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Р е с п у б л и к а н с к а я  о т р а с л е в а я  г а з е т а

У Д М У Р Т И И
Лесное хозяйство за всю историю своего раз-

вития периодически подвергалось различного 
рода реорганизациям. Изменения, проводимые 
в России в 2007-2008 гг., – уже шестнадцатые 
по счету за семидесятилетнюю историю. 

Несовершенство нового законодательства в Министерс-
тве лесного хозяйства Удмуртской Республики приняли 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 до-
говора аренды лесного участка для ведения сельского хо-
зяйства. К такому виду пользования лесов относится пчело-
водство, которое запрещено законодательством в зеленых 
зонах. Хотя большая часть пасек расположена именно там. 
В одной Удмуртии их около 600 и более половины располо-
жены на территории зелёных зон. 

В связи с этим предлагается предусмотреть исключе-
ние из списка запрета в отношении пчеловодства. Кроме 
того, не стоит забывать, что почти все пасеки используются 
в основном пенсионерами, вложившими в свое время не-
мало сил и средств на обустройство пасек и получивших 
право лесопользования на основании лесных билетов для 
побочного пользования. Сегодня же в соответствии с Лес-
ным Кодексом договор аренды лесного участка для веде-
ния 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., – говорит 
заместитель Министра лесного хозяйства Удмуртской Рес-
публики Иван МАТРОСОВ. – И чтобы мы смогли вести лес-
ное хозяйство в рамках закона, нужно чтобы законодатели 
к этим проблемам были более внимательны. Игра должна 
идти по правилам. Мы же все надеемся, что наша инициа-
тива будет учтена, а поправки в скором времени будут вне-
сены в Лесной Кодекс». 

«Черные лесорубы» – вечная проблема 
Сегодня программа охраны лесных насаждений от не-

законных порубок идет значительно успешнее, чем в пре-
дыдущем году. Цифры выявленных нарушений постоянно 
растут. Но это не нарушителей стало больше, а надзор уси-
лился, – говорят в Министерстве.

Владимир КАРПОВ, начальник отдела охраны и за-
щиты лесов, государственного лесного контроля и над-
зора Министерства лесного хозяйства УР:

Волну незаконных порубок породил следующий факт. 
Был перекрыт доступ к лесным ресурсам, который рань-
ше имелся у населения. Практика была такова: граждане, 
имеющие ранее право на определенный лимит древеси-
ны по минимальным ставкам, получали эту древесину для 
обустройства своих хозяйственных построек, хотя на самом 
деле, в некоторых случаях, имела место её перепродажа. 
Такая же ситуация складывалась и с сельскохозяйственны-
ми организациями, имеющими в безвозмездном пользо-
вании участки лесного фонда и получавшими бесплатный 
норматив по отпуску древесины. 

Сегодня, в соответствии с Законом УР “О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд” установлен перечень заготовки древесины в опре-
делённых случаях по договору купли-продажи по ставкам, ус-
танавливаемым Правительством Удмуртской Республики.

 Сельскохозяйственные организации, для получения 
древесины по договору купли-продажи, должны выйти на 
аукцион. 

 Как следствие, недовольных тем, что больше нет бес-
платного доступа к древесине, множество. Поэтому увели-
чилось число «черных лесорубов». 

В республике создана Межведомственная комиссия по 
борьбе с незаконными заготовками, транспортировкой и 
реализацией древесины. В ее состав вошли представители 
МВД, ГИБДД, налоговой и таможенной служб, РЖД и др. 

Сегодня пришло время действовать активно и ничего не 
скрывать. Нарушители лесного законодательства ответят 
по всей строгости закона. 

Каждый четвертый гектар – рукотворный
Еще в конце XVIII века дремучие леса в Удмуртии зани-

мали до 80 % территории, а в отдаленных местах лесис-
тость достигала 90 %. Но леса с тех пор изрядно поредели. 
Как и по всей России, долгое время лесовосстановлению 
не уделялось должного внимания. Нежелательный процесс 
смены хвойных лесов на лиственные продолжался в Удмур-
тии до 70-х годов прошлого столетия. И только благодаря 
активным мерам лесовосстановления, в 1970 – 1980 годы, 
лес стали сажать больше, чем вырубать на лесосечных ра-
ботах. Лесоводы и лесопромышленники внедрили прогрес-
сивную технологию разработки лесосек узкими лентами. 
Сейчас этот метод сохранения подроста при проведении 
лесозаготовок широко распространен по всей России, но 
мало кто знает, что разработали и внедрили впервые его 
в Удмуртии. Сегодня посадка леса идет следом за рубкой. 
Каждый четвертый гектар лесов республики – это рукот-
ворные насаждения. 

В 2008 году лесовосстановительные мероприятия 
были проведены на площади 2726 га, 
в т.ч. создано лесных культур – 2474 га. 
Всего предстоит провести на площади 4300 га. 
Уход за лесными насаждениями проведены на пло-
щади 4577 га.

Все проблемы от несовершенного 
законодательства

Рашит АБАШЕВ, генеральный директор ЗАОр 
«Можгинское деревообрабатывающее народное пред-
приятие «Красная звезда»:

Наше предприятие арендует 28 тысяч га (32 тыс. м3 в 
год). «Красная звезда» занимается глубокой переработкой 
древесины (на 100%) и производит товары детского на-
правления. 

Все проблемы, которые сегодня существуют с заготов-
кой древесины, в основном, связаны с несовершенством 
законодательства. 

Во-первых, уже 11 лет не было произведено лесоуст-
ройство.

Во-вторых, меня, как и других арендаторов Удмуртии, не 
удовлетворяют новые условия перерегистрации договора 
аренды. В частности, сроки аренды кажутся очень не се-
рьезными для переработчиков. Но, я думаю, это проблема 
всех арендаторов России в целом. 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС – ИГРА ПО ПРАВИЛАМ

НЕЗАКОННЫХ ПОРУБОК – 211 СЛУЧАЕВ (I ПОЛУГОДИЕ 2008 Г.) 
ОБЪЕМ 5980 М3. 
174 ДЕЛА ПЕРЕДАНЫ В ОРГАНЫ МВД, 
14 – В ПРОКУРАТУРУ, В СУДЫ – 48 ДЕЛ.
ПРИВЛЕЧЕНО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 16 ЧЕЛОВЕК. 
ПРЕДЪЯВЛЕНО ИСКОВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА 
НА 16457 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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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.



Слово о лесе
С самого раннего детства лес входит в жизнь человека как таинственный волшебник, доб-

рый и надежный друг. Он постоянный спутник русских сказок и былин, соучастник нашей 
богатой истории. Он всегда связывается с понятием Родина. Лес с незапамятных времен 
служит людям. Он лечит и кормит, дает разнообразное и универсальное сырье, отвечает на 
самые различные людские нужды. Первобытный человек брал от леса совсем немного дро-
ва для костра, мясо диких животных, плоды лесных растений... 
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Сегодня в цивилизованном мире используется 
около 25 тысяч наименований различных древес-
ных и не древесных товаров, которые произво-
дятся из сырья зеленых лесных кладовых. Прак-
тически без древесины не может обходиться ни 
одна отрасль народного хозяйства. Даже сейчас, 
в пору бурного научно-технического прогресса, 
с развитием химии, использованием природ-
ного газа, нефти и других видов органического 
сырья, потребление древесины не сокращается. 
Более того, ученые считают: спрос на древеси-
ну все возрастает. Например, на добычу каждых 
100 тонн каменного угля или железной руды рас-
ходуется 3–4 кубометра рудничной стойки и дру-
гих сортиментов из древесины; на каждого чело-
века в течение его жизни расходуется примерно 
100 кубометров леса. Производство спичек и фа-
неры, бумаги и картона, целлюлозы и столярных 
изделий, искусственного шелка, лаков, красок и 
спиртов, строительство жилья и производствен-
ных объектов и многое другое все это в той или 
иной степени связано с древесным сырьем, де-
ловой древесиной, технологическими отходами 
от лесозаготовок и переработки древесины.. 

Даже в условиях городской жизни деревья и 
кустарники парков, садов, скверов напоминают 
нам о красоте и богатстве леса. Основоположник 
учения о лесе профессор Г.Ф. Морозов писал: 
«Лес есть явление географическое, разнообраз-
ные формы которого и их жизнь не могут быть 
поняты вне связи этих образований с внешней 
или географической средой. Настолько тесна и 
глубока эта связь, что под лесом, в сущности, мы 
должны разуметь не только одну совокупность 
древесных растений, объединенных взаимною 
связью, но и ту среду, ту арену, на которой ра-
зыгрываются социальные процессы, которые мы 
все собираем, как в фокусе в понятии лес». 

Лес есть стихия и, подобно степям, пусты-
ням, тундрам, есть часть ландшафта, часть, ста-

ло быть, земной поверхности, занятой в силу ее 
определенных биологических свойств, соответс-
твенными лесными сообществами. 

Наша держава является самой богатой лесны-
ми ресурсами страной в мире. Наиболее распро-
странены хвойные леса. Они занимают по пло-
щади более 79% лесного фонда. Общие запасы 
древесины в лесах страны составляют около 
80,6 миллиарда кубометров, а ежегодный ее 
прирост превышает 822 миллиона кубометров. 

Наши леса расположены в различных природ-
но-географических зонах, начиная с лесотундры, 
от самого полярного круга, они доходят до юж-
ных границ, покрывая равнины и возвышенности, 
болота, пески и горные склоны. Поэтому их про-
дуктивность и народно-хозяйственное значение 
различны. Если в северных и северо-восточных 
районах Сибири производительность лесов не-
высока, то в европейской части России средний 
прирост древесины на гектаре в 2–3 и более раз 
выше. 

Хвойные таежные леса отличаются бедным 
составом древесно-кустарниковых пород, а леса 
в Приморском крае, Центральных районах евро-
пейской части и особенно в лесостепи, на Кав-
казе, представлены большим разнообразием 
лиственных и хвойных пород, многочисленных 
кустарников. Но где бы они ни произрастали, 
какой бы главной древесной породой ни были 
представлены, леса нашей Родины наряду с на-
роднохозяйственной пользой всесторонне обо-
гащают жизнь человека, оздоровляя ее, напол-
няя красотой и духовной силой. 

Наверное, невозможно даже перечислить все 
формы этого живительного и благотворного вли-
яния. Именно лес и сопутствующие ему природ-
ные явления речки и луга, озера и тихие заводи 
создают тот неповторимый образ окружающего 
мира, который рождает в нас тягу к родным мес-
там, формирует высокие человеческие качества. 

А как велико, например, значение лесонасаж-
дений в лесостепных и степных районах. Они 
не только украшают ландшафты этих обширных 
зон, но несут добрую службу по охране почв от 
водной и ветровой эрозии, помогают хлеборо-
бам получать устойчивые высокие урожаи зерна, 
корнеплодов, овощей и других культур. 

Широкий размах этих работ был развернут 
после исторического постановления директив-
ных органов в октябре 1948 года. Тогда был при-
нят грандиозный план преобразования природы 
в засушливых районах нашей страны. Эти рабо-
ты по созданию полезащитных полос и противо-
эрозионных лесонасаждений на оврагах, балках, 
песках, по берегам рек и водоемов ведутся и в 
настоящее время. 

В России ежегодно закладываются десятки 
тысяч гектаров полезащитных лесных полос 
и защитных лесонасаждений на оврагах, пес-
ках, балках и пастбищах. Эти искусственные 
леса преображают окрестности степных сел и 
деревень, создают прекрасный ландшафт и в 
то же время являются местами заготовки дре-
весины, которую получают при проведении 
рубок ухода. Они создают и сохраняют кра-
соту, чистоту и полноводность рек и речек, 
ручьев и родничков, прекращая поверхност-
ный сток атмосферных осадков, паводковых и 
ливневых вод с крутых водоразделов, полей 
и пастбищ. 

В лесных полосах возникают хорошие усло-
вия для местообитания полезной фауны; все в 
большем количестве здесь появляются звери и 
птицы. 

Леса нашей страны богаты дарами приро-
ды. Здесь произрастают многие виды съедоб-
ных грибов и ягодных растений. Ежегодно к 
столу наших соотечественников лесхозы пос-
тавляют тысячи тонн грибов и лесных ягод. 
Кроме того, сотни тысяч горожан, жителей 
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сел, деревень и лесных поселков сами заго-
тавливают эти деликатесы, посещая наши от-
крытые зеленые кладовые. 

В лесах размещаются пасеки лесхозов и инди-
видуальных пчеловодов. В отдельных хозяйствах 
Приморского, Краснодарского и Ставропольско-
го краев от каждой пчелосемьи получают 30–40 
и более килограммов меда. В последние годы 
пчеловодство интенсивно развивается во многих 
лесхозах таежной, центральной и лесостепной 
зон, а также в Поволжье. 

В лесах сосредоточены все основные предста-
вители охотничьей фауны: лось, кабан, медведь, 
песец, белка, лисица, волк, а также тетерев, глу-
харь, утка, гусь, куропатка, рябчик и многие дру-
гие промысловые звери и птицы. 

Еще в 1943 году леса Государственного лес-
ного фонда были разделены на три группы. Это 
деление лесов на группы обусловливалось их на-
роднохозяйственным значением, месторасполо-
жением, а также выполняемыми функциями. 

Особую категорию составляют леса пер-
вой группы. Здесь наиболее ценные лесные 
массивы и отдельные урочища, которые выпол-
няют водоохранные, защитные и санитарно-ги-
гиенические функции. 

К первой группе относятся также заповедни-
ки, леса национальных и природных парков, за-
поведные лесные урочища, имеющие научное и 
историческое значение, природные лесные па-
мятники, лесопосадки, леса орехопромысловых 
зон, лесоплодовые насаждения, притундровые 
и субальпийские леса. Народнохозяйственное 
и экологическое значение лесов первой группы 
трудно переоценить. Поэтому в этих лесах до-
пускаются лишь рубки в целях оздоровления, а 
также санитарные и узколесосечные лесовосста-
новительные рубки. 

Леса второй группы – представлены в ос-
новном водоохранными и другими лесонасаж-
дениями в Центральной европейской части 
России, а также на ограниченной территории 
Урала и Сибири. 

В них разрешается проведение сплошных 
рубок главного пользования в пределах рас-
четной лесосеки, не более годичного прироста 
древесины. Эти леса чаще всего приурочены к 
речным артериям и играют важную водоохран-
ную и противоэрозионную роль. 

Леса третьей группы это все остальные 
таежные массивы, где размещались главные 
концентрированные рубки без ограничения 
годичной лесосеки, то есть это леса крупных 
промышленных разработок. 

