем свою 
продукцию в Эстонию, Финлян-
дию, Германию, Великобританию. 
Сегодня мы готовы к взаимо-
выгодному сотрудничеству с 
любыми странами мира. 

Нашему леспромхозу испол-
нилось полвека. За эти годы 
он прошел путь от неболь-
шого лесозаготовительного 
участка до промышленного 
производства, заготавливаю-
щего до 200 тыс. м3 древе-
сины в год. Однако главная 
цель, которую мы сегодня ста-
вим перед собой, – отнюдь не 
наращивание объема лесозаго-
товок. Мы собираемся развивать 
наше деревообрабатывающее 
производство.»

нашей продукции, – рассказывает 
инженер-технолог Екатерина Михай-
лова. – Сначала образец отторцовы-
вается, затем помещается в автоклав, 
наполненный водой, из которого 
выкачан воздух. образец кипятят 
в течение двух часов. После этого 
он поступает в микроволновую печь 
для сушки. таким образом, создается 
агрессивная внешняя среда, которая 
позволяет проверить клеевой шов на 
прочность».

«в случае обнаружения в лабора-
тории дефектов производимой про-
дукции клиенту ее не отгружают. но 
за все время работы нашего пред-
приятия такое случалось только два 
раза», – вспоминает инженер-технолог 
Марина Егорова.

Кроме клееного бруса и клееной 
балки вышневолоцкий леспромхоз 
производит также стеновой профи-
лированный брус и дома из клееного 
бруса. на этом участке использу-
ется чашкозарезной станок Krusi. 
Система управления станком позво-
ляет настраивать его в соответствии 
с индивидуальными требованиями 
заказчиков и строить дом по раз-
работанному с их участием проекту. 

Котел фирмы «Комконт»

Аспирационная система Scheuch

В лаборатории: микроволновая печь для сушки и автоклав
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Экскурсию по предприятию провел для нас  
первый заместитель директора Леонид Зеленин



Ханты-Мансийский автономный округ не может похвастать мягким климатом  
и удобным географическим положением. Зато огромные запасы нефти делают его весьма 
самодостаточным регионом России.
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РЕГИОН НОМЕРА: ХАНТЫ-МАНСИйСКИй АВТОНОМНЫй ОКРУГ

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра относится к Уральскому 
федеральному округу. Формально вхо-
дит в состав тюменской области, но 
при этом является равноправным субъ-
ектом российской Федерации. Грани-
чит с Ямало-ненецким автономным 
округом, Красноярским краем, респу-
бликой Коми, томской, тюменской и 
Свердловской областями.

Площадь Югры – 531,8 тыс. км2, 
это девятый по величине регион рФ. 
Протяженность с запада на восток 
– 1400 км, с севера на юг – 900 км. 
Численность населения – 1536,9 тыс. 
человек.

административный центр – г. 
Ханты-Мансийск с населением 85 тыс. 
человек. Крупнейшие города региона: 
Сургут (324 тыс. человек), нижневар-
товск (263,8 тыс. человек), нефте-
юганск (138 тыс. человек).

география и Климат
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра расположен в центре 
Западно-Сибирской равнины. Мест-
ность здесь преимущественно равнин-
ная, с большим количеством водоемов. 
основная часть территории – сильно 
заболоченная тайга. Главные реки – 
обь и ее приток Иртыш.

Климат умеренно континенталь-
ный, характеризуется быстрой сме-
ной погодных условий, особенно в 
меж сезонье. С севера территория реги-
она открыта, что способствует проник-
новению холодных арктических масс.

ХМао является регионом, прирав-
ненным к районам Крайнего Севера.

реСурСы

Югра – основной нефтегазоносный 
регион страны, он обеспечивает 7,3% 
мировой и 50% российской добычи 
нефти. С начала освоения югорских 
запасов (1960-х годов) здесь было 
добыто более 10 млрд т нефти.

Почти половина объема добычи 
нефти приходится на 11 крупных 
месторождений, на каждом из которых 
добыто более 5 млн т. в общей сложно-
сти на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа открыто 461 место-
рождение, из них 355 находятся в рас-
пределенном фонде недр.

транСпорт
Протяженность автомобильных 

дорог – более 18 тыс. км, из кото-
рых с твердым покрытием – 13 тыс. 
км. основная автомобильная маги-
страль, связывающая округ с другими 
территориями россии, проходит через 
нефтеюганск, тобольск и тюмень. 
общая длина железнодорожной маги-
страли – 1106 км. в западной части 
округа железная дорога обслуживает 
лесопромышленные предприятия, на 
северо-востоке – предприятия нефте-
газовой отрасли.

Комплекс гражданской авиации 
представлен десятью аэропортами, 
из них Сургут, нижневартовск, Ханты-
Мансийск и Когалым имеют статус 
международных.

в летнее время активно осущест-
вляется перевозка грузов и пассажи-
ров водным транспортом по рекам 
обь и Иртыш.

ЭКономиКа
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра – экономически само-
достаточный регион-донор рФ, кото-
рый лидирует по ряду основных эко-
номических показателей. он зани-
мает первое место в россии по про-
изводству электроэнергии и добыче 
нефти; второе – по объему промыш-
ленного производства, добыче при-
родного газа, поступлению налогов в 
бюджетную систему; третье – по объ-
ему инвестиций в основной капитал.

более 90% промышленного произ-
водства приходится на долю топливно-
энергетического комплекса, поэтому 
экономика ХМао – Югры напрямую 
зависит от мировых цен на нефть.

Подготовила Евгения ЧАБАК

югорСКие богатСтва



включен их представитель, но высту-
пать в качестве организатора приемки 
лесных участков из состава земель 
лесного фонда они не могут, да и в 
законе "об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации" от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ не предусмотрены полно-
мочия органов местного самоуправ-
ления по приемке лесных участков 
из состава земель лесного фонда. 
такие полномочия предусматриваются 
в отношении лесных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, в рамках полномочий, опре-
деленных ст. 84 лесного кодекса рФ.  
в целях устранения существующей 
коллизии необходимо внести измене-
ния (уточнения) в подзаконные акты в 
части осуществления полномочий по 
приемке рекультивированных земель 
в зависимости от категории».

Как отмечают в департаменте, в 
настоящее время ряд нормативно-
правовых актов разного уровня уста-
навливает обязательства арендато-
ров лесных участков по выполнению 
рекультивационных работ, но механизм 
не определен: нет единого подхода к 
проведению работ по рекультивации, 
определению их качества, порядку 
приемки-сдачи участков, оформле-
нию разрешительной документации 
на проведение работ по рекультива-
ции нефтезагрязненных земель. реше-
нием проблемы могла бы стать разра-
ботка на федеральном уровне единого 
методического руководства по рекуль-
тивации, определяющего общие поло-
жения на этот счет.

 пожарная охрана
в ХМао – Югре действует ведом-

ственная целевая программа «Про-
филактика и тушение лесных пожа-
ров на 2011–2013 годы». в ее рамках 
к началу текущего года было приоб-
ретено специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования на 
850 млн руб. техника распределена 
по ПХС и филиалам базы авиационной 
и наземной охраны лесов. Сейчас все 
структурные подразделения авиа базы 
оснащены техническими средствами 
в соответствии с нормативными тре-
бованиями.

на проведение авиационных работ 
в 2013 году запланировано: по монито-
рингу пожарной опасности – 99 610,2 
тыс. руб., в том числе за счет суб-
венции федерального бюджета – 39 

610,2 тыс. руб.; по тушению лесных 
пожаров – 162 423,7 тыс. руб., в том 
числе за счет субвенции федерального 
бюджета – 92 423,7 тыс. руб.

«Исходя из результатов 2012 года, 
средств, выделенных для осущест-
вления авиапатрулирования пожар-
ной опасности в лесах и выполне-
ния авиационных работ по тушению 
лесных пожаров, недостаточно. Сей-
час назначенная кратность авиапа-
трулирования составляет 0,49, тогда 
как расчетная – 0,79. Потребность в 
дополнительных денежных средствах 
составляла 64 749,7 тыс. руб., – ком-
ментируют в департаменте. – Прави-
тельством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры принято решение 
о выделении дополнительных денеж-
ных средств в сумме 190 170 тыс. руб., 
из них на проведение авиапатрулиро-
вания пожарной опасности – 64 749,7 
тыс. руб., на тушение лесных пожа-
ров – 125 420,3 тыс. руб. в резуль-
тате кратность авиапатрулирования 
будет соответствовать нормативной».

общая штатная численность авиа-
базы в 2013 году составляет 1005 чело-
век (в 2012 году – 620 человек). Штат 
службы пожаротушения на текущий 
пожароопасный сезон – 888 человек.

незаКонные рубКи

Югра – один из немногих регио-
нов, в котором нет проблемы «черных 
лесорубов». регион слишком удален 
от рынков сбыта и беден транспорт-
ной инфраструктурой, для того чтобы 
хищения древесины могли приносить 
прибыль. Если и фиксируются случаи 
незаконных рубок, то выясняется, что 
нарушителями являются предприятия 
топливно-энергетического комплекса и 
их подрядчики, которые вырубают лес-
ные насаждения, не дожидаясь полу-
чения разрешительных документов.

леСовоССтановление
общий объем лесовосстановле-

ния в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре имеет тенденцию к 
росту. в 2012 году лесовосстановление 
проведено на площади 20 895 га при 
площади сплошных рубок 13 444 га. 
Искусственное лесовосстановление 
(посев, посадка) осуществлено на пло-
щади 1788 га. в рамках государствен-
ных контрактов работы проведены на 
территории 700 га (100 га – посев и 
600 га – посадки), остальной объем 
работы выполнен силами арендаторов 
(посадка лесных культур).

Сведения о расчетной лесосеке ХМАО – Югры за 2011–2012 годы

Период

Расчетная лесосека, тыс. м3 Фактическое 
освоение рас-
четной лесосе-

ки, всегоВсего
В том числе по хвойным породам

Хвойные % Мягколиственные % %

01.01.2011 25 145,70 17 745,60 70,60 7400,10 29,40 12,3

01.01.2012 25 145,70 17 745,60 70,60 7400,10 29,40 13,4

01.01.2013 25 145,70 17 745,60 70,60 7400,10 29,40 12,5

Лесовосстановление в ХМАО – Югре в 2009–2012 годах, га

реКультиваЦия
Состояние лесного хозяйства Югры 

во многом определяется спецификой 
региона – здесь сосредоточен мощный 
нефтегазовый комплекс общероссий-
ского масштаба. на территории округа 

работает более 70 нефтегазовых ком-
паний, объекты которых расположены 
на землях лесного фонда. в связи 
с этим основными видами исполь-
зования югорских лесов являются: 
выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых, строи-
тельство, реконструкция, эксплуата-
ция линейных объектов. Заготовка 
древесины на втором плане. Между 
тем, ежегодно на территории лесного 
фонда фиксируются разливы нефти 
и нефтепродуктов, произошедшие в 
результате эксплуатации линейных 
объектов.

«Согласно ст. 83 лесного кодекса 
рФ, полномочия по предоставлению 
лесных участков из состава земель 
лесного фонда в аренду переданы 
органам государственной власти субъ-
ектов рФ. в связи с тем, что арен-
додатель обязан принять у аренда-
тора лесной участок в рекультивиро-
ванном состоянии, вопрос о приемке 
лесных участков из состава земель 
лесного фонда должен находиться 
в компетенции органа государствен-
ной власти субъектов рФ, наделен-
ного полномочиями в области лес-
ных отношений, – подчеркивают в 
департаменте природных ресурсов 
и несырьевого сектора экономики 
ХМао – Югры. – органы местного 
самоуправления в этом случае могут 
участвовать в приемке рекультивиро-
ванных земель – для этого в состав 
комиссии по приемке должен быть 

92,27% площади Ханты-Мансийского автономного округа – Югры занято землями лесного 
фонда, при этом лесистость территории составляет 53,9%. Среди пород в насаждениях 
превалируют сосна обыкновенная (45,8%) и сосна сибирская (21,5%). 57,3% лесов – 
спелые и перестойные.

Лесной фонд ХМАО – Югры в 2011–2013 годах
 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013

Целевое назначение, тыс. га:

– защитные леса 2775,0 2775,0 2768,5

– эксплуатационные леса 46 575,3 46 575,3 46 581,7

Запас насаждений, млн м3:

– хвойные 2507,52 2504,59 2521,83

– мягколиственные 658,24 657,29 627,14

– прочие древесные породы и кустарники 1,05 1,05 1,05

 

Площади, покрытые лесной раститель-
ностью, га 28 160,9 28 142,1 28 089,6

Площади, не покрытые лесной расти-
тельностью, га 228,5 259,8 306,5

Породный состав насаждений (по запасу), млн м3

Сосна обыкновенная 1437,77 1435,55 1443,36

Ель 292,65 292,35 298,66

Пихта 14,12 14,13 14,20

лиственница 89,25 89,20 89,18

Сосна сибирская (кедр) 673,73 673,36 676,43

береза 472,50 471,82 459,24

осина 168,91 168,62 150,93

тополь 0,44 0,44 0,44
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леСное хозяйСтво в тени 
нефтегазового КомплеКСа



Коэффициент лесовосстановле-
ния в прошлом году составил 1,5 (при 
оптимальном показателе 1,0).

регион обеспечен собственным 
посадочным материалом на 96,6%. 
дефицит посадочного материала по 
округу составляет 82,1 тыс. шт. сажен-
цев; они приобретаются в тюменской 
и томской областях.

ЭКологичеСКая обСтановКа
Санитарное состояние лесов 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2012 году признано 
удовлетворительным.

Площадь обследованных за год 
погибших насаждений – 6161 га, в 
том числе хвойных – 5704 га. основ-
ная причина гибели (97%) – лесные 
пожары.

в целях создания условий, небла-
гоприятных для размножения вреди-
телей и болезней леса, проводятся 
профилактические и биотехнические 
мероприятия. в 2012 году профилак-
тические биотехнические мероприя-
тия проведены на площади 600 га. 
в результате за весь прошлый год не 
зафиксировано гибели насаждений 

вследствие болезни леса и наличия 
очагов болезней.

«в 2012 году наблюдались два 
очага вредителей. общая площадь 
очагов варьирует незначительно, поэ-
тому принимать меры для борьбы с 
вредителями не требуется, – утверж-
дают в департаменте. – на протяже-
нии нескольких лет сохраняется очаг 
обыкновенного соснового пилильщика 
в Кондинском лесничестве, на пло-
щади 38 га, и очаг восточного май-
ского хруща в Урайском лесничестве, 
на площади 1866 га».

аренда
Политика властей ХМао – Югры 

направлена на расширение сферы 
арендных отношений, с тем чтобы 
расширить перечень видов исполь-
зования лесов округа. За счет пре-
доставления в аренду лесных участ-
ков доходы в 2012 году увеличились 
на 65% по отношению к 2010 году.

«Как и по всей россии, лесной 
сектор автономного округа при аренд-
ных отношениях не стал привлека-
тельным для инвестиций в модер-
низацию существующих и создание 

новых производств, а также в раз-
витие социальной и транспортной 
инфраструктуры при освоении лесов, 
– констатируют в департаменте. – 
основными проблемами развития 
арендных отношений являются: 
почти полное отсутствие свободных, 
экономически привлекательных для 
крупного бизнеса лесных участков 
для заготовки древесины, отсутствие 
четкого механизма и эффективной 
практики применения предоставления 
лесных участков для заготовки древе-
сины предприятиям малого бизнеса. 
Существующая система распределения 
лесных ресурсов существенно ограни-
чивает возможности одновременного 
использования участка для разных 
видов деятельности. Практика такова, 
что два разных пользователя на одном 
участке испытывают трудности при 
совместном использовании лесов. При 
работе с арендаторами возникает ряд 
проблем, касающихся обязательств 
по выполнению работ по охране и 
защите лесов на арендованных участ-
ках. Часто эти работы не выполняются 
в течение нескольких лет, а расторже-
ние договора пользования – очень 
длительный и непростой процесс».

Перечень видов использования 
лесов, указанный в ст. 25 лесного 
кодекса рФ, нуждается в дополнении, 
считают в департаменте. так, до 2007 
года предусматривалось предоставле-
ние лесных участков под строительство 
придорожных кафе, аЗС, Сто и под 
полигоны тбо. в настоящее время таких 
видов использования лесных участков 
нет, что вынуждает лесопользователей 
обращаться в установленном порядке с 
просьбами о переводе земель лесного 
фонда в земли промышленности. Про-
цедура такого перевода может прово-
диться в течение двух лет. По мнению 
специалистов югорского департамента 
природных ресурсов, к видам исполь-
зования лесов нужно добавить два 
новых: предоставление участка для 
размещения объектов, предназначен-
ных для промышленного рыболовства 
(товарного, любительского и спортив-
ного), а также предоставление участка 
для размещения полигонов по перера-
ботке буровых шламовых и нефтесо-
держащих отходов.

По данным Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора  

экономики ХМАО – Югры  
подготовила Евгения ЧАБАК

Площади искусственного лесовосстановления в ХМАО – Югре  
в 2009–2012 годах, га

Площадь лесного фонда ХМАО – Югры, переданная в аренду,  
по видам использования

Виды использования лесов Площадь, га

Заготовка древесины 3 756 121,0

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 3 080,23

ведение охотничьего хозяйства 490,50

ведение сельского хозяйства 1781,90

осуществление рекреационной деятельности 405,56

Переработка древесины и иных лесных ресурсов 33,35
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лесопромышленный холдинг», реали-
зующее полный производственный 
цикл, от освоения и восстановления 
лесов до выпуска высокотехнологич-
ной продукции.

К одному из перспективных 
направлений в развитии жилищного 
строительства относится возведение 
деревянных домов индустриальным 
методом. в этой сфере работают пять 
югорских предприятий: Зао «Строй-
монтаж» (г. Советский), ооо «Прио-
ритет» (г. белоярский), оао «Югор-
ский лесопромышленный холдинг» 
(оао «лвл-Югра», г. нягань), ооо «Сур-
гутмебель» (пос. барсово, Сургутский 
район), Ханты-Мансийский домостро-
ительный завод (г. Ханты-Мансийск).

в 2012 году в ХМао было изготов-
лено 29,2 тыс. м2 домов, в то время 
как имеющиеся технические ресурсы 
предприятий позволяют производить 
до 125 тыс. м2 домов заводского изго-
товления. «в округе довольно остро 
стоит вопрос комплексных застроек, в 
том числе по причине отсутствия госу-
дарственных и муниципальных зака-
зов, выделения земельных участков 
под застройку малоэтажными домами», 
– объясняют в департаменте.

в настоящее время реализуется 
инвестиционный проект «расшире-
ние производства дСП и увеличение 
мощности завода оао "Югра-плит" до 
265 тыс. м3», его завершение запла-
нировано на IV квартал 2013 года. К 
реализации в 2013–2014 годах пла-
нируются инвестпроекты «Строитель-
ство автоматической сортировочной 
линии по сухим пиломатериалам про-
изводительностью 150 тыс. м3 в год», 
«Модернизация производства оао 
«лвл-Югра» и увеличение объемов 
производства фанеры до 70 тыс. м3 
в оао «Югорский лесопромышленный 
холдинг». рассматривается также воз-
можность строительства заводов по 
производству OSB плит объемом 150 

Плитная промышленность ХМАО – Югры

Продукция
Январь – 
декабрь 

2011 года

Январь – 
декабрь 

2012 года

Темп  
роста, %

Плита древесно-волокнистая (MDF), тыс. усл. м2 

(стат. отчет) 1660,3 1773,0 106,8

Плита древесно-стружечная (дСП), усл. м3 
(стат. отчет)
в т. ч. ламинированная, м3

101 023
78 113

115 807
103 915

114,6
133,0

брус LVL, фанера (всего), м3

в том числе: брус LVL, м3

                      фанера хвойная, м3

8263
4279
3984

14 127
3234

10 893

170,9
75,6

273,4

тыс. м3 в год и по производству смол 
для плитной промышленности.

Продукция предприятий лесо-
промышленного комплекса Югры 
экспортируется в Германию, вели-
кобританию, Италию, Грецию, турцию, 
Египет, данию, латвию, Финляндию, 
Швецию и другие страны. основные 
виды продукции, отправляемой на 
экспорт, – пиломатериалы и топлив-
ные гранулы. 

«необходимо отметить сотруд-
ничество компаний лПК Югры с 
компаниями из Германии, – подчер-
кивают в департаменте. – немецкие 
партнеры обеспечивают поставки и 
обслуживание лесопильного обору-
дования, оборудования для произ-
водства древесных плит и деревянных 
домов, рубильных машин, а также 
обучение персонала работе на этом 
оборудовании».

в числе проблем, характерных для 
лПК региона, в департаменте природ-
ных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики ХМао – Югры называют 
следующие:
● отсутствие финансовой стабильно-

сти вследствие большой долговой 
нагрузки на предприятия и паде-
ния спроса на продукцию из-за 

кризисных явлений в экономике;
● сезонность лесозаготовки (пять 

месяцев в году);
● рост тарифов на энергоресурсы;
● слаборазвитая транспортная ин-

фраструктура: недостаточное ко-
личество лесовозных дорог, низкая 
обеспеченность железнодорожным 
транспортом;

● высокая доля низкосортной дре-
весины и отходов производства 
(50% заготавливаемого сырья);

● нерациональное размещение про-
изводственных сил и истощение 
доступной сырьевой базы.

Кроме того, основные предприятия 
лПК являются градообразующими, что 
не позволяет снижать издержки произ-
водства за счет оптимизации заработ-
ной платы и численности работников.

По данным департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора  

экономики ХМАО – Югры  
подготовила Евгения ЧАБАК

возможности для этого есть – 
Югра входит в число лидеров среди 
субъектов рФ, наиболее обеспе-
ченных лесосырьевыми ресурсами. 
Запасы древесины спелых и пере-
стойных лесных насаждений здесь 
составляют 2077,5 млн м3 (3,9% обще-
российского объема). расчетная лесо-
сека – 25,1 млн м3. в 2012 году объ-
емы фактически заготовленной древе-
сины предприятиями-заготовителями 
составили 2,1 млн м3. то есть резерв 
для освоения лесосырьевых ресурсов 
и, соответственно, развития лесозаго-
товительных и лесоперерабатывающих 
производств в округе весьма велик.

По расчетам специалистов депар-
тамента природных ресурсов и несы-
рьевого сектора экономики ХМао – 
Югры, в регионе можно ежегодно заго-
тавливать и перерабатывать около  
5 млн м3 древесины.

реализуется целевая программа 
«развитие лесопромышленного ком-
плекса Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2011–2013 
годы». в 2012 году из местного 
бюджета на реализацию программы 
выделено 957 599,9 тыс. руб., кото-
рые были направлены на проведение 
лесоустройства (53 248,4 тыс. руб.) и 
предоставление инвесторам субси-
дий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым 

заемным средствам для реализации 
инвестпроектов (25 351,5 тыс. руб.). 
основной получатель субсидии – оао 
«Югра-плит» по проектам «Строитель-
ство завода по производству дСП» 
(11 971,7 тыс. руб.) и «расширение 
производства дСП и увеличение мощ-
ности до 265 тыс. м3 в год» (13 379,8 
тыс. руб.). Кроме того, регион предо-
ставляет субсидию «Заводу МдФ» на 
реализацию проекта производства 
древесноволокнистых плит (148 000 
тыс. руб.) и Югорскому лесопромыш-
ленному холдингу для увеличения 
уставного капитала и обеспечения 
собственной производственной про-
граммы на 2013–2017 годы (731 000 
тыс. руб.).

в 2013 году из бюджета автоном-
ного округа на реализацию программы 
развития лПК предусмотрено выделе-
ние 613,2 млн руб., в том числе:
● на проведение лесоустройства – 

59,5 млн руб.;
● на предоставление субсидий про-

изводителям LVL-бруса, хвойной 
фанеры, топливных брикетов, 
древесно-волокнистых плит и пи-
ломатериалов, необходимых для их 
реализации, – 464,5 млн руб.;

● на субсидии на возмещение части 
затрат по лизинговым платежам 
за технологическое оборудова-
ние, используемое в заготовке 

и обработке древесины, произ-
водстве изделий из дерева для 
реализации инвестиционных про-
ектов, – 15 млн руб.;

● на предоставление инвесторам 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
привлекаемым заемным средствам 
для реализации инвестиционных 
проектов – 74,2 млн руб.

в настоящее время ведется разра-
ботка целевой программы «развитие 
лесопромышленного комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры в 2014–2016 годах и на период 
до 2020 года».

в департаменте природных ресур-
сов и несырьевого сектора экономики 
прогнозируют, что наиболее перспек-
тивными направлениями в ближайшее 
время будут: расширение и строитель-
ство предприятия по выпуску плитной 
продукции (дСП, двП, OSB), изготов-
ление деревянных домов индустри-
альным методом, а также производ-
ство биотоплива.

По поводу реализации курса на 
глубокую переработку леса в департа-
менте отмечают, что в округе успешно 
работают два плитных предприятия: 
завод «Югра-Плит» (г. Советский) по 
производству древесно-стружечных 
плит мощностью 150 тыс. м3 в год и 
«Завод МдФ» (пос. Мортка, Кондин-
ский р-н) по производству древесно-
волокнистых плит MDF мощностью 50 
тыс. м3 в год.

в стадии развития находится 
производство биотоплива (пеллеты 
и брикеты), что позволяет осущест-
влять разумное использование отходов 
деревообработки. одно из ведущих 
предприятий в этой области – ооо 
«Сургутмебель» (пос. барсово, Сур-
гутский район) мощностью до 31,2 
тыс. т пеллет в год. Самое крупное 
предприятие региона – оао «Югорский 

лпК югры:  
возможноСти для роСта еСть
Доля лесопромышленного комплекса в общей структуре промышленного производства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры невелика: всего 0,2%. Стратегией социально-
экономического развития региона предусматривается ее увеличение к 2020 году до 0,7%.

Продукция деревообработки (основные виды продукции) ХМАО – Югры

Продукция Январь – декабрь 
2011 года

Январь – декабрь 
2012 года Темп роста, %

Пиломатериалы, тыс. м3 292,5 280,5 95,9

блоки оконные, тыс. м2 21,9 15,2 69,3

блоки дверные, тыс. м2 24,2 34,5 141,9

Пеллеты, т 11 757 11 499 97,8

Щепа технологическая, тыс. пл. м3 148,5 144,3 97,2

Мебель 109 060 109 360 100,3
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    лпК хмао – югры в 2012 году
● Фактически заготовлено 2233,9 тыс. м3 древесины (111,3% к 2011 году), 

в том числе арендаторами – 1801,6 тыс. м3 (114,7% к 2011 году).
● темп роста отгрузки товаров собственного производства составил 

5 324 269 тыс. руб., или 100,2% по отношению к 2011 году.
● объем отгрузки товаров собственного производства клееной фанеры, дре-

весных плит и панелей составил 1 659 036 тыс. руб. (124,1% к 2011 году).
● Производство древес но-стружечных плит выросло до 115,8 тыс. м3 

(114,6% к 2011 году), фанеры хвойной – до 10,9 тыс. м3 (273,4% к 2011 
году) и древесно-волокнистых плит (MDF) – до 1773,0 тыс. м2 (106,8% к 
2011 году).

● объем производства деревянных домов заводского изготовления достиг 
29,2 тыс. м2, что составляет 113,1% к 2011 году.

СПравка
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оао «югорСКий 
леСопромышленный 
холдинг»,  
г. ханты-манСийСК

Югорский лесопромышленный хол-
динг – крупнейший представитель лПК 
Ханты-Мансийского округа – Югры, а 
также ведущий участник рынка лесной 
и деревообрабатывающей промыш-
ленности россии. в его состав вхо-
дят: ооо «лесопильные заводы Югры» 
(занимается лесозаготовкой и произ-
водством пиломатериалов, в его струк-
туре четыре завода, расположенные в 
Советском районе ХМао: Малиновский, 
Зеленоборский, Самзасский и торский), 
оао «лвл-Югра» (производит мно-
гослойный клееный шпонированный 
брус), ооо «лвл-Стройпроект» (кар-
касное домостроение) и ооо «Югра-
трансСервис» (обслуживает и ремон-
тирует импортную лесозаготовитель-
ную, дорожно-строительную, автомо-
бильную технику).

Холдинг ведет заготовку на арен-
дованных лесных участках. объем 
заготовки деловой древесины лесо-
пильными заводами Югры – более 

600 тыс. м3 в год. объем производства 
экспортных материалов – 200 тыс. м3 
в год. в основе машинного парка для 
производства пиломатериалов – обо-
рудование компании SAB (Германия).

Завод «лвл-Югра» – одно из двух 
предприятий в россии, производящих 
LVL-брус. он оснащен оборудованием 
компании Raute (Финляндия). Проект-
ная мощность – 39 000 м3 LVL-бруса 
в год.

одна из основных сфер приме-
нения LVL-бруса – каркасное домо-
строение. Поэтому в структуре хол-
динга есть «лвл-Стройпроект», в 
состав которого входит проектно-
конструкторское бюро, реализующее 
проекты различного уровня сложно-
сти, и строительно-монтажное подраз-
деление, специализирующееся на воз-
ведении каркасных строений. домо-
строительное производство организо-
вано на базе оборудования Weinnmann 
(Германия). По данным директора ооо 
«лвл-Стройпроект» олега Самолова, 
начиная с 2007 года завод построил 
более 100 тыс. м2 жилья.

«Перспективы роста связаны 
в первую очередь с максимально 

эффективным использованием лесных 
ресурсов округа и созданием интегриро-
ванных производств по выпуску изделий 
из дерева и высокой добавленной стои-
мостью», – отмечают в Югорском лесо-
промышленном холдинге. в настоящее 
время там реализуется инвестпроект, 
цель которого – расширение производ-
ства дСП и увеличение мощности завода 
«Югра-плит» до 265 тыс. м3 в год.

ооо «завод мдф»,  
пгт мортКа, 
КондинСКий район

«Завод МдФ» начал работу в 2005 
году и стал одним из первых в рос-
сии предприятий по производству 
древесно-волокнистых плит средней 
и высокой плотности. Его пуск позволил 
впервые в округе организовать эффек-
тивную утилизацию низкосортной дре-
весины. Предприятие представляет 
собой лесопромышленный комплекс 
с полным производственным циклом: 
лесозаготовка, лесопиление, обработка 
качественной древесины и перера-
ботка низкосортной древесины в плиту 
MDF. Проектная мощность – 50 тыс. м3 
готовой продукции в год.

Сырье для производства древесных 
плит заготавливается в Междуречен-
ском лесничестве ХМао, где завод 
арендует лесные территории. Плита 
MDF производится сухим способом 
на линии Dieffenbacher (Германия), 
оборудованной трехэтажным прессом 
периодического действия. облицовы-
вание плит осуществляется на корот-
котактном прессе Bürkle (Германия).

для производства погонажных 
изделий используется оборудование 
фирм Barberan (Испания), Homag, 
Holzma, Weinig, Paul (все – Германия).

«на заводе постоянно ведутся раз-
работки, направленные на снижение 
эмиссии формальдегида в выпускае-
мой продукции, в настоящее время 
создается программа мероприятий 
по переходу на производство плит с 

классом эмиссии Е-0», – отмечают на 
предприятии.

зао «Строймонтаж»,  
г. СоветСКий

«Строймонтаж» – одна из круп-
нейших строительных компаний ХМао-
Югры. Спектр ее деятельности весьма 
широк: строительство и реконструк-
ция магистральных и промысловых 
нефте-, газо-, продуктопроводов и 
инженерных сетей, высоковольтных 
линий электропередачи и трансфор-
маторных подстанций, зданий и соо-
ружений различного назначения. Ком-
пания занимается также проектиро-
ванием и изготовлением комплектов 
домов из массива древесины.

домостроительный комбинат был 
пущен в 2006 году. Как сообщают в 
компании, деятельность этого струк-
турного подразделения способствует 
решению жилищной проблемы в Совет-
ском районе в рамках реализации при-
оритетного национального проекта 
«доступное и комфортное жилье».

С 2010 года «Строймонтаж» арен-
дует лесной участок площадью 49 тыс. 
га с общим объемом заготовки 1 млн м3. 
У предприятия есть собственный 
лесопильный завод. отходы дерево-
обработки используются в качестве 
топлива для котельных.

таким образом, в компании соз-
дан полный замкнутый цикл произ-
водства: заготовка леса, распиловка 
пиловочника, изготовление комплек-
тов деревянных домов и погонажных 
изделий, сжигание отходов от лесопи-
ления в котлах и изготовление топлив-
ных брикетов.

ооо «Сургутмебель»,  
пос. барСово, 
СургутСКий район

основная продукция «Сургутме-
бели» – это пиломатериалы и про-
фильный погонаж из хвойных пород, 
энергосберегающие стеклопакеты, 
оконные блоки из сосны и ценных 
пород древесины (дуба, меранти), 
дверные блоки из массива и шпона 
дуба, венге, меранти, ольхи, ореха и 
других пород, древесные топливные 
гранулы для твердотопливных котлов, 
печей и каминов. Кроме того, пред-
приятие занимается изготовлением и 
монтажом быстровозводимых модуль-
ных зданий, а также отделкой поме-
щений элементами из ценных пород 
древесины.

С 2000 года «Сургутмебель» про-
ектирует и производит так называе-
мые вагоны-дома, предназначенные 
для эксплуатации в суровых клима-
тических условиях (от –60 до +40 °С).  
в Ханты-Мансийском округе они 
пользуются спросом, так как иде-
ально подходят для вахтовых бри-
гад работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Популярность быстровозводимых 
деревянных каркасных домов, по сло-
вам сотрудников компании, тоже рас-
тет. Стоимость 1 м2 таких домов – от 
30 тыс. руб. (без монтажа).

ханты-манСийСКий 
домоСтроительный завод, 
г. ханты-манСийСК

Ханты-Мансийский домострои-
тельный завод был введен в эксплу-
атацию в 2008 году. Его продукция 
– деревянные дома, построенные по 
каркасно-панельным технологиям, а 
также сервисно-технические строе-
ния, детские площадки и комплексы, 
бани и т. д. Производственная мощ-
ность – 48 тыс. м2 в год. Средняя сто-
имость 1 м2 дома, который возводится 
в течение двух-трех месяцев, состав-
ляет 36 тыс. руб.

Комплекты каркасно-панельных 
деревянных домов изготавливаются 
на оборудовании Weinmann Holzbau-
systemtechnik GmbH (Германия).

до недавнего времени завод чис-
лился в активах Фонда поколений 
Югры, а в конце января 2013 года 
был передан в управление самарской 
компании «домстройинвест», что обе-
спечило загрузку 70% производствен-
ных мощностей предприятия. Завод 
должен получить дополнительные 
инвестиции в размере 40 млн руб. 

для обновления машинного парка и 
завершения комплектования оборудо-
вания для технологического цикла по 
производству конструкций зданий.

ооо «КарСиККо леС»,  
г. СоветСКий

«Карсикко лес» входит в лесо-
промышленный холдинг «Карсикко», 
работающий в тюменской области и 
Ханты-Мансийском ао. Предприятие 
занимается лесозаготовкой, лесопи-
лением, деревообработкой, производ-
ством и продажей пиломатериалов. 
Мощность лесопильного завода – 145 
тыс. м3 в год.

большая часть продукции «Кар-
сикко лес» отправляется на экспорт 
– в страны СнГ и Северной африки. 
Есть у компании и заказчики в тюмени. 
так, оао «доК “Красный октябрь”» 
производит дСП из березовых тех-
нологических дров, а ооо «Карсикко 
дом» использует пиломатериалы для 
ремонта и отделки жилья.

«одно из конкурентных преиму-
ществ ооо “Карсикко лес” – полный 
производственный цикл, начиная с 
заготовки древесины и заканчивая 
выпуском готовой продукции. Ком-
пания постоянно стремится совер-
шенствовать производственную базу, 
поэтому сейчас реализуется инве-
стиционный проект “реконструкция 
лесопильного производства в вос-
точной промзоне в г. Советский”, – 
отмечают в холдинге. – С выходом 
на проектную мощность лесопильный 
завод “Карсикко лес” станет одним из 
лидеров по объему выпуска продук-
ции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и тюменской области».

Евгения ЧАБАК

ведущие предприятия лпК 
хмао – югры
Коротко представим основные предприятия лесопромышленного комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.
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Наименование Род деятельности Адрес контакты

бобровская лесо-
заготовительная 
компания, ооо

лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы

628521, Ханты-Мансийский р-н, пос. 
бобровский, ул. Центральная, д. 10

тел.: (3467) 92-60-97, 37-58-22  
blzp2008@mail.ru  
www.ooo-blzk.ru

древблоксервис, 
ооо

лесозаготовка. лесопиление: 
погонажные изделия. д/о: 
столярные изделия. деревянное 
домостроение: дома из 
профилированного бруса

628186, г. нягань, ул. лазарева, д. 20 тел.: (34672) 5-23-27, (902) 825-71-71 
ooodbs@yandex.ru 

Завод МдФ, ооо
д/о: дСП, лдСП, MDF. 
лесопиление: пиломатериалы, 
погонажные изделия

628206, Кондинский р-н, пгт. Мортка, 
ул. Промышленная, д. 29

тел. (34677) 30-144  
Факс (34677) 30-925  
info@zmdf.ru  
www.zmdf.ru

Завод строитель-
ных конструкций, 
ооо

деревянное домостроение: 
каркасно-панельные деревянные 
дома, дома из профилированного 
и строганого бруса

628400, г. Сургут, пос. Солнечный
тел.: (3462) 47-77-72, 47-77-73  
info@zck.su  
www.zck.su

Зеленоборский 
лесопильный завод 
(входит в лесо-
пильные заводы 
Югры, ооо)

лесопиление: пиломатериалы 628247, Советский р-н, г. п. Зелено-
борск, Промзона

тел. (34675) 47-154  
www.ugratimber.com

Идеал-Премиум, 
ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель 628400, г. Сургут, пр-т. Мира, д. 15 тел. (3462) 36-31-36  

gwozdev.yaroslav@yandex.ru 

Имамерзаев о. С.,  
ИП

лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы, погонажные 
изделия. деревянное 
домостроение

628186, г. нягань, ул. лесников,  
д. 12а

тел. (908) 887-00-64  
imamerzaeva@mail.ru 

Карсикко лес, ооо 
(входит в Карсик-
ко, ГК)

лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы

628240, г. Советский, ул. трассови-
ков, д. 11а

тел.: (34675) 3-70-11, 3-70-12  
forest@karsikko.ru  
www.karsikko.ru

Ким И. в., ИП Производство мебели: корпусная 
мебель

648400, г. Сургут, ул. Университет-
ская, д. 21

тел.: (3462) 53-49-79, 23-93-12  
kim_i76@mail.ru 

Командор-Югра, 
ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель

628300, г. нефтеюганск, Пионерная 
промзона, ул. набережная, д. 20

тел. (3463) 23-44-88  
komandor-ugra@yandex.ru  
www.komandor86.ru

Крджонян Г. Г., ИП Производство мебели: корпусная 
мебель

648400, г. Сургут, ул. Промышлен-
ная, д. 16

тел.: (3462) 66-02-08, 66-08-02 
89226523034@mail.ru  
www.torgsurgut.ucoz.ru

лвл-Стройпроект, 
ооо (входит в 
Югорский лесопро-
мышленный хол-
динг, оао)

деревянное домостроение: 
каркасные деревянные дома

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. роз-
нина, д. 71

тел. (3467) 36-33-00  
Факс (3467) 36-30-33  
lvl_stroiproekt@mail.ru  
www.ugratimber.com

лвл-Югра, оао 
(входит в Югор-
ский лесопромыш-
ленный холдинг, 
оао)

д/о: лвл (клееный брус из 
шпона) 628184, г. нягань, ул. лазарева, д. 28

тел.: (34672) 5-21-69, 5-24-97  
lvl-ugra@nyagan.ru  
www.ugratimber.com

лесопильные заво-
ды Югры, ооо (вхо-
дит в Югорский ле-
сопромышленный 
холдинг, оао)

лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы

628240, г. Советский, ул. ленина, 
д. 47

тел. (34675) 3-80-64  
Факс (34675) 3-80-66   
lzu@bk.ru  
www.ugratimber.com

лесстройрекон-
струкция, ооо

лесозаготовка. д/о: столярные 
изделия

628605, г. нижневартовск, р-н под-
станции Мегион

тел. (3466) 61-46-15  
Факс (3466) 61-38-83   
lsr2004@mail.ru 

линия, МК (Зайкин 
И. а., ИП)

Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

628400, г. Сургут, ул. 50 лет влКСМ, 
д. 6б

тел. (3462) 37-81-39  
mebel.ivan@mail.ru  
www.mebel-86.ru

Магистр мебели 
(Искандеров Ю. Г.,  
ИП)

Производство мебели: корпусная 
мебель

648400, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 
д. 43а, оф. 5

тел.: (3462) 67-98-88, (912) 817-98-88 
magistrmebeli@mail.ru  
www.magistrmebeli.ru

Майкор-Мебель 
(Майер С. в., ИП)

Производство мебели: корпусная 
мебель

648400, г. Сургут, ул. Мелик-
Карамова, д. 41/1

тел. (3462) 70-88-80  
Факс (3462) 262-781  
maikor@yandex.ru  
www.maikormebel.ru

админиСтраЦия хмао

отраСлевые научные, проеКтные, образовательные организаЦии

предприятия лпК хмао
Наименование Род деятельности Адрес контакты

Кvadro-мебель  
(Корояне С.И., ИП)

Производство мебели: корпусная 
мебель

628405, г. Сургут, бульвар Свободы,  
д. 2, тК «Центральный» оф. 26

тел. (3462) 21-46-40  
kvadro.m26@mail.ru  
www.kvadro-mebel.com

антоненко а. в., 
ИП

Производство мебели: корпусная 
мебель

648400, г. Сургут, нефтеюганское 
шоссе, д. 27/1, стр. 3, оф. 10

тел.: (3462) 65-47-82, 61-81-71 
mebel654782@yandex.ru

антураж (болточев 
д. в., ИП)

Производство мебели: корпусная 
мебель, мебель из массива

648400, г. Сургут, ул. Университет-
ская, д. 31, тЦ «Калиновский»

тел.: (3462) 21-53-33, 22-25-00  
anturage-surgut@ya.ru  
www.anturage-surgut.ru

арго-мебель, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

648400, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 
д. 76

тел.: (3462) 63-49-20, 60-40-09  
argo.mebel@bk.ru  
www.argo86.ru

628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
тел./факс: (3467) 29-20-28, 39-21-02
econ@admhmao.ru
www.depeconom.admhmao.ru

Департамент внутренней политики
Директор Кузьменко Денис 
Александрович
628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
тел./факс (3467) 39-28-40
Deppolitiki@admhmao.ru
www.deppolitiki.admhmao.ru

Департамент экологии
Директор Костюхин Борис Алексеевич
628007, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Студенческая, д. 2
тел./факс (3467) 35-31-29
KostyukhinBA@admhmao.ru
www.ecology.admhmao.ru

Департамент образования и 
молодежной политики
Директор  
Ковешникова  
Любовь Николаевна

НОУ Западно-Сибирский институт 
финансов и права
Ректор Измайлов Сергей Георгиевич
628600, тюменская обл. ХМао-Югра,  
г. нижневартовск, ул. Пермская, д. 25
тел. (3466) 45-75-30 
Факс (3466) 45-50-06
zsifip@nptus.ru
www.zsifip.ru

Южно-Уральский государственный 
университет, филиал  
в г. Нижневартовске
Директор Борщенюк Вера Николаевна
628616, тюменская область, ХМао – Югра, 
г. нижневартовск, ул. Мира, д. 9
тел. (3466) 27-25-30
Факс (3466) 27-25-30
comm@susu-nv.ru
www.susu-nv.ru

Губернатор
Комарова Наталья Владимировна
628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
тел./факс: (3467) 39-21-19, 39-24-64, 39-21-52
governor@admhmao.ru
www.admhmao.ru

Департамент управления делами 
губернатора
И. о. директора Грязнов  
Михаил Леонидович
628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
тел./факс (3467) 39-20-24
gryaznovml@admhmao.ru
www.dudg.admhmao.ru

Департамент финансов
Директор Дюдина Вера Аркадьевна
628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
тел. (3467) 39-20-34 
Факс (3467) 39-22-96 
depfin@admhmao.ru
www.admhmao.ru

Департамент экономического развития
Директор Сидоров Павел Петрович

Югорский государственный  
университет
Ректор Карминская Татьяна Дмитриевна
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16
тел. (3467) 357-504
Факс (3467) 357-767
ugrasu@ugrasu.ru
rector@ugrasu.ru
www.ugrasu.ru

Сургутский государственный  
университет
Ректор Косенок Сергей Михайлович
628412, тюменская обл., ХМао – Югра,  
г. Сургут, пр-т ленина, д. 1
тел. (3462) 76-29-00 
Факс. (3462) 76-29-29 
rector@surgu.ru
info@pr.surgu.ru
www.surgu.ru

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12
тел. (3467) 32-20-94
Факс (3467) 32-20-92
info@doinhmao.ru
www.doinhmao.ru

Служба по контролю и надзору  
в сфере образования
Руководитель Стребкова  
Наталья Васильевна
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 124
тел.: (3467) 39-44-60, 39-44-70
Факс: (3467) 39-44-60
obrnadzor@admhmao.ru
www.obrnadzorhmao.ru

Служба по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений
Руководитель Пикунов  
Сергей Владимирович
628012, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Светлая, д. 69
тел./факс: (3467) 31-54-98, 31-55-05
prirodnadzor-ugra@admhmao.ru 
www.prirodnadzor.admhmao.ru

Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет»
Директор Патракова Галина Васильевна
628400, тюменская область, ХМао – Югра,  
г. Сургут, ул. рабочая, д. 43, корп. 1
тел. (3462) 249-528
Факс (3462) 501-914
tgusf1@wsnet.ru
www. tgusf.ru

Югорский научно-исследовательский 
институт информационных технологий
Директор Зыков Александр Сергеевич
628011, ХМао – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 151
тел. (3467) 35-90-00 
Факс (3467) 35-90-19
zas@uriit.ru
office@uriit.ru
www.uriit.ru
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Наименование Род деятельности Адрес контакты

Малиновский ле-
сопильный за-
вод (входит в ле-
сопильные заводы 
Югры, ооо)

лесопиление: пиломатериалы, 
щепа

628251, Советский р-н, пос. Малинов-
ский, Промзона

тел.: (34675) 4-04-44, 3-95-00  
www.ugratimber.com

Милан, ФМ Производство мебели: корпусная, 
мягкая мебель

628400, г. Сургут, нижневартовское 
шоссе, д. 4, стр. 1

тел.: (3462) 21-20-54, 23-68-99  
milan86@inbox.ru 

нововек, ооо деревянное домостроение: 
каркасно-щитовые дома, срубы

628400, г. Сургут, ул. Профсоюзов,  
д. 37, оф. 117

тел.: (3462) 90-42-22, 90-62-22  
novovek@mail.ru, www.нововек.рф

Приоритет, ооо

лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы, погонажные 
изделия. деревянное 
домостроение

628163, г. белоярский, Промзона-2, 
стр. 1

тел.: (34670) 2-01-13, 2-02-13 
prioritetugra@yandex.ru 

Промсиб, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

628422, г. Сургут, ул. аэрофлотская, 
д. 10

тел.: (3462) 22-55-55, 22-55-35  
post@medvedshop.ru, www.surgutpromsib.ru

рост-Имидж, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

628400, г. Сургут, пр-т Мира, д. 22, тЦ 
«Кировский»

тел.: (3462) 31-63-53, 47-47-47  
serviceplast@yandex.ru, www.rost-imidg.ru

Самзасский ле-
сопильный за-
вод (входит в ле-
сопильные заводы 
Югры, ооо)

лесопиление: пиломатериалы 628256, Советский р-н, г. п. Коммуни-
стический, Промзона

тел. (34675) 4-66-11  
www.ugratimber.com

Сибирский каркас-
ный модульный за-
вод, ооо

деревянное домостроение: 
бытовки

628400, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 
д. 27, оф. 303

тел.: (3462) 44-21-14, 44-27-00  
scmz@bk.ru  
www.vagon-modul.ru

Спектр-л, ооо лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы

627700, пос. Куминский, ул. Станци-
онная, д. 49, лит. а тел. (34677) 3-91-20 

Срубы для всех, 
ооо

деревянное домостроение: дома 
из оцилиндрованного бревна, 
срубы

628400, г. Сургут, ул. бажова, д. 17, 
оф. 111

тел. (3462) 60-35-21  
Факс (3462) 35-08-97   
zvarygin.mv@yandex.ru, www.domsrub86.ru

Строймонтаж, Зао

лесопиление: погонажные 
изделия. деревянное 
домостроение: дома из 
массивной древесины

628240, г. Советский, Южная пром-
зона, стр. 1

тел.: (34675) 3-62-25, 3-59-36  
info@stroymontag.ru  
www.stroymontag.ru

Сургутмебель, ооо

д/о: оконные и дверные блоки. 
Производство мебели: мебель 
из массива. лесопиление: 
пиломатериалы, погонажные 
изделия. деревянное 
домостроение: модульные здания, 
вагон-дома

628450, Сургутский р-н, пос. барсо-
во, ул. восточная промышленная, д.1,  
террит. 2

тел. (3462) 41-30-70  
smk@surgutmebel.ru  
www.surgutmebel.ru

Сурмекс, ооо Производство мебели: корпусная 
мебель

628400, г. Сургут, нижневартовское 
шоссе, д. 4

тел.: (3462) 23-59-44, 23-59-42  
surmex@mail.ru 

тайга, ооо лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы

628260, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 6, 
оф. 314

тел.: (922) 256-92-47, (34675) 7-50-30  
douk@bk.ru 

тарлин Е. а., ИП лесопиление: пиломатериалы. 
деревянное домостроение: срубы 628174, белоярский р-н, с. Казым  тел. (34670) 3-14-96 

торский лесопиль-
ный завод (входит 
в лесопильные за-
воды Югры, ооо)

лесопиление: пиломатериалы 628245, Советский р-н, г.п. агириш, 
Промзона

тел. (34675) 4-18-76  
www.ugratimber.com

Фабрика «Коман-
дор», ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель

628400, г. Сургут, пос. Гидрострои-
тель, база хантымансийских геофизи-
ков, ПФо-34

тел. (3462) 75-65-59  
mebel@komandor-sur.ru  
www.komandor-86.ru

Фабрика комфор-
та, ооо

Производство мебели: корпусная 
мебель

628400, г. Сургут, нижневартовское 
шоссе, д. 11

тел.: (3462) 77-44-11, 77-42-45  
Факс (3462) 77-46-46  
info@fabrikakomforta.ru, www.fabrikakomforta.ru

Эра, МФ (Сахриева 
а. С., ИП)

Производство мебели: корпусная 
мебель

628400, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 
д. 59а

тел.: (3462) 61-88-48, 98-89-99  
era.mebel.2012@mail.ru, www.fm-era.tiu.ru

Югорский лесопро-
мышленный хол-
динг, оао

лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы. д/о: клееный 
брус. деревянное домостроение: 
каркасные деревянные дома

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. роз-
нина, д. 71

тел. (3467) 35-62-73  
Факс (3467) 36-30-33  
office@ugratimber.ru  
www.ugratimber.com

Югра-Плит, оао д/о: дСП, лдСП 628240, г. Советский, Северная Пром-
зона, промбаза № 2, стр. 1

тел.: (34675) 3-79-90, 3-44-35  
office@ugra-plit.ru, www.ugra-plit.ru

Югра-Сервис-лес, 
ооо

лесозаготовка. лесопиление: 
пиломатериалы

628400, нефтеюганский р-н, пос. 
Куть-Ях, ул. Школьная, стр. 14

тел.: (3463) 29-21-02, 29-23-14, 23-20-21 
ugra-servis-les@mail.ru 
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эти пожары происходят по вине чело-
века, – рассказал руководитель рос-
лесхоза владимир лебедев. – день 
посадки леса считаю чрезвычайно 
полезной акцией. Потому что тот, кто 
хоть однажды участвовал в мероприя-
тиях по защите леса или посадке дере-
вьев, никогда больше сам не нанесет 
вреда лесным угодьям и сможет оста-
новить любого нарушителя».

Мероприятия, посвященные все-
российскому дню посадки леса, были 
проведены в с 12 по 18 мая теку-
щего года в восьми областях Северо-
Западного федерального округа.  
в акции помимо местных жителей 

участвовали известные политики, 
деятели культуры, журналисты и 
спортсмены.

всего на Северо-Западе россии в 
дне посадки леса приняли участие 
41 667 человек: руководители орга-
нов исполнительной власти, главы 
административных районов, работ-
ники лесничеств, представители биз-
неса, школьных лесничеств, учебных 
заведений, школ, различных предпри-
ятий и общественных организаций, 
волонтеры. наибольшее число участ-
ников – 16 тыс. человек – зафикси-
ровано в ленинградской области. в 
СЗФо лесные культуры посажены на 

1080,824 га земель лесного фонда. 
Созданы аллеи, скверы и защит-
ные лесонасаждения на площади 
свыше 78,7 га. для создания насаж-
дений было использовано более  
2818,927 тыс. шт. различного поса-
дочного материала.

«По всей россии в дне посадки 
леса приняли участие около миллиона 
человек. в следующем году мы соби-
раемся привлечь к этой акции еще 
больше людей, сделать ее еще мас-
штабнее», – пообещал г-н донской.

Департамент  
лесного хозяйства по СЗФО

елочКа, раСти!
В числе основополагающих принципов деятельности ведущей мировой компании  
в области ЦБП – International Paper – принципы ответственного лесопользования 
и эффективного лесовосстановления.

в рамках всероссийского дня 
посадки леса в одном из лесничеств тих-
винского района ленинградской области 
представители руководства IP и сотруд-
ники Светогорского ЦбК и тихвинского 
комплексного леспромхоза, входящих в 
состав International Paper, вместе с пред-
ставителями администрации региона, 
департамента Федерального агентства 
лесного хозяйства в Северо-Западном 
федеральном округе и журналистами 
провели посадку деревьев.

в связи с проведенной акцией в 
руководстве IP подчеркнули: «Уси-
лия International Paper направлены 

на формирование сбалансирован-
ного взаимодействия с окружающей 
средой. наш подход помогает повы-
сить эффективность использования 
природных ресурсов и устойчивого 
управления ими, что способствует улуч-
шению повышению качества жизни. в 
сотрудничестве с другими социально 
ответственными компаниями мы спо-
собны воплотить в жизнь принципы 
устойчивого развития во всей россии. 
Мы надеемся, что такая совместная 
инициатива по восстановлению лесов 
привлечет внимание общественности 
к ответственному лесопользованию, 

которое лежит в основе стратегии 
развития International Paper в россии 
и мире».

в течение 2013 года International 
Paper планирует посадить в россии 
более 2,3 млн саженцев на лес-
ных участках, которые находятся в 
аренде компании, – по три новых 
дерева за каждое срубленное. в 
январе этого года компания сосредо-
точила все операции по лесопользо-
ванию на предприятии в г. тихвине, 
ленинградская область. Это шаг 
направлен на повышение эффектив-
ности деятельности и продвижение 
современных практик устойчивого 
лесопользования в россии.

руководитель департамента лес-
ного хозяйства по СЗФо андрей Карпи-
лович сказал: «деятельность компании 
International Paper в россии – пример 
социально ответственного бизнеса. 
руководство IP думает как о будущем 
своей компании, так и о будущем того 
региона, в котором она работает».

Представитель журнала «лесПром-
Информ» также принял участие в этой 
акции, и теперь на одном из лесных 
участков под тихвином растут пол-
сотни елочек и сосенок, посаженных 
автором этих строк.

Александр РЕЧИЦКИЙ

луга Стала СтолиЦей 
вСероССийСКого дня поСадКи леСа
18 мая, во Всероссийский день посадки леса, министр природных ресурсов РФ  
Сергей Донской, глава Рослесхоза Владимир Лебедев, губернатор Ленинградской  
области Александр Дрозденко высадили молодые сосны в Череменецком участковом 
лесничестве, под Лугой.

Место для проведения акции 
было выбрано не случайно: в 
прошлом году в лужском районе 
ленобласти был построен совре-
менный лесной селекционно-
семеноводческий центр (лССЦ). Его 
техническое открытие уже состо-
ялось, но торжественного еще не 
было. Эта миссия и была выполнена 
высокими гостями, которые дали 
официальный старт перспективному 
инновационному проекту. Запуск лес-
ного селекционно-семеноводческого 
центра – большой шаг в развитии 
лесного хозяйства всего Северо-
Запада россии. Здесь ежегодно будет 
выращиваться до 8 млн сеянцев с 
закрытой корневой системой (есть 
возможность увеличения мощности 
лССЦ до 13 млн шт. в год). «Сегодня 
на примере этого нового центра мы 
увидели перспективное направление 
развития лесного комплекса страны 
– использование современных тех-
нологий для эффективного ведения 
лесного хозяйства», – сказал Сер-
гей донской на церемонии откры-
тия лССЦ.

Применение современных тех-
нологий позволяет сократить срок 
выращивания сеянцев до года (вме-
сто трех лет в обычных питомниках), 
обеспечивает почти стопроцентную 
приживаемость и существенно увели-
чивает сроки высадки молодых дере-
вьев – в отличие от саженцев, выра-
щенных в обычных лесопитомниках, 
молодые деревья можно высаживать 
не только весной и осенью, но и 
летом. в новом лесосеменном центре 
установлено новейшее оборудование 
для переработки шишек и конвейер 
для высева семян в кассеты.

