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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2008 ГОД
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об этом на прошедшем 19 февраля заседании коллегии Министерства сообщил министр РАФИС ЗИНАТУЛЛОВИЧ КАСИМОВ

Уважаемые члены Коллегии, приглашённые!

Ушедший в историю 2008 год завершил очередной этап начав-
шейся два года назад реформы лесного хозяйства России. За это 
время проделана колоссальная работа по реорганизации системы 
управления лесным хозяйством. В установленные сроки органи-
зованы 25 лесничеств во всех районах республики. Для ведения 
лесного хозяйства создано автономное учреждение «Удмуртлес», 
имеющее во всех районах Удмуртии структурные подразделения.

Для отработки взаимодействия лесничеств, филиалов АУ «Уд-
муртлес» и лесопользователей, новая система управления начала 
своё действие с 1 октября 2007 года,  на 3 месяца раньше, чем ус-
тановлено требованиями ЛК РФ. 

Важно отметить, что в октябре 2007 года вновь созданные 
структуры управления оказались в шоковом состоянии. Работники 
не понимали, какие решения они компетентны принимать, не зна-
ли, как взаимодействовать между разными ветвями управления. 

Наладить взаимодействие и взаимоотношения удалось в очень 
короткие сроки, и уже в ноябре система заработала в штатном ре-
жиме. Это позволило с первых дней 2008 года приступить к успеш-
ной реализации 2 этапа реформы. 

Не случайно, руководитель Федерального агентства лесного 
хозяйства Савинов А.И., выступая с докладом в Правительстве РФ, 
отметил Удмуртскую Республику в числе 7 регионов, где создана и 
успешно функционирует отвечающая всем требованиям система 
управления лесным  хозяйством.

Одной из главных задач для Министерства в 2008 году 
явилась реализация требований Лесного кодекса РФ в части 
организации лесного планирования.

К документам лесного планирования относятся: материалы 
лесоустройства, лесной реестр, регламенты лесничеств, Лесной 
план Удмуртской Республики. 

Лесной реестр – это нововведение Лесного кодекса РФ, объ-
единяет в себе 34 документа и ведётся по трем основным состав-
ляющим.

Это количественная и качественная характеристика лесов и 
лесных ресурсов, виды использования лесов отдельно по каждо-
му  юридическому, физическому лицу,  плановые и фактические 
объемы пользования в части охраны, защиты и воспроизводства 
лесов.

В 2008 году в целях ведения лесного реестра образован сектор 
государственного лесного реестра и государственной экспертизы 
проектов освоения лесов и организована работа по первичному 
документированию информации. 

Важнейшим документом лесного планирования является 
лесоустройство. 

По некоторым районам материалы лесоустройства безнадежно  
устарели еще 5 лет  назад. Работать без них невозможно всем участ-
никам лесных отношений, в том числе и таким, как нефтяная и дорож-
ная отрасль. 

Ситуация ухудшилась в связи с прекращением с 2007 года пла-
новых лесоустроительных работ за счет федерального бюджета. 
Их отсутствие не позволяет актуализировать таксационные и кар-
тографические базы данных лесоустройства и, соответственно, 
вести обновленный лесной реестр. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ,  составление этого до-
кумента  возложено на  лесопользователя, что весьма сомнитель-
но в сфере лесных отношений. 

Лесоустройство – это не «лоскутное одеяло», состоящее из 
материалов, подготовленных разными лесопользователями с раз-
ным качеством. Для приведения лесоустройства к единообразию, 
полагаем, что данный вопрос необходимо решать с учетом полно-
го, комплексного и рационального подхода к использованию лес-
ных ресурсов.

В последнее время на федеральном уровне пришло пони-
мание необходимости проведения единого лесоустройства в 
пределах территории лесничества. Но, к сожалению, решения 
нет, и по прогнозам, оно может быть принято не ранее чем че-
рез 2–3 года. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской 
Республики утверждена Республиканская целевая программа 
“Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса 
Удмуртской Республики на 2009–2013 годы”, где среди других 
мероприятий прописаны пути решения этого, не побоюсь ска-
зать, важнейшего для лесного хозяйства республики вопроса.  
Так, в 2009 году лесоустройство запланировано в Завьяловском, 
Каракулинском, Киясовском лесничествах. 

 Для применения в лесоустройстве новейших методов про-
ектирования и минимизации расходов планируется проведение 
в 2009 году научно-исследовательской работы на тему «Внед-
рение методов лазерного сканирования для проведения лесо-
устроительных работ на землях лесного фонда на территории 
Удмуртской Республики».

На основе лесоустройства проектируются два очень 
важных для региона документа: регламенты лесничеств и 
Лесной план УР.

Статья 23 Лесного кодекса определяет лесничества как 
основную территориальную единицу управления лесами.

Главными документами, определяющими их деятельность, 
являются лесохозяйственные регламенты лесничеств. 

Лесохозяйственные регламенты всех 25 лесничеств утверж-
дены в апреле-мае 2008 года, что позволило приступить к пол-
номасштабной работе над Лесным  планом УР.

При разработке Лесного плана учтены принятые программы 
развития лесной отрасли Удмуртской Республики, перспектив-
ные планы развития существующих предприятий, работающих 
на заготовке и переработке лесных ресурсов.

Проведено зонирование территории республики, в т.ч. вы-
делена зона инвестиционных проектов в северной и западной 
ее частях, с наличием невостребованных запасов спелой дре-
весины, где планируется развитие инвестиционных проектов с 
общей сметной стоимостью более 2,6 млрд. рублей.

Работа над Лесным  планом Удмуртской Республики за-
вершена. С учётом положительного заключения Министерст-
ва сельского хозяйства Российской Федерации, Лесной план  
утверждён Указом Президента Удмуртской Республики 15 де-
кабря 2008 года
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Не менее важным направлением в деятельности Ми-
нистерства является организация и проведение аукцио-
нов по продаже права на заготовку древесины по дого-
ворам купли-продажи. Для этого проведена большая 
подготовительная работа и в течение 2008 года прове-
дено 348 аукционов, заключено 907 договоров купли-
продажи.

Через лесные аукционы реализовано 580 тыс. куб. м. дре-
весины.  

Проверка исполнения полномочий Министерством лес-
ного хозяйства Удмуртской Республики  в области лесных 
отношений, проведённая Прокуратурой УР к октябре-нояб-
ре 2008 года, выявила ряд нарушений лесного законодатель-
ства в т.ч. в части проведения аукционов в лесничествах.  

Начиная с 2009 года, проведение лесных аукционов и зак-
лючение договоров купли-продажи по их результатам,  осу-
ществляется в Министерстве лесного хозяйства. Это наложи-
ло дополнительную, неучтённую ранее нагрузку на все отделы 
нашего ведомства. Несмотря на справедливое недовольство 
со стороны лесопользователей, Министерство вынуждено 
исполнять свои полномочия в соответствии с принятыми в РФ 
нормативными правовыми актами. 

Еще сложнее ситуация по заключению договоров купли-
продажи с гражданами для собственных нужд. В 2008 году 
их было заключено 12 тыс. Объем древесины для собствен-
ных нужд граждан составил в 2008 году  305 тыс. куб. м., что 
на 1 тыс. куб.м. больше, чем в 2007 году. 

Следуя «букве закона», для приобретения нескольких ку-
бометров дров гражданин сельской местности должен при-
ехать в Министерство несколько раз, сначала для подачи 
заявления, а потом для заключения договора. Безусловно, 
такой подход может привести к социальному взрыву.

На сегодняшний день выход из сложившейся ситуации 
найден.

 Заявления от граждан, по-прежнему, будут принимать 
лесничества, они же готовить договоры и привозить их в Ми-
нистерство на подписание. Но при этом, Министру придётся 
ставить в договорах и их приложениях около тысячи подписей 
в день, что в свою очередь превратит это полномочие в фор-
мальность и не позволит решать более важные организаци-
онные задачи. Значительные финансовые и трудовые ресур-
сы по всей республике будут отвлечены.

Данная ситуация сложилась ввиду того, что лесничес-
тва, являясь территориальной единицей управления, по 
сути лишены права заключать договора купли - продажи, 
организовывать и проводить аукционы. Для положитель-
ного решения вопроса требуется внести изменения в Лес-
ной кодекс РФ, наделив лесничества соответствующими 
полномочиями. Как скоро это произойдёт неизвестно, но 
Министерством предприняты все меры, направленные, с 
одной стороны, на устранение нарушений закона, с другой – 
к сведению к минимуму тех затрат и неудобств, которые 
вынужден испытывать лесопользователь для заключения 
договора. 

Для частичного решения этой проблемы и в качес-
тве одной из мер, которая была запланирована ещё 
в 2008 году – изменение внутренней структуры самого 
Министерства. 

Вместо отдела организации использования и воспроиз-
водства лесов, создано два новых отдела:

- отдел перспектив развития лесных отношений;
- отдел освоения лесов.
Новая структура прошла в 2008 году согласование в Минис-

терстве сельского хозяйства РФ, соответствующий Указ Прези-
дента Удмуртской Республики подписан 22 января 2009 г. 

Помимо этого, в 2008 велась деятельность по совер-
шенствованию нормативной правовой базы. 

Речь идёт о законодательной инициативе по внесению 
изменений и дополнений в законы Удмуртской Республи-
ки, принятые во исполнение Лесного кодекса РФ. 

Распоряжения Правительства Удмуртской Республики 
приняты. На ближайшей сессии Государственного Совета УР 
они будут рассмотрены.

Обязанностью Министерства лесного хозяйства УР 
является передача на различных правах пользования 
лесных участков заинтересованным лицам. 

На слайде представлены данные, характеризующие коли-
чественные показатели по представлению лесных участков 
арендаторам. 

Основным видом разрешенного использования лесов яв-
ляется заготовка древесины. Площадь переданных в аренду 
лесных участков для данного вида использования в 2008 году 
составляет 906,0 тыс. га или 45 % от общей площади земель 
лесного фонда, с ежегодным объемом заготовки древесины 
1 млн. 124 тыс. м3. Из них, 70 % находятся в аренде у 5 круп-
ных арендаторов.

К сожалению, вследствие разразившегося кризиса пло-
щадь арендованных лесов с начала  2009 года снижается и 
по состоянию на 7 февраля 2009 года  составляет 892 тыс. 
га.  Вполне вероятно, что в течение 2009 года ряд аренда-
торов, в силу экономических причин, пойдут на расторже-
ние договоров аренды с Минлесхозом УР. 

При всей разноплановой и напряжённой деятельнос-
ти Министерства лесного хозяйства УР, лесохозяйствен-
ные и лесовосстановительные мероприятия в 2008 году 
выполнены в полном объёме. 

Доведённые планы по всем видам ухода за лесами все 
лесничества выполнили более чем на 100%.

Рубки ухода в молодняках проведены на площади 
14,4 тыс. га или 100 % к плану. И этот показатель выполнен 
всеми лесничествами в полном объеме.

Использование расчетной лесосеки при рубке спелых 
и перестойных лесных насаждений за 2008 год составило 
1 млн. 285 тыс. куб.м или 52 %, что на 3 % выше уровня 
2007 года.

Самые высокие показатели по использованию рас-
четной лесосеки при рубке спелых и перестойных лесных 
насаждений в Дебесском, Юкаменском, Якшур-Бодьин-
ском, Камбарском, Увинском, Сюмсинском, Игринском 
лесничествах. 

Лесовосстановительные мероприятия в 2008 году  в лес-
ном фонде республики  проведены на  площади 4353 га,  в т.ч. 
искусственное лесовосстановление на площади 2505 га, из 
них механизированным способом на площади 840 га.  

В лесных питомниках республики выращено 35,5 млн.шт. 
стандартного посадочного материала, в том числе укрупнен-
ного  посадочного материала  12,0 млн.шт.

Для  будущего успешного восстановления лесов хвойными 
породами весной 2008 г. в питомниках республики  произведен 
посев на площади 10 га. Лучшими питомниками в этом году яв-
ляется Глазовский, Кезский, Красногорский и Яганский.

Подготовлены почвы под лесные культуры 2009 года на 
площади 2505га. 

С целью сохранения и повышения приживаемости лесных 
культур   в 2008 году   проведен   агротехнических уход на пло-
щади  10151га. План по механическому уходу не выполнили 
Граховское, Дебесское и Якшур-Бодьинское лесничества.  

В целях ежегодного бесперебойного обеспечения семе-
нами, проведены мероприятия по заготовке и переработке 
шишек хвойных пород. 