В настоящее время, когда многие лесные 
массивы в наиболее интенсивных районах этой 
зоны вырублены, и в лесах третьей группы ус-
танавливается определенный размер годичной 
расчетной лесосеки. 

Несмотря на огромный урон, нанесенный ле-
сам европейской части страны Первой импери-
алистической, Гражданской и Великой Отечес-
твенной войнами, в последующие десятилетия 
проведены восстановительные мероприятия, 
воссозданы крупные лесные массивы. 

Лесистость многих областей России значи-

тельно поднялась, а породный состав лесона-
саждений в наиболее интенсивных зонах ме-
няется в лучшую сторону. Однако в условиях 
научно-технической революции, интенсифика-
ции промышленного производства возникает 
немало проблем, негативных явлений, которые 
в ряде мест наносят существенный урон здоро-
вью и состоянию лесных массивов и требуют не-
медленных мер по их устранению и ликвидации. 
Поэтому наш современник, где бы он ни трудил-
ся, должен не только созерцать и наслаждать-
ся величественной красотой Русского леса, но 
и учиться видеть его болезни, помогать всеми 
возможными средствами врачевать их, охранять 
и защищать доброго зеленого друга, сберегая 
его вековую неповторимость и величие для ны-
нешних и грядущих поколений. 

В народе давным-давно сложилась послови-
ца, которую надо помнить не только знатоку и 
ценителю леса, но и тем, кто приходит в его от-
крытые кладовые за древесиной, приходит как 
добытчик: Много леса – береги, мало леса – не 
руби, нету – леса посади. 

В конце прошлого столетия Антон Павлович 
Чехов в путевых очерках с дороги на Сахалин пи-
сал в газете «Новое время»: «Пока нет густого 
населения, сильна и непобедима тайга, и фра-
за «человек есть царь природы» нигде не звучит 
так робко и фальшиво, как здесь. Если бы, поло-
жим, люди, которые живут теперь по Сибирскому 
тракту, сговорились уничтожить тайгу и взялись 
бы для этого за топор и огонь, то повторилась бы 
история синицы, хотевшей зажечь море». Он же 
писал: «От Красноярска до Иркутска всплошную 
тянется тайга. Лес не крупнее Сокольничьего, но 
зато ни один ямщик не знает, где он кончается. 
Конца края не видать... Даже жутко делается». 

Со времени той чеховской путевой коррес-
понденции прошло меньше века. Проехал бы 
сейчас великий русский писатель по старинно-

му тракту и воочию увидел, что человек – царь 
природы наделал чрезвычайно много окон и 
солидных просек в зеленой тайге. 

Много ран на таежной земле он нанес своим 
необузданным взмахом топора, но, пожалуй, не 
менее бед доставил здешним лесам огонь, воз-
никающий по вине и равнодушию человека. По-
этому каждый, кто работает в лесу, кто пришел 
в его таинственную тишину и прохладу, должен 
беречь его урочища, деревья, кустарники, памя-
туя о том, что кладовые лесных богатств небес-
конечны, их надо сохранить и приумножить на 
радость себе и потомкам!

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВОДКИ 
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ УРП35/4500

Цена руб. 10 000

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 
ПЗП 10-00.000

Приспособление для заточки ленточных пил пред-
назначено для заточки зубьев ленточных пил дерево-
обрабатывающих станков длиной не более 5060 мм, 
высотой от 27 до 50 мм, толщиной от 0,9 до 1,2, с 
высотой зуба не более 7 мм. 

Приспособление для раз-
водки ленточных пил предна-
значено для разводки зубьев 
ленточных пил деревообраба-
тывающих станков шириной 
до 35 мм.

Заточное устройство для ленточных пил позволяет 
затачивать сваренное в кольцо ленточное полотно ша-
гом 22 мм.

Конструкция станка позволяет производить заточку 
зубьев пил в черновом и чистовом исполнении.

Мощность электродвигателя привода заточного кру-
га 250 Вт позволяет увеличить сроки использования 
оборудования после окончания гарантийного срока.

Станок прост в настройке и обслуживании.
Надежное устройство для развода зу-

бьев ленточного полотна. Станок прост в 
настройке и обслуживании

ПРЕДПРИЯТИЕ «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»
широко представляет станки и оборудование не только собственного производства, но и других производителей машиностро-

ительного комплекса, как России, так и Зарубежья. Оборудование представленное здесь, всегда есть В НАЛИЧИИ, а по желанию 
заказчика можно подобрать любое деревообрабатывающее оборудование в различной комплектации.

Предназначен для выборки 
пазов при сращивании бревен 

по длине. 

Автоматическая подача фрезы

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОДАЧИ ФРЕЗЫ 3,0 КВТ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ 
КАРЕТКИ

0,75 КВТ

ГАБАРИТЫ, ММ 920Х650Х1700

МАССА 200 КГ

цена

133 000 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТАНКА

Станок 
фрезерный 
«RW-CФ»

Цена руб. 25 000

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 615-358

Производство оборудования осуществляет-
ся на производственных участках предприятия 

ООО «Ижевский ЦДИ» в городе Ижевске 
по адресу: пер. Инвентарный, 141, 

для справок и заказов оборудования телефон: 
(3412) 615-358, 517-537.
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Но новый президент акцентиро-
вал внимание на поддержке и раз-
витие малого бизнеса, в том числе 
и в лесной промышленности. Прав-
да, здесь на пути скорейшего раз-
вития малого лесного бизнеса сто-
ит действующий Лесной кодекс.

Очевидно, что именно крупный 
лесной бизнес способен обеспе-
чить не только рост производства, 
но и развитие лесной инфраструк-
туры. А это делает позиции лесо-
промышленников практически не-
зыблемыми. Получив поддержку 
свыше, представители малого 
бизнеса начали писать жалобы на 
крупных предпринимателей, ущем-
ляющих их интересы.

Но жаловаться-то уже поздно: 
лесной фонд, которого так не хвата-
ет малому бизнесу, уже практически 
поделен между крупными переработ-
чиками. Доступные свободные участ-
ки закреплены за инициаторами при-
оритетных инвестиционных проектов. 
Свободными остались лишь леса в 
зонах, экономически недоступных 
для небольших заготовителей – там, 
где надо сначала построить лесные 
дороги, а уж потом вывозить древе-
сину. И сложно не согласиться с руко-
водителем Автономного учреждения 
Удмуртской Республики «Удмуртлес» 
Ренатом Ягафаровым в том, что та-
кие задачи решить под силу только 
крупному бизнесу.

Очевидно, что устойчивое разви-
тие экономики возможно лишь при 
соблюдении баланса интересов меж-
ду малым и крупным бизнесом. Но с 
точки зрения руководителей отрас-

ли, приоритетом должно являться не 
развитие предпринимательства как 
такового, а повышение отдачи с каж-
дого кубометра произрастающего на 
территории России леса. А уж кто 
там будет повышать эффективность 
использования лесов – не важно.

Большим минусом является то, 
что интересы небольших лесопро-
мышленных компаний не представ-
лены на самом высоком уровне, и 
они не имеют возможности вли-
ять на законотворческий процесс. 
Те же инвестиционные проекты, 
разработаные исключительно в 
интересах крупных компаний – у 
мелких просто нет требуемых для 
льготной аренды леса трехсотмил-
лионных инвестиционных проек-
тов. Впрочем, одним из решений 
этой проблемы может стать выдви-
жение группой малых предприни-
мателей единого инвестиционного 
проекта требуемого размера. Без 
защиты иподдержки своих инте-
ресов малый бизнес не сможет на 
равных конкурировать с большим 
за лесные ресурсы. Хорошим под-
спорьем ему в этом может стать 
предложенный в июле президен-
том «План по противодействию 
коррупции». Ясно лишь одно – 
искать баланс интересов малого 
и крупного бизнеса в части обес-
печения лесными ресурсами пред-
стоит уже в самое ближайшее 
время, пока не началась активная 
фаза реализации большинства ин-
вестиционных проектов, под кото-
рые крупный бизнес запрашивает 
значительные лесные ресурсы.

Возможно, что конкуренция меж-
ду «малыми и большими» за лесной 
фонд станет менее острой после 
1 января 2009 года – к этому дню 
все лесопользователи должны при-
вести договоры аренды в соответс-
твие с новым Лесным кодексом. 
По оценкам экспертов, в этот день 
высвободится до четверти всех 

лесных участков, находящихся в 
аренде. Часть из освободившихся 
лесов пойдет на нужды местного 
населения, часть – на нужды при-
оритетных инвестиционных проек-
тов, остальное будет выставлено 
на аукционы.

Директор ООО «Ижевский ЦДИ»
Ширнин Павел Викторович

Естественно, что при разработке Лесного кодекса 
властью отстаиваются интересы крупного лесного 

бизнеса, так обстоит дело во всем мире: государство 
принимает те законы и кодексы, продвижением которых 
занимаются более подготовленные, более сильные сис-
темы. Небольшие компании проигрывают в борьбе, так 
как ресурсов на всех не хватает. И это заставляет ду-
мать о том, что крупный бизнес будет завоевывать все 
большее и большее влияние в лесной отрасли, а малому 
останется только стоять в стороне.

УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. Тел/факс: (3412) 51-75-26. Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38. E-mail: richter-w@izhmash.ru

РУКА ПОМОЩИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
Как бы не отстаивал малый бизнес свои интересы, с большим соперничать на равных он не может

«Наше предприятие начало активно развивать сеть ма-

газинов по продаже и сервисному обслуживанию бензо-

моторной техники. Мы представляем продукцию компаний 

Husqvarna, Stihl, Oleo-Mac. В наличии и под заказ бензо-

пилы, газонокосилки, триммеры, культиваторы, бытовые 

моечные машины и комплектующие к ним. На производс-

твенных площадях имеется сервисный участок по обслужи-

ванию и ремонту бензомоторной техники.

На протяжении 11 лет предприятие активно развива-

лось, открывало представительства в различных регионах 

страны, приобретало дополнительное оборудование для 

расширения и модернизации производства.

После проведения ряда переговоров, исследований, раз-

работок наше предприятие преступило к производству де-

ревообрабатывающего оборудования. На сегодняшний день 

мы производим оцилиндровочный станок «RW-2», чашкорез 

«RW-СЧУ», венцерез, установка для автоматической пропит-

ки «RW-УАП», отрезно-торцовочный станок «RW-СТ», станок 

фрезерный для выборки паза сращивания бревен по длине 

«RW-СФ», ленточнопильный станок «RWL-1000», готовится 

к запуску в производство дископильный станок. Компания 

имеет возможность подобрать и укомплектовать оборудо-

ванием других производителей производственные площади 

заказчика. Заключен ряд дилерских  соглашений с крупными 

производителями деревообрабатывающего оборудования 

как бытового, так и профессионального назначения.

Изготавливаем на собственных площадях и обору-

довании  оцилиндрованное бревно, обрезной и необ-

резной пиломатериал. Начали строительство домов и 

бань из оцилиндрованного бревна по индивидуальному 

и типовому проектам под ключ.

Итог 11-ти летней деятельности и развития пред-

приятия – на сегодняшний день имеем замкнутый цикл 

производств: начиная деревообрабатывающим инстру-

ментом и заканчивая конечным изделием деревообра-

ботки – пиломатериалом.

Разрабатываются различные схемы работы с Покупа-

телями: ведутся переговоры с банками о предоставлении 

кредитов клиентам, а также прорабатываются лизинговые 

программы для продажи деревообрабатывающего обору-

дования. Существует программа продажи оборудования 

для постоянных клиентов в рассрочку.

Предприятие заинтересовано в участии в программе по 

переоснащению и модернизации оборудования  лесопере-

рабатывающих предприятий Удмуртской Республики. Мы 

готовы в короткие сроки изготовить и монтировать обору-

дование и инструмент, а также сами осуществляем сервис-

ное обслуживание  оборудования и инструмента».

11 ЛЕТ НА РЫНКЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ.
ИТОГИ, ДОСТИЖЕНИЯ

ШИРНИН Павел Викторович руководит производственным предприятием ООО «Ижевский ЦДИ», выступающая под брендом «Рих-
тер-Вилмс», уже 11 лет. Предприятие широко известно как в России, так и за рубежом в качестве производителя деревообрабаты-
вающего инструмента. Имеются собственные производственные площади, на которых  расположен полный комплекс современного 
оборудования, необходимого для полного цикла производства и всего спектра сервисных услуг по ремонту и обслуживанию профес-
сионального деревообрабатывающего инструмента. Производит тарные, рамные пилы, строгальные, бланкеточные, профильные 
ножи, а также сварку и продажу ленточных пил. Всегда в наличии широкий ассортимент дисковых пил.
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За период с 1994 года Сарапульский лесхоз 
под руководством Анатолия Максимовича стал ра-
ботать стабильно, улучшились показатели работы 
лесхоза, улучшилось качество выполнения лесо-
культурных работ, доведенных планов и заданий 
по лесовосстановлению, основных показателей по 
заготовке ликвидной древесины и рубкам ухода в 
молодняках. Противопожарные и лесозащитные 
мероприятия осуществлялись и осуществляются в 
полном объеме. Активные меры по лесовостанов-
лению обеспечивают удовлетворительное состоя-
ние лесного фонда.

Анатолий Максимович разработал и осущес-
твил: мероприятия, направленные на улучшение 
мероприятий в области использования, охраны, 
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 
на участках лесного фонда; обеспечение эффек-

тивного ведения лесного хозяйства на основе 
единой технической политики, использования 
достижений науки, техники и передового опыта; 
обеспечение охраны объектов животного мира и 
среды их обитания на землях лесного фонда сов-
местно с другими специально уполномоченными 
органами по охране, контролю и регулированию 
объектов животного мира и среды их обитания. 
Растобаров Анатолий Максимович принимал 
участие в разработке и реализации основных на-
правлений лесной политики по ведению лесного 
хозяйства.

Учитывая его деловые качества и высокий про-
фессионализм, а также в связи с проводимой 
реорганизацией лесного хозяйства и служебной 
необходимостью, назначен с 1 октября 2008 года 
директором «Сарапуллес» – филиала ГУ «Удмур-

тлес», который является правопреемником ГУ УР 
«Сарапульский лесхоз».

За многолетний добросовестный труд в лес-
ном хозяйстве награжден: Знаком «X лет службы 
в Государственной лесной охране» (1981 год), 
Благодарностью Министерства лесного хозяйства 
Удмуртской Республики (1997 год); присвоено По-
четное звание «Заслуженный лесовод Удмуртской 
Республики» (1997 год); Знаком «XX лет службы 
в Государственной лесной охране» (2000 год); 
Почетной грамотой Правительства Удмуртской 
Республики (2005 год); Почетной грамотой Феде-
рального агентства лесного хозяйства (2006 год). 
Коллектив лесхоза за вклад в развитие Удмуртской 
Республики и достижение наивысших показателей 
в работе занесен в 2005 году на Доску Почета Уд-
муртской Республики.

