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7 МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ  

Больше, чем просто наука и архивы: какой потенциал таит 

в себе современный менеджмент знаний.  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Топливо для инноваций: как новые материалы совершают 

революцию в строительстве. 

Перестройка городов
Население городов увеличивается, цены растут. Необходимо 

решение. Это начало новой эпохи в строительстве?



 

Пугающие и одновременно завораживающие 

цифры: три процента поверхности Земли 

занимают города. К 2050 году в них будут 

проживать приблизительно две трети населения. 

Города уже сегодня являются самыми крупными 

потребителями наших ресурсов. Согласно 

экспертному заключению, подготовленному для 

Федерального правительства Германии, около  

76 процентов заготавливаемой древесины 

используется для производства товаров, 

потребляемых в городах. Исследование называется: 

«Переселение людей: преобразующая сила 

городов». Изменения настолько заметны, что 

речь идет об «эпохе городов». Для создания 

экологически безопасного и достойного жилья 

необходимо менять мышление и проявлять 

креативность.

В зависимости от региона мира изменения 

проявляются по-разному. Ожидается, что 90 

процентов роста городов придется на Африку и 

Азию – при этом в таком темпе, что качеством и 

безопасностью там часто пренебрегают. Не хватает 

времени на исследования и усовершенствования. 

В Европе, напротив, уровень культуры проведения 

дискуссий, проектирования городов и архитектуры 

высокий. Желание это сохранить очевидно. Однако 

важны динамика и инновация, чтобы и здесь, 

предлагая правильные решения, реагировать на 

перемены в обществе. «Эпоха городов» дает нам 

отличный повод к тому, чтобы главной темой 

этого выпуска сделать строительство городского 

жилья. Является ли при этом древесина материалом 

столетия? 

Журнал для клиентов MORE выходит уже в 

десятый раз. Мы решили воспользоваться этим 

и внести небольшое изменение. Итак, в журнале 

впервые появились еще две основные темы: читайте 

о том, что менеджмент знаний как фактор успеха 

переживает свое новое открытие, и каким образом 

слияние технологии и биологии преобразует мир 

строительных материалов. От имени компании 

ЭГГЕР желаем Вам приятного чтения.

В «ЭПОХУ ГОРОДОВ» ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО И 

ДОСТОЙНОГО ЖИЛЬЯ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ 

МЫШЛЕНИЕ И ПРОЯВЛЯТЬ КРЕАТИВНОСТЬ.
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(Производство/Техника) 
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Ульрих Бюлер
(Маркетинг/Сбыт)

Томас Ляйссинг
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ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ

С 2012 года компания ЭГГЕР представлена на южно-американском 

рынке офисом продаж в Чили. Но потенциал растущих рынков Андского 

региона может быть освоен только при условии наличия собственной 

производственной площадки. Поэтому компания ЭГГЕР впервые за 

пределами Европы вложила инвестиции в покупку аргентинского завода 

Группы компаний Masisa в Конкордии. Там планируется производить 

и облицовывать ДСП и МДФ. Компания ЭГГЕР принимает в штат всех 

5oo занятых на производственном предприятии сотрудников. 



САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК

На 60 метров раскинулась конструкция из деревянных реек, самая большая в своем 

роде. Архитектор Фрай Отто спроектировал многофункциональный павильон в 

Мангейме (Германия) в 1975 году как временное строение, и сейчас этой жемчужине 

инженерно-технической мысли грозит разрушение. 11,6 млн евро требуется 

на реконструкцию. Город будет искать спонсоров до конца 2017 года. Если они не 

найдутся, то «чудо Мангейма» согласно принятому решению будет снесено. 

www.mannheim.de



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ В МОСТФИРТЕЛЕ  
(НИЖНЯЯ АВСТРИЯ)

Региональный, современный и инновационный – такие требования выставил заказчик 

«энергосберегающего дома на Айзенштрассе» в Нойбруке вблизи города Шайбс (Австрия). 

Дом на 99 процентов построен из экологичных строительных материалов, в том числе из 

плит компании ЭГГЕР ОСП 4 ТОП и ДХФ. Техника строительства энергосберегающего 

дома позволяет сохранять большие запасы энергии внутри дома и соблюдать четкие, 

лаконичные линии в духе региональной архитектурной традиции снаружи.

www.egger.com/case-studies



УНИКАЛЬНА ДАЖЕ ПОД МИКРОСКОПОМ

То, что выглядит как рисунок дизайнерской шали, на самом деле является 

поперечным разрезом окрашенного побега молодой Ели Европейской 

(Picea abies). Микроскопист Леопольд Айхингер составил это изображение 

из 319 отдельных снимков. Союз охраны природы и биоразнообразия 

Германии (NABU) выбрал Ель Европейскую – «хлебное дерево лесного 

хозяйства» – в качестве дерева 2017 года.  

В Европе его популяция из-за смены климата сокращается.  

www.mikroskopie-forum.de



E _ ИДЕИ
«В деревянном домостроении нам еще 
предстоит провести большое количество 
фундаментальных исследований. Для 
высококачественного строительства из 
вторично переработанных материалов 
это имеет еще большее значение».

Забине Дьяханша, эксперт по экологически безопасному и ресурсосберегающему 

строительству, Немецкий федеральный фонд окружающей среды (DBU)

«Древесина приносит нам пользу» (с. 20-23)

СТОЛ С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
www.riva1920.it

Земля – это диск, а точнее – столешница. Earth – так называется 
стилизованная под карту мира столешница компании Riva 1920. 
Итальянская марка известна тем, что из старой, уже бывшей в 
употреблении древесины, например, из старых свай Гранд-канала 
Венеции, создает предметы мебели в современном дизайне. Но-
вое достижение мебельной фабрики Riva 1920, столешница Earth, 
изготовлена из мерцающей золотом древесины дерева каури, воз-
раст которого составляет 50 тысяч лет, и залита смолой. С большими 
затратами и с помощью тяжелой техники эту древесину добывают из 
древнейших болот Новой Зеландии, где она находится со времен послед-
него ледникового периода. Итальянские производители мебели сотрудни-
чают с разными известными дизайнерами. Стол спроектировал всемирно 
известный архитектор Ренцо Пьяно.

КЛЕЙ БУДУЩЕГО 
www.cam.ac.uk

Они в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса, но в то же время обеспечивают 
невероятную прочность. Речь идет о самых распространенных на сегодняшний день 
в мире полимерах ксилане и целлюлозе, которые согласно актуальным данным ис-
следователей Кембриджского университета в Великобритании прилипают опреде-
ленным образом друг к другу в оболочках клеток древесины. Этот «клей» у растения 
резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana), которое является одним из популярных 
объектов исследования в области генной инженерии, ученые обнаружили скорее 
благодаря случайности. Они считают, что это научное открытие станет ключом 
к созданию суперклея, свойства которого значительно превзойдут по прочности 
свойства существующих, и полагают, что этот суперклей ляжет в основу разработки 
новых древесных материалов. 

ИГРА С ДЕРЕВЯННЫМИ УГОЛЬНИКАМИ
www.more-trees-design.jp

Будучи ребенком, известный японский архитектор Кэнго Кума строил 
пирамидки из маленьких деревянных угольников. Он уверен, что именно 
это занятие определило выбор его профессии. И этому увлечению мы 
обязаны появлением таких крупных проектов, как стадион из древесины 
лиственницы, который будет построен в Токио для проведения Олим-
пийских Игр 2020 года. Но об истоках своей карьеры новатор в сфере 
деревянного домостроения никогда не забывал. Он разработал лего в 
виде треугольных деревянных блоков, выполненных из древесины кедра, 
под названием «Цумики» (фотография слева). По его мнению, контакт с 
осязаемыми предметами, прежде всего, с древесиной, обеспечивает важ-
ный баланс в виртуальном мире цифровых технологий. Эта точка зрения 
вдохновила художников на создание работ из треугольных блоков архи-
тектора Кума для выставки в Нью-Йорке. Сам новатор представил на 
выставке свисающую инсталляцию Cedar Cone, выполненную в форме 
кедровой шишки (фотография справа). 

Идеи будущего

ГЛАВНАЯ ТЕМА БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА   E _ ИДЕИ
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Прогресс часто начинается с уто-
пии. Такой, как в проектах Винсента 
Каллебо: в течение многих лет этот 
бельгийский архитектор проектирует 
фантастические городские ландшафты, 
в которых поросшие лесом многоэтаж-
ные дома возвышаются к небу. Правда, 
еще ни один его проект не видел ни 
жильцов, ни мебели. В одном интервью 
на французском канале LCI в 2016 году 
его спросили, для чего же они должны 
служить. Архитектор ответил, что они 
могут помочь преодолеть экономи-
ческий, экологический и, возможно, 
даже политический кризисы, свидете-
лями которых мы являемся. 

Даже не реализованные, проекты 
Каллебо обращают на себя большое 
внимание. Ведь очевидно, они соот-
ветствуют духу времени: тут и верти-
кальная ферма для Нью-Йорка под 
названием Firefly (англ. светлячок), и 
зеленый вокзал для Парижа (см. с. 14), 
и многие другие образы озелененных, 
ресурсосберегающих и безопасных для 
климата городских ландшафтов.  
 
Проекты смотрятся как декорации 
из какого-нибудь фантастического 
фильма и, тем не менее, подразумевают 
собой варианты решения совершенно 
реальных, животрепещущих задач. У 
Винсента Каллебо есть все шансы, что 
мы сможем увидеть хотя бы часть его 
фантазий в виде готовых строений в ре-
альности. По крайней мере уже сейчас 
заметно, что архитекторы – осознанно 
или нет – подхватывают и развивают 

его инициативы в своих проектах. 

Например, в Италии: в 2014 году в 
Милане был возведен комплекс из 
двух башен Bosco Verticale архитектора 
Стефано Боэри – «вертикальный лес» 
высотой 80 и 100 метров, озелененный 
900 деревьями и 2000 других видов 
растений. В 2015 году Совет архитек-
торов в Чикаго избрал это строение в 
номинации «Лучший европейский не-
боскреб». Его можно считать образцом 
для подражания среди зеленых небо-
скребов во всем мире, поскольку он не 
только экономит энергию, но и играет 
значительную роль в создании здоро-
вого городского климата. И к тому же: 
в одном из проектов Каллебо комплекс 
Bosco Verticale гармонично сливается с 
окружающей средой. 

Архитектор из Граца Томас Пухер гово-
рит, что здания и растения больше не 
изолированы друг от друга в идеаль-
ном городе будущего. Напротив, они 
образуют «совершенный симбиоз». Он 
проектирует зеленый высотный дом 
в своем родном городе – на высоте 68 
метров здание будет засажено много-
летними растениями, мхом и кустар-
никами. Однако, по его мнению, такие 
строения закладывают только первый 
– хоть и важный – камень в основа-
ние городского ландшафта будущего. 
В его представлении «Умный город» 
(Smart City) не возвращается «назад к 
природе» и не состоит из стекла, стали 
и бетона – что мы сегодня видим во 
всем мире. Зелень должна не просто 

ГЛАВНАЯ ТЕМА – БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Перестройка  
городов

ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ ПРОТИВ СМОГА

Визионер Винсент Каллебо 

представляет себе Париж в виде 

«умного города» – очень зеленого 

и свободного от смога. На улице 

Риволи он предлагает разместить 

гидродинамические жилые башни 

на солнечной энергии. Знаменитые 

химеры на соборе Нотр-Дам с первого 

взгляда и не узнали бы свой город.

ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

В странах с развивающейся экономикой города перерастают 

в мегаполисы, а в Северной Америке и Европе образ жизни 

населения, напротив, меняется. Обе эти тенденции требуют 

развития новых концепций строительства городского 

жилья. Древесина играет при этом особую роль.

автор Ян Аренберг
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окружать дома, она должна быть по-
всюду. Лесные фасады вместо стеклян-
ных – таков девиз. «Зелень – это новое 
стекло», – говорит он. 

«Умный город» представляет собой 
олицетворение успешной адаптации 
города к вызовам завтрашнего дня. 
А как эта адаптация в итоге будет 
выглядеть, является предметом горячих 
дискуссий. Часто новые технологии 
формируют картину мирного, в выс-
шей степени комфортного для жизни 
города будущего: от беспилотных авто-
мобилей до цифровых сетей между жи-
телями, учреждениями и устройствами. 
При этом эффективность стоит во гла-
ве угла, поскольку организация городов 
становится сложнее за счет одного 
только размера. ООН предвещает рост 
мирового населения с 7,3 миллиардов 
человек сегодня до 9,7 миллиардов к 

2050 году, а еще спустя 50 лет – предпо-
лагается 11,2 миллиарда. И все больше 
людей стремятся жить в городах. В 1950 
году городские жители составляли едва 
ли треть мирового населения, а сегодня 
это больше половины. В 2050 году бо-
лее двух третей населения Земли будут 
жить в городах. 

Развивающиеся страны являются 
главными источниками этого роста. 
За исключением Нью-Йорка, Лос-Ан-
джелеса, Сан-Паулу и Мехико, 20 
крупнейших городов мира сегодня 
находятся в Африке и Азии. В Европе 
и Северной Америке демографические 
и социальные изменения определя-
ются не столько ростом численности 
населения, сколько ритмом жизни. 
Здесь города коротких расстояний 
кажутся необходимыми уже только 
из-за растущего старения населения. 

