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Секрет успеха – тайминг 
Иногда крайне необходимо выбрать правильный момент.  

Что это означает для компании?

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  

Экологическая безопасность – вот самая 

актуальная тема сегодня. Какой вклад в решение 

этого вопроса может внести экономика?

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Мир становится более консолидированным, 

идет преобразование рынков. Что означает рост 

компаний? 



ИНВЕСТИЦИИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Самая современная техника и самые высокие стандарты качества на 

85 гектарах: заложив в польском городе Бискупец фундамент нового 

завода, Группа ЭГГЕР расширяет сеть своих производственных 

площадок, пополнив ее еще одним, девятнадцатым, предприятием. 

Таким образом производитель древесных материалов реагирует на 

потребности растущего регионального рынка и, вложив примерно 

250 миллионов евро, осуществляет одну из крупнейших инвестиций 

за всю историю Варминьско-Мазурского воеводства. Благодаря 

этому непосредственно на предприятии появится почти 400 новых 

рабочих мест. Планируется, что с конца 2018 года завод будет 

производить около 650 000 м3 ДСП. 



Датой появления первого автомобиля считается 1885 год. 

Именно тогда по улицам Мангейма, тарахтя, проехало 

творение Карла Бенца, получившее название Benz Patent-

Motorwagen Nummer 1 («Патентованная моторизованная 

коляска номер 1»). На самом деле, автомобиль был создан 

раньше, но Бенц настолько усовершенствовал его, что это 

изобретение принесло ему всеобщее признание и успех. 

Такой пример часто приводят в статьях об истории 

изобретений: Джеймс Уатт усовершенствовал паровой 

двигатель, изобретенный Томасом Ньюкоменом; счетно-

вычислительная машина, скорее всего, является 

изобретением Блэра Паскаля, а не Вильгельма Шикарда, а 

изобретателем книгопечатания принято считать Иоганна 

Гутенберга. Именно он использовал принцип подвижных 

металлических литер, но китайцы умели печатать еще в XI 

веке, применяя для этого несовершенное оборудование. 

Но, похоже, что такой принцип достижения успеха сегодня 

изменился. Темп как ключевой фактор успеха сделал свою 

стремительную карьеру. Пусть лучше не совсем «дозреет», чем 

«переспеет» – эта философия «бананового софта», который 

принимает законченную форму только у клиента, стала 

известна наряду с Кремниевой долиной. Еще в 1998 году от 

«ловушки возрастающих скоростей» предостерегал ученый 

Клаус Бакхаус. Быстрые темпы вывода на рынок беспилотных 

автомобилей являются определенным риском для жизни и 

здоровья клиента, а также для репутации производителя. И 

все-таки, не переоцениваем ли мы значение выбора 

правильного момента? Это настолько актуальный вопрос, что 

мы выбрали его в качестве главной темы последнего номера 

нашего журнала.

Мир меняется... А вместе с ним и Группа ЭГГЕР. Наша 

компания расширяет свое присутствие в странах 

трансатлантического региона, открывая здесь новые 

производственные предприятия. В этом номере мы 

расскажем о том, что нас стимулирует. Кроме того, в 2018 году 

наша компания опубликовала новый отчет по устойчивому 

развитию Группы предприятий ЭГГЕР, что служит хорошим 

поводом для того, чтобы выбрать в качестве темы обсуждения 

взаимодействие между экологической ответственностью и 

экономической деятельностью. 

Желаем Вам увлекательного чтения! 

МИР МЕНЯЕТСЯ...  

А ВМЕСТЕ С НИМ И ГРУППА ЭГГЕР.

Вальтер Шигль
(Производство/Техника) 

Руководство Группы ЭГГЕР

Ульрих Бюлер
(Маркетинг/Сбыт)

Томас Ляйссинг
(Финансы/Управление/Логистика)
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«ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ» ИСКУССТВА

С материалами, которые использует американский художник Патрик Догерти, 

все дети могут заниматься часами, ведь он создает свои произведения только 

из корней и веток. Так, для представленной на этой фотографии композиции, 

которая была создана в апреле 2018 года при содействии многочисленных 

добровольцев, художник использовал 6 тонн ветвей 
молодой ивы, привезенных на грузовиках из Нью-Йорка. Эти 

«хитросплетения» можно увидеть перед Музеем искусств Тафта (Taft Museum  

of Art) города Цинциннати до середины 2020 года. 

www.stickwork.net



«КРАСИВЫХ» ВАМ ПОКУПОК! 

Оптовые рынки никогда не отличаются особой красотой. Они 

функциональны, а потому не бывают ни привлекательными, ни 

уютными. При строительстве своего нового рынка в Санкт-Пёльтене 

(Aвстрия) компания Metro полностью переработала концепцию 

дизайна таких помещений: снаружи – сдержанный фасад из 

древесины ели, внутри – большой холл, много естественного света и 

древесины. Для удобной ориентации установлены низкие стеллажи. 

«Zero 1» – это первый экологический гипермаркет сети 

предприятий оптовой торговли, построенный по стандарту «энергия 

плюс» и при этом без дополнительных затрат. Это стало возможным 

также благодаря использованию плит EGGER OСП.

www.poppeprehal.at







ОТПЕЧАТКИ ВРЕМЕНИ 

Построенный в 1872 году в английском графстве Восточный Суссекс 

Гастингский пирс пережил множество событий. Он дважды горел, один 

раз был уничтожен во время шторма. Он служил сценой для Rolling 

Stones, Джими Хендрикса и Pink Floyd. А в 2017 году пирс получил 

престижную награду в области архитектуры – премию Стерлинга 

(Stirling Prize). На ремонт этого сооружения, где одновременно могут 

находиться более 4000 человек, было потрачено 14 000 000 
фунтов стерлингов. Для его отделки использовали 

старые деревянные доски, спасенные во время пожаров. 

www.hastingspier.org.uk



E _ ИДЕИ
«В самом начале у молодых создателей 
YouTube не было даже бизнес-модели. Но 
они удивительно точно выбрали время».

Билл Гросс, Idealab 

«Правильный момент» (страницы 12 – 19)



КОМФОРТ НА КОЛЕСАХ
www.jreast.co.jp/shiki-shima/en

То, что поездка по железной дороге, позволяющая насладиться 
потрясающим пейзажем, может стать настоящим удовольствием, 
доказывает японский поезд Shiki-shima. В отличие от вагонов обычного 
железнодорожного состава с их узкими сиденьями и запыленными 
стеклами здесь Вы сидите в купе премиум-класса, отделанном 
деревянными панелями, где сочетаются традиционная японская 
эстетика и футуризм, и наслаждаетесь пейзажами сквозь панорамные 
окна необычной геометрии. В лаунж-зоне Komorebi подают блюда кухни 
с мишленовской звездой. Их разнообразное оформление отражает те 
ландшафты, которые мелькают за окном поезда. Komorebi переводится 
как «солнечные лучи, пробивающиеся сквозь деревья леса». 

Идеи будущего

ИСКУССТВО РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
www.pontuswillfors.com

Калифорния – первый штат в США, где разрешено использование 
беспилотных автомобилей. То, что заставляет трепетать сердце 
фанатов технических новинок в Кремниевой долине, находит 
полное непонимание у калифорнийского резчика по дереву Понтуса 
Уильфорса. Цифровая мобильность – не его «конек», он основательно 
«подсел» на 40-летний Ford Falcon. Именно его макет художник 
создал из цельного ствола дерева, которое сам спилил, обстрогал и 
отшлифовал, получив в результате из прочной древесины лиственных 
пород точную копию автомобиля в натуральную величину. И это еще 
раз доказывает, что Калифорния – это не только Кремниевая долина, 
но еще и сильная контркультура, противостоящая ей.

КРАСОТА ДРЕВЕСИНЫ, ПРОЧНОСТЬ СТАЛИ
www.umdrightnow.umd.edu

Инженеры из университета штата Мэриленд открыли технологию, 
которая позволяет обрабатывать древесину таким образом, что 
она становится прочной как сталь. Лиангбинг Ху и его коллеги 
так описывают этот процесс в журнале Nature: куски древесины 
помещают в раствор гидроксида натрия и сульфита натрия и 
кипятят их, выпаривая лигнин и целлюлозу, а затем сжимают прессом, 
нагретым до 100 градусов. В результате получают материал, который в три 
раза плотнее натуральной древесины (его увеличенное изображение см. на фотографии 
справа), в двенадцать раз крепче ее и способен выдерживать нагрузки в десять раз больше, 
чем обычное дерево. Тестовые испытания показали, что эта супердревесина является даже 
пуленепробиваемой. Пока данная технология применяется только в лабораторных условиях. 
Но специалисты уже видят огромное число вариантов использования такой древесины:  
ее можно применять везде, где в настоящее время используется сталь. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ТАЙМИНГ    E _ ИДЕИ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ТАЙМИНГ

Правильный 
момент

Хамелеон довел искусство 

скорости до совершенства. 

Незадолго до нападения кончик его 

языка превращается в небольшую 

присоску. При выбрасывании 

языка создается большая сила 

притяжения, которая захватывает 

насекомое. Итог тысячелетней 

истории эволюции укладывается 

в одной миллисекунде – апогее 

совершенства!



Для всего в жизни существует подходящее время, в том числе и для хороших 

идей. Поэтому компании пытаются оптимизировать свой подход к выбору 

времени. Но как это происходит?

автор Ариане Брейер

ОБЗОР ТЕМ

12-19 Правильный момент:  
  как хороший менеджмент связан 
  с таймингом

20-21  Инфографика:  
стратегии выбора подходящего времени 
для компаний

22-25  Интервью:  
тайминг на мебельном рынке

Будет ли успешным бизнес, зависит 
лишь от одного единственного 
фактора – тайминга. Как минимум, 
так считает Билл Гросс. Билл Гросс 
– предприниматель из Калифорнии, 
который 20 лет назад основал 
компанию Idealab, так называемый 
бизнес-инкубатор. Idealab оказывает 
помощь предприятиям в реализации их 
бизнес-идей. Таким образом Билл Гросс 
курировал более 100 стартапов и столько 
же фирм основал сам. В серии передач 
TED Talks Гросс в 2015 году сделал один 
из самых популярных докладов. В нем 
речь шла о «главной причине успеха 
стартапов». Он провел анализ, какие 
факторы имели решающее значение 
для успеха или провала возникших при 
поддержке Idealab фирм. 
Его результат выглядел следующим 

образом. Вдохновляющая бизнес-
идея – ее роль для успеха переоценена. 
Мощная команда – вряд ли 
решающий фактор в борьбе.  Модель 
предприятия – второстепенный 
фактор.  Финансирование – неплохо 
бы его иметь. Что действительно важно, 
утверждал Гросс, так это подобрать 
благоприятный момент для выхода 
фирмы или какого-то определенного 
продукта на рынок. 

И, кажется, у Гросса были достаточно 
убедительные доводы в пользу этого. 
Таким примером может служить 
онлайн-платформа по аренде жилья 
Airbnb, основатели которой сначала 
не могли найти инвесторов. Ведь 
инвесторы считали идею о том, что 
люди захотят сдавать свою квартиру 

каким-то незнакомцам, абсолютно 
абсурдной. «А потом наступили 
финансовый кризис и спад экономики, 
– рассказывает Гросс. – И людям 
срочно потребовались деньги». 
Обстоятельства помогли, и вот: Airbnb 
сразу стала историей успеха. 

Тезис Гросса в экономических блогах 
приобрел широкую популярность как 
волшебная формула. Интересная мысль 
состоит также в том, что каждая идея 
зависит от благоприятного момента, без 
которого она не сможет раскрыться; что 
для всего существует подходящее время, 
в том числе и для бизнеса. Означает ли 
хороший тайминг для каждого что-то 
свое? И как компаниям тогда найти 
свою индивидуальную стратегию по 
подбору подходящего момента?  



Можно ли научиться правильному 
обращению со временем, существует ли 
какой-либо рецепт?   
 
Правило 1: Зачастую бывает не так, как 
задумано изначально

Нильс Фертиг как раз начал писать свою 
докторскую диссертацию, когда пришел 
к убеждению, что жалко использовать 
для нее такую тему. Будучи физиком 
в Центре нанонаук Мюнхенского 
университета им. Людвига и 
Максимилиана, он разработал биочип, 
который существенно ускорил процесс 
поиска новых лекарственных средств. 
Раньше процедура фармакологического 
исследования, при которой измеряется 
сила тока в клетке, была связана с 
трудоемкой ручной работой. Опытному 
ученому было под силу провести около 
10 таких испытаний в день, а биочип 
Фертига справился с 20 тысячами.  

Когда в 2002 году Нильс Фертиг 
основал компанию Nanion Technologies 
GmbH, он еще только был в процессе 
написания своей диссертации. Но ждать 
он не хотел. «У каждой идеи свое время. 
И если слишком долго думать, то время 
уйдет», – считает он. Совместно со 
своими университетскими коллегами 
он корпел над изготовлением 
робота, который должен был 
иметь возможность одновременно 
исследовать более дюжины образцов 
клеток. Эта идея сразу нашла отклик у 
инвесторов, поэтому финансирование 
на начальном этапе не было проблемой. 
Но потом биотехнологический пузырь 
лопнул, и тогда на следующем этапе 
финансирования все распрощались с 
этой идеей. 

