
ЕСЛИ СТРОИТЬ, ТО С УМОМ!
Сезон частного строитель-

ства практически на стар-
те. Сегодня трудно гадать, 

сколько новых и красивых домов 
появится за это лето в Удмуртии, 
зато посмотреть, какие инте-
ресные проекты разрабатыва-
ют для деревянного домостро-
ения специалисты компании 
“Ижевский ЦДИ», выступающей 
под брендом «Рихтер-Вилмс», 
можно уже сейчас. О проектах, 
заказчиках и строительстве мы 
беседуем с проектировщиком 
компании Русланом Гараевым. 

- Руслан, ты чувствуешь приближе-
ние строительного бума? 

- Действительно, хочется настоящего 
строительного бума, который кризис так 
серьезно притушил. Но у людей всегда есть 
планы и желание их осуществить. Заказчики 
уже пошли, и, судя по опыту прошлых лет, 
в мае на строительном рынке начинается 
ажиотаж, люди заливают фундаменты и уже 
в очередь стоят за проектами. А сейчас пока 
благодатное время, когда клиент без суеты и 
напряжения может заняться проектом свое-
го деревянного дома, дачи или бани.

- Сколько времени уходит в среднем 
на один проект?

- Можно уложиться и в два дня. Но это 
будет, скорее всего, типовой проект, ко-

торый берут за основу. Конечно, каждый 
заказчик хочет нечто индивидуальное, у 
каждого свои запросы и вкусы. Поэтому 
подготовка проекта под все требования за-
казчика занимает от двух недель до меся-
ца. За это время проектировщик учитывает 
все пожелания клиента, вносит свои пред-
ложения, доводит проект до окончатель-
ного согласования. Это очень интересная 
задача - сделать каждый дом, каждую баню 
индивидуальным строением. 

- Зацеплюсь за слово «баня». Что ин-
тересного можно предложить в проекте 
бани, если ее строительство отработа-
но веками? 

- Согласен с многовековой любовью к 
баням, но вариантов современной бани 

можно предложить бесчисленное коли-
чество, если задаться вопросами: где по-
ставить печку, в каких условиях любят па-
риться, какой компанией. Есть примеры 
рациональных бань - по площадям, составу 
помещений и себестоимости. 

- Ты делаешь проекты из оцилин-
дрованного бревна. Не потеснит ли эту 
моду каркасное домостроение?

- Сомневаюсь, что потеснит. Оно, на 
первый взгляд, дешевле, чем дома из брев-
на, но цена, с учетом внутренней отделки, 
неуклонно возрастает. Вряд ли здесь есть 
ценовое преимущество, а вот срок службы 
и комфорта у каркасных домов ниже, чем у 
деревянных. 

- Чувствуется, что ты поклонник де-
рева как стройматериала…

- Честно говоря, да, это уникальный ма-
териал и по экологичности, и по красоте, 
и по свойствам. Из дерева построены вы-
зывающие восхищение храмы в Суздале 
и Кижах; Адмиралтейская игла, ставшая 
символом Петербурга. Мастера смогли 
сделать несгораемую деревянную печь в 
архиерейском доме Успенского собора 
во Владимире и срубленную без единого 
гвоздя бревенчатую избу... Сегодня фиш-
ки в деревянном домостроении другие, но 
тоже интересные.
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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.

ДОМ ПОД КЛЮЧ!

Экономия на стройматериалах!Экономия на стройматериалах!

ЭТУ МЕЧТУ ВОПЛОТИТ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ». 
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У Д М У Р Т И И

Наши специалисты выполнят весь комплекс строительных работ от 
нулевого цикла до отделки, включая кровельные работы и обустройство 
полов и потолков. 

При проектировании сооружений из бревна и бруса используется лицензированный про-
граммный продукт - это позволяет еще на этапе проектирования оптимизировать расход бре-
вен и этим снизить стоимость объекта. 

Мы выполняем весь комплекс работ по производству изделий из дерева «ОТ ШТАПИКА ДО 
КОТТЕДЖА». В перечне нашей продукции - обрезные пиломатериалы (доска, брус), шпунто-
ванная доска, вагонка, имитатор бревна, бруса (блок-хаус), погонажные и столярные изделия, 
малые архитектурные формы, срубы домов и бань.



ГОТОВА ЛИ РОССИЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ?
Журнал “Лесная индустрия» дает прогноз: в 2010 

г. начнется восстановление российской лесной про-
мышленности. Этот оптимизм основан на опросе 
ведущих мировых консультантов, специализирую-
щихся на лесопромышленном комплексе. Хотя есть 
опасение, что сектор заготовки может затормозить 
восстановление отрасли, поскольку здесь есть мас-
са сложностей, включая реформу лесного хозяйства.
 Тем не менее, эксперты предлагают адаптировать 
рыночную, производственную и сырьевую поли-
тику к посткризисным реалиям. Скажем, одним из 
ключевых факторов успеха для российских компа-
ний будет вхождение на китайский и другие азиат-
ские рынки. Во-вторых, следует сосредоточиться 
на повышении эффективности производства, когда 
нынешние низкие цены на древесное сырье, элек-
троэнергию и низкая стоимость труда вырастут. 
В-третьих, деревообрабатывающим компаниям не-
обходимо более активно сотрудничать с властями, 
стремиться развивать проекты деревянного домо-
строения. Лесозаготовителям необходима нестан-
дартная стратегия и продвижение древесной про-
дукции на внутреннем рынке вместо экспортного.
В-четвертых, имеет смысл присмотреться к проек-
там деревообработки и производства продукции с 
более высокой добавленной стоимостью. Наконец, 
компаниям следует обратиться к абсолютно новой 
продукции и новым деловым возможностям – био-
энергетике и биотопливу. Если приведенные выше 
шаги будут предприняты, то Россия станет одним из 
ключевых регионов развития мировой лесной отрас-
ли в ближайшем будущем, прогнозирует издание.
 

ЦИФРАМИ РОССТАТА
Обработанной древесины и изделий из дерева в 

январе этого года выпущено на 12,7 % больше. Данные 
Росстата приведены по отношению к январю 2009 года.

 Также возросло производство фанеры на 57,4 %, лу-
щеного шпона на 37,9 %, древесноволокнистых плит 
на 27,8 %, древесностружечных плит на 0,9 %. Показал 
рост и выпуск отдельных видов деревянной тары.

 В то же время сократилось производство по виду 
деятельности «Лесозаготовка» на 2,8 %. На 5,8 и 8,5 
% меньше было изготовлено оконных и дверных 
блоков. Незначительно меньше, на 0,8 %, заготовили 
различных лесоматериалов, в том числе железно-
дорожных и трамвайных деревянных шпал.

Сокращение деревообрабатывающих производств 
почти на 20 % в прошлом году объясняется снижением 
спроса на эту продукцию. Положительная динамика в 
январе 2010 года показывает стабилизацию и некото-
рое оживление рынка.

 По сообщению Минэкономразвития,  на бли-
жайший период утверждено 84 инвестиционных про-
екта общим объемом финансирования 425,1 млрд ру-
блей и предполагаемым объемом переработки сырья 
более 67,6 млн куб. метров. Это должно поддержать 
сектор деревообработки и помочь преодолеть кри-
зисную ситуацию.

ООН О БИОМАССЕ
Спрос на древесную биомассу продолжает посто-

янно расти, благодаря соответствующей политике 
стимулирования и относительно высоким ценам на 
энергию, говорится в отчете ЕЭК ООН.  Теплоэлек-
троцентрали, работающие на древесной биомассе, 
уже получили широкое распространение, при этом 
наибольший удельный вес в спросе на энергию име-
ет сектор отопления помещений и нагрева воды. В 
последние годы было начато осуществление крупных 
проектов в области производства энергии на базе 
биомассы. Мировой рынок топливных древесных гра-
нул за последние годы вырос, его объем сегодня пре-
вышает 10 млн тонн. По прогнозам, к 2012 г. он может 
увеличиться вдвое, если будут сохранены текущие го-
довые темпы роста – 20%. 

Однако ситуация со снабжением энергетического 
сектора древесным сырьем в последнее время стала 
еще более напряженной, поскольку объем лесозаго-
товок в регионе ЕЭК ООН по сравнению с предыдущи-
ми годами уменьшился. Это привело к сокращению 
имеющегося для сжигания объема лесосечных отхо-
дов и побочных продуктов деревообработки. А потому 
становится целесообразным для получения энергии 
сжигать круглый лес без использования его более 
ценных компонентов в лесопильной промышленно-
сти, производстве листовых древесных материалов 
или целлюлозы – такая  тенденция уже начала наблю-
даться в некоторых частях региона. Отрасли дерево-
обрабатывающей промышленности озабочены таким 
положением дел:  энергетический сектор располагает 
большими, нежели они, возможностями для того, что-
бы покупать древесину.

Источник информации - lesprom.ru 

– Рафис Зинатуллович, сейчас активно идет под-
готовка к пожароопасному и лесовосстановительному 
сезонам. Какие первоочередные мероприятия по ле-
совосстановительным работам стоят в повестке дня?

– Сегодня уже практически заканчивается подготовка 
к пожароопасному и лесовосстановительному сезонам. В 
текущем году лесовосстановительные мероприятия в лес-
ном фонде республики запланированы на общей площади 
5800 га. Создание лесных культур планируется на площади 
2940 га, из них на 824 га культуры будут созданы аренда-
торами лесных участков. На площади 2577 га будут про-
ведены мероприятия по содействию естественному лесо-
восстановлению. Кроме того, предполагается произвести 
посев лесных семян на площади 13 га и заложить 5850 тыс. 
шт. укрупненного посадочного материала в лесных питом-
никах. В настоящее время лесничествами республики со-
гласовывается Организационный план подготовки и про-
ведения весенних лесокультурных работ, при этом большое 
внимание уделяется наличию и состоянию в филиалах АУ 
УР «Удмуртлес» и у арендаторов специализированной тех-
ники, с помощью которой и будут осуществляться все ле-
совосстановительные мероприятия. Сведения о готовно-
сти техники и механизмов (наличие исправной, требующей 
капитального или текущего ремонта), а также источники 
покрытия недостающей техники должны отражаться в этом 
Организационном плане. В настоящее время в филиалах 
АУ УР «Удмуртлес» имеется достаточное количество поса-
дочного материала для создания лесных культур, а также 
лесных семян для посева в питомниках. Филиалы АУ УР 
«Удмуртлес» смогут обеспечить всех арендаторов необхо-
димым количеством посадочного материала. В целях сти-
мулирования массового прорастания семян и повышения 
грунтовой всхожести семена, требуемые для посева вес-
ной текущего года, заложены на стратификацию.

ЗАДАЧА ДНЯ – 
удержать результаты 2009 года

Сегодня гость нашей газеты — министр лес-
ного хозяйства Удмуртской Республики 
Р.З. Касимов. С ним мы говорим об актуаль-

ных весной вопросах этой отрасли. 

–

НОВОСТИ

– Задачи охраны и восстановления леса ложатся 
и на плечи арендаторов лесных участков. Сколько у 
нас в Удмуртии арендаторов, и есть ли у них проекты 
освоения лесов? 

– Всего на территории Удмуртской Республики переда-
но в аренду под различные виды пользования 227 лесных 
участков. На 145 из них представлены проекты освоения 
лесов, на 138 даны положительные заключения государ-
ственной экспертизы, остальные находятся в работе.

Согласно новому Лесному кодексу, обязанности по 
проведению лесовосстановительных и лесозащитных ме-
роприятий возложены на тех арендаторов, кому лесные 
участки предоставлены для заготовки древесины. Таких 
участков в Удмуртии насчитывается 27, на 21 из них пред-
ставлены проекты освоения лесов и даны положительные 
заключения государственной экспертизы.

– В ноябре 2009 года под эгидой Министерства 
лесного хозяйства УР прошло совещание региональ-
ных министров по вопросам взаимодействия в про-
филактике и тушении лесных пожаров. Какие решения 
данного совещания найдут практическое воплощение 
в этом году по противодействию лесным пожарам?