Заготовлено семян хвойных пород в объеме 5825 кг.
В 2008  году введено молодняков в категорию хозяйствен-

но-ценных древесных насаждений на площади 7579 га. 
Показатель, на который обращается особое внима-

ние – это привлечение средств за пользование лесным 
фондом в федеральные и республиканские бюджеты.

На слайде приведены данные по поступлению средств в 
консолидированный бюджет РФ. 

Вопрос охраны и защиты лесного фонда от пожаров 
важен не только для состояния лесов, но и для экономи-
ки республики.

Основной причиной увеличения лесных пожаров является 
установление с  середины апреля ветреной и сухой погоды, а 
главным очагом пожаров стали сельхозугодья,  прилегающие 
к лесам. 

Работники лесничеств и лесопожарных формирований ГУ 
«Удмуртлес» стали стеной перед огненным валом. Им прихо-
дилось выезжать на тушение пожаров на поля,  прилегающие 

к лесам более 217 раз.  Площадь полевых пожаров составила 
4668 га. Затрачено 1 млн. 470 тыс. руб. Возмещено из рес-
публиканского бюджета только 50 % затрат.  Благодаря опе-
ративной организации мероприятий по тушению полевых и 
лесных пожаров работниками лесничеств и  ГУ «Удмуртлес», 
не допущено ни одного крупного лесного пожара. 

Государственным учреждением «Удмуртлес», в результате 
тушения пожара на сельхозполях, были спасены от огня две 
деревни – Непряха и Макшаки, а также пос. Первомайский в 
Сарапульском районе. 

 В 2008 году проведены все мероприятия по подготовке 
пожарно-химических станций, ПХС укомплектованы коман-
дами. 

ГУ «Удмуртлес» приобретено пожарного оборудования на 
сумму 1 млн. 073 тыс. руб. 

Министерство лесного хозяйства благодарит руководство 
МЧС за взаимодействие по подготовке к пожароопасному се-
зону, успешному его прохождению и принятию мер по туше-
нию лесных пожаров. 

Нельзя не отметить высокую организацию межве-
домственного взаимодействия по пресечению незакон-
ных заготовок и оборота незаконно заготовленной дре-
весины. 

Это тема отдельного доклада, но, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить Министерство внутренних дел по УР, Прокура-
туру УР, Управление государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения, Удмуртскую таможню, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по УР  за  плодотворное  сотрудничество и оказание со-
действия в решении очень важной проблемы в деле охраны 
лесного фонда. 

Уважаемые участники коллегии. 
Наступивший 2009 год ставит перед отраслью новые 

задачи.
Основная из них – это полное исполнение всего комп-

лекса требований Лесного кодекса РФ при осуществлении 
переданных полномочий в сфере лесных отношений, а имен-
но при оформлении договоров аренды лесных участков, осу-
ществлении контрольных функций, издании правовых актов, 
проведении государственной экспертизы проектов освоения 
лесов и многом другом. 

Задача взаимодействия с арендаторами в рамках ис-
полнения требований, установленных Лесным кодексом 
РФ обязывает Министерство усилить контроль за соблю-
дением арендаторами условий договоров аренды лесных 
участков, в том числе в части ведения лесного хозяйства и 
норм природоохранного законодательства. 

Хотелось бы отдельно выделить задачу по минимизации 
последствий мирового кризиса на лесное хозяйство УР.

Кризис в первую очередь больно отразился, как и в 90-е годы, 
на лесопромышленном комплексе. Обвальное падение спро-
са на древесину  ставят под сомнение стабильное существо-
вание производственников. 

Запасы готовой продукции на складах АУ «Удмуртлес» на 
начало 2009 года увеличились более чем в три раза по срав-
нению с предыдущим годом и составили более 120 тыс. кубо-
метров. Цены на круглые материалы резко снизились и при-
близились к себестоимости. 

Сегодня АУ «Удмуртлес» остался практически единст-
венным крупным лесопользователем, который ещё про-
должает деятельность в сфере заготовки древесины. 

 Министерством выработаны внутриведомственные пред-
ложения по данной проблеме, которые оформлены в анти-
кризисный план и уже реализуются. 

В частности прорабатывается вопрос о сохранении эконо-
мической стабильности АУ «Удмуртлес». 

В заключение хочу сказать следующее. 
Для Министерства лесного хозяйства УР 2008 год выдался 

в целом удачным. Те задачи, которые нами ставились на этот 
период выполнены в полном объёме. Дополнительно были 
решены вопросы, которые закладывают хороший фундамент 
для успешной реализации 2009 года. 

Материалы предоставлены Министерством Лесного хозяйства УР
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мм. 1030

Ширина мм. 1610

Высота мм. 230

Масса кг. 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мм. 1600

Ширина мм. 900

Высота мм. 510

Масса кг. 50

Приспособление для заточки ленточных пил предназна-
чено для заточки зубьев ленточных пил деревообрабатыва-
ющих 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 разводки ленточных пил предназна-
чено для разводки зубьев ленточных пил деревообрабатыва-
ющих станков шириной до 35 мм.

Заточное устройство для ленточных пил позволяет затачивать сваренное в кольцо ленточ-
ное полотно шагом 22 мм. Конструкция станка позволяет производить заточку зубьев пил в 
черновом и чистовом исполнении. Мощность электродвигателя привода заточного круга 250 
Вт позволяет увеличить сроки использования  оборудования после окончания гарантийного 
срока. Станок прост в настройке и обслуживании.

Надежное устройство для развода зубьев ленточного полотна.
Станок прост в настройке и обслуживании

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. Оборудование представленное здесь, всегда есть В НАЛИЧИИ, а по желанию заказчика можно подобрать любое дерево-

обрабатывающее оборудование в различной комплектации. ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СКИДОК И РАССРОЧЕК ПЛАТЕЖА.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВОДКИ  
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ УРП35/4500

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 
ПЗП 10-00.000

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

Вырубка лесов принимает характер стихийного бедствия 
и тогда, когда в природообразовательные процессы вступа-
ют вторичные факторы: изменение климата, обмеление или 
полное исчезновение рек и озер, бурное развитие эрозийных 
процессов. Эрозия почв на Украине, Молдавии, Воронежской 
и других черноземных районов ежегодно поглощала сотни 
тысяч гектар плодороднейших земель, создавая на их мес-
те глубокие многократно разветвленные овраги, вызывала 
оползни и другие виды стихийных бедствий, которых ранее 
Россия не знала. Медленно наступает отрезвление от упое-
ния свободного пользования лесом. Теперь уже не кажется, 
что лес растет как трава, косить которую никто запретить не 
может. 

Первые сигналы о дефиците лесов по рекам Воронеж, 
Свирь, Волхов, Десна и др. поступают еще Петру I, и число их 
с каждым годом растет. Перед Петром I встает проблема за-
щиты судоходных и сплавных рек, защиты отдельных насаж-
дений и даже деревьев, имеющих важное значение для ко-
раблестроения, перевода их в разряд заповедных. Он издает 
более 200 указов, распоряжений и наставлений природоох-
ранного и лесозащитного значения, что потребовало надзора 
за их выполнение и осуществление. 

В 1722 году Петр I учреждает вальдмейстерскую службу 
лесничих при Адмиралтейств-коллегии, призванную взять 
под охрану и государственный контроль прибрежные и за-
поведные леса, отдельные пригодные для кораблестроения 
породы, “за порубку коих полагалось смертная казнь или ка-
торжные работы”. 

В 1723 году определяется порядок рубки в заповедных ле-
сах и издается специальная “Инструкция обервальдмейсте-
ра”. По инструкции к заповедным относятся леса на 50 верст 
вдоль больших и на 20 верст вдоль малых рек. 

Деловые люди понимали, что без четкой организации лес-
ного дела леса надолго не хватит. В начале XYIII века начала 
формироваться  в особую отрасль новая организационная 
структура, сохранившаяся до настоящего времени - лесное 
хозяйство. Лес принимает стоимостное выражение, пользо-
вание древесиной становится платным. Для отпуска платной 
древесины создается специальная служба. 

В 1786 году Екатерина II вынуждена была создать надзор 
за всеми государственными лесами. А в 1798 году издаются 
первые форстмейстерские инструкции, в которых давались 
распоряжения по охране, сбережению и отпуску леса. 

Перевод потребления леса на длительный период, пере-
дача его во владение для постоянного пользования потребо-
вало разработки научного обоснования такого лесопользова-

ния. Оно заключалось в изучении законов биологии лесных 
насаждений в целом и отдельных деревьев, закономерностей 
смены пород и искусственного лесовозобновления. Возник-
ла потребность в создании нормативов по строгому учету о 
наличии, состоянии и качества лесных насаждений. Остро не 
хватает теоретических знаний о лесе. 

В 1766 году выходит первое руководство по лесоводству 
на русском языке. Оно принадлежит “лесному знателю Фо-
келю” - создателю Линдуловской рощи под Санкт-Петербур-
гом. А в 1798 году создается первая “Форстигейстерская инс-
трукция”, которая, в отличие от вальдмейстерской, не только 
определяла, но и давала конкретные указания на методы хо-
зяйствования в лесах. 

В 1798 году Указом Павла I в России учреждается Лесной 
департамент (200-летие которого наша страна отмечает в 
этом году). Департамент возглавил генерал О.Ш. Дерибас, 
прославленный своим участием во взятии Измаила в русско-
турецкой войне и основатель города Одессы. 

В 1799 году Адмиралтейская коллегия, которой подчинял-
ся Лесной департамент, впервые выполнила государственный 
заказ по лесным посадкам дуба вдоль берегов Невы, Волхо-
ва, Шесты, Ловати. Началось создание искусственных лесов 
Воронежской, Харьковской и других губерниях. Но справед-
ливость требует считать первыми искусственными лесами 
России не эти посадки, а те, которые были созданы еще при 
Петре Первом и под его личным контролем. Работы эти вы-
полнялись солдатами военных поселений, что говорит о той 
важности, которую царь Петр придавал этому делу. Очевидцы 
рассказывали, что выстраивалась в один ряд рота солдат, да-
валась команда: “Равняйсь!”, после чего в землю закапывался 
желудь или семечко сосны. Далее делалось два шага вперед 
и все повторялось. До сих пор еще по берегам рек Северско-
го Донца и Ворсклы сохранились небольшие участки старых 
дубов и сосняков, сохранившихся с тех времен. 

Для развития лесоводства и лесного хозяйства в России 
становится уже недостаточным издания отдельных инструк-
ций или наставлений, работ “лесных знателей”. Возникает 
потребность в создании лесной науки, школы ученых - лесо-
водов для изучения естественных процессов роста и разви-
тия лесных насаждений, их зависимости от географических, 
климатических, почвенных и других условий местопроизрас-
тания. Вырубаемые леса необходимо было восстанавливать, 
используя естественно-природные законы о лесе. 

России нужны были свои ученые лесоводы, способные со-
здать “Учение о лесе”, и специалисты, владеющие этим уче-
нием для успешной эксплуатации лесов без их гибели и даже 
для их “улучшения и приумножения”. 

В Европе, особенно Германии, уже существовала своя 
лесная школа. Влияние ее на лесоводство в России было 
очень велико, но оно не всегда соответствовало ее условиям 
и нуждам. Принятые на русскую лесную службу иностранные 
специалисты не всегда ревностно и добросовестно относи-
лись к своим обязанностям.. Ученый - немец К.Ф. Тюршер, 
эмигрировавший в Россию, так писал о своих соплеменниках, 
используемых на российской лесной службе: “Это были еге-

ри без образования, позорящие немецкое имя и немецкую 
лесную науку; были настоящие специалисты, но не знающие 
и не желающие знать местные условия и полагающие, что все 
в России нехорошо, кроме их собственной персоны; а были 
и просто авантюристы, непризнанные гении, отправившиеся 
искать счастье в чужих странах”. 

В 1803 году Александром I учреждается Практическое 
лесное училище в Царском селе под Санкт-Петербургом. В 
Козельске открывается Императорский форст-институт. 

Интересно определялись задачи лесных научных заве-
дений того времени: “Чтоб ближайшими средствами приоб-
рести знающих в лесоводстве людей, как бы с вящей пользой 
могли быть употреблены при лесном управлении, и для того 
полагается, чтобы все наставления до сохранения и развития 
лесов и прочих частей лесоводственной науки относящиеся, 
преподаваемы были теоретически, а более на самом деле”. 

В 1826 году для прохождения практики воспитанников 
Лесного училища под Санкт-Петербургом создается Лисин-
ское лесничество, существующее до настоящего времени. 
В 1834 году оно получило статус учебного. В этом же году в 
нем было создано егерское училище, выпускающее младших 
лесных специалистов. В настоящее время оно известно, как 
Лисинский лесной техникум. 