Компания Nanion пришла слишком 
поздно. «К счастью, – говорит Нильс 
Фертиг сегодня. – Мы довели наше 
творение до совершенства и вывели 
на рынок гораздо более маленький 
прибор». Появившийся в результате 
острой необходимости мини-робот 
стал абсолютным успехом. Уже через 
два года компания Nanion смогла 

E _ ИДЕИ   ГЛАВНАЯ ТЕМА  ТАЙМИНГ
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более 130 лет назад в поисках 
сиропа против усталости изобрел 
легендарный рецепт лимонада. До 
сих пор эта компания не знает себе 
равных. И Amazon в свое время начал 
продавать электронные книги, что 
большинству наблюдателей за этой 
отраслью тогда казалось достаточно 
эксцентричным. Вроде бы пока нет 
ощущения, будто ранний выход на 
рынок может быть неправильным 
шагом. Тем не менее, с другой стороны: 
компания Google, безусловно, не 
была первооткрывателем, но она до 
сих пор однозначно доминирует на 
рынке поисковых машин. Или IBM: эта 
компания вышла на компьютерный 
рынок в начале 1980-х и быстро 
оставила позади лидера в этой области 
– компанию Apple. Тот факт, что, 
действуя по стратегии имитатора, 
также можно играть важную роль на 
мировом рынке, подтверждает пример 
израильской фармацевтической 
компании Teva, ежегодный 
товарооборот которой составляет 
более 20 миллиардов долларов США, 
причем львиную долю в нем занимают 
дженерики (воспроизведенные 
лекарственные средства). В 
Германии компания Zalando, 
специализирующаяся на онлайн-
торговле, изменила расстановку сил на 
рынке моды, используя скопированную 
в США модель бизнеса. 

Практических доказательств в пользу 
кардинального превосходства той или 
иной модели из трех представленных 
нет. Хотя бы потому, что компании 
могут одновременно выступать как 
в качестве первооткрывателей, так 
и в качестве последователей. Apple 
со своими смартфонами действует, 
скорее, как последователь в сравнении с 
Samsung, но при этом, выпустив iPhone, 
привнес на рынок первый продукт 
такого рода.  

Правило 3: Торопитесь, но не слишком. 

получить прибыль, что большая 
редкость в отрасли биотехнологий, 
связанных со значительным 
количеством исследований. Реализовав 
более дешевую версию с урезанным 
бюджетом, компания Nanion смогла 
найти своих клиентов, прочувствовать 
рынок и сделать продукт еще лучше. 
Если бы все было по плану, возможно, 
что-то пошло бы не так, теперь вряд 
ли мы об этом узнаем. В любом случае, 
Фертиг, заглядывая в прошлое, может 
сказать: момент был как раз идеальный.  
 
Правило 2: Везде есть образцы для 
подражания. 

Экономическая наука проделала 
серьезную работу по исследованию 
вопросов тайминга. Какая стратегия 
подходит для какой компании? Этот 
вопрос стал предметом пристального 
внимания, особенно с конца 1970-х 
годов, когда усилилась глобализация, 
увеличилась международная 
конкуренция, и все больше компаний 
выходило на новые рынки. Сначала 
исследователи отдавали пальму 
первенства первопроходцам. По их 
мнению, первооткрыватели могут 
развернуться на рынке, не испытывая 
преград со стороны конкуренции, но 
при этом они также несут особенно 
высокий риск. Поэтому вскоре о 
себе заявили сторонники стратегии 
последователей, в соответствии с 
которой лучше наблюдать за первыми 
шагами конкурентов и учиться 
на их ошибках. В экономике от 
последователей отличают имитаторов, 
которые, судя по их названию, просто 
копируют успешную бизнес-модель. 
Риск низкий. Но и ожидаемая прибыль, 
собственно, тоже. 

Успешные примеры есть в любой 
из стратегий. Coca Cola до сих пор 
известна как компания, реализующая 
продукт, берущий свое начало в 
истории фармацевта, который 

Тренироваться, 

тренироваться и еще раз 

тренироваться: только 

постоянные тренировки 

позволяют фигуристам 

настроить их тело и 

движения в такт музыке 

так, что кажется, будто 

их легкость не стоит им 

никаких усилий. Ошибки 

в тайминге имеют 

болезненные последствия. 

«  Для каждой идеи – свое время, и если  
слишком долго ждать, то оно уйдет ».

 Нильс Фертиг, основатель компании Nanion Technologies 
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Пол А. Героски, которого уже нет 
в живых, профессор экономики 
Лондонской бизнес-школы и один 
из самых значимых британских 
экономистов, объединил достоинства 
и недостатки тайминг-стратегий в 
одной модели. В итоге зачастую рынок 
определяют те компании, которые 
выходят на рынок в нужный момент, 
т.е. тогда, когда выкристаллизуются 
все самые важные характеристики 
продукта. Он называет эти ключевые 
свойства изделия «доминирующей 
моделью». Операционная система 
Windows является примером такой 
доминирующей модели. Руководствуясь 
стратегией последователя, компания 
Microsoft, которая предложила 
Windows, закрепила понимание того, 

что такое операционная система. 
Система Windows сделала Microsoft 
одним из ведущих производителей 
программного обеспечения. Героски 
называет эту стратегию «Быстрый 
второй»: выжидать, быть готовыми 
диктовать стандарты. По мнению 
Героски, все обязательно должно 
получиться, если компания стремится 
занять лидирующие позиции на рынке. 
Необходимо найти баланс между 
умными инновациями и скоростью. 

Правило 4: Качество – это всё! Почти.

К сожалению, рекомендация Героски о 
том, что лучше идти к цели не первым, 
а вторым, но в нужный момент, не 
сильно упрощает ситуацию. Ведь в 

Когда созреет зерно, и когда в следующий раз 

пойдет дождь? Во время сбора урожая у фермеров 

возникает гораздо больше вопросов, чем могут им 

ответить современные технологии. Только опыт 

может подсказать нужный момент. И лишь после 

этого в игру снова вступают машины. 
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таком случае встает вопрос, когда 
наступит тот самый нужный момент. 
Возможно, с ответом может помочь 
Дуб Галифакс. Так называется самый 
успешный в течение последнего 
десятилетия декор компании ЭГГЕР. 
Его отличительной особенностью 
является необычная структура с четко 
выраженными трещинками и сучьями. 
Секрет его аутентичности заключается 
в синхронных порах, с помощью 
которых рельеф поверхности точно 
повторяет рисунок древесины в декоре 
для дизайна мебели. Ламинированная 
плита выглядит как цельная древесина и 
на ощупь имеет такую же поверхность. 
Причина ошеломляющего успеха 
Дуба Галифакс кроется также в том 
факте, что декор с такой поверхностью 

появился как раз в нужное время, 
считает Клаус-Дитер Монхофф, 
руководитель подразделения по 
разработке декоров и дизайна. «Не 
только качество определяет успех 
хорошего дизайна. Тайминг, т.е. выбор 
подходящего момента, также играет 
существенную роль». 

Давайте тогда посмотрим, что стало 
ключом к успеху этого популярного 
декора. Дуб Галифакс появился на 
рынке в 2015 году. «Двумя годами 
ранее этот выразительный, яркий 
декор не нашел такого большого 
отклика», – говорит руководитель 
по дизайну господин Монхофф. В 
момент его вывода на рынок в сфере 
напольных покрытий уже царил бум 
рустикальности: натуральность была 
на пике популярности. Среди клиентов 
были востребованы аутентичные полы, 
похожие на природные материалы, 
которые в свою очередь они сочетали 
с однотонной мебелью. Поскольку 
компания ЭГГЕР производит 
продукцию как для рынка напольных 
покрытий, так и для мебельщиков, 
возникло предположение, что тренд к 
натуральности с определенной долей 
вероятности в скором времени захватит 
и сферу внутренней отделки. И, 
действительно, спрос на рустикальный 
дизайн вскоре молниеносно вырос 
также и среди изготовителей мебели. 
Успешное продвижение продукта 
на рынке стало благодаря этому 
логичным результатом внимательного 
наблюдения за тенденциями. Но еще 
один фактор имел место: незадолго до 
этого технологии совершили серьезный 
качественный рывок. Поставщики 
оборудования компании ЭГГЕР 
тогда обеспечили возможность не 
только для создания поверхностей 
еще более высокого качества, но и 
для выполнения этой обработки с 
обеих сторон древесных плит, что 

существенным образом облегчало 
труд столяров и мебельщиков. «Мы 
воспользовались этой доведенной до 
совершенства технологией, действуя по 
стратегии быстрых вторых», – говорит 
Клаус-Дитер Монхофф. И воплотили 
ее в декоре, который вышел как раз в 
момент появления новых тенденций.

И что же может нам рассказать Дуб 
Галифакс? Даже те компании, для 
которых внутреннее понимание 
качества превыше скорости на рынке, 
не могут обойти стороной вопросы 
тайминга. Внешнее воплощение 
должно идеально соответствовать духу 
времени. А качество – неотъемлемое 
условие для успеха продукта. «Вера 
в технологическое совершенство 
находится в центре внимания 
Философии компании ЭГГЕР, – 
отмечает Монхофф. – Только так 
мы можем всегда гарантировать 
высочайшее качество, которое радует 
наших конечных потребителей в 
течение долгого времени». 

Правило 5: Для доверия нужно время. 
Но не каждому нужно доверие. 

Должны сойтись оба фактора: 
стабильно высокое качество и умение 
предвидеть тренды. Может, это и есть 
первое и общее для всех правило для 
поиска правильного момента?
Звоним Роланду Сильману. Сильман 
– это своего рода немецкий Билл 
Гросс. У него, как и у Гросса, раньше 
был стартап в области выработки 
солнечной энергии, и, как Гросс, 
сейчас он руководит огромной 
«кузницей стартапов»: парком науки 
и технологий в районе Адлерсхоф 
в Берлине (сокращенно: WISTA). 
Это целый научный город, в состав 
которого входят 1000 компаний, 
университетские институты и один 
крупный инновационный центр, откуда 

«  Вера в технологическое совершенство 
находится в центре внимания  
Философии компании ЭГГЕР ».

 Клаус-Дитер Монхофф, руководитель подразделения по разработке декоров и дизайна.
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постоянно выходят новые фирмы. Да, 
говорит Сильман, качество важно, но 
лишь для части компаний. «В секторе 
B2B всегда имеет большое значение 
доверие. Это самое главное условие для 
успеха. И выстроить это доверие обычно 
занимает очень много времени». Без 
хорошего продукта в этом направлении 
далеко не продвинуться. 

Так далеко, как хочется: в конце концов, 
качество желает получить каждый. Если 
случилось так, что кто-то купил чайник, 
который сломался через две недели, 
то в следующий раз он будет искать 
другую марку. Но тут руководитель 
WISTA высказывает возражение. Не 
для каждой компании безупречная 

работа является лучшей стратегией. «В 
секторе B2C известность бренда важнее. 
Здесь надо действовать быстро и в 
качестве первых создавать свой рынок 
конечных покупателей». Особенно для 
Интернет-компаний сетевые эффекты 
играют существенную роль. Тот, кто 
быстро завоюет большое количество 
пользователей, повышает тем самым 
известность и ценность своего 
продукта и благодаря этому находит 
еще больше пользователей. Даже если 
они считают себя принципиальными 
приверженцами высокого качества. 
Пример Facebook показывает: несмотря 
на грубые нарушения в области защиты 
данных одно только количество 
пользователей делает эту компанию 
одной из самых успешных в мире.  

Правило 6: Осторожно,  
неспелые бананы!

Некоторые компании намеренно 

продают товары с недостатками, 
говорит Пит Хаусберг, который, 
будучи младшим профессором 
в Оснабрюкском университете, 
занимается исследованиями в 
области управления технологиями 
и инновациями. Такая стратегия 
особенно распространена в секторе 
информационных технологий. В 
данном случае говорят о «банановом 
принципе». Зачастую бананы продают 
совсем зелеными, чтобы они доспели 
у покупателя. Также и про программы 
можно сказать, что они «дозревают», 
когда разработчики доводят их до ума, 
опираясь на отзывы пользователей. 
Таким образом они задействуют в 
доработке продукта клиента, который 

купил его. Проблематично это может 
стать в случае, когда имеет значение 
защита данных. «Участившиеся 
скандалы вокруг ИТ-компаний в 
сфере защиты данных также являются 
следствием этой радикальной тайминг-
стратегии, – считает Хаусберг. 
– Разрабатывая директивы в этой 
области, защита потребителей не всегда 
успевает за новыми веяниями». А если и 
успевает, то, в частности, для стартапов, 
которые еще не являются признанным 
брендом, риск потери репутации 
может быть абсолютно безразличен. 
«Тогда они просто открывают новую 
компанию». И что же получается, 
качество не будет играть никакой 
роли в будущем? По крайней мере, в 
данном вопросе Пит Хаусберг может 
успокоить: чем более традиционной 
является отрасль, тем большее значение 
в ней имеет бренд, тем бережнее 
должны с ним обращаться компании. 
Вероятность того, что «банановый 

принцип» перекочует из виртуального 
мира в реальный, не вызывает опасений 
хотя бы потому, что для обуви или 
холодильников нет возможности 
прислать обновление позднее. 