– Организация охраны лесов от пожаров в нашей респу-
блике является одним из важных направлений деятельно-
сти министерства. Основная нагрузка по тушению лесных 
пожаров лежит на автономном учреждении «Удмуртлес». 
Для достижения наибольшей эффективности работа ве-
дется во взаимодействии с различными службами регио-
нального и федерального подчинения. В результате за 
прошедшие два года на территории Удмуртской Республи-
ки не было допущено ни одного крупного лесного пожара. 
Все лесные пожары были ликвидированы в день возник-
новения и на малых площадях. Уменьшилась средняя пло-
щадь лесного пожара: в 2008 году она составляла 0,3 га, 
а в 2009 году – 0,2 га. Замечу, что показатели по средней 
площади лесного пожара в нашей республике – одни из 
самых низких по России. Кроме того, во взаимодействии 
с заинтересованными службами, такими как МЧС, в 2008 
году от огня было спасено два, а в 2009 году – три насе-
ленных пункта. В прошлом году нам пришлось столкнуть-
ся еще с одной проблемой – переходом лесных пожаров 
с приграничных территорий субъектов. Для решения это-

го вопроса и было проведено межрегиональное совеща-
ние органов управления Кировской области, Пермского 
края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и 
Удмуртской Республики. Итогом его стало подписанное 
всеми сторонами Соглашение о взаимодействии по обна-
ружению, организации тушения и ликвидации лесных по-
жаров на приграничных территориях.

– Можно ли сказать, что лесное хозяйство, также под-
вергшееся кризисным процессам, уже стабилизируется, 
или об этом говорить еще рано? Какие последствия кри-
зиса «аукнутся» отрасли при подготовке к вышеназванным 
сезонам?

– Лесное хозяйство, как и вся экономика страны, пере-
живает тяжелый период. В связи с этим стратегической 
задачей министерства на данном этапе является деятель-
ность по минимизации последствий негативного влияния 
мирового финансового кризиса. Однако о стабилизации 
в сфере лесного хозяйства говорить, пожалуй, пока еще 
рано. Деятельность министерства напрямую зависит от 
бюджетного финансирования, а оно год от года сокраща-
ется. Так, например, на 2010 год из федерального бюдже-
та на исполнение переданных полномочий выделено 135,2 
млн руб., что на 15% меньше, чем в прошлом году. Из них 
лишь 2% (а это 3,2 млн рублей) предусмотрено на туше-
ние лесных пожаров. На проведение лесохозяйственных 
мероприятий федеральным бюджетом средств вообще не 
выделено. Бюджетом Удмуртской Республики на 2010 год 
предусмотрено 43 млн руб., из которых 15 млн руб. – на 
лесохозяйственные работы и 4 млн руб. – на авиапатрули-
рование. Этот факт, несомненно, в значительной степени 
осложняет выполнение полномочий в части лесного хо-
зяйства. Тем не менее, работники министерства делают 
все возможное для удержания результатов, достигнутых 
в 2009 году, и для того, чтобы существующие финансовые 
трудности никоим образом не отразились на противопо-
жарном состоянии лесов и не повлияли на качество лесо-
восстановительных работ. Кроме того, в настоящее время 
нами выработаны предложения по обеспечению древеси-
ной представителей малого и среднего бизнеса в сфере 
лесного хозяйства, которые согласовываются в Прави-
тельстве и Госсовете Удмуртской Республики.

– Спасибо за беседу!
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Основной целью ОП стала презентация 
и оценка имеющихся практических нара-
боток регионов в области эффективного 
использования энергоресурсов и береж-
ного отношения к ним, а также разработка 
новых проектов, направленных на энер-
госбережение. 

Были озвучены данные независимых 
международных экспертов по изменению 
климата (по парниковому эффекту). Они, 
безусловно, тревожны. 

Факты, увы, печальны: ресурсы тради-
ционных энергоносителей заканчивают-
ся. При этом неразумное использование 
этих ресурсов неуклонно ведет к глобаль-
ному потеплению. СО в атмосфере за по-
следнее столетие увеличилось на 50 %. 
С тем, что выбросы надо сокращать, ни-
кто не спорит. Об этом говорили на про-
шлогодней конференции по изменению 
климата в Копенгагене, где присутство-
вали представители порядка 120 стран. 
Основная ее идея – сокращение вредных 
выбросов всеми развитыми государства-
ми на 25–40% (от данных 1990 года). Все 
страны с этим согласны, но подписанию до-
говора (а это реальное объединение стран 

против экологической опасности) мешают 
некие политические причины. Тем не ме-
нее, российское правительство объявило о 
планах в ближайшие годы сократить выбро-
сы СО в атмосферу до 25 %. 

Не утешает и раскладка данных об 
основных энергоносителях России, что 
относятся к невозобновляемым ресурсам. 
Атомная энергия нас тоже не спасет: по 
данным ГРИНПИСа, запасов урана у нас 
осталось на 15–30 лет, и строительство 
новых атомных электростанций будет не-
способно даже окупиться. 

Россия, хотя и знает о практике пере-
хода Европы на возобновляемые и низко-
углеродистые энергоресурсы, пока им не 
следует. По расчетам Правительства РФ, 
использование таких энергоносителей, 
как ветер, вода и солнце, не превысит 5% 
от всего производства энергии в стране. 

Грандиозные планы альтернативной 
энергетики, констатировали на заседании 
Общественной палаты РФ, заявлены, но 
не продуманы и не рассчитаны. Многое 
ждут в мире от термоядерной энергии, и 
в настоящее время ведется проектиро-
вание с участием Европы, России, США и 

Японии такого первого эксперименталь-
ного термоядерного реактора. Предпо-
лагается, что этот первый термоядерный 
реактор ТОКАМАК будет построен к 2010 
г. Но при нынешнем уровне финансиро-
вания термоядерная энергетика не будет 
готова раньше, чем к 2020–2040 гг. И все 
же термояд не сможет в полном объеме 
заменить традиционную энергетику – он 
даст не более 5–10% от общего произ-
водства энергии в мире. Поэтому вопросы 
энергосбрежения выходят на первый план 
– по данным минобрнауки РФ, в России 
ими занимаются более 4000 институтов и 
научных групп.

По сути, Россия движется курсом вы-
качивания своих невозобновляемых ре-
сурсов, ничего не предпринимая для их 
экономии. К примеру, на газовых место-
рождениях попутно сжигается огром-
ный объем газа, которым можно было бы 
обеспечить жизнедеятельность крупного 
города. Так, в Ханты-Мансийске в месяц 
сжигают 650 млн т побочного газа, а по-
требность самого округа в газе – 400 млн 
т в месяц. 

В этом контексте, конечно, разумны 

призывы к экономии. Но экономия у нас 
пока тоже не подтверждена научными ша-
гами. Скажем, в стране активизировалось 
движение по энергосбережению – шагом 
к нему стал переход на энергосберегаю-
щие лампочки. Экономия электроэнергии 
при их использовании, конечно, есть, но 
не продумана система их утилизации, а 
ведь в каждой энергосберегающей лампе 
до 5 мг ртути. И нигде нет информации об 
опасности этих ламп, о том, что их нельзя 
разбивать или выкидывать в бытовой му-
сор. Грамотная их утилизация потребует 
пунктов приема и хранения, предприятий 
по переработке энергосберегающих ламп, 
что в итоге может превысить средства, по-
лученные от экономии электроэнергии. 

Такие проблемы в России на каждом 
шагу. 

Какой путь выберет Россия, с чего нач-
нет свою модернизацию энергопотребле-
ния? Кроме государственных – экономиче-
ских, научных, инновационных – программ 
Общественная палата РФ видит выход в 
образовательных программах и экологи-
ческом общественном движении и про-
свещении. Основными потребителями 
энергии являются промышленные пред-
приятия (более 70 % потребления энер-
гии). Крупные предприятия ведут сегодня 
политику энергосбережения: вводят но-
вые технологии, менее энергозатратные 
способы ведения производства. В работу 
по энергосбережению включились такие 
крупные компании, как железная дорога и 
аэрофлот.

А вот вторым активным потребителем 
энергии является население. С него и 
нужно и проще начинать экологическое 
просвещение. Недаром из трех круглых 
столов в ОП РФ один был посвящен об-
разованию и культуре как важным ресур-
сам в решении экологических проблем. 
Экологические, образовательные орга-
низации через детей и юношество могут 
влиять на родителей. Поэтому на соци-
альном форуме были презентованы уро-
ки по энергосбережению и методическая 
литература к ним. 

Очень важно заинтересовать вопро-
сами энергосбережения ТСЖ, которые 
должны увидеть выгоду от этих мер. При 
хорошей организации энергосбережения 
в жилом комплексе это отражается эко-
номией при оплате коммунальных услуг 
от 30 до 70 %. Жители должны понять, что 
участие в мероприятиях по энергосбере-
жению принесет им не только финансовую 
экономию, но и сохранение энергоресур-
сов для будущих поколений. 

В этом году в ПФО начался конкурс 
по энергосбережению. Удмуртия тоже 
присоединится к нему. Сейчас РДООУ 
«Родники» готовят положение по это-
му конкурсу в рамках Дней защиты от 
экологической опасности. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ –
тема не только экономии, 
но и выживания

Общественная палата РФ провела 23 марта социальный форум по энергоэффективности и изменению кли-
мата. В рамках форума состоялась встреча с представителями Института устойчивого развития ОП РФ, 
ВВФ (Всемирного фонда дикой природы) «Россия», ГРИНПИС, министерств энергетики, образования и на-

уки, а также профильного комитета Госдумы РФ. ОП РФ собрала представителей более 20 регионов страны. От 
Удмуртии там присутствовал заместитель председателя Республиканской детской общественной организации 
Удмуртии «Родники» Алексей Телицын. Мы попросили его поделиться своими впечатлениями.  

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗВОДКИ  ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ «RW-УР»»»

Устройство для разводки ленточных пил предна-
значено для разводки зубьев ленточных пил дере-
вообрабатывающих станков шириной до 40 мм.
Надежное устройство для развода зубьев 
ленточного полотна.
Станок прост в настройке и обслуживании.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм 320

Ширина, мм 240

Высота, мм 150
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Организатором выставочного проек-
та выступил Международный выставочный 
центр «Крокус Экспо» при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
Правительства города Москвы, Междуна-
родного конгресса промышленников и пред-
принимателей, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Организаторы выставки «Мир леса» 
создали диалоговую площадку для профес-
сионалов лесопромышленного комплекса и 
предложили демонстрацию прогрессивных 
технологических решений, новейшего обо-
рудования, материалов и комплектующих.

В выставке приняли участие представите-
ли 11 регионов РФ (Архангельская область, 
Калужская область, Красноярский край, Ле-
нинградская область, Москва, Московская 
область, Новгородская область, Республи-
ка Бурятия, Ростов-на-Дону, Самарская об-
ласть, Тверская область).

Значимость «Мира леса» и необхо-
димость его проведения подчеркнула 
интереснейшая деловая программа ме-
роприятия. Форум начал свою работу с 
конференции «Новые направления ис-
пользования лесных ресурсов». На ней 
были представлены доклады руководителей 
и ведущих специалистов отрасли и обсужде-
ны дальнейшие пути ее развития. Все высту-
пающие придерживались единого мнения, 
говоря о важности структурных преобра-
зований, способных дать мощный импульс 
развитию лесной отрасли России, необхо-
димости увеличения показателей произ-

водства и повышения конкурентоспособ-
ности. В рамках форума было организовано 
выездное заседание Комитета по ЛПК ТПП 
РФ при участии ответственных сотрудников 
Минпромторга РФ «Итоги работы лесной 
промышленности за 2009 г. и задачи на 
2010 г.».

На деловых мероприятиях форума/вы-
ставки «Мир леса», кроме тем функциони-
рования лесопромышленного комплекса  
России и перспектив его модернизации, 
широко обсуждались и практические вопро-
сы. Тематики круглых столов, семинаров и 
конференций затронули наиболее актуаль-
ные проблемы: лесозащита, использование 
геоинформационных систем, возможности 
и перспективы переработки отходов в био-
топливо, применение новых технологий в 
деревянном домостроении. Особый интерес 
вызвали мероприятия, на которых обсуж-
дались вопросы, связанные с внедрением 
широкого использования биотоплива и во-
зобновляемых источников энергии.

Среди фирм, принимающих участие 
в экспозиции, авторитетным жюри были 
определены победители конкурса «Инно-
вации в лесном комплексе». На торже-
ственной церемонии закрытия выставки 
главный редактор журнала «Дерево.ру» 
Ирина Кириченко и первый заместитель 
директора МВЦ «Крокус Экспо» Аркадий 
Злотников вручили им награды и дипло-
мы лауреатов.

Проведенный форум выявил огромный 
интерес специалистов отрасли к темам 
подготовки кадров, образования и модер-
низации ЛПК. Результаты обмена опытом 
между экспонентами и посетителями, 
контакты, сформированные в результате 
проведения конференций и семинаров, 
безусловно, окажут благоприятное воз-
действие на развитие отрасли в целом, 
будут способствовать реализации новых 
проектов и динамичному развитию ин-
фраструктуры лесного комплекса.