 В 1765 году А.А. Нартов пишет книгу “О посеве леса”, но в 
то время на нее никто не обратил внимания, т.к. считалось, что 
сеять лес то же, что лить воду в реку. Вслед за этим появляет-
ся работа А.Т. Болотова “О рубке, подправлении и заведении 
лесов”. В 1804 году издаются “Основания лесоводства” Е.Ф. 
Зябловского. Граф Строгонов отправляет в Германию на уче-
бу в Тарандтскую лесную академию своего крепостного А.Е. 
Теплоухова. По возвращению в Россию он назначается глав-
ным лесничим горнозаводских лесов имения Строгановых на 
Урале. Теплоухов первый вводит разделение лесов на лесни-
чества. Эта схема: лесхоз - лесничество - обход и сейчас яв-
ляется основой для управления лесами. 

Работать в лесничествах всегда было тяжело. Труд лесниче-
го всегда требовал людей особенного, самоотверженного ха-
рактера. Жить и работать приходилось часто вдали от населен-
ных пунктов, культурных центров, путей сообщения, врачебной 
помощи. Во многих районах Сибири, Дальнего Востока, севера 
это и сейчас остается таким же фактом самопожертвования и 
самоотдачи людей, преданных своему делу. 

Русская лесная школа, во главе которой стояли такие 
выдающиеся ученые, как Ф.К. Арнольд, А.Ф. Рудзинский, 
М.М. Орлов, Г.Ф. Морозов, Г.Н. Высоцкий, М.Е. Ткаченко и 
многие другие, внесла огромный вклад в развитие мировой 
лесной науки. 

В настоящее время простое хозяйственное значение 
лесов перерастает в важную экологическую проблему. 
Производство древесины, ее потребление, организация 
накопления древесных запасов строится только на лесо-
восстановительных процессах. Использование лесов че-
ловеком не должно носить разрушительный характер в 
природе. Лесоводство будущего должно принять значение 
“эколесоводства”. 

ИЗ ИСТОРИИ

К началу XIX столетия молодая Россия уже входит в число развитых европейских стран. Но на поддержание ста-
туса передовой державы России требуется все большее количество энергетического сырья, которым до по-
явления разработок месторождений и технологий использования нефти и газа, еще долгое время оставалась 

только древесина. По-прежнему леса вырубались на огромных площадях по всей стране, особенно на ее обжитой 
части под сельхозугодья, но увеличивающиеся нужды деревообрабатывающей и металлургической промышлен-
ностей; на обогрев жилищ, на сжигания в топках паровозов и пароходов. Только за столетие после Петра I в России 
было вырублено более 22 млн.гектар леса. XYIII - XIX века стали веками великого опустошения и разорения лесов Рос-
сии, особенно в ее европейской части. Буквально за несколько десятилетий обезлесили Украина и Молдавия, берега 
Волхова и Свири, сводятся леса на Кубани и по берегам Волги, смерчем проносится вырубка лесов на Урале, в Сибири, 
по берегам Байкала. В XIX веке расчистка лесов шла одновременно в Архангельской, Смоленской, Рязанской, Воронеж-
ской, Тверской, Новгородской, Орловской, Костромской, Ярославской, Полтавской, Харьковской и др. губерниях. Опус-
тошение Харьковской губернии произошло всего лишь за 10 - 15 лет. Вырубка лесов носила характер национального 
бедствия. Россию ожидала судьба Испании, Греции, Франции, Германии, большей части США, где первозданные леса 
исчезли вообще, а остатки лесных массивов были переведены на форму садового хозяйства. 

ВЕХИ СОЗДАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Общая площадь — 162,9 м2

Площадь 1 этажа — 102,3 м2

Холл — 15,5 м2

Гостиная — 26,1 м2

Кухня — 7,2 м2

Санузел — 4,1 м2

Гардеробная — 2,4 м2

Тамбур — 4,0 м2

Кладовая — 4,0 м2

Архитектор: Владимир Сягин

Общая площадь — 167,6 м2 
Площадь 1 этажа — 122,9 м2 

Бассейн — 26,8 м2 
Кухня-столовая — 14,0 м2 
Комната отдыха — 11,4 м2 

Парная — 7,5 м2 
Моечная — 8,8 м2 

Крыльцо — 12,0 м2 
Тамбур-прихожая — 4,8 м2 

Санузел — 2,5 м2 
Техн. помещение — 7,2 м2 

Лестн. холл — 5,1 м2 
Летняя терраса — 22,7 м2 

Площадь мансарды — 44,7 м2 
Лестн. холл — 17,7 м2 

Комната отдыха — 14,0; 13,0 м2

Материалом для изго-
товления оцилиндрованных 
брёвен в основном служат 
хвойные породы дерева: ель, 
сосна, лиственница, кедр. 
Оптимальным материалом 
для средней полосы России 
по соотношению цены, ка-
чества и потребительских 
свойств является сосна. По 
заключению специалистов 
Московского государствен-
ного университета леса, с 
точки зрения санитарно-ги-
гиенических условий, при-
менительно к строительству 
деревянных домов из оци-
линдрованного бревна оп-
тимальный диаметр бревна 
сосны 220–260 мм.

 При оцилиндровке этой 
классической ядровой поро-
ды срезается более рыхлая 
(верхняя) часть – заболонь, 
а остаётся более твёрдая – 
пропитанное смолой ядро. 
Механические свойства оци-
линдрованного бревна при 
этом только выигрывают. 
Срезание заболони приво-
дит ещё к одному положи-
тельному эффекту – умень-
шается ширина трещин на 
бревне при его высыхании, 
что улучшает теплоизоляци-
онные свойства материала. 
Высокая чистота обработки 
поверхности, положительно 
сказывается на эстетических 
качествах сруба. Это позво-
ляет избежать дополнитель-
ного расхода материалов на 
внешнюю облицовку дома, 
кроме того, в некоторых слу-
чаях благодаря практически 
шлифованной поверхности 
оцилиндрованных брёвен 
внутреннюю отделку вообще 
не делают, так как никогда не 
повторяющийся рисунок на-
туральной древесины – это 
фантазия самой природы и 
заменить его нельзя ничем.

Детали деревянных домов 

из оцилиндрованного бревна 
изготавливаются в заводс-
ких условиях с применением 
современных высокоточных 
д е р е в о о б р аб а т ы в а ю щ и х 
комплексов. В бревнах уст-
роены продольные и попе-
речные полукруглые пазы, 
что позволяет деталям дома 
идеально прилегать друг к 
другу улучшая теплосберега-
ющие свойства стен, допол-
нительно, при сборке дома, 
между бревен прокладыва-
ется межвенцовый уплотни-
тель. На заводе древесина 
так же проходит вакуумную 
антисептическую обработку, 
эффективность которой на-
много выше той, которая вы-
полняется в условиях строи-
тельной площадки. 

Интерес отечественных 
застройщиков к возведению 
домов по технологии, именуе-
мой за рубежом prefabricated 
houses (то есть дома, выпол-
ненные в заводских условиях 
и готовые к монтажу), посто-
янно растет. И это неудиви-
тельно. На участок застройки 
поставляется комплект гото-
вых деталей, что позволяет 
максимально сократить чис-
ло операций, выполняемых 
на стройплощадке, а значит, 
и время возведения коробки 
дома. Мало того: если этот 
набор деталей изготовлен 
из заранее высушенной дре-
весины, то можно не просто 
уменьшить сроки, но и ис-
ключить стадию выстаивания 
сруба и сразу же по оконча-
нии строительства присту-
пать к наружным и внутрен-
ним отделочным работам. В 
результате хозяева смогут 
вселиться в новое жилище не 
через год-полтора, а через 
несколько месяцев или даже 
недель после начала стройки 
(все зависит от его площади 
и требований к отделке).

Поскольку комплект де-
талей дома изготовляется в 
заводских условиях, то о ло-
зунге “Давайте начнем стро-
ить, а по ходу дела примем 
все необходимые решения” 
застройщику следует забыть. 
И даже возможности внести 
какие-либо мелкие измене-
ния в конфигурацию здания 
в ходе строительства у него 
уже не будет. Именно поэто-
му на предварительном этапе 
надо быть очень вниматель-
ным: выбрать архитектуру 
будущего дома, удобную для 
проживания планировку по-
мещений, подумать о подъ-
ездных путях, оформлении 
ландшафта и т. п. Идеальным 
является вариант разработ-
ки индивидуального проекта 
здания, который создается 
с учетом всех пожеланий бу-
дущего владельца, вкусов, 
образа жизни и привычек 
членов его семьи. Конечно, 
такая работа требует опре-
деленных затрат, зато дом 
будет удобным и функцио-
нальным. Сэкономить на 
этом этапе можно, выбрав 
один из имеющихся типовых 
проектов (по желанию в него 
вносят необходимые изме-
нения). тогда и цена, и время 
проектирования существен-
но сократятся.

Немаловажным фактором 
при строительстве котеджа 
из оцилиндрованного брев-
на является неповторимая 
красота дерева. Естествен-
ные узоры на поверхности 
придают внешнему облику и 
интерьеру деревянных домов 
удивительное изящество и 
разнообразие, а использо-
вание в строительстве раз-
нообразных оригинальных 
конструкций и отделочных 
материалов позволяет сде-
лать Ваш дом настоящим ар-
хитектурным шедевром.

Даже сегодня в век стекла и бетона, одним из наиболее привлекательных, сов-
ременных строительных материалов, для строительства деревянных домов, 
строительства коттеджей является оцилиндрованное бревно. Деревянные 

дома из оцилиндрованного бревна будут теплыми, так как этот материал обладает 
низкой теплопроводностью и высокой способностью накапливать тепло. 

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. Фундамент — монолитный железо-
бетон. Кровля — тесовая. Второй этаж — каркас из бревен и бруса с обшивкой вагонкой.

Архитектор: ООО «Каталог проектов»
Общая площадь — 155,7 м2

Площадь 1 этажа — 92,0 м2

Крыльцо — 4,2 м2

Тамбур — 3,2 м2

Холл — 8,4 м2

Гостиная — 29,0 м2

Кухня — 5,9 м2

Столовая — 19,5 м2

Спальня — 15,3 м2

Котельная — 4,1 м2

Площадь 2 этажа — 63,7 м2

Холл — 21,2 м2

Спальня — 15,3; 12,3 м2

Коридор — 4,5 м2

Душевая — 6,7 м2

Кладовая — 3,7 м2

Характер фасада двухэтажного дома с двускатной 
кровлей формируется эркером и террасой при входе, 
покрытой стеклянным козырьком. На первом этаже гос-
тиная, кухня, столовая соединены в единое пространс-
тво, лишь визуально разделенное круговым камином. 
Рядом с входным холлом находятся спальня, санузел 
и техническое помещение. Центром композиции вто-
рого этажа является просторный холл-балкон с видом 
на гостиную. При желании здесь есть возможность 
расположить второй камин. Из холла можно попасть в 
две спальни, душевую и подсобное помещение. К дому 
может быть пристроена парковка под навесом.

План 1-го этажа

План 2-го этажа

План 1-го этажа План мансарды

План 1-го этажа

План 2-го этажа

План 1-го этажа План 2-го этажа

«Северная сказка»

«Романтика»

Баня «Хмель»

Проект 163

Техн. помещение — 6,7 м2

Терраса — 11,0 м2

Тамбур — 1,8 м2

Крыльцо — 2,5 м2

Спальня — 17,0 м2

Площадь 2 этажа — 60,6 м2

Холл — 13,6 м2

Спальня — 14,6; 13,2; 13,0 м2

Ванная — 6,2 м2 

Компания «Ижевский ЦДИ», выступающая под брендом  «Рихтер-Вилмс» поможет Вам определиться с выбором проекта Вашего дачного или загородного дома, бани, беседки.  
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗ ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ.

Адрес: пер. Инвентарный, 141. Тел. для справок: 517-526, 615-358. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

ДОМА ИЗ 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО

БРЕВНА
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Оцилиндровочный станок «RW-2» позволя-
ет выполнять все операции предусмотренные 
технологией изготовления деревянного сру-
ба, такие как оцилиндровка бревна (одновре-
менно ведется черновая и чистовая обработ-
ка), а при обратном ходе каретки происходит 
выполнение монтажного (продольного) и тех-
нологического (разгрузочного) паза. 