Правило 7: Индейки не летают.

Вернемся к Биллу Гроссу. В передаче 
TED-Talk Гросс говорит также о z.com, 
одной из его фирм. Этот онлайн-
кинопортал был открыт в 1999 году. 
Тогда еще практически не было 
высокоскоростного Интернета и не было 
стандартов для видеоплееров. В 2003 
году компания z.com обанкротилась 
– за два года до того, как YouTube, 
появившийся в калифорнийском 
городе Сан Матео, покорил весь мир. «У 
молодых создателей не было никакой 
бизнес-модели, когда они начинали, – с 
удивлением говорит Гросс на TED. – Но 
они поразительно точно выбрали время».

Получилось бы так же у компании z.com 
немного позднее? У компании Nanion? 
У компании Coca Cola или Windows? 
Никто этого не знает. Именно поэтому 
тема тайминга всегда кажется как будто 
слишком простой. Она сводит все усилия 
компаний к напрасному труду, ведь по 
этой теории всё, судя по всему, зависит 
только от удачи. «In a strong wind even 
turkeys can fly», – говорят в сцене про 
инвесторов. Это означает: «При сильном 
ветре даже индейка взлетит». Не нужно 
быть инвестором, чтобы предположить, 
что станет с индейкой, когда сильный 
ветер утихнет.

Большого робота, которого он хотел 
разработать, прежде чем инвесторы 
отказались от этой идеи, Нильс Фертиг 
все же изготовил – уже за счет средств 
собственной фирмы. Когда его сегодня 
спрашивают, кроется ли причина такого 
успеха компании Nanion в удачно 
выбранном моменте, он сомневается. 
«Я бы сказал: решения, которые мы 
приняли, были в той ситуации как раз 
правильными». Возможно, вывод такой: 
момент все же должен быть подходящим. 
Но и остальное тоже. 

« Скандалы вокруг ИТ-компаний в сфере 
защиты данных также являются следствием 
этой радикальной тайминг-стратегии ».

 Мл. проф. Пит Хаусберг, профессор в области управления технологиями и инновациями 
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По взмаху его дирижерской 

палочки звуки складываются 

в симфонию. Гениальному 

умению вдохновлять весь 

оркестр собственным 

пониманием музыки нельзя 

научиться. Это все же искусство 

– объединять различные 

инструменты в единую 

гармонию. Главное, чтобы было 

одно условие – должны быть 

общие для всех ноты. То же 

самое можно сказать и о росте 

компаний. 



Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder eben gerade nicht? Ein Überblick 

über Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Zeitstrategien

Timing ist alles

Entwicklungskosten Risiko Werbekosten

PIONIER     
EIn Unternehmen, das ein neues Pro-

dukt als Erster im nationalen Maßstab 

vertreibt – und damit einen neuen Markt 

kreiert – handelt als Pionier.

VORTEILE

    Der Follower kann aus den Anfängerfehlern 

des Pioniers lernen und Kundenbedürfnisse 

besser bedienen

   geringere Entwicklungskosten

    Beginn ist die Zahlungsbereitschaft der Kun-

den gering; sie steigt mit wachsendem Markt

VORTEILE

    Wenn das Produkt schon vorhanden ist,  

gibt es praktisch keine Entwicklungskosten

   Wer spät kommt, kann Investitionen der  

Vorgänger kostenlos mitnutzen (Free-Rider-

Effekte)

   Das Unternehmensrisiko liegt praktisch bei Null

VORTEILE

    Pioniere können Barrieren gegen Konkurrenten 

errichten, indem sie Vertriebskanäle besetzen 

und sich Ressourcen sichern

  Sie prägen die Vorlieben der Kunden 

   Ohne Konkurrenz ist ihre Werbung sehr effizient

NACHTEILE

    Eventuell hat der Pionier bereits Patente 

angemeldet - der Follower muss dann für deren  

Nutzung zahlen

    Der Follower hat qua Definition immer schon 

Mitbewerber und muss sich Marktanteile 

erkämpfen

NACHTEILE

   Je mehr Konkurrenz da ist, desto aufwändiger 

sind Werbung und Marketing

    Der Markt ist gesättigt, wirklich hohe Gewinne 

sind jetzt nicht mehr zu erwarten 

    Imitatoren haben in der Regel ein schlechteres 

Image als innovatoren

NACHTEILE

    In einem neuen, unbekannten Markt macht der 

Erste Fehler, die Nachahmern erspart bleiben

    Außerdem hat er hohe Kosten: vor allem für  

Entwicklung und Markterschileßung 

    Durch einen plötzlichen Technologiewechsel 
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Кто рано встает, тому Бог подает! Или все-таки нет? Обзор плюсов и 

минусов различных стратегий по подходу ко времени.

Тайминг – это всё!

Расходы на разработку Риск Расходы на рекламу

ПЕРВООТК
РЫВАТЕЛИ
Компании, которые в качестве первых 

производят и продают новый продукт, 

создают новый рынок и действуют в 

качестве первопроходцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

    Первооткрыватели могут создавать барьеры 

для конкурентов, блокируя каналы сбыта и 

обеспечивая себя ресурсами.

  Они определяют предпочтения потребителей.

   Без конкурентов их реклама очень   

 эффективна.

НЕДОСТАТКИ

    На новом незнакомом рынке первые совершают 

ошибки, которых подражатели могут избежать.

    Кроме того, у них большие расходы – особенно 

связанные с разработкой и освоением рынка.

    В связи с резким изменением технологии 

первооткрывателей могут оставить позади 

конкуренты.

ПОСЛЕДО
ВАТЕЛИ
 «Follower» (с англ. «Последователи»), которые 

проникли на рынок не первыми, а вышли на 

уже существующий рынок. В литературных 

источниках различают ранних и поздних 

последователей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

    Последователи могут учиться на ошибках 

первооткрывателей и лучше удовлетворять 

потребности покупателей.

   Затраты на разработку продукта ниже.

    Поначалу покупательская готовность клиентов 

низкая. Она растет вместе с растущим рынком.

ПРЕИМУЩЕСТВА

    Если продукт уже существует,  

то практически не возникает никаких затрат  

на разработку.

   Кто поздно попадает на рынок, может 

воспользоваться  

инвестициями, вложенными 

предшественниками («эффект безбилетника»).

   Рынок очень хорошо известен, поэтому риск 

для компании вполне обозрим.

НЕДОСТАТКИ

    Возможно, первооткрыватель уже 

зарегистрировал патенты, тогда 

последователь должен платить за их 

использование.

    У последователей всегда уже есть конкуренты, 

и они должны завоевывать доли на рынке.

НЕДОСТАТКИ

   Чем больше конкурентов, тем дороже 

реклама и маркетинг.

    Рынок насыщен – не стоит ожидать 

действительно высоких прибылей.

    У имитаторов имидж, как правило, хуже, 

чем у инноваторов.

ИМИТАТОРЫ
Имитаторы лишь позднее выходят на рынок 

и продают уже хорошо зарекомендовавшие 

себя продукты, не вкладывая собственные 

инновационные усилия. Меняется 

лишь название продукта или фирмы-

производителя.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ТАЙМИНГ    E _ ИДЕИ
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Сфера дизайна интерьеров развивается, но в своем развитии 

сталкивается с глобальными проблемами. Специалист по 

дизайну и трендам Фолькер Штрекель делится своими 

мыслями в отношении цифровых технологий, процессов 

производства и тайминга при изготовлении мебели.

Автор Клеменс Ниденталь

Радикальные 
изменения – во всем 

Господин Штрекель, Вы только что 
вернулись с миланской выставки мебели. 
Что нового Вы там узнали? 
Новое то, что сегодня многие модные 
бренды очень сильно ориентированы на 
дизайн интерьеров. Это можно видеть 
на примерах таких люксовых брендов, 
как Hermès, Louis Vuitton или Bulgari. У 
компаний, которые работают в сегменте 
массового спроса, также появляются 
филиалы, специализирующиеся на 
изготовлении мебели, например, 
Zara Home или H&M Home. При этом 
производители скорее следуют моде, 
чем традиционным для мебельной 
промышленности принципам. 
Жизненный цикл коллекций 
становится коротким, а цветовые гаммы 
ориентированы на краткосрочные 
тенденции. 

Как выглядит мебель, предлагаемая 
законодателями моды?
Проекты, представленные на выставке, 
были очень красочными, необычными, 
выполненными из различных 
материалов. Но меня это нисколько не 

удивляет, ведь рынок мебели не может 
избежать общих тенденций в сфере 
дизайна и потребительской культуры.

А что это за тенденции?
В дизайне интерьеров мы уже давно 
наблюдаем возрождение идей 
прошедших эпох. Огромный ажиотаж 
в отношении середины прошлого века, 
под влиянием которого появились 
модели, словно шагнувшие к нам из 
50-х годов, уже стал мейнстримом. 
Следующим логическим шагом 
при воплощении в дизайне ретро-
идей является повторное открытие 
постмодернизма. В настоящее время 
свое возрождение переживает также 
дизайн 80-х и 90-х годов прошлого века, 
определяющий сегодняшний стиль. 

Не означает ли это в конечном итоге, что 
мебельная промышленность находится в 
состоянии застоя? 
Нет, потому что идеи создания чего-
то нового всегда появляются и тогда, 
когда ты внимательно изучаешь то, 
что уже имело место в прошлом. Такое 

встречается и в индустрии моды. Если 
существовавшее раньше не просто 
копировать или бездумно цитировать, 
а интерпретировать с учетом текущих 
тенденций, результат может быть очень 
интересным.

Означает ли, что выбрать правильный 
момент на рынке мебели − это в качестве 
первого продвигать эти новые тенденции в 
сфере дизайна?
Возможно, на быстротечном рынке 
моды это и работает. Но развитие 
дизайна мебели и архитектуры, 
в целом, идет медленнее. Всегда 
нужно принимать в расчет, что 
жизненный цикл трендов здесь более 
продолжительный. Говорят, что 
тенденции, предлагаемые миром моды, 
приходят в мебельную отрасль всегда 
с некоторой задержкой. Поэтому 
абсолютно не важно, будете ли Вы 
первым среди тех, кто следует этой 
новой тенденции.

Сейчас мебель покупают с расчетом на 
долгосрочную перспективу.  
Верно. Чтобы надеть яркую футболку, 
нужна меньшая смелость, чем поставить 
в комнате броский диван. В случае с 
диваном очень сильно стремление к 
стабильности и надежности. Лучше уж 
мы будем серыми мышками! 

Из-за цифровых технологий меняются 
производственные процессы и стратегии 
сбыта товаров. Это тоже влияет на 
способы изготовления мебели?
Конечно. Потому что форму определяет 
не только функциональное назначение, 

E _ ИДЕИ   ГЛАВНАЯ ТЕМА  ТАЙМИНГ

22



ФОЛЬКЕР ШТРЕКЕЛЬ

Будучи главой выставочного 

комплекса Design Post в 

Кёльне, он отмечает развитие 

сферы дизайна интерьеров. 

Созданный 30 лет назад 

Design Post обслуживает 

международные мебельные 

бренды, предоставляя им 

выставочное пространство 

для демонстрации своих 

новых тенденций.

КРАТКАЯ СПРАВКА:



1 Выставочный комплекс Design Post Köln   

 был основан голландскими    

 производителями мебели Паулем ван дер   

 Бергом и Виллемом ван Астом.

2 Материалы, входящие в ассортимент   

 продукции Really, изготовлены полностью   

 из переработанной текстильной продукции.

3 Дизайнер из Роттердама Дидерик Шнеман   

 делает лампы и вазы из резиновых   

 шлепок, которые на кенийских    

 пляжах волны выбрасывают на берег.

1

2, 3
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но и возможность реализации или 
требование рынка. В настоящее 
время обращает на себя внимание тот 
факт, что многие предметы можно 
упаковывать компактно. Это является 
важнейшим условием, ведь продавать 
онлайн можно только то, что не 
вызывает проблем при доставке. А 
рост продаж мебели через Интернет 
измеряется двузначным числом 
процентов. В будущем мебель будут 
продавать не через розничную сеть, а 
только посредством Интернета. 

Что играет бόльшую роль в таких 
разработках: технологии или следование 
современным тенденциям? 
Одно определяет другое. Иногда я 
задаюсь вопросом, не воспринимается 
ли такое явление, как 3D-печать, 
дизайнерами или потребителями с 
восторгом только потому, что это, 
якобы, перспективная технология.