Ирина Ходюш 

ЖИЗНЬ ОТРАСЛИ
в формате выставки
В марте в МВЦ «Крокус Экспо» прошел Национальный 

форум/выставка «Мир леса 2010». Эту выставку посе-
тили и представители редакции «Лес Удмуртии», пред-

ложив свое издание вниманию участников форума.
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ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПОЛОТЕН  «RW-УЗ»

Базовая комплектация станка поддер-
живает с высокой точностью устойчивое 
сохранение стандартной формы зуба в 
процессе заточки, кроме того, применяя 
различные комплекты кулачков, можно 
дополнить образцовые формы в соответ-
ствии с требованиями пиления, конструк-
ции пилорамы и т.п. 

Применение современных методов трех-
мерного моделирования позволило макси-
мально оптимизировать процесс заточки, 
сделать его более эффективным, сформи-
ровать “мягкий” режим вхождения круга, 
исключить неоправданные затраты времени 
на обратный ход, как это происходит в типо-

вых однокулачковых заточных механизмах.
Точный математический расчет двухку-

лачкового устройства с раздельной подачей 
освобождает пользователя от трудностей 
профильной настройки. 

По специальному заказу образцовые 
формы зуба можно выбрать практиче-
ски от любых известных производителей 
ленточных полотен или какие-либо дру-
гие, предложенные заказчиком. Прин-
ципиальные отличия придают заточному 
устройству повышенные эксплуатаци-
онные характеристики наряду с простой 
конструкцией, легкостью управления и 
низкой стоимостью.

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

СОБЫТИЕ

         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



История предприятия началась в 1935 
году с Постановления Совета Народных Ко-
миссаров УАССР о создании в п. Ува лесо-
завода. 1936 год отмечен выпуском первых 
кубометров пиломатериала. В военный пе-
риод завод выпускал ящики под боеприпасы 
и детали для авиа- и судостроения. В по-
слевоенное время на освоение новой про-
дукции уходил примерно десяток лет: в 1951 
году начато производство щитовых домов, 
в 1960 — мягкой мебели, в 1971 — оконных 
и дверных блоков и паркета. На рубеже 80-х 
был запущен завод по производству ДСП, 
и развитие предприятия пошло совсем в 
другом темпе. К своему солидному юбилею 
предприятие подошло холдингом, в составе 
которого предприятия, занимающиеся как 
заготовкой сырья, так и производством. По-
знакомимся с ними.

ОАО «Увадрев-Холдинг» осуществля-
ет финансовое и юридическое управление 
группой компаний. В его состав также входят 
Областновский лесопункт и транспортный 
цех для вывозки леса от всех лесозаготови-
тельных предприятий. 

ООО «Увадрев» — единственное в Уд-
муртии предприятие по производству ДСП 
и ЛДСП. 

ООО НПФ «Увадрев-Экод» выпускает 
карбамидоформальдегидные смолы, обе-
спечивающие производство ДСП класса 
эмиссии Е-1. 

ООО «Увадрев-Массив» производит 
мебель из натуральной древесины под брен-
дом «LivWood». 

ООО «Фундер-Ува». Учредителем обще-
ства с австрийской стороны является ком-
пания «Импресс Декор ГмбХ», владеющая 
лучшей в Европе технологией производства 
пленки, которая используется в производ-
стве ламинированной плиты. 

ООО «Увадрев-Инжиниринг» обеспечи-
вает группу предприятий тепло- и электро-
энергией, производит очистку сточных вод, 
оказывает инжиниринговые услуги. 

ООО «Увадрев-Сервис» управляет се-
тью гостиниц, расположенных в п. Ува. 

ООО «Увадрев-Охрана» обеспечивает 
охрану и пожарную безопасность производ-
ственных объектов группы предприятий. 

ООО «Какможлес», ООО «Сюмсилес», 
ООО «Селтыдрев» — это собственная лесо-
заготовка холдинга. Ими и Областновским 
лесопунктом ежегодно заготавливается 
свыше 250 тыс. куб. м. древесины. 

Наш визит на «Увадрев-Холдинг» состо-
ялся хоть и в юбилейный, но нелегкий после-
кризисный период. Падение производства на 
холдинге составило в 2009 году около 17%. 
Зависимость бизнеса от состояния других 
участников рынка в кризис предстала очень 
наглядно: падение объемов строительства, 
серьезный спад спроса в мебельном секто-
ре не могли не отразиться на производстве 
той же плиты. Впрочем, к октябрю 2009 года 
«Увадрев» восстановило свои докризисные 
объемы производства.

Другие предприятия холдинга смогли 
удержаться на плаву — например, «Увадрев-
массив» и «Фундер-Ува» сохранили объемы 
производства мебели и пленки. Производ-
ство последней было даже увеличено, по-
скольку мебельщики, принужденные кри-
зисом считать каждую копейку, стали 
пристрастно относиться к соотношению 
цены и качества. На этой волне увинская 

пленка австрийской технологии только вы-
играла.

Но стоить заметить, что во многом хол-
дингу помогло то, что в докризисный 2008 
год здесь успели провести модернизацию 
ряда производств: так, была запущена ав-
томатическая линия ламинирования Диф-
фенбахер и вторая линия по производству 
пленки для ламинирования. Освоена сорти-
ментная механизированная заготовка леса 
на базе валочного комплекса Гремо.

В этом году холдинг начинает новые се-
рьезные проекты. Два из них — запуск новой 
котельной и проект по очистным сооружени-
ям — связаны с экологией. Третий — монтаж 
и запуск в октябре на ООО «Фундер-Ува» 
третьей линии для производства пленки. 

В ситуации неустойчивости и неста-
бильности экономики спасти может, как ни 
парадоксально, только движение вперед 

— так проще двигаться по проволоке над 
пропастью, нежели стоять. Отсюда ставка 
на новые проекты при жестких финансовых 
расчетах. Именно они позволяют холдингу 
выполнять все финансовые обязательства, 
не имея долгов перед поставщиками и по 
налогам. Здесь дважды в месяц выплачива-
ют заработную плату работникам, пусть не 
такую высокую, как хотелось бы. Принцип 
стабильной зарплаты — это проявление со-
циальной ответственности предприятия, ко-
торое фактически является «градообразую-
щим» для Увы. Так или иначе, атмосфера на 
этом заводе определяет состояние социаль-
ного настроения в поселке. 

Современное предприятие «Увадрев-
Холдинг» прописало свою идеологию и цен-
ности. Среди них — профессионализм, ста-
бильность, качество, открытость, социальная 
ориентированность, защита здоровья своих 
сотрудников, экологическая безопасность. 
И стремится не нарушать эти принципы. По-
нятно, как это непросто сегодня. 

«УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ»:
жесткие расчеты и новые проекты против кризиса
Наша редакция представляет новую рублику «География отрасли», которую соста-

вит цикл публикаций о предприятиях деревообрабатывающей промышленности 
Удмуртии. Первая наша командировка была выбрана не случайно — ОАО «Увадрев-

Холдинг» отмечает в этом году 75 лет и является крупным представителем этой отрасли не 
только в республике, но и в Западноуральском регионе. 

ПРОДАЖА 
Б/У ОБОРУДОВАНИЯИЯ

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

ПРИНИМАЕМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
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И ПРИ ЭТОМ МЫ, ЖИТЕЛИ УД-
МУРТИИ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО 
ИМЕННО В ИЖЕВСКЕ БЫЛА ВПЕР-
ВЫЕ ИЗОБРЕТЕНА ПРОТИВОПО-
ЖАРНАЯ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ЖИД-
КОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ КОТОРОЙ 
ПОРАЗИТЕЛЬНЫ. 

С АВТОРОМ ЭТОГО ВЕЩЕСТВА, 
УЧЕНЫМ-ХИМИКОМ ВАЛЕРИЕМ 
ИВАНОВИЧЕМ МИХАЙЛОВЫМ, МЫ 
И БЕСЕДУЕМ СЕГОДНЯ. 

— Валерий Иванович, давайте 
обратимся к истории Вашего изо-
бретения.

— Я учился в Казанском химико-
технологическом институте по специ-
альности «Технология тонкого орга-
нического синтеза и синтетического 
каучука». Там же окончил аспирантуру, 
защитил кандидатскую диссертацию, 
но по семейным обстоятельствам вы-
нужден был приехать в Ижевск. Около 
десяти лет работал в НИТИ «Прогресс» 
начальником сектора — в основном, на 
оборонную промышленность. Участво-
вал в разработках и улучшении техно-
логий получения прочных и гибких на-
мотанных корпусных и оболочковых 
изделий из угле- и стеклопластиков. 
Занимался улучшением эффективности 
действия противотанковых снарядов. 

Всю жизнь, в общем-то, работал на 
науку, будучи ученым-практиком. После 
НИТИ «Прогресс», хотя и не стремил-
ся преподавать, оказался на кафедре 
химии в механическом институте (те-
перь ИжГТУ). Тогда в стране началась 
перестройка, и, к большому сожалению, 
ученых-разработчиков практически ли-
шили финансирования. Мы трудились 
почти бесплатно, но не теряли тяги к 
теоретическим разработкам. В те годы 

у меня появилось огромное желание 
внедрить в жизнь часть своих теорети-
ческих изысканий, чтобы они приноси-
ли хоть какую-то пользу нашему народу. 
Осуществить это помогли процессы, 
связанные с началом сокращения и уни-
чтожения химического оружия. В про-
изводстве химвооружения специали-
зированные химические предприятия 
использовали уникальные технологии и 
сырье. Тщательный анализ указывал на 
то, что уничтожению — в рамках сокра-
щения вооружения — подлежит незаме-
нимое химическое сырье, которое мож-
но использовать для синтеза нужных в 
народном хозяйстве продуктов. Встал 
вопрос — каких именно? Я экстренно 
занялся синтезом новых продуктов на 
основе утилизируемых химических ве-
ществ. Испытания полученных соеди-
нений дали ошеломляющие результаты. 
Во-первых, они обладали активными 
проникающими свойствами в целлю-
лозу. Во-вторых, в огневых испытаниях 
пропитанная целлюлоза (древесина) 
выделяла меньшее количество дыма 
в сравнении с образцами без пропит-
ки. В-третьих, дым не обладал яркой 
ядовитостью. Все это было любопытно 
и давало перспективы использования 
нового синтезированного продукта. Так 
появилась идея производства пропи-
точных составов для деревянных изде-
лий и сооружений, обладающих высо-
коэффективными противопожарными 
свойствами. К тому же эти составы об-
ладали дополнительными отличными 
антисептическими свойствами и по-
зволяли успешно бороться с любыми 
грибковыми заболеваниями древесины 
и насекомыми-древоточцами.  

— Кто бы мог подумать — прове-
сти линию от химических отходов к 
защите древесины…

— Так получилось. Я обратился во 
Всесоюзный институт противопожар-
ной безопасности в г. Балашихе. По-
жарные моей идее о негорящей дре-
весине не поверили. Почти месяц шли 
натурные (полевые) испытания — со-
брали домик, пропитали моим сред-
ством и начали поджигать. Бензином 
его поливали-поливали — не горит! 

— Вы первым в Союзе предложи-
ли эту идею?

— Да. Отлично, сказали мне по-
жарные, будем производить. Выдали 
сертификат на эту продукцию, и все, 
разговоры о производстве на этом 
закончились. Я вернулся в Ижевск. 
Пришел к тогдашнему министру про-
мышленности с просьбой помочь ор-
ганизовать заводик или хотя бы цех. 
Тот ответил: легко, только сделайте 
сначала нам бочку пропитки — ис-
пытаем сами. Все свои дачи они об-
работали, и на этом разговор опять 
закончился. 

У меня своих средств не было, а 
технологию я сделал самую простую, 
чтобы можно было работать в любых 
условиях, и мы договорились начать 
производство с ребятами из фирмы 
«Норт». С первыми же продажами оно 
окупилось. Работали широко — из-
вестность пошла по всей России, с 
Дальнего Востока приезжали в Ижевск 
покупать это средство. Благодарно-
сти стали отовсюду поступать. Жизнь 
сама делала рекламу нашему соста-
ву. Однажды в Новосибирске случил-
ся пожар на деревянных складах. Их 
хозяева-предприниматели часть скла-
да обработали нашей жидкостью, а 
часть не успели. В злосчастном пожа-
ре половина склада и товаров сгорела 
полностью — та, что не успели обра-
ботать. Защищенный же нашим соста-
вом склад остался целехоньким, лишь 
обуглился немного. Это добавило хо-
рошей славы нашей продукции. 