Основание станка представляет собой метал-
локонструкцию, состоящую из сварной рамы, на 
которой крепятся все узлы и агрегаты станка. 
Станок работает следующим образом. В пере-
днем и заднем центрах фиксируется бревно, по-
даваемое на обработку. 

Далее устанавливается глубина фрезе-
рования, включается привод вращения и 
подача. 

Оцилиндровочный станок «RW-2» имеет опти-
мальный вес, габариты и энергоемкость, не тре-
бует предварительной подготовки бревен. Для 
управления электроприводом станка, служит 
пульт управления и электрошкаф. С помощью час-
тотного преобразователя плавно регулируется  
скорость перемещения каретки, а необходимая 
скорость вращения бревна позволяет достигнуть 
максимально гладкой поверхности, обрабаты-
вемой, в процессе оцилиндровки. Обработка 
заготовки на станке  «RW-2» происхо-
дит токарно-фрезерным способом, что 
позволяет получить идеально прямое и 
ровное бревно. За один проход фреза 
способна снимать до 70 мм на диаметр. 
После того, как бревно оцилиндровали, 
сделали монтажный и технологичекиий 

пазы, необходимо вы-
резать чаши, для ук-
ладки бревен в сруб. 
Для этих целей разра-
ботан чашкорез «RW-
СЧУ», который выбира-
ет чаши, не только под 
углом 90 градусов, но и 
под любым другим, для 
изготовления, так на-
зываемых, косых чаш, 
венцы которых могут 

соединяться под необходимым углом. Добиться 
ровного среза, можно при помощи отрезно-тор-
цовочного станка «RW-СТ». В случае, если необ-
ходимо оцилиндрованное бревно длиной более 
6,5 метров, наше предприятие предлагает ре-
шить этот вопроспри помощи фрезерного станка 
для выборки паза сращивания бревен по длине 
«RW-СФ» собственного производства.

Простота в управлении, и в то же время точ-

ность и надежность станков, производимых 
компанией «Ижевский ЦДИ», дает возможность 
добиться идеальной поверхности оцилиндрован-
ного бревна и воплотить в жизнь Вашу мечту о 
красивом доме. 

Ильдар Субаев

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

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СТАНКА «RW-2»
НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр оцилиндрованного бревна, мм, 
  наибольший
  наименьший

300
180

Припуск на обработку при оцилиндровке, мм, не более 30

Длина обрабатываемого бревна, мм
  не более
  не менее

6500
1500

Скорость подачи бревна, м/мин 0-6

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

4500
3000
1500

Частота вращения бревна, об/мин 50-60

Габаритные размеры станка, мм
  длина
  ширина
  высота

9500
1500
250

Масса станка, кг 3000

Характеристика электрооборудования

Род  тока питающей сети Переменный трёхфазный

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение, В
  в цепи питания двигателей
  в цепи управления

380
380
220

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

                                       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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«ЛЕСПРОМИНДУСТРИЯ-2009» СОСТОЯЛАСЬ
7-я специализированная выставка «Леспроминдустрия» про-

шла в г.Нижнем Новгороде 10-13 марта 2009 г. 

В сфере лесного хозяйства Нижегородской области в последние 
годы наблюдается положительная динамика, которая выразилась в 
двукратном увеличении объема заготовки древесины. Но, как отметил 
заместитель министра экологии и природных ресурсов Александр Ор-
надский, потенциал этого сектора используется недостаточно. 

Повлиять на ситуацию положительным образом помогает специ-
ализированная выставка «Лес-
проминдустрия», проводимая на 
Нижегородской ярмарке. Выста-
вочный проект, по словам замми-
нистра, эффективно способству-
ет налаживанию и укреплению 
в сфере леспрома отношений 
между государством, бизнесом и 
инвесторами. 

В связи с финансовым кри-
зисом в этом году, по сравнению 
с предыдущим, в выставке при-
няло участие значительно мень-
ше профильных предприятий и 
фирм. Стоит отметить, что на «Леспроминдустрии-2009» демонстри-
ровали свою новую продукцию и технологии те компании, которые 
понимают высокую важность продвижения своего бренда именно в 
период сложной экономической обстановке в стране. 

Экспозиции «Леспроминдустрии» были сформированы по четы-
рем выставочным разделам. Раздел «Лесное хозяйство» представил 
методы защиты лесных массивов от пожаров и других экологичес-
ких катастроф, комплекс лесомелиоративных мероприятий. Раздел 
«Лесозаготовка и деревообработка» продемонстрировал технологии 
деревообрабатывающей промышленности, а также продукцию пер-
вичной обработки и безотходные технологии. Информацию о срубах 
дач, бань, других приусадебных построек и комплектующих для них 
гости выставки смогли получить в разделе «Дача. Коттедж», который 
разместился в закрытом павильоне и на уличной экспозиции. Глубокая 
переработка древесины, способы рекультивации земель после лесо-
заготовок были представлены в блоке «Лесохимия. Экология произ-
водства». 

По материалам пресс-службы ВК «Нижегородская ярмарка»
www.woodbusiness.ru

НА ВЫСТАВКЕ “HOLZHAUS / ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ-
2009” БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД КОНФЕ-

ДЕРАЦИИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
В этом году впервые был представлен коллективный стенд Кон-

федерации лесной отрасли на выставке “Holzhaus/Деревянное домо-
строение-2009”, проходившей в ВК “Крокус-экспо” с 19 по 22 марта. 
Как сообщили порталу WOOD.RU в Конфедерации ассоциаций и сою-
зов лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности, на стенде были представлены материалы 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области, 
Нелидовского ДОК, ассоциации “Древмаш”, “ВНИИДРЕВ”, отечест-
венных производителей оборудования и машин для ЛПК, производи-
телей отделочных материалов для строительства. 

Представители конфедерации провели ряд встреч и перего-
воров среди ведущих представителей ЛПК и их потенциальных 
иностранных партнеров. Достигнута договоренность о подписании 
соглашения о сотрудничестве между Конфедерацией ассоциаций 
и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности и Некоммерческим партнерством 
“Древмаш”. Экспозицию стенда посетили представители отечест-
венных и зарубежных компаний, учебно-образовательных заведе-
ний, Московского государственного университета леса, некоммер-
ческих организаций, страховых компаний. 

Представители Конфедерации лесной отрасли в рамках де-
ловой программы выставки приняли участие в круглом столе “Как 
обеспечить приоритет деревянного домостроения в государствен-
ных и частных заказах?”. В работе круглого стола приняли участие 
более 50 специалистов строительной отрасли, ведущих экспертов 
деревообрабатывающей отрасли, представителей страховых ком-
паний, Государственной Думы, отраслевых сообществ, банков. 

Конфедерация многие годы своей работы поддерживает прио-
ритетность использования древесины в домостроении. Сегодня 
Россия проигрывает в этом вопросе как зарубежным, так и отечест-
венным конкурирующим материалам: бетону, кирпичу, зарубежным 
технологиям каркасного домостроения. Как отметил председатель 
подкомитета ТПП РФ по деревообработке и деревянному домо-
строению Виталий Бегарь, “...первая отрасль, которая наиболее 
сильно пострадала в кризис, была лесозаготовка”. 

Малоэтажное деревянное домостроение – это локомотив вы-
хода строительной отрасли из кризиса: небольшие сроки согла-
сования и строительства, приемлемая цена за кв. м при разумном 
подходе. 

Необходимы внесение изменений в законодательные акты, 
которые позволят деревянному домостроению в полном объеме 
занять достойное место в строительной отрасли, участвовать в на-
циональных проектах “Жилище” и обеспечить жителей России до-
ступным жильем. 

“В кризисное для строительной отрасли время, при падении объ-
емов ввода всех типов жилья, в том числе и социального, малоэтажная 
отрасль может компенсировать заявленные объемы высотного строи-
тельства”, – выразил уверенность в своем выступлении заместитель 
исполнительного директора Национального агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства (НАМИКС) Петр Казьмин. 

Единогласно всеми участниками встречи принято решение на-
править совместное обращение к министру сельского хозяйства 
РФ с предложением о поддержке массового строительства дере-
вянных домов для сельских специалистов по лизинговым схемам. 
Это будет способствовать притоку на село высококвалифициро-
ванных специалистов, развитию АПК и снимет социальную напря-
женность в обществе, предоставив людям альтернативу получения 
собственного жилья и гарантированного заработка при больших 
сокращениях рабочих мест в городах. 

Россия слабо использует мансардное жилье, для строительства 
которого во многих странах используют деревянные конструкции и 
которое может дать огромное количество квадратных метров жилья 
и на 40% дешевле вновь возводимых зданий. 

Реальные предложения по сотрудничеству и помощи деревооб-
рабатывающей отрасли представила Военно-страховая компания – 
поиск источника финансирования проектов, а также заказчиков ко-
нечной продукции готовы обеспечить специалисты этой компании, 
с которой более года сотрудничает Конфедерация лесной отрасли. 
Прозвучало также предложение о снижении издержек предприятий 
деревянного домостроения с обновлением основных фондов. ВСК 
организовала семинар по данным вопросам для всех заинтересо-
ванных специалистов на территории своего офиса по окончании 
круглого стола. 

Поделились своим опытом развития села белорусские коллеги. 
На сегодня построено 53 тысячи сельских поселков. Государство 
субсидирует до 70% затрат на строительство собственных домов 
молодым семьям и жителям села. В Москве и в некоторых городах 
России уже существует программа субсидирования молодых семей 
на строительство жилья. Но она в данный момент требует сущест-
венных доработок. В условиях массовой безработицы и нехватки 
профессионалов на селе, для привлечения специалистов в первую 
очередь необходима достойная зарплата и собственный дом. 

По результатам круглого стола было вынесено решение: 
1. Поддержать предложение Ассоциации деревянного домострое-

ния по расширению использования деревянных конструкций в рамках 
реализации государственной программы развития сельского хозяйс-
тва по увеличению объемов деревянного домостроения в сельской 
местности как минимум на 70%, что позволит построить свыше 10 млн 
кв. м недорогого, комфортного жилья для сельских жителей. 

2. Разработать совместно с лесопромышленными компаниями 
национальный стандарт на лесопромышленную продукцию и пакет 
предложений по государственной поддержке предприятий выпус-
кающих продукцию. 

Предложения направлены в Администрацию Президента РФ, Прави-
тельство РФ, Государственную Думу ФС РФ, Совет Федераций ФС РФ. 

КОМПАНИЯ «ДЮКОН» 8–9 АПРЕЛЯ ПРОВЕЛА СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННУЮ ВЫСТАВКУ «ДЕРЕВООБРАБОТКА: ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИИ-2009».
8–9 апреля 2009 г. в Торгово-выставочном центре компании 

«Дюкон» (Санкт-Петербург) прошла специализированная вы-
ставка «Деревообработка: оборудование и технологии–2009». 

Как говорится в сообщении компании, мероприятие проводилось в 
целях содействия развитию деревоперерабатывающего и лесотехни-
ческого комплексов Северо-Западного региона; освоения и внедрения 
новых высокотехнологичных ресурсосберегающих технологий в области 
лесопереработки, научных разработок по организации лесозаготовок; 
продвижения на северо-западный рынок современных технологий в об-
ласти деревянного домостроения и производства мебели. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА “ДЕРЕВООБРАБОТКА” 
СОСТОИТСЯ С 26 ПО 29 МАЯ В ИЖЕВСКЕ

С 26 по 29 мая в столице Удмуртской Республики городе 
Ижевске состоятся X Юбилейная международная специализи-
рованная выставка “Город XXI века” и XIII Всероссийская специ-
ализированная выставка “Деревообработка”. 

Выставка “Город XXI века” пройдет под патронажем Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации. 

Организаторами выставок являются: Министерство строительства, 
архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерс-
тво промышленности и транспорта Удмуртской Республики, Админис-
трация города Ижевска, ОР “Союз Строителей Удмуртии”, Удмуртская 
торгово-промышленная палата, Выставочный центр “Удмуртия”. 

Тематика предстоящих выставок: архитектура, дизайн, строитель-
ство; строительные материалы, технологии и оборудование; градо-
строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; экология; энерго-
сберегающие технологии и оборудование; жилая и офисная мебель, 
фурнитура и материалы; новые технологии; предметы интерьера; де-
ревообрабатывающее и лесопильное оборудование и многое другое. 

Традиционно в рамках выставок пройдет Всероссийский конкурс на 
лучшую продукцию в области строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 

Конкурс проводится в целях выявления и распространения пере-
дового опыта эффективно работающих организаций и предприятий 
строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности. 

