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У нашей редакции «Лес Удмуртии» в 
декабре своеобразная дата – в 12-м ме-
сяце 2009 года выходит наш 12-й номер. 
За этот год мы посетили все ключевые 
выставки России по деревообработке, 
где представляли и наше издание. Не-
смотря на определенные трудности, мы 
сохранили и держим – это оценят наши 
СМИ-шные коллеги и рекламодатели 
– хороший тираж.  Мы наладили связи, 
которые обещают плодотворное сотруд-
ничество, с министерством лесного хо-
зяйства Удмуртской республики. 

Особенно хочется отметить, что в но-
мерах этого года мы представляли новые 
предложения по деревообрабатывающе-
му оборудованию и инструменту, по сер-

висным услугам, проектированию  и пи-
ломатериалам от учредителя газеты «Лес 
Удмуртии» - ООО «Рихтер-Вилмс». Вместе 
мы все-таки двигались вперед, как бы ни 
сопротивлялся и упирался Год Быка. 

В новый год мы входим с конкретными 
надеждами. Говорят, Год Тигра благово-
лит к инициативным, решительным и гиб-
ким. И особенно к тем, кто умеет выносить 
трудности. Сфера, в которой мы с вами ра-
ботаем, не позволяет сидеть сложа руки в 
буквальном и переносном смыслах. Тогда 
это наш с вами год, уважаемые читатели! 

В новом году мы будем рады продолжить 
сотрудничество с нашими прежними рек-
ламодателями и приглашаем на страницы 
«Леса Удмуртии» новых. Мы всегда на свя-

зи – шлите нам свои предложения и отзывы 
(426006 УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 
141, e-mail: richter-w@izhmash.ru).

2010 год не сможет сразу сгладить то, 
что нарыл своими копытами Бык. Но по-
желать друг другу положительных пере-
мен, развития бизнеса, расширения рын-
ка, грамотных законодательных решений 
в 2010 и последующих годах нам ничто не 
мешает. 

И каждому из наших читателей мы же-
лаем удачи, личного счастья и здоровья, 
которые во многом определяют успех на-
ших профессиональных планов.

С новым годом!
Главный редактор газеты «Лес Удмуртии» Олег Пацура

2009 год стал годом… оптимистов. а что иное по-

могло бы выдержать его испытания, как не опти-

мизм и вера в свои силы, умение найти выход из 

любой ситуации и удача? оценивая разные ито-

ги года, мы не можем не выделить позитивные.  

КОМПаНИей ООО «ИжеВСКИй ЦДИ», ВыСТУПающей ПОД БРеНДОМ «РИхТеР-ВИЛМС»,  
широко представлены станки и оборудование не только собственного производства,  
но и других производителей машиностроительного комплекса как России, так и зарубежья. 
ПРеДУСМОТРеНы РаЗЛИчНые ВИДы СКИДОК И РаССРОчеК ПЛаТежа.



 

Об актуальности вопроса
Пожары всегда были бичом леса. 

Экологический и экономический ущерб 
от них исчисляется десятками милли-
онов рублей. По данным Рослесхоза, в 
2008 году в стране произошел 25 161 
пожар, огнем была охвачена площадь в 
2 387 375 га, в том числе, и на 1 508 978 
га, покрытых лесом. 

Рослесхоз в мае 2008 года направил 
официальное письмо в адрес Генеральной 
прокуратуры, МчС, Министерства при-
родных ресурсов и полномочных пред-
ставителей президента РФ в округах о 
неудовлетворительной работе субъектов 
Российской Федерации по подготовке к 
пожароопасному сезону.  

Эффективности борьбы с лесными и 
полевыми пожарами (которые нередко 
переходят на лесные участки) мешает 
многое. Владимир Костин, заместитель 
начальника Управления охраны, защиты 
и воспроизводства  лесов Федерального 
агентства лесного хозяйства, в своем вы-
ступлении на совещании в Ижевске озву-
чил такие данные:  лесопожарная техника 

страны изношена на 90%, и последние два 
года средства на новую не выделялись.  
Малая авиация, применяемая для контро-
ля за лесом и при пожаротушении, практи-
чески выработала свой ресурс.

Но главное, это так или иначе отметили 
министры республик в своих выступлени-
ях, противодействие пожарам не отрабо-
тано законодательно и организационно. 

- Тяжелый период в жизни лесного хо-
зяйства - 2003-2008 гг., когда эта сфера 
была в подчинении природоохранного ми-
нистерства, - считает Ражап Набиуллин, 
министр лесного хозяйства Башкортоста-
на. - Тогда контроль за лесными пожарами 
в республике Башкортостан был возложен 
на пятерых сотрудников .

- Ситуация с лесными пожарами обост-
ряется, - отметил Рафис Касимов, министр 
лесного хозяйства Удмуртии. -  До 90-х го-
дов мы практически не сталкивались с ве-
сенними полевыми пожарами. Потом поля 
были заброшены, траву с них никто не ска-
шивал, вдобавок, все стали разобщены, 
территории стали подведомственными и 
запрещалось тушить пожар на чужой тер-

ритории. К тому же Лесной Кодекс – и в 
этом я вижу его недостаток - отменил прак-
тику выбора арендаторов лесных участков 
по такому параметру, как их укомплекто-
ванность противопожарной техникой.

В Кировской области сейчас пожинают 
плоды такого решения. Равиль ахмадуллин, 
и.о. руководителя Департамента лесного хо-
зяйства Кировской области, привел цифры, 
которые заставили ахнуть участников сове-
щания: «В Кировской области 607 договоров 
аренды, и 80% пожаров происходит именно 
у арендаторов лесных участков. За послед-
ний год на  тушение пожаров затрачено 25 
млн рублей. Один пожар, охвативший 80 га, 
арендованного участка «залез» и на терри-
торию Удмуртии, затронув 400 соток».

Кстати, именно прецеденты перехо-
да пожаров с соседних территорий стали 
одним из поводов для совещания. И вре-
мя его проведения было выбрано не слу-
чайно: до начала пожароопасного сезона 
нужно принять кардинальные решения по 
взаимодействию и превентивным мерам.

Опыт регионов
Удмуртия 
Конечно, первыми выступали органи-

заторы встречи.  Ильдар Бикбулатов, зам. 
председателя Правительства УР, открывая 
совещание, отметил, что 47% процентов 
территории Удмуртии занимают леса. 
«Нужно ли говорить, как важна работа Ми-
нистерства лесного хозяйства республики 
по восстановлению леса (25% леса у нас 
рукотворные) и профилактике пожаров». 

По информации Р. Касимова, в 2009 
году в Удмуртии произошло 258 полевых 
пожаров на площади 4840 га, на их туше-
ние было израсходовано 1,3 млн рублей. 
От пожаров были спасены 3 деревни. Лес-
ных пожаров в 2009 году в Удмуртии было 
101 на площади в 20 га. 

В республике разработано соглашение 
о взаимодействии при пожарах Минлесхо-
за УР, Управления МчС РФ по УР, МВД, Уп-
равления ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по УР и Национального 
парка «Нечкинский». 

Начальник Главного управления МчС 
России по УР  Петр Фомин рассказал, что 
в Удмуртии 130 населенных пунктов распо-
ложены в окружении лесов. а население, 
по его словам, всегда является главным 
виновником пожаров. Ситуацию усложняет 
то, что в лесах и полях республики – более 
300 несанкционированных свалок. В мае 
2009 года из бюджета УР в качестве суб-
сидий выделены 60 млн рублей на проти-
вопожарные меры для 311 поселков. если 
говорить о противопожарном хозяйстве, 
то в республике 26 пожарно-химических 
станций, 92 основных пункта наблюдения 
(всего их с дополнительными – 162). Бес-
пилотные системы наблюдения с воздуха 
помогли в этом году спасти от огня дерев-
ню около Воткинска. (Кстати, у здания ми-
нистерства для осмотра гостей были вы-
ставлены  9 новых пожарных УаЗиков.)

Вообще служба МчС и Министерство 
лесного хозяйства Удмуртии заслуженно 
гордятся выстроенной системой взаимо-
действия по предотвращению и ликвида-
ции лесных пожаров. (Это позитивно от-
мечают и в Рослесхозе - Владимир Костин 
заметил, что в целом по России по   опера-
тивности реагирования на пожары выделя-
ются Удмуртия - 90% и Ульяновск – 94%.)

В своем выступлении Петр Фомин по-
сетовал на то, что большое количество 
пожаров приходит с полей. Проблема для 
республики настолько актуальна, что зам- 
пред Правительства УР Ильдар Бикбула-
тов предложил Россельхозу договорить-
ся с Минсельхозом РФ обязать  сельхоз- 
предприятия делать опашку лесов. «Мы в 
Удмуртии опахали в этом году 2400 км и 
получили реальный результат снижения 
пожаров. Конечно, нужно также  возложить 
ответственность на тех, кто эти пожары 
допустил», - заметил И. Бикбулатов. Одна-
ко в ответ прозвучала печальная реплика 
из зала: «Тогда аПК начнут разоряться».  

 Татарстан 
Валерий Власов, министр лесного хо-

зяйства республики Татарстан, начал свое 
выступление красиво:  «через лес проле-
гает самая выгодная дорога в будущее». И 
хотя Татарстан - наименее лесистый реги-
он из всех, представленных на совещании, 
там делают много для этого будущего, в 
том числе и для профилактики лесных по-
жаров. В этом году Минлесхоз Татарстана 
купил 17 авто для пожарно-химических 
станций, 30 пожарных УаЗиков, сделал 22 
км лесных дорог. В 2010 году готовятся со-
здать при своем министерстве оператив-
ную группу по лесным пожарам. Установи-
ли 20 вышек видеонаблюдения, и сейчас 
стремятся всю видеоинформацию свести 
к одному монитору. активно идет оциф-
ровка картографического материала. В 
прошлом году в республике определили 
одного виновника пожара, в это выявили 
уже пятерых. 

Башкортостан
Информация Ражапа Набиуллина, ми-

нистра лесного хозяйства республики 
Башкортостан, вызвала особенный ин-
терес. Сейчас у них работают 1205 (!) ин-
спекторов по лесному контролю. чтобы 
создать такую структуру, министерство 
разработало массу документов, регламент 
пожарного надзора, и они прошли провер-
ку и согласование в прокуратуре.   

- Сначала идет инвентаризация лесно-
го участка, - пояснил Р. Набиуллин, - потом 
его отдают мастерам и лесничим под ма-
териальную ответственность. В итоге, по-
жары снизились в два раза. 

В 2008 году в Башкортостане было 306 
лесных пожаров. Но в начале того года 
Минлесхоз республики только начинал ра-
боту, а потому в 1-м полугодии было 253 
пожара, а во 2-м, когда структура уже была 
налажена, - 53 пожара.  В Башкортостане 
серьезно относятся к выявлению винов-
ных в лесных пожарах. Так, в 2009 году был 
131 пожар, по фактам пожара заведено 22 
уголовных дела.                  

Соглашение о подписании
Все руководители лесных хозяйств 

регионов, соседних с Удмуртией, видят в 
системе управления по предупреждению и 
тушению лесных пожаров единые пробле-
мы: это  нехватка техники, необходимость 
совместных учений и информационного 
обмена по пожарным ситуациям. 

У каждого региона свои наработки 
по этой теме, свой ценный опыт, что и 
прозвучало на совещании в Ижевске. 
Как заметил В. Костин, предложения по 
итогам этого малого совещания очень 
важны на федеральном уровне. Согла-
шение о взаимодействии было подпи-
сано 26 ноября Главами ведомств пяти 
регионов. От него ждут много, и как поды-
тожил министр лесного хозяйства Татарс-
тана Валерий Власов, «вместе мы сможем 
осилить многие вопросы». 

У ходящий год отмечен важным событием -  
в конце ноября министерство лесного хо-
зяйства УР провело совещание по «Орга-

низации взаимодействия органов управления 
Кировской области, Пермского края, Республик 
Башкортостан, Татарстан, Удмуртии при тушении 
приграничных лесных пожаров и рассмотрению 
актуальных проблем охраны и защиты лесов». 
На встречу прибыли министры лесного хозяйс-
тва республик и областей, представители Феде-
рального агентства лесного хозяйства, Департа-
мента лесного хозяйства по ПФО и причастных 
к этой теме ведомств. Целью совещания было 
подписание соглашения о взаимодействии.

Представители  Удмуртской  республики  слушают  доклад  Р. Касимова,  
министра  лесного  хозяйства  УР

Представитель  Рослесхоза  В. Костин  
и  министр  лесного  хозяйства  
Татарстана  В. Власов

Министр лесного хозяйства Башкортостана Р. Набиуллин (крайний слева),  
и.о. обязанности начальника Департамента лесного хозяйства Кировской  
области  Р. ахмадуллин  (в центре)  и  другие  участники совещания.

Объединиться 
для бОрьбы  
с пОжарами
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СТРаСТИ ПО УПаКОВКе
Госдума готовит новый федеральный закон “Технический 

регламент “О безопасности упаковки”. Законопроект внесен в 
Думу в начале октября 2009 года и сейчас проходит рассмотрение 
в комитетах Думы и подготовку к первому чтению. Статья 11 дан-
ного законопроекта содержит требования безопасности к упаков-
ке из древесины и древесных материалов (но есть и требования к 
упаковке из бумаги и картона, а также некоторые общие требова-
ния ко всем видам упаковки).

Введение этих требований может привести к появлению 
новых обязательных процедур, связанных с проверкой соот-
ветствия деревянной упаковки данному регламенту. Специ-
алисты опасаются, что это может привести к росту корруп-
ционных и других непроизводительных издержек и создать 
новые препоны на пути развития перерабатывающей про-
мышленности.

Проектом регламента вводятся своеобразные требова-
ния к прочности деревянной упаковки. Например, деревянные 
закрытые ящики с массой продукции до 25 кг включительно 
должны выдерживать без разрушения семь падений с высоты 
80 сантиметров. Ящики и обрешетки с массой продукции до 
150 кг должны выдерживать транспортирование автомашиной 
любой марки на расстояние 250 км со скоростью от 30 до 40 
км/ч по булыжным или грунтовым дорогам, при высоте штабеля 
не менее 2,5 м. Ящики и обрешетки с массой продукции до 50 
кг включительно должны выдерживать без разрушения девять 
ударов об стену со скоростью соударения 11,9 км/ч, и т.д. Не 
забыли разработчики регламента и санитарные требования, 
указав, что “упаковка из древесины и древесных материалов 
не должна содержать карантинных объектов”. Про наиболее 
распространенную деревянную тару - поддоны - разработчики 
законопроекта забыли (видимо, к счастью для производителей 
и пользователей поддонов).

Комментарии, из чего рождаются такие федеральные за-
коны, никто не дает.