Но и молодежь предъявляет все больше 
новых требований к жилищному стро-
ительству. 

Для организации будущих городов 
поколение Интернета проектирует уто-
пии, в которых соединятся цифровые 
технологии и экологичность. «Умный 
город» отличается наличием продуман-
ных сетей для обеспечения возобновля-
емой энергией. И он предлагает новое 
социальное пространство, которое 
улучшит качество жизни городских 
жителей. Инфраструктура первой 
необходимости – от магазинов и ме-
дицинского обслуживания до детских 
садов и школ – должна по возможно-
сти располагаться в зоне пешей доступ-
ности. Короткие расстояния экономят 
ресурсы и стимулируют социальное 
взаимодействие, основу устойчивого 
городского сообщества, способного 
решать проблемы совместно. 

Решит ли образ жизни городской элиты 
задачи завтрашнего дня? 

Архитектору, которому дано задание 
спроектировать доступное жилье для 
большого количества человек, утопи-
ческие решения повседневных задач 
помогают вначале лишь отчасти. Тем 
не менее, проектировщики рассматри-

«  Зелень – это новое стекло. Идеальное 
будущее города – это совершенный симбиоз 
культуры и природы ».

 Томас Пухер, архитектор, специализирующийся на проектировании «умных городов» 

ВЫСОТНЫЙ ДОМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Сегодня в деревянном домо-

строении архитекторы во всем 

мире пытаются определить лимит 

высоты – этот конкурсный проект 

архитекторов студии C.F. Møller для 

Стокгольма предусматривает 34 

этажа – на десять больше, чем у 

текущего рекордсмена, дома HoHo 

Wien, который будет готов к заселе-

нию в 2018 году. 

ДЕРЕВЯННАЯ БАШНЯ

ПОТОК ИЗ МАНГРОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В своем проекте для Парижа в духе 

концепции «умного города» бель-

гиец Винсент Каллебо изображает 

северный вокзал Гар-дю-Нор в виде 

гигантских скульптур, поросших 

мангровой, которые за счет фо-

точувствительных материалов, из 

которых изготовлен каркас башни, 

должны обеспечивать вокзал эколо-

гически чистой энергией. 

Ж/Д ВОКЗАЛ

создает жилые условия для творческих 
умов и антрепренеров. Маленькие 
меблированные комнаты предлагают 
элементарные удобства для каждого 
жильца. Все инфраструктурные услуги, 
такие как электричество, Интернет 
и частично прачечная, включены в 
арендную плату. Но главной изю-
минкой такой формы совместного 
проживания, известного также как 
«коливинг», все-таки являются общие 
комнаты, в которых жильцы вместе 
готовят, празднуют или обсуждают 
новые бизнес-идеи. Команда Pure 
House собирается экспортировать эту 
концепцию. Сбор средств на расши-
рение территориального охвата по 
всему миру также относится и к такому 
понятию, как Lab (англ. лаборатория), 
в рамках которого идут обсуждения и 
развитие условий и возможностей этой 
жилищной модели. 

В одной из статей New York Times этот 
эксперимент был назван «коммуной 
миллениалов». Подобные предложе-
ния можно найти в таких городах, как 
Сеул, Барселона, Нагойя, Мюнхен 
или Лондон, – иными словами везде, 
где жилье дорогое, и на напряженном 
рынке недвижимости приезжим слож-
но найти себе квартиру. Здесь способ 
коливинга набирает популярность за 
счет социального аспекта. Так, лондон-
ский проект The collective апеллирует 
к исследованию Фонда психического 
здоровья (Mental Health Foundation), 
согласно которому около 60% людей в 
возрасте от 18 до 40 лет часто или даже 
очень часто чувствуют себя одиноки-
ми. И здесь приятная компания дома 
важнее, чем количество квадратных 
метров.

Конечно, при этом речь идет о реше-
ниях для относительно эксклюзивной 
социальной группы. В столь же малой 
степени, как общины студенческо-
го движения 68-го года привели к 
упразднению домов рядовой застрой-
ки в пригороде, модель коливинга 
сможет послужить точным образцом 
для жилых построек будущего. И все 
же нужно отдать должное первым 
коммунам, так как благодаря им мо-
дель жилищного товарищества была 

финансовые выгоды.Ценовое давление 
и масштабирование в зависимости от 
переменчивых требований сменяю-
щихся жильцов – существующий фонд 
зданий, да и строительная индустрия 
в Европе в целом на данный момент 
плохо подготовлена к задачам будуще-
го. Каменные города трудно поддаются 
адаптации к потребностям молодо-
го поколения. Поэтому в будущем 
спросом будут пользоваться, в первую 
очередь, строительные технологии и 
материалы, которые лучше всего удов-
летворяют этим потребностям. 

Многообещающим здесь является 
модульное строительство, лучше 
всего в форме деревянных каркасных 
зданий. Ведь они обладают отличным 
экологическим балансом, поэтому 
не наносят дальнейшего ущерба уже 
и так истощенным климатическим 
ресурсам промышленных стран и 
выгодны с точки зрения изготовления 
и масштабирования. В прошлом году 
на строительной выставке в Токио 
известные японские архитекторы пока-
зали, что возможно реализовать в этом 
секторе на сегодняшний день. Главной 
особенностью здесь явилось то, что все 
архитекторы искали себе партнеров из 
промышленности и строительства, что-
бы проверить возможность реализации 

принята в обществе. И это привело к 
повсеместному появлению на рынке 
новых предложений. При коливинге 
наиболее весомым представляется, 
прежде всего, тот аспект, что одним из 
важнейших мотивов является общение 
между жильцами. Соответственно, они 
создают жилое пространство, которое 
может использоваться совместно или 
индивидуально как для знакомства, 
так и для совместного проживания, 
поддержания и развития деловых 
контактов или отдыха. Идея такова, что 
собственная комната служит только 
для сна. Вся жизнь протекает в общих 
комнатах. 

Новые концепции имеют успех, если они 
экономически выгодны 

Уже во многих странах архитекторы 
экспериментируют с этой идеей, по-
тому что она обещает решить сразу две 
проблемы: изолированности жителей 
крупных городов она противопоставля-
ет идеал исправно взаимодействующей 
сельской общины. Помимо этого, по-
вышающаяся в случае индивидуально-
го использования площадей стоимость 
аренды и покупки жилья становится 
ниже – для оплаты общей площа-
ди каждый вносит лишь свою долю. 
Совместное проживание имеет свои 

вают глобальные тренды и феномены и 
позволяют этим инициативам прони-
кать в свою строительную действитель-
ность. 

Они выражают себя в экспериментах 
с новыми планировками, энергети-
ческими концепциями и проектами 
городских кварталов. Целевая группа 
для таких поисков – это те, кто хотят 
стать законодателями модных тенден-
ций. Это молодые, платежеспособные 
люди, часто не обремененные семьей 
и в высшей степени мобильные. Такие 
клиенты претендуют на большую часть 
рынка с хорошим месторасположе-
нием в средних и крупных городах. 
Там возникают форматы, которые 
подходят для нового образа жизни и 
могут послужить примером в будущем. 
Например, в Нью-Йорке несколько лет 
существует организация Pure House, 
которая находит все больше заинте-
ресованных клиентов. Организатор 
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своих идей в реальных условиях. Среди 
прочего, всеобщее внимание привлек 
проект Соу Фудзимото – он создал 
небольшой студенческий городок по 
принципам коливинга. Заказчиком 
деревянной конструкции из свободно 
комбинируемых кубов стала компания, 
оказывающая услуги в сфере недви-
жимости, Daito Trust Construction из 
Токио. Как известно, в крупнейшем 
городе мира существует дефицит жилья 
– может быть, поэтому он стал полем 
для самых инновационных экспе-
риментов по реорганизации жилого 
пространства. В башне Rental Space 
Tower Фудзимото отдельные комнаты 
для жильцов очень маленькие. Зато 
такие моменты жизни, как прием пищи 
и досуг, здесь перенесены в общие ком-
наты, чтобы жильцы проводили время 
в коллективе. И к тому же они делят 
плату за жилую площадь. 

Новые подходы имеют экономический 
смысл, только начиная с крупных 
проектов. В Европе эта индустрия на-
ходится на начальной стадии. И все же 
отдельные демонстрационные проекты 
по всему континенту уже несколь-
ко лет привлекают к себе внимание. 
Например, LifeCycle Tower Германа 
Кауфмана в Дорнбирне. В этом про-
екте австрийский архитектор делает 
ставку на готовые, сертифицированные 
деревянные элементы, из которых за 
рекордный срок всего в два месяца был 
собран восьмиэтажный дом с полезной 
площадью 10 000 квадратных метров. 
Деревянное домостроение служит 
примером и растет все дальше ввысь. 
В конце 2017 года в Вене должен быть 
достроен самый высокий многоэтаж-
ный деревянный дом в мире – 24 этажа 
внушительно возвысятся на 84 метра. 

Но что же это означает для жилищного 
строительства? «Строительный участок 
в редчайших случаях совершенно ква-
дратный и плоский», – говорит Саша 
Менц, профессор кафедры техники 
и архитектуры Швейцарской высшей 
технической школы в Цюрихе (ETH). 
По его мнению, с точки зрения реше-
ния задач будущего перспективными 
являются более гибкие строительные 
методы. Например, в вопросе дальней-
шего роста плотности населения, на 
который будут ориентироваться немало 
городов в связи с растущими ценами на 
недвижимость и все меньшим количе-
ством доступных строительных участ-
ков. В некотором смысле, расширив 
здание института на территории ETH в 
Цюрихе, Менц и его команда исследо-
вали возможности применения строи-
тельных техник, ориентированных на 
будущее, в условиях роста городского 
населения. Их требование: экономи-
ческая целесообразность, безупречный 
энергетический баланс и план, соответ-
ствующий современному стилю работы 
пользователей. 

Создание больших конструкций с 
помощью маленьких – в этом будущее 
деревянного домостроения 

Сотрудничество является частью 
программы исследователей, архитек-
тура должна стимулировать обмен 
между дисциплинами. И здесь большие 
пространства общего пользования 
стоят в центре внимания, размер изо-
лированных жилых комнат сводится 
к минимуму. Как и при коливинге, 
искусство здесь состоит в том, чтобы 
дать жильцам отдельное пространство 
и одновременно объединить их единой, 
связывающей концепцией. 

Символом и структурирующим 

элементом для жизни в коллективе вы-
ступает впечатляющая крыша нового 
здания института: 15-метровая натяну-
тая конструкция из деревянных планок 
на гвоздях – действительно новатор-
ская работа. Все 168 опор выполнены 
из брусков с максимальной длиной 1,4 
метра. Они недорогие, легкие и монти-
руются с помощью роботов. Подобный 
проект требует тесной цифровой связи 
между архитектором, программистом, 
поставщиком материала и исполните-
лем строительных работ.

Что можно почерпнуть из этого про-
екта для будущего городской застрой-
ки? «В сущности, мы преследуем две 
стратегии, – объясняет Саша Менц. 
– С одной стороны, мы ускоряем 
индустриализацию деревянного домо-
строения. Это служит рентабельности 
и экологическому балансу, поскольку 
древесина – это идеальный строитель-
ный материал для экологичного зда-
ния. В будущем станет даже возможно 
возводить большие конструкции, такие 
как крыша института, из древесных 
отходов, сберегая ресурсы. С другой 
стороны, исключительно гибкий 
процесс планирования позволит нам 
предложить готовые, индивидуально 
адаптированные решения. Это значит, 
что деревянное домостроение будущего 
произойдет из новаторской ниши, и 
древесина станет настоящим универ-
салом на строительной площадке – ка-
ковыми сталь, бетон и стекло являются 
уже сегодня». 

Деревья, растущие на домах, созда-
ют тень и здоровый климат в городе. 
Прогнозы о том, станут ли они еще и 
внутригородскими источниками дре-
весины для строительства, мы оставим 
утопистам. Ведь эти проекты совместно 
с некогда утопичными стоят на пороге 
реализации. Так и один из проектов 
Винсента Каллебо действительно уже 
в строительстве: башня Agora Garden 
в Тайбэйе должна быть возведена к 
концу 2017 года. Это двойная спираль 
из 20 этажей, засаженных 23 000 де-
ревьев. Таким образом, подтверждается 
правдивость высказывания знамени-
того эстета Оскара Уайльда: «Прогресс 
– это реализация утопий».

РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ

На выставке, посвященной жилью будущего, 

известный архитектор Соу Фудзимото предста-

вил свое решение инновационных помещений, 

сдаваемых внаем. Его башня Rental Space 

Tower экономит место за счет маленьких част-

ных апартаментов в пользу просторных общих 

помещений, таких как кухня, ванная, терраса. 

КОЛИВИНГ

« Исключительно гибкий процесс планирования 
позволит нам в будущем предложить готовые, 
индивидуально адаптированные решения ». 
Саша Менц, профессор кафедры технологии и архитектуры в Швейцарской высшей  

технической школе Цюриха
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Европейское население сокращается, а в Африке и Азии – 

растет. Тем не менее, ООН просматривает одну тенденцию во 

всех регионах: все больше людей живет в городах. Необходимо 

искать решения для создания доступного жилья.