Потом, через 3–4 года, я ушел из 
«Норта» и организовал подобное про-
изводство в фирме «ЕС»: состав из-
менил, чтобы перехлеста с первым не 
было. Получился отменный продукт, 
нужный в строительном деле. Всего 
я создал в Ижевске пять производств 
огнезащитной жидкости. Озолотиться 
от этого сам не смог (к великому сожа-
лению, у нас закон о защите авторских 
прав практически не работает), но я 
получил удовольствие ученого от вне-
дрения своей идеи и понимания, что 
это пошло на пользу людям. Я сам син-
тетик и хорошо понимаю, как это все 
интересно отследить в процессе про-
изводства. Недавно была организова-
на с моим долевым участием фирма 
«Антал». Она занимается разработкой 
и производством огне-биозащитных 
средств и лакокрасочных материалов 
для обработки изделий и сооружений 
из древесины и тканых материалов.

-— Я слышала, что АНТАЛ, огне-
биозащиный пропиточный состав, 
называют препаратом ХХI века…

— Он экологически чистый. И ды-
мовыделение (от которого никуда не 
деться при горении) хорошо снижено 
за счет состава — люди не задыха-
ются при пожарах. Мы пропитывали 
этим противопожарным средством 
ткани — не горят. В государственном 
цирке Удмуртии мы обработали этим 
средством все занавесы и портьеры 
— никаких претензий от пожарных 
не было. На Воложке очень многие 
дачи обрабатывали этой жидкостью. 
У одного дачника баня все время го-
рела: такой жар люди любят, так печ-
ку накочегарят — стены загораются. 
Ежегодно он баню новую строил. А 
как обработали моим составом, все, 
не могут «поджечь» свою баню уже 
более 6 лет.

НАУКА – ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. 
Но кто – за науку?

Если говорить об уроках прошедшего 2009 года, то самым страшно-
наглядным стал для россиян пожар в пермском клубе «Хромая ло-
шадь». Пожарные проверки, и без того постоянные, обрушились на 

всех и вся. В Ижевске закрыли ряд ночных клубов, Национальную библи-
отеку, школу. Противопожарные меры требуют огромных денег и порой 
капитального ремонта в зданиях, особенно старых. Стремление ответ-
ственных лиц сэкономить на этом выливается то в публичные скандалы, 
то в скрытые конфликты с надзорными органами. А сколько трагедий про-
исходит в районах, где постоянно горят деревянные дома…
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— Если бы в Перми в «Хромой ло-
шади» помещение было бы обрабо-
тано этим составом…

— …трагедии бы не было. Даже их 
тростниковая крыша, будь она обра-
ботана, не загорелась бы. А сколько 
в деревнях домов горит от короткого 
замыкания! Я говорил со многими, что 
надо обрабатывать хотя бы те места, 
где проводка проходит — и то бы по-
жаров меньше было! И недорого по-
лучается: 1 кг средства расходуется на 
3 кв. метра древесины, это в пределах 
100 рублей. Но в деревнях не знают об 
этом составе, а пожарные не считают 
популяризацию этого средства своей 
заботой. Впрочем, есть некая слож-
ность в том, что за лицензией на жид-
кость надо ехать в лицензированные 
лаборатории: в Москву, Петербург, 
Новосибирск, Пермь, Киров и другие. 
Кстати, в Кировской лаборатории, те-
стируя АНТАЛ, сказали, что лучше жид-
кости не видали. 

— Нет пределов совершенству?
— Увы, слишком не разбежишься, 

потому что исходные продукты (а это 
фосфор-органика) одни и те же, ас-
сортимент их ограничен. У нас и фос-
фора мало добывают (лишь на воен-
ные заводы его поставляли много), а 
это обязательный элемент состава. 
Приходится крутиться.

— Конкуренты посягают на се-
крет состава?

— Сейчас эту жидкость начали про-
изводить в Перми и Екатеринбурге. Со-
став просто украли: приезжали к нам 
за опытом, а на мешках же написано, 
какое сырье — химикам нетрудно до-
гадаться о соединении этих веществ. 
Работники еще проговариваются, не 
понимают нюансов, что говорить, чего 
нет. Но, по сути, появление и развитие 
чужих производств не столь обидно — 
продукция все равно идет к народу. 

— Вы как ученый-химик доволь-
ны нынешними временами — все 
осуществилось?

— Когда-то я все практически делал 
на свои средства, сам сырье доставал, 
бегал, искал. И всегда находил партне-
ров — в Волгоградском химпроме для 
меня организовывали производство 
необходимого исходного сырья. Ново-
чебоксарский химпром стал постоян-
ным нашим поставщиком нескольких 
веществ, используемых в производ-
стве огнезащитных средств. (Правда, 
теперь их продукция более активно 
идет на импорт, нежели нам.)

Сейчас я сижу на пенсии. Что-то де-
лаю, но нет исследовательского обо-
рудования. Будь у меня лаборатория, 
я бы работал — у меня много неосу-
ществленных разработок, готовых к 
выпуску. Их, конечно, жалко. К приме-
ру, древесно-стружечные и древесно-
волокнистые плиты, которые не любят 
из-за выделения из них формальде-
гида, становятся экологически чисты-
ми после пропитки их определенным 
составом — формальдегид падает на 
ноль в ДСП и ДВП. Или я сделал не-
горючий пенополистирол и показывал 
его итальянцам, приехавшим в Ижевск. 
Они не верят: не может пенополисти-
рол не гореть! Смотрите, пожалуйста, 
говорю им. Они с собой даже взяли об-
разец. Но дело-то не сдвинулось.

Пенополиуретан и пенополистирол 
— такие хорошие стройматериалы. (Но 
сейчас их запрещают в строительстве: 
они горят очень дымно, люди при по-
жарах умирают от удушья. Вот недав-
но завод сгорел от пенополистирола 
в Нижнекамске.) Есть смысл работать 
над их усовершенствованием, но идеи 
и деньги пока не сходятся. Сколько 
спонсоров в Удмуртии для этого ис-
кал, но все заканчивалось одними раз-
говорами. Вот в Перми, Екатеринбурге 
и Москве запускают аналогичное про-
изводство. Но своровать-то легче, чем 
платить за идею. 

— Получается, Вы не ограничи-
ваетесь огнезащитными средства-
ми для древесины?

— Конечно, нет, кроме АНТАЛа, мы 
производим жидкости для тканых ма-
териалов, огнезащитные составы для 
кабельного производства. Скажем, 
печально известный пожар в Остан-
кино случился из-за кабелей и рас-
пространялся по кабелям, в основном. 
После этого я разработал спецсостав 
на органическом растворителе, испы-
татели назвали его «золотом». Состав 
этот уже хотели закупить для объем-
ных профилактических противопожар-
ных работ на Останкино, но потом объ-
явили тендер, где немцы предложили 
водный раствор. Он по эффективно-
сти хуже, но в процессе покрытия ка-
белей абсолютно безвреден. И немцы 

выиграли, хотя мой состав, по мнению 
специалистов, был на порядок лучше. 
Обидно. 

— В жизни ученого столько слож-
ностей и разочарований — как Вы с 
ними справляетесь?

— Привык уже. Обида ученого в чем? 
Есть разработки, есть сегодня патенты, 
но придешь на производство, предлага-
ешь новые технологии, а в ответ: зачем? 
у нас и так идет продукт, и слава богу. И 
попробуй это внедрить. Мое первое разо-
чарование было еще в аспирантуре — я 
разработал технологию получения ре-
зорцина из нефтепродуктов (резорцин 
является основным продуктом в произ-
водстве лекарственных средств, прежде 
его получали из растений). И выступил со 
своей авторской разработкой на Между-
народном симпозиуме в Ереване. Через 
год в Америке появилась технология — 
точная копия моей. Американцы были на 
симпозиуме, авторская к тому времени у 
меня вышла — содрали один к одному. 
Раньше наши авторские права не имели 
силы за рубежом. Но, несмотря на эти 
обиды, работать очень интересно, увле-
кательно. Ведь новое вещество соз-
даешь, как проектировщик: молекулу к 
молекуле связываешь определенными 
химическими связями, и вот — перед 
тобой то, к чему стремился! 

— Верите, что для российских 
ученых может наступить золотая 
эра, когда их будут поддерживать, 
охранять их авторские права?

— Не знаю, пока красиво говорим, а 
дело не двигается — ведь сколько уче-
ных уехало! Это беда для России. Меня 
тоже в 90-м году в Швецию звали: обе-
щали дом для меня построить, дать ла-
бораторию и завод для производства. 
Но я отказался — мне хочется работать 
для России.  

Сейчас президент Медведев вы-
ступает, требует реорганизовывать 
производство, но кто этим будет зани-
маться? Ученых-то нет, на науку денег 
отпускают мало, а все производство, 
собственно говоря, начинается с нау-
ки. Это обида большая. В таких усло-
виях только настоящие патриоты мо-
гут работать. 

Горестно говорить, но сегодня се-
рьезных химиков, целенаправленно ра-
ботающих в области противопожарных 
мероприятий, у нас в Удмуртии нет. Ска-
жем, мой бывший партнер по производ-
ству начал обновлять состав, чтобы уде-
шевить продукт, а пошли рекламации. 
Не так это просто оказалось.

— Если не говорить о новых раз-
работках, то и старыми, как полу-
чается, мы не умеем эффективно 
пользоваться. Не знаем их, не мо-
жем оценить, не там экономим… 

— К сожалению, это так. Ваша га-
зета названа очень емко «Лес Удмур-
тии», но леса Удмуртии больны. Зна-
комый лесник мечтает, чтобы нашей 
жидкостью леса обрабатывать против 
лесных вредителей. Состав безопасен 
для человека и животных (его и при-
меняют внутри жилых помещений), но 
уничтожает любые виды грибков, в том 
числе плесень, жуков-древоточцев, их 
личинок и препятствует их повторному 
появлению. 

Когда мы обрабатываем древеси-
ну, древоточец выползает, а живое 
дерево может взять жидкость через 
корни — ему это не вредит, а от на-
секомых избавляет. Мы ведь не про-
сто так заявляем, что наш состав — 
экологически чистый. Он, попадая на 
почву, через краткое время превра-
щается в удобрение. Это уже пред-
посылка для лечения удмуртских ле-
сов данной жидкостью. Конечно, еще 
требуются исследовательские рабо-
ты, тщательные проверки, но помочь 
живому лесу реально. Другой вопрос, 
что состава надо много — был бы за-
водик, можно было бы производить 
нужное количество. 

— Вы затронули, Валерий Ива-
нович, очень актуальные, просто 
«горящие» темы. Есть ли сегодня 
рецепт, позволяющий эффективно 
двинуться в направлении противо-
пожарной безопасности, защите 
домов (и не только деревянных) и 
жизни людей? 

— Нужно донести до сознания за-
казчиков, строителей, руководства 
разного уровня, чтобы эти разработ-
ки огне-биозащитных составов изна-
чально входили в проектные работы. 
Покрывать защитным слоем строй-
материалы можно (и нужно, по уму) 
на этапе их производства. Затраты 
на это не столь велики, а риск пожа-
ров и гибели людей снижается в разы. 
Это реальная безопасность жизни, 
забота о людях и сохранение матери-
альных ценностей. Разве не для этого 
работает наука? 

Юлия Ардашева

ПРОДУКТ ХХI ВЕКАПРОДУКТ ХХI ВЕКА
ОГНЕ-БИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕ-

ВЕСИНЫ СЕРИИ «АНТАЛ» ИМЕЮТ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ОГНЕЗАЩИТЫ И АНТИСЕПТИРОВАНИЯ.  

Они разработаны с учетом преимуществ и недостатков 
аналогичных пропиток, производимых в нашей стране и 
за рубежом, и изготовлены на высокотехнологичном обо-
рудовании. 

Система отслеживания сырья для производства соста-
вов и тщательный контроль за готовой продукцией обе-
спечивают товар только высокого качества.

Всегда в наличии на строительном рынке на Инвентарном: г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. 
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ЕСЛИ 
СТРОИТЬ, 
ТО С 
УМОМ!

- Можно до начала 
сезона говорить о его 
проектных тенденциях?

- Каких-то четких тен-
денций нет, поскольку у 
заказчиков самые разные 
представления о «своем 
доме». Другой вопрос, что 
можно прогнозировать 
тенденцию интереса к де-
ревянному домостроению, 
хотя многие недооценива-
ют его потенциал в плане 
малоэтажного строитель-
ства. Затраты на свой дом 
не превысят стоимость 
2–3-комнатной квартиры, 
а площади в нем гораздо 
больше. К тому же постро-
енного с умом деревянно-
го дома хватит на несколь-
ко поколений. 

- Что имеешь в 
виду, говоря «строить с 
умом»? 

