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Но сегодня мы можем не только го-
ворить об этой проблеме — мы знаем 
ее решение. Названные отходы дере-
вообработки являются отличным и вос-
требованным сырьем для производства 
альтернативного нефти и газу топлива 
— топливных пеллет. Европа, не имея 
своих топливных ископаемых, давно 
открыла производство пеллет, и сегод-
ня на них отапливаются 2/3 ее домов. 
Такое производство есть в регионах 
России, оно кажется необходимым и 
в республике, поскольку у нас есть не 
только огромные запасы сырья, но и 
потребность в таком топливе. Удмур-
тии, где газифицированы далеко не 
все районы и где до сих пор топят 
дровами, топливные пеллеты должны 
быть очень интересны. Использова-
ние пеллет позволит сберечь наши и 
так активно тающие леса — все-таки 
у леса много других важных функций, 
нежели снабжение людей дровами. К 
тому же пеллеты — экологически чи-
стое топливо, дающее минимум золы 
и углекислого газа. Они экономичнее 
и эффективнее дров, и разумно было 
бы обеспечить этим топливом не толь-
ко частных хозяев, но прежде всего 
бюджетные организации. 

В своей газете «Лес Удмуртии» «Ижев-
ский ЦДИ» готов начать информационную 
кампанию по продвижению альтернатив-
ного    топлива. Актуальность темы лежит 
на поверхности — недаром 2010 год объ-
явлен Международным годом биоразно-

обра-
з и я . 

Так ООН 
н а м е р е -

но привлечь 
внимание к 

вопросам охраны и рационального ис-
пользования природы планеты. «Чрез-
мерное использование пресной воды, 
энергетических ресурсов, массовая вы-
рубка леса, современные методы ве-
дения сельского хозяйства и другие 
виды деятельности человека оказывают 
разрушительное воздействие на окру-
жающую среду, приводя к сокраще-
нию биологического разнообразия», — 
заявляет пресс-служба ООН. Тема био-
энергии как альтернативы современным 

источникам энергии вытекает из обозна-
ченных задач и стала ключевой в этом 
номере нашей газеты. 

Помимо информационной поддержки 
идеи альтернативного топлива, ООО «Ижев-
ский ЦДИ» подошел к ней и практически, 
став дилером компаний-производителей 
пеллет, а также топливных котлов и обору-
дования для них. С вопросами их приобре-
тения вы всегда можете обратиться к нам: 
пер. Инвентарный, 141. 

В заключение скажу, что сегодня сло-
жилась уникальная ситуация, когда се-
рьезную проблему можно решить макси-
мально эффективно. Если захотеть.

Павел Ширнин,
директор ООО «Ижевский ЦДИ», 

издатель газеты «Лес Удмуртии» 

Наша компания “Ижевский 
ЦДИ» уже 15 лет находится 
на рынке деревообработки и 

хорошо знает ситуацию на нем, в 
частности, проблему с утилизаци-
ей отходов. Горбылем и опилками 
завалены все деревообрабатыва-
ющие предприятия, десятилетия 
работы означают тонны накоплен-
ных отходов, от которых дерево-
обработчики не могут избавиться. 
Это не только их «частная» про-
блема — она ведет к вопросам 
противопожарной безопасности 
и экологии в целом. В Удмуртии 
есть целые «озера» из опила. 

т ы :  w w w . r i c h t e r - w i l m s . r u
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ХХI ВЕК – ВЕК 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ

ЕДИНИЦА 
ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Влажность стружки, опилка % 6–16
2 Диаметр брикета мм ~70

3 Длина брикета мм 40-90
В зависимости 

от фракции 
сырья

4 Количество циклов прессования Цикл/мин 9
5 Производительность кг/час 100 – 150
6 Коэффициент прессования (уменьшение объема) 7-8
7 Номинальное давление насоса: МПа 20 ~200атм

8 Род тока питающей сети Переменный,
трехфазный

9 Мощность электродвигателей приводов всего кВт 11,75
в том числе:

насоса кВт 11
шнека кВт 0,75

10 Частота тока Гц 50
11 Напряжение В 380
12 Габаритные размеры:

длина
мм

2 000
ширина 1 400
высота 1 200

13 Объем бака для масла л 130+10
14 Масса кг 800
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В за с ос

ПРЕСС   БРИКЕТИРОВАНИЯ   ДРЕВЕСНЫХ   ОПИЛОК    И   СТРУЖКИ

 мод. ПГБ-100 мод. ПГБ-100

ПРЕСС 
БРИКЕТИРОВАНИЯ ОПИЛОК И СТРУЖКИ, БРИКЕТИРОВАНИЯ ОПИЛОК И СТРУЖКИ, 

МОД. ПГБ-100,  ПРЕДНАЗНАЧЕНМОД. ПГБ-100,  ПРЕДНАЗНАЧЕН
для утилизации сухих для утилизации сухих 

отходов деревообработки –  опилок и стружки отходов деревообработки –  опилок и стружки 
путём механического прессования  их путём механического прессования  их 

в твёрдые брикеты,  последующего сжигания  в твёрдые брикеты,  последующего сжигания  
и получения тепловой энергии.и получения тепловой энергии.
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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.



Новейшие технологии, оборудование, 
материалы и широкий спектр услуг для 
предприятий лесопромышленного комплек-
са представили 340 компаний из 23 стран. 
Число участников самых крупных нацио-
нальных экспозиций — немецкой (68) и ита-
льянской (56) — по сравнению с прошлым 
годом выросло почти в 2 раза. Внимание 
посетителей привлекали стильные павильо-
ны австрийской, французской, испанской и, 
впервые в этом году, чешской ассоциаций 
производителей деревообрабатывающего 
оборудования. Достойно выступили россий-
ские производители, предложив качествен-
ную и конкурентоспособную продукцию. 
Конечно, главным результатом их работы на 
выставке стали реальные контракты и новые 
связи с клиентами из всех российских ре-
гионов. Выставку посетили 18 000 человек 
(на 3 000 больше, чем в прошлом году). Пло-
щадь экспозиции составила 22 000 кв.м.

Впервые на выставке был масштаб-
но представлен сектор первичной об-
работки древесного сырья (25 компа-
ний). В сочетании с оборудованием для 
мебельного производства, вторичной 
деревообработки и деревянного до-
мостроения это образует полный цикл 
переработки древесины.

На выставке прошли традиционные «День 
науки», «День прогрессивных технологий» 
и впервые «День биоэнергетики». Заметим, 
что в широкий спектр рекламной и деловой 
печатной продукции, сопутствующей выстав-
ке, попало и издание ООО «Рихтер Вилмс» — 
газета «Лес Удмуртии». Она вызвала интерес 
российских и зарубежных гостей. 

Следующая выставка WOODEX/Лестех-
продукция пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» 
с 29 ноября по 2 декабря 2011 года. 

Олег Пацура,
главный редактор газеты «Лес Удмуртии»

МОСКВА:
У ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ 
ЕСТЬ ОПТИМИЗМ!

Очень приятный прогноз был выдан в конце 2009 года — рост 
мебельного и деревообрабатывающего производства 

не за горами. В этом смогли убедиться участники и гости XI вы-
ставки WOODEX/Лестехпродукция 2009. Выставка проходила 
с 1 по 4 декабря в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва). 
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Особенно интересной показалась 
нам Международная выставка, кото-
рая прошла в Вологде под конец года. 
Выставка-ярмарка «Российский лес» 
проводится регулярно, начиная с 1996 
года, по инициативе губернатора Воло-
годской области В.Е. Позгалева. В де-
кабре 2009 года в ней приняло участие 
225 участников из 26 субъектов Рос-
сийской Федерации и 10 иностранных 
государств. Надо заметить, что выстав-

ка «Российский лес» является не только 
коммуникационной, но и коммерческой 
площадкой — на ней ежегодно заклю-
чается различных сделок, договоров 
и контрактов на сумму более 5 млрд 
рублей. Даже в кризис эта тенденция 
не изменилась, и мы, ее участники, 
не могли не оценить широкий спектр 
представленного деревообрабатыва-
ющего оборудования, инструмента, а 
также продукции из дерева. 

«Ижевский ЦДИ», выступающий 
под брендом «Рихтер-Вилмс», по-
казал в Вологде оборудование соб-
ственного производства: ленточную 
пилораму, чашкорез, кромкообрезной 
станок, заточной и разводной станок 
для ленточных пил, а также широкий 
ассортимент деревообрабатываю-
щего инструмента. Надо сказать, что 
наша площадка на выставке вызывала 
большой интерес специалистов, по-
скольку все демонстрировалось в ра-
бочем режиме, и можно было реально 
оценить качество работы на нашем 
оборудовании. Как результат — мы 
нашли своих покупателей на Вологод-
ской земле. Замечу, что участники вы-
ставки увезли с собой небольшой по-
дарок из Ижевска — нашу газету «Лес 
Удмуртии», которая дает наглядное 
представление о предложениях на 
республиканском рынке деревообра-
ботки.

Приятным моментом стало офи-
циальное признание на выставке-
ярмарке — награды участникам в 
торжественной обстановке вручил 
вице-губернатор Вологодской об-
ласти Николай Костыгов. Всего было 
вручено 19 наград, одну из них полу-
чил директор ООО «Ижевский ЦДИ» 
Павел Ширнин. Впервые в истории 
выставки победителям в различных 
номинациях были вручены медали из 
настоящего серебра. 

Такие итоги производственного 
года не могут не радовать. Компания 

«Ижевский ЦДИ» выражает благодар-
ность организаторам этой выставки за 
хороший прием и эффективно выстро-
енную работу. 

В 2010 году нашу компанию ждут 
новые выставки, новые партнеры и, 
надеемся, новые заказы. Выставки, 
несомненно, помогают держать руку 
на пульсе рынка деревообработки с 
его спросом, предложениями и новы-
ми идеями.

ДЛЯ ЧЕГО ДЛЯ ЧЕГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКУ ПРОИЗВОДСТВЕННИКУ 
ВЫСТАВКИ?ВЫСТАВКИ?
Думается, для каждого производственного предприятия участие 

в крупных выставках является важным моментом презентации 
своей продукции и получения ее оценки от широкого круга своих 
коллег, потенциальных партнеров и, конечно, клиентов. Компания 
«Ижевский ЦДИ», выступающая под брендом «Рихтер-Вилмс», в 
минувшем 2009 году принимала участие во всех крупных россий-
ских выставках по деревообработке.

Впервые в истории выставки 
победителям были вручены медали. 
В их числе оказался и «Ижевский ЦДИ»
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- 2009 год завершил почти трех-
летний этап реформы лесного хо-
зяйства России. За это время про-
делана колоссальная работа по 
реорганизации системы управления 
лесным хозяйством. В установлен-
ные сроки организованы 25 лесни-
честв во всех районах республики, 
для ведения лесного хозяйства соз-
дано автономное учреждение «Уд-
муртлес», имеющее во всех районах 
Удмуртии свои структурные под-
разделения. В целях реализации 
полномочий, переданных органам 
исполнительной власти, Минлесхо-
зом Удмуртии проделана огромная 
работа. Разработаны и утвержде-
ны регламенты лесничеств, Лесной 
план УР, проведено лесоустройство 
на территории 2 лесничеств Удмурт-
ской Республики. Большое внимание 
уделено вопросу охраны лесов от по-
жаров, которые являются основной 
причиной гибели лесных культур и 
хвойных молодняков. Большую роль 
в оперативности тушения лесных по-
жаров сыграло автономное учрежде-
ние УР «Удмуртлес», которое создано 
министерством как вертикально ин-
тегрированная структура с единым 
центром в Ижевске, обеспечивающее 
выполнение всех мероприятий в об-
ласти охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов на основе заключенного 
государственного контракта. 

Одним из направлений, которому 
Минлесхоз Удмуртии уделяет самое 
пристальное внимание, является раз-
витие питомнического хозяйства. Сей-
час в Удмуртской Республике насчи-
тывается более 20 постоянных лесных 
питомников общей площадью 309 га, 
работу которых, к сожалению, нельзя 
назвать эффективной. Причинами это-
го является отсутствие полноценного 
технического и технологического ком-
плекса на каждый питомник - нехватка 
специальной техники, шишкосушилок, 
а также финансовых средств на их со-
держание. Поэтому Минлесхозом Уд-
муртии планируется оптимизация ко-
личества питомников и их размеров с 
учетом рентабельности и применения 
средств механизации, а также созда-
ние лесного селекционного семено-
водческого центра по выращиванию 
посадочного материала с закрытой 
корневой системой в количестве до 
2,5 млн шт. ежегодно. В связи с этим 
на базе АУ «Удмуртлес» планируется 
организация специализированного 
предприятия «Спецсемлес», которо-
му будут переданы объекты семено-
водства, питомнического хозяйства 
и все объекты единого генетико-
селекционного комплекса. Включение 
Удмуртской Республики в Федераль-
ную целевую программу «Развитие 
лесного семеноводства на период 
2009-2020 годы» позволит в части 

обеспечить выращивание посадоч-
ного материала из семян с улучшен-
ными наследственными свойствами 
на последующие годы. Обращает на 
себя внимание инициатива одного из 
арендаторов Удмуртской Республики 
- ЗАО «Красная звезда». В настоящее 
время, при активной поддержке Мин-
лесхоза Удмуртии, предприятием ве-
дется работа по созданию плантаций 
берез, что в будущем позволит ему 
обеспечить свои производственные 
мощности необходимым сырьем. 