1  СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Несмотря на стереотип о городском 

пейзаже из стали, стекла и бетона, 

жилые дома в США и Канаде тра-

диционно строятся из древесины, 

хотя бы из-за большого количества 

лесов. Канада считается двигателем 

инноваций в этой отрасли. Самое 

высокое на сегодняшний день дере-

вянное общежитие в мире, имеющее 

18 этажей, находится в Ванкувере 

(Канада).

2  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британская индустрия деревянного 

домостроения выглядит оптими-

стично. Растет не только жилищное 

строительство в целом, которое 

стимулирует новая программа пра-

вительства. Ассоциация производи-

телей строительных лесоматериалов 

(Structural Timber Association – STA) 

рассчитывает на то, что доля дере-

вянных каркасных конструкций в 

строительстве вырастет.

3  ГЕРМАНИЯ

Значимые новаторские строения, 

такие как семиэтажная деревянная 

конструкция E3 в Берлине (2008 

г.), служат примером городского 

деревянного домостроения. Но для 

более крупных проектов еще не 

хватает инфраструктуры: всего 3,4% 

немецких предприятий по деревян-

ному домостроению имеет персонал, 

превышающий 19 человек.

4  АВСТРИЯ

Древесина формирует ведущую от-

расль Австрии. Это прослеживается и 

в культуре строительства: в 2016 году 

каждый десятый строительный про-

ект представлял собой деревянное 

здание. В 2016 году заказы выросли 

на 4,3% по сравнению с предыдущим 

годом. И какими же были продажи 

стальных и бетонных конструкций за 

тот же период? Около 3%.

5  КЕНИЯ

Население Африки активно растет. И 

оно стремится в города государств с 

активно развивающейся эконо-

микой, таких как Кения. В центре 

столицы, Найроби, воздвигаются 

дорогие жилые комплексы по образ-

цу западной архитектуры, в то время 

как осуществляется поиск решения 

вопросов, связанных с бедными 

кварталами.

6  РОССИЯ

В стране с самой большой террито-

рией в мире типичными являются 

традиционные деревянные дома. 

Большая их часть находится под 

угрозой разрушения из-за ухода 

сельского населения в город. Совре-

менное деревянное домостроение 

привлекает большой интерес. Запад-

ные производители поддерживают 

архитекторов и инженеров, предла-

гая свои экспертные знания.

7  ЯПОНИЯ

Уже в 17 веке Япония стандартизи-

ровала деревянные строительные 

элементы. Сегодня древесина 

используется в 45 процентах домов. 

Нехватка территории и частые зем-

летрясения стимулируют развитие 

инноваций. Японские архитекторы – 

новаторы в области элегантных инте-

рьеров для компактных помещений 

и высокотехнологичных решений из 

древесины. 

8  АВСТРАЛИЯ

При всей своей территории в Австра-

лии мало лесов, и тем не менее, дре-

весина присутствует во всем. В 2012 

году в Мельбурне было воздвигнуто 

самое высокое жилое строение из 

древесины (32,5 м), импортирован-

ное из Штирии (Австрия). Иннова-

ционное деревянное домостроение 

рассматривается в Австралии как 

шанс сокращения выбросов CO2. 

Все  
в город 

Перспективы деревянного домостроения

Изменение  
мирового населения

2016 г.: мировое население в млн чел. 

(всего 7,3 млрд человек) 

2050 г.: прирост мирового населения в 

% (всего 9,7 млрд человек)

Источник: ООН, Организация Объединен-
ных Наций
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В будущем деревянное строительство будет играть ключевую роль. 

Архитектор и ответственный эксперт Немецкого федерального фонда 

окружающей среды Забине Дьяханша в этом твердо убеждена.

Автор Клеменс Ниденталь

MORE: Госпожа Дьяханша, Вы явля-
етесь экспертом в области деревянного 
домостроения в рамках Немецкого феде-
рального фонда окружающей среды. Что 
сыграло для Вас первостепенную роль в 
том, что Вы оказались здесь: интерес к 
будущему строительства или любовь к 
этому материалу?
Забине Дьяханша: Уже будучи архитек-
тором-проектировщиком, мне хотелось 
более плотно работать с древесиной. 
Но тогда, в 1990-х годах, деревянное 
домостроение было привязано к опре-
деленным типам архитектуры: напри-
мер, строительство стадионов. Для 
нас как для Немецкого федерального 
фонда окружающей среды иниции-
рующим фактором стала всемирная 
выставка 2000 года в Ганновере. Мы 
хотели продемонстрировать, насколь-
ко продуктивным может быть такой 
материал, как древесина, показать, 
что деревянное домостроение найдет 
свое применение в различных видах 
архитектуры. 

Какие павильоны EXPO 2000 Вы при 
этом имеете в виду? 
Например, простой павильон Швей-
царии, сложенный из незакрепленного 
деревянного бруса, без единого болта 
или просверленного отверстия – пу-
ристический, экологичный образец. Я 
бы хотела особенно отметить конструк-
цию подвесной крыши центральной 
площадки EXPO для проведения 
мероприятий – проект, который мы 
в качестве федерального фонда также 
целенаправленно продвигали. Здесь 
мы хотели показать, на что способна 
древесина: с конструктивной, эстетиче-
ской и экологической точки зрения.

Однако всемирная выставка в Ганновере 
была целых 17 лет назад. 
Стоит признать, что такие трансформа-
ции требуют достаточно много време-

ни, пока идеи и утопии не превратятся 
в построенный город. Деревянное 
домостроение долгие годы не продви-
галось, по крайней мере, в области 
крупномасштабных сооружений. 
Возможно, это было связано с опытом 
войны, со страхом разрушительных 
пожаров. В первую очередь, послевоен-
ное время было отмечено совершенно 
особенной эйфорией вокруг будуще-
го, стремлением к новому – новым 
технологиям и новым материалам. 
Технологические разработки, которые 
определяли другие материалы, факти-
чески не находили места в деревянном 
домостроении.

То есть получается, что именно древ-
нейший строительный материал обна-
руживает наибольший потенциал для 
развития?
Для этого только должны быть созданы 
соответствующие структуры. В штат 
среднего предприятия по деревянно-
му домостроению в Германии входят 
шесть рабочих. Как раз эта мелко-
масштабная структура, пресловутый 
«миттельштанд» (малый и средний 
бизнес), который так невероятно важен 
для нашей экономики, практически 
не имеет права голоса в вопросах, ка-

« Мы хотели показать, на что 
способно деревянное домостроение: 
с конструктивной, эстетической и 
экологической точки зрения ».

Забине Дьяханша, Немецкий федеральный фонд окружающей среды

Когда на юге Германии в Диндорфе строи-

ли гимназию с применением деревянных 

конструкций, были опасения по поводу 

вандализма. Но в уюте и приятной обста-

новке пропадает агрессивный настрой.

«Древесина 
приносит 
нам  
пользу»
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Жилое здание, спроектированное архитектурным 
бюро KOZ Architectes в Париже, было построено в 
2014 году полностью из древесины.

сающихся дальнейшего развития. При 
бесчисленных кафедрах по технологии 
строительства бетонных сооружений на 
нашу страну приходится всего три ка-
федры, которые занимаются деревян-
ным домостроением. Здесь придется 
еще долго наверстывать упущенное.

Вы говорите о теоретиках деревянного 
домостроения. Требуется ли в этой от-
расли также больше практиков? Нужно 
ли инвестировать в профессии, связан-
ные с древесиной?
Однозначно. Плотник – это работа 
будущего. Представление о том, что 
плотники вечно воздвигают только 
стропила, так или иначе устарело. 
Например, поскольку степень пред-
варительной сборки в современном 
деревянном домостроении огромна, 
большая часть работы уже не протекает 
на строительной площадке. На самом 
деле нам грозит масштабная нехватка 
квалифицированных специалистов. 
Ручное ремесло обнаруживает огром-
ный карьерный потенциал. 

Что будет современным и экологически 
безопасным в зданиях, которые построят 
эти плотники? Что представляет собой 
современное деревянное домостроение?
Прежде всего, я бы хотела обрисовать 
социальную действительность, для ко-
торой творят архитекторы и градостро-
ительные проектировщики: сейчас мы 
являемся свидетелями роста городско-
го населения по всему миру, и разница 
к 2050 году составит 2,5 миллиарда. 
Тогда в городах будут жить около семи 
миллиардов человек – и их мы также 
должны обеспечить жильем. 

И деревянное домостроение может пред-
ложить решение в этом вопросе?
По сравнению с монолитными техно-
логиями строительство с применением 
деревянных конструкций сокращает 
выброс парниковых газов на 70% и 
экономит 50% первичной энергии. 
Здесь я бы хотела сослаться на про-
фессора Франца Йозефа Радермахера, 
который описывает лесовозобновление 

как джокер в сокращении выбросов 
CO₂: лесовозобновление – это защита 
климата. Древесина задерживает CO₂ – 
покуда ее не сжигают. 

Не означает ли это непременно, что и 
вторично переработанная древесина важ-
на в качестве строительного материала?
Как уже было сказано, в деревянном 
домостроении нам еще предстоит про-
вести большое количество фундамен-
тальных исследований. Для высокока-
чественного строительства из вторично 
переработанных материалов это имеет 
еще большее значение. Безусловно, мы 
должны рассматривать построенный 
город как источник: нам необходимо 
осознавать, что все, что мы построили в 
мире, является также огромным храни-
лищем строительных материалов.

Тем более, что в общественном представ-
лении дом из цельной древесины все еще 
означает синоним деревянного домостро-
ения.
Вы правы. Но в этом есть и позитив-
ный потенциал, поскольку за счет 
этого деревянный дом вызывает поло-
жительные ассоциации. Как люди, мы 
состоим из совершенно определенного 
чувственного опыта. Мы ничто не вос-
принимаем оторванно и исключитель-
но рационально, включая архитектуру. 

То есть деревянные сооружения более 
эмоционально наполненные?
Действительно, в настоящее время во 
многих университетах ведется исследо-
вание на предмет положительных пси-
хологических эффектов, оказываемых 
деревянными строениями. Данные еще 
слишком скупы, но я считаю вполне 
законным не отрицать эти факторы. 
Древесина действует на нас благотвор-
но. Вспомните дома в австрийских 
Альпах. В комнатах, стены которых 
обшиты панелями из древесины сосны, 
наши сердца бьются спокойней. Но 
чего Вы, собственно, ожидали: в совре-
менном деревянном домостроении мы 
давно прошли тот этап, где деревянный 
дом обязательно выглядит деревянным. 

Тем временем древесину теперь задей-
ствуют даже в строительстве многоэтаж-
ных сооружений.
Семиэтажный дом архитектора Кадена 
Клингбайля, построенный в Берлине 
в 2010 году, стал здесь однозначно 
первым шагом. Из последних про-
ектов меня впечатляет гимназия в 
Диндорфе в Оберпфальце с объемом 
строительных работ более чем на 40 
млн евро. Здесь я бы хотела отметить 
только предполагаемый краевой эф-
фект: ранее существовало опасение по 
поводу высокого уровня вандализма. 
Но в действительности происходит 
обратное: пользователи, т.е. ученики, 
отмечают качество зданий, обращаясь с 
ними аккуратно.

Где Вы видите деревянное домостроение 
в контексте города через 20 лет?
Я вижу для него ключевую роль, как 
раз в связи с переходом от единичных 
объектов, выполненных вручную, к 
готовым строительным элементам с 
высокой степенью предварительной 
сборки. Когда речь идет об уплотне-
нии, надстраивании или реконструк-
ции города, древесине суждено стать 
главным строительным материалом. 
Она делает возможным то, что мы 
называем «быстрая стройка», потому 
что в городе время – деньги. К тому же 
масштабы изменятся. Настоящий не-
боскреб, построенный с применением 
деревянных конструкций, в 2040 году 
больше не будет утопией.

« Все, что мы построили в мире, 
является в конечном счете 
также огромным хранилищем 
строительных материалов ».

 Забине Дьяханша, исследователь в области строительства

ЗАБИНЕ ДЬЯХАНША

руководит проектной группой «Строитель-

ство, развитие жилых кварталов, защита 

культурных ценностей» в Немецком 

федеральном фонде окружающей среды 

(DBU). С 1996 года она инициирует и 

следит за реализацией проектов финан-

сирования DBU, выступает с лекциями об 

экологичном строительстве внутри страны 

и за границей и входит в состав советов 

и жюри на различных мероприятиях. Так, 

будучи дипломированным архитектором, 

Забине Дьяханша состоит в жюри немец-

кой премии деревянного домостроения, 

а в 2012 году стала членом совета Феде-

рального фонда строительной культуры.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
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Серийное 
производство 
уникальных изделий

Спрос на готовые мебельные элемен-
ты за последние 20 лет стремительно 
вырос. Малые ремесленные производ-
ства, предприятия среднего бизнеса и 
крупные производители ищут постав-
щиков, которые могли бы обеспечи-
вать их необходимыми материалами, в 
точности отвечающими их требовани-
ям, и неизменно высокого качества. В 
Центральной и Западной Европе при 
этом активно пользуются готовыми ме-
бельными элементами марки EGGER. 
Этот производитель стал комплексным 
поставщиком готовых элементов мебе-
ли. В сотрудничестве с предприятием 
Horatec компания ЭГГЕР воплощает в 
жизнь любые пожелания клиентов: от 
производства единичных экземпляров 
до обслуживания крупных контракт-
ных сделок и промышленного серий-
ного производства. 