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТСЯ

18-20 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ 

ПРОВОДИЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 

210-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕСНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА РОССИИ.

За заслуги в области развития лесного хозяйства России объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

(распоряжение правительства РФ от 04.10.2008 г. №1442-р)

БЛАГОДАРНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(приказ от 03.09.2008 г. №244)

БЛАГОДАРНОСТЬ

РАСТОБАРОВ АНТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ, ПРОРАБОТАВ В ОТРАСЛИ 29 ЛЕТ, ВНЕС 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ «ТАЙГА»

Модель
Тайга 
Т-2

Тайга Т-2Б 
(бензиновая)

Тайга 
Т-2М

Тайга 
Т-3

Максимальный размер распилива-
емого бревна, мм

900

Минимальный диаметр распилива-
емого бревна, мм

100

Длина распиливаемого бревна, мм 6 500

Диаметр пильных шкивов, мм 520 600

Производительность куб.м. 05,10 06,12

Скорость пильной ленты, м\с 30

Габаритные размеры станка, мм 930х2000х
1700

930х2100х
1700

Масса станка, кг 300 340

Масса рельсового пути, кг 330

Мощность двигателя привода пилы 7,5 кВт 13 л.с. 11 кВт

Мощность двигателя 
подъема-опускания

0,55 кВт Ручное 
управление

0,55 кВт

Напряжение V 380 380

Цена (руб.) 126 000 165 000 132 000 154 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА «ТАЙГА» 2Б
Уникальная ленточная пилорама, благодаря своим техническим параметрам 

и исполнению. Надежный экономичный бензиновый четырехтактный двигатель 
мощностью 13 лошадиных сил /10 кВт, потребляющий при полной нагрузке до 
1.5 литра бензина АИ-92.

Предусмотрена возможность работы двигателя на холостом ходу, облегчающая 
запуск двигателя и экономию топлива при простое. 

Механическая конструкция пилорамы выполнена на базе стандартной пилорамы Тайга 
и предусматривает возможность замены бензинового двигателя электрическим.

Пилораму Т-2Б возможно установить на любом удобном для распиловки леса 
месте (на деляне в лесу, в местах с отсутствием электроснабжения и мн. др.).

Производительность пилорамы составляет по разным видам продук-
ции от 3-10 м. куб/смена.

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА «ТАЙГА» 2
Надежная ленточная пилорама с мощным двигателем 7,5-11 кВт поз-

воляющая работать в многосменном режиме и обрабатывать древесину 
различной плотности. 

Благодаря увеличенному диаметру пильных шкивов - 600 мм. по-
вышается ресурс использования ленточных пил. Усилена конструкция 
пильной каретки.
Конструктивное  исполнение пилорамы рассчитано на повышенные на-

грузки  и выполнено с расчетом на безотказную работу механизмов при ми-
нимальных настройках.

Производительность пилорамы составляет по разным видам продукции  от  3- 12 м.куб/смена.

АНКЕТА
1. Фамилия: Растобаров

Имя, отчество: Анатолий Максимович

2. Должность, место работы: директор

 «Сарапуллес» – филиала государственного

учреждения «Удмуртлес»

3. Пол: мужской

4. Дата рождения: 30 июля 1948 года

5. Место рождения: УАССР, 

 Кизнерский район, с. Крым - Слудка

6. Образование: среднее специальное, 

 «лесное хозяйство», 

 Лубянский лесной техникум, 1967 год; 

высшее, «лесное хозяйство». 

Уральский лесотехнический институт,

 1976 год

         УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ!
ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЛЕС УДМУРТИИ» РАЗРЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ.

 Ваш вклад в развитие лесного хозяйства, защиту и воспроизведение лесов – не только работа, это долгая жизнь будущим 
поколениям, нашим детям и внукам.

Вы сделали заботу о лесе неотъемлемой частью Вашей жизни, и Ваш добросовестный труд не остался незамеченным.
Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, счастья, энергии и семейного благополучия.

Редакция газеты «Лес Удмуртии»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)

МЕСЯЦ И ГОД
ДОЛЖНОСТЬ С УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИпоступления ухода

09.1963 08.1967 Студент Лубянского лесного техникума
Татарская АССР, 

Кукморский район. Лубяны

10.1967 07. 1969 Служба в ГСВГ ГДР

09.1969 01.1970
Центральная заводская лаборатория Металлурги-

ческого завода г. Ижевска: лаборант
УАССР, г. Ижевс

01.1970 09.1973
Ижевский опытный лесхоз: техник лесовод Зареч-

ного лесничества
УАССР, г. Ижевск

09.1973 06.1976 Студент Уральского лесотехнического института г. Свердловск

08.1976 03.1978
Сюмсинский лесхоз: лесничий Сюрекского 

лесничества
УАССР, с. Грахово Сюрек

03.1978 12.1987 Граховский лесхоз: главный лесничий, директор УАССР, с. Грахов

12.1987 03.1991
Граховский РК КПСС: председатель народного конт-
роля, второй секретарь, председатель ревизионно-

контрольной комиссии
УАССР, с. Грахов

03.1991 09.1991 Граховский лесхоз: столяр УР, с. Грахово

09.1991 11.1994 Малое предприятие «Крона»: директор УР, с. Грахово

11.1994 09.2007 Сарапульский лесхоз, ФГУ «Сарапульский лесхоз», 

ГУ «Сарапульский лесхоз», «Сарапуллес» – филиал 
ГУ «Удмуртлес»

УР, г. Сарапул

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»  АДРЕС: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, 
ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.
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В начале XX века на смену топорам пришли первые стан-
ки и комплексы для оцилиндровки бревен. Это стало новой 
вехой развития промышленного изготовления заготовок, в 
точности соответствующих требованиям любого проекта.

Все достоинства строительства из оцилиндрованного 
бревна заложены в самом стройматериале. Целостность 
и первозданность бревна не нарушается в процессе оци-

линдровки, а атмосфера деревянного дома, благодоря 
свойству древесины пропускать водяные пары, или «ды-
шать», благоприятна для проживания .

Еще одно привлекательное свойство древесины – 
низкая теплопроводность. В приведенной таблице пока-
зана сравнительная характеристика теплопроводности 
стены из оцилиндрованного бревна и кирпича.

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, за-
дняя 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

Архитектор: Kontio

Общая площадь — 340,1 м2, площадь 1 этажа — 134,4 м2

Площадь 2 этажа — 146,5 м2, площадь террас — 42,1 м2

Площадь балкона — 17,1 м2

КРАСИВОЕ БРЕВНО – КРАСИВЫЙ ДОМ
НАШИ ПРЕДКИ ИСПОКОН ВЕКОВ РУБИЛИ ИЗБЫ ИЗ БРЕВЕН, И ПРИ-
ХОДИЛОСЬ ИМ ДЕЛАТЬ ЭТО С ПОМОЩЬЮ ТОПОРА, И НАЗЫВАЛИ ЭТИ 
ИЗБЫ СРУБАМИ. В НАШЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДОМА ИСПОЛЬЗУ-
ЮТ ТЕХНОЛОГИЮ ОЦИЛИНДРОВКИ БРЕВЕН.

Kontio AsterKontio Aster

Архитектор: Александр Данилов

Общая площадь — 262,5 м2, площадь 1 этажа — 152,6 м2, гостиная — 44,7 м2, кухня-столовая — 21,6 м2, игровая — 15,9 м2, 
кабинет — 15,1 м2, санузел — 6,8 м2, прихожая — 8,7 м2, тамбур — 4,0 м2, крыльцо — 5,7 м2, терраса — 24,0 м2, 
площадь 2 этажа — 109,9 м2, спальня — 24,8; 24,8 м2, холл — 19,0 м2, ванная — 10,7 м2

«Замок звездочета»«Замок звездочета»

План 1 этажа

План 2 этажа

План 1 этажа План 2 этажа

цена

550 000 руб.

СТАНОК ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ «RW-2»

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» 
В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО АДРЕСУ: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.
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ЧАШКОРЕЗ «RW-СЧУ»
Стационарное оборудование 
для изготовления чашек под углом–
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

Для возведения строений из оцилиндрованного 
бревна необходим подробный проект, даже если речь 
идет о сравнительно несложной постройке (бане, га-
раже), не говоря уже о жилом доме. Это обусловлено 
тем, что все сборные элементы здания изготовляются 
в заводских цехах, и здесь крайне важно точное соблю-
дение необходимых размеров и расстояний, поэтому 
на стадии проектирования наряду с эскизным проек-
том обязательно должны быть подготовлены проект-
ные чертежи сборки дома.

Современное оборудование, а в частности станок 
«RW-СЧУ» позволяет вырезать не только прямые «чаш-
ки» (ось которых перпендикулярна оси бревна), но и так 
называемые косые «чашки», венцы которых могут соеди-
няться под любым необходимым углом. Существующие 
технологии деревообработки позволяют также под раз-
личным углом торцевать бревна, что нередко бывает не-
обходимо в соответствии с архитектурным замыслом. 

Некоторые производители включают в комплект буду-
щего дома не только готовые к сборке бревна, но и все 
другие необходимые пиломатериалы и столярные изде-
лия, или, как говорится сдают «под ключ». 

Оборудование для оцилиндровки бревен, такое как 
оцилиндровочный комплекс «RW – 2» позволяет обраба-
тывать бревна диаметром от 180 до 300 мм. Диаметр 
выбирают в зависимости от климатических условий мес-
тности, а также поставленной задачи. Самые популяр-
ные диаметры в нашей стране от 200 до 240 мм, бревна 
меньших размеров идут на постройку нежилых сооруже-
ний – бань, гаражей, беседок.

ВАЖНО, ЧТО ПРИ ОЦИЛИНДРОВКЕ УДАЛЕ-
НИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ДРЕВЕСНОГО 
СТВОЛА МИНИМАЛЬНО. ПРИ ЭТОМ ВЫБИРАЮТ-
СЯ В ОСНОВНОМ МОЛОДЫЕ НАРУЖНЫЕ, ПЕРИ-
ФЕРИЙНЫЕ И МЕНЕЕ ПЛОТНЫЕ СЛОИ СТВОЛА, 
ЛЕЖАЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД КОРОЙ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ ОЦИЛИНДРОВКЕ СО-
ХРАНЯЕТСЯ В ЦЕЛОСТИ НАИБОЛЕЕ ПЛОТНАЯ И 
ЦЕННАЯ ЯДРОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ, БЛАГО-
ДАРЯ ЧЕМУ БРЕВНА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ТЕРЯЮТ 
ПРИРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ.

Изготовление оцилиндрованных бревен производится 
на предприятиях в соответствии с требованиями опреде-
ленного проекта. Каждое из готовых бревен индивиду-
ально маркируется, чтобы в процессе сборки лечь имен-
но в то место, для которого оно предназначено. Поэтому 
сооружение дома из данного стройматериала подобно 
сборке деталей из конструктора. Это снижает денежные 
затраты, экономит время и существенно облегчает про-
цесс возведения дома.

При проектировании домов из оцилиндрованного 
бревна допускается широкое разнообразие архитектур-
ных решений, поскольку данному способу деревянного 
домостроения подвластны нестандартные проекты, поз-
воляющие удовлетворить самый изысканный вкус.

Точность профилирования, достигаемая благодаря 
совершенству современной оцилиндровочной техники, 
обеспечивает плотность прилегания бревен друг к другу, 
герметичность венцовых соединений, угловых «замков» и 
как следствие непродуваемость стен.

Высокое качество и чистота механической обработ-
ки гарантируют гладкую поверхность бревен. Благодаря 
безупречному внешнему виду каждой детали сруба не-
обходимость в дополнительной отделке стен как изнут-
ри, так и снаружи сводится к минимуму.

Основными элементами профиля являются два про-
дольных паза. Первый паз — венцовый или посадочный. 
Верхнее бревно укладывается пазом вниз на бревно ни-
жележащего венца. Между бревнами в этот желоб закла-
дывают утеплитель, поэтому данный элемент профиля 
называют иногда утеплительным пазом. Традиционным 
является так называемый продольный паз — продольная 
гладкая выборка круглой формы с радиусом, равным 
радиусу бревна. От точности размеров желоба зависит 
плотность прилегания бревен друг к другу: чем меньше 
мест неплотного примыкания вдоль выборки, тем соот-
ветственно теплее будет дом.

Второй обязательный продольный паз оцилиндрован-
ного бревна называется компенсационным. Это узкий 
пропил вдоль бревна на глубину нескольких сантиметров 
(глубина зависит от диаметра бревна). Его назначение — 
компенсация механических напряжений, возникающих в 

процессе высыхания бревна и ведущих к растрескива-
нию его поверхности. Компенсационный паз в процес-
се усадки просто углубляется и расширяется, т.е. рас-
трескивание бревна проходит в основном по пропилу 
(образующаяся щель является как бы его продолжени-
ем). Таким способом удается существенно уменьшить 
вероятность появления трещин на поверхности бревна. 
Но это не единственная функция компенсационного про-
пила, поскольку он в результате монтажа оказывается 
накрытым верхним бревном. Расширение компенсаци-
онного паза в данном случае увеличивает объем воздуха 
внутри стен, способствуя лучшей их теплоизоляции. Для 
углового соединения бревен используются так называе-
мые замки (венцовые чаши). Замок «с чашками» сложной 
формы самозаклинивается при осадке готового сруба, 
что делает конструкцию дома более жесткой.

Какие же требования предъявляются к качеству оци-
линдрованного бревна? Прежде всего партия бревен, 
произведенных для одного проекта, должна быть из-
готовлена из древесины одной породы. Есть лишь два 
исключения из этого правила. Допускается совмещение 
пород с одинаковыми свойствами (например, сосны и 
ели). Также возможно выполнение разных уровней стро-
ения из разных пород. К примеру, два нижних венца вы-
полняются из лиственницы (как наиболее влагостойкой 
породы), а последующие — из сосны и ели. Сырье для 
изготовления оцилиндрованного бревна должно быть 
чистым и здоровым (без гнили и червоточин). Недопус-
тимо использование сухостоя.

В природе редко встречаются идеально прямые де-
ревья, поэтому большинство стволов кругляка имеют ту 
или иную степень кривизны. Небольшая кривизна устра-
няется, или, как говорят специалисты, выбирается в про-
цессе оцилиндровки. Остаточная кривизна оцилиндро-
ванного бревна бывает двух видов — это прогиб (бревно 
напоминает дугу) и винт (бревно закручено вдоль оси). 
Допустимая степень данных видов кривизны также жес-
тко нормируется, поскольку чрезмерное проявление 
подобных дефектов неизбежно отразится на плотности 
посадки бревен при монтаже, а значит, на прочности и 
жесткости всего сруба. 