- Начинать строитель-
ство не с заливки фунда-
мента, а с расчетов: про-
екта, помещений, затрат. 
Иногда, получив проект на 
руки, целесообразно сде-
лать разметку будущего 
дома на своем участке. На 
картинке все может быть 
красиво, но обманет в дей-
ствительности. Был слу-
чай, когда после разметки 
колышками-веревочками 
заказчики увидели, что у 
них кухня и гостиная ока-
зались скромными по раз-
мерам и неоправданно 
просторный лестничный 
холл. Был и другой при-
мер, когда заказчик раз-
махнулся на очень боль-
шой дом, а фундамент 
залил слишком узкий 
- пришлось дозаливать 
фундамент, а это лишние 
расходы и заботы. 

- Из этого выходит, 
что вариант «проект по 
телефону или из Интер-
нета» нецелесообра-
зен?

- Конечно. Когда за-
казчик приходит к нам на 
фирму, он видит каталог 
проектов, может получить 
в полном объеме консуль-
тацию специалистов. Бо-
лее того, мы можем вме-
сте сходить и посмотреть 
качество бревна - у нас на 
Строительном рынке на 
Инвентарном выставле-
но много малых форм из 
оцилиндрованного брев-
на - беседки, скамейки, 
колодцы. Здесь же, на 
рынке, можно оценить 
и пиломатериалы. Это 
очень важно, когда чело-
век готов доверить нам 
строительство дома «под 
ключ». Сняв все вопро-
сы в работе с проектом, 
увидев стройматериалы 
и людей, которые будут 
заниматься его стройкой, 
заказчик уже выходит на 
волну доверия и сэко-
номит массу времени и 
нервов. И оградит себя 
от ненужных затрат, кото-
рые возникают при стро-
ительстве «на глазок». 

Окончание. Начало на стр. 1

ДОМА ПОД ЗАКАЗ ОТ «ИЖЕВСКОГО ЦДИ»
План 1-го этажа

План 1-го этажа

План 1-го этажа План 2-го этажа

План 2-го этажа

План 2-го этажа

Дом «Образцово»
Просторный дом площадью под 200 кв. м с большим количеством помещений. На 118 кв. м первого этажа рас-

положилась как хозяйственная зона (с санузлом, котельной, кухней), так и просторная зона отдыха со столовой 
и гостиной. 

Второй этаж в 71,2 кв. м включает в себя три спальни и хозяйственное помещение. Особенность проекта  
– наличие «второго света» (беспотолочное пространство, объединяющее первый и второй этажи на площади 
гостиной). 

Гостевой дом «Лаура»
Очень удобный компактный дом, где вы можете в любой момент раз-

местить гостей. На первом этаже расположены гостиная и кухня, а также 
комната отдыха, которую при большом количестве гостей легко можно пре-
вратить в дополнительную спальню. 

На втором этаже – спальная комната, чья изоляция от остальных поме-
щений  обеспечит комфортный отдых.

Дом «Образцово»
Материал - оцилиндрованное бревно 
д. 240 мм.
Общая площадь дома -  200 кв. м.
Площадь 1-го этажа - 118 кв. м.
Площадь 2-го этажа - 71,2 кв. м.
Состав помещений:
1-терраса, 2-тамбур, 3-санузел, 
4-котельная, 5-лестничная пло-
щадка, 6-холл, 7-кухня, 8-столовая, 
9-гостинная, 10,11,12,14-спальни, 
13-«второй свет», 15-лестничная 
площадка, 16-хоз.помещение.

Дачный дом 8,0 х 4,0
Материал - оцилиндрованное бревно, д. 200 мм.
Общая площадь - 45.73 кв. м.
Состав помещений:
1-гостиная - кухня - столовая, 2-комната отдыха, 3-спальная комната.

Жилой дом «Дубна»
Этот дом общей площадью 103,45 кв. м рассчитан на комфортное проживание небольшой семьи. Первый этаж обеспечивает все коммунальные и 

бытовые удобства: здесь расположены прихожая, кухня-гостиная, ванная комната. Романтичный оттенок придает первому этажу терраса, которая будет 
очень востребована в теплое время. 

На втором этаже - общий холл, необходимый для совместного семейного времяпровождения. Он объединяет две спальни, одна из которых имеет вы-
ход на террасу второго этажа. 

Жилой дом
Материал - оцилиндрованное бревно, д. 240 мм.
Общая площадь - 103,45 кв. м.
Состав помещений:
1-прихожая, 2-лесничная площадка, 3-кухня-
гостиная, 4-терраса, 5-ванная комната, 6-холл, 
7-спальная комната, 8-терраса, 9-спальная комната.
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Спрос на бани из оцилиндрованного бревна неуклонно растет. Это обеспечивает совокупность привлекательного и аккуратного их внешнего вида с низкой теплопроводностью 
материала. При всенародной любви к банным ритуалам красивая и теплая баня будет обязательно востребована. 

Сегодня мы представляем индивидуальные, под заказ, проекты бань, выполненные специалистами компании «Ижевский ЦДИ», выступающей под брендом «Рихтер-Вилмс».

«Ижевский ЦДИ» сегодня объединил процесс строительства  в единую структуру: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА – ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ НЕГО – СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА. Для клиентов очень удобно, когда весь этот процесс находится в одних руках. Это современный подход, когда 
единый исполнитель за все несет ответственность и все контролирует. Такая система практически исключает просчеты и дефекты, чье возникновение 

возможно при начале эксплуатации объекта. Их исправление, как все мы знаем, стоит немалых денег, нервов и времени. 
ПУТЬ ОТ ГРАМОТНОГО ПРОЕКТА ДО КАЧЕСТВЕННО СОБРАННОГО ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ «ИЖЕВСКОГО ЦДИ» 

СТАНЕТ НАМНОГО БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ.

КРАСИВЫЕ БАНИ
ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА

Гостевой дом-баня «Березка»
Здесь в буквальном смысле учтены все удобства: к традиционно банным помещениям добавляется санузел, тех-

ническое помещение, тамбур. Второй этаж, вдвое меньший по площади первого, отведен под просторную, тем не 
менее, комнату отдыха. Элегантная терраса и крыльцо даже внешне делают этот дом гостеприимным.      

Баня «Классика» 
Ее название говорит само за себя. Традиционная русская 

баня, в которой есть парилка, помывочная и комната отдыха. 
Украшает баню внешне и придает ей дополнительное удоб-
ство – терраса.  Общая площадь бани – 17.5 кв.

Баня «Уют»
Здесь соблюдены все классические составляющие бани, 

но ее площадь в 30.6 кв. м позволяет расположить здесь про-
сторную комнату отдыха, в которой хорошо отдыхать большой 
компанией, за столом с ведерным самоваром или бочкой пива. 
Тамбур в бане можно использовать как раздевалку.

Баня «Дулесово»
Понравится людям с большим размахом. Здесь наличествует достаточно просторная терраса, которая выполняет 

роль замечательной зоны отдыха и, несомненно, придает бане праздничный вид. Помещения рассчитаны так, чтобы 
все банные радости были предоставлены в полной мере.
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№ 
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 ~200 атм

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

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ

ЕДИНИЦА 
ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ПРИМЕЧАНИЕ

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

В зависимости

ПРЕСС   БРИКЕТИРОВАНИЯ   ДРЕВЕСНЫХ   ОПИЛОК    И   СТРУЖКИ

 мод. ПГБ-100 мод. ПГБ-100

ПРЕСС 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.

РЕСУРСЫ

Нефтеносная республика, Удмуртия 
пока не испытывает острого инте-
реса к альтернативному топливу. 

Однако времена меняются, и, не упро-
щая свои задачи по нефтегазодобыче, 
руководство республики предусматри-
вает и новые пути развития ее топливно-
энергетического комплекса. О них журна-
лу «Экономика и ТЭК сегодня» рассказал 
в марте Ильдар Бикбулатов, заместитель 
Председателя Правительства Удмуртской 
Республики. Говоря о политике энергос-
бережения и альтернативных источниках, 
он, в частности, сказал:  

— В связи с неуклонным ростом цены 
природного газа одним из перспективных 
направлений, позволяющих решать вопро-
сы энергосбережения, является внедрение 
альтернативных источников энергии, в том 
числе возобновляемых, позволяющих по-
высить энергобезопасность Удмуртской 
Республики. В последние годы активно ве-
дется работа по замене привозного и доро-
гостоящего топлива на высокоэффективный 
и экологически чистый вид топлива на осно-
ве отходов деревообработки — биотоплива. 
15 предприятий лесопромышленного ком-
плекса переведены на использование дре-
весных отходов взамен природного газа. 
В 2006 г. предприятиям республики были 
предоставлены бюджетные кредиты на реа-
лизацию инвестиционных проектов в обла-
сти энергосбережения. Ведется реализация 
инвестиционных проектов по производству 
биотоплива — древесных топливных гра-
нул (пеллет). Внедрена и успешно работает 
установка по биологической очистке живот-
новодческих отходов с выработкой метана, 
который используется в качестве топлива на 
собственные нужды, аналогов которой нет в 
соседних регионах. По заказу Правительства 
УР проводится разработка концепции респу-
бликанской целевой программы «Снабжение 
населения, объектов социально-бытовой 
сферы в отдаленных населенных пунктах Уд-
муртской Республики местными видами то-
плива, альтернативными природному газу». 

Курс на альтернативное топливо
Древесные гранулы (wood pellets) — это 

одно из наиболее эффективных экологиче-
ски чистых биологических видов топлива, ак-
тивно используемых в энергетике промыш-
ленно развитых стран. У нас, конечно, нет 
ситуации, как в Западной Европе, когда про-
изводители электрической и тепловой энер-
гии в большинстве стран Западной Европы 
мотивированы на то, чтобы наращивать объ-
емы сжигания биотоплива. У них есть объ-
ективные экономические основания, и они 
связаны с национальными системами госре-
гулирования, которые через налоговые льго-
ты, субсидии, «углеродные» кредиты, допла-
ты за сокращение выбросов и производство 
«зеленой энергии» стимулируют переход на 
экологически чистое биотопливо. В Европе 
сжигать биотопливо для получения элек-
тричества или тепла выгоднее, чем сжигать 
уголь, мазут или другое ископаемое сырье. 

В России стимулом для расширения по-
требления биотоплива может стать другая 
причина — переработка отходов деревообра-
ботки. Каждая пилорама оставляет гору от-
ходов: стружки, горбыль, верхушки стволов. 
Совершенно не нужные, они зачастую просто 
сваливаются в кучу, перемешиваются с грязью 
и лежат под дождем и снегом. Свалки из этих 
отходов небезопасны: в результате их разло-
жения почвы засоряются фенолами, которые 
потом попадают в водоносные слои, а затем и 
в питьевую воду. А ведь по сути, это не отхо-
ды — это ценнейший материал, та самая био-
масса, способная обеспечить нас недорогим 
и эффективным топливом. Щепа, пеллеты, 
топливные брикеты из низкосортной и мел-
котоварной древесины, порубочных остатков, 
лесного отпада — все это может быть востре-
бовано для энергетических нужд. К этому про-
изводству Россию подталкивает и Европа — 
постоянно растущее потребление древесных 
гранул (пеллет) на Западе требует новых ис-
точников сырья. Удовлетворить потребность в 
биомассе производители европейской энер-
гии пытаются за счет России. К тому же важной 
положительной стороной применения пеллет 
является их стабильная стоимость. На фоне 
скачков европейских цен на жидкое горючее 
удорожание древесных гранул за последние 
три года выглядит крайне незначительным.

Пеллеты для потребителя
Россия на этот раз не оказалась в сторо-

не от общеевропейских тенденций. В нашей 
стране также растет потребность в отопле-
нии индивидуальных домов и коттеджей, а 
пеллеты обеспечивают именно автономное 

отопление — их пользователь не зависит от 
квот электроэнергии, от государственной 
ценовой политики на рынке моторного то-
плива. Кроме экологичности, он получает и 
комфорт — системы отопления на гранулах 
автоматизированы. Топки на угле — все же 
грязно и дорого, с газом тоже не все просто, 
а топливные гранулы (если принять в расчет 
отечественные запасы древесины) — что 
называется, дешево и сердито. Российские 
потребители уже проявляют активный инте-
рес к пеллетам. Тем более что ими можно 
отапливать дома любого типа, в том числе и 
загородные. Заметим, что именно в области 
загородного домостроения этот способ ото-
пления наиболее естественен: если человек 
переехал жить на природу, ему вряд ли за-
хочется вдыхать выхлопные газы. И в этом 
отношении биотопливо в виде пеллет вне 
конкуренции. В процессе их производства 
не используются никакие химические добав-
ки и ископаемое топливо. Можно считать, 
что, используя пеллеты, вы отапливаете дом 
обычными дровами. Однако тепла при этом 
получается намного больше — по количеству 
выделяемых калорий пеллеты приравнива-
ются к каменному углю, однако характерной 

грязи и пыли в домашней котельной не бу-
дет. Не будет и неприятного запаха, которое 
издает пожароопасное дизельное топливо. 
Отсюда и масса хороших отзывов владель-
цев домов, перешедших на отопление дре-
весными гранулами. 

