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Российские компании увеличивают инвестиции в де-
ревообрабатывающее оборудование. Segezha Group 
подписала контракт с финской Raute Corporation сто-
имостью 58 млн евро на поставку оборудования для 
производства фанеры на заводе в Костромской обл. 
Ранее Segezha Group для увеличения производствен-
ной мощности Сокольского деревообрабатывающего 
комбината приобрела две линии сращивания Ledinek. 
Сумма сделки не раскрывается, но, по оценкам экспер-
тов, оборудование такого уровня может стоить от 4 до 
6 млн евро. Линия EUROZINK H12-300 предназначе-
на для выпуска стенового бруса. Оборудование дру-
гой линии – KONTIZINK L-S120 для производства кон-
струкционной балки – увеличит мощность комбината 
по выпуску готовой клееной продукции на  20–25% – 
до  100  тыс. м3. Также появится возможность произ-
водства балки модификации GL 32 с более высокой 
конструкционной прочностью. Помимо двух линий 
сращивания, на комбинате появится зона проверки ла-
мелей на прочность IIDA KOGYO.
Крупнейший в мире производитель фанеры «Свеза» 
на протяжении 2019 г. приобрел оборудование для не-
скольких своих комбинатов. Так, для фанерного заво-
да в Костромской обл. компания закупила ультразвуко-
вые дефектоскопы Fagus-GreCon. Стоимость контракта 

превышает 1 млн евро. Кроме того, на комбинате «Све-
за» в Костроме введена в эксплуатацию новая линия 
по упаковке в стрейч-пленку Cross Wrap за 60 млн руб. 
Также на заводе установлен пресс дегидратации шпо-
на японской компании Kitagawa. Новое оборудование 
позволит повысить производительность линии сушки, 
качество продукции, значительно сократит энергоза-
траты, а объем сжигания отходов продуктов деревопе-
реработки для сушки шпона сократится на 20%. Бюджет 
проекта составил около 40 млн руб. 

Группа «УЛК» в 2019 г. на сортировке сухих пиломате-
риалов №1 Устьянского лесопромышленного комплек-
са (Архангельская обл.) установила сканер Dynagrade, 
который определяет прочность пиломатериалов прямо 
на линии сортировки. Кроме того, новый 3D-сканер для 
измерения бревен «Автоматика-Вектор» установлен на 
участке сортировки круглых лесоматериалов Вельско-
го лесопромышленного комплекса. Модернизация по-
зволила увеличить точность измерения диаметра бре-

ЕВРОПЕЙСКИЕ  
СТАНКИ ДЛЯ РОССИИ

В первой половине 2019 г. 
стоимость поставок немецких 
станков в Россию выросла на 19%

ПОСЕТИТЕ!
Сегодня, 4 декабря,  

в 11:00 в Главном зале 
состоится конференция 
«Сравнительный анализ 

российского и импортного 
оборудования  

для производства 
деревянных  

дверей»
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вен и повысить качество сортировки. Кроме того, для 
Вельского ЛПК приобретен измельчитель коры Heinola. 
Еще один проект Heinola, реализуемый в России,  – 
поставка лесопильной линии на предприятие «ТПК 
«Восток-Ресурс». Линия будет производить около 
 250  тыс.  м3 пиломатериалов в год. Управлять линией 
сможет один оператор с использованием современной 
автомати   ки Heinola.
Входящий в группу «Титан» «Лесозавод 25» заключил 
контракт с финской Valutec на поставку двух новых су-
шильных туннелей FB. Суммарная производительность 
оборудования составит 100 тыс. м3 боковой доски в год. 
Туннели будут оснащены прижимными рамами для 
обеспечения качества сушки и равномерного распре-
деления влажности пиломатериалов. Управление ка-
мерами будет осуществляться при помощи программы 
Valmatics, позволяющей полностью автоматизировать 
работу камер и уменьшить участие персонала.
Компания «Плайтерра» заключила с Raute контракт на 
поставку линии сушки и автоматической починки шпо-
на, а также линии наборки и ламинирования фанеры. 
Стоимость заказа составляет более 12 млн евро. 
В компании Biesse Group (Италия) считают, что россий-
ский рынок по-прежнему остается одним из наиболее 
важных для мировых производителей деревообраба-
тывающего оборудования: хорошо развитая мебельная 
и деревообрабатывающая промышленность, а также 
большой объем сырья и его доступность, с одной сто-
роны, с другой – отсутствие местных производителей 