Архитектор:
Владимир Сягин

Общая площадь — 118,3 м2

Площадь 1 этажа — 60,2 м2

Крыльцо — 12,2 м2

Санузел — 1,8 м2

Тамбур — 3,4 м2

Комната — 29,8 м2

Моечная — 4,6 м2

Парная — 8,4 м2

Площадь антресоли — 58,1 м2

Антресоль — 31,4 м2

Балкон — 6,2 м2

Дом-баня «Заокский»Дом-баня «Заокский»

Общая площадь — 119,3 м2

Площадь 1 этажа — 66,3 м2

Прихожая — 3,3 м2

Гостиная — 13,9 м2

Столовая — 10,8 м2

Кухня — 10,1 м2

Спальня — 12,1 м2

Санузел — 1,5 м2

Кладовая — 2,1 м2

Гараж — 12,7 м2

Терраса — 14,4 м2

Площадь 2 этажа — 53,0 м2

Холл — 6,3 м2

Спальня — 15,9; 15,9 м2

Комната — 11,0 м2

Ванная — 4,0 м2

Балкон — 7,0 м2 

Дом из бревен средним диаметром 260 мм предназначен для постоянного проживания 
семьи из 3–4 человек. Небольшие размеры, привлекательный внешний вид, необычное 
сочетание белой обшивки и бревен делают данный проект привлекательным. Фунда-
мент — монолитный железобетон. Кровля — тесовая. Второй этаж — каркас из бревен 
и бруса с обшивкой вагонкой.

План 1 этажа

План 2 этажа

План 1 этажа План антресоли

«Северная сказка»«Северная сказка»

цена

150 000 руб.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» 
В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО АДРЕСУ: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.
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На сегодня существуют два типа оцилин-дровочных станков. Станки роторно-
го типа работают по принципу карандашной точилки: бревно протягивается че-
рез вращающуюся режущую головку. Бревно получается одинакового диаметра по 
всей длине, но сохраняет природную кривизну, что отрицательно сказывается на 
плотности стен при сборке дома. Роторным способом невозможно также выпол-
нить сложный профиль бревна с фигурным пазом. На токарно-фрезерных станках 
обработка осуществляется вдоль заготовки, позволяя получить идеально прямое 

бревно заданного диаметра. В этом случае бревно фиксируется в центрах торцов, 
а вращающаяся режущая головка движется по направляющим вдоль бревна, выби-
рая кривизну по всей его длине. Из бревен, произведенных по данной технологии, 
получаются более плотные стены. 

Важным критерием качества оцилиндрованного бревна является ширина про-
дольного паза: его размеры рассчитываются по параметрам используемого мате-
риала, т. е. бревна.

Архитектор: Андрей Калашников

Общая площадь — 149,6 м2, лощадь 1 этажа — 82,8 м2, крыльцо — 2,3 м2

Холл — 10,0 м2, котельная — 4,1 м2, санузел — 4,6 м2, гостиная — 25,4 м2
Кухня-столовая — 15,0 м2, терраса — 5,8 м2, площадь 2 этажа — 66,8 м2
Гардеробная — 5,3 м2, холл — 11,1 м2, спальня — 15,4; 12,5; 9,9 м2

Лоджия — 5,3 м2 

Дом, построенный из карельской сосны диаметром 230 мм, сочетает как вы-
разительные фасады, так и рациональную планировку, благодаря которой со-
здается впечатление, что дом имеет гораздо большую площадь. Двухкамерные 
стеклопакеты отлично сохраняют тепло и передают ощущение солнечности, од-
новременно создавая уют внутри помещений. Дом прекрасно подходит как для 
постоянного, так и сезонного проживания.

Архитектор: Андрей Калашников

Общая площадь — 233,0 м2, площадь 1 этажа — 127,0 м2, прихожая — 5,1 м2

Котельная — 4,2 м2, холл — 14,9 м2, кабинет — 14,4 м2, гостиная — 30,9 м2

Санузел — 6,7 м2, кладовая — 8,5 м2, кухня-столовая — 23,1 м2
Крыльцо — 7,4 м2, терраса — 11,7 м2, площадь 2 этажа — 106,0 м2
Холл — 8,1 м2, спальня — 27,7; 19,1; 14,4; 14,4 м2, санузел — 9,2 м2
Коридор — 5,3 м2, лоджия — 7,6 м2, 

Коттедж «Солнечный» Коттедж «Солнечный» 

Тепло родного дома Тепло родного дома 

План 1 этажа План 2 этажа

План 1 этажа План 2 этажа

Архитектор:
строительная компания «РУСЬ»

Общая площадь — 301,0 м2

Площадь 1 этажа — 161,9 м2

Площадь 2 этажа — 127,8 м2

 Гармоничное единство формы и содержа-
ния. Учтены современные технологии про-
ектирования, что делает дом максимально 
комфортным. Планировка первого этажа 
предусматривает просторную гостиную, 
кухню, совмещенную со столовой, сауну, 
спальню, два санузла, технические поме-
щения. Спальные зоны находятся не только 

на первом, но и на втором этаже, где органично предусмотрен второй 
свет. На втором этаже — холл и спальни с санузлами.

Коттедж D-015Коттедж D-015

План 1 этажа План 2 этажа
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Оцилиндровочный станок RW-2 
позволяет выполнять все опера-
ции предусмотренные технологией 
изготовления деревянного сруба, 
такие как оцилиндровка бревна 
(одновременно ведется черновая и 
чистовая обработка), а при обрат-
ном ходе каретки происходит вы-

полнение монтажного (продольного) и техно-

логического (разгрузочного) 
паза. 

Основание станка пред-
ставляет собой металло-
конструкцию, состоящую из 
сварной рамы, на которой 
крепятся все узлы и агрега-
ты станка. Станок работает 
следующим образом. В пе-
реднем и заднем центрах 
фиксируется бревно, пода-

ваемое на обработку. 
Далее устанавливается глубина фрезе-

рования, включается привод вращения и 
подача. 

Оцилиндровочный станок RW-2 имеет оп-
тимальный вес, габариты и энергоемкость, 
не требует предварительной подготовки бре-
вен. Для управления электроприводом стан-
ка, служит пульт управления и электрошкаф. 
С помощью частотного преобразователя 
плавно регулируется  скорость перемещения 

каретки, а необходимая скорость вращения 
бревна позволяет достигнуть максимально 
гладкой поверхности, обрабатывемой, в про-
цессе оцилиндровки. Обработка заготовки 
на станке  RW-2 происходит токарно-фре-
зерным способом, что позволяет получить 
идеально прямое и ровное бревно. За один 
проход фреза способна снимать до 70 мм 
на диаметр. После того, как бревно оцилин-
дровали, сделали монтажный и технологиче-
киий пазы, необходимо вырезать чаши, для 
укладки бревен в сруб. Для этих целей раз-
работан чашкорез «RW-СЧУ», который выби-
рает чаши, не только под углом 90 градусов, 
но и под любым другим, для изготовления, 

так называемых, косых чаш, венцы которых 
могут соединяться под необходимым углом. 
Добиться ровного среза, можно при помо-
щи отрезно-торцовочного станка «RW-СТ». В 
случае, если необходимо оцилиндрованное 
бревно длиной более 6,5 метров, наше пред-
приятие предлагает решить этот вопроспри 
помощи фрезерного станка для выборки паза 
сращивания бревен по длине «RW-СФ» собс-
твенного производства.

Простота в управлении, и в то же время 
точность и надежность станков, производи-
мых компанией «Ижевский ЦДИ», дает воз-
можность добиться идеальной поверхнос-
ти оцилиндрованного бревна и воплотить в 
жизнь Вашу мечту о красивом доме. 

Ильдар Субаев

А теперь о главном …
РАССМОТРИМ ПРИНЦИП РАБОТЫ ОЦИ-

ЛИНДРОВОЧНОГО СТАНКА RW-2 , РАЗРАБО-
ТАННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ ООО 
«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СТАНКА RW-2:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр оцилиндрованного бревна, мм, 
наибольшийнаименьший

300
180

Припуск на обработку при оцилиндровке, мм, не более 30

Длина обрабатываемого бревна, мм
не более
не менее

6500
1500

Скорость подачи бревна, м/мин 0-6

Частота вращения, об/минфрезерных шпинделей:·
черновой, чистовой;
монтажного паза;
технологического паза

4500
3000
1500

Частота вращения бревна, об/мин 50-60

Габаритные размеры станка, ммдлинаширинавысота 95001500250

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТАНКОВ ОЦИЛИНДРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ 
ПО  АДРЕСУ: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
Оцилиндровочный станок «RW-2» по цене 550 000 руб.
Станок для нарезания чаш «RW-СЧУ» по цене 150 000 руб.
Комбинированный станок (для нарезания чаш и отрезно-торцовочный) «RW-СЧТ» по цене 190 000 руб.
Отрезно-торцовочный станок «RW-СТ»  по цене 63 000 руб.   
Фрезерный станок для выборки паза сращивания бревен по длине «RW-СФ» по цене 133 000 руб.
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Форум собрал на своей площадке представителей 
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса из 
всех регионов России и 37 стран мира.

Во время церемонии официального открытия выста-
вочной программы с приветственным словом к гостям 
и участникам мероприятия обратились: Лукьянов Е.В., 
заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе, Комаро-
ва Н.В., председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по при-
родным ресурсам и природопользованию, Позгалев В.Е., 
губернатор Вологодской области, Иванов В.Ф., гене-
ральный директор ЗАО «Содружество» и президент груп-
пы компаний «РЕСТЭК», Трофимов С.Н. 

Четыре дня выставки функционировали в павильоне 
и на открытой площади, представляя практически весь 
спектр услуг в сфере лесной промышленности и деревян-
ного домостроения: новейшие разработки и инновации 
для лесной промышленности, современные технологии, 
оборудование и инструмент для деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности, технологии строительс-
тва из древесины, все  виды домов и сооружений, техни-
ку для перевозки леса, строительства лесовозных дорог, 
новые технологии для логистики лесных грузов, инвести-
ционный потенциал ЛПК регионов России

На мероприятиях Форума состоялось обстоятельное 
обсуждение по широкому кругу вопросов, актуальных 
для лесного сообщества и лесопромышленного бизне-

са в условиях развития нового лесного законодательс-
тва, меняющейся конъюнктуры мирового и внутреннего 
рынка лесных товаров. Рассмотрены проблемы лесного 
законодательства и предложения по их преодолению. 
Очерчены перспективы развития лесного законодатель-
ства, совершенствования практики правоприменения, на 
федеральном и региональном уровнях, в промышленной 
и региональной политике.

Международная конференция «Лес и климат» прово-
дилась при поддержке Федерального агентства лесного 
хозяйства Российской Федерации, Всемирного банка 
(World Bank), Продовольственной и Сельскохозяйствен-
ной Организации Объединенных Наций (ФАО ООН), 
Международного союза лесных исследовательских орга-

низаций, Всемирной метеорологической организация и 
других организаций. Конференция собрала ученых, спе-
циалистов лесного хозяйства, представителей лесного 
бизнеса из 20 стран мира, чтобы помочь найти взаимопо-
нимание, обменяться мнениями и обсудить перспективы 
развития механизмов международной кооперации. Она 
стала продолжением серии международных совещаний 
по проблемам леса и климата, которые проводятся по 
инициативе ФАО ООН в 2008 году. В Швеции и Китае уже 
прошли подобные конференции, заключительная конфе-
ренция состоится в Риме в конце октября 2008 года.

Участники Форума с интересом ознакомились с проек-
том Стратегии развития лесного комплекса до 2020 года, 
который готовится Рабочей группой по развитию лесного 
комплекса при Правительстве Российской Федерации. 
В основе Стратегии лежат такие ключевые положения, 
определяющие лесную политику на перспективу в об-
ласти совершенствования государственного управления 
лесами, как создание государственной лесной службы, 
повышение доходности использования лесов на основе 
совершенствования лесного планирования и админист-
рирования платежей, расширение арендных площадей, 
предназначенных для глубокой переработки древеси-
ны, повышение эффективности лесовосстановления, 
сокращение сроков лесовыращивания, увеличения про-
дуктивности и повышения качества лесов, контроль за 
исполнением переданных полномочий субъектами РФ, 
государственная инвентаризация лесов и другие. 

Стратегия развития лесного комплекса основана на 
новой экономической политике в лесном секторе, кото-
рая предполагает повышение минимальных ставок платы 
за лесные ресурсы, возмещение арендаторам затрат на 

выполнение работ по лесовосстановлению и строительс-
тву лесных дорог, увеличение минимальных ставок платы 
за осуществление рекреационной деятельности в регио-
нах, имеющих коммерческую привлекательность.

При этом участники Международного Лесного Форума 
отметили, что в лесном секторе Российской Федерации 
продолжается становление принципиально новой сис-
темы лесных отношений. Формирование новой системы 
управления лесами в условиях децентрализации вызы-
вает определенные трудности у субъектов РФ, которые 
еще не позволяют обеспечить эффективное управление 
лесами и в полной мере использовать переданные им 
полномочия. Условия процедуры подготовки и утвержде-
ния приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов недостаточно эффективны для инвести-
ционного развития перерабатывающих предприятий ле-
сопромышленного комплекса. 

На Форуме было отмечено наличие позитивных сдви-
гов в развитии лесного комплекса России: стабильный 
рост производства основных видов продукции деревооб-
работки; существенный приток инвестиций в переработ-
ку древесины, развитие биоэнергетики и деревянного 
домостроения.

В течение 2008 года ситуация в целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности сущес-
твенным образом изменилась под воздействием всту-
пившего в силу нового лесного законодательства. Эти 
изменения, прежде всего, связаны с усилением актив-
ности и влияния администраций субъектов Федерации, 
а также собственников предприятий, разрабатывающих 
программы их расширения и модернизации и потен-
циальных инвесторов, исследующих возможности для 
создания новых предприятий по глубокой переработке 
древесины

На открытии 3-й выставки инвестиционных проектов 
регионов в сфере ЛПК «Регионы России. Инвестиционный 
потенциал ЛПК» была отмечена возрастающая роль реги-
онов в развитии российской экономики и необходимость 
содействия приоритетным региональным инвестиционным 
проектам. Данная необходимость основывается на том, 
что российский лесопромышленный комплекс, наряду с 
нефтегазовой промышленностью, должен стать одним из 
«приводных ремней роста экономики»: это связано и с со-
поставимостью сырьевых баз в отраслях, и с лидерством 
России по большинству показателей, характеризующих 
обеспеченность лесными ресурсами, и по числу  специ-
алистов, занятых в отрасли. Активное участие в работе 
выставки приняли Ленинградская, Тверская, Брянская, 
Тюменская, Вологодская, Архангельская области, а также 
Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Каре-
лия, Удмуртия, Краснодарский край и другие.

