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Умные времена

Какие возможности открывают цифровые технологии для жизни и работы.

Пуск
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САмОЕ СОвРЕмЕННОЕ ОбОРуДОвАНИЕ ПО 
ПРОИзвОДСтву клЕя

Три года продлились строительные работы на заводе в Гексхэме 

(Великобритания). Около 200 компаний, 800 внештатных и собственных 

сотрудников шаг за шагом и без долгих остановов производства 

возводили новые охладительные башни, одну из самых современных 

установок в мире, включая склад емкостей для хранения сырья, и 

административное здание. 16 июня 2015 года на новой установке 

Campact была изготовлена первая партия клея, вес которой составил 

60 тонн. Высвобождающаяся в процессе производства тепловая 

энергия теперь подается в сеть подогрева термомасла – полностью в 

духе Философии замкнутого цикла производства компании ЭГГЕР. 



Вообще, объединение в одну сеть не является чем-

то новым. В том случае если какой-либо предмет 

или человек может повлиять на другой предмет 

или другого человека, они оба с научной точки 

зрения рассматриваются как «связанные» друг с 

другом. Разница по сравнению с тем, что было 

раньше, состоит только в том, что количество 

взаимосвязей благодаря цифровым технологиям 

значительно растет. Поэтому цифровые сети 

существенно меняют наш мир.

Увеличиваются глобальные потоки обмена 

данными не только между людьми, но и все 

больше связей образуется между предметами. 

Степень их взаимосвязи ученые демонстрируют 

также на примере количества соединенных 

цифровыми сетями приборов. По данным 

различных исследований, к 2020 году их число 

будет составлять от 28 до 35 миллиардов. Как 

оценивает всемирно известный Массачусетский 

технологический институт (МТИ), тогда предметы 

быта будут даже больше объединены в сеть, чем 

компьютеры и смартфоны. То же самое касается 

и технологий на предприятии. Дигитализация как 

внедрение цифровых технологий означает здесь 

гораздо больше, чем просто Интернет. А Интернет 

– это гораздо больше, чем просто торговая 

платформа и маркетинговый инструмент. 

Цифровые сети охватывают все подразделения 

компании ЭГГЕР: от набора персонала до 

изготовления продукции, от системы управления 

производством (MES) до использования чипа 

RFID в логистике. При этом каждый день 

появляется что-то интересное. И мы ежедневно 

проверяем, подходит ли определенная технология 

компании ЭГГЕР или нет. 

Именно этой теме рискованного выбора и 

посвящен данный выпуск журнала. Сколько 

цифровых технологий требуется, а что навсегда 

останется в аналоговом мире? Для нас это личное 

общение с нашими партнерами и клиентами, 

конструктивная критика и рукопожатие в знак 

доверия. От имени компании ЭГГЕР желаем Вам 

приятного и увлекательного чтения. 

ИНтЕРНЕт – этО бОльшЕ, чЕм 

ПРОСтО тОРгОвАя ПлАтфОРмА И 

мАРкЕтИНгОвый ИНСтРумЕНт.

Руководство Группы ЭГГЕР

Вальтер Шигль 
(Техника / Производство) 

Ульрих Бюлер 
(Маркетинг / Сбыт)

Томас Ляйссинг
(Финансы / Управление / Логистика)
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ткАНь Из ДЕРЕвА

Для миланского бутика модного дома Maison Margiela итальянская фирма 

Wood-Skin создала изготовленное на заказ напольное покрытие, которое 

одновременно используется для облицовки стойки ресепшн. Почти 

200 000 треугольников из фанеры были изготовлены с помощью цифровых 

технологий и гибко соединены между собой в единое полотно. Особенно 

сильное впечатление этот материал производит в качестве занавеса для 

лифта на первом этаже. Теперь это практически самый «хорошо одетый» 

подъемник в мире.

www.wood-skin.com







MErcEdEs НА НАПОльНых ПОкРытИях 
кОмПАНИИ эггЕР

17 сентября 2015 года во Франкфурте (Германия) состоялась 

автомобильная выставка iaa. Всемирно известные марки отрасли 

соревновались за лучшие площадки для показа своей продукции. Для 

демонстрации новейших моделей Mercedes Benz архитектурное бюро 

Jangled Nerves использовало 3000 м2 ламинированных напольных покрытий 

компании эггЕР в декоре Дуб Нортленд коричневый (H2352). Таким 

образом, новейшая автомобильная техника была представлена на 

современных древесных материалах. 

www.egger.com



вРЕмЕННый гОРОДСкОй лЕС

«МПавильон» высотой 4 метра, разработанный британским архитектором 

Амандой Левит, стал новым дизайнерским местом встречи в Мельбурне 

(Австралия). В саду Queen Victoria Gardens обладательница Премии 

Стерлинга возвела 43 дерева из карбонового волокна с лепестками из 

специального комбинированного материала. Благодаря технологиям, 

взятым из судостроения, прозрачные, оснащенные светодиодами кроны 

могут охватывать площадь пять метров. Они даже колышутся на ветру.

www.mpavilion.org





E _ ИДЕИ
«Мир компании ЭГГЕР должен будить 
теплые и позитивные чувства».

Хайке Кислинг, руководитель по маркетингу продукции для производства мебели и 

внутренней отделки компании ЭГГЕР 

Личные встречи (страницы 18-21)



тЕхНОлОгИя Для ИгРОвОй кОмНАты 
www.primotoys.com

„Cubetto“ хочет попасть из города в замок. Но этот 
дружелюбно улыбающийся деревянный ящичек не надо 
перемещать вручную по большому игровому полю в виде 
шахматной доски. Он едет сам. В новом деревянном 
игровом наборе лондонской фирмы Primo Toys дети 
дошкольного возраста программируют путь следования 
Cubetto – и при этом учатся обращаться с компьютером. 
Какой язык программирования? Красный кубик означает 
направление прямо, синий – налево, желтый – направо 
и т.д. При нажатии кнопки пульт управления передает 
команды Cubetto по беспроводному каналу, и деревянный 
робот начинает двигаться. 

бИОлОгИя ПОлуПРОвОДНИкА 
www.nature.com

Древесина – это возобновляемый и безопасный для экологии 
ресурс. Электропроводностью она, наоборот, не обладает. Тем 
не менее, как стало известно в мае 2015 года, ученым из Китая 
и США удалось изготовить чипы для смартфонов, планшетов 
и компьютеров из дерева. Покрытая смолой, гибкая и прочная 
наноцеллюлоза служит в качестве подложки для материала-
полупроводника. Таким образом, не только сокращается 
содержание опасных веществ, таких как канцерогенный 
арсенид галлия, в бытовой электронике, но и в случае 
обновления оборудования образуется меньше электронных 
отходов. При этом новые чипы из древесины биоразлагаемы.

АНАтОмИя РукИ РЕмЕСлЕННИкА 
www.happaratus.com

Некоторые открытия такие гениальные и простые, что задаешься 
вопросом, почему же раньше никто до этого не додумался. 
Возможно из-за того, что за простотой кроется все же много 
знаний и концепций. Дипломная работа Мортена Грённинга 
Нильсена, выпускника Королевского колледжа искусств, служит 
этому отличным примером: его устройство «Happaratus» состоит из 
перчатки и гидравлического мотора. К большому, указательному 
и среднему пальцам подведены провода, и прикреплены 
вибрирующие шлифовальные камни, которые подбираются 
под обрабатываемый материал. Степень шлифования можно 
регулировать, что позволяет обрабатывать каменные и древесные 
поверхности, «ощущая их кончиками пальцев»».

Идеи будущего
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Новый 
интеллект
Великие изобретения всегда совершали переворот в работе 

и производстве. Сейчас мы снова переживаем техническую 

революцию. Цифровые сети еще вчера казались делом 

далекого будущего, а сегодня это уже реальность.

Автор Тилль Шрёдер

«Смарт» является основной приме-
той нашего времени. Он органично 
и элегантно объединяет цифровые 
технологии с жизнью и интеллек-
том. Как только разговор затрагива-
ет тему цифровых технологий, мы 
инстинктивно начинаем искать наш 
ключ к миру – смартфон. Недавно во 
время переговоров бывший директор 
фабрики, а ныне член правления ком-
пании Siemens, вспоминал: «Раньше 
я должен был быть на заводе в 7 часов 
утра, чтобы своими глазами увидеть, 
что все в порядке. Вместо этого я мог 
бы на полчаса дольше позавтракать 
со своей семьей. Сегодня все обсто-
ит иначе: благодаря приложению в 
смартфоне можно из любой точки 
мира удостовериться в том, что все 
конвейеры работают исправно, и все 
настройки оборудования в норме».

Цифровые технологии способствуют 
гармоничному взаимодействию

Возможно, в этом примере действи-
тельность представлена несколько 
упрощенно, но при этом в нем хорошо 
отражено восхищение возможностя- И
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Возрастает готовность совершать 

онлайн-покупки. Соразмерно общей 

численности населения, в мире 

лидируют американцы, а в Европе – 

англичане. 

Онлайн-покупки
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страниц во всем 
мире 

В текущем десятилетии количе-

ство интернет-страниц растет 

в геометрической прогрессии. 

Оно показывает возрастающую 

динамику дигитализации.

Частота 
кибератак 

Чем больше предпри-

ятие (учитывая коли-

чество сотрудников 

компании), тем чаще 

возникают хакерские 

атаки. 

млн 
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ми цифровых технологий. Именно 
поэтому эту историю с удовольствием 
рассказывает в своих докладах на тему 
«Индустрия 4.0» Вольфганг Вальстер, 
руководитель Немецкого исследова-
тельского центра по искусственному 
интеллекту. Она наглядно показывает, 
как цифровые технологии позволяют 
оптимальнее совместить работу и се-
мью. Как в реальном времени можно 
получить доступ к производственным 
процессам. Как быстро оптимизиро-
вать цепочку создания стоимости. Фа-
брика превращается, таким образом, в 
«Умный завод».

Интеллектуальная система может не 
только считывать данные технических 
процессов всех сфер предприятия, но 
и также понимать их. «От согласован-
ности между музыкантами зависит 
качество исполнения в целом», – го-
ворит Вальстер. Он является автором 
ключевого понятия – Индустрия 4.0. 
В 2011 году СМИ подхватили это 
выражение, чтобы дать имя очевид-
ной реконструкции экономики. 4.0 
обозначает четвертую промышленную 
революцию после трех предыдущих 
перемен, связанных с изобретением 
паровой машины, электричества и 
автоматизации. 
Четвертая техническая революция 
стремительно вошла в повседневную 
жизнь людей. Дети знакомятся с 
цифровым миром через телевидение. 
«Такие предметы, как холодильник, 
становятся умными, т.е. с интеллек-
том, – объясняет ведущий Феликс в 
научной программе для детей. – И 
результатом становится мир, объеди-
ненный в цифровую сеть». 

Интеллектуальные системы решают 
проблемы и таким образом изменяют 
привычное.

Сообщения в СМИ и образцы экспе-
риментальных домов эффектно де-
монстрируют, как управление «умным 
домом» будущего осуществляется с 
помощью «интеллектуальных часов» и 
планшетов, которые становятся боль-
шими помощниками в нашей повсед-
невной жизни. 

Целые города становятся интел-
лектуальными. «Умный город» с 

оптимальной взаимосвязью между 
поставщиками электроэнергии и по-
требителями и с уличным движением 
без пробок является образцом совре-
менных программ ЕС по развитию 
городов. Как следствие, автомобили 
все больше превращаются в компью-
тер на четырех колесах. МакКинси 
уверен, что к 2040 году самодвижущи-
еся автомобили станут реальностью. 
Консалтинговая компания убеждена: 
когда управление автомобилем в итоге 
возьмут на себя автопилоты, в одних 
только Соединенных Штатах Америки 
экономия на ущербе, возникшем  в ре-
зультате повреждений кузова и травм в 
ДТП, составит около 190 миллиардов 
долларов. Наблюдатели рынка про-
рочат кузовным мастерским болез-
ненные перемены. Пример наглядно 
показывает, какой коренной перево-
рот произведут цифровые технологии 
в привычной жизни и рабочей среде. 
Подобно тому, как под влиянием 
цифровых сетей изменяются жили-
ще, города и транспортное движение, 
перестраивается и взаимодействие 
внутри предприятий. Благодаря циф-
ровым технологиям оно становится 
быстрее, эффективнее и прозрачнее, 
а также и с внешними участниками 
цепочки создания стоимости – от 
поставщика до потребителя. Показа-
тельно, что в июне 2015 года клиенты 
впервые в истории компании ЭГГЕР 
заказали через онлайн-магазин боль-
ше образцов декоров и других товаров, 
чтобы в свою очередь представить их 

своим клиентам, чем через такие клас-
сические каналы связи, как телефон 
или факс. Большая часть этих зака-
зов обрабатывается автоматически. 
«По-другому осуществить бесперебой-
ную обработку заказов десятков тысяч 
образцов в год было бы нереально», – 
считает Ульрих Бюлер, руководитель 
Группы ЭГГЕР в области маркетинга 
и сбыта. 