подобных станков, способных составить им конкурен-
цию. «В целом, судя по общей ситуации в стране, низко-
му уровню внешнего долга и недавно принятым мерам 
господдержки, наш прогноз на грядущий год аналоги-
чен прогнозу на 2019 г. с возможным колебанием в 3%, – 
считают в компании Biesse. – Таким образом, мы при-
держиваемся первоначального инвестиционного плана 
и сохраняем довольно оптимистичный настрой». 
В первом полугодии 2019 г. из Италии в Россию было 
ввезено станков на сумму 16,6 млн евро, то есть на 15,8% 
меньше, чем в первом полугодии 2018 г. Согласно пери-
одическому опросу, проведенному Исследовательским 
отделом Ассоциации производителей машин и оборудо-
вания для деревообработки Италии (Acimall), заказы на 
итальянские деревообрабатывающие станки и инстру-
менты в I квартале 2019 г. сократились в годовом исчис-
лении на 11%, а во II квартале – на 14,4%. В январе–мар-
те заказы из-за рубежа упали на 10,2%, на внутреннем 
рынке – на 14,5% (во второй четверти года эти показате-
ли снизились на 7,1% и 36,3% соответственно). 
В то же время немецкие производители деревообраба-
тывающего оборудования в первой половине 2019 г. уве-
личили стоимость поставок. По информации Союза ма-
шиностроителей Германии (Verband Deutscher Maschinen 
und Anlagenbau, VDMA), Россия остается на седьмом ме-
сте из 15 наиболее крупных экспортных направлений для 
немецких производителей станков. В  первой половине 
2019 г. стоимость поставок станков на российский рынок 
выросла в годовом исчислении на 19% – до 42 млн евро. •
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Однако в ближайшее время, 
по мнению представителя компаний 
Kvarnstrands Verktyg AB и WPM Sweden 
Игоря Лапченко, в России будут 
востребованы станки со скоростью 
подачи 100 м/мин.

«РОССИЙСКИМ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НУЖНЫ  
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЛИНИИ»

– Какие основные тенденции на мировом рынке дере-
вообрабатывающего оборудования в 2019 г. вы може-
те отметить?
– Основная тенденция – это автоматизация всех процес-
сов производства. Судя по опыту Швеции, где на завод 
привозят доски после пиления, которые надо простро-
гать, профилировать и получить готовый продукт, меха-
ническая работа заключается только в том, чтобы доста-
вить пакет пиломатериалов и запустить линию строжки. 
Все остальное происходит автоматически: подача дре-
весины в станок, распределение, сортировка и упаков-
ка уже готовой продукции. Как правило, на такой линии 
работают всего один-два человека. Скорости подачи на 
современных линиях очень высокие. Мы изготавлива-
ем инструмент для канадской компании Gilbert, которая 
производит станки, работающие со скоростью подачи 
1200 м/мин. Это самые скоростные станки в мире. Ког-
да я называю эту цифру, особенно в России, все удив-
ляются. В России подобных скоростных линий строж-
ки нет. Крайне мало и станков со скоростью подачи    
250–300 м/мин – это тоже довольно высокий показатель.

– Как вы оцениваете спрос на станки для деревообра-
ботки в России?
– У российских производителей есть желание устанав-
ливать высокоскоростные линии, но по каким-то причи-
нам этого еще не происходит. Скорее всего, виной тому 
отсутствие финансирования либо низкий спрос на гото-
вую продукцию на внутреннем рынке. Но причина мо-
жет скрываться и во внешних факторах – в настоящее 
время мы наблюдаем спад спроса на мировом рынке де-
ревообрабатывающей продукции. Сегодня перед специ-
алистами WPM Sweden стоит задача сконструировать 
оборудование, специально предназначенное для пост-
советского рынка, – облегченное, со скоростью подачи 
 80–120 м/мин. И клиенты на него у нас уже есть. По на-
шим оценкам, в ближайшее время основной спрос будет 
именно на машины, работающие со скоростью 100 м/мин.
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 – Какова ситуация на мировом рынке инструментов 
и оснастки для деревообрабатывающего оборудова-
ния?
– Основную тенденцию на мировом рынке в данном 
сегменте можно охарактеризовать следующим обра-
зом: каждая компания стремится повысить эффек-
тивность производства инструмента, который мог бы 
соответствовать самым высоким требованиям потре-
бителя. То  есть все работают над тем, чтобы увели-
чить срок службы фрез, пил и строгальных голов, улуч-
шить качество конечной продукции и т.д. Как я уже 
говорил, наша  компания поставляет инструмент для 
самых скоростных станков в мире. Это значит, что мы 
 достигли того уровня, которого требовал от нас пар-
тнер. И я   считаю, что любая компания, производящая 
качественную оснастку для деревообрабатывающих 
станков, стремится таким образом строить свою рабо-
ту и развиваться.