Республика Удмуртия была представлена на Фору-
ме Автономным учреждением Удмуртской Республики 
«Удмуртлес». «Представительно смотрелись на форуме, 
– отметил руководитель АУ УР «Удмуртлес» Ягафаров Ре-
нат Фаатович, – такие крупные регионы, как Вологодская 
область, Ленинградская, Тюменская области, Республи-
ка Карелия.

«Несмотря на многие трудности, – добавил Ренат Фа-
атович, – нам удалось провести переговоры по поставке 
продукции в другие регионы Российской Федерации и 
найти потенциальных инвесторов и партнеров по при-
влечению средств в лесное хозяйство Удмуртской Рес-
публики.»

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСНОЙ 
ФОРУМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

7-10 октября 2008

В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНОГО X МЕЖДУНАРОДНОГО ЛЕСНОГО ФОРУМА С 7 ПО 
10 ОКТЯБРЯ 2008 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ПРОГРАММА 
ЛЕСНЫХ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВОК: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ «ТЕХНОДРЕВ», «ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», 
«ТРАНСЛЕС», ВЫСТАВКА «РЕГИОНЫ РОССИИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИ-
АЛ ЛПК» И ФОРУМ IPPTF (СОВМЕСТНО С «ADFORUM AB»).
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НОВОСТИ ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ

С результатом 1623 очка из 1660 
возможных, уступив всего 6 очков се-
ребряному призеру – представите-
лю Финляндии Юкке Рерямяки (Jukka 
Peramaki) и 26 очков – победителю 
– швейцарскому спортсмену Бальцу 
Речеру (Balz Recher), член российс-
кой команды Александр Суровцев стал 
бронзовым призером Чемпионата в 
индивидуальном зачете. В пяти пре-
дусмотренных регламентом чемпио-
ната дисциплинах Суровцев показал 
высокий результат, опередив не толь-
ко «рядовых» участников, но и вступив-
ших в схватку в этом году обладателей 
наград в личном зачете Чемпионата 
прошлых лет, таких как Massimiliano 
Biemmi из Италии – серебряный при-
зер Чемпионата мира 2004, Anders 
Olesk из Эстонии – серебряный призер 

Чемпионата 2006, Wolfgang Heidemann 
из Германии – бронзовый призер чем-
пионата мира 2006 и Johann Raffl из 
Италии – абсолютный чемпион мира 
2006. Всего в мероприятии приняли 
участие 86 спортсменов категории 
«профи» и 29 «юниор» из 29 стран. 

Прошедший впервые в 1970 году, 
сегодня Чемпионат Мира среди валь-
щиков леса является единственным 
международным соревнованием для 
специалистов, работающих с бензо-
пилами, носящим сугубо професси-
ональный характер. Все дисциплины 
Чемпионата моделируют ситуации, 
с которыми лесорубы сталкиваются 
в своей профессиональной деятель-
ности: валка дерева, обрезка сучьев, 
подготовка бензопилы к работе, ком-
бинированная раскряжевка, точность 
распиливания. Выступление Александ-
ра Суровцева на 28-ом Чемпионате не 
только продемонстрировало высокий 
уровень подготовки российских специ-
алистов, но и укрепило имидж россий-
ской системы подготовки вальщиков 
как одной из самых сильных в мире. 

В этом году Россия впервые была 
представлена на Чемпионате Мира в 
номинации «юниор», в которой высту-
пил Владимир Дашугин (ОАО «Кондо-
пожское ЛПХ», Карелия). И хотя Да-
шугин не добрал баллов, чтобы войти 
в тройку медалистов, молодой спорт-
смен уверенно преодолел среднюю 
отметку в общей таблице результатов. 

Многие годы  компания Husqvarna 
выступает спонсором российской 

сборной, оказывая помощь в органи-
зации поездки делегации спортсме-
нов из России. Благодаря высокой 
производительности, надежности и 
безопасности бензопилы Husqvarna 
стали выбором профессионалов по 
всему миру.  52 из 115 спортсменов, 
принявших участие в 28-ом Чемпио-
нате Мира, включая сборную России, 
выступали с пилами марки Husqvarna. 
Еще 14 – с пилами Jonsered, которые 
также выпускаются на заводе группы 
Husqvarna AB.

С 2003 года российское предста-
вительство Husqvarna AB проводит на 
территории Российской Федерации 
аналог Чемпионата мира – Всероссий-
ские соревнования среди вальщиков 
леса на Кубок «Хускварна». Это мероп-
риятие позволяет консолидировать ле-
созаготовительные предприятия раз-
личных регионов России, устанавливая 
качественные стандарты работы меж-
дународного уровня. Именно на Кубке 
«Хускварна» в 2007 году представитель 
ООО «Пудожский ЛПХ» Александр Су-
ровцев стал золотым медалистом в 
индивидуальном зачете и заслужил 
право представлять Россию на Чемпи-
онате Мира. 

Следующий, 29-ый Чемпионат 
Мира пройдет в Хорватии в 2010 году. 
Состав сборной России будет во мно-
гом определяться результатами «Куб-
ка Хускварна 2009», который состоится 
летом следующего года в Ленинградс-
кой области. 

О Всероссийских соревнованиях 
вальщиков леса 

ООО «Хускварна» принимает ак-
тивное участие в организации реги-
ональных соревнований вальщиков 
и многие годы является главным 
спонсором Российской команды на 
Чемпионатах мира. В 2003 г. ООО 
«Хускварна» организовало и провело 
в Подмосковье Первые Всероссийс-
кие соревнования среди вальщиков 
леса с моторными пилами на Кубок 
«Хускварна 2003». В соревновани-
ях приняли участие 39 лесорубов из 
17 регионов России. Вторые Всерос-
сийские соревнования на Кубок «Хус-
кварна 2005» в Иркутске посетили 
51 лесоруб из 21 региона России. 
Третьи, прошедшие в 2007 году в 
Тверской области, – 60 лесорубов из 
22-х регионов.

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА ОТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ УДМУРТИИ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН
� инвестиционный проект: «Снабжение отдаленных населенных пунктов

дешевой тепловой и электрической энергией из местного возобновляемого
вида топлива – древесного сырья».

В основе тех-
нологии работы 
установок – ре-
акция пиролиза 
древесного сы-
рья (лесосечные 
отходы, отходы 
деревообрабаты-
вающих предпри-
ятий), при кото-
рой создаваемая 
температура (око-
ло 1300 градусов) 
обеспечивает не-
обходимый КПД 
для бесшумного 
и экологически 
чистого элект-
рического гене-
ратора на базе 

Стирлинг-технологии. Генератор не имеет выбросов в атмосферу, не создает шума, не 
требует ремонта в течение трех лет непрерывной работы. Дополнительным продуктом, 
получаемым в ходе работы установок, является древесный уголь, который востребован 
как промышленными, так и розничными потребителями.

В 2007–2008 гг. специалистами 000 «БИТЭК» на базе 000 ДОЗ «Технодрев» были 
введены в эксплуатацию две опытные установки по производству тепловой энергии. 
Производительность одной установки составляет 300 Гкал в месяц, себестоимость 
которой не превышает 500 рублей за 1 Гкал. В 2008 году на 000 «ДОЗ «Технодрев» 
организован склад приемки древесных отходов и заключены договоры на поставку 
древесных отходов с предприятиями Удмуртской Республики.

Размещение на территории района мобильных теплоэлектростанций, работающей на 
местном возобновляемом сырье, позволит: 

� Обеспечить горячим водоснабжением, отоплением, электричеством население от-
даленных поселков,

� сократить потребление для топливных нужд дорогостоящих энергоносителей,
� создать новые рабочие места,
� повысить эффективность использования лесных ресурсов района.
ИНИЦИАТОРАМИ И УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА ПРЕДСТАЛИ
Автономное учреждение Удмуртской республики «Удмуртлес» является крупнейшим 

предприятием лесной и деревообрабатывающей промышленности Удмуртской Рес-
публики. 15 филиалов и 10 производственных участков АУ УР «Удмуртлес» осуществля-
ют весь комплекс лесохозяйственных работ на 2,1 млн. га лесного фонда республики. 
Более двух тысяч сотрудников АУ УР «Удмуртлес» осуществляют охрану и восстанов-
ление лесов Удмуртии, повышая их производственный потенциал. По проекту АУ УР 
«Удмуртлес» обеспечивает сбор и доставку перестойной древесины, отходов лесо-
очистки, лесозаготовки и деревообработки на склады приемки древесного сырья.

ООО «Биотопливно-энергетическая компания» (ООО «БИТЭК») – одно из первых 
научно-производственных предприятий в регионе, осуществляющее разработку и 
внедрение экологичных топливных технологий, позволяющих обеспечивать городские 
районы или отдаленные населенные пункты дешевой тепловой и электрической энер-
гией, получаемой из местного возобновляемого вида топлива. В настоящее время на 
предприятии реализуется проект по созданию сети мобильных когенерационных (теп-
лоэлектрических) установок. 

ООО «Деревообрабатывающий завод «Технодрев»(г.Воткинск) – крупное пред-
приятие, в состав которого входят основные составляющие вертикально-интег-
рированной системы по глубокой переработке древесины: заготовка, пиление, 
сортировка, сушка, производство тарной доски, производство древесного угля и 
тепловой энергии.

 В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТСЯ:
Организация складов приемки и сортировки древесных отходов;
Организация доставки древесных отходов с предприятий и лесозаготовительных 

участков;
Создание сети мобильных автономных энергетических установок малой и средней 

мощности, работающих на 
возобновляемом сырье;

Производство дешевой 
тепловой и электрической 
энергии для отдаленных на-
селенных пунктов;

Переработка перестоя-
лой древесины и лесосеч-
ных отходов в древесный 
уголь;

Строительство и подде-
ржание в эксплуатационном 
состоянии лесных дорог, 
обеспечивающих доступ 
техники к местам заготовки 
леса;

Взаимодействие с инос-
транными партнерами по 
формированию квот соглас-
но Киотскому протоколу.

РОССИЯ ЗАВОЕВЫВАЕТ БРОНЗУ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА

В октябре 2008 года национальный парк Германии Трипсдрилл 
(Tripsdrill), расположенный под Штутгартом, на несколько дней 
превратился в центральную арену мировой лесозаготовительной 
отрасли. Именно здесь с 3-го по 5-ое октября прошел Чемпионат 
Мира среди вальщиков леса, принесший России очередную пре-
стижную награду.

СТАНОК МНОГОПИЛЬНЫЙ  КРУГЛОПИЛЬНЫЙ «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина заготовки не менее мм. 840

Толщина обрабатываемого материала мм. 40 - 150

Ширина обрабатываемого материала мм. 50-500

Максимальный диаметр пил мм. 500

Количество пил в поставе шт.  До 12 

Используемое напряжение В 380

Электродвигатель пильного вала 1 шт. кВт 45

Электродвигатель привода подачи  1 шт. кВт 2,2

Габариты станка мм. 2000*1200*1600

Масса кг. 2000

Цена руб. 335 000

Предназначен для прямолинейной про-
дольной распиловки досок и брусьев в 
деревообрабатывающих производствах, 
может эксплуатироваться в лесопиль-
ных линиях, как станок второго ряда. На 
станке применена плавная регулировка 
скорости подачи заготовки, что позволя-
ет производить распиловку, что позво-
ляет производить распиловку заготовки 
разной ширины и высоты без остановки 
на перенастройку скорости подачи. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»  АДРЕС: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, 
ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.
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НОВОСТИ ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ 

ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ».

Законопроект призван устранить несоответствие меж-
ду рядом законов и закрепить возможность предоставлять 
лесные участки указанным в законах федеральным госу-
дарственным учреждениям в постоянное пользование для 
осуществления заготовки и переработки древесины. 

Об этом рассказала Наталья Комарова,  один из ав-
торов законопроекта – председатель Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии. Он 
направлен на правовое регулирование вопроса заготов-
ки древесины государственными учреждениями. 

Н.Комарова отметила: «Нормы законопроекта решают 
проблему применимости к лесным участкам требований 
Земельного кодекса, устанавливающего передачу зе-
мельных участков в виде служебных наделов работникам 
организаций лесного хозяйства, лесной промышленности, 
охотничьих хозяйств, государственных природных запо-
ведников и национальных парков. 

Другие статьи законопроекта носят юридико-техни-
ческий характер и направлены на приведение в соответс-
твие терминологии отдельных федеральных законов в со-
ответствие с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Эти изменения призваны создать дополнительные воз-
можности для переработки древесины внутри страны».

7 ноября 2008 года Государственная Дума приняла в 
первом чтении законопроект «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», сообщило 
Управление по связям с общественностью и взаимодейс-
твию со СМИ Государственной Думы.
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11 НОЯБРЯ В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОР-
ЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
“ТЕХНОДРЕВ. СИБИРЬ 2008. МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН”.

Сегодня в холе МВДЦ “Сибирь” состоялась тор-
жественная церемония открытия выставки “Технодрев 
Сибирь 2008. Мебельный салон”. Выставка проводит-
ся ВК “Красноярская ярмрака” совместно с компанией 
“Рестэк”, при поддержке Правительства Красноярско-
го края, Администрации города Красноярска и агентс-
тва лесной отрасли края. 

В церемонии приняли участие: заместитель Министра 
природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского 
края Елена Вавилова, коммерческий директор концерна 
JARTEK Тойво Кукк, Генеральный директор ассоциации 
деревянного домостроения России Александр Черных, 
Руководитель дирекции лесопромышленных выставок 
“Рестэк” Игорь Адашевич, Представитель немецкой ассо-
циации деревообрабатывающего станкостроения Доми-
ник Вольфшуц, Представитель итальянской ассоциации 
деревообрабатывающего станкостроения, заместитель 
директора ИЧЕ Москва господин Матео Мазани, Исполня-
ющий обязанности Генерального директора ВК Краснояр-
ская ярмарка Николай Криулько, сообщает пресс-служба 
выставочной компании. 