Ни для кого не секрет, что боль-
шинство арендаторов не в состоянии 
обеспечить своими силами агротехни-
ческий уход за лесными культурами, 
переданным им по договорам аренды. 
Причина проста - отсутствие специ-
альной техники и квалифицированных 
кадров. Эта проблема решается в рам-
ках гражданско-правовых отношений. 
Каждый желающий арендатор вправе 
заключить договор подряда с автоном-
ным учреждением «Удмуртлес», пред-
метом которого является выполнение 
лесохозяйственных мероприятий на 
арендованных лесных участках. В со-
ответствии с приказом Минлесхоза 
Удмуртии и условиями договоров 
аренды, арендаторами ежемесяч-
но предоставляется информация о 
фактическом выполнении ими ме-
роприятий по воспроизводству ле-
сов. Кризисные явления в экономи-
ке страны, безусловно, внесли свои 
коррективы в деятельность Мини-
стерства и арендаторов. Тем не ме-
нее, в текущем году, как, впрочем, и 
во все годы существования лесной 
отрасли на территории Удмуртской 
Республики, вопросам качества ле-
сокультурных работ, работ по семено-
водству, ведения питомнического хо-
зяйства, выращивания стандартного 
посадочного материала всегда уде-
лялось и уделяется самое присталь-
ное внимание. Все мероприятия по 
выполнению лесовосстановительных 
работ выполнены в объемах, установ-
ленных лесным планом. В результате 
проведения мер по воспроизводству 
лесов за последние 3 года лесоводы 
Удмуртии добились улучшения каче-
ства лесного фонда. 

Фонд лесовосстановления в струк-
туре земель лесного фонда составляет 
только 0,5%. Площади хвойных лесных 
насаждений и лесных культур, пере-
веденных в покрытые лесом земли, 
ежегодно увеличиваются в среднем 
на 3-4 тыс. га. Основными приоритет-
ными задачами на последующие годы 
являются задачи по внедрению пере-
довых методов воспроизводства лесов 
с учетом региональных особенностей, 
позволяющих эффективно применять 
механизацию и, как следствие, значи-
тельно повышать производительность 
труда и снижать затраты на производ-
ство работ. Среди основных задач - 
производство посадочного материала 
с закрытой корневой системой, в том 
числе сеянцев и саженцев с улучшен-
ными наследственными свойствами, а 
также расширение сфер деятельности 
лесных питомников.

АВАНСЫ — УБИЙСТВЕННЫЕ 
ИЛИ РАЗУМНЫЕ?

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1181 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов», в 2010 году органы управле-
ния лесами в субъектах РФ смогут оплачивать 
авансом не более 30% стоимости договоров на 
выполнение работ по охране, защите и воспроиз-
водству лесов.

На «лесных» форумах это вызвало полярные 
мнения. «Для большинства лесохозяйствен-
ных организаций, находящихся при последнем 
издыхании, это может оказаться серьезным 
ударом: выполнить весь комплекс своих работ 
в течение года, имея лишь 30% бюджетного 
финансирования, в расчете на последующую 
компенсацию затрат многие из них просто не 
смогут». «Нормальная практика, когда авансом 
оплачивается 30%, — посадочный материал за-
купить можно, командировочные выдать. А то 
привыкли жить как у Христа за пазухой — сидят 
на бюджетных деньгах, еще и просят 100% аван-
сирование. Хоть нашелся кто-то поумнее и при-
крыл кормушку». 

А каково ваше мнение? 

ЛЕСУ НУЖНА ОХРАНА
С принятием в 2007 году нового Лесного 

кодекса в России была окончательно ликви-
дирована государственная лесная охрана. По-
следствия оказались печальны: в окрестностях 
городов и поселков леса превращаются в боль-
шую свалку, растет количество незаконных ру-
бок, территория лесов огораживается заборами 
и застраивается коттеджами. И все это безна-
казанно. Наконец, лесные и торфяные пожары 
приобретают масштабы общенациональной ка-
тастрофы. В январе 2010 года Гринпис собрал 
подписи под обращением к Президенту РФ 
о необходимости восстановления лесной 
охраны как самостоятельной и финансово не-
зависимой федеральной службы, обладающей 
достаточной численностью инспекторов. 

НОВОГОДНИЕ ПОТЕРИ 
В Удмуртии подвели итоги оперативно-

профилактической операции «Ель» по пре-
дупреждению и пресечению незаконной по-
рубки, переработки и реализации хвойных 
пород деревьев, проводившейся с 21 по 31 
декабря. За 10 дней операции было задер-
жано пять большегрузных автомобилей, 
перевозивших новогодние ели без соответ-
ствующих документов. Большинство из них 
направлялись в Москву. По фактам незакон-
ной порубки древесины возбуждено 11 уго-
ловных дел по ст. 260 УК РФ (за аналогичный 
период прошлого года — 4). Всего изъято 
220 кубических метров незаконно добытой 
древесины и 2128 новогодних елей. Ущерб 
от незаконной порубки составил около 2,5 
млн рублей.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
В январе свой профессиональный праздник 

отметили работники прокуратуры РФ. Поздрав-
ляя своих сотруд-
ников, прокурор 
Удмуртской Респу-
блики С.В. Панов 
отметил:

— Система ор-
ганов прокурату-
ры — универсаль-
ный инструмент 
правовой политики 
государства. Мы 
напрямую рабо-
таем с людьми. И 
защитить их права 

— наша главная задача. Главное в нашей работе 
— не только выявить нарушения закона и нака-
зать виновных, но и реально восстановить нару-
шенные права граждан. Люди перестали видеть 
в нас только карательный орган, теперь они об-
ращаются к нам за защитой. Сейчас как никог-
да наши усилия будут направлены на то, чтобы 
утвердился правовой порядок в социально-
экономической сфере. Это, прежде всего, от-
носится к вопросам обеспечения законности в 
области защиты трудовых прав граждан, а так-
же тарифного регулирования, строительства 
жилья, прав социально незащищенных слоев 
населения — ветеранов, инвалидов, несовер-
шеннолетних. 

Й

НОВОСТИ 

РЕФОРМА ЗАВЕРШЕНА.РЕФОРМА ЗАВЕРШЕНА.
ЧТО ВПЕРЕДИ?ЧТО ВПЕРЕДИ?
В конце прошлого года Рослесхоз подвел итоги работы по воспроизвод-

ству лесов и лесному семеноводству по Приволжскому федеральному 
округу. От лица министерства лесного хозяйства Удмуртии выступил заме-
ститель министра Сергей Журавлев. 

ДНИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ДРУГ ДРУГУ
Обе стороны границы «зима-весна» отмечены у нас 

в России двумя  замечательными праздниками –  
23 февраля в честь сильного пола  и защитников 
Отечества  и 8 Марта, днем прекрасного пола.  

Современная жизнь имеет много гендерных проблем, но все-
таки гармония отношений мужчины и женщины – на работе, в се-

мье, в любви – была приоритетна во все времена. Бог создал 
два абсолютно разных пола не для битв и проблем, а для 

любви, уважения друг к другу и взаимодополнения.  
И накануне этих замечательных празд-

ников мы поздравляем всех наших 
читателей! Желаем каждому из Вас 

личного и профессионального счастья, 
удачи и благополучия!

ООО «Рихтер-Вилмс»

УДМУРТИИ
№13  2010 г. 
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История вопроса
Идея альтернативной энергии родилась, 

конечно, не сегодня или в ближайшие годы, 
а столетия назад, когда были открыты спосо-
бы преобразования органических веществ 
в топливо. Тогда они не использовались в 
больших масштабах, поскольку массовой 
энергетики не существовало. С развитием 
научно-технического прогресса появилась 
транспортная и топливная энергетика, но от-
крыли нефть и газ, и потому альтернативная 
энергетика вообще не рассматривалась для 
практики, только как некая теоретическая. 
Коренные изменения в отношении к ней про-
изошли в годы Второй мировой войны. В си-
туации нехватки топлива два видных немецких 
ученых Франц Фишер и Ганс Тропш придумали 
процесс получения жидкого углеводородного 
топлива (нечто вроде бензина) из доступных 
органических материалов (угля).

Да и в СССР, где все топливо шло на 
фронт, в гражданской технике появились 
автомобили, которые ездили на деревянных 
чурках. У ЗИС-21 чурки поджигались в газо-
генераторе, из них вырабатывался топлив-
ный газ, который поступал в систему пита-
ния двигателя. 

После войны вопросом альтернативного 
топлива занимались мало, но в 70-е годы 
разразился топливно-энергетический кри-
зис. Цены на традиционные ископаемые 
энергоносители резко возросли, и многие 
ученые опять обратились к биоэнергии — 
появился ряд направлений в исследованиях 
по всему миру. 

Так или иначе, научная мысль в направ-
лении альтернативных возобновляемых ис-
точников энергии и, в частности, энергии 
биомассы, не стояла на месте. Эти исследо-
вания тем более актуальны, что в последние 
10–15 лет, по мнению одних ученых, мы до-
стигли пика производительности в добыче 
нефти и газа, а по словам других, пик уже 
пройден и идет спад, что говорит о скором 
исчерпании разведанных ресурсов нефти 
и газа. Начнется нерациональная добыча, 
требующая чрезвычайно высоких экономи-
ческих затрат, если ничего более серьез-
ного придумано не будет. Впрочем, еще 
Менделеев сказал, что печку топить можно 
и деньгами — нефть куда более ценный ре-
сурс с точки зрения химии, а мы ее бездум-
но тратим, в основном, на топливо. 

Каковы альтернативы нефти и газу
Отопление, освещение, энергообеспе-

чение объектов, питание транспортных 
средств — это самая ресурсоемкая статья 
современной энергетики, туда уходит льви-
ная доля традиционных энергоносителей. 

Встает вопрос о поиске разумной альтерна-
тивы. Солнце — источник бесплатной энер-
гии, но человечество пока не придумало, 
как ее преобразовывать с большим КПД в 
полезную для себя энергию. Как уловить ее 
в достаточном количестве, сохранить и ис-
пользовать по назначению, поскольку солнца 
много там, где жарко, а энергия нужна там, 
где холодно. Другое направление — ветроэ-
нергетика. Ветра, в принципе, дуют везде, но 
современные ветрогенераторы при больших 
своих размерах создают низкочастотные ко-
лебания, которые отрицательно влияют на 
физиологическое состояние людей. Конеч-
но, ветроэнергетика используется кое-где, 
но не в принципиальных масштабах. 

Наиболее распространенный ресурс энер-
гии — это биомасса, совокупность всех живых 
организмов и всего, что получается в резуль-
тате процессов жизнедеятельности и перера-
ботки растений и животных. Круговорот био-
массы в природе замкнутый. Природа — очень 
мудрая система, существующая по принципу 
самоочищения и саморегуляции. 

На биомассу люди обращали внимание с 
древних времен. Из нее получается множе-
ство полезных веществ, в том числе, и с точ-
ки зрения топлива и энергетики. Самое про-
стое (но не самое эффективное) — биомассу 
можно непосредственно сжечь (что мы и де-
лаем с дровами, к примеру). Но для повыше-
ния эффективности ее желательно преобра-
зовать в более удобный, технологичный вид 
топлива — дрова в двигатель автомобиля не 
засунешь… Да и энергетические свойства 
преобразованной биомассы выше, чем, ска-
жем, у полена. 

Топливо из биомассы
Преобразованного из биомассы топли-

ва два вида — топливный газ и некое жид-
кое топливо. Самое элементарное топливо, 
полученное из биомассы, — это этиловый 
спирт. Его готовят давно и по всему миру — 
для этого нужны лишь бактерии, которые пе-
реработают сахаросодержащую биомассу 
в спирт. Другие более быстрые технологии 
— это ферментация иных видов биомассы 
(отходов животноводства), когда бактерии 
вырабатывают метан. 

На фермах использование такого топли-
ва особенно рационально — они сами «про-
изводят» отходы, сами их и перерабатывают. 
Процесс этот практически безотходный, по-
скольку твердый остаток можно вывезти на 
поля в качестве замечательного удобрения. 

Все это примеры биохимических про-
цессов. 

Есть и термохимические процессы, для 
которых характерна более высокая дина-
мика, когда мы затрачиваем определенное 

количество тепловой энергии и при этом 
разлагаем биомассу на разные, более про-
стые, вещества, получая либо тот же то-
пливный газ, либо смесь газа и паров жид-
кого топлива. Предпочтительнее, конечно, 
топливный газ — разложение биомассы до 
конца. Разложение биомассы с помощью 
термохимических процессов — это гази-
фикация (термическое разложение при 
ограниченном количестве окисляющего 
вещества) и пиролиз — разложение веще-
ства в герметичном объеме. 