Изменятся ли под влиянием цифровых 
технологий определенные рабочие 
процессы, применяемые при изготовлении 
мебели? 
Шкафы и стеллажи, как правило, 
по-прежнему собирают из модулей, 
состоящих из разных панелей. И, как 
мне представляется, еще не исчезли 
некоторые операции, которые 
выполняются вручную, по крайней 
мере, в сегменте премиум-класса. 
Как раз наоборот. Но теоретически, 
конечно, можно предположить, что 
когда-нибудь мебель нам больше 
не будут привозить, а тем более, мы 
сами не будем ее откуда-то забирать. 
Ее эскизы будут распечатывать на 
3D-принтере прямо у нас дома. Но тогда 
дизайн мебели станет полностью делом 
цифровых технологий.

А готов ли клиент к такой безграничной 
свободе выбора, которую предлагают эти 
технологии? 
Для большинства людей, конечно, было 
бы очень полезно, если бы кто-то, кто 
ориентируется в этом вопросе, заранее 
нашел для них что-то подходящее. 
Есть же рестораны, где посетители 
могут положить себе со специально 
оборудованного стола различные 
ингредиенты, которые затем повар 
обжаривает на сковороде. У тех, кто 
понимает толк в ароматах, знает, что с 
чем сочетается, в результате получается 
нечто очень вкусное. Но другим я бы 

порекомендовал пойти в классический 
ресторан, где блюдо из разных 
ингредиентов создаст сам повар. 

То есть Вам не хотелось бы, чтобы клиент 
выбирал всё сам? 
Я хочу сказать: чем больше 
возможностей, тем больше следует 
полагаться на опыт. Для мебельной 
промышленности это означает, что 
следует «возрождать» общие знания, 
касающиеся качества и свойств 
материалов. Например, кто сегодня 
знает, чем хлопок отличается от шерсти? 
Или как определить, насколько хорошо 
качество обивки? В этой сфере многое 
утеряно. 

А где в будущем будут проходить беседы 
с клиентами? Преимущественно в 
Интернете? 
Интернет, безусловно, очень хороший 
способ получения информации. Но 
я все чаще убеждаюсь в том, что до 
покупки клиенты хотят увидеть товар 
в его реальном виде. Особенно это 
касается мебели.

В отличие от дилеров, продающих мебель, 
марки мебели не так уж и важны. Вы бы 
стали советовать изготовителю мебели 
инвестировать в представление на рынке 
собственного бренда? 
Возможно. Но каждый, кто проявляет 
к этому интерес, должен одинаково 
профессионально заниматься продажей 
мебели, цифровым и аналоговым 
маркетингом, социальными сетями, а 
также дизайном и производством. Но не 
все это могут. 

Как Вы думаете, что ожидает отрасль в 
ближайшие годы: рост или дальнейшая 
концентрация? 
В целом я склоняюсь к тому, что 
более выраженными будут процессы 
концентрации. По крайней мере, в 
Европе мы работаем с мебелью на 

довольно насыщенном рынке. Это 
означает, что во многих квартирах уже 
стоит мебель, по дизайну аналогичная 
той, которая появилась на рынке 
недавно. 

Является ли вопрос бережного отношения 
к природным ресурсам значимым для 
дизайна мебели? 
Думаю, мы не будем обходить стороной 
этот вопрос. Кроме того, из морально-
этических соображений мы должны 
спросить себя о том, должны ли мы и 
в дальнейшем потреблять в три раза 
больше ресурсов, которые дает наша 
планета, чем нам действительно нужно. 
Именно в мебельном секторе имеется 
большой потенциал в плане бережного 
отношения к природным ресурсам, 
ведь у этой продукции, как правило, 
длительный срок эксплуатации, 
при условии, что ее качество будет 
соответствующим. 

А Вы видите сегодня признаки того, 
что в осознании человеком своей 
ответственности происходят изменения?
Да, и их постепенно становится все 
больше. На мебельной выставке в 
Милане датский производитель тканей, 
компания Kvadrat, представил новый 
материал Really, который полностью 
изготовлен из переработанной 
текстильной продукции. Среди 
молодых дизайнеров вопрос 
использования ресурсов также является 
очень актуальным. В качестве примера 
можно привести Дидерика Шнемана, 
разработавшего коллекцию мебели 
и аксессуаров из старых резиновых 
шлепок. Я искренне надеюсь, что эпоха 
«быстрой» мебели закончится, и наша 
отрасль продолжит свое развитие, 
ставя во главу угла принцип бережного 
использования природных ресурсов. 
Это было бы настоящим переворотом в 
мебельной промышленности.

« Нам следует «возрождать» знания, касающиеся  
 качества и свойств материалов. Остались   
 ли те, кто знает, чем хлопок отличается от  
 шерсти? » 
  Фолькер Штрекель, глава выставочного комплекса Design Post Köln 
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E_ РЕШЕНИЯ
«Культурные различия делают 
международный бизнес по-
настоящему интересным!» 

С. Тамер Кавусгил, профессор в области международного бизнеса, 

Университет штата Джорджия (США) 

«Новые потребители» (страницы 32 – 35)



НАДЯ ФЕЙЕС
Специалист по коммуникации и социальным сетям, Ст. Иоганн (Австрия)

Надя Фейес выросла в городе Драйбэдерек в Нижней Баварии. 
Она получила образование культуролога со специализацией на 
странах Юго-Восточной Азии и сначала работала во Франкфурте 
консультантом по связям с общественностью в туристической 
отрасли. Когда она переехала обратно на юг, она подала резюме в 
компанию ЭГГЕР. С весны 2016 года она работает в подразделении 
коммуникации и отвечает за стратегию социальных сетей. В 
частности, это означает: вести заседания редакционной коллегии, 
координировать деятельность агентств, организовывать обучения. 
И в качестве особо интересной задачи – встречаться с коллегами из 
других стран, чтобы согласовывать коммуникационные стратегии. 
В Ст. Иоганне она сразу почувствовала себя как дома. «Запах 
древесины на нашем головном предприятии напоминает мне о 
мастерской моего дедушки». В детстве она часто стояла там рядом с 
горой опилок и смотрела, как изготавливается мебель.

ГАБРИЕЛЬ Э. ПАВОН
Руководитель отдела по расчету заработной платы, Конкордия (Аргентина)

Габриель Э. Павон уже 15 лет работает на заводе в Конкордии, который 
в 2017 году приобрела компания ЭГГЕР. В его должности ничего 
не изменилось после этого. «Моя самая сложная задача состоит в 
том, чтобы поддержать 500 наших сотрудников в этом процессе 
преобразований», – говорит Павон. Ведь южноамериканская компания 
становится глобальным игроком, что означает: новые технологии, 
новые процессы и новые коллеги в Европе. Как раз к ним нужно 
меньше всего привыкать. «Команды из других стран оказали нам очень 
теплый прием, – рассказывает Павон, который много общается с 
зарубежными коллегами. – Это очень мотивирует!»

ВОЙЦЕХ ЗАЛЕВСКИ
Специалист по транспортной логистике, Бискупец (Польша)

Когда Войцех Залевски приступил к работе, то ему пришлось сначала 
самому себе построить рабочее место. С середины 2017 года на 
первый польский завод компании ЭГГЕР в Бискупце поставляются 
оборудование и строительные материалы. Залевски отвечает за 
обеспечение бесперебойной работы транспорта. Ранее специалист 
по логистике работал в голландской фирме, в которой перевозил 
рыбу из Норвегии по всему континенту. Теперь он координирует 
поставщиков со всей Европы и согласовывает работу с местными 
инженерами. «Всегда происходит что-то новое: то десять грузовиков со 
строительными материалами, то машина шириной пять метров, которую 
нужно разгружать с помощью крана, поставляется в сопровождении 
полиции. Мне нравится разнообразие». Выходные дни Войцех Залевски 
с удовольствием проводит на свежем воздухе. Больше всего ему нравится 
гулять по лесу в Бискупце со своей семьей и маленькой собачкой Ози. 

Компания в лицах
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Глобализация способствует расширению за пределы страны. Однако выход на новый рынок 

связан с определенным риском. Как избежать опасности и воспользоваться возможностями.

автор Ян Аренберг

Его продают, продают и продают: 
Фольксваген Жук (VW-Käfer) считается 
одним из крупнейших экспортных 
хитов в истории. Продажи автомобиля 
шли так хорошо, что уже с 1957 года 
концерн Фольксваген выпускал 
данную модель за пределами 
Германии. Сначала в Бразилии, а 
с 1964 года также в Мексике – как 
выяснилось позже, на одном из самых 
мощных рынков сбыта. Лишь в 2003 
году там сошла с конвейера последняя 
модель это милой малолитражки. К 
этому моменту производство «Жука» 
в Германии было прекращено уже 18 
лет назад. 

На первый взгляд города Эмден 
в Восточной Фризии и Пуэбла в 
Мексике, где находятся предприятия 
по выпуску «Жука», имеют мало 
общего: Эмден находится на высоте 
всего лишь 1 метр над уровнем моря, 
в то время как Пуэбла возвышается 
на 2135 метров. В городе Эмден 
проживают чуть менее 50 000 жителей, 
средняя температура даже в августе 
весьма прохладная и составляет 
16,3 градуса. В окрестностях 
города Пуэбла проживают около 
2,8 миллионов человек, которые 
в августе наслаждаются приятной 
температурой 25,2 градуса по Цельсию. 
Список противоположностей 

можно продолжать бесконечно. 
Лишь в успешном производстве 
автомобиля имеются сходства. 
И неизбежно возникает вопрос: 
откуда управляющие Фольксвагена 
в 1960-х годах узнали о потенциале 
мексиканского рынка для всего 
концерна? 

«Чтобы понять, что лежит в основе 
успешного освоения международного 
рынка компанией, необходимо 
вернуться на один шаг назад», – 
говорит Михаэль Хольц, ученый из 
Боннского института исследований. 
По его словам, зачастую все 
начинается не с выбора какого-либо 
конкретного рынка, как это можно 
было бы предположить. Скорее, 
опытные руководители следуют за 
движениями, возникшими на рынке. 

Мир, полный возможностей –  
для тех, кто его открывает

История Мексики и «Жука» является 
хорошим примером этого принципа: 
в 1960-е годы в стране происходил 
подъем, который имел сходство с 
экономическим чудом в послевоенной 
Германии. Размещались производства, 
которые давали населению скромное 
благосостояние, увеличивая его 
потребность в мобильности. 

Компания Фольксваген увидела в 
этом свой шанс и воспользовалась им. 
«Жук» с хорошо зарекомендовавшими 
себя технологиями и низкой 
стоимостью производства в сочетании 
с высоким качеством стал идеальным 
продуктом.

«По большей части 
интернационализация компании 
проходит в несколько этапов, – 
говорит Михаэль Хольц. – Вступление 
в экспортный бизнес, особенно для 
компаний среднего звена, зачастую 
начинается с растущего спроса 
из-за рубежа». Как правило, это 
реакция на рынок и реже – активный 
маркетинг. Чем больше увеличивается 
доля продаж экспортного бизнеса, 
тем более значимой будет его 
собственная структура сбыта за 
рубежом. «Это служит для компаний 
в двух следующих направлениях: 
во-первых, они оптимизируют 
свою снабженческо-сбытовую 
цепочку и увеличивают свою 
прибыль. Во-вторых, они получают 
первоначальный опыт юридической, 
налоговой и культурной специфики 
рынка». Это ноу-хау является 
непременным условием для 
создания реалистичных условий для 
собственного производственного 
предприятия в целевой стране. 

Всегда следуя 
за рынками
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Разумеется, существуют компании, 
которые минуют первые два 
шага. Однако, по словам Хольца, 
они сталкиваются с практически 
неисчислимыми рисками и нуждаются 
в больших резервах для компенсации 
возможных финансовых неудач на 
этапе создания. 

Но ради чего такой большой риск? 
Компания ЭГГЕР имеет многолетний 
опыт в вопросах освоения новых 
рынков и в меньшей степени придает 
значение интернационализации как 
таковой. «У Группы предприятий 
ЭГГЕР целесообразность для 
компании и наших клиентов 
совершенно четко находится в центре 
внимания, – говорит Ульрих Бюлер, 
руководитель Группы ЭГГЕР в 
области маркетинга и сбыта. – Это 

взаимодействие благоприятных 
предзнаменований, опыта и видимых 
преимуществ, которые ведут нас 
к новым рынкам». По его словам, 
основная цель Группы – активировать 
неиспользованные потенциалы. Там, 
где процветает экономика, а самое 
главное сырье – древесина – доступно 
в достаточном количестве и качестве, 
для Группы предприятий ЭГГЕР этот 
рынок будет представлять интерес.

Тем более, что оборотная 
сторона глобализации предлагает 
дополнительные стимулы для 
организации производства на 
местных целевых рынках. «Сегодня 
санкции и протекционизм создают 
дополнительные трудности для 
компаний, – заметил Михаэль 
Хольц из Боннского института 
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 Визит из стран трансатлантического региона: 

для многих компаний экспорт является 

первым и относительно безопасным шагом к 

интернационализации бизнеса. 

взаимопонимание, поэтому их переход 
из роли импортера в производителя 
был вполне логичным шагом. 
События на американском рынке, где 
компания ЭГГЕР в настоящее время 
строит новый завод, также идут на 
пользу Группе (см. с. 36). 

