
Чтобы было удобно
Это, по сути, самый главный принцип, которым руко-

водствуются удмуртские власти, выстраивая управление 
лесной отраслью. 

«Разделение управления лесным хозяйством респуб-
лики по административно-территориальному принципу, 
на наш взгляд, наиболее эффективно, – комментирует 
Министр лесного хозяйства УР Рафис КАСИМОВ. – В 
ходе реформы мы предложили Правительству Удмурт-
ской Республики создать вертикально интегрированную 
структуру, способную организовать весь комплекс лесо-
хозяйственных работ: охрану лесов от пожаров и вреди-
телей, проведение лесовосстановительных мероприятий, 
создание эффективных мер для сохранения и привлече-
ния в лесные отношения малого и среднего бизнеса. Та-
кой структурой стало ГУ «Удмуртлес».

На его основе создано 15 филиалов, которые зани-
маются всей хозяйственной деятельностью. Согласитесь, 
контролировать одного, а не несколько подрядчиков, для 
нас намного проще. 

Кроме того, ГУ «Удмуртлес» со своими структурными 
подразделениями может заниматься любой другой де-
ятельностью, которая не запрещена законом, в том числе 
и переработкой древесины.

Сегодня идет подготовка к изменению типа ГУ «Удмур-
тлес» в автономное учреждение (АУ) «Удмуртлес». На наш 
взгляд это принесет только пользу. На данный момент 
«Удмуртлес», являясь крупнейшим в республике лесохо-
зяйственным формированием, уже не обеспечивает пол-
ноценное экономическое развитие, вследствие ограни-
чений, которые имеются в российском законодательстве 
для ГУ. Статус же автономного учреждения позволяет по-
лучать заемные средства для обновления материально-

технической базы. АУ может оперативно исполнять свои 
обязательства перед поставщиками, подрядчиками, т.к. 
эта форма не запрещает открытия счетов в коммерческих 
банках. Также для АУ расширяется право по распоряже-
нию имеющимся движимым имуществом, не отнесенным 
к видам особо ценного. Вследствие того, что собственник 
не отвечает по обязательствам учреждения, снижаются 
риски возникновения негативных финансовых последс-
твий для бюджета республики. 

Следует отметить, что «Удмуртлес» по-прежнему будет 
заниматься решением важных государственных задач по 
сохранению лесов, и параллельно самостоятельно зара-
батывать деньги для собственных нужд и ведения лесного 
хозяйства». 

Лесной кодекс – игра по правилам
Лесное хозяйство за всю историю своего развития пе-

риодически подвергалось различного рода реорганиза-
циям. Изменения, проводимые в России в 2007–2008 гг.,
уже шестнадцатые по счету за семидесятилетнюю ис-
торию.

Несовершенство нового законодательства в Минис-
терстве лесного хозяйства Удмуртской Республики при-
няли как призыв к действию. В числе прочих регионов, 
в Удмуртии разработали свой пакет поправок к Лесному 
Кодексу. Вот одна из них. 

Предлагается внести изменения в ч. 10 ст. 79 ЛК, кото-
рые сняли бы необоснованные ограничения для граждан, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
по участию в аукционах по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка для ведения сельского 
хозяйства. К такому виду пользования лесов относится 
пчеловодство, которое запрещено законодательством в 
зеленых зонах, хотя большая часть пасек расположена 
именно там. В одной Удмуртии их около 600 и более по-
ловины расположены на территории зелёных зон. 

В связи с этим предлагается предусмотреть исключе-
ние из списка запрета в отношении пчеловодства. Кроме 
того, не стоит забывать, что в основном почти все пасеки 
используются пенсионерами, вложившими в свое время 
не мало сил и средств на их обустройство и получивших 
право лесопользования на основании лесных билетов 
для побочного пользования. Сегодня же в соответствии 
с Лесным Кодексом договор аренды лесного участка для 
ведения пчеловодства заключается на общих основаниях, 
т.е. по результатам аукциона. Для пенсионеров сегодня  
это нереально большие вложения.  

На сегодняшний день  в республике по всем правилам 
договоры аренды для сельского хозяйства (пчеловодства) 
переоформлены лишь для 10 участков площадью 2 га. 

«Лесной кодекс требует множества доработок, внесе-
ния дополнительных поправок, положений и. т.д., – гово-
рит заместитель Министра лесного хозяйства  Удмурт-
ской Республики Иван МАТРОСОВ. – И чтобы мы смогли 
вести лесное хозяйство в рамках закона, нужно чтобы за-
конодатели к этим проблемам были более внимательны. 
Игра должна идти по правилам. Мы все же надеемся, что 
наша инициатива будет учтена, а поправки в скором вре-
мени будут внесены в Лесной Кодекс».
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У Д М У Р Т И И
УДМУРТИЮ С ПОЛНЫМ ПРАВОМ МОЖНО НАЗВАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО РОДНИКОВЫМ, НО И ЛЕСНЫМ КРАЕМ. 
СВЫШЕ 45 % УДМУРТСКОЙ ЗЕМЛИ ПОКРЫТО ЛЕ-
САМИ. ПО ОЦЕНКАМ РОСЛЕСХОЗА, УДМУРТИЯ ВХО-
ДИТ В ЧИСЛО 16-ТИ РЕГИОНОВ, ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ КОТОРЫХ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ОДНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ. РЕСПУБЛИКУ ВСЕГДА 
ПРИЧИСЛЯЛИ К ЧИСЛУ «КРЕПКИХ СЕРЕДНЯКОВ». 
ЛЮБЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗДЕСЬ ВНЕДРЯЮТСЯ С 
РАЗУМНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И ДАЖЕ ОСТОРОЖ-
НОСТЬЮ. СОХРАНИТЬ ЛЕС И ДАТЬ ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗ-
ВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА – ВОТ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ 
ОЗВУЧИВАЮТ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙС-
ТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

РЕГИОН - УДМУРТИЯ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА – 2034,8 ТЫСЯЧ ГА 
ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ПОРОДНЫЙ СОСТАВ: 
ЕЛЬ – 41%,  БЕРЕЗА – 31%, СОСНА – 17% 
РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА НА 1.06.08 – 2140  ТЫС.М3 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ХВОЙНОМУ ХОЗЯЙСТВУ – 1049, 4 ТЫС. М3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ – 1250, 9 ТЫС. М3

ПО ХВОЙНОМУ ХОЗЯЙСТВУ – 484,5 ТЫС. М3

ЛЕСНИЧЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ – 25  (ПО КОЛИЧЕСТВУ РАЙОНОВ) 
ТАКЖЕ СОЗДАНО 61 УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
ХОЗЯЙСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА –  ГУ «УДМУРТЛЕС» (15 ФИЛИАЛОВ)

УДМУРТИЯ – КРАЙ 
РОДНИКОВ И ЛЕСОВ



Прошло чуть более года с начала 
введения в действие нового Лесного ко-
декса РФ. С этого момента в республике 
произошли очень серьезные изменения 
в структуре управления и хозяйственно-
го ведения, революционные преобразо-
вания коснулись практически каждого 
участника лесных отношений.

О том, как проходила реформа в 
2007 году, с какими проблемами столк-
нулись не только лесоводы, но и все, кто 
так или иначе связан с лесом, и о путях 
дальнейшего развития лесного хозяйства 
хотелось бы остановиться подробнее.

Первым этапом реформирования 
явилось принятие из федеральной в 
республиканскую собственность иму-
щественного комплекса лесхозов.

Организационные мероприятия, свя-
занные с передачей в собственность УР 
19 юридических лиц, их регистрация в го-
сударственных органах, организация Ми-
нистерства лесного хозяйства Удмуртской 
Республики были осуществлены в сжатые 
сроки и в плановом порядке.

Поэтому все лесохозяйственные ме-
роприятия 2007 года были выполнены в 
полном объеме и с хорошим качеством.

Были проведены все лесовосстано-
вительные мероприятия. Созданы лес-
ные культуры, подготовлены почвы для 
воспроизводства лесов в 2008 году, с 
запасом выращен стандартный посадоч-
ный материал.

В части лесохозяйственной деятель-
ности проведены рубки промежуточного 
пользования, рубки ухода в молодняках. 
Доведенные планы по рубкам промежу-
точного пользования все лесхозы вы-
полнили.