Теперь немного подробнее о производ-
стве и использовании пеллет. На специ-
альном оборудовании отходы деревообра-
ботки высушиваются и перерабатываются 
в небольшие гранулы толщиной примерно 
с карандаш, длиной два-пять сантиметров, 
блестящие, приятные на ощупь, не имеющие 
запаха и не оставляющие пыли. Затем дре-
весное топливо загружается в специализи-
рованные автомобили и развозится потре-
бителям. Отгрузка производится в бункер, 
которым может служить, например, бывший 
резервуар для дизельного топлива. Бун-
кер закапывают в землю или размещают в 
любом подсобном помещении, а требова-
ние тут одно: герметичность, позволяющая 
уберечь гигроскопичные гранулы от влаги. 
Посредством шнека гранулы автоматически 
подаются непосредственно в котел, где и сго-
рают, обогревая дом. Как видно, процесс ни-
сколько не сложнее, чем в случае применения 
жидкого топлива, и намного чище и легче, чем 
при использовании твердого. В год на обогрев 
дома площадью 200 кв. метров требуется при-
мерно 4 тонны древесных гранул.

Котельное оборудование для этого спосо-
ба отопления может быть самым разным — от 
довольно дешевых и маломощных котлов до 
мини-котельных, рассчитанных на несколь-
ко коттеджей и даже электростанций (такие 
станции, к примеру, есть в Дании). Ничего 
сложного ни в установке, ни в эксплуатации 
нет, больше того: если вы, допустим, вздума-
ли перейти с солярки на древесные гранулы, 
то вам не грозит полная замена отопительно-
го оборудования. Достаточно только вместо 
форсунки приспособить к котлу небольшое и 
недорогое устройство, позволяющее засы-
пать туда древесные гранулы. То есть переход 
на этот вид топлива сопряжен с минимальны-
ми затратами.

Самые дорогие модели котлов комплек-
туются специальными блоками автоматики, 
позволяющими управлять процессом дис-
танционно и даже по мобильному телефону с 
обратной связью. На время своего отсутствия 
можно задать экономичный режим, при кото-
ром поддерживается плюсовая температура, 
а незадолго до приезда вы даете команду ав-
томатике, и к вашему возвращению дом будет 
прогрет до комфортной температуры.

Кроме того, древесными гранулами можно 
топить не только котел, но и камин! Огонь от 
них яркий, жаркий, и уют ничуть не хуже, чем 
при горении дров, а вот золы на порядок мень-
ше. Конечно, потребителя в первую очередь 
волнует экономичность нового вида топлива. 
Древесные гранулы обходятся дешевле лю-
бого вида топлива, кроме природного газа. Но 
газ, как известно, имеется далеко не во всех 
регионах, где ведется интенсивное загород-
ное строительство. Во всем остальном преи-
мущества очевидны: отсутствие неприятного 
запаха, дыма, удобство и безопасность хране-
ния. Все это, конечно же, сделает загородную 
жизнь комфортней и приятней.

ЖИЗНЬ 
ТРЕБУЕТ
НОВОГО 
ТОПЛИВА

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

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Газонокосилка SOUTHLAND
(США) Двигатель Briggs&Stratton, 

мощность 3,5 л.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

а

т

Профессиональные станки для деревообработки 

За маркой JET стоит предприятие с большим опытом в области производства дерево- и металлообрабатывающих станков. С 2002 года JET при-
сутствует и на российском рынке. Станки прошли сертификацию в России, на них предоставляется гарантия 2 года. За 8 лет существования про-
дукции 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)   

Предлагая, помимо бытовых, профессиональные дере-
вообрабатывающие станки, JET производит не промыш-
ленные станки для серийного производства, а широкий 
ассортимент монофункциональных станков для столяр-
ных, реставрационных мастерских, небольших предприя-
тий по изготовлению различных изделий из дерева и т.д. 

Требовательные мастера, работающие по дереву, также 
являются клиентами JET.

Cтанки JET стабильны и долговечны, в основном 
применяются чугунные столы. Основной упор дела-
ется на различные шлифовальные станки, токарные, 
строгальные станки, ленточные пилы и фрезера. А 

также вертикально-сверлильные станки со стойкой 
высокой точности. 

Другой блок продукции JET - профессиональные ме-
таллообрабатывающие станки: ленточные пилы по метал-
лу, фрезерные станки, легкие и тяжелые токарные станки, 
весом от 110 кг до 3100 кг. 

JTS-250CS 
Циркулярная пила

Большая и качественная пила с оптимальной 
комплектацией для профессионального пиления

JTSS-2200 (2500)
Форматно-раскроечный станок 

Параллельный упор легко передвигается с помощью экс-
центрикового зажима и рукояткой выставляется с точностью 

до миллиметра

JWBS-14
Ленточная пила по дереву

Массивная сварная станина станка – 
это прочная, устойчивая к деформации 

конструкция

JPM-400D
Двухсторонний рейсмусовый станок

Два строгальных вала станка позволяют 
обрабатывать две поверхности заготовки 

одновременно

JWSS-55
Фрезерный станок

Удобное изменение частоты вращения 
шпинделя от 1800 до 9000 об/мин

JWL-1642
Токарный станок по дереву

2-х ступенчатая ременная передача обеспечивает 
высокие вращательные моменты при обработке за-

готовок большого диаметра

3520В
Токарный станок

Прочная передняя бабка из серого чугуна, 
передвигаемая по станине станка, позволяет 

обтачивать тяжелые и сырые детали

DC-1300
Вытяжная установка

Степень очистки пыли от 0,2-2 
микрона до 99,5% - с использовани-

ем фильтра категории G  

ПРЕСС   БРИКЕТИРОВАНИЯ   ДРЕВЕСНЫХ   ОПИЛОК    И   СТРУЖКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ HIGH POINT В УДМУРТИИЦ

БЕНЗО-
ТЕХНИКА

Кромко-
облицовочной
станок 
BT-CM

Форматно-раскроечный
станок
STS 3200

Комбини-
рованный 
станок 
MF 5-26

426006 
г. Ижевск, 

пер. Инвентарный, 
141. 

Тел./факс: 
(3412) 51-75-26, 

51-75-37, 51-75-38. 
E-mail:

richter-w@izhmash.ru,
www.richter-wilms.ru
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ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ
от «Рихтер-Вилмс»

НОВИНКА

Ленточнопильный станок «RWL-2000»

Ленточнопильный станок «RWL-1000М» 

«Бензиновый» вариант – «RWL-500Б»

Предназначен для продольной рас-
пиловки бревен на брус и доску и мо-
жет быть востребован на лесопильных 
и деревообрабатывающих предпри-
ятиях, на малых предприятиях по пе-
реработке древесины, в ремонтно-
строительных фирмах и в фермерских 
хозяйствах. 

От других моделей пилорама «RWL-
1000М» отличается рядом усовершенство-
ваний, которые, несомненно, облегчают 
работу оператора станка, делают ее более 
простой.  

– Контроль натяжения пилы осущест-
вляется по манометру. Датчик позволяет 
вовремя определить возможное падение 
натяжения (из-за нагрева и растяжения 
ленты) во время распиловки. 

– Механизм подъема-опускания пиль-
ной рамки – цепной, через редуктор и 
электропривод. Цепь решает все пробле-
мы по износу и замене гаек, которые есть 
на  пилораме с винтовым механизмом. 
Если цепь вытягивается неравномерно, 
что очень редко, но бывает в процессе ра-
боты, то у «RWL-1000М» она регулируется 
через натяжные механизмы на концах цепи 
с обеих сторон пилорамы. 

– Ось шкива регулируется так, что ее 
можно располагать в любых плоскостях – это 
позволяет сделать точную настройку ленточ-
ного полотна на нужные вам параметры. 

– Особое преимущество нашей пилора-
мы – это механизм горизонтального пере-
мещения подвижного ролика, предназна-
ченный для изменения величины рабочего 
участка пилы применительно к диаметру 
распиливаемого бревна, что увеличива-
ет поперечную устойчивость пилы. Ролик 
перемещается по двум направляющим 
через клиноременную передачу от элек-
тродвигателя. Жесткая конструкция меха-
низма перемещения ролика обеспечивает 
ровность линии пропила, параллельность 
перемещения подвижного ролика и сводит 
на нет вибрацию ролика и биение ленточ-
ного полотна. 

– Ролики тоже можно регулировать: 
для перемещения вверх-вниз самого кре-
пления ролика и изменения угла наклона 
ролика нужно лишь ослабить 4 болта кре-
пления и отрегулировать их. Более точная 
настройка ролика обеспечивается эксцен-
триком: достаточно ослабить болт фикса-
ции вала и повернуть эксцентриковый вал. 

– Для очистки шкивов и ленточного по-
лотна от опилок на пильной рамке установ-
лены скребки из текстолита. 

– Для перемещения ленточной пилора-
мы по рельсовому пути традиционно ис-
пользуют подшипники. Их замена в случае 
износа трудоемка и требует подъема всей 
пилорамы. На «RWL-1000М» используются 
не подшипники, а ролики. Для их замены 
достаточно 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 выдвигается 
из стакана и поднимается кверху, образуя 
идеальный прямой угол, что позволяет по-
лучить правильную геометрию пиломате-
риала.

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

Сегодня вы можете заказать на 
предприятии «Ижевский ЦДИ», высту-
пающей под брендом «Рихтер-Вилмс», 
различные модификации пилорамы на 
базе «RWL-1000М»: 

с бензиновым двигателем или уни-
версальный вариант, где предусмотрены 
две площадки под бензо- и электродви-
гатели. Можно сделать стандартную пи-
лораму – без разворота ленточной пилы 
на 12 градусов (разворот обеспечивает 
так называемое «мягкое пиление»). 

«RWL-500Б» предна-
значен для распиловки 
бревен с максимальным 
диаметром 700 мм. Это 
самый дешевый вари-
ант,  удобный для тех, 
кто только начинает за-
ниматься деревообра-
боткой. Все операции 
по движению каретки с 
пильным блоком про-
изводятся вручную: это 
позволяет «чувство-
вать» пиление и реаги-

ровать на изменения 
поведения ленты в про-
пиле. Производитель-
ность – 8 кубов бревен в 
смену. 

Перемещение пильного 
механизма для установки 
размера производится 
вручную. В качестве при-
вода ленточной пилы ис-
пользуется четырехтакт-
ный одноцилиндровый 
бензиновый двигатель 
воздушного охлаждения.

Ленточные пилорамы от компании 
«Рихтер-Вилмс» – это надежное и не-
прихотливое в работе оборудование. 
При надлежащем техническом обслу-
живании оно способно проработать 
длительный срок без технических сбоев 
в эксплуатации.

Ильдар Субаев

Род тока питающей сети Переменный
Частота тока Гц 50
Напряжение В 380

Электродвигатель привода пильной ленты:
•  частота вращения (асинхр.) об/мин 1450

•  мощность кВт 11
Электродвигатель подъема-опускания пильной рамки:
•  мощность кВт 0,55

•  частота вращения (асинхр.) об/мин 1360
Длина распиливаемого бревна:

•  наибольшая мм 6500
•  наименьшая 1200

Диаметр распиливаемого бревна:
•  наибольший* мм 700
•  наименьший 100

Режущий инструмент (пильная лента):
•  длина

мм 32–40
•  ширина

•  шаг зубьев 22
Габаритные размеры пилорамы:

•  длина 
мм

1320
•  ширина 1980
•  высота 1880

Масса станка, не более т 1,15
Длина рельсового пути мм 8000

Производительность: обрезная доска куб/час до 1

Основные технические характеристики RWL-2000

Конструкция станка позволяет 
устанавливать и обрабатывать бревно 
диаметром 800 мм, при условии рас-
пиловки до размера 700 мм в верхнем 

положении пильной рамки, а затем 
производить кантование бревна на 90º 
и дальнейшую обработку по принятой 
схеме раскроя.

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



� Станок обеспечивает ровный распил за счет фиксации доски, что  обеспечи-
вает 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 пиломате-
риалы толщиной до 80 мм. 

� Подвижность  пильного узла и наличие прижима заготовки позволяет 
легко настраивать кромкообрезной станок для распила доски заданного 
размера. 

� Необходимое расстояние между пилами регулируется специальным вин-
товым механизмом и контролируется с помощью линейки  (при желании 
заказчика возможна установка лазерных указателей линии пропила). 