То, что 25 лет назад зародилось в Ст. 
Иоганне в Тироле (Австрия) как произ-
водство готовых мебельных элементов, 
сегодня представляет собой важную 
опору стратегии предприятия. Вместе 

с партнером Horatec компания ЭГГЕР 
производит раскроенные плиты в раз-
личных объемах на трех заводах: Бюнде 
(Германия) и Ст. Иоганн (Австрия) 
поставляют партии минимальным 
объемом от 50 штук, а предприятие в 
Рамбервилле (Франция) специализиру-
ется на крупносерийном производстве. 

В 1994 году компания ЭГГЕР при-
обрела завод в городе Бюнде (Герма-
ния), таким образом территориально 
приблизившись к своим клиентам, 
поскольку Бюнде находится в Восточ-
ной Вестфалии-Липпе. А этот регион 
является центром Германии по произ-
водству мебели и кухонных гарнитуров. 
«Наиболее значимые и крупные кли-
енты в Германии расположены в одном 
районе радиусом 100 км», – говорит 
Георг Штольцлехнер, руководитель 
по сбыту готовых элементов мебели 
Группы компаний ЭГГЕР. С расши-
рением производства в Рамбервилле 
(Франция) в 2016 году появился завод 
по производству готовых элементов 
большими партиями. 

1  Компания ЭГГЕР поставляет готовые 

мебельные элементы с запатенто-

ванной системой соединения Clic. 

2  Производитель офисной мебели 

Assmann использует готовые эле-

менты марки EGGER в своих тумбах 

на роликах из серии Pontis.

1 

Стандартизация и высокая степень 

предварительной сборки – все это 

относится к основным трендам на 

строительной площадке сегодня. 

Здесь пример подает мебельная 

индустрия, и компания ЭГГЕР 

давно заметила эту тенденцию. 

Уже 25 лет этот производитель 

поставляет клиентам готовые к 

сборке материалы.

Автор Йорн Кэзебир

2
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4  Производство на заводе в Бюнде осна-

щено линией форматирование кромок. 

Такая же линия интегрирована в произ-

водство на заводе в Рамбервилле. 

5  В Ст. Иоганне в Тироле (Австрия) в этом 

году была введена в эксплуатацию но-

вая установка для присадки отверстий. 

Планируются и другие инвестиции. 

3  Производство готовых мебель-

ных элементов в значительной 

степени автоматизировано 

за счет системы сетевого 

управления. Поэтому качество 

всегда соответствует высоким 

стандартам. 

Особое внимание при строительстве 
производственных линий компания 
ЭГГЕР уделяла высокой степени 
автоматизации. Между распиловочным 
станком, линией форматирования кро-
мок и упаковкой готовой продукции не 
требуется ни единой транспортировки 
погрузчиком. Кроме того, за прошед-
шие годы компания ЭГГЕР наладила 

тесные партнерские отношения с ком-
панией Horatec, специализирующейся 
на производстве готовых мебельных 
элементов. Производитель представ-
лен на рынке с 1996 года и считается 
пионером в области массового произ-
водства мебельных элементов, готовых 
к сборке. И при этом уже с давних пор 
предприятие делало ставку на цифро-
вые технологии. С 2014 года компании 
ЭГГЕР и Horatec выстраивают пар-
тнерские отношения, наилучшим об-
разом удовлетворяющие потребностям 
дилеров. Horatec специализируется, в 
первую очередь, на небольших партиях. 
Поэтому и оба завода компании ЭГГЕР 
могут адаптироваться к индивидуаль-
ным потребностям мебельных произ-
водителей. 

«Благодаря развитой системе связей и 
интенсивному обмену данными при 
помощи SAP мы можем гибко регули-
ровать загрузку мощностей на наших 
заводах, – говорит Георг Штольцлех-
нер, руководитель по сбыту готовых 
мебельных элементов марки EGGER. 
– Мы смотрим, на каком заводе произ-
водство будет оптимальнее, или можно 
ли его как-то объединить на несколь-
ких предприятиях». От такой синергии 
выигрывают и клиенты, в частности, за 
счет сокращенных сроков поставки.

Но выгода клиентов обусловлена не 
только высокой степенью автомати-
зации и современным программным 
обеспечением. Компания ЭГГЕР 
предлагает свои готовые элементы ме-
бели в полном ассортименте декоров, 
что обеспечивает высокую гибкость 
и многообразие. Основное внимание 
в настоящее время компания все еще 
уделяет Центральной Европе. Но 
постепенно она хочет расширить свое 
присутствие на рынках других стран. 
Уже сегодня поставки осуществляются 
по всему миру. 

Чтобы укрепить свои позиции на 
рынке, компания продолжает инвести-
ровать в производство готовых мебель-
ных элементов. Например, в этом году 
компания ЭГГЕР ввела в эксплуата-
цию новую установку для присадки 
отверстий на заводе в Ст. Иоганне. 
Помимо этого, там осуществляются 
инвестиции в окантовочное оборудова-
ние с целью дальнейшей оптимизации 
производства мебельных элементов 
из легких плит с помощью опорной 
кромки и технологии Clic. На заводе в 
Бюнде будет также введена в эксплуа-
тацию новая установка для присадки 
отверстий. Кроме того, повышается 
степень автоматизации – в будущем на 
предприятиях будут активно вводиться 
системы управления производством 
и RFID-учета для обеспечения еще 
лучшего контроля качества. Так как это 
соответствует Философии компании 
ЭГГЕР: ведь нет предела совершенству.

« Благодаря развитой системе 
связей мы можем гибко регули-
ровать загрузку мощностей на 
наших заводах ».

Георг Штольцлехнер, руководитель по сбыту готовых мебельных 
элементов Группы компаний ЭГГЕР

3

5

4ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

На всех четырех заводах компания ЭГГЕР 

производит около 40 миллионов готовых 

мебельных элементов в год.

СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ

Компания ЭГГЕР опирается на полностью си-

стемное решение, используя CAD/CAM, SAP, 

систему управления производством и RFID.

РЫНКИ

Компания ЭГГЕР осуществляет поставки по 

всему миру. Основная их часть направлена 

на Западную и Центральную Европу.

ПРОИЗВОДСТВО
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ТЕРЕЗА КАЙЗЕРГРУБЕР
Технолог центра компетенций по древесным материалам, Унтеррадльберг (Австрия)

Тереза Кайзергрубер познакомилась с работой ТехЦентра пять лет назад во время 
практики. После получения степени бакалавра по технологии лесной и деревопе-
рерабатывающей промышленности в Венском университете природных ресурсов и 
естественных наук (BOKU) она вернулась на свою родину в Нижнюю Австрию и на 
завод компании ЭГГЕР. С 2014 года она сопровождает проекты с точки зрения их 
организации в отделе, занимающемся исследованием и разработкой новой продукции. 
Актуальный вопрос там – это альтернативные связующие материалы, т.е. сокращение 
эмиссий. Работа разнообразная, и это важно для нее, так как Тереза хочет не только 
сидеть в офисе, но и участвовать в других видах деятельности. Новые области задач? Да, 
пожалуйста. Присутствовать при испытании оборудования? Всегда с удовольствием. 
Даже свое свободное время она организует разнообразно. Если она в данный момент не 
занимается йогой, не совершает пешие прогулки или не читает, то она в полной мере 
проявляет свою креативность, занимаясь выпечкой и изготовлением поделок.

БЕВЕРЛИ КРИЧТОН
Архитектор-консультант, Чикаго (США)

Мечта англичанки из Гексхэма (Великобритания) сбылась, когда в 
2016 году она воспользовалась шансом и получила работу в отделе 
сбыта компании ЭГГЕР в стране своей мечты – США. Мужественно 
и в одиночку она шагнула в новое окружение. Архитектор-консуль-
тант с удовольствием привыкает к национальным традициям и насла-
ждается неформальными взаимоотношениями. По работе она много 
путешествует по США. Но лучше всего она чувствует себя на своей 
второй родине, в Чикаго, где она проводит свободное время на озере 
Мичиган или на профессиональных спортивных мероприятиях. 

СТИВЕН ЛАЗЗАРИ
Специалист по контроллингу продаж и управлению взаимоотношениями с клиентами, Гексхэм (Великобритания)

Впервые с работой в компании ЭГГЕР Стивен Лаззари познакомился 19 лет назад. 
Студенту факультета маркетинга из Гексхэма очень понравилось сочетание дружелюб-
ной атмосферы и интернационализма среди коллег по всей Европе. Когда в 2000 году во 
всей Группе ЭГГЕР была введена система планирования ресурсов предприятия (ERP), 
он закончил свое обучение на факультете маркетинга и приступил к работе в компании 
в отделе продаж и сбыта в качестве ключевого пользователя SAP. Сегодня он оказывает 
поддержку отделу маркетинга и продаж посредством контроллинга продаж и управления 
взаимоотношениями с клиентами. Его команда собирает и анализирует данные по пока-
зателям продаж, контактам с клиентами, а также конъюнктуре рынка, создавая таким об-
разом базу для принятия важных экономических решений. Помимо работы, важную роль 
в жизни Лаззари играют, прежде всего, семья и спорт, больше всего он любит футбол, бег 
и спортивные занятия своих детей.

Компания в лицах

E_ РЕШЕНИЯ
«Сегодня мы привыкли всегда и везде 
иметь возможность без ограничений 
пользоваться информацией. Это 
изменило распространенное 
отношение к обучению».

Матиас Гросс, информатик-экономист 

«Способность предприятия сохранять знания» (с. 34-37)
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Клиенты находят все новые источники информации о 

продукции. Это делает менеджмент знаний в наше время 

еще более сложным. И все же что-то остается прежним. 

Автор Тилль Шрёдер

Мы думаем: каждый ребенок пони-
мает, что такое «знание». Поэтому 
кажется вполне очевидным, что пред-
ставляет собой управление знаниями. 
Сегодня этот процесс открывается с 
новой стороны как мощный инстру-
мент. Во-первых, растет понимание 
того, что знание является ключевым и 
уникальным активом всякого предпри-
ятия. Поэтому с ним нужно обращаться 
бережно и рационально. Во-вторых, 
продукция используется неэффективно 
лишь тогда, когда клиент о ней ничего 
не знает. Значит, знание необходимо 
передавать в форме информации. Бла-
годаря цифровым технологиям объемы 
информации сегодня неимоверно 
растут, и поэтому ее распространение 
представляет собой все более затрудни-
тельную задачу. К тому же, менеджмент 
знаний осложняется давней философ-
ской проблемой: информация – это 
не знание. Все же это понятие не такое 
очевидное, каким кажется. 

«Знание появляется при наложении 
различной информации на модели 
поведения и ведет тем самым к прак-
тическому применению», – гласит 
определение Научно-исследователь-
ского института профессионального 
образования в Нюрнберге (Германия), 
который занимается менеджментом 

знаний. То есть, «знает» человек или 
нет о том, представляет ли какая-либо 
информация угрозу или вероятность 
успеха, зависит от его интерпретации.

В обществе развитых средств коммуни-
кации важна не только информация о 
продукции, но также и впечатление 

В представлении специалистов на-
учно-исследовательского института, 
знание – это «жидкое вещество». Оно 
всегда приобретается заново и не мо-
жет быть единожды передано. Значит, 
чтобы повысить свою конкурентоспо-
собность, компания должна самоор-
ганизоваться таким образом, чтобы 
знание могло передаваться. Только так 
оно станет конкурентным преимуще-
ством. 

Постоянная подвижность знаний в 
компании зависит также и от готовно-
сти сотрудников к обучению. Учить-
ся – значит выбираться из рутины и 
прикладывать усилия, чтобы узнавать 
что-то новое. При этом требуется 
перехитрить саму природу мозга, 
поскольку он стремится к решениям, 
экономящим энергию. Когда человек 
выполняет определенные действия 
всегда одним и тем же образом, си-
напсы соединяются так, что при этом 

действии ему практически больше не 
приходится думать. И это экономит 
усилия. Если же человек меняет свои 
привычки, синапсы, в свою очередь, 
должны соединяться по-новому. В 
рамках современных исследований 
мозга эту способность называют 
«нейропластичностью». Так, в течение 
жизни меняются взаимосвязи клеток 
головного мозга, чтобы приспособить-
ся к нужным задачам. Но только при 
неизбежной необходимости. 

Процесс, в котором синапсы образуют 
новые соединения, и закладываются 
новые привычки, по сути и называется 
«обучением». Положительные эмоции 
стимулируют этот процесс. Этим также 
пользуются хорошие продавцы, ко-
торые не просто разбираются в новой 
продукции, но и с воодушевлением 
ее представляют, тем самым обучая и 
клиента, так как он в конечном итоге 
должен «научиться» знакомиться с 
новым продуктом и ценить его. При 
этом ключевую роль играют впечатле-
ния, которые возникают при покупке. 
«Мы живем в разгар эпохи впечатле-
ний, – гласит обзор «Цифровые тренды 
2017» консалтинговой фирмы в области 
маркетинга и рынков Econsultancy и 
компании Adobe. – Стоимость пред-
приятия соответствует не стоимости 

Знания должны  
передаваться

ГЛАВНАЯ ТЕМА – МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ

ОБЗОР ТЕМ

30–33  Знания должны передаваться: 
каков потенциал правильного 
обращения с информацией

34–37  Способность предприятия сохранять знания: 
интервью с информатиком-экономистом  
Матиасом Гроссом 

38–39  Поддержка с помощью 
приложения и игры-викторины: 
дистанционные тренинги компании ЭГГЕР
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продукции, а ассоциациям, которые 
клиенты связывают с данным брен-
дом». Поэтому почти три четверти из 
14 тысяч опрошенных во всем мире 
специалистов видят наибольший 
потенциал для своей маркетинговой 
стратегии в улучшении впечатлений 
покупателя. 