Разумное использование синергии в 
рамках Группы

Именно взаимодействие между 
предприятиями открывает 
дополнительные возможности. 
Так, например, выпускаемые в 
мексиканском городе Пуэбла «Жуки» 
продолжали поступать на немецкий 
рынок через Эмден, в то время 
как на самом восточно-фризском 
заводе уже давно производились 
автомобили Фольксваген Гольф. 
Подобных эффектов также ожидают 
и в компании ЭГГЕР: «Мы выиграем 
от распределения рисков в нескольких 
регионах мира, а также от растущих 
возможностей сбыта для предприятий 
в Европе», – говорит Ульрих Бюлер. 
Так, создав базу на другом континенте, 
можно успешно продавать, например, 
также кромки или бумажно-слоистые 
пластики европейского производства 
в трансатлантических странах, 
когда торговая марка станет там 
уже узнаваемой. Именно на новых 
рынках быстро появляется высокая 
приверженность бренду, дающая 
выгоды тому, качество продукции 
которого неоспоримо высоко. 

Для компании ЭГГЕР важны не 
только освоение новых рынков сбыта, 
равномерное распределение рисков 
и использование синергетических 
эффектов в каналах сбыта, но и 
возможность научиться чему-то 
новому: «Мы передаем знания и опыт 
на новые рынки и, в свою очередь, 
получаем новые представления и 
концепции, – говорит Ульрих Бюлер 
о подходе компании ЭГГЕР. – Это 
делает нашу Группу более стабильной 
и разнообразной».

исследований. – Им можно 
противодействовать только с 
помощью тщательной оценки рисков 
и продуманных принципов получения 
информации и принятия решений». 
Кто ближе к клиенту, производству и 
самим потребителям, тот явно имеет 
преимущество. Протекционистские 
движения не страшны, если выпуск 
продукции налажен непосредственно 
в этой стране. Но даже в таком 
случае компания ЭГГЕР осторожно 
взвешивает все за и против: «У 
нас есть хорошие рынки сбыта, 
где мы воздерживаемся от прямых 
инвестиций, даже если бы мы могли 
увеличить свою долю на рынке за 
счет местного производства», – 
разъясняет стратегию Ульрих Бюлер, 
один из руководителей Группы. Если, 
например, для того чтобы закрепиться 

на рынке, необходимо ограничить 
свою предпринимательскую 
независимость, мы исключаем такой 
вариант. «Решающую роль всегда 
играет то, насколько «нам созвучны» 
корпоративная и коммерческая 
культура, стремление к качеству 
и доверие к личным контактам, – 
резюмирует Бюлер. – Мы являемся 
семейным предприятием, которое 
придает большое значение надежности 
и традициям. И этого мы также 
ожидаем от своих партнеров». 

Даже в пределах Европы компаниям 
следует обращать внимание на 
то, где их продукция, услуги, 
сбыт и ответственный подход к 
качеству лучше всего совпадают 
с их собственной философией. 
«Внутренний рынок всегда является 
важным эталоном, и его не следует 
упускать из виду», – рекомендует 
Михаэль Хольц из Боннского 
института исследований. Здесь 
продукт получил свой культурный 
отпечаток, здесь он и закрепился. 
С кризисом и колебаниями спроса 
на внешних рынках справиться 
легче, если устойчиво развиваются 
внутренние рынки. Это немного 
напоминает дерево: только когда 
корни и ствол здоровы, ростки 
продолжают расти и собирать 
дополнительную энергию для всего 
организма. Также Ульрих Бюлер 
говорит: «Разумеется, в Европе у нас 
находятся самые важные рынки, и 
они развиваются очень стабильно. 
Однако в трансатлантическом регионе 
мы также находим соответствующие 
нам по духу страны, рынки которых 
имеют хорошие перспективы 
роста». Например, Аргентина, где 
Группа ЭГГЕР приобрела завод. 
Правда, экономика там сейчас 
очень нестабильна, поэтому 
каждая инвестиция несет за собой 
определенный риск. С другой 
стороны: в торговых отношениях и 
представлении о хорошем дизайне 
у нас с аргентинцами царит полное 
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Глобализация – это динамичный 

процесс. С.Тамер Кавусгил, профессор 

в области международного бизнеса 

Университета штата Джорджия, о том, 

какие регионы будут становиться все 

более важными в будущем.

автор Ариане Брейер

Новые 
потребители



С. ТАМЕР КАВУСГИЛ

Руководитель кафедры Фуллера Э. Каллауэя в сфере международного бизнеса 

в Университете штата Джорджия в Атланте, США. Кроме того, он возглавляет 

центр международного образования и исследований в области бизнеса (CIBER). 

Одним из его основных направлений является интернационализация компаний. 

Кавусгил написал несколько фундаментальных работ по управлению бизнесом 

и является членом Академии международного бизнеса.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Господин профессор Кавусгил, начало 
нового тысячелетия было ознаменовано 
глобализацией. Однако после 
финансового кризиса в 2008 году все 
больше стран изолируются. Безграничная 
мировая торговля уже достигает своих 
пределов? 
Нет, ни в коем случае. На самом 
деле финансовый кризис был 
ударом. В странах с высокоразвитой 
экономической системой мы все еще 
не видим устойчивых темпов роста. 
Они не могут получить более двух-трех 
процентов. Но: мы восстанавливаемся, 
хотя и медленно. 

Компании стали более осторожно 
относиться к вопросу освоения других 
рынков? 
Отнюдь! Поскольку в то время, как 
экономика застаивается на Западе, 
огромные рынки появляются в других 
местах. Например, Китай и Индия будут 
играть в будущем важную роль. Они уже 
являются значимыми рынками сбыта 
за счет своей громадной численности 
населения. Еще более интересным 
является тот факт, что там в настоящее 
время очень быстро развивается 
средний класс. Таким образом, растет 
число тех, чей достаток находится на 
уровне между богатыми и бедными.

Что же в них такого интересного?
Они удовлетворяют основные 
потребности, и у них остается еще 
часть средств для расходов на роскошь: 
улучшение жилищных условий, 
лучшее образование и медицинское 
обслуживание. И особенно интересны 
те дома, хозяева которых только 
недавно стали средним классом. Они 
демонстрируют особенно большую 
лояльность к брендам премиум-уровня. 
До этого момента они пользовались 
продукцией неизвестных брендов – 

теперь они придают значение высокому 
качеству.

В какой мере средние классы в Азии 
отличаются от средних классов в 
западных странах?
Сходства преобладают: они 
сосредоточены в городах, объединены, 
как правило, цифровой сетью и 
ориентированы на приобретение 
продукции известных западных 
брендов. 

Почему именно западные бренды? 
Я тоже иногда задаю себе этот вопрос! 
К нам в Атланту регулярно приезжают 
ученые из Китая. В качестве подарков 
большинство из них покупают сумки 
или обувь ведущих итальянских или 
французских брендов – хотя они знают, 
что они привезены из Китая. В США 
они стоят дешевле, чем в Китае. Когда 
я предлагаю им приобрести такую же 
качественную копию бренда за гораздо 
меньшие деньги, они возмущаются. 
Они хотят, чтобы оригинальный 
бренд был символом эксклюзивного, 
утонченного образа жизни – даже если 
это означает, что они реимпортируют 
товары, произведенные в Китае.

Что можно понять по такому 
потребительскому поведению?
Когда мы анализируем рынки, 
мы собираем разные данные. Нас 
больше интересует, как быстро растет 
средний класс, нежели их конкретные 
потребительские желания. В каких 
странах происходит быстрый рост? А 
в каких медленный? Это очень многое 
говорит о долгосрочном развитии 
национальной экономики.

Где происходит особенно быстрый рост 
среднего класса? 
Прежде всего, в Южной Корее, 
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Тайване, городах-государствах 
Гонконг и Сингапур, а также Израиле. 
Эти страны начали уже давно 
реорганизовывать свою экономику и 
делать ее чрезвычайно эффективной. 
Компании были приватизированы, 
а инфраструктура модернизирована. 
Шел процесс урбанизации и 
индустриализации, который начался 
три десятилетия назад. 

Разве политическая сфера не  
играет такой значимой роли?
Азиатские страны, которые я назвал, 
открылись политически. Но там, 
где нет политического прогресса, 
возникают неудачи. Мы это видим 
на примере Южной Африки, которая 
была многообещающей, но в настоящее 
время развивается удручающе из-за 
сложной политической ситуации.

Многие страны рассматривают 
возможность изоляции своей экономики. 
Как компании справляются с этим? 
Может быть, они больше сосредоточены 
на своем внутреннем рынке?
Компании думают в долгосрочной 
перспективе. Возьмите в качестве 
примера компанию Coca Cola, крупного 
игрока здесь, в Атланте. Coca Cola 
делает 80 процентов своего дохода 
за пределами США. Едва ли будет 
меньше заинтересованных вести бизнес 
на международном уровне. Помимо 
возможных тенденций изоляции, 

нужно осознавать, что сегодня легче 
и дешевле, чем когда-либо, вести 
бизнес на международном рынке. 
Например, подумайте о мега-кораблях, 
которые появились в последние годы 
и значительно снижают стоимость 
фрахта. Это упрощает компаниям 
организовывать свои цепочки поставок 
на международном уровне. 

Однако модель офшоринга работает 
только до тех пор, пока разрыв в 
заработной плате между странами 
достаточно велик.
Да, потому это и является динамичным 
процессом. Когда экономика 
растет, в конечном итоге также 
растут и зарплаты. Китай только 
что стал крупной производственной 
площадкой, однако даже китайцы 
производят свою обувь во Вьетнаме, 
где рабочая сила стоит дешевле. Как 
ни странно, одновременно с этим 
доходы США застопорились или 
снизились. Например, в автомобильной 
промышленности: после банкротства 
компании General Motors руководство 
заключило новые контракты с 
профсоюзами. Почасовая заработная 
плата массово сократилась с 50 до 28 
евро.
 
То есть производство когда-нибудь 
вернется?
Существуют предпосылки для 
решоринга. Производитель спортивных 

Рост покупательной способности: 

люди, проходящие по оживленной 

торговой улице в Мёндоне, квартале 

южнокорейской столицы Сеул. 
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товаров Adidas, например, до сих пор 
выпускал свою продукцию, в основном, 
в Китае, Индонезии и Вьетнаме. 
Недавно, однако, Adidas построил 
заводы в городе Ансбах, Бавария, а 
также здесь, в Атланте, где большая 
часть производства автоматизирована. С 
одной стороны, это реакция на рост цен 
в Азии, с другой стороны, на попытку 
сократить цепочку поставок. Тот, кто 
ближе к клиенту, может быстрее и 
лучше реагировать на его потребности. 

Компании, которые зависят от 
дефицитных ресурсов, вероятно, переедут 
за границу? В Центральной Европе в 
настоящее время дефицит древесины и 
песка.
В таких ситуациях можно наблюдать 
изменения корпоративной культуры. 
Они больше заботятся об эффективном 
использовании ресурсов и вторичных 
материалов – не только из соображений 
имиджа, но и по экономическим 
причинам. Компания Google 
работает с большими серверными 
фермами, которые вырабатывают 
огромное количество тепла. Это тепло 
преобразуется в энергию, которая, 
в свою очередь, используется для 
охлаждения серверных ферм. Это 
очень разумный процесс. Компания 
сокращает выбросы углекислого газа, 
увеличивая свою рентабельность. 
Инновационные идеи играют, при 
этом, важную роль. 

Как выглядят  
инновационные идеи?
В ИКЕА при проектировке нового 
стола дизайнеры обязательно задаются 
вопросом, как можно сэкономить 
дефицитный ресурс – в данном 
случае древесину. Образ социально и 
экологически ответственной компании 
окупается в долгосрочной перспективе. 
Это укрепляет рынки.

Вы обучаете ведению международного 
бизнеса и выпускаете учебные пособия. 
Каким образом необходимо обучать 
студента хорошему предпринимательству? 
Ну, разумеется, можно поспорить, 
возможно ли вообще преподавать такую 
дисциплину, как предпринимательство. 
Можно выучить, как составить бизнес-
план, как получить капитал или 
определить рыночные возможности. 
Великий немецкий социолог и 
экономист Макс Вебер говорил 
о «стремлении к приобретению», 
психологическом настрое. Есть ли оно, 
или же оно отсутствует. При этом я 
заметил изменения за последние годы: 
раньше поколения хотели окончить 
школу, а затем работать в крупной 
компании. В последние несколько лет 
мои студенты в основном говорили 
мне, что они хотят открыть свой 
собственный бизнес и ни в коем случае 
не хотят работать на кого-то другого. 

С чем это связано? 
Во-первых, сегодня мы знаем 
больше о цифровых технологиях. 
Предприниматели могут легче 
определить рыночные возможности, 
они просто знают это лучше. С другой 
стороны, существует больше рискового 
капитала. 30 или 40 лет назад те, кто 
хотел начинать свое дело, должны 
были обращаться к своим семьям или 
использовать личные резервы. Сегодня 
инвесторы сами ищут возможности для 
инвестиций, они вкладывают даже в 
начинающие компании. 