Победителям будут вручены медали трех степеней – золотая, се-
ребряная, бронзовая и сертификаты в следующих номинациях: “Строи-
тельные материалы, конструкции и изделия”, “Отделочные материа-
лы”, “Строительные технологии”, “Оборудование для строительства”, 
“Архитектура и градостроительство”, “Ландшафтная архитектура и 
дизайн городской среды”, “Оборудование для ЖКХ”, “Услуги в ЖКХ”, 
“Лучшая мебель”, “Деревообработка”. 

По прогнозам специалистов, общее количество экспонентов в 
этом году составит порядка 300 предприятий. 

Подробную информацию о выставке можно получить на сайте www.
mebel.vcudmurtia.ru и по телефонам: (3412) 25-47-33, 25-48-33, 25-48-68. 

НОВОСТИ ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ

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

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

вать естественную вентиляцию и здоровый микроклимат в Вашем бревенчатом 
или брусовом доме;
� натуральное чистое волокно защитит стены дома из дерева от разрушения. 
Все межвенцовые утеплители поставляются в прозрачной термоупаковке, 

защищающей от влаги и пыли, имеют точный метраж, позволяющий произвес-
ти расчет необходимого количества прокладочного материала. По способу про-
изводства и внешнему виду межвенцовый уплотнитель можно разделить на два 
вида: “ленточная пакля” и “межвенцовый войлок” 

МЕЖВЕНЦОВЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН ЛЬНА И ДЖУТА

МЕЖВЕНЦОВЫЙ ВОЙЛОК 
Этот межвенцовый утеплитель 
(еще известен как “льноватин” 
и “евролен”) изготавливается 
по иглопробивной техноло-
гии, в процессе изготовления 
волокна льна и джута пробива-
ются специальными иглами с 

зазубринами, полотно таким образом скрепляется 
собственными волокнами. 

Утеплитель получается более плотным и од-
нородным по толщине, что позволяет обеспечить 
надежное уплотнение соединения между венцами 
в срубе. Полученное в зависимости от состава во-
локна, льняное, джутовое или льноджутовое полот-
но нарезается на полосы различной ширины. 

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

Преимущества: 
� параметры утеплителя (плотность, толщина) 

специально подобраны для уплотнения межвенцо-
вых соединений домов из качественного бруса, оци-
линдрованного бревна, профилированного бруса; 
� возможность нарезки полотна на полосы лю-

бого размера позволяет подобрать точную ширину 
утеплителя и обеспечивает привлекательный вне-
шний вид деревянного дома с идеально ровными 
межвенцовыми швами. 

ПАКЛЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
Межвенцовый утеплитель 

“Ленточная пакля” изготавли-
вается путем прочеса натураль-
ного льноволокна или джута на 
кардочесальной машине, волок-
на поляризуются в продольном 
направлении, и из них форми-

руется лента шириной 15 см. При этом льноволокно 
проходит дополнительную очистку от костры (разру-
шенная древесина стебля льна) и других возможных 
примесей. Ленточная пакля поставляется под на-
именованиями: “льняная пакля” - 100% льноволокно, 
“джутовая пакля” - 100% натуральный джут.

Преимущества: 
� щадящая технология производства ленточной 

пакли в наибольшей степени сохраняет структуру и 
природные качества льняного и джутового волокна; 
� позволяет дополнительно вручную регулировать 

толщину и ширину теплоизоляционного шва между 
венцами в срубе для утепления бревенчатого дома; 
� паклю можно использовать как межвенцо-

вый утеплитель и в качестве материала для пос-
ледующей конопатки

ПРАЙС-ЛИСТ НА УТЕПЛИТЕЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН ЛЬНА И ДЖУТА - НА СТР. 11
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

10-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА “ДЕРЕВООБРАБОТКА” 
ПРОЙДЕТ В КАЗАНИ 9–11 ИЮНЯ 

ОАО “Казанская ярмарка” сообщает о проведении 9–11 июня 2009 г. в ВЦ “Казанская яр-
марка” 10-й специализированной выставки “Деревообработка”. 

Выставка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарс-
тан, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерства лесного хо-
зяйства Республики Татарстан, Мэрии города Казани, ОАО “Центрлесэкспо”. 

Деревообрабатывающая промышленность в Татарстане является одним из важнейших направле-
ний развития экономики. 

В рамках реализации “Государственной программы развития лесопромышленного комплекса Рес-
публики Татарстан на период до 2010 года” возводятся деревянные малоэтажные дома, создаются но-
вые предприятия по глубокой переработке древесины и отходов производства. 

Развитие лесопромышленного комплекса основано как на отечественной технологической базе, 
так и на широких возможностях, которые дает сотрудничество и совместная деятельность с зарубеж-
ными компаниями. 

Деревообрабатывающая и мебельная отрасли представлены в республике более 500 предприяти-
ями различных форм собственности. Перспектива технического перевооружения производства и зани-
мающий лидирующее положение строительный комплекс республики создают благоприятные условия 
для непрерывного роста рынка деревообрабатывающей и мебельной промышленности. 

В программе выставки: демонстрация техники, оборудования, технологий и инструмента 
ведущих отечественных и зарубежных производителей, семинары, конференции, презентации 
фирм и проектов. 

Экспозиция: Лесоводство; Машины, оборудование, технологии и материалы для деревообраба-
тывающей и деревоперерабатывающей промышленности; Лесопильное и деревообрабатывающее 
производство; Технологические процессы и оборудование для производства целлюлозы и бумаги; Пог-
рузочно-разгрузочное оборудование; Энергосберегающие технологии и оборудование; Малоотходные 
технологии. Утилизация отходов; Мебельное производство. Станки, инструменты, материалы, комп-
лектующие; Корпусная мебель из натуральных материалов; Деревянное малоэтажное домостроение; 
Окна, двери, паркет, продукция деревообработки; Охрана труда. Спецодежда и спецобувь. Средства 
индивидуальной защиты. 

ОАО “Казанская ярмарка” – единственная выставочная площадка республики, позволяющая про-
демонстрировать экспонаты на площади более 20000 кв. м. Выставочный центр располагает тремя 
павильонами общей площадью 6700 кв. м, главным павильоном приемов и презентаций VIP-класса, 
современным бизнес-центром. 

Деятельность ОАО “Казанская ярмарка” отмечена главными организациями выставочного сооб-
щества – Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциацией выставочной ин-
дустрии (UFI). 

В начале 2007 года “Казанской ярмарке” был присвоен знак соответствия международным стан-
дартам ISO 9001-2000. 

Организатор выставки – ОАО “Казанская ярмарка”.
WOOD.RU

ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСОВ 

Приказом Министерства сельского хозяйства от 16 декабря 2008 г. № 532 (зарегис-
трирован в Минюсте 5 марта 2009 г.) утверждены: классификация природной пожарной 
опасности лесов, классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды, 
и требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назна-
чения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожар-
ной опасности в лесах по условиям погоды. 

Как сообщает Лесной форум Гринпис России, требования к мерам пожарной безопасности 
в лесах детализируют положения статьи 53 Лесного кодекса РФ, в том числе пунктов 1 и 2 части 
первой этой статьи (в соответствии с частью 3 ст. 53 Лесного кодекса, указанные в этих пунктах 
меры пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются 
арендаторами этих лесных участков на основании проекта освоения лесов). 

Арендаторам лесных участков и разработчикам проектов освоения лесов настоятельно ре-
комендуется ознакомиться с пунктами 1–3 приложения 3 к данному приказу. Наиболее замет-
ным недостатком приказа в целом является отсутствие в нем даже упоминания о торфяниках –
как находящихся в естественном состоянии, так и осушенных, сообщает Лесной форум Гринпис 
России. 

В классификации природной пожарной опасности лесов (которая напрямую определяет 
требования к мерам пожарной безопасности) торфяники не упоминаются вообще. Более того – 
некоторые типы леса, обычные именно для торфяников, в том числе отчасти осушенных, отне-
сены к низшим, четвертому и пятому, классам пожарной опасности. 

Документ допускает существование местных шкал пожарной опасности, но только по усло-
виям погоды. Фактически это означает, что для регионов с широким распространением тор-
фяных болот, особенно осушенных, этот документ не годится (в частности, он не годится для 
Московской, Ленинградской и некоторых сопредельных с ними областей, где главная пожарная 
опасность в лесах связана именно с осушенными торфяниками). Отличия нового документа от 
ранее действовавшего (приказа МПР от 6 февраля 2008 г. №32) незначительны, сообщает Лес-
ной форум Гринпис России.

Лесной форум Гринпис России
WOOD.RU

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон “О внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”. 

Закон принят Государственной Думой 11 февраля 2009 г. и одобрен Советом Федерации 
4 марта 2009 г. 

Сайт Президента России опубликовал справку к Федеральному закону “О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”: 

“Федеральным законом устраняются противоречия между Лесным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. Так, внесены изменения в Лесной кодекс 
Российской Федерации (статьи 29 и 46) и Закон Российской Федерации “Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы” (статья 6), которые 
по-разному определяли порядок использования лесов учреждениями и органами, исполня-
ющими наказание. 

Федеральным законом также предусматривается совершенствование правового регулиро-
вания отношений, связанных с осуществлением государственного лесного контроля и надзора, 
а также государственного пожарного надзора в лесах. Указывается, что названные виды контро-
ля и надзора могут проводиться специально создаваемыми для этих целей государственными 
учреждениями. Урегулированы также вопросы, касающиеся приобретения, хранения, ношения 
и применения специальных средств и оружия должностными лицами государственного лесного 
контроля и надзора. 

В Федеральном законе содержатся нормы, уточняющие порядок заготовки древесины и ис-
пользования лесов для ведения сельского хозяйства. Например, внесена ясность в вопрос о 
том, в каких случаях заготовка древесины осуществляется на основании договора аренды лес-
ного участка или договора купли-продажи лесных насаждений. 

Значительная часть Федерального закона посвящена определению особенностей право-
вого режима зеленых и лесопарковых зон, порядка создания этих зон и выделения функцио-
нальных зон в лесопарковых зонах, а также установлению и изменению границ как зелёных, 
так и лесопарковых зон.”

Президент России
WOOD.RU
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7

УДМУРТИИ
№9 март-апрель 2009 г. 

Несколько лет назад JET был куплен 
швейцарской фирмой WMH Tool Group AG, 
которая в свою очередь является дочерним 
предприятием акционерного общества 
Walter Maier Holding AG, находящегося в 
Цюрихе. Эта промышленная группа, ко-
торая насчитывает более 1800 сотрудни-
ков, делает оборот в 644 миллионов дол-
ларов США (2006 год). Помимо JET, WMH 
Tool Group AG производит и продает такие 
инструментальные бренды как WILTON, 
POWERMATIC, Columbian, Performax, из-
вестные в основном на рынке США. Оборот 
всех инструментальных брендов в США, 
Европе, Азии, Автралии и Африке составил 
в 2006 году 280 миллионов долларов.

JET с полным правом можно назвать продук-
том глобализации. Станки и инструменты произ-
водятся на многих заводах в различных странах 
мира: в США, Тайване, Китае, Германии, Швейца-
рии и т.д. Хотя в настоящий момент, профессио-
нальные станки производятся преимущественно 
в Тайване. Там есть целый ряд небольших, но 
очень эффективно работающих, высокопрофес-
сиональных заводов, работающих эксклюзивно 
на JET. Инженеры и специалисты, работающие в 
представительстве WMH в Тайчунге, контролиру-
ют процесс производства, координируют постав-
ки и разрабатывают совместно с американскими 
и европейскими специалистами новые станки.

Но вернемся непосредственно к марке JET: 
несколько лет назад на WMH было принято ре-
шение продавать станки JET и на европейском 
рынке. Это было непростое решение во всех 
смыслах. Требования европейцев и американ-
цев 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 необ-

ходимо было слегка изменить конструкцию, 
чтобы она соответствовала СЕ-стандартам. 
Да и в конкурентах, традиционных и извест-
ных в Европе марках, недостатка 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 сег-
менте станков и на европейском рынке.

С 2002 года JET присутствует и на россий-
ском рынке. Продажи осуществляются пре-
имущественно через специализированные 
инструментальные магазины. Станки прошли 
сертификацию в России, на них предоставляет-
ся гарантия 2 года.

В настоящий момент ассортимент JET мож-
но подразделить на 3 направления:

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

2. Профессиональные деревообрабатываю-
щие станки: JET производит не промышленные 
станки для серийного производства, а широкий 
ассортимент монофункциональных станков для 
столярных, реставрационных мастерских, не-
больших передприятий по изготовлению раз-
личных изделий из дерева и т.д. Требователь-
ные мастера, хобби которых – работы по дереву 
также являются клиентами JET.