Однако перед ними стоит сложная 
задача – создавать положительные 
ассоциации у клиентов во все большем 
количестве ситуаций, а именно там, 
где клиент сталкивается с продукцией, 
в так называемых тачпоинтах (англ. 
touchpoint – точка соприкосновения). 
Ранее маркетинг концентрировался 
на трех тачпоинтах: реклама в стан-
дартных СМИ, каталоги и магазины. 
Согласно исследованию, проведен-
ному по поручению компании Cisco, 
предлагающей программное обеспече-
ние конечным потребителям, в связи 
с резким ростом Интернет-торговли в 
2000-е годы число тачпоинтов выросло 
с трех примерно до 40. А с развиваю-

щейся автоматической связью между 
цифровыми сетевыми устройствами – 
от холодильника и бортового ком-
пьютера машины до онлайн-магазина 
– их становится еще больше. «За счет 
Интернета вещей цикл взаимодействия 
с клиентом предположительно сможет 
осуществляться в 800 вариантах», – 
говорится в исследовании компании 
Cisco.  

Цикл взаимодействия с клиентом (см. 
рисунок сверху) часто начинается с 
поискового запроса в Интернете, а за-
канчивается в идеале предоставлением 
качественных услуг заинтересованным 
потребителям. Решающий момент в 
цикле взаимодействия с клиентом – 
личный контакт между производите-
лем и покупателем. Тем не менее, как 
показал опрос консалтинговой фирмы 
Roland Berger, сегодня поставщики 
должны ясно осознавать, что 57% всего 
процесса покупки протекает в B2B вза-
имодействии до того, как покупатель 
звонит сотруднику отдела продаж. 

Производители становятся драйверами 
инноваций в области новых форматов 
повышения квалификации и обучения

Тем важнее провести этот разговор 
успешно. При этом актуальные знания 
о продукции, преподнесенные с энту-
зиазмом, вносят вклад, который слож-
но переоценить. Поэтому торговые 
партнеры должны регулярно обучаться, 
невзирая на опасность того, что эти 
знания могут оказаться потерянными в 
ходе изменений состава сотрудников. 

Все-таки цифровые технологии предо-
ставляют новые возможности для того, 
чтобы знания могли быть доступны 
независимо от сотрудника, места и вре-
мени. Компания ЭГГЕР в числе первых 
в своей отрасли ввела опцию дистанци-
онного обучения для отделов сбыта и 
продаж (см. с. 38). Отрасли, выпускаю-
щие продукцию, требующую высокой 
степени консультирования, уже давно 
и активно пользуются инновационны-
ми технологиями для обучения. Так 
дилеры компании Stihl, специализиру-
ющейся на моторных пилах, приобре-
тают теоретические знания, главным 
образом, в режиме онлайн с помощью 
дистанционных тренингов, видео и 
вебинаров. Платформа компании Stihl 
даже предоставляет 3D-программу 
для очков виртуальной реальности, 
посредством которых пользователи 
могут освоить виртуальную вырубку 
леса с помощью моторной пилы. И 
кажется не случайным, что в 2017 году 
компания Stihl получила за это награду 
eLearning. «Тренинг основывается на 
цели предприятия», – говорит Мар-
бод Лемке, руководитель в области 
международных услуг по обучению и 
тренингам по продукции компании 
Stihl. По его словам, особое значение 
уделяется достижению максимальной 
прозрачности.

И хотя (платные) очные тренинги, 
предлагаемые производителем, пользу-
ются большим спросом, Лемке уверяет, 
что дистанционные и аналоговые 
формы обучения дополняют друг друга. 
«Дилеры, пользующиеся нашими 
онлайн-предложениями, часто входят 
во вкус и записываются на классиче-
ские тренинги», – говорит он. Помимо 
учебных материалов в пользу очного 

Клиенты компании Stihl могут испытать моторные пилы с помо-

щью специальных очков в виртуальном лесу. В 2017 году этому 

приложению был присужден приз eLearning. 

Прежде чем потребитель становится постоянным клиентом какой-либо фирмы, он со-

прикасается с продукцией до 40 раз. Каждый из этих так называемых тачпоинтов – это 

стадия в его индивидуальном цикле взаимодействия с продукцией (Customer Journey). 

Качественный менеджмент знаний охватывает все эти тачпоинты.

обучения также говорят и социальные 
аспекты, такие как приятная атмосфе-
ра и поддержание деловых контактов. 
Кроме того, на подобном тренинге 
производитель получает ценные отзы-
вы и предложения, которые он может 
передать в другие отделы, если он, как 
компания Stihl, и в этом направлении 
использует систематический менед-
жмент знаний.

А международной компании без дис-
танционного обучения уже никак не 
обойтись. «Являясь глобальным эколо-
гичным предприятием, мы используем 
все формы электронного и дистанци-
онного обучения и повышения квали-
фикации для проведения внутренних 
тренингов, – говорит Элизабет Вурше, 
менеджер по коммуникации в компа-
нии SAP. – Для нас это значит: меньше 
вреда окружающей среде, транспорт-
ных расходов и потерь времени». 

Компания SAP предлагает своим 
клиентам множество тренингов и 
курсов повышения квалификации. Так 
называемые МООК-курсы на обучаю-
щей платформе openSAP расширяют 
возможности классического дистанци-
онного обучения. МООК или «Массо-
вый открытый онлайн курс» характе-

ризуется своим игровым форматом и 
форумом для обучающихся. 

С помощью предложений по тренин-
гам компания также обеспечивает свой 
будущий рынок. «Нам срочно требуют-
ся молодые, а также опытные специ-
алисты SAP, поскольку такие темы, 
как переход на цифровые технологии 
и решения индустрии 4.0, в будущем 
становятся причиной растущего спроса 
на высококвалифицированные кадры», 
– утверждает Элизабет Вурше. Но 
несмотря на обилие цифровых техно-
логий, эта компания-новатор в области 
программного обеспечения не отка-
зывается и от очных тренингов – как 
внутренних, так и внешних.

Знание должно передаваться, чтобы 
компания оставалась конкурентоспо-
собной – как на имиджевом уров-
не, так и на всей цепочке создания 
добавленной стоимости. При помощи 
цифровых сетей знания о продукции 
предоставляются для все большего 
количества тачпоинтов. Но наиболее 
классический тачпоинт не потерял 
своей значимости: рукопожатие после 
успешных переговоров с клиентом 
по-прежнему остается актуальным.
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Привлечение 
внимания

Реклама в Интернете
I

Печатная 
реклама

I
Сайт компании 

I
Освещение в СМИ

I
Поисковый  
маркетинг

Услуги, связанные  
с продукцией

Телефонная горячая 
линия

I
Сервисная служба

I
FAQ (Часто задаваемые 

вопросы)
I

Поддержка и тренинги
I

Новостная рассылка

Предоставление  
возможности 

сравнения

Выставки
I

Выставки-продажи
I

Магазин образцов
I

Референц-объекты
I

Каталоги

Укрепление связей 
с клиентами

Журнал для клиентов
I

Адвергейминг 
(Ad-Games)

I
Портал для клиентов

I
Стимулирование 

(например, приглашения)
I

Бонусные программы

Стимуляция 
решения  

о покупке  

Дилер
I

Специалисты  
отдела продаж

I
Онлайн-магазины и  

электронные рассылки
I

Приложение
I

Мобильные пункты 
продаж

Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3

От поиска в Интернете к стимулу: цикл взаимодействия с клиентом
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Способность предприятия 
сохранять знания
Благодаря компьютеру, смартфону и планшету основные ноу-хау 

предприятия становятся доступными всегда и везде. Но так ли это, что в 

решающий момент им всегда находится применение? Было бы хорошо. 

ИНТЕРВЬЮ ПРОВЕЛ Тилль Шрёдер

На протяжении веков мастера переда-
ют свои навыки и умения ученикам, а 
старинные библиотеки хранят богат-
ство знаний человечества. Однако 
благодаря современным технологиям 
(практически) все меняется. Ученый 
Матиас Гросс в ходе многих проектов 
занимается стремительно увеличиваю-
щимися сегодня объемами информа-
ции. Он знает, что знания только тогда 
оказывают требуемое воздействие, ког-
да ими распоряжаются своевременно. 
И что многое в менеджменте знаний 
никогда не изменится. 

MORE: Спонтанные идеи в повседнев-
ном процессе производства, обратная 
связь от клиента в ходе переговоров 
с ним и ценные указания опытного 
коллеги, в которых проявляются знания 
предприятия. Как это собирать, чтобы у 
всех сотрудников мог быть доступ?  
Матиас Гросс: В состав знаний пред-
приятия, разумеется, входит намного 
больше, чем только это. Но то, о чем 
Вы спрашиваете, несмотря на циф-
ровые технологии, все еще непросто 
решить. Большинство учится у опыт-
ных сотрудников. Многие предприятия 
пытаются обучать с помощью цифро-
вых средств коммуникации. Однако 
телефон, с которым можно быстро 

решить вопрос, разговор в столовой 
или на офисной кухне в менеджменте 
знаний большинства предприятий 
совсем не потеряли своей важности.

То есть в современном менеджменте 
знаний цифровые технологии еще задей-
ствованы не в полной мере?
Наоборот: как раз поэтому временно 
немного забытая тема менеджмента 
знаний получает новый импульс к раз-
витию. Сегодня мы привыкли всегда и 
везде быть доступными, а также иметь 
возможность без ограничений поль-
зоваться информацией. Это тоже из-
менило распространенное отношение 
к обучению: сегодня учатся меньше, 
вместо этого больше ищут в Интернете 
и – будем надеяться – находят верную 
информацию. Например, сотрудник 
отдела внешних продаж использует 
смартфон и планшет, чтобы ответить 
на вопросы клиента относительно 
очень специфических данных о про-
дукции. Он запрашивает эту информа-
цию лишь в тот момент, когда она ему 
требуется. Не раньше. В этом случае 
это называется Performance Support 
(поддержка исполнения).

Значит ли это, что обучение – это дело 
прошлого? 

Нет, в будущем Вы должны будете так-
же многому учиться. Языки, например: 
разговор имеет для меня совсем другое 
качество, если между мной и моим 
собеседником не находится голосовой 
ассистент. И переговоры с клиентом 
сначала необходимо проводить один на 
один, пока не достигнешь успеха. Для 
обеспечения качественного обслужи-
вания клиентов нельзя обойтись без 
обучения. Поэтому хороших препо-
давателей ничем не заменишь. Но 
поскольку их не так легко найти, и они 
не могут быть в любое время в лю-
бом месте мира, то процесс передачи 
знаний необходимо дополнить теми 
средствами обучения, которые имеют-
ся сегодня у нас в распоряжении. Это, 
в свою очередь, оказывает влияние на 
структуру, содержание и продолжи-
тельность очного обучения. 

В какой мере?
На обучение требуется время. Сотруд-
ники отдела продаж дилера для этого 
должны приехать и отсутствовать 
несколько ценных дней на собствен-
ном предприятии. Поэтому дилеры 
ожидают, что поставщик предоставит 
хорошо подготовленную информацию 
о продукции, с помощью которой про-
давцы смогут войти в курс дела дома и 

МАТИАС ГРОСС

с 1998 года является профессором 

экономической информатики в универ-

ситете Лёйфана в Люнебурге (Германия). 

Основное внимание он уделяет Интер-

нет-коммерции и менеджменту знаний. 

Кроме того, он руководит созданными с 

его участием институтами интерактивных 

средств коммуникации congenius 

и электронных биз-

нес-процессов (IEG).

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

на работе. Таким образом, тренинги, 
проводимые на рабочих местах, ста-
новятся более эффективными. После 
хорошей подготовки производители и 
торговые партнеры смогут в ходе ко-
ротких тренингов сконцентрироваться 
на более глубоком изучении, практиче-
ских занятиях и мотивирующих идеях: 
познакомиться, пообщаться и поддер-
жать контакты. 

Как производители пытаются соответ-
ствовать ожиданиям дилеров? 
Инновационные производители пред-
лагают свои тренинги по нескольким 
каналам. Вместо длинных докладов с 
помощью презентаций в PowerPoint 
там передача знаний представляет 
собой интересное сочетание дистанци-
онных занятий с очными. Мы гово-
рим здесь о «хореографии» передачи 
знаний. Мы должны подготавливать 
знания о продукции каждый раз 
по-разному в зависимости от целевой 
группы и передавать их через подхо-
дящие каналы. Например, у продавца 
мало времени, и он любит конкурен-
цию. Поэтому подходящими для него 
формами передачи знаний станут 
краткие, интересные видео-ролики и 
викторины. Передача знаний в игровой 
форме пользуется популярностью, 
но не у всех. Например, проведение 
игр-викторин с архитекторами не име-
ет смысла. К их повседневной работе 
скорее подойдут визуально привлека-
тельные презентации стилей на iPad. 