Основными задачами 2008 года в 
области лесовосстановления и лесохо-
зяйственной деятельности являются:

- необходимость применения новых 
приемов выращивания посадочного ма-
териала;

- внедрение метода лесных планта-
ций;

- улучшение породного состава;
- улучшение санитарного состояния 

древостоев;
- повышение качества и устойчивости 

лесных насаждений;
- для исполнение поручения Прези-

дента УР А.А. Волкова надлежит обес-
печить проведение лесоразведения на 
неиспользуемых землях сельхозназна-
чения на площади 6453 га.

Объем лесосечного фонда для мес-
тных потребностей, установленный 
на 2007 год в размере 833 тыс. куб. м 
фактически использован на 73,6 процен-
та, в полном объеме он выбран только 
в Дебесском и Юкаменском районах. В 
связи с этим в 2008 г. объем лесосечно-
го фонда для местных потребностей бу-
дет доведен до районов по фактической 
заготовке 2007 года.

Одним из важнейших показателей 
деятельности лесного хозяйства и лесо-
промышленного комплекса является ис-
пользование расчетной лесосеки.

В 2007 году использование расчетной 
лесосеки по рубкам главного пользова-
ния составило 1250, 9 тыс. куб. м, или 
49 процентов, что на 8 процентов выше 
уровня 2006 года.

Самые высокие показатели по ис-
пользованию расчетной лесосеки в 
Воткинском, Дебесском, Кизнерском и 
Увинском лесхозах.

В прошлом году Минлесхоз УР сов-
местно с лесхозами провел ряд мероп-
риятий по выявлению фактов незаконной 
рубки леса. В результате было вскрыто 
319 таких случаев, возбуждено 31 уго-
ловное дело.

Ущерб от незаконных вырубок соста-
вил 86 млн. рублей.

К выплате присуждено 6,2 млн. руб-
лей, на виновных наложены админис-
тративные штрафы в общем размере 
98,2 тыс. рублей.

В следственных органах в стадии 
расследования находится 288 дел.

Для усиления координации действий 
создана Межведомственная комиссия 
по борьбе с незаконными заготовками, 
транспортировкой, переработкой и реа-
лизацией древесины.

В состав комиссии входят представи-
тели исполнительных органов государс-
твенной власти Удмуртской Республики, 
территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти в Уд-
муртской Республике.

Подводя итоги деятельности лесхо-
зов за 2007 год и за все 70 лет их су-
ществования, следует сказать о том, что 
они выполнили свое предназначение в 
полном объеме, сохранив и преумножив 
лесные богатства республики, обеспе-
чивая необходимым сырьем предпри-
ятия различных отраслей.

В соответствии с требованием Феде-
рального закона от 4 декабря 2006 г. «О 
введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» в Удмуртской 
Республике лесхозы прекратили свою 
деятельность с 1 октября 2007 года.

На смену лесхозам во исполнение 
распоряжения Правительства Удмурт-
ской Республики с 1 октября 2007 года 
создано 25 государственных учреждений 
Удмуртской Республики – лесничеств, 
которые в соответствии с Лесным ко-
дексом РФ являются основными терри-
ториальными единицами управления и 
контроля. Создание 25 лесничеств осу-
ществлено в соответствии с админист-
ративно-территориальным делением УР. 
При этом со 107 до 61 сокращено число 
участковых лесничеств.

Для обеспечения лесохозяйственной 
деятельности в октябре 2007 года со-
здано государственное учреждение «Уд-
муртлес», которое наделено полномочи-
ями по лесовосстановлению и тушению 
лесных пожаров. Для достижения этих 
целей ему передано соответствующее 
имущество, ранее находившееся в лес-
хозах. Такая структура управления хо-
зяйственной деятельностью позволяет 
защитить леса от вредителей, пожаров, 
незаконных рубок, обеспечивает прове-
дение всех лесохозяйственных работ.

При этом сохранено около 3 тысяч ра-
бочих мест. Заработная плата в 2007 году 
выросла с 3915 руб. до 5142 руб., и это 
не предел.

Создан лесосырьевой фонд для ма-
лых и средних лесоперерабатывающих 
предприятий.

Задачи, стоящие перед ГУ «Удмурт-
лес» в 2008 году, – это выполнение всех 
запланированных мероприятий по уходу 
за лесом, выполнение планов промыш-
ленной деятельности предприятия, вы-
вода его в стабильное финансово-эко-
номическое состояние.

Прошло немного времени, для того 

чтобы выстроить отношения в соответс-
твии с новыми требованиями лесного 
законодательства. Но уже можно сказать 
о том, что по результатам мониторинга, 
осуществляемого МПР РФ, деятельность 
Удмуртской Республики в области лес-
ных отношений признана успешной.

В рейтинговой оценке исполнения 
делегированных полномочий республи-
ка входит в первую группу лидеров сре-
ди всех субъектов Федерации.

В условиях применения нового лесно-
го законодательства, реформирования 
отрасли лесного хозяйства Министерс-
твом УР велась необходимая нормот-
ворческая деятельность.

В соответствии с требованиями Лес-
ного кодекса РФ в Удмуртской Респуб-
лике приняты нормативные правовые 
акты, регулирующие социальную сферу 
и деятельность населения в части ис-
пользования лесного фонда. Это, прежде 
всего, заготовка гражданами древесины 
для собственных нужд, заготовка пище-
вых и недревесных лесных ресурсов, 
сбор лекарственных растений, охотни-
чье хозяйство и многое другое.

В течение 2007 года в Удмуртской Рес-
публике принято 5 законов УР, 1 постанов-
ление Правительства УР, 4 распоряжения 
Правительства УР, более 50 приказов Ми-
нистерства лесного хозяйства УР.

В 2008 году нормотворческая де-
ятельность будет продолжена. С начала 
года принято 3 постановления Прави-
тельства УР, 1 распоряжение Правитель-
ства УР в сфере лесного хозяйства.

Введение в действие новых положе-
ний Лесного кодекса вносит в деятель-
ность лесопользователей серьезные 
проблемы. Их много, хочу остановиться 
на некоторых.

Одна из них – использование лесов 
для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линий электропередачи, ли-
ний связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов.

Общая продолжительность оформле-
ния таких арендных отношений дости-
гает б месяцев, что совершенно непри-
емлемо при осуществлении ремонтных 
работ, от которых зависит нормальное 
жизнеобеспечение республики. Это про-
исходит потому, что по правилам Лес-
ного кодекса передача в аренду участка 
лесного фонда возможна на срок от од-
ного года, что порождает многочислен-
ные проблемы, связанные с порядком 
регистрации данных договоров.

Предлагаем выйти с законодательной 
инициативой по внесению изменений в 
Лесной кодекс РФ, предусмотрев воз-
можность предоставления лесных участ-
ков в аренду на срок до одного года для 
ремонта линейных объектов.

Следующая проблема – использо-
вание лесов для ведения сельского хо-
зяйства, размещения ульев и пасек.

Согласно лесному законодательству 
заключение договоров аренды допус-
кается только по результатам аукциона, 
на который могут быть допущены только 
юридические лица или индивидуальные 
предприниматели.

Кроме того, статья 105 ЛК РФ налага-
ет запрет на ведение сельского хозяйс-
тва на территории зеленых зон, хотя 
именно в черте этих территорий нахо-
дится большинство ульев и пасек граж-
дан, которые не являются индивидуаль-
ными предпринимателями и не являются 
учредителями юридических лиц.

Предлагаем выйти с законодательной 
инициативой по внесению изменений в 
Лесной кодекс РФ, предусмотрев воз-
можность предоставления лесных участ-
ков гражданам на аукционах, а лицам, 
получившим такое право ранее, но не 
оформившим договора аренды, предо-
ставить данные участки без аукциона. 
Также следует предусмотреть возмож-
ность размещения ульев и пасек в зе-
леных зонах.

Проблема заготовки древесины бюд-
жетными учреждениями и сельскохозяйс-
твенными организациями – одна из серь-
езнейших проблем в лесном хозяйстве.

На основании пункта 6 ст. 75 ЛК РФ, 
Закона Удмуртской Республики «Об ис-
ключительных случаях заготовки древеси-
ны на основании договора купли-прода-
жи лесных насаждений» и рекомендаций 
Рослесхоза в число исключительных слу-
чаев включена заготовка древесины бюд-
жетными учреждениями и сельскохозяйс-
твенными организациями.

В то же время, согласно ст. 77 Лес-
ного кодекса РФ договор купли-продажи 
лесных насаждений в указанных случа-
ях заключается только по результатам 
аукциона, что является прямым несо-
ответствием отдельных статей кодекса. 
Понятно, что бюджетные учреждения и 
сельскохозяйственные организации не 
смогут участвовать в аукционах наравне 
с предпринимателями.