ОчеРеДНаЯ МИНИ-ПеРеСТРОйКа
Органы лесоуправления ждут ее в начале 2010 

года: полномочия по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере охраны, изучения, сохранения, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, предполагается отоб-
рать у Минсельхоза и отдать Министерству природ-
ных ресурсов. Это означает, что образованный в июне 
2009 года Департамент лесного и охотничьего хозяйства 
Минсельхоза будет вновь разделен. Предполагается, 
что из системы Минсельхоза в систему МПР в связи с 
передачей “охотничьих” полномочий будут переданы 45 
штатных единиц. Перемен ждут с 1 января 2010 года. С 
1 апреля вступает в силу новый закон “Об охоте...”, и к 
его вступлению в силу должно быть подготовлено значи-
тельное количество нормативно-правовых актов.

Сама по себе передача “охотничьих” полномочий из 
Минсельхоза в МПР вряд ли имеет большое значение для 
лесного хозяйства. Но изменение штатного расписания 
и структуры той части Минсельхоза, которая отвечает за 
леса, неизбежно снизит дееспособность министерства как 
минимум на несколько месяцев. Преобразование Департа-
мента лесного хозяйства в Департамент лесного и охотни-
чьего хозяйства создало множество проблем  и послужило 
одной из причин того, что многие новые нормативно-пра-
вовые акты лесного хозяйства до сих пор не разработаны. 

еС ПОжаЛеЛ ЛеСа ЛаПЛаНДИИ 
Гринпис достиг соглашения с Лесной службой Фин-

ляндии (Metsahallitus) об исключении из лесопользо-
вания восьми участков коренных таежных лесов об-
щей площадью 35 тысяч гектаров в центральной части 
финской Лапландии. Они пока не получили официально-
го статуса особо охраняемых природных территорий, но 
рубки в них запрещены специальным решением Лесной 
службы Финляндии.

Важнейшим стимулом к заключению этого соглаше-
ния стала позиция конечных потребителей лесной про-
дукции из Финляндии в Германии и других странах ев-
ропейского Союза - многие из них однозначно не хотели 
никаким образом участвовать в уничтожении последних 
массивов диких таежных лесов. Поначалу вопрос о со-
хранении или использовании последних неохраняемых 
массивов диких лесов Лапландии был предметом серьез-
ного конфликта между природоохранными организация-
ми и фермерами, с одной стороны, и подразделениями 
Лесной службы и лесопользователями - с другой. Теперь 
конфликт исчерпан. В соглашении участвуют многие сто-
роны: Региональный совет Лапландии, представители 
лесной промышленности и другие, - соглашение учи-
тывает мнения всех сторон. По словам региональ-
ного директора Лесной службы Кии Корхонена, “в 
Лапландии был подписан лесной мирный договор. 
Это улучшит образ Финляндии в мире”. 

НеТОчНОСТь ЗаЯВЛеНИй ВЛаСТИ -  
ЭТО ПРОБЛеМы ДЛЯ БИЗНеСа

В октябре в Санкт-Петербурге прошел “Третий рос-
сийско-финляндский лесной саммит”. По информации 
газеты Helsingin Sanomat, финны не удовлетворены его 
итогами. Их не устраивает “уступка Путина” в том, что Рос-
сия не будет повышать вывозные пошлины на необрабо-
танную древесину в 2010 году, а также, возможно, и в 2011. 
Также было озвучено намерение увеличить максимальный 
диаметр не облагаемой пошлинами березы с нынешних 
15 до 24 сантиметров - но участники саммита по-разно-
му поняли, решен ли уже этот вопрос, или это пока лишь 
размышление о его решении. В итоге, финские производи-
тели целлюлозы и бумаги скорее склонны сокращать, чем 
расширять свою активность в России.

В 1-м полугодии 2009 года Финляндия импортирова-
ла из России 3,3 миллиона кубометров древесины - вдвое 
меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом 
наиболее значимым объектом импорта остаются березо-
вые балансы, которых было импортировано за этот период 
полмиллиона кубометров. Импорт хвойного пиловочника 
из России в Финляндию сократился не в такой степени, как 
импорт березовых балансов - в связи с тем, что относи-
тельная величина новых пошлин в цене пиловочника не так 
велика, как в цене балансов. При этом Финляндия испыты-
вает нехватку плотной хвойной древесины.

Отсрочка повышения вывозных пошлин на неопре-
деленное время в наибольшей степени отразится на 
российском бизнесе, считают финские лесопромышлен-
ники, поскольку некрупным лесозаготовительным пред-
приятиям важно знать, на сколько лет они могут быть 
обеспечены контрактами. 

l НОВОСТИ   l

ТехНИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ

Длина, мм 320

Ширина, мм 240

Высота, мм 150

УстрОйствО для развОдки  лентОчных пил RW-Ур

Надежное устройство для 
развода зубьев ленточного  
полотна.

Станок прост в настройке  
и обслуживании.

Устройство для разводки ленточных пил предназначено для разводки зубьев ленточных 
пил деревообрабатывающих станков шириной до 35 мм.

ВОЛОГжаНИН александр Николаевич - вальщик леса Областновско-
го лесопункта ОаО «Увадрев-холдинг». 

О своем сотруднике говорит начальник Областновского лесопункта  
а. В. Наймушин:

- александр работает в нашем лесопункте 10 лет, постоянно ездит на рес-
публиканские соревнования и занимает призовые места. Недавно стал побе-
дителем в Уве. 

От вальщика напрямую зависят объемы выработки бригады - от его умения 
и навыков, от того, как он свалит лес. Так вот, его бригада выполняет план на 
150 и более процентов. Во многом здесь заслуга Вологжанина. Среди работ-
ников он, несмотря на относительно молодой возраст - 35 лет, - очень уважае-
мый человек: к нему обращаются за помощью, и он, если в его силах помочь, не 
отказывает людям. Побольше бы таких работников было у нас в стране, она бы 
вытащила себя из всех кризисов. 

что касается человеческих качеств, то Вологжанин давно отказался от па-
губной российской привычки - он любящий отец троих детей и заботливый 
семьянин. В этом человеке хорошее сочетание разных качеств - такие люди 

встречаются не так часто. К счастью, на нашем лесопункте есть работники, специалисты, которые, как и Воло-
гжанин, достойны того, чтобы попасть на республиканскую Доску почета. 

еСТь ТаКИе ЛюДИ  
В НаШей ОТРаСЛИ! 

ДаНИЛОВ анато-
лий алексеевич - рам-
щик ООО «Лесозавод 
аРТа».

- Наш лесозавод - 
преемник Ярского лес-
промхоза, который был 
организован в 1946 году, 
- пояснили нам в отделе 
кадров предприятия.- В 
числе первых работни-
ков этого леспромхоза 
была тогда еще совсем 
молодая мама анатолия 
Данилова, она прорабо-
тала здесь до пенсии. И 
ее сын 1954 года рожде-

ния сразу после школы пришел в леспромхоз. Отслужив 
в армии, вернулся сюда вновь. В леспромхозе его вы-
учили на рамщика и сделали из него классного специа-
листа по переработке круглого леса на пиломатериалы. 
В поселке все на виду, и каждый человек как на ладони. У 
анатолия, с какой стороны ни присмотрись, все достой-
но: семья, дети (трое: две взрослые дочери и сын), рабо-
та. Этот человек все заработал своим трудом. 

На частном предприятии могут поменяться хозяева, но 
остаются его работники, которые прикипели к делу и без 
которых дело немыслимо. хочется опять процитировать 
ярцев: «Земля всегда держалась на труде. И прибыль при-
носят золотые руки работников».

года: полномочия по выработке государственной 

На республиканской Доске почета в ноябре появились новые герои. Среди работников, за-
служивших такое поощрение, и два специалиста деревообрабатывающей промышленности. 
хоть и кратко, но расскажем об этих достойных мужиках. 

Продажа тракторов  
с каПитального ремонта

ного конфликта между природоохранными организация-
ми и фермерами, с одной стороны, и подразделениями 
Лесной службы и лесопользователями - с другой. Теперь 
конфликт исчерпан. В соглашении участвуют многие сто-
роны: Региональный совет Лапландии, представители 
лесной промышленности и другие, - соглашение учи-

-

Лапландии был подписан лесной мирный договор. 

ОаО «великОУстюгский
ремОнтнО-механический завОд»

тдт- 55а, тлт-100а, тт-4

www.vurmz.vologda.ru 
е-mail:vurmz@vologda.ru

(81738)  2-46-69, 2-20-02

162394 вологодская область,
г. великий Устюг, 

ул. транспортная,  2

3

УДМУРТИИ
№12 2009 г. 



П одводить итоги прожитого года всегда инте-
ресно, особенно там, где дело спорится, есть 
интересные проекты и нет места унынию. Этой 

характеристике соответствует, несмотря на все пре-
поны 2009 года, ситуация на ООО «Ижевский ЦДИ». 
О предприятии, планах, итогах года мы беседуем  
с руководителем компании Павлом ШИРНИНыМ.

не бОяться прОблем,  
а предвидеть их и предОтвращать

Напряжение питания
вариант а трехфазное, 380В

вариант В однофазное, 220В

Потребляемая мощность, кВт 0,37

Ширина ленточных полотен, мм < 50

Длина кольца ленточной пилы, мм

Минимальная 2,5

Максимальная 5,0

Скорость подачи, сек/шаг зуба 1,4

Заточной круг, мм 

Диаметр 150

Толщина 6

Скорость вращения заточного  
круга, об/сек 3000

Отклонение формы зуба после за-
точкиотносительно образцовой, %

2,5

Угол заточки передней грани зуба, 
град 8 - 12е

Габаритные размеры, м

Длина 0,50

Ширина 0,44

Высота 0,30

Вес, кг 20

затОчнОй станОк пОвышеннОй тОчнОсти для лентОчных пОлОтен  RW-Уз
Базовая комплектация станка поддерживает с 

высокой точностью устойчивое сохранение стандар-
тной формы зуба в процессе заточки, кроме того, 
применяя различные комплекты кулачков, можно до-
полнить образцовые формы в соответствии с требо-
ваниями пиления, конструкции пилорамы и т.п. 

Применение современных методов трехмерного 
моделирования позволило максимально оптимизиро-
вать процесс заточки, сделать его более эффектив-
ным, сформировать “мягкий” режим вхождения круга, 
исключить неоправданные затраты времени на обрат-
ный ход, как это происходит в типовых однокулачковых 
заточных механизмах.

Точный математический расчет двух- кулачкового 
устройства с раздельной подачей освобождает поль-
зователя от трудностей профильной настройки. 

По специальному заказу образцовые формы 
зуба можно выбрать практически от любых извест-
ных производителей ленточных полотен или какие-
либо другие, предложенные заказчиком. Принци-
пиальные отличия придают заточному устройству 
повышенные эксплуатационные характеристики 
наряду с простой конструкцией, легкостью управ-
ления и низкой стоимостью.

Двухкулачковое заточное устройство предназначено для пе-
риодичекой заточки и профилирования  

узких (шириной до 50 мм) ленточных  
полотен при обслуживании 

ленточных пилорам. 

ТехНИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ

Производство оборудования осуществляется на предприятии ООО «Ижевский ЦДИ» в городе Ижевске по адресу: 
пер. Инвентарный, 141, для справок и заказов оборудования телефоны: (3412) 615-358, 517-537. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

- Основное направление нашей ком-
пании - производство станков для де-
ревообработки. В этом году кризис кос-
нулся всех: были «заморожены» стройки, 
деревообрабатывающие предприятия 
остались без заказов, трудности испыта-
ли многие - этот кризис в какой-то мере 
затронул и нас. Но у нас было преиму-
щество: свой сервисный участок по про-
изводству и ремонту деревообрабаты-
вающего инструмента, оборудования и 
бензомоторной техники. Поэтому произ-
водственный цикл не останавливался. 

На сегодняшний день компания наби-
рает хорошие обороты по изготовлению 
деревообрабатывающего инструмента и 
оборудования. Наши разработчики зна-
ют все технические нюансы работы не-
больших предприятий и учитывают все 
проблемные места малых станков. Это 
помогло нам создать более качественное 
и точное деревообрабатывающее обору-
дование.

- Сейчас в информационном про-
странстве практически ничего не го-
ворится о производстве и разработ-
ках. Это тоже последствия кризиса?

- Отчасти да. Наш промышленный го-
род превратился в торговый, а заводы 
распались на частные предприятия. Но 
думаю, что будущее у тех, кто разраба-
тывает и производит. америка, европа, 
Китай вкладывают деньги в разработки 
новых технологий. И мы вносим вклад в 
развитие деревообрабатывающей от-
расли, пусть и небольшой. 

- Куда Ваша компания движется 
теперь?

- До 2006 года у нас было только 

производство деревообрабатывающе-
го инструмента. На сегодняшний день 
мы имеем и другие направления: та-
кие как профессиональный сервис де-
ревообрабатывающего инструмента, 
восстановление, усовершенствование 
и продажа деревообрабатывающего 
б/у оборудования. Новое оборудова-
ние достаточно дорогое. Наша компа-
ния доводит б/у до качества нового, и 
разница в ценах для клиента получает-
ся серьезной, а рабочий эффект один. 
Конечно, важный фактор в работе с та-
ким оборудованием - квалификация ра-
ботника: можно и на отличных немецких 
станках изготовить брак.

- Вы открыли в этом году свой рынок 
стройматериалов. есть ли в этом риск - 
все-таки в Ижевске таких рынков много?

- Риска никакого - мы обслуживаем 
большинство деревообработчиков Уд-
муртии: от мелких частных столярных 
производств до таких крупных предпри-
ятий республики, как Механический за-
вод, ИЭМЗ «Купол», мебельный комбинат 
«Красная звезда» в Можге... Наш партнер 
- «Удмуртлес», в состав которого входят  
15 филиалов. Я еще не говорю о партне-
рах за пределами Удмуртии. 

Сегодня у нас самый большой ассор-
тимент в Ижевске по пиломатериалу - от 
брусков до деревянных оцилиндрован-
ных домов. Найти по запросу клиента то, 
что ему нужно, нам не составляет труда. 

- Знаю, что сейчас Вы увлечены 
темой домостроения и разработкой 
проектов. Похоже, Вы задумали со-
здать на предприятии полный цикл: 
от производства деревообрабатыва-

ющих станков и инструментов, про-
изводства пиломатериала, изготов-
ления оцилиндрованного бревна до 
проектирования домов и их сборки?