Не пропадут ли эти знания, если обучен-
ные продавцы поменяют место работы? 
Да, к сожалению, это так. Тем более 
поэтому для производителей имеет 
смысл вне зависимости от тренингов 
подготавливать и сохранять в цифро-
вой форме информацию о продукции 
– и не только ее. Здесь могут быть 
полезными видео-ролики, веб-тре-
нинги, сети по обмену знаниями и так 
называемое программное обеспечение 
для организации групповой работы. 
Но эта цифровая память предприятия 
проявляет свое действие только тогда, 
когда она используется. А это еще бо-
лее сложная задача. Для предприятий 
должно быть важно, что их сотрудники 
«покупают» предлагаемые тренин-
ги, точно так же, как им важно, что 
клиенты покупают их продукцию. Мне 
необходимо рекламировать ассорти-
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мент тренингов, связывать с мотиваци-
онными стимулами, то есть сделать его 
по возможности привлекательным.

Некоторые крупные дилеры предлагают 
платформы, на которых производители 
могут сохранять свои видео-ролики, 
викторины и тексты. Что Вы думаете об 
этой тенденции?
Мы знаем это из сферы электронной 
торговли. Там такие производители, 
как Sony, LG и Bose, Miele, Liebherr 
и Bauknecht, выставляют свои он-
лайн-тренинги по продукции на обуча-
ющих платформах торговых сетей. Но 
данная информация ориентирована, 
прежде всего, на маркетинг. Поэтому 
дилеры сталкиваются с проблемой ее 
преобразования в соответствующие 

знания с тем, чтобы продавцы могли 
объяснять клиентам различия между 
торговыми марками. То есть дилерам 
не удается избежать затрат на проведе-
ние собственного обучения, даже если 
они предоставляют свои платформы 
производителям для наполнения их 
информацией.

Куда идет тенденция: к платформам 
производителей, к которым продавцы 
имеют внешний доступ, или к платфор-
мам дилеров, на которых производители 
сохраняют свои данные о продукции?
Существуют оба направления. Доступ 
к платформе дает ценные указания об 
интересах клиентов и потребностях со-
трудников отделов продаж в обучении. 
Сегодня все вращается вокруг этих дан-
ных. Так как каждый хочет сохранить 
их суверенность.

Информационные материалы и тренин-
ги стоят денег. Поэтому потери знаний 
необходимо сократить до минимума. Это 
новая проблема?

Эта проблема как кусок мыла, ко-
торый всегда выскальзывает из рук. 
Сотрудники меняют своих работода-
телей чаще, чем раньше. Кроме того, 
объемы знаний сегодня неизмеримо 
растут. Это связано не только с тем, 
что продукция выводится на рынок 
во все более короткие сроки. Объемы 
информации о рынках, клиентах и 
конкурентах динамично выросли. Но 
знания из этой информации получают 
только через взаимосвязь, интерпрета-
цию и (субъективную) оценку. Такое 
преобразование теоретически должен 
бы осуществлять каждый сотрудник и 
затем еще постараться их задокументи-
ровать. На практике это, скорее всего, 
остается исключением.

Что препятствует этому? 
В зависимости от корпоративной куль-
туры, у сотрудников наряду с их соб-
ственными задачами отсутствуют время 
и признание менеджмента знаний. Они 
спрашивают себя: почему я должен это 
делать? Как раз у тех немногих сотруд-
ников, которые обладают наибольши-
ми знаниями и являются носителями 
ноу-хау, нет времени. Однако пред-
приятия, где высоко ценят менеджмент 
знаний, могут противодействовать это-
му. Обращаются к опытным сотрудни-
кам и говорят им: «То, что ты знаешь, 
для меня важно. Через три года ты 
уйдешь на заслуженный отдых, каким 
образом мы можем до этого времени 
задокументировать твои знания?»

Каким образом документируют знания?  
Существуют предприятия, которые 
уделяют этому много времени. Они 
проводят собеседования с сотрудни-
ком, снимают на видео его повсед-
невную деятельность. Для составле-
ния данной документации имеются 
специалисты, которые разработали 
хорошо структурированную систему, 
с помощью которой они анализируют 
и сохраняют знания, и при необходи-
мости делают ее даже доступной для 
СМИ. Однако существует большая 
опасность, что эти папки, компакт-ди-
ски и онлайн-списки материалов будут 
пылиться нетронутыми на полках.

То есть здесь также требуется правиль-
ная «хореография» передачи знаний?
Знания каждый раз должны подготав-
ливаться по-разному в зависимости от 

сотрудника. Технологические разработ-
ки помогают нам в этом: обслуживание 
обучающего программного обеспече-
ния становится проще. В будущем мы 
будем разговаривать с устройствами или, 
лучше сказать, с виртуальным тренером, 
аватаром, который будет индивидуально 
подстраиваться под потребности каждого 
сотрудника, его способности к обучению 
и успехи. Обучающийся ежедневно будет 
получать адаптированные порции инфор-
мации, которые он способен перерабо-
тать. Это так называемое адаптированное 
обучение приведет к тому, что люди 
будут получать то обучение, которое им 
требуется. В ближайшие годы виртуаль-
ная реальность (Virtual Reality) и расши-
ренная реальность (Augmented Reality) 
кардинальным образом изменят цифровое 
обучение. Такие сложные темы, как безо-
пасность на рабочем месте или пожарная 
безопасность, с помощью виртуальной 
реальности становятся увлекательными: в 
3D-очках я стою перед огнем, оборачива-
юсь и вижу огнетушитель позади меня... 
Виртуальная реальность совершит рево-
люционный переворот на рынке тренин-
говых услуг! Будущее позволяет ожидать 
чего-то интересного.
 
Господин профессор Гросс, мы благодарим 
Вас за беседу.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

 Начиная с первых книжных колес, кото-

рые облегчали процесс одновременного 

чтения нескольких книг более 400 лет 

назад, техника делает обучение эффектив-

нее. В рамках дистанционного обучения 

(англ. Electronic Learning, сокр. E-Learning) 

обучающимся помогают электронные и 

цифровые средства коммуникации. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГА-

НИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

В качестве альтернативы электронной 

почте все более популярными становятся 

такие рабочие платформы, как BSCW, 

Microsoft SharePoint или IBM Notes, кото-

рые позволяют осуществлять совместную 

работу в группах несмотря на расстояние 

в пространстве и времени. 

ВЕБ-ТРЕНИНГ

В отличие от компьютерного тренинга 

содержание веб-тренинга передается 

не только с помощью видео, анимации 

и текста, но и дополняется тренером 

посредством обмена информацией через 

электронную почту и видео-конференции 

(вебинар). 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ

 Люди и многие виды животных при-

обретают значительные способности 

посредством игры. С помощью термина 

геймификация (от англ. game – игра) 

обозначают тенденцию к использованию 

принципов игры в обучающих средствах 

в качестве мотивации.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Виртуальная реальность сможет сделать кур-

сы по повышению квалификации во многих 

сферах более эмоциональными и тем самым 

более успешными. 

« В будущем возможность обучения 
будет все у большего количества 
людей, так как средства для 
этого становятся все лучше ».
Матиас Гросс, университет Лёйфана в Люнебурге (Германия)
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Поддержка с помощью при-
ложения и игры-викторины
С новой Коллекцией декоров компании ЭГГЕР 2017-2019 производитель древесных 

материалов открывает новую главу в истории. Отныне тренинги могут проводиться не 

только в определенном месте, а везде. Большое спасибо Интернету. 

автор Майке Вёлерт

Как однажды сказал знаменитый изо-
бретатель и государственный деятель 
Бенджамин Франклин: «Инвестиции 
в знания всегда дают наибольшую 
прибыль». Эта цитата также относится 
и к знаниям о продукции. Даже самая 
лучшая коллекция декоров не дает 
гарантию успеха, если отсутствуют 
знания для ее передачи. Конечным 
потребителем принимается только 
то, что присутствует в умах и сердцах 
торговых партнеров. 

Поэтому Штефан Мюллер, руково-
дитель отдела цифрового маркетинга 
компании ЭГГЕР, задался самым 
основным вопросом: «Каким образом 
мы можем помочь нашим партнерам 
повысить эффективность продаж?» 
Его ответ: «Предоставляя им не только 
нашу продукцию, но и знания». В этой 
связи с 2017 года дилеры, специалисты 
по отделке и архитекторы получают 
бесплатный доступ к тем же самым 
цифровым ресурсам, с помощью кото-
рых проходят обучение и сотрудники 
компании ЭГГЕР.

Для объединения внутреннего и внеш-
него менеджмента знаний, прежде 
всего, было необходимо интегриро-
вать отделы маркетинга и персонала 
в процесс подготовки цифровых 
учебных материалов. Эта задача была 
поставлена перед Яном Гловиком, 
экономистом отдела персонала на 
заводе в Висмаре (Германия), связан-
ным с информационными технологи-
ями. С 2016 года он отвечает за новую 
«Систему управления обучением» для 
всей Группы. Он сравнивает данную 
платформу с книжной полкой: «Мы 
устанавливаем полку. Предположим, 
что одна книга – это очное обучение, а 
другая – веб-тренинг. И каждый берет 
себе то, что нужно». За наполнение 
полки отвечают отдел маркетинга и 
другие профильные отделы. К старту 
Коллекции декоров компании ЭГГЕР 
2017-2019 был открыт доступ к 4 ин-
струментам дистанционного обучения 
в режиме онлайн: вышеупомянутый 
веб-тренинг (Web Based Training), 
игра-викторина EGGERmind и 2 
видео, одно – информативное, второе 
– эмоционально-вдохновляющее. 

«Веб-тренинг имеет огромный 
успех», – говорит Штефан Мюллер. 
Он за 40-60 минут может представить 
актуальные декоры и стили, а также 
оказывает помощь при консультиро-
вании и осуществлении продаж, как 
и виртуальная дизайн-студия (VDS). 
Сотрудники используют веб-тре-

нинг в качестве дополнения к своему 
очному обучению и для презентаций в 
сфере внешних продаж. Посредством 
данного тренинга дилеры получают 
необходимую информацию и с помо-
щью него обучают своих сотрудников 
и учеников. 

Сегодня невозможно обойтись без 
геймификации – обучения в игровой 
форме в режиме онлайн. Все больше 
сотрудников, дилеров и специали-
стов по отделке используют новую 
игру-викторину EGGERmind для 
дальнейшего получения знаний о 
продукции в игровой форме. Выбира-
ется соперник, и начинается игра: для 
проверки знаний на каждый вопрос 
отводится 30 секунд. Вопросы (с 4-мя 
вариантами ответа на каждый) могут 
варьироваться от: «К какому стилю 
относится декор H1116 Баменда венге 
тёмный?» (правильный ответ: «Эф-
фектные поверхности»), до: «Какое 
первоначальное значение имеет слово 
"танцевать"?» (правильный ответ: 
жизнерадостность). После 3 вопросов 
результаты игры сохраняются, и ход 
переходит к сопернику. Игра-викто-
рина EGGERmind позволяет сделать 
любое количество попыток. Прежде 
чем приблизительно 1000 общих 
вопросов и около 300 вопросов по 
коллекции начнут повторяться, можно 
пройти несколько раундов. 
Без использования мобильных 
устройств также нельзя обойтись. С 

2017 года существует бесплатное при-
ложение EGGER App. «Благодаря это-
му приложению всегда и везде имеется 
доступ к необходимой информации», 
– объясняет Штефан Мюллер. Доста-
точно один раз провести пальцем по 
экрану, чтобы показать клиенту декор 
и запросить более подробную инфор-
мацию. Однако это не может заменить 
прикосновение к настоящей поверх-
ности. На экране едва ли возможно 
отобразить тактильные ощущения, 
точность передачи цветовой гаммы 

и процесс обработки. «В компании 
ЭГГЕР в итоге мне потребуется взять 
в руки образец, – говорит Мюллер. 
– Без самого материала ничего не 
получится». Но образцы имеют другие 
ограничения: они небольшого разме-
ра. Потребуется некоторая фантазия, 
чтобы представить себе, как будет 
смотреться декор в интерьере поме-
щения. В этом поможет приложение 
EGGER App: с помощью виртуальной 
дизайн-студии можно посмотреть, как 

будет выглядеть декор на столешнице 
или фасаде кухонной мебели.

Компания ЭГГЕР, одна из первых 
в своей отрасли, с помощью новых 
цифровых предложений поддерживает 
тенденцию, которая в других отраслях 
проявляется уже более динамично. В 
будущем компания ЭГГЕР будет пред-
лагать вебинары по всем группам про-
дукции, которые с профессиональной 
и содержательной точек зрения будут 
ориентированы на соответствующую 

целевую группу. Следующая коллек-
ция напольных покрытий является 
хорошим поводом для этого. Также 
возможно использовать более иннова-
ционные технологии. «Первые шаги в 
этом многообещающем направлении 
так или иначе уже сделаны», – подво-
дит итог Ян Гловик. 

Новое приложе-

ние EGGER App, 

предоставляющее 

все необходимые 

знания об актуаль-

ной коллекции, 

позволяет проводить 

консультации более 

эффективно. 

« Веб-тренинг имеет огромный 
успех. Новые форматы хорошо 
зарекомендовали себя ».

Штефан Мюллер, руководитель отдела цифрового маркетинга компании ЭГГЕР

« Первые шаги в этом 
многообещающем 
направлении уже сделаны ».