реализация проекта стала воз-
можной благодаря подписанию согла-
шения между рослесхозом и адми-
нистрацией ленинградской обла-
сти. Строительство центра начато в 
августе 2011 года, а уже в начале 
лета 2012 года была заложена пер-
вая партия лесных культур. осенью 
они были переведены из теплиц на 
открытые поля, для того чтобы под-
растающие деревья закалились и 
адаптировались к минусовым тем-
пературам.

Стоимость строительства лССЦ 
составила 309,2 млн руб., в том 
числе 248 млн руб. было выде-
лено рослесхозом из федеральных 
бюджетных средств, 61,2 млн руб. 
составил вклад ленинградской обла-
сти. Площадь объекта – 6,75 га, на 
которых построены восемь теплиц 
и административно-хозяйственный 
комплекс с линией для переработки 
шишек и конвейером для высева 
полученных семян.

для участников мероприятия 
была организована выставка про-
тивопожарной техники производ-
ства великолукского завода «лес-
хозмаш». Эта техника результативно 
работает в ленинградской области 
при тушении пожаров, в чем офици-
альные гости и журналисты смогли 
убедиться во время показательных 
выступлений пожарных.

Участники акции посадили дере-
вья на территории селекционно-
семеноводческого центра, а также 
вместе с жителями луги, сотруд-
никами регионального комитета по 
природным ресурсам и учащимися 
школьного лесничества высадили 
сеянцы сосны на площади 5,6 га в 
Череменецком участковом лесниче-
стве лужского района.

«Этот день, наверное, самый бла-
городный и благодарный из всех 
дней года, потому что мы сегодня 
даем жизнь деревьям. а судя по 
тому, сколько собралось молодых 
людей, можно сказать, что именно 
здесь и сейчас формируется наше 
будущее», – сказал министр при-
родных ресурсов и экологии россии, 
выступая перед участниками акции.

«в прошлом году, по разным ста-
тистическим данным, в россии сгорело 
в результате пожаров от 6 до 10 млн 
га леса. Мы знаем, что в 80% случаев 
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захватно-срезающего устройства (ЗСУ) 
на дерево – на нее затрачивается 
около 40% общей продолжительно-
сти цикла. Эта операция наиболее 
сложная, так как выполняется после-
довательными или совмещенными 
включениями поворота платформы, 
перемещениями в вертикальной и 
горизонтальных плоскостях рукояти 
и стрелы гидроманипулятора. Задача 
полной автоматизации наводки ЗСУ на 
дерево довольно сложна, но частично 
она может быть решена путем соз-
дания автоматизированной электро-
гидравлической подсистемы, что дает 
возможность выполнять горизонталь-
ное перемещение ЗСУ при измене-
нии вылета гидроманипулятора одной 
рукояткой. 

Это позволяет оператору умень-
шить число включений рабочих меха-
низмов и сократить продолжитель-
ность операции.

в табл. 1 приведены характери-
стики операций рабочего цикла вПМ 
лП–19. Как видно из данных, в наи-
большей степени для автоматизации 
подходит блок простых операций (поз. 
2, 3, 4). Каждая из них выполняется 

движением одного рабочего органа 
и не требует совмещения движе-
ний рабочих органов; отсутствуют 
микродвижения для точной под-
водки рабочих органов. Причем эти 
позиции следуют одна за другой и 
могут быть объединены в автомати-
зированный блок, выполняемый от 
одного управляющего воздействия 
вместо нескольких включений. авто-
матизация сложных операций (поз. 
5, 6, 7) технически осуществима, но 
экономически неоправданна, так как 
потребует значительного усложне-
ния системы управления и гидрав-
лики машины, однако не исключит 
необходимости нахождения в кабине 
оператора, который должен коррек-
тировать управление в нештатных 
ситуациях. Уровень производитель-
ности на операциях поз. 5, 6, 7 при 
сочетании «машинист + управление 
“гидро-гидро” или “электро-гидро”» 
сопоставим с уровнем производитель-
ности автоматизированной системы, 
а высокая стоимость автоматики и 
ее обслуживания приведут к увели-
чению издержек эксплуатации сверх 
допустимого предела.

Применение автоматизированной 
электрогидравлической подсистемы 
перемещения ЗСУ при его наводке 
на дерево, а также автоматической 
системы захвата и спиливания дерева 
обеспечит уменьшение количества 
включений рукояток управления на 
18–20%. При этом меняется стерео-
тип управления: вместо интенсивной 
работы рукоятками для управления 
захватами и пилой оператор наблю-
дает за срабатыванием этих органов. 
С учетом того, что захват и спили-
вание дерева создают повышенную 
эмоциональную нагрузку оператора, 
такое изменение снижает общий уро-
вень психофизического напряжения 
при управлении вПМ, что в конечном 
итоге способствует снижению уста-
лости работника и росту выработки.

на основе перечисленных особен-
ностей управления вПМ специалисты 
оао «ЦнИИМЭ» выбрали концепцию 
модернизации захватно-срезающего 
устройства, обеспечивающую:

• автоматизацию управления основ-
ными рабочими органами ЗСУ;

• адаптацию существующих гидрав-
лических и электрических схем и 
приборов к условиям автоматиза-
ции управления;

•  сокращение периода срабатывания 
рабочих органов и пиления за счет 
использования двойного потока 
рабочей жидкости гидросистемы 
машины;

• повышение производительности 
пиления за счет применения вы-
сокоскоростного цепного пильного 
механизма.

основой для создания автома-
тизированной системы управления 
захватно-срезающим устройством вПМ 
является структурная схема аСУ тП, 
которая представлена на рис. 2.

Устройство аСУ тП выполнено 
в виде конструкции, основанной на 
программируемом микроконтроллере 
DD1 серии ATMEL ATiny2313, что позво-
ляет гибко настраивать логику работы 
системы автоматизации.

Элементы автоматики управления 
рабочими органами включают:

• зажим ствола дерева захватами 
(после установки ЗСУ на стволе 
при наводке);

• натяг стрелой зажатого ствола 
вверх;

• включение привода цепи и при-
вода подачи пильной шины;

Таблица 2. Основные характеристики 
высокоскоростного пильного механизма 

Показатели Значения 

Шаг пильной цепи по осям, мм 30,0

рабочая длина пильной шины, см 90,0

реализуемая мощность, квт 30,0–70,0

наибольшая скорость движения цепи, м/с 30,0

Производительность пиления, см2/с, 
в том числе: – мягкие породы – твердые породы

800,0–1000,0 
450,0–600,0

разрывное усилие пильной цепи, кн 45,0

ресурс до предельного состояния, м3 12 000,0

наработка между заточками, м3 450,0

Масса одного погонного метра цепи, кг 1,85

13,2 c
наводка ЗСУ на дерево

3,9 c
укладка дерева в пачку

2,4 c
захват ствола дерева

итого время
цикла - 32,3 с

5,1 c
поворот с деревом

0,5 c
натяг ствола

3,7 c
пилкение с отводом шины

3,5 c
подтягивание 
спиленного дерева

Рис. 1. Средняя продолжительность элементов рабочего цикла ВПМ, с

СовершенСтвование СиСтемы 
управления впм лп-19
В настоящее время в лесозаготовительных предприятиях отрасли работает почти 1600 
валочно-пакетирующих машин (ВПМ) отечественного производства, с использованием 
которых заготавливается более 17% общего объема древесины в стране. Несмотря на 
то что в последние 10–15 лет наблюдается рост объемов заготовки с применением 
харвестеров, интерес лесозаготовителей к валочно-пакетирующей технике не 
ослабевает.

технологический процесс лесосеч-
ных работ с использованием валочно-
пакетирующих машин является наи-
более оправданным экономически 
(особенно для таежных условий 
россии) по сравнению с другими 
машинными технологиями заготовки 
древесины. Созданные в 70–80-е 
годы прошлого столетия валочно-
пакетирующие машины модельного 
ряда лП-19 доказали на практике 
перспективность такой конструкции 
и технологического решения.

Как показал многолетний опыт 
эксплуатации вПМ на лесозаготови-
тельных предприятиях, машины лП-19 
отличаются высокой производитель-
ностью и в основном обеспечивают 
защиту оператора от рисков про-
изводственного травматизма. Пра-
вильно подготовленные и опытные 
операторы показывают стабильный 
темп валки леса на операциях валки-
пакетирования, затрачивая на обра-
ботку одного дерева 28–32 с. высокая 
выработка достигается за счет рацио-
нальной техники выполнения прие-
мов валки-пакетирования, правильно 

выбранной траектории движения 
машины по лесосеке. однако отече-
ственные вПМ уступают импортным 
аналогам в качестве систем управле-
ния, из-за чего операторы испытывают 
большие физические нагрузки и не 
в состоянии стабильно поддержи-
вать высокий темп в течение смены. 
отечественные машины невозможно 
эксплуатировать в режиме увеличен-
ных (до 10–12 ч) рабочих смен, в то 
время как аналогичная импортная 
техника в таких условиях работает 
успешно. Перечисленные недостатки 
отечественных вПМ в значительной 
степени снижают востребованность 
этой техники у лесозаготовителей.

рабочий цикл валочно-пакети-
рующей машины складывается из 
повторяющихся операций – преи-
мущественно в неизменной после-
довательности. Главным фактором 
процесса, определяющим его эффек-
тивность, является продолжительность 
отдельных операций рабочего цикла.  
в результате длительных наблюде-
ний за работой вПМ в производствен-
ных условиях определены отрезки 

времени, необходимые на выполнение 
каждого элемента процесса валки-
пакетирования, в зависимости от 
природно-производственных условий. 
Установлено влияние на продолжи-
тельность выполнения отдельных опе-
раций рабочего цикла размера спи-
ливаемых деревьев (среднего объема 
хлыста), таксационных показателей 
лесосеки (числа деревьев на гектаре), 
состояния поверхности лесосеки 
(почвенно-грунтовые и рельефные 
условия), климатических и погодных 
условий, конструктивных параме-
тров машины (энерговооруженности, 
совершенства системы управления и 
рабочих органов), уровня подготовки 
оператора (обученности, психофи-
зических возможностей – скорости 
двигательной реакции, выносливости, 
зрительной реакции и памяти).

С учетом перечисленных факторов 
определены средние значения про-
должительности элементов рабочего 
цикла (рис. 1).

Как следует из данных, приведен-
ных на рис. 1, наиболее продолжи-
тельной операцией является наводка 

Таблица 1. Характеристики операций цикла валки-пакетирования ВПМ ЛП-19 

Операции Задействованные 
рабочие органы

Совмещение 
движений ра-
бочих органов

Средняя продол-
жительность, с

Наличие микро-
движений

Степень сложно-
сти операции

наводка, включая изменение вылета и поворот 
к дереву

Стрела, рукоять, 
стойка ЗСУ, пово-
рот платформы

Есть 13,2 Есть особо сложная

Захват ствола рычаги захватов нет 2,4 нет Простая

натяг ствола Стрела нет 0,5 нет Простая

Пиление ствола с отводом шины Пильный  
механизм

нет 3,7 нет Простая

Подтягивание спиленного дерева Стрела, рукоять, 
стойка ЗСУ

Есть 3,5 Есть Сложная

Поворот с деревом Поворот  
платформы

нет 5,1 Есть Сложная

Укладка дерева Стойка ЗСУ,  
рычаги захватов

Есть 3,9 нет Сложная

общая продолжительность цикла 32,3
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происходит при использовании ноже-
вых механизмов.

в то же время у цепного пильного 
механизма по сравнению с механиз-
мами срезания имеется недостаток 
в виде плоской фрезы или сило-
вых ножей. на серийных вПМ типа 
лП-19 (лП-19а, Мл-119, лП-60-01) 
скорость пильной цепи обычно не 
более 12 м/с при производитель-
ности пиления около 400 см2/с. 
При такой производительности 
затраты времени на спиливание 
деревьев составляют от 3 до 20 
с на рез, или 12–22 % от вре-
мени цикла на обработку одного 
дерева. Поэтому вПМ типа лП-19 
могут стабильно работать в темпе 
валки-пакетирования, обрабатывая 
только 70–80 стволов в час, в чем 
существенно уступают аналогам с 
фрезерными механизмами срезания 
ствола, обеспечивающими срез за 
1–5 с и темп валки-пакетирования – 
примерно 120 стволов в час чистого 
времени работы.

низкая скорость цепи обуслов-
лена необходимостью уменьшить 
динамические нагрузки на детали 
механизма и не допускать быстрого 
износа из-за снашивания металла 
в местах контакта ведущей звез-
дочки и звеньев цепи, а также в 
шарнирах самой цепи. Поэтому для 
обеспечения работоспособности 
высокоскоростного цепного пильного 
механизма были усовершенствованы 
конструкция пильной цепи, шины и 
ведущей звездочки.

Конструкция усовершенствован-
ной пильной цепи отличается особой 
формой изгиба зуба (максимально 
приближенной к заостренному углу), 
которая обеспечивает оптимальный 
угол резания по верхней и боковой 
граням и особой формой заточки 
верхней грани и режущей кромки 
зуба, обеспечивающей оптимальное 
заострение режущей кромки по ее 
длине. Кроме того, уменьшена на 
20% ширина развода по боковым 
режущим кромкам, что обеспечивает 
снижение затрат энергии на пиление 
и позволяет увеличить скорость цепи 
и надвигания шины.

особенности конструкции усо-
вершенствованной пильной шины:

• в ее плоскости имеется специ-
альный профиль по направляю-
щему гребню, обеспечивающий 
его определенную выпуклость, чем 

достигается устойчивое движение 
цепи по гребню и снижается риск 
случаев схода цепи с шины в про-
цессе пиления, что очень важно 
при увеличении скорости пильной 
цепи;

• для повышения надежности конце-
вого ролика по его беговой дорож-
ке шарики заменены на ролики.

основные характеристики соз-
данного высокоскоростного пильного 
механизма приведены в табл. 2.

Усовершенствованный пильный 
механизм оснащен устройством 
смазки пильного аппарата, автома-
тически обеспечивающим цикличе-
скую порционную подачу жидкого 
смазочного материала при каждом 
включении дистанционного блока 
управления пилой.

на стендовых испытаниях соз-
данного пильного механизма при 
пилении древесины березы и дуба 
достигнута производительность 900 
см2/с. новое захватно-срезающее 
устройство с высокоскоростным 
пильным механизмом было изготов-
лено на ооо «лестехком». Система 
автоматизированного управления 
была спроектирована, изготовлена 
и смонтирована на вПМ лП-19 оао 
«ЦнИИМЭ» совместно с Поволжским 
государственным техническим уни-
верситетом (ФГбоУ вПо «Поволжский 
ГтУ»).

работоспособность нового ЗСУ и 
системы автоматизированного управ-
ления в составе вПМ лП-19 б/15 

были проверены в ходе заводских, 
стендовых и производственных испы-
таний. Производственные испытания 
проводились в нолькинском лесоу-
частке учебно-опытного участкового 
лесничества Поволжского государ-
ственного технического универси-
тета. они показали, что за счет того, 
что в конструкции ЗСУ использованы 
автоматизированная система управ-
ления и высокоскоростной пильный 
механизм затраты времени на спи-
ливание одного дерева сократились 
в среднем на 28%. 

Кроме того, применение автома-
тизированной системы значительно 
облегчает работу оператора.

Фагмент работы валочно-пакети-
рующей машины с высокоскоростным 
пильным механизмом и автомати-
зированной системой управления 
приведен на рис. 3.

Следует подчеркнуть, что модер-
низация захватно-срезающего устрой-
ства и частичная автоматизация 
системы управления рабочими орга-
нами машиной повысят технический 
уровень и конкурентоспособность вПМ 
лП-19 на внутреннем рынке и будут 
способствовать увеличению спроса 
на эту технику у лесозаготовителей.

Виктор ВЕСЕЛОВ, 
начальник отдела Департамента 
лесной и легкой промышленности 

Минпромторга России;

Николай ЕРЕМЕЕВ, 
генеральный директор ОАО «ЦНИИМЭ», 

д-р техн. наук

Рис. 3. Валка леса машиной ЛП-19Б/15 с модернизированным ЗСУ  
в ходе производственных испытаний

• отвод пильной шины после окон-
чания пропила с выключением 
привода цепи;

• работу системы индикации ин-
формации о рабочих параметрах 
базовой машины и аСУ тП.

Схема управления процессом 
«захват – натяг – пиление дерева», 
представленная на рис. 2, позволяет 
оператору выбирать режим управле-
ния процессом пиления – ручной или 
автоматический. в автоматическом 
режиме могут быть реализованы два 

положения, определяющие усилие 
удержания деревьев крюками ЗСУ в 
зависимости от величины спиливаемых 
стволов. Это сделано для того, чтобы 
не повреждать стволы мелких и сред-
них деревьев крюками ЗСУ.

После наведения ЗСУ на наме-
ченное к срезанию дерево оператор 
переводит переключатель режимов 
управления в автоматический режим, 
визуально определяет размер дерева 
– мелкое (до 40 см в диаметре) или 
крупное (свыше 40 см в диаметре) 
– и устанавливает переключатель в 

соответствующее положение. далее 
процесс выполняется автоматически. 
После автоматического отвода пилы 
из пропила дальнейшие действия 
по укладке спиленного дерева в 
пачку оператор выполняет в руч-
ном режиме.

автоматизированная система 
управления оснащена системой дат-
чиков и дисплеем, что позволяет опе-
ратору вести визуальный контроль 
работы машины и систем управления. 
на дисплее постоянными символами, 
а также по вызову оператора фик-
сируются: давление и температура 
рабочей жидкости в гидросистеме 
(после насосов и в отдельных кон-
турах), уровень рабочей жидкости 
в баке, количество топлива в баке, 
напряжение в электросистеме, число 
оборотов двигателя, температура 
в системе охлаждения двигателя, 
текущее время и продолжительность 
смены.

наибольший эффект автоматиза-
ции системы управления может быть 
достигнут при одновременном уско-
рении процесса спиливания дерева.

оао «ЦнИИМЭ» совместно с ооо 
«нПП “лесагросервис”» был разра-
ботан и проверен в производствен-
ных условиях скоростной механизм 
срезания деревьев, обеспечиваю-
щий высокую производительность 
пиления – не менее 1 тыс. м2 в 
секунду, а также низкие (в полтора-
два раза меньше по сравнению с 
импортными механизмами срезания) 
энергозатраты.

в настоящее время отечествен-
ные вПМ лП-19 оснащены цепным 
пильным механизмом, у которого 
по сравнению с другими пильными 
механизмами есть как достоинства, 
так и недостатки. К достоинствам 
следует отнести малую инерцион-
ность вращающихся (движущихся) 
частей механизма, который не рас-
ходует лишнюю энергию на разгон 
или поддержание вращения режу-
щего органа между циклами резания, 
как это имеет место у дисковых фрез. 
общий объем работы по резанию 
древесины в расчете на одно дерево 
у цепного пильного механизма на 
30–40% меньше, чем у механизмов 
с дисковыми фрезами или ножами 
(так как толщина пропила после 
цепи существенно меньше, чем после 
фрезы), а также не тратит энергию 
на уплотнение древесины, как это 
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Рис. 2. Структурная схема системы автоматизированного управления ЗСУ:
1 – электрический включатель САУ; 2 – гидроконтур привода захватов; 3 – 
гидроконтур привода стрелы; 4 – гидроконтур привода цепного пильного механизма 
срезания; 5 – включатель-выключатель электромагнита подачи рабочей жидкости 
в поршневые полости гидроцилиндров привода зажимных рычагов; 6 – датчик-
сигнализатор работы гидроцилиндров привода зажимных рычагов в стопорном 
режиме; 7 – включатель-выключатель электромагнита подачи рабочей жидкости в 
поршневые полости гидроцилиндров привода стрелы; 8 – таймер продолжительности 
натяжения «большого» дерева; 9 – включатель-выключатель электромагнита подачи 
рабочей жидкости на «пуск» механизма срезания; 10 – таймер продолжительности 
разгона пильной цепи; 11 – включатель электромагнита пускателя подачи пильной 
шины; 12 – таймер продолжительности подачи пильного аппарата до стадии 
активного резания; 13 – включатель электромагнита подключателя датчика-
сигнализатора; 14 – датчик-сигнализатор окончания активной стадии резания 
древесины (по сбросу уровня рабочего давления); 15 – таймер задержки отключения 
пильного аппарата до полного перерезания ствола дерева; 16 – таймер задержки 
времени на переключение механизма срезания; 17 – включатель электромагнита на 
«отвод» пильного аппарата в исходное положение; 18 – таймер продолжительности 
«отвода»; 20 – электрический включатель подсистемы назначения режима обработки 
«малого» дерева; 21 – отключатель «основного» таймера, поз. 8; 22 – таймер 
продолжительности натяжения «малого» дерева.
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силовой передачи. Модульная кон-
струкция при необходимости обе-
спечивает быстрое и простое техоб-
служивание.

большой дорожный просвет 
позволяет защищать ходовую часть 
машины и гарантирует ей большую 
проходимость по бездорожью.

КолеСный перегружатель
двигатель C6.6 оснащен электрон-

ным управлением, аккумуляторной 
системой впрыска CatCommonRail 
и топливным насосом. такая кон-
струкция обеспечивает минимальный 
расход топлива как при выполне-
нии работ, так и при движении по 
дорогам.

Специальное устройство позво-
ляет оператору регулировать чув-
ствительность гидросистемы в соот-
ветствии с параметрами выполняемой 
работы.

для работ, требующих повышен-
ной точности, можно заранее задать 
один из трех уровней чувствитель-
ности системы.

Уникальные решения, принятые 
при проектировании конструкции 
стрелы Cat® SmartBoom™ (сократи-
лось время обратного цикла, при опу-
скании стрелы не требуется подавать 
масло от насоса) обеспечивают ком-
фортную работу оператора и повы-
шенную производительность труда, 
а также меньший расход топлива.

в качестве привода механизма 
поворота используются отдельный 
регулируемый аксиально-поршневой 
насос и аксиально-поршневой гидро-
мотор постоянного объема. 

Закрытый гидравлический кон-
тур обеспечивает максимальную 
мощность механизма поворота без 
снижения показателей других гидрав-
лических функций. 

КолеСный погрузчиК
Конструкторские решения, реа-

лизованные в этих машинах, полно-
стью отвечают запросам потреби-
телей подобной техники. Колесные 
погрузчики Cat® отличают: устойчи-
вость машины и высокая грузоподъ-
емность (статическая опрокидываю-
щая нагрузка в положении полного 
поворота); уверенная управляемость 
грузом (усилие поворота рабочего 

органа в положении полного подъ-
ема); отличная обзорность (зеркала, 
камера заднего вида); способность 
эффективно выполнять работу любой 
сложности (например, для работы с 
лесоматериалами машина комплек-
туется дополнительным противове-
сом, коробкой передач и гидроци-
линдрами, выдерживающими высо-
кие нагрузки). 

высокую производительность и 
надежность этим машинам обеспе-
чивают устройство быстрой смены 
рабочих агрегатов, системы охлажде-
ния узлов – реверсивный вентилятор 

и охладитель масла в мостах, кото-
рые весьма необходимы при подня-
тии и перевозке на большое рассто-
яние тяжелых грузов.

гуСеничный ЭКСКаватор
У гусеничных экскаваторов мно-

жество достоинств, которые высоко 
ценят пользователи этой техники, в 
том числе – российские лесопро-
мышленники. Это и система Guard 
FOPS PKG – защита оператора от 
падающих предметов, и 800-милли-
метровые «башмаки», которые дают 

наш выбор – CaterPIllar®!
Наверняка такими словами сопровождали и сопровождают свое решение о выборе 
техники известной машиностроительной американской компании Caterpillar® владельцы 
и руководители многих тысяч компаний по всему миру. Буквально на днях исполнилось 
100 лет присутствия Caterpillar® в России. 

Зародившееся в начале XX века 
деловое партнерство с честью выдер-
жало испытание временем и продол-
жает развиваться – во многих регио-
нах нашей страны, благодаря успеш-
ной деятельности дилерских центров 
Cat®, техника этой компании рабо-
тает на возведении значимых объек-
тов, строительстве и обслуживании 
дорог, прокладке газо- и нефтепро-
водов, в горно-добывающей и лес-
ной промышленности, обеспечивает 
энергией множество предприятий.

для лесопромышленного ком-
плекса россии проблема строитель-
ства и обслуживания дорог одна из 
самых злободневных. для ее решения 
требуется, в том числе, надежная и 
высокопроизводительная техника, 
способная работать в самых раз-
ных условиях ландшафта и климата.  
И техника Cat® полностью отвечает 
запросам российских потребителей, 
проявляя себя с лучшей стороны в 
тяжелейших условиях эксплуатации. 
С помощью бульдозеров, экскавато-
ров, грейдеров и погрузчиков Cat® 

построено сотни километров дорог 
общего назначения и лесовозных 
дорог, без которых многие и многие 
предприятия российского лПК про-
сто не смогли бы вести свою дея-
тельность. 

в чем же секрет успеха машин 
Cat® у российских потребителей, 
почему они отдают предпочтение 
именно этой технике? ответить на 
этот вопрос несложно – достаточно 
ознакомиться с техническими харак-
теристиками и возможностями машин. 
Коротко перечислим лишь некоторые 
из сильных сторон техники произ-
водства Caterpillar®.

гуСеничные бульдозеры
для повышения КПд силовой 

передачи двигателя и коэффициента 
увеличения крутящего момента раз-
работчики предусмотрели в конструк-
ции этих машин одноступенчатый 
трансформатор с делителем крутя-
щего момента. делитель крутящего 
момента D6R на выходе передает 70% 

момента силы (мощности) двигателя 
через гидротрансформатор, а осталь-
ные 30% – напрямую через приво-
дной вал и обеспечивает: повышение 
надежности работы мотора, низкий 
динамический момент, оптимальное 
сочетание эффективности действий 
оператора машины и надежности 
силовой передачи. Компоненты 
делителя спроектированы с уче-
том необходимости максимального 
использования мощности двигателя.

дифференциальная система 
рулевого управления обеспечивает 
движение обеих гусениц при пово-
роте. Поворот трактора происходит, 
когда движение одной гусеницы 
замедляется, а второй – ускоряется 
в тех же пределах. оператор может 
одновременно управлять направле-
нием хода и коробкой передач, что 
позволяет сократить длительность 
цикла некоторых операций. рукоятка 
дифференциального рулевого управ-
ления оснащена кнопками переклю-
чения передач, при помощи которых 
можно включить пониженную или 
повышенную передачу. 

рукоятка свободно перемеща-
ется в обе стороны, что позволяет 
изменять направление движения 
трактора. При этом от оператора 
не требуется приложения больших 
усилий, что обеспечивает комфорт 
при продолжительной работе и 
маневренность отвала при эксплуа-
тации техники вблизи зданий, опор 
мостов, деревьев и других объектов. 
При работе на мягком грунте крутых 
склонов благодаря движению обеих 
гусениц обеспечиваются большая 
грузоподъемность, мощность и точная 
регулировка скорости.

Приподнятые бортовые редук-
торы («звездочки») защищены от 
воздействия неровностей грунта и 
ударов рабочих орудий, что обе-
спечивает длительный срок службы 
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дилеры Cat® в роССии

OOO «Восточная Техника»
www.vost-tech.ru
тел. +7 (3952) 55-05-41
в дальневосточном федеральном округе 
(Камчатский край, Магаданская обл., 
Чукотский автономный округ и республика 
Саха) и Сибирском федеральном округе

OOO «Мантрак Восток» 
www.mantracvostok.ru
тел. +7 (83159) 7-60-01
в Центральном федеральном округе 
(Костромская обл.), Северо-Западном 
федеральном округе (республика 
Коми), Уральском федеральном 
округе и Приволжском федеральном 
округе (кроме Самарской и Саратов-
ской обл.)

OOO «Амур Машинери 
энд Сервисес»
www.amurmachinery.ru
тел. +7 (4212) 79-40-55
в дальневосточном федеральном 
округе (амурская обл., Еврейская 
автономная обл., Хабаровский и При-
морский края)

OOO «Сахалин Машинери» 
www.sakhalinmachinery.ru
тел. +7 (4242) 46-21-81
в дальневосточном федеральном 
округе (Сахалинская обл.)

OOO «Цеппелин Русланд»
www.zeppelin.ru
тел. +7 (812) 335-11-10
в Центральном федеральном округе 
(кроме Костромской обл.), Северо-
Западном федеральном округе 
(кроме республики Коми), Южном 
федеральном округе и Приволжском 
федеральном округе (Самарская и 
Саратовская обл.)
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возможность работать в болотистой 
местности, и эффективная система 
фильтрации топлива, и возможность 
подключения различного навесного 
оборудования, и Arctic PKG+Cold 
weather pkg – полный набор для 
обеспечения работы в зимних 
условиях.

автогрейдер
несомненные плюсы автогрей-

деров Cat® – полный привод, авто-
матическая блокировка дифферен-
циала, высокая производительность, 
готовность к работе в условиях зимы. 
Машины комплектуются полным набо-
ром рабочих инструментов.

СервиСное обСлуживание
для лучшего обслуживания 

заказчиков компания Caterpillar® соз-
дала на территории россии широкую 
сеть центров продаж и сервисной 
поддержки. Поставляя российским 
клиентам свою технику, Caterpillar® 
предлагает им системные решения 
и гарантирует высокое качество ее 
сервисного обслуживания, так как 
обладает большими возможностями 
для того, чтобы оказывать комплекс 
услуг «под ключ». один из самых 
успешных центров в рФ – ооо «Цеп-
пелин русланд» – официальный 
дилер Cat® в Центральном, Северо-
Западном и Южном федеральных 
округах, а также в части Поволж-
ского Фо – работает в нашей стране 
уже более 15 лет. в своей деятель-
ности компания придерживается 
стратегии, которая предусматривает 
долгосрочные инвестиции в сотруд-
ничество с партнерами, развитие и 
обучение персонала, оптимизацию 
логистических схем, предложение 
комплексных решений и новых воз-
можностей использования техники 
для клиентов. 

все оборудование, поставляе-
мое компанией «Цеппелин русланд», 
сопровождается сервисом самого 
высокого уровня – для ремонта 
техники, находящейся в эксплуа-
тации, используются оригинальные 
запасные части, обслуживание машин 
выполняет квалифицированный пер-
сонал. Здесь всегда готовы помочь 
российским партнерам в реше-
нии всех возникающих проблем и 

обеспечить бесперебойную, без про-
стоев работу техники.

в эффективности услуг «Цеп-
пелин русланд» уже убедились 
десятки компаний, эксплуатирующих 
машины с логотипом Cat на борту. 
«Мы сотрудничаем с компанией 
Caterpillar® с 2008 года и в нашем 
распоряжении сейчас 26 единиц тех-
ники этой фирмы, – говорит дирек-
тор по техническому развитию и 
инвестициям филиала группы «Илим» 
в г. Коряжме (архангельская обл.) 
владимир Кириллов. – Мы исполь-
зуем экскаваторы и бульдозеры Cat®  
на строительстве и обслуживании 
дорог разного назначения, в том 
числе – лесных. в год мы строим 26 
км новых капитальных дорог, а если 
посчитать все, получится около 120 
км дорог – узкоколейных, сезонных, 
зимних… Плюс четыре-пять мостов. 
Мы очень довольны этой техникой, 
ее производительностью и надеж-
ностью, что обусловлено удачными 
конструкторскими решениями, среди 
которых могу выделить, например, 
треугольную гусеницу и высоко уста-
новленную ведущую “звездочку“, что 
обеспечивает высокий дорожный 
просвет и большую износостойкость. 

все возникающие вопросы по 
ремонту и обслуживанию машин 
оперативно и качественно решают 
сотрудники сервисного центра». 
в машинном парке ооо «архан-
гельскнефтеГазМонтаж» сейчас 
семь единиц техники, купленной у 
Caterpillar®. «в основном мы исполь-
зуем бульдозеры и экскаваторы для 
устройства технологических дорог 
при прокладке трубопроводов, – 
говорит начальник транспортного 
отдела компании валентин невенкин. 
– Машины прекрасно проявляют себя 
в тяжелых условиях российского 
Севера, претензий к их качеству 
никаких. 

При реализации планов по рас-
ширению и модернизации парка обо-
рудования в первую очередь будем 
иметь в виду технику Cat®».

ООО «Цеппелин Русланд»
192236, россия, Санкт-Петербург, 
Софийская улица, д. 6
Teл.: +7 812 335 10 05 
Факс: +7 812 268 84 82
www.zeppelin.ru
www.cat-stroy.ru
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в связи с закрытием краснояр-
ской площадки руководством кон-
церна «тракторные заводы» было при-
нято решение о переводе производ-
ства лесопромышленной техники в  
г. Курган и создании в структуре «Кур-
ганмашзавода» отдельного сборочного 
подразделения.

в мае прошлого года под СП 270 
были выделены площади в корпусе 
агрегатного производства механо-
сборочного завода, освобождена и 

очищена территория. Сейчас закан-
чивается подготовка производства к 
серийной сборке техники: подведен 
сжатый воздух, оборудованы рабо-
чие места, установлены стеллажи. 
Замечу, что все работы выполняются 
в четком соответствии с требовани-
ями системы 5S.

Производство находится в про-
цессе становления, однако сборка лес-
ных машин тт4М идет полным ходом. 
выпуск этой техники был налажен на 
«Краслесмаше» довольно давно. но 
основное отличие курганского вари-
анта сборочного производства в том, 
что вместо использовавшейся ранее 
механической коробки на лесной тех-
нике сейчас устанавливается гидро-
привод.

несмотря на относительную про-
стоту изделия, организовать сборку 
в Кургане в соответствии с техно-
логиями, которые используются на 
нашем предприятии, оказалось делом 
непростым. Конструкторская докумен-
тация сейчас постоянно изменяется, 
дорабатывается. в этом вопросе мы 
тесно сотрудничаем с СКбМ, МИКон-
том. Кстати, хочу отметить и подраз-
деления «Курганмашзавода», которые 

при своей огромной загрузке стара-
ются исправно поставлять на сборку 
комплектующие. отдельная благодар-
ность нашим соседям – работникам 
агрегатного производства. в конструк-
цию вносятся корректировки и часто 
возникает потребность в использова-
нии обрабатывающих станков, тогда 
мы обращаемся к агрегатчикам, и они 
в помощи никогда не отказывают.

Сегодня осваиваем две модифика-
ции машины. одна – с гидростатиче-
ской передачей от екатеринбургской 
фирмы «Пневмостроймашина», другая 
– с гидромеханической трансмиссией 
дП6-600 курганского производства. 
Первая машина уже прошла завод-
ские испытания, вторая сейчас прохо-
дит. Мы должны оснастить их дополни-
тельным оборудованием – манипуля-
тором с кузовом для погрузки леса и 
харвестерной головкой для заготовки 
древесины. Затем машины будут пере-
даны на подконтрольную эксплуатацию 
потребителям. на текущий момент на 
сборке еще четыре машины.

в перспективе на эту технику мы 
сможем устанавливать разное навес-
ное оборудование – семь-восемь моди-
фикаций.

на СборКе – леСные машины
В 2012 году на ООО «Курганмашзавод» было организовано сборочное производство  
машин CП 270. О первых шагах нового подразделения рассказывает его руководитель 
Алексей УШЕНИН.

Алексей Ушенин представляет 
продукцию СП 270

Мастер Андрей Осипов у стеллажа 
с комплектующими

Водитель-испытатель Владимир Карих 
и его ученик Александр Леонтьев
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и др.). Эта модель стала результатом 
сотрудничества с ооо «велмаш-С» 
(Зао «ХК “Подъемные машины”»). 
Потенциальным покупателям следует 
знать, что все машины марки «аМКо-
дор» дополнительно комплектуются 
гусеницами и цепями противосколь-
жения ведущих мировых производите-
лей для повышения проходимости по 
заболоченной местности и снежному 
покрову.

Специалисты управления гене-
рального конструктора в настоящее 
время продолжают активно работать 
над новыми моделями лесных машин.  
в перспективе модельный ряд лесозаго-
товительной техники холдинга пополнят 
мини-харвестер аМКодор 2531, форвар-
дер аМКодор 2641, машина рубильная 
аМКодор 2904.

Харвестер аМКодор 2531 с колес-
ной формулой 4 х 4 разработан для 
проведения рубок ухода – прочистки, 
прореживания и прочего, а также для 
санитарных рубок. Машина выполнена 
в новой компоновке. Ее ширина состав-
ляет всего 2,3 м, что позволяет успешно 
маневрировать между деревьями в лес-
ном массиве.

Форвардер аМКодор 2641 с колес-
ной формулой 4 х 4 предназначен для 
вывоза сортиментов при проведении 
рубок ухода и санитарных рубок. 
Конструкция форвардера позволяет 
устанавливать один из двух типораз-
меров колес в зависимости от условий 
эксплуатации машины. 

в работе этот форвардер опти-
мально сочетается с харвестером аМКо-
дор 2541. Машина рубильная аМКодор 
2904 представляет собой рубильный 
модуль, установленный на шасси фор-
вардера аМКодор 2641. Машина осна-
щена погрузочным манипулятором с 
грейферным захватом и барабанной 
дробилкой С645 фирмы Kesla. 

транспортная скорость достигает 
26 км/ч, что позволяет эффективно 
перемещать рубильный модуль с 
одного объекта на другой. аМКодор 
2904 предназначен для рубки в щепу 
круглого леса, порубочных остатков, 
отходов лесопиления и дров.

Уже более 130 единиц лесозаго-
товительной техники производства 
холдинга «аМКодор» работает в рос-
сийской Федерации. Многие потреби-
тели смогли оценить надежность этой 
техники, которая достигается прежде 
всего за счет использования высоко-
качественных узлов. Это манипуляторы 

и харвестерные головки Kesla, веду-
щие мосты NAF, гидроагрегаты Sauer 
Danfoss. 

отсутствие сложного компью-
терного управления на большинстве 
машин марки «аМКодор», возможность 
использования смазочных материалов 
российского производства делают их 
простыми для оператора, недорогими в 
эксплуатации, обслуживании и ремонте.

К тому же потребители уже убе-
дились в том, что при относительно 
невысоких ценах лесозаготовительная 
техника холдинга «аМКодор» еще и 
быстро окупается – за счет минимальных 
затрат на 1 м3 заготовленной древесины 
и высокой производительности.

ОАО «АМКОДОР»  
управляющая компания  
холдинга»
220013, г. Минск, ул. П. бровки,8
тел.: (+375 17) 280 87 01, 292 43 42 
факс: (+375 17) 284 91 56 
e-mail: kanz@amkodor.by
www.amkodor.by

Дистрибьютор ООО «Амкодор-СЗ»
дистрибьютор по Северо-Западному 
округу, дилер по реализации машин 
лесопромышленного комплекса по 
Северо-Западному и Центральному Фо 
тел.: (+7 812) 333-28-26, 333-28-27 
e-mail: amkodor-nw@mail.ru
www.amkodor-nw.ru На
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Предлагаемая компанией линейка 
лесозаготовительной техники позволяет 
максимально механизировать работы 
на лесосеке. При этом, как показы-
вает практика, по производительности 
машины «аМКодор» способны успешно 
конкурировать с аналогами крупней-
ших мировых производителей. дизайн 
машин соответствует современным тен-
денциям технической эстетики.

валка деревьев, обрезка сучьев, 
раскряжевка на сортименты, вывоз 
сортиментов, трелевка древесины, про-
изводство щепы – таковы возможно-
сти лесозаготовительной многоопера-
ционной техники марки «аМКодор».

Харвестеры аМКодор 2551 и 
аМКодор 2541 выполняют валку леса, 
очистку дерева от сучьев и раскря-
жевку ствола на сортименты задан-
ной длины.

Харвестер аМКодор 2551 (колес-
ная формула 6 х 6) предназначен для 

сплошных рубок и может заготавли-
вать до 260 м3 лесоматериалов в смену, 
при этом, заметим, расход топлива 
составляет 0,9–1,2 л/м3.

Харвестер аМКодор 2541 (колес-
ная формула 4 х 4) – более компакт-
ная и маневренная модель, кото-
рую используют для рубок ухода за 
лесом и выборочных рубок. Машина 
оснащена электронасосами заправки 
топлива и масла.

для вывозки сортиментов «аМКо-
дор» предлагает линейку форварде-
ров. У российских потребителей осо-
бенно популярен форвардер аМКо-
дор 2661-01 грузоподъемностью 12 т.  
Машина мощностью 150 л.с., раз-
вивая тягу 15,5 т, способна за один 
рейс перевезти 6-метровые сорти-
менты объемом до 18 м3. опыт экс-
плуатации форвардера этой модели 
в разных регионах россии показы-
вает, что его производительность при 

расстоянии трелевки до 300 м состав-
ляет в среднем 20 м3/час при расходе 
топлива 0,8–0,9 л/м3. для работы в 
тяжелых условиях «аМКодор» пред-
лагает 8-колесный форвардер аМКо-
дор 2682-01. Эта машина грузоподъ-
емностью 14 т обладает самой высо-
кой в своем классе тягой 20 т и зна-
чительно превосходит 6-колесные 
аналоги по производительности. 
аМКодор 2682-01 оснащен двига-
телем 180 л.с., более мощным мани-
пулятором, передним отвалом, отклю-
чаемым задним мостом.

в 2012 году был разработан, изго-
товлен и испытан форвардер аМКодор 
2661-02 с быстросъемным зажимом 
для хлыстов. особенность этой модели 
в том, что машину можно быстро пре-
вратить из форвардера в скидер для 
хлыстовой заготовки.

для хлыстовой технологии в ком-
пании изготавливаются машины тре-
левочные аМКодор 2243в, аМКодор 
2243, аМКодор 2242в. Колесные тре-
левщики марки «аМКодор» превосхо-
дят гусеничные аналоги за счет боль-
шей маневренности и повышенной 
скорости колесного хода. Кроме того, 
в отличие от гусеничной техники, они 
не нарушают почвенный покров при 
развороте и не нуждаются в транс-
портировке на тралах.

Машина трелевочная аМКодор 
2242в изготовлена с использованием 
гидрокомплектующих (насоса, рас-
пределителя) белорусского производ-
ства и оснащена усовершенствован-
ной лебедкой с функцией самораз-
матывания.

Проходит испытания универсаль-
ная лесохозяйственная машина аМКо-
дор 2061 с системой «мультилифт» 
и набором сменного оборудования 
(лесовозная площадка, бункер для 
щепы, пожарный модуль, измельчитель 

на леСоСеКу – С «амКодором»: 
Комфортно, выгодно, недорого!
Обеспечение лесной отрасли современной техникой – одно из основных направлений 
деятельности холдинга «АМКОДОР». Профессионализм конструкторов и широкие 
возможности производственной базы позволяют своевременно обновлять и расширять 
модельный ряд машин «АМКОДОР» и, что особенно важно, сохранять при этом высокий 
уровень качества и надежности этих машин.
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областях она не превышает 10% (нов-
городская – 9,0%, Псковская – 5,9%).

Приведенные выше факты позволяют 
авторам утверждать, что на значительных 
лесных площадях сохранение подроста 
невыгодно в связи с плохими перспек-
тивами его развития или недостаточным 
количеством. в этом случае на первый 
план выходит естественное лесовосста-
новление, основанное на обязательном 
сохранении обсеменителей и поддержи-
ваемое такими мерами содействия, как 
подготовка почвы, очистка лесосек и пр.

С точки зрения естественного лесо-
восстановления (прорастания попавших 
в почву семян) состояние почвы будет 
одним из основных факторов, влияющих 
на успешность этого процесса. также 
очевидно, что использование машин и 
механизмов для выполнения специальных 
технологических операций по подготовке 
почвы к естественному лесовосстановле-
нию будет способствовать удорожанию и 
усложнению процесса лесосечных работ.

наиболее простым решением этой 
проблемы, на наш взгляд, является модер-
низация технологии лесосечных работ с 
целью одновременного повышения их как 
технологической (экономической), так и 
экологической эффективности.

отметим, что этот подход нашел 
отражение в Правилах заготовки дре-
весины, утвержденных приказом рос-
лесхоза от 1 августа 2011 года № 
337. в пункте 56 этих правил указано:  
«в равнинных лесах, при сплошных руб-
ках без сохранения подроста в условиях 
типов леса, где минерализация поверхно-
сти почвы имеет положительное значение 
для лесовосстановления, площадь волоков 
не ограничивается. типы (группы типов) 
леса, где допускается проведение таких 
рубок, указываются в лесохозяйственных 
регламентах лесничества, лесопарка».

о биоКонСерваЦии
биологическое разнообразие (биораз-

нообразие) означает разнообразие живых 
организмов во всех проявлениях, от генов 
до биосферы. вопросам изучения, исполь-
зования и сохранения биоразнообразия 
стало уделяться большое внимание после 
подписания рядом государств Конвенции 
о биологическом разнообразии (Конфе-
ренция оон по окружающей среде и 
развитию, рио-де-Жанейро, 1992 год).

выделяют три основных типа 
биоразнообразия:
● генетическое, отражающее внутри-

видовое разнообразие;
● видовое, отражающее разнообразие 

живых организмов (растений, живот-
ных, грибов и микроорганизмов);

● разнообразие экосистем, которое 
охватывает различия между типами 
экосистем, разнообразием сред оби-
тания и экологических процессов.

Иногда в отдельную категорию 
выделяют и разнообразие ландшафтов, 
отражающее особенности территори-
ального устройства и влияние местных, 
региональных и национальных культур 
общества.

все типы биологического разнообра-
зия взаимосвязаны: генетическое разноо-
бразие обеспечивает разнообразие видов. 
разнообразие экосистем и ландшафтов 
создает условия для образования новых 
видов. Повышение видового разнообра-
зия увеличивает общий генетический 
потенциал живых организмов биосферы.

Причины необходимости сохранения 
биоразнообразия (биоконсервации) – 
потребность в биологических ресурсах 
для удовлетворения нужд человека 
(пище, материалах, лекарствах и др.), 
этический и эстетический аспекты и т. д.  
биоразнообразие весьма важно для 
обеспечения устойчивости экосистем и 
биосферы в целом (поглощения загрязне-
ний, стабилизации климата, обеспечения 
пригодных для жизни условий и т. д.).

лес – это элемент географического 
ландшафта, состоящий из древесных, 
кустарниковых и травянистых растений, 
элементов животного мира и микро-
организмов, взаимосвязанных в своем 
биологическом развитии и оказывающих 
влияние друг на друга и на окружающую 
среду.

любая природная территория пред-
ставляет собой иерархию природно-
территориальных комплексов разного 
уровня. разные экологические функции 
леса проявляются на разных уровнях 
иерархии, поэтому и природоохранное 
планирование выполняется для природно-
территориальных комплексов разного 
масштаба: географического ландшафта, 
местности, выдела и ключевых биотопов 
внутри выдела.

на разных уровнях природоохран-
ного планирования специалистами лес-
ного хозяйства, биологами, экологами и 
другими решаются разные задачи – от 
выбора приоритетов экологической поли-
тики (в пределах участка территории 
200–300 тыс. га) до выделения ключевых 
биотопов и объектов, важных для сохра-
нения лесной среды и биоразнообразия 
(в пределах выдела).

для рассматриваемой проблемы 
сохранения биоразнообразия леса при 
проведении сплошных рубок наиболее 
важными будут решения, принятые на 
нижних уровнях планирования, в резуль-
тате которых выделяются участки, под-
лежащие обязательному сохранению при 
проведении рубок главного пользования, 
в пределах выдела (или лесосеки).

для сохранения разнообразия 
естественных условий, а также важных 
элементов лесной среды и местооби-
тания многих видов живых организмов 
специалисты выделяют охраняемые 
(ключевые) объекты – микробиотопы 
и микроместоположения (далее в этой 
публикации будем обозначать их одним 
термином: ключевые биотопы).

К микроместоположениям относят 
элементы микрорельефа на лесосеке, 
например, непродуктивные участки (каме-
нистые участки и выходы скал); заболо-
ченные понижения, ключи, плывуны и 
небольшие водотоки. Микробиотопы – это 
элементы лесной среды, необходимые для 
сохранения биологического разнообразия 
на вырубке, например, скопления круп-
ного сухостоя и валежника на разных 
стадиях разложения, старовозрастные 
хвойные и широколиственные деревья 
предыдущих генераций леса (единичные 
или в группах).

основными условиями обеспечения 
экологичности сплошных рубок являются 
повышение надежности естественного 
лесовосстановления на вырубках, а также 
сохранение биоразнообразия лесов. Эти 
два требования могут быть достигнуты 
при обоснованном применении техноло-
гии заготовки леса без сохранения под-
роста и жесткой сети пасечных волоков, 

о Сохранении подроСта 
главных пород

в работах выдающегося отечествен-
ного лесовода проф. С. н. Сеннова отме-
чается, что из всех видов лесовосстанов-
ления (естественное, искусственное и 
смешанное) современная лесоводственная 
наука считает наиболее предпочтитель-
ным естественное и иногда смешанное.

Сегодня считается, что из всех мер 
содействия естественному лесовосста-
новлению наиболее действенным явля-
ется сохранение подроста, то есть ставка 
делается на сохранение результатов пред-
варительного лесовосстановления. для 
осуществления такого метода разрабо-
таны специальные способы заготовки 
древесины («костромской способ» при 
механизированной валке, челночный 
способ при работе втМ и др.), которые 
позволяют сохранять до 65% имеющегося 
на пасеках подроста, но существенно 
снижают при этом производительность 
основных работ. 

в научной литературе, например, в 
работах проф. Меньшикова, встречаются 
сведения о том, что этот метод содей-
ствия лесовосстановлению позволяет 
сократить оборот рубки главной породы 
на 10–50 лет.

однако, как показывает практика, 
такой подход не всегда оправдан по 
следующим причинам:
● на большей части покрытых лесом 

равнинных земель лесного фонда 
рФ главными породами являются 
хвойные;

● в лесах, где в качестве главной поро-
ды выбраны светолюбивые хвойные 
(сосна, лиственница), подрост этих 
пород почти отсутствует из-за их не-
способности нормально развиваться 
под материнским пологом;

● в лесах, образованных теневыно-
сливыми хвойными (елью, пих-
той), имеется большое количество 

подроста, однако, по нашим наблю-
дениям и данным других исследова-
телей, большое количество сохранен-
ного при лесозаготовках подроста 
погибает в первые 5–10 лет после 
сплошной рубки из-за резкого из-
менения микроклимата и светового 
режима после удаления материнского 
полога (в результате ожога хвои и 
шейки корня, выжимания корней и 
пр.). Причем процент отмирающего 
подроста напрямую зависит от типа 
вырубки, а следовательно, от типа 
леса;

● отмирающий в течение 1–2 классов 
возраста подрост захламляет лесо-
секу, повышая ее пожароопасность 
и увеличивая риск поражения леса 
вредителями и болезнями.

в связи с вышеприведенным можно 
утверждать, что в определенных типах 
леса отказ от сохранения подроста с 
обязательным оставлением семенни-
ков может дать скорее положительные, 
нежели отрицательные результаты по 
следующим причинам:
● технологии лесосечных работ без 

сохранения подроста более произ-
водительны, чем технологии с его 
сохранением;

● отказ от строго заданной сети пасеч-
ных трелевочных волоков означает, 
что трелевочные тракторы будут про-
езжать по одному и тому же месту 
не более четырех раз (в зависимости 
от удаленности от верхнего скла-
да, запаса леса на гектаре и гру-
зоподъемности трактора), что будет 
способствовать улучшению лесной 
почвы благодаря ее скарификации, 
а также доведению плотности по-
чвы до оптимальной для развития 
семян, то есть улучшению условий 
для последующего естественного 
лесовосстановления);

● при очистке лесосек от порубочных 
остатков появляется возможность 
использования высокопроизводитель-
ных подборщиков грабельного типа;

● отказ от сохранения подроста по-
зволит шире использовать техно-
логию трелевки деревьев за комли, 
резко повысив производительность 
операции очистки деревьев от су-
чьев (при использовании мобильных 
сучкорезных машин), позволит скон-
центрировать большую часть пору-
бочных остатков на верхнем складе, 
значительно облегчив их дальнейшую 
утилизацию и снизив трудоемкость 
очистки лесосек.

более того, в ряде научных публика-
ций, посвященных успешности естествен-
ного лесовосстановления, отмечается, 
что на вырубках в Западной и Средней 
Сибири погибает 15–95%, а иногда и 
100% сохраненного жизнеспособного 
подроста хвойных пород. такие же 
данные получены на некоторых типах 
вырубок для условий Северо-Западного 
региона рФ учеными из Московского госу-
дарственного университета леса (МГУл) в. 
И. обыденниковым и л. н. рожиным. Ими, 
в частности, отмечается, что «отпад под-
роста ели (20-летнего возраста в момент 
рубки) за пятилетний период после 
сплошной рубки (в условиях Крестец-
кого лПХ) составил в формирующемся 
разнотравно-ситниковом типе вырубок 
18,5%, в ситниково-вейниковом – 57,3%, 
в ситниковом – 100%.

Кроме этого, в результате широко-
масштабных исследований, проведенных 
в 80-х годах ХХ века в. И. обыденнико-
вым и л. н. рожиным, установлено, что 
в целом по Северо-Западному региону 
площадь лесонасаждений с достаточ-
ным для устойчивого лесовосстановления 
количеством подроста главных пород не 
превышает 49,2%, причем в некоторых 

Сплошные рубКи леСа

У многих специалистов лесозаготовительного производства при изучении специальной 
литературы сложилось мнение о необходимости сохранения подроста главных пород, 
а также о невозможности сохранения биологического разнообразия лесной среды при 
проведении сплошных рубок леса. Такой подход не всегда правомерен для природно-
производственных условий хвойных лесов бореальной зоны.

Качественный. сервис. Круглых. пил. .
для. расКроя. древесных. плит сохранение. подроста. и. возможность. биоКонсервации
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при обязательном оставлении ключевых 
биотопов лесосеки, которые могут играть 
также роль семенных куртин.

оСновные биотопы
Временный естественный водо-

ток между двух холмов. вода течет 
по поверхности грунта только весной, 
летом она уходит в почву и там про-
должает движение. деревья, подобно 
насосу, откачивают воду и препятствуют 
заболачиванию участка, поэтому вдоль 
водотока в пределах заболоченной 
части оставляют все деревья, растущие 
в пределах полосы от 10 до 15 м. При 
вырубке тяжелая техника перерезала бы 
подземное русло, что неизбежно привело 
бы к естественному и очень быстрому 
заболачиванию участка. У деревьев, 
растущих на подобных участках, как 
правило, низкое качество древесины, 
поэтому экономические потери из-за 
оставленной древесины невелики. таким 
образом, сохранение такого ключевого 
биотопа имеет не только экологический, 
но и экономический смысл;

Участки леса на заболоченных 
понижениях. Это маленькие болота, 
вокруг которых оставляют растущие 
деревья. Задача этого биотопа – сберечь 
группу деревьев, которые способствуют 
сохранению многих живых организмов. 
обычно на таких болотах растут деревья 
с низкотоварной древесиной, поэтому 
экономические потери здесь также 
невелики. деревья сохраняют только на 
заболоченных территориях. возобновля-
ясь естественным путем, заболоченные 
участки будут способствовать сохранению 
мозаичной структуры леса на этой терри-
тории. тяжелая техника должна обходить 
эти участки, чтобы не повредить слабую 
почву биотопа;

Скопления крупного валежника на 
разных стадиях разложения и сухих 
деревьев. С мертвой древесиной свя-
зано существование очень большого 
количества видов живых организмов. 
Птицы, множество насекомых, грибы и 
ягоды – в лесу нет ничего лишнего, все 
необходимо для его развития и есте-
ственной жизни. особенность биотопа 
состоит в том, что выбираются участки 
неэксплуатационной площади лесосеки, 
где уже произошло естественное кур-
тинное возобновление леса, которое 
будет формировать естественный лес. 
Следует отметить, что оставление этого 
вида биотопов противоречит фитопа-
тологической задаче очистки лесосек, 
поэтому выделение биотопов такого типа 

возможно только в энтомологически 
безопасных районах;

Небольшие реликтовые формы 
рельефа, характерные для конкретной 
территории (ледниковые воронки и 
пр.). Здесь также нельзя использовать 
любую технику, которая может разрушить 
сохраняемую территорию;

Существующие группы пред-
варительного естественного лесо- 
восстановления.

рассматривая вышеперечисленные 
биотопы, можно сделать вывод о том, что 
в большинстве случаев они относятся к 
неэксплуатационным площадям лесосеки, 
в связи с чем не возникает противоречий 
между существующей технологией сплош-
ных рубок и требованиями по сохранению 
биоразнообразия леса. вносимые также 
в биотопы куртины перестойных листвен-
ных деревьев являются для лесозагото-
вителей местами невыгодной рубки из-за 
больших затрат на заготовку и крайне 
низкого выхода деловой древесины и 
вырубаются в настоящее время только 
под угрозой штрафа за недоруб.

Следует отметить, что выделение и 
оценка ключевых биотопов являются 
задачей биологов, экологов и лесоводов, 
задача же лесозаготовителей сводится к 
тому, чтобы обеспечить сохранение ука-
занных участков, заранее обозначенных 
на технологических картах.

отечественные и зарубежные уче-
ные – биологи и экологи – сходятся во 
мнении, что сплошные рубки в усло-
виях бореальных лесов, большую часть 
которых составляют леса российской 
Федерации, не являются препятствием 
для сохранения биологического раз-
нообразия лесной среды. Эти леса на 
обширных площадях могут быть уни-
чтожены, например, пожарами, бурями, в 
результате засухи, снеголома, массового 
размножения насекомых-вредителей, а 
также в результате рубок. однако нару-
шения бореальных лесных экосистем 
в результате экологических катастроф 
– это начало новой сукцессии, которая 
постепенно приводит к развитию лес-
ного насаждения, подобного тому, какое 
существовало на этом месте до ката-
строфы. в результате таких нарушений 
(если лесные участки зарастают без вме-
шательства человека) часто получаются 
одновозрастные насаждения семенного 
происхождения, подобные тем, которые 
произрастали до катастрофы.