Предлагаем выйти с законодательной 
инициативой по внесению изменений в 
часть 1 статьи 77 Лесного кодекса РФ, 
предусмотрев возможность заключения 
договора купли-продажи лесных насаж-
дений в исключительных случаях для 
бюджетных учреждений и сельскохо-
зяйственных организаций без проведе-
ния аукциона.

В заключение хочу сказать следующее.
Новый Лесной кодекс революционен 

и многими специалистами оценивается 
далеко не однозначно. По замыслу его 
разработчиков Лесной кодекс, помимо 
передачи полномочий из центра в реги-
оны, должен обеспечить переход к граж-
данско-правовым отношениям, новое и 
бережное отношение к возобновляемым 
ресурсам, привлечь в отрасль дополни-
тельные финансовые средства.

Работникам лесного хозяйства уда-
лось пройти очень важный этап ре-
формирования без срывов и серьезных 
сбоев, в полном объеме выполнить пос-
тавленные перед лесным хозяйством 
республики задачи и начать осущест-
вление намеченных на 2008 год планов.

Спасибо за внимание.

В конце «правительственного часа» 
было принято следующее Решение:

1. Доклад министра лесного хо-
зяйства Удмуртской Республики Ка-
симова Рафиса Зинатулловича при-
нять к сведению.

2. Выйти с законодательной ини-
циативой по внесению изменения в 
Лесной кодекс РФ, предусматрива-
ющего возможность предоставления 
лесных участков в аренду до одного 
года для осуществления ремонта ли-
нейных объектов.

3. Выйти с законодательной ини-
циативой по внесению изменений 
в Лесной кодекс РФ, предусмотрев 
возможность предоставления лесных 
участков гражданам на аукционах, а 
также возможность размещения уль-
ев и пасек в зеленых зонах.

4. Выйти с законодательной ини-
циативой по внесению изменений в 
часть 1 статьи 77 Лесного кодекса РФ, 
предусмотрев возможность заключе-
ния договоров купли-продажи лесных 
насаждений в исключительных случа-
ях без проведения аукциона.

27 февраля 2008 года состоялась 
расширенная коллегия Министерства 
лесного хозяйства Удмуртской Респуб-
лики. Она была посвящена итогам де-
ятельности министерства в 2007 году. 
С докладом «Итоги социально-экономи-
ческого развития Министерства лесного 
хозяйства УР в 2007 году» выступил ми-
нистр лесного хозяйства Р.З. Касимов.

Доклад министра своими выступ-
лениями дополнили руководитель ГУ 
«Удмуртлес» РФ. Ягафаров, руководи-
тель ГУ УР «Игринское лесничество» 
В.И. Сергеев и другие.

ОФИЦИАЛЬНО 

11 МАРТА 2008 ГОДА ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ «О ПРОВЕДЕНИИ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА» НА ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ГОССОВЕТА УР». 25 МАРТА, 

В КОНЦЕ ЗАСЕДАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ, НА «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ» РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС 

«О РЕФОРМИРОВАНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ». 
С ДОКЛАДОМ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УР Р.З. КАСИМОВ.

Материалы предоставлены Министерством Лесного хозяйства УР
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Доступно и эффективно

Существует несколько основных технологических схем распиловки круглого леса 
с использованием различных видов оборудования (ленточнопильное, дисковое, рам-
ное), но при любой из этих схем образуется необрезной материал. Следовательно, 
на любом лесопильном производстве очевидна необходимость кромкообрезного 
станка. Компания “Лесотехника” предлагает кромкообрезной станок ЦОД-450, поз-
воляющий максимально эффективно выпиливать и раскраивать необрезную доску 
в обрезной пиломатериал. Станок стационарного типа, двухпильный, где одна пила 
установлена на неподвижный шпиндель, вторая пила подвижна. Необходимое рас-
стояние между пилами регулируется винтовым механизмом, и контролируется с 
помощью линейки и лазерной указки (дополнительная опция). Данную модель отли-
чает простота в эксплуатации и обслуживании. Благодаря неподвижному закрепле-
нию пиломатериала на станке, есть возможность максимального выпила по ширине 
необрезной доски в обрезную. Конструкционно станок выполнен таким образом, 
что позволяет производить распиловку в двух направлениях, что существенно по-
вышает производительность. Перемещение пильной тележки осуществляется по 
станине немеханизированным способом, однако, возможно установление автома-
тизированной подачи. Привод пильных дисков осуществляется от двух электродви-
гателей. В качестве режущего инструмента выступает дисковая пила как простая, 
так и с победитовыми напайками.

 Хотим представить вашему вниманию новинку компании “Рихтер-Вилмс” – одно-
пильный кромкообрезной станок ЦОД-350. В первую очередь станок предназначен 
для производства обрезного материала ценных пород древесины, где требуется 
большая точность при вырезании дефектов. Также станок предназначен для не-
больших лесопильных или начинающих переработку круглого леса производств. 
Цена данного станка выгодно отличается от всех имеющихся на российском рынке 
аналогов. Расчетный срок окупаемости составляет три месяца. Данная модель спо-
собна работать на участках с ограниченными возможностями по энергетике, т.к. 
потребляемая мощность станка 5,5 кВт. Для обработки материала 60 мм применя-
ются пильные диски диаметром 350 мм. На станок ЦОД-350 также может устанав-
ливаться лазерная линейка и механическая подача.

На сегодняшний день лесопиление является областью со стабильным, динамич-
ным развитием, в следствие чего спрос на деревообрабатывающее оборудование 
увеличивается. Несмотря на все усиливающуюся агрессивную волну рекламы со 
стороны импортных производителей станков, российские производители создают 
и внедряют аналоги, не уступающие по качеству, и при этом находящиеся в более 
выгодной ценовой категории.

КОМПАНИЯ “РИХТЕР-ВИЛМС” МОЖЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЛЮБУЮ ПОТРЕБ-
НОСТЬ ПО КРОМКООБРЕЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, 
ОБЪЕМОВ, ЭНЕРГЕТИКИ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ.

Размеры обрабатываемого ГР-500 ГР-630

- толщина, мм 10-350 10-350

- высота, мм 150 240

- длина, м не ограничена не ограничена

Диаметр дисковой пилы, мм 500 630

Диаметр пильного вала, мм 50 50

Частота вращения пилы, об/мин 3000 3000

Скорость подачи, м/мин 9; 13; 17 9; 13; 17

Количество электродвигателей 2 2

Установленная мощность, кВт 11,75 19,25

Габариты станка, мм 1700/1000/1150 1700/1200/1350

Масса станка, кг 480 620

Цена, руб 98500 120000

Предприятия, оснащенные этим оборудованием устойчиво работают, кон-
курентноспособны и рентабельны за счет уваеличения выхода готовой про-
дукции и получения дополнительной прибыли, которая ранее списывалась на 
издержки производства.

 Увеличение выхода готовой 
продукции, безотходное про-
изводство, получение дополни-
тельной прибыли из переработки 
отходов лесопиления – это цели 
любого успешного предприятия. 
Поиск недорогого, надежного 
и эффективного оборудования 
позволяет решить эти пробле-
мы. На сегодняшний день на 
рынке деревообрабатывающего 
оборудования представлен гор-
быльно-ребровой станок ГР-500, 
который позволяет решить мно-
гие производственные пробле-
мы. При первичной переработке 
древесины в качестве побочного 
продукта получается горбыльная 
доска, которая не находит даль-
нейшего применения. Тем не 
менее, из горбыля можно полу-
чать пиломатериалы различного 
сечения, а также тарную, паллет-
ную, вагонную заготовки, брусок, 
рейку, штапик. На этом оборудо-
вании из различной отбраковки 
также можно получать межпакетный и 
другой прокладочный материал. Мини-
мальная толщина заготовки, получаемой 
на станке ГР-500 составляет 5 мм, а за 
счет дискового пиления строго выдер-
живается геометрия готового продукта. 
Точность размеров получаемого мате-
риала также достигается за счет посто-
янного прижима заготовки к роликовой 
линейке протяжным механизмом, кото-
рый имеет три скорости подачи. Мак-
симальная скорость подачи 17 м/мин. 
Немаловажным преимуществом станка 
является возможность переработки дре-
весины хвойных и лиственных пород с 
любым сбегом горбыля, а также любых 
пороков древесины. Это возможно бла-
годаря использованию подающего меха-
низма копирующего типа, ГР-500 может 
быть использован в качестве делитель-

ного станка, а также как обычная цирку-
лярная пила в столярном производстве. 
На ленточных пилорамах с его помощью 
можно исправить брак, полученный при 
распиловке круглого леса, так называе-
мую волну. Исходя из пожеланий и прак-
тического опыта деревооб-работчиков, 
компания ЛЕСОТЕХНИКА приступила к 
выпуску нового станка ГР-630 с увели-
ченной высотой пропила до 240 мм. Этот 
станок предназначен для переработки 
широкого горбыля с большим сбегом, а 
также может быть использован в паре с 
брусующими станками. В случае когда 
после станка первого ряда получается 
полубрус и горбыльная доска, которая 
дорабатывается на ГР-630.