Ян Гловик, руководитель в области системы 
управления обучением 
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СТРОИТЕЛЬСТВО С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОРЫ 
www.barkhouse.com

Тот, кто ищет самые экологически безопасные фасады, 
найдет их в городе Спрус Пайн (Северная Каролина, 
США). В месте с населением 2000 человек компания 
Bark House изготавливает дранку из коры, которая 
обычно является отходом лесного хозяйства. Облицовоч-
ный материал компании из коры тюльпанного дерева, 
предназначенный для использования вне помещений, 
является сегодня первым продуктом вообще, отмеченным 
платиновым сертификатом Cradle to Cradle™. Для этого 
требуется получить самые высшие баллы в пяти катего-
риях: безопасность материала, вторичное использование, 
управление возобновляемой энергией и CO₂, потребление 
воды, а также социальная справедливость.

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДРЕВЕСИНЫ 
www.woodcast.fi

Интересно, что может получиться, если два химика смешают ве-
щества, оставшиеся неиспользованными в ходе экспериментов: в 
случае с двумя финнами Антти Пярссиненом и Петро Лахтиненом 
речь идет о полимере на основе молочной кислоты и о древесной 
стружке. Спустя три года и проведя множество экспериментов, они 
основали фирму, еще через два года на рынок был выведен соз-
данный ими Woodcast – нетоксичный, биоразлагаемый материал, 
ставший альтернативой гипсу. При температуре свыше 60 градусов 
он становится пластичным и, если жмет, посредством нагревания 
его форму можно снова очень легко изменить.

ДРЕВЕСИНА ВМЕСТО СТАЛИ 
www.kyoto-u.ac.jp/en

Высокопрочная сталь, алюминий, углерод – у проек-
тировщиков электромобиля имеется целый ряд высо-
котехнологичных материалов для уменьшения веса и 
тем самым экономии электроэнергии. В университете 
Киото (Япония) в этот ассортимент хотят добавить 
композитный материал из древесины и пластика. Он 
должен быть в пять раз легче и прочнее стали. Од-
нако на сегодняшний день стоимость производства, 
соответствующая приблизительно восьми евро за 
килограмм, еще слишком высока. Сталь стоит всего 
два евро. Новый способ производства, при котором 
древесина расщепляется на мельчайшие волокна 
непосредственно в процессе смешивания, должен 
значительно снизить затраты. Производство первого 
прототипа запланировано на 2020 год. 

Жизнь с заботой о природе 

E _ ПРИРОДА
«Самой значимой инновацией 
XXI века будет слияние биологии 
и технологии».

Стив Джобс, предприниматель и аналитик 

«Более надежные, легкие, интеллектуальные» (с. 42-45)
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«Самой значимой инновацией XXI века 
будет слияние биологии и технологии», 
– сказал Стив Джобс в 2011 году. Все 
больше фактов свидетельствует о том, 
что дальновидный основатель Apple был 
прав. Цифровые технологии не только 
способствуют тому, что сегодня машины 
и сетевые системы становятся более ин-
теллектуальными и «одушевленными». 
Они также позволяют обрабатывать все 
большие объемы данных. Это дает че-

ловеку возможность получать представ-
ление о тех моделях природы, изучение 
которых до настоящего времени ему 
было недоступно, и использовать их, 
в свою очередь, для разработки новых 
природных материалов. Сейчас матери-
аловедение развивается так же динамич-
но, как цифровые технологии. Архитек-

торы и строители тоже открывают в этой 
области новые возможности. Правда, 
для этого нельзя мыслить стереотипами, 
нужно быть очень дальновидными.

Первых создателей сенсационных инно-
ваций в области изготовления матери-
алов можно встретить, прежде всего, в 
авиастроении, а также в производстве 
военной и медицинской техники. Так, 
например, сегодня импланты из биоми-
метических (дословно: «имитирующих 
живую природу») материалов настолько 
точно копируют свойства органов чело-
века, что на протяжении всей оставшей-
ся жизни они воспринимаются орга-
низмом как нечто родное, присущее ему 
изначально. В свою очередь, при про-
изводстве авиационной и космической 
техники речь идет о том, что материалы 
становятся все легче и одновременно 
прочнее. Кроме того, они приобретают 
такие свойства, которые для неспециа-
листов практически граничат с магиче-
скими. Например, они так преломляют 
свет, что действуют как шапка-неви-
димка. Вспененные материалы «вводят 
в заблуждение» тактильные ощущения, 
изменяя направление точечной нагрузки 
так, что скрытые под ними предметы 
нельзя почувствовать на ощупь. Или 
они настолько эффективно поглощают 

При разработке новых строительных материалов размываются границы между искусственным 

и натуральным. Цифровые технологии совершают переворот в материаловедении. Но и такие 

мегатренды, как здоровье и изменение климата, являются стимулами на пути внедрения важных 

инноваций. Обзор ситуации с сырьевыми материалами. 

Автор Тилль Шрёдер

Более надежные, 
легкие, 
интеллектуальные

ГЛАВНАЯ ТЕМА – НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЗОР ТЕМ

42–45  Более надежные, легкие, интеллектуальные:  
новые строительные материалы в свете  
цифровых технологий

46–47  Первопроходцы:  
новаторские эксперименты с бамбуком и 
строительной ботаникой

48–49 Благоприятный баланс за счет древесины:  
  строительный материал будущего в цифрах

« Я сомневаюсь в том, что в будущем 
настоящей древесиной станут 
считать только то, что получили при 
обработке цельной древесины ».

 Ханнес Бойерле, исследователь рынка и директор библиотеки 
материалов raumPROBE

Самая маленькая в мире решетчатая 

конструкция была построена под 

микроскопом из опор толщиной 0,0002 

миллиметра. Прочнее только алмаз. 
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звуковые и радиолокационные волны, 
что те исчезают с экранов радаров. 
Ключ к разгадке этих в прямом смысле 
слова сверхъестественных свойств так 
называемых метаматериалов кроется в 
структурах их ткани, которые создаются 
в микроскопически малом масштабе. 
Конечно, природа дает удивительные 
примеры стабильных конструкций, та-
ких как кости, губки, дерево, гранит, вы-
полненных с применением минималь-
ного количества материала. Но ведь все 
можно сделать еще более совершенным. 
Так Технологическому институту города 
Карлсруэ (KIT) в 2013 году удалось со-
здать конструкцию размером всего лишь 
0,01 миллиметра из подвергнутого лазер-
ному упрочнению фотолака (см. фото 
на с. 42). Несмотря на филигранность 
диаметра ее опор, составляющего всего 
0,0002 миллиметра, такая конструкция 
гораздо прочнее, чем стеклообразный 
углерод разупорядоченной структуры. 
Более прочным является только алмаз, 
считают в Технологическом институте 
Карлсруэ. 

Материалы, имеющие в некотором роде 
интеллектуальные свойства, сейчас 
в тренде. «Материалы, уже сегодня 

характеризуемые как интеллектуальные, 
в будущем станут значительно умнее и 
смогут выполнять еще более разнообраз-
ные задачи», – говорит Ханнес Бойерле, 
который, будучи основателем библио-
теки материалов raumPROBE, в течение 
десяти лет следит за этим рынком и его 
инновациями. Трендовыми являются 
поверхности, обладающие особыми 
способностями. Их покрытие благода-
ря «эффекту лотоса» может само себя 
очищать; они как ультратонкая настен-
ная панель обогревают всю квартиру, 
декорируют помещения, выполняя роль 
светящихся тканей, или вырабатывают 
электроэнергию по типу органических 
солнечных батарей на фасадах домов. 

Самовосстановление или ремонт – где 
пролегают границы между ними?

Способности к самовосстановлению 
также проявляются все сильнее . Мелкие 
царапины и трещины исчезают сами 
собой. За счет этого авиа- и космические 
полеты становятся более безопасными, а 
эксплуатационные расходы на содер-
жание дорог и бетонных сооружений 
менее затратными. В офисах и в жилых 
помещениях поверхности декоров и 

дизайнерских полов остаются безупреч-
ными в течение всего срока их эксплу-
атации. Как такое возможно? Основой 
механизма самовосстановления является 
следующий принцип: при повреждении 
замкнутые капсулы лопаются и выпу-
скают находящееся в них связующее 
вещество, которое затягивает трещину 
быстрее, чем заживает рана. 

Наряду с этим ученые и производители 
активно ищут альтернативные вариан-
ты для клеев, изготовляемых на основе 
ископаемого сырья. 

Существует множество разнообразных 
подходов. Еще с семидесятых годов про-
шлого века проводятся эксперименты 
с использованием натуральных связу-
ющих на основе крахмала из пшеницы, 
картофеля, кукурузы или соевых протеи-
нов. Определенная связующая способ-
ность была выявлена даже у древесины 
за счет содержащегося в ней танина или 
лигнина. Однако лигнин, возникающий 
как побочный продукт при производстве 
бумаги, не является в этом случае оп-
тимальным сырьем. «Такие природные 
фенолы, как лигнин, слишком химиче-
ски инертны», – считает Детлеф Круг. 

При использовании их в качестве клея в 
процессе производства ДСП на прессо-
вание требовалось бы гораздо больше 
времени. «В два раза больше – это еще 
слишком мягко сказано», – говорит уче-
ный из Института технологии лесной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти в Дрездене (IHD), который является 
специалистом в области бесформальде-
гидных клеев. 
 
Результаты исследований, связанных с 
производством ДСП, МДФ и фанеры, 
приближают воплощение мечты об 
исключительно натуральной продук-
ции. Но то, что работает в лаборатории, 
не может быть сразу же перенесено на 
масштабы промышленного производ-
ства. Кроме того, стандартные матери-
алы уже сегодня отличаются высоким 
качеством. «Мы вышли на тот уровень, 
когда трудно найти бесформальдегид-
ные альтернативы, которые являлись бы 
еще и экономически целесообразными», 
– говорит Детлеф Круг. 

Экзотические породы деревьев как резуль-
тат поисков альтернативы древесине ели 

Пока клей из натурального сырья – 
технически еще не реализуемая идея, 
материалы на основе синтетических 
альтернативных компонентов, таких как 
изоцианаты, эпоксиды или бесформаль-
дегидные аминосмолы, действительно 
отвечают высоким техническим требова-
ниям. Но наряду с этим такие материалы 
токсичны в процессе их обработки, что, 
соответственно, ведет к высоким затра-
там на охрану труда. 

Поиск варианта связующего, не содер-
жащего формальдегид, в конце концов 
привел к появлению хорошо зареко-
мендовавшего себя нишевого продукта 
– цементно-стружечной плиты. Однако 
минеральное связующее делает материал 
значительно тяжелее обычных древес-
но-стружечных плит – и это в то время, 
когда в тренде легкие конструкции. 

Легкий вес играет важную роль и в 
решении проблемы с ресурсами. Так, 
древесина хвойных пород легче, чем 
древесина лиственных деревьев, и это 
не в последнюю очередь объясняет то, 
что при производстве древесно-стружеч-
ных плит сосна и ель являются самы-
ми популярными видами древесины. 
Однако именно древесина ели сегодня 

в дефиците. Из-за изменения климата 
меняется и видовой состав многих лесов 
Центральной Европы. Все большее 
распространение получают лиственные 
деревья, особенно бук, и неместные 
породы деревьев, такие как Дугласова 
пихта. Но ресурсов Дугласовой пихты 
(еще) недостаточно для производства 
продукции в промышленных масштабах. 
Увеличение запасов древесины бука за 
счет растущих деревьев, в свою очередь, 
способствует развитию именно таких 
инноваций, как строительный бук, что 
позволяет сегодня, после длительных 
исследований, создавать потрясающие 

опорные конструкции. Однако бук не 
подходит для производства ДСП и OСП. 

Так из какой же древесины должны быть 
сделаны материалы будущего? Будет ли 
она выращиваться в лабораториях, как 
метаматериалы? А может будут исполь-
зоваться быстрорастущие деревья, такие 
как тополь, который уже давно приме-
няется в Италии для производства ОСП? 
Или древесина таких экзотических 
деревьев, как павловния войлочная, 
произрастающая в Китае? Павловнию, 
известную и под названием «кири», уже 
охарактеризовали как «алюминий среди 
древесных пород». Это дерево быстро 
растет, его древесина прочная, но, не-
смотря на это, она легче, чем древесина 
ели. Длительные опыты Технического 
университета Мюнхена лучше всего под-
тверждают пригодность этой древесины 
для производства плит. Но получит ли 
она признание в Центральной Европе?

Древесину не нужно изобретать заново. 
Кто во время строительства понимает 
ценность настоящей древесины, тот не 
захочет заменить этот материал на что-
то другое. «Но я сомневаюсь в том, что в 
будущем настоящей древесиной станут 
считать только выросшее дерево и то, 

1 Строительный бук определяет стиль современных 

опорных конструкций. 2 При производстве плит 

ОСП быстрорастущая древесина тополя может стать 

альтернативой древесине ели. 

3 За счет органической фотоэлектрической энер-

гетики поверхности становятся источниками тока. 

4 Пригодная для формования облегченная конструк-

ция получила премию Materialpreis 2016. 

« Мы вышли на тот уровень, когда труд-
но найти альтернативные варианты 
без содержания формальдегида ».