то, что давно уже должно быть само 
собой разумеющимся, наконец-то стало 
возможным.

Еще одним фактором более гармонич-
ного взаимодействия с помощью циф-
ровых технологий являются четкие и 
понятные счета: даже самая маленькая 
партия товара требует ее идентифика-
ции с помощью четкого наименования 
продукции. Несмотря на то, что это 
звучит просто, это крайне важно для 
доверительных отношений с клиен-
тами, а с технической точки зрения 
реализовать это достаточно сложно. 

Производитель и клиент должны для 
этого общаться на одном языке дан-
ных, т.е. в контексте единой информа-
ции о продукции. В компании ЭГГЕР 
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системы функционируют точно так 
же, как и те системы, которые при 
закупке сырья облегчают взаимодей-
ствие с поставщиками. Границы меж-
ду внутренним и внешним стираются в 
тесном сотрудничестве с партнерами. 
Так компания ЭГГЕР помогла фирме 
Logiball в разработке навигационной 
системы, которая надежно указывает 
путь водителям лесовозов к соответ-
ствующим местам хранения древеси-
ны в лесу и обратно. 

Источник: Raufeld

  СеТь СОздания СТОимОСТи

  Сеть создания стоимости охватывает 

отдельные заводы и поставщиков компании, 

а также может объединять несколько цепочек 

создания стоимости. Здесь речь идет о 

горизонтальной интеграции. Примером 

для взаимодействия в этой сети является 

надежная, прозрачная логистика благодаря 

технологии радиочастотной идентификации 

(RFID). 

  СеТеВые СиСТемы прОизВОдСТВа

  Цифровая сеть обеспечивает гармоничное 

функционирование также отдельных этапов 

производства, начиная от заготовки сырья и 

заканчивая выпуском конечного продукта. 

Эффективное управление с помощью системы 

управления производством (MES) является 

примером «вертикальной интеграции».

  цепОЧКа СОздания СТОимОСТи

   В идеале, «цифровая инженерия» 

бесперебойно согласует друг с другом все 

процессы цепочки создания стоимости 

предприятия: от проектирования до 

сервисного обслуживания. Центральным 

звеном в этой цепочке является 

взаимодействие двух технологий: 

автоматизированное проектирование (CAD) и 

автоматизация изготовления (CAM). 

  ЧеЛОВеК

  Не стоит путать цифровую сеть и Индустрию 

4.0 с автоматизацией. Квалифицированный 

специалист остается дирижером 

производственного процесса. Техника 

позволяет ему центрально отслеживать все 

нюансы и в любое время вмешаться, напр., 

через соединение с вычислительным центром, 

сердцем цифровой сети.

Ключевое понятие Индустрия 4.0 обозначает 

взаимосвязь объектов, машин и людей на 

предприятии и рынке B2B. При этом различают 

следующие 4 типа.

4 основных аспекта индустрии 4.0
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Цифровая сеть охватывает все пред-
приятие. Продуктивные системы 
управления производством (MES) 
обеспечивают отслеживаемость и 
эффективность отдельных технологи-
ческих этапов. Считываемые на рас-
стоянии чипы RFID на поставляемой 
продукции упрощают логистические 
материальные потоки. Прозрачность, 
быстрота реагирования и управляе-
мость − это главные цели цифровой 
сети. Успешное внедрение цифровых 

сетей делает предприятие гибким. 
Это жизненно необходимо, так как 
рынки становятся все более изменчи-
выми. Так эксперты называют быстро 
меняющийся спрос. Что раньше было 
слишком сложным, вскоре будет воз-
можным: максимально быстрый пе-
реход на оборудовании на другой вид 
продукции, более эффективное произ-
водство партий любого объема, вплоть 
до штучного выпуска, и абсолютная 
прозрачность, что позволяет избежать 

остановов, простоев и ненужных инве-
стиций. Цифровая техника делает все 
это возможным, если сотрудники с со-
ответствующей квалификацией умеют 
пользоваться ей. Ведь дигитализация 
не подразумевает, что техника выпол-
няет всю работу. Все еще остается тот, 
кто должен ей управлять, − человек. 
И для этого он и в будущем должен 
оставаться в системе самой интеллек-
туальной силой. 
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личные
встречи

Чувство осязания одновременно явля-
ется и другом и врагом онлайн-торгов-
ли. С одной стороны, мы с помощью 
пальцев нажатием мыши или посред-
ством сенсорного экрана оформляем 
заказы, с другой стороны, те же кон-
чики пальцев должны по сигналу из 
головного мозга проверять получен-
ные зрительные ощущения: насколько 
верно первое впечатление? Зрение 
дает ориентировочное представление, 
осязание – уверенность. Конечно, 
совершать покупки через Интернет 
удобно. Но на экране невозможно 
проверить, насколько материал, из 
которого изготовлена продукция, со-
ответствует ожиданиям, возникающим 
от ее внешнего вида. Это также стало 
одной из причин, почему Amazon в 
прошлом году открыл свой первый 
офлайновый книжный магазин и в 
Сиэтле предлагает печатные издания 
наряду с электронными книгами.

Важность физического осязания для 
экономики проявляется в том, что 
тактильные ощущения уже давно не 
ограничены прикосновением к сен-

сорному экрану. В автомобильной от-
расли работают специальные сенсор-
ные лаборатории, чтобы, например, 
сделать руль оптимальным на ощупь. 
Также производители поверхностей 
прикладывают колоссальные усилия, 
чтобы древесные декоры при прикос-
новении создавали то же впечатление 
натуральности, как и на вид. По иро-
нии судьбы такое точное соответствие 
было бы невозможным без высоко-
развитого программного обеспечения, 
в этом направлении граница между 
цифровым и аналоговым миром уже 
стерлась. В свою очередь, в мире 
вещей по-прежнему важно осязание. 
Люди хотят встречаться с людьми. 
Ведь Интернет не может ни улыбнуть-
ся, ни пожать руку. Поэтому парал-
лельно с распространением цифровых 
технологий все больше образуются 
формы, цель которых заключается в 
том, чтобы дополнить мир виртуаль-
ного взаимодействия непосредствен-
ным общением клиентов и деловых 
партнеров лицом к лицу. 
Несмотря на огромные достижения в 
сфере развития технологии видео-

Чем виртуальнее становится мир, тем больше люди 

начинают ценить его физическую сущность. Об эпохе 

Возрождения классических инструментов продаж, которые 

и в цифровом мире пользуются таким же доверием 

покупателей. 

АВТОР Майке Вёлерт

1  В гибко конфигурируемом презентационном 

модуле ЭГГЕР демонстрируются составляющие 

ассортимента продукции. Он был частью стенда 

на выставке «Мебель-2015» в Москве. 

2  С помощью мобильного магазина Pop-up-Store  

торговая марка в сфере моды Joe Fresh активно 

привлекала новых клиентов на нью-йоркском 

Бродвее

2
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конференций, все чаще появляются 
конгресс-центры с помещениями уни-
версального назначения. Одна только 
люксембургская компания Regus, 
начинавшая 25 лет назад как постав-
щик гибких решений по организации 
рабочего пространства, сегодня владе-
ет более чем 3000 бизнес-центрами в 
900 городах по всему миру. В то время 
как доля электронных продаж по 
схеме B2C ежегодно увеличивается в 
двузначном процентном соотношении 
(в 2014 году мировой товарооборот 
составил почти 1,5 триллиона долла-
ров США), повсеместно появляются 
временные торговые площадки, как 
например, Pop-up-Stores (всплыва-
ющие магазины) и многофункцио-
нальные точки продаж (PoS). Этот 
тренд поддерживается возрождением 
малых выставок, таких как, напри-
мер, Architect@Work. Изобретенная 
бельгийскими дизайнерами инте-
рьеров, эта эксклюзивная выставка 
архитектуры и дизайна уже проходит 
несколько раз в году по всей Европе. 
Рецепт успеха: участие только тех, 
кто принимает решения, и отсутствие 
траты времени на экспонентов и посе-
тителей. Представленные материалы, 

продукция, практические решения 
по применению и услуги отбираются 
комиссией, что гарантирует их ин-
новационность, мероприятие прин-
ципиально ограничено по времени 
проведения 2 днями. Участники ценят 
ориентацию на целевые аудитории, 
сервис и зоны отдыха для личного 
общения. Кроме того, компании могут 
представить себя и свою продукцию 
на сайте выставки в режиме онлайн. 

Цифровой маркетинг лучше всего ра-
ботает в том случае, если клиент знает, 
что он ищет. Личное обращение, в 
свою очередь, помогает ему найти то, 
что он ищет, например, через времен-
ные магазины, так называемые Pop-
up-Stores. В 2012 году в лондонском 
Ист-Энде (восточной части города) 
был открыт Boxpark – первый в мире 
всплывающий магазин Pop-up-Mall. 

Этот пример стал началом целого 
направления. В настоящее время 
магазины Pop-up-Stores есть во многих 
инновационных торговых центрах. 
Площади любого типа и ценовой кате-
гории предлагаются на интернет-сай-
тах, таких как Nextsalesroom.com и 

Gopopup.com, во многих европейских 
странах и также используются извест-
ными брендами, которые стремятся 
создать платформу для презентации 
продукции и удивить публику особой 
атмосферой, например, атмосферой 
галереи. Для интернет-магазинов, 
например, таких как магазин текстиля 
для дома Urbanara, Pop-up-Stores пред-
ставляют интерес, так как потенци-
альные клиенты могут проверить там 
качество тканей на ощупь: тактильные 
ощущения вместо «кота в мешке».
Чтобы еще больше объединить реаль-
ный и виртуальный мир продаж, кре-
ативное агентство Serviceplan Design 
совместно с компанией Vitrashop 
Gruppe также создали так называе-
мый weShop. Этот интеллектуальный 
шоу-рум может практически все – от 
индивидуального обращения к клиен-
там посредством системы навигации 
в помещении Indoornavigationssystem 
(технология Beacon), консультирова-
ния по стилю посредством видео-
конференции (звонок эксперту) до па-
раллельного онлайн-заказа отсутству-
ющих в магазине продуктов посред-
ством специального планшета. 

3

3  Так называемый weShop – 

интеллектуальный шоу-рум, 

позволяющий индивидуально 

обращаться к каждому клиенту.

3
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консультироваться со специалистами. 
При этом презентационный модуль 
не должен использоваться только для 
продаж – он предназначен в первую 
очередь для того, чтобы дать возмож-
ность непос-редственно познакомить-
ся с нашей продукцией и брендом. 
Насколько эффективным может быть 
POS, смог оценить провайдер Sky, ког-
да в 2012 году заказал такой модуль, с 
помощью которого он хотел привлечь 
случайных покупателей в торговых 
центрах. «Sky смог продать гораздо 
больше абонементов, чем было запла-
нировано», – отметил руководитель 
компании Serviceplan Филипп Штайн-
ле. При получении заказа от компании 
ЭГГЕР для Штайнле имела значение, 
прежде всего, суть торговой марки: 
«С помощью модуля EGGER POS мы 
хотим сделать суть марки ощутимой». 
Хайке Кислинг, руководитель по 
маркетингу продукции для производ-
ства мебели и внутренней отделки, 
рассказывает еще больше. «Мир ком-
пании ЭГГЕР должен будить теплые и 
позитивные чувства и таким образом 
давать возможность почувствовать 
ценности и продукцию компании», 
– отмечает она. Чтобы отличаться от 
конкурентов, сегодня необходимо 
привносить эмоции в образ компании. 

Впервые модуль EGGER POS нашел 
широкое применение осенью 2014 
года при выводе на рынок новой кол-
лекции ламинированных напольных 
покрытий 2015-2017 в Берлине. 