Cтанки JET стабильны и долговечны, в основ-
ном применяются чугунные столы. Основной упор 
делается на различные шлифовальные станки, 
токарные, строгальные станки, ленточные пилы и 
фрезера. А также вертикально-сверлильные стан-
ки со стойкой высокой точности. 

3. Профессиональные металлообрабатываю-
щие станки: ленточные пилы по металлу, фрезер-
ные 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.

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

для справок и заказов оборудования телефоны: 
(3412) 615-358, 517-537. 

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



В 2009 ГОДУ КОМПАНИЯ HUSQVARNA АВ ПРАЗДНУЕТ 
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЧАЛА СЕРИЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОЙ БЕНЗОПИЛЫ 
Ровно 50 лет назад компания Husqvarna в корне изменила 

представление о механизации работ в лесу, выпустив свою 
первую бензомоторную цепную пилу модели A90. Этот ком-
пактный и малошумный, по тем временам, аппарат стал про-
тотипом современных бензопил. С тех пор ключевые вехи в 
развитии бензомоторных пил неразрывно связаны с маркой 
Husqvarna. 

Всего через три 
года инженерам 
Husqvarna удалось 
внести радикаль-
ные изменения в 
конструкцию бен-
зопилы А90. Так 
появилась сверх-
легкая “Husqvarna 
70”, масса которой 
составляла поряд-
ка 5,5 кг, что было 
практически в два 

раза меньше массы модели A 90. Выпуск модели “Husqvarna 70” 
ознаменовал начало новой эпохи в истории лесозаготовок. Новая 
бензопила отличалась универсальностью и могла использовать-
ся, как на валке деревьев, так и для обрезки сучьев. Минимиза-
ция веса при сохранении высокой мощности инструмента стала 
одним из приоритетных направлений конструкторских разрабо-
ток. В каждой из последующих моделей бензопил Husqvarna это 
качество совершенствовалось. 

Следующее поистине революционная разработка – модель 
“Husqvarna 180” , выпущенная в 1969 году. Это первая в мире бен-
зопила со встроенной системой гашения вибрации. Снижение 
уровня вибраций на рукоятках бензопил значительно уменьшило 
фактор риска при работе с инс-
трументом и повлияло на миро-
вые стандарты в производстве 
бензопил. 

Совершенствование сис-
тем безопасности продолжа-
лось, и в 1973 году был нала-
жен выпуск “Husqvarna 140”, 
впервые оснащенной инно-
вационной системой тормоза 
цепи с инерционной актива-
цией. Применение такой системы позволило значительно сни-
зить риск получения травм в случае неконтролируемой отдачи 
пилы (“обратного удара”). Инерционный тормоз цепи и сегодня 
является стандартом для всех современных бензопил. 

Задавая основные векторы развития бензопил, Husqvarna неиз-
менно сохраняла за собой лидирующую позицию в этом сегменте. 
Тесное сотрудничество со специалистами, занятых в лесном комп-

лексе, стало залогом успешного освоения 
Husqvarna иностранных рынков. 

Высокое качество шведского инстру-
мента российские вальщики леса смог-
ли впервые оценить около тридцати лет 
назад, когда бензопилы Husqvarna стали 
поставляться в СССР. “Шведка” – так на-
зывали эти бензопилы профессиональные 
пользователи. В 1992 году открывается 
совместное российско-шведское пред-
приятие по производству бензомоторных 
пил АОЗТ “Химки-Хускварна”. Этот шаг 
позволил Husqvarna AB прочно закрепиться в России: компания 
представила лесозаготовителям самые передовые на тот момент 
модели – 257, 254XP и 262XP, адаптированные для российского рын-
ка. Предприятие стало выпускать и уникальную модель Husqvarna 

262ХРН – бензопилу с высо-
кими рукоятками, специально 
спроектированную для валки 
деревьев в условиях высокого 
снежного покрова. 

Все модели, выпускаемые 
на фабрике в г. Химки Москов-
ской области, отличались от-
менным запуском и устойчивой 
работой при низких температу-
рах. Исключительные рабочие 
характеристики двигателей, 
в сочетании с минимальным 
расходом топлива и высо-
кой надёжностью обеспечили 
Husqvarna безупречную репута-
цию среди профессиональных 
пользователей. 

С момента начала произ-
водства моделей 257, 254XP, 

262XP и 262XPH технологии претерпели значительные изменения, 
новые стандарты стали по иному регламентировать вопросы качес-
тва, эргономики и безопасности. Огромный объем знаний, накоп-
ленный Husqvarna за годы присутствия на российском рынке, поз-
волил компании четко сформулировать потребности отечественных 
лесозаготовителей и внедрить ряд принципиально новых решений 
в конструкцию инструментов. 

Все эти факторы создали предпосылки для выхода в свет бен-
зопил следующего поколения, как универсального класса – модели 
359 и 357 ХР (взамен 257 и 254ХР), так и для работы с крупномерной 
древесиной – модели 365 и 372 XP (взамен 262ХР). Учитывая рос-
сийскую специфику, “Husqvarna 365 H” (модификация с высокими 
рукоятками), стала логическим продолжением, ставшей популяр-
ной модели 262ХРН, выпускавшейся ранее в Химках. 

Двигатель бензопил нового поколения эффективнее преодо-
левает нагрузки, демонстрируя отменную динамику. Как результат, 
даже если ствол дерева при валке “поджимает” цепь и пильную 

шину, двигатель не глохнет, а вырабатываемой 
мощности и момента вполне хватает, чтобы за-
вершить процесс пиления до конца. Визитной 
карточкой остаётся безупречный запуск двигателя 
в условиях низких температур (даже если темпе-
ратура опускается ниже -30 градусов C), ещё раз 
подтверждая, что Швеция – самый северный про-
изводитель бензопил в мире и, что такое мороз, 
там знают не понаслышке. 

Эргономика 3-й серии делает работу более 
удобной, приятной и безопасной. Система сни-

жения вибрации LowVib 
существенно снижает 
нагрузку на руки, а со-
четание малого веса и 
высокого расположения 
центра тяжести позволя-
ют совершать манипуля-
ции с пилой свободно и 
манёвренно. Особенно 
этот эффект ощущается 
при обрезке сучьев. 

Сегодня бензопилы 
Husqvarna нового поколения в России не собираются, а постав-
ляются непосредственно с её “исторической родины” – Швеции. 
Российским потребителям представляется широкий ассортимент 
продукции, а также аксессуаров и защитной одежды Husqvarna. 
Сервисное и гарантийное обслуживание инструмента обеспечива-
ется развитой дилерской сетью, покрывающей всю Россию. 

Как и 50 лет назад, сегодня компания Husqvarna AB не останав-
ливается на достигнутом и продолжает проектно-конструкторс-
кие исследования, направленные на повышение эффективности 
бензопил, их эргономичности и безопасности. Несомненно, яв-
ляясь лидером индустрии на протяжении 50-ти лет, компания не 
только сделала значительный вклад в развитие лесной отрасли 
как таковой, но и существенно облегчила ежедневный труд ра-
ботника с бензопилой. 

Компания Husqvarna АВ – крупнейший в мире производитель 
бензопил, газонокосилок и другой бензомоторной техники для 
леса, парка и сада, отмечающий в 2009 году 50-тилетний юби-
лей начала производства первой бензопилы. Компания основана 
в 1689 году. Главный 
офис Husqvarna AB 
и основное произ-
водство техники рас-
положено в Швеции. 
Представительства 
работают в 112 стра-
нах мира.

Российское 
представительство 

Husqvarna
WOOD.RU

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК «МВ  - 2000»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

1145011

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

0,551360

Диаметр пильных колес мм. 520

Длина распиливаемого бревна мм. 1200 – 6800

Диаметр распиливаемого бревна мм. 100 – 700

Режущий инструмент (пильная лента):   - длина мм.   - ширина мм.   - тол-
щина мм.   - шаг зуба мм.

4092 – 413632 
– 350,8 – 1,122

Габаритные размеры мм. 1160х1870х1770

Масса тн. 0,5

Длина рельсового пути мм. 8000

Производительность куб/час До 1

Ленточнопильный станок МВ-2000 
производства Беларусии – мощная 
высокопроизводительная модель, 
предназначенная для продольной 
распиловки бревен на брусья и доски 
различной длины и толщины, древе-
сины хвойных и лиственных пород. 

Данный станок отличается просто-
той в исполнении, надежностью в экс-
плуатации и имеет повышенную жест-
кость конструкции, которая выполнена 
с большим запасом прочности.

Ленточные пилорамы комплектуют-
ся гидронатяжителем пильной ленты, 
что позволяет визуально отслеживать 
ее натяжение во время работы станка. 
Реализация этой функции позволяет 
значительно снизить износ инструмен-

та.
Подача осущест-

вляется вручную (воз-
можна комплектация 
автоматической по-
дачей) по рельсовому 
пути, конструкция ко-
торого обеспечивает 
легкость передвиже-
ния каретки и точную 
геометрию распила 
бревна.

Конструкция станка 
позволяет устанавли-
вать и обрабатывать 
бревно диаметром 800 
мм, при условии распи-
ловки до размера 700 
мм в верхнем положе-
нии пильной рамки, а за 
тем кантованием брев-
на на 90º и дальнейшей 
обработке по принятой 
схеме раскроя. 

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. Оборудование представленное здесь, всегда есть В НАЛИЧИИ, а по желанию заказчика можно 

подобрать любое деревообрабатывающее оборудование в различ ной комплектации.
Компания «Рихтер-Вилмс» индивидуально подходит к каждому покупателю. Предусмотрены различные виды скидок и рассрочек платежа.
Адрес: пер. Инвентарный, 141. Телефоны: (3412) 615-358, 517-537. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

Модель Тайга 
Т-2

Тайга Т-2Б 
(бензиновая)

Тайга 
Т-2М

Тайга 
Т-3

Максимальный размер распиливае-
мого бревна, мм 900

Минимальный диаметр распиливае-
мого 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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА «ТАЙГА» 2Б
Уникальная ленточная пилорама, 

благодаря своим техническим пара-
метрам и исполнению. Надежный эко-
номичный бензиновый четырехтактный 
двигатель мощностью 13 лошадиных 
сил /10 кВт, потребляющий при полной 
нагрузке до 1.5 литра бензина АИ-92.

Предусмотрена возможность рабо-
ты двигателя на холостом ходу, облег-
чающая запуск двигателя и экономию 
топлива при простое. 

Механическая конструкция пилорамы 
выполнена на базе стандартной пилорамы 
Тайга и предусматривает возможность за-
мены бензинового двигателя электричес-
ким.

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

Производительность пилорамы со-
ставляет по разным видам продукции 
от 3-10 м. куб/смена.

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА «ТАЙГА» 2
Надежная ленточная пилорама с мощным дви-

гателем 7,5-11 кВт позволяющая работать в много-
сменном режиме и обрабатывать древесину различ-
ной плотности. 

Благодаря увеличенному диаметру пильных 
шкивов - 600 мм. повышается ресурс использова-
ния ленточных пил. Усилена конструкция пильной 
каретки.

Конструктивное  исполнение пилорамы рас-
считано на повышенные нагрузки  и выполнено с 
расчетом на безотказную работу механизмов при 
минимальных настройках.

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

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ «ТАЙГА»

НОВОСТИ ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ

цена от

175 000
руб.

цена от

100 000
руб.
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КОЕ-ЧТО О МОТОБЛОКАХ
Вот уже и совсем недалеко до лета, а с его приходом появляются не 

только маленькие радости, как  – отдых за городом, но и новые заботы: 
разросшуюся траву подровнять, дорожки подмести,  посадки, цветни-
ки прибрать, да и подчистить. Самое время, если вы еще не успели это 
сделать, приобрести мотоблок или мотокультиватор.

Что касается «Каскада», выпускаемого пермским заводом, в продаже встречаются модели весом 93 кг, осна-
щенные отечественным двигателем мощностью 6 л. с., и модели от 93 до 103 кг, оснащенные импортными аме-
риканскими или японскими двигателями мощностью от 6 до 8 л. с. У «Каскада» надежный шестеренчато-цепной 
редуктор, две или шесть передач  переднего и две заднего хода. А еще двойная клиноременная передача, поз-
воляющая мотоблоку работать даже на одном ремне. Ширина обработки этого мотоблока от 60 до 90 см, глубина 
— до 25 см. В комплект входит весь перечень навесных орудий — от плуга-окучника и ножа-отвала до тележки, 
снегоуборщика и подметальной щетки: «Каскад» действительно может все!