– Как вы оцениваете уровень конкуренции на россий-
ском рынке инструментов и оснастки для деревообра-
батывающих станков?
– На мой взгляд, он достаточно высокий. Мы произво-
дим продукцию высокого ценового сегмента. Если не 
брать в расчет китайские компании и в целом средне- 
и низкоценовой сегменты, то мы конкурируем только 
с тремя западными производителями инструмента для 
деревообрабатывающих станков. 

– Какие новые технологии, разработки появляются?
– Сегодня каждый производитель старается улучшить 
свой продукт и «заново изобрести колесо». Например, 
наши цельные фрезы HL отличаются от обычных мас-
сивной цельной заднезатылочной формой зуба, гораздо 
более длительным сроком службы и минимальным ри-
ском возникновения вибраций. Мы стараемся сбалан-
сировать фрезы так, чтобы не изнашивались шпиндели 
станка, поскольку замена этих деталей – довольно доро-
гостоящее мероприятие. Мы постоянно улучшаем про-
дукцию, которую выпускаем: подбираем оптимальный 
материал для режущих граней, рассчитываем углы за-
точки, разрабатываем системы крепления и многое дру-
гое. Учитывая, что 75% выпускаемого инструмента про-
изводится по индивидуальным заказам клиентов, то мы 
довольно часто внедряем какие-то новые разработки.

– Что вы представляете на выставке Woodex 2019?
– В этой отраслевой выставке мы участвуем в третий раз. 
В этом году мы представляем фрезы Castor с 4-сторон-
ними поворотными ножами, которые являются эффек-
тивным инструментом для предварительной строжки 
и строжки ламелей перед склеиванием. Также мы при-
везли фрезы Raptor, фрезы цельные заднезатылованные 
типа SOLID (HL) и фрезы Patera Standard для профили-
рования с напайными пластинами HSS. Кроме того, на 
нашем стенде можно увидеть фрезы Rapax, предназна-
ченные для производства «скандинавской доски». •
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В 2019 г. ученые Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (СПбПУ) и Лап-
пеенрантского технологического университета (Фин-
ляндия) совместно с НТЦ прикладных нанотехнологий 
создали гибридный древокомпозитный материал. Он 
существенно превосходит древесину по прочности 
и долговечности. А созданные из него конструкции 
меньше весят и экологичнее. Как показали исследова-
ния, новый материал устойчив к возгоранию, обледе-
нению и появлению плесени. Первая конструкция из 
нового материала будет установлена в Ленинградской 
обл., в природном парке «Вепсский лес». В частности, 
планируется построить новые пешеходные маршруты с 
мостиками и беседками.

Ученые из Технологического уни-
верситета Чалмерса создали новый 
материал для 3D-печати, который 
по структуре и твердости почти не-
отличим от дерева. Исходный ма-
териал – это гель из наноцеллюло-
зы, полученной из древесной массы. 
В  сочетании с гемицеллюлозой – 
естественным компонентом расти-
тельных клеток, который действует 
как клей, скрепляя между собой во-
локна целлюлозы, – прочность изде-
лий, произведенных из материала, 
возросла. Кроме того, исследовате-
ли секвенировали генетический код 
дерева и загрузили его в 3D-прин-
тер. Это позволило точно контроли-
ровать расположение нановолокон 
при печати и получить предметы, 
которые имели «ультраструктуру» 
дерева. «Открытие позволяет нам 
создать новые экологически чистые 
продукты. Изделия, которые сегод-
ня производятся на основе древе-
сины, теперь могут быть напечата-
ны на 3D-принтере в гораздо более 
короткие сроки и с меньшим ущер-
бом для окружающей среды», – рас-
сказывает Пол Гатенхольм, ведущий 
автор исследования.