При низких эксплуатационных рас-
ходах, высокой производительности и 
постоянной загрузке срок окупаемости 
данных станков минимален.

Переработка отходов -
дополнительная прибыль

ЦОД-450

ЦОД-350

ГР-500

Комплекс оцилиндровочный «RW-2»
Предназначен для обработки всех видов дерева (оцилиндровка). 
Цикл оцилиндровки бревна включает в себя одновременно чер-
новую и чистовую обработку бревна, что позволяет увеличить 
производительность комплекса. 
Элементы станка: платформа станка, передняя бабка, задняя 
бабка, пульт управления, каретка. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

НАПРЯЖЕНИЕ 380 V

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БРЕВНА 50–60 ОБ./МИН

ДИАМЕТР ПОЛУЧАЕМЫХ ЦИЛИНДРОВ 180–300 ММ

ДЛИНА ПОЛУЧАЕМЫХ ЦИЛИНДРОВ 3–7,5 М

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СМЕНУ (ПРИ МАКС. ДИАМЕТРЕ) 10–15 КУБ. М

ШИРИНА МОНТАЖНОГО ПАЗА 90–150 ММ 

ГАБАРИТЫ 9000Х1500Х250

МАССА СТАНКА 3 000 КГ

Чашкорез «RW-СЧУ»
Стационарное оборудование для изготовления чашек под уг-
лом–45°, 60°, 90°. 
Позволяет осуществлять нарезку чашки универсальной фрезой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ 380 V

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ, КВТ 4,0–5,5

ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ ДО 310

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

ДЛИНА, ММ 1 000

ШИРИНА, ММ 1 200

ВЫСОТА, ММ 1 100

МАССА, КГ 220

Предназначен для выборки пазов для сращивания бревен по длине. 

Автоматическая подача фрезы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

Станок 
фрезерный  
«RW-CФ»

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОДАЧИ ФРЕЗЫ 3,0 КВТ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ КАРЕТКИ 0,75 КВТ

ДИАМЕТР ПИЛЬНОГО ДИСКА 630 ММ

ГАБАРИТЫ, ММ 920Х650Х1700

МАССА 200 КГ

цена

525 000 руб.
цена

126 000 руб.
цена

140 000 руб.

Тел. 56-49-18
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«Х
орошо бы пожить в коттедже из бревен или хотя 
бы в дачном домике из бруса. Хорошо бы исто-
пить баньку, рубленную с полоком. Да еще с аро-

матом таежной хвои. Только там, в деревянном интерьере, 
можно дышать полной грудью!»

Заметим, что в подобной ностальгии ничего утраченного 
нет. Современное малоэтажное строительство в России –
триумф дерева в новых технологических параметрах.

О преимуществах деревянного дома можно говорить 
бесконечно. Материал настолько универсален, что неволь-
но возникает мысль – он единственный предназначенный 
самой природой для строительства жилья. В доме из бруса 
или бревна всегда чистый воздух, влажность и кислород-
ный баланс поддерживаются на оптимальном уровне, не-
зависимо от внешних условий, что обеспечивает комфорт-
ность проживания.

Несмотря на огромное количество загородных построек и 
технологий их возведения, появившихся в последние годы, 
не будет преувеличением сказать, что большинство и поныне 
живет в деревянных домах. Новейшие строительные техноло-
гии вдохнули в деревянное зодчество новые силы. Деревян-
ные дома стали прочнее, долговечнее и надежнее.

Чем же так хороши деревянные дома, что такое оцилинд-
рованное бревно, какие технологии строительства из дерева 
существуют и насколько они доступны?

Древесина оказывает благоприятное воздействие на ор-
ганизм человека, обладая способностью «дышать». При этом 
деревянный дом из оцилиндрованного бревна будет теплым, 
так как этот материал обладает низкой теплопроводностью и 
высокой способностью накапливать тепло. В отличие от ка-
менных домов, в которых зачастую воздух бывает слишком 
сухим и насыщенным углекислым газом, в деревянных домах 
из оцилиндрованного бревна данная проблема отсутствует, 
т. к. оптимальные состав и влажность воздуха поддержива-
ются природным воздухообменом оцилиндрованного бревна. 
Отдельно стоит упомянуть про целебные свойства. В дере-
вянных домах из оцилиндрованного бревна отмечена низкая 
вероятность появления мигрени, невротических недугов. Ве-
щества, которые испаряет древесина, помогают при гипер-
тонии, снижают риск простудных заболеваний и благотворно 
влияют при астме и заболеваниях органов пищеварения.

Строительный материал, который специалисты рекомен-
дуют для строительства деревянных домов – бревно, пропи-
танное специальным составом, который предохраняет дом 
от пожара и грибков. Немаловажный фактор, говорящий в 
пользу выбора строительства коттеджа из оцилиндрованно-
го бревна – неповторимая красота дерева. Структура дерева 
ласкает и зачаровывает взгляд. Естественные узоры на по-
верхности придают внешнему облику и интерьеру деревянных 
домов удивительное изящество и разнообразие.

В России технологию оцилиндрованного бревна быст-
ро освоили, улучшили различными авторскими доводками. 
Бревна различных производителей отличаются не только по 
профилю и диаметру, по чистоте обработки, но и по возмож-
ностям собственной производственной базы, позволяющей 
отторцевать бревно под косым углом, выполнить фрезерова-
ние компенсационного и утеплительного пазов, создать, на-
конец, сложный профиль монтажного бревна.

Поэтому модернизация и развитие своей деревообраба-
тывающей базы – условие успеха на рынке спроса бревна. 
Качественная обработка оцилиндрованного бревна с пол-
ным набором монтажных устройств – основное достоинство, 
обеспечивающее плотность монтажа, непродуваемость стен. 
Очень важна ширина соединения бревен по утеплительному 
пазу. Шире паз – стена теплее. Конечно, широкий паз повы-
шает стоимость. Но это тот случай, когда погоня заказчика за 
дешевизной может разбить уверенность в том, что приобре-
тен добротный деревянный дом.

Сейчас широко применяется технология оцилиндровки, в 
результате чего получаются одинаковые по диаметру по всей 
длине бревна. Оцилиндрованное бревно позволяет при сборке 
создать более жесткую конструкцию деревянного дома – брев-
но к бревну подгоняется плотнее. Стены становятся монолит-
ными, улучшаются их теплоизоляционные свойства. Строитель-
ство таких домов занимает меньше времени, т. к. сокращается 
количество операций. При оцилиндровке достигается высокая 
чистота обрабатываемой поверхности, поэтому нет необходи-
мости чем-либо дополнительно отделывать стены, следова-
тельно можно избежать дополнительных затрат.

Этапы трудного пути Строительство дома из оцилинд-
рованного бревна обычно проходит в несколько этапов: 

· создание проекта; 
· изготовление и доставка деревянного сруба; 
· сборка сруба на готовый фундамент «под крышу»; 
· отделка дома.

Следует отметить, что между 3-м и 4-м этапами реко-
мендуется сделать технологический перерыв, сроки кото-
рого напрямую зависят от типа утепляющего материала. 
Если между бревен сруба в качестве утепляющего мате-
риала используется пакля, то перерыв, в зависимости от 
размеров сруба, длится от 6 до 12 месяцев. Если в качестве 
утепляющего материала применить джут, срок осадки сру-
ба сократится на 3–5 месяцев. Наличие данного перерыва 
позволит сделать ваш дом теплым и долговечным. Итак, 
обо всех этапах подробнее

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Бревенчатый дом, как и любой другой, начинается с эс-

киза. Это важный шаг, от которого зависит все остальное, 
начиная с того, каких финансовых вложений потребует стро-
ительство, и заканчивая внешним видом вашего терема. При 
правильной планировке жилище будет не только удобным, но 
и экономичным, причем как при его возведении, так и в даль-
нейшем. Тщательно продуманная и выполненная теплоизоля-
ция позволит значительно снизить затраты на отопление.