Детлеф Круг, научный сотрудник Института технологии лесной и деревоо-

брабатывающей промышленности в Дрездене 

1

3

2

4

что получили при обработке цельной 
древесины, – говорит аналитик рынка 
Ханнес Бойерле. – Более того, я считаю, 
что вероятнее всего удастся создать 
композитные или сэндвич-материалы, 
которые будут выглядеть как выросшая 
в естественных условиях древесина и так 
же восприниматься органами чувств, но 
с технической точки зрения обладать до-
полнительными преимуществами». Ведь 
возможности дерева можно постоянно 
расширять. Так было раньше, так проис-
ходит сейчас, так и останется в будущем.
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Первопроходцы
Один заставляет расти несущие конструкции, другой создает 

экологически безопасные композиты из бамбука. Кто знакомится с 

работами этих исследователей, тот смотрит далеко в будущее.

автор Майке Вёлерт

MORE: Господин Хебель, что побудило Вас 
на создание композитного материала из бам-
буковых волокон?
Дирк Э. Хебель: Уверенность в том, что 
человечество должно потреблять мень-
ше материала на душу населения, чтобы 
его хватило и последующим поколениям. 
Многие строительные материалы, такие как 
свинец, песок и медь, являются невозобнов-
ляемыми ресурсами, поэтому мы решили 
найти им возобновляемые, культивируемые 
альтернативы.

Каковы преимущества бамбука?
Он быстро растет, его не надо дополнитель-
но подсаживать, и он дешевый. В Эфиопии 
за целый грузовик бамбука Вы не заплатите 
и ста долларов. 

Что отличает созданный Вами композитный 
материал?
Он более прочный на изгиб и растяжение, 
чем древесина. Вы можете использовать его 
в качестве балок, но при этом Вам потребу-
ется меньше материала. Он также приме-
няется в качестве замены стали везде, где 
возникает изгибающий момент от действия 
статической нагрузки. Только в отличие от 
стали бамбук не ржавеет, а из-за высокой 
гибкости он имеет большое значение для 
сейсмоактивных регионов.

С какими трудностями Вам пришлось сталки-
ваться при разработке этого материала?
Когда соединяют друг с другом различные 
материалы, у них должен совпадать коэф-
фициент расширения, то есть при одних и 
тех же условиях – температуре, влажности и 
т.д. – они должны расширяться и сжиматься 
с одинаковой интенсивностью. У стали и 
бетона это работает очень хорошо, поэтому 
их комбинация является такой удачной.

И сколько времени пройдет до тех пор, пока 
материал не появится на рынке?
Для меня это неважно. Исследование долж-
но быть полноценным. А там посмотрим.

MORE: Господин Людвиг, Вы терпели-
вый человек?
Фердинанд Людвиг: И да и нет. Я – 
упорный человек, ведь мои проекты 
реализуются медленно, и даже в случае 
неудач я не позволяю себе отчаивать-
ся. Но иногда я мечтаю о том, чтобы 
все продвигалось побыстрее.

Медленное приготовление пищи (slow 
cooking) вместо фаст-фуда, винил вме-
сто скачивания из Интернета. Является 
ли строительная ботаника таким же 
контртрендом, противостоящим стреми-
тельному технологическому развитию? 
И здесь мой ответ такой же: и да и нет. 

Для нас сейчас речь идет о том, чтобы 
человечество противостояло скорости 
и границам природы. Но наряду с 
этим в природу все больше внедряется 
техника, такие аспекты, как высокая 
точность и скорость получают широ-
кое распространение. В кратчайшие 
сроки мы создаем искусственное 
дерево, имеющее размер настоящего, 
которое росло бы в природе в течение 
десятилетий. 

Как Вам удается заставлять деревья 
расти так, как Вы этого хотите?  
Мы придаем им форму, главным об-
разом, за счет наклона и скрепляем их 
в местах пересечений для того, чтобы 
они срослись друг с другом. Таким 
образом появляются конструкции из 
стволов, похожие на трехмерные ре-
шетки. За счет регулярного обрезания 
ростом деревьев «управляют» так, что-
бы они не забирали свет друг у друга. 

А что еще стоящее можно построить из 
деревьев, кроме мостов, пешеходных 
мостиков или беседок? Ведь дому нуж-
ны стены, окна и крыша...
Но мосты, мостики и беседки – это 
объекты, имеющие вполне реальную 
ценность. Их могут использовать 
пешеходы, они защищают от солнца и 
дождя и являются важным элементом 
дизайна парков и садов. Мы видим 
в строительной ботанике большой 
потенциал при оформлении открытых 
пространств – в частности, в плотно 
застроенных городских районах. Да и 
строительство домов по этой техноло-
гии вполне возможно. При этом мы 
пытаемся выполнять конструкции, 
представляющие собой комбинации 
из растительных элементов и техни-
ческих деталей, например, фасад из 
деревьев и стекла.

«Строительная ботаника» (нем. Baubotanik) – это технология стро-
ительства, при которой растущие деревья используются в качестве 
строительного материала – не только как элемент эстетики, но и 
как деталь конструкций. Таким образом на протяжении веков на 
северо-востоке Индии строят мосты из корней деревьев. В Европе 
архитектор Людвиг Фердинанд и Институт основ современной 
архитектуры и проектирования (IGMA) университета Штутгарта 
играют ведущую роль в строительстве зданий из живых деревьев, 
оказывающих положительное воздействие на климат. Но в связи 
с тем, что господин Людвиг согласился занять должность, предло-
женную ему в Техническом университете Мюнхена, проводимые 
им в IGMA исследования в области строительной ботаники были 
перенесены в Мюнхен (Германия). Людвиг стал одним из авторов 
«Куба из платанов» в городе Нагольд (Германия), который на сегод-
няшний день является крупнейшим проектом в стиле Baubotanik. 
Многоярусная конструкция из более чем 1000 платанов была 
создана в 2012 году. С 2028 года функцию основного элемента 
несущего каркаса конструкции будут выполнять сами деревья.

АЛЬЯНС ПРИРОДЫ И ТЕХ-
НИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Архитектор Фердинанд Людвиг

БАМБУК ВМЕСТО СТАЛИ
Архитектор Дирк Э. Хебель 

Собственно говоря, бамбук – это совсем не древесина, но 
стебли этого растения, содержащие лигнин, имеют очень 
хорошую прочность при растяжении. В тропических регионах 
мира бамбук – сильный, легкий и гибкий – является заменой 
древесины. И этим он интересен Дирку Э. Хебелю, занимаю-
щемуся вопросами экологически безопасного строительства 
в Технологическом институте немецкого города Карлсруэ 
(KIT). Вместе со специалистом по переработке растворов по-
лимеров Хебель разработал композитный материал, который 
состоит на девяносто процентов из экстрагированных воло-
кон бамбука и на десять процентов из смолы. В настоящее 
время, после трех лет лабораторных изысканий, этот безо-
пасный для климата и окружающей среды материал проходит 
полномасштабное тестирование. Бамбук мог бы решить сразу 
множество проблем, особенно в развивающихся азиатских 
странах, где он произрастает, ведь мегаполисы развиваются 
там быстрыми темпами.

«Куб из платанов» в городе Нагольд (Герма-

ния) на сегодняшний день является крупней-

шим проектом архитекторов Фердинанда 

Людвига и Даниэля Шёнле. 

Со своими партнерами Дирк Э. Хебель создает арматуру из бамбука, 

которая может избавить страны без собственной сталелитейной промыш-

ленности от дорогих импортных товаров. 
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ЛУЧШЕ ДЛЯ КЛИМАТА И БЮДЖЕТА

Если бы существующие в Австрии деревянные сооружения были 
выполнены в стандартном исполнении, то при почти одинаковых 
затратах ущерб, наносимый этими строениями климату, был бы 
больше. Это демонстрируют расчеты, выполненные с помощью 
программного обеспечения Legep. Кроме того, сокращение сроков 
строительства ведет к сокращению выбросов углекислого газа. 

Источник: специализированное агентство FNR, программное обеспечение Legep, стандартные строительные материалы: в зависимости от объекта строительства –                                                                  сплошная кладка из кирпича, силикатного кирпича или газобетона, в остальных случаях – из железобетона. Изоляционный материал – минеральная вата или 
полистирол, окна с пластиковыми или алюминиевыми рамами.

дерева используется для производства мебели из масси-

ва древесины, мебельных щитов и конструкционных пи-

ломатериалов. Все оставшиеся после распила древесины 

побочные продукты: опилки, кора, сучья, за исключени-

ем корней, перерабатываются в древесные материалы. 

Образующаяся в процессе пиления пыль используется в 

качестве биомассы для производства технологического 

тепла и экологически чистой электроэнергии. 

55%

ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОКРАЩАЮТ ВЫБРОСЫ ПАР-
НИКОВЫХ ГАЗОВ

Благодаря древесным материалам, произведенным компанией ЭГГЕР в 

2015-2016 финансовом году, количество выбросов углекислого газа в ат-

мосферу Земли сократилось на 5,3 млн тонн. В прошлом году количество 

газов, наносящих ущерб атмосфере, было сокращено на 5,2 млн тонн.  

Источник: ЭГГЕР

1 м³ цельной  
древесины

1 м³ OСП

1 м³ необлицо-
ванной ДСП

825 кг 

812 кг 

931 кг 

669 кг 

1 м³ МДФ

Университетский городок Кихль в высшем специальном учебном 
заведении Зальцбурга в стандартном исполнении стал бы причиной 
образования 312 кг/м² углекислого газа. Благодаря применению дере-
вянных конструкций в его строительстве содержание углекислого газа 
в атмосфере с каждого квадратного метра сократилось соответственно 
на 120 кг.

920 €

939 €

Многоквартирный дом Samer Mösl в Зальцбурге 
в стандартном исполнении стал бы причиной образования 438 кг/м² угле-
кислого газа. Но благодаря применению деревянных конструкций в его 
строительстве баланс здания составляет практически только 5 кг/м² CO₂. 

963 €

1110 €

Муниципальный комплекс в Лудеше 
в стандартном исполнении стал бы причиной образования 387 кг/м² 
углекислого газа. Благодаря применению деревянных конструкций в 
его строительстве содержание углекислого газа в атмосфере с каждого 
квадратного метра сократилось соответственно на 47 кг. 

1370 €

1340 €
Расходы на строительство в евро/м²

 Деревянные конструкции     Стандартное исполнение

Благоприятный баланс за 
счет древесины
Благодаря тому, что древесина по своим свойствам не наносит ущерба климату, она идеально 
подходит в качестве сырьевого ресурса будущего. Но и этот ресурс исчерпаем, поэтому 
обращаться с ним необходимо очень бережно.
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ЗАПАСЫ ДРЕВЕСИНЫ В ЕВРОПЕ

Компания ЭГГЕР имеет производственные предприятия в шести 

европейских странах. Лидером среди всех стран мира по количеству 

запасов древесины является Россия. Среди стран ЕС самые большие 

запасы в Германии.  

Источник: Eurostat, FAO 2015 

Запасы в млн м³ 

  Запасы древесины

  Прирост в год

   Использование

2697
82,9
51,7

652
23,1
11,2

1121
25,1
17,1

1293,37
29,3
15,1

3492,67
118,6
54,5

RU

81 488
1020
175

ДРЕВЕСИНА БУДУЩЕГО

Запасы ели, «хлебного дерева лесной промышленности», 

еще большие. Однако из-за смены климата они сокращают-

ся. Зато запасы древесины бука, сосны и Дугласовой пихты 

увеличиваются в большей степени, чем используются, как 

это можно видеть на примере цифровых данных по Германии 

(2002-2012 гг.). Древесина бука в основном подходит для 

деревянного домостроения благодаря новым технологиям.  

Источник: Bundeswaldinventur 2013

Изменение запасов древесины из  
расчета на 1000 м²

Ель

+16%

-4%

+10%

+8%

Дугласова пихта +46 %

Дуб

Бук

Сосна

4948

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   E _ ПРИРОДАE _ ПРИРОДА   ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЗАГАДКИ В КАРТИНКАХ

В течение десяти лет с применением грубой силы (но безу-
спешно) войско осаждало высокие стены города, который 
находился на территории современной Турции. Война 
происходила в мифологические времена европейской исто-
рии. И, возможно, она никогда бы не закончилась, если бы 
загаданный персонаж, спрятавшийся за деревом, не прибег к 
хитрости. Его уловка стала настолько знаменитой, что ее имя 
и сегодня еще присваивают определенным видам вредонос-
ных программ: троянский конь выглядел как дружественный 
подарок. В его животе прятались – в зависимости от повество-
вания – 23 или даже 3000 (!) воинов. Как только осажденные 
втащили «деревянного коня» в свой город и начали празд-
новать, атакующие незаметно выбрались из конструкции, 
сколоченной из кизила, и одержали сокрушительную победу в 
этой войне. 

Кто прячется за деревом?

В 9-м выпуске журнала MORE в рубрике «Загадки в картинках» деревян-

ные фигурки животных означали Ноя, создателя одноименного ковчега. 

Мы благодарим Вас за большое количество ответов. Жан-Клодт Жиниси 

из города Помпиньяк (Франция) выиграл солнечные очки Alfons фирмы 

Kerbholz в декоре гренадил.

Кто изобрел троянского коня?  
Пришлите имя загаданного изобретателя на 
MORE@egger.com. Среди участников, приславших 
правильный ответ, мы разыграем портативную 
беспроводную акустическую систему Get together 
mini в деревянном корпусе. Последний срок для 
отправки ответов – 31 марта 2018 г. Судебный по-
рядок разрешения возможных споров исключается.
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