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

� Станок обслуживается двумя рабочими: оператором и помощником. 

ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ СТАНОК 
«RW-2» ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ.
1. Придание бревну цилиндрической 

формы.
«RW-2» позволяет оцилиндровать брев-

но в требуемый размер за один цикл об-
работки, т.е. производится одновременно 
черновая и чистовая обработка бревна. 

Бревно зажимаем в центрах передней 
и задней бабок, которые смонтированы на 
станине, - задняя бабка зажимает бревно. 
Привод зажима бревна - мотор-редуктор. 
Пульт управления им расположен непо-
средственно на подвижной платформе зад-
ней бабки, что позволяет сократить время 
на установку, снятие бревна и отслеживать 
процесс зажима бревна. 

Передняя бабка вращает бревно со ско-
ростью 50-60 об/мин. Это самая оптималь-
ная скорость вращения для оцилиндровки 
бревна. Привод вращения бревна – мотор-
редуктор. 

Следующая операция - настраиваем 
черновую и чистовую фрезы на требуемый 
диаметр бревна. Черновая фреза снимает 
основной слой древесины – до 70 мм на 
сторону, а чистовая выбирает лишь до 2,5 
мм на сторону. 

  2.  Выборка монтажного и технологи-
ческого (компенсационного) пазов. 

Управление приводами перемещения 
фрез для выборки пазов в требуемый раз-
мер производится с пульта, 
установленного на каретке, 
и отслеживается по линей-
ке, также установленной на 
каретке. Поскольку эту опе-
рацию надо производить на 
каждое бревно, то данная кон-
струкция позволяет быстро и 
точно выставлять требуемые 
размеры пазов. Во время вы-
борки пазов для того, чтобы 
исключить вибрацию бревна 
и выдержать заданную геоме-
трию, на каретке установлены 
подвижные люнеты. 

Скорость перемещения 
каретки, т.е. обработки брев-
на, регулируется высокоча-
стотным преобразователем, 
который позволяет менять 
скорость обработки бессту-
пенчато и без остановки всего 
цикла.   

Все описанные операции 
позволяют изготовить каче-
ственное оцилиндрованное 
бревно с пазами, соответ-
ствующее ГОСТу, всего за 15-
20 минут. 

После того, как бревно 
оцилиндровали, сделали 
монтажный и технологиче-

ский пазы, необходимо вырезать чаши 
для укладки бревен в сруб. Для этих целей 
разработан чашкорез «RW-СЧУ», который 
выбирает чаши под любым углом. Для вы-
борки чаш под углом рекомендуется сни-
жать скорость подачи фрезы. Для этого 
используется высокочастотный преобра-
зователь, который позволяет менять ско-
рость от 0 до 0,8 м/мин. 

Добиться ровного среза можно при помо-
щи отрезно-торцовочного станка «RW-СТ». 

Впрочем, эти станки можно заме-
нить одним комбинированным станком 
«RW-СТЧ», который выполняет функции 
чашкореза, торцовки и избавляет от до-
полнительного околостаночного обору-
дования. «RW-СТЧ» при выполнении всех 
производственных задач позволит се-
рьезно сэкономить и финансовые сред-
ства, и площади на производстве. 

В случае, если заказчику необходимо 
оцилиндрованное бревно более 6,5 м, этот 
вопрос можно решить при помощи фрезер-
ного станка для выборки паза для сращи-
вания бревен по длине «RW-СФ», либо есть 
возможность удлинить станину. 

Простота в управлении, точность и на-
дежность станков от компании «Ижевский 
ЦДИ» дает возможность добиться идеаль-
ной поверхности оцилиндрованного брев-
на. Такой отличный стройматериал всегда 
будет иметь спрос и обеспечит вам посто-
янных заказчиков.  

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/мин фрезер-
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

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СТАНКА «RW-2»

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВА 
ПИЛОМАТЕРИАЛАПИЛОМАТЕРИАЛА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА «RW-КО2»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

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

ЗАНИМАЕТЕСЬ ОЦИЛИНДРОВКОЙ? 

 Вам нужен «RW-2»!

Представляем оцилиндровочный станок «RW-2», разработанный специали-
стами ООО «Ижевский ЦДИ» и запущенный в серийное производство.

Двухпильный кромкообрезной станок  «RW-КО2» предназначен для обрезания кро-
мок и раскроя необрезной доски с целью получения обрезного пиломатериала.

Станок «RW-КО2» прост и надёжен как 
в эксплуатации, так и в обслуживании. 
Благодаря тому, что пиломатериал ба-
зируется на станке неподвижно, а хо-
дит пильная тележка с дисками, есть 
возможность максимального выпила по 
ширине необрезной доски в обрезную.

Перемещение пильной тележки осу-
ществляется по станине немеханизиро-
ванным способом (возможна установка 
автоматизированной подачи). Привод 

пильных дисков осуществляется от двух 
электродвигателей. Режущий инстру-
мент - дисковые пилы с твердосплавны-
ми напайками и подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной станок 
на лесопильных и деревообрабатываю-
щих предприятиях высокой и средней 
мощности. Возможно применение кром-
кообрезного станка на сортировочных 
линиях для повышения сортности пило-
материала. 

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВА ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВА 
ПИЛОМАТЕРИАЛАПИЛОМАТЕРИАЛА
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СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ «RCA-380»

ЧЕРЕЗ РЕМЕСЛО
К РАЗВИТИЮ И ТВОРЧЕСТВУ
Так получается, что современные ин-

тересы сдвигаются в сторону ком-
мерции, а сфера прикладной работы, 

мастерства отходит на второй план. Люди 
с «золотыми руками» ценились всегда, но 
сейчас они в тени, и мы стали забывать, 
что рукоделие замечательно развивает 
человека, будит в нем творческую жилку и 
дарит, наконец, миру удивительные вещи, 
которые и быт делают комфортнее, и по-
зволяют настоящему мастеру подняться до 
высот искусства. 

Но в школах, особенно повышенного 
уровня, уроков труда все меньше, их с удо-
вольствием заменяют предметами «модно-
го» профиля. 

Когда я попала в кабинет Александра Ива-
новича Курышева, педагога школы № 75, то 
была изумлена фантазией и качеством работ 
из дерева, сделанных его учениками. Слов-
но фокусник, хозяин мастерской выносил то 
одну, то другую чудесную вещицы. Впрочем, 
редкие экземпляры остаются в школьной 
мастерской — обычно все они «уходят» на 
выставки разного уровня, от районных до 
республиканских. Так у преподавателя 
пополняется другая коллекция — грамот, 
фиксирующих победные места и призна-
ние творчества детей и таланта учите-
ля. «За духовно-просветительскую 
работу с учащимися» наградила 
А.И. Курышева и ижевская епар-
хия. 

— Тематика наших работ за-
висит от выставки. В учебном 
году мы обязательно участву-
ем в нескольких, — говорит 
Александр Иванович. — 
Ближайшая выставка за-
являет пожарную тему, 
а потому мы делаем по-
жарный герб и транспорт 
— три вида техники. У 
нас были выставки, кото-
рые требовали особен-
но напряженной работы. 
Очень масштабной была 
подготовка к выставке в 
честь 60-летия Победы. 
Тогда мы сделали свы-
ше 100 единиц военной 
техники, деревянную 
модель АК (один в один 
с настоящим автома-
том) и три обширных 
панорамы — битвы на 

Волоколамском шоссе, под Москвой и Ста-
линградом.

Чтобы тебя заметили и отметили на вы-
ставке, нужна не только оригинальная идея, 

но качественное ее исполнение. 
В Удмуртии, считает Александр Ивано-

вич, хороший уровень школьных приклад-
ных работ по дереву. Некоторые школы 
славятся и определенной специализа-
цией: Бодьинская, к примеру, занима-

ется берестой, в Можгинском районе 
ребятам резьбу по дереву препо-

дает заслуженный художник Уд-
муртии. 

Кстати, в 75-й школе три 
преподавателя-резчика по де-
реву. Четвертый — Александр 
Иванович — занимается с 

детьми конструированием 
и моделированием, а еще 

выжиганием и аппликаци-
ей. 

Сложность этой пре-
подавательской работы 
заключается не только в 
том, что у современных 
детей нет тяги к при-
кладной работе и ее по-
явлению ничего не спо-
собствует. 

Школа № 75 коррек-
ционная 7-го вида, и 
надо учить детей с за-
держкой развития, в 
том числе и умствен-
ной отсталостью. 
Конечно, трудовое 
обучение здесь яв-

ляется профильным предметом: в 5-м клас-
се дети занимаются «трудами» по 6 часов в 
неделю, выпускной класс — 22 часа, из кото-
рых 12 часов практики. В 9-м классе ребята 
делают экзаменационные работы. 

— В 5-м классе дети приходят — гвоздя 
забить не умеют, — говорит Александр Ива-
нович. — Сейчас мои девятиклассники стро-
гают, пилят, режут. Они осваивают за время 
обучения весь столярный инструмент, рабо-
тают на двух простых станках — токарном 
по дереву и сверлильном. Многие и после 
школы продолжают столярничать: режут ку-
хонные доски, делают табуреты. Родители, 
конечно, довольны. Среди наших учеников 
есть по-настоящему одаренные — у них 
«руки растут, откуда следует». Но учим всех 
— даже Рома научился строгать!

На эту реплику учителя раздается возму-
щенный голос в классе:

— Да я лучше всех строгаю!
Подопечные Александра Ивановича ка-

жутся послушными и спокойными. Но не так 
все просто. 

— Для работы с деревом нужна усидчи-
вость, а у наших детей она отсутствует. К 

тому же они не терпят повышенного тона. 
Да и, в конце концов, они просто мальчишки, 
и к ним нужен подход. У меня классное ру-
ководство у девятиклассников. Класс у нас 
кадетский, поскольку сам я бывший офицер, 
отслуживший в армии 15 лет. Везде с ребя-
тами занимаем первые места. Как их воспи-
тываю и развиваю? Через труд, убеждение, 
внушение, через совместные прогулки — мы 
с ними, особенно в средних классах, с гор-
ки не вылазили зимой, ходили в турпоходы, 
а летом — на рыбалку. Есть у меня Денис 
Иванов, так он заядлый рыбак: по 2–3 щуки 
с каждой рыбалки приносит. 

С женской точки зрения, ситуация кажет-
ся идеальной: к детям приходит мужчина-
педагог (явление редкое в наших школах), 
говорящий с мальчишками на мужском 
языке и гордящийся своей армейской шко-
лой, мужчина-мастер, перенявший любовь 
к дереву от своего отца, плотника и столя-
ра, творческий человек, способный сделать 
уникальные вещи, вроде модели Михайлов-
ского собора в Кижах, украшающей теперь 
один из классов школы. 

Но непросто мужчине в условиях школы: 
хоть и идет здесь доплата по «коррекцион-
ному» статусу, чтобы достойно содержать 
семью, работать приходится с утра до вече-
ра. Где уж тут самому творчеством занимать-
ся или собственного сына резьбе обучить! 

Как мастер, Александр Иванович знает 
все особенности каждой породы дерева: 
кресла его ученики делают из березы, моде-
ли машин — из сосны, а вот липа — любимый 
всеми материал для резьбы. Как учитель, 
который должен обеспечить материалом 
своих учеников, мой собеседник вынужден 
превращаться в снабженца ловкости эпохи 
дефицита. 

— Сложно с материалами — все наши 
прежние спонсоры за последний год исчез-
ли, достаем материалы сами. 

Но о профессиональных заботах учи-
теля как-то легкомысленно забываешь, 
когда опять любуешься поделками, пока-
занными им. Наверное, надо приглашать 
всех деревообработчиков на эти школь-
ные выставки прикладного искусства: 
вряд ли им будет жалко отходов деревоо-
бработки, которые ребята под руковод-
ством своего наставника превращают в 
деревянные чудеса.

Юлия Ардашева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
С ТРАКТОРНОЙ  ТЕХНИКОЙ

 
Преимуществом «RCA-380» является то, 
что он крепится на трехточечную систе-
му трактора, и соединение с карданным 
валом трактора дает возможность авто-

номной работы дровокола. 

ОТКРЫТО ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ 

ИЖЕВСКЕ ПО  АДРЕСУ:  
ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141,  

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

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

«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 на-
правляются в устройство, называемое ограничитель длины, в кото-
ром 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 
устанавливаются, что позволяет  подобрать нужный размер го-
тового полена. Готовые дрова транспортируются при помощи 
4-метрового конвейера. 
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СВЯЩЕННЫЕ 
РОЩИ УДМУРТИИ

К нам в редакцию пришло письмо 
от семьи Поповых с фотографиями 
зимнего леса и лыжной прогулки. 