Ощутить мир продукции позволяет 
также ЭГГЕР-мобиль. В 2014 году он 
был в турне с презентацией напольных 
покрытий, в 2015 году он отправился в 
путь со строительными материалами. 
Какова миссия путешествия этого 
33-тонника по Европе? Цель турне 
автомобиля с оборудованным внутри 
него выставочным помещением за-
ключается в том, чтобы найти макси-
мальное количество клиентов и биз-
нес-партнеров там, где они находятся, 
даже в том случае, если речь идет об 
удаленных населенных пунктах. Ав-
томобиль, начавший свое турне в 2011 
году, побывал за это время уже почти 
в 30 странах. За одну только прошлую 
осень ЭГГЕР-мобиль проехал Шве-
цию, Чехию, Словакию и Хорватию. В 
машине наряду со всем ассортиментом 
строительных материалов находилась 
также ультрасовременная цифровая 
технология для проведения обучения и 
презентаций, выступающая в качестве 
дополнения к тактильным ощущени-
ям от продукции.

4  В апреле 2014 года открылся 

концептуальный торговый центр Bikini 

Berlin и вместе с ним 19 «мини-павильонов 

Bikini Berlin» из дереева. Для того чтобы 

эти Pop-Up Stores не стали постоянными 

магазинами, их аренда ограничена в 

договоре сроком не более 12 месяцев. 

5   В прошлом году онлайн-

ритейлер Amazon открыл 

книжный магазин в Сиэтле. 

Книги упорядочены в 

соответствии с оценками 

покупателей и темами. 

4

5

Презентационный модуль компании 
эггЕР и рекламное турне:  
прикосновение к древесине

Совместно с агентством Serviceplan 
компания ЭГГЕР разработала презен-
тационный модуль EGGER Point of 
Sale (POS) – конструкцию, напоми-
нающую по форме снежную хижину, 
площадью от 6 до 20 м2. Этот модуль 
POS оснащен программой по дизайну 
интерьера и доступом к сервисным 
услугам, предлагаемым в режиме 
онлайн, но, самое главное, он позво-
ляет лучше узнать отдельные элементы 
ассортимента продукции компании 
ЭГГЕР, ощутить их на ощупь и про-
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ИНтЕРвьЮ С ЖИвкОй ОвчАРОвОй



Доклады о цифровых сетях зачастую звучат как фантастика? 

Нет, если говорить с Живкой Овчаровой. Профессор 

информатики предлагает сразу перейти к практическим 

действиям. Беседа об «умных заводах», об уходе от 

ориентированности на информационные технологии и о 

герое фильма «Назад в будущее» Марти МакФлае.

ИНТЕРВЬЮ ПРОВЕЛ Тилль Шрёдер

«в центре внимания – 
человек» 

MOrE: Профессор Овчарова, давай-
те заглянем в будущее: где вы видите 
производственные центры мира через 
30 лет – в китае, Индии и восточной 
Европе или же в западных промышленно 
развитых странах? 
Живка Овчарова: Мир через 30 лет – у 
нас уже был в прошлом году, когда 
герой фильма Марти МакФлай отпра-
вился из 1985 года «назад в будущее» 
и приземлился 21 октября 2015 года. 
Будущее, описанное тогда, едва ли 
похоже на наше настоящее. И все 
же мы можем предсказать развитие 
экономики на период до 2025 года. В 
мире отмечается большое количество 
схожих подходов. Будь то в Европе, 
Азии, США или Австралии – все 
стратегии «Сделано в ... в 2025 году» 
основываются на инновациях, «интел-
лектуальных» технологиях, «Интерне-
те вещей» и «цифровом образовании». 
В долгосрочной перспективе больше 
не будет таких центров массового про-
изводства, какие мы знаем сегодня в 
Восточной Европе, Китае или Индии. 
В мире их повсеместно заменят систе-
мы «Smart Factories». 

MOrE: как вы объясните непрофес-
сионалу в двух-трех предложениях, что 
такое система «smart Factory»?
В настоящее время важнейшей 
тенденцией является установление 
всеобщего взаимодействия, т.е. объ-
единение в сети. Это объединение в 
сети представляет совершенно новые 
пограничные условия для рынков, 
продукции, производственных пред-
приятий и услуг, сущность которых 
наилучшим образом отражается с 
помощью термина «Smart Factory» 
(«Умный завод»). Под этим термином 
понимается гибкая, способная рабо-
тать в режиме реального времени, при 
необходимости также охватывающая 
несколько регионов система объеди-
нения в сеть машин, услуг и людей 
с целью экономного производства, 
использования и распределения (или 
«share», как сегодня часто говорят) то-
варов «on-demand», то есть по запросу. 
Основная функция системы «Smart 
Factory» состоит в ее самостоятельном, 
т.е. интеллектуальном, задействова-
нии всех подразделений предприятия 
через Интернет. Однако связанные 
с этим значительные перемены, 

которые произойдут с нами, коснутся 
не только экономики, но и непосред-
ственно широкой общественности. 

MOrE: в какой мере?
Все больше людей испытывают ощу-
щение взаимосвязи с определенными 
рынками, продуктами и услугами. 
Они действуют инициативно, делятся 
изображениями и текстами, коммен-
тируют кампании в социальных сетях 
и дают рекомендации. Таким образом, 
потребители впервые в истории высту-
пают в качестве соучастников процесса 
индустриализации. Пожелания отно-
сительно приобретения или использо-
вания определенных продуктов или ус-
луг меняются. Человек как индивидуум 
и «инициативный кадровый ресурс» 
(«Resourceful Human») выступает при 
этом в одной или нескольких ролях 
одновременно, например, в качестве 
производителя, поставщика услуг, 
заказчика или получателя знаний.

MOrE: то есть «инициативные кадро-
вые ресурсы» («resourceful Human») –
это «новые кадровые ресурсы» («Human 
resource»)? 
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Говоря утрированно: Да. Начиная с 
распространения Интернета в 1990-х 
годах в центре внимания находятся 
не компьютерные технологии сами 
по себе, а процесс их социализации – 
всеобъемлющего проникновения друг 
в друга всех сфер жизни и трудовой 
деятельности. Речь идет в большей 
степени о социальном комфорте, чем 
о повышении благосостояния. Люди, 
способные мыслить и действовать 
взаимосвязанно и глобально, т.е. как 
раз «инициативные кадровые ресур-
сы» («Resourceful Human»), востребо-
ваны и в профессиональном мире. Мы 
сталкиваемся со смещением центра 
внимания в сторону человека. Для в 
целом изменившегося понимания че-
ловеческих возможностей и потребно-
стей при обращении с технологиями, 
природными ресурсами, окружающей 
средой и самим человеком требуется 
перспективная концепция трудовой 
деятельности. 

MOrE: что это будет означать для 
развития персонала? 
Личностно-центрированные техно-
логии требуют личностно-центриро-
ванных методик. Для инженеров это 
означает: путь от индивидуального 
рабочего места, рабочих процессов, 
ориентированных на исполнение 
поставленных задач, и информацион-
ных технологий, находящихся в центре 
внимания, к виртуальному инжини-
рингу с командным рабочим местом, 
деятельности, ориентированной на 
принятие решений, и к интуитивному 
взаимодействию человека и маши-
ны, способному функционировать в 
режиме реального времени. При этом 
ключом к успеху является переход 
на цифровые технологии, т.е. предо-
ставление всех необходимых данных 
в цифровой форме, полная общая 
ИТ-поддержка всех трудовых ресурсов 
и технологических процессов. На всех 
уровнях предприятия мы добиваемся 
этого благодаря образованию и квали-
фикации «поколения, выросшего на 
цифровых технологиях».

MOrE: По крайней мере, это так в 
системах smart Factory. могут ли 
предприятия малого и среднего бизнеса 
игнорировать процесс перехода на циф-
ровые технологии? 
Нет. Наоборот, переход на цифровые 
технологии происходит в первичных 
организациях, в первичных ячейках 

нашей экономики, в сфере малого и 
среднего бизнеса. Преобразование 
экономики немыслимо без радикаль-
ных изменений на каждом отдельном 
предприятии. Предприятия малого и 
среднего бизнеса играют решающую 
роль. 

MOrE: что вы посоветуете предприяти-
ям малого и среднего бизнеса?
Предприятия малого и среднего биз-
неса могут осуществлять переход на 
цифровые технологии не сразу во всех 
подразделениях. Важно начинать с 
ключевых подразделений цепочки соз-
дания стоимости и решать конкретные 
проблемы повседневной деятельности 
постепенно и с помощью максималь-
но простых в реализации мероприя-
тий. 

MOrE: А какие мероприятия имеют 
первостепенное значение?
Упрощение технологических про-
цессов, разработка новых бизнес-мо-
делей и организация процессной 
модели предприятия в виде модулей. 
По данным опроса, проведенного 
Федеральным союзом германской 
промышленности и сетью компаний 
PricewaterhouseCoopers, восемь из 
десяти предприятий ожидают от ин-
тенсивного применения современных 
цифровых технологий более быстрого 
обмена информацией и лучшей согла-
сованности технологических операций 
и производственных этапов. При этом 
заказчики и поставщики являются 
самыми важными деловыми партне-
рами – причем объединение в сети с 
внешними партнерами у предприятий 

малого бизнеса выражено намного 
сильнее, чем у крупных предприятий.

MOrE: многие из-за постоянно увели-
чивающегося объема данных опасаются 
возникновения проблемы с вирусами, 
хакерскими атаками или зависимостью 
от цифровых услуг. Оправдано ли это 
беспокойство?
Объем цифровых данных будет пос-
тоянно увеличиваться. По данным ис-
следования, проводимого компанией 
McKinsey, во время одного только вну-
треннего рейса Боинга 747, полностью 
заполненного пассажирами, возника-
ет, между тем, 240 терабайт данных. 
Но большую сложность представляют 
не только эти возрастающие объемы 
данных, но и их недолговечность. Мы 
уже говорили о режиме реального 
времени. Свою ценность данные могут 
потерять за миллисекунды. Обраще-
ние с этими данными становится все 
сложнее также из-за наличия большого 
количества различных источников 
информации, начиная от текстов и 
видео, электронных писем и блогов 
и заканчивая показаниями датчиков. 
Абсолютной безопасности данных, как 
и в обычной жизни, не будет. Можно 
ожидать многих угроз безопасности. 
Однако это предполагает новую куль-
туру безопасности. 

MOrE: в чем состоит эта новая культу-
ра безопасности?  
Ключевым условием для продуктивно-
го и безопасного обращения с огром-
ным объемом данных является обра-
зование в сфере цифровых технологий 
и квалификация сотрудников. Кроме 

КРАТКАя бИОгРАфИчЕСКАя 
СПРАВКА:

ЖИВКА ОВчАРОВА 

Гражданка Болгарии получила ученые степени кандидата наук в 

области машиностроения в Техническом университете г. София и 

в области информатики в Техническом университете г. Дармштадт. 

После нескольких лет в руководящей должности в автомобильной 

промышленности она снова вернулась к научным исследованиям. 

С 2003 года она профессор и директор Технологического института 

в Карслруэ (КIT) и с 2004 года руководитель исследовательского 

центра по информатике (FZI) в Карлсруэ (Германия). В 2011 году 

Технический университет Софии присвоил ей учёную степень почёт-

ного доктора наук.
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Не только пользователь, но и разработчик и 

администратор цифровых сетей:  

Живка Овчарова на базе основанного ею 

исследовательского центра Lifecycle Engeneering 

Solutions Center (LESC) оказывает содействие при 

решении междисциплинарных задач и объединяет 

науку, экономику и общество. 

того, процесс перехода на цифровые 
технологии должен быть включен в по-
вседневную деятельность. Выполнение 
этой работы в будущем не будет пе-
редаваться сторонним организациям, 
компетенции и «ноу-хау» останутся на 
предприятии. Только благодаря этому 

может быть обеспечена на постоянной 
основе независимость предприятий в 
национальном и международном мас-
штабе при использовании цифровых 
технологий, услуг и платформ.

MOrE: благодарим вас за интервью. 



E_ РЕШЕНИЯ
«В дальнейшем компании будут  
соревноваться за молодых 
сотрудников, а не наоборот».

Кристиан Шульдт, футуролог 

Мы – новое (страницы 38-41)



кэтэлИНА НИкИфОРьЮк 
Специалист по управлению транспортом, Радауци (Румыния)

Для Кэтэлины Никифорьюк все началось с практики. Летом 2010 года 
студентка экономического факультета из Радауци познакомилась с 
компанией ЭГГЕР, а в 2011 году начала здесь работать транспортным 
агентом. Являясь экспертом по логистике, она хотела стать частью 
компетентной команды и с гордостью говорить о своей работе. 
Так она и делает, например, когда речь идет о сложной задаче 
переправки по морю 4000 м2 плит ОСП в Россию. В то время, когда 
она не занята расчетом маршрутов и цен, она согласует стоимость 
перевозки, бронирует транспорт и отслеживает поставки. Каждый день 
преподносит новые сложные задачи – то, что нужно для Кэтэлины 
Никифорьюк, которая придает большое значение профессиональному 
развитию. Но и в обычной жизни она не сидит на месте: Кэтэлина с 
удовольствием гоняет на мотоцикле.