Технологии усовершенствования  
древесины
«Лаборатория самосборки» Массачусетского техно-
логического института (США) совместно с компани-
ей Autodesk разработала новую технологию получения 
древесины с необходимыми параметрами гибкости. Се-
годня, чтобы сделать древесину более гнущейся, необ-
ходимо сложное паровое оборудование, трудоемкий 
процесс создания формы и высокая квалификация ра-
ботников. К тому же натуральная фактура дерева и его 
физические параметры затрудняют получение сложных 
форм. По мнению исследователей, новаторские техно-
логии печатания и композиционных материалов по-
зволят преодолеть эти трудности. В экструдере из дре-

ИННОВАЦИОННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
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весной массы получают нити композитного волокна, 
которые впоследствии используются для печати из-
делия. Получаемые плоские листы, напечатанные из 
древесных композитов, податливы и могут трансфор-
мироваться в любую необходимую форму. В качестве 
активации вещества лаборатория использовала воду. 
То есть при добавлении воды пластина сама изгибает-
ся в заранее запрограммированную форму. Ученые счи-
тают, что таким образом скоро можно будет создавать 
древесные композиты, которые легко адаптируются к 
экстремальным условиям окружающей среды.
Исследователи университетов Мэриленда и Колорадо 
придумали новый способ охлаждения зданий. Он за-
ключается в использовании специально обработанной 
инженерной древесины, которая во время эксплуатации 
остается на 12 градусов холоднее обычной. Используя 
нанофибры целлюлозы и естественные отверстия, кото-
рые нужны в живом дереве для питания, ученые спроек-
тировали древесину, которая сама себя охлаждает. Для 
этого древесину липы пропитали в растворе перекиси 
водорода, который уничтожает лигнин. Затем оставши-
еся целлюлозу и гемицеллюлозу подвергли сжатию под 
горячим прессом. Чтобы сделать получившийся матери-
ал влагоустойчивым и защитить древесину, добавляется 
соединение с высокой гидрофобностью. Получившийся 
ярко-белый материал, который также отражает посту-
пающий свет, исследователи протестировали на ферме в 
штате Аризона (США) в жаркий, солнечный день. Про-
веденные исследования показали, что полученная дре-

весина оставалась приблизительно на 5–6 градусов хо-
лоднее температуры воздуха даже в самое жаркое время 
дня и на 12 градусов холоднее обычной древесины, ко-
торая легко нагревается на солнце. По оценкам ученых, 
в домах, построенных с 2004 г., использование такого 
материала позволило бы сэкономить 20% затрат на кон-
диционеры, а в пустынных регионах – до 60%. 
Ученые из Высшей технической школы Цюриха и немец-
кого Университета Штутгарта изобрели способ получе-
ния гнутой древесины без использования специального 
оборудования. Суть этого метода заключается в том, что 
древесину специальным образом высушивают. Спроек-
тированную на компьютере деталь с заданными харак-
теристиками толщины и ориентации слоев склеивают во 
влажном состоянии, а затем высушивают. Во время суш-
ки деталь приобретает необходимую форму, которая за-
тем фиксируется. Новый метод в отличие от существую-
щих способов производства гнутоклееных конструкций, 
когда используется специальное деревообрабатываю-
щее оборудование, ориентирован прежде всего на ар-
хитектуру, где требуются крупные и дешевые детали. 
По словам создателей, он уже готов к промышленно-
му применению и может успешно работать с толстыми 
(до 4,5 см) композитами почти неограниченного разме-
ра. Чтобы показать возможности нового способа, ин-
женеры построили в Урбахе, неподалеку от Штутгарта, 
башню, которая полностью состоит из изогнутых дере-
вянных плоскостей. Высота здания – 14 м. Башня состо-
ит из 12 изогнутых компонентов, сделанных из CLT. •
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Вчера в рамках Woodex 2019 состоялась «Плитная кон-
ференция», на которой посетители и участники выстав-
ки обсудили текущую ситуацию на рынке, а также оз-
накомились с успешными кейсами компаний. За девять 
месяцев 2019 г. стоимость экспорта древесных плит 
из России в годовом исчислении сократилась на 11%, 
до $1,4 млрд, а стоимость импорта – упала на 20%, до 
$249  млн. Однако, по словам генерального директо-