В ПРЕДВЕРИИ ЛЕТНЕЙ «ПАХОТЫ»

Адрес: пер. Инвентарный, 141.  Тел. 517-538, 517-537
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ
ВСЕЙ БЕНЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Мотоблок и мотокультиватор — это одноосные машины, 
рыхлители роторного типа, в которых вне зависимости от 
конструкции есть двигатель, трансмиссия, ходовая часть и 
органы управления. Главное в мотоблоках и мотокультивато-
рах — навесные орудия и агрегаты, благодаря которым эти 
механизмы могут выполнять целый набор садово-огородных 
работ — от вспашки, рыхления почвы, до перевозки грузов, 
окучивания, культивации, выкапывания корнеплодов, обрез-
ки сучьев, очистки дорожек. Приобрели такой механизм — и 
все хлопоты на участке обернутся легкой прогулкой. Стоит 
лишь сменить навесное орудие, завести двигатель и взяться 
за ручки управления машины.

В чем отличия мотоблоков от мотокультиваторов? Порой 
различия между этими типами машин незначительны.

Мотокультиваторы — это легкие машины, предназна-
ченные для обработки почвы фрезами. Обычно в комп-
лекте мотокультиваторов идет ограниченный набор на-
весных орудий. Чаще всего они имеют только передачу 
переднего хода. Мотоблоки — более мощные и тяжелые, 
а главное, универсальные машины. 

Прежде всего, определите для себя, какой именно мотоблок 
вы хотите купить – профессиональный или любительский. Если 
у вас дачный участок до 4–7 соток, то вряд ли стоит тратиться на 
дорогую машину. Можно остановиться на любительском мото-
блоке. А если у вас есть огород 20 соток и больше, вам подойдёт 
полупрофессиональный мотоблок. Тем, кто собирается зани-
маться ориентированным на рынок интенсивным огородничес-
твом и мотоблок будет задействован ещё с другими приспособ-
лениями (водяная помпа, головка сенокосилки, циркулярная 
пила, электрогенератор и т.п.), можно посоветовать остано-
виться на профессиональном мотоблоке. 

Выбирайте класс мотоблока в зависимости от размеров 
своего участка, ориентируясь, например, на такую таблицу. 

Размер обрабатываемого участка Класс мотоблока, 
л.с./ширина захвата

до 15 соток 3,5/60

до 60 соток 4,0/80

до 1 гектара 5,0/90

1–2 гектара 6,0/90

1–5 гектаров 9,0/100

Конечно, это всего лишь рекомендации, которые помогут 
вам сориентироваться только с точки зрения минимальных 
затрат. С другой стороны, покупая более мощный мотоблок, 
вы будете иметь запас мощности и надёжности. При серьез-
ном подходе к выращиванию овощей на участке 20–30 соток, 
мотоблок мощностью 9 л.с. окажется наилучшим помощни-
ком и с лихвой себя окупит. 

Если вы решили сэкономить деньги и время, рекомендуем 
приобрести российские мотоблоки “Каскад”. Производство 
этих мотоблоков уже отлажено, они надежнее тех, которые 
предлагают малоизвестные фирмы часто по более низким 
ценам. 

Каждого покупателя мини-техники беспокоит вопрос за-
пчастей. Покупатели мини-техники должны знать, что запчасти 
как на импортную, так и на отечественную технику можно купить 
через наших менеджеров ООО «Ижевского ЦДИ» по адресу 
г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. Компания постоянно занима-
ется продажей мини-техники, у нас всегда можно приобрести 
запчасти, независимо от страны-производителя. Если вы поку-
паете экспериментальную модель, то должны быть готовы про-
должать эксперимент, только уже своими силами. 

В большинстве случаев мотоблоки имеют несколько пере-
дач, а также передачу заднего хода, что весьма удобно при 
вспашке целины, ибо позволяет работать «враскачку». Фре-
зы можно заменить пневматическими ходовыми колесами, 
колесами-грунтозацепами (их используют в комплекте с все-
возможными плугами), применять прицеп для перевозки гру-
зов, а также более широкий спектр навесных орудий. Такой 
механизм можно использовать круглогодично: весной — для 
подготовки участка к сезону, летом — для выполнения садо-
во-огородных работ, осенью — для сбора урожая и подготов-
ки участка к зиме, зимой — для уборки снега. Мотоблок можно 
дополнительно укомплектовать окучниками, выкапывателями 
корнеплодов, травокосилками, тележкой-прицепом, ковшом 
для расчистки, подметальными щетками и прочим — все за-
висит от конкретной фирмы-производителя и комплектации.

В продаже можно найти как отечественные, так и импор-
тные мотоблоки и мотокультиваторы. Легкие мотокультива-
торы с двигателями мощностью 1–2 л. с. предназначены для 
обработки участков до 12 соток, средние мотокультиваторы с 
двигателями от 3 до 6 л. с. — для участков 6–20 соток, сред-
ние мотоблоки с двигателями 5–7 л. с. — для участков 10– 40 
соток, тяжелые мотоблоки с двигателями 6–12 л. с. — для 
участков более 20 соток. 

Сколько топлива расходует мотоблок? 
В технической характеристике двигателя цифры по расхо-

ду топлива приводят только заводы стран СНГ. Зарубежные 

производители малолитражных двигателей никаких цифр не 
указывают, так как расход топлива в большой степени зави-
сит от конкретного вида выполняемой работы и условий, в 
которых ему приходится работать. Тем не менее, чтобы сори-
ентировать покупателя, сколько же бензина ему придется по-
купать, можно привести ориентировочные данные по расходу 
топлива некоторыми импортными двигателями: 

Двигатель Кол-во 
тактов

Мощность, 
л.с.

Расход 
бензина, 

кг/час

Briggs&Stratton (США) 4 3,5 0,9
Minarelli (Италия-США) 2 3,5 1,5
Tecumzeh (Италия) 4 3,7 0,9
Briggs&Stratton (США) 4 5,0 1,0
Tecumzeh (Италия-США) 4 5,0 1,0
Briggs&Stratton (США) 4 6,0 1,1
Lombardini (Италия) 4 7,0 1,6
Minsel (Испания) 2 7,0 2,1

Как видите, вопрос расхода топлива мини-техникой не 
особенно важен. Канистры бензина вам хватит надолго. Во-
обще, рекомендуем не делать запасы бензина. При хранении 
бензин портится, октановое число его падает, что отрица-
тельно скажется на работе двигателя. Осторожно следует от-
носиться к утверждениям типа “наш мотоблок “съедает” все-
го 0,5 л/час”. Такой расход бензина возможен, разве что, на 
холостом ходу, а под нагрузкой двигатель потребует больше 
топлива. Чудес не бывает. 

Что же покупать: мотоблок или мотокультиватор? Это за-
висит от целого ряда факторов: площади участка, характе-
ра почв, возделываемых культур, агротехнологии, которая 
используется на участке, и, конечно же, желания механи-
зировать те или иные работы. Линейка мотоблоков и мото-

культиваторов, которые предлагают дилеры известных про-
изводителей, сегодня столь велика, что можно просто прийти 
в салон, сказать менеджеру по продажам, что вы хотите и 
сколько готовы потратить, и вам подберут нужную технику. 

Среди отечественных мотоблоков среднего по мощнос-
ти класса можно отметить MБ-1, МБ-2, они прошли хорошую 
обкатку в деле, их конструкция постоянно совершенствуется. 
Эти мотоблоки имеют мощный одноцилиндровый четырех-
тактный двигатель мощностью 6 л. с., две (или четыре) пере-
дачи переднего хода и две заднего, могут уверенно работать 
с плугом, двухрядным окучником, выкапывателем корнепло-
дов и подвезут тележку с грузом 500 кг. В качестве топлива 
используется бензин А-76, рабочая скорость — от 1,5 до 3,6 
км/час, транспортная — до 10 км/час. Но весит такая машина 
около 100 кг, и возить ее за город не слишком удобно. Хотя, 
если дом предназначен для постоянного проживания или ох-
раняется, такой необходимости нет.

Многие отечественные мотоблоки и мотокультиваторы 
оснащены импортными двигателями, которые отличаются 
небольшим весом, надежностью, экономичностью, легкостью 
запуска, удобством работы и большим моторесурсом. 

Например, двигатель серии Vanguard японской сборки мощ-
ностью 6 л. с. расходует около 1,5 литра топлива в час, его мо-
торесурс — 2000 часов. Даже при средней наработке 100 мото-

часов в сезон отечественный 
мотоблок, оснащенный 
таким двигателем, будет 
исправно служить целых 
20 лет!

Владельцам загород-
ной недвижимости стоит обратить внимание и на импор-
тную технику, например мотоблоки американской фирмы 
MTD, которые отличаются легкостью (при мощности двига-
теля 5 л. с. они весят всего 39 кг) и надежностью. Мотобло-
ки оснащены двигателями Briggs & Stratton, работающими 
на бензине АИ-92, и преимущество их в том, что они раз-
борные, легко разделяются на ходовой и силовой блоки. 
Поэтому их перевозка и хранение проблем не составят.

Покупая лёгкий, маломощный и вместе с тем широко-
захватный мотоблок, вы проиграете не только в его надёж-
ности. Например, на тяжёлых заплывающих почвах широ-
кая фреза не сможет сразу заглубиться на нужную глубину. 
Чтобы достичь необходимой глубины, придётся участок об-
рабатывать за два прохода. 

При выборе мотоблока обратите внимание также на мо-
дели моторов и конструктивные особенности мотоблоков 
(какая передача от двигателя на редуктор, какое сцепле-
ние, редуктор), а также на фирму-производителя. 

Многие читатели беспокоятся, не перегреваются ли мото-
блоки с воздушным охлаждением двигателя. 

На российские мотоблоки “Каскад”устанавливаются япон-
ские или американские двигатели широко известных в мире 
крупных моторостроительных фирм.Эти двигатели рассчита-
ны для эксплуатации в условиях юга, и жара им не страшна. 
Но не пренебрегайте правилами эксплуатации: 
� применяйте бензин с октановым числом не менее 92; 
� следите за уровнем масла в картере; 
� не допускайте сильного загрязнения воздушного фильтра; 

� не перегружайте двигатель; 
� не допускайте внешнего загрязнения (облипания лис-

тьями, травой, землёй), что резко ухудшает его охлаждение; 
� не допускайте длительной работы двигателя на холос-

том ходу; 
� при стационарной установке мотоблока (например, в 

качестве корморезки, колуна дров, деревообрабатывающего 
станка) старайтесь размещать мотоблок в тени и проветри-
ваемом месте. 

Конечно, эти рекомендации касаются всех мотоблоков 
воздушного охлаждения. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Маховик двигателя воздушного ох-
лаждения имеет крыльчатку, которая при вращении гонит 
воздух в радиальных направлениях. И маховик и крыльчатка 
закрыты кожухом, который не только выполняет защитные 
функции, обеспечивая безопасную эксплуатацию мотобло-
ка, но и направляет поток воздуха от крыльчатки вдоль тела 
двигателя. Поэтому работать со снятым защитным кожухом 
нельзя во избежание перегрева двигателя. 

Все вышесказанное — лишь руководство к действию, по-
пытка показать на примере отдельных моделей, на что спо-
собны сегодня большие и малые умные машины — помощни-
ки садовода и владельца загородного дома.
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ФРЕЗЫ СО СПИРАЛЬНЫМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ НОЖЕЙ

Обеспечивают большой съем древесины (что удобно при обра-
ботке криволинейных поверхностей) и мягкий, малошумный режим 
работы. Пригодны для прямого фугования. Заточенные с четырех 
сторон твердосплавные ножи поворачиваются по мере затупления 
и обеспечивают долговечность фрезы.

Корпус облегченный (дюраль).

ФРЕЗЫ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ОБРАБОТКИ 
ЛАМИНИРОВАННОЙ ДСП

Расположение ножей под встречными углами обеспечивает от-
сутствие отщеплений ламината. Предусмотрен многократный сдвиг 
ножей по мере износа в местах обработки ламината с последующим 
их переворотом. Применен специальный твердый сплав для ДСП, 
обладающий повышенной износостойкостью.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЫ

Специальная конструкция фреза, состоящих из двух половинок, 
позволяет регулировать размер паза в широком диапазоне за счет 
регулировочных колец между корпусами фрезы. Имеют подрезные 
ножи для качественного горизонтапьного реза. Основные ножи 
многократного использования.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УГЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Позволяют обрабатывать заготовку под любым постоянно за-
данным углом. Фрезы с поворотными кулачками позволяют изме-
нять угол обработки.