По словам Заместителя Министра природных ресур-
сов и лесного комплекса Красноярского края Елены Вави-
ловой в Красноярске выставка проходит уже второй год и 
число участников продолжает увеличиваться. “В этом году 
у выставки достаточно богатая география, в ней участвуют 
16 регионов и 40 стран”, – подчеркнула она. Так же Елена 
Вавилова отметила, что развитие лесной отрасли в крае 
это одно из приоритетных направлений развития эконо-
мики края и в этом направлении правительством делает-
ся очень многое: “За последние 2 года в крае открылось 
7 перерабатывающих производств, изготовление новых об-
разцов оборудования в области лесопереработки, будущая 
реализация новых 5-ти приоритетных проектов в области 
освоения лесов. Инвестирование ‘приоритетников’ осущес-
твится на общую сумму 115 миллиардов рублей”. 

Игорь Адашевич, Руководитель дирекции лесопромыш-
ленных выставок “Рестэк” отметил, что выставка в этом году 
стала больше, задействованы новые выставочные площади, 
приятно видеть много зарубежных компаний. 

В крытом дворе выставочного центра будут показаны 
в действии машины по первичной и глубокой переработке 
леса, пакетированию и брикетированию отходов, а так же 
лесозаготовительная техника нового поколения. В рамках 
деловой программы состоится конференция “Деревянное 
строительство в Сибири. Состояние и тенденции разви-
тия”. Экспозиция продемонстрирует новейшие техноло-
гии и инструменты для мебельной индустрии. 

Напомним, что выставка “Технодрев Сибирь 2008. Ме-
бельный салон” проходит в выставочно-деловом центре 
“Сибирь” с 11 по 14 ноября.
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В 2009 ГОДУ НА СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ ДОРОГ В РЕ-
ГИОНАХ РОСЛЕСХОЗ ПЛАНИРУЕТ ВЫДЕЛИТЬ ПОРЯД-
КА 2,5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

Однако прежде требуется подготовить нормативно-
правовую базу, на которой будет основываться и фи-
нансирование, и сами строительные работы. В качестве 
разработчиков базовой документации выделено четыре 
организации: СПбНИИЛХ, ОАО «Лесинвест», СПбГЛТА и 
ООО «Агентство ЭМП», сообщает пресс-служба Рослес-
хоза. 

Им уже в ближайшее время предстоит подготовить 
почву для тех 600 миллионов рублей, которые планирует-
ся направить на развитие дорожной инфраструктуры еще 
до конца этого года. 

Главным условием, на что необходимо обратить вни-
мание при выработке регламента, является адаптация 
документальной базы под современные условия, заявил 
директор Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского института лесного хозяйства Сергей ГРЯЗНОВ. 
Без внесения изменений в нормативно-правовую базу 

добиться подвижек в решении вопроса будет крайне 
сложно. По мнению разработчика, корректировки долж-
ны касаться, прежде всего, некоторых статей Лесного 
кодекса. Это относится к закреплению понятия объек-
тов лесной инфраструктуры (термины и определения, 
виды), в том числе лесных дорог. Кроме того, необходи-
мо закрепить за регионами полномочия, позволяющие 
самостоятельно определять категории имеющихся и не-
обходимых дорог, создавать и содержать лесные доро-
ги, а также утверждать их перечень. Наконец, требуется 
внести в Государственный лесной реестр информацию 
о состоянии лесной инфраструктуры, а также включить в 
состав работ по государственной инвентаризации лесов 
выявление и учет изменений лесной инфраструктуры. 

Участники совещания предложили разработчикам 
регламентной документации обратить особенное вни-
мание и на то, кто будет содержать лесную транспорт-
ную инфраструктуру, потому как ежегодные затраты по 
этой статье могут составлять до 3% от стоимости доро-
ги, а капитальный ремонт обходится и вовсе в полови-
ну затраченной на ее строительство суммы. По мнению 
специалистов Рослесхоза, балансодержателем веток 
и усов должны быть лесопользователи, так как дороги 
относятся к лесному фонду, а значит, являются неотъ-
емлемой частью взятого в аренду лесного участка. В 
этом случае у арендатора появляется ответственность 
за вверенную ему инфраструктуру, а значит увеличит-
ся продолжительность жизни дороги без капитального 
ремонта. 

Руководитель Рослесхоза Алексей САВИНОВ в свою 
очередь попросил подробно прописать регламент вза-
имодействия с регионами в отношении выделения суб-
венций. «Должны быть четко указаны условия выделе-
ния денег, главное из которых – активное финансовое 
участие регионального бюджета в строительстве лесной 
транспортной инфраструктуры. Нужно четко дать понять, 
что просто так деньги выделять мы не будем. Местные 
власти прежде всего сами должны проявлять внимание 
к решению дорожной проблемы. Разговор идет о софи-
нансировании, а не игре в одни ворота». 

Что касается субъектов РФ, которые могут рассчи-
тывать на субвенции в первую очередь, то их список 
уже определен. СПБНИИЛХ проанализировал лесные 
планы регионов, и на основании заложенных в них 
инвестиционных проектов, предложил перечень при-
оритетных территорий для развития транспортной 
инфраструктуры. Возглавляет список Красноярский 
край – лидер по количеству инвестиционных проектов 
и привлекаемого в отрасль частного капитала. В числе 
претендентов на первоочередное получение субвен-
ций Рослесхоза значатся также: Архангельская, Ир-
кутская, Вологодская, Амурская, Кировская, Ленинг-
радская, Свердловская, Томская, Тюменская области, 
Забайкальский и Хабаровский края, Республика Коми 
и Бурятия.
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ПРОШЕЛ 3-Й ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА “СТОЛЯР 2008. СИ-
БИРСКИЙ ТАБУРЕТ” В РАМКАХ ВЫСТАВКИ “ТЕХ-
НОДРЕВ. СИБИРЬ”.

В день открытия выставки “Технодрев. Сибирь 2008. 
Мебельный салон”, а именно сегодня 11 ноября, на 
специализированной площадке МВДЦ “Сибирь” прошел 
3-й ежегодный конкурс профессионального мастерства 
“Столяр 2008. Сибирский табурет”. В конкурсе приня-
ли участие учащиеся профессиональных лицеев города 
Красноярска и Канска. 

Конкурсантам было дано задание собрать табу-
рет по заданным размерам и при этом сделать его не 
только крепким и удобным, но и красивым, сообщает 
пресс-служба выставочной компании “Красноярская 
ярмарка”. Все участники отличились профессиональ-
ным и творческим подходом к созданию, такого неза-
урядного элемента интерьера, как табурет и в резуль-
тате у них получились настоящие шедевры столярного 
мастерства. 

Конкурс оценивали члены жюри, среди которых: ме-
тодист краевого учебно-методического центра дополни-
тельного проф. образования Иван Пермаков, замести-
тель декана факультета МТД СибГТУ Юлия Хлоптунова 
и методист краевого учебно-методического центра до-
полнительного проф.образования Зинаида Ярош. По 
словам Ивана Пермакова конкурсанты показали хоро-
шие профессиональные навыки и умение ими пользо-
ваться в нестандартных ситуациях. “Для учащихся лице-
ев у ребят очень высокий уровень подготовки именно в 
характере практических навыков. Видно, что они знают, 
умеют и понимают как пользоваться теми знаниями, ко-
торые они получили в процессе обучения. Полноценный 
набор столярного мастерства был продемонстрирован в 
полной мере”, – отметил он. 

Все участники получили сертификаты и грамоты от 
“Красноярской ярмарки”, победителям были вручены 
дипломы и ценные призы от магазина “Кум-Тигеей-
Инструмент” и ИП “Семенова”. Третье место занял 
Александр Безбородых из проф. лицея №1, второе 
место занял Сергей Кравцов из проф. лицея №31 и 
почетное первое место занял учащийся проф. Лицея 
№9 Василий Наточий. 

Выставка “Технодрев. Сибирь 2008. Мебельный са-
лон” организована ВК “Красноярская ярмарка” и прохо-
дит с 11 до 14 ноября в деловом центре “Сибирь”. 

Министерство лесного хозяйства Татарстана со-
общает о проведении в декабре операции “Ель” на 
территории республики.

В декабре в Республике Татарстан будет проводить-
ся операция «Ель», целью которой является максималь-
ная легализация оборота хвойных деревьев в предново-
годний период, пресечение их самовольной рубки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
лесного хозяйства Республики Татарстан. По борьбе 
с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, 
переработкой, реализацией и экспортом древесины в 

Станок разработан конструкторским бюро завода и за-
пущен в производство в 2006 г.

Предназначен для продольной распиловки двухкантных 
брусьев и толстых досок.

Станок многопильный для распиловки брусьев

Размеры распиливаемых брусьев и досок: 

толщина, мм 50-180

наибольшая ширина, мм 530

наибольшая длина, м 6

Скорость подачи, м/мин. 5,5; 8; 11; 13,5; 16; 27

Наибольший диаметр пил, мм 560

Наибольшее количество пил, шт. 8

Наибольшее расстояние между 
крайними пилами, мм

450

Мощность электродвигателя при-
вода пил, кВт

90

Мощность двухскоростного элект-
родвигателя привода подачи, кВт

2,2/3,6

Масса, т. 4

Габаритные размеры, м:

длина 2,5

ширина 1,65

высота 1,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
 Станок прост по конструкции, но при этом имеет высо-

кую производительность и широкие технологические воз-
можности.

Жесткая станина сварной конструкции.
Надежное базирование заготовок на пяти нижних валах дли-

ной 530 мм, расположенных в одной горизонтальной плоскости.
Мощный прижим заготовок двумя верхними подпружи-

ненными вальцами такой же длины.
Стабилыная подача–без пробуксовок и рывков–за счет 

приводных нижних и верхних валов и наличия продольных 
канавок на поверхности валов.

Простой, но оригинальной конструкции механизм подъ-
ема–опускания верхних вальцов.

Жесткий пильный вал (диаметр вала в местах посадки 
в подшипники 100 и 110 мм).

Подшипники повышенной точности, в т. ч. и сдвоен-
ные радиальноупорные, исключают осевой люфт пильного 
вала, улучшают качество обработки на станке и увеличи-
вают ресурс его работы.

Разъемные корпуса подшипников пильного вала, что зна-
чительно облегчает разборку шпиндельного узла для его ре-
монта в условиях эксплуатации и последующую сборку.

Эффективное торможение пильного вала колодочным 
тормозом при выключении станка.

Расположение шкива ременной передачи между под-
шипниковыми опорами пильного вала во избежание кон-
сольной нагрузки, вызванной натяжением ремней.

Надежная фиксация пил двумя шпонками и гайкой-
шестерней.

Комплектация станка оригинальным ключом для этой гайки.
Устанавливаемые за пилами направлящие ножи пре-

пятствуют поперечному смещению заготовок и обеспечи-
вают их прямолинейное движение.

Амперметр на пульте управления для визуального на-
блюдения за величиной силы тока в электродвигателе 
привода пил–с целью не допустить перегрузки станка.

Система плавного пуска электродвигателя привода пил, 
имеющего мощность 90 кВт, путем переключения обмоток 
статора со звезды на треугольник.

Лазерное разметочное устройство, состоящее из двух 
лазерных модулей и позволяющее правильно сориентиро-
вать заготовки при подаче их в станок и увеличить тем 
самым выход готовой продукции.

Безопасность в работе, которая обеспечивается тремя 
рядами защитных упоров, исключающими выброс заго-
товки и срезок на станочника, ограждениями, различного 
рода блокировками и другими мерами.

Компактность за счет того, что привод пильного вала и 
привод подачи размещены в станине.

ОПЦИИ
1. Привод механизма подъема–опускания прижимных 

вальцов.
2. Привод подачи с бесступенчатым изменением её 

скорости.
3. Реле контроля фазного напряжения.
4. Механический индикатор позиции или магнитная 

система измерений для визуального определения высоты 
подъема прижимных валыдов–на счетчике или дисплее.

5. Импортные подшипники качения в шпиндельном узле.
6. Импортные электродвигатели и электроаппаратура.

цена

632 500
руб.

Тел. для справок 
(3412) 517-526,
факс 517-538.

СБр-180Т

Официальный представитель в городе Ижевске 
ООО «Ижевский ЦДИ»  адрес: пер. Инвентарный, 141, 

для справок и заказов оборудования телефон: 
(3412) 615-358, 517-537.
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республике создана Межведомственная комиссия. За 9 ме-
сяцев проведены 409 совместных рейдовых проверок по 
выявлению незаконных заготовок и нелегального оборота 
древесины, в ходе которых выявлено 73 случая незаконных 
рубок леса. Выявляемость лесонарушений составила 87%. 
Во всех государственных бюджетных учреждений «Лесни-
чество» имеются утвержденные и согласованные планы 
работ оперативных групп по выявлению незаконных заго-
товок и нелегального оборота древесины. 

Ранее из-за низких экспортных пошлин на «сырой» 
лес и высоких – на продукцию глубокой его переработки 
(картон, бумага и т.д.) более половины экспорта состав-
ляли «круглые» лесоматериалы. С 1 января 2008 года по-
высились экспортные пошлины на кругляк, и бизнес по 
заготовке круглого леса стал уходить в тень. Поэтому для 
предотвращения контрабанды леса будут осуществляться 
совместные действия правоохранительных органов и лес-
ных инспекторов. 

По материалам www.woodbusiness.ru
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЗДАН «ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ СОЮЗ ИЖЕВСКА».

Ровно двадцать лет назад, 10 ноября 1988 году на базе 
студенческого политклуба Ижевского медицинского инсти-
тута (ныне Ижевская Государственная медицинская акаде-
мия) была создана общественная организация «Экологи-
ческий союз Ижевска» (Экосоюз). 

Как сообщает Министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Удмуртской Республики, основные 
направления работы данной организации были определены 
следующие: защита экологических прав граждан (прав на 
благоприятную окружающую среду и достоверную инфор-
мацию об экологическом состоянии территорий), а также 
пропаганда экологических знаний. При активном участии 
Экосоюза были разработаны и приняты Лесной кодекс и 
республиканский закон «О недрах» (в Удмуртии данный за-
кон был принят раньше, чем появился одноименный феде-
ральный закон!). 

Члены Экосоюза принимали активное участие в органи-
зации летних экологических лагерей для детей, в работах 
по озеленению города, расчистке водоохранных зон, а так-
же в создании студенческих групп по обучению основам 
ресурсосберегающего образа жизни. 

К настоящему времени Экосоюз трансформировался в 
две отдельно существующие структуры: Общественная ор-
ганизация «Экологический союз Удмуртии» и Региональная 
общественная организация «Экологический союз “Веда” 
Удмуртской Республики». 

МИНИСТЕРСТВО МИНПРИРОДЫ УР

���

В РОСЛЕСХОЗЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН РЯД ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С 
ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ.