Мое направление — пиролиз, здесь не 
происходит окисления веществ, а только 
разложение и восстановление. В итоге по-
лучается набор полезных химических ве-
ществ, и большинство из них — топливные. 
Моя задача — максимально преобразовать 
это многообразие веществ в топливный газ, 
наиболее технологичный, универсальный 
топливный ресурс. Его можно применять в 
домашнем хозяйстве (закачивать в балло-
ны), для питания автомобилей. Его можно 
сжать, передавать по трубопроводу…

Невостребованные  ресурсы
Моя работа посвящена исследованиям, 

во-первых, свойств биомассы, во-вторых, 
технологическим режимам процессов пи-
ролиза по получению максимального ко-
личества газа из биомассы. Биомасса в 
моих исследованиях — это все, что растет. 
В нашей лесной республике достаточное 
количество отходов лесозаготовки и дере-
вопереработки. Это замечательный ресурс, 
который бездарным образом перегнивает. 
Предприятие деревопереработки могло бы, 
используя собственные отходы, сокращать 
либо исключать вообще затраты на электро-
потребление и отопление. Как минимум. А 
при излишках энергии могло бы запитывать 
какое-нибудь соседнее селение, продавая 
ему часть электроэнергии. Но тут встает ин-
тересный вопрос: с одной стороны, техно-
логии достаточно известны, чтобы получить 
широкое распространение, с другой — этой 
широкой практики нет. Объяснение этому 
парадоксу кроется либо в издержках мен-
талитета наших жителей, либо в психологии 
человечества в целом — это большая тормо-
зящая инерция в мышлении хозяев произ-
водства либо рядовых пользователей. 

Конечно, есть элементарная боязнь но-
вого и неудачи. 

На наше мировоззрение сильно влияет и 
идеология. Капиталистический мир изобрел 
свободную экономику и рыночную конкурен-
цию, но с другой стороны, он породил и капи-
талистические отношения. Руководители мира 
сего владеют его «кровью» — энергоносите-
лями. Через них можно управлять экономикой 
любого государства и диктовать свои усло-
вия. Есть определенная боязнь у нефтяников 
и газовиков, что с развитием альтернативной 
энергетики их доходы уменьшатся либо во-
обще превратятся в расходы. Монополисты, 
естественно, заинтересованы «задвинуть» ис-
следования в сфере альтернативного топлива 
через оперирование энергетикой. 

А мы имеем красивейший богатейший 
лесами край. Но в лесах не налажен порядок 
— там много валежника, сухостоя, который 
копится десятилетиями. А это то же топливо. 
Если наладить чистку лесов, мы получаем 
дополнительный источник энергоносителей 
+ отходы деревопереработки + органиче-
ская часть бытовых отходов при сортировке 
мусора. Мы обладаем ресурсами, которыми 
вообще не пользуемся. 

Путь от теории к практике
Есть ли интерес к таким разработкам? 

Есть, у частного бизнеса. Он всегда ищет 
пути снижения своих затрат: сэкономил — 
значит заработал. Один из способов сниже-
ния — использование своих же отходов для 
получения доходов. Разработано много за-
мечательных технологий, но за разработкой 
должно следовать ее внедрение. Внедрять 
мою технологию готовы предприятия по де-
ревопереработке и не только, кстати, в Уд-
муртии, но и за ее пределами — в Пермском 
крае, в Ленинградской области и так далее.

Но тут возникают вопросы вариантов со-
трудничества. Если потенциальные клиенты 
желают получить готовую установку, я дол-
жен ее где-то сделать, установить, отладить, 
объяснить, как это все работает, и периоди-
чески обслуживать.

Другой вариант, когда предприятие, гото-
вое использовать эту установку, желает так-
же ее производить и тиражировать. Тут воз-
никают отношения «лицензиат–лицензиар», 
то есть отношения, связанные с интеллекту-
альной собственностью. В России почему-
то до сих пор не налажена системная прак-
тика цивилизованных отношений подобного 
рода, они устанавливаются и регулируются в 
большинстве своем в частном порядке.

Путь принятия альтернативного топлива 
не такой уж и долгий: история доказыва-
ет, что человечество достаточно быстро на 
что-то переходило, но переход был болез-
ненным. Сегодня используют биотопливо 
достаточно локально — в Европе, США, не-
которые страны Азии, Южной Америки. 
Эти страны, не имея значительных (или 
каких-либо вообще) запасов нефти и газа, 
развивают программы альтернативной 
энергетики и топлива, причем на государ-
ственном уровне. В России, согласитесь, 
ситуация несколько иная — администра-
тивные барьеры и сильнейшая инертность 
госаппарата в плане разработки, принятия 
и системного претворения в жизнь реше-
ний альтернативной энергетики. Поэтому, 
повторюсь, реальное изменение в обозри-
мом будущем возможно только «снизу» — с 
«частного» уровня. Как говорится, спасись 
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.

Юлия Ардашева

БУДУЩЕЕ НУЖДАЕТСЯ 
В БИОЭНЕРГИИ

Тему номера мы обсуждаем с интересным собеседником — канди-
датом технических наук, доцентом ИжГТУ, молодым ученым, заня-

тым вопросами альтернативного топлива и уже получившим золотую 
медаль РАН Владимиром Глушковым. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм 320

Ширина, мм 240

Высота, мм 150

Надежное устройство для раз-
вода зубьев ленточного полотна.

Станок прост в настройке и об-
служивании.

Устройство для разводки ленточных пил предназначено 
для разводки зубьев ленточных пил деревообрабатываю-

щих станков шириной до 40 мм.

оаченоо для развовововвввоововвввооодки ленточных пил предназна
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Базовая комплектация станка поддерживает с высокой точностью устойчивое сохранение 
стандартной формы зуба в процессе заточки, кроме того, применяя различные комплекты 

кулачков, можно дополнить образцовые формы в соответствии с требованиями пиления, 
конструкции пилорамы и т.п. 

Применение современных методов трехмерного моделирования позво-
лило максимально оптимизировать процесс заточки, сделать его более 

эффективным, сформировать “мягкий” режим вхождения круга, ис-
ключить неоправданные затраты времени на обратный ход, как 
это происходит в типовых однокулачковых заточных механиз-
мах.

Точный математический расчет двухкулачкового устрой-
ства с раздельной подачей освобождает пользователя от 

трудностей профильной настройки. 
По специальному заказу образцовые формы зуба 

можно выбрать практически от любых известных 
производителей ленточных полотен или какие-либо 

другие, предложенные заказчиком. Принципиальные 
отличия придают заточному устройству повышенные экс-

плуатационные характеристики наряду с простой конструк-
цией, легкостью управления и низкой стоимостью.

Двухкулачковое заточное устройство предназначено для периодической заточки и профилирования узких Двухкулачковое заточное устройство предназначено для периодической заточки и профилирования узких 
(шириной до 40 мм) ленточных  полотен при обслуживании  ленточных пилорам. (шириной до 40 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

ТЕМА НОМЕРА

         ХАРАКТЕРИСТИКА                       ЗНАЧЕНИЕ
Размеры затачиваемой ленточной пилы
длина, мм                        4800
ВЫСОТА, ММ
наибольшая                          40
наименьшая                          27
ТОЛЩИНА, ММ
наибольшая                          1,2
наименьшая                          0,9
ВЫСОТА, ЗУБА ММ
не более                           6
Передний угол зубьев, град,                         8-12
Шаг зубьев, мм                          22
РАЗМЕРЫ ЗАТОЧНОГО КРУГА, ММ
диаметр наружный, мм                         150
диаметр внутренний, мм                          32
толщина, мм                           6
ТОК ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ
род тока трехфазный переменный
частота тока, Гц                         50
напряжение, В                        380
количество электродвигателей                          1
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
мощность кВт                        0,37



Спрос на древесные брикеты и 
гранулы, оборудование для их сжи-
гания и производства растет про-
порционально росту цен на такие 
традиционные виды топлива, как 
нефть и газ. В некоторых странах 
Европы, где рынок альтернативных 
источников энергии наиболее раз-
вит, гранулами отапливается до 2/3 
жилых помещений. Такое широкое 
распространение объясняется и 
экологичностью этого вида топлива 
— при сгорании выбросы СО2 рав-
ны поглощению этого газа во вре-
мя роста дерева, а выбросы NOx и 
летучих органических компонентов 
значительно снижены благодаря 
использованию современных тех-
нологий сжигания. 

Пеллеты
Пеллеты (pellets) или древесные то-

пливные гранулы — это цилиндрические 
спрессованные отходы деревообработки 
(опилки и стружка хвойных пород дерева). 
Процесс формирования пеллет проис-
ходит под давлением около 300 атм, без 
каких-либо добавок и клея. Длина гранул 
в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и 
от 6 до 10 мм в диаметре.

Теплотворная способность топлив-
ных древесных гранул составляет около 5 
кВт/ч (4300 ккал/ч), что сравнимо с углем. 
При сжигании 1 тонны гранул выделяется 
столько же энергии, как при сжигании:

� 480 куб. м газа;
� 500 л дизельного топлива;
� 700 л мазута.
При этом древесные гранулы намного 

экологичнее вышеуказанных традиционных 
видов топлива, при сжигании пеллет:

� от 10 до 50 раз ниже эмиссия угле-
кислого газа;

� от 15 до 20 раз меньше золы;
� практически полностью отсутствует 

в выбросах сера.

В Европе гранулированное топливо 
используется как для производства теп-
ла большими районными котельными, 
так и для отопления отдельных домов. 
На крупных котельных в уголь добавля-
ют древесные топливные гранулы, что 
позволяет значительно снизить вред-
ные выбросы в атмосферу.

В целом древесные топливные гранулы 
предназначены для использования:

� в котлах и каминах для отопления 
частных домов;

� котельными   жилищно-коммунального 
хозяйства;

� в системах комбинированного про-
изводства тепла и электроэнергии (КПТЭ) 
для теплоэнергоснабжения;

� как наполнители для кошачьих туа-
летов;

� для локализации и удаления жидких 
продуктов в аварийных ситуациях.

Как правило, пеллеты продаются   
расфасованными в мешки  по 16–20 ки-
лограммов. Темные гранулы с большим 
содержанием коры сжигают в котлах 
большей мощности с целью получения 
тепла и электроэнергии для населенных 
пунктов и промышленных предприятий. 
Темные гранулы могут быть большего ди-
аметра. Их продают навалом партиями от 
2–3 тысяч тонн и более.

Брикеты
Топливный брикет представляет со-

бой восьмигранник с отверстием, диа-
метром 65 мм, длиной 250 мм и весом 
890 г. Качество соответствует стандарту 
Din. Плотность брикетов позволяет хра-
нить их неограниченное время в услови-
ях атмосферной влажности, а это явля-
ется немаловажным приоритетом при 
приобретении. 

В готовом брикете массовая доля влаги 
всего лишь 6–8%. При этом на воздухе от 

спички такой брикет не воспламеняется, так 
как нормальная температура воспламенения 
200–217 градусов.  Использование топлив-
ных брикетов не требует дорогостоящего пе-
реоборудования печей и котлов, как, к приме-
ру, газ или мазут. Это отличная альтернатива 
углю и дровам для твердотопливных печей с 
малой (естественной) тягой, а также для ками-
нов. По сравнению с обычными дровами за-
кладку в печь (топочную) можно производить 
в семь раз реже, экобрикеты горят с мини-
мальным количеством дыма, не искрятся при 
горении, а главное, не выбрасывают углей.
Применение топливных брикетов раз-
нообразно: от отопления частных домов, 
бань, саун, производственных помеще-
ний при использовании в печах, котель-
ных средней и большой мощности и за-
канчивая использованием в грилях или 
барбекю. При сгорании практически отсут-
ствуют отходы: пепел 0,12%. 

Теплотворная способность
� Дерево (твердая влажная масса) — 

10,7 МДж/кг.
� Дерево (твердая сухая масса) — 12,8 

МДж/кг.
� Бурый уголь — 17,1 МДж/кг.
� Брикет — 19,2 МДж/кг.
При обогреве жилых помещений 

брикетами используются котлы, печи, ка-
мины, любое отопительное оборудование 
на твердом топливе. Топливные брике-
ты идеально подойдут для любых стан-
дартных котлов центрального отопле-
ния, печей и каминов, всех видов топок. 
Использование топливных брикетов 
в бане-сауне позволяет эффективно 
протопить баню с соблюдением всех 
экологических и санитарных требо-
ваний.  Практика  показывает,  что с 
помощью топливных брикетов мож-
но протопить баню в 2 раза быстрее, 
чем при использовании обычных дров. 
Для розжига брикетов можно применять 
специальную жидкость. Если жидкости 
нет, можно развести небольшой огонь 
при помощи веток и бумаги, этого впол-
не достаточно, чтобы брикеты разгоре-
лись. Топливные брикеты используются 
в качестве топлива и являются отлич-
ной альтернативой при отоплении пас-
сажирских вагонов, домов (прекрасно 
подходят как для печей, так и для ками-
нов), а также для отопления заводских 
котельных и ТЭЦ. 