кРИСтИАН ДАгН
Консультант по цифровым приложениям, Ст. Иоганн в Тироле (Австрия)

Из своих 25 лет жизни Кристиан Дагн уже десять провел в компании 
ЭГГЕР. По образованию менеджер по продажам, он занимается 
проектированием и разработкой приложений, таких как виртуальная 
дизайн-студия (VDS). С помощью этого программного обеспечения 
можно на экране экспериментировать с использованием различных 
напольных покрытий и декоров в интерьерах. Если раньше это можно 
было делать только в режиме оффлайн, то сейчас, разумеется, онлайн 
и через мобильное приложение. Развитие, направленное на то, 
чтобы всегда быть на шаг впереди, Кристиан Дагн считает таким же 
замечательным, как и совместную работу с коллегами и ключевыми 
пользователями в других странах. Но иногда он путешествует в 
прошлое: на своей электрогитаре он любит играть песни AC/DC. 

бРЕтт вИлкИНСОН
Руководитель отдела продаж на уровне страны, Мельбурн (Австралия)

Должность Бретта Вилкинсона уникальна. Он не только в одиночку 
отвечает за сбыт продукции ЭГГЕР на целом континенте, но и 
работает дальше всех от головного офиса компании. Уже четыре года 
руководитель отдела продаж курирует и консультирует клиентов на 
другом конце земного шара. Ему помогают его знания лесной отрасли, 
а также хорошая репутация компании ЭГГЕР в плане качества и 
инноваций в Австралии и Новой Зеландии. Во внерабочее время 
Бретт Вилкинсом с удовольствием занимается в тренажерном зале и 
посещает оживленные рестораны и кафе Мельбурна.

компания в лицах
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Продумано до мелочей 
Завод с Брилоне был построен компанией ЭГГЕР 

собственными силами. Именно этот завод, на 

котором сначала производили только древесно-

стружечные плиты, после строительства собственной 

лесопилки стал первым предприятием полного цикла 

в Группе ЭГГЕР. Посещение завода в Зауэрланде.

Автор  Йорн Кэзебир

зАвОД в бРИлОНЕ
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Продумано до мелочей 
Весь день на лесопильном заводе ки-
пит работа. Грузовики друг за другом 
везут сюда круглые лесоматериалы, 
которые затем идут на сортировочную 
линию. Каждый день на лесопильный 
завод в Брилоне направляются около 
120 тягачей с древесиной. Кроме 
того, лесоматериалы поставляются 
и товарным поездом, ведь у пред-
приятия есть своя железнодорожная 
ветка. Прежде чем бревна елей и сосен 
пойдут в переработку, они проходят 
строгий контроль со стороны сотруд-
ников участка сортировки круглых 
лесоматериалов. «Чтобы проверить 
качество древесины, каждое бревно 
здесь сканируют в четырех плоскостях. 
Наш сканер единственный в своем 
роде в Центральной Европе», – го-

ворит Пауль Лингеман, технический 
директор завода.

круглых лесоматериалов, находящихся 
на складе завода, хватает максимум на 
месяц работы.

Как правило, сотрудники лесопилки 
не полагаются только на технику. 
Наметанным глазом они сразу же 
видят признаки повреждения древеси-
ны вредителями или какие-то другие 
отклонения от стандартов. При этом 
им нужно работать очень сосредоточе-
но и быстро, потому что через каждые 
три секунды на сортировочную линию 
поступает новое бревно.

После того, как бревна прошли про-

цесс окорки, они поступают на кон-
вейер, который поставляет их в один 
из 80 бетонных боксов. Подъемное 
устройство высотой несколько метров 
поднимает бревна и укладывает их в 
соответствующий штабель, рассорти-
рованными в зависимости от длины и 
диаметра, вида и качества древесины. 
В Брилоне можно хранить до 80 000 ку-
бометров древесины, складской запас 
составляет, как правило, 50 000 кубо-
метров. «Этого хватает на 20-30 дней 
работы», – отмечает Пауль Лингеман. 
Если на участке сортировки круглых 
лесоматериалов еще чувствуется не-
значительный запах сырости, похожий 
на тот, что мы ощущаем в лесу, то 
уже на участке входа в лесопилку этот 
запах меняется. Здесь царит хорошо 

1  На складе круглых лесоматериалов вовсю кипит 

работа – ведь на завод в Брилоне тягачами и 

товарным поездом каждый день поставляется 

древесина, которую здесь сортируют.

2  Высокое качество сырья: щепу для производства 

плит МДФ на этом предприятии поставляет 

лесопильный завод.

1 

2
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знакомый запах сухого тепла, как при 
работе с древесиной на домашнем 
верстаке. Однако, по сравнению с 
верстаком из домашней мастерской, 
оборудование, которое используется 
на заводе в Брилоне, является су-
персовременным. Поэтому для того, 
чтобы защитить его от повреждений, 
с помощью лазера еще раз производят 
замеры каждого бревна, прежде чем 
оно поступит на u-образную техноло-
гическую линию. Все процессы высо-
ко автоматизированы, вмешательство 
человека практически не требуется. 
По мнению Пауля Лингемана, при ра-
боте с таким натуральным сырьем, как 
древесина, нельзя избежать переломов 
надпиленных бревен или появления 
дефектных деталей. В таком случае 
сотрудник, работающий на этом 
оборудовании, должен успеть снять 
с конвейера непригодную для даль-
нейшей переработки часть дерева или 
остановить станок в случае чрезвычай-
ной ситуации.
«Для эффективной работы мы 
приобретаем оборудование, которое 
отвечает последнему слову техни-
ки», – говорит Пауль Лингеман. К 

нему относятся, например, станки 
собственной полностью автоматизи-
рованной заточной мастерской, на 
которых происходит затачивание пил 
и лезвий режущего инструмента для 
всего завода.

После того, как древесный материал, 
полученный из точно распиленно-
го кругляка, покидает пилораму, он 
поступает в одну из двадцати сушиль-
ных камер и подвергается дальнейшей 
переработке. Тепловую энергию для 
высушивания древесины поставляет 
когенерационная установка энер-
гостанции завода, работающей на 
биомассе. По транспортеру щепа и 
опилки высокого качества поступают 
на завод по производству плит ДСП 
и MДФ/ХДФ. Такой производствен-
ный процесс позволяет обеспечить 
стабильно высокое качество древес-
ных материалов. На заводе в Брилоне 
создана оптимальная процессная 
модель предприятия как цепочки 
создания продукта: от ствола дерева до 
отделки продукции как самой послед-
ней стадии ее обработки. Брилон – это 
единственное в Европе предприятие 

деревообрабатывающей промышлен-
ности полного цикла, которое полно-
стью находится в сфере ответственно-
сти компании. 

С сентября прошлого года завод про-
изводит лакированные плиты преми-
ум-класса Perfect Sense. «Требования 
к качеству возросли. Сегодня клиенты 
хотят иметь не просто глянцевую 
продукцию, им нужна зеркальная 
поверхность», – говорит Франц-Йо-
зеф Зузевинд, руководитель отдела 
продукт-менеджмента по материалам 
для производства мебели и внутренней 
отделки. Разработав продукцию Perfect 
Sense, компания ЭГГЕР успешно 
реализовала эту тенденцию и открыла 
таким образом новую главу в истории 
завода. «В пользу ноу-хау в сфере ла-
кирования для завода в Брилоне гово-
рит возможность интегрировать этот 
производственный процесс в линию 
по изготовлению напольных покры-
тий, а также географическая близость 
к предприятиям по изготовлению 
кухонь и других предметов мебели в 
Восточной Вестфалии», – именно об 
этих преимуществах завода упоминает 

3  Через каждые 1,2 секунды обрабатываемый на данном 

оборудовании ствол дерева приобретает вид бревна, 

которое можно видеть на этой фотографии. 
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Франц-Йозеф Зузевинд. Ведь нигде в 
Европе нет такого количества клиен-
тов деревообрабатывающей промыш-
ленности, как в этом регионе.

быстрое и гибкое реагирование на 
высокий спрос на матовую продукцию 
серии Perfect sense

Примерно в 200 метрах по прямой от 
офиса господина Зузевинда проис-
ходит дальнейшая обработка плит с 
нанесенным декором. В этой части 
завода запах технических веществ 
вытесняет естественный запах древе-
сины. А содержание пыли в воздухе 
здесь значительно ниже, ведь грязь не 
должна создавать угрозу производству 
высокотехнологичной продукции. 
Производственная линия, которая 
первоначально была построена для 
изготовления напольных покрытий, 
теперь также может производить лако-
вые плиты Perfect Sense Gloss и Matt. 
Чтобы достичь необходимого качества 
поверхности, компания ЭГГЕР со-

вместно с фирмой Hymmen разработа-
ла специальную достаточно дорогосто-
ящую технологию облицовки, которая 
предполагает нанесение нескольких 
слоев лака на ламинированные плиты 
МДФ. На разных производственных 
этапах под воздействием ультрафи-
олетовых лучей вновь и вновь про-
исходит отверждение поверхности, 
которая многократно подвергается 
тонкому шлифованию. В завершение в 
абсолютно чистом помещении на нее 
наносится покровный лак. На следую-
щем этапе производства посредством 
инертного каландрового метода дости-
гаются абсолютно ровная поверхность 
плиты, характерная для данного вида 
продукции, и эффект глубины. Эта 
технология в равной степени приме-
нима для производства обеих разно-
видностей данной продукции: Matt и 
Gloss. Таким образом производитель 
древесных материалов может гибко 
реагировать на пожелания клиен-
тов и, в случае необходимости, при 
производстве продукции PerfectSense 

увеличивать или уменьшать доли ее 
вариантов Gloss или Matt.

Франц-Йозеф Зузевинд говорит о по-
лученных очень положительных отзы-
вах в отношении этой новой категории 
продукции: «По-видимому, нами был 
найден правильный ответ на появив-
шийся спрос». Он надеется, что будет 
разработана линейка этой продукции, 
а сам завод сможет развиваться и 
дальше. «До сих пор для деятельности 
нашего предприятия в Брилоне было 
характерно успешное продвижение 
вперед».

Большую роль в истории успеха 
завода, расположенного в регионе 
Зауэрланд, играет подразделение по 
разработке дизайна и декоров для всей 
продукции компании ЭГГЕР, которое 
располагается здесь. Сотрудники этого 
отдела под руководством Клауса Мон-
хоффа работают вместе с креативными 
профессионалами: архитекторами и 
специалистами по интерьерам, посе-

« Сегодня клиенты хотят иметь не 
просто глянцевую продукцию, им 
нужна зеркальная поверхность ».

Франц-Йозеф зузевинд, руководитель отдела продукт-менеджмента по  
материалам для производства мебели и внутренней отделки.

4  В конце производственной 

линии Андре Вигельман и его 

сотрудники проверяют поверх-

ность новой продукции Perfect 

Sense, которая затем будет упа-

кована для транспортировки.
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5  Величина производственных площадей завода 

составляет в общей сложности около 570 000 м2, что  

соответствует размеру почти 80 футбольных полей. 

В год здесь производят около 220 000 м3 плит МДФ/

ХДФ, 600 000 м3 облицованных ДСП и 400 000 м3 

пиломатериалов. 

6  Петер Фабри не только обсуждает 

новые декоры с партнерами 

компании ЭГГЕР, но и сам 

разрабатывает их.

6



щают различные выставки, где отсле-
живают тенденции в области дизайна, 
а затем воплощают их в продукции под 
брендом EGGER, становясь таким об-
разом законодателями моды в дерево-
обрабатывающей отрасли. Посетители 
завода могут ознакомиться с декорами 
коллекции Zoom, продукцией из се-
рии Feelwood, выполненной в структу-
рах Синхронные поры, и напольными 
покрытиями, изготовленными по тех-
нологии cork+, в суперсовременном 
визит-центре, который был открыт в 
Брилоне в 2013 году и вызывает боль-
шой интерес. 