Сейчас есть предприниматели,  
имеющие статус поп-звезды. 
Этот феномен особенно распространен 
в Китае. Такие люди, как Джек Ма, 
глава компании Alibaba, сравнимой с 
онлайн-корпорацией Amazon, или Ван 
Цзяньлинь, основатель крупнейшего 
в мире застройщика Wanda, являются 
яркими примерами для подражания для 

молодежи Китая.

Нивелирует ли глобализация  
культурные различия?
Отчасти да. Люди гордятся своим 
происхождением и не так легко 
отказываются от своей культуры, 
образа жизни и потребительских 
привычек. К счастью, различия делают 
международный бизнес по-настоящему 
интересным! 

Какие же отличия Вы имеете в виду?
Недавно я ехал в микроавтобусе, 
в котором было установлено 18 
подстаканников. 18! В отличие 
от Европы, есть и пить в машине 
в Америке – это само собой 
разумеющееся. Автопроизводитель 
должен обращать внимание на такие 
нюансы. В противном случае его 
продукт потерпит неудачу. 

Какая страна будет интересовать Вас 
больше всего в будущем как ученого?
Бразилия. Там очень много ресурсов: 
много чистой земли, солнца, 
воды, минералов. Конечно, из-за 
политических волнений страна 
в настоящее время не выполняет 
экономические задачи в той степени, в 
какой она бы могла это делать. Но она, 
несомненно, будет большим игроком, 
мимо которого мы не сможем пройти.

Почему Вы так в этом уверены? 
Существует очень простой, хоть и 
скорее ненаучный метод: подумайте, 
куда инвестирует Китай в долгосрочной 
перспективе. Китайцы очень хорошо 
планируют в долгосрочной перспективе. 
И они уже более 20 лет инвестируют в 
Бразилию, впрочем также в Австралию 
и Африку. Если вы хотите узнать, как 
будет выглядеть мир через несколько 
десятилетий, просто посмотрите, что 
делают китайцы.

« Тот, кто ближе к клиенту,  
может быстрее и лучше реагировать 
на его потребности ».

  С. Тамер Кавусгил, профессор в области международного 
бизнеса Университета штата Джорджия, Атланта (США)

35

ГЛАВНАЯ ТЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ   E _ РЕШЕНИЯ



Мыслить глобально, 
действовать локально 

ЗАВОД КОМПАНИИ ЭГГЕР В ЛЕКСИНГТОНЕ 

(ШТАТ СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, США)

Весной 2018 года состоялась торжественная 

церемония закладки фундамента административного 

здания, а в конце года должно начаться 

строительство производственного предприятия. 

На первом этапе реализации проекта объем 

инвестиций составит около 260 миллионов евро, и 

в течение последующих шести лет непосредственно 

на заводе будет создано 400 рабочих мест. Выпуск 

продукции на будущем предприятии планируется 

начать в 2020 году. 

О ЗАВОДЕ
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Сегодня в Северной и 

Южной Америке спрос 

на инновационные 

древесные материалы 

значительно выше, чем 

когда-либо прежде. Это 

даст возможность компании 

ЭГГЕР за счет собственных 

заводов расширить свое 

присутствие в данном 

регионе.

автор Аксель Новак

Когда Лусиано Тибурси впервые 
приехал в австрийский городок  
Ст. Иоганн, он был очень удивлен. 
И не только шикарным головным 
офисом Группы ЭГГЕР с деревянным 
фасадом или масштабами завода. «Меня 
поразило то, что владельцы компании 
по-прежнему живут всего в какой-
то сотне метров от завода, – говорит 
Тибурси.– И хотя их фирма уже давно 
является крупным игроком на мировом 
рынке, чувствуется, что они лично 
присутствуют при принятии Группой 
любого решения». 

Лусиано Тибурси работал на 
протяжении 22 лет в компании Masisa, 
являющейся одним из главных 
участников южноамериканского рынка 
древесных материалов. Он работал 
в Аргентине, Чили и Венесуэле и 
достиг карьерного роста – в последнее 
время он возглавлял предприятия 
Masisa в Aргентине. С июля 2017 
года эта компания является частью 
Группы ЭГГЕР. Завод в Конкордии, 
оснащенный оборудованием по 
производству и облицовке ДСП и МДФ, 
является сегодня первым предприятием 
ЭГГЕР за пределами Европы. 

Но он будет не единственной 
производственной площадкой в 
трансатлантическом регионе. Почти 
одновременно с приобретением 
предприятия на рынке Южной Америки 
руководство Группы ЭГГЕР решило 
построить за пределами Европы еще 
один завод всего в 8000 км к северо-
востоку от Конкордии: в Лексингтоне, 
штат Северная Каролина. Его 

строительство должно начаться в конце 
2018 года.  

Вот уже более пяти лет компания 
ЭГГЕР занимается поставкой 
декоративных древесных материалов 
в Северную Америку. С 2011 года 
эти продукты можно приобрести и в 
Южной Америке. В обоих регионах до 
принятия решения о соответствующем 
производственном предприятии Группа 
приобрела обширный опыт работы в 
местных условиях. Этим объясняется 
сходство историй двух заводов. 

Но все же есть различия. В Аргентине 
речь идет об интеграции существующего 
завода как партнера в семейное 
предприятие с ярко выраженной 
индивидуальностью, другими словами, 
об объединении и совместном росте. 
А в США – о последовательном 
укреплении позиций с помощью 
ключевых ценностей компании ЭГГЕР 
на динамичном, ориентированном на 
получение прибыли рынке, которому 
предстоит необходимый рывок по 
модернизации. 

Аргентина: шансы и вызовы 

С приобретением завода в Конкордии 
ЭГГЕР может стать одним из ведущих 
игроков рынка Южной Америки. Задача 
Лусиано Тибурси, который в настоящее 
время является руководителем 
дивизионального подразделения 
по Америке в области маркетинга и 
продаж, состоит в оказании помощи 
500 сотрудникам при их переходе в 
компанию, заводы которой находятся 
в разных странах. «Неожиданно стать 
частью международного предприятия 
– это уникальный шанс, но и сложный 
вызов», – считает Лусиано. 

Если господина Тибурси спрашивают 
о происходящих изменениях, то он 
сначала указывает на сходства. Так, 
новая Философия компании имеет 
много общего с прежней. В фирме 
Masisa основное внимание также 
уделялось сотрудникам, инновациям 
и ресурсосберегающему производству. 
«Изменения, связанные с приходом 
компании ЭГГЕР, касаются более 

Торжественная 

церемония закладки 

фундамента в Новом 

Свете: строительство 

офисного здания для 

80 сотрудников в 

Лексингтоне должно 

быть завершено к 

весне 2019 года. 
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высоких требований, предъявляемых к 
качеству и сервисному обслуживанию 
клиентов. Нам еще нужно этому 
учиться. К счастью, мы получаем 
ощутимую помощь». 

Первый этап интеграции уже завершен. 
Для внедрения новых процессов 
здесь много раз в течение нескольких 
недель работала команда Группы 
ЭГГЕР из 20 человек . «Эта помощь со 
стороны была нам очень необходима, 
– говорит господин Тибурси. – Так 
мы смогли узнать, какие изменения 
нам необходимы». В настоящее время, 
например, более строгим становится 
контроль качества. Это касается не 
только производства, но и упаковки, 
маркировки и отгрузки. Поскольку 
создание сильного бренда предполагает 
и узнаваемость продуктов EGGER 
клиентами. Вообще, укрепление связей 
с клиентами – это важный вопрос. 

Поэтому одновременно с внедрением 
SAP был установлен инструмент 
управления взаимодействием с 
клиентами CRM. 

Кроме того, систематически 
обновляются должностные инструкции 
всех 500 сотрудников. На их основании 
каждому сотруднику будут предложены 
различные тренинги, которые в 
зависимости от занимаемой должности 
могут включать в себя техническую 
подготовку, практические занятия 
по основным ценностям ЭГГЕР 
или семинары, касающиеся стиля 
руководства. При этом руководителей 
побуждают к тому, чтобы всегда 
открыто реагировать на проблемы. 
Лусиано нравится, что в компании 
руководители должны быть образцом 
для подражания и брать на себя 
ответственность за формирование 
позитивной корпоративной культуры. 

ЗАВОД В КОНКОРДИИ (АРГЕНТИНА)

Завод в Конкордии располагает 

оборудованием для производства 

и облицовки ДСП и МДФ. В 2016 

году объемы производства плитных 

материалов составляли: 165 000 м3 

ДСП, 280 000 м3 МДФ, 274 000 м3 

облицованных плит. В настоящее 

время на заводе трудится 500 

человек. 

О ЗАВОДЕ
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Это означает, например, что шеф 
должен показывать пример здорового 
баланса работы и семьи, особенно 
в стрессовых ситуациях. Уважение, 
одна из основных ценностей 
компании, чувствуется во всем 
процессе интеграции. «Изменения не 
перекладываются на наши плечи»,– 
говорит господин Тибурси. Более того, 
он ощущает поддержку со стороны 
кураторов. Какие впечатления у него 
пока от процесса? «Только позитивные. 
Видно, что у коллег есть опыт работы 
в области интернационализации, а не 
только внутри Центральной Европы». 

США: изменение трендов  
на рынке мебели

Завод в США компания ЭГГЕР 
строит «с нуля». Американский рынок 
предлагает отличные перспективы, и его 
размеры играют в этом не последнюю 
роль. Группа ЭГГЕР уже давно 
поставляет сюда свою продукцию, не 
имея здесь собственного производства, 
что, конечно же, является значимым 
недостатком, ведь европейское 
оборудование не приспособлено к 
производству плит меньших форматов, 
которые обычно используются в США. 
В Европе делают ставку на больший 
формат, так как эти размеры означают 
меньшее количество обрезков. Но такую 
продукцию могут обрабатывать только 
несколько американских клиентов. 
Имея в данном регионе собственный 
завод, который будет выпускать плиты 
небольшого формата, ЭГГЕР станет 
потенциальным поставщиком для всех 
американских производителей мебели. 

Тем не менее, уже сегодня ЭГГЕР 
является сильным брендом на 
североамериканском рынке древесных 
материалов. Это связано с переменами 
в тенденциях американской культуры. 
«В настоящее время в Северной 
Америке мебель и дизайн интерьеров 
претерпевают изменения»,– говорит 
Марио Бобсин, директор по продажам 
на заводе в Лексингтоне. В последние 
десятилетия на рынке мебели и 
отделочных материалов в США 
и Канаде доминировали тяжелая 
натуральная древесина, шпон или 
лакированные плиты МДФ. Но 
массивные предметы обстановки в 
уютном стиле кантри, напоминающие 

мебель, используемую раньше на ранчо, 
уже вышли из обихода. Американские 
представления о хорошем дизайне 
приближаются к европейским 
принципам четкости, легкости и 
функциональности. А в результате 
дома в Чикаго, Денвере или Сиэтле все 
больше напоминают жилые помещения 
Стокгольма, Парижа или Берлина. 

В то же время новые продукты 
являются альтернативой классическим 
и часто дорогим материалам. С 
появлением нового тренда важное 
значение приобрели облицованные 
древесно-стружечные плиты. В этом 
сегменте рынка компания ЭГГЕР, 
предлагающая свои инновационные 
декоры и продукты, имеет большой 
успех, например, благодаря декорам 
с поверхностью Филвуд. Рельеф 
ее структуры полностью совпадает 
с рисунком репродукций, что 
позволяет очень точно воспроизвести 
особенности древесины: и визуальные, 
и тактильные, и эстетические. И все 
это на лаконичных, самых обычных 
декорах, которые в настоящее время 
популярны в Северной Америке. Таким 
образом, Филвуд является реальной и 
недорогой альтернативой натуральному 
дереву и шпону. «Наша инновационная 
стратегия позволила нам открыть дверь 
на североамериканский рынок», – 
подводит итог Марио Бобсин.

Разница в культурах

Вместе с тем Марио, уже курировавший 
освоение рынков в нескольких странах, 
считает, что выход на рынок был 
нелегкой задачей, ведь рынок мебели в 
США ориентирован, в первую очередь, 
на получение быстрой прибыли, а 
долгоиграющие продукты считаются 
второстепенными. На первый взгляд, 
принципы Философии австрийской 
компании, согласно которым 
устойчивое развитие и качество 
являются ключом к достижению 
долгосрочной конкурентоспособности, 
здесь вообще не подходят. «В данном 
случае мы имеем дело с различиями 
культур», – говорит господин Бобсин. 

В настоящее время азиатские 
компании стремятся выйти на 
рынок США, предлагая недорогие 
продукты, которые постоянно теряют 

конкурентоспособность. ЭГГЕР 
хочет начать свою деятельность 
здесь, построив новый завод. 
«Наша цель состоит в создании 
рентабельного и ориентированного 
на качество производства, которое 
будет обеспечивать долгосрочное 
сотрудничество с нашими клиентами». 
Строительство завода планируется 
завершить к 2020 году. Уже осенью 2018 
года в Лексингтоне начнет действовать 
первая программа обучения. Будущие 
сотрудники должны проходить 
обучение с самого начала, уже на 
этапе монтажа оборудования. «Нам 
бы хотелось, чтобы наши сотрудники 
идентифицировали себя с Группой 
ЭГГЕР», – говорит господин Бобсин. 
Развитие учеников и формирование 
у них глубоких технических знаний 
должно происходить в компании. 
«Только таким образом мы и в 
перспективе сможем удовлетворять 
наше стремление к качеству и 
эффективности».