ра компании VVS Жанны Мартыновой, присутствие 
России на глобальном рынке древесных плит «выгля-
дит достойно»: за первое полугодие 2019 г. доля россий-
ских ДСП выросла на 0,5 п.п. и составила 4,4%, ДВП – 
на 0,6 п.п., до 4,4%, фанеры – на 0,6 п.п., до 9,8%. 
Существуют товарные позиции, демонстрирующие рост 
в десятки и сотни процентов в российском экспорте и 
импорте. Например, позиция «двери, рамы и пороги из 

РОССИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ДОЛЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
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древесины хвойных пород» (код ТНВЭД 4418205000) 
растет последние два с половиной года, а поставки этой 
продукции на внешние рынки в III квартале 2019 г. вы-
росли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 г. и достигли $6,3 млн. Эту продукцию экспорти-
руют из 31 региона РФ, а закупают 27 стран. Лидер по 
импорту – Азербайджан. Также в течение восьми меся-
цев текущего года растет экспорт ДСП, покрытых бу-
магой, пропитанной меламиновой смолой (код ТНВЭД 
4410113000). По итогам января–сентября 2019 г. экспорт 
этой продукции составил $26,2 млн. Этот вид ДСП по-
ставляют из 25 регионов РФ, а импортируют 34 страны, 
лидер по закупкам – Таджикистан. 
Согласно Стратегии развития ЛПК до 2030 г., прирост 
производства MDF/HDF должен составлять от 1980 
до 3760 тыс. м3 к 2030 г. «Однако из обнародованных 
планов создания производств MDF/HDF следует, что 
прирост мощности может составить к 2023 г. не бо-
лее 1250  тыс.  м3 в год, а с учетом наличия действую-
щих контрактов на поставку оборудования – всего 
250 тыс. м3», – отметил в своем докладе «Состояние и 
перспективы развития производства древесных плит 
в России» генеральный директор АО «ВНИИДРЕВ» 
Александр Шалашов.
Директор производства ДСП и ЛДСП «ИКЕА Инда-
стри Новгород» Сергей Емельянов рассказал о проек-
те по переводу производственных мощностей компа-
нии с природного газа на биотопливо. На предприятии 
«ИКЕА Индастри Новгород» была установлена совре-
менная энергоустановка мощностью 85,5 МВт, работа-
ющая на биомассе и способная полностью обеспечивать 
предприятие тепловой энергией. Также была установ-
лена сушилка древесного сырья производительностью 
60 т/ч, которая заменила две работавшие на природ-
ном газе. Потребление биомассы составляет примерно 
100 тыс. плотн. м3 в год. Теперь энергоустановка снаб-
жает тепловой энергией завод ДСП и мебельную фа-
брику. Также в 2018 г. на заводе была установлена си-
стема осмоления стружки внутреннего слоя Hi-Jet. За 
счет распыления компонентов (смола и эмульсия) под 
высоким давлением достигается равномерное осмоле-
ние всех древесных частиц. Это дает экономию смолы, 
клея и парафиновой эмульсии, а также улучшает физи-
ко-механические характеристики плиты. В 2018 г. был 
запущен проект по установке Flow Optimizer (оптими-
затор потока материала). Данное оборудование позво-
ляет равномерно распределить подаваемый материал 
в камеру измельчения барабанно-стружечного стан-
ка (БСС) как по всей ширине ножевого кольца (длине 
ножа), так и по всей его окружности. Благодаря этому 
увеличилась производительность станков, снизилось 
потребление электроэнергии. «Бережливое производ-
ство – составляющая нашей производительности», – 
отметил Сергей Емельянов. 
По информации менеджера по управлению проектами 
Лесного попечительского совета Михаила Карпачевско-
го, в России 48,5 млн га леса сертифицировано по систе-
ме FSC, выдан 191 документ лесоуправления/цепочки 
поставок и 649 сертификатов цепочки поставок. В  об-
щем объеме сертифицированной продукции на долю 
древесных плит приходится 30%. •
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