- Вы абсолютно правы. еще в 2008 
году наша компания не имела мес-
та для испытания оцилиндровочных 
станков. Мы открыли новые площади, 
поставили станки и, корректируя их, 
добились высокого качества оцилин-
дрованного бревна. На сегодняшний 
день поступают заказы на большие 
дома, а это требует создания качест-
венных проектов. Компания приобре-
ла лицензированную программу «К3-
Коттедж», и наши специалисты ведут 
разработку проектов домов из оци-
линдрованного бревна. Но в области 
деревянного домостроения приходит-
ся преодолевать барьер недоверия 
покупателя. Мелкие производители 
портят рынок некачественной продук-
цией, тем более что в кризис активно 
продавали, чтобы выжить, практичес-
ки негодный для строительства мате-
риал. Люди разуверились в том, что из 
оцилиндрованного бревна можно сде-
лать качественный дом. Но это, дейс-
твительно, самый дешевый и удобный 
для строительства материал на сегод-
няшний день. Понимая это, заказчик 
начал выбирать изготовителя качест-
венного оцилиндрованного бревна. И 
здесь много тонкостей. Изначально, 
чтобы построить хороший дом, мы де-
лаем строгую выборку бревен еще на 
делянке в лесу. В дальнейшем бревна 
попадают на базу, где раскладывают-
ся по сортам и размеру, а потом уже 

по заявке (в зависимости от диамет-
ра) идут на производство и проходят 
цикл оцилиндровки, где учтено все: 
пазы, чаши (угловые соединения). 
Итогом становится контрольная сбор-
ка конструкции. Я бы хотел обратить 
внимание на то, как важно все сделать 
технологически правильно. Точную 
технологию производства обеспечи-
вает только качественный проект, раз-
работанный в лицензионной програм-
ме. Попытки сделать дом «вручную», 
без лицензированного проекта обре-
чены на неудачу. 

- Пожелаем Вам в этом удачи. Ваша 
компания достаточно смело идет вперед. 
Вы не боитесь нового витка кризиса? И 
чего ждете от нового года? 

- Я не жду нового витка кризиса, ждать 
новых проблем и бояться их - не в моих 
правилах. Их надо предвидеть и предо-
твращать. Конечно, мне хочется, чтобы 
банки давали кредиты - любое предпри-
ятие задыхается от нехватки оборотных 
средств. В нашей отрасли, по мировым 
меркам, практически нет крупных пред-
приятий, а те, что имеются, развивают-
ся достаточно тяжело. Поэтому банки не 
видят перспективы в деревообработке 
и неохотно дают кредиты. хотелось бы, 
чтобы общая ситуация с лесной отраслью 
в стране переломилась в нашу пользу.

В 2010 году я желаю нашим кол-
легам, партнерам, заказчикам ста-
бильности, финансового процвета-
ния, новых проектов, которые они 
могут реализовать с помощью наше-
го предприятия.

С новым годом!
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ТехНИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ RWL-500

RWL-500 предна-

значен для распиловки 

бревен с максималь-

ным диаметром 0,7 м 

с ручной подачей. 

Это самый дешевый вариант, 

незаменимый для тех, кто только начи-

нает собственное дело. Все операции по дви-

жению каретки с пильным блоком осуществляются 

вручную. естественно, при ручной подаче производитель-

ность снижается, хотя не так критически, но это позволяет “чувс-

твовать” пиление и мгновенно реагировать на малейшие измене-

ния поведения ленты в пропиле. Производительность 8 м3 бревен 

в смену. Перемещение пильного механизма для установки размера 

производится  посредством электродвигателя.

Некрупногабаритная пилорама с электроприводом, предназна-

ченная для распиловки круглого леса на доски, брус и т.д. харак-

теризуется надёжной конструкцией, устойчивостью в пропиле, 

возможностью качественно обрабатывать большие диаметры 

пиловочника, невысокой ценой.

с ручной подачей. 

Это самый дешевый вариант, 

незаменимый для тех, кто только начи

нает собственное дело. Все операции по дви

жению каретки с пильным блоком осуществляются 

вручную. естественно, при ручной подаче производитель

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВаНИЯ 
ОСУщеСТВЛЯеТСЯ 
На  ПРеДПРИЯТИИ 
ООО «ИжеВСКИй ЦДИ» 
В ГОРОДе ИжеВСКе ПО аДРеСУ:  
ПеР. ИНВеНТаРНый, 141, 
ДЛЯ СПРаВОК 
И ЗаКаЗОВ 
ОБОРУДОВаНИЯ 
ТеЛеФОНы: 
(3412) 

615-358,
517-537. 

E-MaiL: RicHtER-W@izHMaSH.Ru
WWW.RicHtER-WiLMS.Ru

Диаметр обрабатываемого бревна (мм) 700

Длина обрабатываемого бревна (мм) 6500

Мощность двигателя (кВт) 7,5

Напряжение (V) 380

Диаметр пильных колес (мм) 520

Подъем/опускание пильной каретки цепное

Перемещение пилорамы вдоль бревна ручное

Габариты станка длина/высота/ширина (мм) 8500/1420/1760

Габариты рельсового пути  длина/высота/ширина (мм) 8000/80/780

Вес общий (кг) 800

Параметры ленточных пил длина/ширина (мм) 4136/30-40

Производительность (м куб.) 6-14

ЛеНТОчНые ПИЛОРаМы, СО-
ЗДаННые КОМПаНИей «РИх-
ТеР-ВИЛМС», – это профес-

сиональные станки для высокоточной, 
быстрой и качественной распиловки 
любых, в том числе твердолиственных 
и высокосмолистых пород древесины 
на необрезную и обрезную доски, брус 
и любые другие размерные заготовки 
с минимальным количеством отходов. 
Это довольно неприхотливое обору-
дование, способное при надлежащем 
техническом обслуживании гаранти-
рованно работать длительный период 
времени. Станки настолько надежны, 
что в течение всего срока эксплуатации 
точность распила остается такой же, 
как и в начале работы.

ТехНИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ RWL-1000

RWL-1000 предназначен для рас-
пиловки бревен с максимальным 
диаметром 1050 мм.

характерной особенностью этой 
модификации является значительно 
усиленный портал станка, что позво-
ляет увеличить жесткость конструкции 

и снизить вибрацию станка при распи-
ловке толстомерной древесины. 

Покупая ленточные пилорамы RWL-
1000 и RWL-500, вы приобретаете ка-
чественно изготовленное лесопильное 
оборудование. Все комплектующие 
проходят испытания. Конструкция вы-

полнена с большим запасом прочности. 
Удобство в работе, легкость в обслужи-
вании убедят вас в правильности ваших 
инвестиций.

Каретка пильного блока на ленточных 
пилорамах RWL-1000 и RWL-500 распо-
ложена не перпендикулярно к оси бревна 

и рельсового пути, как на других пилора-
мах, а под углом, другими словами, мы 
изменили угол направления движения 
пилы, что позволило уменьшить удар-
ную нагрузку на пилу, значительно про-
длить срок ее службы и исключить «вол-
ну», даже в начале запила.

НаИМеНОВаНИе ПаРаМеТРОВ  
И РаЗМеРОВ

еДИНИЦа  
ИЗМеРеНИЯ

ЗНачеНИе ПаРаМеТРОВ  
И РаЗМеРОВ RWL-1000

Диаметр обрабатываемого бревна мм 1050

Мощность кВт 11

Угол поворота каретки градус 12

Диаметр пильных колес мм 512

Подъем каретки мм а/цепной

Длина распиливаемого бревна

- наименьшая мм 900

- наибольшая мм 7000

Режущий инструмент (пильная лента)

- длина мм 5016-5060

- ширина мм 30-41

- толщина мм 0,8-1,1

Габариты пилорамы

- длина мм 9000

- ширина мм 2250

- высота мм 1960 

Масса пилорамы кг 1090

Производительность в смену м куб. 6-14

УДМУРТИИУДМУРТИИУДМУРТИИУДМУРТИИУДМУРТИИ

лентОчные 
пилОрамы
От «рихтер-вилмс»
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- если оглянуться на нашу десяти-
летнюю историю, то предприятие ООО 
«Ижевский ЦДИ» начинало как произво-
дитель деревообрабатывающего инс-
трумента. Была закуплена целая линия 
оборудования и технология производства 
очень качественного инструмента. Когда 
мы смогли гарантировать качество наших 
инструментов, то решили не останавли-
ваться на достигнутом и наладили собс-
твенное  производство деревообрабаты-
вающего оборудования. Промышленные 
мощности и станочный парк позволяли 
сделать это в полном объеме. Тогда это 
была грандиозная идея: на тот момент на 
рынке было не так много производителей 
этого оборудования, и мы себя красиво и 
ярко показали. 

Успешно двигаться в этом направле-
нии нам позволяют не только техноло-
гии. У нас работают люди с бурной техни-
ческой фантазией, знаниями, навыками, 
умениями и опытом. Они привнесли 
очень многое в это производство, внед-
рили свои ноу-хау, в результате чего 
наше оборудование пользуется спро-
сом. Мы постоянно его дорабатываем, 
не стоим на месте. Производим обо-
рудование для деревообработки - лен-
точные пилорамы, кромкообрезные, 
оцилиндровочные станки, торцовочное 
оборудование, разводные, заточные - 
все, что связано с первичной обработ-

кой, доработкой древесины. Все наше 
оборудование сертифицируется. 

Мы запустили это направление как 
раз в начале кризиса. Но наша фирма 
под брендом «Рихтер-Вилмс» в свое 
время настолько хорошо зарекомен-
довала себя как производитель качест-
венного инструмента, что уже на первых 
шагах нового производства люди стали 
обращаться за оборудованием непос-
редственно к нам. 

Кредит доверия был получен вовре-
мя, и кризис в этом плане нас коснулся в 
меньшей степени. Весь этот год у нас не 
было проблем с заказами: клиенты вы-
бирали между дешевым и ненадежным 
и тем, что подороже, но с гарантией и 
надежными партнерскими контактами. 
а это и есть наше преимущество.

если говорить о других наших плю-
сах, то предприятие имеет собственную 
базу, на ее территории находится сер-
вис для инструментов и оборудования. 
Таким полным циклом обслуживания мы 
выгодно отличаемся от подобных нам 
производителей. 

Нас знают не только на территории Уд-
муртии. У нас обслуживаются клиенты со-
седних регионов: Пермский край, Киров-
ская область, Башкортостан, Татарстан, а 
также более отдаленных регионов России, 
куда мы отправляем грузы: архангельск, 
Санкт-Петербург, Москва, екатеринбург, 
челябинск, Барнаул, Новосибирск и так 
далее - география обширная. 

Мы регулярно участвуем в выставках, 
заявляем о себе громко и красиво. Нас 
проверили и временем, и работой на на-
шем оборудовании и убедились в том, что 
мы - надежный и хороший партнер. К тому 
же мы не просто заявляем, что наше обо-
рудование качественное. Уже более по-

лутора лет у нас существует собственное 
деревообрабатывающее производство в 
Кировской области. Там мы установили 
оборудование нашего производства, оп-
робовали, на нем работаем, и все недо-
четы фиксируются и исправляются. Это 
наш опытный полигон, после которого мы 
можем четко говорить: тех или иных про-
блем на нашем оборудовании нет и быть 
не может - оно испытано в нормальных 
рабочих условиях.

если говорить о работе с клиентами, 
то у нас индивидуальный подход к каж-
дому: есть программа рассрочек плате-
жа, бартера. Работаем мы без участия 
банка, что клиентам обычно нравится - 
нет волокиты и огромных процентов. 

У нас есть постоянные клиенты, для 
которых существуют дисконтные карты 
и система скидок на определенные ус-
луги и виды товаров. Новым клиентам 
тоже выдают скидочные карточки, где 
процент изначально меньше, но со вре-
менем он увеличивается. Для тех, кто 
делает крупные покупки (пилорама - не-
дешевый товар), но в данный момент не 
обладает средствами, разработана своя 
система отношений. если мы знаем, что 
клиент работает давно, мы готовы идти 
на значительные отсрочки. если мы не 
знаем клиента, то, естественно, собира-
ем пакет документов, свидетельствую-
щих о его платежеспособности, делаем 
стандартную отсрочку и, если убежда-
емся в его платежеспособности, делаем 
дополнительную, если это необходимо, 
рассрочку. Тут различные подходы к 
различным клиентам. Наши менеджеры 
делают постоянный обзвон клиентов. 
ждать, что клиент придет и позвонит, 
- такого быть не может. Мы постоянно 
напоминаем о себе нашим клиентам по 

России и Удмуртии, интересуемся их 
делами и ситуацией. Со многими у нас 
очень хорошие дружеские отношения. 
есть взаимопонимание и доверие. 

Сейчас мы практикуем еще один 
метод работы с клиентами. Мы органи-
зовали выездную торговлю в районы: 
Балезино, Игра, Кез - северную часть 
Удмуртии. Сейчас разрабатывается юж-
ная часть - Нылга, Ува, Сюмси, Селты, 
уже были пробные выезды. Каждую не-
делю водитель-экспедитор выезжает, 
доставляет заказы клиентам - это прием 
заказов на доверии. Клиенты многие до-
вольны. О нас не забывают, это и рекла-
ма, и прямой контакт с заказчиком.

Другая наша масштабная идея - де-
лать издание, которое рассматривало 
бы проблемы леса, деревообработчи-
ков и давало адреса, куда можно обра-
титься за консультацией практически на 
любую тему в этой сфере. 

есть еще одна идея, которая пока 
зависла, - празднование дня рождения 
«Рихтер-Вилмс». Приурочить его, к при-
меру, ко Дню лесника и делать что-то в 
виде городского карнавала. 

Идей много. Теперь мы открыли на 
территории своей базы строительный 
рынок - у нас есть все, что может заинте-
ресовать простого покупателя, так как все 
стройматериалы продаются не только оп-
том, но и в розницу. есть определенный 
ассортимент и условия: те же рассрочки, 
товарный кредит. И люди приходят к нам. 

О наших наработках я могу говорить 
много. Минувший сложный год лишь 
подтвердил нашу уверенность в том, что 
если люди профессионалы, умеют гибко 
работать, не боятся делать шаги в новых 
направлениях, их предприятие будет ус-
пешно в любых условиях. 

УвереннО идУщим вперед 
Улыбается Удача
К ризис уходящего года каждый оценивает по-своему: кому-то он «обеспечил» провал, кому-то 

дал шанс двинуться в новом направлении. И, безусловно, для всех он стал проверкой верности 
курса стратегии. елена ГРИГОРьеВа, коммерческий директор ООО «Ижевский ЦДИ», считает, 

что за этот год оправдались составные успеха их предприятия: это профессионализм, доброжела-
тельность и умение делать новые нестандартные шаги. 

«мы ОриентирОваны на качествО  
с бОльшОй бУквы»

считает Ильдар Субаев, начальник производства ООО «Ижевский ЦДИ»

- Наше предприятие имеет несколь-
ко производственных направлений. 
Это и изготовление инструмента для 
деревообработки, и металлообработ-
ка, станкостроение, и сервисный учас-
ток. Все эти направления слаженно и 
бесперебойно работают - это и явля-
ется моей основной задачей. 

Расскажу о каждом направлении 
более детально. 

Сервисный участок по обслужива-
нию и ремонту инструмента для дере-
вообработки, бензомоторной техники, 
а также оборудования для деревооб-
работки существует на нашем пред-
приятии уже более 10 лет. Грамотные 
специалисты и специально подобран-
ное оборудование позволяют быстро 
и, главное, качественно производить 
ремонт инструмента и оборудования 
практически любой сложности. 