ФРЕЗЫ ДЛЯ РАДИУСНОГО 
ПРОФИЛИРОВАНИЯ

Позволяют скруглять края детали с одной или с двух сторон 
с заданным радиусом. Имеются «мультирадиусные» фрезы, поз-
воляющие профилирование с разными радиусами.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
Позволяют профилировать обкладку, багет, штапик, карниз и 

многое другое. Работают как в одиночку, так и группами для со-
здания сложных профилей, выборки четвертей и др. Предлагаются 
сотни видов, а также изготавливаются по эскизам заказчика.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРЕЙ
Благодаря обилию стандартных и индивидуальных профилей, 

комплекты фрез позволяют изготавливать глухие и остекленные 
филенчатые двери любой сложности и формы, но неизменно вы-
сокого качества.

Универсальность конструкции фрез позволяет изменять шири-
ну пазов, длину и толщину шипов, получать термошов и отрезной 
штапик. Применение подрезных ножей на фрезах обеспечивает 
высокое качество и долговечность работы основных ножей.

Специальные фрезы позволяют профилировать наплав двер-
ного полотна, изготавливать дверную коробку и наличник любой 
формы.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛИ

Всего лишь одной фрезы достаточно для производства 
рамки мебельной дверцы. Фреза состоит из двух половинок, в 
зависимости, от расположения которых получается профиль и 
контрпрофиль рамки.

Десятки вариантов фрез для изготовления филенки в соче-
тании с обилием профилей для рамки позволяют изготавливать 
мебельные фасады на любой вкус.

КОМПЛЕКТЫ ФРЕЗ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЕВРООКОН

Позволяют изготовить евроокно любой конструкции, 
из бруса любой ширины и под любую фурнитуру, со стек-
лопакетом любой толщины, под любой тип оборудования.

Фрезы собраны в группы, каждая из которых изго-
тавливает необходимый профиль и не требует дополни-
телыных настроек. В «экономичном» комплекте фрезы 
собираются в группы на стаканах непосредственно из-
готовителем окон. Это позволяет использовать меньшее 
количество фрез и значительно снижает стоимость комп-
лекта (но не его качество).

Использование для профилирования стандартных но-
жей, заточенных с 2 или 4 сторон (вместо более дорогих 
профильных) повышает ресурс фрез и снижает стоимость 
замены ножей.

Имеются также комплекты фрез для окон с раздельным 
остеклением и спаренных, так называемых «финских» окон.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО 
И ПРОДОЛЬНОГО СРАЩИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Фрезы с твердосплавными ножами, имеющими зуб-
цы треугольной и трапециевидной формы длиной от 3 до 
8 мм, обеспечивают поперечное сращивание материала 
(например, мебельный щит, столешница и др.) различной 
толщины, как с прямыми участками по краям соединения, 
так и без них.

Фрезы с ножами из быстрорежущей или инструмен-
тальной стали с глубиной зуба 10 или 15 мм предназначены 
дпя продольного сращивания материала (например, при 
изготовлении оконного бруса, половой доски, погонажных 
изделий и др.).

Заточка ножей производиться шлифованием по плос-
кости и может осуществляться многократно, обеспечивая 
длительную работу фрез и качество сращивания,

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПАРКЕТА 
И ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Группа фрез со сменными твердосплавными ножами 
многократного использования позволяет изготавливать на 
фрезерных и четырехсторонних станках паркет различных 
стандартов, а также евровагонку, половую доску, стеновой 
брус, плинтус, наличник и другие погонажные изделия.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ  ГОЛОВКИ
Позволяют в одном корпусе использовать ножи из 

инструментальной или быстрорежущей стали любого про-
филя. Высокая точность, легкость и быстрота установки, 
надежность крепления ножей обеспечивается наличием 
специальной гребенки на ножах и корпусе фрезы. Заточка 
осуществляется шлифованием по передней плоскости, не 
нарушающим профиль ножей.

Невысокая стоимость, универсальность, простота об-
служивания и высокое качество продукции делают эти фре-
зы незаменимыми при производстве погонажных изделий.

КОНЦЕВЫЕ 
ФРЕЗЫ

Предназначены для ручных фрезеров, копиро-
вальных фрезерных станков и обрабатывающих цен-
тров.  Механически закрепленные твердосплавные 
ножи обеспечивают высокое качество обработки, 
долговечность и легко заменяются.  Точная динами-
ческая балансировка позволяет работать с большим 
количеством оборотов.  Могут изготавливаться по ин-
дивидуальному заказу.

ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» ПРЕДЛАГАЕТ 
насадные дереворежущие фрезы с 
механическим креплением ножей для 
изготовления дверных и оконных бло-
ков, мебели, различных профильных 
деталей багета, штапиков, плинтусов, 
наличников, половой и обшивочной до-
ски, бруса и др.

Фрезы оснащены сменными твердо-
сплавными пластинами производства 
фирмы «LEUCO», Германия,  что гаран-

тирует высокую износостойкость де-
ревообрабатывающего инструмента, 
а также твердосплавными пластинами 
Российского производства. 

Фрезы производства предприятия 
«ИБЕРИУС-МУРОМ», кроме высокого 
качества и точности обрабатываемой 
поверхности, имеют еще ряд преиму-
ществ: 

- быстрая замена затупившихся 
пластин

- возможность разворота пластины 
после затупления  режущей кромки

- высокая точность соединения
- постоянные диаметры резания

При соблюдении оптимальных режи-
мов резания  и глубине до 15 мм один 
нож может обработать до 10000 погон-
ных метров мягких пород древесины, 
сохраняя высокое качество обрабаты-
ваемой поверхности.

ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ
НЕОБХОДИМ  В ЛЮБОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

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

КОМПАНИЯ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», ВЫСТУПАЮЩЕЙ ПОД БРЕНДОМ «РИХТЕР-ВИЛМС»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ЗАТОЧКЕ ИНСТРУМЕНТА.

10

УДМУРТИИ
№9 март-апрель 2009 г. 



ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАКЛЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ (ЛЬНОВОЛОКНО №2) В ТЮКАХ  ПО 30КГ 
(Цена 41,00 руб/кг) или 60кг (Цена 40,00 руб/кг), скидки от объема

ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ, ЛЬНОВОЛОКНО №10 (ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный»)

 

Тюк, кг Цена за кг, руб. с НДС
до 1000 кг свыше 1000 кг

80 90,00 78,00
Упаковка Цена за упаковку, руб. с НДС

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

Опт – при заказе свыше 20 000 рублей.

ООО «Ижевский центр деревообрабатывающего инструмента»
426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел./факс: (3412) 51-75-38, 51-75-26
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

Цены установлены с 01.03.2009 г.

ЛЕНТОЧНАЯ ПАКЛЯ (ЧЕСАНОЕ ВОЛОКНО)

 

ЛЬНЯНАЯ ПАКЛЯ Цена, руб. с НДС

за м пог за упаковку 100 м

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

ДЖУТОВАЯ ПАКЛЯ
Цена, руб. с  НДС

за м пог за упаковку 80 м
опт розница Опт розница

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

МЕЖВЕНЦОВЫЙ ДЖУТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ И ЛЬНОВАТИН (ИГЛОПРОБИВНОЕ ПОЛОТНО),  
ПЛОТНОСТЬ 500 Г/М КВ

 10% лен, 90% джут
 

Метров в упаковке
Джутовый войлок Льняной войлок (льноватин)

за м пог за м пог
опт розница опт розница

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

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

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

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

Без нарезки и упаковки, рулон 
42,5 м кв 65 руб/ м кв 80 руб/ м кв 52 руб/ м кв 64 руб/ м кв

г. Ижевск ООО «Ижевский ЦДИ» Т. (3412) 51 75 26, 51 75 38

ВЕРЕВКА ДЖУТОВАЯ УПАКОВКА 100 М

 

Диаметр, мм
Цена, руб. с НДС

за м пог ( без упаковки) за упаковку 100м
опт розница

8 8,35 702,00 864,00
10 12,80 1066,00 1312,00
12 19,40 1586,00 1952,00
14 24,62 2028,00 2496,00
16 29,80 2444,00 3008,00
18 36,50 2990,00 3680,00
20 41,30 3380,00 4160,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Ижевский Центр 
Деревообрабатывающего Инструмента»

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

ПРАЙС-ЛИСТ 
(действителен до 01.06.2009 г.)

№ Наименование, размеры Ед. изм. Цена 
1 Доска обрезная, хвоя, ширина 100/150 мм, толщина 40-70 мм Куб. м 4800-00
2 Доска обрезная, хвоя, ширина 100/150 мм, толщина 24-30 мм Куб. м 4800-00
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 от 5500-00 
24 Бревно оцилиндрованное (с чашами и пазом) Куб. м от 6500-00 
25 Вагонка (липа), сорт А Куб. м 600-00
26 Вагонка (липа), сорт В Куб. м 350-00
27 Вагонка (липа), сорт С Куб. м 250-00
28 Уголок (липа) наружный, 2,5 м Пог. м 28-00
29 Уголок (липа) внутренний, 2,5 м Пог. м 28-00
30 Уголок (хвоя) наружный, 2,5 м Пог. м 26-00
31 Уголок (хвоя) внутренний, 2,5 м Пог. м 26-00
32 Полог (липа, осина), сорт А, 90х1500-2500 Пог. м 105-00
33 Полог (липа, осина), сорт В, 90х1500-2500 Пог. м 95-00
34 Брусок оцилиндрованный о 17 см Пог. м 16-00
35 Брусок оцилиндрованный о 18 см Пог. м 17-00
36 Брусок оцилиндрованный о 20 см Пог. м 18-00
37 Брусок оцилиндрованный о 22 см Пог. м 20-00
38 Половая доска, 36*135*6000 Кв. м 475
39 Половаи доска, 36*110*6000 Кв. м  475
40 Половая доска, 28*110*6000  Кв. м  370
41 Имитация бруса, 21*135*6000 Кв. м  375
42 Имитация бруса, 21*185*6000 Кв. м  475
43 Евровагонка класс “А”, 12,5*90*6000 Кв. м  230
44 Евровагонка класс “В”, 12,5*90*6000 Кв. м  210
45 Евровагонка класс “С”, 12,5*90*3000 Кв. м  145
46 Блок-хаус, 36*185*6000 Кв. м  475
47 Блок-хаус, 21*135*6000 Кв. м 375
48 Блок-хаус, 21*90*6000 Кв. м  305
49 Евровагонка кдасс “А”, 12,5*70*3000 Кв. м  190
50 Евровагонка класс “В”, 12,5*70*3000 Кв. м  175
51 Евровагонка класс “С”, 12,5*70*3000 Кв. м  125

Цена с учетом НДС
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СВАРКА 
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

по металлу, по дереву по металлу, по дереву 
на германском оборудованиина германском оборудовании

В продаже 
широкий ассортимент ленточных пил

ПО ДЕРЕВУ  И ПО МЕТАЛЛУ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОДБОРУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕЙ 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ТЕХНИКИ 

БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 
В ПРОЦЕССЕ ПОКАЗА.

ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮДЕЙСТВУЮЩУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ

ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ  ПОЛУЧИЛИ ТАКИЕ КОМПАНИИ, КАКПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ  ПОЛУЧИЛИ ТАКИЕ КОМПАНИИ, КАК
«ТАЙГА»«ТАЙГА»  г. Новосибирскг. Новосибирск, , «ПРОМСЕРВИС»«ПРОМСЕРВИС»  г. Минскг. Минск, «ЛЕСОТЕХНИКА», «ЛЕСОТЕХНИКА»  г. Санкт-Петербургг. Санкт-Петербург, , 

««ПИЛОТЕХНИКА»ПИЛОТЕХНИКА»  г. Кировг. Киров, «ТАЙФУН», «ТАЙФУН»    СловенияСловения, «ЛПИ» , «ЛПИ» г. Пермьг. Пермь        

В ПЕРИОД С АПРЕЛЯ МЕСЯЦА И ДО КОНЦА ГОДАВ ПЕРИОД С АПРЕЛЯ МЕСЯЦА И ДО КОНЦА ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСШТАБНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ МАСШТАБНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ТЕХНИКИ И ТЕХНИКИ 
ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ПОКАЗОМ В РАБОТЕ.С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ПОКАЗОМ В РАБОТЕ.

ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦЕНТР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА»
426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. Тел./факс: (3412) 51-75-38, 51-75-26

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