F 45 ElmoDrive для оптимизации управления
Компания Altendorf представляет на своем стенде станок Altendorf F 45 
ElmoDrive. В блоке управления F 45 ElmoDrive используются современные 
комплексные технологии, разработанные для форматно-раскроечных круг-
лопильных станков. Экран расположен на уровне глаз, что обеспечивает 
удобство в обслуживании, обзор, практичность и эргономику работы. 
F 45 ElmoDrive – единственный блок управления, который работает с про-
граммой оптимизации. Он позволяет управлять всеми осями при помощи 
сервопривода и наклонять пильный агрегат в обе стороны. Для удобного 

и эффективного процесса работы 
оператора в нижней части экрана 
расположены часто используемые 
функции. Дополнительно станок 
может быть оснащен моторизиро-
ванным подъемом/падением и ре-
гулировкой наклона. Также среди 
 допфункций – электромеханическая 
 регулировка высоты и наклона на 
угол 0–46° для основного пильного 
диска с автоматической коррекцией 
высоты распила при наклоне пиль-
ного агрегата. Поворотный пульт 
управления находится на уровне 
глаз. Двухроликовая каретка име-
ет длину 3000 мм. Предусмотрен 
параллельный упор с ручной уста-
новкой размеров по шкале, вклю-
чая механизм тонкой настройки. 
Ширина реза равна 1000 мм. Мощ-
ность основного двигателя состав-
ляет 4 кВт (5,5 л.с.), частота враще-
ния – 4000 об/мин. Максимальный 
диаметр пильного диска – 450 мм, а 
его максимальная высота – 150 мм.
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Точный раскрой с Selco WN 2 

Новый кромкооблицовочный станок от KDT

Решение для погрузки 
негабаритной 
продукции
Ирландская компания Combilift 
представляет на выставке Woodex 
оборудование Combilift Container 
Slip-Sheet (Combi-CSS) для бы-
строй погрузки негабаритных гру-
зов в контейнеры. Серийное про-
изводство раздвижной системы 
Combi-CSS компания начала в 
июне  этого года. 
На низкой, отдельно стоящей плат-
форме установлен двусторонний 
тяговый механизм, по которому 
движется стальная платформа гру-
зоподъемностью 30 т. Благодаря это-
му на ней можно расположить длин-
ный груз полностью, а затем за три 
минуты поместить его в шестиме-
тровый контейнер. После загрузки 
лист направляется в контейнер с по-
мощью нижнего механизма, состо-
ящего из четырех гидравлических 
цилиндров, движущихся последо-
вательно. Гидравлические штиф ты 
на концах цилиндров, перемеща-
ясь вверх, вставляются в отверстия, 
прорезанные в листе, и фиксиру-
ют его, а цилиндры вытягивают 
лист вперед, благодаря чему во 
время загрузки груз не по-
вреждается. После того как 
продукция перемещена в 
контейнер, задний гидрав-
лический затвор, закре-
пленный на конце плат-
формы, запирает контейнер 
и фиксирует груз по всей ши-
рине платформы. Груз удержива-
ется внутри контейнера, а стальная 
платформа выезжает из-под него.

Пресс с экономичной системой нагрева
Компания «МДМ-Техно» впервые демонстрирует на российском рынке пресс 
NPC Energy Saving производства итальянской компании Ormamacchine. 
На  оборудовании установлена запатентованная система нагрева, которая 
по сравнению с другими экономит более 50% энергии. Еще одно ее преиму-
щество – равномерность температуры по всей поверхности стола. Разница 
температур между различными точками составляет ± 2°С. Предусмотрена 
возможность установки различной рабочей температуры между верхним и 
нижним столами пресса. Устойчивость к давлению достигает 20 кг/см2.
Система нагрева не требует обслуживания, по сравнению с другими, где 
требуется периодическое техническое обслуживание, а также не шумит 
во время работы.