НОВОЕ ТОПЛИВО 
ПОКА НЕИЗВЕСТНО
МЫ СПРОСИЛИ ИЖЕВЧАН, ИМЕЮЩИХ ЧАСТ-
НЫЕ ДОМА, НАСКОЛЬКО ОНИ ГОТОВЫ К 
ПРЕДЛОЖЕНИЮ НОВОГО ВИДА ТОПЛИВА. ДВА 
ДЕСЯТКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, КОТ-
ТЕДЖЕЙ И ДАЧ ОТВЕТИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИ-
НАКОВО, ПОЭТОМУ МЫ ПРИВОДИМ НАИБОЛЕЕ 
ТИПИЧНЫЕ ОТВЕТЫ.  

Марат, владеет частным домом 10 лет:
- Я не слышал про брикеты-пеллеты. Но у 

меня в доме есть газовый котел и котел на дро-
вах (на случай, если возникнут проблемы с газом). 
Вообще-то мы, те, кто перешел на газ, не очень 
хотим переходить на другое топливо. Люди обле-
нились убирать золу, растапливать и закупать то-
пливо. С газом этих забот нет. Древесное топли-
во предпочитают разве для бани. Но думаю, что 
у дров теплоотдача будет выше, чем у топливных 
брикетов. 

Хотя как строитель я знаю, что многим людям 
нравится новое — есть те, кто ищет разные вари-
анты в строительстве и содержании дома. К тому 
же в районах Удмуртии (тех же Гольянах) не у всех 
есть газ (существует лимит на это топливо), и лю-
дей может заинтересовать альтернатива углю и 
дровам. Другой вопрос — насколько дороги котлы 
и другое оборудование для нового топлива и его 
обслуживание. Немаловажна и цена топливных 
брикетов. Наверное, их будет сложно продавать в 
бедные деревни, а богатые, имеющие газ, равно-
душны к другим видам топлива. 

Лима, владеет частным домом 5 лет:
— Я не знаю про пеллеты, возможно, это ин-

тересный вид топлива, но возникают вопросы: 
насколько велика теплоотдача и отходы от них? 
Я сама при ремонте кидала в печку остатки ДСП 
— они плохо горят и не прогорают. Раз топлив-
ные брикеты делают из опилок, будет ли нужный 
эффект тепла? Интересно узнать и про условия 
их хранения (сколько они занимают места, на-
сколько отсыревают), и их цену в сравнении с 
газом. 

Андрей, владеет дачей 3 года:
— Пока у нас есть газ и березы (для бани), никто о 

других видах топлива задумываться не будет.
Оксана, владеет коттеджем 7 лет:
— Не слышала про такой вид топлива и ду-

маю, что к нему будет трудно повернуть ры-
нок при идеологии всеобщей газификации. 
Кто сегодня откажется от удобства газового 
теплоснабжения? Разве заменить брикетами 
дрова для камина и мангала. Но насколько 
легко разжигать брикеты, сколько они горят и 
насколько красиво (что актуально для камина) 
их пламя?

ТОПЛИВО

ОПРОС

Сегодня эффективность российских лесозаготовок оставля-
ет желать лучшего — после обработки остается много от-
ходов, которые могут послужить идеальным сырьем для 

топливных брикетов и пеллет (гранул).

-ñòîéêîé

Logano G211
Logano G211 D

Logano S111
Logano S111 D

Недорогое отопление дровами, 
углем или коксом

Îòîïèòåëüíûå êîòëû ñåðèè Logano S111, ðàáîòàþùèå íà òâåðäîì
òîïëèâå, áûñòðî îêóïàþòñÿ. Èçãîòîâëåííûå èç êîððîçèîííî-ñòîéêîé
ñòàëè, îíè îáåñïå÷èâàþò íàäåæíûé ðåæèì ðàáîòû è õàðàêòåðèçóþòñÿ
ïðîäîëæèòåëüíûì ñðîêîì ñëóæáû. Ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè îáåñïå÷èâàåò
êîìôîðòíîå îòîïëåíèå â ëþáîå âðåìÿ. Åñëè Âàñ èíòåðåñóåò
áåçîïàñíîñòü, Âû îïðåäåëåííî ìîæåòå îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð íà êîòëàõ
Logano S111. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé áåçîïàñíîñòè Âû ìîæåòå
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé çàùèòíûé òåïëîîáìåííèê, êîòîðûé
àâòîìàòè÷åñêè îãðàíè÷èâàåò ñëèøêîì âûñîêèå òåìïåðàòóðû.

Простота, коррозионная стойкость
и надежность

Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î íîâîé îòîïèòåëüíîé ñèñòåìå îïðåäåëÿþùèìè
ÿâëÿþòñÿ äâà ôàêòîðà: ñòîèìîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýòîé ñèñòåìû.
Êîòåë Logano G211 ÿâëÿåòñÿ ïðåâîñõîäíûì ðåøåíèåì, îòëè÷íî 
ñî÷åòàÿ â ñåáå îáà ýòèõ òðåáîâàíèÿ.  Ñåêöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ êîòëà
îáåñïå÷èâàåò ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû, à åãî ýêñïëóàòàöèÿ ïðîñòà,
êàê «ðàç, äâà, òðè». Îòîïèòåëüíûé êîòåë, ðàáîòàþùèé íà òâåðäîì
òîïëèâå, ïîñòàâëÿåò Âàì ðîâíî ñòîëüêî òåïëà, ñêîëüêî Âû õîòèòå,
è äåëàåò ýòî ýôôåêòèâíî è ýêîíîìè÷íî.

ЗНАКОМИМСЯ 
С ПЕЛЛЕТАМИ И БРИКЕТАМИ

ПРОДАЖА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 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.
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— Дмитрий Николаевич, мы 
узнали о вашем предприятии, 
когда занялись темой альтер-
нативного топлива и вышли на 
продукцию, близкую к деревоо-
бработке — топливные пеллеты 
и брикеты. Для частных домов-
ладельцев Ижевска это топливо 
— новинка, а вы занимаетесь его 
производством уже несколько 
лет. Какие идеи вывели вас на 
эту продукцию?

— Одно из приоритетных на-
правлений нашего предприятия 
— экологически безопасные энер-
госберегающие биотехнологии. 
Изучив мировую тенденцию ис-
пользования для отопления эколо-
гического топлива (древесных пел-
лет), мы открыли на заводе (и он 
работает уже несколько лет) цех по 
производству этой продукции. Во 
времена, когда в лесах появляются 
несанкционированные свалки от-
ходов деревообработки, особенно 
важно было создать безопасное 
природное топливо. Специалисты 
предприятия смогли это сделать, и 
сегодня «БиоХимЗавод» способен 
производить 40 тыс. тонн пеллет 
в год, обеспечивая ими не только 
Кировскую область, но и соседние 
регионы. Сегодня огромное коли-
чество кировчан и жителей обла-
сти покупают котлы на пеллетном 
топливе. Круг наших покупателей 
насчитывает тысячи человек. Толь-
ко населению области мы реа-
лизуем около 1000 тонн пеллет в 
месяц. Продукция производится 
в соответствии с западными стан-
дартами DIN plus на немецком обо-
рудовании фирмы Munch Edelstahl. 
«БиоХим» поставляет продукцию 
не только на российский рынок, но 
и в Германию, Финляндию, Англию, 
Казахстан, на Украину и другие. 

Замечу, что в Евросоюзе комму-
нальное хозяйство активно перево-
дит котельные на древесные гра-
нулы, экологически нейтральные 
к СО2. Сейчас в Европе на основе 
биотоплива получают порядка 6% 
тепла и электроэнергии. Но есть 
и более впечатляющие примеры 
— в Швеции около 80% тепла и 
энергоснабжения базируется на 
возобновляемых энергоресурсах, 
главным образом на древесном то-
пливе. 

В России, к сожалению, доля био-
энергетики в общей энергетической 
системе страны заложена менее 0,3 
%, и биотопливо в основном исполь-
зуют в частном секторе.

Между тем наши энергосбе-
регающие проекты позволяют не 
только уменьшить энергопотре-
бление и повысить качество тепло-
снабжения, но также получить эко-
логический эффект — сокращение 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу. 

Конечно, мы рассчитываем на 
то, что комплексный подход к раз-
витию биоэнергетической про-
мышленности позволит России со-
хранить и упрочить свои позиции 

как мировой энергопроизводящей 
державы и в определенной мере 
качественно дополнить и изменить 
энергетическую матрицу страны.

— Идеи вашего предприятия 
находят партнеров?

— Конечно. На базе ООО «Био-
ХимЗавода» совместно с предпри-
ятиями США и стран Евросоюза го-
товится программа модернизации 
производства и создания биоэнер-
готехнологического комплекса — 
как пример формирования струк-
туры биоэнергетической отрасли 
РФ.

Мы считаем, что использование 
отходов лесоперерабатывающего 
комплекса для производства био-
топлива как добавки к моторному 
топливу позволит не только под-
держать предприятия лесного 
комплекса, но и привлечь дополни-
тельные инвестиции. Например, на 
нашем заводе установлена паро-
вая турбина с генератором мощно-
стью 5 МВатт с целью уменьшения 
затрат на электроэнергию.

Кировский завод первым в ми-
ровой практике приступил к работе 
по созданию биометана на основе 
гидрирования углекислого газа. Эта 
технология позволяет получить 
биометан — «зеленый газ», произ-
водство которого предусмотрено 
решением Евросоюза на уровне 
5% от мировой добычи природного 
газа. «БиоХимЗавод» в тандеме со 
шведскими учеными отрабатывает 
технологию получения «зеленого 
газа» и в ближайшем будущем мо-
жет получить 40 тыс. м³  этого то-
плива.

— Вы мыслите глобально, и, 
как можно заметить, все ваши 
разработки касаются экологии 
человека и Земли в целом.

— Вы правы. Мы не можем не 
касаться этих тем, поскольку они 
связаны с качеством жизни чело-
века. Все мы хотим жить долго, 
дышать свежим воздухом и иметь 
здоровых детей. И есть способы 
добиться этого. Скажем, произ-
водство «зеленого газа» означает 

промышленное использование 
углекислого газа. Все, что могло 
уйти в атмосферу отравляющими 
веществами — выбрасываемые 
тепло- и электростанциями угле-
кислый и угарный газы, а также 
газы биологических углеводоро-
дов — современная технология 
позволяет использовать в двига-
телях внутреннего сгорания. Это 
наша реальная лепта в решение 
глобальной проблемы парнико-
вого эффекта. И мы идем дальше. 
Водородное топливо называют 
топливом будущего, но для «Био-
ХимЗавода» это не будущее, а се-
годняшний день. Оборудование 
предприятия позволяет произво-
дить 500 м³/час водорода, который 
можно использовать в качестве 
горючего для машин. В частно-
сти, знаменитая японская фирма 
«Тойота» в гибридных двигателях 
использует водород. При создании 
в России водородных баллонов, 
выдерживающих давление 70 МПа 
и температуру — 200°С, появится 

реальная возможность перевести 
машины на водород.

— Все разработки вашего 
предприятия очень интересны. 
Но можем ли мы говорить о се-
рьезном развитии биоэнергети-
ки, если вы сами озвучили его 
долю в 0,3 % в энергетической 
системе России? 

— Тем не менее, это задачи, без 
решения которых мы не можем го-
ворить о нашем светлом будущем. 
Я верю, что мы на пороге возрож-
дения и развития этой отрасли. В 
Кировской области создан Биоэ-
нергетический комплекс, возглав-
ляемый Федеральным центром 
развития биоэнергетики. Комплекс 
представляет собой некоммер-
ческое партнерство предприятий 
и объединяет всю цепь создания 
новых технологий от инноваций и 
внедрения до их тиражирования. 
Внедрение различных проектов по 
биоэнергетике позволит в будущем 
агропромышленному комплексу 
России в основном стать энергети-
чески автономным — иметь полно-
стью возобновляемые источники 
энергии, а потому быть экологи-
чески замкнутым, сбалансирован-
ным по выбросам СО2. Думается, 
что этот децентрализованный ис-
точник энергии — АПК — способен 
интенсифицировать сельскохозяй-
ственное производство и создать 
сотни тысяч рабочих мест.

Я говорю о будущем, его при-
ближают наши технологии, а о том, 
насколько они востребованы, го-
ворит тот факт, что наш завод — 
единственное биотехнологическое 
предприятие России, не снизившее 
темпов работы и в условиях мирово-
го финансового кризиса.

— Если отойти от важней-
ших задач современной науки 
и промышленности и обратить-
ся к потребителю, который есть 
«здесь и сейчас», то на какую 
продукцию «БиоХимЗавода» бо-
лее «частного свойства» вы бы 
обратили его внимание? 

— Разработки биоэнергетиче-
ских проектов не отвлекают нас от 
нашего традиционного (в течение 
35 лет) производства кормового 
белка. Мы остаемся единственным 
заводом в мире, выпускающим  
кормовой белок неазотистый из 
отходов лесоперерабатывающего 
комплекса. Сейчас мы готовы при-
ступить к реализации Федеральной 
программы по производству им-
портозамещающих пищевых пре-
паратов. Промышленность России 
сегодня не выпускает ксилит (заме-
нитель сахара), который необходим 
для больных сахарным диабетом. 
ООО «БХЗ» является единственным 
в стране гидролизным заводом, 
который обладает технологией по 
производству ксилита. Вообще про-
дукция нашего завода (будь то био-
топливо или пищевые препараты) 
так или иначе нацелена на то, чтобы 
сохранить здоровье нации.