Прежде чем обратиться к проектировщику, необходи-
мо самостоятельно продумать концепцию всей постройки. 
Учесть нужно множество моментов: ландшафт участка, состав 
и возраст членов семьи, образ жизни, предпочтения в архи-
тектуре, дизайне, площадь территории, желательный размер, 
расположение комнат. Имея на руках общие наброски, можно 
обращаться в проектировочное бюро. Компания ООО «РИХ-
ТЕР-ВИЛМС», занимается строительством деревянных конс-
трукций, имеет в имеет возможность предложить как готовые 
типовые проекты, так и индивидуальные по вашим эскизам. 
Кстати, типовой не значит некачественный. Напротив, обыч-
но конструкции этой категории апробированы, в них учтены 
и исправлены ошибки, недочеты. При этом вероятность того, 
что ваша избушка будет похожа на соседскую, невелика. Если 
один из предложенных вариантов вас устраивает – смело 
соглашайтесь, ведь в него всегда можно внести небольшие 
изменения.

Если типовой проект вам не подходит, заказывайте экс-
клюзивный, но стоимость его, конечно, будет значительно 
выше.

Сначала готовят эскизный проект с прорисовкой основных 
деталей, планировки, фасадов, а после его утверждения со-
здают рабочий, подробный документ с указанием всех разме-
ров, деталей, количества и типа материалов, цветов и прочих 
немаловажных элементов конструкции.

Эскизный проект является обязательным, а также основ-
ным документом, необходимым для получения разрешения 
на строительство. Он состоит из нескольких разделов: общая 
пояснительная записка, планы фундамента (подвала) и эта-
жей, фасады. Рабочий проект включает в себя архитектурный, 
конструктивный и инженерный разделы. Первый представ-
ляет собой подробное описание и чертежи, конструктивный 
– это спецификация на элементы для завода-изготовителя и 
карта сборки для строителей (в обеих частях все элементы 
маркируются). Инженерный план состоит из планов проклад-
ки водопровода, канализации, электропроводки, приточно-
вытяжной системы, отопления, телефонной и компьютерной 
сетей.

Такой проект готов для оформления строительного пас-
порта и получения разрешения на возведение здания. Им 
будут руководствоваться на заводе при изготовлении эле-
ментов конструкции, а на строительной площадке он станет 
инструкцией по сборке сруба и проведению других работ.

Особенность проекта деревянного дома в том, что в нем 
указывают не только толщину, размеры и количество бревен 
разных типов, но и проводят их маркировку. Общепринятым 
стандартом является длина бревен, равная шести метрам. 
Поэтому если стены дома длиннее (а это, скорее всего, имен-
но так), то бревна стыкуются. Стыки необходимо планировать 
в местах, где основные стены соединяются с внутренними. 
Это позволит избежать лишних потерь тепла.

Лучше, если все работы выполняет одна компания. В этом 

случае достигается максимальная преемственность различ-
ных этапов и снижается вероятность того, что фундамент, на-
пример, не совпадет по размерам со срубом или нарушится 
технология его сборки. Да и контролировать процесс соеди-
нения частей и отделки будет значительно проще.

ФУНДАМЕНТ
Участвовать в изготовлении сруба и других элементов 

конструкции заказчику, скорее всего, не придется. Все рабо-
ты производятся в заводских условиях, а на участок привозят 
уже готовый конструктор. К этому времени должен быть сде-
лан фундамент, причем не просто залит, а готов к использо-
ванию. Чем дольше рабочие материалы будут лежать в ра-
зобранном виде, тем больше вероятность того, что бруски и 
доски «поведет». Бревенчатые постройки считаются легкими 
строительными сооружениями, поэтому для них вполне по-
дойдут ленточные, столбчатые и свайные опоры.

Ленточную делают обычно мелкозаглубленной – от полу-
метра до метра. Учитывают глубину грунтовых вод, особен-
ности почвы, участка. Для его сооружения зачастую исполь-
зуют специальные фундаментные блоки, это значительно 
упрощает строительство и сокращает затраченное время.

Столбчатый фундамент также вполне подходит для дере-
вянных домов. Размеры столбов и шаг между ними указывают 
в проекте, здесь важно соблюдать технологию заливки.

Свайный фундамент чем-то отдаленно напоминает столб-
чатый по принципу создания, но сваи забивают на большую 
глубину, благодаря чему их несущая способность несравнимо 
выше. Такой тип используют при болотистых и влажных поч-
вах, хотя он вполне подойдет и для обычного участка. Этот тип 
опоры всегда сверху закрывают ленточным фундаментом.

СБОРКА СРУБА
Этот этап самый ответственный и в то же время самый 

приятный. Стены и перегородки собирают согласно техноло-
гической карте.

Возводится новый дом, становятся очевидными его раз-
меры, планировка, размеры и расположение окон и дверей. 
Удержаться от эйфории сложно. Но в порыве радости важно 
не забыть о том, что наблюдать за работой все-таки нужно. 
Особое внимание следует уделять качеству сборки: плотнос-
ти стыков и швов, соответствию размеров окон и дверей про-
емам (последние делают на 5–7 см выше дверной коробки 
для усадки). Все бревна перед использованием должны быть 
очищены и обработаны огнебиозащитной пропиткой. После 
того как сруб будет возведен, эту процедуру можно повторить 
еще раз.

Важнейший элемент дома – перекрытие. Независимо от 
того, межэтажное оно или потолочное, отнестись к его пос-
тройке нужно максимально серьезно. Прежде всего уклады-
вают балки, к ним подшивают потолок, и на него застилают 
паро-, шумо- и теплоизоляционные материалы. После этого 
делают пол на втором этаже. Он может быть полностью доща-
тым или фанерным с последующей чистовой отделкой.

Обычно подшивку потолка и укладку пола делают уже после 
завершения строительства крыши. Основанием для кровель-
ного покрытия является стропильная система. При ее сборке 
особенно важно четко следовать проекту, так как отступление от 
него впоследствии может спровоцировать провисание или даже 
обрушение кровли. Затем, после сборки стропил укладывают 
обрешетку, влаго- и теплоизоляционный слои, и непосредс-
твенно кровлю (черепица, металл, шифер и т. д.).

После этого завершают укладку полов, потолка, делают 
лестницы, вставляют окна и двери. Все, с этого момента жи-
лье можно считать практически готовым. Остается самая ма-
лость – чистовая отделка.

ВНУТРЕННЕЕ ОБУСТРОЙСТВО
Оцилиндрованное бревно само по себе является доста-

точно декоративным и практичным. В таких теремах редко 
делают какую-то дополнительную отделку, кроме обработки 
стен специальными растворами для защиты от огня, бактерий 
и насекомых. Нет, конечно, используют морилки, лаки, но все 
это делают лишь для того, чтобы подчеркнуть фактуру дере-
ва, но никак не для того, чтобы ее укрыть. Впрочем, иногда 
фасады окрашивают.

Тем не менее, стены сруба вполне можно отделать гипсокар-
тоном либо другим материалом и получить в результате гладкие 
белые поверхности, как в обычном кирпичном или панельном 
здании. Точно так же можно поступить с потолком и полом. Но 
нужно ли это? Зачем тогда было возводить сруб, ведь дом из 
оцилиндрованного бревна дешевле и строится как раз под та-
кую отделку? Бревенчатые стены создают особую атмосферу, 
и нарушать ее не стоит. Лестницы, окна, двери, мебель – все 
должно быть выдержано в определенном стиле.

Особое внимание необходимо уделить электропроводке. 
Так как деревянная постройка изначально более пожароопас-
на, чем кирпичная, то и все работы необходимо проводить 
с учетом этого. Проводку следует выбирать обязательно с 
двойной изоляцией (выбор следует делать в пользу матери-
алов, не поддерживающих горение), а укладывать ее нужно в 
металлорукаве. Все это прячут в специальные, прорезанные 
в бревне пазы и закрывают снаружи рейками или плинтусами 
так, чтобы ничего лишнего не было видно. При этом необ-
ходимо учитывать то, что дом дает усадку, а механическое 
воздействие на металлорукав крайне нежелательно. Решить 
проблему достаточно просто – пазы необходимо делать с 
запасом 2–3 см. Другой способ прокладывания открытый, в 
специальных коробах. Обязательна установка устройств за-
щитного отключения (УЗО), выключающих электричество при 
замыкании или перенапряжении в сети.