Еще больше возможностей в сфере 
создания декоров за счет технологии 
цифровой печати 

В офисе, расположенном прямо над 
визит-центром, работают дизайнеры, 

создающие будущую продукцию. В 
этом процессе важная роль принадле-
жит Петеру Фабри. В настоящее время 
его главная задача состоит в том, что-
бы координировать процесс разработ-
ки декоров, производимых методом 
глубокой печати, со специалистами, 
занимающимися их печатью. Он про-
веряет образцы и скрупулезно анали-
зирует печатный рисунок декора: и 
то, как он выглядит в целом, и такие 
его детали, как текстуру древесины, 
годовые кольца и различные цвето-
вые оттенки. «С помощью декоров 
мы пытаемся передать аутентичность 
природы. Ведь характерной особен-
ностью хорошего декора является его 
максимальная близость к природным 
образцам», – говорит Петер Фабри. 
Дизайнер в области мультимедиа, 
обладающий высокой квалификацией, 
и впредь намерен широко использо-
вать полученные знания для разра-
ботки новых декоров, за счет которых 
компания ЭГГЕР хотела бы в будущем 
расширить ассортимент своих коллек-
ций.

Для этого Петер Фабри ищет подходя-
щие природные образцы и на лесных 
ярмарках и у местных специалистов, 
которые работают с древесиной. И 
если дизайнер декоров нашел подхо-

дящий древесный материал, он скани-
рует его на заводе с помощью боль-
шого прецизионного сканера. Затем 
он обрабатывает цифровую картинку 
в высоком разрешении на двух своих 
откалиброванных мониторах. «Размер 
такого файла может быть от восьми 
до десяти гигабайт», – говорит Петер 
Фабри. Он тщательно обрабатывает 
фотографии с помощью фотошопа. 
Это может занимать от трех до четырех 
недель, пока не будет получен идеаль-
ный результат. 

Кроме того, его коллеги в Брилоне из-
учают расширяющиеся возможности 
цифровой печати. «Речь идет о том, 
чтобы создавать репродукции декоров 
и предлагать их в различных вариа-
циях», – считает Петер Фабри. Пока 
цифровая печать используется только 
для определенных сфер применения 
и создания определенного количества 
изделий, но это может измениться 
в ближайшие годы. Поэтому Петер 
Фабри считает, что значение цифро-
вой печати будет возрастать. Это будет 
еще одно направление развития завода 
в Брилоне. Количество отгружаемых 
здесь грузовиков и железнодорожных 
вагонов в ближайшее время не должно 
сократиться.

ЗАВОД В бРИЛОНЕ

Со строительства завода по производству 

ДСП в 1989 году начинается история завода 

ЭГГЕР в регионе Зауэрланд. 

В 1996 году здесь была введена в 

эксплуатацию первая на заводах компании 

ЭГГЕР в Германии линия по производству 

плит МДФ/ХДФ, которую через десять лет 

работы модернизировали для увеличения 

ее мощности. В том же году было 

запущено производство ламинированных 

напольных покрытий с печатным рисунком, 

изготавливаемых на оборудовании прямой 

печати (DPR).

В 2007 году началось строительство первого 

в Группе ЭГГЕР собственного лесопильного 

завода, а через год он был введен в 

эксплуатацию.

В 2013 году на заводе в Брилоне свои 

двери открыл для посетителей Форум 

компании ЭГГЕР. Год спустя началась работа 

короткотактного пресса (KT4).

В течение этих лет значительно увеличилось 

количество сотрудников завода: сегодня 

здесь трудятся около 1050 человек.

ИСТОРИя

5
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главный стимул 
– удовлетворен-
ность клиентов
Благодаря цифровым технологиям стало 

значительно легче проводить опросы 

клиентов, чтобы узнать их мнение о компании 

и привлечь новых клиентов. Однако в связи с 

преобразованием данных в цифровую форму 

увеличивается и количество информации. 

Новые методы помогают выбрать наиболее 

важную информацию. 

Автор Йоханна Рюдигер
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Регулярный опрос одной выбранной 
группы клиентов, которая являлась 
наиболее показательной, долго был 
единственным средством определе-
ния пожеланий и реакции целевого 
сегмента. Чем больше информации 
хотелось получить о том, каково мне-
ние клиентов о продукции, сервис-
ных услугах, выполнении поставок и 
обработке рекламаций, тем сложнее 
это было для клиента, который должен 
был найти время, чтобы обдумать все 
эти вопросы. Соответственно группа 
респондентов была незначительной, а 
эффективность таких традиционных 
методов опроса – лично, письменно и 
по телефону, – как правило, невелика. 
И это, естественно, существенно огра-
ничивало попытки расширить круг 
покупателей за счет личных контактов 
с клиентами, часть из которых была 
анонимами. Поэтому сегодня соот-
ветствующие надежды возлагаются 
на новые инструменты для обработки 
цифровых данных. 
Агентство Consultic Marketing & 
Industrieberatung наряду с другими 
компаниями проводит онлайн-опро-
сы для Группы ЭГГЕР. В ходе опроса 

разные группы клиентов получают 
электронное письмо со ссылкой на 
анкету, переведенную на различные 
языки. «В ходе исследования удовлет-
воренности клиентов, проведенного 
в 2013 году, мы получили почти 2000 
заполненных анкет, что позволило 
провести детальный анализ по под-
разделениям, странам или группам 
клиентов», – говорит Даниэль Вай, 
ответственный руководитель проектов 
в агентстве Consultic. 

Имеет смысл оценивать любой объем 
информации, актуальной на данный 

момент. Но это тоже сложно. Ведь в 
растущем потоке данных появляются 
новые задачи при исследовании удов-
летворенности клиентов. Экономист 
Армин Тёпфер, руководитель иссле-
довательской группы, занимающийся 
проблемами рыночно-ориентиро-
ванного управления предприятием в 
техническом университете Дрездена, 
предостерегает от создания мест 
«погребения» цифровых данных. Он 
уже давно проводит исследования, 
касающиеся измерения удовлетворен-
ности клиентов, с восторгом говорит 
о преимуществах статистических 
программ, таких как SPSS, но знает 
и об их недостатках: «Сотрудников, 
принимающих решения в компании, 
не интересуют статистические подроб-
ности, они хотят получать значимые 
результаты и, прежде всего, информа-
цию о выявленных недостатках». 

По этой причине существующие 
статистические данные переводятся в 
информативные показатели, которые 
позволяют провести сравнение, а, в 
лучшем случае, послужить надежным 
исходным ориентиром, позволя-
ющим быстро и точно выработать 
правильные меры. В число известных 
индексов входит индекс лояльности 
Net Promoter Score (NPS), который 
отражает вероятность, с которой от-
дельный клиент будет рекомендовать 
компанию или бренд или не будет это-
го делать. Индекс удовлетворенности 
клиентов (Customer Satisfaction Index 
(CSI)), напротив, показывает общую 
удовлетворенность компанией. 

Чтобы вычленить конкретные места, 
требующие преобразований, исполь-
зуется показатель приоритета Priority 
Index (PPI). «Принимая в качестве 
отправной точки данный показатель 
и исходя из значимости отдельных 
признаков, итогов работы произ-
водителя в целом и по сравнению 
с конкурентами, выявляют, где в 
первую очередь следует «закручивать 
гайки»». Эти «гайки» очень интересу-
ют Андреаса Хосковеца, руководителя 
отдела контроллинга сбыта компании 
ЭГГЕР: «В ходе нашего исследования, 
проводимого в настоящее время, мы 
опрашивали не только наших пря-
мых клиентов, но и клиентов наших 

«Людей, принимающих решения,  
не интересуют статистические 
подробности, они хотят получать 
значимые результаты ».
армин Тёпфер, профессор технического университета Дрездена

Кондитерские изделия и детское пита-
ние – именно в этих отраслях наблю-
дается самая высокая приверженность 
потребителей определенным товарам. 
По крайней мере это показывает 
актуальный сегодня «индекс потреби-
тельской лояльности», разработанный 
институтом маркетинговых исследова-
ний Facit для Германии. Для опреде-
ления этого индекса в Интернете были 
опрошены приверженцы 104 брендов 
16 направлений бизнеса, а именно, 
потребители шоколада и детского 
питания. На первый взгляд это имеет 
смысл, ведь речь идет о продуктах, к 
которым клиенты привыкают очень 
быстро. Однако индекс лояльности 
отражает не только приверженность 
товару, внушаемую названием, но и 
максимальную удовлетворенность по-
требителей, которая также влияет на 
рейтинг. Ведь исследования, базирую-
щиеся на опыте, подтвердили, что
высокая удовлетворенность клиентов 
является необходимой предпосылкой 
для возникновения такой привязан-
ности.
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клиентов». Господин Хосковец создает 
предпосылки для того, чтобы крити-
ка приводила к оптимальному итогу. 
«Результаты подробно анализируются 
с дифференциацией по странам и 
рынкам, чтобы мы могли предпринять 
вполне конкретные преобразования 
для нашего определенного завода». 
Если на каком-то рынке имеют место 
недостатки в отношении сроков 
поставок, то для него разрабатывает-
ся конкретная инструкция, которую 
можно воплотить в жизнь немедленно.
И все же опытные специалисты в сфе-

ре продаж придерживаются единого 
мнения о том, что в будущем, несмо-
тря на все преимущества цифровой 
обработки, традиционные методы 
обмена данными по-прежнему будут 
играть важную роль, например, при 
получении отзывов в ходе личной 
беседы сотрудников отделов внешних 
продаж и клиентов на местах. При 
хорошо организованном управлении 
взаимоотношениями с клиентами, 
часто называемом международным 
термином «Customer Relationship 
Management» (CRM), эти отзывы 

Клиенты хотят иметь возможность выбора из 

широкого ассортимента продукции. Кроме того, 

опрос клиентов из стран Европы, проведенный 

компанией ЭГГЕР, показал, что для напольных 

покрытий, при разработке которых существовала 

четкая ориентация на удовлетворение 

потребностей клиентов, имеется значительный 

потенциал в отношении рынков и потребителей. 

Чтобы «завоевать» этих потенциальных клиентов 

данной целевой группы, напольные покрытия 

должны стать еще теплее, бесшумнее, мягче 

и надежнее. Понимая это, компания ЭГГЕР 

разработала инновационный вид продукции – 

панели, изготовленные по технологии Cork+ – и 

увеличила таким образом свою долю на рынке 

напольных покрытий, где царит очень высокая 

конкуренция. 

ИНДЕКСы

ИНДЕКС ЛОяЛЬНОСТИ Net Promoter Score 

(NPS)

Данный метод исследования отличается 

достаточной простотой. Потребителям 

предлагается ответить только на один вопрос: 

какова по 10-балльной шкале существует 

вероятность того, что Вы порекомендуете 

компанию или продукцию? Клиентов, 

которые при ответе выбрали 9 или 10 баллов, 

позиционируют как особенно активных 

сторонников продукции / бренда. 

ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ 

(cuStomer SatiSfactioN iNdex (cSi))

Этот хорошо зарекомендовавший себя 

инструмент помогает определить сильные 

стороны и потенциал компании с точки 

зрения клиентов. Кроме того, этот индекс 

также отражает данные о преимуществах 

перед конкурентами. Отличительная 

особенность этого метода заключается в 

том, что при его использовании непрерывно 

анализируется удовлетворенность клиентов, 

а за счет этого отображаются и особенности 

динамики. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИОРИТЕТА ПАРЕТО Pareto 

Priority iNdex (PPi)

Как уже следует из названия, этот метод 

помогает оценить информационные 

данные и таким образом расположить 

их в порядке приоритета от наиболее 

важного к наименее значимому. Показатель 

приоритета рассчитывается исходя из 

экономии и вероятности успеха в сравнении 

с расходами и временными затратами. 

Высокий показатель приоритета означает 

необходимость действий в срочном порядке. 

АНАЛИЗ КАНО 

Данный метод дает информацию о 

том, из каких факторов складывается 

удовлетворенность клиентов. К этим 

показателям относится, прежде 

всего, влияние качеств продукции на 

удовлетворенность потребностей клиентов, с 

учетом соотношения цена-качество.

вводятся в систему CRM. По-насто-
ящему реальную картину дает только 
совокупность таких элементов, как 
данные опросов, индексы и личные 
впечатления сотрудников отделов про-
даж. «Именно это позволяет глубже 
понимать причины недовольства и 
сильные стороны компании», – объ-
ясняет Даниэль Вай. Использование 
цифровых технологий может увели-
чить круг клиентов. А вот контакт с 
клиентами, в свою очередь, лучше 
поддерживать лично.
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мы – новое

Молодые люди 15-20 лет пробиваются на рынок труда. 

Какой опыт накладывает свой отпечаток на молодых 

специалистов сегодня, и что это означает для предприятий?

Автор Майке Вёлерт
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Раньше отец сапожника был сапожни-
ком, как и дед, а потом и сын. Сегод-
ня, напротив, профессии меняются от 
поколения к поколению. Это усили-
вает разрыв между поколениями и 
усложняет сотрудничество на рабочем 
месте – предприятия вынуждены 
каждый раз заново ориентироваться 
на своих самых молодых сотрудни-
ков. Молодых специалистов сегодня 
объединяет одна особенность: они 
выросли с Интернетом и мобильными 
устройствами.