Елена Романова

СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО 
ВНЕДРЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Вопросы экологии, рационального использования энергии — главные вопросы 
ХХI века. Газете «Лес Удмуртии» интересно узнать, как и кем они решаются се-
годня. Оказалось, что далеко ходить не надо — наши соседи-кировчане дав-

но работают в этом направлении и имеют ценные для страны опыт и наработки. Се-
годня наш гость — директор ООО «БиоХимЗавод», кандидат экономических наук 
Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ. Он имеет звания «Почетный химик», «Лидер природоохранной де-
ятельности в России 2008», а в 2009 году получил высший национальный орден обще-
ственного признания заслуг «Великая Россия — Персона Эпохи».

Гранулятор

ТS - содержание сухих веществ  �  DIN ~ Германский промышленный стандарт  �  ISO - Международная организация по стандартизации

НАША СПРАВКА 

Кировский биохимический за-
вод был основан в 1973 году как 
крупнейший завод микробио-
логической промышленности по 
производству белковых кормо-
вых дрожжей путем переработки 
отходов лесопиления и деревоо-
бработки. 

Сегодня «БиоХимЗавод» — 
основной поставщик техническо-
го этилового спирта, кормового 
белка, биотоплива — древесных 
топливных гранул, фурфурола 
технического, ксилита, водорода 
технического, биотоплива Е-85 
и дезинфицирующего средства 
«Биоперит-детокс» для россий-
ских предприятий.

Нанменование 
показателей качества Метод  Результат 

испытания
Предельное 

значение
Единица 

измерения
Длина - 24,2 <5хd мм

Диаметр - 8,1 Хар-ка   10% мм

Плотность 52182 1,20 >1,12 Кг/дмЗ

Массовая доля влаги 51 718 7,4 <10 %(м\м)
Массовая доля золы 51 719 0,43 <0,5 %(м\м)

Теплотворная способ-
ность 51 900-2 18,72 >18 мДж/кг

Наличие мелкой 
фракции Просеивание 0,7 <2,3 %(м/м)

Содержание серы 51 724-1 0,011 <0,04 %(м/м)
Содержание азота 51 722-1 0,11 <0,3 %(м/м)
Содержание хлора 51 727 <0,001 <0,02 %(м/м)

Мышьяк 11969 <0,5 <0,8 Мг/кг
Свинец 11885 <1 <10 Мг/кг
Кадмий 11885 <0,5 <0,5 Мг/кг

Хром 11885 <1 <8 Мг/кг
Медь 11885 1,7 <5 Мг/кг
Ртуть 1483 <0,05 <0,05 Мг/кг
Цинк 11885 12 <100 Мг/кг

Радионуклиды 38 414-17 <1 <3 Мг/кг

Отчет об испытании 154228 от 21.06.2007   Название: Древесные пеллеты
Идентификационный номер 107968
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- Контроль натяжения пилы осу-
ществляется по манометру. Датчик 
позволяет вовремя определить воз-
можное падение натяжения (из-за 
нагрева и растяжения ленты) во вре-
мя распиловки.

- Механизм подъема-опускания 
пильной рамки - цепной, через ре-
дуктор и электропривод. Цепь ре-
шает все проблемы по износу и 
замене гаек, которые есть на  пило-
раме с винтовым механизмом. Если 
цепь вытягивается неравномерно, 
что очень редко, но бывает в про-
цессе работы, то у RWL-1000М   она 
регулируется через натяжные меха-
низмы на концах цепи с обеих сто-
рон пилорамы. 

- Ось шкива регулируется так, что 
ее можно располагать в любых пло-
скостях - это позволяет сделать точ-

ную настройку ленточного полотна на 
нужные вам параметры. 

- Особенное преимущество нашей 
пилорамы – это, конечно, подвижный 
ролик. Механизм горизонтального пе-
ремещения подвижного ролика пред-
назначен для изменения величины ра-
бочего участка пилы применительно к 
диаметру распиливаемого бревна. С 
целью увеличения ее поперечной устой-
чивости ролик перемещается по двум 
направляющим через клиноременную 
передачу от электродвигателя - это 
придает самому ролику большую жест-
кость, что обеспечивает уменьшение 
вибрации и ровность линии пропила. 

-  Ролики тоже можно регулировать: 
для перемещения вверх-вниз само-
го крепления ролика и изменения угла 
наклона ролика нужно лишь отрегули-
ровать 4 болта крепления. Для более 
точной настройки достаточно ослабить 
болт фиксации эксцентрикового вала и 
повернуть его.

- Для очистки шкивов и ленточного по-
лотна от опилок на пильной рамке сдела-
ны скребки из 
текстолита. 

- Под кар-
касом ленточ-
ной пилорамы 
традиционно 
ставят подшип-
ники. Их замена 
в случае износа 

трудоемка и требует подъема всей пило-
рамы. На RWL-1000М  используются не 
подшипники, а ролики. Для их замены до-
статочно ослабить гайку, достать ролик, 
поменять подшипники и все поставить об-
ратно, не снимая саму пилораму. Все это 
не требует особых усилий. 

- Упор для бревна просто выдвига-
ется из стакана и поднимается кверху, 
образуя идеальный прямой угол, что по-
зволяет получить правильную геометрию 
пиломатериала.

- Пилорама комплектуется анкерны-
ми болтами для установки и регулировки 
рельсового пути.

Для RWL-1000М  можно сделать лю-
бую разумную модификацию: с бензи-
новым двигателем или универсальный 
вариант, где предусмотрены две площад-
ки под бензо- и электродвигатели. Мож-
но сделать стандартную пилораму – без 
разворота ленточной пилы на 12 граду-
сов (разворот обеспечивает так назы-
ваемое «мягкое пиление»). Сегодня на 
ленточнопильном станке RWL-1000М 
мы предлагаем установку электрон-
ной линейки.

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОКЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК
«RWL-1000М» -«RWL-1000М» -
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕСОМНЕННЫПРЕИМУЩЕСТВА НЕСОМНЕННЫ

Ленточнопильный станок RWL-1000М предназначен 
для продольной распиловки бревен на брус и доску 
и может быть востребован на лесопильных и дере-

вообрабатывающих предприятиях, на малых предприяти-
ях по переработке древесины,  в ремонтно-строительных 
фирмах и в фермерских хозяйствах. 

МИЛЛИМЕТРЫ 
ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ

Электронная линейка (или контролер 
программируемый станочный для лен-
точной пилорамы) «MICRON-4» предна-
значена для автоматизации технологи-
ческого процесса распиловки. От ручной 
регулировки механизмов подъема и опу-
скания пилы при распиловке она позво-
ляет перейти к таким автоматическим 
операциям, как:
� установка толщины доски с учетом 

толщины пропила; 
� постоянный контроль координаты 

(размер от «0» или «стола» до ленточной 
пилы); 
� запоминание координаты послед-

него пропила; 
� выполнение математических опе-

раций (сложение и умножение) и запо-
минание последовательности (списков) 
толщин досок, для последующей распи-
ловки; 
� запоминание «списков координат», 

по которым в установленной последо-
вательности необходимо производить 
распил; 
� выполнение команды установить 

пилу на заданную координату.
Электронная линейка увеличивает 

производительность и точность распи-
ловки. Кроме экономии времени, она 
также позволяет сэкономить пиломате-
риал, что в итоге оборачивается эконо-
мией приличной суммы в рублях. 

Посчитаем: настройка параметров 
распиловки на электронной линейке за-
нимает менее минуты, в то время как на 
ручную регулировку уходит до 3 минут. В 
итоге за один рабочий день экономится 
около 40-50 минут. При зарплате рабоче-
го даже в 10 000 рублей это экономия 50 
рублей в день или 1100 рублей в месяц.

Точность установки пилы до 0,5 мм 
напрямую приводит к увеличению вы-
хода обрезного материала до 5%, так 
как нет больше необходимости закла-
дывать припуски в 2-3 мм из-за боязни 
уйти в минус или получить «не прострог» 
доски при последующей обработке. 
Экономия этих миллиметров приводит 
к уменьшению отходов и получению до-
полнительных единиц пиломатериала с 
каждого кубометра бревен.

Специалисты посчитали, что за год 
работы пилорамы с электронной ли-
нейкой «MICRON-4» экономия време-
ни и древесины «выливается» в сумму 
400 000 рублей.       

ОБОРУДОВАНИЕ

От других моделей пилорама 
От других моделей пилорама 

RWL-1000М отличается рядом 

RWL-1000М отличается рядом 

усовершенствований, которые, 

усовершенствований, которые, 

несомненно, облегчают экс-
несомненно, облегчают экс-

плуатацию станка, делают ее 
плуатацию станка, делают ее 

более удобной   и  простой.  
более удобной   и  простой.  

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



9

УДМУРТИИ
№13  2010 г. 

ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
КОМПАНИИ JET В УДМУРТИИКОМПАНИИ JET В УДМУРТИИ

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
За маркой JET стоит предприятие 

с большим опытом в области произ-
водства дерево- и металлообрабаты-
вающих станков. Начиная с 1950 года, 
станки марки JET впервые появились  
на рынке США. Высокое качество про-
дукции быстро создали хорошую репу-
тацию компании и сделали ее лидером 
на рынке Америки. 

С конца 90-х годов дерево и метал-
лообрабатывающие станки  JET  являют-
ся важнейшей составляющей продукции 
группы компаний Walter Meier AG Швейца-
рия. Именно эта компания организовала 
распространение станков JET в Европе и 
России в полном соответствии с техниче-
скими условиями и требованиями Америки 
и Европы. В каждой стране, где продаются 

станки JET, обязательно существует сер-
висное обслуживание.

С 2002 года JET присутствует и на рос-
сийском рынке. Продажи осуществляются 
преимущественно через специализирован-
ные инструментальные магазины. Станки 
прошли сертификацию в России, на них пре-
доставляется гарантия 2 года. За 8 лет су-
ществования продукции JET на российском 

рынке сложилось прочное покупательское 
доверие к ней и стабильный спрос.

Официальный дилер компании JET в 
Удмуртии – ООО «Ижевский ЦДИ»  (адрес: 
пер. Инвентарный, 141. Тел. для справок 
и заказов оборудования – (3412) 615-358, 
517-537. Наш сайт: www.richter-wilms.ru, 
e-mail: richter-w@izhmash.ru)   

Конец зимнего сезона обещает скидки

Бензорез SHTIL TS 700 
(Германия)

Мощность – 6,8 л.с. 

Газонокосилка SOUTHLAND
(США) Двигатель Briggs&Stratton, 

мощность 3,5 л.с.

на рынке Америки. и Европ В каждой стране, где продаются ществования продукции JEп р ц сезона обещает скидки

JMSTT-10
торцовочная и настольная циркулярная пила

Точный универсальный упор для продольного пиления 
и под различным углом.

JDP-8
Настольный сверлильный станок

Регулируемый упор глубины сверле-
ния, тиски, патрон и защитный экран 

в стандартной комплектации 

JTS-10 
циркулярная пила  с подставкой

Время остановки пильного диска не более 
10 сек. Поворот пильного диска с помощью 

маховика с установленным суппортом.

JDR-34 
Радиально-сверлильный станок 

Сверлильная голова поворачивает-
ся на 45 градусов вправо 

и на 90 – влево.

JDP-10L 
Настольный сверлильный станок 

Регулируемый упор глубины свер-
ления, тиски, патрон и защитный 

экран в стандартной комплектации 

Также в наличии станки AVOLA (круглопильный циркулярный станок ZBV-500)и PERFORMAX 
(токарный станок по дереву – PMW-1018)

Покупателей ждут  скидки, подарки, бонусы от компании «Ижевский ЦДИ»  (условия акции у менеджера компании)

«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ НУЖД УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Сегодня рынок труда испытывает потребность в грамотных рабочих руках, 
а знакомство с первыми навыками столярной, токарной, слесарной, фрезер-
ной работы обычно начинается в школьных мастерских и в учебных цехах за-
ведений начального профессионального образования. Не секрет, что и те, 
и другие испытывают трудности с материальной ба зой, имеют устаревший 
парк оборудования и инструментов. «Ижевский ЦДИ» предлагает решить эту 
проблему, обратив внима ние на бытовые станки компании JET. Цена стан-
ков этой компании тот вариант, который устроит учебные заведения. И все-таки 
цена – не главное преимущество этой техники. Компактные, надежные станки и 
по формату, и по условиям как нельзя более подходят к условиям учебных ма-
стерских. Качество этой техники обеспечит безопасность работы на них учащих-
ся и облегчит задачу обучения мастерам.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(3412) 615-358, 517-537.

ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

В КОНЦЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ООО «РИХЕТР-ВИЛМС»  ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ И СКИДКИ 
на деревообрабатывающее оборудование и инструмент, а также бензомоторную технику . Покупателей также ждут подарки, к примеру,  при покупке триммера – 

леска, бензопилы – масло для цепей,  газонокосилки – масло для четырехтактных двигателей.  Объявлен и суперподарок – сапоги «Штиль».