Компания Liga Machinery на вы-
ставке представляет новинку ком-
пании KDT – кромкооблицовочный 
станок KE 668 JGA. Оборудование 
предназначено для автоматической 
поклейки кромкой PVC, ABS, ме-
ламином и шпоном прямоуголь-
ных заготовок из ламинированного 
ДСП, MDF. Станок быстро перена-
страивается на работу с различны-
ми видами клея: как EVA, так и PUR 
клея. KE 668 JGA оснащен двумя 
клеевыми ваннами – стандартная + 
быстросъемная с дополнительным 

бункером для хранения до 12,5 кг клея. На станке предусмотрена беспере-
бойная система подачи гранул клея. Для автоматической перенастройки на 
четыре различные толщины кромки достаточно нажать соответствующую 
кнопку на экране управления. Узел прифуговки укомплектован двумя вы-
сокочастотными двигателями по 2,2 кВт каждый, с установленными на них 
алмазными фрезами LEITZ диаметром 125 мм. Для лучшей адгезии обору-
дование оснащено устройством нагрева торца заготовки. На всех узлах уста-
новлены счетчики тонкой настройки.

Итальянский производитель дере-
вообрабатывающего оборудова-
ния Biesse демонстрирует гостям 
выставки форматно-раскроечный 
центр Selco WN 2. Модель предна-
значена для использования на не-
больших предприятиях. На станке 
установлена запатентованная ком-
панией Biesse система Quick change, 
позволяющая безопасно менять 
пилы без использования инстру-
ментов. 
Благодаря массивной каретке пил 
достигается аккуратное и быстрое 
позициониро-

вание панелей для максимальной 
точности раскроя. Зажимы, неза-
висимые и самовыравнивающиеся, 
обеспечивают надежную фиксацию 
панелей и позволяют производить 
полное выталкивание раскроенных 
стоп за линию раскроя.
Оборудование оснащено числовым 
программным управлением OSI 
(Open Selco Interface), которое обе-
спечивает полностью автоматиче-
ское управление схемами раскроя и 
оптимизирует перемещение карет-
ки толкателя, пил и бокового вы-

равнивателя. А также гаран-
тирует корректное 
значение вылета 
пилы над раскра-
иваемой стопой и 
рассчитывает оп-

тимальную скорость 
раскроя в зависимо-
сти от высоты сто-

пы и ширины обрезка, что 
позволяет получать наи-
лучшее качество реза. Мак-
симальный вылет пилы со-

ставляет 60 мм.
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Андрей Астахов, руководитель «Промышленной 
компании Амсг»:
– Наша компания уже не в первый раз участвует в 
 выставке Woodex. Однако мы впервые представля-
ем здесь деревообрабатывающее оборудование турец-
кой фирмы Form. В этом году наша компания заклю-
чила партнерское соглашение с этим производителем, 
и на этой выставке мы знакомим гостей с ее оборудо-
ванием. В частности, на нашем стенде мы демонстриру-
ем автоматизированную лесопильную линию, а также 
станок для производства палет. Кстати, турецких ком-
паний на выставке много. Павильон, в котором мы рас-
полагаемся, на 60% состоит из стендов турецких ком-
паний, так как они в этом году твердо решили выйти 
на российский рынок. 
На мой взгляд, Woodex – это одна из крупнейших пло-
щадок, куда съезжается большинство производите-
лей деревообрабатывающего оборудования. Органи-
зовано все достойно, хорошая рекламная поддержка. 
Ожидаем, что участие в этом мероприятии позволит 
нам выйти на рынок, занять на нем свою нишу, найти 
своего клиента. 

Татьяна Ставицкая, генеральный директор 
компании «Мастервуд-станки»:
– Компания «Мастервуд-станки» участвует в выстав-
ке уже второй раз. Так уже исторически сложилось. 
В  этом  году мы демонстрируем оборудование наших 
итальянских партнеров: кромкооблицовочные Fravel, 
четырехсторонние станки Futura производства компа-
нии Metalstar2000, а также калибровально-шлифоваль-
ные станки Unitek. 
Мы ожидаем, что участие в этом мероприятии даст нам 
увеличение продаж, новых клиентов. Также мы заинте-
ресованы в сотрудничестве с региональными дилерами. 
У нас есть своя дилерская сеть, и мы ее с удовольстви-
ем бы расширили.