Те, кто родились после 1995 года, 
выросли в эпоху глобализации и чрез-
вычайно тесно связаны с цифровыми 
средствами коммуникации. Предста-
вители молодого поколения в разви-
тых и развивающихся странах считают 
беспрерывное общение, многочасовое 
нахождение в сети и сиюминутный, 
неограниченный доступ к любому 
виду данных совершенно нормаль-
ным. Большая часть их общения 
происходит посредством смартфонов 
и Интернета. 

В одновременном решении несколь-
ких задач и быстром «схватывании» 
простой информации им нет равных. 
Действительно ли такое использова-
ние средств массовой информации 
негативно отражается на их способно-
сти концентрироваться, как это часто 
утверждают – так и не было установ-
лено. По словам Кристиана Шольца, 
профессора Заарского университета 
в области организации, управления 
персоналом и информацией, это без-
условно идет во вред социальным спо-
собностям. В апреле 2015 года Шольц 
написал статью для интернет-портала 
Human Resources Manager (Менеджер 
по персоналу). В ней он заключил, 
что представители молодежи «очень 
сосредоточены на своих собственных 
целях и, безусловно, не являются 
командными игроками». И это вполне 
обосновано: информационное управ-

ление их микромирами в Facebook, 
Whatsapp, Snapchat и Instagram про-
сто-напросто не оставляет молодым 
людям 15-20 лет свободного времени. 
Они, как бренд-менеджеры, несут 
ответственность за свою собственную 
фирменную марку, которую должны 
круглосуточно представлять обще-
ственности. 
По крайней мере это то, что их объ-
единяет с предприятием. Будущие 
стажеры сегодня также тесно связаны 
с Интернетом. Выпускники ищут 

информацию в Интернете и пользуют-
ся при этом не только официальным 
сайтом компании, но и всеми канала-
ми, начиная с Википедии, заканчивая 
социальными сетями. Если работода-
тель не соответствует представлениям 
соискателя, тот быстро нажимает на 
крестик. В своем исследовании, оза-
главленном Youth Economy («Эконо-
мика молодежи») и опубликованном 
в апреле 2015 года, Кристиан Шульдт, 
футуролог и специалист по цифровым 
трансформациям, делает следующий 
вывод: «В дальнейшем компании бу-
дут соревноваться за молодых сотруд-
ников, а не наоборот». 

беспечный взгляд на будущее

У подрастающего поколения есть 
основания для оптимизма. Несмотря 
на то, что после финансового кризиса 
2008 года в Африке и Южной Европе 

все еще борются с высоким уровнем 
безработицы среди молодежи, по 
данным Международной организации 
труда (МОТ) в глобальном масштабе 
этот показатель понижается. В то же 
время во всем мире снижается рожда-
емость. В Северной Америке, Европе, 
России, Китае, Японии и Австралии 
она держится на низком уровне, но и 
в таких странах, как Бразилия, Иран 
и Бангладеш, происходит резкое со-
кращение численности населения. По 
мере того как доля молодых людей в 

обществе сокращается, растет их зна-
чимость. Рынок труда также работает 
по принципу спроса и предложения. 
Поэтому многие компании по всему 
миру увеличивают бюджет по набору 
персонала, расширяют свое присут-
ствие в Интернете и организовывают 
рекламные кампании. Если раньше 
хватало того, что представитель ком-
пании приходил в учебное заведение, 
чтобы привлечь стажеров, то сегод-
ня выпускники целыми классами 
посещают производственные цеха. 
Те, кто хотят выстоять в условиях 
конкуренции, прибегают к особым 
методам удержания сотрудников: будь 
то бесплатный маршрутный автобус 
до завода, разговорные курс англий-
ского языка, более привлекательная 
столовая или соревнования стажеров, 
в результате которых можно не только 
завоевать славу и почет, но также выи-
грать денежный приз. 

« У каждого стажера есть по крайней 
мере один смартфон. Им проще 
общаться с его помощью, чем 
непосредственно с людьми».
даниэль Шалль, инструктор стажеров на заводе ЭГГЕР
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Помимо этого имеет значение пони-
мание молодежи. Ее мир быстрый, 
мимолетный и изменчивый. Атмосфе-
ра скрытой угрозы – экономический 
кризис, климатические изменения, 
войны, насильственное переселение, 
терроризм – спровоцировала прин-
цип Yolo, от английского: «You only 
live once», что значит «Живешь только 
раз». Все возможно, все скоротечно. 
Границы, гендерные роли и тради-
ционные структуры власти растворя-
ются, даже в бизнесе. В более тради-
ционных странах многие молодые 
сотрудники видят в этом новую воз-
можность. Они чаще проще интегри-
руются в современную корпоративную 
культуру, чем их старшие коллеги, 
которые привыкли к заведенному 
фиксированному порядку и ясным 
иерархическим структурам. Молодые 
люди ценят работу, ориентированную 
на конечный результат, творческий 
подход и ответственность, и готовы 
прикладывать максимум усилий не 
только для своего работодателя, но и 
ради собственного профессионально-
го продвижения. 

Конечно, в западных промышленно 
развитых странах есть амбициозные 
молодые специалисты. Тем не менее, 

многие помнят о болезни века – 
Burnout («перегорание»). Вместо того, 
чтобы, как их хронически изможден-
ные родители, бороться за идеальный 
баланс работы и жизни, они желают 
иметь в жестких рамках определенную 
свободу. Результаты последнего ис-
следования молодежи, проведенного 
компанией Shell (Shell-Jugendstudie) 
в октябре 2015 года, говорят о «праг-
матичном поколении». Так, напри-
мер, для молодых людей от 15 до 25 
лет при поиске работы достаточное 
количество свободного времени имеет 
большее значение, чем высокий доход. 
По их мнению строить карьеру любой 
ценой и «работать, не разгибая спины» 
не всегда того стоит. В определенном 
смысле это оказывается более полез-
ным в плане эффективности.

Денег и статуса уже не достаточно

И наоборот, для предприятий это 
значит, что они должны искать новые 
стимулы, вместо денег и статуса, для 
того, чтобы мотивировать молодое 
поколение. С этим же столкнулось 
американское общество по аудиту и 
консалтингу PricewaterhouseCoopers 
(PwC), которое содержит сеть компа-
ний в более, чем 150 странах. В 2013 

году общество PwC разместило заказ 
на проведение исследования NextGen 
(«следующее поколение») и тут же 
применило полученные в его ходе 
сведения. Вкратце: контроль – это 
хорошо, а доверие и коммуникация 
– еще лучше. К тому, кто дает моло-
дым сотрудникам – в любом конце 
света – обратную связь и простор для 
развития, возвращается искренняя 
вовлеченность. К похожему результату 
привел и исследовательский проект 
Inspiring Your Future Workforce («Как 
вдохновить ваших будущих сотруд-
ников»), который был представлен 
Центром обучения и образования 
руководителей (Centre for Executive 
Education), компанией по организа-
ции и проведению тренингов, на-
ходящейся в Сингапуре. В проекте 
95% будущих специалистов 16-19 лет 
описывают своего идеального руко-
водителя как тренера или наставника, 
который умеет общаться и прислуши-
ваться. 

В 10 000 км к западу от Сингапура 
17-летний Себастьян Грубер подтвер-
дил точку зрения своих азиатских 
коллег. Этот подающий надежды элек-
трик находится на третьем году обуче-
ния в службе технической поддержки 

Быть шефом не современно, в 

моде – быть наставником. Во 

всем мире молодые работники 

хотели бы, чтобы их начальник 

был понимающим и открытым 

для общения. Руководители 

должны перестраиваться и 

развиваться, чтобы удержать 

персонал на предприятии.
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на заводе ЭГГЕР в Ст. Иоганне в 
Тироле. Он считает своего руководи-
теля хорошим, «потому что он много с 
нами разговаривает и прислушивается 
к нам». Естественно, у Себастьяна 
есть смартфон, точно так же, как у 
всех остальных электриков на обу-
чении. Ученики могут пользоваться 
специальным сообществом в Facebook 
и группой в WhatsApp, при помощи 
которых молодые люди договаривают-
ся, например, об игре в футбол после 
работы. С сентября 2014 года стаже-
ры немецких и австрийских заводов 
ведут свой блог. Команда редакторов 
из Висмара пишет в нем: «Для нас 
является особенно важным то, что ЭГ-
ГЕР действительно заботится о своих 
потомках, и нам не приходится только 
мести и мыть полы. ;-)».

Один из тех, кто заботится о подрас-
тающем поколении, – это Даниэль 
Шалль. Он работает электромеха-
ником и инструктором стажеров на 
французском заводе ЭГГЕР в Рам-
бервилле. У каждого из его учеников 
тоже есть смартфон: «по крайней мере 
один». На вопрос о том, отражается ли 
длительное пользование телефоном на 
ежедневной работе, Даниэль отвечает, 
не задумываясь: «Безусловно! Однако 
тем, кто очень хорошо разбирается в 
онлайн-приложениях, по-настоящему 
непросто вступать в контакт с коллега-
ми.» Почему же? «Я думаю,– говорит 
Даниэль Шалль, – им проще общаться 
с помощью компьютера или телефона, 
чем непосредственно с людьми.» Это 
может быть определенным вызовом 
для коллег.
Однако, если они сначала научатся 
ценить товарищеские отношения, это 
свяжет их с предприятием тоже. На-
пример, ученик Себастьян Грубер глу-
боко связан со своей тирольской ро-
диной корнями и «обязательно» хотел 
бы остаться в компании ЭГГЕР. Тем 
не менее, гибкость и географическая 
мобильность присущи его поколению. 
Поэтому предприятия должны при-
кладывать больше усилий не только 
для привлечения квалифицированного 
персонала, но и для его удержания. А 
также быть все-таки готовыми к увели-
чению потока приходящих и уходящих 
молодых сотрудников.

« Идеальный шеф? В точности  такой, 
как наш начальник цеха.  Потому 
что он много с нами разговаривает и 
прислушивается к нам ».
Себастьян Грубер, ученик на заводе в Австрии

ПРАКТИчЕСКИЕ СОВЕТы

КАК ПРИВЛЕчЬ В КОмПАНИЮ 

мОЛОДых СОТРУДНИКОВ?

•  Мыслить шире простой подачи 

объявления о работе. Молодых 

людей привлекают новые формы, 

например, стихийные интересные 

мероприятия («Pop-up-Events») 

или собеседования по принципу 

быстрого рекрутинга («Speed-

Recruiting»). Компания Daimler 

иногда предлагает соискателям в 

течение одного дня сопровождать 

коллегу по приложению WhatsApp. 

•  Сайт компании, соответствующий 

духу времени, с видео и 

интерактивными услугами, 

например, тестом «Какая работа 

мне подходит?»

•  Того, кто предлагает молодым 

работникам приятную рабочую 

атмосферу и интересные задачи, 

будут впоследствии рекомендовать 

в сети как привлекательного 

работодателя.

КАК УДЕРЖАТЬ Их НА ПРЕДПРИяТИИ?

•  Высоко ценятся гибкий график 

и возможности дальнейшего 

развития. Возможными 

предложениями могут стать 

обучающие программы и пробные 

дни на рабочем месте коллеги.

•  Рабочая среда, адаптированная 

под соответствующие 

поколения, радует молодых 

специалистов, разбирающихся 

в технике, и облегчает работу 

старшим сотрудникам, которые 

затрудняются использовать 

мобильные устройства.

•  Горизонтальная иерархия 

стимулирует заинтересованность и 

инициативность. Если от молодых 

специалистов в перспективе 

ожидается выполнение 

руководящих функций, на 

них необходимо возлагать 

ответственность за всю команду.

чЕмУ мОЖНО У НИх НАУчИТЬСя?

•  Современному стилю 

управления: если менеджеры 

недоброжелательно относятся 

к молодым специалистам, это 

отразится на них же самих. Это 

шанс для предприятия.

•  Лучшей коммуникации: молодые 

люди ожидают сиюминутной 

реакции и отклика, к чему 

они привыкли в социальных 

сетях. Беседы сотрудников с 

руководителями совершенно 

необходимы. 

гДЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ гРАНИцы?

•  В социальных сетях молодые 

люди развивают привычку всегда 

высказывать свое мнение. Если 

это вредит здоровой атмосфере 

предприятия или препятствует 

реализации решений, необходимо 

обсуждать.