В свете предстоящего декабрьского заседания Совета 
по лесному комплексу при Правительстве РФ, посвященно-
му в том числе вопросу совершенствования охраны лесов 
от пожара, в Рослесхозе был подготовлен ряд предложе-
ний. Все они нацелены на то, чтобы существенно повысить 
эффективность борьбы с лесными пожарами. 

В текущем году в российских лесах произошло 25 тысяч 
пожаров, огнем было пройдено около 2 миллионов гектар. 
В результате в текущем году площадь лесов, уничтоженных 
только верховыми пожарами, с прошлогодних 23 тысяч гек-
таров возросла до 48 тысяч га. 

Проанализировав сложившуюся в России лесопожарную 
ситуацию, Рослесхоз подготовил ряд предложений, все они 
имеют адресное распределение между министерствами и 
ведомствами. 

Так, например, МИНЮСТУ, МИНСЕЛЬХОЗУ и МЧС 
РОССИИ предлагается подготовить предложения по 
внесению изменений в гражданское законодательство 
РФ, предусмотрев обязанность владельцев (пользо-
вателей) земельных участков по возмещению ущерба, 
причиненного лесным пожаром, включая затраты на его 
тушение и ликвидацию последствий, в полном объеме, 
независимо от их вины. 

МЧС, МИНФИНУ, МИНСЕЛЬХОЗУ, МИНРЕГИОНУ, СУБЪ-
ЕКТАМ РОССИИ предлагается проработать вопрос о внесе-
нии дополнений в Федеральную целевую программу «По-
жарная безопасность в Российской Федерации на период 
до 2012 года». Дополнения касаются укомплектования сов-
ременной лесопожарной техникой и оборудованием назем-
ных пожарно-химических станций и баз авиационной ох-
раны лесов регионов, обеспечения нормативной кратности 
авиационного патрулирования лесов для своевременного 
обнаружения и ликвидации лесных пожаров. 

МИНСЕЛЬХОЗУ, МЧС РФ, РОСЛЕСХОЗУ предлагает-
ся подготовить предложения о создании федерального 
и межрегиональных авиационных лесопожарных центров 
по организации их работы и порядке маневрирования 
ресурсами при оказании помощи регионам в борьбе с 
лесными пожарами. 

МИНЮСТУ, МИНСЕЛЬХОЗУ И МЧС РОССИИ предлага-
ется подготовить предложения по внесению изменений в 
Лесной кодекс, предусматривающих наделение полномо-
чиями по госпожнадзору должностных лиц лесничеств и 
обеспечение их служебным оружием. 

МЧС РОССИИ предлагается при подготовке к пожа-
роопасному сезону 2009 года обновить в планах дейс-
твий перечень населенных пунктов и объектов эконо-
мики потенциально опасных от воздействия возможных 
лесных пожаров на приграничных с лесным фондом 
территориях. Необходимо создать в населенных пунк-
тах, потенциально подверженных огненной угрозе, доб-
ровольные пожарные формирования. При подготовке 
к летнему оздоровительному сезону особое внимание 
нужно обратить на обеспечение противопожарной бе-
зопасности детских лагерей, санаториев, турбаз, баз 
отдыха, дачных поселков и прочих объектов, находя-
щихся или прилегающих к лесному фонду.
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RCA 380 позволяет пилить 
брёвна диаметром до 38 см и рас-
калывать распиленные части брё-
вен длиной от 20 до 50 см на дро-
ва нужного размера. При помощи 
загрузчика брёвен ДМ 1511 брёвна 
поступают в загрузочный конвейер 
и затем направляются в устройство, 

называемое ограничитель длины, в 
котором брёвна распиливаются на 
поленья нужной длины. Распилен-
ные части бревен затем попадают 
в желоб, откуда они выталкиваются 
на 2-х или 4-х секционный нож для 
раскола (6-ти и 8-ми секционные 
ножи для раскола поставляются 

опционно) при помощи раскалыва-
ющего цилиндра с силой раскола 
150 кН. Ножи для раскола полена 
легко устанавливаются, что поз-
волят  подобрать нужный размер 
готового полена.Готовые дрова 
транспортируются при помощи 4-
х метрового конвейера. 

Несколько лет назад JET был куплен швейцарской 
фирмой WMH Tool Group AG, которая в свою очередь 
является дочерним предприятием акционерного об-
щества Walter Maier Holding AG, находящегося в Цю-
рихе. Эта промышленная группа, которая насчитывает 
более 1800 сотрудников, делает оборот в 644 мил-
лионов долларов США (2006 год). Помимо JET, WMH 
Tool Group AG производит и продает такие инструмен-
тальные бренды как WILTON, POWERMATIC, Columbian, 
Performax, известные в основном на рынке США. Обо-
рот всех инструментальных брендов в США, Европе, 
Азии, Автралии и Африке составил в 2006 году 280 
миллионов долларов.

JET с полным правом можно назвать продуктом глоба-
лизации. Станки и инструменты производятся на многих 
заводах в различных странах мира: в США, Тайване, Китае, 
Германии, Швейцарии и т.д. Хотя в настоящий момент, 
профессиональные станки производятся преимуществен-
но в Тайване. Там есть целый ряд небольших, но очень 
эффективно работающих, высокопрофессиональных заво-
дов, работающих эксклюзивно на JET. Инженеры и спе-
циалисты, работающие в представительстве WMH в Тай-
чунге, контролируют процесс производства, координируют 
поставки и разрабатывают совместно с американскими и 
европейскими специалистами новые станки.

Но вернемся непосредственно к марке JET: не-
сколько лет назад на WMH было принято решение 
продавать станки JET и на европейском рынке. Это 
было непростое решение во всех смыслах. Требова-
ния европейцев и американцев отличаются друг от 
друга. В Европе другие традиции и привычки. Кроме 
того, нормы по безопасности станков в Европе строже, 
чем в США. Поэтому в большинстве станков необхо-

димо было слегка изменить конструкцию, чтобы она 
соответствовала СЕ-стандартам. Да и в конкурентах, 
традиционных и известных в Европе марках, недостат-
ка не было. Но несмотря ни на что, успех не заставил 
себя долго ждать. И теперь JET уже поставил перед 
собой цель стать лидером рынка в данном сегменте 
станков и на европейском рынке.

С 2002 года JET присутствует и на российском рынке. 
Продажи осуществляются преимущественно через спе-
циализированные инструментальные магазины. Станки 
прошли сертификацию в России, на них предоставляет-
ся гарантия 2 года.

В настоящий момент ассортимент JET можно подраз-
делить на 3 направления:

1.  Бытовые станки. Небольшие деревообрабатывающие 
станки по очень доступным ценам. JET делает упор на на-
дежные, долговечные двигатели и устойчивую механику. 

2. Профессиональные деревообрабатывающие стан-
ки: JET производит не промышленные станки для серий-
ного производства, а широкий ассортимент монофунк-
циональных станков для столярных, реставрационных 
мастерских, небольших передприятий по изготовлению 
различных изделий из дерева и т.д. Требовательные 
мастера, хобби которых – работы по дереву также явля-
ются клиентами JET.

Cтанки JET стабильны и долговечны, в основном при-
меняются чугунные столы. Основной упор делается на 
различные шлифовальные станки, токарные, строгальные 
станки, ленточные пилы и фрезера. А также вертикально-
сверлильные станки со стойкой высокой точности. 

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

ЗА МАРКОЙ JET СТОИТ ПРЕДПРИЯТИЕ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕРЕВО- И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ. УЖЕ НАЧИНАЯ С 1950 ГОДА, JET 

РАЗРАБАТЫВАЕТ, ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ СТАНКИ В США, ГДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ РЫНКА.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Станки индивидуального применения

Профессиональные станки

Промышленные станки

Токарно-винторезный 
станок BD-3 

(220 В) 14000 руб.

Настольный сверлиль-
ный станок JDP-8 
(220 В) 4800 руб.

Фрезерно-сверлиль-
ный станок JMD-1
(220 В) 21000 руб.

Точило JBG-150 
(220 В) 3400 руб.

Станок «комби» SBR-8  
7000 руб.

Ленточнопильный 
станок HVBS-712K 
(380 В)  44000 руб.

Токарно-винторезный 
станок GHB-133 A 

(380 В) 148000 руб.

Сверлильный станок  
JDP-15 

(380 В) 13 600 руб.

Фрезерно-сверлиль-
ный станок JMD-15 
(220 В) 61000 руб.

Листогибочные 
вальцы, гильотина 

SBR-40N 44000 руб.

Ленточнопильный ста-
нок MBS-1014W 

(380 В) 155000 руб.

Токарно-винторезный ста-
нок GH-1640ZX DRO 

(380 В) 480000    руб.

Радиально-сверлильный 
станок JRD-720A 

(380 В) 325000 руб.

Фрезерный станок 
JMD-26x2 

(380 В) 410000 руб.

Плоскошлифовальный 
станок JPSG-1020A 
(380 В) 730000 руб.

Длина ПОЛЕНА 20 - 50 см

Макс. Диаметр бревна  10 - 38 см

Шина 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

СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ RCA 380

НОВОСТИ ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТКРЫТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО  АДРЕСУ: 
ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, 

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

Официальный представитель в городе Ижевске ООО «Ижевский ЦДИ»  адрес: 
пер. Инвентарный, 141, для справок и заказов оборудования телефон: (3412) 615-358, 517-537.



ООО «Ижевский Центр Деревообрабатывающего 
Инструмента»

426006, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38. E-mail: richter-w@izhmash.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 
(по состоянию на 01.08.2008 г.) г. Ижевск

1 Доска обрезная, хвоя, ширина 100/150 мм, толщина 40-70 мм Куб. м. 5500-00
2 Доска обрезная, хвоя, ширина 100/150 мм, толщина 24-30 мм Куб. м. 5500-00
3 Доска обрезная, хвоя, ширина 200 мм, толщина 50-70 мм Куб. м. 6000-00
4 Доска обрезная, некондиция, хвоя Куб. м. 4300-00
5 Брусок 20*20 мм, хвоя, строганный Пог. м. 10-00
6 Брусок 25*50 мм, хвоя Пог. м. 10-00
7 Брусок 20*40 мм, хвоя, строганный Пог. м. 15-00
8 Брусок 30*50 мм, хвоя Пог. м. 11-30
9 Брусок 40*40 мм, хвоя  Пог. м. 12-00
10 Брусок 40*40 мм, хвоя, строганный Пог. м. 26-00
11 Брусок 35*35 мм, хвоя, строганный Пог. м. 20-00
12 Брусок 40*50 мм, хвоя Пог. м. 15-00
13 Брусок 40*60 мм, хвоя Пог. м 18-00
14 Брусок 50*50 мм, хвоя Пог. м. 18-75
15 Брусок 50*50 мм, хвоя, строганный Пог. м. 40-00
16 Брусок 50*60 мм, хвоя  Пог. м. 22-50
17 Брусок 50*70 мм, хвоя Пог. м. 26-20
18 Брусок 50*100 мм, хвоя Пог. м. 37-50
19 Брус 100*200, 125*150 мм, хвоя Куб. м. 5500-00
20 Брус 100*100, 100*150, 150*150 мм, хвоя Куб. м. 5500-00
21 Брус 180*180 мм, хвоя Куб. м. 5800-00
22 Брус 200*200 мм, хвоя Куб. м. 6000-00
23 Бревно оцилиндрованное (погонаж) Куб. м. 6500-00 
24 Бревно оцилиндрованное (с чашами и пазом) Куб. м. 7500-00 
25  Вагонка (липа) 1 сорт Кв. м. 350-00
26 Вагонка (липа) высший сорт Кв. м. 550-00
27 Вагонка (сосна) 1 сорт Кв. м. 300-00
28 Вагонка (сосна, липа) 2 сорт Кв. м. 150-00
29 Вагонка (сосна) высший сорт Кв. м. 550-00
30 Вагонка (сосна) 6м, 1 сорт Кв. м. 350-00
31 Вагонка (сосна) 6м, 2 сорт Кв. м. 250-00
32 Обрезь Куб. м. 400-00
33 Доска пола шпунтованная 35*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 420-00
34 Доска пола шпунтованная 35*130 (хвоя) высший сорт Кв. м. 900-00
35 Плинтус (сосна, липа) в/с Пог. м. 25-00
36 Опанелка в\с Пог. м. 35-00
37 Блокхаус 35*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 420-00
38 Блокхаус 35*130 (хвоя) высший сорт Кв. м. 900-00
39 Доска пола шпунтованная 35*90 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 420-00
40 Доска пола шпунтованная 35*90 (хвоя) высший сорт Кв. м. 900-00
41 Доска пола шпунтованная 27*90 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 350-00
42 Доска пола шпунтованная 45*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 585-00
43 Доска пола шпунтованная 40*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 520-00
44 Блокхаус 27*90 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 370-00

· Цена с учетом НДС
· Кировская хвоя, склад: п.Уни, Кировской области

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы
� доска обрезная 20 куб.м в ассортименте длина 4-6 м
� доска обрезная 50х100 длина 4-6 м
� доска обрезная 50х150 длина 4-6 м
� доска обрезная 50х200 длина 4-6 м
 тел. 517-526
� брусок 20х20 длина 4-6 м
� брусок 25х25 длина 4-6 м
� брусок 40х40 длина 4-6 м
� брусок 40х50 длина 4-6 м
� брусок 50х50 длина 4-6 м
тел. 8912-856-49-18
� брус 100х100 длина 4-6 м
� брус 150х150 длина 4-6 м
� брус 200х200 длина 4-6 м
� брус 250х250 длина 4-6 м
тел. 517-537
� обрезной пиломатериал любого размера
тел. 8912-856-49-18
� бревно оцилиндрованное     180-300 мм
� баня 3х3, хвоя, рубленая в лапу, сухая
� баня 5х5, рубленая  в чашу
� баня под заказ, рубим, устанавливаем
тел. 517-526

ОБОРУДОВАНИЕ:
� оцилиндровочный комплекс RW-2
тел. 517-526
� ленточная пилорама RWL-1000

� пилорама МВ-2000, Белоруссия, в Ижевске, новая

� станок горбыльно-ребровой ГР-500

� станок горбыльно-ребровой ГР-900

� станок однопильный кромкообрезной ЦОД-350

� станок двухпильный кромкообрезной ЦОД-450

� станок торцовочный ЦТ-450

� станок многопрофильный прирезной ЦДК5-3

� станок многопрофильный прирезной ЦДК5-3А

� станок многопрофильный прирезной ЦДК5-4

� станок многопильный для распиловки брусьев СБр-180т

� станок многопильный РМ-50

� станок многопильный круглопильный «Илья Муромец»
тел. 8912-856-49-18

РЕМОНТРЕМОНТмотоблоковмотоблоков
мотокосмотокос
бензопилбензопил

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СЕРВИСНОЕСЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕНЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИБЕНЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ

пер. Инвентарный, 141. Тел. 517-538, 517-537
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров
МВ-200 МВ-2000А

Род тока питающей сети Переменный

Частота тока Гц 50

Напряжение В 380

Электродвигатель привода пильной ленты:   
 - количество шт.    
- частота вращения (асинхр.) об/мин.    
- мощность кВт

1
1450
11

1
1450

7,5 (11)

Электродвигатель подъема-опускания пильной 
рамки:    
- мощность кВт    
- частота вращения (асинхр.) об/мин.