Маленький Кирюша де-
лает свои первые шаги на 
лыжах с удовольствием — 
кажется, большие деревья 
расступаются, окружают 
его заботой, подбадривают 
и даже улыбаются! 

Улыбается и снеговик, снеговик-лесовик! 
Мы с удовольствием поздравляем победителей нашего конкур-

са: Кирилла Гладких и его маму — Марину! От Муравейки и Респу-
бликанского центра развития молодежного и детского движения 
Кирилл и его мама получат книжку юного поэта Даши Костиной. 

А от вас, наши читатели, мы ждем фотографии уже про-
снувшегося после зимы леса! Замечательно, если наш 
конкурс вдохновит вас отправиться на прогулку и увидеть, 
как в лесу начинается весна...

Казалось, что богатые лесами Россия и 
Удмуртия далеки от проблем американского 
континента. Но все, увы, меняется.

Наши предки жили в тесной гармонии с 
природой. Природные явления и отдельные 
природные объекты имели сакральное зна-
чение, носили высокий религиозный смысл 
и, конечно, входили в целостную мифоло-
гическую картину мира. По всей Северной 
Европе был распространен культ священных 
рощ, культ дерева существовал у финно-
угров (к которым относятся и удмурты), 
славян, прибалтийских народов и народов 
Сибири. Однако Удмуртия входит в число тех 
немногих регионов, где природно-культовые 
объекты, связанные с традиционными веро-
ваниями народа, сохранились до сих пор.

Еще лет 40–50 назад священные рощи 
(Луд/Кереметь) можно было встретить прак-
тически в каждом районе Удмуртии — сегод-
ня они сохранились не везде. Однако обе-
регаемые местным населением и потому 
не изменившиеся на протяжении десятков 
лет священные рощи выявлены в Алнаш-
ском, Глазовском, Кизнерском, Ярском, Ка-
ракулинском районах. Но неотвратимо идет 
постепенная утрата традиции почитания 
этих уникальных природных святилищ, а ан-
тропогенное воздействие (строительство, 
проведение дорог, выпас скота, создание 
искусственных прудов и т.д.) привело к ис-
чезновению многих священных рощ с лица 
земли.

Священные рощи по своей сути являют-
ся языческими объектами поклонения силам 
природы, а потому как трепетно оберегались 
они населением, их можно считать первыми 
заповедниками. Практически у каждого по-
селения удмуртов была такая роща, распола-
гавшаяся, как правило, за пределами насе-
ленного пункта на возвышенности и вблизи 
водного источника. Святилище обязательно 
огораживалось изгородью из жердей или 
сплетенной из ветвей. Посещали это место 
только в дни проведения молений. Строго 
воспрещалось рубить в священной роще де-
ревья, собирать ягоды и грибы, пасти скот и 
сквернословить. Даже упавшие здесь ветки 
и сучки можно было использовать только 
в культовых целях — они сжигались на свя-
щенном огне. В разных районах Удмуртии 
существует множество сказаний о том, как 
были наказаны люди, поведшие себя недо-
стойно в священной роще: один человек на-
брал веники и погиб, другой увез березу из 
священной рощи — заболел и умер.

Деревья, росшие в священных рощах, 
тоже имели большое значение в языческих 

C 15 апреля в Удмуртии стартует республиканская акция «Дни защиты 
окружающей среды от экологической опасности». Считается, что на-
чало данной акции положил День дерева — праздник, возникший в 

XIX веке в США с целью озеленения безлесных территорий американского 
штата Небраска и охраны редко растущих рощ. Позднее этот День расши-
рил свои цели и границы, а акция «Дни защиты окружающей среды от эко-
логической опасности» приобрела международный характер.

представлениях удмуртов. В центре мо-
литвенной рощи стояло священное дерево 
— связующий элемент с миром богов; под 
корни этого дерева зарывали жертвенные 
дары, предназначенные богам нижнего 
мира; дары среднему миру развешивали 
на ветвях; на макушку ставили жертвенные 
дары верхнему миру. По поверьям удмур-
тов, на священном дереве обитает бог Ке-
реметь (или Луд), избравший своим жили-
щем рощи, посвященные ему. 

Три верховных божества ассоциирова-
лись со «своими» деревьями: Инмар — со-
сна, Куазь — ель, Кылдысин — береза. Эти 
три дерева являлись самыми почитаемыми 
среди удмуртов: к деревьям относились 
как к живому существу, посаженное дерево 
уподоблялось самому человеку. Это почи-
тание вылилось в многочисленные запреты 
и предписания, например:

Нельзя рубить посаженное кем-то дере-
во: если толщина его ствола окажется с тол-
щину шеи рубщика — тот человек умрет.

Нельзя рубить дерево, если в семье 
есть больной, иначе он умрет.

Рубка деревьев на хозяйственные нуж-
ды, особенно стоящих одиноко, сопрово-
ждалась особым ритуалом. У души дерева 
просили прощения, благодарили его, объ-
ясняя свои действия крайней необходи-
мостью. Существовала даже традиция по-
читания высохших деревьев. Считалось, 
что дерево высохло потому, что приняло на 
себя страдания многих людей.

В священной роще у каждого моляще-
гося удмурта было «свое» дерево, к кото-
рому он и обращался. В этнографической 
литературе есть сведения о том, что уд-
мурты хоронили умерших в лубе (аналог 
колоды), перевязав его лыком, так своео-
бразно «превращая» его в дерево. В тру-
дах известного удмуртского этнографа 
В.Е. Владыкина есть сведения о гробах, 
выдолбленных из липового дерева напо-
добие пчелиного улья или из хвойного в 
виде корыта.

В традиционной одежде удмуртов цвета 
излюбленного триколора символизируют 
белую березу, красную сосну, черную ель. 
Эти же цвета легли в основу и государствен-
ной символики Удмуртской Республики.

Удмуртия является одним из тех немно-
гих регионов, где священные рощи не толь-
ко сохранились, но некоторые из них еще 
являются действующими, как священные 
рощи «Мэд» и «Куала» в Алнашском райо-
не, «Зазегсиённи» в с. Укан Ярского райо-
на. Эти рощи находятся в труднодоступных 
местах, исключающих их активное хозяй-
ственное использование. В удмуртской 
глубинке осталась еще часть населения, не 
подвергшегося христианизации, а также 
люди преклонного возраста, которые свято 
чтут обычаи своих предков и неуклонно их 
соблюдают.

Священные рощи и сегодня имеют боль-
шое рекреационное и историко-культурное 
значение, являясь, по сути, уникальными 

реликтовыми природными образованиями, 
культовыми памятниками, эталоном корен-
ных лесов. На территории этих природных 
объектов произрастают вековые деревья, 
обитают редкие и исчезающие виды живых 
организмов.

Современное экологическое состоя-
ние большинства священных рощ Уд-
муртии вызывает большую тревогу. Рас-
полагаясь вблизи или в черте населенных 
пунктов, они являются весьма уязвимым 
элементом местного ландшафта. В 2000–
2001 году ученые Удмуртского госунивер-
ситета совместно со специалистами На-
ционального музея УР провели полевые 
исследования в 13 районах Удмуртии по 
выявлению и изучению священных рощ. 
В результате этой работы было выявлено 
39 объектов — священных рощ удмуртов, 
а также бесермян и марийцев, прожи-
вающих на территории Удмуртии. В 2003 
году общественная организация «Шунды» 
реализовала проект «Сохраним вековые 
деревья», целью которого было выявле-
ние и описание достопримечательных 
деревьев столетнего и более возраста, 
произрастающих на территории нашей 
республики. Участники обоих исследо-
ваний пришли к выводу о необходимости 
охраны наиболее ценных объектов и на-
деления их статусом памятников приро-
ды. Таким охраняющим статусом, кстати, 
в Нижнем Новгороде наделили около 40 
священных рощ. Однако эти меры не при-
несут полного результата, если отдельно 
взятый гражданин не будет осознавать 
всю значимость священных рощ, вековых 
деревьев, природы в целом. Ведь только 
от уровня нашей экологической культу-
ры зависит, сохраним ли мы окружающий 
мир для потомков. 

Ольга Ленкова, руководитель Центра эколо-
гической информации Национальной библиоте-

ки УР (по материалам отдела краеведческой и 
финно-угорской литературы НБ УР)
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ПРОДАМ
стол (86х86х150 мм) и лавки 
(120х70х140) оцилиндрованные, 
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, 51-75-3851-75-26, 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 
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
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Про стройку
Кто как напивается: 

Плотник - в доску; стекольщик - вдре-
безги; электрик - в отключку. 

Зато красиво...
 ���

На приеме у доктора: 
- В желчном пузыре у вас камни, в моче - песок, в 

легких - известь ... 
- Доктор, скажите, где у меня обои, и я начну ре-

монт!
 ���

Приходит Церeтели к Лужкову и говорит:
- Юрь Михалыч, дай мне Царь-Колокол...
Лужков:
- А зачем тебе?
- Да скульптурку здесь ваяю. «Тройка» называет-

ся. Так мне колокольчика не хватает.

 ���
Жена - мужу: 
- Странный этот маляр! Мне выбелил кухню за 

один вечер, а у соседки и за две недели никак не 
управится... 

- Не соображаешь? - ухмыляется муж. - Тебе пять-
десят лет, а соседке двадцать.

 ���

Про лес
Дневник немецкого офицера в 1941 году: 

Понедельник, ... июля - штурмовали Н-ский лес, вы-
били русские войска, укрепляемся. 

ВТ, ... июля - русские контратаковали нас, выбили 
из Н-ского леса. 

СР, ... июля - вновь штурмовали Н-ский лес, вы-
били русских ... и так всю неделю... 

ВС, ... июля - было ужасно: сегодня пришел лес-
ник и выгнал и нас, и русских из Н-ского леса.

 ���
В берлоге маленький медвежонок просит папу: 
- Пап, покажи кукольный театр! 
Медведь-папа: 
- Отстань! 

- Ну, пап, ну покажи кукольный театр! 
- Спи давай, поздно уже! 
- Ну, пап!!! 
Медведь-папа идёт в угол берлоги, достаёт два 

человеческих черепа, надевает их на передние лапы 
и говорит: 

Первый череп: - Слышь, Михалыч! А здесь медве-
ди водятся? 

Второй череп: - Откуда, нафиг, здесь медведи?
 ���

По мнению натуралистов каждый мужчина в лесу 
за 1 день в среднем собираeт 6 кг грибов, а женщина 
– 4 кг грибов. 

Но это не значит, что они в лесу вместе за 1 день 
соберут 10 кг грибов.

 ���
Сидит лесник, рыбачит. Час сидит, два - не клюет. 
Скучно ему, да и холодно. Ну, он открыл бутылку 

водочки, налил в стаканчик 150, и только собрался 
эдак с чувством ее выкушать - клюет! Ну, лесник за-
суетился, неловко так подсек, и крохотный карасик 
ему прямо в стаканчик - плюх! Лесник брезгливо так 
выбросил карасика, водочку без кайфа заглотнул, 

насадил новую наживку, забросил удочку... И тут как 
поперло: судаки, лещи, щуки! Мужик еле успевает вы-
таскивать. 

И вот лежит в его корзине огромный сом и говорит: 
- Ну, карасик, ну гад, ну провокатор! наливают, го-

ворит, потом отпускают...
 ���

Чтобы в лесу узнать, где юг, а где север, нужно по-
смотреть на дерево. Если дерево - карликовая береза 
- то это север, если пальма - то юг.

 ���
Лесник видит: мужик грибы собирает все подряд, 

с мухоморами, бл. поганками и т.п. Подходит, спра-
шивает, чем, мол, занимаешься? 

- Да теща грибочков попросила, вот, собираю. 
- А если ядовитые попались? 
- Что значит «если»???

 ���
Встречаются два крокодила.
- Ну, как охота?!
- Двух негров съел. А ты?
- А я русского...
- Врешь,... дыхни.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Джут, 
песок строительный, 
щебень, 
шлак, 
торф
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ПОГОНАЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Вагонка, блок-хаус, 
полок банный, опанелка, 

плинтус

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ 
БРЕВНО

Диаметром 
от 180 до 280 мм 

ПРОДАМ
сруб 3х3 

оцилиндрованное бревно, 220

ОБРЕЗНОЙ
МАТЕРИАЛ

доска обрезная, 
доска половая

ПРОДАМ

НАГЕЛИ
диаметром 

20х1 м

БРУС 
от 6 до 9 м

Продам

СРУБ 
3х3 лафет

ПРОДАМ
сруб 
4х4 + 1,5 ныеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее,

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

р
, 