•  Осторожность с коммерческими 

тайнами, прототипами 

и патентами. Молодое 

поколение меньше разделяет 

профессиональную и личную 

жизнь и при любой возможности 

публикуют в Интернете вещи, не 

предназначенные для публичного 

доступа. 
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E _ ПРИРОДА
«Нам бы хотелось мотивировать 
Вас к тому, чтобы рассматривать 
каждый компонент 
разрабатываемого Вами продукта 
как нечто, данное нам для 
временного пользования».

Михаэль Браунгарт, химик 

Замкнутый цикл производства оправдывает себя (страницы 44-47)



тОмАты НА ПлАву 
www.studiomobile.org

Сельское хозяйство, которому не требуется ни почва, ни 
пресная вода, а работающее на соленой и солоноватой 
воде? То, что звучит как научная фантастика, называется 
"Jellyfish Barge" («Баржа-медуза»). Два архитектора из 
Тревизо (Италия) построили деревянную теплицу площадью 
70 квадратных метров в форме медузы, которая плавает 
на пластиковых бочках вторичной переработки. Вода под 
ней очищается с помощью солнечной дистилляции или 
опресняется, а внутри используется для выращивания 
овощей без земли. Построенная просто и из дешевых 
материалов баржа должна содействовать безопасности 
пищевых продуктов у бедных слоев населения в прибрежных 
районах. 

СОбАкА-ОхОтНИк зА ЖукАмИ
www.anoplophora-spuerhunde.ch

Ива, тополь, клен, фруктовые деревья – жук азиатский усач не очень разборчив 
в еде и поэтому является одним из самых серьезных вредителей в мире. Через 
строительную и упаковочную древесину, а также торговлю бонсаем, черно-
белый жук с длинными усиками добрался из Восточной Азии во Францию, 
Италию, Хорватию, Австрию, Германию, Нидерланды и Швейцарию. Если 
дерево заражается личинками, то его необходимо повалить, распилить и 
сжечь. Действенное оружие против их распространения – это нос собаки. В 
Швейцарии и Австрии в настоящее время обучают собак-ищеек, которые могут 
вынюхивать яйца и личинки. С дипломом.

ЕСтЕСтвЕННОЕ звучАНИЕ
www.audioquest.com

Экология для ушей: корпуса чашек этих наушников состоят 
из жидкой древесины. Для этого исходный материал лигнин, 
побочный продукт целлюлозной промышленности, смешанный 
с натуральными волокнами, смолой и воском, нагревается и 
отливается в форму. Вместо лака жидкая древесина покрывается 
устойчивым УФ-слоем. Другими экологически безопасными 
компонентами наушников "NightHawk" («Ночной ястреб») 
являются мембраны из целлюлозы и мягкий биопластик из смолы 
и яичной скорлупы. Неудивительно, что наушники выиграли 
награду Best of CES Innovation Award 2015 в категории «Экодизайн 
и безопасные технологии».

Жизнь с заботой о природе 
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Во всем мире она стала символом 

промышленности по переработке отходов 

– сумка, сшитая швейцарской компанией 

Freitag, основанной более 20 лет назад, 

из материала, который использовался для 

изготовления тентов грузовиков.
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Летом 2014 года ИКЕА приняла реше-
ние, которое, теоретически казалось, 
было равнозначно самоубийству, ведь 
эта шведская компания, продающая 
мебель, ввела в Германии, Велико-
британии и Испании право на возврат 
товара на очень выгодных для клиента 
условиях. То есть если его больше не 
устраивает кухня ИКЕА, он может 
отправить ее обратно и получить назад 
свои деньги. И так на протяжении 
всего срока службы кухни. Если бы 
все клиенты воспользовались этим 
правом, то у мебельного концерна 
были бы проблемы. Однако ИКЕА 
сообщила о том, что через год после 
ввода этой инновации возврат кухонь в 
Германии возрос всего на десять про-
центов. По-видимому, преимущества 
этой мебели перевешивают неудовлет-
воренность клиентов. Риск неудачной 
покупки для клиента снижается, что 
помогает преодолеть психологический 
барьер при покупке товара. 

Однако свой щедрый жест в виде права 
на возврат продукции концерн обосно-
вывает с точки зрения экологической 
составляющей при замкнутом цикле 
производства:  
использованный товар не становится 

Природа демонстрирует примеры того, каким образом может работать 

экономическая эффективность. А Философия компании «Circular 

Economy» все чаще преподает нам урок такой рентабельности. 

Автор текста Мартин Хильдебрандт 

замкнутый цикл 
производства 
оправдывает себя

Широкомасштабное 

применение 

технологий замкнутого 

цикла компанией 

ИКЕА производит 

фурор. Концерн 

позиционирует себя 

как сторонника 

замкнутого цикла 

производства. 

мусором, а может использоваться и 
далее в качестве мебели, подаренной 
социальным учреждениям, или сырья 
для производства новой продукции. 

Мебельный концерн одобряет ста-
новящуюся все более популярной 
концепцию, основанную на идее 
безотходных систем производства, не 
наносящих вреда окружающей среде 
(от англ. Cradle-to-Cradle – «от колы-
бели до колыбели»). В соответствии с 
этой концепцией по окончании срока 
своего жизненного цикла продукт воз-
вращается в свою «колыбель», то есть к 
своему производителю. Немецкий тех-
нолог Mихаэль Браунгарт и американ-
ский архитектор Уильям Макдонах ре-

шительно выступают против привычки 
выбрасывать отходы и «отжившие свой 
век товары», призывая к экономике с 
многооборотным использованием про-
дукции. Их идею поддержали полити-
ки и предприниматели, прежде всего, в 
США. И упомянутый выше шведский 
производитель мебели является чле-
ном глобальной платформы Circular 
Economy 100 (CE 100) (в переводе на 
рус. яз. – циклическая экономика). 
Участниками программы CE100 стали 
такие известные компании, как Cisco, 
Coca-Cola, Dell, Ebay, H&M, Michelin, 
Aquafil и Unilever, представляющие 
собой достаточно серьезное лобби, 
продвигающее идею экономики с 
много оборотным использованием 
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При замкнутом цикле 

производства уже бывшая 

в употреблении древесина 

подвергается дальнейшей 

переработке, чтобы в дальнейшем 

ее можно было применять как 

древесное сырье. Утилизируемые 

древесные материалы и 

опилки, используемые в 

качестве биомассы, являются, 

в свою очередь, ценными 

энергоносителями. Генеральным 

директором предприятия 

Timberpak, специализирующегося 

на заготовке вторичного сырья 

и входящего в Группу ЭГГЕР, 

которое расположено в городе 

Лерте (Германия), является Петер 

Латрих. 

продукции или Circular Economy, как 
ее называют во всем мире. Основная 
концепция данной идеи проста и 
звучит достаточно убедительно: «Если 
бы человек вторично использовал все 
свои отходы, то больше не было бы 
никакого мусора, а появилось бы до-
статочное количество сырья для всех», 
– таково кредо платформы Cradle-
to-Cradle (C2C). Примером такой 
модели является природа, в которой 
все функционирует как непрерывный 
замкнутый процесс. Для природы 
характерна регенерация, что дает ей 
возможность не истощаться. Осново-
положники C2C переносят эту идею о 
круговороте в природе на экономику. 
«Нам бы хотелось склонить Вас к тому, 
чтобы рассматривать каждый компо-
нент разрабатываемого Вами продукта, 
как нечто, данное нам для временного 
пользования, как элемент, который в 
один прекрасный день вернется в био- 
или техносферу», – говорит Mихаэль 
Браунгарт.
Но авторы этой идеи и те, кто ее 
активно поддерживают, не изобрели 
велосипед. Цикличность экономи-

ки – это исторически сложивший-
ся подход, который применяется в 
Европе в различных формах. Каждый 
владелец лесных угодий знает, что он 
потеряет свой лес, если будет вырубать 
больше деревьев, чем сажать. Примеры 
возврата товара к производителю тоже 
уже хорошо знакомы – это стеклотара 
и контейнеры для отходов стекла. 

«Конечно, подход Cradle-to-Cradle, 
в целом, заслуживает одобрения, но 
в нем есть и слабые места, – считает 
Мориц Бюнер, сотрудник продукт-ме-
неджмента по экологии и базовым 
материалам компании ЭГГЕР. – Идея 
экономики с многооборотным ис-
пользованием продукции, в принципе, 
правильная. Однако, при этом надо 
продумать и то, как выполнять транс-
портировку этой продукции. Следует 
также учитывать и энергию, которая 
необходима для сбора и переработки 
вторичного сырья, но которая полно-
стью отсутствует в C2C-схемах». 

Транспортировка одной полки из 
Шотландии 

к производителю не всегда оправды-
вает себя. Возможно, в данном случае, 
сжигание было бы более целесообраз-
ным вариантом даже с экологической 
точки зрения. Так или иначе компания 
ЭГГЕР организует производство с зам-
кнутым циклом веществ. Положитель-
ный эффект от такого производства 
отражается в экологическом балансе, 
объяснение которого дано в экологи-
ческих декларациях продукции (сокра-
щенно в английском варианте –EPDs). 
В этих декларациях представлена 
подробная информация о воздействии 
продукта на климат и окружающую 
среду на разных этапах его жизненного 
цикла: от заготовки древесины в лесах 
с устойчивым лесопользованием до 
расхода энергии при его переработке. 
При этом каскадное использование 
древесины предполагает сначала ее 
применение в качестве сырья и только 
затем ее энергетическую утилизацию. 
Из круглых лесоматериалов высокого 
качества получают пиломатериалы, из 
сучьев или других продуктов – отходов 
лесопиления – древесные материалы. 
И лишь в том случае, если древесину 
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больше нельзя использовать в качестве 
сырья, ее применяют как биомассу для 
производства электроэнергии, как это 
делает ЭГГЕР на собственных элек-
тростанциях, работающих биомассе. 
Независимо от экологической состав-
ляющей каскадное использование 
древесины отвечает ответственному, 
экономически целесообразному 
балансу с ресурсами и затратами на 

сырье. Основатель компании Фритц 
Эггер-старший уже говорил, что «дре-
весина слишком ценный материал, 
чтобы её просто выбрасывать».
С 2020 года ИКЕА хочет использовать 
все синтетические и древесные мате-

риалы, которые возникают в процессе 
производства, вторично. Однако эта 
компания, как и ЭГГЕР, отказывается 
от получения патента C2C. Мориц Бю-
нер, представитель компании ЭГГЕР, 
обосновывает это, прежде всего, тем, 
что процедура сертификации C2C не 
вполне прозрачна. Заверение в соблю-
дении требований в области эколо-
гической безопасности и социальной 

ответственности при осуществлении 
производства в соответствии с прин-
ципами C2C вводит в заблуждение, так 
как многие критерии касаются только 
последних стадий производства. Хотя 
при вторичной переработке зубной 

щетки или мебельной стенки можно 
обеспечить экологическую эффек-
тивность, многие аспекты при этом 
остаются неопределенными, а ведь при 
использовании других подходов они 
были бы более точными. Например, 
уже упомянутые экологические декла-
рации продукции, напротив, отражают 
воздействие на экологию всех пред-
шествующих этапов производства, и 
непосредственно в этих декларациях 
содержится информация о том, кто 
подтверждал правильность содержа-
щихся в них сведений.

Древесина является старейшим и 
самым натуральным сырьем, которое 
использует человечество. Кто работает 
с ним, чувствует, что это по-настояще-
му живой материал, и понимает, какой 
подарок сделала нам природа, отдав 
безвозмездно этот ресурс. Поэтому 
само собой разумеется, что обходиться 
с этим даром природы нам следует 
ответственно и бережно.

» Необходимо учитывать энергию, 
идущую для сбора и подготовки 
отходов для утилизации «

мориц Бюнер, отдел управления продукцией /  

экология и базовые материалы

Для производства древесных материалов компания ЭГГЕР не оставляет без внимания 

и вторичное сырье, используемое в допустимых объемах. Таким сырьем могут быть 

отходы, появившиеся после производства материалов, например, отходы лесопиления 

или отходы, появившиеся после использования продукции, например, древесина, уже 

бывшая в употреблении. Однако для производства той продукции, при изготовлении 

которой наиболее целесообразным является использование деловых круглых 

лесоматериалов, следует отказаться от вторсырья. 