0,55
1360

0,37
1370

Диаметр пильных колес мм 520

Длина распиливаемого бревна мм 1200 – 6500

Диаметр распиливаемого бревна мм 100 – 700 100 – 650

Режущий инструмент (пильная лента):   
- длина мм   
- ширина мм   
- толщина мм   
- шаг зуба мм

4092-4136
32-35
0,8-1,1

22

Габаритные размеры мм 1320х1980х1880 1230х1990х1570

Масса, кг 470 380

Габариты рельсового пути, мм 7600х1191х240

Производительность куб/час До 1

Цена руб. 220 000 195 000

Ленточнопильный станок МВ-2000 произ-
водства Беларусии – мощная высокопроизво-
дительная модель, предназначенная для про-
дольной распиловки бревен на брусья и доски 
различной длины и толщины, древесины хвой-
ных и лиственных пород. 

Данный станок отличается простотой в 
исполнении, надежностью в эксплуатации и 
имеет повышенную жесткость конструкции, 
которая выполнена с большим запасом про-
чности.

Ленточные пилорамы комплектуются гид-
ронатяжителем пильной ленты, что позволяет 
визуально отслеживать ее натяжение во время 
работы станка. Реализация этой функции позво-
ляет значительно снизить износ инструмента.

Подача осуществляется вручную (возмож-
на комплектация автоматической подачей) по 
рельсовому пути, конструкция которого обес-
печивает легкость передвижения каретки и 
точную геометрию распила бревна.

· Конструкция станка позволяет устанавли-
вать и обрабатывать бревно диаметром 800 мм, 
при условии распиловки до размера 700 мм в 
верхнем положении пильной рамки, а за тем 
кантованием бревна на 90 и дальнейшей обра-
ботке по принятой схеме раскроя. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»  АДРЕС: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, 
ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК «МВ-2000»
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Многопрофильные прирезные станки

ЦДК5-3
ЦДК5-3А

ЦДК5-4

В станках ЦДК5-3 и ЦДК5-4 пилы устанавливаются 
стационарно через проставные втулки. В станке ЦДК5-
ЗА несколько пил устанавливаются стационарно, а две 
пилы собраны в подвижный блок, который переуста-
навливает-ся станочником вращением маховика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦДК5-3 ЦДК5-ЗА ЦДК5-4

Размеры распиливаемых заготовок, мм:

толщина 16-120 16-120 16-150

наименьшая длина 500 600 500 

Ширина выпиливаемых загото-
вок (деталей), мм

10-260 10-250 10-260

Наибольшее количество устанавливаемых пил, шт.:

неподвижных 5 3 8

подвижных - 2 -

Циаметр применяемых пил, мм 315-400 315-400 315-450

Скорость подачи, м/мин.
5,5; 10,5;
14,5:18,5

5,5; 10,5
14,5; 18,5

5; 10;
13,5; 27

Мощность привода 
пильного вала, кВт

30 30 37

Общая мощность 
электродвигателей, кВт

32,4 32,4 39,4

Габаритные размеры, м:

длина 1,93 1,93 2,01

ширина 1,78 1,78 1,88

высота 1,63 1,82 1,67

Масса, т 2,15 2,21 2,3

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Высокая виброустойчивость благодаря рациональной конструк-

ции, выполнению базовых деталей станков из чугуна.
Жесткость базовых элементов и особенно шпиндельного 

узла. Этой теме была посвящена диссертация, выполненная 
в свое время на заводе заместителем главного конструктора 
И. А. Овсянниковым.

Отсутствие в шпиндельном узле нагрузки от натяжения привод-
ных ремней благодаря передаче вращения от электродвигателя на 
шпиндель через муфту.

Подшипники повышенной точности (в т. ч. и сдвоенный ради-
ально-упорный), установленные в шпиндельном узле, исключают 
осевой люфт шпинделя, улучшают точностные показатели станков, 
увеличивают ресурс их работы.

Точность движения звеньев подающей конвейерной цепи по 
призматическим направляющим, которая обусловлена конструкци-
ей механизма подачи и технологией изготовления звеньев цепи.

Возможность регулирования усилия прижима заготовок к кон-
вейерной цепи прижимными роликами.

Гайка-шестерня для надежного закрепления набора пил и пос-
тавляемый со станками специальный ключ для нее, который и затя-
гивает гайку-шестерню и стопорит при этом шпиндель.

Направляющая линейка с регулировочными винтами для ее 
поднастройки.

Направляющие ножи, устанавливаемые за пилами в одной 
плоскости с ними, препятствуют развороту заготовок в процессе 
их обработки.

Возможность изменения постава пил в станке ЦДК5-ЗА, не сни-
мая их со станка, благодаря наличию в нем специального механиз-
ма перемещения пил.

Два лазерных модуля в конструкции станка ЦЦК5-ЗА, что поз-
воляет правильно ориентировать заготовки для подачи их в станок 
и вследствие этого уменьшить отходы обработки.

Срезной штифт в механизме подачи, предохраняющий станки 
от перегрузки.

Быстрая остановка пил после выключения станков.
Безопасность работы на станках, гарантированная целым ря-

дом устройств: ограждениями, защитными щитками, предохрани-
тельными упорами, механическими и электрическими блокировка-
ми и другими.

Опции
1. Система принудительной смазки направляющих конвейерной цепи.
Опция предусматривает оснащение станков смазочной многоотвод-

ной станцией, которая подает под давлением жидкую смазку на все 
направляющие, что повышает их износостойкость.

2. Привод механизма подъема суппорта.
Подъем суппорта с прижимными роликами механизирован и осущест-

вляется мотор-редуктором, управляемым оператором станка.
3. Привод подачи с бесступенчатым изменением ее скорости.
4. Реле контроля фазного напряжения.
5. Амперметр контроля загрузки электродвигателя привода пил.
6. Механический индикатор позиции или магнитная система из-

мерений для визуального определения высоты подъема прижимных 
роликов (на всех трёх станках) и ширины выпиливаемых брусков 
(в станке ЦДК5-ЗА)–на счетчике или дисплее.

7. Лазерное разметочное устройство в станках ЦДК5-3 и ЦДК5-4.
8. Импортные подшипники качения в шпиндельных узлах.
9. Импортные электродвигатели и электроаппаратура.

Станки предназна-
чены для продольного 
раскроя двухкантных 
брусьев на обрез-
ные пиломатериалы, 
а также для раскроя 
обрезных и необрез-
ных досок на бруски 
требуемой ширины.

цена

474 100
руб.

Тел. для справок (3412) 517-526, , факс 517-538.

Грузовой момент, кНм 120

Максимальный вылет стрелы, м 8

Минимальный вылет стрелы, м 1,3

Угол поворота, град 375

Угол подъема стрелы, град. 82

Максимальная высота подъема, м 10

Максимальная глубина опускания, м 5,4

Момент поворота брутто, кНм 18

Габаритные размеры в транспортном положении, м

длина 2,5

ширина 0,93

высота 2,38

Расстояние между опорами в рабочем состоянии, м 3,9

Масса, кг 2300

Опоры выдвижные

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 23

Тип насоса аксиально-поршневой МН56/32 или аналог.

Номинальная потребляемая мощность, кВт 29

Производительность, л/мин одноконтурная гидросистема 40

Грузовой момент, кНм 110

Наибольший вылет, м 7,5

Ход удлинителя стрелы, м 1

Угол поворота, град 380

Угол подъема стрелы, град. 72

Максимальная высота подъема, м 9,2

Максимальная глубина опускания, м 2,7

Момент поворота брутто, кНм 25

Габаритные размеры в транспортном положении, м

длина 5,6

ширина 2,5

высота 2,4

Расстояние между опорами в рабочем состоянии, м 3,8

Масса, кг 2200

Опоры выдвижные

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 20

Тип насос аксиально-поршневой

МН56/32 или аналог.

Номинальная потребляемая мощность, кВт 29

Производительность, л/мин одноконтурная гидросистема 40

Крано-манипуляторная
установка (КМУ) ЛВ 190-ООК

 успешно применяется для погрузочно-разгрузочных ра-
бот и перевозки длинномерных грузов

КМУ ЛВ 190-00 эффективен для механизированной 
погрузки, разгрузки и монтажа длинномерного нефтеп-
ромыслового оборудования (глубинно-насосных штанг, 
насосно-компрессорных труб) в составе агрегатов УЭЦН-
АТЭ-6БМ, АТЭ-6Б для установок электропогружных цент-
робежных насосов, барабана с кабелем, трансформатора 
и комплексного устройства, входящего в состав УЭЦН.

Грузовой момент, кНм 120

Максимальный вылет стрелы, м 8

Минимальный вылет стрелы, м 1,3

Угол поворота, град 375

Угол подъема стрелы, град. 82

Максимальная высота подъема, м 10

Максимальная глубина опускания, м 5,4

Момент поворота брутто, кНм 18

Габаритные размеры в
транспортном положении, м

длина 2,5

ширина 0,93

высота 2,38

Расстояние между опорами
в рабочем состоянии, м 3,9

Масса, кг 2300

Опоры выдвижные

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 23

Тип насоса аксиально-поршневой

МН56/32 или аналог.

Номинальная потребляемая

мощность, кВт 29

Производительность, л/мин

одноконтурная гидросистема 40

КМУ ЛВ-220
Благодаря своей отличной грузовысотной характеристике, 

прочности и компактности в транспортном положении эти КМУ 

пользуются спросом в строительстве, нефтяном и строитель-

но дорожном комплексах и многих других отраслей экономики. 

Они успешно применяются на различных базовых автомобилях: 

КаМ A3. Урал, МАЗ, КрАЗ и др.

КМУ ЛВ-220 эффективна для механизированной погрузки. 

разгрузки и монтажа длинномерного нефтепромыслового обо-

рудования (глубинно-насосных штанг, насосно-компрессорных 

труб) в составе агрегатов УЭЦН-АТЭ-6БМ, АТЭ-6Б для устано-

вок электропогружных центробежных насосов, барабана с ка-

белем, трансформатора и комппексного устройства, входяще-

го в состав УЭЦН.

Дополнительное оборудование: грейферный захват (для 

труб и леса), грейфер для металлолома.

КМУ ЛВ-220
Благодаря своей отличной грузовысотной характе-

ристике, прочности и компактности в транспортном по-
ложении эти КМУ пользуются спросом во многих отрас-
лях экономики. Они успешно применяются на различных 
базовых автомобилях: КаМ A3. Урал, МАЗ, КрАЗ и др.

КМУ ЛВ-220 эффективна для механизированной погруз-
ки. разгрузки и монтажа длинномерного оборудования.

Дополнительное оборудование: грейферный за-
хват (для труб и леса), грейфер для металлолома.

ОТКРЫТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО  АДРЕСУ: 
ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: 

(3412) 615-358, 517-537.
ОАО МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

В настоящее время на ОАО «Майкопский машиностроительный 
завод» освоено серийное производство крано - манипуляторных ус-
тановок (КМУ) с грузовым моментом 20кНм, 35кНм, 52 кНм, 75кНм, 
90кНм, 110кНм , 120кЫм и 150кНм с вылетом от 3,8м до 9м.

Крано - манипуляторные установки монтируются на 

базовые автомобили типа УРАЛ, КАМАЗ. КРАЗ, трактора 

тягового класса 3-5, на автомобили импортного произ-

водства и стационарно.

В конструкциях крано - манипуляторных установок 

применяются специальные, низколегированные ста-

ли, выдерживающие температуры от +40С до -40С, при 

хранении до -50С. Начиная с 1999 года применяются 

импортные комплектующие гидрооборудования (РВД, 

гидрораспределители, уплотнения гидроцилиндров, рота-

торы) ведущих мировых фирм - производителей Швеции, 

Финляндии. Италии, а также предприятий оборонного 

комплекса России. Крано-манипуляторные установки ос-

нащены приборами безопасности в соответствии с требо-

ваниями «Правил».

Вся продукция сертифицирована. Завод имеет ли-

цензию и разрешения Госгортехнадзора России на из-

готовление крано-манипуляторных установок.

Главным преимуществом крана-манипулятора КМУ, 

смонтированного на автомобиль является то, что при 

перевозке грузов он заменяет две единицы техники: 

кран и автомобиль.
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СВАРКА СВАРКА 
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
по металлу, по деревупо металлу, по дереву
на германском оборудованиина германском оборудовании

Заточка Заточка 
дисковых пилдисковых пил

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

В продаже 
широкий ассортимент ленточных пил
по дереву 

И ПО МЕТАЛЛУ

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38
e-mail: richter-w@izhmash.rue-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richterwilms.ruwww.richterwilms.ru
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ДВЕРИ «ВЫБОР»
90-62-71

8-963-029-13-29
входные...
стальные...

г. Ижевск, СЦ Хозбаза, 
Северный корпус, торговый зал 2

Начав свою деятельность как внедренческое предприятие, ООО “Тактика” является в настоящее время весомым игроком на регио-
нальном рынке промышленной автоматизации

Фирма   предлагает системы   управления   станками, электродвигателями и технологическим оборудованием “под ключ” – от разра-
ботки и изготовления на собственной производственной базе до гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Мы также производим ремонт и наладку средств автоматизации и поставляем следующие компоненты и запасные части:
� промышленные контроллеры
� сервоприводы
� частотные преобразователи
� устройства плавного пуска
� пускорегулирующую аппаратуру
� электрошкафы, клеммы, разъемы, кнопки, тумблеры
� устройства подготовки сжатого воздуха
� пневмоцилиндры и пневмораспределители
� пневмошланги и пневмосоединители
� вакуумную технику
� гидроцилиндры и гидрораспределители
� гидростанции и сервоклапаны

10 лет на рынке промышленной автоматизации

ООО “Тактика” 
является авторизованным партнером 

компаний: 
Festo  (Германия), 

Schneider Electric (Франция) 
и Phoenix Contact (Германия)

426000 г. Ижевск, 
ул. Смирнова, д. 33 

тел. (3412) 639500, 639911, 
www.taktika.org