Канализацию, водопровод и газ подводят так же, как и в 
любом другом доме, разница лишь в том, что поверхности, 
контактирующие с водоносными трубами, обязательно нужно 
обработать водоотталкивающей пропиткой.

Особенностью применения оцилиндрованного бревна 
является неизбежность некоторой усадки дома после за-
вершения строительства. Дело в том, что на оцилиндровку 
бревен в заводских условиях идет кругляк с естественной 
влажностью древесины 30–35 процентов. Выдерживать 
стеновые бревенчатые коробки в течение полутора лет для 
естественной усушки в условиях поточного производства 
комплектов домов тоже нет возможности. Вообще, посте-
пенная усадка бревенчатых стен дома на 5–7 процентов по 
высоте остается почти незаметной для жильцов. Об этом 
говорят многолетние наблюдения. Как говорится, все жи-
вут, все радуются.

В СТРЕМЛЕНИИ К БЛАГАМ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
МЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ОКРУЖАЕМ СЕБЯ ИСКУССТВЕННЫМИ АТРИ-
БУТАМИ ЭТИХ БЛАГ: БЕТОНОМ, МЕТАЛЛОМ, СТЕКЛОМ, ПЛАСТ-
МАССАМИ. НО ТЕПЛИТСЯ В ДУШЕ НЕИЗБЫВНОЕ, ОТ ИЗНАЧАЛЬ-
НЫХ ВРЕМЕН ИДУЩЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ДЕРЕВУ.
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Магазин «ИНСТРУМЕНТ-ЦЕНТР» находящийся на пер. 
Инвентарном, предлагает широкий ассортимент элект-
ро и бензомоторной техники, а также запчасти к ним и 
любые принадлежности.

Бензопилы STIHL надежные универсалы в сельском хозяйстве, 
садоводстве, и коммунальной сфере.

Неважно, идет ли речь о деревянном строительстве, заготовке 
дров или уходе за зелеными насаждениями.

Мощные бензопилы  STIHL незаменимы для лесного хозяйства.
Надежная и простая в управлении техника, в которой нет ни од-

ного лишнего грамма, делает высокопроизводительные пилы ос-

новным профессиональным инструментом при прореживании и 

валке леса, при заготовке тонкомерных леоматериалов. Специаль-

но разработанные для сверхнагрузок, они производят убедитель-

ное впечатление  мощью и комфортом в эксплуатации.

Профессиональные бензопилы поставляются в базовой ком-

плектации, возможно оснащение катализатором, обогревом ру-

коятки или обогревом карбюратора. Специальные модели пос-

тавляются также с дополнительными приспособлениями для 

комфортной работы, например с устройством быстрого натяже-

ния цепи или цепным тормозом.
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Почему дисковые пилы выдер-
живают меньшее, чем заявляют 
заточники инструмента, количес-
тво заточек? 

Количество заточек дисковых пил с 
твердосплавными напайками определя-
ется рядом факторов:
� качеством твердого сплава;
� материалом распиловки;
� правильностью эксплуатации;
� количеством распиленного матери-

ала и, соответственно, своевременнос-
тью заточки;
� оборудованием, на котором произ-

водится заточка.
1. Качество твердого сплава зави-

сит от производителя дереворежуще-
го инструмента. Здесь выбор инстру-
мента зависит от вас самих. Хороший 
качественный инструмент стоит дорого, 
но и служить будет соответственно.

Технология производства твердого 
сплава требует использования сложного 
и дорогостоящего оборудования. Только 
крупные производители, такие как FREUD 
(Италия), LEUCO (Германия), SANDWIK 
(Швеция), LEUT (Италия), имеют свои 
производства твердого сплава.

Механические свойства твердых 
сплавов зависят от процентного содер-
жания карбидов и связки, размеров час-
тиц порошка твердого сплава. Так же 
на них влияет технологический процесс 
подготовки смеси, режимы спекания, 
режимы обработки при шлифовании и 
методы напайки пластин на корпус режу-
щего инструмента. Добавим, что самая 
высокая твердость ножей – при низком 
содержании кобальта (3–5%), но, если в 
составе твердого сплава есть некоторое 
количество карбида титана, то при этом 
понижены показатели изгибной и удар-
ной прочности. Увеличение содержания 
в сплаве связующего кобальта снижает 
твердость, но увеличивает изгибную и 
ударную прочность. Поэтому, если твер-
дый сплав некачественный, он быстро 
разрушается, изнашивается, и при за-
точке для исправления геометрии зуба 
необходимо снимать большее количест-
во твердого сплава, что ведет к умень-
шению количества заточек пилы.

2. Материал распиловки также 
влияет на эксплуатационные (механи-
ческие) характеристики инструмента, 
то есть вы должны подбирать инс-
трумент в соответствии с его предна-
значением (крупные производители в 
своих каталогах указывают, для како-
го материала предназначена каждая 
пила, а также предоставляют данные 
по диаметру и количеству зубьев пил 
для соответствующих материалов). 
Обработка некачественного материала 
приводит к разрушению твердого спла-
ва. А это, опять же, означает, что при 
заточке необходимо снимать большее 
количество твердого сплава.

3. Правильность эксплуатации инс-
трумента и количество распиленного 
материала – взаимозависящие пара-
метры. Например, если вы используете 
инструмент для выполнения сверхзадач 
(а в каталогах указывается и примерный 
объем распиловки до заточки, и скорость 
подачи материала, и скорость вращения 
дисковых пил), то он, естественно, начи-
нает давать сбои. Очень часто клиенты 
не придерживаются рекомендаций по 
использованию дисковых пил, в которых 
обозначается определенный объем резки 
между заточками, поэтому пилы в боль-
шинстве случаев работают до сколов на 
материале. Когда такая пила попадает 
к нам, нашим специалистам приходит-
ся снимать больший, чем необходимый 
по рекомендациям производителя, слой 
твердого сплава, чтобы привести ре-
жущую кромку к норме. И в результате 
клиент получает не заявленный объем 
порезки, не экономию от работы пилы на 
«износ», а меньший цикл ее службы. Кли-
ент теряет деньги и выражает недоверие 
к сервисной службе.

4. Важный фактор – оборудование, 
на котором производится заточка. 
В нашем сервисном центре для заточки 
дисковых пил с твердосплавными на-
пайками используется автоматический 
станок СХ-100 производства VOLLMER 
(Германия). Заточка на таком станке дает 
возможность идеально сохранять:
� расстояние между зубьями;

� конфигурацию зуба;
� заводские углы заточки. 
Одна из его основных технических 

характеристик – минимальное пере-
мещение заточной головки, равное 
0,01 мм. За один проход затачиваемой 
зоны минимально можно снять не более 
0,02 мм твердого сплава. Геометричес-
кое соотношение высоты и толщины 
зуба составляет примерно 1 к 3–5, т.е. 
если толщина зуба равна 3 мм, то высо-
та зуба составляет примерно 9–15 мм. 
Это означает, что если при заточке пе-
редней грани зуба снимается, например 
0,02 мм (толщина), то по задней грани 
нужно снимать 0,06–0,1 мм твердого 
сплава (высота), чтобы не нарушить 
геометрические соотношения, а значит, 
механические свойства зуба.

На практике было установлено, что, 
снимая такое количество твердого спла-
ва, пилу можно затачивать до 25 раз. 
Следовательно, при заточке на таком 
станке жизненный цикл пилы увеличи-
вается, что уменьшает ваши затраты на 
обновление инструмента.

Почему на пиле образуются ско-
лы в начальный период работы?

При эксплуатации режущего инстру-
мента все время его изнашивания можно 
условно разделить на два периода:
� период аварийного износа (в нача-

ле эксплуатации инструмента)
� микровыкрашивания режущей кром-

ки, из-за которого и появляются сколы;
� период постепенного (монотонно-

го) износа
� истирания рабочей площади режу-

щего клина.
В каталогах зарекомендовавших 

себя производителей, обязательно 
указываются таблицы соответствую-
щих определенным пилам и матери-
алам скоростей подачи обрабатывае-
мого материала и скоростей вращения 
дисковых пил. Если эти характеристи-
ки не выдерживаются:
� ухудшается качество обработанных 

поверхностей,
� инструмент подвергается большим 

нагрузкам,
� на режущей кромке появляются 

сколы, ее свойства теряются,
� сокращается срок службы пилы,
� идет перерасход электроэнергии.
Приведем оптимальные режимы 

резания для дисковых пил, разрабо-
танные нашим техническим отделом 
совместно со специалистами итальян-
ской фирмы Freud.