Сотрудники аргентинского завода перед зданием 

головного офиса компании ЭГГЕР в Ст. Иоганне: 

Мария Аймес (руководитель подразделения 

торгового маркетинга), Матиас Кореа (заместитель 

руководителя подразделения, отвечающего за 

инновации и продукцию), Франсиско Эструга 

(руководитель отдела маркетинга).
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«Устойчивое развитие в 
компании – это больше, чем 
просто финансовая поддержка 
социальной или спортивной 
деятельности».

Гюнтер Бахман, генеральный секретарь Совета  

по устойчивому развитию в Германии  

«Важные аспекты будущего» (страницы 42 – 45)



ЭКОЛОГИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
https://kebony.com/de/projects/das-biologische-haus/

Для строительства этого просторного дома площадью 
145 квадратных метров датская архитектурно-проектная 
компания Een Til Een ищет сельскохозяйственные 
отходы. И вот что они нашли: траву, стебли томатов, 
солому, морские водоросли и старую древесину. В 
противном случае эти отходы просто бы сожгли. Вместо 
этого архитекторы возвели модульную экологичную 
постройку. Так как дом «посажен» на винтовые сваи, 
при переезде конструкцию можно просто демонтировать 
и перевезти. Электричество вырабатывают солнечные 
батареи, расположенные на крыше. Более экологичного 
сооружения просто не найти! 

СИБИРСКАЯ НОВИНКА 
www.anastasiyakoshcheeva.com/

Березы растут быстрее, чем большинство других деревьев. 
Их кора обладает водоотталкивающими характеристиками, 
а также образует эфирные масла, которые могут оказывать 
антибактериальное действие. Эти три свойства побудили 
русского дизайнера Анастасию Кощееву к созданию 
контейнеров из необработанной бересты. Крышки и дно 
изготовлены из сибирского кедра. Набор экологически 
безопасных декоративных коробочек достанется тому, кто 
разгадает нашу загадку на странице 52.

Жизнь с заботой о природе 

ОБУВЬ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
www.nat-2.eu/collections/vegan-wooden-sneakers/

Возможно, обувь из древесины обладает фольклорным 
шармом, но на самом деле она не такая уж и замечательная. 
Однако дизайнер из Мюнхена Себастьян Тис решил это 

изменить. Обувь для занятий спортом из коллекции 
Wooden Line бренда nat-2 выполнена из 

древесины (а именно: ясеня, березы, 
клена, грецкого ореха, вишни, вяза 

или бука), которая прикрепляется к 
хлопковой основе. Чтобы сделать 
древесину более эластичным 

материалом, ее обрабатывают лазером 
вдоль векторной сетки, как бы предварительно дробят. 
После этой процедуры она становится такой же мягкой, как 
и хорошая кожа. Организация по защите прав животных 
PETA отметила обувь наградой Vegan Fashion Award 2018. 
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Вопрос экологии является на 
сегодняшний день более актуальным, 
чем когда-либо прежде. Но какое 
значение он имеет для предприятия? 
Означает ли бережное ведение 
хозяйственной деятельности 
понижение температуры на заводах с 
целью экономии затрат на отопление? 
Нужно ли отправлять практикантов 
для отслеживания потерь энергии? 
Достаточно ли создать приветливую 
рабочую атмосферу, чтобы сотрудники 
чувствовали себя комфортно? 
«Устойчивое развитие на предприятии 
– это не просто оказание финансовой 
помощи для поддержки социальной 
или спортивной деятельности», – 
говорит Гюнтер Бахман, генеральный 
секретарь Совета по устойчивому 

развитию в Германии. Совет по 
устойчивому развитию консультирует 
федеральные министерства по 
вопросам обеспечения и улучшения 
экологических, экономических и 
социальных ценностей и оказывает 
поддержку проектам, ведущим к 
социальным преобразованиям. 
Господин Бахман говорит: 
«Предприятия должны иметь 
представление о том, как их 
деятельность будет выглядеть в 
перспективе, и какую ответственность 
они возьмут за свою продукцию и 
цепочку поставок. Этот вопрос также 
включает в себя соответствующее 
мышление руководящего звена и 
документирование всех процессов». 
Для господина Бахмана устойчивое 

Снижение негативного влияния на климат и социальная 

вовлеченность – это лишь реклама? Вовсе нет. 

Предприятия, придерживающиеся принципов устойчивого 

развития, становятся более инновационными и добиваются 

большего успеха. Вместе с этим уже сегодня они заботятся о 

завтрашнем дне. 

автор Аксель Новак

Важные 
аспекты 
будущего

ГЛАВНАЯ ТЕМА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
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Любимое сырье: древесина ели 

легкая, а деревья растут относительно 

быстро. Ели считаются зрелыми, когда 

они достигли 80–100 лет. 
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развитие – не самоцель, 
а необходимость, так как 
скорость использования людьми 
возобновляемых ресурсов превышает 
темпы их регенерации. Это связано 
с тем, что климатические изменения 
приводят к вымиранию многих 
видов, и, в конечном итоге, ставят 

под угрозу наше существование. 
Эксперты из межгосударственной 
группы по изменению климата 
(МГЭИК) считают, что, если мы не 
ограничим выбросы парниковых 
газов, температура может 
повыситься более чем на четыре 
градуса. Последствия глобального 
потепления были бы катастрофичны: 
уровень моря повысился бы на 
один метр, островные государства 
и низменные прибрежные районы 
были бы затоплены, миллионы 
людей вынуждены были бы 
скрываться от экстремальных 
погодных условий. Последствия 
климатических изменений можно 
проследить уже сейчас. Весной 
прошлого года международная 
исследовательская группа журнала 
Nature сообщила, что за последние 
100 лет Гольфстрим замедлился на 
15 процентов. Изменения климата 
уже оказывают пагубное влияние 
на океанские течения и нарушают 
функционирование всей экосистемы. 
Чтобы предотвратить ужасные 
последствия, необходимо 
отказаться от использования 
нефти и угля в промышленности 
и сельском хозяйстве и перейти 
на возобновляемые источники 
энергии. Такая задача представляется 
сложной для компаний, которые 
должны привести в соответствие 
устойчивое развитие и успешный 
экономический рост. Но все 
большее число компаний берет на 

себя такую задачу. «Мы замечаем, 
что число предприятий, которые 
соревнуются за получение премии 
за вклад в устойчивое развитие, 
растет», – говорит господин Бахман, 
председатель жюри. Каждый год 
премия присуждается компаниям за 
решение экологических и социальных 

задач и считается показателем 
вовлеченности в проблемы народного 
хозяйства. «На сегодняшний день 
мы сотрудничаем с более чем 2000 
компаний. И число предприятий, 
которые хотят наблюдать и учиться, 
продолжает расти». Еще одним 
признаком повышенной осознанности 
является тенденция к «зеленым» 
инвестициям, которые выявляет 
неправительственная организация 
Проект углеродной отчетности 
(Carbon Disclosure Project – CDP), 
основанная в Лондоне. CDP собирает 
данные о выбросах CO₂ компаниями. 
«Инвесторы стремятся снизить 
риски, вкладывая инвестиции в 
инфраструктуры, которые менее 
подвержены влиянию выбросов 
углекислого газа», – говорит глава CDP 
Пол Симпсон. 

Устойчивое развитие – важная задача и 
с точки зрения экономики 

Осознание ответственности за 
окружающую среду – это лишь 
один аспект устойчивого развития, 
другими аспектами являются решение 
социальных проблем и защита 
прав трудящихся. Они относятся к 
числу нефинансовых вопросов, о 
которых компании, действующие 
в странах Европейского Союза, с 
2017 года должны отчитываться. 
К этому обязывает Директива 
ЕС о корпоративной социальной 
ответственности, которая 

призвана повысить прозрачность 
экономических и социальных аспектов 
предприятий, функционирующих 
в странах Европейского Союза. 
Компании должны отчитываться 
за свою работу в экологической, 
социальной и трудовой сфере, 
уважать права человека и нести 
ответственность за борьбу с 
коррупцией и взяточничеством. 
Такие правила распространяются на 
крупные акционерные общества и 
некоммерческие организации или 
предприятия, на которых работает 
более 500 сотрудников. Около 6000 
компаний, функционирующих в 
странах Европейского Союза, должны 
предоставлять соответствующие 
отчеты о корпоративной социальной 
ответственности. Эксперты полагают, 
что впоследствии все большее 
число предпринимателей среднего 
уровня будет публиковать отчеты 
по устойчивому развитию своей 
компании. Поскольку поиски 
информации подотчетных компаний 
с целью описания своих цепочек 
поставок вынуждают их поставщиков 
со своей стороны собирать данные 
по устойчивому развитию даже в том 
случае, если пороговое значение этих 
компаний фактически ниже – некая 
цепная реакция.

Торговая сеть по продаже мебели и 
товаров для дома ИКЕА уже в 2000 
году ввела для поставщиков Кодекс 
корпоративной этики. Тем самым 
компания хочет гарантировать, чтобы 
не только почти 150 000 человек, 
которые работают в ИКЕА, но и 
примерно 600 000 сотрудников 
предприятий-партнеров, находились 
в равных справедливых условиях. Они 
должны исключить эксплуатацию 
детского и рабского труда и 
обеспечивать выплату минимальной 
заработной платы. Кроме того, они 
должны гарантировать отсутствие 
дискриминации и свободу создания 
объединений. Если предприятия-
партнеры не выполняют эти 
требования, договоры с ними 
прекращают свое действие.

Решение вопросов, связанных 
с устойчивым развитием, имеет 
и экономические выгоды. 
Например, принцип каскадного 
использования, в соответствии с 

« Предприятия, которые хотят 
продолжить деятельность, должны 
усовершенствовать свою бизнес-
модель ».
Гюнтер Бахман, генеральный секретарь Совета по устойчивому 

развитию в Германии
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которым компания ЭГГЕР организует 
свои производственные процессы, 
показывает, в какой мере экологические 
и производственно-экономические 
цели могут быть взаимосвязаны. От 
производства из цельной древесины на 
лесопильном заводе до производства 
из древесных материалов – древесное 
сырье используется все, без остатка. Если 
древесину в качестве сырья использовать 
уже невозможно, остатки древесины и 
биогенные материалы сжигаются для 
выработки электрической и тепловой 
энергии. До этих пор углерод находится 
в продукции в связанном состоянии, в 
каждом кубическом метре древесины 
ели содержится 825 кг CO₂. Каскадный 
принцип способствует сохранению 
климата и окружающей среды, а 
также имеет экономическое значение, 
потому что необработанная древесина 
используется настолько эффективно, 
насколько это возможно.

Мотивация и инновации посредством 
долгосрочных стратегий

«Компании уже сегодня должны 
следовать принципам устойчивого 
развития, если через десять лет они 
хотят остаться на рынке, – говорит 
господин Бахман. – Те предприятия, 
которые хотят продолжить деятельность, 
должны усовершенствовать свою бизнес-
модель». В целом, усилий, которые мы 
прикладываем сегодня, еще недостаточно 
для того, чтобы реализовать проекты в 
отношении климатической политики 
в установленные сроки. «Устойчивое 
развитие означает, что все мы – 
предприятия, политики и гражданское 
общество – преследуем одну и ту же 
цель. К этому понятию также относятся 
четкие юридические и политические 
условия, вовлеченность и стратегии 
компаний, не ограничивающиеся одной 
лишь годовой финансовой отчетностью, 
– говорит Бахман. – Компании, которые 
соблюдают принципы устойчивого 
развития, оказывают значительное 
влияние: на внутреннем уровне, повышая 
мотивацию сотрудников, и на внешнем 
уровне, осуществляя настоящий 
инновационный прорыв». 

ОБЪЕКТИВНЫЙ И 

СОПОСТАВИМЫЙ

Экологические и социальные 

темы, представляющие особую 

важность для компании ЭГГЕР, 

впервые были собраны в 

одном отчете по устойчивому 

развитию летом 2018 года. С 

целью определения основного 

содержания отчета, с одной 

стороны, были учтены интересы 

главных участников, а с другой 

стороны, проанализированы 

последствия основной сферы 

деятельности компании ЭГГЕР 

на окружающую среду и 

общество.

ЭКОЛОГИЯ

В области экологии основное 

внимание уделяется долгому 

сроку службы продукции и ее 

переработке. Другие важные 

темы – это энергосбережение, 

возобновляемая энергия 

в производстве, а также 

использование древесины из 

контролируемых источников. 