Очень интересное направление 
- производство деревообрабатыва-
ющего инструмента. Целая линейка 
специализированного оборудования 
позволяет в промышленных масшта-

бах производить высококачественный 
инструмент для деревообрабатываю-
щей промышленности. В связи с тем, 
что для изготовления инструмента у 
нас используется только самый качес-
твенный материал, а также соблюдает-
ся в точности вся технологическая це-
почка (в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному виду инс-
трумента мировыми производителя-
ми), мы можем смело утверждать, что 
наш инструмент не уступает по качест-
ву инструменту мировых брендов. 

Самое молодое, но перспективное 
производственное направление нашей 
компании - станкостроение. Начинали 
мы с производства оцилиндровочных 
комплексов, а именно оцилиндровоч-
ного станка RW-2, чашкорезного стан-
ка, торцовочного станка, фрезерного 
станка и всего сопутствующего обо-
рудования. Теперь спектр изготавли-
ваемого оборудования стал гораздо 
шире. Мы разработали и запустили 
серийное производство таких станков, 
как кромкообрезной станок, ленточно-

пильный станок, заточной и разводной 
станки для ленточных пил. Нам понят-
ны все ошибки и недоработки сущес-
твующего на нашем рынке оборудо-
вания для деревообработки. Поэтому 
производимое нами оборудование не 
имеет этих проблем и недостатков. 
Все оборудование, прежде чем посту-
пить в продажу, проходит испытание в 
«полевых» условиях. В частности, у нас 
есть участок по производству пилома-
териалов в Кировской области. На его 
территории мы и испытываем наше 
оборудование.

Нами накоплены огромные техни-
ческие знания, навыки и умения в об-
ласти производства и ремонта дере-
вообрабатывающего оборудования. В 
связи с этим мы уже предлагаем новую 
услугу для наших клиентов - это рес-
таврация старого оборудования. 

И в завершение хотелось бы ска-
зать: мы ориентированы на качество 
с большой буквы, будь то инструмент 
или оборудование или оказание сер-
висных услуг. У нас для этого есть все: 

и специалисты, и материально-тех-
ническая база. Поэтому мы с уверен-
ностью смотрим в будущее и не будем 
останавливаться на достигнутом. Мы 
всегда рады нашим клиентам.



Станок RW-КО2 прост и надёжен как в эксплуата-
ции, так и в обслуживании. Благодаря тому, что пи-
ломатериал базируется на станке неподвижно, а хо-
дит пильная тележка с дисками, есть возможность 
максимального выпила по ширине необрезной до-
ски в обрезную.

Перемещение пильной тележки осуществляется 
по станине немеханизированным способом (воз-
можна установка автоматизированной подачи). 
Привод пильных дисков осуществляется от двух 
электродвигателей. Режущий инструмент - диско-
вые пилы с твердосплавными напайками и подрез-
ными ножами.

Применяется кромкообрезной станок на лесопиль-
ных и деревообрабатывающих предприятиях высокой 
и средней мощности. Возможно применение кромко-
обрезного станка на сортировочных линиях для повы-
шения сортности пиломатериала. 

Принцип работы станка
Станок может быть установлен на любом подходя-

щем основании.
Пиломатериал укладывается на станину, визуаль-

но ориентируется по произведенным ранее пропилам, 
либо выбирается подходящий размер по линейке све-
дением или разведением пильного узла. Для увеличе-
ния производительности и обеспечения точной геомет-
рии распила на станке применяется торцевой зажим, он 
обеспечивает быструю и надежную фиксацию доски.

В процессе  пиления зажим производится с по-
мощью двух роликовых прижимов, которые распо-
ложены на входе и выходе пильной тележки.

Для качественного и эффективного зажима за-
готовки перед началом распиловки роликовые при-
жимы необходимо отрегулировать в зависимости от 
толщины  обрабатываемого пиломатериала.

По завершению движения каретки полученная 

продукция снимается со станка и каретка возвраща-
ется в исходное положение. Ширина распила доски 
регулируется специальным винтовым механизмом и 
контролируется с помощью линейки.

 Между стойками натянут трос с кольцами для 
крепления электрического кабеля.  С  помощью 
пластиковых ремешков закреплен электрический 
кабель на кольцах таким образом, чтобы он свобод-
но перемещался по всей длине станины.

В стандартной комплектации станок оснащен 
двумя двигателями по 5,5 кВт. Дисковые пилы на-
ходятся на двух независимых валах (пилы в базо-
вую комплектацию не входят). 

Вращение каждого вала обеспечивает один 
двигатель, что позволяет распиливать доску тол-
щиной до 80 мм.

По желанию заказчика возможна комплек-
тация следующими вспомогательными узлами 
и механизмами:

- лазерная линейка, показывает линию по 
всей длине доски в месте  прохождения дис-
ков, что увеличивает эффективность работы на 
станке в случае необходимости оптимизации 
раскроя материала;

- возможна установка автоматизированной 
подачи пильной тележки.

7

Двухпильный 
КРОМКООБРеЗНОй 

СТаНОК  
RW-КО2 

предназначен  для обре-
зания кромок  

и раскроя необрезной 
доски с целью 

получения обрезного  
пиломатериала.

Размеры обрабатываемого материала

Толщина 10-80 мм

Ширина до 600 мм

Длина 800-6500 мм

Диаметр дисковых пил (2 шт.) 500 мм

Установленная мощность 11 кВт

Просвет пильной рамки 80 мм

частота вращения пильного диска 3000 об/мин

Габариты станка 840х1300х8000 мм

Вес станка 550 кг

l Станок обеспечивает ровный распил за счет фиксации доски, что  обеспечивает параллельность и 
прямолинейность кромок.

l Высокая производительность станка (до 10 м куб. в смену) достигается за счет применения зажима 
заготовки с торцов.

l Привод вращения пил осуществляется  напрямую от электродвигателя.
l Мощность двигателей пильных узлов позволяет распиливать пиломатериалы толщиной до 80 мм. 
l Подвижность  пильного узла и наличие прижима заготовки позволяет легко настраивать кромкообрез-

ной станок для распила доски заданного размера. 
l Необходимое расстояние между пилами регулируется специальным винтовым механизмом и конт-

ролируется с помощью линейки  (при желании заказчика возможна установка лазерных указателей 
линии пропила). 

l Разборная рамка, состоящая из 2-х частей, делает кромкообрезной станок мобильным, удобным для 
транспортировки.

l Станок обслуживается двумя рабочими: оператором и помощником. 

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВаНИЯ ОСУщеСТВЛЯеТСЯ На  ПРеДПРИЯТИИ ООО «ИжеВСКИй ЦДИ»  
В ГОРОДе ИжеВСКе ПО аДРеСУ:   

ПеР. ИНВеНТаРНый, 141,  

ДЛЯ СПРаВОК И ЗаКаЗОВ ОБОРУДОВаНИЯ ТеЛеФОНы:  (3412) 615-358, 517-537.
E-MaiL: RicHtER-W@izHMaSH.Ru    WWW.RicHtER-WiLMS.Ru

ОСНОВНые ПРеИМУщеСТВа КРОМКООБРеЗНОГО СТаНКа RW-КО2

нОвОе 
ОбОрУдОвание
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ТехНИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ

Напряжение, V 380

Мощность двигателя вращения 
фрезы, кВт

4,0–5,5

Диаметр чашки, мм до 310

Габаритные размеры: 

Длина, мм 1 000

Ширина, мм 1 200

Высота, мм 1 100

Масса, кг 220

Стационарное оборудование для из-
готовления чашек под углом  45°, 60°, 90°. 

Позволяет осуществлять нарезку чаш-
ки универсальной фрезой.

Стационарное оборудование для из-

фрезерный станОк «RW-Cф» чашкОрез RW-счУ

Производство оборудования осуществляется на производственных 
участках предприятия ООО «Ижевский ЦДИ»  в городе Ижевске по адресу:  

пер. Инвентарный, 141,  
для справок и заказов оборудования телефоны:  

(3412) 615-358, 517-537.

предназначен 
для выборки 

пазов при 
сращивании 

бревен  по длине. 

автоматическая 
подача фрезы

Мощность двигателя подачи фрезы, кВт 3,0

Мощность двигателя движения каретки, кВт 0,75

Габариты, мм 920х650х1700

Масса, кг 200

ТехНИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ

Сегодня рынок труда испытывает 
потребность в грамотных рабочих ру-
ках, а знакомство с первыми навыками 
столярной, токарной, слесарной, фре-
зерной работы обычно начинается в 
школьных мастерских и в учебных цехах 

заведений начального  профессиональ-
ного образования.  Не секрет, что и те, 
и другие испытывают трудности с ма-
териальной базой, имеют устаревший 
парк оборудования и инструментов.  

«Ижевский ЦДИ» предлагает ре-

шить эту проблему, обратив внимание 
на бытовые станки компании JEt. Цена 
станков этой компании – тот вариант, 
который устроит учебные заведения. И 
все-таки цена – не главное преимущес-
тво этой техники. Компактные, надеж-

ные станки и по формату, и по условиям 
как нельзя более подходят к условиям 
учебных мастерских. Качество этой тех-
ники обеспечит безопасность работы 
на них учащихся и облегчит задачу обу-
чения мастерам. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (3412) 615-358, 517-537.Спецпредложение
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ооо «ижевский Цди» Официальный дилер
кОмпании Jet в УдмУртии

Несколько лет назад JEt был куп-
лен швейцарской фирмой WMH tool 
Group aG, которая, в свою очередь, 
является дочерним предприятием 
акционерного общества Walter Maier 
Holding aG, находящегося в Цюрихе. 
Эта промышленная группа, которая 
насчитывает более 1800 сотрудни-
ков, делает оборот в 644 миллионов 
долларов СШа (2006 год). Помимо 
JEt, WMH tool Group aG производит 
и продает такие инструментальные 
бренды, как WiLtON, POWERMatic, 
columbian, Performax, известные 
в основном на рынке СШа. Оборот 
всех инструментальных брендов 
в СШа, европе, азии, австралии и 
африке составил в 2006 году 280 
миллионов долларов.

JEt с полным правом можно на-
звать продуктом глобализации. Стан-
ки и инструменты производятся на 
многих заводах в различных странах 
мира: в СШа, Тайване, Китае, Гер-
мании, Швейцарии и т.д. хотя в на-

стоящий момент профессиональные 
станки производятся преимущест-
венно в Тайване. Там есть целый ряд 
небольших, но очень эффективно ра-
ботающих, высокопрофессиональных 
заводов, работающих эксклюзивно 
на JEt. Инженеры и специалисты, ра-
ботающие в представительстве WMH 
в Тайчунге, контролируют процесс 
производства, координируют постав-
ки и разрабатывают совместно с аме-
риканскими и европейскими специа-
листами новые станки.

Но вернемся непосредственно к 
марке JEt: несколько лет назад на 
WMH было принято решение прода-
вать станки JEt и на европейском 
рынке. Это было непростое реше-
ние во всех смыслах. Требования 
европейцев и американцев отлича-
ются друг от друга. В европе другие 
традиции и привычки. Кроме того, 
нормы по безопасности станков в 
европе строже, чем в СШа. Поэтому 
в большинстве станков необходи-

мо было слегка изменить конструк-
цию, чтобы она соответствовала 
Се-стандартам. Да и в конкурентах, 
традиционных и известных в европе 
марках, недостатка не было. Но, не-
смотря ни на что, успех не заставил 
себя долго ждать. И теперь JEt уже 
поставил перед собой цель стать 
лидером рынка в данном сегменте 
станков и на европейском рынке.

С 2002 года JEt присутствует 
и на российском рынке. Продажи 
осуществляются преимущественно 
через специализированные инстру-
ментальные магазины. Станки про-
шли сертификацию в России, на них 
предоставляется гарантия 2 года.

В настоящий момент ассорти-
мент JEt можно подразделить на 
3 направления:

1.  Бытовые станки. Небольшие 
деревообрабатывающие станки по 
очень доступным ценам. JEt дела-
ет упор на надежные, долговечные 
двигатели и устойчивую механику. 

2.  Профессиональные деревооб-
рабатывающие станки: JEt произ-
водит не промышленные станки для 
серийного производства, а широкий 
ассортимент монофункциональных 
станков для столярных, реставра-
ционных мастерских, небольших 
передприятий по изготовлению 
различных изделий из дерева и т.д. 
Требовательные мастера, хобби ко-
торых – работы по дереву, также яв-
ляются к лиентами JEt.

cтанки JEt стабильны и долговеч-
ны, в основном применяются чугун-
ные столы. Основной упор делается 
на различные шлифовальные стан-
ки, токарные, строгальные станки, 
ленточные пилы и фрезера. а также 
вертикально-сверлильные станки со 
стойкой высокой точности. 

3.  Профессиональные металло-
обрабатывающие станки: ленточные 
пилы по металлу, фрезерные стан-
ки, легкие и тяжелые токарные стан-
ки (от 110 кг до 3100 кг).

за маркОй Jet стОит предприятие с бОльшим ОпытОм в Области прОизвОдства деревО- и металлООбрабатывающих станкОв.
Уже начиная с 1950 гОда, Jet разрабатывает, прОизвОдит и прОдает станки в сша, где является лидерОм рынка.

ДеРеВООБРаБаТыВающИе СТаНКИ

ОФИЦИаЛьНый ПРеДСТаВИТеЛь В ГОРОДе ИжеВСКе ООО «ИжеВСКИй ЦДИ»
аДРеС: ПеР. ИНВеНТаРНый, 141,  ДЛЯ СПРаВОК И ЗаКаЗОВ ОБОРУДОВаНИЯ ТеЛеФОНы:  (3412) 615-358, 517-537.  
E-MaiL: RicHtER-W@izHMaSH.Ru, WWW.RicHtER-WiLMS.Ru

деревообработка металлообработка

прецизионная  пила

JBtS-10
торцово-усовочная пила

JSMS-10L
токарные станки

JML-1014
Фрезерный станок

JWS-34KX
заточной станок

JBG-200
строительно-циркулярная пила

JtS-250CS
сверлильный станок

JDP-8



Оцилиндровочный станок 
RW-2 позволяет выполнять 
все операции, предусмот-
ренные технологией изго-
товления деревянного сру-
ба, такие как оцилиндровка 
бревна (одновременно ве-
дется черновая и чистовая 
обработка), а при обратном 
ходе каретки производится 
выборка монтажного (про-
дольного) и технологичес-
кого (разгрузочного) пазов. 

Основание станка представляет 
собой металлоконструкцию, состоя-
щую из сварной рамы, на которой кре-
пятся узлы и агрегаты станка. Станок 
работает следующим образом. В пе-
реднем и заднем центрах фиксирует-
ся бревно. 

Далее устанавливается глубина 
фрезерования, включается привод 
вращения бревна и подача каретки. 

Оцилиндровочный станок RW-2 
имеет оптимальный вес, габариты 
и энергоемкость.  Для управления 
электроприводом станка служит 
пульт управления. С помощью час-
тотного преобразователя плавно ре-
гулируется  скорость перемещения 
каретки, а необходимая скорость 
вращения бревна позволяет достиг-
нуть максимально гладкой обрабо-
танной поверхности. Обработка за-
готовки на станке  RW-2 происходит 
токарно-фрезерным способом, что 
позволяет получить идеально пря-
мое и ровное бревно. За один проход 
фреза способна снимать до 70 мм на 

диаметр. После того как бревно оци-
линдровали, сделали монтажный и 
технологический пазы, необходимо 
вырезать чаши для укладки бревен 
в сруб. Для этих целей разработан 
чашкорез RW-СчУ, который выбира-
ет чаши не только под углом 90 гра-
дусов, но и под любым другим для 
изготовления, так называемых, косых 
чаш, венцы которых могут соединять-
ся под необходимым углом. Добить-
ся ровного среза можно при помощи 
отрезно-торцовочного станка RW-СТ. 
В случае, если необходимо оцилин-
дрованное бревно длиной более 6,5 
метров, наше предприятие предла-
гает решить этот вопрос при помощи 
фрезерного станка для выборки паза 
сращивания бревен по длине RW-СФ 
собственного производства.

Простота в управлении и в то же 
время точность и надежность станков, 
производимых компанией «Ижевский 
ЦДИ», дает возможность добиться 
идеальной поверхности оцилиндро-
ванного бревна и воплотить в жизнь 
вашу мечту о красивом доме. 

Ильдар Субаев

ОснОвные параметры и размеры станка RW-2
НаИМеНОВаНИе ЗНачеНИе

Диаметр оцилиндрованного бревна, мм, 
  наибольший
  наименьший

300
180

Припуск на обработку при оцилиндровке, мм, не более 30

Длина обрабатываемого бревна, мм
  не более
  не менее

6500
1500

Скорость подачи бревна, м/мин 0-6

частота вращения, об/мин фрезерных шпинделей:
  черновой, чистовой;
  монтажного паза;
  технологического паза

4500
3000
1500

частота вращения бревна, об/мин 50-60

Габаритные размеры станка, мм
  длина
  ширина
  высота

9500
1500
250

Масса станка, кг 3000

характеристика электрооборудования

Род  тока питающей сети Переменный трёхфазный

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение, В
  в цепи питания двигателей
  в цепи управления

380
380
220

Оцилиндровочный станок диаметр. После того как бревно оци- ОснОвные параметры и размеры станка RW-2

сертифицирОваннОе
прОизвОдствО

ПРОИЗВОДСТВеННый УчаСТОК  

ПО ИЗГОТОВЛеНИю  СТаНКОВ  
ОЦИЛИНДРОВОчНОГО КОМПЛеКСа  

НахОДИТСЯ В ГОРОДе ИжеВСКе ПО  аДРеСУ:  
пер. Инвентарный, 141

для справок и заказов оборудования телефоны: 

(3412) 615-358, 517-537. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru

www.richter-wilms.ru

ВСеГДа В НаЛИчИИ И ПОД ЗаКаЗ 

Р аССМОТРИМ ПРИНЦИП РаБОТы ОЦИЛИНДРОВОчНОГО 
СТаНКа RW-2 , РаЗРаБОТаННОГО СПеЦИаЛИСТаМИ 
КОМПаНИИ ООО «ИжеВСКИй ЦДИ»

НаИМеНОВаНИе
Рознич-

ная ЦеНа
Оптовая 

ЦеНа

Станок оцилиндровочный 
RW-1

255 000 р. 235 000 р.

Станок оцилиндровочный 
RW-2

550 000 р. 495 000 р.

Станок оцилиндровочный 
RW-2Т

340 000 р. 310 000 р.

чашкорез RW-Сч 
(90 град.)

90 000 р.
81 000 

руб.

чашкорез RW-СчУ 
(45, 60, 90 град.)

150 000 р. 140 000 р.

Торцовочно-отрезной 
станок RW-СТ

63 000 р.
58 000 

руб.

Комбинированный станок 
RW-СТч

190 000 р. 173 000 р.

Фрезерный станок RW-СФ 133 000 р. 123 000 р.

Установка для пропитки 
RW-УаП

97 000 р. 90 000 р.

Венцерезный станок 210 000 р. 195 000 р.

Транспортер цепной
от 10 000 

р./м
дог-ная

Транспортер ленточный от 8 000 р./м дог-ная

Рольганг 5 000 р./м
договор-

ная

Ленточнопильный станок 
RW-500/М

125 000 р. 110 000 р.

Ленточнопильный станок 
RW-1000

170 000 р. 145 000 р.

Кромкообрезной станок 
RW-КО2

77 000 р. 70 000 р.

Станок для заточки пил 
RW-УЗ

25 000 р. 21 000 р.

Станок для разводки пил 
RW-УР

8 000 р. 6 500 р.
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«Ижевский ЦДИ», выступающий под брен-
дом «Рихтер-Вилмс», предлагает проектиро-
вание домов из оцилиндрованного бревна  по 
индивидуальным заказам. Проектировщики 
нашей фирмы работают по лицензионной ком-
пьютерной программе, которая отвечает всем 

требованиям стандарта деревянного домо-
строения. Клиенты приходят к нам со своими 
желаниями и примерными параметрами буду-
щего дома, а специалист нашего проектного 
отдела создает трехмерную модель деревян-
ного дома со всеми его конструктивными и 
технологическими особенностями. Более того 
программа настроена под требования наше-
го производства оцилиндрованного бревна и 
автоматически выдает все необходимые про-
изводственные и сборочные документы. Ос-
тановимся на основных возможностях работы 
наших проектировщиков. 

«Эскиз» дома 
Внешний вид будущего дома – его трех-

мерная модель – создается сразу наглядно, 
с учетом характеристик стройматериалов, 
применяемых на нашем производстве. 

Наш проектировщик делает для заказ-
чика поэтажные планы здания, где нагляд-
но выделяются отдельные помещения, и 
для каждого из них могут быть подсчитаны 
площадь пола, площади стен - с учетом 
проемов под окна и двери. На плане кровли 
отображаются оси стен и расстояния между 
ними, контуры скатов и высотные отметки. 
Для каждого ската можно указать направле-
ние и угол наклона, подсчитать его площадь 
и периметр. 

Конечно, всегда интересно посмотреть 
свой будущий дом на фоне ландшафта 
местности. У наших проектировщиков есть 
уникальная возможность не только пред-
ставить дом в «натуральном виде», но «поз-
волить» клиенту «прогуляться» по нему в 
компьютерной варианте. 

Производственные документы 
Поскольку сопроводительная документа-

ция необходима для грамотного строитель-
ства, проектировщики «Ижевский ЦДИ» рас-
считывают ее комплект, в который входят:

- Спецификации на стеновые элементы 
- с чертежом и маркировкой каждого брев-
на и всеми технологическими элементами: 
венцовыми пазами, отверстиями под наге-
ли и шпильки, пропилами под окна и т.д.    

- Развертка стен дает план стены со всеми 

проемами окон и дверей, с их параметрами, 
а также вытекающими отсюда параметрами 
бревен.

- Таблица бревен или “побревенка” - 
она является основным производственным 
документом. В этой таблице для каждого 
бревна дается подробный деталировочный 
чертеж с отображением всех необходимых 
размеров. Бревна группируются по стенам, 
по венцам или по длине... 

- Раскрой бревен подсказывает стро-
ителям, как разложить бревна проекта на 
заготовках заданной длины так, чтобы сто-

имость и все отходы потраченного мате-
риала были сведены к минимуму. Раскрой 
содержит подробные чертежи бревен (с 
длинами, пазами, нагелями, шпильками, 
маркировкой торцов, шкалой распилов и 
т.д.), а также остатки от раскроя. Для каж-
дого материала подсчитываются объем за-
готовок и отход. 

Наш проектировщик выдает также ведо-
мость материалов - таблицу, содержащую 
список материалов, используемых в проек-
те, их количество и стоимость. 

Сборка дома 
имеет  свои документы - развертки стен 

с маркировкой каждого бревна. Для наших 
специалистов по производству оцилинд-
рованного бревна они служат контрольным 

документом при изготовлении бревен и не-
посредственно при сборке дома, которую 
также может произвести «Ижевский ЦДИ». 
Развертки стен проектировщики дополняют 
планами по венцам - по ним легко прокон-
тролировать очередность укладывания ря-
дов и бревен проекта дома.

хотя на этот раз мы сделали акцент на проектировании деревянного 
дома, обратим внимание читателей на целостность процесса, куда про-
ектирование входит первым основополагающим этапом. Крайне удоб-
но, когда весь процесс строительства дома находится в одних руках и 
под общим контролем. «Ижевский ЦДИ» сегодня как раз и предлагает 
такой подход. 

Много лет назад предприятие начинало с производства деревообра-
батывающего инструмента и оборудования. Потом для проверки обо-
рудования открыло свой опытный полигон, где стало само производить 
стройматериалы (в частности, оцилиндрованное бревно). Постепенно 
появились заказы на сборку бань и домиков. Понимая, что ниша услуг 
расширяется, «Ижевский ЦДИ» не отказался идти в этом направлении, 
нашел новых специалистов и, в итоге, вышел на проектирование.   

Так получилась объединенная единая структура: 

Проектирование дома –  
иЗготовление длЯ него стройматериалов – 

строительство дома
единый исполнитель отвечает за все и все контролирует: такая сис-

тема практически предотвращает все возможные просчеты и дефекты, 
способные возникнуть при эксплуатации дома. Их исправление, как все 
мы знаем, стоит немалых нервов, денег и времени. Путь от грамотно-
го проекта до качественно собранного дома с помощью специалистов 
«Ижевского ЦДИ» станет намного быстрее, проще и дешевле. 

Д еревянные дома из оцилиндрованного бревна становятся 
все популярнее. Уже внешне такой дом сразу красив и ак-
куратен. Но качество строительного материала требует и 

качества предварительных расчетов. Иначе ошибки в изготов-
лении отдельных элементов дома могут остановить его сборку и 
привести к дополнительным расходам на их устранение.

прОектирУем дОм 
без изъянОв
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УДМУРТИИ
№10 май 2009 г. 

БеРеМ На РеаЛИЗаЦИю И ВОССТаНОВЛеНИе  Б/У ОБОРУДОВаНИе ДЛЯ ДеРеВООБРаБОТКИДеРеВООБРаБОТКИ

ШИРОКИй аССОРТИМеНТ 

Б/У ОБОРУДОВаНИЯ в наличии и под заказ

КОМПаНИЯ «ИжеВСКИй ЦДИ», ВыСТУПающаЯ ПОД БРеНДОМ  «РИхТеР-ВИЛМС» 
адрес: пер. Инвентарный, 141. Тел. для справок: 517-526, 615-358.  

E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

- Вы готовите специалистов для лесно-
го хозяйства. Насколько они востребованы 
сегодня, и можно ли говорить о гарантии их 
трудоустройства после окончания вуза? 

- Мы готовим специалистов для лесовос-
становления. Но специальность «инженер 
лесного хозяйства» имеет широкое понятие. 
Наши выпускники  работают  в лесничествах  
республики, на лесохозяйственных  предпри-
ятиях, в филиалах «Удмуртлеса», работают  
на деревообрабатывающих предприятиях 
Удмуртии. Образование, полученное на на-
шем факультете, позволяет гибко менять 
специализацию.

Мы уже 10 лет выпускаем специалистов с 
высшим образованием, и нашим основным 
«потребителем»  является Министерство 
лесного хозяйства Удмуртии. Как правило, 
наши выпускники работают мастерами леса, 
лесничими, помощниками лесничих и т.д. Мы 

стараемся  направить ребят на работу в лес-
ное хозяйство. Около половины студентов, 
обучающихся на факультете,  учатся по кон-
тракту администраций районов республики, 
после учебы они трудоустраиваются там. 
часто любовь к природе, к лесу воспитыва-
ется и  передается от поколения к поколению 
в семье, поэтому к нам поступают  ребята,  у 
которых родители уже трудятся или труди-
лись в лесном хозяйстве. Такие студенты, как 
правило,  знают, к чему стремятся, для чего 

они получают знания и навыки,  обучаясь в 
академии. часто это энтузиасты, которые не 
представляют свою жизнь без леса,  с какими 
бы трудностями там они не столкнулись. Та-
ких людей у нас не так много, но с ними очень 
интересно работать.

50% наших студентов – девушки. Они, 
конечно, меньше идут на работу в лесничес-
тва, многие из них работают в озеленении, 
ландшафтном дизайне, в благоустройстве.  
Сферы деятельности наших выпускников 
разнообразны. 

- Вопросы экологии становятся все бо-
лее актуальными, и при этом отношение 
к лесу в нашей стране далеко от береж-
ного. Как нужно учить сегодня студентов, 
чтобы потом они - как специалисты - пе-
реломили эту ситуацию? 

-  На наших занятиях идет ориентирова-
ние, что лес – это не только источник древе-

сины. Это целый комплекс,  через который 
можно решить ряд проблем. И, прежде всего, 
такие глобальные экологические проблемы, 
как потепление климата, парниковые газы… В 
борьбе с ними Россия ратифицировала Киотс-
кий  протокол, а любые «экологические» шаги 
затрагивают и тему леса.  Лес - это не просто 
энное количество табуреток, которые можно 
получить, – лес дает различную интересную 
продукцию, и лес – совокупность живых орга-
низмов. Так мы учим студентов понимать эко-

лого-экономические отношения, завязанные 
на лесе. Наши профессора и  преподаватели 
факультета  участвовали в подготовке  лесного 
плана, в  формировании лесопромышленного 
кластера  Удмуртской Республики.

 В Удмуртии принята  концепция устой-
чивого развития как в сельском, так и в лес-
ном хозяйстве: мы не только вырубаем, но и 
восстанавливаем лес. На это идет много фи-
нансовых средств. Поэтому студенты,  раз-
рабатывая дипломные проекты, обязательно 
затрагивают вопрос об экономической эф-
фективности предлагаемых мероприятий.  
Так ребята прикасаются к финансовым воп-
росам в лесной сфере. Конечно, в их проек-
тах это выглядит во многом теоретически, 
но мы просим увязывать свои данные с тем 
лесничеством или лесохозяйственным пред-
приятием, где они проходили практику, чтобы 
они понимали  эффективность  вложений в 
лесном хозяйстве. Кстати, часть курсовых 
работ и проектов  на факультете выполняют-
ся по заявкам производства, которые затем  
разрабатывают студенты под контролем  на-
учных руководителей - предлагают свои ре-
шения  изучаемого вопроса.

Наш факультет  сотрудничает со всеми 
лесничествами Удмуртии: на основании за-
ключенных договоров ребята проходят как 
учебные, так и производственные практики. 
За 10 лет существования факультета нарека-
ний к  выпускникам факультета или к препо-
давателям, работающим на его кафедрах, не 
было. 

- Насколько научные работы обяза-
тельны в учебе ваших студентов?

- Научные наблюдения студенты прово-
дят начиная с 3 курса, когда они распреде-
ляются по выпускающим кафедрам. Там им 
предлагают тематику исследований и науч-
ных руководителей. Научные исследования 
начинаются с библиотеки, где студенты, го-
товя реферат, знакомятся с состоянием изу-
ченности данной темы. Затем они, выезжая 
в конкретное лесничество на время летней 
практики (у нас их две: после 3-го и 4-го кур-
сов), собирают полевой материал, проводят 
учеты и наблюдения. Студенты факультета 
- достаточно эрудированные молодые люди: 
они постоянно расширяют свой кругозор, 
участвуют во многих олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. Среди них есть и победители 
конкурса  “10 лучших инновационных идей 
студентов Удмуртии”. Также наши ребята 
ежегодно участвуют в   региональной студен-
ческой олимпиаде по специальности «Лесное 

хозяйство», где занимают призовые места.
- В учебе ваших студентов есть специфи-

ческое условие – работа в лесу. Но в лесах 
Удмуртии много клещей: клещевой энцефа-
лит, лайм-боррелиоз – бич республики. Как 
в этом плане защищены студенты?

- Уже на Дне открытых дверей, когда мы 
выступаем перед будущими абитуриентами, 
мы говорим, что главное для наших студен-
тов – здоровье.  Медработники поликлиники 
прививают студентов против клещевого эн-
цефалита:  курс прививок  обязателен в нача-
ле обучения и перед выпуском.  

Наши ребята, начиная с посвящения в 
студенты, активно посещают леса, парки, зе-
леную зону города, участвуют в туристичес-
ких слетах, и  знают, что такое грязь, сапоги, 
лопата. Они понимают, какой должна быть 
форма одежды, чтобы не попадали клещи, 
чтобы быть защищенным от холода и ветра. 

- Сколько студентов учится на факуль-
тете лесного хозяйства ИжГСха, и не бои-
тесь ли сегодня  вы возможности недобо-
ра первокурсников?

- Прием на обучение по специальности 
«лесное хозяйство» ведется согласно пра-
вилам приема. План приема на очную форму 
обучения - 50 человек, на заочную - 25 чело-
век.  С этого года на факультете ведется под-
готовка бакалавров лесного дела, которые 
будут обучаться 4 года, для ребят, желающих 
продолжить обучение, открыта магистратура, 
здесь срок обучения 2 года. желающих зани-
маться наукой мы приглашаем в аспирантуру. 
В настоящее время на факультете обучается 
около 250 студентов, 10 магистров лесного 
дела, 8 аспирантов. Кроме ребят из нашей 
республики, у нас обучаются из соседних об-
ластей и республик: Кировской и Тюменской 
областей, из Башкортостана. Татарстана и др. 
Производственную практику они проходят по 
месту жительства и обычно потом туда и уез-
жают работать. 

желательно, чтобы к нам  поступали ребя-
та из сельской местности, но на наш факуль-
тет приходят и городские ребята, и девушки, 
которые  участвовали в ежегодных олимпи-
адах «Подрост». Эта категория «городских 
биологов»  более заинтересована в развитии 
лесной науки.  Эти студенты, как правило, 
- будущее нашей науки.  Они хорошо под-
готовлены в теоретических и  практических 
вопросах и, поступая  в аспирантуру  по спе-
циальности,  путем упорного труда становят-
ся молодыми учёными - они и будут разви-
вать лесную науку дальше.

С итуацию и развитие любой отрасли определяют ее специ-
алисты. Для лесной отрасли их готовит в Удмуртии факуль-
тет лесного хозяйства Ижевской государственной сель-

скохозяйственной академии. Мы встретились с деканом этого 
факультета Татьяной александровной СТРОТ, чтобы поговорить 
о том, как растят и готовят специалистов лесного хозяйства.   

«наши выпУскники 
прОблем с 

трУдОУстрОйствОм 
не испытывают»
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ПаКЛЯ СТРОИТеЛьНаЯ (ЛьНОВОЛОКНО №2) В ТюКах  ПО 30 КГ  
(цена 41,00 руб/кг) или 60 кг (цена 40,00 руб/кг), скидки от объема

ЛеН СаНТехНИчеСКИй, ЛьНОВОЛОКНО №10 (ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный»)

 

Тюк, кг
Цена за кг, руб. с НДС

до 1000 кг свыше 1000 кг
80 90,00 78,00

Упаковка
Цена за упаковку, руб. с НДС

до 100 упаковок свыше 100 упаковок
5 кг 528,00 496,00
1 кг 112,00 104,00

Опт – при заказе свыше 20 000 рублей.

ЛеНТОчНаЯ ПаКЛЯ (чеСаНОе ВОЛОКНО)

 

ЛьНЯНаЯ ПаКЛЯ

Цена, руб. с НДС

за м пог. за упаковку 100 м

опт розница опт розница
ширина ленты 150 мм 4,82 5,95 481,00 592,00

ДжУТОВаЯ ПаКЛЯ
Цена, руб. с  НДС

за м пог. за упаковку 80 м
опт розница опт розница

ширина ленты 150 мм 5,70 7,00 455,00 560,00
действует дисконтная система скидок

МежВеНЦОВый ДжУТОВый УТеПЛИТеЛь И ЛьНОВаТИН (ИГЛОПРОБИВНОе ПОЛОТ-
НО),  ПЛОТНОСТь 500 Г/М КВ

 10% лен, 90% джут
 

Метров в упаковке
Джутовый войлок Льняной войлок (льноватин)

за м пог. за м пог.
опт розница опт розница

40 200 2,80 3,45 -- --

50 150 3,50 5,90 -- --

60 100 4,20 5,20 -- --
80 50 5,60 6,90 4,60 5,60
90 50 6,25 7,70 -- --

100 50 6,90 8,50 5,60 6,90
120 50 8,20 10,10 6,70 8,20
140 50 9,50 11,70 7,70 9,50
150 50 10,20 12,50 8,20 10,10
160 50 10,80 13,30 8,70 10,70
180 25 12,25 15,10 9,90 12,20
200 25 13,55 16,65 10,90 13,45

Без нарезки и упаковки, рулон 
42,5 м кв.

65 руб/ м кв. 80 руб/ м кв. 52 руб/ м кв. 64 руб/ м кв.

ВеРеВКа ДжУТОВаЯ, УПаКОВКа 100 М

 

Диаметр, мм
Цена, руб. с НДС

за м пог. ( без упаковки) за упаковку 100 м

опт розница
8 8,35 702,00 864,00

10 12,80 1066,00 1312,00
12 19,40 1586,00 1952,00
14 24,62 2028,00 2496,00
16 29,80 2444,00 3008,00
18 36,50 2990,00 3680,00
20 41,30 3380,00 4160,00

Современные ленточные утеплители, благодаря своей технологичности, 
пришли на смену таким традиционно применяемым для утепления деревянного 
дома материалам, как мох, льняная или пеньковая пакля. Натуральные волокна 
льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью 
и способностью проводить излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляци-
онные качества делают их незаменимым сырьем для производства надежных и 
удобных в применении утеплителей для деревянных домов.

 В нашей компании Вы можете купить полный ассортимент действительно 
качественных льняных и джутовых межвенцовых утеплителей, которые: 
l ускорят постройку Вашего дома; 
l обеспечат надежное равномерное утепление стен деревянного дома; 
l избавят от необходимости двойной конопатки швов между бревнами; 
l капиллярная структура льняного или джутового волокна будет поддерживать 

естественную вентиляцию и здоровый микроклимат в Вашем бревенчатом или 
брусовом доме;
l натуральное чистое волокно защитит стены дома из дерева от разрушения. 

МежВеНЦОВые УТеПЛИТеЛИ
ИЗ НаТУРаЛьНых ВОЛОКОН ЛьНа И ДжУТа

МежВеНЦОВый ВОйЛОК 
Этот межвенцовый утеплитель 
(еще известен как “льноватин” 
и “евролен”) изготавливается 
по иглопробивной технологии, в 
процессе изготовления волокна 
льна и джута пробиваются специ-
альными иглами с зазубринами, 

полотно таким образом скрепляется собственными 
волокнами. 

Утеплитель получается более плотным и одно-
родным по толщине, что позволяет обеспечить на-
дежное уплотнение соединения между венцами в 
срубе. Полученное в зависимости от состава волок-
на, льняное, джутовое или льноджутовое полотно 
нарезается на полосы различной ширины. 

Межвенцовый утеплитель производится трех на-
именований: “джутовый войлок” - до 90% натуральный 
джут, “льняной войлок” - 100% натуральный лен, “лен-
джут” - 50% лен, 50% джут. 

ПаКЛЯ ЛеНТОчНаЯ 

Межвенцовый утеплитель 
“Ленточная пакля” изготав-
ливается путем прочеса на-
турального льноволокна или 
джута на кардочесальной ма-
шине, волокна поляризуются в 
продольном направлении, и из 

них формируется лента шириной 15 см. При этом 
льноволокно проходит дополнительную очистку 
от костры (разрушенная древесина стебля льна) и 
других возможных примесей. Ленточная пакля пос-
тавляется под наименованиями: “льняная пакля” 
- 100% льноволокно, “джутовая пакля” - 100% нату-
ральный джут.

ООО «ИжеВСКИй ЦеНТР  
ДеРеВООБРаБаТыВающеГО ИНСТРУМеНТа»  

426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141.
Тел./факс: (3412) 51-75-38, 51-75-26.

E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru
Цены установлены с 01.03.2009 г.

№ 
п/п

Наименование  
материала

Размер (мм) ед.Из.
Цена 

за 1 кв.м

Погонажная продукция

1 Половая доска 36*135 36×135×3000…6000 кв.м от 390-00 р.

2 Половая доска 36*110 36×110×3000...6000 кв.м от 400-00 р.

3 Половая доска 28*110 28×110×3000...6000 кв.м от 315,00 р.

4 Имитация бруса 21*185 21×185×3000...6000 кв.м от 230-00 р.

5 Имитация бруса 21*135 21×135×3000...6000 кв.м от 240-00 р.

6 Блок-хаус 36*185 36×185×3000...6000 кв.м от 450,00 р.

7 Блок-хаус 28*135 28×135×3000...6000 кв.м от 315,00 р.

8 Блок-хаус 21*90 21×90×3000...6000 кв.м от 250,00 р.

!!! Просьба уточнить необходимое количество материала у менеджера компании

426006 УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-27

№ 
п/п

Наименование  
материала

Размер (мм) ед.Из.
Цена 

за 1 кв.м

евровагонка

9 евровагонка (класс а) 12,5×90×3000...6000 кв.м от 220,00 р.

10 евровагонка (класс В) 12,5×90×3000...6000 кв.м от 195-00 р.

11 евровагонка (класс С) 12,5×90×3000 кв.м от 140-00 р.

12 евровагонка (класс а) 12,5×70×3000...6000 кв.м от 160-00 р.

13 евровагонка (класс В) 12,5×70×3000...6000 кв.м от 150-00 р.

14 евровагонка (класс С) 12,5×70×3000 кв.м от 105-00 р.

15 евровагонка (кл. 1) 12,5×90×3000 кв.м от 170,00 р.

16 евровагонка (кл. 2) 12,5×90×3000 кв.м от 150,00 р.

17 евровагонка на подшив 12,5×90×3000 кв.м от 100,00 р.

Доска

18

Доска обрезная

25×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.

19 30×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.

20 40×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.

21 50×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.

22

Доска необрезная

25×2...6 м куб.м от 3 300,00 р.

23 40×2...6 м куб.м от 3 300,00 р.

24 50×2...6 м куб.м от 3 300,00 р.

25

Брус

100×100×4…6 м куб.м от 5 150,00 р.

26 150×150×4…7 м куб.м от 5 150,00 р.

27 180×180×4…8 м куб.м от 5 150,00 р.

28 200×200×4…9 м куб.м от 5 150,00 р.

29

Брусок

20×20×2/3/4 м (строг.) пог.м от 10,00 р.

30 20×40×2/3/4 м пог.м от 15,00 р.

31 25×50×2/3/4 м пог.м от 10,00 р.

32 30×50×2/3/4 м пог.м от 11,30 р.

33 35×35×2/3/4 м (строг.) пог.м от 20,00 р.

34 40×40×2/3/4 м пог.м от 12,00 р.

35 40×40×2/3/4 м (строг.) пог.м от 26,00 р.

36 40×50×2/3/4 м пог.м от 15,00 р.

37 40×60×2/3/4 м пог.м от 18,00 р.

38 50×50×2/3/4 м пог.м от 18,75 р.

39 50×50×2/3/4 м (строг.) пог.м от 40,00 р.

40 50×60×2/3/4 м пог.м от 22,50 р.

41 50×70×2/3/4 м пог.м от 26,20 р.

426006 УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-27

№ 
п/п

Наименование материала ед.Из.  Цена за 1 кв.м

Липовый погонаж

Вагонка (15×87 мм)

1 Сорт “а” от 3,0 метров кв. м 500,00 р.

2 Сорт “а” от 1,8 до 3,0 метров кв. м 450,00 р.

3 Сорт “а” до 3,0 метров кв. м 420,00 р.

4 Сорт “В” от 1,8 метров кв. м 350,00 р.

5 Сорт “В” до 3,0 метров кв. м 300,00 р.

6 Сорт “С” от 2,0 метров кв. м 200,00 р.

7 Сорт “С” до 2,0 метров кв. м 150,00 р.

8 Блок-хаус (20*90 мм) кв. м 500,00 р.

9 Блок-хаус (32*130 мм) кв. м 800,00 р.

10 Полок банный (32*90 мм) пог. м 85,00 р.

11 Полок банный (32*130 мм) пог. м 120,00 р.

12 Галтель, в/с пог. м 15,00 р.

13 Опонелка, в/с пог. м 20,00 р.

14 Плинут, в/с пог. м 15,00 р.

15 Уголок наружный, в/с пог.м 15,00 р.

16 Набор садово-дачной мебели “Диалог” компл. 24 000,00 р.

17 Стол обеденный шт. 7 000,00 р.

18 Диван шт. 5 000,00 р.

19 Кресло шт. 3 000,00 р.

20 Скамья банная (45*40*1000), липа шт. 700,00 р.

21 Табурет банный (45*40*40), липа шт. 350,00 р.

22 Шезлонг (липа) шт. 2 300,00 р.

23 Дверь банная (с коробкой) кв. м 2 500,00 р.

24 Дверь банная с 1 остеклением (с коробкой) кв. м 2 700,00 р.

25 Дверь банная с полным остеклением (с коробкой) кв.м 2 900,00 р.

26 Дверь балконная (+ стекло, фурнитура) кв. м 5 900,00 р.

27 Ручки двери (липа) шт. 60,00 р.

28 Оконная рама (ОР 1+1) + стекло, фурнитура кв. м 5 200,00 р.

29 Оконная рама (ОР) + стекло, фурнитура кв. м 3 700,00 р.

пилОматериалы ПРеДЛОжеНИе

ООО «Ижевский Центр Деревообрабатывающего Инструмента»
426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141.  
Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38.   
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

ПРайС-ЛИСТ 
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17–19 марта СибЛес. Деревообработка 2010, Новосибирск, itE Сибирская Ярмарка.

XX юбилейная международная специализированная выставка технологий, оборудования и материалов для лесной и деревообрабатывающей промышленности.

31 марта – 
3 апреля

Мебель. Деревообработка. uMiDS 2010, Краснодар, КраснодарЭкспо, ВЦ. 

13-я специализированная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности.

7–9 
апреля

Лес и деревообработка 2010, архангельск.

Разведение и защита лесов. Заготовка, транспортировка и переработка древесины. Станки и инструменты для деревообработки. Лесоматериалы. Народ-
ные промыслы по дереву. Мебель. Целлюлозно-бумажная промышленность.

13–15 
апреля

Деревообработка 2010, Набережные челны, Экспо-Кама. 

Всероссийская выставка технологий, станков, оборудования по деревообработке.

28–30 
апреля

ЛесТехСтрой 2010, ханты-Мансийск, КВЦ “югра-Экспо”.

4-я специализированная выставка. Тематика выставки: новые современные технологии лесопромышленного комплекса; оборудование и технологии для 
деревообрабатывающей промышленности; продукция лесопиления; техника и технологии сушки древесины; абразивный, алмазный и дереворежущий 
инструмент; столярно-строительные изделия; оборудование для производства; реализация инвестиционных проектов; новые технологии и современные 
тенденции развития лесопромышленного комплекса; мебельная промышленность; спецтехника; производство окон, дверей и многое другое.

12–15 мая 3-й евро-азиатский лесопромышленный форум, екатеринбург.

6-я специализированная выставка. 

25–28 мая Деревообработка, Ижевск.

XiV Всероссийская специализированная выставка.

25–27 мая Уральская неделя текстильной и легкой промышленности, екатеринбург, КОСК «Россия». 2-я межрегиональная специализированная выставка.

15–17 
июня

Технодрев Урал. Поволжье 2010, Пермь, Пермская ярмарка ВЦ, ООО.

13-я Международная специализированная выставка технологий, машин, оборудования и инструмента для лесного хозяйства, лесозаготовки, деревообра-
батывающей и мебельной промышленности.

27 сентября – 
1 октября

Лесдревмаш 2010, Москва.

13-я Международная выставка «Машины, оборудование, принадлежности, инструменты для деревообрабатывающей, мебельной, лесной и целлюлозно-
бумажной промышленности 2010».

6–8 
ноября

Мебель. Деревообработка. Лес 2010, Улан-Удэ.

Мебель для дома и офиса, комплектующие, фурнитура и материалы для производства мебели, оборудование для мебельных производств. Деревообра-
батывающее оборудование и технологии. Деревообрабатывающие станки. Ручной инструмент и вспомогательная техника. Продукция деревообработки, 
лесозаготовительные машины. Оборудование для лесопиления и деревообработки. Сушильное оборудование, лесопродукция, стройматериалы, техноло-
гии, деревянное зодчество.

каталОг выставОкМаРТ-НОЯБРь 2010 Г.

ПРОИЗВОДСТВеННый КОМПЛеКС ВКЛючаеТ В СеБЯ:

l производственную площадку 1088 кв. м под ж/б навесом, 
l столярную мастерскую, площадью 450 кв. м
l сушильные камеры 2 шт. по 10 куб. м
l бойлерную, 
l инструментальное производство
l заточное производство
l офисные площади

а также прилегающие земельные участки. 

ИМееТСЯ ВОЗМОжНОСТь  
ПеРеОСНащеНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВа НОВыМ ОБОРУДОВаНИеМ.

Тел. для справок: 
56-49-18, 
517-526, 
517-527. 

ПРОДаеТСЯ ДейСТВУющее ДеРеВООБРаБаТыВающее ПРеДПРИЯТИе  
В ПОС. ИГРа УДМУРТСКОй РеСПУБЛИКИ

Rca-380 позволяет пилить брёвна диаметром до 38 см и раскалы-
вать распиленные части брёвен длиной от 20 до 50 см на дрова нужного 
размера. При помощи загрузчика брёвен ДМ 1511 брёвна поступают в 
загрузочный конвейер и затем направляются в устройство, называе-
мое ограничитель длины, в котором брёвна распиливаются на поленья 
нужной длины. Распиленные части бревен затем попадают в желоб, от-

куда они выталкиваются на 2- или 4-секционный нож для раскола (6- и 
8-секционные ножи для раскола поставляются опционно) при помощи 
раскалывающего цилиндра с силой раскола 150 кН. Ножи для раскола 
полена легко устанавливаются, что позволяет  подобрать нужный раз-
мер готового полена. Готовые дрова транспортируются при помощи  
4-метрового конвейера. 

Длина полена 20 - 50 см

Макс. диаметр бревна  10 - 38 см

Ширина пилы Орегон 17 дюймов, b=1,5 мм 

Цепь 3/8 дюймов  Орегон МУЛьТИКаТ

Сила раскола  150 кН (15т)

Ширина x Высота x Длина (рабочая позиция) 
610 x 307 

(при уклоне конвейера 45°) x 129 см  

Ширина x Высота x Длина 
(позиция при транспортировке) 

235 (*232) x 236 (*221) x 129 см 

Вес с разгрузочным конвейером  900 кг + 130 кг  

Необходимая мощность трактора  30 кВт (60 кВт - транспорт) 

частота вращения вала отбора мощности  430 мин-1

ТехНИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ

ОТКРыТО ОФИЦИаЛьНОе ПРеДСТаВИТеЛьСТВО В ГОРОДе ИжеВСКе ПО  аДРеСУ:  ПеР. ИНВеНТаРНый, 141,   
ДЛЯ СПРаВОК И ЗаКаЗОВ ОБОРУДОВаНИЯ ТеЛеФОНы: (3412) 615-358, 517-537.

Rca-380 позволяет пилить брёвна диаметром до 38 см и раскалы позволяет пилить брёвна диаметром до 38 см и раскалы куда они выталкиваются на 2- или 4-секционный нож для раскола (6- и 

станОк для распилОвки бревен и прОизвОдства дрОв RCA-380

13

УДМУРТИИ
№12 2009 г. 



- В «Союзе туристов» нас много. Мы хо-
дим в горные, пешеходные, лыжные, водные, 
велопоходы по всей России. Наши туристы 
считают походы по Удмуртии легкими - здесь 
нет определяющих препятствий, как, скажем, 
горные перевалы. Впрочем, препятствия все-
таки есть - болота в пешеходных походах по 
лесам республики. Свои умения «проходить 
всюду» мы постоянно отрабатываем на тре-
нировках, соревнованиях, турслетах. «Союз 
туристов» проводит много мероприятий: это 
и знаменитая «Ижевская кругосветка», ро-
гейн — соревнования по ориентированию 
(сюда входят велосипедные маршруты око-
ло 300 км, пешеходные около 70 км). Кстати, 
«Ижевская кругосветка» и походы выходного 
дня (ПВД) собирают людей разных возрастов 
- от дошкольников до пенсионеров. Очень 
любят походы школьники. Не все туристи-
ческие организации могут похвастаться 
большим количеством взрослых инструкто-
ров, работающих с детьми. а мы можем. Во 
многих школах Ижевска есть руководители 
туротрядов. Родители доверяют нам своих 
детей, пообщавшись с нами и сходив в не-
большие походы. Кто к нам хоть раз пришел 
на турслет или сходил в ПВДэшку, остаются 
у нас надолго. 

Небольшой туристический поход и отдых 
становятся все более привлекательными 
— наш Союз проводит турслеты для пред-
приятий и организаций, и заказы растут. 
Корпоративам в кафешках люди все больше 
предпочитают активный отдых: мы их снаб-
жаем палатками, спальными мешками, ус-
траиваем тропу испытаний, запуск кометы, 
кашу на костре.

- есть ли у вашего Союза какие-то 
«фирменные» путешествия? 

- Да, к географическому центру Удмуртии. 
«Союз туристов» пять лет осуществлял проект 
«Коллекция звездных путешествий по родно-
му краю». его целью было найти и обозначить 
пять географических точек республики - все 
стороны света и центр. Фиксация каждой 
точки была крупным событием - к этому мес-
ту шли походом ребята из районов республи-
ки, разбивался трехдневный туристический 
лагерь, точки бетонировались и отмечались 
памятными табличками. Эти путешествия, 
действительно, «звездные». южная точка, к 
примеру, находится в Каракулино в живопис-
ном месте: Кама, рядом святые источники…

Этой осенью мы ходили в поход к географи-
ческому центру Удмуртии. Туда хорошо ходить 
со школьниками - центр находится за деревней 
чур, очень близко от города, хватает пешего 
похода выходного дня. Вообще интересных 
маршрутов по Удмуртии много. Например, мне 
хочется сводить ребят в Кизнер: по рассказам, 

там в лесу есть говорящий источник. С ним 
надо остаться один на один, и он на тебя обя-
зательно среагирует: на кого-то бурлит, при 
ком-то затихает. а рядом с источником - чистая 
речка с кварцевым песком и кедры в поле… Ин-
тересно, особенно детям, сходить в заброшен-
ные деревни: залезть на чердаки, спуститься 
в подвалы, найти старые газеты, старинные 
вещи. а уж если расскажут, что в этих домах 
жили раскулаченные, но денег у них не нашли, 
туристы могут и огород вскопать… 

- Вас что-то удивляло в этих походах 
по лесам Удмуртии?

- Удивительная захламленность леса. С 
трудом пролазишь в буреломах, где, каза-
лось бы, не ступала нога человека, и нахо-
дишь… свалку. Как она там появилась, если 
машине в таком месте не проехать? Нам в 
походах попадаются невообразимые вещи: 
например, диван в поле в пяти км от ближай-
шего жилья: видно, его везли да по дороге 

выбросили. Или в глухой чаще домик бомжа: 
навес, какие-то тазики, одежда… 

Когда ходим с детьми в походы выходного 
дня, то мы не просто прогулялись и ушли - мы 
убираем все поляны, где гостили. Мы приви-
ваем детям бережное отношение к лесу. Они 
видят, что лес рядом с поселками и городом 
загрязнен ужасно.  

Видно, люди, вышедшие на пикничок, ду-
мают, что побывали в лесу последний раз…  

Но встречается и креативное отношение 
к мусору: на Каме, например, есть памятник 

водке: рыбаки и отдыхающие компании скла-
дывают пустые водочные бутылки вместе. И 
этот памятник растет.

- Лена, почему все-таки людей тянет в 
походы? Неприятные «мусорные находки» 
среди красивых мест - это одно, но ведь 
среди трудностей - тяжелые рюкзаки, 
мозоли на ногах, риск обгореть на солнце 
или обморозить кожу в походах сложной 
категории… чем привлекают такие длин-
ные и трудные маршруты? 

- Ты находишься там, где другие появиться 
бы не рискнули. В Удмуртии много красивых 
мест, но, однажды побывав горах, тебя тянет 
только в горы - к их громадности, величест-
венному виду, к облакам под ногами. Тоска по 
горам влечет к ним как ненормального. Смот-
рю на себя и наших девчонок: каблуков нет, 
косметики тоже, зато мечтаем о ледорубе. 

Вот только леса в горах нет, а значит, нет и 
дров. Готовишь на горелках и добрым словом 
костерок вспоминаешь. В походах по лесам 
своя прелесть: ноги после перехода вытя-
нешь, просушишь у костра - кайф! хорошая 
компания, гитара - что еще надо?

Мне кажется, спортивный туризм очень 
развивается, особенно в сравнении с пери-
одом лет 5-7 назад. жизнь все-таки стала 
полегче и побогаче, и туристов становится 
все больше и больше: люди уже имеют воз-
можность приобрести туристическое снаря-
жение - оно все-таки дорогое. Раньше, к при-
меру, мы ездили к отправной точке маршрута 
на Кавказ или Тянь-Шань, покупая несколько 
мест в поезде, теперь берем целый автобус 
на заказ. На форумах, кстати, туристы все 
чаще ищут попутчиков для походов по той же 
Удмуртии. 

Очень привлекает и то, что каждый, даже 
маленький, поход - это приключение. если 
нам чего-то не хватает, мы создаем это 
сами. Например, в мае мы сплавлялись на 
байдарках… пиратами. Носы байда.., нет - 
фрегатов были украшены мягкими игрушка-
ми и флагами, команды были экипированы 
соответственно. Очень весело, поверьте.

- Почему-то вспомнились бутылки на 
Каме, о которых вы упомянули. а турис-
ты пьют водку для веселья?

- Водку туристы не пьют однозначно, если 
маршрут сложный. Водку, конечно, берем, но 
только для медицинских целей. Все в походе 
составляется с учетом сохранения здоровья 
- в том числе и меню. С утра мы едим молоч-
ную кашу (на сухом молоке), в обед суп из 
пакетов, на ужин - гречку с тушенкой. Вмес-
то хлеба сухари, и обязательно есть сладкое: 
сладкий чай, печенье, пряники, конфеты - все 
это необходимо для восполнения энергии. 
если обед на сложном маршруте не удается, 
то на перекус есть заветные пакетики с ореш-
ками, сухофруктами, шоколадом. В походе 
потребности в спиртном нет, не хватает, по-
жалуй, только одного - жареной курицы. 

- Вы или ваши друзья встречали Но-
вый год в походе?

- Позапрошлый – 2008 - год наши ре-
бята встречали на Урале. Составили себе 
новогоднее меню и взяли с собой пельме-
ни, шампанское, торт. Но оказалось, торт 
и шампанское у них замерзли, а пельмени, 
наоборот, развалились. Надо учесть эти мо-
менты - в этом году мы тоже собираемся на 
Новый год на Северный Урал, только еще 
не решили, когда поедем: 28 декабря либо 
1 января.  

- Какие у туристов есть пожелания к 
Новому году?

- Конечно, мы желаем себе новых инте-
ресных маршрутов. Обязательно удачной  
погоды: в мае мы собираемся на Приэль-
брусье и Эльбрус, хотелось бы взойти, если 
не помешает погода. 

И я желаю всем туристам новых побед 
и высот. чтобы сбывались заявленные 
планы. 

там в лесу есть говорящий источник. С ним 

каждый пОхОд -  
этО приключение  
и нОвая пОбеда

Мир велик. И один из замечательных способов его познания - туризм. Тот, когда с рюкзаком за спиной, с гитарой в 
руке и с готовностью пройти десятки и сотни километров, чтобы удивиться красоте Земли, понять и преодолеть 
все трудности пути и слиться душой с природой - испытать  чувства, все более редкие для современного чело-

века, разбалованного комфортом. Но, вероятно, это удел немногих. Однако с последним утверждением не согласилась 
моя собеседница.  Лена Власова - студентка УдГУ, инструктор по туризму и представитель «Союза туристов  Удмуртии» -  
считает, что спортивно-оздоровительный туризм становится все популярнее.

Лена ВЛаСОВа 
студентка УдГУ, инструктор по туриз-
му и представитель «Союза туристов  
Удмуртии»

Дети видят в наших лесах не только их красоту

Вот они - препятствия Удмуртии

Костер - одна из главных 
радостей похода

Таинственный диван на маршруте
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 Идея фестиваля парковой скульптуры так 
привлекла мастеров, что они пришли с ней к 
директору ГУК «Национальный центр декора-
тивно-прикладного искусства и ремесел МК 
УР» Рафхату Мухаметовичу Каримову. Вторым 
единомышленником стал Кузьма Иванович Ку-
ликов, директор Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы УрО РаН. Инициатива, 
подкрепленная организационными и научными 
ресурсами, вылилась в яркий проект, у которого 
уже есть свои традиции. С 2002 по 2009 г. 8 фес-
тивалей прошли в Уве, Игре, Глазове, Шаркане, 
Можге, Ижевске, Завьялове и в Красногорье.

- Особенность нашего фестиваля, - говорит 
Рафхат Мухаметович, руководитель проекта 
«Парковая скульптура Удмуртии», - в том, что 
скульпторов у нас как таковых нет, участвуют в 
нем мастера-резчики: 25-30 человек. Работают 
они обычно с сосной и скульптуры делают от 3 
до 8 метров. Наши финские гости были потрясе-
ны, узнав, что мы успеваем сделать скульптуры 
за 4 дня фестиваля. «Это невозможно!» - заяв-
ляют они. Но дело в том, что наши мастера про-
ходят серьезную подготовку перед фестивалем. 
Наша парковая скульптура - это наглядное воп-
лощение культуры, истории, верований, мифов 
удмуртского народа. Мы, задавая тему нового 
фестиваля, проводим для мастеров 3-4 семи-
нара, где наши научные консультанты - профес-
сора В.е. Владыкин, В.Б. Кошаев, М.Г. Иванова 
- раскрывают тему с исторической, этнографи-
ческой, искусствоведческой позиций. Вместе 
с консультационным советом анализируются 
эскизы и макеты мастеров, отшлифовываются 
задумки. На самом фестивале уже нет творчес-
ких мук - вся концентрация на качестве испол-
нения.

Фестиваль парковой скульптуры Удмур-
тии решает много разных задач: сохранение и 
развитие традиций народного искусства, эсте-

тическое и патриотическое воспитание насе-
ления, формирование имиджа республики (на 
фестиваль приезжает много гостей Удмуртии) и 
некое «точечное» преображение скромных пре-
жде мест - площадки, где появляются эти скуль-
птуры, становятся излюбленным местом отдыха 
людей. За эти годы на фестивале создано около 
300 скульптур, и можно представить, насколько 
«похорошела» наша республика. 

Кстати, деревянная парковая скульптура - 
приобретение дорогое: она стоит 80-100 тысяч 
рублей. Но при хорошем уходе может простоять 
до полувека, если вовремя пропитывать древе-
сину и заделывать трещины. И тогда история, 
национальный колорит и поэзия, запечатленные 
в дереве, будут радовать глаз и согревать душу 
не одного поколения людей. 

ОсОбОе искУсствО 
паркОвОй кУльтУры

Вот такое первое и хорошее пись-
мо получила наша редакция и не удер-
жалась от вопросов к руководителю 
«Дружины» Валентину Ивановичу 
СеРГееВУ.

- Какие дети собираются с вами 
в походы?

- Это ребята с окрестных дворов. 
Они готовы идти в любой поход, если 
отпустят родители.

- Неужели дети могут пройти 20 
км на лыжах?

- Родители тоже этому не пове-
рили и убеждали двух дочек-перво-
классниц, что они пойдут не 20, а 2 
км. Но мы действительно прошли 10 
км до «Березки», там отдохнули, по-

пили чаю, а потом вернулись домой. 
И представьте, уже во дворе я слышу, 
как эти девчоночки договариваются в 
этот же вечер идти кататься на санках. 
Потом эти девочки, кстати, победили в 
своем классе на лыжных соревновани-
ях – даже мальчишек оставили позади. 
Наши дети выносливее, чем нам ка-
жется.

- Вы фотографируетесь во всех 
походах?

- Стараемся, но это простые фото-
графии, без какого-то художественно-
го подхода и снятые на пленку на ста-
ренькой «Смене». Но и на этих кадрах 
видно, как красивы наши леса – в лю-
бое время года.  

«Уважаемая редакция!
Высылаем свои фотографии на ваш конкурс «Наш любимый добрый 

лес». Правда, конкурс семейный, а мы дружим в Ижевской городской де-
тско-юношеской общественной организации «Дружина». И, как дружная 
семья ходим в «Ижевскую кругосветку», в походы на чекерил и к памятни-
ку Дуровой, и много еще куда. а зимой обязательно идем 20 км на лыжах к 
детскому лагерю «Березка». Нам нравится чув  ствовать себя туристами и 
спортсменами. Но мы ходим своей «Дружиной» и на абонемент симфони-
ческого оркестра Удмуртии. Нам всюду хорошо вместе».

«Уважаемая редакция!«Уважаемая редакция!«Уважаемая редакция!«Уважаемая редакция!

«Дружиной» 
веселой идем 
мы в поход
«Дружиной» «Дружиной» 

детский кОнкУрс «мУравейка»

В культуре республики есть уникальное явление - парковая скульптура. Оно появилось совсем не-
давно - в 2002 году, после поездки в Мордовию наших резчиков по дереву Геннадия Сидорова  
и Николая Тарасова (они же директора Старомоньинского и Узей-Туклинского Домов ремесел).

«Рождение Камы», 2006 г.
Геннадий Сидоров, г. Можга «Гимн любви», 2009 г.

Геннадий Сидоров, г. Можга

«Очередное ожидание», 2009 г.
Петр Рябов, Мордовия
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Тигр всегда идет вперед, презирает 
условности, иерархию и консерватизм 
ума. Год металлического Тигра - год до-
стижений и испытаний на прочность. Это 
год выдающихся личностей и битвы силь-
нейших человеческих амбиций.

По Восточному календарю 2010 год 
- год Белого или Металлического Тиг-
ра. Это третий год в двенадцатилетнем 
цикле животных Восточного календаря.

Металл - это твердость, острота, су-
хость, холодность, чистота и справедли-
вость. Главные характеристики этого года 
- храбрость и мужество, поэтому успеха в 
нем добьются люди, сильные духом, кото-
рые не боятся трудностей и не прогиба-
ются под изменчивый мир. Талисманом 
нового года Тигра является серебро, и 
серебристый цвет будет приносить удачу 
в делах. 2010 год идеально подходит для 
начала крупных, социально значимых, ве-
ликих дел. 

2010 год Тигра обещает быть перелом-
ным во всех отношениях. К власти придут 
новые люди с новой, удивительной хариз-

мой и непоколебимой силой убеждения. 
Так постепенно канут в Лету стереотипы 
и образ жизни прошлых лет. Этот настрой 
скажется на науке, технике, искусстве, 
медицине, общественном климате и мо-
рали, причем изменения будут крутыми 
и ярко-позитивными. Нехватка финансов 
будет с лихвой компенсироваться бод-
ростью, оптимистичным настроем в борь-
бе за справедливость и правду.

Мировой финансовый кризис, соглас-
но астрологическому прогнозу, в 2010 год 
Тигра никуда не исчезнет - он просто усу-
губится и пройдет через самую критичес-
кую точку кризиса, после чего наихудшее 
в мировой экономике останется позади.

Но если в политическом и финансо-
во-экономическом плане новый 2010 год 
Металлического Тигра окажется действи-
тельно переломным, то в плане семьи и 
дома этот год, как ни удивительно, будет 
очень удачным, спокойным и счастливым. 
Ведь Тигр - семейный зверь, который спо-
собен всю жизнь хранить верность свое-
му интимному партнеру. Тигр помогает 

Тигрице выращивать тигрят и добывать 
пищу для них.

Романтично настроенные астрологи 
считают: в год Тигра не красота спасет 
мир, а любовь и стремление к справед-
ливости. По восточному (китайскому) го-
роскопу новый 2010 год Тигра начнется 
не когда-нибудь, а именно 14 февраля - в 
День всех влюбленных! И весь 2010 год 
пройдет под знаменами этого чувства, 
которое захлестнет планету с невиданной 
ранее силой.

СОВеТ ОТ аСТРОЛОГОВ. В старин-
ной бирманской легенде рассказывается, 
как Буйвол в схватке победил Тигра, а за-
тем надсмехался над ним. С того времени 
Тигр не выносит Быков (и Коров). Поэто-
му, когда будете провожать 2009 год, не 
хвалите его. Тигру будет по нраву, если 
его год будете встречать с надеждой и 
уважением. 

И СОВеТ ОТ РеДаКЦИИ. Очень важ-
но Новый год встречать с хорошим на-
строением. Думаем, подборка анекдотов 
поможет нам встряхнуть все чувства.

мой и непоколебимой силой убеждения. 
Так постепенно канут в Лету стереотипы 

Тигрице выращивать тигрят и добывать 
пищу для них.пищу для них.

гороскоп

анекдоты
про кризис

Заявление шефу: В связи с тем, что 
я недавно женился, и мой долг обслу-
живать молодую супругу-студентку, 
прошу повысить мне зарплату.

Резолюция шефа: 
1. Ввиду кризиса в повышении за-

рплаты отказать.
2. В целях поддержания молодой 

семьи обслуживание супружеского 
долга передать мне.


Кредитный кризис помог мне сно-

ва встать на ноги. Банк отобрал мою 
машину за невыплаты по кредиту.


Поскольку американская медицина 

не смогла справиться с ожирением на-
ции, на помощь пришла американская 
экономика.


Москва. Стоит мужик в пробке. 

Вдруг стук в окно. Опускает стекло и 
спрашивает:

- что надо?
- Понимаете, террористы взяли 

министра финансов в заложники и 
требуют выкуп в 10 миллионов долла-
ров, иначе они обольют его бензином 
и подожгут. Мы решили пройти по ма-
шинам, кто сколько даст.

- Ну... Я литров 5 могу дать.


В связи с финансовым кризисом 
правительство РФ приняло решение 
перенести новогодние каникулы на 
майские праздники: гулять 10 дней 
все равно не на что, а картошку са-
жать придется...


Мировой кризис обошел нас 

стороной. Но потом подкрался 
сзади именно в тот момент, когда 
мы наклонились, чтобы поднять 
упавший рубль.


Центробанк не расширяет коридор 

для рубля, а просто углубляет канаву, 
в которой уже давно живет рубль.


В связи с кризисом в зоопарке таб-

лички “Не кормить!” заменили на “Не 
жрать!”.

профессиональные 
- чем отличается доска обрезная 

от необрезной?
- Обрезная - стало быть, еврейс-

кая, а необрезная - нормальная.


Закупили в Японии новейший ле-
сопильный станок. Японцы приехали, 
смонтировали. Идет приемочная ко-
миссия. Японец кнопку нажал - станок 
бревно пилит. Главный инженер кнопку 
нажал - станок бревно пилит. Ну, все 
ОК, акт подписали. 

Начальник цеха ставит работать к 
станку дядю Васю. Дядя Вася кнопку 
нажимает - станок не работает. По-
бежали за комиссией. Все в панике 
- акт-то уже подписан! По всем кноп-
кам колотят - станок не работает. Дядя 
Вася пинает станок - откидывается па-

нелька, за ней экранчик: “Я с пьяными 
не работаю”. 

Японец говорит: «Блокировка».
Главный инженер говорит: «Снять 

нахер всю блокировку, у меня дядя 
Вася всегда выпимший». 

Станок разобрали, блокировку 
поснимали. Снова пробуют станок за-
пустить. Не работает. 

Дядя Вася опять пинает станок - 
откидывается другая панелька, а за 
ней надпись: «чТО хОТИТе ДеЛайТе, 
а Я С ПьЯНыМИ ВСе РаВНО РаБО-
ТаТь Не БУДУ!»


Дебилов, докурив, бросил окурок на 

тротуар, создав тем самым работу для 
местного дворника Матвеича. Матве-
ич, чья метла дышала на ладан, заказал 
новую в деревообрабатывающей мас-
терской, а там кончалась древесина, и 
они загрузили работой Баклушинский 
леспромхоз, который начал безжалос-
тную распиловку и раскорчевку оче-
редного леска... И пошло-поехало... И 

начала подниматься вроде бы промыш-
ленность в стране… Но повесил Мат-
веич табличку “Окурки не бросать”, и 
подъем экономики сошел на нет...

с черным юмором
Папа Карло обращается к Бура-

тино: 
- Сынок, ты же хотел зверюшку, ты 

что, не рад подарку? 
- Я хотел щенка... 
- Ну, не все дети получают именно 

то, что хотели! 
- Но этот бобёр как-то странно на 

меня смотрит...


Заблудился мужик в лесу. Идет по 
лесу и орет во все горло: 

- ауууууу! 
Выходит навстречу медведь и 

спрашивает: 
- чего орешь? 
- Да вот заблудился, думаю, может, 

кто услышит. 
- Ну, я услышал, легче стало?

УДМУРТИИ
№12 2009 г. 201020102010201020102010201020102010год

металлического Тигра

в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38

l оцилиндрованное бревно для коттеджей, бань и домов
l пиломатериалы в широком ассортименте
l кровельные материалы (лидер продаж – ондулин, оригинальный кровельный и облицовочный материал)
l изоляционные материалы (лидер продаж – базальтин, «дышащий» теплоизоляционный материал)
l материалы строительной химии и биоцидов 
   (средства защиты древесины и антисептики для дерева) 
l приглашаем менеджеров по продаже стройматериалов

Мы ждем вас 

предлагаеТ саМые совреМенные, необходИМые И экологИческИ чИсТые сТройМаТерИалы

Заточка  
дисковых пил

сварка  
ленТочных пИл
по металлу, по дереву
на германском оборудовании
в продаже  
широкий ассортимент ленточных 
пил по дереву  
И по МеТаллу
г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38
e-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richterwilms.ru

Ремонт мотоблоков
мотокос
бензопил

сеРвисное обслуживание

бенЗомотоРной 
техники

пер. Инвентарный, 141. Тел.: 517-538, 517-537

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38

e-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richterwilms.ru