Скорость подачи U (м/мин) связана с 
подачей на зуб Sz (мм/зуб), количеством 
зубьев z и оборотами вращения пилы п 
(мин-1) следующей зависимостью: U = 
Sz . n . z /1000, где:

z = 0,2-0,3 мм для пиления мягкой 
древесины вдоль волокон;

Sz = 0,1-0,2 мм для пиления мягкой 
древесины поперек волокон;

Sz = 0,06-0,15 мм для пиления твер-
дой древесины;

Sz = 0,1-0,25 мм для пиления ДСП;
Sz = 0,05-0,10 мм для пиления ЛДСП 

и фанеры.

Какие основные правила экс-
плуатации дисковой пилы нужно 
соблюдать, чтобы она служила 
как можно дольше?

Среди основных рекомендаций пе-
речислим такие:
� Используемый станок должен быть 

исправен, не допускается биение шпин-
деля.
� Зажимные фланцы должны быть од-

ного диаметра, равного не менее чем 1/3 
диаметра установленной пилы;
� Установочные кольца и шайбы 

должны быть безукоризненно парал-
лельны;
� Прежде чем ставить пилы на станок, 

необходимо их хорошо очистить раство-
рителем. Не используйте растворители 
на каустической основе;
� Всегда следите за чистотой флан-

цев и колец;
� Следите за тем, чтобы корпус пилы 

был всегда параллелен направляющим 
желобам и линейке;
� Пила должна выступать над заготов-

кой, по крайней мере, на высоту зуба;
� Закругление режущей кромки зуба 

до очередной заточки не должно превы-
шать 0,2 мм.
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Самые частые вопросы клиентов 
по ЗАТОЧКЕ ДИСКОВЫХ ПИЛ

По сравнению с другими сплавами 
стеллит сохраняет свою твердость при 
температуре свыше 6000°С, стоек к 
коррозии при высоких температурах и 
понижает трение. Стеллитированные 
пилы не разводят. Метод стеллитиро-
вания основан по принципу плющения 
средней части зуба, т .е. происходит 
уширение его вершины.

На что же еще влияет стел-
литирование?

В настоящее время рынок пило-
материалов диктует свои условия. 
От переработчиков требуют высокой 
геометрии и чистоты обработки. С 
помощью стеллитирования мы га-
рантируем Вам качественную пере-
работку древесины, при условии хо-
рошей подготовки своего режущего 
инструмента. Поэтому срок службы 
полотна существенно увеличивается 
– приварив к зубьям износостойкий 
сплав. Преимущество этого метода 
наиболее ярко проявляются при рас-
пиловке такой твердой древесины 
как красное дерево, тик, дуб и дру-
гие виды древесины, которые могут 
содержать кремнистые соединения и 
очень быстро затупить сталь. Одна-
ко, пилы оснащенные стеллитом, все 
чаще применяются при распиловке 
мягких пород древесины, таких, как 
сосна и ель, так как такие полотна 
дают более качественную поверх-
ность распила и обеспечивают более 
длительную распиловку без переры-
ва, если они актуально заточены. А 
затачивается стеллит не алмазными 
кругами, а обычным (более деше-
вым) заточным абразивным инстру-
ментом (бакелит, керамика).

Исходя из вышесказанно-
го подведем ПРЕИМУЩЕСТВА 
стеллитирования пил:

1. Более длительная работа без 
перерыва;

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
2. Плющенный зуб имеет 2–4 заточ-

ки, стеллитированный до 20 заточек;
3. Стеллитированные пилы “стоят” 

в 3–4 раза дольше (до 20 часов), тем 
самым снижает эксплуатационные за-
траты и время на наладку;

4. Снижается износ (ширина) пиль-
ных полотен на 50%;

5. Снижается расход пил (для ра-
боты требуется меньше пил);

6. Меньший пропил;
7. Более точная распиловка - зубья 

устойчивее в пропиле;

8. Экономия заточных работ до 20%;
9. Снижение энергетических за-

трат на 15%.
Все выше пересказанное позволя-

ет применять более высокие подачи, 
чем при разведенных зубьях.

РАБОТА НА СТЕЛЛИТЕ РЕН-
ТАБЕЛЬНЕЕ.

Теперь, поговорим про оборудо-
вании на котором ведется работа по 
стеллитированию пил. Есть несколько 
способов наплавки стеллита:

1. Ручной,
2. Полуавтоматический,
3. Автоматический.
Первые два исключаем сразу, т.к. 

компания ООО “Рихтер-Вилмс” имеет 
на своей базе полностью автомати-
ческий станок по наплавке стеллита 
фирмы “VOLLMER” (Швейцария). 

Основные характеристики 
станка:
� хорошо испытанная система на-

садки с прекрасной репутацией;
� стеллит наплавляется на пилу 

методом резистовной напайки;
� структурное состояние стеллита 

при напайке не меняется, следова-
тельно на стеллите не возникают тре-
щины и отверстия;
� высоту стеллита на зубе можно 

регулировать от 4 до 10 мм;
� можно использовать стеллит с за-

ранее заданной формой (прямоуголь-
ная) от 2,5 до 6,5 мм и стеллит круглого 
сечения диаметром от 3,2 до 10 мм;
� простые регулировки позволяют 

делать на одном и том же станке на-
плавку стеллита для рамных, дисковых 
(любого диаметра) и ленточных пил;
� наплавка и высококачественный 

отжиг ленточной пилы производится 
автоматически за один процесс;
� станки оснащены компьютерным 

программированием, что устраняет не-
обходимость в специальных операциях. 

Также в компании ООО “Рихтер-
Вилмс” ведется подготовка и заточка 
всего режущего инструмента на обору-
довании фирмы “ISELI”. Станок “EBW” 
– шлифовальный (заточной) станок для 
боковых сторон зуба. Станок “ISELI-Typ-
AS2” – шлифовальный (заточной) ста-
нок по передней и задней грани зуба. 
На сегодняшний день, уже многие, как 
и крупные лесокомбинаты, так и другие 
лесопереработчики оценили преиму-
щество по подготовке своего режущего 
инструмента именно в нашей компании 
и на нашем оборудовании.

ООО “Рихтер-Вилмс” производит стеллитирование рамных, дисковых и 
ленточных пил, а также продажу, сервисное обслуживание, наладку и настрой-
ку любого деревообрабатывающего оборудования и станков. Что же такое 
стеллит? Сплав который по сравнению с пильной сталью обладает в 6-8 раз 
большей износостойкостью при твердости 60 HRC. Стеллит является износос-
тойким материалом. Это один из стойких к износу и коррозии сплавов из име-
ющихся на рынке и состоит в основном из кобальта, вольфрама, хрома и угле-
рода. Поэтому сразу подчеркнем то, что в основном не твердость определяет 
повышенную износостойкость режущих пластин, а состав сплава.

ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 
СТЕЛЛИТА?

УСЛУГИ ПО СТЕЛЛИТИРОВАНИЮ
КОМПАНИЯ «РИХТЕР-ВИЛМС» ПРОИЗВОДИТ:
� Стеллитирование рамных пил (без переруба): длина пилы 1250 мм 750 руб.
 длина пилы 1600 мм  850 руб
� Стеллитирование рамных пил (с перерубом): длина пилы 1250 мм 1000 руб.
 длина пилы 1600 мм 1050 руб
� Стеллитирование тарных пил:  400 руб.
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ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»
Официальный Представитель Компании Jet В Удмуртии

Раз уж мы с Вами коснулись темы 
профессиональной подготовки режущего 
инструмента, то давайте коснемся не ме-
нее важной темы в подготовке пил. Все 
Вы знаете, что рамные и ленточные пилы 
вальцуют на специальном оборудовании 
(мы имеем это оборудование и квалифи-
цированный персонал, который прошел 
обучение не только в России, но и за гра-
ницей), т.е. придают напряжение которое 
удерживает пилу в равновесном состоя-
нии в процессе резания. Дисковые пилы 
для придания напряжения проковывают, 
поэтому хотелось бы подробнее остано-
виться на этом. Эта операция наиболее 
сложная и трудоемкая, но вполне реша-
емая. Некоторые авторы, используя ре-
альные затруднения деревообработчиков, 
откровенно запутывают их сверхсложны-
ми теоретическими материалами.