Здесь хорошо описана 

вся деятельность Группы 

предприятий ЭГГЕР. Согласно 

отчету об устойчивом 

развитии, компания ЭГГЕР 

может продемонстрировать 

очень хороший коэффициент 

сертификации ДСП – более 

70%. Цель заключается в том, 

чтобы достичь такого же уровня 

и при сертификации плит МДФ. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

К важным социальным темам 

относятся: охрана труда и 

здоровья на рабочем месте, 

повышение квалификации, 

равные возможности и 

многообразие, а также условия 

труда в цепочке поставок. В 

центре внимания находится и 

удовлетворенность сотрудников. 

По данным наглядного отчета 

этот показатель в компании 

ЭГГЕР достаточно высок и 

составляет более 80%.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В 

ФИЛОСОФИИ КОМПАНИИ

«Эффективное использование 

сырья закреплено в Философии 

компании ЭГГЕР», – говорит 

Мориц Бюнер, руководитель 

в области экологической 

безопасности продукции. До 

сегодняшнего дня успешная 

деятельность показывает, что 

компания ЭГГЕР подходит 

к этому вопросу со всей 

серьезностью. «В отчете 

также освещены новые темы, 

которые позволят повысить 

нашу продуктивность, – 

говорит господин Бюнер. 

– Отсюда возникает четкая 

задача по увеличению 

точек соприкосновения 

между рентабельностью и 

экологичностью в течение 

следующих лет, выявлению 

целевых конфликтов и их 

постоянному решению».

ОТЧЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЗА 2017 – 2018 ГОДЫ
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Электроэнергия 
из пыли

Тема экологической безопасности имеет давние традиции на заводе компании ЭГГЕР 

в Рамбервилле. Теперь у нового котла, работающего на биомассе, появилась паровая 

турбина – и завод стал примером образцового энергетического менеджмента.

автор Ян Аренберг

1 января 1993 года: создан Европейский 
единый рынок. Через несколько 
дней Билл Клинтон вступит в 
должность 42-го Президента США. И 
в небольшой французской деревушке 
Рамбервилле в Вогезах свершается 
своя маленькая революция: местный 
завод по производству древесно-
стружечных плит начинает работать 
по замкнутому циклу, благодаря чему 
используются даже самые мелкие 
остатки древесины, и, таким образом, 
достигается максимально эффективная 
обработка сырья. Для этой цели здесь 
был установлен котел, работающий на 
биомассе, который позволял сжигать 
отходы производства, чтобы получать 
энергию для работы прессов и сушилок 
цеха ДСП. А в то время это была 
настоящая революция, пусть и местного 
значения. 

Потому что идея бережного 
использования природных ресурсов, 
с которой мы сегодня буквально 
«сроднились», в 90-е годы была 
совершенно незаметной. Такой 
подход стал модным только в начале 
двухтысячных. Именно с этого времени 
университетами изучаются методы 
сбалансированного производства и 
формируются банки, на счета которых 
зачисляются средства экологических 
фондов. В Рамбервилле еще в 1993 году 
были заложены основы устойчивого 
энергетического менеджмента, 
благодаря которому завод по-прежнему 
играет роль новатора в Группе ЭГГЕР. 

В дальнейшем система энергетического 
менеджмента постоянно 
совершенствовалась. «В середине 
первого десятилетия двадцать первого 

века появилась идея включить в 
замкнутый цикл паровую турбину 
для выработки электроэнергии, – 
рассказывает Паскаль Лабурдик, 
руководитель отдела энергетического 
и экологического менеджмента 
этого завода. – Мы рассматривали 
возможность термической утилизации 
большей части отходов и получения за 
счет этого дополнительной энергии». 

Иногда покупка нового оборудования 
намного рентабельнее

Мощности котла для сжигания 
биомассы, установленного изначально, 
уже не хватало для переработки всех 
отходов древесины, остававшихся в 
ходе производственного процесса. И, 
наконец, завод постоянно рос с момента 
его приобретения Группой ЭГГЕР 
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На заводе в Рамбервилле 

находится одна из восьми работающих на биомассе 

теплоэлектростанций Группы ЭГГЕР (см. с. 48).

в 2000 году. На момент открытия в 
1974 году он занимал площадь чуть 
более 14 гектаров, сейчас его общая 
площадь составляет 87 гектаров. За 
это время размер вложенных в это 
предприятие инвестиций насчитывает 
100 миллионов евро. Старый котел 
исчерпал свои возможности. 

По мере того, как идея установки 
паровой турбины начала принимать 
конкретные очертания, очень быстро 
стало ясно, что есть смысл заменить 
весь котел. Хотя для использования 
современной паровой турбины можно 
было бы модернизировать старый 
котел, но стоимость его реконструкции 
составила бы около 80 процентов 
цены нового оборудования. И еще 
новый котел дает дополнительные 
преимущества – вместо максимального 
давления 45 бар теперь можно получить 
80 бар и 55 мегаватт тепловой энергии. 
«Группа ЭГГЕР быстро приняла 
решение о том, чтобы довести дело 
до конца», – вспоминает Анни Хёфт, 
специалист по охране окружающей 
среды на заводе в Рамбервилле.

 

Использовать каждую пылинку – а 
в результате энергия превышает 
потребности

Бόльшую часть из 55 мегаватт тепловой 
энергии, производимой новым котлом 
для сжигания биомассы, турбина 
превращает в электроэнергию. 
Однако восемь мегаватт тепловой 
энергии поступают непосредственно 
в теплообменник для четырех 
короткотактных прессов и пресса 
Contiroll, установленных на заводе. 
Кроме того, используется и тепловая 
энергия, которая обычно остается при 
ее преобразовании в электроэнергию: 
16 мегаватт поступают в сушилки цеха 
ДСП, а два оставшихся мегаватта 
идут в отопительную систему завода. 
Таким образом, первоначальная идея 
использования возникающих в процессе 
производства древесных отходов для 
основных этапов промышленного 
процесса остается актуальной. Более 
того: в настоящее время ни одна 
пылинка не остается неиспользованной. 
«В целом мы производим около 9,6 
мегаватт электроэнергии для сети 
общего пользования», – говорит Анни  
Хёфт. Тот факт, что завод использует 

электрический ток не сам, а подает 
его сторонним организациям, 
определяется французскими 
директивами, касающимися 
производства электроэнергии, 
получаемой экологически безопасным 
методом. В соответствии с данными 
директивами материал, подаваемый в 
работающие на биомассе котлы, может 
быть из разных источников. Доля 
пыли в таком материале составляет 
около 50 процентов. Еще 25 процентов 
приходится на древесную щепу и 
вторично используемую древесину. 

При производстве ДСП в 
промышленных масштабах данное 
переоснащение позволило на 
конечном этапе производить энергию 
для населения в количестве больше 
необходимого. «Инвестиции в 
34 миллиона евро, которые дали 
возможность установки котла и 
турбины, – это последний штрих 
в нашей системе энергетического 
менеджмента на данном заводе», – 
говорит руководитель проекта Паскаль 
Лабурдик. А потому это предприятие 
вновь опережает свое время. 

Пыль
50 %

Вторично используемая 
древесина

25 %

Тепловая энергия
55 МВт тепловой энергии

Древесная щепа
25 %

Теплообменник
8 МВт тепловой энергии

Производство
Установки прессования

Сеть общего пользования
9,6 МВт электроэнергии

Сушилка
16 МВт тепловой энергии

Система отопления завода
2 МВт тепловой энергии

Турбина

Энергетический цикл на заводе в Рамбервилле
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Обзор экологических 
результатов 
деятельности
Компания ЭГГЕР постоянно заботится 

об экологическом воздействии своих 

производственных процессов. На карте 

представлены некоторые флагманские 

проекты по управлению охраной 

окружающей среды и энергетикой.

  Рамбервилль (Франция)

Новый котел на биомассе 

использует даже самые 

мелкие производственные 

отходы. Они обеспечивают 

энергией производственные 

процессы и электросети 

общего пользования.

Теплоэлектростанция, 

работающая на 

биомассе, мощностью 

50 МВт ежегодно 

превращает 60 000 

тонн производственных 

отходов в тепловую 

и электрическую 

энергию. Таким образом, 

потребность завода в 

природном газе снижается 

на 75 процентов.

  Рион-де-Ланд (Франция)
В 1991 году компания 

ЭГГЕР построила на 

заводе в Брилоне первую 

теплоэлектростанцию, 

работающую на биомассе. 

Позднее завод был 

оснащен второй тепловой 

сетью, которая позволяет 

использовать тепло 

отработанных газов после 

отдельных процессов 

в других операциях. 

Особый эффективный 

процесс по удалению 

влаги из древесины на 

линии производства МДФ 

позволяет экономить 

энергию при сушке 

волокон.

  Брилон (Германия)

Станция водоочистки 

очищает до 2100 м³ сточных 

вод в день и обеспечивает 

пригодную среду обитания 

для растений и животных. 

Теплоэлектростанция, 

работающая на биомассе, 

заменяет ископаемые 

биогенными горючими 

материалами.

  Гексхэм (Великобритания)
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 Все производственные   

 предприятия 

1  Ст. Иоганн в Тироле (Австрия) 

2  Вёргль (Австрия) 

3 Унтеррадльберг (Австрия) 

4 Брилон (Германия) 

5 Беверн (Германия) 

6 Гифхорн (Германия) 

7 Бюнде (Германия) 

8 Мариенмюнстер (Германия) 

9 Висмар (Германия) 

10 Гексхэм (Великобритания) 

11 Барони (Великобритания) 

12 Рамбервилль (Франция) 

13 Рион-де-Ланд (Франция) 

14 Шуя (Россия) 

15 Гагарин (Россия) 

16 Радауци (Румыния) 

17 Гебзе (Турция) 

18 Конкордия (Аргентина)

 В стадии проектирования /   

 строительства 

19 Бискупец (Польша) 

20  Лексингтон, штат Северная   

 Каролина (США)

Встроенная компьютерная 

система управления котлом 

на биомассе оптимизирует 

процесс сжигания и 

способствует снижению 

выбросов.

  Висмар (Германия)

С новой линией по 

производству МДФ был 

также установлен котел на 

биомассе с целью выработки 

тепла и технологического 

пара для производственных 

процессов. Он находится в 

эксплуатации с 2016 года. 

Таким образом, кора и 

древесная пыль, возникающие 

в процессе производства, 

целесообразно используются 

для энергоснабжения.

  Гагарин (Россия)

Административное здание 

модульного типа построено 

исключительно из наших 

древесных материалов. 

Оно получило сертификат 

Немецкого совета по 

устойчивому строительству 

(DGNB) в «золоте» и 

«платине». На заводе в 

Радауци также расположена 

теплоэлектростанция, 

работающая на биомассе, 

на которой используются 

остатки древесины в целях 

термической переработки.

  Радауци (Румыния)

В 2014 году вместо 

автопогрузчиков на 

газу стали использовать 

электропогрузчики, 

число которых постоянно 

увеличивается. 

Электричеством 

их обеспечивает 

теплоэлектростанция, 

работающая на биомассе, – 

одна из наиболее крупных в 

Австрии.

  Унтеррадльберг (Австрия)

Биогенные горючие 

материалы, которые не 

годятся для дальнейшего 

использования, 

преобразуются на 

теплоэлектростанции, 

работающей на биомассе, в 

тепловую и электрическую 

энергию. Отработанное 

тепло после процесса сушки 

древесины в сушильной 

установке поступает в 

сеть централизованного 

теплоснабжения, которая 

обеспечивает 1500 домов 

экологически чистой 

тепловой энергией.

  Ст. Иоганн (Австрия)
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ЗАГАДКИ В КАРТИНКАХ

Когда загаданный нами персонаж выходил 
из двери своей аптеки в городе Стоктон-он-
Тис, он не мог оставаться незамеченным. 
Потому что никто в северо-восточной Англии 
в начале XIX века уже не носил брюки кюлоты, 
фрак, бобровую шапку и белый галстук. 
Местные жители называли странного парня 
«Стоктонской энциклопедией», поскольку 
его знания казались им неисчерпаемыми. 
Особенно это касалось ботаники, минералогии 
и химии. Все свое свободное время он посвящал 
экспериментам. Неизвестно, как именно он 
установил, что смесь сульфида сурьмы (III), 
бертолетовой соли и камеди в сочетании с 
крахмалом воспламеняется при трении о 
шероховатую поверхность. Свое изобретение 
он назвал «Congreves». О патенте он не 
позаботился. Он думал, что это в конечном 
итоге бессмысленный трюк. 

Кто прячется за деревом?

В 10-м выпуске журнала MORE в рубрике «Загадки в картинках» 

изображены доспехи Одиссея, великого героя из греческой 

мифологии. Мы благодарим вас за большое количество ответов. Зиги 

Шольц из Ольхинга (Германия) получает портативную беспроводную 

акустическую систему Get together mini в деревянном корпусе. 

Как зовут эксцентричного умельца? 
 
Пришлите имя загаданного изобретателя 
на MORE@egger.com. Среди приславших 
правильный ответ мы разыграем набор 
экологически чистых контейнеров для 
продуктов из серии Tuesa (с. 41). Последний 
срок для отправки ответов – 31 января 
2019 года. Судебный порядок разрешения 
возможных споров исключается.
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