Подробно об условиях акции можно узнать у менеджеров 
по тел: 517-526, 517-537, 517-538.

Газонокосилка SOUTHLAND

0 

с. с. 

Газонокосилка VIKING ME 410
(Австрия) Мощность 1400 Вт

Газонокосилка SGP GT5633 
(Германия)

Мощность 900Вт

Моечная машина 
Nilfi sk ALTO C 120.2 (Дания) 

Мощность 1700 Вт

Газонокосилка OLEO-MAC K-35
(Италия) Мощность 900Вт

БЕНЗО-
ТЕХНИКА Моечная машина 

LTO C 120.2 (Дания) 
МощнМощнМощнМощностьостьостьость 170 170 1717 0 Вт0 В

D
tton,ton
D



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 

Наименование Цена

Станок оцилиндровочный RW-1 
(одношпиндельный) 265 000 руб.

Станок оцилиндровочный RW-2 
(четырехшпиндельный) 560 000 руб.

Станок оцилиндровочный RW-3 
(пятишпиндельный с транспортером 

ленточным)
710 000 руб.

Станок оцилиндровочный RW-2Т 
(для обработки тонкомера 

Ø от 120 до 180
 350 000 руб.

Чашкорез RW-СЧ (90 град.) 92 000 руб.

Наименование Цена

Чашкорез RW-СЧУ 
(45, 60, 90 град.) 160 000 руб.

Торцовочно-отрезной станок RW-СТ 65 000 руб.

Комбинированный станок RW-СТЧ 195 000 руб.

Станок для выборки паза сращивания бревен по 
длине RW-СФ 140 000 руб.

Установка для пропитки RW- РПС 80 600 руб.

Установка для пропитки RW- МПС 147 000 руб.

Венцерезный станок (для нарезания венцовых час 
на брусе) 220 000 руб.

Наименование Цена

Транспортер цепной от 10 000 руб./м

Транспортер ленточный от 8 000 руб./м

Рольганг 5 000 руб./м

Ленточнопильный станок RWL-500 110 000 руб.

Ленточнопильный станок RWL-1000М 185 000 руб.

Ленточнопильный станок RWL-2000 200 000 руб.

Кромкообрезной станок RW-КО2 80 000 руб.

Станок для заточки пил RW-УЗ 25 000 руб.

Станок для разводки пил RW-УР 8 000 руб.

Предлагаем для дилеров и региональных представителей выгодные условия.
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НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ
Диаметр оцилиндрованного бревна, мм, 
  наибольший
  наименьший

300
180

Припуск на обработку при оцилин-
дровке, мм, не более

30

Длина обрабатываемого бревна, мм
  не более
  не менее

6500
1500

Скорость подачи бревна, м/мин 0-6
Частота вращения, об/минфрезер-
ных 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
1800

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 
«RW-2» позволяет выполнять 
все операции предусмотрен-
ные технологией изготовления 
деревянного сруба, такие как 
оцилиндровка бревна (одновре-
менно ведется черновая и чи-
стовая обработка), а при обрат-
ном ходе каретки происходит 
выполнение монтажного (про-
дольного) и технологического 
(разгрузочного) паза. 

Основание станка представляет 
собой металлоконструкцию, состо-
ящую из сварной рамы, на которой 
крепятся все узлы и агрегаты стан-
ка. Станок работает следующим 
образом. В переднем и заднем цен-
трах фиксируется бревно, подавае-
мое на обработку. 

Далее устанавливается глубина 
фрезерования, включается при-
вод вращения и подача. 

Оцилиндровочный станок «RW-2» 

имеет оптимальный вес, габариты и 
энергоемкость, не требует предва-
рительной подготовки бревен. Для 
управления электроприводом стан-
ка, служит пульт управления и элек-
трошкаф. С помощью частотного 
преобразователя плавно регулиру-
ется  скорость перемещения карет-
ки, а необходимая скорость враще-
ния бревна позволяет достигнуть 
максимально гладкой поверхности, 
обрабатывемой, в процессе оци-
линдровки. Обработка заготовки на 
станке  «RW-2» происходит токарно-
фрезерным способом, что позво-
ляет получить идеально прямое 
и ровное бревно. За один проход 
фреза способна снимать до 70 мм на 
диаметр. После того, как бревно оци-
линдровали, сделали монтажный и 
технологичекиий пазы, необходимо 
вырезать чаши, для укладки бревен 
в сруб. Для этих целей разработан 
чашкорез «RW-СЧУ», который вы-

бирает чаши, не только под углом 90 
градусов, но и под любым другим, 
для изготовления, так называемых, 
косых чаш, венцы которых могут со-
единяться под необходимым углом. 
Добиться ровного среза, можно при 
помощи отрезно-торцовочного стан-
ка «RW-СТ». В случае, если необходи-
мо оцилиндрованное бревно длиной 
более 6,5 метров, наше предприятие 
предлагает решить этот вопроспри 
помощи фрезерного станка для вы-
борки паза сращивания бревен по 
длине «RW-СФ» собственного произ-
водства.

Простота в управлении, и в то 
же время точность и надежность 
станков, производимых компани-
ей «Ижевский ЦДИ», дает возмож-
ность добиться идеальной поверх-
ности оцилиндрованного бревна и 
воплотить в жизнь Вашу мечту о 
красивом доме. 

Ильдар Субаев

вочный станок имеет оптимальный вес, габар

№13  2010 г.

«RW-2» -«RW-2» -  
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

РАССМОТРИМ ПРИНЦИП РАБОТЫ ОЦИЛИНДРОВОЧНОГО 
СТАНКА «RW-2» , РАЗРАБОТАННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КОМПАНИИ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ».

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СТАНКА «RW-2»



ПРОДАЖА 
Б/У ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИНИМАЕМ ПРИНИМАЕМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ПРИНИМАЕМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

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
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1. Баня-«малышка» площадью 4 х 4 м очень удобна для небольшого земельного участ-
ка. Имеет небольшую веранду и единое помещение, которое легко распланировать на мо-
ечную часть и раздевалку. 

БАНИ БАНИ 
Традиционно на Руси бани возводились из рубленого бревна. Этот вид бревен сменил со-

временный вариант - оцилиндрованное бревно. Интерес к этому материалу легко объяс-
ним - никакой другой не подчеркивает столь естественную гармоничность натуральной 

древесины, как оцилиндрованное бревно. Немаловажно и то, что этот материал обладает 
низкой теплопроводностью и высокой способностью накапливать тепло – баня будет теплая 
и долго не будет выстывать. К тому же бревно с одинаковым диаметром позволяет в процес-
се постройки образовать более твердую конструкцию и максимально уменьшить расстояние 
между бревнами на стыке - прочные стены из оцилиндрованного бревна обладают повышен-
ной изолирующей способностью. 

ДОМОСТРОЕНИЕ
УДМУРТИИУДМДМДМДМДМДМДДМДМДМММУМММММ ИИИИИИИУУУУУУУРТИРТИРТИРТИРТИРТИРТРТРТРТИРРТИРТИРРТИ

а. Имеет небольшую вераранду нду у и еди единоеиное пом помещенщене ие, ие, котооторое рое легклегко рао рао распласплаплапланиронирониронироватьватьватьвать на  на на  на мо-мо-момо-
чную часть и раздевалку. 

ЗАМЕТИМ, ЧТО ЭТИ ПРОЕКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
БАЗОВЫМИ - ВАРИАНТОВ ВНЕШНЕГО ВИДА И 
ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ БАНИ ВОЗМОЖ-
НО ВЕЛИКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, СОГЛАСНО 
ВКУСАМ И ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТОВ.   

«Ижевский ЦДИ» сегодня объединил 
процесс строительства  в единую структу-
ру: ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА – КОМ-
ПЛЕКТАЦИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ – 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА. Для клиентов 
очень удобно, когда весь этот процесс нахо-

дится в одних руках. Это современный под-
ход, когда единый исполнитель за все несет 
ответственность и все контролирует. Такая 
система практически исключает просчеты и 
дефекты, чье возникновение возможно в на-
чале эксплуатации объекта. Их исправление, 
как все мы знаем, стоит немалых денег, не-
рвов и времени. 

Путь от грамотного проекта до качественно 
собранного объекта с помощью специалистов 
«Ижевского ЦДИ» станет намного быстрее, 
проще и дешевле.

2. К этой же группе компактных бань относится и баня размером 4,5 на 6 м. Ее 
более просторное помещение, чем у бани-«малышки», позволяет пофантазировать с 
банными аксессуарами.  

4. Баня с мансардой. Мансарда, декоративная веранда и 
балкон делают простую баню очень нарядной. Нижний этаж 
площадью около 39 кв. м  предполагает все банные радо-
сти:  помывочную с парилкой, сауну, комнату отдыха… 
Предусмотрен выход-площадка на второй этаж.

Мансардный этаж предполагает уютную зону 
для отдыха и сна.

3. Баня с барбекю. Ее можно смело отнести к 
элитным баням. Помещение в 48, 5 кв. м позволя-
ет разместить комнату отдыха, бассейн, парную, 
помывочную, топочную и даже санузел. К бане 
прилегает просторная беседка площадью в 20 кв. 
м с печью-барбекю и обеденной зоной.

Бревно, заранее заготовленное в цеху, 
имеет и ряд других преимуществ перед ру-
бленым бревном: во-первых, оно не требует 
дополнительной оттески; во-вторых, сокра-
щаются сроки монтажа; в-третьих, обе-
спечен безупречный внешний вид. В ито-
ге, современное производство позволяет 
снизить конечную стоимость бани из оци-
линдрованного бревна. «Ижевский ЦДИ» 
изготавливает бревна по заранее заготов-

ленным проектам, сделанным собствен-
ными специалистами-проектировщиками. 
Это позволяет выдерживать современные 
требования наших клиентов. 

Сегодня предлагаются десятки вариан-
тов проектов бань: компактных и обширных, 
с бассейнами, барбекю, с комнатами отдыха 
и мансардами…

Рассмотрим варианты, которые наша 
компания предлагает своим клиентам.

ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНАБРЕВНА



Станок RW-КО2 прост и надёжен как в эксплуатации, 
так и в обслуживании. Благодаря тому, что пиломате-
риал базируется на станке неподвижно, а ходит пиль-
ная тележка с дисками, есть возможность максималь-
ного выпила по ширине необрезной доски в обрезную.

Перемещение пильной тележки осуществляется по ста-
нине немеханизированным способом (возможна установ-
ка автоматизированной подачи). Привод пильных дисков 
осуществляется от двух электродвигателей. Режущий ин-
струмент - дисковые пилы с твердосплавными напайками и 
подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной станок на лесопильных и де-
ревообрабатывающих предприятиях высокой и средней мощно-
сти. Возможно применение кромкообрезного станка на сорти-
ровочных линиях для повышения сортности пиломатериала. 

Принцип работы станка
Станок может быть установлен на любом подходящем 

основании.
Пиломатериал укладывается на станину, визуально ориен-

тируется по произведенным ранее пропилам, либо выбира-
ется подходящий размер по линейке сведением или разве-
дением пильного узла. Для увеличения производительности 
и обеспечения точной геометрии распила на станке применя-
ется торцевой зажим, он обеспечивает быструю и надежную 
фиксацию доски.

В процессе  пиления зажим производится с помощью 
двух роликовых прижимов, которые расположены на входе 
и выходе пильной тележки.

Для качественного и эффективного зажима заготовки 
перед началом распиловки роликовые прижимы необходи-
мо отрегулировать в зависимости от толщины  обрабаты-
ваемого пиломатериала.

По завершению движения каретки полученная продук-
ция снимается со станка и каретка возвращается в ис-
ходное 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 свободно перемещался по всей длине станины.

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

Вращение каждого вала обеспечивает один двигатель, что 
позволяет распиливать доску толщиной до 80 мм.

По желанию заказчика возможна комплектация сле-
дующими вспомогательными узлами и механизмами:

- лазерная линейка, показывает линию по всей дли-
не доски в месте  прохождения дисков, что увеличива-
ет эффективность работы на станке в случае необхо-
димости оптимизации раскроя материала;

- возможна установка автоматизированной подачи 
пильной тележки.

Двухпильный 
КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК  RW-КО2 

предназначен для обрезания кромок и 
раскроя необрезной доски с целью полу-

чения обрезного пиломатериала.

Станок RW-КО2 прост и надёжен как в эксплуатации,
так и в обслуживании. Благодаря тому, что пиломате-
риал базируется на станке неподвижно, а ходит пиль-
ная тележка с дисками, есть возможность максималь-

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВА ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВА 
ПИЛОМАТЕРИАЛАПИЛОМАТЕРИАЛА

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

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

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

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

лируется с помощью линейки  (при желании заказчика возможна установка лазерных указателей ли-
нии пропила). 