На самом деле перед практиками стоит 
совершенно прозаическая задача – обеспе-
чить нормальную геометрию и качество пи-
ломатериала, применяя стандартное обору-
дование, с имеющимися на рынке круглыми 
пилами. Пилами, конечно, разными, но при 
соответствующей подготовке способными 
дать качественный пиломатериал. Мы ут-
верждаем, что работоспособность дисковых 
пил напрямую зависит от ограниченного чис-
ла параметров поддающихся простому инс-
трументальному контролю. Первая группа та-
ких параметров относится непосредственно 
к “телу” пилы, а вторая группа к ее зубьям 
(при стеллитировании эта проблема снима-
ется). Как же определить, готова пила или 
нет? Представьте себе “что пилу, вырублен-
ную и заточенную из ровного листа железа 
и поставте ее на станок – она может прос-
то “улететь”, так как ей не придали напря-
жения. Что же происходит? При распиловке 
древесины возникают центробежные силы и 
нагрев в подвенечной зоне, поэтому проис-
ходит расширение металла, а что бы метал-
лу было куда расширяться центральную зону 
пилы “послабляют”, это и будет определять 
степень проковки. Например, стрела прогиба 
для пилы 1000 мм и толщиной 4 мм состав-
ляет 1,35–1,85мм с обеих сторон, соответс-
твенно для каждой пилы свои параметры.

И ещё хотелось бы немного рассказать о 
круглых пилах, таких как “SANDWIK”, “ТТТ”. 
Несомненно выпускают очень хорошие пилы, 
но нельзя не отметить такой факт, как цено-
образование. Импортная дисковая пила сто-
ит в 3-4 раза дороже, чем пилы ГМЗ.

Преимущество использования полотна 
“UDDEHOLM”, как, впрочем, и из других вы-
сококачественных сталей наиболее ярко про-
является при дополнительном стеллировании 
зубьев пилы. Стеллит – это сплав на основе 
Со, W, СR, уникальность которого заключает-
ся в сочетании высокой износостойкости при 
достаточной твердости, обеспечивающей 
необходимые режущие свойства.

Стеллирование зубьев как рамных, так и 
ленточных пил обеспечивает:
� снижение на 50% и более износа пиль-

ного полотна за счет многократной наплавки 
стеллита, увеличение в 3–4 раза и более объ-
ема распиливаемой древесины между пере-
точками, что приводит к значительному сокра-
щению времени простоя оборудования,
� увеличение длительности резания с 

широкими полотнами,
� увеличение производительности пилора-

мы за счет большей скорости резания. 
В компании ООО “Рихтер-Вилмс” мы про-

даем и подготавливаем (проковываем, стел-
литируем) российские пилы из высоколегиро-
ванной стали марки 9ХФ, 9ХФМ, которые по 
своим техническим характеристикам и рабо-
тоспособности нисколько не уступают импорт-
ным пилам, что многократно доказано на прак-
тике. Хотя так же в компании ведется продажа 
пил всех зарубежных производителей.

ООО “Рихтер-Вилмс” приглашает Вас 
обучиться подготовке круглых пил и стать 
прекрасными пилоправами, а также полу-
чить любую консультацию по деревообра-
ботке. В компании имеются специалисты 
высокого уровня по наладке и настройке 
круглопильных станков.

ПРЕДЛАГАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРО-
ДУКЦИЕЙ ООО “РИХТЕР-ВИЛМС”. ОНА СТА-
НЕТ НАДЕЖНЫМ ПОМОЩНИКОМ В ВАШЕМ 
НЕЛЕГКОМ ТРУДЕ. НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМО-
ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

PPT-260PPT-260

JWP-12JWP-12

JTS-315sJTS-315s

PBS-12PBS-12

JDP-8lJDP-8l

JMS-10JMS-10

HVBS-56m

Бытовой 
фуговально-рейсмусовый

Бытовой фуговально-
рейсмусовый

Строительно-
циркулярная 
пила

Ленточнопильный

Сверлильный

Ленточнопильный

Торцово-
усовочная 
пила

цена

26 000 руб.

цена

10 500 руб.

цена

14 500 руб.

цена

16 000 руб.

цена

3 100 руб.

цена

5 300 руб.

цена

13 500 руб.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Фирма Jet представляет

УСЛУГИ ПО СТЕЛЛИТИРОВАНИЮ
КОМПАНИЯ «РИХТЕР-ВИЛМС» 
ПРОИЗВОДИТ:
� Заточка стеллитированных рамных пил: 

длина пилы 1250 мм  90 руб.
длина пилы 1600 мм 100 руб

� Заточка зубьев стеллитированных 
тарных пил: 60 руб.
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 ГАЗЕТУ «ЛЕС УДМУРТИИ» ПОЛУЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ, РАЙОННЫЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ,  ЛЕСХОЗЫ,  ЛЕСПРОМХОЗЫ,  ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, 

А ТАКЖЕ РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ В КИРОВСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИКАХ КАРЕЛИЯ И КОМИ. 

СВАРКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛСВАРКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
по металлу, по деревупо металлу, по дереву
на германском оборудованиина германском оборудовании Заточка Заточка 

дисковых дисковых 
пилпил

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БЕНЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИБЕНЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТРЕМОНТ

мотоблоковмотоблоков
мотокосмотокос
бензопилбензопил

г. Ижевск, 
пер. Инвентарный, 141

Тел. 517-538, 517-537

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

� ДОСКА обрезная 
20 куб.м в ассортименте длина 4–6 м

тел. 517-526
� ДОСКА обрезная 50х100 длина 4–6 м

тел. 517-537
� ДОСКА обрезная 50х150 длина 4–6 м

тел. 517-538
� ДОСКА обрезная 50х200 длина 4–6 м

 тел. 8912-856-48-19
� БРУСОК 20х20 длина 4–6 м

тел. 8912-856-55-38
� БРУСОК 25х25 длина 4–6 м

тел. 517-526
� БРУСОК 40х40 длина 4–6 м

тел. 517-537
� БРУСОК 40х50 длина 4–6 м

тел. 8912-856-48-19
� БРУСОК 50х50 длина 4–6 м

тел. 8912-856-55-38
� БРУС 100х100 длина 4–6 м

тел. 517-537
� БРУС 150х150 длина 4–6 м

тел. 8912-856-48-19
� БРУС 200х200 длина 4–6 м

тел. 517-537
� БРУС 250х250 длина 4–6 м

тел. 517-526
� БРЕВНО оцилиндрованное 180–300 мм

тел. 8912-856-55-38
� БАНЯ 3х3, хвоя, рубленая в лапу, сухая

тел. 8912-856-48-19
� БАНЯ 5х5, рубленая  в чашу

тел. 517-526
� БАНЯ под заказ, рубим, устанавливаем

тел. 517-538

ОБОРУДОВАНИЕ
� ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ комплекс RW-2

тел. 517-526
� ленточная ПИЛОРАМА RWL-1000

тел. 517-537
� ПИЛОРАМА МВ-2000, Белоруссия, 

в Ижевске, новая
тел. 8912-856-48-19

� СТАНОК горбыльно-ребровой ГР-500
тел. 517-537

� СТАНОК горбыльно-ребровой ГР-900
тел. 8912-856-55-38

� СТАНОК однопильный кромкообрезной 
ЦОД-350

тел. 517-538
� СТАНОК двухпильный кромкообрезной 

ЦОД-450
тел. 8912-856-48-19

� СТАНОК торцовочный ЦТ-450
тел. 517-526

� СТАНОК многопрофильный прирезной 
ЦДК5-3

тел. 517-526
� СТАНОК многопрофильный прирезной 

ЦДК5-3А
тел. 517-537

� СТАНОК многопрофильный прирезной 
ЦДК5-4

тел. 8912-856-48-19
� СТАНОК многопильный 

для распиловки брусьев СБр-180т
тел. 8912-856-48-19

� СТАНОК многопильный РМ-50
тел. 517-538

� СТАНОК многопильный круглопильный 
«Илья Муромец»

тел. 8912-856-55-38

БРЕВНО оцилиндрованное (погонаж), 
куб. м – от 8000 руб.
БРУС – от 5800 руб./куб. м
БРУСОК – от 15 руб./п .м
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ – 
от 5600 руб./куб. м

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141, тел.: (3412) 61-53-58, 51-75-26, 56-49-18, 51-75-38
e-mail:richter-w@izhmash.ru, www.richterwilms.ru
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