Константин Менчук, официальный представитель 
Jinan Sudiao CNC Router Co.:
– На нашем стенде мы демонстрируем оборудова-
ние для  мебельного производства китайской компа-
нии Jinan  Sudiao CNC Router Co. Эта фирма уже бо-
лее семи лет поставляет станки на российский рынок, 
но все это время – под местными брендами. В этом году 
руководство компании решило выйти на российский 
рынок под собственным именем, было создано пред-
ставительство в России. И презентовать оборудование 
было решено именно на Woodex – это одна из самых 
крупных выставок в данном направлении. Наша  за-

дача здесь  – представить возмож-
ности компании в  плане произ-
водства технологических линий 
с  интеллектуальным управлени-
ем для изго  товления мебели. Как 
и  все, от  участия в  выставке мы 
ожидаем роста продаж. Если затра-
ты на участие в ней себя оправда-
ют, то будем участвовать в Woodex 
и в следующий раз. 

Василий Устименко, генеральный директор 
компании Apollo Project:
– Мы новички на этой выставке, представляем свой 
стенд на этой площадке первый раз. Наша компания 
специализируется на поставках иностранного упако-
вочного оборудования. В сегменте деревообработки мы 
представляем оборудование для упаковки погонажных 
изделий и фанеры. 
Мы всегда стараемся участвовать в специализирован-
ной выставке по упаковке и одной-двух сектораль-
ных. Одной из сфер деятельности нашей компании яв-
ляется деревообработка, поэтому в этом году выбор 
пал именно на выставку Woodex. От участия в ней мы 
ожидаем в первую очередь притока новых клиентов. 
Возможно, будем участвовать в этом мероприятии и 
в следующий раз. 

Рустам Манихов, генеральный директор 
компании «Крона»:
– Мы представляем оборудование для производства ме-
бели фирмы KDT – это промышленные станки, а также 
оборудование экономкласса для небольших ремеслен-
ных мастерских. 
В этой выставке мы принимаем участие впервые. 
Это  хорошая площадка для общения, делового диа-
лога. Потенциальные заказчики приезжают сюда по-
смотреть новые технологи, познакомиться с новыми 
производителями. Пока мы для себя не нашли другой 
выставки, где было бы такое большое количество по-
сетителей и  которая дает такой же эффект. Как и все, 
кто участвует в ней, мы ожидаем впоследствии увели-
чения объема продаж. В будущем мы также планируем 
выставляться здесь. 

Виктор Юрченко, генеральный директор 
компании «ОМС Системс»:
– На нашем стенде мы представляем различные техно-
логические решения для упаковки, упаковочный ин-
струмент как на металлическую ленту, так и на пла-
стиковую, а также расходные материалы итальянской 
компании OMS Group. 
Среди наших клиентов – многие региональные лесопро-
мышленные компании. А потому мы представляем наше 
оборудование на одной из ведущих отраслевых площа-
док – выставке Woodex. От участия в ней мы ожидаем 
новых контактов, а также встреч с уже существующи-
ми клиентами, которые тоже посещают эту площадку, 
так как хотят ознакомиться с новинками в данной ин-
дустрии. Организация выставки, как обычно, на очень 
высоком уровне. •
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Программа событий выставки Woodex 2019
3 

ДЕ
КА

БР
Я,

 В
ТО

РН
ИК

10:00
18:00

Конференция «Топливные гранулы, брикеты и щепа:  
производство, сбыт, потребление»КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С

10:30
13:00

Аналитическая сессия «Обзор текущего состояния лесной отрасли.  
Подведение итогов»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
18:00

«Автоматизация производства на предприятиях мебельной промышленности»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

13:30
15:30

Конференция «Обзор предприятий плитной промышленности:  
анализ текущей ситуации, кейсы от производителей»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

4 
ДЕ

КА
БР

Я,
 С

РЕ
ДА

13:30
15:30

Заседание «Creative Wood: идеи, производство, рынок»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
18:00

Конференция «Химическая промышленность для деревообработки»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

11:00
13:00

Конференция «Сравнительный анализ российского и импортного оборудования 
для производства деревянных дверей»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

10:00
14:00

Конференция «Клееная древесина: новые рынки и технологии  
для лесопромышленников»КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С

5 
ДЕ

КА
БР

Я,
 Ч

ЕТ
ВЕ

РГ 11:00
13:00

Кейс-сессия «Формула успеха мебельных компаний»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

13:30
15:30

Форсайт-сессия «Управление инновациями в ЛПК»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
17:00

Семинар «Программное обеспечение SEMA для автоматизированного 
проектирования деревянных домов, конструкций и лестниц»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ