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

� Станок обслуживается двумя рабочими: оператором и помощником. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА RW-КО2

НОВИНКА

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 90 мм

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин

Габариты станка 840х1300х8000 мм

Вес станка 550 кг



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

� производственную площадку 1088 кв. м под ж/б навесом, 
� столярную мастерскую площадью 450 кв. м,
� сушильные камеры 2 шт. по 10 куб. м,
� бойлерную, 
� инструментальное производство,
� заточное производство,
� 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. ИГРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

RCA-380 позволяет пилить брёвна диаметром до 38 см 
и раскалывать 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, называемое ограничитель 
длины, в котором брёвна распиливаются на поленья нужной 
длины. Распиленные части бревен затем попадают в желоб, 

откуда 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 устанавли-
ваются, что позволяет  подобрать нужный размер готово-
го 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,  

брёвна диаметром до 38 см RCA-380 позволяет пилить 
асти брёвен длиной от 20 дои раскалывать распиленные ча

откуда они выталкиваются на 2- или 4-секционный нож для 
раскола (6 и 8 секционные ножи для раскола поставляются

СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ RCA-380

ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(3412) 615-358, 517-537.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
С ТРАКТОРНОЙ  ТЕХНИКОЙ

 
Преимуществом RCA-380 явля-
ется то, что он крепится на трех-
точечную систему трактора, и 
соединение с карданным валом 
трактора дает возможность авто-
номной работы дровокола. 

По данным Союза машиностроителей Рос-
сии, по итогам 11 месяцев 2009 года спад 
производства по тракторному, сельскохозяй-
ственному, лесозаготовительному, комму-
нальному и дорожно-строительному машино-
строению в среднем составил 52,3%.

Наибольшее падение произошло по выпуску 
следующих видов продукции:

б• ашенные краны - снижение составило 92,3%;
машины для трелевки леса – 86,5%;• 
экскаваторы – 78,7%;• 
бульдозеры и трубоукладчики – 70,2%;• 
сеялки – 61,2%;• 
тракторы – 60,2%;• 
автогрейдеры – 60,0%;• 
культиваторы - 56,4%;• 
плуги - 55,6%;• 
машины для городского коммунального хозяй-• 
ства – 51,5%.

По состоянию на 1 декабря 2009 года на 
складах предприятий и у дилеров количество 
нереализованной продукции продолжает ис-
числяться внушительными цифрами: более 6,5 
тыс. зерноуборочных, кормоуборочных комбай-
нов и прицепных сельскохозяйственных орудий; 
2396 тракторов; 600 бульдозеров и трубоуклад-

чиков; 580 лифтов; 259 экскаваторов и ряд дру-
гих машин и оборудования.

Одной из приоритетных задач повестки дня 
Правительства РФ по преодолению текущего кри-
зиса является незамедлительное стимулирование 
внутреннего спроса.

Министерство промышленности и торговли 
при активном участии представителей Союза 
машиностроителей России за прошедшее время 
смогли в сжатые сроки обсудить множество важ-
ных вопросов, выработать адекватные в условиях 
кризиса инструменты промышленной полити-
ки. «Многие из российских компаний, сумевших 
перестроиться и с наименьшими потерями выйти 
из кризиса, в будущем составят костяк обнов-
ленного арсенала посткризисной промышленной 
политики», - считает председатель Комитета по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесоза-
готовительному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению Союза маши-
ностроителей России Михаил Болотин.

Подробно ознакомиться с выпуском промыш-
ленной продукции, курируемой Комитетом, можно 
в выпускаемом информационно-аналитическом 
бюллетене, расположенном на сайте Общероссий-
ской общественной организации «Союз машино-
строителей России» - www.soyuzmash.ru. 

Источник: Союз машиностроителей РФ

НОВОСТИ

НОВОСТИ 
РЫНОК 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ: 
ИТОГИ 2009 Г.

 Рынок деревообработки, 
по имеющимся данным Рос-
стата, за период 2009 года на 
территории России проде-
монстрировал следующую ди-
намику. Заметно сократилось 
производство клееной фане-
ры: спад составляет 21,9%. 
Также снизились объемы про-
изводства и других материалов 
из дерева: древесноволокни-
стых твердых плит – на 21,8%, 
древесностружечных плит – на 
22,4%, деревянных клееных 
конструкций – на 37,4%. Из-
готовление деревянных домов 
на заводах страны оставляет 
желать лучшего: за 2009 год 
производители уменьшили 
показатели на 55,6%.

Незначительный рост пока-
зали такие направления дере-
вообработки, как производство 
лущеного шпона и производ-
ство паркета – эти показатели 
увеличились на 2,2% и 6,5% 
соответственно. Пока не да-
ются конкретные прогнозы на 
будущий год, но предполага-
ется, что деревообрабатыва-
ющая промышленность начнет 
набирать обороты уже во 2-м 
квартале 2010 года. 

Источник: Росстат РФ

СФЕРА  СБЫТА  РАСШИРЯЕТСЯ
Урал получит деревообрабатывающее оборудование и инструмент ижевского производ-

ства. В конце февраля «Ижевский центр деревообрабатывающего инструмента», высту-
пающий под брендом «Рихтер-Вилмс», подписал договоры на открытие представительств 
своей компании в Екатеринбурге и Перми. Теперь интересы ижевской фирмы на рынке де-
ревообработки этого региона представляют ООО «Уральский торговый дом» (Екатеринбург) 
и ООО «СтанкоАльянс» (Пермь). КРАТКИЕ НОВОСТИ 

КОМПАНИИ 
«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»

- В феврале компания рас-
ширила свое производство 
оцилиндрованного бревна, 
открыв новый производ-
ственный участок в поселке 
Уни Кировской области.

- Компания активно раз-
вивает такое перспективное 
направление своей работы, 
как домостроение из оцилин-
дрованного бревна. Компания 
объединила в единый цикл 
все этапы домостроения – от 
разработки индивидуальных 
проектов в собственном кон-
структорском бюро, изготов-
ления стройматериалов для 
заказных объектов до непо-
средственного их строитель-
ства.

- Новая ниша, осваивае-
мая компанией, - производ-
ство антисептической про-
питки для древесины. Уже 
освоено два вида этой про-
дукции, в стадии разработки 
третий вид антисептика. 

СПАД В МАШИНОСТРОЕНИИ РОССИИ СОСТАВИЛ 50%
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— Я рисую пейзажи всех мест, куда попаду 
с Божьей помощью. Но в Удмуртии особенно 
красивая природа — например, в Шарканском 
районе, где у меня дача и где я, в основном, ра-
ботаю. Очень люблю Каму — начиная от Перм-
ского края и кончая Татарстаном, Зуевыми 
Ключами, я ее прошел, проехал, запечатлел на 
этюдах. Эти работы раскупают быстро — Каму 
мы все любим.

— Какие еще пейзажи любят покупатели?
— С водоемами, в чьей зеркальной глади 

отражались бы деревья, и было ощущение ти-
шины. Когда состояние природы тревожное, 
неспокойное — скажем, по воде идет рябь, это 
уже не нравится. Художнику интересно, когда 
небо кипит-бурлит, облака несутся, меняя 
свой цвет, ветер гнет деревья, волны на воде, 
но такую вещь клиенту продать сложно — ни-
кто не хочет бурю в дом вносить. 

— В Вашей мастерской я вижу новые 
зимние работы…

— За год на душе накапливается усталость 
от города, от суеты, добывания хлеба насущ-
ного. К декаде зимних каникул я добавляю 
еще пять дней и две недели января всегда 
нахожусь на даче. Домик у меня в лесочке, до 
деревни — 200 метров, и первые три дня я во-
обще не работаю — впитываю тишину и красо-
ту природы: медленно хожу на лыжах по чаще 
леса. Рядышком с домом большие березы, где 
увидишь рябчиков — они едят березовые поч-

ки, а на ночь ныряют в снег. Наблюдать очень 
забавно: рябчик нырнул в снег, а где-то через 
1,5–2 метра вынырнул, головку как перископ 
вынул, посмотрел, снова нырнул. Белочки еще 
иногда попадаются.

— Лешие не попадаются в чаще?
— Леший, он сидит в душе. Ночью, когда 

тьма-тьмущая и только во дворе горит свет, 
стоит подойти к лесу, охватывает какой-то 
страх. Жутко. Но это страх городского челове-
ка. Думаешь: вдруг сейчас волк выскочит? Но 
волка в тех краях лет 50 назад как последнего 
убили. Мы с сыном на лыжах ходили, несколь-
ко лисьих следов видели. Заячьих следов уже 
вообще нет. А лисы мышкуют: видно, как они 
снег раскапывают, петляют по полянке. Мыши 
делают шарики из травы, очень мягкие, и вну-
три спят. Лиса чует, видимо, этот запах мышки, 
разрывает снег и достает.   

— Есть сложности написания зимних 
пейзажей?

— Зимой, когда ниже 15 градусов, краска 
замерзает, густеет, и очень трудно ее поло-
жить на холст. Ну и холодно, конечно, зимой 
писать — замерзаешь на ветру, одеваешься 
как капуста. На улице можно работать макси-
мум три часа, и кипяток берешь с собой — чай 
готовить.

— А водочку для согрева, как рыбаки?
— Водочку категорически нельзя — мозги 

должны быть, как хрусталь, чистые. Алкоголь 
рушит светочувствительность глаз — вроде 
все правильно видишь, а берешь в красках 
уже неправильно. 

— Есть у вас любимые места для пей-
зажей? 

— Если говорить о даче, то я люблю писать 
свою баньку — она так хорошо вписалась в при-
роду: огромная береза над нею, справа елочка 
ее окутывает. В какое бы время года я на нее 
ни смотрел, всегда очаровывает. Маленькие 
бревенчатые избушки вообще хорошо вписы-
ваются в природу — это не бетон. Поскольку 
рядом, в основном, хвойные деревья, то с удо-
вольствием пишу елочки, хотя людям больше 
нравятся на картинах березки. Ели считаются 
суровыми деревьями, но это дерево удмур-
тов. Если говорить о других местах республи-
ки, то, прежде всего, это Кама — со своей уни-
кальной красотой. Есть очень красивые места 
по Чепце, особенно начиная с Байгурезя. До 
этой горы Чепца течет по низине, пойменным 
местам. А у Байгурезя у реки начинается клас-
сический крутой правый берег, что идет до 
Вятки. Чепца не очень большая река, но она 
хороша среди лесов, и дух тысячелетий на ней 
чувствуется — порой затерянные деревеньки 
видны с больших холмов. На Кильмези очень 
интересные места. В Игринском районе хоро-
ши панорамы. Но нефтяники качалки свои по-
ставили, и это звучит диссонансом, фальши-
вой нотой. Хотя в советские времена пейзажи 
с изображением нефтяников и добычи нефти 
на выставках на «ура» проходили.     

— Человек не очень в пейзаж вписыва-
ется?

— Человек (особенно женщина) ор-
ганично вписывается в природу, когда 

собирает ягоды, грибы, косит... Он зани-
мается мирным делом, тишина, лошадки 
пасутся рядом…

— Душе требуются умиление и поэ-
зия…

— Конечно, а человеку нужен отдых глазам, 
просторы…

— А мне казалось, что современный 
человек предпочитает абстрактные дина-
мичные картины.

— Абстрактные покупают те, у кого есть 
процент тараканов в голове — им нужен 
сюрреализм, выпендреж. Вместо Шишки-
на, Айвазовского, Левитана им нужен Ма-
левич или Кандинский. Это дуркование, 
бардак в душе. Но во всем мире реализм 
отошел в сторону — может быть, это свя-
зано с кризисом цивилизации. Агрессия, 
жестокость, войны, отказ от реализма и 

классики — это все в одном винегрете. 
Но я всеми фибрами души отторгаю это — 
ведь человек создает себе пространство 
так, как он воспринимает мир. 

— В Вашей мастерской много пейза-
жей, хотя Вы рисуете и портреты, и сюжет-
ные картины. 

— Картины в моей мастерской — это 
мой уютный мир, который позволяет мне 
двигаться вперед. Моим друзьям и покупа-
телям очень приятно находиться в мастер-
ской. Это все же другой и редкий мир (ху-
дожников в городе единицы), где человек 
не только живет добыванием, но и часть 
своей души отдает (пусть это не звучит вы-
сокопарно) высокому искусству. Не все же 
делается на продажу, и водичка под заказ 
рисуется. У меня есть философские рабо-
ты, что не для продажи, разве для коллек-
ционеров. Есть другие вещи, дорогие для 
души. Я всегда, когда картина хорошо по-
лучается, благодарю Всевышнего, что по-
дарил мне эту редкую профессию.

Юлия Ардашева

Как бы мы ни удалялись от природы в суете и заботах городской 
жизни, мы не можем без нее жить. Красивые виды природы 
действуют умиротворяюще, радуют глаз и душу. О живопис-

ных пейзажах, о вкусах покупателей картин и радостях пейзажиста 
мы говорим с удмуртским художником Валентином Белых.

ак бы мы ни удалялись от природы в суете и заботах городской
жизни мы не можем без нее жить Красивые виды природы

«ЛЮДИ ХОТЯТ «ЛЮДИ ХОТЯТ 
УВИДЕТЬ ТИШИНУ…»УВИДЕТЬ ТИШИНУ…»

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ
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Для Удмуртии эта птица во многом 
знаковая — образ лебедя неразрывно 
связан с историей и современностью на-
шего края.

Удмуртия — место обитания двух ви-
дов лебедя: лебедя-шипуна и лебедя-
кликуна. Сегодня орнитологи отмечают 
случаи гнездования лебедя-шипуна на 
водоемах республики. Лебедь-кликун 
более редок, избегает встреч с людьми, 
и данных о его гнездовании в наших кра-
ях в настоящее время не имеется. Оба 
вида находятся под охраной и занесены в 
Красную книгу Удмуртской Республики.

А вот в начале XX века, по данным спе-
циалистов (например, Д.В. Шабердина), 
лебеди довольно часто встречались на 
территории республики.

Судить о распространенности этой 
птицы на удмуртской земле в более дале-
ком прошлом позволяет обилие сюжетов, 
связанных с образом лебедя, в мифоло-
гии, декоративно-прикладном искусстве, 
верованиях и обрядах древних удмуртов, 
а также этнонимы и топононимы, дошед-
шие до наших дней.

В языческих верованиях удмуртов 
образ лебедя является одним из цен-
тральных. Лебедь (Юсь) был родовым 

божеством значительной группы удмур-
тов. Любопытный языческий обряд, из-
вестный как праздник лебедя, описал 
почти 130 лет назад (в 1881 году) Н. 
Афанасьев. В основе праздника лежит 
предание о том, что один из верховных 
богов удмуртов явился однажды к лю-
дям, несомый двумя лебедями, шеи ко-
торых украшали серебряные бляхи. Бог 
вскоре улетел, а люди стали ожидать 
его возвращения и на священном месте 
каждые два года проводили праздник, 
главным украшением которого являлась 
пара лебедей. Во время ритуала в жертву 
приносили домашний скот, лебедей же не 
трогали. На шею птицам привязывали по 
серебряному рублю, после чего отпуска-
ли их на воду и смотрели, куда те поплы-
вут или полетят: путь вверх по течению 
предрекал благополучие и урожай, вниз 
— предсказывал несчастья и голод. Су-
ществует предание, что однажды удмур-
ты не смогли найти лебедей для праздни-
ка. Но во время обряда лебединая пара, 
пролетая мимо, опустилась к людям. Это 
было расценено как хороший знак и бла-
говоление бога.

Образ лебедя мы встречаем в удмурт-
ской легенде о батыре Донды. При жизни 

Донды был почитаем своими соплеменни-
ками, но погиб в результате раздоров от 
рук наемных убийц. Умирающий богатырь 
был превращен богом Инмаром в белого 
лебедя. В образе этой птицы Донды и по 
сей день покровительствует всем удмур-
там, которые помнят о нем.

В Пермском краеведческом музее 
хранится интересная археологическая 
находка, датированная IX–X веком, — 
отлитый из бронзы птицевидный идол с 
опущенными крыльями. Это зооморф-
ное изображение, похожее на лебедя, 
является, по мнению ученых, символом 
«обиталища душ умерших». Оно служи-
ло оберегом и было незаменимым при 
отправлении культовых языческих об-
рядов.

В многочисленных подвесках и на-
шивках на удмуртской одежде также про-
слеживаются зооморфные мотивы, сре-
ди которых встречаются изображения, 
подобные лебедю. Этот символ можно 
встретить и на иных предметах быта, ору-
диях труда.

Человек-птица стал главным элемен-
том герба Удмуртской Республики, соз-
данного в 1994 году. Обобщенный образ 
белого лебедя с раскрытыми крыльями 
является символом возрождения, сво-
боды, чистоты помыслов, мудрости и со-
вершенства.

Свои следы лебедь-юсь оставил и в 
названиях населенных пунктов Удмур-
тии, исторически связанных с местами 
расселения родовых племен, поклоняв-
шихся когда-то лебедю: Юськи Завья-
ловского района; Блаж-Юсь, Верх-Юсь 
Сюмсинского района; Юськойыл (йыл — 
«исток, вершина») Ярского района и др.

То, что лебедь являлся воршудно-
родовым божеством значительной части 
удмуртов, повлияло и на распространен-
ность в Удмуртии фамилии Лебедев. (По 
предположению специалистов, проходя 
паспортизацию, удмурты говорили, что 
принадлежат к роду Лебедя, и их так и 
записывали — Лебедевыми.) Среди из-
вестных Лебедевых, прославивших Уд-
муртию, — искусствовед, почетный про-
фессор, заслуженный деятель искусств 
Удмуртии Т.А. Лебедева; этнограф, лау-
реат премии имени Кузебая Герда С.Х. 
Лебедева; музыкант Н.Б. Лебедева; ху-
дожница З.М. Лебедева и др.

Свое отражение образ лебедя на-
шел в литературе и искусстве нового 

времени. Интересны и красивы притчи 
В. Владыкина, связавшие прошлое и 
современность. Вот одна из них: «Го-
ворят, у удмуртов был такой обычай — 
один раз в год они ловили лебедей, а 
потом отпускали их, чтобы лебеди по 
белой Каме доплыли до великого бога 
Инмара и напомнили ему о людях. Ве-
рили ли люди в Инмара? Говорят, что 
они очень верили в лебедей...» (Вла-
дыкин В. Е. Мон. О себе и о других, о 
народах и Человеках, и... — Ижевск: 
Удмуртия, 2003).

В 2010 году исполняется 170 лет со 
дня рождения П.И. Чайковского и 133 
года со дня первой постановки бале-
та «Лебединое озеро». Детство Петра 
Ильича, прошедшее в Воткинском заводе 
Вятской губернии, природа удмуртско-
го края наложили глубокий отпечаток на 
его творчество. Усадьба, где рос будущий 
композитор, стояла на берегу Воткинско-
го пруда, и есть основание предполагать, 
что именно он послужил прообразом Ле-
бединого озера из одноименного балета.

Во все века человек восхищался этой 
красивой и благородной птицей — лебе-
дем. Будем ли мы и впредь любоваться 
лебедями на наших озерах и прудах, бу-
дут ли они так же вдохновлять наших по-
томков на создание прекрасных произве-
дений, зависит от нас, от того, какой мы 
сохраним природу.

Ольга Ленкова, 
главный библиотекарь отдела 

по общественным и естественным наукам 
Национальной библиотеки УР
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ЛЕБЕДИ ЛЕБЕДИ 
И УДМУРТИЯИ УДМУРТИЯ

Мы все знаем китайский гороскоп и под каким знаком идет 
тот или иной год. Но каждый год несет еще другие смыс-
лы — социальные, политические, экологические… 2009 

год был Годом молодежи в России, Годом равных возможностей 
в Москве, Годом астрономии в мире. А еще он был объявлен Сою-
зом охраны птиц России Годом лебедя. Это уже непосредственно 
касается темы нашей газеты — экологии, бережного отношения к 
природе и мер помощи ей.   

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ
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ГАЗЕТА «ЛЕС УДМУРТИИ» распространяется бесплатно по всей территории Удмуртской Республики, городским, районным и сельским  администрациям. Посредством адресной рассылки  газету получают руко-
водители лесной и деревообрабатывающей отрасли,  лесничества, леспромхозы, профильные предприятия по деревообработке. Информация газеты распространяется 

по предприятиям республик Татарстан, Башкирия, Коми, Карелия; по областям Кировской, Вологодской,  Ленинградской и др. 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ВЫСТАВКАХ  РОССИИ  (В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ВОЛОГДЕ, ПЕТРОЗАВОДСКЕ, НОВОСИБИРСКЕ, 

НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ,  ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ПЕРМИ, КАЗАНИ, НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, ИЖЕВСКЕ).

ПРОДАМ
стол (86х86х150 мм) и лавки (120х70х140) оцилиндрованные, стол (86х86х150 мм) и лавки (120х70х140) оцилиндрованные, 

изготавливаем и по индивидуальным заказам изготавливаем и по индивидуальным заказам 

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

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

� оцилиндрованное бревно для коттеджей, бань и домов
� пиломатериалы в широком ассортименте
� кровельные материалы (лидер продаж – ондулин, 

оригинальный кровельный и облицовочный материал)

� изоляционные материалы 
(лидер продаж – базальтин, «дышащий» теплоизоляционный материал)

� материалы строительной химии и биоцидов 
   (средства защиты древесины и антисептики для дерева) 

Мы ждем вас Мы ждем вас 

ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ И ЗАТОЧКА РЕМОНТ И ЗАТОЧКА 
ДИСКОВЫХ ДИСКОВЫХ 

ПИЛПИЛ

СВАРКА СВАРКА 
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
по металлу, по деревупо металлу, по дереву
на германском оборудованиина германском оборудовании
В продаже В продаже 
широкий ассортимент ленточных широкий ассортимент ленточных 
пил по дереву пил по дереву 

И ПО МЕТАЛЛУИ ПО МЕТАЛЛУ
г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38
e-mail: richter-w@izhmash.rue-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richter-wilms.ruwww.richter-wilms.ru

РЕМОНТРЕМОНТ мотоблоковмотоблоков
мотокосмотокос
бензопилбензопил

СЕРВИСНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕНЗОМОТОРНОЙ БЕНЗОМОТОРНОЙ 
ТЕХНИКИТЕХНИКИ

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

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

e-mail: richter-w@izhmash.rue-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richter-wilms.ruwww.richter-wilms.ru

Два строителя проверяют звукоизоляцию стен 
только что построенного дома:
- Вася, ты меня слышишь?
- Не ори, я тебя вижу...

 ���
Лекция по технике безопасности в стро-
ительном институте. 
Профессор: 
- Вы - прораб на стройке. На ваших глазах с лесов 
падает и разбивается насмерть рабочий. Ваши 
действия? 
Студенты: 
- Вызвать скорую. 
- Сообщить родственникам. 
- Вызвать милицию... 

Профессор: 
- Наденьте на труп каску и 
страховочный пояс, иначе 

милиция приедет за вами!
���

Заказчик строителю: А не слишком ли тонкие стены
- Нормальные, ещё ведь обои будут.

���
Женщина консультируется с продавцом в стро-
ительном супермаркете:
- У меня трое детей. Одному три годика, другому 
– шесть, а третьему – скоро будет десять. Чем бы 
вы посоветовали покрыть полы в детской?
Продавец (задумчиво):
- Лучше, конечно, заасфальтировать…

���
Новый рекламный слоган молочных про-
дуктов “Домик в деревне”: 
Постройте себе домик в деревне. 
В  к а ж д о м  в т о р о м  п а к е т е  м о л о к а  - 
к и р п и ч !

���
Новый русский говорит архитектору: 
- Построй около моего особняка три бассей-
на: один с холодной водой, один с горячей и 
один без воды. 
- А зачем третий без воды? - спрашивает ар-
хитектор. 
- Некоторые мои друзья не умеют плавать

���
Здравствуйте. А вы проектируете здания?
- В общем, да.

- Целиком?
- Не без этого.

- А можно приобрести у вас типовой проект 
здания?
- Какого?!
- Тысяч на пять метров квадратных.
- А для чего здание-то? Жилое, производствен-
ное, на какую площадку, под какие техусловия?
- А вы кто?
- Архитектор.
- Вот вы всегда все усложняете! А есть ли какой-
нибудь менеджер из отдела продаж?

Огнезащитные 
пропитывающие составы 
для древесины

АНТАЛ, СЕНЕЖ

ПОГОНАЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Вагонка, блок-хаус, 
полок банный, опанелка, 

плинтус

ДАМДАМОЦИЛИНДРОВАННОЕ ЦИЛИНДРОВАННОЕ 
БРЕВНОБРЕВНО

Диаметром Диаметром 
от 180 до 280 мм от 180 до 280 мм 

ПРОДАМ
сруб 3х3 сруб 3х3 

оцилиндрованное бревно, 220оцилиндрованное бревно, 220

ПРОДАМПРОДАМ

НАГЕЛИНАГЕЛИ
диаметром диаметром 

20х1 м20х1 м

СОПУТСТВУЮЩИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Джут, Джут, 
песок строительный, песок строительный, 
щебень, щебень, 
шлак, шлак, 
торфторф

Редакции «Лес Удмуртии» 
срочно требуются

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  ГАЗЕТЫ 
по районам Удмуртии, а также в городах Агрыз 

и Чайковский. Работа по договору, 
наличие сотового телефона обязательно. 

Тел. для справок: 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38

УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 517-526, 517-527, 615-358

ОБРЕЗНОЙОБРЕЗНОЙ
МАТЕРИАЛМАТЕРИАЛ

доска обрезная, доска обрезная, 
доска половая, доска половая, 

ПРОДАМПРОДАМ
сруб 4х4 + 1,5сруб 4х4 + 1,5БРУСБРУС  

от 6 до 9 мот 6 до 9 м

ПродамПродам

СРУБСРУБ  
3х3 лафет3х3 лафет

З
-

- 
Н

анекдоты

приглашаем
приглашаемменеджеров 

менеджеров по продаже
по продаже

стройматериалов

стройматериалов

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Двери, окна, а также комплекты 
для пикников и отдыха, кровати, 
столы, детские песочники 
из оцилиндрованного бревна
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