С развитием насаждения от моло-
дого леса до старовозрастного число 

биотопов и, соответственно, занимающих 
их биологических видов будет меняться, 
несмотря на антропогенное воздействие. 
Известно, что молодые и старовозраст-
ные леса обеспечивают намного большее 
число местообитаний для позвоночных, 
нежели леса средних классов возраста. 
а в работах некоторых скандинавских 
исследователей* отмечается, что, несмо-
тря на наличие видов, находящихся на 
грани исчезновения, их общее количество 
составляет всего 5% общего числа лес-
ных видов. Этот факт позволил авторам 
заключить, что «принимая во внимание 
большие масштабы вырубок и другие 
приемы ведения лесного хозяйства, эта 
цифра представляется очень низкой».

Исходя из того, что в лесах, прой-
денных сплошными рубками, мало видов, 
находящихся на грани исчезновения, 
можно заключить, что метод сплошных 
рубок леса, используемый в лесном 
хозяйстве, не приводит к большим изме-
нениям в развитии экосистемы последую-
щей генерации леса – к таким, которые 
существенно отличались бы от естествен-
ной динамики лесной среды. Кроме того, 
многие авторы считают, что осушение 
лесных болот приносит больший вред 
биоразнообразию лесной среды, нежели 
сплошные рубки.

отметим, что наука о сохранении 
биологического разнообразия пока еще 
весьма молода и находится в стадии 
развития. большое количество работ по 
этой проблематике опубликовано в зару-
бежной печати. Среди исследователей 
этого вопроса нет еще единого мнения 
по многим положениям, а зачастую эти 
мнения прямо противоположны. напри-
мер, в одном и том же сборнике научных 
трудов (труды VII ежегодной конфе-
ренции МаИбл «Устойчивое развитие 
бореальных лесов». М.: внИИЦлесресурс, 
1997) одни исследователи утверждают, 
что «генетические ресурсы лесов боре-
альной зоны более скромны по видовому 
составу, нежели в тропических дожде-
вых лесах», другие же придерживаются 
мнения, что «генетическое многообразие 
видов в бореальных регионах шире, чем 
в тропиках».

Игорь ГРИГОРЬЕВ, д-р техн. наук, проф. 
кафедры технологии лесозаготовитель-

ных производств СПбГЛТУ, 
Ольга ГРИГОРЬЕВА, канд. с.-х. наук., 
доц. кафедры лесоводства СПбГЛТУ, 

Антонина НИКИФОРОВА, канд. техн. 
наук, доц. кафедры технологии лесоза-

готовительных производств СПбГЛТУ
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Таблица 3. Технические характеристики двухсекционных окорочных барабанов АО «Петрозаводскмаш»

Показатели КБ-420А (КБП-
420А)

КБ-420-01 
(КБП-420А-1)

КБ-425А 
(КБП-425А)

КБ-425-01 
(КБП-425А-1)

объемная производительность при окорке свежесрубленной еловой древе-
сины до степени окорки 90 95%, м3/ч: 
– окорка с водой
– окорка с паром

90
70

65
50

105
85

75
60

размеры окоряемых бревен, мм:
 – диаметр 
– длина

60–800
700–2000

Степень окорки древесины, % 80 98

размеры барабана, м: – внутренний диаметр 3,85

– длина секций 20,58 24,18

Частота вращения секций барабана, мин-1 9 6 9 6

Установленная мощность, квт 325 269 365 269

расход воды (при мокрой окорке) на 1 м3 окоряемой древесины, м3, не более 1,2

расход пара (при окорке с паром) на 1 м3 окоряемой древесины, кг, не более 15–55

температура, °С: – воды 
– пара

40–80
130–150

Габаритные размеры, м: – барабана 
– наибольшего поставочного блока (длина × диаметр) 

25,8 × 6,6 × 5,6  
10,29 × 3,9

 29,4 × 6,6 × 5,6
  12,0 × 3,9

Масса барабана, т 205 220

Таблица 2. Барабаны для окорки 
низкокачественной древесины длиной 0,75–1,2 м

Характеристики
Марка

КБ-3 КБ-6 КБ-12

режим работы Периодический непрерывный непрерывный

внутренний диаметр, мм 2850 3000 3000

длина секций, мм: 
– загрузочной
– выгрузочной

 
3500

–
7500 

–
7556
7506

Частота вращения, мин-1 10,5 10,1 10,1

Мощность привода, квт 40 55 110

Масса, кг 20 245 37 990 67 020

Производительность, м3/ч 3–4 5–7 10–14

Рис. 1. Схема барабана для 
сухой окорки древесины с 

использованием пара: 
1 – кольцевой спрыск;

2 – барабан; 3 – вытяжная 
вентиляция; 4 – транспортер 

для коры; 5 – корорубка

повышение ЭффеКтивноСти 
групповой механичеСКой оКорКи 
леСоматериалов

В гамме окорочного оборудования известны корообдирочные барабаны для окорки 
хлыстов и деревьев с кроной, но они не применяются в России из-за огромных размеров 
и трудностей с подготовкой сырья к окорке, особенно в зимний период. Бункерные 
корообдирки в ЦБП России в настоящее время уже не эксплуатируются.

См. начало в ЛПИ № 3 (93), 2013 год.

ЧаСть 2. оСновныЕ тИПы оКороЧныХ барабанов

Есть окорочные барабаны перио-
дического и непрерывного действия. 
барабаны периодического действия 
используют для окорки сплавной, све-
жесрубленной и низкокачественной 
древесины. Цикличность работы резко 
снижает производительность, поэтому 
такие барабаны пригодны для эксплуа-
тации на небольших производствах.

барабаны непрерывного действия 
предназначены для окорки коротко-
мерных (1,2–2,2 м) лесоматериалов 
и бревен средней длины (4–6 м). в 
последнее время созданы барабаны 
для окорки лесоматериалов как сред-
ней длины, так и короткомерных.

для окорки лесоматериалов дли-
ной 4,5–6 м в Швеции фирмой КМW 
созданы барабаны конической формы 
длиной 45–60 м, которые служат для 
окорки свежесрубленной и сплавной 
древесины в теплое время года. лесо-
материалы должны быть правильной 
формы, с небольшой кривизной, 

отсортированы по диаметру. Предъяв-
ляются и другие требования, ограничи-
вающие применение таких барабанов.

Широкое распространение в рос-
сии получили барабаны для окорки 
короткомерных лесоматериалов. Это 
оборудование предназначено для 
окорки мокрым, полусухим и сухим 
способом. окорка бревен длиной 1,2–
2,2 м позволяет использовать долготье 
с первоначальной длиной до 6,5 м 
после раскряжевки на слешере.

барабаны мокрой окорки пред-
ставляют собой конструкцию, поме-
щенную в ванну, обеспечивающую 
заполнение барабана водой на треть 
диаметра. окорка происходит за счет 
трения бревен друг о друга при обиль-
ном смачивании коры водой. длина 
такого барабана – до 15 м, диаметр 
– до 6 м, частота вращения – до 4 
мин-1. в барабанах хорошо окоряется 
свежесрубленная и сплавная древе-
сина при небольшом объеме отходов 

(до 1,5%). Производительность – до 
40–50 м3/ч. однако большой расход 
воды (до 10 м3 на 1 м3 древесины) и 
довольно низкая производительность 
обусловили их замену барабанами 
полусухой и сухой окорки.

барабаны полусухой окорки 
состоят из двух-трех секций (зон). 
в первую (глухую) секцию подается 
горячая вода (40–80 °С), что создает 
условия для размораживания и увлаж-
нения коры, обеспечивая хорошую 
окорку почти любых лесоматериалов. 
расход воды в таком оборудовании 
сокращен до 2–3 м3 на 1 м3 древесины, 
а с учетом организации оборота воды 
– до 1,0–1,5 м3 на 1 м3 древесины. 
Можно окорять бревна длиной 1–3 
и даже 6 м (в зависимости от диа-
метра барабана). Производительность 
достигает 300–400 пл. м3/ч (табл. 1).

Конструкции барабанов сухой 
окорки (рис. 1) и барабанов полусу-
хой окорки почти идентичны, разница 

Таблица 1. Барабаны для окорки бревен длиной 1–6 м
Страна,  
фирма-производитель,  
тип барабана

диаметр, м длина, м длина ба-
лансов, м

Частота вра-
щения, мин-1 Масса, т Потребляемая 

мощность, квт
Производитель-
ность, пл. м3/ч

Финляндия,  
«Раума-Репола» 

4,0 20 1-2 6-7 110 270 42–91

4,5 25 1–3 5,5 140 440 91–196

5,0 30 2–4 5,5 150 610 126–315

Финляндия, 
 «Андритц Коне-Вуд»

4,0 24 1–2 5,5 131 264 80–100

5,0 24 2–4 5,5 174 530 120–150

5,0 30 2-4 5,5 209 640 150–200

5,5 28 2–5 5,0 218 800 200–280

5,5 35 2–5 5,0 268 1000 280–350

6,0 35 2–6 5,0 287 1280 300–400

Россия, КБ-100(КБС-425) 3,85 25 1–2 6-9 170 350–500 до 150

Россия, КБ-530 (КБС-530) 5,0 30 2–4 6–8 250 600–800 до 250
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лишь в том, что в первых глухая зона 
используется для подачи и удержания 
внутри барабана пара. Пар 130–140 
°С подается в барабан в количестве 
25–55 кг/пл. м3, что обеспечивает раз-
мораживание коры. При таком способе 
окорки нет стоков, а влажность коры 
увеличивается только на 1–1,5%.

для окорки низкокачественной 
древесины (с большим содержанием 

гнили, с большой кривизной и т. д.) 
используются барабаны типа Кб-3, 
Кб-6 и Кб-12 (табл. 2), которые уста-
навливают на нижних складах лесоза-
готовительных предприятий, лесопере-
валочных базах, складах предприятий 
лесопромышленного комплекса.

в ао «Петрозаводскмаш» разрабо-
таны двухсекционные и односекцион-
ные окорочные барабаны.

Таблица 6. Конструктивные размеры барабанов для балансов длиной, 
не превышающей 0,6 диаметра барабана, по ОСТ 26-08-2002-77

Типоразмер 
барабана

Диаметр секции 
барабана, м

Длина
барабана, м

Число
секций, шт.

Частота 
вращения, об./мин.

Производительность, 
пл. м3/ч, не менее Режим работы

КбС-304 2850 3,5 1 10,5+15,0 3,0 Циклический

КбС-308 3000 7,5 1 10,5+15,0 7,5 непрерывный

КбС-315 3000 15 2 10,5+15,0 15,0 непрерывный

Кб-413 3850 12,5 1 6,3+9,0 40,0 непрерывный

КбС-413 3850 12,5 1 6,3+9,0 30,0 непрерывный

Кб-415 3850 15,0 2 6,3 45,0 непрерывный

КбС-415 3850 15,0 2 6,3 35,0 непрерывный

КбС420 3850 20,0 2 6,3 35,0 непрерывный

Кб-425 3850 25,0 3 6,3 95,0 непрерывный

КбС-425 3850 25,0 2 6,3–9,0 75,0 непрерывный

Кб-530 5000 30,0 3 до 8,0 175,0 непрерывный

КбС-350 5000 30,0 3 до 8,0 140,0 непрерывный

Примечание. Под диаметром секции барабана понимается максимальный внутренний диаметр обечайки. Производительность приведена для 
свежесрубленной еловой древесины при температуре не ниже +5 

°С, степени окорки 95 % и частоте вращения, соответствующей меньшему 
табличному значению. 

Таблица 5. Технические характеристики односекционных окорочных барабанов АО «Петрозаводскмаш» 

Показатели
Марки окорочных барабанов

КБ-420Б 
(КБП-420Б)

КБ-425Б 
(КБП-425Б)

ЛТ-3.02

Производительность при окорке свежесрубленной еловой древесины с температурой не 
ниже 5 °С до степени окорки 90–95%, пл. м3/ч, не менее: – окорка с водой 
– окорка с паром

 
65–90 
50–70

75–105 
60–85

–
250–300

размеры окоряемых бревен, мм: – диаметр
– длина

60–800
до 2000

60–800
до 4000

100–1000
до 6000

размеры секции барабана, м: – внутренний диаметр 
– длина

3,85
20,6

3,85
24,1

5,6
37,54

Частота вращения барабана, мин-1: – с нерегулируемой частотой вращения 
– с регулируемой частотой вращения

7
6–10,5

7
6–10,5

 –
 4,5–8,5

Установленная мощность барабана, квт: – с нерегулируемой частотой вращения
– с регулируемой частотой вращения

322,5 
462,5

322,5
462,5

 – 
1078

расход воды (пара) на 1 м3 окоряемой древесины, м3 (кг), не более: 
– при положительной температуре
– при отрицательной температуре (ниже -25 °С)

1,2 (15)
1,2 (55)

(15)
(55)

Габаритные размеры, м: – барабана 
– наибольшего поставочного блока (длина × диаметр)

21,8 × 6,6 × 6,7  
10,0 × 3,9

 25,2 × 6,6 × 6,7  
12,5 × 3,9

 45,0 × 9,0 × 14,0  
5,04 × 6,18

Масса барабана, т 210 223 505

Таблица 4. Размеры односекционных барабанов
Типоразмер  

барабана Размеры, мм

L L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 D Ход

Кб-420б 21750 20630 – 4915 10800 6600 4920 4700 5790 6700 3600 3600 3600 3900 2000

Кб-425б 25200 24130 – 5415 13300 6600 4920 4700 5790 6700 3600 3600 3600 3900 2000

лт-3.02 45000 37570 6950 8140 21250 9000 6750 6500 7300 14000 8620 – 4800 5680 2500

Рис. 2. Корообдирочный барабан КБ-420А (КБ-425А): 
1 – выпускное устройство; 2 – стенка со стороны загрузки;  
3 – бандаж; 4 – глухая секция; 5 – зубчатый венец; 6 – привод;  
7 – опорная станция; 8 – площадка обслуживания;  
9 – открытая секция; 10 – защитные листы; 11 – загрузочный лоток

Рис. 3. Односекционные 
корообдирочные барабаны КБ-420Б 

(КБП-420Б}, КБ-425Б (КБП-425Б) 
и ЛТ-3.02: 1 – секция барабана; 

2 – станция опорно-приводная; 
3 – станция опорно-упорная; 4 – 

устройство выпускное; 5 – лоток 
загрузочный; 6 – установка лотков
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двухсекционные барабаны 
Кб-420а (КбП-420а), Кб-425а (КбП-
425а) предназначены для окорки 
лесоматериалов хвойных и листвен-
ных пород с использованием подо-
гретой воды или пара (табл. 3, рис. 2)  
для интенсификации окорки. Про-
дольное перемещение древесины 
осуществляется за счет разности 
уровней древесного сырья в барабане 
на загрузке и выгрузке. бревна посту-
пают в первую (со стороны загрузки) 
секцию барабана. для интенсифи-
кации процесса окорки через кол-
лектор, оснащенный задвижкой, в 
барабан подается вода или пар. во 
второй секции барабана происходит 
окончательная окорка древесины.

древесина из барабана выгружа-
ется через проем в торцовой стенке 
под действием силы тяжести.

для достижения заданной про-
изводительности барабана сечение 
проема регулируется затвором. 
возможно полное прекращение 
выгрузки древесины. Кроме того, 
от положения затвора зависит каче-
ство окорки.

в комплект поставки двухсекцион-
ных барабанов входят: секции бара-
бана, опорные станции, приводные 
станции, стенка барабана со стороны 
загрузки, стенка барабана со стороны 
выгрузки, разделительная стенка с 
колпаком, комплект защитных кожухов, 
щиты и пульты управления, комплект 
запасных и монтажных частей.

односекционные корообдироч-
ные барабаны Кб-420б (КбП-420б), 
Кб-425б (КбП-425б) и лт-3.02 пред-
назначены для групповой окорки 
лесоматериалов хвойных и листвен-
ных пород с использованием 

1 Baroth R. Literature review of latest development of wood debarking // University of Oulu, Control Engineering Laboratory. Report A 
№ 27, 2005. – 29 p.

подогретых воды или пара (табл. 4 и 5,  
рис. 3). Управление барабаном дис-
танционное, с центрального пульта. в 
наладочном режиме управлять работой 
отдельных механизмов барабана можно 
с местных пультов. барабаны могут 
поставляться как с постоянной, так и 
с регулируемой частотой вращения.

в комплект поставки односек-
ционных барабанов входят: секция 
барабана, опорно-упорные и опорно-
приводные станции, выпускное устрой-
ство, загрузочный лоток, установка 
короотводящих лотков, гидравлическая 
станция, комплект запасных и мон-
тажных частей.

в СССр основные конструктивные 
размеры барабанов для балансов дли-
ной, не превышающих 0,6 диаметра 
барабана, регламентировались оСт 
26-08-2002-77, предусматривающим 
типоразмеры окорочных барабанов, 
которые приведены в табл. 6.

отраслевой стандарт устанавливал 
два типа корообдирочных барабанов. 
барабаны типа КбС предназначены 
для сухой окорки низкокачественной 
древесины и отходов лесозаготовок на 
предприятиях лесной промышленно-
сти. в этих барабанах боковые стенки 
перфорированы по всей длине, а на их 
внутренней поверхности есть механи-
ческие интенсификаторы для снятия 
коры – ножи. барабаны оборудуются 
приспособлениями для подачи пара 
или иного теплоносителя в зимних 
условиях. барабаны типа Кб пред-
назначены для полусухой окорки 
балансов и технологических дров в 
целлюлозно-бумажном производстве. 
в их конструкцию входят перфори-
рованные (открытые) и глухие сек-
ции, в которые подается вода для 

замачивания древесины. диаметр и 
длина барабана – основные параме-
тры конструкции, от которых зави-
сят производительность, технология 
изготовления и монтажа установки. 

для существующих конструкций 
справедлива эмпирическая зависимость: 
D = L(1,5÷2,2), где D – диаметр барабана, 
L – длина обрабатываемых балансов.

в барабанах большого диаметра 
(5,5–6,0 м) можно окаривать бревна 
длиной до 6 м, благодаря чему отпа-
дает необходимость в установке сле-
шера для разделки долготья и упро-
щается процесс подготовки сырья. 

в то же время окорка в таких 
барабанах связана с значительным 
расходом теплоносителя, так как 
велики расходы тепла на нагрев 
самого барабана и той его части, 
которая не заполнена древесиной. 
Устранить этот недостаток позволяет 
применение транспортера с камерой 
для размораживания и промывки 
древесины, разработанного фирмой 
«андритц Коне-вуд» (Финляндия).

для окорки порубочных остатков 
и низкокачественной древесины в 
условиях верхних и нижних скла-
дов лесозаготовительных предпри-
ятий в советский период Пермским 
конструкторско-технологическим 
бюро и Пермским эксперимен-
тальным механическим заводом 
объединения «Пермлеспром» были 
разработаны несколько окорочных 
барабанов: бК 1,8 × 1,8 (эксперимен-
тальный); бК 1,8 × 2,4; бМП 1,9 × 2,8. 
для этих же целей Московскими экс-
периментальными механическими 
мастерскими и Ижевским экспери-
ментальным ремонтно-механическим 
заводом был создан окорочный бара-
бан ло-20 (боМП-3), а объединением 
«Красноярсклеспром» в 1969 году 
выпущен двухсекционный барабан 
Ктб. технические характеристики 
этих барабанов приведены в табл. 7.

некоторые окорочные барабаны 
периодического действия могут 
устанавливаться стационарно или 
использоваться как передвижные с 
установкой на транспортные сред-
ства – трейлер или платформу узко-
колейной железной дороги.

в последние годы зарубежные 
фирмы разрабатывают технические 
решения, позволяющие совмещать 

операции очистки вершин деревьев 

Таблица 7. Технические характеристики окорочных барабанов 
для порубочных остатков и низкокачественной древесины

Параметры
Марка барабана

Бк 
1,8 × 1,8

Бк 
1,8 × 2,4

БМП 
1,9 × 2,8

ЛО-20
(БОМП-3)

кТБ

диаметр барабана, мм 1800 1800 1900 3000 3500

длина барабана, мм 1800 2400 2800 3600 14 960

Число оборотов 
барабана в минуту

4; 7,5; 12,5; 
25; 31

30 24 10 13

Мощность 
электродвигателя, квт

14–17 17 22 50,8 250

Сменная производительность 
(расчетная), м3

8–10 12–14 16–18 50 100

общий вес барабана, кг 1554 2350 3685 24 000 97 334
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тонкой сети инфракрасных лучей, 
которая создается парой измеритель-
ных линеек «излучатель – приемник». 
При попадании бревна в плоскость 
измерения прибор определяет вели-
чину объекта по числу перекрытых 
лучей. С помощью движущегося транс-
портера такое измерение выполняется 
с заданной частотой по всей длине 
бревна. Измерители этого типа, как 
правило, состоят из блока управления 
с микроконтроллером и сканирующей 
рамки. линейка-излучатель в сканиру-
ющей рамке с платой, на которой раз-
мещены в ряд излучающие светоди-
оды, предназначена для создания пуч-
ков инфракрасных лучей. в состав ска-
нирующей рамки также входит датчик 
перемещения для измерения длины и 
соединительные кабели. Плата с фото-
диодами на линейке-приемнике пре-
образует поступающие инфракрас-
ные лучи в электрические сигналы. 
Примеры таких устройств – измери-
тели бревен «алмаз» (производитель 
– ооо «дтМ», г. Киров) и «вектор 
2000» и «вектор 4000» (от компании 
«автоматика-вектор», г. архангельск).

Модификацией оптического метода 
оценки качества является метод оптико-
ультразвуковой сортировки лесомате-
риалов. в конструкцию приборов для 
такой сортировки входят устройства 
оптического измерения геометрических 
параметров бревен и ультразвуковые 
датчики дистанции. Пример подобного 
оборудования – оптико-ультразвуковой 
измеритель бревен немецкой фирмы 

Baljer & Zembrod. Это устройство позво-
ляет вести измерения в диапазоне от 
120 до 950 мм и оснащено гидравли-
чески перемещаемым передатчиком и 
неподвижно закрепленным приемником 
с устройством для обработки получен-
ных данных. надежность измеритель-
ной установки обеспечивается рабо-
той контрольных и предохранитель-
ных устройств. все результаты изме-
рений поступают на пульт управле-
ния и могут быть использованы для 
составления отчетов. Скорость изме-
рения – 60 м/мин.

Максимальный диаметр бревна, 
который можно измерить устройством 
Ecoronder 500 немецкой фирмы Hecht 
Electronic AG, зависит от количества 
установленных сенсоров, а разреше-
ние составляет 1 мм. однако у этой 
системы есть существенный недоста-
ток. Ecoronder 500 может работать в 
температурном диапазоне от -25 до 
+50°C, что требует его эксплуатации 
в помещении.

Использование подобных автома-
тизированных систем контроля каче-
ства бревен позволяет увеличить 
выход годовой продукции и умень-
шить число занятых на этой операции 
людей. такие системы могут быть инте-
грированы в любую линию сортировки 
бревен. недостаток этого типа обору-
дования – невозможность оценки вну-
тренней структуры бревен и выявле-
ния внутренних дефектов и пороков 
древесины. достоинство – простота 
установки и эксплуатации.

лазерное  
СКанирование бревен

для измерений, сортировки, а 
также центрирования бревен на пред-
приятиях используется оборудование 
с лазерным излучением. лазерные 
сканеры бревен, как правило, пред-
ставляют собой рамку с источниками 
и приемниками излучения. действие 
таких устройств основано на принципе 
лазерной триангуляции: характери-
стики бревен оцениваются в зависи-
мости от интенсивности отраженного 
сигнала. ввиду слабой проникающей 
способности лазерного излучения с 
помощью лазерных сканеров нельзя 
исследовать внутреннюю структуру 
бревен. Еще один недостаток этой тех-
нологии – вне зоны действия лазера 
могут остаться незамеченными черво-
точины, характерные для буреломной 
и ветровальной древесины.

Шведская компания Sawco выпу-
скает системы трехмерного сканиро-
вания бревен на базе лазерного излу-
чения. Специалистами этой компании 
разработана система ProLog, которая 
дает возможность сортировать бревна 
по диаметру, качеству, способу рас-
кроя и обеспечивает высокую точ-
ность сортировки даже очень темных 
и сырых бревен. основной компонент 
системы, трехмерный сканер ProScan, 
выполняет измерения со скоростью 
более 160 м/мин. при зазоре между 
бревнами 0,1 м, мощность лазера – 100 
Мвт. Программа Tracheid позволяет 
определить наличие коры на поверх-
ности бревна путем измерения степени 
рассеивания отраженного света лазера 
и рассчитывает форму каждого бревна 
без учета коры. в линейке продукции 
Sawco есть также система ProBark для 
измерения толщины коры и конфигу-
рации бревна под корой, позволяю-
щая минимизировать обзол на пило-
материалах. Качество бревен опреде-
ляется встроенной системой Quality 
On-Line в соответствии со степенью 
их кривизны. для классификации бре-
вен и ведения отчетности может быть 
использовано программное обеспече-
ние ProOpt, которое также создано 
специалистами фирмы Sawco.

Система 3D-сканирования бревен 
ELMES 3600 разработана финской фир-
мой Visiometric для линий сортировки 
бревен с целью максимизации выхода 
пиломатериалов. Сканирование выпол-
няется четырьмя лазерными лучами, 

СредСтва неразрушающего 
Контроля КачеСтва древеСины

Совершенствование технологических процессов в лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности – актуальная научно-техническая проблема, связывающая 
теорию процессов раскроя сырья с бережным использованием лесных ресурсов.  
На современном этапе развития деревообрабатывающего оборудования большое 
значение имеет внедрение автоматизированных систем контроля качества 
технологического процесса.

ЧаСть 1. оборУдованИЕ длЯ СортИровКИ КрУГлыХ лЕСоМатЕрИалов

такие системы позволяют отка-
заться от участия человека в оценке 
качества предмета труда. Комплекс-
ная оценка продукта труда с целью 
выявления всех пороков и дефек-
тов и незамедлительное принятие 
правильного решения для их устра-
нения представляют собой слож-
ность для человека, не вооружен-
ного необходимыми приборами или 
средствами. автоматизированные 
системы контроля позволяют с высо-
кой скоростью проводить оценку 
разных характеристик древесины 
и выявлять разного рода дефекты 
и пороки. такие системы исполь-
зуются при сортировке древесного 
сырья и оптимизации его дальней-
шей переработки. автоматизирован-
ные системы неразрушающего кон-
троля качества могут быть класси-
фицированы по виду исследуемого 
материала и способу измерения. По 
виду исследуемого материала они 
подразделяются на оборудование 
для сортировки круглых лесомате-
риалов и пиломатериалов.

Системы контроля качества кру-
глых лесоматериалов (СКККл) исполь-
зуют для определения породы древес-
ного сырья, измерения длины, диаме-
тра, кривизны, оценки сбежистости и 
объема бревен, вида и местоположе-
ния пороков древесины, наличия ино-
родных включений. Классификация 
СКККл по методу оценки: визуаль-
ный, оптический, оптико-электронный 
методы, лазерное сканирование, ком-
пьютерная томография.

Как правило, измерительные 
устройства представляют собой 

модули, встраиваемые в линию сорти-
ровки бревен.

визуальный метод
Критерии визуальной сортировки 

лесоматериалов – порода, качествен-
ные и размерные характеристики бре-
вен. Сортировку бревен по породам и 
качеству оператор может вести при 
прохождении бревен по транспорте-
рам. Учитываются такие параметры, как 
длина, диаметр, овальность и сбежи-
стость, использование которых помогает 
определить объем древесного сырья. 
Учет бревен, поступающих на предпри-
ятие, может выполняться групповым 
методом или поштучно. для поштуч-
ного измерения диаметров круглых 
лесоматериалов используются рулетки, 
линейки, измерительные лесные вилки 
и лесные скобы, для измерения длины 
– рулетки. При измерении групповым 
методом штабелей круглых лесома-
териалов используются измеритель-
ные металлические линейки. в соот-
ветствии с результатами оценки каче-
ства и данными измерений геометри-
ческих параметров круглые лесомате-
риалы классифицируются и сбрасыва-
ются в сортировочные карманы.

У визуального метода контроля кру-
глых лесоматериалов есть ряд недостат-
ков: невысокая скорость, низкая точ-
ность, необходимость активного уча-
стия человека, невозможность оценки 
внутренней структуры древесины.

Этот метод сортировки может 
использоваться на малых предпри-
ятиях, поскольку не требует допол-
нительного места для размещения 
оборудования и затрат на покупку 

специальных автоматизированных 
систем контроля качества.

оптиКо-ЭлеКтронный метод
для измерения и сортировки лесо-

материалов могут быть использованы 
обычные цветные видео- и фотока-
меры. Как правило, несколько камер 
оценивают бревно с разных ракурсов 
и позволяют получить его трехмерное 
реалистичное изображение. оператор 
видит на мониторе цветную объемную 
модель этого бревна, которую может 
повернуть на любой угол и увеличить 
в масштабе. Эта информация сохраня-
ется в компьютере с целью дальней-
шей статистической обработки и управ-
ления процессом последующей пере-
работки лесоматериалов. Современ-
ное высокотехнологичное программное 
обеспечение позволяет распознавать 
пороки и дефекты бревен. в качестве 
примера подобных устройств можно 
назвать установки LogProfiler фирмы 
Limab и Screenlog фирмы Microtec, кото-
рые могут быть использованы на пред-
приятиях разной мощности и присое-
динены к любому типу оптимизирую-
щих поворотных устройств для бревен. 
Минусы оптико-электронных средств 
контроля оценки качества: необхо-
димость использования операторов и 
малый объем выдаваемой информации.

оптичеСКий метод
оптический метод оценки качества 

используется для измерения геометри-
ческих параметров бревен в составе 
автоматизированных систем управ-
ления сортировкой лесоматериалов. 
Измерения выполняются посредством 
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направленными перпендикулярно дви-
жению бревна. визуальный профиль 
диаметра бревна формируется с шагом 
5 см при скорости конвейера 120 м/
мин., при этом каждый профиль состоит 
из 360 точек измерения. Совокупность 
всех профилей бревна дает его полную 
3D-модель. точность измерения: диа-
метра: ±1 мм при диаметре бревна 
до 600 мм, длины: ±1 см, объема: 1%.

Пример отечественного оборудо-
вания этого типа – измеритель бревен 
«вЕКтор 3D» от фирмы «автоматика-
вектор». в конструкцию этого изме-
рителя входит система видеокамер и 
лазерные маркеры, расположенные под 
разными углами. лазерами на поверх-
ности бревна создается линия, образу-
ющая полный контур сечения бревна, 
который фиксируется видеокамерами. 
Сигналы с видеокамер поступают в про-
граммный комплекс, в котором преоб-
разуются в цифровую форму и обра-
батываются специальным программным 
обеспечением. «вЕКтор 3D» позволяет 
измерять диаметр, длину, сбежистость, 
объем, кривизну, овальность и форму 
бревна. лазерный метод контроля внеш-
них характеристик пиловочника дает 
возможность получать наиболее пол-
ную информацию о древесном сырье.

Компьютерная томография
Компьютерная томография – метод 

неразрушающего исследования вну-
тренней структуры объектов с исполь-
зованием рентгеновского излучения. в 
основе метода, который впервые был 
предложен Годфри Хаунсфилдом и 
алланом Кормаком, – просвечивание 
объектов рентгеновскими лучами по 
нескольким направлениям. Компью-
терный томограф представляет собой 
сканирующую систему, состоящую из 
источников рентгеновского излучения, 
приемных датчиков и программного 

комплекса. Источники испускают поток 
рентгеновского излучения, который 
проходит сквозь бревно с разной интен-
сивностью. Интенсивность выходного 
сигнала зависит от плотности сканируе-
мого бревна и фиксируется приемными 
датчиками, расположенными напротив 
излучателей.

Компанией Limab разработан ком-
пьютерный томограф Opmes AX1 для 
сканирования круглых лесоматериалов. 
Этот сканер используется для контроля 
сосновых и еловых круглых лесомате-
риалов. он прост в работе, сканирова-
ние выполняется в одной плоскости. 
результаты, полученные при сканиро-
вании, обрабатываются всего за 0,2 с 
с момента прохождения бревна через 
сканирующую рамку. Затем закоди-
рованная информация отправляется 
в память ПК, где специальная про-
грамма присваивает бревну тот или 
иной сорт качества. также сканер рас-
познает внутренние пороки и дефекты 
древесины, диаметр без коры, диаметр 
ядра, ширину годичных слоев и воз-
можный выход из бревна пиломате-
риалов заданного размера.

ослабление интенсивности рент-
геновского излучения характеризуется 
коэффициентом. Сканирование по 
нескольким направлениям позволяет 
получить 3D-модель объекта с деталь-
ным отображением его внутренней 
структуры, что достигается путем 
обработки данных, полученных в ходе 
сканирования программным комплексом. 
для количественной оценки интенсив-
ности излучения используется шкала 
Хаунсфилда, а результаты сканирования 
выражаются в единицах Хаунсфилда 
(HU). Ствол дерева состоит из таких 
макроскопических элементов, как кора, 
заболонь, ядро, сердцевина, сучки, 
которые отличаются по плотности, и 
компьютерная томография позволяет 

разграничивать зоны этих анатоми-
ческих составляющих в сканируемых 
бревнах. При таком методе оценки в 
бревнах могут быть выявлены трещины 
и металлические включения. недостатки 
компьютерной томографии – высокая 
стоимость оборудования и его обслу-
живания, большой срок окупаемости.

в линейке продуктов шведской 
компании RemaControl устройство для 
сортировки бревен Rema 15, измери-
тель бревен RemaLog 3D, измеритель 
толщины коры RemaLog Bark, устрой-
ство для контроля расстояния между 
бревнами RemaLog Gap Control. работа 
устройства для сканирования бревен 
на лесопильных предприятиях RemaLog 
XRay основана на принципе компьютер-
ной томографии.

Среди оборудования для сорти-
ровки и измерения бревен фирмы 
Microtec наиболее эффективен сканер 
Tomolog, также работающий на основе 
компьютерной томографии. Этот ска-
нер может измерять геометрические 
параметры бревен, локализовать и рас-
познавать внутренние дефекты древе-
сины, определять объем коры.

Анатолий ЧУБИНСКИЙ,  
д-р. техн. наук, проф. СПбГЛТУ, 

Александр ТАМБИ,  
канд. техн. наук, доц. СПбГЛТУ, 

Мария БАКШИЕВА,  
аспирант СПбГЛТУ

К числу известных поставщиков 
комплектующих для производства 
сканирующих устройств относится 
компания Holtec. в течение многих 
лет компания сотрудничает со скан-
динавским производителем скане-
ров компаний Bintec. два года назад 
на ганноверской выставке Ligna на 
стенде Holtec был представлен пер-
вый рентгенографический сканер, 
который впоследствии был поставлен 
в россию. Исходя из количества ска-
нирующих лучей, в бревне им могут 
быть обнаружены всевозможные вну-
тренние изъяны, например, инородные 
элементы, узлы. При помощи сканнера 
можно узнать плотность и ширину 
колец, а также обнаружить места 
гниения. Сканирование сырья диа-
метром от 100 до 500 мм ведется на 
скорости от 100 до 250 м/мин. дру-
гой такой сканер недавно поставлен 
Holtec на лесопильное производство 
немецкой компании EGGER.



№ 4 (94) 2013

102

ЛЕСОПИЛЕНИЕ

103

№ 4 (94) 2013

– по организационно-правовой фор-
ме: оао, Зао и др.

Специализированные предприятия 
выпускают конструктивно и/или тех-
нологически однородную продукцию, 
например, только пиломатериалы, 
только фанеру или только корпус-
ную мебель.

диверсифицированные предпри-
ятия изготавливают не один товар, а 
несколько видов с использованием как 
одного, так и нескольких видов исхо-
дного сырья и материалов. в лесопе-
рерабатывающей отрасли широко рас-
пространена как прямая, так и обрат-
ная диверсификация на базе одного 
ресурса: древесины.

Под прямой диверсификацией 
понимают развитие производства 
с расширением ассортимента про-
дукции путем углубления степени 
переработки древесины. напри-
мер, на базе специализированного 
лесопильного завода создается 
цех по изготовлению клееных бру-
сков и балок, что позволяет повы-
сить эффективность производства. 
обратная диверсификация предпо-
лагает развитие производственного 
процесса вниз по технологической 
цепочке, например, организацию на 
лесопильном заводе лесозаготови-
тельного цеха, что позволяет снизить 
транзакционные издержки.

Согасно представленной класси-
фикации, на первом этапе бизнес-
планирования необходимо наметить 
вид и объемы производства готовой 
продукции с определением последу-
ющих направлений развития предпри-
ятия (рис. 1).

Каждое предприятие является эле-
ментом системы экономических отно-
шений страны и представляет собой 
сложную производственную систему 
(рис. 2, 3), набор элементов которой 
зависит от размера предприятия, его 
организационно-правовой формы и 
других факторов.

в основу производственной 
системы положены производственные 
процессы (рис. 4), под которыми пони-
мают совокупность трудовых и есте-
ственных процессов, в результате кото-
рых сырье и материалы преобразуются 
в готовую продукцию; экономическая 
сущность этих процессов – создание 
добавочной стоимости. Чем глубже 
степень переработки сырья, тем выше 
добавочная стоимость.

Производственная система

Производственный Процесс

технологические Процессы

стадии

оПерации

1

1

2

2

...

...

П

П

трансПортные Процессы

загрузка  
Перемещение 

 выгрузка

Процессы контроля и учета

Cортирование

количества
качества

Процессы хранения

сырья

материалов

комПлектующих

ПолуфабрикатовуПаковка маркировка

Переходы

маркетинг Продукции

Производство Подготовка Производства

– заПуск
– учет
– обслуживание
– снятие Продукции 
  с Производства

– информационная
– научная
– конструкторская
– Проектно-технологическая
– оПытно-Производственная

Поиск источников финансирования

материально-техническая  
Подготовка серийного Производства

Проходы

установки

Позиции

обратная связь

структура Производства структура уПравления

ПотребителиПоставщик

Элементы Производства:
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– Предметы труда;
– труд.

фунциональные Подсистемы:
– средства труда;
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готовая Продукциясырьевые ресурсы

Рис. 3. Производственная система

Рис. 4. Структура производственного процесса

Рис. 5. Производственный цикл выпуска нового продукта

на специализированных лесопиль-
ных заводах реализуются обрабаты-
вающие производственные процессы 
с разными объемами партии предме-
тов труда. на диверсифицированных 
лесопильно-деревообрабатывающих 
предприятиях могут реализовываться 
и заготовительные (валка леса), и 
обрабатывающие (лесопиление, сушка 
пиломатериалов, механическая обра-
ботка пиломатериалов и др.), и сбо-
рочные (например, сборка оконных 
блоков) процессы.

основой производственного 
процесса являются технологические 
процессы, в результате выполнения 
которых изменяются форма, размеры 
и/или свойства предметов труда. так, 

например, операция раскроя пиловоч-
ника на пиломатериалы направлена на 
изменение его формы и размеров, а 
операции сушки и пропитки древесины 
– на изменение свойств древесины.

одна из основных характеристик 
производственного процесса – про-
должительность цикла выпуска про-
дукции, от которой зависит произ-
водственная мощность предприятия.

Производственный цикл (рис. 5) 
– это отрезок времени, необходи-
мый для выполнения технологиче-
ских операций, транспортирование 
предмета труда, контроль его каче-
ства и продолжительность хранения 
обрабатываемых материалов между 
операциями. 

Под производством понимают 
один из четырех видов операцион-
ной деятельности (производство, 
транспортировка, сервис и поставка 
готовой продукции), направленный 
на преобразование исходного сырья 
и материалов в продукцию с ее 
последующей реализацией.

Производство продукции реализу-
ется на разных предприятиях, которые 
можно классифицировать по многим 
признакам, в том числе:

– по объему производства или раз-
меру: малые, средние, крупные;

– по отраслевой принадлежности: 
лесозаготовительные, лесопильно-
деревообрабатывающие, целлюлозно-
бумажные, мебельные и др.;

– по широте производственного про-
филя: специализированные и ди-
версифицированные;

леСопильное производСтво.  
Этапы проеКтирования технологии
подходы. К. выбору. производственных. процессов.
лесопильно-деревообрабатывающих. производств

Проектирование нового или реконструкция действующего производства и организация 
системы управления – сложная производственная задача, от правильного решения 
которой зависит устойчивость предприятия в рыночных условиях, а также возможность 
его развития.

Рис. 1. Лесоперерабатывающие производства

Рис. 2. Структура интегрированного производственного комплекса

система Поддержки уПравленческих решений

система научных исследований

система Планирования

система маркетинга

система ЭксПлуатации основных фондов

система учета и нормирования

трансПортная система

система учета, движения и Подготовки кадров

система материально-технического обесПечения

система Производства Продукции

система контроля качества технологии и Продукции

система основного Производства

система безоПасности жизнедеятельности

система сбыта

система Проектирования, окр, технологической и материальной Подготовки Производства

финансовая системаинтегрированный Производственный комПлекс

лесозаготовительные

Пиломатериалы

фанера

древесные Плиты

клееные Полуфабрикаты 
(балки, щиты)

Производство материалов из древесины Производство изделий из древесины

деревообрабатывающие

ЛеСоПерерабатывающИе ПроИзводСтва

целлюлозно-бумажные лесохимические

мебель

сПортивный инвентарь

дома

другие изделия

столярно-строительные изделия

музыкальные инструменты из древесины



№ 4 (94) 2013

104

ЛЕСОПИЛЕНИЕ

105

№ 4 (94) 2013

● разработка плана цеха с располо-
жением оборудования;

● определение профессионального 
состава основных рабочих;

● расчет пооперационных норм вы-
работки и норм времени;

● расчет норм расхода сырья и 
материалов;

● расчет среднего коэффициента 
сортности продукции;

● расчет норм расхода вспомога-
тельных материалов.

● расчет необходимых объемов 
электроэнергии, пара, сжатого 
воздуха, топлива и воды на тех-
нологические нужды;

● установление критериев оценки 
качества технологических опера-
ций, полуфабрикатов и продукции;

● выбор и обоснование используе-
мых методов и средств контроля 
размерных и качественных харак-
теристик сырья и пилопродукции 
на соответствующих стадиях тех-
нологического процесса (рис. 6);

● разработка основ систем учета 
сырья и материалов;

● анализ основных видов брака и 
причин дефектов, разработка мер 
по недопущению возникновения 
дефектов;

● анализ трудоемкости и себестои-
мости продукции;

● анализ безопасности труда и окру-
жающей среды.

Проектирование лесопильного про-
изводства невозможно без понимания 
породных и размерно-качественных 
характеристик древостоев, произрас-
тающих в экономически доступных 
районах. Помимо параметров пиловоч-
ного сырья, для обоснования условий 
работы лесопильного производства 
должен быть определен качествен-
ный выход пиломатериалов из круглых 
сортиментов, зависящий от геоклима-
тических условий роста деревьев. для 
выполнения анализа лесосырьевой 
базы в экономически доступном реги-
оне необходимо определить: динамику 
изменения объемов лесосырьевой 
базы; эффективность использования 
расчетной лесосеки; возможности 

транспортной инфраструктуры.
начинать анализировать надо с 

оценки количественных и качествен-
ных показателей лесного фонда 
в выбранном для проектирования 
регионе. анализ следует выполнять 
на основе следующих факторов: 
породного состава, среднего запаса 
древесины на одном гектаре, среднего 
возраста насаждений, среднего диа-
метра пиловочника, текущего объема 
лесозаготовок, расчетного объема 
лесопользования и т. д. на следую-
щем этапе необходимо определить 
структуру выпуска основных видов 
продукции из древесины в течение 
не менее пяти лет, предшествовавших 
началу проектирования, что позво-
лит спрогнозировать условия работы 
предприятия, а также дать обосно-
вание видов и объемов продукции, 
намеченной к выпуску. на основе 
статистической информации следует 
определить качественные характе-
ристики пилопродукции в регионе 
проектирования, а также составить 
классификацию наиболее часто 

Рис. 8. Классификация бревнопильных потоков по видам оборудования
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на базе одного головного станка с Пильным  
инструментом для индивидуального раскроя

бревноПильные Потоки груППовой (слеПой) 
расПиловки (раскрой Пиловочных бревен 

осуществляется за один Проход)

Потоки на базе оборудования  
с Пильным инструментом
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бревноПильные Потоки с рециркуляцией* бру-
сьев (раскрой Пиловочных бревен осущест-

вляется за два и более Проходов)

Потоки на базе  
оборудования с фрезерным  

инструментом

Потоки на базе оборудования  
с Пильным инструментом

* рециркуляция – пиловочное бревно (брус) возвращается на исходную или предыдущую позицию

так, производственный цикл 
выпуска сухих обрезных пиломате-
риалов включает в себя (при нали-
чии сырья на складе) отрезки вре-
мени, необходимые для определения 
размерно-качественных характери-
стик пиловочника (сортирование и 
учет); транспортировки пиловочника 
к окорочному станку; окорки; транс-
портировки окоренного пиловочника 
к бревнопильному станку; раскроя 
пиловочника на пиломатериалы; 
транспортировки пиломатериалов на 
дальнейшую технологическую обра-
ботку (снятие обзола, торцевание); 
обработки пиломатериалов; транспор-
тировки пиломатериалов к сортиро-
вочной линии (участку сортирования); 
транспортировки пиломатериалов к 
штабелеукладчику и формирования 
штабеля; загрузки пиломатериалов в 
сушильную камеру; сушки пиломате-
риалов; выгрузки пиломатериалов и их 

выдержки после сушки; сортирования, 
маркировки и упаковки сухих пилома-
териалов. основные затраты времени 
приходятся на сушку пиломатериалов.

Элементы производства класси-
фицируют по способу формирования 
затрат (рис. 6).

анализ цикла выпуска сырых пило-
материалов на лесопильном предпри-
ятии показывает, что их производ-
ство по классификационным призна-
кам относится к простым, непрерыв-
ным обрабатывающим процессам с 
малой глубиной переработки сырья 
и невысокой добавочной стоимостью.

на рис. 7 приведена структура 
лесопильного производства с учетом 
комплексного подхода к использо-
ванию древесного сырья. все выпу-
скаемые пиломатериалы транспорт-
ной технологической влажности; на 
участке окончательной обработки их 
сортируют по критериям качества. 

технологическая щепа сортируется по 
назначению, а все древесные отходы 
используются в энергетическом про-
изводстве. такой подход позволяет 
предприятию обеспечить экономиче-
ски оправданные сроки окупаемости, 
но развитие производства затруднено, 
поскольку не обеспечивается созда-
ние такой высокой добавочной стои-
мости, как в производстве фанеры и 
плит с глубокой переработкой сырья 

Сложными процессами характери-
зуется производство изделий из дре-
весины, например, оконных и дверных 
блоков, деревянных домов заводского 
изготовления. 

длительность производственного 
цикла сложных процессов определя-
ется исходя из длительности циклов 
последовательно связанных про-
стых процессов и перерывов между 
циклами.

Процедуры технологического про-
ектирования лесопильного производ-
ства с обеспечением возможности его 
развития и диверсификации целе-
сообразно проводить в следующем 
порядке:
● анализ сырьевой базы;
● анализ намечаемой к выпуску про-

дукции на основе маркетинговых 
и технологических исследований;

● анализ типовых технологических 
процессов, передовой техники и 
новейшей технологии, организа-
ции работ, разработка вариантов 
индивидуальных технологических 
процессов и их анализ, выбор 
оптимального варианта техноло-
гического процесса;

● определение последовательности 
и содержания технологических 
операций;

● выбор типа бревнопильного потока 
и головного оборудования;

● расчет производственной мощ-
ности;

● анализ и разработка систем 
управления технологическими 
процессами;

● разработка технологических ин-
струкций, выбор, обоснование и 
расчеты режимов обработки;

● выбор и расчеты необходимого 
количества инструмента и техно-
логической оснастки; 

● выбор и расчет потребности в 
транспортных средствах;

● расчет площадей рабочих мест, 
внутрицеховых складов, вспомо-
гательных отделений цеха;

Элементы Производства

неПосредственно в Продукие

Потребляемые Производственные факторы факторы Производственного Потенциала

косвенно в Продукте с Переносом стоимости без Переноса стоимости

– сырье
– материалы 
– полуфабрикаты
– прочие

– инструмент
– вспомогательные     
  материалы
– обслуживание 
   оборудования  
   и инструмента
– прочие

– творческий  
   и физический труд
– оборудование 
– прочие

– земля
– здания и  
   сооружения 
– прочие

участок Подготовки сырья

склад готовой Продукции

участок Переработки круглых 
лесоматериалов

участок гидротермической 
обработки Пиломатериалов

участок окончательной  
обработки Пиломатериалов

участок Подготовки  
Пиломатериалов к  

гидротермической обработке

участок хранения и Подготовки 
отходов основного Производства 
к измельчению и Энергетическому 

исПользованию древесины

участок сортировки  
технологической щеПы

изготовление тоПливных  
брикетов и гранул

Рис. 6. Классификация элементов производства  
по способу формирования затрат

Рис. 7. Структура лесопильного производства
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вырабатываемые в лесопильном цехе, 
а также обеспечить их хранение до 
формирования партий запуска в объ-
еме загрузки сушильных камер. объем 
этого склада зависит от количества 
типоразмеров сечения в специфика-
ции пиломатериалов, намеченных к 
выпуску, а также от производитель-
ности бревнопильного оборудования 
и сушильных камер. 

в зависимости от количества типо-
размеров сечения пиломатериалов 
необходимо определить объем склада 
для формирования запаса пиломате-
риалов Е3

, позволяющего обеспечить 
возможность кондиционирования и 
хранения высушенных пиломатериа-
лов перед их сортировкой по задан-
ным характеристикам. объем такого 
склада зависит от способа сортировки 
и используемого оборудования.

Использование склада площадью 
менее расчетной приведет к сниже-
нию производительности лесопильного 
предприятия, поскольку невозможно 
обеспечить поточность производства, 
так как на каждом производственном 
участке ведется обработка разных по 
диаметру и сечению пиломатериалов 

и для этого необходимо выполнить 
настройку технологического обо-
рудования в соответствии с этими 
параметрами пиломатериалов.

на основе сведений об объемах 
производства и состоянии ресурс-
ной базы лесопиления в выбранном 
к проектированию регионе опреде-
ляется тип бревнопильного потока 
(рис. 8, 9), наиболее полно отвечаю-
щий условиям проектирования. для 
повышения качества продукции на 
предприятии должны быть разрабо-
таны мероприятия, обеспечивающие 
контроль качества сырья и продукции. 
Головным оборудованием лесопильных 
цехов являются однооперационные 
или агрегатные бревнопильные станки 
разной комплектации.

рекомендации по выбору модели 
бревнопильного оборудования в зави-
симости от уровня производственной 
мощности приведены в лПИ № 57–59 
2009 года и №61–62 2010 года.

особое внимание должно быть 
уделено расположению оборудова-
ния (логистике перемещения мате-
риала по производственному потоку) 
в цехах (на участках) лесопильного 

производства. Исходными данными 
для разработки плана цеха с рас-
положением оборудования по при-
нятой технологии являются: принятые 
базовые размеры цеха; габариты и 
количество оборудования; размеры 
внутренних складов (оперативного 
и страховых запасов); вид транс-
портного оборудования и способы 
транспортирования предметов 
производства.

обоснованный выбор конечной 
продукции (сырые или сухие, строга-
ные или нестроганые пиломатериалы, 
столярно-строительный погонаж, кле-
еная продукция из пиломатериалов), 
правильный расчет объемов произ-
водства исходя из имеющейся доступ-
ной лесосырьевой базы, выбор вида 
бревнопильного потока во многом 
определяют высокий уровень эффек-
тивности и развития производства.

Анатолий ЧУБИНСКИЙ,  
д-р. техн. наук, проф. СПбГЛТУ, 

Александр ТАМБИ,  
канд. техн. наук, доц. СПбГЛТУ, 

Анатолий Шейнов,  
канд. техн. наук, доц. СПбГЛТУ

Рис. 9. Классификация бревнопильных потоков по параметрам перерабатываемого сырья и способам управления
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Потоки на базе оборудования  
с Пильным инструментом

механизированные и Полуавтоматические автоматические

Переработка среднемерного  
и толстомерного сырья, диаметрами 16-42 см

Переработка толстомерного сырья, 
диаметрами от 26 см

встречающихся пороков, снижающих 
качество пиломатериалов. По резуль-
татам статистических исследований 
выполняется окончательное обоснова-
ние требований к сырью и продукции 
лесопильного производства.

одна из наиболее сложных задач 
проектирования технологии – обеспе-
чение синхронизации работы обору-
дования (участков) производственного 
потока, которое описывается пред-
ложенным проф. р. Е. Калитеевским 
уравнением синхронизации по участ-
кам лесопильного предприятия:

Е0
 > Qок-бс < E

1
 > Qлц < E

2
 > Qкс< E

3
 

> Qлооп….. E
i
 > Qi…..,

где Qок-бс – производительность линии 
окорки и сортировки бревен;
Qлц – производительность головного 
оборудования лесопильного цеха;

Qкс – производительность сушильных 
камер;
Qлооп – производительность линии 
окончательной обработки; Е

0
, E

1
, E

2
, 

E
3
 – емкости оперативных запасов 

сырья и пиломатериалов.
для обеспечения работы лесо-

пильного предприятия на заданном 
уровне необходимо создание опера-
тивных запасов сырья и материалов 
между производственными участками, 
которые позволяют сформировать 
партии запуска предметов труда на 
обработку в установленных объемах. 
назначение и вид запасов сырья и мате-
риалов различаются в зависимости от 
вида выполняемых производственных 
и технологических операций. Склад 
сырья Е0

 предназначен для хранения 
поступающего пиловочника на лесо-
пильном предприятии. объем склада 
зависит от производственной мощности 

предприятия и должен быть достаточ-
ным для размещения в нем партий 
сырья с учетом сезонности заготовки 
древесины. Промежуточный склад для 
создания оперативного запаса Е1

 служит 
для накопления партии пиловочных 
бревен одного диаметра или относя-
щихся к одной сортировочной группе, 
обеспечивающей работу лесопильного 
цеха на период работы, необходи-
мый для накопления пиломатериалов 
заданного сечения в объеме полной 
загрузки одной или нескольких 
сушильных камер. объем промежу-
точного склада зависит от критериев 
сортировки сырья, производительно-
сти сортировочной линии и мощности 
лесопильного цеха. 

Габариты склада для размеще-
ния оперативного запаса Е2

 должны 
быть достаточными для того, чтобы 
разместить все пиломатериалы, 
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Интерес к вышеуказанным коэф-
фициентам обусловлен необходимо-
стью для российских лесоэкспортеров 
при отгрузке судовых партий балан-
сов прогнозировать результаты опре-
деления объемов этих партий при их 
приемке весовым методом в Финлян-
дии и Швеции.

объем судовой партии балансов в 
Финляндии определяют путем деления 
массы партии на коэффициент партии 
«масса/объем» с последующим исклю-
чением объема коры из общего объема 
партии. в Швеции объем судовой пар-
тии балансов вычисляют умножением 
массы партии балансов на коэффици-
ент партии «объем/масса».

для исследования коэффициен-
тов перевода были проанализиро-
ваны результаты приемки прибывших 
из десяти пунктов отгрузки Северо-
Запада россии судовых партий весо-
вым методом на пяти целлюлозных 
заводах в Финляндии и Швеции в 

период с мая по ноябрь (2005–2010 
годы). общая масса балансов при при-
емке исследованных судовых партий 
составила 452 106,16 т, а их объем 
– 460 451,07 м3.

Коэффициенты «масса/объем» и 
«объем/масса» были рассчитаны по 
результатам выборочных измерений. 
Средний объем выборки составил 2,2% 
от объема судовой партии (минималь-
ный объем выборки в партии – 1,1%, 
а максимальный – 3,6%). отбор пачек 
в выборку велся при регистрации 
результатов измерения их массы мето-
дом случайного отбора по программе 
компьютера или методом отбора через 
установленные интервалы.

Коэффициент партии «масса/
объем» установлен как отношение 
массы балансов к их объему. объем 
балансов в выборке определялся 
гидростатическим и поштучным 
методами. При поштучном измере-
нии объем балансов определялся 

по формуле срединного сечения с 
поправочным коэффициентом на длину 
бревен в выборке, установленным в 
Финляндии.

Коэффициент партии «объем/
масса» определен как отношение 
объема балансов к их массе. объем 
балансов в выборке определялся по 
формуле концевого сечения, приня-
той в Швеции.

Массу балансов в выборке и в 
Финляндии, и в Швеции определяли на 
автомобильных или тракторных весах.

Значения коэффициента партии 
«масса/объем» варьируются от 738 до 
939 кг/м3 при средневзвешенном зна-
чении коэффициента 874 кг/м3. Измен-
чивость коэффициентов перевода по 
годам приемки балансов составила 
от 850 кг/м3 в 2009 году до 890 кг/
м3 в 2007 году. Значения коэффици-
ента партий «объем/масса» изменя-
ются от 0,937 до 1,192 м3/т при сред-
невзвешенном значении коэффици-
ента 1,018 м3/т. Изменчивость коэф-
фициентов перевода по годам при-
емки березовых балансов составила 
от 0,989 м3/т в 2007 году до 1,047 
м3/т в 2009 году.

результаты определения коэф-
фициентов пересчета массы в объем 
судовых партий березовых балансов, 
которые могут быть рекомендованы 
лесоэкспортерам Северо-Запада рФ 
для оперативного контроля и управле-
ния их экспортными поставками бере-
зовых балансов в Финляндию и Шве-
цию, приведены в таблице.

Андрей БАРБАШИН, 
генеральный директор независимой экс-

пертной организации «МБ-ЭКС “Лесные 
экспертизы”», Петрозаводск

на. заметКу. лесоэКспортерам

КоЭффиЦиенты перевода маССы 
партий березовых баланСов в объем

Экспертной организацией «МБ-ЭКС "Лесные экспертизы"» проведены исследования 
коэффициентов перевода массы березовых балансов в объем и подготовлены рекомендации 
лесоэкспортерам Северо-Запада по применению этих показателей для обеспечения 
оперативного контроля и управления экспортными поставками березовых балансов в 
Финляндию и Швецию.

Коэффициенты пересчета массы в объем судовых партий  
березовых балансов

Показатель Значение показателя

коэффициент партии 
«масса/объем», кг/м3

коэффициент партии 
«объем/масса», м3/т

Максимальное значение 939 1,192

Минимальное значение 738 0,937

Средневзвешенное, значение,
в том числе по годам приемки балансов: 874 1,018

2005 863 1,019

2006 866 1,016

2007 890 0,989

2008 864 1,018

2009 850 1,047

2010 858 1,037
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сортировкой, новый завод компа-
нии «Малтат», строительство кото-
рого должно завершиться в 2015 году, 
будет производить сортировку бре-
вен, сушку пиломатериалов и пере-
рабатывать биомассу. 

Комплекс займет 45,5 га. Произ-
водство будет ориентировано в пер-
вую очередь на экспорт.

леСопильный КомплеКС 
Компании usnr

новый лесопильный комплекс, 
который разработала, произвела и 
поставила компания USNR, состоит из 
качественной современной техники:

1. линия окорки: окорочный станок 
Cambio 600, устройства пошаговой 
подачи бревен, кабина оператора.

2. линия первичной разделки брев-
на: транспортер с автопереворотом, 
система сканирования, центрующее 
устройство подачи бревен с верти-
кальным скосом, ФбС с верхними и 
нижними головками и зачистными 

пилами, модули вертикального по-
дающего вальца, профилирующие 
устройства, четырехвальный пиль-
ный блок, система отвода и транс-
портировки боковых досок, много-
пил с вертикальным валом, систе-
ма оптимизации MillExpert™.

3. линия торцовки, сортировки и 
штабелирования сырых пилома-
териалов: наклонные транспортеры 
«Горка»; загрузочное устройство с 
толкателями Newtronic; триммер 
Valley; система датчиков для из-
мерения длины, ширины, толщины; 
вертикальный сортировщик с 14 
карманами; штабелер с коленчатым 
рычагом, с возможностью пред-
варительной укладки слоев и рас-
тягивания досок в слое; устройства 
закладки прокладок и прокладоч-
ных брусков; устройства для вы-
грузки пачек; система управления 
сортировщиком WinTally™.

4. линия торцовки, сортировки и шта-
белирования сухих пиломатериалов: 

лифт; наклонные транспортеры 
«Горка»; система сбора прокла-
док; загрузочное устройство с тол-
кателями Newtronic; триммер Valley; 
3-зонная линия браковки с устрой-
ством автоматического поворота 
досок; система датчиков для из-
мерения длины, ширины и толщи-
ны; устройство для нанесения от-
меток о сортности; сортировщик на 
стропах с 36 карманами; штабеле-
укладчик с коленчатым рычагом; 
устройство закладки реек; устрой-
ство для выгрузки пачек; обвязоч-
ное устройство; система управле-
ния сортировщиком WinTally™.

5. линия переработки отходов: уни-
версальная рубительная машина 
с подачей от окорочного станка; 
линии лесопиления и обрезного 
оборудования для сырого и сухого 
пиломатериала.

6. Комплект пилоправного обору-
дования.

7. Система контроля ControlLogix PLC 
для оборудования, поставляемого 
компанией USNR.

СтатуС проеКта
Управляющий проектом от ком-

пании USNR Хэнк ваандеринг рас-
сказывает о состоянии проекта: «в 
течение прошлого года ”Малтат” 
был занят реконструкцией суще-
ствующих строительных объектов и 
подготовкой фундамента под новое 
технологическое оборудование». 

в дополнение к технологи-
ческому оборудованию компании 
USNR «Малтат» заказал сушильные 
камеры, котельную и линию сорти-
ровки бревен у других поставщиков. 

Специалисты USNR присутствуют 
на месте проведения строительных 
работ для осуществления контроля 
процесса установки и размещения 
оборудования. «Малтат» планирует 
ввести в эксплуатацию весь ком-
плекс во второй половине 2013 
года. Компания USNR гордится своим 
вкладом в развитие региона и дере-
вообрабатывающей промышленности 
в россии.

Красноярск: +7(391) 2-581-996,  
+7(902) 927-79-27,
Москва: +7(917) 511-86-79
Санкт-Петербург:  
+7(981) 746-01-56
info@usnr.ru

Боковой чиппер

Рольганг штабелера На
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Компания usnr 
учаСтвует в Создании Крупного 
леСопильного производСтва в роССии

Получение контракта в России на проектирование, производство и установку нового 
лесопильного комплекса послужило для компании USNR стимулом для разработки 
современного оборудования, отвечающего всем запросам клиента. Известная как 
поставщик широкого спектра систем для лесопереработки по всему миру, компания USNR 
должна была разработать новое техническое решение для 4-стороннего брусования 
на участке первичной разделки бревна. Согласно требованиям, новая линия первичной 
разделки должна была быть компактной, но достаточно производительной, чтобы 
гарантировать компании высокий выход готовой продукции. Сейчас, когда разработка 
подошла к концу, установка нового заводского комплекса идет полным ходом, ввод его в 
эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

Компания usnr 
оСущеСтвляет поСтавКу 
леСопильного 
оборудования в роССию

Группа компаний «Малтат» при-
ступает к реализации нового про-
екта – завода по производству кон-
струкционных пиломатериалов для 
деревянного домостроения, который 
разместится в верхнепашино, в Ени-
сейском районе Красноярского края. 
Этот проект создаст большое количе-
ство новых рабочих мест в регионе, 
поэтому привлекает общественное 
внимание. в 2010 году партнером 
«Малтата» в разработке и производ-
стве нового лесопильного комплекса 
стала компания USNR. в состав про-
изводственного комплекса, который 
должна поставить USNR согласно 
контракту, входит окорочная линия, 
линия первичной разделки бревна с 
брусующим станком, четырехвальный 
пильный блок, многопил с вертикаль-
ным валом, линии торцовки, сорти-
ровки и штабелирования для сырого 
и сухого лесоматериала, оборудова-
ние для переработки древесных отхо-
дов и технологическое оборудование.

Этот проект входит в число при-
оритетных для развития ангаро-
Енисейского промышленного кла-
стера, и, как ожидается, завод нач-
нет работу в конце 2013 года. После 

ввода предприятия в эксплуатацию 
его предполагаемая годовая мощ-
ность составит от 550 тыс. до 1 млн 
м3/год (в перспективе).

Крупнейший в регионе
«Поселок верхнепашино Енисей-

ского района находится близ лесоси-
бирска, одного из центров лесопиле-
ния россии. но заводов, сравнимых 
по объемам и степени автоматизации 
с тем, который мы строим, на этой 
территории пока нет. надеюсь, что 
в ближайшее время наш завод при-
соединится к лидерам отрасли», – 
рассказывает александр николаевич 
нусс, председатель совета директо-
ров ГК «Малтат».

По словам александра нусса, 
этот завод – одна из важных частей 
крупного проекта развития ангаро-
Енисейского региона, в котором до 
настоящего времени были задейство-
ваны главным образом горнодобыва-
ющие предприятия. Целью проекта 
является создание новых рабочих 
мест и увеличение бюджетных посту-
плений посредством совместной экс-
плуатации предприятиями транспорт-
ной и энергетической инфраструк-
туры региона.

в дополнение к производствен-
ному комплексу компании USNR, 
состоящему из лесопильной тех-
ники для переработки бревен в 
пиломатериалы с их последующей 

Наклонный транспортер «Горка»
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При обработке коротких досок (при-
близительно до трех метров) такие 
станки могут оснащаться транспорте-
ром, возвращающим остаток доски к 
оператору после сортировки и оценки 
раскроенных частей на приемном 
столе за станком. Это позволяет за 
несколько проходов выполнять – в 
соответствии с заказом – наибо-
лее точный продольный раскрой по 
ширине на узкие доски или бруски 
неравной ширины, используя наилуч-
шим образом материал и не изменяя 
постав пил.

Станки для поперечного раскроя 
досок производят немецкие ком-
пании Anthon, GreCon Dimter, Fill, 
итальянские Bongioanni, Bottene, 
Cemil Italia, Cursal, Magh, MZ Project, 
Cosmec, Omga, Stromab и другие, 
а также некоторые тайваньские 
фирмы.

рядом технологических процес-
сов перед раскроем обрезной доски 
на бруски предусматривается ее 
строгание (плоское фрезерование) 
по обеим пластям. При этом вскры-
ваются дефекты и облегчается их 

обнаружение. Иногда, чаще всего 
при производстве клееного щита из 
заведомо высококачественного сырья 
– досок большой толщины (около 60 
мм) и фиксированной длины (2,5–3 
м), это строгание может быть финиш-
ным (рис. 3). брус фрезеруется по 
обеим пластям и распиливается на 
бруски шириной (толщиной), рав-
ной толщине готового щита с при-
пуском на последующее калибро-
вание. в дальнейшем, после пово-
рота на 90° вдоль своей оси, бру-
ски склеиваются по этим простро-
ганным пластям без дополнительной 
обработки, а пиленые кромки бру-
сков, вышедшие на пласть щита, в 
дальнейшем калибруются. такая тех-
нология из-за меньшего количества 
проходов при обработке и, соответ-
ственно, меньших припусков позво-
ляет существенно сократить рас-
ход материала. но склеивание таким 
способом брусков после их сращи-
вания на зубчатый шип уже невоз-
можно. Между операциями строгания 
и склеивания всегда должен быть 
короткий перерыв, чтобы измене-
ние влажности простроганных бру-
сков не привело к их короблению, 
что неминуемо сказывается на каче-
стве склеивания.

операция предварительного двух-
стороннего строгания проводится на 
двухсторонних строгальных стан-
ках, снабженных нижним и верхним 
фрезерными шпинделями. рабочая 
ширина таких станков составляет от 
300 до 1200 мм, что позволяет обра-
батывать на них детали в несколько 
потоков. но, как правило, у стро-
гального участка на базе таких стан-
ков всегда есть значительный запас 

производительности, и обработка в 
несколько потоков не ведется.

на довольно мощных производ-
ствах операции строгания досок по 
пластям и раскроя по ширине ино-
гда выполняются на одном станке. 
У таких станков рабочая ширина 
300–450 мм. они отличаются высо-
кой производительностью: рабочая 
скорость подачи может превышать 
60 м/мин., мощная, тяжелая кон-
струкция таких станков определяет 
и их высокую цену – от 150 до 200 
тыс. евро (с учетом стоимости око-
лостаночного оборудования). Изго-
товители такой техники – немецкая 
компания Paul Maschinenfabrik GmbH 
& Co. KG, итальянские A. Costa S.r.l., 
Paoletti S.r.l., а также несколько тай-
ваньских.

поперечный раСКрой  
и удаление дефеКтов

бруски, полученные после рас-
кроя досок, должны быть хотя бы 
предварительно отсортированы по 
расположению (наклону) годич-
ных слоев на три вида: со средним 
наклоном к пласти – от 90 до 60°, с 
наклоном от 30 до 60° и менее 30°.

отсортированные бруски направ-
ляются на операции поперечного 
раскроя на заготовки заданной 
длины и удаления дефектов.

раскрой длинных досок жела-
тельно начинать с комлевой части: 
в этой зоне наименьшее количе-
ство сучков и можно выкраивать 
качественные детали максималь-
ной длины, что повышает полезный 
выход.

оператор мелом размечает доску 
или брусок, уложенные на рольганг: 
поперечные отметки наносятся им в 
местах последующего реза. далее 
материал продвигается по рольгангу 
к торцовочному станку, где второй 
оператор совершает резы, удаляя из 
заготовки дефектные участки. для 
торцовки вручную обычно исполь-
зуются станки с нижним располо-
жением шпинделя.

Пила такого станка монтируется 
под столом; после нажатия опера-
тором на педаль она поднимается 
вверх, проходя через прорезь стола, 
и выполняет рез. в целях безопас-
ности зона резания сверху закрыта 
кожухом и оператор не видит точ-
ного расположения линии пропила – 
это недостаток таких станков. Кроме 

Рис. 3. Склеивание щита из одной доски или бруса, строганых по двум 
пластям: а – продольный раскрой на бруски; б – нанесение клея на бруски; 
в – поворот брусков вокруг осей на 90°; г – склеивание

Рис. 2. Станок многопильный  
с лазерным указанием расстояния 
между пилами

производСтво Клееного щита
ЧаСть 3*

технология изготовления кле-
еного щита, состав используемого 
оборудования и степень автомати-
зации производственного процесса 
во многом зависят от требуемой про-
изводительности.

первоначальный  
раСКрой доСоК

Процесс производства клееного 
щита начинается с разборки сушиль-
ных пакетов.

Из-за слабой механизации эта опе-
рация чаще всего выполняется вруч-
ную, и стаскивать доски с верха высо-
кого сушильного пакета обычно при-
ходится крючьями, от чего в досках 
остаются глубокие вмятины, которые 
невозможно удалить при строгании и 
приходится выторцовывать, что при-
водит к дополнительным и неоправ-
данным потерям материала (до 2%).

Поэтому при большом объеме 
переработки пиломатериалов в начале 
технологического процесса устанавли-
вается агрегат для разборки штабе-
лей с наклонным подъемником (рис. 
1). высушенный штабель из досок с 
прокладками по приводному рольгангу 
закатывается в разборщик, вилы кото-
рого поднимаются и отрывают штабель 
от рольганга. Затем рама разборщика 
вместе с этими вилами наклоняется и 
штабель сдвигается по вилам до кон-
такта с этой рамой. далее включается 

подъем вил и верхний ряд досок сдви-
гается на приемные шины и по ним 
вниз – до приемного рольганга, по 
которому по одной транспортируются 
к торцовочному станку для чернового 
раскроя. Когда очередной ряд досок 
на шинах заканчивается, снова вклю-
чается подъем штабеля, сдвигающий 
на них следующий ряд. Сушильные 
прокладки проходят между шинами и 
падают вниз, где захватываются транс-
портером и передаются в специальную 
емкость для накопления и повторного 
использования.

в последние десятилетия для 
разборки сушильных штабелей на 
деревообрабатывающих предприя-
тиях стали применять роботизиро-
ванные системы с вакуумным захва-
том ряда досок.

Подобное оборудование постав-
ляют, например, немецкие компа-
нии Mühringer, Braun-Canali, Vorvig 
GmbH, EWD, итальянские Bongioanni, 
Pezzolato, Primultini, а также ряд 
шведских и финских, производящих 
лесосушильное и лесопильное обо-
рудование, и предприятия тайваня.

на торцовочном станке выравни-
вают косо отпиленные торцы, удаляют 
явные крупные дефекты, выполняют 
раскрой длинных досок на меньшие, 
распиливают кривые доски на корот-
кие отрезки с меньшей кривизной 
и т. п. Поскольку на этой операции 
требования к точности раскроя не 
предъявляются, здесь могут исполь-
зоваться станки любого типа: балан-
сирные (маятниковые), станки с пря-
молинейным движением пилы или с 
нижним расположением шпинделя.

Если принятой на предприятии 
технологией предусматривается 
использование необрезных досок, 
то после их чернового раскроя 
по длине выполняется раскрой по 
ширине на обрезные доски или сразу 
же раскрой по ширине на бруски.

для этого применяются традици-
онные однопильные или двухпиль-
ные обрезные станки, или много-
пильные станки. При использовании 
однопильных станков после обрезки 

одной стороны доски надо обрезать 
ее с другой, поэтому приходится воз-
вращать доску на станок – перево-
рачивать и так далее, что диктует 
необходимость большой производ-
ственной площади. Поэтому одно-
пильные (прирезные) станки на этой 
операции широкого распространения 
не получили и используются только 
при работе с короткими досками.

на двухпильных станках можно 
обрезать сразу две стороны необрез-
ных досок, но если они не подверга-
лись предварительной сортировке по 
ширине, то при постоянном расстоя-
нии между пилами образуется слиш-
ком много отходов. Поэтому на совре-
менных производствах эксплуатиру-
ются двухпильные обрезные станки, в 
которых одна из пил (левая по подаче) 
может быстро перемещаться вдоль 
шпинделя. оператор, оценив ширину 
обрезаемой доски, задает на програм-
мирующем устройстве станка расстоя-
ние между пилами. левая пила пере-
мещается настроечным механизмом 
вдоль шпинделя и фиксируется в рабо-
чем положении. После обрезки доски 
определенной ширины пила может 
быть сразу же перенастроена в дру-
гое положение – для обработки более 
узкой или более широкой доски.

для односторонней и двухсторон-
ней обрезки досок и их продольного 
раскроя на бруски сегодня также 
используется многопильный станок с 
большой рабочей шириной (от 1300 
мм). Шпиндель такого станка (рис. 
2) оснащается набором пил, уста-
новленных на разном расстоянии 
друг от друга. Перед станком уста-
навливается широкий загрузочный 
стол, на который перед обработкой 
укладываются доски. над ним нахо-
дится лазерное устройство, проеци-
рующее на столе линию реза каж-
дой из установленных на шпинделе 
станка пил. оператор оценивает 
форму и ширину доски, сравнивает 
их с положением лазерных отме-
ток и направляет доску между теми 
пилами, положение которых обеспе-
чивает наиболее экономный раскрой. 

Рис. 1. Внешний вид разборщика 
сушильного пакета – зона 
приема ряда досок
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попадают в сборник или могут быть 
сразу же направлены в дробилку.

Применение такого оборудова-
ния обеспечивает снижение отходов 
древесины до 15%, позволяет суще-
ственно экономить рабочее время 
(до 50% в смену) и сократить число 
операторов, занятых на операции 
раскроя пиломатериалов, а также 
обеспечивает полную безопасность 
работы на станке, так как все рабо-
чие органы оборудования полностью 
закрыты шумопоглощающим кожу-
хом. опыт показал, что при исполь-
зовании таких станков, в отличие от 
обычных торцовочных станков, при 
раскрое досок больше чем вдвое 
уменьшается общая длина обрезков. 
Применяемое оборудование – пози-
ционные станки или линии – выби-
рается исходя из требуемой произ-
водительности участка, причем одно-
значных решений быть не может.

наиболее известные произво-
дители оборудования для раскроя 
досок и брусков на заготовки задан-
ной длины – немецкие компания 
GreCon Dimter, Link, итальянские 
Solidea (Salvador), OMGA, Stromab 
и др.

Сращивание по длине
Полученные после продольного и 

поперечного раскроя досок немерные 
(произвольной длины) и короткие 
заготовки поступают на сращивание 
по длине. в современном произ-
водстве оно обычно выполняется 
на клиновидные (зубчатые) шипы, 
иначе называемые мини-шипы, наре-
заемые с шагом 2–4 мм и высотой 
зуба до 20 мм. Чем меньше сечение 

соединяемых заготовок, тем меньше 
размеры шипов.

операция сращивания по длине 
включает: выравнивание (опилива-
ние) торцов заготовок, фрезерова-
ние шипов на торцах, нанесение клея 
на поверхность шипов, соединение 
деталей (продольное прессование) 
и раскрой по длине на заготовки 
заданного размера.

Простейший вид оборудования 
для фрезерования шипов – вер-
тикальный фрезерный станок с 
нижним расположением шпинделя, 
оснащенный шипорезной кареткой 
и дополнительным горизонтальным 
пильным шпинделем.

Каретка универсального фрезер-
ного станка дорабатывается таким 
образом, что одна ее половина под-
нимается на уровень, равный поло-
вине шага шипов. Станок оснаща-
ется продольной линейкой на входе 
и пильным суппортом для выравнива-
ния торцов деталей. на каретке уста-
навливаются два поперечных упора.

При работе на станке каретка 
выводится в переднее исходное 
положение и на нее укладывается 
ряд брусковых деталей, торцы кото-
рых базируются по линейке. При 
движении каретки вперед торцы 
деталей опиливаются (выравнива-
ются) и на них нарезаются шипы. 
Затем каретка возвращается в исход-
ное положение, а бруски развора-
чиваются, укладываются на вторую 
часть каретки и снова базируются 
торцами по линейке. После второго 
прохода за счет разницы в высоте 
положения брусков на каретке, шипы 
на торцах оказываются смещенными 

на половину их шага, что исклю-
чает образование ступеньки между 
соседними брусками при последую-
щем сращивании.

нанесение клея на зубчатые 
соединения при небольшой про-
изводительности участка может 
выполняться вручную, а сращива-
ние – с использованием простей-
шего пневматического пресса мод. 
ПС 250, выпускаемого костромским 
ооо «Простор». в нем вертикальные 
пневмоцилиндры прижимают сращи-
ваемые заготовки к столу, состоя-
щему из двух половин, после чего 
обе части стола с деталями продви-
гаются навстречу друг другу и осу-
ществляется соединение деталей.

автоматизированное оборудова-
ние для сращивания брусковых дета-
лей на зубчатый шип (рис. 6) можно 
подразделить на два основных типа: 
полуавтоматические (позиционно-
проходные) – с поворотным столом, 
и автоматические (проходные) – с 
поперечной подачей заготовок для 
нарезания шипов.

Принцип работы линий с пово-
ротным столом состоит в том, что 
брусковые заготовки, свободно уло-
женные оператором на поворотный 
стол, продвигаются рольгангом до 
упорной линейки фрезерного станка, 
выравнивающей по одной линии их 
торцы, которые оказываются на опор-
ном столе этого станка. Затем бруски 
сверху прижимаются к этому столу и 
сбоку к продольной линейке. После 
этого упорная линейка поднимается, 
и суппорт, движущийся по горизон-
тальным направляющим, с помощью 
пилы выравнивает поверхность тор-
цов заготовок, фрезерует шипы и 
наносит на них клей. Затем суппорт 
возвращается в исходное положе-
ние, а заготовки возвращаются по 
рольгангу на поворотный стол, кото-
рый вместе с деталями разворачи-
вается на 180°. далее детали снова 
подаются своими необработанными 
торцами к уже опущенной упорной 
линейке и процесс обработки повто-
ряется. После поворота стола бази-
рующий (опорный) стол фрезерного 
станка поднимается (или опускается) 
на высоту, равную 1/2 шага зубча-
тых шипов, чтобы избежать обра-
зования ступенчатой формы детали 
после сращивания.

детали с нарезанными шипами и 
клеем, нанесенным на шипы в станке, 

Рис. 6. Линия сращивания брусков по длине на зубчатый шип (Grecon)

того, метки, наносятся мелом произ-
вольно, что не дает возможности рас-
краивать материал точно по длине. 
Поэтому в таких станках дополни-
тельно используются откидные (уби-
рающиеся) упоры, которые заранее 
настраивают по длине необходи-
мых заготовок. однако эти упоры 
находятся далеко от оператора, вне 
его рабочей зоны, что затрудняет 
их использование. Гораздо удобнее 
использовать пневмоупоры с авто-
матическим выдвижением, которые 
включаются оператором с пульта 
управления станка. С их помощью 
можно выполнять более точный 
раскрой.

При ручном раскрое оператор 
вручную сортирует заготовки, рас-
кладывая их в отдельные стопы и 
отделяя отходы. При высокой про-
изводительности участка раскроя 
и одновременном использовании 
нескольких торцовочных станков 
последние могут быть объединены в 
линию ленточным транспортером, на 
который все операторы сбрасывают 
отпиленные заготовки. на выходе 

транспортера устанавливается мед-
ленно вращающийся круг диаметром 
3–4 м, откуда эти заготовки снима-
ются, сортируются и укладываются 
в стопы исходя из длины, сечения и 
качества. такое решение освобож-
дает операторов торцовочных стан-
ков от сортировки и повышает про-
изводительность всего участка.

однако оператор не может при 
раскрое досок или брусков запоми-
нать число уже отрезанных им дета-
лей заданной длины, определяемое 
спецификацией, и поэтому выполняет 
эти спецификации последовательно, 
выпиливая детали всего одной-двух 
длин. в результате из-за несоответ-
ствия расстояния между дефектами в 
доске и заданными длинами выкраи-
ваемых деталей и образуются куско-
вые отходы чрезмерной длины, что 
приносит ощутимые убытки пред-
приятию.

Уменьшение этих убытков путем 
увеличения полезного выхода мате-
риала проще всего достигается 
использованием «умного» обору-
дования, способного запоминать 

заданные спецификации раскроя 
деталей по длине и количеству полу-
ченных заготовок.

Станки для оптимизации попе-
речного раскроя пиломатериалов 
(рис. 4) относятся к оборудованию, 
предназначенному для использова-
ния на предприятиях средней про-
изводительности. Процесс начина-
ется с того, что заготовки уклады-
ваются на стол и оператор отмечает 
на них флуоресцентным мелом рас-
положение дефектов (места резов 
пилой). Затем заготовки перемеща-
ются подающим ленточным транс-
портером к пиле. отмеченные мелом 
места реза распознаются фотоэле-
ментом. одновременно компьютер 
станка определяет расстояние между 
двумя соседними местами резов и 
сравнивает его с длиной заготовок, 
заложенных в спецификацию, кото-
рая заранее введена в память ПК. 
Компьютер вычисляет, сколько раз-
ных деталей наибольшей суммар-
ной длины может быть размещено 
между этими соседними метками, 
отдавая предпочтение самым длин-
ным деталям. После этого автома-
тически выполняются поперечные 
резы, а заложенное в спецификации 
количество деталей уменьшается на 
число полученных заготовок. После-
довательность раскроя запоминается 
компьютером, и выходящие из станка 
заготовки автоматически сбрасыва-
ются с транспортера в определен-
ные карманы-накопители (рис. 5).

По мере их наполнения рабочий 
вручную освобождает эти карманы, 
укладывая раскроенные заготовки 
в стопы. обрезки остаются на 
транспортере и, двигаясь по нему, 

Рис. 5. Линия раскроя по длине с автоматическим станком с системой оптимизации: 1 – стол загрузочный; 
2 – пульт управления; 3 – станок для поперечного раскроя; 4 – ленточный транспортер с автоматическими 
сбрасывателями; 5 – ящик для короткомерных отходов

Рис. 4. Станок с системой оптимизации поперечного раскроя (Salvador)
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вручную передаются к прессу для 
продольного сращивания и загружа-
ются в него поочередно, всегда оди-
наковыми торцами вперед. в прессе 
образуется непрерывный продоль-
ный ряд соединенных между собой 
заготовок, который по достижении 
определенной длины автоматиче-
ски разрезается – в соответствии 
с заданными размерами – пильным 
суппортом, движущимся синхронно 
с соединяемыми заготовками. Гото-
вые детали укладываются в стопу 
для выдержки.

Производительность таких линий 
определяется тем, в каком направ-
лении нарезаются мини-шипы: если 
требуемое направление вершин их 
зубьев – вдоль пласти, то на столе 
станка всегда располагается мень-
шее количество деталей, чем при 
расположении деталей вертикально, 
на кромке, и при нарезании шипов 
перпендикулярно пласти брусков.

Существуют и другие конструк-
тивные решения подобных линий, 
например, оснащенных двумя суп-
портами. При прямолинейном дви-
жении ковра заготовок по транспор-
теру они останавливаются упорной 
линейкой, их передние торцы обра-
батываются, после чего выполняется 
реверс транспортера, заготовки воз-
вращаются в исходное положение, 
упираясь в заднюю упорную линейку, 
и после обработки вторым суппор-
том задних торцов снова продвига-
ются вперед, к прессу, для сращи-
вания по длине.

Существуют прессы для сращива-
ния с разными механизмами подачи, 
создающими продольное усилие при 
сращивании: роликовые (вальцо-
вые), гусеничные или с возвратно-
поступательным движением каретки, 
зажимающей начало соединяемого 
ряда заготовок между двумя пли-
тами и продвигающей их вперед, к 
выходу из пресса, где устанавлива-
ется механизм, противодействующий 
движению, за счет чего и создается 
необходимое усилие для соедине-
ния шипов. Гусеничные механизмы 
подачи обеспечивают наиболее рав-
номерное продвижение ряда соеди-
няемых заготовок и достижение наи-
большей производительности.

на предприятиях с большим 
объемом сращиваемых пиломате-
риалов и заготовок, используются 

автоматические линии сращивания с 
поперечной подачей заготовок при 
нарезании клиновидных шипов.

Механизм подачи таких линий – 
конвейер из двух цепей, объединен-
ных плоскими планками, перемещаю-
щимися по плоскому столу. в разры-
вах стола поперек него установлены 
два рольганга с косыми роликами, 
а справа и слева от стола – суп-
порты для нарезания шипов, каждый 
из которых включает в себя пиль-
ный, фрезерный суппорты и меха-
низм нанесения клея на поверх-
ность шипов.

во время работы линии заго-
товки укладываются на стол станка 
и захватываются планками транс-
портера. двигаясь по транспортеру 
и попадая в зону первого попереч-
ного рольганга, заготовки перемеща-
ются им к правой продольной упор-
ной линейке, прижимаются к столу 
ремнем и обрабатываются пильным 
и фрезерным суппортами, после чего 
на шипы сразу же наносится клей. 
далее детали, перемещаемые план-
ками транспортера, попадают в зону 
второго косого рольганга и смеща-
ются им к левой упорной линейке, 
где обрабатывается второй торец. 
детали с нарезанными с двух сторон 
зубчатыми шипами передаются по 
транспортеру в проходной пресс для 
продольного сращивания по длине, 
на выходе которого установлен пиль-
ный суппорт, отрезающий от непре-
рывного ряда соединенных дета-
лей заготовки нужной длины. такие 
линии выпускались немецкой компа-
нией Torwegge.

Производительность такого обо-
рудования столь высока, что оно 
может обеспечивать беспрерывную 
работу установленного за ними в 
линию четырехстороннего строгаль-
ного станка, работающего со скоро-
стью подачи более 60 м/мин!

При сращивании большое зна-
чение имеет состояние и качество 
заточки фрезерного инструмента, 
формирующего мини-шипы. При 
его затуплении или плохой заточке 
форма шипов может отличаться от 
заданной. в результате у вершин 
соединенных шипов могут образовы-
ваться полости, которые относятся 
к недопустимым дефектам обра-
ботки. Причиной их появления может 
быть избыток клея в соединении, 

недостаточное продольное уси-
лие пресса или проскальзывание 
рабочих органов механизма подачи 
относительно соединяемых дета-
лей. Избыток клея в соединении 
или чрезмерное усилие прессова-
ния могут приводить и к появлению 
продольных трещин на соединяе-
мых деталях. весьма важно также, 
чтобы при сращивании в прессе 
сохранялось положение базы бру-
сков, определенной при нарезании 
шипов, и направление подачи бру-
сков в пресс, определяемое раз-
ным положением мини-шипов на 
их торцах относительно этой базы. 
Поэтому при ручной загрузке пресса 
для сращивания большое значение 
имеют внимательность и уровень 
подготовки оператора.

Производители оборудования для 
сращивания брусков на зубчатый 
шип по длине – немецкие компании 
GreCon Dimter, REX Maschinenfabrik, 
итальянские Solidea (Salvador), OMGA, 
Spanevello, Stromab и другие, а также 
несколько тайваньских, активно 
поставляющих свое оборудование 
в нашу страну.

четырехСтороннее 
фрезерование

Следующий этап технологии – 
четырехстороннее плоское фрезе-
рование цельных и срощенных по 
длине брусков. У полученных после 
этой операции заготовок должно 
быть постоянное, строго прямо-
угольное сечение и не должно быть 
кривизны, а также дефектов обра-
ботки – заколов, мшистости, ворси-
стости и т. д. Поэтому к четырех-
сторонним станкам предъявляются 
довольно высокие требования.

основные производители такого 
оборудования – немецкая компания 
Weinig, итальянские SCM, Casolin, 
Casadei, Sicar, Griggio, чешские Rojek 
и TOS Svitavy, боровичский завод 
деревообрабатывающих станков, а 
также тайваньские Winner Machinery 
Co. Ltd и Chang Iron Works, корпо-
рация Holytek, холдинг Leadermac 
и др. Подробно об этих станках мы 
расскажем в следующем номере 
журнала.

Андрей ПЕТРОВ, 
компания «МедиаТехнологии», 

по заказу журнала «ЛесПромИнформ»



уже экспортировал свою продукцию 
в десятки стран мира.

на основании договора аренды с 
правом выкупа комбинат с 1 января 
1991 года вошел в состав промышленно-
хозяйственной ассоциации арендаторов 
«Мебельдрев», а 25 июня 1992 года 
было создано акционерное обще-
ство закрытого типа «Череповецкий 
фанерно-мебельный комбинат», обла-
дающее полной производственной, 
хозяйственной и финансовой само-
стоятельностью. Зао входит в состав 
промышленной компании «рослеспром».

в 2002 году состоялся ввод в экс-
плуатацию первой линии ламинирова-
ния дСП, проведены реконструкция и 
модернизация фанерного производства. 
Годом позже пущен цех по производству 
пиломатериалов.

Контракт с немецкой фирмой 
Dieffenbacher на поставку оборудования 
(2006 год) позволил к 2008 году орга-
низовать массовое производство плит 
дСП. в 2009-м пущена вторая линия 
ламинирования компании Wemhoener AG. 

в 2010 году выпущено товарной 
продукции на сумму 2,4 млрд руб. (в 
сравнении с 2009 годом рост составил 
22,7%). ввод в эксплуатацию в 2011 
году сушильной камеры СрГ-25 № 7 в 
лущильном цехе стал первым этапом 
реализации проекта по увеличению 
объемов производства фанеры до 100 
тыс. м3 в год.

Комбинат и его люди
наш гид по предприятию алек-

сандр ремезов – человек удивительно 
душевный и очень опытный: 35 лет на 
комбинате, последние восемнадцать – в 
должности главного инженера. далее 
мы будем приводить главным образом 
фрагменты его рассказов.

– в этом году нашему комбинату 
исполняется 55! С чем мы подошли 
к этой дате? выпускаем три основ-
ных вида продукции: клееную фанеру 
марки ФК, древесно-стружечные плиты 
(в том числе ламинированные дСП) и 
пиломатериалы, – рассказывает алек-
сандр Иванович. – Кроме этого, выпу-
скаем детали из фанеры для производ-
ства мебели. на комбинате работает 
1860 человек. Помимо основной дея-
тельности, комбинат ведет лесозаго-
товку на арендованных лесных участ-
ках, где работают три комплекса «хар-
вестер – форвардер» (машины John 
Deere, Komatsu, Timberjack). Заготовка 
ведется в основном в Череповецком 

и Кирилловском районах вологодской 
области, есть арендованные участки и 
в никольском районе.

Мы себя почти полностью обе-
спечиваем технологическим сырьем, 
с учетом того что производство дСП 
потребляет (помимо технологического 
сырья) отходы фанерного производ-
ства и отходы лесопиления. то есть 
технологическая щепа и шпон-рванина, 
которые образуются в процессе про-
изводства, полностью используются в 
производстве дСП. то, чего не хватает, 
мы дополняем технологическим сырьем, 
которое почти полностью обеспечиваем 
своей заготовкой.

леСозаготовКа  
и Сырьевая база

Производственная площадка комби-
ната – 29 га. на территории две вну-
шительные сырьевые (лесные) биржи.

– в 2009 году в сотрудничестве с 
Dieffenbacher мы провели серьезную 
модернизацию производства, реализо-
вав тем самым один из приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, – продолжает рас-
сказ г-н ремезов. – Примерно тогда 
же рассматривался вариант строи-
тельства фанерного завода на новой 
площадке в Соколе, то есть планиро-
валось не только наращивание мощ-
ностей производства, но и размеще-
ние его в другом месте. не сложилось.  
а в соответствии с условиями этого 

приоритетного проекта мы получили 
в аренду лесные участки, до сих пор 
выбираем эти объемы леса. в Чере-
повецком районе нам хватит еще лет 
на семь, в Кирилловском побольше, 
еще побольше в никольском – но там 
и заготавливать сложнее. Четыре под-
рядчика работают на арендуемых нами 
участках. 

Заготавливают они примерно 140 
тыс. м3 в год. расчетная лесосека – 
более 200 тыс. м3. Заготовка только 
сортиментная, хлыстовой нет. Пилим 
все диаметры, используем древесину 
полностью. в этом году получили сер-
тификат FSC.

Свои объемы невелики, как видите. 
И это в основном береза. Изначально 
аренда рассматривалась как возмож-
ность обеспечить потребности ком-
бината в фанерном сырье в период 
осенней распутицы.

– И лесовосстановлением занимае- 
тесь?

– Конечно.
– Какова годовая потребность ком-

бината в сырье?
– одного только фанерного сырья 

270–280 тыс. м3, 160 тыс. – техноло-
гического сырья (дровяная древе-
сина – осина, березовые и хвойные 
балансы), хвойного пиловочника – 
около 60 тыс. м3, 20 тыс. м3 – при-
возной щепы. С сырьем проблем нет, 
вопрос разве что в том, как сохранить 
его до зимы.

чфмК
территория заботы
Прекрасное своей одухотворенностью слово «забота» как-то исподволь уходит если не 
из нашей жизни и языка вообще, то из официальных и деловых текстов точно. Разные 
новомодные «вызовы» и «лидеры рынка» – это пожалуйста. Но отчего-то забывают, 
что человек, стремящийся твердо стоять на земле и думающий о будущем – не только 
собственном, но и своих детей и детей их детей, – просто обязан заботиться о том, 
что делает и что делается вокруг него. Между тем, именно слово «забота» то и 
дело приходило в голову нашим корреспондентам во время разговора с сотрудниками 
Череповецкого фанерно-мебельного комбината.

прежде и теперь

История комбината начиналась 
странным, почти невероятным для 
советской плановой экономики, обра-
зом: едва в Череповце начали строить 
спичечную фабрику, как вслед за воз-
ведением первого же цеха назначе-
ние предприятия было изменено: оно 
стало фанерно-трубным заводом и до 
1956 года выпускало фанерные трубы, 
используемые для линий электропе-
редач, шахтных опор, производства 

мебели и стульев. а в 1958 году на 
базе фанерно-трубного завода был 
образован завод «Фанеродеталь», 
проведено комплексное опробова-
ние смонтированного оборудования 
и выпущена первая партия фанеры. 
Этот момент и принято считать днем 
рождения Череповецкого фанерно-
мебельного комбината.

в 1960 году запущен в эксплуата-
цию цех по производству древесно-
стружечных плит экструзионного прес-
сования, а уже в следующем, 1961-м, 

здесь началось строительство еще 
одного цеха по производству древесно-
стружечных плит (плоского прессова-
ния). Цех дСП-2 мощностью 25 тыс. м3 
плит в год заработал в 1964 году, и 
тогда же решением Северо-Западного 
Совнаркома завод «Фанеродеталь» 
был переименован в Череповецкий 
фанерно-мебельный комбинат. в том же 
году на предприятии было выпущено 
14,1 тыс. м3 фанеры и 12 тыс. м3 плит.

К 1965 году, когда здесь нача-
лось производство стульев, ЧФМК 

ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 
производит фанеру березовую листовую марок ФК и 
ФК-Э класса эмиссии Е-1 (90 тыс. м3 в год); ДСП (208 
тыс. м3 в год) и ламинированную ДСП для мебели (10,5 
млн м2 в год); гнутоклееные заготовки из лущеного 
березового шпона для выпуска мебели; синтетические 
карбамидно-формальдегидные смолы (10 тыс. т в год).

За пять лет, с 2003 по 2008 год, выпуск ДСП увели-
чился более чем в 1,5 раза – с 95 тыс. до 150 тыс. м3, 
проектная мощность предприятия достигает 210 
тыс. м3 в год. Производство фанеры за тот же период 
увеличилось с 64 тыс. до 90 тыс. м3 в год.
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Александр Иванович Ремезов, главный инженер,  
и Сергей Анатольевич Федотов, зам. директора  
по развитию производства, начальник отдела



леСопиление

– в 2003 году запущена линия 
лесопиления, – говорит г-н ремезов. 
– оборудование закупалось в Шве-
ции, в пяти разных местах. линия на 
базе лесопильного станка Linck типа 
MKV, находящегося в эксплуатации уже 
более 20 лет, что в свою очередь гово-
рит о высоком качестве и надежности.
Производительность – около 100 м3 
пиломатериалов в смену (23 тыс. м3 в 
год). Пиломатериалы в основном идут 
на экспорт, небольшая часть остается 
на внутреннем рынке. образующаяся 
технологическая щепа идет на произ-
водство дСП. Цех лесопиления работает 
большей частью на покупном сырье.

производСтво фанеры
в состав фанерного производства 

входят: цех по обеспечению сырьем, 
цех лущения шпона, цех клейки фанеры, 
участок раскроя фанеры.

– в настоящее время мы занима-
емся реконструкцией фанерного про-
изводства, – продолжает свой рассказ 
александр ремезов. – Устанавливаем 
новую, шестую по счету, линию луще-
ния, рубки и укладки шпона. Как и 
предыдущие пять, она произведена 
финской компанией Raute. Готовимся 
к установке нового фанерного пресса 
днепропетровского производства. 
также собираемся установить дополни-
тельно две тайваньские ребросклейки.

К разговору подключается главный 
технолог комбината Павел Мосеев:

– Сейчас работают три ребро-
склейки. в планах запустить четыре 
или пять, в зависимости от количества 
работающих прессов. не так давно мы 
ввели в эксплуатацию дополнительный 
пресс П714б (15-пролетный с двумя 

наборными столами, он произведен в 
днепропетровске), и сейчас у нас на 
основном производстве пять прессов 
(д40-38 и П714д), шестой – в цехе 
деталей мебели. Еще один пресс будет 
запущен летом. Что называется, пля-
шем от головного оборудования: для 
определенного количества действую-
щих прессов мы должны производить 
определенный объем шпона (отсюда 
мощность и количество лущильных 
станков – запускаем в работу шестой), 
соответственными должны быть и 
мощности сушки. Итак, в 2013 году 
будет семь прессов и к ним пять суши-
лок СрГ25М, а к трем ребросклейкам 
(две Hashimoto, одна Plytec) добавятся 
еще две тайваньские.

нашим прессам уже много лет, но 
они хорошего качества и работают 
исправно. раз в неделю мы обяза-
тельно проводим профилактику, чистку 
всего оборудования. в замене они пока 
не нуждаются. раз в год выполняем 
обязательный капитальный ремонт. 
так что, возможно, еще наши внуки 
на них поработать смогут.

Форматно-обрезной станок Infor 
(Raute) – довольно старый, планируем 

его скорую замену. выбираем между 
моделями немецких или японских про-
изводителей. но пока и он справля-
ется с обрезкой всей фанеры, которую 
мы выпускаем.

Шлифовальный станок Steinemann 
установлен в цехе лет восемь или десять 
назад. на нем шлифуем высшие сорта 
фанеры, это примерно 25–30% всего 
объема.

Сортировка фанеры выполняется 
вручную. Этот способ, конечно, тру-
доемкий, но зато позволяет добиться 
высокого качества.

Подходит стопа и здесь отсорти-
ровывается: в листах выявляются 
механические повреждения, опреде-
ляется качество склейки. Если лист 
фанеры соответствует норме, он 
укладывается в готовую пачку. Если 
же есть какие-то отклонения, напри-
мер, дефект по кромке, такой лист 
складывается в стопу переобреза, 
дефектный участок отпиливается и 
на реализацию уходит фанера мень-
шего формата. Если же поврежде-
ние не механическое, а есть просто 
дефект на поверхности листа, напри-
мер непрошлифовка, то такой лист 
отправляется на участок ремонта, 
где дошлифовывается вручную, после 
чего возвращается в пачку готовых 
листов и отправляется потребителю. 
бывает и так, что обнаруживаются 
дефекты, которые сложно ликвидиро-
вать, тогда этот лист фанеры просто 
переходит в более низкий сорт. но 
это редко.

Хрупкие женщины своими руками 
за смену перебирают десятки тонн 
фанеры – мужчина здесь работать не 
сможет: работа монотонная, связана 
с постоянной физической нагрузкой, 
какой мужик с этим справится! Жен-
щин на производстве много, основная 
тяжесть ложится именно на женские 

В декабре 2012 года завершены работы по монтажу и пусконаладке 
новой линии рубки и стопоукладки к станку 3VKKT от компании Raute. 
Линия позволяет увеличить производительность – скорость рубки 
листов на роторных ножницах достигает 130 м/мин. С вводом нового 
оборудования гарантируется качество и точность рубки, уменьшается 
количество неформатного шпона, сокращаются расходы на обслуживание 
линии. В дальнейшем планируется модернизация лущильного станка и 
установка нового ЦЗУ для увеличения его производительности до 7,5 м3 
сырого шпона в час с выходом шпона 67%.

Raute и ЗАО «ЧФМК» в 2013 году планируют продолжить сотрудни-
чество: намечается модернизация линий лущения и установка новых 
линий сортировки шпона и шпонопочинки.
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г-н Кондратьев из ЦнИИФа, удивился, 
узнав, что мы ее используем. Многие 
предприятия вообще не варят смол – 
пользуются покупными, но своя смола 
лучше тем, что можно экспериментиро-
вать, стараться сделать низкотоксич-
ную смолу или смолу с повышенной 
реакционной способностью – менять 
мольное соотношение, делать какие-то 
добавки при варке, менять параметры 
под конкретную задачу.

Контроль по токсичности (дСП, 
деталей мебели) мы осуществляем 
сами. данные проверок отправляем в 
ростехнадзор.

низкотоксичные дСП стоят, конечно,  
дороже. Мы делаем их под конкретные 
заказы. Минимальная рентабельная 
партия плит по стандарту E0,5 – 350 м3 
(выпуск в сутки – 700 м3), в рублевом 
эквиваленте это примерно 1,6 млн.

лаборатории  
и СертифиКаЦия

– Сертификаты по дСП получаем 
в «лесертике» (г. балабаново), что 
касается фанеры, ее сертифицируем 
по токсичности в соответствии с 
CARB. CARB – это сертификат, который 
составляется по требованиям управле-
ния воздушных ресурсов СШа (штат 
Калифорния). Сертификация выпол-
няется в институте VKI (Германия). 
Каждый квартал приезжает инспектор, 
выбирает листы фанеры, расписыва-
ется на них, и мы их отправляем в 
Германию. там их пилят и проверяют 
на токсичность. Получаем сообщение: 
все нормально – и нам продлевают 
сертификат.

– Это по фанере. а по дСП нет 
такого международного контроля?

С 2006 по 2009 год на комбинате реализован крупный инвестици-
онный проект «Техническое перевооружение производства древесно-
стружечных плит», в рамках которого проведена реконструкция 
существующего производства ДСП с установкой линии непрерывного 
прессования Dieffenbacher (Германия) и линии ламинирования Wemhoener 
(Германия).

В ходе реализации проекта были увеличены объемы производства 
ДСП и ЛДСП в два раза, расширен ассортимент выпускаемой продукции 
высокого качества. Объем инвестиций по проекту составил 1,2 млрд 
рублей.

плечи, а мужчины работают водите-
лями погрузчиков и т. п.

вот, слышите, работница простуки-
вает молоточком лист? Проверяет на 
внутренний непроклей: звонкий звук – 
все нормально, глухой – лист отправ-
ляют в выбраковку. доля брака у нас 
на производстве 1–1,5%, не более.

всего у нас выпускается четыре 
сорта фанеры, классификация по 
шпону согласно ГоСту 39-16 – от пер-
вого до четвертого сорта. Фанеру для 
внутреннего рынка мы маркируем циф-
рами, для экспорта есть буквенные 
обозначения, как принято за границей.

производСтво дСп
– в 2008 году мы выполнили рекон-

струкцию в цехе дСП, – говорит г-н 
ремезов. – Поставили линию непре-
рывного прессования Dieffenbacher 
и сейчас выпускаем плиту трех фор-
матов: традиционного российского 
1750 × 3500, самого ходового европей-
ского 1830 × 2750, а также 1830 × 3060 
(который, например, используется для 
производства подоконников методом 
постформинга). линия была куплена с 
прессом CPS длиной 28 м, рассчитан-
ным на производительность 215 тыс. м3 
дСП в год.

в принципе, мы способны делать 
любые форматы, хотя это довольно 
сложно в условиях действующего 

производства – у каждого формата 
свои остатки, разносортица, все это 
надо где-то складировать, – поэтому 
мы остановились на трех форматах. 
толщина – в зависимости от того, что 
хочет потребитель.

на производстве дСП две линии 
ламинирования: одна 2002 года выпу-
ска, немецкой фирмы Burkle, вторая 
линия – от Wemhoener, 2008 года.

По прошествии многих лет работы 
и с ней случаются небольшие про-
блемы, но нет такого оборудования, 
которое не ломается, важно, что 
вопросы ее ремонта оперативно реша-
ются. но в целом техника Wemhoener 
очень хорошая, без всяких проблем 
на ней можно ламинировать плиты 
разного формата, толщины и с раз-
личными декорами – только делай кор-
ректировки в программе. все исходные 
данные в нее внесены.

о Клеях и Смолах
– Смолы мы варим сами, – рассказы-

вает александр Иванович. – Смола была 
разработана еще ЦнИИФом, другое дело, 
что в процессе каждого конкретного 
производства всегда существуют свои 
нюансы, свои секреты. от того, какая 
используется смола, напрямую зависит 
производительность линии. очень важна 
реакционная способность смолы, влияю-
щая на склеивание: чем этот показатель 

выше, тем большую скорость можно 
задать линии. нужно, чтобы ковер, пока 
он проходит в прессе, успел спрессо-
ваться и затвердеть. Если этого до конца 
не происходит, то, во-первых, на выходе 
может получиться расклей, а во-вторых, 
плита будет сильно «фонить». Процесс 
полимеризации смолы таков, что чем 
больше формальдегид вступит в реак-
цию, тем меньше его будет выделяться 
из готового продукта. Здесь необходимо 
упомянуть о классе эмиссии: мы рабо-
таем на плите класса эмиссии Е1 как по 
фанере, так и по дСП. Прошлым летом 
пробовали использовать новую низко-
токсичную смолу собственной варки со 
специальными добавками и получили 
Е0,5. Улучшили характеристики: если 
показатель эмиссии для Е1 до 8 мг на 
100 г абсолютно сухой плиты, то для 
Е0,5 – до 4 мг.

Это совсем свежая разработка. 
Уникальность этой смолы в том, что 
все заводы, которые делают Е0,5  
(в россии в прошлом году сертифици-
ровалось восемь заводов), используют 
смолу с добавкой меламиновых смол. 
Мы меламин не используем, применяем 
другие акцепторы, которые снижают 
токсичность.

– У нас используется смола СКФ, 
– добавляет Павел Мосеев. – на ней 
почти никто больше не работает; 
даже один из изобретателей смолы, 
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детекторов, установленных в точках с 
высокой температурой. Как оказалось 
на систему влияло неудовлетворитель-
ное качество охлаждающего воздуха, 
в нём было масло и влага. После того 
как мы установили маслянные фильтры, 
проблема была решена. в настоящее 
время система работоспособна и уже 
несколько раз защитила производство 
от возгорания, система нашему про-
цессу не мешает, поскольку отсутствуют 
ложные срабатывания

- а на линии шлифования какие 
возможны угрозы?

- Как правило, на шлифовке если 
и случаются хлопки, они происходят 
в системах пневмотранспорта. ведь 
когда работали на старой линии, случа-
лось, на линию попадала плита, в теле 
которой находилась гайка, электрод 
или что-то подобное. При шлифовке 
такого включения образовывался сноп 
искр. И может произойти хлопок. Чем 
он чреват? Может разорвать циклон, 
поджечь фильтр. Порча оборудования.

- Что необходимо для эффективного 
использования систем искрогашения?

- в первую очередь, нужен гра-
мотный специалист в этих системах, 

который может оперативно разобраться 
с любой возникающей в них пробле-
мой. У нас такой есть – его обучили 
прямо на производстве сотрудники 
FireFly, проявил себя очень хорошо.

- Что бы вы могли им посовето-
вать поставщикам для усовершенство-
вания систем и улучшения работы с 
клиентами?

- Прежде всего, честно предупре-
ждать о проблемах, существующих с 
их оборудованием. К чести постав-
щика надо сказать, что они никогда 
не отказывают в помощи и стараются 
делать все, чтобы системы работали 
нормально.

забота 
об оКружающей Среде

– на нашем предприятии действует 
абсорбционно-биохимическая уста-
новка для очистки формальдегида, 
– рассказывает г-н ремзов. – в 2008 
году мы пытались запустить газокон-
векторную установку «Ятаган» одной 
из московских фирм и вскоре убе-
дились в ее неудовлетворительном 
качестве. возможно, в лабораторных 
условиях она и чистила формальдегид, 

а в условиях производства на ее газо-
разрядных ячейках помимо формаль-
дегида оседали пары воды, масла, 
аэрозоли, древесная пыль. оседают 
эти пары на лампах, лампы постепенно 
перегорают, их можно менять до бес-
конечности, а толку чуть. 

Менять лампы надо каждую 
неделю, а стоят они недешево. Сей-
час купили у белорусской компа-
нии «Промышленно-экологические 
системы» (технопарк белорусского 
госуниверситета) установку, работа 
которой основана на принципе раство-
рения формальдегида в воде: газовые 
выбросы пропускаются в установке 
сквозь кипящий слой, смешиваются с 
водой и растворяются в ней. Загряз-
ненная вода поступает в биореактор, 
где обитают микроорганизмы, пое-
дающие формальдегид. выделяется 
углекислый газ, а вода возвращается 
в установку, то есть цикл замкнутый.

на предприятии ведется серьезная 
работа для обеспечения экологиче-
ской безопасности продукции – это 
не просто модное веяние, а насущ-
ная необходимость. Экологическая 
безопасность – это не только выпуск 

– Почему же, плиты тоже можно 
сертифицировать в VKI, но это необ-
ходимо только в том случае, если мы 
будет отгружать продукцию в Европу 
или в Соединенные Штаты. а пока наш 
экспорт дСП ориентирован в основ-
ном на республики Средней азии. 
Фанера сертифицирована вся. а также 
и детали из фанеры – в Европе сильно 
беспокоятся: «а вдруг какая-нибудь 
деталь из вашей фанеры попадет в 
Калифорнию? Проблемы же будут!» 
Поэтому все довольно жестко.

– а при покупке оборудования у 
того же Dieffenbacher не возникало 
проблем по смоле? немецкие станко-
строители ведь отчетливо понимают 
взаимосвязь между условиями эксплуа-
тации их техники и качествами свя-
зующего. наверняка есть определенные 
требования...

– Им, как продавцам, без разницы, 
чем мы будем клеить. другое дело, что, 
в соответствии с контрактом, они пред-
упреждают, что для максимального уве-
личения скорости их линии необходимо 
использовать смолу с определенной 

реакционной способностью. И могут 
порекомендовать смолу конкретной 
фирмы и марки, которая обеспечит 
нам возможность разогнаться.

производСтво мебели, 
теперь уже бывшее

– Производство стульев на комби-
нате было прекращено в 2011 году, – 
говорит александр ремезов. – на пред-
приятии делали гнуто-клееные стулья 
С1, С2 – до 500 тыс. шт. в год. они 
были простенькие, сбыт их с каждым 
годом становился меньше и меньше. 
Постепенно стали нарастать убытки. 
Поддерживали выпуск стульев за счет 
других производств, но в итоге все же 
решили отказаться от этого вида дея-
тельности. Цех теперь на консервации 

– хотели ставить линию импрегни-
рования, но пока это только планы, 
требуются немалые деньги: вместе со 
стоимостью оборудования для варки 
карбамид-формальдегидной и мелами-
новой смол требуется не меньше 3,5 
млн евро. расчетный срок окупаемости 
проекта настолько большой, что ком-
мерческий интерес теряется. Поэтому 
сейчас ищем альтернативные варианты.

– Производство мебели, таким  
образом, совсем перестало сущест- 
вовать?

– нет. остался цех по произ-
водству деталей мебели. Мебель как 
таковую мы не делаем, но делаем ком-
плектующие для нее, а также древки 
для хоккейных клюшек, прорезную 
фанеру, ламели плоские и гнутые.

безопаСноСть производСтва
– во избежание хлопков и взрывов 

в июне 2012 года на комбинате, вме-
сто не устроившей нас ранее системы 
искрогашения GreCon, мы установили 
защитную искровую систему FireFly, 
реагирующую на инфракрасное излуче-
ние от искр и других опасных горячих 
частиц. Мы ее постоянно тестируем и 
проверяем – как положено, раз в 2 
недели делаем профилактику, выни-
маем датчики – подводим источник с 
инфракрасным излучением, она сраба-
тывает и распыляет воду, – продолжает 
рассказ о предприятии александр реме-
зов. При запуске зимой мы столкну-
лись с неадекватными срабатываниями 

В каждом производственном подразделении комбината есть своя 
лаборатория, контролирующая качество изделий. Вся выпускаемая 
продукция сертифицирована. Фанерная продукция сертифицирована 
на соответствие производственного контроля завода требованиям 
стандарта 0765-CPD-0510 и на соответствие требованиям CARB Phase 
2 No. 697-2009-01-ТРС-4.
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нетоксичной плиты, но и снижение 
выбросов в атмосферу, безотходное 
использование сырья. 

надлежащее качество выпускае-
мой нами продукции обеспечивает ее 
долговечность – а это тоже вопрос 
экологической безопасности.

тем самым мы сохраняем больше 
лесов… в общем, аспектов у этой 
проблемы очень много, и все они у 
нас на комбинате учтены. С 1 июня 
2013 года вода, которую мы собираем 
(техническая вода с охлаждения обо-
рудования и вода с дождеприемников) 

передается на городские очистные 
сооружения, а не сбрасываться в реку 
Серовку.

перСонал
– Скажите, пожалуйста, сколько 

в среднем получают на комбинате?
– 27 тыс. руб. С 1 ноября про-

шлого года подняли зарплату всему 
персоналу примерно на 10%. для 
нашей отрасли это довольно высо-
кий уровень.

– а обучением персонала зани-
маетесь самостоятельно?

– Считаю, что наиболее эффективно 
готовить специалистов именно для сво-
его производства: приходят ребята из 
техникумов, проходят здесь «обкатку», 
своего рода испытание делом. Если мы 
видим, что у человека есть и желание 
работать, и способности, его обучают, 
продвигают по служебной лестнице. 
тех, кто хочет дальше учиться, тоже 
стимулируем, помогаем поступить в 
лтУ, поддерживаем во время учебы. И 
от таких людей наибольшая отдача в 
работе, именно они остаются на пред-
приятии, связывают с ним свою жизнь, 
двигаются вперед. Стараемся мотивиро-
вать их к развитию. также у нас стажи-
руются студенты Санкт-Петербургского 
лесотехнического университета.

в этом году к нам пришли два 
выпускника СПбГтУ и одна выпускница 
ЧГУ. они приглашены по специаль-
ной программе, стажируются в тече-
ние года. По результатам стажировки 
руководство примет решение: если 
они хорошо себя покажут, им будут 
предложены определенные условия 
договора. Сейчас им оплачивается не 
только эта стажировка, но и квартира 
– мы снимаем жилье для приезжих. 
тестирование проходили много ребят, 
но в результате довольно жесткого 
отбора выбрали мы только нескольких. 
С кадрами у нас сегодня проблем нет, 
в том числе с руководящими, но мы 
задумываемся о будущем и готовим 
квалифицированную смену.

СоЦиальная политиКа
Много внимания уделяется на ком-

бинате здоровью и благополучию его 
сотрудников.

– в городе остался один под-
ведомственный стадион – это наш, 
комбинатский, – продолжает рассказ 
александр ремезов. – Мы, конечно, 
никому не запрещаем там свободно 
заниматься спортом, стадион открыт 
для жителей всего Северного микро-
района, но его главное назначение 
в том, чтобы там могли заниматься 
наши сотрудники и их дети. в этом 
году построили новый теннисный 
корт. думаю, лучший в городе. тут же, 
рядом с комбинатом, есть санаторий-
профилакторий. туда по путевкам 
отправляются отдыхать и лечиться 
наши работники, часть путевок мы 
продаем и всем желающим. У нас тут 
очень хорошие специалисты, таких в 
городе очень мало. в этом лечебном 
учреждении есть и физиопроцедуры, 

В 2006 году для снижения содержания формальдегида в воздухе 
рабочей зоны в цехе ДСП были установлены четыре генератора озона 
«Озотрон». За эту установку компания получила диплом победителя 
областного конкурса «За вклад в сохранение окружающей среды» по 
итогам 2006 года.

В 2008 году в цехе ДСП с целью снижения выбросов пыли прово-
дилась замена фильтровальных рукавов на фильтре Steinemann и 
системы аспирации «Консар». Выполнены мероприятия по переносу 
источника выброса от линии прессования цеха древесно-стружечных 
плит и увеличению высоты трубы, направленные на улучшение эко-
логической ситуации в Северном районе г. Череповца.

В 2010 году на ЧФМК введены системы вторичного использования 
загрязненной воды от вакуум-насосов в цехах смол № 1 и 2, что позво-
лило снизить концентрацию формальдегида и существенно уменьшить 
расход воды. Согласован проект по организации санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) с целью снижения уровня воздействия вредных факторов 
на среду обитания и здоровье населения до требуемых нормативов.

В 2011 году выполнен ряд мероприятий, направленных на улучшение 
экологической ситуации в Северном районе г. Череповца.

 Проведены работы по внедрению второй ступени очистки газовоз-
душной смеси (ГВС) после отделения сухой некондиционной стружки 
на линии прессования древесно-стружечных плит, что позволило 
сократить выбросы древесной пыли на 32,5 т.

В 2012 году была установлена абсорбционно-биохимическая уста-
новка (АБХУ) производительностью 30 тыс. м3/ч, предназначенная для 
очистки газовоздушной смеси, удаляемой от пресса CPS 1/S фирмы 
Dieffenbacher, и призванная уменьшить попадание вредных веществ 
в атмосферу.
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и массаж, и пиявки, и иглотерапия…
– все это для сотрудников бес- 

платно?
– работники комбината оплачивают 

10% от стоимости путевки. По себе 
знаю, что за две недели в профилак-
тории можно хорошо восстановиться. 
даже молодые ребята у нас следят за 
своим здоровьем, хотя, конечно, больше 
всего услуги врачей востребованы у 
наших пенсионеров.

твердо Стоять на земле
– александр Иванович, какой объем 

фанеры идет на экспорт?
– Эти цифры колеблются от 70 до 

90% в зависимости от месяца.
– Это как-то связано с низким спро-

сом на внутреннем рынке?
– не совсем так. За рубежом 

клиенты постоянные. такого на вну-
треннем рынке нет: здесь сегодня один 
купил, завтра – другой, послезавтра 
– третий… так нельзя работать. Про-
изводство должно быть обеспечено 
постоянными заказами. Пусть в их 
составе будет самая разная продук-
ция, но это должны быть постоянные 
заказы. Постоянные надежные кли-
енты – основа стабильной работы 
комбината. 

– нынешнее увеличение мощно-
стей приведет к увеличению экспорта, 
продажам этим постоянным клиентам?

– Хотелось бы, но так не бывает, 
чтобы все шло за рубеж. Мы развиваем 
производство с расчетом на перспек-
тиву, одновременно формируя портфель 
заказов, учитывающий растущие мощ-
ности. не все просто – сейчас цены на 

фанеру немного упали, на внутреннем 
рынке вообще какое-то затишье, но, 
возможно, именно им и следует вос-
пользоваться, чтобы выходить на новый 
уровень.

– а запуск в стране производств 
плит OSB вас не пугает?

– нас нельзя считать конкурентами 
таких производств. Плиты OSB пред-
назначены для строительства, а наша 
сфера – мебель и упаковка. Много 
нашей фанеры С6 и С8 идет на Запад 
именно для изготовления упаковки – в 
частности, там есть довольно развитый 
бизнес по изготовлению качественных 
ящиков для хранения и перевозки пар-
фюмерии, дорогостоящих запчастей и 
другой продукции. Интересное приме-
нение нашей фанере нашли в Египте 
– там на мебельном производстве ее 
особым образом выгибают, покры-
вают шпатлевкой, особыми лаками, 
и выходит очень необычная и краси-
вая продукция. Глядя на эту мебель 
из «массива», никогда не подумаешь, 
что сделана она из нашей С3! Из нее 
в Египте еще и строительные щиты 
делают.

– Что вы можете сказать о гео-
графии экспорта?

– География поставок нашей про-
дукции компании охватывает более 50 
стран Северной америки, Западной и 
восточной Европы, африки и страны 
СнГ. арабские страны покупают у нас 
тонкую фанеру.

– Какие качества вашей продукции 
вы считаете своими конкурентными 
преимуществами?

– Мы на рынке давно, нас хорошо 
знают. Могу сказать, что крупные пере-
купщики, приобретающие для последу-
ющей продажи крупные партии фанеры 
сразу на нескольких предприятиях, 
стремятся, чтобы в этих партиях непре-
менно был определенный объем именно 
нашей фанеры, – улыбается александр 
Иванович.

– Это потому, что потребитель 
уверен в стабильно высоком качестве 
череповецкой продукции, непрерывном 
контроле его параметров, постоянстве 
нашей системы качества, – добавляет 
Павел николаевич. – нам скрывать 
нечего, мы готовы в любой момент 
по запросу предоставить все данные 
о нашей продукции.

Беседовала Светлана ЯРОВАЯ 
Подготовил Максим ПИРУС 

Фото Андрея ЗАБЕЛИНА

ЧФМК входит в первую десятку предприятий лесного комплекса 
России по объемам выпускаемой продукции. За выдающийся вклад в 
расширение внешних экономических связей Российской Федерации и 
высокую профессиональную культуру предприятие многократно удо-
стаивалось звания «Лучший российский экспортер».

Достоинства череповецкой ДСП:
– высокая плотность и твердость наружных слоев, которые дости-

гаются за счет использования в качестве сырья древесины северных 
пород березы и ели (в оптимальном соотношении);

– высокотехнологичная новая линия непрерывного прессования 
Dieffenbacher мощностью 208 000 м3 ДСП в год, которая позволяет 
получать продукцию высокого качества при минимальном использова-
нии персонала, что почти исключает влияние человеческого фактора;

– 45-летние традиции производства качественной ДСП;
– безотходное производство плиты с соблюдением европейских 

стандартов экологической безопасности; по содержанию формальдегида 
продукция соответствует европейскому классу эмиссии Е1;

– экономичность производства: выход 1-го сорта при ламинировании 
ДСП составляет 99%.
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приложения максимальной (раз-
рушающей) нагрузки. для образца 
прямоугольного сечения прочность 
вычисляется по формуле

,

где р
max

 – разрушающая нагрузка, 
н; l – расстояние между опорами, 
мм; b – ширина образца (50 мм); h 
– толщина (высота) образца, равная 
толщине продукции, мм.

Испытание образца до разрушения 
надо проводить в течение примерно 
одной минуты. расстояние между опо-
рами должно составлять 20h согласно 
требованиям европейского стандарта 
–и 10…15 h – в соответствии с оте-
чественным стандартом для дСП (h 
– толщина образца, мм). такое суще-
ственное расхождение требований в 
цифрах затрудняет сравнение пока-
зателей плит, испытанных по разным 
методикам.

Поэтому целесообразно прово-
дить испытания в соответствии с 
EN 310, так как эта методика позво-
ляет получать наиболее объективную 
характеристику прочности плит при 
изгибе.

на результаты испытаний влияет 
объем образца (т. н. масштабный фак-
тор), поэтому в нормативах для тонких 
плит указаны более высокие значения 
прочности.

модуль упругоСти  
при изгибе

Его необходимо знать для оценки 
поведения плит под изгибающей 
нагрузкой, так как прогиб детали 
прямо пропорционален нагрузке и 
обратно пропорционален модулю 
упругости при изгибе. в европей-
ском стандарте модуль упругости 
при изгибе так же обязателен, как 
и предел прочности при изгибе. оба 
показателя могут определяться на 
одних и тех же образцах, по одной 

схеме испытания, так как Е-модуль 
можно определить без разрушения 
материала. Статический модуль упру-
гости рассчитывают по формуле

,

где l – расстояние между опорами, мм 
(не менее 20h); b – ширина образца 
(50 мм); h – толщина образца (равна 
толщине готового изделия), мм; Dр 
– приращение нагрузки, н, соот-
ветствующее приращению прогиба 
по середине длины Df, мм. Прогиб 
можно измерять прямым способом, с 
помощью индикатора часового типа 
по диаграмме «нагрузка – прогиб», 
или косвенным – по времени роста 
нагрузки при постоянной скорости 
деформирования.

прочноСть при раСтяжении 
попереК плаСти

Показатель прочности при рас-
тяжении поперек пласти плиты слу-
жит для оценки качества склеивания 
среднего слоя стружечных плит и 
характеризует минимальную проч-
ность продукции. на образец для 
испытаний (рис. 2) размером 50 х 
50 мм наклеиваются накладки из 
древесины твердых пород, фанеры 
или металла, с помощью которых 
он растягивается перпендикулярно 
пласти и разрушается по среднему 
слою. Предел прочности рассчиты-
вается как отношение разрушающей 
нагрузки к площади образца. Мето-
дики испытания по ГоСту и EN почти 

Рис. 2. Схема испытания плит  
на отрыв поперек пластиСегодня в рФ действуют система 

государственных стандартов на методы 
испытаний стружечных плит и ГоСт 
19592-80 на методы испытаний волок-
нистых плит. Европейские стандарты 
едины для всех видов плит, вклю-
чая MDF и OSB. для испытаний из 
контролируемой партии продукции 
отбирается определенное стандартом 
количество плит, из которых выпили-
ваются образцы. объем испытуемого 
материала обычно составляет от 0,1 
до 0,5% от числа листов в партии. 
выборку стараются делать по возмож-
ности минимальной, так как плиты, 
из которых взяты образцы, обычно 
исключаются из поставки. Перечень 
контролируемых показателей и мини-
мально допустимое количество образ-
цов (n) приведены в табл. 1.

все испытания следует прово-
дить с образцами, выдержанными в 

лабораторных условиях, то есть при 
температуре воздуха 20°С и относи-
тельной влажности воздуха 65%, до 
состояния, при котором массу образца 
можно считать стабильной. Проведе-
ние испытаний возможно как в соб-
ственной лаборатории предприятия, 
так и в сторонней организации.

плотноСть изделий
Плотность изделий, которая в 

плитном производстве измеряется 
в килограммах на кубический метр, 
определяют по образцам размером 100 
х 100 мм с точностью не ниже 0,1%. 
расчеты ведут по формуле:

,

где m – масса образца, г; l, b, h – раз-
меры образца, мм.

в лабораторных условиях при 

отработке технологии также исследуют 
профиль плотности по толщине плиты 
с помощью специальных приборов – 
денсиметров, или путем измерения 
сопротивления сверлению в наружных 
и внутреннем слоях плиты.

влажноСть плиты
влажность плиты должна соот-

ветствовать равновесной влажности, 
определяемой влажностью и темпера-
турой окружающего воздуха. для плит 
класса interior, то есть используемых 
внутри помещений, климатические 
условия эксплуатации соответствуют 
условиям жилых и иных закрытых 
помещений с влажностью от 40 до 
60% и температурой около 200 0C. 
Этим условиям соответствует равно-
весная влажность древесины 6–9%. 
Уровень влажности определяют путем 
полного высушивания образцов раз-
мером 50 х 50 мм в сушильном шкафу 
при температуре 103 0C до достижения 
полностью стабильной массы (для ори-
ентировочных опытов можно исполь-
зовать образцы и меньших размеров). 
влажность рассчитывают по формуле:

,

где m
1
 – масса образца до высуши-

вания, г;
m

2
 – масса образца после высуши-

вания, г.

прочноСть плит при изгибе
Ее проверяют по схеме, показан-

ной на рис. 1, и рассчитывают как 
отношение изгибающего момента (М) 
к моменту сопротивления попереч-
ного сечения образца (W) в момент 

выходной Контроль 
КачеСтва продуКЦии
Контроль качества продукции заключается в оценке соответствия определенных 
характеристик плит установленным нормативам. Действующие в Российской Федерации 
стандартные методы испытания плит разработаны до 1990 года и во многом уже не 
отвечают современному уровню развития отрасли. В этой публикации приводятся не 
только отечественные методы испытаний, но и методы, предусмотренные в европейских 
стандартах (EN).

Таблица 1. Основные показатели и число  
образцов для испытаний древесных плит

Показатель
Стружечные плиты Волокнистые плиты Евро-

пейские 
стандар-
ты (EN)

число 
образ-

цов, 
шт.

гОСТ число 
образ-

цов, шт.

гОСТ число 
образ-

цов, шт.

Плотность 10634-88 8 19592-80 8 323 6

влажность 10634-88 3 19592-80 3 322 4

Прочность и модуль упруго-
сти при изгибе

10635-88 8/4 19592-80 8 310 6

Прочность при растяжении 
поперек пласти

10636-90 8 – – 319 8

Прочность наружного слоя 23234-78 8 – – 311 8

Изменение размеров – – – – 318 8

Сопротивление выдергива-
нию шурупов

10637-78 4 – – 320 –

Рис. 1. Схема испытания плит  
на статический изгиб
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образцы размером 300 х 50 мм 
выдерживают в лабораторных усло-
виях, то есть при температуре воздуха 
20 °C и относительной влажности 65% 
не менее 48 ч и измеряют толщину 
индикатором часового типа и длину 
образца с точностью не менее 0,01 мм 
в специальном приспособлении (рис. 4).

образцы помещают в камеру с 
повышенной влажностью воздуха 
(85 %) и через 48 ч снова измеряют 
их толщину и длину. Затем образцы 
помещают на 48 ч в камеру с пони-
женной влажностью воздуха (35 %), 
после чего снова измеряют их толщину 
и длину. рассчитывают следующие 
показатели изменчивости размеров 
образцов:

– разбухание по толщине

;

– разбухание по длине

;

– усушка по толщине

;

– усушка по длине

.

Здесь h
1
 и l

1
 – начальные раз-

меры образцов, мм; h
2
 и l

2
 – размеры 

образцов после выдерживания их 
в условиях повышенной влажно-
сти воздуха, мм; h

3
 и l

3
 – размеры 

образцов после выдерживания их 
в условиях пониженной влажности 
воздуха, мм.

Сопротивление 
выдергиванию шурупов

Согласно ГоСту 10637-78, образцы 
должны иметь форму квадрата со сто-
роной 50 мм. Шуруп 4 × 40 завинчи-
вают в предварительно просверленное 
отверстие диаметром 2 мм в кромку 
образца на длину нарезки шурупа и в 
пласть образца – на толщину плиты. 
образец помещают в приспособление 
(рис. 5) и испытывают на растяже-
ние с такой скоростью, чтобы общее 
время испытания составило около 
одной минуты.

Удельное сопротивление выдерги-
ванию шурупов, H/мм, рассчитывают 
по формуле:

  
           

где P
max

 – максимальная нагрузка, н; 
l – глубина завинчивания шурупа, мм.

Методика этих испытаний по EN 
320 аналогична отечественной мето-
дике. При толщине плит менее 15 мм 
показатель рассчитывается по такой 
же формуле. При толщине плиты более 
15 мм за сопротивление выдергиванию 
принимается усилие выдергивания 
(WS = Pmax

, н).

Содержание Свободного 
формальдегида

Этот показатель определяет ток-
сичность клееной продукции и во 
многом ее конкурентоспособность на 
рынке древесных плит. Существует 
несколько способов определения 
содержания свободного формаль-
дегида. в ГоСте 27678-88 и EN 120 
содержится описание перфораторного 
способа для образцов размером 25 
х 25 мм, используемых и для фанер-
ной продукции. Процедура испытаний 
занимает 4–6 ч.

в стандарте EN 717 регламентиро-
ваны еще три способа определения 
этого показателя: камерный, газоа-
налитический и колбовый.

При камерном способе образцы 
плит обдуваются воздухом при 230 °С 
и относительной влажности 45 %, ско-
рость циркуляции 0,1–0,3 м/с. реги-
стрируется количество газа, адсор-
бируемого в воде с учетом объема 
воздуха в камере. Испытания про-
должаются 28 дней.

При газоаналитическом способе 
образец размером 400 × 50 мм в 
течение четырех часов обдувается 
горячим (60 °С) воздухом. Формаль-
дегид попадает в абсорбирующую 
жидкость, а затем в газоанализатор. 
Масса выделенного формальдегида 

рассчитывается как среднее значе-
ние за последние три часа и выра-
жается в мг/(м2/ч), то есть с учетом 
площади образца и продолжитель-
ности обдува.

При колбовом методе образец 
плиты размером 25 × 25 мм, который 
находится в закрытом сосуде с 50 мл 
воды, помещается в печь, где поддер-
живается температура 40 °С. Содер-
жание свободного формальдегида 
рассчитывается исходя из разности 
показателей химического состава рас-
твора, находящегося в колбе, и дис-
тиллированной воды.

поКоробленноСть плит
для испытаний (ГоСт 24053-80) 

берут образцы размером 1200 × 650 мм 
и толщиной, равной толщине плиты. 
для контроля покоробленности исполь-
зуют прибор с двойной базой: б1 = 610 
мм и б2 = 200 мм (рис. 6). Прибор 
представляет собой жесткую балку 
с тремя опорами для каждой базы и 
индикатором часового типа. образец 
ставят на стенд (рис. 7) и прибор 
поочередно прикладывают к образцу 
по измерительным осям Х–Х и Y–Y, 
совмещая шток индикатора с точкой 
пересечения осей. отклонения показа-
ний индикатора от нулевого значения 
показывают стрелу прогиба. Измерения 
производят на обеих пластях образца, 

Таблица 2. Объемы выборки и минимальное число годных плит, при которых 
проверяемая партия принимается

Объем партии, шт.

Объем выборки / Минимальное число годных плит

При проверке длины, ширины, 
перпендикулярности кромок

При проверке внешнего вида 
покрытия

до 500 8/7 1/1

от 501 до 1200 12/11 3/1

от 1201 до 3200 12/11 2/1

Рис. 7. Схема стенда с установленным на нем образцом:  
1 – образец, 2 – основание, 3 – упоры, 4 – опоры

Рис. 6. Прибор для контроля покоробленности:  
1 – балка прибора, 2 – индикатор; А, В, С – опоры с 
базой измерения Б1; D, E, G – опоры с базой измерения Б2

Рис. 5. Схема определения сопротив-
ления плит выдерги ванию шурупов

также, что на результаты испытания 
оказывает влияние тип клея. Клеи, 
проникающие в структуру плиты, обе-
спечивают ей высокую прочность.

разбухание плит по 
толщине и водопоглощение

Стружечные плиты в разной сте-
пени разбухают по пласти и по тол-
щине. Плиты плоского прессования по 
толщине разбухают примерно в 50 раз 
больше, чем по ширине или длине.  
У экструзионных плит это соот-
ношение противоположное. такая 
анизотропия связана с ориентиро-
ванностью стружки в плите, поэтому 
для плит плоского прессования изме-
ряют только разбухание по толщине. 
Согласно ГоСту 10634-78, у образцов 
размером 100 × 100 или 25 × 25 мм 
измеряют толщину и массу с точно-
стью до 0,1 %. образцы погружают в 
сосуд с водой при температуре 20 °C 
(большие образцы располагают верти-
кально) так, чтобы они не соприкаса-
лись друг с другом и были полностью 
покрыты водой. Период выдержки в 
воде: 2 ч – для малых и 24 ч – для 
больших образцов. После выдержки 
образцы осушают фильтровальной 
бумагой, вторично взвешивают и 
измеряют их толщину. водопогло-
щение рассчитывается по формуле

,

а набухание по толщине – по формуле

,

где m
1
 – масса образца до погружения 

в воду, г; m
2
 – масса образца после 

вымачивания, г; t
1
 – толщина образца 

до погружения в воду, мм; t
2
 – тол-

щина образца после вымачивания, мм.
Согласно европейскому стандарту, 

у образцов должны быть размеры  
50 х 50 мм. 

изменение размеров плит 
при изменении влажноСти 
воздуха

Этот показатель имеет значение 
для плит, используемых в деталях 
мебели. в период эксплуатации 
изделий возможны сезонные и иные 
колебания относительной влажности 
воздуха, которые вызывают разбуха-
ние и усушку деталей.

Стандарт предусматривает такую 
процедуру испытаний:

не различаются.

прочноСть наружного Слоя
Этот показатель имеет значение 

при использовании плит в мебельной 
промышленности. По отделочному 
слою, как правило, определяют зна-
чения разбухания и усушки, отличные 
от величин, характерных для самой 
плиты. разбухание и усушка этого 
слоя порождают дополнительные 
напряжения между облицовкой и 
плитой, которые при существенных 
изменениях климата могут дости-
гать больших значений, что может 
привести к отслоению облицовки от 
плиты. Прочность наружного слоя 
зависит главным образом от степени 
его уплотнения, расхода связующего 
и схемы прессования.

При определении прочности на 
отрыв наружного слоя (рис. 3) по 
ГоСту 23234-78 в образце размером 
50 х 50 мм делают кольцевую выточку 
шириной 2 мм и внутренним диаме-
тром 25–30 мм и приклеивают цилин-
дрическую испытательную головку 
такого же диаметра. Согласно ЕN 311, 
диаметр головки d составляет 35,68 
мм (площадь – 1000 мм2).

При одноосном растяжении изме-
ряют усилие отрыва головки P

max
 от 

поверхности. Предел прочности рас-
считывают как отношение разрушаю-
щей нагрузки к площади склеивания:

.

нижняя граница показателя состав-
ляет примерно 1 н/мм2. Установлено 

Рис. 3. Схема испытания на отрыв 
наружного слоя:  
1 – испытательная головка,  
2 – образец, 3 – захват

Рис. 4. Прибор  
для измерения длины образца
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а за величину покоробленности при-
нимают сумму величин отклонений по 
обеим измерительным осям.

Контроль КачеСтва 
облагороженных дСп

Количество облицованных плит, 
отбираемых для проверки качества, 
зависит от объема партии, отгружае-
мой заказчику. объемы выборки и 
минимальное число годных плит, при 
которых проверяемая партия прини-
мается, регламентирует ГоСт р 52078-
2003 (табл. 2).

Соответствие плит требованиям 
ГоСта оценивают на основе внеш-
него осмотра поверхности с расстоя-
ния приблизительно 300–500 мм,  
под углом 30–60º, без использо-
вания увеличительных приборов и 
при освещенности 1000–5000 люкс. 
осмотр следует выполнять при рас-
сеянном естественном или искус-
ственном освещении. Матовость и 
блеск покрытий также оценивают 
визуально, сопоставляя с характе-
ристиками образца-эталона.

размеры вмятин (углублений) 
на поверхности плиты определяют 

при помощи стрелочного индика-
тора, закрепленного в металлической 
П-образной скобе с цилиндрическими 
опорными поверхностями с радиусом 
5±1 мм (расстояние между опорами 
60–100 мм). Перед замерами шкалу 
индикатора тарируют: чтобы опреде-
лить нулевое положение, скобу с 
индикатором ставят на поверочную 
линейку или на поверочную плиту. 
Ход штока в обе стороны от опорной 
плоскости должен быть не менее 
2 мм.

гидротермичеСКая 
СтойКоСть поверхноСтей

Испытуемый образец (квадрат со 
стороной 75 либо 100 мм) помещают 
на колбу с кипящей водой и в течение 
одного часа подвергают воздействию 
горячего пара. Затем образец про-
мокают фильтровальной бумагой и 
осматривают сразу после испытания 
при комнатной температуре, отмечая 
следующие изменения на поверхно-
сти: трещины (в том числе выявляе-
мые при помощи лупы), вздутия, рас-
слоение, потерю блеска и/или цвета 
(видимые невооруженным глазом). 

Если внешний вид покрытия не 
изменился и образец не расслоился 
или если расслоение отсутствует, 
а обнаруженные изменения внеш-
него вида исчезают в течение 24 ч,  
то результаты испытаний считаются 
положительными.

уСтойчивоСть поверхноСтей 
К повышенной температуре 
воздуха

для испытаний берут образцы, 
имеющие форму квадрата со сто-
роной 250 мм. Их острые кромки 
зачищают абразивной шкуркой так, 
чтобы удалить сколы покрытия. 
образцы помещают в термошкаф 
при температуре 70±5°С на 24 ч, 
затем выдерживают 24 ч при темпе-
ратуре воздуха 20±5°С. декоратив-
ную поверхность после испытания 
осматривают невооруженным гла-
зом с расстояния 250 мм под углом 
20–30°. выдержавшими испытание 
считаются образцы без трещин на 
покрытиях. в результате вся партия 
плит считается качественной.

Владимир ВОЛЫНСКИЙ
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производителя. Составы I-Release® 
доступны всем производителям пане-
лей и являются более действенными 
по сравнению с альтернативными 
вариантами, предлагающими эффект 
дополнительной очистки.

КаК иСпользование мди-
Смол может помочь 
производителям mDF 
Соблюдать требования 
промышленного 
заКонодательСтва?

Постоянное ужесточение законо-
дательных норм, касающихся ограни-
чения уровня выбросов формальде-
гида, стало одной из основных причин 
увеличения интереса к МдИ-смолам. 
на смолы I-Bond® без добавления 
формальдегида не распространяются 
требования раздела 93120.3 стандар-
тов Калифорнийского совета воздуш-
ных ресурсов (CARB). Использование 
МдИ-смол также поможет предприя-
тию получить сертификат соответствия 
конечных продуктов CARB I, CARB II 
и японский F ****.

СущеСтвуют ли КаКие-либо 
СпеЦиальные требования 
безопаСноСти при работе  
С мди-Смолой?

Как и в любой отрасли химиче-
ской промышленности, есть опреде-
ленные требования по защите окру-
жающей среды, здоровья и по технике 
безопасности, которых производители 
древесных панелей должны придер-
живаться при использовании МдИ, но 
при соблюдении всех необходимых 
процедур работа с МдИ безопасна. 
Кроме того, Huntsman предлагает обу-
чение по принципу «воплощение слов в 
реальность» для новых клиентов сразу 
после заключения любого договора, 

которое предусматривает предостав-
ление команды специалистов по про-
мышленной гигиене для обеспечения 
полного соблюдения всех необходимых 
процедур и правил. Компания Huntsman 
уверена, что помощь, которую ее спе-
циалисты оказывают новым клиентам в 
изучении особенностей работы с МдИ, 
будет способствовать углублению позна-
ний клиентов в этой сфере.

во СКольКо обойдетСя 
предприятию переход  
на мди-Смолы?

Цена по-прежнему является важ-
ным фактором, которым руковод-
ствуются производители композит-
ных древесных панелей в выборе 
смол. К счастью, в зависимости от 
необходимого расхода смолы, пере-
ход на eМдИ не обязательно дол-
жен быть дорогостоящим. И благо-
даря более низкому расходу смолы 
кубический метр МдИ может ока-
заться дешевле аналогов. Кроме того, 
компания Huntsman создала детали-
зированные модели расчета стоимо-
сти продукта, которые могут быть 
адаптированы к потребностям каж-
дого производителя.

При производстве любого типа 
композитных древесных панелей 
важно выбрать правильный связую-
щий состав для обеспечения непре-
рывной работы. При выборе связую-
щего состава учитываются различные 
факторы, помимо физических и рабо-
чих характеристик. так, например, 
вид используемой древесины напря-
мую влияет на ее реакцию со смолой, 
и, соответственно, от этого зависит 
химический состав смолы, необходи-
мый для эффективного производства 
прочных древесных панелей.

в связи с этим компания 
Huntsman предоставляет российским 
производителям возможность про-
тестировать свою продукцию перед 
покупкой. благодаря сети регио-
нальных менеджеров по работе с 
клиентами и налаженным каналам 
сбыта, Huntsman может поставлять 
продукцию производителям панелей 
по всей стране, от Санкт-Петербурга 
до владивостока. наличие портатив-
ного демонстрационного оборудова-
ния позволяет имитировать процесс 
производства в рамках производ-
ственных мощностей клиента – такая 
услуга является уникальной среди 
МдИ-поставщиков.

безусловно, качество остается 
приоритетом для любого произво-
дителя панелей, и, помогая клиен-
там выбрать подходящую смолу, 
Huntsman помогает производителям 
наладить последовательное произ-
водство продукта, а также увели-
чить производительность предпри-
ятия, что положительно отразится 
на прибыли.

Использование eМдИ при произ-
водстве MDF позволяет:
● улучшить физические характери-

стики панелей;
● упростить процесс добавления 

биоцидов;
● снизить расход МдИ-смолы (по 

сравнению с традиционными фор-
мальдегидными смолами);

● получить конечный продукт, не 
содержащий формальдегид.

одно из преимуществ, которое 
иногда упускается из виду в погоне 
за смолой без добавления формаль-
дегида, – улучшение структуры гото-
вого продукта. eМдИ образует хими-
ческую связь с древесиной, обеспе-
чивающую значительно более глубо-
кое проникновение смолы, в резуль-
тате чего повышается прочность 
панелей и устойчивость к набуха-
нию (влагостойкость).

в целом МдИ-смолы – оптималь-
ное решение для производителей 
MDF-панелей, и компания Huntsman 
стремится помочь клиентам добиться 
лучших результатов. для получения 
более подробной информации посе-
тите www.ibondwood.com.

немного об мди

МдИ, или метилендифенилдиизо-
цианат, – высокоэффективная быстро-
затвердевающая смола, используе-
мая при производстве таких ком-
позитных древесных панелей, как 
древесно-стружечные плиты (дСП), 
структурно-ориентированные доски 
(Сод), теплозвукоизоляционные плиты 
из древесно-волокнистых материа-
лов (WFI) и плиты средней плотно-
сти (MDF).

в результате тесного сотрудни-
чества с европейскими произво-
дителями на протяжении более 30 
лет компания Huntsman разрабо-
тала линейку смол I-Bond®, которые 
могут заметно улучшить эксплуата-
ционные характеристики панелей. 
Это сделало I-Bond® самыми попу-
лярными на всем континенте смо-
лами без добавления формальде-
гидной смолы.

МдИ-смола приобретает все боль-
шую популярность в россии за счет 
высокого качества, надежности и эко-
логической безопасности. российские 
производители все чаще останавли-
вают выбор именно на этом современ-
ном и одобренном в Европе продукте.

eмди
eМдИ представляет собой новое 

техническое решение для производ-
ства древесных панелей. Это эмуль-
гируемая смола, образующая устой-
чивую эмульсию с водой. в свою оче-
редь, это свойство обеспечивает луч-
шее распределение смолы по древес-
ным волокнам.

основные преимущества eМдИ 
в сравнении с не-эмульгируемыми 
МдИ-смолами:
● улучшенное распределение смолы 

по древесным волокнам;
● у м е н ь ш е н и е  о б р а з о в а -

ния воздушных пробок на 

линии транспортировки волокон 
в сушилку;

● возможность добавления допол-
нительных компонентов, например, 
разделительного состава.

eмди для mDF
работая в тесном сотрудничестве с 

производителями MDF, компания «Хан-
тсмен» разработала смолу I-Bond® MDF 
ЕМ 4330. Предназначенная специально 
для использования при производстве 
MDF, I-Bond® MDF ЕМ 4330 обладает 
всеми преимуществами эмульгируе-
мой смолы.

Кроме того, еще одна новинка 
Huntsman, предлагаемая производите-
лям MDF-панелей, – I-Bond® MDF EMFC 
4332, производительность которой уве-
личилась с 10 до 15% по сравнению с 
предыдущим поколением eМдИ-смол, 
сократив разрыв между eМдИ и тра-
диционными МКФ-смолами.

Смола I-Bond® MDF EMFC 4332 с 
момента появления на рынке не теряет 
популярности у производителей MDF-
панелей, уже успевших стать клиен-
тами Huntsman, а также привлекает 
внимание новых покупателей. Появле-
ние новейших смол совпало с глобаль-
ной тенденцией к уменьшению исполь-
зования формальдегида при производ-
стве древесных панелей, поддержи-
ваемой на законодательном уровне.

Помимо новейших смол, компания 
Huntsman также выпустила линейку 
I-Release® для сопутствующих вну-
тренних и внешних разделительных 
составов. внутренние вводятся в 
состав смолы и добавляются непо-
средственно при осмолении древесных 
волокон, тогда как внешние наносятся 
на поверхность ленточного пресса. 
возможны также другие варианты 
применения в соответствии с осо-
бенностями потребностей каждого 

новейшие Смолы  
для производСтва mDF-панелей
Мировой производитель химической продукции компания 
«Хантсмен» рассказала журналу ЛесПромИнформ о своей 
последней новинке – МДИ-смоле, которая не содержит 
формальдегид и применяется при производстве MDF-панелей.

I-Bond® и I-Release® являются зарегистрированными товарными знаками компании Huntsman Corporation 
и ее аффилированных структур в одном или более, но не во всех государствах.№ 4 (94) 2013
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конкретного договора (контракта); 
эксплуатации зданий (жилища) – как 
совокупности операций по осмотру, 
ремонту, возможным перепланировкам; 
мониторинга – то есть сбора, анализа, 
использования информации о состоя-
нии построенных зданий.

При разработке и реализации про-
грамм развития малоэтажного домо-
строения маркетинг имеет большое 
значение, потому что без его результа-
тов невозможно организовать эффек-
тивное производство.

Увы, во многих регионах страны 
домостроители ищут заказы не на 
рынках спроса, а в кабинетах чинов-
ников, где определяющим является не 
реальный спрос, а мнение руководства 
региона, которое озабочено тем, чтобы 
обеспечить только один показатель: 
ускоренный ввод нового жилфонда из 
расчета не менее одного квадратного 
метра на душу населения. отсюда при-
оритет быстрого возведения зданий, 
новопоселенческая застройка (вплоть 
до создания так называемых класте-
ров как прообраза агрогородков хру-
щевских времен), реанимация «стан-
дартного домостроения» – основы 
целых поселений из однотипных, архи-
тектурно убогих малоэтажных домов.

о резком различии кабинетно-
чиновничьих и реальных оценок типо-
логии малоэтажного домостроения 
свидетельствуют результаты иссле-
дований, проведенных фирмой «МП 
“доМ”» в конце прошлого века в 
десятках регионов страны. По мнению 
чиновников, основным типом мало-
этажных домов должны быть одноэ-
тажные здания общей площадью до 
100 м2, с каркасными или кирпичными 
стенами. У индивидуальных застрой-
щиков иное представление о собствен-
ном доме: они считают, что это одно-
этажный, с утепленной мансардой, а 
лучше двухэтажный дом общей пло-
щадью 150–200 м2 с кирпичными или 
деревянными стенами. К сожалению, 
мнение чиновников продолжает пре-
валировать в федеральных и некото-
рых региональных программах орга-
низации и развития малоэтажного 
домостроения.

И как раз отсутствием серьезных 
маркетинговых исследований можно 
объяснить ориентацию домострое-
ния в ряде лесоизбыточных и лесо-
достаточных регионов на возведение 
панельных и каркасных домов, основ-
ным достоинством которых является 

именно быстрое возведение. аргу-
менты в пользу широкого примене-
ния таких типов домов в других стра-
нах не всегда убедительны: есть при-
меры, когда панельные «евродома» 
в реальных российских условиях не 
отвечают параметрам комфортности 
и энергоэффективности, заявленным 
в их проектной документации.

активное рекламно-информаци-
онное продвижение новых типов мало-
этажных жилых зданий и новых мате-
риалов для них может быть значимо, 
если оно базируется на результатах 
комплексных, в том числе натурных, 
испытаний и убедительных результа-
тах мониторинга. однако на отрас-
левых выставках и совещаниях чаще 
всего презентуются конструктивные 
системы зданий и материалы, основ-
ным достоинством которых является 
только расчетная энергоэффектив-
ность и быстрое возведение. в среде 
специалистов такие презентации фор-
мируют мнение о легковесности пред-
лагаемых решений, характерных для 
конъюнктурно-спекулятивного сектора 
рынка: побыстрее и подешевле изго-
товить, побольше и подороже продать, 
пользуясь остротой спроса. 

Здесь уместно упомянуть струк-
туру экспозиций проводимых дважды 
в год выставок «деревянное домо-
строение»: за несколько последних 
лет доля экспонируемых панельных и 
каркасных домов заметно снизилась, 
но при этом ощутимо вырос интерес 
посетителей именно к брусчатым и 
бревенчатым малоэтажным зданиям.

организовать домостроительное 
производство в полном объеме, то есть 
«от М до М», могут не все предприятия. 
например, малые предприятия в сфере 
малоэтажного домостроения озабочены 
в основном текущим спросом, их интере-
сует лишь количество единичных зака-
зов, и это понятно: реальные возмож-
ности не позволяют этим предприятиям 
рассчитывать на большее. Средние пред-
приятия заинтересованы в каком-то про-
гнозировании и даже в формировании 
спроса на освоенную ими типологиче-
скую линейку малоэтажных зданий, то 
есть в развитии своего сегмента рынка 
и, может быть, занятии смежных ниш. 
И только крупные домостроительные 
структуры (компании, концерны, хол-
динги) занимаются не только текущим 
спросом, но и перспективами развития, 
поэтому в наибольшей степени реали-
зуют алгоритм «от М до М».

в основе любого промышленного 
производства три основных критерия: 
объемы и перспективная востребован-
ность изготовляемой продукции, ее 
ресурсное обеспечение, финансово-
экономические параметры производ-
ства (окупаемость затрат, рентабель-
ность, уровень прибыли).

При плановой экономике эти усло-
вия обеспечивались государственными 
органами: Госпланом (чего и сколько 
изготовить), Госснабом (кому и сколько 
поставить) и Госкомценом (по какой 
цене реализовывать единицу про-
дукции). Явные позитивные стороны 
плановой организации производства 
(заданность объемов, гарантия сбыта, 
четкие ценовые параметры и др.) отте-
нялись неизбежной инерционностью 
целых отраслей, проблемами освое-
ния новых разработок, низкой кон-
курентоспособностью выпускаемой 

продукции. негибкость госрегулиро-
вания тормозила модернизацию про-
изводства.

в условиях рыночной экономики 
большинство проблем должен решать 
сам производитель продукции, то есть, 
образно говоря, он должен быть сам 
себе и госпланом, и госснабом, и 
госкомценом. Это диктует предпри-
ятию жесткий алгоритм существова-
ния – от изучения потребностей в 
изготовляемой продукции (маркетинга) 
до постоянного анализа ее состоя-
ния в ходе эксплуатации или потре-
бления (мониторинга). Этот алгоритм 
условно называют «алгоритмом от М 
до М». общеизвестный пример дей-
ствий по этому алгоритму – перио-
дические акции автопроизводителей 
по отзыву тысяч автомобилей ввиду 
дефектов, обнаруженных в ходе экс-
плуатации.

в малоэтажном домостроении 
«алгоритм от М до М» должен состо-
ять из ряда последовательных эта-
пов, в том числе: маркетинга – про-
цесса постоянного изучения состояния 
и динамики рынков спроса и ресур-
сов, инноваций; ресурсного обеспече-
ния – наличия стабильных поставщи-
ков качественной лесопродукции, ком-
плектующих изделий и материалов, 
кадрового обеспечения и др.; проек-
тирования малоэтажных жилых зданий 
(типового, индивидуального, каталож-
ного), учитывающего результаты мар-
кетинга; производства и комплекта-
ции зданий; логистики – как обеспе-
чения складирования и хранения про-
изводимой продукции домостроения, 
ее транспортировки к местам строи-
тельства, диспетчеризации процесса 
продаж; строительства зданий, как 
правило, под ключ или по условиям 

решения 
проблем 
деревянного 
домоСтроения
часть. 1..
организация.
домостроительного.
производства

Малоэтажное домостроение в нашей стране, как и многие другие отрасли экономики, развивается в непростых 
условиях перехода к реальному рынку. Этот переход обостряет традиционные проблемы малоэтажного 
домостроения, обусловленные его положением в отечественном стройкомплексе, и обнажает новые, формируемые 
текущим этапом развития страны и жилищного строительства.

Проблематика малоэтажного домостроения носит разноуровневый характер: часть проблем могут и должны 
решаться только на федеральном, государственном уровне, другая часть – на уровне регионов (республик, краев, 
областей); имеется и комплекс проблем, ежедневно решаемых (или упорно игнорируемых) домостроительными 
предприятиями. К ним прежде всего относятся многочисленные задачи эффективного самообеспечения и 
конкурентоустойчивости, при несистемном решении которых производство рискует своей стабильностью.

Первый комплекс проблем и направления их решений наш автор – директор фирмы «МП “ДОМ”» Виктор Кислый 
– осветил в серии публикаций о современном отечественном малоэтажном домостроении, которые можно прочесть в 
«ЛесПромИнформ» № 5–8, 2012 год и № 1–3, 2013 год. Новый цикл статей под общим названием «Решения проблем 
деревянного домостроения», с которым вы начнете знакомиться в этом номере, будет представлять материалы 
сугубо производственной значимости – от решений по системной организации производства до мер обеспечения 
качества изготовляемой продукции.
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производством, обеспечения высоких 
потребительских индексов изготовляе-
мых домов и т. п.)

основной целью организации 
домостроительного производства в 
условиях рыночной экономики явля-
ется получение прибыли. Эта цель 
может достигаться за счет реализации 
разных решений, но в конечном итоге 
она обеспечивается за счет высокой 
товарности конечной продукции, то 
есть малоэтажных жилых зданий. Уро-
вень товарности домостроительной 
продукции напрямую определяется 
степенью концентрации всех стадий 
создания малоэтажного здания в 
одной производственной структуре, 
независимо от ее организационно-
правовой формы (ооо, оао или Зао), 
как это видно из схемы, приведенной 
на рисунке.

для малоэтажного домострое-
ния, использующего значительные 
объемы древесины, основным крите-
рием эффективности является пока-
затель добавленной стоимости при 
обработке древесного сырья. рас-
четы, подтверждаемые практическим 
опытом отечественных и европейских 
домостроителей, показывают, что из 
древесного сырья условной стоимо-
стью 1 руб. можно изготовить домо-
строительной продукции на 35–40 руб.  
Поэтому у скандинавских домостроите-
лей есть такой шутка: «максимальная 
прибыль висит на ключе от входной 

двери изготовленного и построенного 
деревянного дома», и наивысший уро-
вень концентрации производственных 
структур деревянного домостроения 
может быть описан расхожим понятием 
от «пня до ключа».

в условиях автоматизации тех-
нологических операций и компью-
теризации процессов управления 
производством, как показывает опыт 
зарубежных фирм, уровень концен-
трации производств влияет на соот-
ношение технических специалистов 
и рабочего персонала в штате пред-
приятия: технарей все больше, а рабо-
чих все меньше.

Представляется очевидным, что 
отечественное домостроение будет 
постепенно развиваться в направлении 
совершенствования организационных 
форм на основе концентрации суще-
ствующих структур и внедрения на 
узкоспециализированных производ-
ствах высокоэффективных технологий, 
методология выбора которых будет 
рассмотрена в следующей публикации. 
Существенным негативным аспектом 
высоких уровней концентрации домо-
строения может быть монополиза-
ция региональных рынков, которые 
должно контролировать и регулиро-
вать государство. 

Виктор КИСЛЫЙ, 
директор фирмы «МП "ДОМ"»,

канд. техн. наук

Принципиальная схема концентрации 
производственных структур домостроения 
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систему инженерного 

оборудования

Строительство  
малоэтажных жилых  

зданий (жилищ)

Программное, финансовое, 
нормативное  

и т. п. обеспечение
Формирование заказов

Диспетчеризация и т. п.

● классификацию, термины и опре-
деления, виды безопасности, по-
казатели качества малоэтажных 
жилых зданий;

● общие технические требования к 
этим зданиям;

● технические условия на деревян-
ные детали;

● технические условия на бревна и 
брусья для стеновых конструкций 
малоэтажных жилых зданий.

Эти четыре Сто создают достаточ-
ную первоначальную основу для фор-
мирования нормативной базы произ-
водства и разработки на ее основе 
ряда технических документов.

Технологический процесс в боль-
шой степени определяет эффектив-
ность организации домостроительного 
производства; это будет детально 
рассмотрено в одной из следующих 
публикаций.

Легализация производства 
заключается в получении необходимых 
разрешительных документов (допусков, 
лицензий и др.), разработке и апро-
бации паспорта малоэтажного жилого 
здания, подготовке и проведении про-
цедур подтверждения соответствия 
(сертификации) изготовляемой продук-
ции (схемы этих процедур приведены 
в Сто нто дП–1.1–12 «Здания жилые 
одноэтажные. общие технические тре-
бования»), страховании производства 
и выпускаемой продукции и других 
действиях.

Строительно-монтажные работы 
включают в себя как строительные 
работы на новой или реконструи-
руемой промплощадке (инженерные 
коммуникации, промздания, монтаж и 
наладка технологического и вспомога-
тельного оборудования, внутризавод-
ской и внутрицеховой транспорт и др.), 
так и строительство малоэтажных зда-
ний на земельных участках конкретных 
заказчиков. Эти работы целесообразно 
выполнять по отдельной программе 
– составной части общей программы 
организации производства.

Обеспечение устойчивости про-
изводства – системный мониторинг 
построенных (проданных) домов, то 
есть изучение и анализ обратной связи 
и использование его результатов для 
корректировки производственных опе-
раций и задач маркетинга, освоения 
новых видов продукции, совершен-
ствования внутри- и внекорпоратив-
ной кооперации, схем управления 

Перспективы создания и развития 
эффективной отрасли малоэтажного 
домостроения потребуют объединения 
интересов и возможностей предприя-
тий всех трех типов в реальные про-
фессиональные сообщества (ассоциа-
ции, союзы и т. п.). наглядным приме-
ром в отечественном стройкомплексе 
может служить национальное объеди-
нение строителей (ноСтрой), в кото-
рое вошли десятки саморегулируемых 
организаций (Сро), каждая из кото-
рых состоит из совокупности строи-
тельных структур.

такие профсообщества способны 
разрабатывать как программы орга-
низации конкретных предприятий по 
полному алгоритму «от М до М», так 
и формировать элементы стратегии 
развития всей отрасли домострое-
ния, создавать корпоративную норма-
тивную базу, решать проблемы кадро-
вого обеспечения и др.

Сегодняшние же реалии мало-
этажного домостроения таковы, что 
при организации нового производ-
ства или при модернизации существу-
ющего приходится решать в опреде-
ленной последовательности совокуп-
ность задач, задаваемых алгоритмом 
«от М до М». только системность и 
полнота таких решений могут обеспе-
чить достижение основной цели: соз-
дание современного, эффективного, 
конкурентоустойчивого производства.

Как показывает практика успешно 
действующих предприятий, вначале 
разрабатывается программа работ и 
план-график их последовательного 
или параллельно-последовательного 
выполнения. для разработки про-
граммы и плана-графика формируется 
группа из собственных и/или сторон-
них специалистов. Задача плана-
графика – определение оптималь-
ных сроков выполнения каждого этапа 
программы и ответственных испол-
нителей. Программу и план-график 
утверждает руководитель компании. 
он же определяет систему их кон-
троля и возможных корректировок.

основными этапами программы 
работ являются:

Предпроизводственные про-
работки (изучение и оценка рынка 
по принятой методике маркетинга, 
анализ востребованности типов 
мало этажных зданий и региональ-
ных программ жилищного строитель-
ства, возможность участия в госза-
купках малоэтажных зданий, оценка 

ресурсного, в том числе кадрового 
обеспечения, разработка инвести-
ционных схем и др.).

на этом этапе весьма привле-
кательной может быть возможность 
получения объемного и долгосроч-
ного госзаказа на малоэтажные зда-
ния. Эта возможность должна быть 
всесторонне оценена, в том числе с 
учетом негативного опыта ряда круп-
ных домостроительных компаний, соз-
данных в 90-е годы прошлого века 
для выполнения государственных и 
региональных заказов на малоэтаж-
ные дома. Эти компании изначально 
не стали заниматься системным мар-
кетингом, не волновали их и вопросы 
мониторинга.

Изменение ситуации у заказчи-
ков и их отказ от ранее заявленных 
объемов закупок не позволили этим 
компаниям адаптироваться к усло-
виям рыночного спроса, и они обан-
кротились. важной причиной их несо-
стоятельности явилась также ориен-
тация на дома только одного типа, в 
данном случае панельные. Избежать 
таких последствий можно при осво-
ении гибких (многовариантных) тех-
нологий домостроения, суть которых 
будет детально изложена в одной из 
публикаций настоящего цикла.

Нормативно-техническое обеспе-
чение как совокупность действующих 
нормативно-правовых (федеральные 
законы, кодексы, регламенты, ГоСты, 
своды правил, стандарты организа-
ции – Сто) и технических (положения, 
инструкции, режимы и др.) докумен-
тов представляет собой свое образную 
техническую конституцию производ-
ства, исполнение требований кото-
рой является строго обязательным 
для всего персонала предприятия. 
Именно поэтому предприятие должно 
иметь и постоянно уточнять комплект 
нормативно-правовых и технических 
документов, потому что без их нали-
чия, без их знания и соблюдения 
персоналом невозможно организо-
вать современное производство, а тем 
более управлять им.

Проектно-конструкторское обе-
спечение включает разработку про-
ектов и паспортов малоэтажных зда-
ний, выбранных по итогам маркетинга 
типов домов; подготовку каталогов 
типов зданий и, желательно, малоэтаж-
ных жилищ (подробно о каталогах см. 
лПИ № 3, 2013 год); изготовление и 
монтаж опытных образцов зданий для 

уточнения проектно-конструкторской 
документации; разработку комплект-
ной конструкторско-технологической 
документации (она будет рассмо-
трена в одной из следующих публи-
каций); составление рекламно-
информационных материалов; расчеты 
потребных материально-технических 
ресурсов, штатного персонала (воз-
можно, с программно-методическим 
обеспечением его подготовки, стажи-
ровки, аттестации и т. п.); разработку 
логистической документации (о скла-
дировании, хранении, транспортировке 
продукции и др.).

в одной из предыдущих публи-
каций (лПИ № 5, 2012 год) автор 
отмечал скудность отечественной 
нормативно-правовой базы малоэтаж-
ного домостроения и писал о необ-
ходимости и возможности ее созда-
ния на основе Сто. дефицит совре-
менных нормативных документов, 
как показала многолетняя практика 
обсуждения этой проблемы на фору-
мах и совещаниях разного уровня, а 
также в СМИ, не обеспокоил ни госу-
дарственные структуры, ни бизнес-
сообщества в сфере малоэтажного 
домостроения. Последствия такой 
ситуации заметны, в частности, по 
объему досудебного и арбитражного 
рассмотрения претензий покупателей 
малоэтажных домов.

Инициативу по созданию норма-
тивной базы малоэтажки проявила 
только научно-техническая обществен-
ность – Межрегиональное научно-
техническое общество деревообраба-
тывающей промышленности (Мр «нто 
древпром»). Интерес общества к этой 
проблеме вполне объясним: продукция 
деревообработки составляет весомую 
долю домостроительного производ-
ства, а ее качество – решающий фак-
тор для обеспечения качества всего 
дома. Правовой основой инициативы 
деревообработчиков является ФЗ «о 
техническом регулировании», дающий 
возможность общественным органи-
зациям разрабатывать свои Сто без 
разрешений и согласований.

Специалисты – члены «нто древ-
пром» сочли приоритетной разработку 
комплекса базовых Сто из четырех 
стандартов под общим названием 
«Здания жилые малоэтажные». Прав-
лением Мр «нто древпром» утверж-
дены и с 2013 года введены в дей-
ствие Сто нто дП–1.0…1.3–12, регла-
ментирующие:
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себе прогрессивный дизайн с ценно-
стями домашнего уюта. Эту коллек-
цию специально для нас разработал 
итальянский дизайнер-конструктор и 
технолог Эмилио росс, который рабо-
тал над ее созданием здесь в сотруд-
ничестве со специалистами нашей 
дизайн-студии в течение года».

Еще одно направление деятельно-
сти компании – изготовление мебели 
для офисов и гостиниц – кабинетов, 
столов, стульев, кроватей, библио-
тек. в ассортименте предприятия – 
несколько сотен наименований изде-
лий. Среди его клиентов – Министер-
ство экономического развития рФ, Госу-
дарственная налоговая инспекция по 
Санкт-Петербургу, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга, Комитеты 
экономики и финансов администра-
ции Санкт-Петербурга, Правительство 
ленинградской области, арбитражный 
суд Санкт-Петербурга, Государственное 
предприятие тЭК, Центральный банк 
рФ по Санкт-Петербургу, ломоносов-
ский фарфоровый завод, Генеральная 
строительная корпорация, крупней-
шие банки, гостиницы («октябрьская», 
«амбассадор», «россия»), институты и 
университеты города. Компания при-
нимает активное участие в подготовке 
объектов в столице будущей зимней 
олимпиады – Сочи: в феврале этого 
года «Севзапмебель» поставила мебель 
для помещений административного кор-
пуса и для правительственной и госте-
вой VIP-лож большой ледовой арены. 

на фабрике также изготавли-
вают мебель по индивидуальным 
заказам, ведь серийную мебель 
не всегда можно сразу «вписать» 
в конкретное жилое пространство 
– в Санкт-Петербурге, например, 
много домов старой, дореволюци-
онной застройки, домов, построен-
ных в советский период («сталин-
ских», «брежневских», «хрущевок»), 
а также немало новостроек, и у каж-
дой квартиры есть свои особенно-
сти планировки, свои ограничения 
по площади. дизайнеры, конструк-
торы и производственники «Севзап-
мебели» на основе серийных техно-
логий успешно решают такие задачи. 
Кроме того, на предприятии могут 
удовлетворить самые изысканные 
запросы потребителей – в структуре 
компании есть специальное подраз-
деление, занимающееся производ-
ством VIP-кабинетов, эксклюзивной 
бытовой мебели на заказ. 

Облицовочный пресс Griggio

Форматно-раскроечный центр Holzma

Односторонний кромкооблицовочный станок Steton

Калибровально-шлифовальный станок DMC Mastersand

«Севзапмебель»:  
верноСть традиЦиям и поиСК нового
Есть компании, продукция которых без каких-либо оговорок носит название 
«народной», ибо на протяжении десятилетий неизменно получает высокую оценку 
главного эксперта – потребителя. Именно к таким компаниям относится Санкт-
Петербургское ОАО МКО «Севзапмебель», перешагнувшее в октябре 2012 года 
порог третьего десятилетия. Предприятие заслуженно входит в первую десятку 
крупнейших производителей мебели в России.

По большому счету, история этой 
мебельной компании началась еще 
в довоенные 1940-е годы, когда в 
ленинграде, в районе Малой охты 
была организована небольшая артель 
по производству обозов. на основе 
этой артели в 1953 году была соз-
дана фабрика «новатор». За истек-
шие 60 лет на предприятии проис-
ходили преобразования разного рода, 
менялись ассортимент и технологии, 
обновлялось оборудование, менялись 
организационно-правовая форма и 
название компании. в 1992 году было 
образовано акционерное общество 
«Севзапмебель», сегодня предприятие 
называется «Мебельно-коммерческое 
объединение “Севзапмебель”» и изго-
тавливает и реализует продукцию 
под торговыми марками «Севзапме-
бель» и Dominat. о месте, которое 
занимает на рынке эта средняя по 
численности сотрудников компания, 
красноречиво говорит такой факт: в 
Северо-Западном регионе россии на 

долю петербургского предприятия 
приходится более 50% объемов про-
изводства корпусной мебели.

продуКЦия, ниша на рынКе
основное направление деятель-

ности оао МКо «Севзапмебель» 

– производство корпусной мебели 
для дома, в том числе мебели для 
гостиных, столовых и спальных гарни-
туров, прихожих, шкафов-купе. Своим 
главным заказчиком в компании счи-
тают рядовых потребителей – уже 
многие годы для жителей города 
на неве, ленинградской области и 
других регионов нашей страны про-
дукция компании «Севзапмебель» 
является эталоном высокого качества, 
надежности и функциональности. 
Подсчитано, что ежегодно клиентами 
компании становятся около 8,5 тыс. 
семей и несколько сотен организаций.

«наша мебель главным образом 
предназначена для покупателей со 
средним и средне-высоким уров-
нем доходов, – говорит генеральный 
директор фабрики Ирина лебедева. 
– до недавнего времени мы изготав-
ливали в основном мебель в клас-
сическом итальянском стиле, а сей-
час предложили нашим покупателям 
новую коллекцию мебели в стиле 
“модерн”, которая удачно сочетает в 

Генеральный директор ОАО МКО «Севзапмебель» Ирина Лебедева

В магазине-салоне предприятия на Магнитогорской ул. в Санкт-Петербурге
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современной конкуренции и из года 
в год подтверждать свое лидер-
ство невозможно без продуман-
ной политики ведения производ-
ства, солидного машинного парка, 
укомплектованного эффективным 
оборудованием, и использования 
самых современных технологий. У 
«Севзапмебели» есть все условия 
для того, чтобы не только уверенно 
удерживать занятые позиции, но и 
развиваться, идти вперед, осваи-
вать новые направления и отвечать 
современным тенденциям мебельной 
моды и запросам потребителей, не 
изменяя при этом традициям. 

общая площадь, занимаемая 
мебельным производством, – 10 тыс. 
м2, продуманная и хорошо организо-
ванная структура производственного 
цикла обеспечивает выпуск высоко-
качественного продукта. все начина-
ется со службы снабжения, сотруд-
ники которой заботятся о том, чтобы 
на фабрику осуществлялись беспе-
ребойные поставки всех необходи-
мых расходных материалов и ком-
плектующих. основной расходный 
материал – обычные и ламиниро-
ванные древесно-стружечные плиты, 
обычные и облагороженные древес-
новолокнистые плиты, древесново-
локнистые плиты средней плотности 
(MDF), натуральный шпон.

в месяц предприятию требуется 
10–12 тыс. м2 плитных материалов. 
Главные поставщики – ооо «Шек-
снинский комбинат древесных плит» 
(40%) и ооо «невская дубровка» 
(18%), а также предприятия из Гер-
мании и стран балтии. Сотрудники 
службы качества осуществляют 

строгий входной контроль всех 
материалов, поступающих на пред-
приятие, следят за тем, чтобы 
они соответствовали требованиям 
по качеству и тУ. ну и, конечно 
же, древесно-плитные материалы 
должны отвечать экологическим нор-
мативам – например, соответствовать 
классу эмиссии формальдегида E1. 

на «Севзапмебели» очень требо-
вательно относятся к соблюдению 
всех условий контрактов с поставщи-
ками. Как отмечает Ирина лебедева, 
«бывают и замечания, и забраковки, 
и возвраты. Использование материа-
лов, не соответствующих требова-
ниям стандартов, для изготовления 
нашей мебели исключено, и наши 
поставщики это хорошо знают». 

огромное значение для качества 
готового изделия и его внешнего 
вида имеют отделочные материалы. 
для облицовки конструктивных эле-
ментов мебели на фабрике исполь-
зуют пленки с финиш-эффектом, 
шпон строганый, кромочные мате-
риалы и кант, пластики низкого и 
высокого давления. Поставки обли-
цовочных материалов для оао МКо 
«Севзапмебель» осуществляет немец-
кий концерн Impress, один из лучших 
мировых производителей отделочных 
материалов для мебельной отрасли. 

в процессе производства исполь-
зуются клеи известного немецкого 
концерна Henkel и лакокрасочные 
материалы итальянской компании 

Технические характеристики 

режим настройки линии автоматический

Загрузка-выгрузка автоматическая

режим смены радиуса автоматический

Материал: лдСП, MDF, дСП облицованный шпоном  
со свесами до 12 мм

размер панелей, мм: 

– длина, мин./макс., мм 250-3200

– ширина, мин./макс., мм 230/1200

– толщина, мин./макс., мм 10/60

Количество рулонов кромки в магази-
не, шт.  от 2 до 24

Параметры кромочного материала (бумага, меламин, ПвХ, абС):

– толщина, мм 0,4–2 

– длина свеса кромки при скорости 30 
м/мин., мм +/- 2

Количество обрабатываемых профилей 
кромки без смены инструмента 3 (R2, R1,5, R1 (фаска)

Скорость раскрытия (перенастройка по 
ширине), м/мин. 10 

Макс. скорость обработки при про-
дольной обработке, м/мин. 40 

Макс. скорость обработки при по-
перечной обработке, м/мин. 22

автоматичеСКая 2-Сторонняя линия форматирования и 
облиЦовывания КромКой на базе СтанКа evolutIon ssb 
(sCm GrouP s.P.a.)

Пресс проходного типа Simimpianti

все выше перечисленное гово-
рит о больших возможностях пред-
приятия, о гибкости его производ-
ственных мощностей, о стремлении 
компании соответствовать запро-
сам рынка.

Сегодня продукция «Севзапмебели» 
продается в собственных магазинах-
салонах и в крупных мебельных цен-
трах Санкт-Петербурга (девять тор-
говых точек общей площадью более 
1300 м2). в Москве у компании имеется 
собственное представительство, кото-
рое продает мебель через пять площа-
док в торговых центрах, а дилерская 
сеть охватывает центральную и южную 
части россии. Продукция компании 
через региональных дилеров пред-
ставлена в ряде регионов россии (от 
Северного Кавказа до Урала), а также 
в некоторых странах СнГ. 

в основе успеха компании на 
рынке – несколько слагаемых. 
Мебель изготавливается из высоко-
качественных, экологически чистых 
материалов, на современном обору-
довании лучших европейских произ-
водителей, с использованием самых 
передовых технологий, костяк трудо-
вого коллектива составляют столяры, 
отделочники, шлифовщики, опера-
торы высокой квалификации (5–6 
разряд), технические специалисты 
и менеджеры. все изделия проходят 
необходимые испытания на соответ-
ствие требованиям международных 
и российских стандартов – сертифи-
ката качества ISO 9001-2008, лицен-
зий и патентов в области мебельной 
промышленности. «Севзапмебель» 
входит в состав ассоциации пред-
приятий мебельной промышленности 
россии, Союза мебельных предприя-
тий Северо-Запада рФ. Предприятие 
обеспечивает бесплатную доставку 
и сборку мебели, а также выполняет 
гарантийное обслуживание корпус-
ной мебели в течение пяти лет. 

Годовой оборот мебельного 
направления компании сегодня 
составляет около 700 млн руб. около 
20% этого оборота – продажи мате-
риалов (лдСП, MDF) и комплекту-
ющих для изготовления мебели. 
Сейчас в производстве мебели на 
фабрике занято около 280 человек.

материалы и технологии
безусловно, достичь такого высо-

кого уровня на рынке в условиях 

Станок Altendorf F92T предназна-
чен для штучного и пакетного раскроя 
плитных материалов, в т.ч. ламиниро-
ванных. Станок используется в серий-
ном мебельном и столярном произ-
водствах для изготовления корпусной 
мебели и отличается высокой надеж-
ностью и большим запасом прочно-
сти. длинная алюминиевая каретка и 
широкий поперечный стол позволяют 
устанавливать и перемещать отно-
сительно пильного механизма (два 
режущих узла – основная и подрез-
ная пилы) листы большого формата. 
Подрезная пила может попутно вра-
щаться относительно подачи заго-
товки и за счет предварительного реза 
позволяет раскраивать ламинирован-
ные листы дСП без появления сколов.

особенности конструкции:
● роликовая каретка с линейными 

текстолитовыми направляющими;
● разнесенные подшипниковые 

опоры шпинделя в конструкции 
пильного узла исключают ради-
альное биение и увеличивают его 
долговечность;

● использование массивных чугунных 
деталей в конструкции станины 
обеспечивают высокую жесткость, 
виброустойчивость и надежность 
станка;

● прецизионный механизм регулиров-
ки подрезной пилы обеспечивает 
точное совпадение ее пропила с 
плоскостью основной пилы.

Технические характеристики 

Макс. длина пропила, мм 3100

размер основного сто-
ла, мм 1223х734

размер подвижной ка-
ретки, мм 3200х400

диаметр основной 
пилы (посадочный диа-
метр), мм

315 (30)

диаметр подрезной 
пилы (посадочный диа-
метр), мм

100 (22)

Угол наклона пил, град. 0–45

Макс. высота пропила 
основной пилы, мм, пер-
пендикулярно к плоско-
сти стола / под углом 
45°

82/57

Макс. разрез между пи-
лой и направляющей ли-
нейкой, мм

1000

диаметр патрубка  
(стружкоотсоса) 120 (60)

Частота вращения 
основной пилы, об./мин. 4200

Частота вращения под-
резной пилы, об./мин. 9000

Мощность электродвига-
теля основной пилы, квт 4

Мощность электродви-
гателя подрезной пилы, 
квт

0,75

Габариты, мм 3200х3000х1150

Масса, кг 880

форматно-раСКроечный СтаноК altenDorF F92t 
(производитель – altenDorF GmbH & Co. KG masCHInenbau, германия)

Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ Morbidelli Uniflex
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в производственных корпусах 
фабрики установлено около 200 еди-
ниц технологического оборудования 
от компаний с мировыми именами: 
Homag Group, Weeke Bohrsysteme 
GmbH, Holzma Plattenaufteiltechnik 
GmbH, SCM Group S.p.A., Altendorf 
GmbH & Co. KG Maschinenbau, Griggio 
Group, Simimpianti S.r.l. и др. Это 
автоматические линии и станки для 
раскроя плитных материалов, пресса 
для облицовки поверхностей шпоном 
и декоративными финиш-пленками, 
обрабатывающие центры последнего 
поколения, высокоточные сверлиль-
ные станки с ЧПУ, современное отде-
лочное оборудование – станки для 
обработки кромки, для шлифования 
и окраски и другое оборудование.

«Значительную часть нашего 
машинного парка, который мы фор-
мируем сами, исходя из тех задач, 
которые стоят перед нашим пред-
приятием, составляет оборудование 
немецких производителей – надеж-
ное и эффективное, удобное и понят-
ное в управлении, – говорит Ирина 
лебедева. – а в последние годы мы 
обратили внимание на итальянскую 
технику, в которой нас привлекают 
широкие возможности для работы 
с самыми современными материа-
лами и технологиями, а также воз-
можность быстрой переналадки, что 
в условиях нашего многопрофиль-
ного производства очень важно. ну 
и, конечно, в предложениях итальян-
ских поставщиков оборудования нас 
очень устраивает оптимальное соот-
ношение цены и качества».

«наше предприятие оснащено 
всем необходимым оборудованием 
для изготовления качественной 
мебели, – говорит директор по про-
изводству оао МКо «Севзапмебель» 
дмитрий Гайдуков. – Это надежные, 
высокопроизводительные линии и 
станки известных компаний. доста-
точно назвать раскроечный центр 
Holzma HCL 11 profline, форматно-
раскроечные станки Altendorf F45 
и F92T, сверлильно-присадочные 
станки Griggio GF21, а также Weeke 
Optimat BHT500 и Optimat BHX050, 
фрезерный станок с шипорезной 
кареткой Griggio T45S, пресс про-
ходного типа Simimpianti, кромко-
облицовочный и кромкофрезер-
ный станки Brandt… все оборудо-
вание нормально функционирует и 
обеспечивает выполнение наших 

Высококачественные облицовочные материалы, которые используются на 
фабрике, соответствуют всем экологическим нормативам

Форматно-раскроечный станок Altendorf F92T

Общий вид двухсторонней линии форматирования и облицовывания кромкой 
на базе станка Evolution SSB

Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ Optimat BHX 055

Milesi. Мебель оснащается качествен-
ной немецкой фурнитурой Hettich.

важный вклад в общий успех 
вносят сотрудники службы, в кото-
рую входят дизайнеры, конструкторы 
и технологи. они отслеживают тен-
денции рынка, оценивают новинки 
техники и технологий, новые матери-
алы и фурнитуру, посещают выставки 
в россии и за рубежом, успешно 
сотрудничают с зарубежными пар-
тнерами – в том, что на предприя-
тии успешно освоен выпуск мебели 
новых серий в стиле «модерн», также 
есть их немалая заслуга.

в процессе производства серий-
ной мебели на предприятии выпол-
няется множество высокотехноло-
гичных операций. Это и высокоточ-
ный раскрой плитных материалов, и 
изготовление гнутоклееных филенок 
и брусков, и фрезерование филенок 
по пласти, и изготовление крышек с 
использованием сот (тамбурата), и 
фрезерование элементов мебели по 
периметру на глубину более 40 мм, 
и изготовление профильных декора-
тивных элементов (накладок, рамок, 
карнизов, плинтусов, пилястр, меан-
дров и т. д.) для мебели, которая 

выпускается в том числе по инди-
видуальным дизайн-проектам. ну и, 
конечно, же, нельзя не сказать о том, 
что на «Севзапмебели» используются 
сложные отделочные технологии, что 
обеспечивает выпускаемой мебели 
красоту, элегантность и долговеч-
ность и выгодно отличает ее от изде-
лий конкурентов. «отделка – один из 
самых сложных процессов мебельного 
производства, требующий исполь-
зования качественных материалов, 
специального оборудования, кото-
рое обслуживают высококвалифици-
рованные специалисты, применения 
современных технологий, – говорит 
Ирина лебедева. – напомню: мы изго-
тавливаем мебель не только серий-
ную, но и на заказ, и в «арсенале» 
нашего предприятия много сложных 
и оригинальных технологий, с помо-
щью которых мы можем воплотить в 
жизнь самые разные дизайнерские 
идеи и удовлетворить запросы самых 
взыскательных заказчиков».

например, в сериях мебели 
«модерн» кромки обрабатываются 
методом софтформинга, а столеш-
ницы – методом постформинга, на 
фасады наносится один или два 
слоя разноцветной эмали. Глянец 
придает простым формам предме-
тов «модерновой» мебели изящ-
ность. для изготовления эксклю-
зивной мебели класса «премиум» на 
фабрике освоили технологии обли-
цовки фасадов натуральным шпоном 
и кожей в технике маркетри, а также 
технологии, с помощью которых соз-
дается эффект искусственного ста-
рения лакокрасочного слоя – кра-
колет, патинирование, золочение и 
серебрение и др.

машинный парК
но воплощать в жизнь дизай-

нерские задумки и пожелания кли-
ентов и изготавливать высококаче-
ственную и востребованную потре-
бителем мебель с использованием 
современных материалов и передо-
вых технологий без крепкой произ-
водственной основы – техники, обо-
рудования, инструмента и оснастки 
– невозможно. руководство «Севзап-
мебели» во главе с председателем 
совета директоров рафаэлем Сарки-
сяном это прекрасно понимает и уде-
ляет вопросам оснащения предпри-
ятия высокотехнологичным оборудо-
ванием большое внимание. 

Станок Weeke Optimat BHX 055 
отличается высокой скоростью и 
точностью сверления, обеспечи-
вает сверление всей карты при-
садки за один проход. Может осна-
щаться пилой и фрезой. Кроме 
того, может быть оснащен диско-
вой пилой для выборки пазов в 
пласти детали и фрезерным узлом. 
особенно эффективен на тех пред-
приятиях, где требуется повышен-
ная гибкость производства. Станок 
не требует перенастройки на каж-
дую деталь, достаточно выбрать 
программу и установить деталь. 
По программе могут быть выбраны 
сотни различных карт присадки, и 
станок будет работать в поточном 
режиме без перенастроек.

особенности конструкции:
● время на обработку (сверление, 

фрезерование и пазование) ти-
повой карты – 35–45 с; 

● стабильная стальная рамная 
конструкция;

● программа оптимизации само-
стоятельно выбирает наиболее 
быстрый вариант присадки в за-
висимости от установленного в 
шпинделях инструмента;

● четыре управляемых координат-
ных оси;

● простое управление при помощи 
графического интерфейса;

● современная система управления 
рС85 (PLC управление в соответ-
ствии с международным стандар-
том IEC 61131).

Технические характеристики 

Количество верти-
кальных шпинде-
лей, шт.

13

Количество гори-
зонтальных шпинде-
лей, шт.

1+1, 2+2

длина заготовки, мм, 
min/max 200/3050

Ширина заготовки, мм, 
min/max 70/850

толщина заготовки, 
мм, min/max 12/60

Макс. глубина сверле-
ния, мм 38

длина инструмен-
та, мм 70

диаметр хвостовика 
инструмента, мм 10

рабочая ширина для 
выборки пазов, мм 600

Скорость подачи, м/мин.

– ось Х 50

– ось Y 50

– ось Z 15 

Частота вращения 
сверл, об./мин 2800

Макс. диаметр инстру-
мента, мм 35

давление в пневмоси-
стеме, бар 7

диаметр аспирацион-
ного патрубка, мм 160

Мин. производитель-
ность стружкоотсоса, 
м3/ч

2170

Установленная мощ-
ность, квт до 11,5

размеры станка, мм 2930 × 1538 × 1890

Масса станка, кг 1250

Сверлильно-приСадочный 
СтаноК С чпу oPtImat bHX 055 
(WeeKe, HomaG GrouP, германия)
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рабочих узлов снятия продольных 
свесов, контурной обкатки узлов и 
радиусной цикли, и все это при авто-
матической перенастройке с одной 
толщины кромки на другие. на борту 
станка устанавливаются комбиниро-
ванные фрезы, и без всякого вмеша-
тельства человека, без ручного труда 
и использования большого магазина 
сменных инструментов (что само 
по себе – дорогое удовольствие), в 
соответствии с заданной программой 
агрегат перемещается с помощью 
сервоприводов и подстраивается под 
необходимый радиус – допустим, с 
R-2 мм на R-1,5 мм или на R-3 мм.. 
на станке установлена специальная, 
быстрая система перенастройки по 
ширине детали. обычно у подобных 
станков скорость раздвижения – 2–3 
м/мин, у нашей системы –12 м/мин. 
При частом переходе с детали на 
деталь это очень важно, потому что 
уменьшается время перенастройки 
оборудования.

Мы тщательно обсуждали с 
заказчиком концепцию загрузки 
линии деталями – рассматривались 
как автоматическая портальная 
загрузка (но для мелкопартийного 
производства этот вариант был 
бы неэффективным, портальная 
загрузка хороша при обработке боль-
ших партий деталей), так и ручная 
(этот вариант также не подходил 
– оператор не может обеспечить 
необходимую  цикличность работы 
линии). в результате было решено 
остановиться на такой конфигурации, 
которая предусматривает полуав-
томатическую загрузку: оператор 
вручную загружает детали, при этом 
линия самостоятельно определяет 
тактовую частоту, которая позволяет 
обеспечить максимальную скорость 
работы линии. С помощью отдельного 
пульта управления синхронизируется 
скорость вращения транспортера на 
входе, скорость обработки детали и 
скорость транспортера на выходе. 
Контроль работы всей линии выпол-
няет один оператор. Программное 
обеспечение, которое разработано 
также специалистами нашей компа-
нии на русском языке, понятно для 
оператора и не вызывает никаких 
проблем при управлении линией.

Кроме того, системы и агрегаты 
этой линии подготовлены для обра-
ботки штрих-кодированных деталей, 
ведь компания «Севзапмебель» в 

ближайшее время собирается пере-
ходить на штрих-кодирование. Когда 
это произойдет, линия, по сути дела, 
станет самостоятельной производ-
ственной единицей. Считав на входе 
со штрих-кода детали необходимую 
информацию, персональный компью-
тер линии сам изменит программу 
обработки в соответствии с задан-
ными параметрами и определит тре-
буемый режим работы.

У этой линии множество досто-
инств, но одно я хотел бы под-
черкнуть особо. Качество плитных 
материалов, которые поставляются 
на фабрику российскими произво-
дителями, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего. Из-за этого в ходе 
производственного процесса часто 
возникают проблемы. разработ-
чики нашего оборудования учли эти 
российские реалии и предложили 
оригинальное решение проблемы. 
Как правило, линии двухсторонней 
облицовки оснащаются двумя типами 
узлов для предварительной обра-
ботки панелей – это либо антискол с 
дробилкой, либо группа прифуговки. 
И у того, и у другого решения есть 
свои недостатки: дробилка с чуть 
подтупившими фрезами при плохом 
качестве дСП просто начинает ломать 
края материала, прифуговочное обо-
рудование не может делать большие 
съемы материала либо не работает 
на высоких скоростях. Мы поста-
вили на эту линию агрегат, пред-
ставляющий собой гибрид дробилки 
и прифуговки. основной требуемый 
съем выполняют фрезы дробилки, а 
группа прифуговки снимает максимум 

две «десятки» миллиметра и рабо-
тает, собственно, как оборудование 
«суперфинишной обработки». в 
результате достигается почти иде-
альное качество поверхности – если 
посмотреть на вышедшую из этой 
машины деталь под микроскопом, 
можно увидеть, что обеспечивается 
высокий эффект затирания. Мы рады, 
что нам удалось убедить производ-
ственников «Севзапмебели» принять 
этот вариант, и я знаю, что они уже 
оценили его эффективность: исполь-
зование комбинированных групп 
дробилки и прифуговки обеспечи-
вает высокое качество обработки 
плит перед наклеиванием кромки. 
для мебельного предприятия это 
выгодно как с технологической, так 
и с экономической стороны».

При этих словах мы вопроси-
тельно посмотрели на стоявшего 
рядом с нами дмитрия Гайдукова. 
«безусловно, это так, – говорит он, 
утвердительно кивнув головой. – 
Мы убедились в том, что затраты 
на новое оборудование оправданы, 
ведь оно обеспечивает не только 
гибкость производства, но и гаран-
тирует отличное качество обработки 
деталей при высокой производи-
тельности. Мы довольны и линией 
Stefani, и сверлильно-фрезерным 
центром Morbidelli Uniflex – он был 
приобретен взамен двух станков, 
на которых можно было при одной 
перенастройке за смену обрабаты-
вать до полутора тысяч серийных 
деталей. но для работы с мелкими 
партиями они неэффективны – при 
изготовлении мелких партий с такого 

Станок кромкофрезерный Brandt 

производственных задач с высокой 
точностью. а это значит, что при 
сборке и монтаже мебели не воз-
никнет никаких проблем».

Машинный парк постоянно 
обновляется и модернизируется, что 
обеспечивается солидными инвести-
циями. К примеру, в 2011 году на 
оборудование – итальянскую линию 
отделки – было потрачено около 1 
млн евро. Из этих денег половина 
– собственные средства компании, 
а половина – заемные (кредит Сбер-
банка рФ). Примерно такой же объем 
средств был выделен на приобрете-
ние новой высокоэффективной тех-
ники в 2012 году. основной упор 
был сделан на покупку оборудова-
ния для отделки. Это объясняется 

тем, что в прошлом году на «Сев-
запмебели» запустили процесс про-
изводства новых серий модерновой 
мебели, фасады которой могут быть 
покрыты разноцветной глянцевой 
эмалью. Кроме того, предприятию 
требовалось современное эффек-
тивное кромкоотделочное оборудо-
вание, которое позволило бы обеспе-
чить гибкость производства в усло-
виях серийного выпуска и выполне-
ния индивидуальных и эксклюзив-
ных заказов. технологи и производ-
ственники фабрики внимательно изу-
чили предложения рынка оборудо-
вания, оценили технические харак-
теристики линий разных европей-
ских производителей и сделали, 
по мнению руководства компании, 

правильный выбор. летом и осе-
нью 2012 года известная итальян-
ская фирма SCM Group поставила 
на петербургское предприятие двух-
стороннюю кромкооблицовочную 
линию Stefani Evolution SSB и пол-
ностью автоматизированную окра-
сочную камеру Bravorobot, а также 
сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ 
Morbidelli Uniflex.

Сзм и sCm
необходимость приобретения 

современной линии кромкообли-
цовки была обусловлена несколь-
кими факторами. во-первых, обору-
дование, которое эксплуатировалось 
на предприятии с советских вре-
мен, уже выработало свой ресурс и 
устарело и физически, и морально. 
во-вторых, в последние несколько 
лет в связи со снижением партийно-
сти выпускаемых изделий фабрика 
перешла на использование разно-
образных материалов для отделки 
кромки мебели – не только мелами-
новых пленок, но и пленок ПвХ раз-
ной толщины и разного цвета, что 
требует частой перенастройки обору-
дования. ну и еще одна немаловаж-
ная деталь – прежняя линия зани-
мала площадь около 1,5 тыс. м2, для 
новой понадобилось всего 200 м2.

Перед поставщиком – SCM Group 
и ее подразделением – компанией 
Stefani была поставлена задача: про-
изводительность оборудования, кото-
рое в технологической цепочке явля-
ется главной кромкооблицовочной 
машиной, должна быть не ниже того 
уровня, который был у старой четы-
рехсторонней линии, и при этом обе-
спечить высокую гибкость производ-
ственного процесса – ввиду низкой 
партийности иногда на этом обо-
рудовании требуется обрабатывать 
20 деталей, а иногда и 100. то есть, 
частых перенастроек не избежать.

«Это была одновременно и труд-
ная, и интересная задача, которую 
специалистам SCM удалось успешно 
решить, – рассказывает генеральный 
директор ооо «СЧМ Груп Сервис» SCM 
борис Чернышев. – наши конструк-
торы подошли к процессу комплек-
тования линии творчески, оснастив 
ее некоторыми современными агре-
гатами. высокая гибкость и произ-
водительность достигаются с помо-
щью систем Multiedge (мультирадиус) 
нового поколения и электронных 

особенности конструкции:
● станина типа «замкнутое кольцо» гарантирует высокий уровень стабильности 

и жесткости механической структуры и обеспечивает высокую точность 
сверления;

●	 возможность одновременной обработки заготовки рабочими агрегатами, 
расположенными сверху и снизу рабочего стола, позволяет добиваться 
высокой производительности;

● исходя из запросов заказчика, станок может быть оснащен как ручной, так 
и автоматической системой загрузки/выгрузки изделий.

благодаря своей многофункциональности и возможностям систем, авто-
матизирующих загрузку/выгрузку и транспортировку деталей, Uniflex может 
быть интегрирован в автоматические производственные линии или может 
использоваться в качестве отдельно стоящего (stand alone) обрабатывающего 
центра, как это делают на «Севзапмебели».

Технические характеристики 

Количество одновременно обрабатываемых панелей, шт. 2

длина панели, мин./макс., мм 250/3000

длина панели, мин./макс. (без перезахвата), мм 250/1950

Ширина панели, мин./макс., мм 120/1300

толщина единичной панели, мин./макс., мм 10–80

Кол-во независимых сверлильных головок, шт. 4

Максимальное количество сверлильных шпинделей, шт. 132 

Макс. скорость сверления, об./мин. 8000

возможность присадки двух параллельных рядов отверстий по оси Х да

возможность сверления с шести сторон да

возможность петлевой присадки за один такт да

возможность параллельной одновременной загрузки/обработки/выгрузки да

Программируемая скорость Х/У/Z, м/мин. 120/35/30

Установленная мощность фрезерной группы, квт 2х6,6

Установленная мощность поворотной пильной группы, квт 2х2,2

morbIDellI unIFleX – Сверлильно-фрезерный СтаноК С чпу 
(sCm GrouP)



№ 4 (94) 2013

150

МЕБЕЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

151

№ 4 (94) 2013

завершения цикла и выхода деталей 
из камеры, автоматически сворачива-
ется и утилизируется.

«Мы остановились на этом вари-
анте с системой бумажной защиты, 
потому что считаем ее наиболее 
подходящей, для производственных 
условий «Севзапмебели» – она обе-
спечивает максимальную гибкость и 
высокое качество обработки неболь-
ших партий деталей, – говорит борис 
Чернышев. – Bravorobot укомплектован 
системой водяной фильтрации, так как 
машина может работать как с мато-
выми, так и с глянцевыми покрытиями. 
в окрасочной кабине большого объема 
с высоким фильтрующим потолком 
отличная вентиляция рабочей зоны 
– ровный и постоянный поток воз-
духа (обеспечивается воздухообмен в 
объеме 15–20 тыс. м3 в час) гаранти-
рует получение качественной высоко-
глянцевой поверхности. Хотелось бы 
отметить эргономику станка: для его 
технического обслуживания, например, 
для замены потолочных фильтров или 
бобин с бумагой, в кабине имеется 
два входа – большие, герметически 
закрывающиеся двери расположены с 

обеих сторон транспортера. Управле-
ние работой станка ведется с одного 
пульта. Программное обеспечение 
на русском языке работает на базе 
Windows, имеет простой и интуитивно 
понятный интерфейс с 3D графикой, 
что позволяет легко программиро-
вать все необходимые для обработки 
данные. При необходимости опера-
тор может корректировать алгоритм 
обработки деталей, например, задать 
режим перекрестной окраски или 
скорректировать расстояние, кото-
рое должно быть между форсункой и 
деталью, учитывая рекомендации про-
изводителя лКМ по ширине «факела». 
ну и, конечно же, надо подчеркнуть 
еще и такое несомненное достоинство 
робота-распылителя как возможность 
окраски деталей большой толщины, что 
весьма затруднительно при исполь-
зовании обычных спрей-автоматов».

Человеку постороннему, глядя 
на то, как быстро и точно работает 
окрасочная техника Superfici, так и 
хочется воскликнуть: «браво, робот!». 
руководители и производственники 
«Севзапмебели» также высоко оце-
нивают возможности этой техники.  

«С приобретением высокоэффективной 
техники SCM, которая предоставляет 
широкие возможности для производ-
ства современной высококачественной 
мебели, наша компания вступила на 
новый этап своего развития», – под-
черкивает и генеральный директор 
фабрики Ирина лебедева.

перСпеКтивы развития
в перспективных планах компа-

нии – продолжение курса на обнов-
ление парка оборудования с уче-
том современных тенденций раз-
вития мебельной отрасли. в бли-
жайшее время здесь намерены вне-
дрить штрих-кодирование деталей, 
что позволит оптимизировать работу 
автоматизированной техники, упоря-
дочить технологический процесс про-
изводства. ну и конечно же, предла-
гая потребителю качественный товар 
под проверенной временем маркой 
«Севзапмебели», продолжить поиск 
нового, отвечающего запросам рынка 
и потребностям покупателей.

Александр РЕЧИЦКИЙ 
Фото: Елена ШУМЕЙКО

станка за смену можно было бы сни-
мать максимум десяток изделий. С 
новым центром никаких проблем – 
переналадка минимальная, настроил 
необходимую программу и – вперед, 
причем можно за один проход обра-
батывать сразу по две детали. для 
работы с небольшими партиями эта 
техника просто незаменима».

«Приобретая наш Uniflex, руково-
дители “Севзапмебели” сделали пра-
вильный выбор, – добавляет борис 
Чернышев. – Сегодня эта машина 
самая быстрая в своем классе. одно 
из ее несомненных конкурентных 
преимуществ в том, что она оснащена 
не двумя сверлильными головками, а 
по сути четырьмя: и верхняя, и ниж-
няя основные головки оснащены еще 
вспомогательными головками на 14 
шпинделей каждая, и эти дополни-
тельные головки могут автоматически 

настраиваться относительно основ-
ной головки. на картах присадки с 
параллельными рядами отверстий 
это дает возможность в два раза 
уменьшить количество сверлильных 
тактов, и за счет работы с такими 
картами, которых довольно много 
в производстве корпусной мебели,  
увеличить производительность обо-
рудования более чем на 30%».

владелец фабрики рафаэль Сар-
кисян говорит: «Мы благодарны ком-
пании SCM за совместную работу: все 
время, пока у нас шла подготовка к 
пуску технологии отделки высоким 
глянцем, их представители вместе с 
нашими технологами и производствен-
никами отлаживали процесс, контакти-
ровали с поставщиками лаков». 

одна из важнейших технологиче-
ских операций в производстве мебели 
– окраска деталей. летом 2012 года 
компанией SCM на «Севзапмебель» 
был поставлен, смонтирован и пущен 
в эксплуатацию покрасочный автома-
тический станок Bravorobot произ-
водства компании Superfici. Подобное 
оборудование, у которого целый ряд 
преимуществ перед широко исполь-
зовавшимися до недавнего времени 
автоматическими спрей-машинами, 
становится все более востребован-
ным у производителей мебели ввиду 
всеобщей тенденции к снижению пар-
тийности выпускаемых изделий. в 
спрей-машинах детали окрашиваются 
группой зафиксированных окрасочных 
пистолетов, которые перемещаются 
вдоль непрерывно движущегося 
транспортера с расположенными на 
нем заготовками. Покрасочный авто-
мат компании Superfici также может 
работать в таком режиме. основной 

алгоритм работы этого оборудова-
ния таков: заготовки укладываются 
на конвейер и въезжают в камеру, 
перед входом в которую установлены 
группы очистки деталей от пыли и 
антистатической обработки, а также 
устройство считывания – программа 
ЧПУ станка распознает и запоминает 
геометрию деталей и их количество 
и, исходя из полученной информации, 
назначает оптимальный цикл распыле-
ния краски. После того как транспор-
тер доставит детали в рабочую зону, 
которая накрыта огромным стеклян-
ным колпаком, лента останавливается 
в зоне действия окрасочного робота. 
на подвижном кронштейне установ-
лены четыре пистолета для обработки 
поверхности деталей и один – для 
обработки кромок. Позиционирование 
деталей и распыление в пяти осях 
осуществляется при помощи специ-
ального программного обеспечения. 
Кронштейн с распыляющими писто-
летами перемещается на линейных 
направляющих и управляется бес-
щеточными моторами (типа Brushless), 
что позволяет ему двигаться мягко, 
быстро и точно. Пистолеты нано-
сят краску на поверхность каждой 
детали, следуя ее контурам и даже 
снизу (при укладке заготовок на под-
ложки), а отдельный спрей-автомат 
окрашивает кромки детали. то есть 
обеспечивается окраска сразу всей 
поверхности детали, что невозможно 
при использовании обычных спрей-
автоматов. После выхода окрашенных 
деталей из окрасочной кабины их 
отправляют в помещение для про-
сушки. время от времени выполня-
ется автоматическая чистка форсунок 
спрей-пистолетов, что очень важно 
при обработке мелких партий деталей 
и переходе с цвета на цвет. 

Bravorobot может быть оснащен 
разными системами транспортировки 
деталей, например, системой, в составе 
которой – лента Mylar и группа вос-
становления лака. Используется также 
система Scrapeonwet, т. е. очистка 
«по-мокрому», которая обеспечивает 
максимально эффективное снятие 
лишнего лака и очистку ленты. Ста-
нок, который установлен на МКо «Сев-
запмебель», укомплектован системой 
транспортировки с обрезиненным кон-
вейером и защитой бумажной лентой. 
на входе в покрасочную камеру под 
детали автоматически укладывается 
лист бумаги, который затем, после 

Ваймы сборочные для изготовления 
фасадов с расстекловкой

Окрасочная камера автоматического станка Bravorobot
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подачи u
z
). Существуют три формулы 

расчета коэффициента подачи на зуб: 
в зависимости от мощности привода 
станка, качества получаемой поверх-
ности и объема межзубной впадины. 
Поскольку расчетная (рабочая) ско-
рость подачи выбирается из наимень-
шего из трех значений uz

, и произ-
водственники не обращают на это 
значение никакого внимания (так как 
первые две формулы довольно хорошо 
им известны), приведем здесь формулу 
для расчета uz:

Формула для расчета подачи на 
зуб стандартных пил по допустимому 
коэффициенту заполнения межзубных 
впадин опилками при пилении кру-
глыми пилами:

u
z
 = t2/[(4…5)]H

max
,

где t – шаг зуба, мм; H
max

 – максималь-
ная высота пропила, мм; 4 – принима-
ется для пилы с углом резания d = 65° 
и задним углом a = 20°, 5 – для пилы 
с углом резания d = 60° и a = 15°.

некоторые производители режу-
щего инструмента не учитывают 
этого момента (объема межзубной 
впадины), слепо копируя известные 
бренды, что в дальнейшем, после 
нескольких переточек зубьев пил, 
приводит к тому, что пила пере-
стает пилить как новая, например, 
несколько листов плит одновременно, 
так как опилки переполняют межзуб-
ную впадину и процесс пиления пре-
кращается. в этом случае надо после 
пяти-семи переточек дорабатывать 
межзубную впадину, или уменьшать 
высоту пропила, или снижать ско-
рость подачи. доработку впадины, 
если нет специального оборудова-
ния, в условиях предприятия выпол-
нить практически невозможно, поэ-
тому целесообразно снизить скорость 
подачи и (или) уменьшить высоту 
пропила.

в случае быстрого появления 
сколов при пилении следует перето-
чить пилу правильно, с соблюдением 
всех режимов заточки, на хорошем 
заточном оборудовании. Если поло-
жительного результата нет, то про-
блемы здесь может быть две: изна-
чально низкое качество пилы и ее 
неправильная заточка в процессе экс-
плуатации (например, если заточка 
выполнена только по задней грани 
либо при заточке не использовалась 
СоЖ и т. п.).

Учитывая то, что подача на зуб 
определяет выбор рабочей скорости 
подачи и производительность обору-
дования, а в конечном счете и себе-
стоимость продукции, значение этого 
коэффициента переоценить трудно.

отдельная проблема – опреде-
лить, какое именно количество инстру-
мента должно быть в ходу на пред-
приятии. Самый простой ответ: на ста-
нок надо как минимум три комплекта: 
один устанавливается на станок и 
эксплуатируется, второй хранится на 
складе инструмента, а третий нахо-
дится в заточке.

но если инструмент необходимо 
менять раз в две-три смены, а на его 
заточку сторонней организацией ухо-
дит неделя или больше, то количество 
комплектов должно быть увеличено. 
Причем следует учитывать, что за 
одно и то же время работы разный 
инструмент затупляется неодина-
ково. так, у подрезной пилы диаметр 
и число зубьев меньше, чем у сопря-
женной с ней основной. Подрезная 
работает с попутной подачей, что 
связано с большой ударной нагрузкой 
на передние грани ее резцов. Зубья 
этой пилы выполняют закрытое реза-
ние, затрудняющее отвод стружки, в 
зоне пылевидного слоя дСП или MDF, а 
также пленки и клеев. Зачастую в плит-
ных материалах содержится большое 
количество инородных тел, например, 
песчинок, что приводит к быстрому 
затуплению лезвий. Поэтому подрез-
ная пила меняется минимум в два раза 
чаще основной, и это надо обязательно 
учитывать при расчете необходимого 
количества инструмента.

Еще одна проблема – как сво-
евременно определить, что инстру-
мент затуплен и его пора отправлять 

на переточку? работа затупленным 
инструментом недопустима: падает 
качество обработки и снижается ресурс 
инструмента из-за необходимости сня-
тия большего слоя его режущей части 
при заточке.

обычно опытный станочник сам 
определяет, когда инструмент зату-
пляется. лучше, если на предприятии 
могут быть созданы нормативы вре-
мени эксплуатации инструмента до 
переточки, основанные, например, на 
количестве обработанных погонных 
метров деталей.

Многие компании стараются при-
обрести дешевый станок для заточки 
дереворежущего инструмента. Это хоро-
шая идея, но только в том случае, если 
на нем будут затачиваться пилы для 
собственного производства, с мини-
мальными съемами твердого сплава 
и минимальной скоростью подачи, 
заточником, понимающим специфику 
заточки и те проблемы, которые могут 
появиться. ведь подготовка и заточка 
дереворежущего инструмента – слож-
нейший комплекс операций, требующий 
использования не только специальных 
заточных станков, но и высокоточного 
измерительного инструмента. У пил, 
оснащенных пластинами твердого 
сплава и заточенных на станке, кото-
рые изготовлены, например, в странах, 
где традиции производства заточных 
станков сформировались в последние 
пять-десять лет, стойкость до следую-
щей переточки в два раза ниже, чем 
у новых или заточенных грамотными 
и опытными специалистами на про-
фессиональном оборудовании. Поэтому 
иногда целесообразно посчитать, что 
дешевле: собственный заточной участок 
или сервисный центр, находящийся в 
300 км от предприятия.

Число слушателей превысило 
запланированное, что приятно уди-
вило организаторов и докладчиков. 
Послушать советы экспертов и кол-
лег пришли технологи и инженеры 
мебельных производств, сотрудники 
фирм, занимающихся сервисом обо-
рудования, и представители компаний, 
торгующих инструментом или стан-
ками. Следует отметить, что все участ-
ники мероприятия остались довольны 
содержанием сделанных докладов. 
один из докладчиков – заместитель 
генерального директора ооо «аКЕ-
рУС» владимир Падерин проанали-
зировал итоги семинара и подгото-
вил для читателей лПИ краткий обзор 
рекомендаций по эксплуатации кру-
глопильного инструмента и его обслу-
живанию на мебельном предприятии.

Затраты на режущий инструмент 
в цеховой себестоимости продукции, 
в частности, на мебельных производ-
ствах, как правило, не превышают 
1–3%. Если они выше, нужно выявлять 
причины возникновения проблемы.

основные факторы, которые вли-
яют на расходы, связанные с приоб-
ретением, обслуживанием и работой 
режущего инструмента, это:
● подбор режущего инструмента, 

исходя из соотношения «цена 
– качество»;

● правильное применение режуще-
го инструмента, в зависимости от 
оборудования и технологии;

● оптимальный выбор сервисного 
центра или собственного каче-
ственного заточного оборудования;

● состояние основного технологи-
ческого оборудования;

● уровень общей культуры произ-
водства;

● наличие обученного и квалифи-
цированного технического и тех-
нологического персонала;

● организация хранения, уче-
та и обслуживания режущего 
инструмента.

Приобретая инструмент, нельзя 
ориентироваться на самый деше-
вый. ведь каждый производитель в 
условиях постоянной конкуренции 
стремится снизить стоимость своей 
продукции до разумного минимума, 
по этому ее высокая цена всегда чем-то 
оправдана.

так, можно предположить, что из 
двух пил, одинаковых по форме и 
количеству зубьев, выгоднее приоб-
ретать ту, у которой пластины зубьев 
длиннее и толще, – ведь по сравнению 
с другой пилой можно рассчитывать на 

большее число заточек при стандарт-
ном съеме 0,1–0,15 мм. другой пример. 
Пилы изготавливают из разных сортов 
и видов стали. без практики также 
трудно понять, какая из них лучше. 
Это определяется, к примеру, когда 
в результате усталостных напряже-
ний корпус пилы пойдет трещинами 
или подгорит, и инструмент станет 
непригодным к работе или перена-
пайке. Поэтому к выбору дереворе-
жущего инструмента нельзя подходить 
бездумно.

выбирать инструмент надо под 
конкретные задачи. Учтите: выбор 
пилы с определенным количеством 
зубьев рекомендованной формы 
профилей и угловых параметров 
не означает, что она будет сразу и 
долгое время работать эффективно. 
рассмотрим одну из важнейших харак-
теристик процесса пиления круглыми 
пилами – подачу на зуб (коэффициент 

КаК Снизить затраты  
на инСтрумент
Качественный. сервис. Круглых. пил. .
для. расКроя. древесных. плит

15 мая в Москве в рамках выставки «Евроэкспомебель/EEM-2013» журнал 
«ЛесПромИнформ» провел трехчасовой семинар «Твердосплавные дисковые 
пилы. Практические советы по профессиональной подготовке инструмента». 
Генеральным спонсором семинара выступила компания Leitz.
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выдерживает количество заточек, 
указанных производителем, и почему 
стойкость пил после заточек падает? 
Чтобы ответить на них, следует рас-
смотреть все факторы, от которых 
зависит стойкость режущего инстру-
мента, на примере процесса заточки 
дисковых пил для форматно-обрезных 
станков. вот эти факторы:
● качество плитного материала;
● качество твердого сплава;
● соблюдение правил эксплуатации;
● своевременность заточки;
● количество распиленного мате-

риала;
● наличие оборудования для 

заточки;
● квалификация персонала по 

заточке.

Что касается последних двух 
факторов, то сервисный центр может 
гарантировать максимально каче-
ственный результат, только если в 
нем используется профессиональное 
европейское оборудование с жидкост-
ным (лучше масляным) охлаждением, 

позволяющее сохранить: необходимое 
расстояние между зубьями дисковых 
пил, упругость и твердость сплава, 
заводской угол заточки, конфигура-
цию зуба.

относительно остальных факто-
ров следует сказать, что качество, 
например, раскраиваемых плит, а 
также твердого сплава пил зависит 
от производителей. 

Покупая дешевые плитные мате-
риалы, клиент заранее обрекает себя 
на увеличение расходов, связанных с 
приобретением большого количества 
режущего инструмента и его частым 
обслуживанием. Это связано с тем, что 
в дешевых плитах часто встречаются 
разные посторонние абразивные при-
меси, (например, песок, камни, металл), 
которые существенно увеличивают 
износ инструмента.

для производства качествен-
ных твердых сплавов и круглых пил 
необходимо сложное и дорогостоя-
щее оборудование, что сказывается 
и на конечной стоимости режущего 
инструмента. И здесь от покупателя 

зависит, приобретет он инструмент от 
ведущих производителей или решит 
сэкономить на качестве.

Заточка твердосплавных инстру-
ментов предъявляет довольно высокие 
требования как к абразивному инстру-
менту, так и к станку, на котором она 
выполняется. Сложность заточки таких 
инструментов заключается в том, что 
твердый сплав – хрупкий материал. По 
этой причине станок должен обладать 
большой жесткостью и высокой точно-
стью. даже незначительные вибрации 
станины, алмазного круга или шпин-
дельного узла приводят к тому, что на 
твердосплавном лезвии образуются 
мельчайшие сколы, которые не видны 
при визуальном осмотре. Увидеть их 
можно только под микроскопом. такое 
лезвие непригодно к работе. При шли-
фовании твердых сплавов необходимо 
также помнить о том, что по сравне-
нию с быстрорежущими сталями они 
характеризуются пониженной тепло-
проводностью, поэтому требуют более 
бережного отношения при обработке.

оСновные правила заточКи 
режущего инСтрумента

для того чтобы заточить опреде-
ленный тип режущего инструмента, 
сохранив его геометрические параме-
тры и обеспечив длительность работы, 
на предприятии должен быть заточной 
станок для этого типа инструмента, 
при заточке надо пользоваться пра-
вильно выбранным абразивным кругом 
и затачивать инструмент, придержива-
ясь назначенного режима шлифования. 
рассмотрим эти аспекты подробнее.

типы заточных СтанКов
различают универсальные и специ-

альные заточные станки. на универ-
сальных станках можно затачивать 
почти все дереворежущие инстру-
менты, но это оборудование должно 
оснащаться специальными приспо-
соблениями или устройствами для 
установки и закрепления каждого типа 
инструмента. 

Производительность универсаль-
ных станков низкая, к тому же они 
требуют высококвалифицированного 
обслуживания.

У специальных станков высокая 
производительность, но на них, как 
правило, можно затачивать один-два 
типа инструментов в широком диа-
пазоне геометрических параметров. 
наиболее производительные и легко 

Схемы заточки зубьев пил  При этом следует понимать, что ни 
в одном справочнике сегодня нельзя 
найти данные об углах заточки лезвий 
пил и фрез, используемых для эффек-
тивной и качественной обработки 
различных древесных материалов. 
например, для стандартной и влаго-
стойкой плит MDF требуются инстру-
менты с разными характеристиками. 
По-хорошему, они известны только 
изготовителю инструмента, разрабо-
тавшему его конструкцию и знающему 
особенности материалов, из которых 
он изготовлен. а иногда требуется 
опробование и доводка инструмента на 
каждом предприятии, оборудовании и 
при определенных перерабатываемых 
плитных материалах.

Многим производителям мебели 
хорошо известно, что древесные плиты, 
выпускаемые на одном предприятии, 
облицованные одинаковыми материа-
лами, но разного колора и текстуры 
и изготовленные в разные дни, ведут 
себя при раскрое по-разному. на одних 
плитах пилы работают длительное 
время, на других – требуют замены 
уже после нескольких минут работы. 
толщина пленок (меламина), расход 
клеевых материалов, плотность плит, 
то, из каких пород они сделаны, – все 
это факторы, которые могут серьезно 
влиять на стойкость режущего инстру-
мента, а следовательно, и на произ-
водительность оборудования. Кстати, 
при обработке древесных плит (дСП 
и MDF), облицованных пленками на 
основе термореактивных смол (лами-
нированных), все лезвия инструмента 
должны быть оснащены пластинками 
твердого сплава (HM) или сверх-
твердых материалов (искусственного 
алмаза).

Подготовку и заточку своего 
дереворежущего инструмента можно 
доверять только профессионально 
оснащенным сервисным предприятиям, 
предварительно убедившись в наличии 
у них высококлассного оборудования 
и обученных специалистов. нюансов 
много, например, дисковые пилы с 
режущей частью из твердого сплава 
затачиваются по задней и передней 
граням в соотношении 3:1, то есть по 
задней грани съем твердого сплава 
должен быть, например, 0,3 мм, а по 
передней – 0,1 мм. только правильно 
заточенные дисковые пилы сохраняют 
свою производительность на протяже-
нии всего срока службы. неправильная 
заточка (только передней или только 

задней грани) влечет за собой резкое 
уменьшение срока службы. важно, 
чтобы при заточке затупившейся пилы 
изношенный слой металла был полно-
стью снят и радиус режущей кромки 
не превышал 5 мкм. твердосплавные 
дисковые пилы качественно затачива-
ются на автоматических шлифовальных 
станках и с использованием охлаждаю-
щей жидкости. Заточка дисковых пил 
вручную на универсальных шлифо-
вальных станках не рекомендуется по 
причине низкого качества обработки 
режущих элементов. на автоматических 
заточных станках возможна заточка 
всех форм зубьев (по одному проходу 
на каждую грань).

на рисунках представлены схемы 
заточки зубьев пил и диаграмма, 
содержащая информацию о количестве 
переточек, при заточке по задней и 
передней граням раздельно. Затачи-
вание по передней и задней граням 
гарантирует оптимальное использо-
вание твердосплавных зубьев и обе-
спечивает стабильно длительный срок 
службы между заточками. Из сооб-
ражений безопасности минимальная 
остаточная высота зуба составляет 1 
мм (если измерять от основания зуба).

Если еще пять – шесть лет назад 
алмазный инструмент на российских 
мебельных предприятиях был редко-
стью, то сегодня многие перешли не 
только на алмазные фрезы, но и на 
алмазные пилы. но подобный инстру-
мент становится все более сложным 
как по конструкции, так и по техно-
логии применения. Чтобы поддержи-
вать его в работоспособном состоянии, 
нужен хорошо организованный сервис 
в специализированной организации.

только за счет повышения каче-
ства обработки деталей изготавли-
ваемой мебели, а также стойкости и 
долговечности (ресурса) инструмента, 
кажущиеся многим мебельным пред-
приятиям излишними затраты на его 
покупку и обслуживание окупаются 
очень быстро.

Есть и еще одна проблема, так и не 
решенная на многих наших предпри-
ятиях. она заключается в том, чтобы 
установить, кто именно должен отве-
чать за хранение дереворежущего 
инструмента. ведь может случиться, 
что какой-то нечестный работник при-
карманит алмазную фрезу, стоимость 
которой превышает размер его месяч-
ной зарплаты, чтобы сбыть за полцены 
соседям-конкурентам. для строгого 

учета инструмента может пригодиться 
система, когда-то использовавшаяся на 
некоторых советских предприятиях: ста-
ночникам под расписку выдают метал-
лические марки, на которых набит их 
табельный номер. рабочий отдает кла-
довщику инструментально-раздаточной 
кладовой свой жетон и называет нуж-
ный ему инструмент. выдав инстру-
мент, кладовщик кладет на то место, 
где лежал даннный инструмент, этот 
жетон. на станок инструмент обычно 
устанавливают сами станочники, с помо-
щью наладчиков, которые одновременно 
выполняют и настройку сложных стан-
ков. После возврата инструмента на 
склад рабочий получает свой жетон 
обратно. Подобная система значи-
тельно снижает риск потери или кражи 
инструмента.

Кладовщик или другое ответствен-
ное лицо могут также вести журнал, 
в который заносится информация о 
рабочем месте, типе выданного инстру-
мента, времени его выдачи и возврата, 
а также о его техническом состоянии и 
числе переточек, выполненных ранее. 
анализ записей в журнале позволяет 
судить о своевременности съема зату-
пившегося инструмента с оборудо-
вания, учитывать случаи аварийного 
выхода инструмента из строя или его 
вынужденной замены. на основании 
сведений из этого журнала форми-
руется комплект инструмента, направ-
ляемого на переточку. для удобства и 
простоты ведения учета и контроля 
расходования инструмент целесоо-
бразно маркировать, например, лазером 
или электроискровым способом.

Конечно, отдельные из приведен-
ных здесь советов – прописные истины 
для некоторых производственников. 
но в том-то и проблема, что они не 
выполняют даже этих элементарных 
правил. Поэтому на каждом предпри-
ятии сегодня важно создать жесткую 
систему обращения дереворежущего 
инструмента, включающую понятный 
порядок действий при его учете, 
подготовке, заточке, эксплуатации и 
хранении.

остановимся на некоторых техни-
ческих аспектах сервиса круглых пил 
для форматно-раскроечных станков.

реСурС и СтойКоСть 
режущего инСтрумента 

довольно часто у клиентов сер-
висных центров возникают вопросы: 
почему отдельный инструмент не 

Количество переточек
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у заточного станка две частоты враще-
ния круга, то при использовании заточ-
ных кругов разного диаметра можно 
обрабатывать инструмент на четырех 
– шести значениях постоянной скорости 
резания, что положительно сказывается 
на выборе режимов резания.

При заточке режущего инструмента, 
оснащенного твердосплавными пластин-
ками, рекомендуется выполнять шлифо-
вание со скоростью резания 8–20 м/с 
для кругов на металлической связке, 
18–28 м/с – для кругов с органической 
связкой и 18–20 м/с – для кругов с 
керамической связкой. Если технологи-
ческий процесс предусматривает полу-
чение малой шероховатости на затачи-
ваемых поверхностях, то есть доводку, 
то используются шлифовальные круги с 
зернистостью 50/40 или 63/50, при этом 
скорость резания может быть 30–40 м/с.

Пилы, заточенные с использованием 
разных способов доводки режущей 
кромки и качественным шлифованием 
передней и задней кромок зуба, весьма 
стойки в процессе эксплуатации. Это 
связано, в частности, с тем, что у лезвия 
зуба минимальный радиус закругления 
(для твердого сплава он достигает 5 
мкм), кроме того, при пилении умень-
шается разогрев (от трения стружки 
по поверхности твердосплавной пла-
стинки и корпуса пилы), что повышает 
стойкость режущих кромок и увеличи-
вает срок работы инструмента между 
переточками.

Скорость продольной подачи (над-
вигания круга на зуб) очень сильно 
зависит от толщины и объема слоя, 
снимаемого за один проход, что опре-
деляется величиной износа инстру-
мента; скорость может составлять 1–3 
мм/с (для заточки по задней грани – 3 
мм/с, по передней – 1 мм/с. Минималь-
ный съем твердого сплава по передней 
грани связан также с тем, что качество 
(шероховатость) поверхности будет в 
данном случае выше, и это скажется 
на уменьшении трения стружки о зуб 
пилы и снижении разогрева корпуса 
пилы в процессе пиления. При заточке 
без доводки глубина снимаемого слоя 
за один проход может быть 0,08–0,3 
мм. Меньшие величины соответствуют 
условиям обработки, когда длина дуги 
контакта алмазных зерен с затачивае-
мой поверхностью большая – свыше 
10 мм. например, при заточке зубьев 
дисковых пил с напайными зубьями, 
ширина которых не более 4,5 мм, тол-
щина снимаемого слоя может быть 

доведена до 0,3 мм. Производители 
пил для форматно-раскроечных стан-
ков рекомендуют следующие величины 
съема при заточке: по передней грани 
зуба – 0,005–0,008 мм, по задней 
грани зуба – 0,2–0,3 мм, в зависимо-
сти от износа режущих кромок и при 
обязательном охлаждении. При таких 
режимах заточки будет обеспечено 
оптимальное соотношение ресурса 
пилы и затрат на ее обслуживание.

При доводке пил толщина снимае-
мого слоя за один проход – 0,005–0,01 
мм, а скорость продольной подачи – 
0,5–1,0 мм/с. 

Увеличение толщины снимаемого 
слоя за один проход и увеличение 
скорости продольной подачи ведет к 
ужесточению теплового режима шли-
фования и большим температурным 
напряжениям в поверхностном слое 
затачиваемого инструмента, что может 
вызвать появление трещин и прижо-
гов, снижающих прочность режущего 
инструмента. 

Приведенные выше значения тол-
щины снимаемого слоя и скорости про-
дольной подачи рекомендуются при 
использовании интенсивной подачи 
смазочно-охлаждающей жидкости 
(СоЖ). Если же заточка ведется без 
СоЖ, необходимо снизить скорость про-
дольной подачи и уменьшить толщину 
снимаемого слоя за один проход. При 
этом производительность шлифования 
снижается в два-три раза.

охлаждение инСтрумента 
при заточКе

в процессе абразивного шлифова-
ния различают мгновенную температуру 
шлифования и установившуюся, или 
среднюю, температуру, распространяю-
щуюся на значительный объем затачи-
ваемого инструмента. о последствиях 
мгновенных тепловых импульсов абра-
зивных зерен подробно можно почитать 
в специальной литературе. в отличие 
от мгновенной, установившаяся темпе-
ратура невысока и не может вызывать 
фазовых превращений металла. однако 
в результате нагрева поверхностных 
слоев затачиваемого инструмента (что 
неизбежно происходит при шлифо-
вании) в его теле создается перепад 
температуры. например, в инструментах 
с большой длиной лезвия (строгальных 
и лущильных ножах и т. п.) перепад 
температуры по ширине ножа приво-
дит к деформации режущей кромки. 
в процессе шлифования задней грани 

в результате нагрева обрабатываемой 
поверхности на ноже образуется выпу-
клость в сторону режущей кромки. 
выпуклость при заточке стачивается, и 
лезвие в этот отрезок времени стано-
вится прямолинейным. После заточки, 
когда нож остывает и температура 
выравнивается, образуется вогнутость 
лезвия, величина которой зависит от 
количества тепла, выделяющегося в 
процессе шлифования, и интенсив-
ности его отвода из инструмента с 
помощью СоЖ.

в круглых пилах длина лезвий не 
очень велика, однако при их заточке 
без СоЖ могут возникнуть аналогич-
ные проблемы, связанные с изменением 
структуры как пластинки, слоя припоя, 
так и корпуса пилы, что может при-
вести к проблемам при ее эксплуата-
ции. Интенсивность отвода тепла зави-
сит от размеров инструмента, зажим-
ных устройств и способа охлаждения.

При помощи охлаждения затачи-
ваемого инструмента жидкостью можно 
влиять на установившуюся температуру 
и существенно уменьшать коробление 
лезвия, снижать риск возникновения 
шлифовочных трещин и выкрашива-
ния инструментального материала на 
лезвии.

При заточке твердосплавных пил 
без охлаждения, на большой скорости 
подачи и (или) при съеме за один 
проход большого объема твердого 
сплава может произойти чрезмерный 
разогрев твердосплавной пластинки 
и, как следствие, испарение из нее 
связки – кобальта, что приведет к 
полной утере основных свойств твер-
дого сплава – прочности и жесткости. 
Пилу после такой «заточки» можно 
выбраковывать.

Подводя итог вышесказанному, под-
черкнем еще раз: высокое качество 
заточки достигается при соблюдении 
следующих основных требований:
● правильного выбора характеристик 

шлифовального круга по зернисто-
сти, связке и форме;

● назначения оптимальных режимов 
шлифования (скорости резания, 
скорости продольной подачи, глу-
бины шлифования и применения 
охлаждения);

● наличия опытного и подготов-
ленного персонала на заточном 
участке;

● использования специальных тя-
желых и автоматизированных за-
точных станков.

перенастраиваемые – станки с ЧПУ. 
для того чтобы изменить геометриче-
ские параметры инструмента, опера-
тору достаточно внести изменения в 
программу ПК, и заточка будет выпол-
няться в другом режиме.

абразивные 
(шлифовальные) Круги

Правильно выбранный шлифоваль-
ный круг обеспечивает как высокую 
производительность заточки, так и 
высокое качество заточенных поверх-
ностей, то есть высокую точность гео-
метрических параметров и высокую 
стойкость инструмента. У шлифоваль-
ных кругов, используемых при заточке 
режущего инструмента, есть ряд харак-
теристик, которые необходимо учиты-
вать при выборе кругов. У алмазных 
кругов это форма и геометрические 
параметры; расположение абразивного 
слоя на поверхностях круга; ширина и 
толщина алмазоносного слоя, марка 
алмазов (прочность кристаллов); раз-
меры зерен кристаллов; концентра-
ция алмазов в алмазоносном слое; 
вид связки.

основные геометрические параме-
тры шлифовального круга: наружный 
диаметр диска, посадочный диаметр, 
размер вдоль оси вращения, форма 
диска, ширина алмазоносного слоя. 
абразивный слой, содержащий зерна 
алмазов, может быть расположен на 
поверхности диска или на торце. У слоя 
бывает плоская или криволинейная 
рабочая поверхность. Плоская рабочая 
поверхность может быть расположена 
только перпендикулярно оси враще-
ния. большинство поверхностей режу-
щих зубьев деревообрабатывающего 
инструмента затачиваются плоской 
поверхностью шлифовального круга, 
то есть у такого шлифовального инстру-
мента абразивный слой определенной 
ширины и толщины расположен на 
периферии металлического корпуса 
круга.

в других случаях может исполь-
зоваться шлифовальный инструмент в 
форме цилиндра или конуса (например, 
для заточки пил с дупловидной формой 
зубьев). У некоторых типов кругов две 
рабочие поверхности: на торце и на 
периферии диска; круги также могут 
быть двухслойными – для чистовой и 
черновой заточки.

для изготовления алмазных кругов 
используются зерна алмазов разной 
прочности: аС4, аС6, аС15, аС20, аС32 

(в порядке возрастания прочности). 
наибольшее применение при изготов-
лении шлифовальных кругов находят 
алмазы аС4, аС6.

Производят алмазные круги восьми 
диапазонов зернистости. У самых круп-
ных диапазон зерен 250/200 мкм, у 
самых мелких – 50/40 мкм. от размера 
зерен зависят: шероховатость обрабо-
танной поверхности, в некоторой сте-
пени производительность шлифования 
и даже температура в зоне резания. 
Чем мельче зерна, тем меньше шеро-
ховатость обработанной поверхности, 
но и меньше глубина шлифования при 
одном проходе, то есть ниже произ-
водительность. Глубина шлифования 
за один проход не должна превышать 
1/3 размера алмазного зерна. Иногда 
имеет смысл разделить процесс заточки 
на черновую и чистовую обработку, 
например, если накапливается много 
сильно изношенного инструмента.

Черновое шлифование выполняется 
кругом с высокой зернистостью алма-
зов, например 160/125, и шероховатость 
заточенных поверхностей может дости-
гать 1,25 мкм. При чистовом шлифова-
нии кругом с зернистостью алмазов 
80/63 может быть получена шерохо-
ватость 0,32–0,16 мкм. Как правило, в 
хороших сервисных центрах заточку 
зубьев пил выполняют с использова-
нием алмазного инструмента именно 
с такой зернистостью, что особенно 
эффективно при обработке большой 
партии режущего инструмента одного 
размера.

Заточка твердосплавного режущего 
инструмента возможна только с помо-
щью шлифовальных кругов, у кото-
рых рабочий слой состоит из алмазов 
определенной прочности и зернистости, 
а связка – органическая или керами-
ческая. При увеличении зернистости 
увеличивается высота неровностей 
шлифованной поверхности, то есть 
возрастают шероховатость и в тоже 
время повышается производительность 
шлифования. Поэтому необходимо 
выбирать оптимальную зернистость 
для каждого случая заточки.

для заточки круглых пил чаще 
всего используют круги с зернистостью 
алмазов 80/63 или 120/100, прочно-
стью, соответствующей аС4 или аС6, 
и с условной концентрацией алмаза 
100%. в качестве связки алмазонос-
ного слоя обычно используются орга-
нические вещества с наполнителем из 
карбида бора (типа в2-01 или в1-02). 

такие связки могут обновлять режу-
щую способность рабочей поверхно-
сти шлифкруга при падении режущей 
способности зерен абразива (алмазных 
зерен). Круги с алмазным слоем на 
керамической связке обладают большей 
жесткостью, но могут быстро засали-
ваться, и их необходимо чаще зачищать 
– «шарошить» (то есть удалять налип-
шую стружку специальной шарошкой).

необходимую форму и размер 
шлифовального инструмента, а также 
расположение алмазоносного слоя 
выбирают в зависимости от положе-
ния поверхностей, которые необходимо 
шлифовать. например, при заточке дис-
ковых пил с напайными твердосплав-
ными пластинками по задней грани, 
легкодоступной для шлифования, 
можно использовать такие круги, как 
12а2-45°, 12а2-20°, 4а2 и даже 11а2 с 
алмазоносным слоем на торце. Заточку 
по передней грани можно выполнять 
только кругами формы 12а-20° и 4а2, 
так как величина шага зубьев и раз-
меры межзубного пространства огра-
ничивают размеры круга вдоль оси 
его вращения.

наиболее важными параметрами 
режима шлифования при заточке твер-
досплавного режущего инструмента, 
определяющими как качество обрабо-
танной поверхности, так и производи-
тельность процесса заточки, являются:
● скорость резания (V, м/с), то есть 

скорость движения круга вдоль 
затачиваемой поверхности; 

● продольная подача (S, м/мин.);
● глубина снимаемого слоя за один 

проход круга вдоль затачиваемой 
поверхности (глубина шлифования 
h, мм).

Скорость резания определяется диа-
метром шлифовального круга и частотой 
его вращения. При назначении скоро-
сти резания следует учесть, что разра-
ботчики заточных станков используют 
рекомендации исследователей процесса 
шлифования по назначению скорости 
резания и предусматривают, какие 
материалы будут обрабатываться на 
станке и какого диаметра шлифовальные 
круги могут быть использованы на этом 
станке. Поэтому в большинстве случаев 
при эксплуатации заточных станков, 
выпускаемых разными фирмами, частота 
вращения круга одна, в лучшем случае 
две – четыре. Кроме того, выпускаются 
шлифовальные алмазные круги стан-
дартных диаметров – 125 и 150 мм. Если 
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Технический директор  
OOO «Лейтц Инструменты»  
Виталий Фишер:

Почему мы рекомендуем пользо-
ваться услугами сервисных центров 
производителей инструмента, если 
они находятся в доступной близости 
от мебельного производства? 

даже если в составе мебельного 
предприятия есть заточные участки, 
производственники часто сталкива-
ются с проблемой эффективности 
работы инструмента, которая свя-
зана с его качеством. У мебельщи-
ков с небольшим опытом много вре-
мени и средств уходит на поиск при-
чин неудовлетворительного качества 
заточки. Заточные станки – это слож-
ные механизмы с большим количе-
ством подвижных деталей, износ 
которых неизбежно приводит к откло-
нениям в геометрии режущих гра-
ней затачиваемого инструмента. И 
не год выпуска станка, а его техниче-
ское состояние определяет качество 
заточки. очень важен также подбор 
заточных кругов и СоЖ, а для кон-
троля качества заточки надо, чтобы 
на предприятии имелись хорошие 
оптические измерительные приборы.  
Подготовка режущего инструмента к 
работе – процесс, в котором много 
деталей играют большую роль и 
напрямую влияют на качество заточки, 
а тем самым на стойкость инструмента 
и качество обработки материала. 
в своей работе наш сервисный 
центр, который является дочерней 

компанией производителя, опирается 
на многолетний опыт обслуживания 
инструмента в Европе. Мы проводим 
регулярное обучение сотрудников и 
регламентное техническое обслужи-
вание оборудования. все наши сер-
висные центры по всему миру осна-
щаются централизованно по еди-
ной программе. Совместно с извест-
ными и зарекомендовавшими себя 
на рынке производителями оборудо-
вания нашими специалистами были 
подобраны заточные станки, отвеча-
ющие высоким требованиям качества 
и оптимально подходящие для выпол-
нения поставленных задач. также все 
расходные материалы, такие как шли-
фовальные круги, масла, фильтры, 
зажимные приспособления и запча-
сти к станкам, строго регламенти-
рованы инструкциями и поставля-
ются централизованно во все сер-
висные центры. Имея такую сильную 
и развитую структуру обслужива-
ния инструмента, мы отдаем все свои 
силы работе с клиентами для своев-
ременного обеспечения производств 
режущим инструментом, подготовлен-
ным к работе с гарантией качества. 
Правильный подбор и профессио-
нальное обслуживание инструмента 
дают возможность нашим клиентам 
полностью использовать все техни-
ческие достоинства оборудования.

Представитель компании  
«ДАКТ.Ру»  
Михаил Ерзунов:

очень интересно было ознако-
миться с некоторыми «секретами» 
работы сервисного центра, о которых 
рассказал виталий Фишер из компании 
Leitz. Эти нюансы – элементы высшего 
пилотажа персонала сервисного цен-
тра: разное количество переточек (в 
процентном соотношении) по перед-
ней и задней граням при обработке 
пил, работающих по массиву и лдСП, 
устранение высокочастотного свиста 
при работе пильного диска, особен-
ности затыловки зубьев («осадка» 
корпуса пильного диска), нюансы, на 
которые следует обратить внимание 
при напайке твердосплавных пластин 

трехслойным припоем и выбор темпе-
ратур для этого процесса. в докладе 
прозвучал очень дельный совет для 
лиц, ответственных на производстве 
за инструментальное хозяйство: вести 
журнал учета инструмента и опера-
ций с ним, фиксировать фактическое 
количество переточек пильного диска 
(основного и подрезного), а также 
причины, их вызвавшие, качество и 
количество подаваемой СоЖ и мно-
гое другое. Понравилось очень точ-
ное замечание докладчика: «непра-
вильная переточка уравнивает доро-
гие и дешевые пилы – работать не 
будут ни те, ни другие».

в выступлении Евгения Зайцева 
из компании Vollmer была очень инте-
ресная информация о двух способах 
напайки твердосплавного зуба – кон-
тактном и индукционном. Кроме того, 
справедливо было отмечено обилие 
на рынке заточного оборудования 
моделей, не способных обеспечить 
должную точность процесса.

владимир Падерин из AKE обра-
тил внимание производственников на 
то, что в составе древесных компози-
тов, в том числе дСП, часто встреча-
ются сторонние включения, например 
песок, что при обработке этих мате-
риалов снижает стойкость инстру-
мента. докладчик также отметил 
темпы обновления парка заточного 
оборудования за рубежом и в рос-
сии и обратил внимание слушателей 
семинара на взаимосвязь эффектив-
ности системы аспирации и расхода 
режущего инструмента – в частно-
сти, указал, что скорость воздуха в 
системе должна быть достаточной 
для удаления стружки при раскрое 
плиты (для различного оборудова-
ния 25…30 м/с).

Семинар удался! Помимо важ-
ной информации, его участники-
слушатели получили возможность 
установить очень интересные и 
полезные личные контакты. наде-
юсь, журнал «лесПромИнформ» 
будет проводить подобные семинары 
по всем вопросам, касающимся ста-
ночного оборудования и инструмента 
для деревообработки и мебельной 
промышленности.

говорят СпеЦиалиСты
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хрупким, пила затупляется на первых 
же метрах раскроя), изменяется гео-
метрия пилы и углов зубьев.

Посещая мебельные фабрики, мы 
обязательно изучаем уже переточен-
ные пилы и видим, что практически 
в 90% случаев ширина и высота 
зубьев после заточки уменьшаются 
неравномерно. 

Это приводит к тому, что в про-
цессе резания будет участвовать 
лишь часть зубьев, что приведет к 
резкому увеличению нагрузки на 
них, вследствие чего они значи-
тельно быстрее выйдут из строя, 
что, в свою очередь, скажется на 
качестве реза и сроке эксплуата-
ции пилы.

Существует стереотип: падение 
стойкости пилы на 30–50% после 
первой заточки – нормальное явле-
ние. Это в корне неверное мнение. 
рассмотрим пример.

на предприятии используется 
пила стоимостью около 10 тыс. 
руб. новой пилой можно обра-
ботать (условно) 50 листов дСП. 
После неправильной переточки такая 
пила обработает в два раза меньше 

материала: 25 листов или вообще 
не будет работать в дальнейшем. 
неправильная заточка уравнивает 
качество пилы за 10 тыс. руб. и 
пилы за 5 тыс. руб.

Продавцы инструмента (конечно, 
не все, но большинство) не объ-
ясняют покупателям технологию 
правильной заточки. С точки зре-
ния объемов продаж это логично и 
понятно. Чем больше пил мебельщик 
загубит неправильной заточкой, тем 
больше пил реализует продавец. 
Продавец предпочтет заработать 
на клиенте, продавая ему пилы, а 
не тратить время на объяснение 
технологии их обслуживания.

Первый же вопрос, который 
задают продавцы производствен-
никам: «Сколько денег вы готовы 
потратить?» – обуславливает непра-
вильное решение задачи. К сожале-
нию, в станкоторговых компаниях 
нет специалистов, которые раз-
бираются в тонкостях подготовки 
инструмента. 

Задача станкоторговца: про-
дать. а ведь далеко не каждому 
мебельному предприятию нужен 

свой заточной станок. Мебельщику 
главное понять, что покупка про-
стого станка не решит вопрос пра-
вильной заточки. Можно заплатить 
немалые деньги за станок и тратить 
деньги на его обслуживание, а также 
на зарплату заточнику и, не получив 
желаемого результата, продолжать 
покупать новый инструмент, из-за 
того что на станке невозможно 
добиться качественной заточки.

Подытоживая все вышеска-
занное, хотелось бы предостеречь 
мебельные предприятия от при-
нятия поспешных решений, когда 
речь идет об организации заточки 
дисковых пил, и во избежание непо-
правимых ошибок рекомендовать им 
предварительно консультироваться 
со специалистами.

Евгений Зайцев, 
технический специалист российского 

представительства компании  
Vollmer Werke GmbH 

заточКа инСтрументов 
ПравИла, оСобЕнноСтИ И нЮанСы

Последние несколько лет мы 
с коллегами постоянно посещаем 
мебельные предприятия по всей 
стране и пришли к выводу, что, к 
сожалению, лишь узкий круг мебель-
щиков имеет представление о тех-
нологически правильной заточке 
инструмента.

одним из основных показате-
лей правильной заточки является 
стойкость переточенной пилы в 
сравнении со стойкостью новой. 
на сегодняшний день мало кто ведет 
подобную статистику. те же, кто 
следит за этим параметром и наблю-
дает падение стойкости после пере-
точки, не всегда понимают, почему 
это происходит. 

Здесь надо сказать, что на наших 
предприятиях, в частности мебель-
ных, работающих поточным произ-
водством, сегодня уже убедились, 
что конечному потребителю интере-
сен только качественный продукт, а 
качественный продукт можно полу-
чить только на высокотехнологичном 
и высокоточном оборудовании, с 
использованием опять же высоко-
точного инструмента.

Главная задача мебельщиков – 
снижение затрат на эксплуатацию и 
обслуживание инструмента в пере-
счете на один метр раскроенного 
материала. на наших мебельных 
фабриках сейчас используется луч-
шее оборудование, долговечное, точ-
ное, обеспечивающее качественный 
рез, станки, которые выдерживают 

заданные настройки, обеспечивают 
точное позиционирование. но в 
то же время мебельщики не уде-
ляют должного внимания инстру-
менту, вследствие чего не пони-
мают, почему заточенную (как им 
кажется, правильно) пилу прихо-
дится практически сразу же снимать 
и отправлять обратно в заточку. 
Здесь все очевидно: пила просто 
недоточена вследствие использо-
вания либо на предприятии, либо 
в сервисном центре оборудования 
не соответствующего требованиям 
профессиональной заточки.

Ситуация на рынке такова: 
мебельные предприятия закупают 
огромное количество дорогого и 
качественного инструмента, который 
не вырабатывает свой ресурс даже 
на 50%.

Почему так существенно сни-
жается ресурс после неправильной 
заточки? Почему падает стойкость 
пилы? И как со всем этим бороться? 
на эти вопросы мы постарались 
ответить на семинаре, который 
провел журнал «лесПромИнформ» 
на выставке «Евроэкспомебель» 15 
мая 2013 года.

Производители инструмента при 
проектировании закладывают в его 
конструкцию определенные пара-
метры и рассчитывают на то, что 
эти параметры будут сохраняться 
в течение всего срока эксплуата-
ции пилы. таким образом, правиль-
ная заточка дисковых пил должна 

соответствовать следующим тре-
бованиям:

• у всех зубьев после заточки дол-
жен быть одинаковый профиль, 
то есть одинаковая высота, углы 
и прочие параметры;

• все зубья должны быть выведены 
на одну окружность;

• заточка дисковых пил всегда 
должна выполняться по перед-
ним и задним граням.
 
Следуя этим правилам, можно 

значительно увеличить ресурс 
инструмента: до 20–25 переточек. 
Правильная заточка гарантирует, 
что пила после нескольких первых 
заточек будет обрабатывать мини-
мум столько же материала, сколько 
новая. 

на практике наши клиенты доби-
ваются после профессиональной 
заточки повышения производитель-
ности пилы по отношению к новой 
пиле на 10–20%.

Зачастую мы слышим от заточ-
ников, что они делают до 40–50 
переточек. 

Это лишний раз говорит о незна-
нии процессов технологически пра-
вильной заточки. те, кто перетачи-
вает пилу столько раз, просто не 
понимают, что они работают недо-
точенным инструментом.

К сожалению, многие мебельные 
предприятия не уделяют должного 
внимания заточке инструмента. Мы 
видим, что на большинстве мебель-
ных фабрик эксплуатируются станки 
с ручным управлением, автоматы 
с делительными головками, нека-
чественные копии станков разных 
фирм, в том числе Vollmer. 

Кроме того, при заточке в зоне 
шлифования СоЖ либо совсем не 
используется, либо используется 
в ненадлежащем количестве и  
т. д. результат: затачивается только 
передняя грань зуба (что ведет к 
сокращению ресурса в три раза), 
сжигается твердый сплав (становится 



Компания Busellato, как и дру-
гие cтанкостроительные компании, 
постоянно совершенствует свое обо-
рудование, дополняя уже существую-
щие модели новыми опциями и полез-
ными новшествами, а также создавая 
новые модели, которые могут удо-
влетворить потребности современ-
ных мебельщиков.

в мае 2013 года на выставке 
LIGNA-2013 в Ганновере компания 
Busellato предложила посетителям 
новую модель 5-осного обрабатыва-
ющего центра с ЧПУ – Jet Optima T5.

обрабатывающий центр Jet Optima 
T5 – это первая экономичная модель 
5-осных центров, сконструированная 
инженерами итальянского завода 
Busellato.

Jet Optima T5 может выполнять 
стандартную обработку по 3-м осям, 
но основная функция станка – выпол-
нять обработку 3D: изготовление объ-
емных элементов и изделий. Это могут 
быть изогнутые в разных плоскостях 
ножки столов и стульев, лестничные 
балясины, а также различные экс-
клюзивные изделия, такие как руко-
ятки ножей, трости, приклады для 
стрелкового оружия, настольные игры, 
статуэтки животных, людей и пр.

рабочая зона Jet Optima T5 – 3060 
x 1480 x 180 мм.

в стандартной комплектации центр 
Jet Optima T5 оснащен консольным 
столом с возможностью установки до 
четырех рабочих подвижных консолей, 
электрошпинделем 11 квт и линейным 
магазином сменного инструмента на 

10 позиций, а также централизован-
ной системой смазки.

Ставшая неотъемлемой частью 
любого современного станка с ЧПУ, 
система сервисного обслуживания 
через интернет-TELE-Service позво-
ляет осуществить удаленное соеди-
нение компьютера станка с центром 
технического обслуживания компа-
нии Busellato, что дает возможность 
оперативно проверять или исправ-
лять рабочие параметры, отдельные 
программы и проводить обновление 
программного обеспечения.

обрабатывающие центры с ЧПУ 
Busellato уже несколько десятиле-
тий успешно работают на производ-
ствах по всей россии, позволяя рас-
ширять возможности по освоению 
новых сегментов рынка для компа-
ний любых размеров и с различными 
производственными участками, повы-
сить качество готовой продукции, уве-
личить производительность и сокра-
тить расходы.

Появление бюджетного 5-осного 
обрабатывающего центра Jet Optima 
T5 открывает новые возможности про-
изводителям мебели.

Уже в середине 2013 года эко-
номичная модель 5-осного обраба-
тывающего центра от известного во 
всем мире итальянского производи-
теля Busellato будет доступна для 
заказа отечественным производите-
лям мебели.

* ООО «Техно-Трейд-Регионы», по 
лицензии РД0090385 от 18.11.2011 г.

повысить точность обработки, сэконо-
мить рабочую площадь, снизить затраты 
времени и рабочей силы.

обрабатывающие центры с ЧПУ 
предназначены для фрезерования, 
сверления, пазования и раскроя изде-
лий из массива дерева, дСП, MDF, пла-
стика, тонкослойного алюминия и 
искусственного камня. Центры могут 
обрабатывать как простые, так и слож-
ные корпусные детали.

одним из лидеров по производ-
ству многофункциональных станков с 
компьютеризированным управлением, 
обрабатывающих центров с ЧПУ, явля-
ется итальянская компания Busellato, 
эксклюзивным представителем кото-
рой на территории россии является 
компания «МдМ-тЕХно».

линейка обрабатывающих центров 
с ЧПУ Busellato достаточно обширна.

Модели отличаются по ряду клю-
чевых параметров:
● типу обработки по осям (3-, 

5-осные);
● параметрам рабочей зоны;
● типу рабочего стола (консольный, 

матричный стол);
● мощности электрошпинделя;
● варианту исполнения магазина 

сменного инструмента.

обрабатывающие центры c ЧПУ 
Busellato имеют в основе общее стро-
ение:
● сварную станину станка со шли-

фованными и закаленными при-
зматическими направляющими для 
несущей консоли, рабочей головы 
и консолей рабочего стола, обе-
спечивающую максимальную проч-
ность конструкции даже в услови-
ях интенсивной эксплуатации;

● рабочую голову, изготовленную 
из легкого алюминиевого спла-
ва и оснащенную сверлильным и 
фрезеровальным агрегатами.

«мдм-техно» предСтавляет обрабатывающие 
Центры Компании busellato
С развитием мебельного бизнеса и совершенствованием технологий современные 
производители мебели стараются минимизировать влияние человеческого фактора 
на процесс производства. На смену механическим станкам для обработки деталей с 
ограниченным функционалом пришло современное многофункциональное оборудование с 
компьютеризированным управлением.

Постоянно растущие требования 
потребителей к качеству, разнообра-
зию и нестандартному дизайну мебели 
при необходимости снижения себесто-
имости конечной продукции заставляют 
производителей все чаще выбирать мно-
гофункциональные станки с ЧПУ, кото-
рые успешно справляются с несколь-
кими операциями сразу. Это позволяет 
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Семинар по инСтрументу для мебельщиКов
Организаторы выставки «ЭкспоМебель-Урал» 

(24–27 сентября 2013 года, Екатеринбург) – «Меж-
региональная выставочная компания – Урал» 
(«МВК–Урал») и редакция журнала «ЛесПромИн-
форм» договорились о проведении в рамках меро-
приятия бесплатного семинара по инструменту для 
производителей корпусной мебели.

Семинар «твердосплавные дисковые пилы. 
Практические советы по профессиональной подго-
товке инструмента» пройдет 25 сентября, в 15:00 в 
конференц-зале павильона № 1 МвЦ «Екатеринбург-
Экспо» (Екатеринбург, Экспо-бульвар, д. 2). Генеральный 
спонсор семинара – компания Leitz.

редакция журнала уже проводила семинары по 
инструменту для производителей мебели в Краснодаре 
и Москве. Интерес к этой теме изготовителей мебели и 
поставщиков оборудования и инструмента подтолкнул 
организаторов мероприятия к мысли и дальше раз-
вивать подобные семинары. И вот теперь все секреты 
эксплуатации и сервиса дисковых пил смогут узнать и 
специалисты с Урала и из соседних регионов.

в мебельном производстве при раскрое плитных 
материалов большую роль в обеспечении необходимого 
качества деталей играют дисковые пилы. в рамках 
семинара ведущие эксперты отрасли (свое участие 
уже подтвердили представители таких компаний, как 
Vollmer и Leitz) дадут рекомендации и советы по 
применению, эксплуатации и сервису инструмента. 
на семинаре будут освещаться следующие вопросы: 
разновидности пильных дисков и их обслуживание, 
технология заточки, основные критерии подбора заточ-
ного оборудования, рекомендации по использованию 
инструмента и уменьшению затрат на его эксплуата-
цию и обслуживание. Кроме того, на мероприятии в 
Екатеринбурге планируется рассмотреть тему, которая 
еще не поднималась на семинарах, организованных 
журналом «лесПромИнформ»: требования к инстру-
менту для современных раскроечных центров, а также 
аспекты его правильной установки и эксплуатации.

Участие в семинаре бесплатное. Предварительная 
регистрация обязательна.

Получить подробную информацию о семинаре и 
зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте 
организатора LesPromInform.ru, по телефону +7 (812) 
640-98-68 или электронной почте or@lesprominform.ru.

Место проведения: конференц-зал павильона № 1 
МвЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург).

LesPromInform.ru

Ключевые мероприятия деловой 
программы выСтавКи 
«WooDeX / леСтехпродуКЦия» 

 26-28 ноября 2013 года в рамках деловой 
программы 13-й Международной выставки обо-
рудования и технологий деревообрабатывающей 
промышленности «Woodex / Лестехпродукция» 
пройдут три конференции для специалистов 
деревоперерабатывающего комплекса. 

Цикл мероприятий 26 ноября откроет конфе-
ренция «топливные гранулы, брикеты и щепа: про-
изводство, сбыт, потребление», организованная 
Иаа «ИнФобИо» и журналом «Международная 
биоэнергетика». 

основные темы докладов и дискуссий: мировой 
рынок топливных гранул, брикетов и щепы; тенден-
ции в области потребления биотоплива в россии и 
мире; сырьевая составляющая, оборудование для 
производства биотоплива, его использования и 
хранения; внутренний рынок и перспективы экс-
порта биотоплива. 

27 ноября состоится конференция «OSB в 
россии: производство, сбыт, потребление», орга-
низованная журналом «лесПромИнформ». Здесь 
главными темами для обсуждения станут: миро-
вой и российский рынок OSB; жизненный цикл 
плит OSB в развитых и развивающихся странах; 
потребительские свойства российской OSB; системы 
контроля качества на производствах; принципы 
организации сбыта OSB на внутреннем рынке и 
перспективы экспорта; обеспечение производ-
ства OSB древесным сырьем и связующими; пути 
снижения себестоимости OSB. 28 ноября пройдет 
конференция «Инновационные продукты из клееной 
древесины в строительстве», также организован-
ная нашим журналом. будут обсуждаться такие 
вопросы: инновации в сфере использования дре-
весины в строительстве; рыночные перспективы и 
возможности производства в россии; преимущества 
технологии X-Lam по сравнению с уже популярными 
методиками деревянного домостроения в россии; 
отечественный и зарубежный опыт использования 
LVL в строительстве; большепролетные балки на 
основе клееных деревянных конструкций (КдК); 
практика использования и специфика производства 
КдК в россии; технологии и оборудование для про-
изводства КдК; классы прочности пиломатериалов 
для производства КдК; разработка нормативной 
базы использования древесины в строительстве. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц к уча-
стию в мероприятиях.  

LesPromInform.ru
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аллотермический процесс был 
выбран для реализации пилотного 
проекта в баварском регионе ахен-
таль, в ФрГ. Этот проект, по мнению 
экспертов, должен привести к про-
рыву в области газификации древе-
сины. Местная тЭС и региональная 
теплоцентраль в коммуне Грассау вве-
дены в эксплуатацию в 2010 году. 
на топливный склад завозится щепа 
трех стандартов: щепа самого высо-
кого качества по EN-нормам, которая 
частично продается частным лицам 
для личного пользования; щепа сред-
ней категории качества, которая пол-
ностью идет на газификацию; лес-
ная топливная щепа с корой, сучьями, 
листьями, которая частично газифици-
руется, а остатки сжигаются в биото-
пливном котле. тепло, вырабатываемое 
на этой тЭС, поступает по 11-киломе-
тровому трубопроводу к 550 частным 
домам и на муниципальные объекты.

общая площадь станции с топлив-
ным складом составляет 9 х 10 м. в 
составе тЭС топливный склад с транс-
портерами и «живым дном», газифи-
катор на базе HR-реактора и BHKW 
(когенерационный модуль – блоч-
ный газовый мотор) мощностью 400 
квт. общий КПд станции – 80%, так 
называемый КПд холодного газа – 
70%. КПд по электроэнергии – 30%. 
таких показателей эффективности 
совсем недавно можно было достиг-
нуть только на больших тЭС.

Стоимость проекта 2,5 млн евро, из 
них 1 млн евро выделило министер-
ство по охране окружающей среды. 
С начала финансирования проекта и 
до ввода его в эксплуатацию прошло 
всего девять месяцев. Газификатор 
выполнен в виде цилиндра диаметром 
всего 850 мм и смонтирован на бетон-
ном фундаменте 2,5 х 2,5 м, а верхняя 
часть установки изготовлена из спе-
циального прозрачного материала и 
в темноте светится бледно-зеленым 
цветом – за счет непрерывно проис-
ходящих химических процессов гази-
фикации.

Газификатор, как было сказано 
выше, работает по принципу алло-
термического процесса газификации в 
циркуляционном кипящем слое. Газо-
вым потоком путем подачи водяного 
пара создается кипящий (псевдоо-
жиженный) слой из песка и топлива 
во взвешенном состоянии. Кипящий 
слой – специфическое состояние слоя 
мелкозернистого материала, который 

продувается потоком газа. За счет 
большой турбулентности обеспечи-
вается интенсивное движение частиц 
топлива и песка, которые при темпе-
ратуре 800 °С и преобладании в газо-
вой смеси водорода и окиси углерода 
начинают распадаться. Песок и круп-
ные негазифицированные частички 
топлива возвращаются в зону гази-
фикации. При дальнейшем увеличе-
нии скорости потока газа, излишки 
газа, сверх необходимого для псевдоо-
жижения, проходят через слой в виде 
пузырей, что создает эффект, схожий 
с бурно кипящей жидкостью, отчего и 
возникло название «кипящий слой».

При использовании описанного 
выше метода на выходе получается в 
2,25 раза больше генераторного газа, 
чем при газификации путем подачи 
воздуха. разумеется, требуется допол-
нительный подвод тепла.

Камера сгорания представляет 
собой цилиндр высотой 8 м (1/3 
общей высоты сооружения), рас-
положенный ниже газификатора. 

около 3/4 используемой для газифи-
кации биомассы поступает напрямую 
в газификатор-реформер, а 1/4 – в 
камеру сгорания. в момент, когда в 
газификаторе достигается давление 
4–5 бар, дутьевым вентилятором в 
зону горения (окисления) снизу начи-
нается подача воздуха.

для достижения максимальной 
эффективности процесса выполня-
ется отбор дымовых газов из камеры 
сгорания и отвод тепла из газифи-
катора для подготовки пара. За счет 
этого генераторный газ охлаждается 
до 300 °С перед прохождением через 
патронный фильтр, который задержи-
вает песок и крупные частицы топлива 
и направляет их снова в камеру сгора-
ния. для очистки от смол с помощью 
рапсметилэфира (рМЭ) используется 
специальное устройство: скруббер. 
очистка газов от примесей с помо-
щью скрубберов относится к мокрым 
способам. Этот способ основан на 
промывке газа жидкостью (обычно 
водой, в нашем случае – рМЭ) при 

в 60–70-е годы прошлого века в 
связи с ростом объемов добычи при-
родного газа и нефти в мировом энер-
гетическом балансе произошли серьез-
ные изменения, из-за чего конкурен-
тоспособность газификации твердого 
топлива снизилась и повсеместно, за 
редким исключением, прекратилось 
производство генераторных газов 
(синтез-газов).

И вот на стыке XX и XXI веков, в 
связи с тенденцией сокращения миро-
вых запасов углеводородных ресур-
сов и перманентным повышением их 
стоимости, вновь возник повышен-
ный интерес к технологиям газифика-
ции твердой растительной биомассы, 
и в первую очередь древесины. При-
чем если раньше технологии газифи-
кации рассматривались лишь приме-
нительно к использованию для выра-
ботки тепловой энергии, то сегодня 
все активнее рассматриваются воз-
можности эксплуатации газогенера-
торных установок (ГГУ) для комбини-
рованной выработки тепловой и элек-
трической энергии.

Самым эффективным промышлен-
ным способом преобразования первич-
ной энергии в электроэнергию явля-
ется комбинированный парогазовый 
цикл, в котором используется только 
газообразное топливо, поэтому для 
получения электроэнергии из твер-
дого топлива (той же древесины) его 
необходимо предварительно газифи-
цировать, превратив в газогенератор-
ный газ (синтез-газ) – смесь, состоя-
щую в основном из водорода и моно-
оксида углерода.

Среди серьезных проблем, препят-
ствующих широкому использованию 
генераторного газа, выработанного 
при газификации древесины, – его 
низкая теплотворность, а также смо-
лообразование, которое происходит 
при охлаждении газа до температуры 

ниже 200 °С. в состав смол входит 
целый ряд ароматических соедине-
ний, таких как бензол, толуол, кре-
золы. Смола образуется на внутрен-
них поверхностях газопроводов, на 
рабочих поверхностях газовой тур-
бины и на поршневой группе газо-
вых моторов. Поэтому при использо-
вании генераторного газа в двигате-
лях внутреннего сгорания (двС) авто-
транспорта и танков во время вто-
рой мировой войны и в послевоенное 
время, по регламенту, через весьма 
непродолжительный период эксплу-
атации требовалась полная очистка 
двигателя от смолы.

надо отметить, что процесс смо-
лообразования при газификации до 
конца еще не изучен. «При проекти-
ровании аппаратов газификации твер-
дого топлива возникают затруднения, 
связанные с отсутствием надежных 
методик расчета процессов неполного 
горения. Это связано с тем, что не 
существует простых и одновременно 
реалистичных физико-химических 
моделей процессов неполного окис-
ления реальных топлив»*.

в наше время совсем мало успешно 
реализованных проектов газифика-
ции биомассы для когенерации – это, 
как правило, стационарные установки, 
работающие без останова несколько 
тысяч часов в году. в этих установ-
ках применяются довольно дорогие 
устройства для очистки охлажден-
ного генераторного газа.

Сегодня в Европе существуют три 
концепции решения проблем смолоо-
бразования при газификации:
● так называемая газификация без 

смолообразования может быть 
реализована только при сверх-
высокой температуре, которая 
достигается при использовании 
чистого кислорода. такая техноло-
гия, применяемая в газификаторах 

компаний Shell, Prenflo, Carbon, в 
связи с очень высокой стоимо-
стью (оборудование для получения 
чистого кислорода, его подача и 
пр.), используется только на очень 
больших объектах;

● очистка холодного газа и исполь-
зование газовых поршневых дви-
гателей (дизель или мотор отто). 
Применяются очистка охлажден-
ного генераторного газа водой, а 
также используются катализато-
ры и электрофильтры. в связи с 
высокими инвестиционными за-
тратами и большими издержками 
на утилизацию отходов (сточные 
воды, фильтр), такая технология 
не получила распространения;

● очистка горячего генераторного 
газа и использование газовой 
турбины. Самое простое реше-
ние проблемы смолообразования 
при газификации – не охлаждать 
генераторный газ ниже темпера-
туры конденсации смолы. тогда 
углеводороды остаются в газовой 
фазе и повышают качество сгора-
ния газа в газовой турбине. При 
реализации такой концепции при-
меняют аллотермический процесс 
газификации.

По способу подвода энергии раз-
личают автотермический и аллотерми-
ческий процессы газификации. При 
автотермическом процессе тепловая 
энергия для достижения необходи-
мого температурного уровня посту-
пает от сгорания части сырья, а при 
аллотермическом процессе – подво-
дится извне. При автотермическом 
процессе из-за низких температур и 
сжигания части топлива генераторный 
газ загрязняется балластными приме-
сями и вредными веществами, что сни-
жает эффективность его дальнейшего 
использования.

инноваЦионная технология 
газифиКаЦии древеСины
В 1930–1950 годах наряду с законодателем мод в газогенерации и получении синтетических 
видов топлива, Германией, Советский Союз был одной из ведущих мировых держав в 
этой области. Большинство запатентованных сегодня «инновационных» технологий 
газификации конденсированного топлива зародились в те далекие годы.

*Кейко а. в., Свищев д. а., Козлов а. н. Газификация твердого топлива: уровень и направления 
развития технологий. – Иркутск: ИСЭМ Со ран, 2007. – 66 с.
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максимальной поверхности контакта 
жидкости с частицами аэрозоля и 
самом интенсивном перемешивании 
очищаемого газа с жидкостью.

в cкруббере за счет испарения 
происходит охлаждение генераторного 
газа – сначала до 120 °С, далее при-
мерно до 75 °С. вследствие этого кон-
денсируется водяной пар, составляю-
щий 35–40% объема синтез-газа. рас-
ход рМЭ – около 4 л в час, воды – 60 
л в час. около 3% водяного пара оста-
ется в объеме синтез-газа, который 
сжигается в модуле BHKW и выводится 
с выхлопными газами. рМЭ, который 
содержит после фильтрации длинные 
цепи углеродов в виде смол и дегтя, 
сжигается в камере сгорания.

для газогенерации с использова-
нием водяного пара необходим эффек-
тивный подвод тепла извне. Иннова-
ционный метод Heatpipe-Reformer 
состоит в том, что проблема подвода 
тепла решается просто и малозатратно, 
с помощью так называемых Heatpipes 
(закрытых трубок с внутренней капил-
лярной структурой, заполненных рабо-
чей жидкостью – жидким натрием или 

калием, – которая испаряется в зоне 
горения и конденсируется в охлажда-
емой зоне). По этим трубкам можно 
переносить необходимые потоки тепла 
при незначительном перепаде темпе-
ратуры, что повышает эффективность 
теплообмена между камерой сгорания и 
реформером (газификатором). При этом 
достигается значительный коэффициент 
теплообмена и подвод тепла лимитиру-
ется только теплообменом поверхностей 
трубок и кипящего слоя. По капиллярам 
внутренней структуры трубок происхо-
дит обратный сток конденсата.

Краткие технические характери-
стики вышеописанного газификатора: 
генерация электроэнергии – 400 квт, 
генерация тепловой энергии – 630 квт 
при температуре 90/70 °С, теплотвор-
ность генераторного газа (синтез-газа) 
– 11 000 кдж/м3, что в два с лиш-
ним раза превышает теплотворность 
газа при газификации по автотермиче-
скому процессу; используемое топливо 
– пеллеты, щепа, древесные отходы 
после ландшафтных работ (ухода за 
парками, посадками вдоль автоба-
нов, ветрозащитными лесополосами 

и др.) влажностью до 25%. Годовое 
потребление – 2000 т в пересчете на 
сухую основу.

технология была разработана в 
техническом университете Мюнхена, 
первый прототип изготовлен еще в 
2002 году. Функциональный принцип 
Heatpipes применяется во многих тех-
нических разработках, например при 
охлаждении процессоров в компьюте-
рах. тестовая модель с микротурбиной 
испытывалась в 2004 году. Перед раз-
работчиками технологии была постав-
лена цель: реализовать стандартные 
проекты такой газификации в малой, 
децентрализованной, энергетике.

в последний год в области исполь-
зования твердой биомассы в энерге-
тике наблюдается переход от гран-
диозных «многомегаваттных» проек-
тов к проектам емкостью максимум 
несколько сотен киловатт. об экономи-
ческом и других аспектах этого явле-
ния – в следующем номере журнала.

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, 
Дюссельдорф (Германия), 

s.perederi@eko-pellethandel.de
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«С компанией “КАМИ” мы зна-
комы уже давно, но первая 
встреча с ее сотрудниками 
состоялась в июле 2011 года. 
До этого (а наша фабрика рабо-
тает с 2006 года) мы приобре-
тали оборудование через дилера 
“КАМИ” в Краснодарском крае.
В 2011 году мы заинтересова-
лись возможностью посетить 
вместе с сотрудниками “КАМИ” 
предприятия в Калужской, 
Тульской, Смоленской и Москов-
ской областях, на которых уже 
работали станки, поставленные 
“КАМИ”.
По итогам этой поездки мы 
приняли решение о покупке 
форматно-раскроечного центра 
Macmazza ts-70, кромкооблицо-
вочного станка Filato 430 и при-
садочного станка Hirzt F60.
Осенью 2012 года нам потре-
бовалось увеличить мощности 
производства, и в числе прочих 
вариантов мы решили рассмо-
треть и линию Filato. Основным 
требованием к производи-
тельности стала возможность 
обработки более 100 листов 
ДСП в одну смену для произ-
водства деталей корпусов для 
шкафов-купе.
Это первая поставка такой 
автоматизированной линии в 
Россию, и компания Nanxing 
сделала нам специальное пред-
ложение, которое выгодно отли-
чалось от предложений других 
производителей. 
Мы решили рискнуть, о чем не 
жалеем. При посещении завода 
нас в первую очередь поразили 
масштабы и оснащенность про-
изводства Nanxing. Видно, что 
большое внимание компания 
уделяет контролю качества всех 
комплектующих.
Также хотел бы отметить высо-
кий уровень автоматизации про-
цессов на предприятии и то, что 
там используются станки миро-
вых лидеров станкостроения. 
Все это вселяет уверенность в 
высоком качестве поставляемого 
нам оборудования. 
Линия уже установлена у 
нас, так что вскоре мы будем 
готовы рассказать подробно о ее 
эксплуатации».

Комментарий александра линевича,  
исполнительного директора 
мебельной фабрики «Е1»:

«Прогресс любого сектора промышленности связан с внедрением инновационного 
подхода в производственные схемы. Поэтому, получив запрос от компании “Е1“, 
мы сразу стали прорабатывать комплексные решения и остановили свой выбор 
на промышленной серии оборудования Filato, – говорит руководитель сектора 
«КАМИ-Мебель» Евгений Кириков. – Наш клиент получал возможность приобрести 
не отдельные станки, а целый цех по производству мебели, причем на особых 
финансовых условиях».

в декабре 2012 года компания 
«КаМИ» и предприятие «Е1» заклю-
чили соглашение о поставке готовой 
линии по производству мебели. 

особенность этой сделки заклю- 
чается в том, что это первая поставка 
продукции подобного класса кон-
церна Nanxing в россию. 

По условиям контракта, перед 
отгрузкой изготовитель должен был 

продемонстрировать готовое обо-
рудование в работе. такой подход 
обеспечивает сотрудничеству мак-
симальную прозрачность и служит 
гарантией качества поставляемой 
техники.

И вот в первой декаде марта 
2013 года в присутствии заказчика, 
руководителей компаний «КаМИ» 
и Nanxing, а также представителей 

российских отраслевых СМИ (в том 
числе журнала «лесПромИнформ») 
состоялась приемка линии.

в состав линии входят:
• форматно-раскроечный центр 

с ЧПУ Filato NPL-330H с задней 
загрузкой и программным обе-
спечением для оптимизации карт 
раскроя, а также принтером и 

*Окончание. Начало – в «ЛПИ» № 3(93), 2013

ЧАсТь 2. ПРИЕМКА ЛИнИй ЗАКАЗЧИКОМ ИЗ РФ
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чистовая торцовка и фрезеровка 
свесов, а также чистовая фрезе-
ровка. Затем обкатка углов, циклевка 
(убирается кинематическая волна) и 
полировка специальной жидкостью, 
которая придает блеск кромке.

далее деталь движется по кон-
вейеру на сверлильно-присадочный 
станок FL-13, на котором за одну 
установку сверлятся все необходи-
мые отверстия. 

Как отметил г-н Кириков, на 
подобных станках других произ-
водителей для проведения таких 
работ обычно требуется минимум 
два-три перепозиционирования.  
У FL-13 13 головок, которые могут 
обработать деталь сверху, снизу и 
по торцам. 

всего в станке более 200 шпин-
делей. Именно это и позволяет про-
сверлить все необходимые отверстия 
за одну установку детали. 

рабочий цикл при этом состав-
ляет всего несколько секунд.  
И хотя этот станок не отличается 
гибкостью настроек, у него высокая 
производительность.

Следующий станок, на который 
передаются детали после сверле-
ния, – обрабатывающий центр с ЧПУ 
MGK 01. 

он оснащен магазином инстру-
ментов на десять позиций, присадоч-
ной группой и пазовальной пилой, 
которая позволяет выбирать паз под 
установку задней стенки мебели, 
а также сканером для считывания 
штрих-кодов. «У этого станка нет 
ограничений по шагу сверления: 
можно сверлить хоть через пол-
миллиметра», – объясняет Евгений 
Кириков. 

За счет такой гибкости на станке 
можно изготавливать нестандартные 
детали, которые невозможно сде-
лать на стандартном оборудовании. 
он не требует специальной под-
ложки – вместо нее используются 
воздушные подушки, которые легко 
заменить. 

У станка две рабочие зоны: если 
заготовка небольшая, и ее можно 
обрабатывать в одной зоне, работ-
ник загружает ее в одну зону, а во 
второй уже выполняется обработка. 

Это позволяет эффективно 
использовать рабочее время опе-
ратора и повысить эффективность 
работы станка. «в составе этой 
линии есть и конвейер для удаления 

стружки, и система лазерной защиты 
для обеспечения безопасности 
операторов. 

она максимально эффективна для 
поточного, массового производства. 
Станки для линии изготавливаются 
в течение месяца-двух и поставля-
ются вместе со всеми необходимыми 
запчастями.

Компании “Е1“ было предложено 
несколько схем, и там выбрали наи-
более подходящую для условий про-
изводства. в ней предусмотрены 
свободные места для развития про-
изводства – клиент может докупить 
новое оборудование и расширить 
линию», – подчеркивает менеджер 
компании «КаМИ».

Эпилог
на этом наша история не закан-

чивается. К осени редакция лПИ 
планирует поездку на фабрику 
«Е1» для подготовки публикации, 
в которой подробно расскажет об 
этом российском предприятии и 
о том, как покажет себя в работе 
линия, приобретенная у компании 
Nanxing.

Светлана ЯРОВАЯ

программным обеспечением для 
работы со штрих-кодами;

• автоматический кромкооблицо-
вочный станок с функцией об-
катки углов Filato FL-4000U;

• система автоматической подачи 
заготовок для кромкооблицовоч-
ного станка FBS120;

• автоматический приемный кон-
вейер с поперечным гусеничным 
транспортером для загрузки в 
сверлильно-присадочный станок 
Side off conveyor;

• многошпиндельный сверлильно-
присадочный станок с автомати-
ческой подачей заготовок Filato 
FL-13;

• система автоматической при-
емки заготовок со сверлильно-
присадочного станка MZ7100;

• универсальный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ Filato MGK-01 
с программным обеспечени-
ем и сканером для работы со 
штрих-кодами.

Полноформатные листы дСП или 
MDF устанавливаются на рольганг, по 
которому станок закатывает пачку 
листов в свою рабочую зону, затем 
считыватель отсчитывает листы и 
стол поднимается на нужную высоту 
– в зависимости от заданной опера-
тором программы. 

толкатель, расположенный сзади, 
сталкивает нужное количество 
листов в рабочую зону, а рабочий 
толкатель перемещает листы в зону 
пиления. Сначала выполняется чер-
новой рез. детали распускаются на 
полосы. все операции выполняются 
автоматически.

на станке установлена система 
симуляции движения пильного узла; 
оператор всегда видит, что проис-
ходит, какая деталь отпиливается и 
что с ней дальше необходимо делать.

для того чтобы детали не повре-
дились, они попадают на специаль-
ные столы с воздушной подушкой. 
Специальное устройство предназна-
чено для распечатки на принтере 
этикеток со штрих-кодом, которые 
затем наклеиваются на детали. 
Штрих-код содержит информацию 
для кромочников, присадочных стан-
ков с ЧПУ и обрабатывающих цен-
тров. рабочий подносит к штрих-коду 
сканер, который считывает данные с 
этикетки, и программа для обработки 
деталей активируется автоматиче-
ски, после чего по этой программе 
выполняется фрезеровка.

«до недавнего времени мы экс-
портировали модели обрабатываю-
щих центров с упрощенным ЧПУ, 
– рассказывает Евгений Кириков. 
– такая модель – с задней загруз-
кой, системой оптимизации подачи 
заготовок и штрих-кодированием 
деталей – будет поставлена в россию 
впервые.

отмечу, что в этом станке везде 
установлены зубчатые рейки, как в 
самых качественных деревообра-
батывающих станках. он ничем не 
уступает европейским аналогам, а 
более мощная конструкция позволяет 
станку китайских машиностроителей 
работать на больших скоростях и 
сохранять высокое качество обра-
ботки, в частности, минимизировать 
риск сколов. Станок в два раза тяже-
лее европейских аналогов и потому 
надежнее, а цена его в два раза 
ниже, чем легких центров».

После того как напилено опре-
деленное количество деталей, они 
подаются по конвейеру на облицовку 
кромок. Станок модели FL 4000U 
адаптирован для обработки деталей 
разной толщины – от 8 до 60 мм – на 
высоких скоростях (до 22 м/мин.). 

на поверхность детали наносится 
кромочный материал, выполняются 
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часть управленческого звена, что 
неизбежно и, наверное, необходимо 
в менеджменте компании зарубеж-
ной страны. Кстати, губернатору 
Калужской области анатолию арта-
монову был задан непростой вопрос: 
на пользу ли экономике региона и 
россии в целом именно зарубежные 
инвестиции, кредиты и займы, кото-
рые придется отдавать с внушитель-
ными процентами? анатолий дмитрие-
вич не смутился: «в текущей ситуации 
для нас важно движение вперед – мы 
ведь не хотим вернуться к ситуации 
советских времен, когда почти вся 
промышленность Калужской области 
была подчинена интересам вПК, – 
а такое движение невозможно без 
инвестиций. И чем больше появится 
у нас вот таких, основанных на самых 
современных технологиях, предпри-
ятий и нацеленных на долгосрочное 
сотрудничество деловых партнеров, 
тем лучше будет для всех. Судите 
сами: в прошлом году инвестиции в 
область превысили 110 млрд руб., и 
мы вышли на одно из первых мест в 
стране по темпам развития. в область 
стали возвращаться люди, которые 
прежде уезжали в поисках лучшей 
жизни, например, в Москву, – для нас 
это весьма красноречивый и отрад-
ный факт».

«Мы наладили выпуск моделей 
экскаваторов, которые максимально 
отвечают потребностям российского 
рынка строительной техники, – отме-
тил генеральный директор Volvo CE в 
россии андрей Комов. – вывод завода 
в Калуге на полную мощность позво-
лит нам быть ближе к клиенту, про-
изводя продукцию там, где находятся 
наши покупатели. таким образом, мы 
сможем максимально соответство-
вать требованиям наших клиентов и 
быстрее реагировать на их нужды».

Церемонию открытия завода в 
Калуге провели с поистине европей-
ским масштабом и по всем законам 
шоу-бизнеса: помимо экскурсии по 
будущему производству, общения с 
VIP-персонами, запуска символиче-
ских часов, отсчитывающих время 
работы нового завода, и поражаю-
щего воображение демо-шоу тех-
ники Volvo с фейерверком и шампан-
ским, многочисленным гостям (более 
500) были предложены: возможность 
посмотреть в телескоп на «звезду 
Volvo» (импровизированное созвездие 
в форме экскаватора), праздничный 

в разгаре Славных дел 

В мае 2013 года сразу две крупные машиностроительные компании, активно 
наращивающие присутствие в России, отметили важные события в своих деловых 
биографиях. 14 мая состоялось торжественное открытие завода экскаваторов 
Volvo в Калуге, а уже назавтра в модерновом московском отеле «Swisshotel 
Красные Холмы» отчитались за первые 100 лет присутствия в нашей стране 
руководители Caterpillar.

Мероприятия посетили десятки 
журналистов, в том числе и любезно 
приглашенный организаторами автор 
этих строк. а теперь обо всем по 
порядку.

от швеЦии  
до Самых до оКраин

Минувший 2012 год ознаменовался 
для Volvo круглой датой – 180 лет 
со дня основания. Поэтому неуди-
вительно, что именно в 2012-м был 
заложен первый камень нового пред-
приятия в Калуге. Произошло это 18 
апреля, а уже немногим более года 
спустя полтысячи гостей прогулива-
лись по новенькой, с иголочки, про-
изводственной площадке размером 
почти 21 тыс. м2. Завод экскаваторов 
стал 16-м производственным предпри-
ятием компании в мире и седьмым по 
счету заводом по сборке экскавато-
ров. Инвестиции в проект составили 
350 млн шведских крон, строительство 
вела фирма «ренессанс». Кстати, после 
сдачи завода заказчику рабочие пере-
местились на площадку по соседству, 
где, в соответствии с новым догово-
ром, начали строить для Volvo завод 
по изготовлению кабин для грузовых 
автомобилей Volvo Trucks. ввод этого 
производства станет первым шагом 
на пути к максимальной локализа-
ции процесса выпуска техники Volvo 
в Калужской области.

на предприятии планируется 
выпуск тяжелых высокопроизводи-
тельных экскаваторов с эксплуата-
ционной массой от 20 до 50 т новой 
серии D: EC250, EC300, EC480, EC380 
(самый серьезный представитель этого 
семейства – семидесятитонник; такие 
машины востребованы в основном в 

азии, и оттого их выпуск налажен 
в Южной Корее). во время церемо-
нии открытия почти собранный «три-
ставосьмидесятый» стоял в ожида-
нии монтажа стрелы в цехе, пора-
жая размерами участников экскурсии 
по заводу. Менеджеры по производ-
ству провели гостей по всем сбороч-
ным участкам – от «входа» комплек-
тующих до тестовой площадки со спе-
циальным, усиленным металлом полом 
и ворот, которые готовый экскаватор 
будет покидать самостоятельно, пере-
двигаясь в соседний заводской кор-
пус для окончательной проверки и 
окраски. Производственный процесс 
на заводе организован тремя парал-
лельными потоками – по одну сто-
рону от основной линии, где монти-
руются рама, двигатель, противовес и 
кабина, расположен склад запчастей, 
по другую сторону главного конвейера 
последовательно собираются гусеницы 
и стрелы, которые затем устанавлива-
ются на готовую машину.

Поставщиком всех комплектую-
щих для сборки первое время будет 
Южная Корея, откуда узлы и детали 
доставляются морем до Петербурга. 
в дальнейшем, когда к 380-й и 480-й 
моделям добавятся 220-я и 250-я, пой-
дут поставки из Германии, где развер-
нуто производство частей этих моде-
лей машин. Уже в следующем году 
начнется локализация производства.

все машины будут собираться под 
заказ, а заказов ожидается немало. 
«российский рынок строительной тех-
ники развивается очень динамично и 
предоставляет производителям широ-
кие возможности для роста и выпуска 
продукции высокого качества, – сказал 
президент и исполнительный директор 

компании Volvo CE Пэт олни на пресс-
конференции. – новый завод в Калуге 
позволит поставлять для местного 
рынка машины нужной специфика-
ции и значительно сократить сроки 
поставок». Компания рассчитывает 
получить дополнительные конкурент-
ные преимущества на фоне расту-
щего спроса на высококачественные 
дорожно-строительные машины: по 
данным статистики, импорт такой тех-
ники в 2012 году увеличился на 21% 
в сравнении с предыдущим годом.

Мощность завода составит до 2000 
экскаваторов в год, или примерно 8,5 
машины в день. «вторую половинку 
мы на следующий день дособерем!», 
– шутили производственники в цехе 
нового завода.

на заводе будет организовано 
почти 300 рабочих мест. «При полной 
загрузке производства», – пояснили 
нам в цехе. Сейчас штат составляет 70 
работников, включая инженерный и 
другой персонал. непосредственно на 
сборочной линии трудятся 20 человек, 
что совсем немало с учетом высоких 
требований к квалификации работ-
ников. организация новых рабочих 
мест дает еще один импульс к сотруд-
ничеству фирмы с администрацией 
региона – обеспечение современных 
инновационных производств квали-
фицированными кадрами, подготовка 
их совместными усилиями пойдет 
на пользу обеим сторонам. Сейчас 
среди работников завода выпускники 
калужских вузов («бауманка», калуж-
ский филиал Санкт-Петербургского 
университета сервиса и экономики) 
и колледжей, подавляющее большин-
ство (более 90%) – россияне. При-
чем иностранцы составляют лишь 

ПУтЕвыЕ ЗаМЕтКИ 
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торт в виде экскаватора из рук дирек-
тора предприятия, сценическое шоу с 
танцами и одновременным созданием 
живописного полотна (изображаю-
щего, естественно, экскаватор), высту-
пление знаменитого «терем-квартета» 
под сенью двух вскинувших ковши 
машин, подарки – маленькие шоко-
ладные экскаваторы. те, кому и всего 
перечисленного показалось мало, 
могли сфотографироваться на фоне 
«вольвохода» – нарядного погруз-
чика в мини-фотостудии с площад-
кой, имитирующей лунную поверх-
ность, а потом отправить это фото 
себе по почте с терминала по сосед-
ству. Что ваш покорный слуга тут же 
и сделал.

Энергичная «гуСениЦа»
Сейчас уже трудно докопаться до 

причины, по которой так названа одна 
из известнейших машиностроитель-
ных компаний мира, – несведущему 
человеку имя Caterpillar (в переводе 
– «гусеница») может показаться экс-
центричной выходкой основателей 
фирмы: гусеница мало у кого ассоци-
ируется с мощью, активностью и неу-
станным движением вперед. а ведь 
именно эти качества присущи тех-
нике Cat®, какой мы ее знаем. «Про-
дукция компании Caterpillar является 
стандартом высокой производительно-
сти, экономической эффективности и 
ответственного отношения к окружа-
ющей среде», – заявлено на офици-
альном сайте корпорации. И с этим 
трудно спорить.

С нашей страной Cat (это усечен-
ное название, которое встречается на 
каждой машине компании, нам как-то 
привычнее) связывают давние и проч-
ные отношения. Собственно, именно 
это обстоятельство, а именно 100-лет-
ний юбилей присутствия Caterpillar в 
россии, и стало формальным пово-
дом для пресс-конференции в Москве.

в мае 1913 года гусеничный трак-
тор «Caterpillar» производства компа-
нии Holt (так на тот момент называлась 
компания – по имени одного из ее 
основателей бенджамина Холта) был 
впервые представлен на устроенной в 
ознаменование 300-летия дома рома-
новых IV автомобильной выставке в 
Санкт-Петербурге, проводившейся под 
патронажем николая II Императорским 
автомобильным клубом. Гусеничная 
машина получила на том смотре сразу 

несколько высоких наград по резуль-
татам соревнования по вспашке земли 
и за свои отличные ходовые характе-
ристики. во время Первой мировой 
войны тракторы Холта закупались для 
нужд российской армии (как артилле-
рийские тягачи), а в Сибири начали 
работать колесные тракторы кон-
струкции калифорнийского инженера 
дэниела беста – еще одного «отца» 
Caterpillar. в 1919 году тракторы Холта 
мощностью 75 л. с. даже выпускались 
на обуховском заводе в Петрограде.

Курс на механизацию сельского 
хозяйства, провозглашенный в конце 
20-х – начале 30-х годов ХХ века в 
Советском Союзе, требовал использо-
вания новых технологий и современ-
ных машин – для оснащения создавае-
мых при колхозах машинно-тракторных 
станций. После успешно проведен-
ных в 1929 году тестовых испытаний 
советская страна стала закупать трак-
торы Cat: с октября 1929 года по май 
1930 года у компании Caterpillar было 
приобретено техники на общую сумму 
$12 млн, одна только первая партия 
состояла из 1350 колесных тракторов.

С тех пор техника Cat прошла во 
всех смыслах большой путь в рос-
сии. об этом напомнили собравшимся 
в ультрасовременном московском 
Swisshotel групп-президент корпо-
рации Стюарт левеник, генеральный 
директор «Катерпиллар Евразия» 
Мумин аъзамхужаев и директор по 
внешнекорпоративным связям алексей 
Черепков. Помимо обращения к собы-
тиям славной истории компании, они 
кратко отчитались о текущих резуль-
татах работы в россии, поделились 

мнением о перспективах и будущих 
проектах компании.

Сегодня в пяти офисах компании 
Caterpillar, действующих на территории 
россии и стран СнГ, работает свыше 
700 сотрудников. Построен и работает 
завод в г. тосно ленинградской обла-
сти. дилерская сеть компании, вклю-
чающая 20 официальных дилеров с 
персоналом более 5300 человек, охва-
тывает всю территорию россии, делая 
желто-черные машины и их обслужи-
вание максимально доступными для 
клиентов. Парк техники Cat насчиты-
вает примерно 27 000 единиц машин 
и 14 000 единиц силовых установок, 
внося свой вклад в развитие эконо-
мики россии.

выступая на пресс-конференции, г-н 
левеник сказал: «Мы гордимся своей 
многолетней историей сотрудничества 
с нашими уважаемыми заказчиками из 
россии и стран СнГ, взаимоотношениями, 
прочный фундамент которых создает в 
первую очередь сама наша техника, 
выдержавшая экзамен на надежность и 
долговечность. Хочу особо подчеркнуть, 
что вместе с нашими официальными 
дилерами мы являемся надежными и 
долгосрочными инвесторами в россии 
и странах СнГ. наши заказчики всегда 
могут рассчитывать на нашу поддержку 
и участие в решении непростых задач, 
которые порой стоят перед ними. Мы 
с надеждой и оптимизмом смотрим в 
будущее и уверены в том, что и сле-
дующие 100 лет будем помогать раз-
витию экономики россии и стран СнГ, 
содействуя процветанию общества».

Подготовил Максим ПИРУС
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на принятие правильных решений и 
добиваться успехов в отрасли. По 
информации Фао оон, национальная 
лесная политика определена и дей-
ствует в 135 странах. россия относится 
к числу стран, в которых нет единой 
национальной лесной политики, но 
принят лесной закон и разработаны 
лесные программы. Единая политика 
у нас еще только формируется, и этот 
важный вопрос подробно рассматри-
вался на круглом столе «лесная поли-
тика россии: взгляд на будущее лесов 
и лесных отношений».

вопрос о том, нужна ли лесная 
политика россии, по сути, не обсуж-
дался на круглом столе. в основном 
говорили о том, какой должна быть эта 
политика и на чем она должна бази-
роваться. в этом смысле интересным 
был доклад представителя Казахстана 
г-на байзакова, который рассказал об 
опыте своей страны и других стран 
при создании и проведении нацио-
нальной лесной политики. он отме-
тил, что лесная идеология большин-
ства стран была разработана в тече-
ние последних 10–15 лет, так что уже 
накоплен некоторый опыт, который 
можно использовать.

опыт этих стран показывает, что 
лесная политика не должна подме-
нять собой ни лесное законодатель-
ство, ни лесную программу. лесная 
политика – это идеология, а идеоло-
гия всегда первична и лежит в основе 
действий и дел, так что простой факт 
наличия в стране лесного законода-
тельства и отраслевых программ еще 
не является законченной формой госу-
дарственной лесной политики. Задача 
национальной политики заключается 
в том, чтобы интегрировать потреб-
ности и интересы общества – эколо-
гические, экономические, социальные, 
культурные; определять основные ори-
ентиры развития лесного хозяйства на 
перспективу; формировать структуры 
лесоуправления в стране.

При разработке национальной лес-
ной политики обязательно должен учи-
тываться уровень экономического раз-
вития страны, обеспеченность лесами 
и общее состояние лесного сектора 
экономики. лесная политика должна 
быть увязана с конституцией и стра-
тегией социально-экономического раз-
вития страны, а также с международ-
ными конвенциями и соглашениями. 
на этой основе определяются главные 
принципы и приоритеты использования 

лесов и основные направления дол-
госрочной практики. С учетом при-
нятой лесной идеологии разрабаты-
вается законодательная база, однако, 
вступив в силу, законы должны гла-
венствовать. в тех странах, где лес-
ная политика грамотно выстроена и 
взаимо связана с лесным законодатель-
ством, правительство весьма успешно 
решает проблему правового, политиче-
ского и организационного обеспечения 
лесной хозяйственной деятельности.

СпаСение –  
в интенСифиКаЦии

Сегодня российское профессио-
нальное лесное сообщество понимает, 
что государственная лесная политика 
– это своего рода дорожная карта, 
которая должна указывать путь к выве-
ренной и четко определенной цели.  
в Правительстве рФ, как заверил вла-
димир лебедев, тоже понимают важ-
ность этого документа. Этот уникаль-
ный, по словам руководителя рослес-
хоза, документ открыто обсуждается 
уже в течение полутора лет, и без него 
сложно будет решить задачу, постав-
ленную президентом рФ на заседа-
нии Госсовета в Улан-Удэ: осуществить 
интенсификацию использования лес-
ных ресурсов с одновременной интен-
сификацией ведения лесного хозяй-
ства. однако очевидно, что определе-
ние и принятие государственной лес-
ной политики не решит всех проблем 
отрасли, а лишь укажет путь к движе-
нию в нужном направлении.

лесное хозяйство россии за 
последние два десятилетия сильно 
сдало позиции, и многие былые досто-
инства, к сожалению, стали мифами. 
Хотя мы по-прежнему большая страна 
и леса у нас все еще много, статистика 
показывает, что экономически выгод-
ного леса у нас мало. Из 590 млн га 
эксплуатационных лесов только часть 
экономически доступны, из них высоко-
эффективные насаждения составляют 
примерно половину. Существенно сни-
зилась за несколько десятилетий доля 
хвойных лесов, состав лесов последо-
вательно меняется. Хотя искусственное 
восстановление леса в целом и ком-
пенсирует объемы рубок, но большое 
количество пожаров последних лет 
привело к отрицательному балансу: 
лесов становится меньше.

такие цифры и факты привел спе-
циалист Минприроды россии роман 
Котельников, выступая на семинаре 

по лесной политике. он подчеркнул, 
что даже решение проблемы строи-
тельства дорог не спасет положение. 
выход, по утверждению г-на Котель-
никова, в переходе на интенсивную 
модель ведения лесного хозяйства. 
Здесь придется много поработать, и 
прежде всего следует разработать 
методическое обеспечение для раци-
онального эффективного использова-
ния лесов с акцентом на особенности 
различных лесных районов. Еще одно 
важное и неотложное дело – это изме-
нение методики инвентаризации лесов, 
которая не отвечает задачам времени. 
также нужно активизировать использо-
вание низкосортной древесины, стиму-
лировать развитие биоэнергетики – все 
эти и другие вопросы сейчас прора-
батывает Минприроды.

Как отметил идеолог интенсифи-
кации российского лесного хозяйства, 
специалист СПб нИИлХ борис рома-
нюк, идея, которая последние десять 
лет прорабатывалась в рамках про-
екта «Псковский модельный лес» и 
активно продвигалась, начала нако-
нец приобретать конкретные черты. 
борис романюк позитивно оценивает 
действия Минприроды и считает, что 
недавний Госсовет, посвященный лес-
ному хозяйству, а также поручение 
президента должны инициировать ту 
работу, которая уже ведется в Мини-
стерстве природных ресурсов и рос-
лесхозе. важно, что по этим вопросам 
сейчас не только идет серьезная дис-
куссия, но и уже принято решение о 
реализации серьезных проектов.

Свет в КонЦе тоннеля
Первым важным мероприятием, 

которое проводит сейчас Минпри-
роды, является разработка системы 
лесохозяйственных нормативов для 
трех пилотных лесных районов. ожи-
дается, что работы начнутся уже 
нынешним летом. второй довольно 
серьезный и важный проект – ана-
лиз и расчет последствий перехода 
на интенсивную модель для ленин-
градской области. в рамках этого 
проекта будет определен эффект от 
применения новой модели хозяйство-
вания по многим параметрам, причем 
не только для лесного хозяйства, но 
и для сферы переработки древесины, 
социальной сферы и т. д.

Задача такой модели – получение 
максимального экономического эффекта 
от ведения лесного хозяйства за оборот 

леСное хозяйСтво роССии:  
КурС на интенСифиКаЦию и инноваЦии
На состоявшейся в Петербурге III Международной конференции по вопросам 
инноваций и технологий в лесном хозяйстве в одном из выступлений была дана 
нелицеприятная для российских лесоводов оценка современного состояния лесного 
хозяйства Росии. 

Представитель Казахского наци-
онального аграрного университета 
г-н байзаков, завершая свой доклад 
о приоритетах лесной политики в 
Казахстане, констатировал: «россий-
ское лесоводство, на которое Казах-
стан ориентировался вот уже 150 
лет, теряет свои позиции, поэтому 
мы вынуждены искать другие ори-
ентиры, чтобы сохранить наши леса». 
К сожалению, возразить тут нечего: 
положение дел в российской лесной 
отрасли действительно оставляет 
желать лучшего. Стоит отметить, что 
на этой научно-практической кон-
ференции ненадлежащее состоя-
ние лесной отрасли уже не столько 
обсуждалось, сколько именно кон-
статировалось. Специалисты, кото-
рые давно и хорошо знают все сла-
бые звенья своей отрасли, не тра-
тили время на обсуждение очевид-
ного, а просто предлагали возмож-
ные способы и варианты решения 
многочисленных проблем.

Цель извеСтна,  
задачи определены

третья Международная научно-
практическая конференция «Инно-
вации и технологии в лесном хозяй-
стве», как и предыдущая, прохо-
дила в стенах Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства. в ней при-
няли участие 279 ученых и специ-
алистов из 29 стран мира, в том 
числе австрии, албании, Германии, 
Грузии, Испании, нидерландов, Мол-
довы, Польши, СШа, Эстонии, Фин-
ляндии и стран СнГ. тематика кон-
ференции охватывала широкий круг 
насущных вопросов, таких как лесная 
политика государства, лесопользова-
ние и лесовосстановление, «зеленая» 
энергетика. несмотря на большое 
количество иностранных участников 

и присутствие немалого числа чинов-
ников разного ранга, особой пом-
пезности на конференции не ощу-
щалось, с первых минут работа при-
няла спокойный и деловой характер.

в течение трех дней участники 
мероприятия имели возможность актив-
ного общения и обмена информацией 
– площадок для обсуждения намечен-
ных тем было много. При поддержке 
европейской экономической комиссии 
оон в рамках конференции рослес-
хозом был организован семинар «лес-
ные ресурсы и технологии будущего», 
на котором рассматривались многие 
вопросы, в том числе касающиеся раз-
вития альтернативной энергетики. Эта 
тема сегодня актуальна во всем мире, 
и в нашей стране тоже приобретает все 
большее значение. руководитель Коми-
тета по лесоматериалам европейской 
экономической комиссии оон Паола 
деда, выступая на пленарном заседа-
нии, подчеркнула, что у россии есть 
огромный потенциал в развитии «зеле-
ной» энергетики и сейчас главная задача 
состоит в том, чтобы определить, как его 
эффективно использовать.

Пленарное заседание, трибуна кото-
рого по традиции была отдана чинов-
никам разного ранга из разных стран, 
проходило под девизом единения и 
сотрудничества. все выступавшие гово-
рили о глобальных вызовах современ-
ности, противостоять которым можно 
только совместно, и о том, что сегодня 
необходимо фокусировать внимание 
на общих вопросах и координировать 
свои действия. Заместитель министра 
природных ресурсов и экологии рос-
сии, руководитель рослесхоза влади-
мир лебедев в выступлении на пле-
нарном заседании подчеркнул, что рос-
сия, которая сотрудничала с междуна-
родным сообществом по всем актуаль-
ным вопросам лесного хозяйства, будет 
и дальше поддерживать инициативы 

оон и все межгосударственные про-
цессы, направленные на повыше-
ние роли лесов в мире. Перечислив 
хорошо известные вызовы современ-
ности (изменение климата, рост лесных 
пожаров, массовое размножение вре-
дителей и распространение болезней 
леса, природные и техногенные ката-
строфы, глобализация рынков, обо-
стряющая конкуренция и т. д.), вла-
димир лебедев заверил собравшихся, 
что в нашей стране хорошо понимают 
современные проблемы и сегодня мы 
пересматриваем свою лесную политику 
с целью достижения устойчивого раз-
вития лесов.

Говоря иностранным коллегам о 
незыблемости сотрудничества и пра-
вильности выбранного пути, руково-
дитель рослесхоза подчеркнул, что 
сохранить леса как для россии, так и 
для всей планеты удалось благодаря 
именно государственному управлению. 
для российских профессионалов посыл 
был следующий: государство в настоя-
щий момент хорошо понимает необхо-
димость перевода лесной отрасли на 
инновационный путь развития и при-
ступает к конкретным шагам в этом 
направлении. одним из первых шагов 
стала разработка национальной лесной 
политики, и владимир лебедев пообе-
щал собравшимся, что это будет абсо-
лютно взвешенный, прошедший публич-
ное обсуждение документ, который 
определит долгосрочную перспективу 
развития лПК страны.

в начале было Слово
национальная лесная политика, 

о необходимости которой в отрасли 
говорили еще на рубеже XX и XXI 
веков, разработана во многих стра-
нах и является основой устойчивого 
управления лесами. наличие продуман-
ной лесной политики позволяет этим 
странам создавать четкие ориентиры 
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рубки. о том, какими способами дости-
гается высокий экономический эффект, 
подробно говорили на круглом столе, 
посвященном модели интенсивного веде-
ния лесного хозяйства. При экстенсивном 
способе, который сейчас практикуется в 
россии, лесовосстановление, как правило, 
проводится путем сохранения подроста; 
уход за молодняками либо не ведется, 
либо проводится с низкой интенсивно-
стью, не проводятся или ведутся с низ-
кой интенсивностью рубки ухода сред-
невозрастных насаждений. в результате 
к возрасту зрелости насаждений вырас-
тает смешанный лес с не очень хорошей 
товарной структурой. Иная картина при 
интенсивном ведении лесного хозяйства. 
в этом случае лесовосстановление про-
водится с использованием целевых пород 
и активных способов: минерализации 
почвы, посева, интенсивного ухода за 
молодняками, интенсивных рубок ухода 
средневозрастных насаждений. в итоге 
достигается хорошая товарная структура 
целевого насаждения, сокращается срок 
лесовыращивания.

достоинства интенсивной модели 
уже давно очевидны, но препятствием 
для ее внедрения стала российская 

нормативная база, которая создавалась 
в свое время для обширных площадей 
и без учета экономического эффекта. 
действующие по сей день нормативы 
усреднены, они не учитывают почво-
образующей породы, от которой во мно-
гом зависит ход лесовосстановительного 
процесса, и много других факторов, вли-
яющих на конечный результат, и потому 
непригодны для долгосрочного планиро-
вания ведения лесного хозяйства. вот 
почему так важны нынешние инициа-
тивы МПр и рослесхоза по пересмотру 
нормативов. на фоне общего пессимизма 
и упадка последних лет эти небольшие, 
но конкретные шаги в сторону интенси-
фикации лесного хозяйства дают неко-
торую надежду на изменение ситуации.

во многих выступлениях на кон-
ференции (и не только в тех, кото-
рые касались вопросов интенсифика-
ции) довольно часто звучала мысль о 
том, что при постановке любой задачи 
нужно в первую очередь задавать себе 
простые вопросы: зачем, для чего, с 
какой целью? только четко понимая 
задачу, можно прогнозировать все эко-
номические и социальные эффекты, 
а также возможные риски. нельзя 

увлекаться одними лозунгами и инве-
стировать в плохо просчитанные про-
екты, как это, например, случилось с 
российской пеллетной отраслью, кото-
рая теперь оказалась в затруднитель-
ном положении. Специалисты также 
отмечали консервативность россий-
ской лесной отрасли, которая не может 
приспособиться к радикальным изме-
нениям. Многие мероприятия у нас 
до сих пор планируются исходя из 
абстрактной задачи, а действия их 
участников зачастую не согласованы. 
Сегодня нужно четко понимать, к чему 
приводит каждое мероприятие в лесу, 
насколько оно увеличивает стоимость 
конечной продукции и как увязано с 
другими мероприятиями. в сложив-
шейся ситуации необходимость интен-
сификации лесного хозяйства совер-
шенно очевидна, а интенсификация 
всегда сопровождается инновациями, 
поэтому еще одной насущной задачей 
становится внедрение лучших отече-
ственных и зарубежных научных разра-
боток. об этом на конференции также 
шла речь.

Галина МАЛИКОВА
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открывая конференцию, ректор 
Уральского государственного лесотех-
нического университета андрей Мех-
ренцев сказал, что, с его точки зрения, 
лес – это стратегическая основа для 
решения ряда экономических и поли-
тических вопросов государства. Ураль-
ский федеральный округ уникален – на 
его территории представлены почти все 
типы лесов. на примере округа необ-
ходимо создать достойную научную 
базу, с помощью которой можно будет 
проследить динамику развития леса и 
отрегулировать сложнейшие вопросы 
эффективного лесопользования.

руководитель департамента лес-
ного хозяйства по Уральскому феде-
ральному округу вячеслав дробышев 
с удовлетворением отметил, что все 
больше участников лесного сообще-
ства приходят к пониманию нова-
торских подходов в системе лесных 
отношений и того факта, что именно 
система тестирования дает возмож-
ность планомерно выстраивать стра-
тегию развития лесной отрасли.

Заместитель руководителя депар-
тамента лесного хозяйства по Ураль-
скому федеральному округу Ирина 
бечина подчеркнула, что формиро-
вание конкурентоспособности оте-
чественной лесной отрасли является 
стратегической задачей в связи с эко-
номической интеграцией рФ в мировое 
сообщество. Сегодня в россии реали-
зуются 118 приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов с общим объемом инвестиций 
более 390 млрд руб. 24 проекта с сум-
марным объемом финансирования 70 
млрд руб. уже реализованы.

на территории УрФо осуществля-
ется шесть приоритетных инвести-
ционных проектов, непосредственно 
связанных с переработкой древесины, 
на общую сумму 4,1 млрд руб. общий 
объем инвестиций, уже направленных 
на реализацию проектов, – 3,6 млрд 
руб., то есть 75% объема денежных 
средств, запланированного проектами. 

анализ реализации инвестиционных 
проектов в целом показывает, что на 
территории Уральского федерального 
округа с опережением графика инвести-
руется половина заявленных проектов.

общая сумма платежей в феде-
ральный бюджет от использования 
лесов за первый квартал 2013 года, 
согласно заключенным договорам 
аренды, по приоритетным инвести-
ционным проектам составляет в УрФо 
около 12 млн руб. доля платежей по 
приоритетным инвестиционным про-
ектам составила в общей сумме плате-
жей в регионе в 2012 году около 2%.

По мнению г-жи бечиной, низкая 
инновационная активность и слабая 
инвестиционная привлекательность 
лесного сектора экономики связаны с 
недостатком финансовых средств для 
развития капиталоемких производств 
по переработке древесины, с долгими 
сроками окупаемости и непрозрачно-
стью рынка лесного сырья, а также 
административными барьерами, кото-
рые создаются органами исполнитель-
ной власти. для решения этих про-
блем необходимо привлекать в лес-
ную отрасль крупные инвестиции и 
обеспечивать успешную реализацию 
приоритетных инвестиционных про-
ектов, связанных с освоением лесов.

Генеральный директор научно-
исследовательского и аналитического 
центра экономики леса и природополь-
зования николай Петрунин отметил, что 
наиболее важно в максимально корот-
кие сроки найти способы оптимиза-
ции системы государственного управ-
лениями лесами, повысить эффектив-
ность использования лесов, усовер-
шенствовать финансовую привлека-
тельность отрасли. лесное хозяйство 
сегодня является базой для развития 
лесопромышленного комплекса россии, 
однако лесные ресурсы осваиваются 
низкими темпами: по оценкам разных 
специалистов, наша страна занимает 
5–7 место в мире по степени использо-
вания лесов. Сдерживающие факторы: 

несовершенство системы управления 
лесами и нормативно-правовой базы, 
снижение потенциала научных иссле-
дований в отрасли (в том числе лик-
видация таких стратегически важных 
объектов, как институт пирологии и 
институт нормирования труда, опыт-
ных научно-исследовательских лабо-
раторий, станций, полигонов), низкий 
уровень развития лесной инфраструк-
туры, несовершенство института аренды 
лесов. наконец, очень серьезный фактор, 
сдерживающий поступательное развитие 
лесного хозяйства, – очевидная недоста-
точность финансирования отрасли госу-
дарством (да и убедительного инстру-
ментария для определения его объе-
мов в отрасли пока что нет).

Инновационная привлекательность 
как лесного хозяйства, так и лПК в целом 
не может быть достигнута без должного 
научного обеспечения. а лесная наука 
в россии сегодня, по мнению доклад-
чика, переживает кризис: количество 
отраслевых научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организа-
ций сократилось за последние 20 лет в 
пять раз, а численность научных сотруд-
ников – более чем в 50 раз. Средний 
возраст ведущих научных сотрудни-
ков, докторов и кандидатов наук зна-
чительно превышает 60 лет.

до сих пор не определен на долж-
ном уровне правовой статус лесничего. 
более чем у 67% лесничеств нет соот-
ветствующего требованиям действую-
щего законодательства организационно-
правового статуса, да и численность 
работающих в лесничествах явно недо-
статочна для полноценной деятельно-
сти. По данным рослесхоза, на 1 января 
2013 года численность работающих в 
лесничестве составляла 15 человек, в 
то время как оптимальная расчетная 
численность 30–50 человек.

Информация предоставлена пресс-
службой Научно-исследовательского  

и аналитического центра экономики 
леса и природопользования

будущее роССийСКого лпК  
в Свете вСтупления Страны в вто
16 мая 2013 года в Екатеринбурге прошла Международная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы повышения конкурентоспособности лесного комплекса в рамках ВТО».
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готова к тому, что в Москве реализу-
ются два независимых выставочных 
проекта. По сравнению с 2012 годом 
МММС в «Крокусе» сделал большой 
шаг вперед: существенно выросли и 
количество экспонентов – с 200 до 
367, и площади экспозиции – с 26, 3 
тыс. м2 до 34 тыс. м2 (хотя полностью 
был занят только 14-й зал, а 13-й и 
15-й залы 3-го павильона только напо-
ловину). Среди участников МММС-2013 
были такие компании, как «Мебель-
ная фабрика 8 Марта», «боровичи-
мебель», «Элегия», мебельная фабрика 
«Интер-дизайн», «Уфамебель», Mr.Doors, 
фабрика шкафов «роникон», GoodWood, 
мебельная фабрика «Фокин», «Мебель-
град», «Мебель Кит», «беллона», 
«Красный октябрь», «Холдинговая 
компания «Пинскдрев»», фабрика 
мебели «Эстель», «Гварнери», мебель-
ный комбинат «Ярцево», «ЯсеньМ», 
мебельная фабрика Forma, мебельная 
фабрика RoyBosh, «аметист», мебель-
ная фабрика Albert&Shtein, Anderssen, 
«лэзертач», «Цвет диванов», «Элбург – 
город столов и стульев», «линия стиля» 
(новый проект компании «Элбург»), 
«Мелодия сна», группа компаний «Зов», 
Симбирский завод мебельной фурни-
туры. впервые на выставке было пред-
ставлено оборудование для мебельной 
отрасли – на стенде ассоциации КаМИ.

в 2012 году большинство участ-
ников мебельного рынка ставили под 
сомнение названное организаторами 
число посетителей (12 тыс. человек), 
а основания для сомнений были: и 
пустые проходы между стендами, и 
скучавшие экспоненты, – то в этом 
году с первого же рабочего дня в 
залах было очень оживленно. орга-
низаторы говорят о 21120 посетите-
лей. Правда, некоторые экспоненты 
критически отзывались о качественном 
составе посетителей, но отрицать тот 
факт, что их было немало, не брался 
никто из представителей выставляв-
шихся фирм.

насыщенной была и деловая про-
грамма МММС: ежедневная презен-
тация проектов Interior Innovation 
Award, презентация «русский лами-
нат» совместно с «Шаттдекор», конкурс 
«APT-лига-2014» в области промыш-
ленного дизайна мебели, Planner 5D, 
Furniture Club «Цели и деятельность 
объединения FurnitureClub – Made in 
Germany», семинары и мастер-классы 
«Секреты успешных продаж на рынке 
мебели», «Мебельные поставки из 

Германии в россию – перспективы 
сотрудничества с ассоциацией мебель-
ной промышленности Германии VDM», 
«от закупки до продажи: понять тен-
денции лета 2014 и стать магазином 
будущего», «Стимулирование продаж 
в мебельном салоне», «технологии 
эффективного управления сотрудни-
ками мебельной компании», а также 
форум «Мебельная франшиза. Концеп-
ции и перспективы развития», круглый 
стол «Глобальный франчайзинг. Пара-
метры привлекательности и непривле-
кательности франчайзинговых сетей» 
и немецкий совет по дизайну. Кроме 
этого, состоялись церемонии награж-
дения победителей отборочного тура 
национальной премии «российская 
кабриоль» и награждение победите-
лей конкурса «Предметный дизайн» 
(PinWin). таким образом, «Московский 
международный мебельный салон/MIFS 
/Rooms Moscow» укрепил свои пози-
ции, продемонстрировал, что желание 
развиваться и потенциал для развития 
есть и он намерен и впредь состав-
лять серьезную конкуренцию выставке 
«Евроэкспомебель».

Многие экспоненты, принимав-
шие участие в московских мебельных 
выставках, говорили, что рассудят МММС 
и ЕЕМ посетители: куда они пойдут, та 
выставка и выйдет на первый план. 
И возможно, в ближайшем будущем 
противостояние двух проектов и пре-
кратилось бы, и в мебельной отрасли 
воцарились бы взаимопонимание и 
покой, но масла в огонь подлил санкт-
петербургский выставочный опера-
тор «рЕСтЭК», проводящий в ноябре 
выставку по фурнитуре и комплектую-
щим ZOW в «Экспоцентре» на Красной 
Пресне одновременно с крупнейшей 
российской выставкой «Мебель». 
новость о том, что ZOW-2013 пройдет 
в привычные сроки и на привычном 

месте в последний раз, всколыхнула 
мебельную общественность еще во 
время выставки ЕЕМ. в 2014 году ZOW 
переезжает в 75-й павильон ввЦ и 
будет проведен в сроки, традиционные 
для «Евроэкспомебели»: 13–16 мая! 
одновременно с ZOW во «рЕСтЭК» будет 
развивать новый проект на ввЦ – соб-
ственную мебельную выставку FIDEXPO. 
«рЕСтЭК» уверен в своих силах и успехе 
проектов и не обращает внимания на 
заявления некоторых специалистов о 
том, что мебельщики не любят ввЦ 
как выставочную площадку, а неудачи 
некогда самого успешного весеннего 
проекта «Евроэкспомебель» связаны 
именно с переездом на ввЦ. Многие 
компании, особенно станкоторговые, в 
свете последних событий уже заявили 
о том, что в 2014 году, весной, в Москве 
выставляться не будут ни на одной 
площадке.

Пока организаторы выставок делят 
выставочные павильоны, экспонентов 
и посетителей, компании мебельной 
отрасли вынуждены занимать выжи-
дательную позицию или же идти на 
риск, принимая решение об участии 
в какой-либо весенней московской 
выставке. такая ситуация не идет на 
пользу компаниям-производителям и 
поставщикам и развитию отрасли в 
целом. все чаще стали звучать при-
зывы к объединению всех выставок 
на одной, удобной всем экспонентам 
и посетителям площадке. но органи-
заторы выставочных мероприятий уже 
обнародовали свои планы на 2014 
год: 13–16 мая в ввЦ пройдут ZOW и 
FIDEXPO, а 20–24 мая – «Московский 
международный мебельный салон/ 
MIFS/Rooms Moscow» в «Крокус Экспо». 
дата и место проведения «ЕЕМ/Евро-
экспомебель» пока не анонсированы.

Ольга РЯБИНИНА

веСенние мебельные 
выСтавКи в моСКве 
Во второй половине мая представители редакции журнала «ЛесПромИнформ» 
приняли участие сразу в двух мебельных выставках, прошедших друг за другом: 
«ЕЕМ/Евроэкспомебель» (13–16 мая, ВВЦ) и «Московский международный мебельный  
салон/MIFS/Rooms Moscow» (21–25 мая, МВЦ «Крокус Экспо»).

выставка «ЕЕМ/Евроэкспомебель», 
переехав еще год назад из удобного 
и просторного МвЦ «Крокус Экспо» в 
не менее просторный 75-й павильон 
всероссийского выставочного центра, 
несмотря на все плюсы и развитость 
инфраструктуры новой площадки, 
высокий профессионализм организа-
торов (MVK в составе группы компаний 
ITE), потеряла значительное число экс-
понентов. а некогда самостоятельная 
выставка «Интеркомплект» (комплек-
тующие, фурнитура, материалы и обо-
рудование для производства мебели) 
вошла в состав выставочной экспо-
зиции «Евроэкспомебель» лишь как 
ее раздел. Если в 2012 году площадь 
экспозиции сократилась до трех залов 
75-го павильона (более 25 тыс. м2), то 
в 2013 году выставка расположилась 

лишь в зале а (14,5 тыс. м2), да и он 
был занят не полностью. По данным 
организаторов, свои экспозиции пред-
ставили более 213 экспонентов, среди 
которых были: мебельная фабрика 
«риннер», Первая мебельная фабрика, 
«Элегия», «Меббери», «торис», «Мело-
дия сна», «армос-блок», «МСт Мебель», 
«аС-М», «Кураж», Nayada, LiFEconcept, 
Camerich, Gala Mobilya, окуловский 
завод мебельной фурнитуры, Симбир-
ский завод мебельной фурнитуры и 
др. в когда-то масштабном сегменте 
оборудования на выставке были 
представлены Altendorf Competence 
Сenter, Felder, SkyDuna, «МдМ-техно» и 
«времена года». Сократилось и число 
посетителей: с 14 600 человек (в 2012 
году) до 7837 уникальных посетителей-
специалистов из 30 стран и 71 региона 
россии. Зато деловая программа тради-
ционно была насыщенной, интересной 
и успешной. Ежегодная Школа мебель-
ного дела, организаторами которой 
выступают компания «МдМ-Комплект» 
и первое специализированное реклам-
ное агентство для мебельщиков 
REKANA, собрала рекордное число слу-
шателей – более 300 (стульев в зале 
не хватало, пришлось добавлять по 
ходу мероприятия). в этом году двух-
дневная серия мастер-классов и семи-
наров Школы мебельного дела была 
посвящена инновациям для мебельной 
отрасли. не менее успешными были и 
конференция «Франчайзинг на мебель-
ном рынке: реалии и перспективы» 
и семинар «Школа франчайзинга», 
организаторами которых выступили 
подкомитет по франчайзингу торгово-
промышленной палаты рФ и Школа 
профессионального франчайзинга. в 
рамках выставки прошли традици-
онные конкурс молодых дизайнеров 
Kreata и первый отборочный тур IX 
всероссийского конкурса на соискание 

премии «российская кабриоль» в рам-
ках смотра-конкурса лучших образцов 
отечественной мебельной продукции 
«российская мебель», а также, впервые, 
шоу «битва дизайнеров интерьера». 
редакция журнала «лесПромИнформ» 
приняла участие в формировании дело-
вой программы проектов МвК и орга-
низовала для производителей мебели 
семинар «твердосплавные дисковые 
пилы. Практические советы по профес-
сиональной подготовке инструмента». 
Генеральным спонсором семинара 
выступила компания Leitz.

в работе семинара приняли участие 
46 человек, представлявших 30 компа-
ний из разных регионов россии, среди 
них были специалисты мебельной ком-
пании «Шатура», мебельных фабрик 
«риннер», «Сокол-т», «Пеликан», Gran-
Mastro, Armato, мебельного холдинга 
«Интер-дизайн 2000», Саранского дере-
вообрабатывающего завода, Энгель-
сской мебельной фабрики, мебельной 
студии «Палитра», компаний «Гвар-
нери», «дакт.ру», «блаУМ», «Меби-
кор», SpecTech, Strike и др. С докладами 
выступили специалисты таких компа-
ний, как Leitz, Vollmer и «аке-рус».

Через несколько дней после 
«ЕЕМ/Евроэкспомебель» в МвЦ «Кро-
кус Экспо» состоялся «Московский 
международный мебельный салон/
MIFS /Rooms Moscow» (организатор – 
компания Media Globe в партнерстве с 
Koelnmesse). Эта выставка проходила 
всего во второй раз, но уже продемон-
стрировала неплохие темпы роста. так, 
если в 2012 году ее организаторы сде-
лали ставку на то, что она проходила 
в те же сроки и на той же площадке, 
что и успешная «ЕЕМ/Евроэкспоме-
бель» (многие специалисты отрасли 
даже не вникали в то, что МММС – это 
новый, самостоятельный проект), то в 
этом году общественность уже была 
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Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

25–27 июня
Интерлес: Карелия-2013.  
выставка-демонстрация  
лесозаготовительной техники

Петрозаводск во «рЕСтЭК®» / Петрозаводский  
государственный университет 

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,  
www.interlesexpo.ru

27–29 июня всероссийский Мебельный Саммит Санкт-
Петербург

во «рЕСтЭК®» / КЦ «ПетроКон-
гресс»

+7 (812) 320-80-96,  
mebsummit@restec.ru, www.restec.ru 

14–16 августа
деревообработка. VI региональный 
форум «лес и человек – Казань». 
Интермебель

Казань оао Казанская Ярмарка» /  
вЦ «Казанская ярмарка»

+7 (843) 570-51-11, 570-51-23,  
kazanexpo@telebit.ru , www.woodexpokazan.ru, 
www.intermebelexpo.ru

4–6 сентября Wood Bioenergy Ювяскюля, 
Финляндия выставочный центр Ювяскюля +358 14 334 0000,  

info@jklmessut.fi, www.jklpaviljonki.fi

10–13  
сентября тЕХнодрЕв Сибирь новосибирск во «рЕСтЭК®», Deutsche Messe / 

МвК «новосибирск Экспоцентр»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,  
www.restec.ru/tekhnodrev/,  
+49 511 89 34224, +49 511 89 31209,  
kim.grobe@messe.de, www.hfi.de, www.messe.de

10–13  
сентября Эксподрев Красноярск вК «Красноярская Ярмарка» / 

МвдЦ «Сибирь»
+7 (391) 22-88-616, ralyuk@krasfair.ru , 
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

11–14  
сентября

FMC China 2013 (деревообрабатываю-
щее оборудование и сырьевые мате-
риалы для производства мебели)

Шанхай,  
Китай

Международный выставочный 
конгресс-центр Шанхая (SWEECC)

+86-21-64371178, факс +86-21-64370982
William.yuan@ubmsinoexpo.com;
www.fmcchina.com.cn

17–20  
сентября

Сиблесопользование. деревообра-
ботка. деревянное домостроение Иркутск оао «Сибэкспоцентр» /  

вК «Сиб экспоцентр»
+7 (3952) 35-30-33, 35-43-47,  
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

18–21  
сентября

Югэкспомебель. деревообработка. 
Интерьер. Комфорт

ростов- 
на-дону вЦ «вертолЭкспо»

+7 (863) 280-08-07,  
dudka@vertolexpo.ru,  
www.vertolexpo.ru 

24–27  
сентября Экспомебель-Урал Екатеринбург ооо «МвК – Урал» /  

МвЦ «Екатеринбург-Эскпо»
+7 (343)253-77-44 (-41),  
info@mvkural.ru, www.mvkural.ru

25 сентября Семинар «Комплексная автомати-
зация мебельного производства» Екатеринбург

«ПолиСоФт Консалтинг», жур-
нал «лесПромИнформ» / МвЦ 
«Екатеринбург-эскпо» в рамках вы-
ставки «ЭкспоМебель-Урал» 

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru, 
develop@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru 

25 сентября

Семинар: «Твердосплавные диско-
вые пилы. Практические советы по 
профессиональной подготовке ин-
струмента»

Екатеринбург

Журнал «лесПромИнформ» при 
поддержке «МвК-Урал» / МвЦ 
«Екатеринбург-эскпо» в рамках вы-
ставки «ЭкспоМебель-Урал»

+7 (812) 640-98-68, or@lesprominform.ru, 
develop@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru

24-27 
сентября Lisderevmash 2013 Киев, Украина аККо Интернэшнл/МвЦ +38 063 233 2560,  

olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

26 сентября PAP-FOR Forum: Устойчивое развитие 
и эффективность ЦбП в россии 2013 Москва Reed Exhibitions / Московская  

школа управления СКолКово

+7 (495) 937-68-62,  
elizaveta.artemova@reedexpo.ru,  
www.papfor-forum.com

1–4 октября деревообработка-2013 Минск,  
беларусь

Зао «Минскэкспо» /  
Футбольный манеж

+375-17 226-91-93, 226-91-92,  
derevo@minskexpo.com, derevo@telecom.by,  
www.minskexpo.com

4–6 октября Wood 2013 and Bioenergy 2013 Ювяскюля, 
Финляндия выставочный Центр Ювяскюля +358 14 334 0000, факс +358 14 610 272 

info@jklmessut.fi, www.jklpaviljonki.fi

5–9 октября Wood Processing Machinery Стамбул, 
Турция

TUYAP Fair and Exhibitions 
Organization Inc.

+7 (495) 775-31-45, 775-31-47,  
tuyapmoscow@tuyap.com.tr,  
www.tuyap.com.tr



Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

Мероприятия ЛПК в 2013 году
Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

8–10  
октября

XV Петербургский Международный 
Лесной Форум

Санкт-
Петербург во «рЕСтЭК®» / вК «ленэкспо»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
tdv@restec.ru, wood@restec.ru,  
www.spiff.ru

8–10 октября тЕХнодрЕв. транслес. деревянное 
строительство. регионы россии 

Санкт-
Петербург во «рЕСтЭК®» / вК «ленэкспо»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,  
www.restec.ru/tekhnodrev/

8–10 октября MIFIC EXPO Санкт-
Петербург во «рЕСтЭК®»/ вК «ленэкспо» +7 (812) 320-80-96, + 7 (812) 635-95-04,  

focus@restec.ru, www.mificexpo.ru

10–13  
октября агротек Москва Минсельхоз россии, Правительство 

Москвы, ГAO «ввЦ» / ввЦ
+7 (495) 748–37–70, alex@mvcvvc.com,  
www.agrotechrussia.ru 

15–18  
октября деревообработка тюмень оао «тюменская ярмарка» /  

выставочный зал
+7 (3452) 48-55-56, 48-53-33,  
tyumfair@gmail.com, www.expo72.ru

15–18  
октября SICAM 2013 Порденоне, 

Италия выставочный центр Порденоне
+39 02 86995712,  
info@exposicam.it,  
www.exposicam.it

16–19  
октября СибМебель новосибирск ITE Сибирская ярмарка/ 

вЦ «новосибирск Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63, 363-00-36,  
abuhovich@sibfair.ru,  
www.sibfurniture.sibfair.ru 

16–19  
октября WOODEX Siberia 2013 новосибирск ITE Сибирская ярмарка/ 

вЦ «новосибирск Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63, 363-00-36,  
abuhovich@sibfair.ru,  
www.woodex-siberia.ru 

22–25  
октября Wood-tec 2013 Брно, Чехия выставочный центр брно +420 541 151 111,  

www.wood-tec.cz

31 октября – 
3 ноября деревянное домостроение / Holzhaus Москва MVK в составе группы компаний ITE /  

ввЦ

+7 (495) 935-81-00,  
holzhaus@mvk.ru,  
www.holzhaus.ru

31 октября-
3 ноября

Красивые дома. 
российский архитектурный салон Москва

Медиа-выставочный холдинг «Кра-
сивые дома», «ворлд Экспо Груп» / 
МвЦ «КроКУС ЭКСПо»

(495) 730-5592, pr@weg.ru, yan@weg.ru, http://
www.archi-expo.ru/2013/ 

18–22 
ноября ZOW 2013 Москва

во «рЕСтЭК®», SURVEY Marketing 
+ Consulting GmbH & Co. KG / ЦвК 
«Экспоцентр»

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36 
zow@restec.ru, fidexpo@restec.ru,  
www.zow.ru

26–29  
ноября Woodex / Лестехпродукция Москва MVK в составе группы компаний ITE /  

МвЦ «Крокус Экспо»

+7(495) 935-81-00,  
Dorofeeva@mvk.ru,  
www.woodexpo.ru

27 ноября OSB в России: производство, сбыт, 
потребление Москва

Журнал «лесПромИнформ» /  
МвЦ «Крокус Экспо»,  
в рамках выставки Woodex

+7 (812) 640-98-68, develop@lesprominform.ru, 
or@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru

28 ноября
Конференция «Инновационные 
продукты из клееной древесины в 
строительстве»

Москва
Журнал «лесПромИнформ» / МвЦ 
«Крокус Экспо» в рамках выставки 
Woodex

+7 (812) 640-98-68, develop@lesprominform.ru, 
or@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru

3-5 декабря
18-я ежегодная конференция 
«Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность России и СНГ»

Вена,  
Австрия

Институт адама Смита /  
отель «Мариотт» 

+44 (20) 7017 7339/ 7444,  
kamil@adamsmithconferences.com,  
www.adamsmithconferences.com 

4-6 декабрь Российский лес 2013 Вологда
департамент лесного комплекса 
вологодской области, вК «русский 
дом» / вК «русский дом»

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65  
rusdom@vologda.ru,  
www.vkrusdom.ru/rusforest



Стоимость размещения рекламной информации  
в журнале «леспроминформ» / lesPromInform price list

Все цены указаны с учетом НДС – 18 % / VAT – 18 % included

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase
2 публикации / 2 issues 5 %

4 публикации / 4 issues 10 %

6 публикаций / 6 issues 20 %

10 и более публикаций / 10 or more issues индивидуальные скидки / individual discounts

Место размещения рекламного макета 
Place for an Ad.

Размер (полоса) 
Size (page)

Размер (мм) 
Size (mm)

Стоимость (руб.) 
Price (rubles)

Стоимость (евро) 
Price (euro)

обложка 
Cover

Первая обложка Face cover 1 215.×.245 354 400 8860

вторая обложка 
(разворот) The 2nd cover + A4 2 430.×.285 324 000 8100

вторая обложка The 2nd cover 1 215.×.285 226 200 5655

третья обложка The 3rd cover 1 215.×.285 188 000 4700

Четвертая обложка The 4th cover 1 215.×.285 285 200 7150
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Плотная вклейка а4
(бумага 250 гр/м2 )

Hard page (1 side) одна сторона 215.×.285 115 640 3300

Hard page (both sides) обе стороны 215.×.285 
+ 215.×.285 185 000 5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,  
– содержания 1 и 2 с.,  
– 3-й обложки)

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content,
– list of exhibitions)

1 215.×.285 148 000 3700

разворот Two pages A4 2 430.×.285 90 042 2572

Модуль в VIP-блоке  
(на первых 30 

страницах)

Place in VIP-block 
(first 30 pages)

1 215.×.285 68 600 2020

1/2 вертикальный 83.×.285 58 315 1670

1/2 горизонтальный 162.×.118 42 877 1225

Модуль на внутренних 
страницах Page A4

1 215.×.285 52 000 1490

1/2 вертикальный 83.×.285 44 950 1290

1/2 горизонтальный 162.×.118 32 000 920

1/4 78.×.118; 162.×.57 18 700 540

возможноСть маССового охвата выСтавоК
Газета издается редакцией журнала «лесПромИнформ» совместно с организаторами выставки.
Статус – официальное издание выставки.
Содержание: планировки павильонов, списки участников, расписание семинаров, статьи и реклама.
Распространение: на стойках регистрации посетителей силами организаторов, на всех мероприятиях, 
промоутерами в залах, на сайте www.lesprominform.ru в PDF-формате.

все цены указаны с учетом ндС.                                                   Прием материалов заканчивается за 20 дней до начала выставки

выставочная газета «леспромфорум»

Стоимость размещения рекламной информации  
в газете «леспромфорум»

Размер, полоса Размер, 
мм

Эксподрев 
(Красноярск)

технодрев.  
Сибирь

(новосибирск)

WooDeX /  
лестехпродукция  

(москва) 
российский лес 2013  

(вологда)

10–13 сентября 10–13 сентября 26–29 ноября Декабрь

5000 экз. 5000 экз. 10 000 экз. 5000 экз.

Рубли Евро Рубли Евро Рубли Евро Рубли Евро

Первая обложка – 1/2 а3 127×.330 95 000 2715 95 000 2715 140 000 3140 95 000 2715

Последняя обложка – а3 302.×.430 95 000 2715 95 000 2715 140 400 3440 95 000 2715

внутренний 
блок

а3 302.×.430 54 000 1540 54 000 1540 84 000 2400 54 000 1540

1/2
Горизонтальный 262.×.187

35 000 1000 35 000 1000 54 000 1540 35 000 1000
вертикальный 128.×.379

1/4
Горизонтальный 262.×.91

25 000 700 25 000 700 34 000 970 25 000 700
вертикальный 128.×.187

Дата Название город Организатор / Место проведения контакты

6–10 мая LIGNA 2013 Ганновер, 
Германия Deutsche Messe тел. +49 511 890, факс +49 511 8932626,  

www.ligna.de

9–11 мая Wood Guangzhou 2013 Гуанчжоу, 
Кнр

China Import & Export Fair Pazhou 
Complex

тел. +86 13416279371, факс +86 2082579220, 
grandeurhk@yeah.net,  
www.muyezhan.com

13–16 мая Евроэкспомебель / EEM'2013 Москва MVK, в составе группы компаний 
ITE / ввЦ

+7(495) 935 81 00, Dorofeeva@mvk.ru,  
www.eem.ru www.interkomplekt.ru

15 мая

Твердосплавные дисковые пилы. 
Практические советы по профес-
сиональной подготовке инструмен-
та. Семинар

Москва

Журнал «ЛесПромИнформ» при 
поддержке MVK в составе группы 
компаний ITE  / ВВЦ в рамках вы-
ставки ЕЕМ

+7 (812) 640-98-68, develop@lesprominform.ru, 
or@lesprominform.ru,  
www.lesprominform.ru

15–17 мая леспром-Урал. деревянный дом.  
деревообработка. Екатеринбург ооо «МвК – Урал» / КоСК «россия» +7 (343)253-77-44 (-41),  

info@mvkural.ru, www.mvkural.ru

21–24 мая Мебель. деревообработка 2013 Ижевск выставочный центр «УдМУртИЯ»/ 
ФоЦ «Здоровье»

+7 (3412) 73-35-85, 73-36-24,  
office@vcudmurtia.ru,  
www.vcudmurtia.ru/events/derevo/ 

21–25 мая Rooms Moscow / MIFS / Московский 
Международный Мебельный Салон Москва МвЦ «Крокус Экспо», Media Globe/ 

МвЦ «Крокус Экспо»

(495) 961-22-62,  
mmms@mediaglobe.ru,  
www.mmms-expo.ru

22–24 мая лесдревтех 2013 Минск,  
беларусь нвЦ «белЭКСПо»

+375 17-334-01-31, +375 17-334-03-42,  
forest@belexpo.by,  
www.belexpo.by 

23–24 мая леспром Сыктывкар
ооо «КомиЭКСПо», тПП республики 
Коми / Центр международной  
торговли, Стефановская площадь

+7 (8212) 206-147, 206-100,  
komiexpo@tppkomi.ru, www.tppkomi.ru 

29–31 мая лес. деревообработка. 
домостроение Киров ооо «вятский базар плюс» /  

«вятская филармония»
+7 (8332) 58-30-60, 58-30-61, 58-45-22,  
vbazar-k@mail.ru, www.vbik.ru

4–8 июня Стт / Строительная техника  
и технологии Москва Media Globe/ МвЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, 961-22-67, info@mediaglobe.ru,  
сtt@mediaglobe.ru  
www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition/

5–8 июня Elmia Wood йончепинг, 
Швеция Elmia AB тел. +46 36 15 21 08, факс +46 36 16 46 96,  

www.elmia.se

12–15 июня лес и деревообработка 2013 алматы,  
Казахстан

МвК «атакент-Экспо» /  
КЦдС «атакент»

+7 (727) 275-09-11,275-13-57   
atakent-expo@mail.ru, manager1@atakentexpo.kz, 
www.atakentexpo.kz 

19–21 июня лестехпром-вятка Киров вятская тПП / вЦ «вятка-Экспо» (8332) 55-55-75, 63-53-80, 57-20-00,  
ilia.expo@vcci.ru, www.vcci.ru

25–27 июня
Интерлес: Карелия-2013.  
выставка-демонстрация  
лесозаготовительной техники

Петрозаводск во «рЕСтЭК®» / Петрозаводский  
государственный университет 

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,  
www.interlesexpo.ru

28–29 июня всероссийский Мебельный Саммит Санкт-
Петербург

во «рЕСтЭК®» / КЦ «ПетроКон-
гресс»

+7 (812) 320-80-96,  
mebsummit@restec.ru, www.restec.ru 

14–16 августа
деревообработка. VI региональный 
форум «лес и человек – Казань». Ин-
термебель

Казань оао Казанская Ярмарка» /  
вЦ «Казанская ярмарка»

+7 (843) 570-51-11, 570-51-23,  
kazanexpo@telebit.ru , www.woodexpokazan.ru, 
www.intermebelexpo.ru

4–6 сентября Wood Bioenergy Ювяскюля, 
Финляндия выставочный центр Ювяскюля +358 14 334 0000,  

info@jklmessut.fi, www.jklpaviljonki.fi

10–13  
сентября тЕХнодрЕв Сибирь новосибирск во «рЕСтЭК®», Deutsche Messe / 

МвК «новосибирск Экспоцентр»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,  
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,  
www.restec.ru/tekhnodrev/,  
+49 511 89 34224, +49 511 89 31209,  
kim.grobe@messe.de, www.hfi.de, www.messe.de

10–13  
сентября Эксподрев Красноярск вК «Красноярская Ярмарка» / 

МвдЦ «Сибирь»
+7 (391) 22-88-616, ralyuk@krasfair.ru , 
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

11–14  
сентября

FMC China 2013 (деревообрабатываю-
щее оборудование и сырьевые мате-
риалы для производства мебели)

Шанхай,  
Китай

Международный выставочный 
конгресс-центр Шанхая (SWEECC)

+86-21-64371178, факс +86-21-64370982
William.yuan@ubmsinoexpo.com;
www.fmcchina.com.cn

17–20  
сентября

Сиблесопользование. деревообра-
ботка. деревянное домостроение Иркутск оао «Сибэкспоцентр» /  

вК «Сиб экспоцентр»
+7 (3952) 35-30-33, 35-43-47,  
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

19–22  
сентября

Югэкспомебель. деревообработка. 
Интерьер. Комфорт

ростов- 
на-дону вЦ «вертолЭкспо»

+7 (863) 280-08-07,  
dudka@vertolexpo.ru,  
www.vertolexpo.ru 

24–27  
сентября Экспомебель-Урал Екатеринбург ооо «МвК – Урал» /  

МвЦ «Екатеринбург-Эскпо»
+7 (343)253-77-44 (-41),  
info@mvkural.ru, www.mvkural.ru



ПодПисКа на 2013 год (8 номеров) – 3700 рублей
на полгода (4 номера) – 2000 рублей

+ БОНус! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PDF-версии

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону + 7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса россии») – подписной индекс 29486, 
 «СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

отчетные документы (счет-фактура и акт выполненных работ) высылаются по почте по итогам оказания услуг 
(т. е. после отправки адресату последнего оплаченного номера журнала).

Годовая подписка на электронную (текстовую и PDF) 
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