Доля вторичного сырья в продукции компании ЭГГЕР  

Деловые круглые 
лесоматериалы

Вторичные ресурсы

Отходы лесопиления

Тонкие дСп

60 %

40 %

ОСп

мдФ / ХдФ ® Тонкая плита мдФ

100 %

100 %

25 %

75 %

EUROSPAN®

45 %

30 %

25 %
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СкРИПкА СтРАДИвАРИ

Скрипичные мастера используют ель и клен, поскольку 
эта древесина лучше всего вибрирует и поддается тонкой 
обработке.  
Более крепкий клен традиционно применяется для изготов-
ления нижней деки, обечаек и завитка, в том числе, у скрип-
ки Страдивари. До сих пор неясно, что придает ей такое 
особое звучание. Прохладный климат 17-го и 18-го веков мог 
сыграть свою роль, поскольку деревья росли очень медленно 
и равномерно, или также складирование стволов после спла-
ва леса в лагуне Венеции, где они впитывали минералы.

2

ДЕРЕвО

Род Acer встречается только в северном 
полушарии. Лиственные деревья семейства 
Сапиндовые предпочитают умеренный климат 
Евразии, Северной Африки, Центральной 
и Северной Америки. Многие из 200 видов 
произрастали когда-то и в Европе, но были 
вытеснены в ходе последнего ледникового 
периода. Сохранились только клен явор, 
клен остролистный и клен полевой. Многие 
виды обладают листьями характерной 
пальчатосложной формы, которые осенью 
имеют интенсивную окраску. Свежие листья 
клена оказывают успокаивающее действие. 
Раньше им также приписывали функцию 
защиты от ведьм. 

1

Это лиственное дерево может почти всё: показывать силу, 
хорошо выглядеть, красиво звучать, успокаивать воспаления, 
быть символом второй по величине страны в мире и давать 
человеку гораздо больше, чем просто древесину.

5 фАктОв 

о клене
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СИРОП

Кленовый сироп получается в 
результате подсочки сахарного 
клена (Acer saccharum), растущего 
в восточной части Северной 
Америки, и выпаривания 
вытекающей жидкости. Временной 
промежуток для этого совсем 
небольшой: только в период 
с конца февраля до начала 
апреля накопленный в стволе 
сок превращается в сахар. Для 
промышленного производства 
на сегодняшний день целые 
лесные районы соединяются 
между собой пластиковыми 
трубками. Древесный сок стекает 
в центральный пункт сбора, 
оттуда направляется в емкости для 
выпаривания, а затем фасуется в 
бочки. 

5

СИмвОл

Красно-белый канадский флаг с кленовым 
листом впервые был поднят в 1965 году. В 
то время как на оригинале присутствовал 
23-конечный лист, в стилизованном 
варианте вершин только 11. Такой дизайн 
был выбран после проведения испытаний 
в аэродинамической трубе с учетом 
оптимального сохранения изображения в 
условиях сильного ветра. Другие страны 
также изображают на флагах типичные для 
своей местности деревья или их листья, 
например, Белиз (красное дерево), Ливан 
(кедр) или Экваториальная Гвинея (мангры).

3

 
 ДЕкОР 

В отличие от более мягкого европейского 
клена североамериканский сахарный клен 
("hard maple") такой же прочный, как и дуб. 
Кроме того, по эстетическим соображениям 
его древесина популярна для изготовления 
паркета: поверхность с мелкими порами 
выглядит гладкой и мягкой на ощупь. Цена 
варьируется в зависимости от вида. Светлый 
вариант премиум не имеет почти никакого 
рисунка, но, как и любой клен, постепенно 
темнеет. Кому нравится, как они выглядят, и кто 
хочет получить светоустойчивое и безопасное 
для окружающей среды решение, может найти 
большое количество декоров с имитацией 
древесины клена в коллекции напольных 
покрытий компании ЭГГЕР. 

4
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ДОм ПОД 
НАзвАНИЕм «куб»
Завершение строительства – 2015 год, 

количество этажей – 10

Лондон входит в число европейских 

городов, для которых характерно 

большое количество высотных 

сооружений. В прошлом году 

к таким зданиям добавилось и 

десятиэтажное строение из дерева, 

которое планируется использовать 

преимущественно как жилой дом. 

Архитекторы Хоукинс и Браун, 

занимавшиеся его проектированием, 

сделали ставку на железобетонный 

каркас, стальные элементы и 

конструкции из цельной древесины 

и клееного бруса с перекрестным 

расположением слоев. Секции этого 

здания, получившего название «Cube» 

(рус.: куб) за свою форму, выступают за 

плоскость фасада дома таким образом, 

чтобы в каждую квартиру попадало 

максимальное количество солнечного 

света.



Во многих странах вопрос о строительстве городских многоэтажек из дерева 

долгое время даже не обсуждался. Однако сейчас ситуация меняется. Архитекторы 

постоянно стремятся увеличить высоту своих творений, стараясь превзойти друг 

друга в состязании за самый высокий деревянный «небоскреб» в мире.

Автор Патрик Финк

Состязание деревянных
высоток 

Если этот проект будет реализован ар-
хитекторским бюро «Skidmore, Owings 
and Merrill» (сокр.: SOM), то в Чикаго 
появится здание в 42 этажа, то есть са-
мый высокий деревянный небоскреб в 
мире. Конечно, при своей высоте –120 
метров – он не стал бы конкурентом 
знаменитому небоскребу Уиллис-тау-
эр, самой высокой башне города – 442 
метра. Но за счет выбора материала 
здание стало бы выделяться на фоне 
гигантов из стали и бетона, находя-
щихся по соседству. Однако суждено 
ли воплотиться в жизнь таким амбици-
озным планам – это еще вопрос! 

То, что архитекторы, работающие в 
бюро SOM, могут создавать высотные 
дома, они продемонстрировали еще 
в Дубае, спроектировав небоскреб 
«Бурдж-Хали́фа» («Дубайская башня»), 
который является в настоящее время 
самым высоким в мире. И тем не 
менее, их проект останется для Чикаго, 
скорее всего, лишь идеей. Эти архи-
текторы не единственные, кто хотел 
бы творить «высокие дела» из дерева. 
Погоня за звание «самого высокого 
деревянного небоскреба в мире», то 
есть самого высокого здания, которое 
было построено преимущественно из 
древесины, набрала обороты во всем 
мире. Долгое время в строительстве 
современных деревянных сооруже-
ний семь-восемь этажей считались 
пределом, тем более что во многих 
странах вопросы противопожарной 
защиты таких зданий затрудняли 

работу архитекторов и застройщиков 
при возведении высоток из дерева. Но 
этот предел удалось изменить с по-
мощью инновационных методов. Так 
архитектор Герман Кауфман со своей 
командой разработал систему строи-
тельства деревянных сооружений, в 
основу которой положено использо-
вание гибридных конструкционных 
элементов из древесины и бетона без 
применения несущих стен. Применяя 
данную систему, вначале они построи-
ли здание из восьми этажей «Life Cycle 
Tower One» в австрийском Дорнбир-
не. Господин Кауфман считает его 
шаблоном для строительства еще более 
высоких домов.

уже скоро в изображении Нью-йорка 
на фоне линии горизонта могут появить-
ся первые деревянные дома

Подобные идеи хотел бы воплотить в 
жизнь канадский архитектор Майкл 
Грин. В своем манифесте «The Case of 
Tall Wood Buildings» он обосновывает 
концепцию деревянного домостроения 
и доказывает, что высотные здания из 
натурального сырья являются также 
технически возможными сооруже-
ниями, которые несут в себе много 
преимуществ. Однако для того, чтобы 
их строительство было признано 
целесообразным, Майкл Грин должен 
проводить большую разъяснительную 
работу. На его родине, в Канаде, де-
ревянные дома строят не выше шести 
этажей, поэтому в провинции Британ-

«LiFE cycLE TOwEr» 
Завершение строительства – 2012 год, 

количество этажей – 8

Одним из основоположников и 

первопроходцев в строительстве 

новых великанов стал город Дорнбирн, 

где появилась первая в Австрии 

восьмиэтажная высотка из дерева. 

Специально для нее архитектор Герман 

Кауфман со своей командой разработал 

систему деревянного домостроения, 

когда при постройке зданий обходятся 

без несущих стен, а тон задают 

вопросы эффективного использования 

ресурсов. Из соображений пожарной 

безопасности межэтажные перекрытия 

гибридной конструкции «Life Cycle 

Tower One» были выполнены из бетона, 

как и часть фасада, облицованного 

преимущественно металлом – продуктом 

вторичной переработки.
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«PaTcH 22»
Завершение строительства – 2016 год, 

количество этажей – 7

Первый этаж этого дома, получившего 

название «Patch 22», выполнен из 

железобетона, но возведенные на нем шесть 

этажей, смонтированных из древесины, 

позволили этому зданию стать самым 

высоким деревянным сооружением 

Нидерландов. Выполненные из дерева 

межэтажные перекрытия этого 30-метрового 

экологически безопасного строения 

компании Frantzen et al architecten имеют 

полое пространство, что дает возможность 

производить замену канализационного 

и отопительного оборудования, а также 

электропроводки в любое время. 

«PuukuOkka»
Завершение строительства – 2015 год, 

количество этажей – 8

Самое высокое деревянное здание Финляндии 

стоит в жилом районе Kuokkala и является частью 

комплекса, состоящего из трех многоквартирных 

домов. Возведенные на бетонном фундаменте 

жилые дома состоят в основном из готовых 

модулей. Период монтажа одного такого 

сооружения составлял около шести месяцев, 

что было очень важно, принимая во внимание 

короткое финское лето. Для конструкции домов 

проектировщики использовали шестигранные 

модули из клееной многослойной древесины ели 

с перекрестным расположением слоев. Каждая 

квартира состоит из двух модулей. В одном из них 

находится гостиная, балкон и спальня, а в другом 

ванная комната, кухня и прихожая. 

ская Колумбия архитектор центра ин-
новационного домостроения и дизайна 
(«Wood Innovation and Design Centre»), 
мог заниматься их проектированием 
только соблюдая это ограничение. Од-
нако для Ванкувера он спроектировал 
деревянную высотку в 30 этажей.

Понимание того, что использование 
природного сырья – древесины – 
позволяет строить здания, не нанося 
ущерба окружающей среде, существует 
и на уровне органов государственной 
власти Северной Америки. Так, в 
прошлом году Министерством сель-
ского хозяйства США, устроившим 
конкурс архитекторов, была предпри-
нята попытка продвижения проектов 
строительства деревянных домов. Оба 
победителя, один из которых был с 
западного побережья страны, а другой 
с восточного, воздвигнут небоскреб 
для Нью-Йорка. Город, изображение 
которого на фоне линии горизонта 
является одним из самых известных 
в мире, может скоро стать обладате-
лем деревянной башни. Специалисты 
архитектурного бюро «Shop Architects» 
работают над проектом десятиэтаж-
ного жилого дома на участке, распо-
ложенном в нескольких кварталах от 
небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг 
(англ.: Empire State Building). 

Здесь развивают и дальше богатое 
традициями деревянное домостроение 
Европы, но дома при этом потихоньку 
устремляются вверх. Так еще в про-

шлом году в Лондоне было завершено 
строительство здания, получивше-
го название «The Cube» (рус.: куб). 
Однако спустя несколько месяцев это 
десятиэтажное строение на Венлок 
Роуд потеряло титул самого высокого 
деревянного строения в Европе, усту-
пив его зданию, которое назвали Treet, 
что на норвежском языке означает 
«дерево». Высота этого жилого дома в 
норвежском городе Берген составляет 
14 этажей. 

А в Стокгольме и вене уже вынашивают 
амбициозные планы по строительству 
22-этажных зданий, которые могут поя-
виться там в ближайшее время.

Скоро при реализации в Скандина-
вии других проектов рекорд строения 
«Treet» может быть побит. Учитывая 
доступность сырья и климатические 
условия, специалисты, занимающие-
ся строительством зданий, уже давно 
делают ставку на древесину в странах 
европейского Крайнего Севера. В 
Стокгольме шведская строительная 
компания Folkhem планирует стро-
ительство дома «Zedernhaus» (нем.: 
дом из кедра), высота которого будет 
составлять 14 этажей, как и у домов, 
расположенных с ним по соседству. 
Однако это здание будет состоять не из 
модулей, а представлять собой единую 
конструкцию из клееной древесины. 
Это будет деревянная конструкция из 
канадского кедра, и лишь ее фунда-
мент будет выполнен из бетона. По 
этому принципу строительная компа-
ния хочет выполнить еще один проект 
– 24-этажный жилой дом. Его высота 
должна быть такой же, как и высота 
деревянного небоскреба («HoHo») 
в Вене, завершение строительства 
которого запланировано на 2017 год. 
При реализации этого проекта палата 
архитекторов RLP делает ставку на 
гибридные элементы из древесины и 
бетона.

В дальневосточных странах также 
могут появиться высотные деревян-
ные дома. И даже если бума в сфере 
недвижимости в настоящий момент 
не наблюдается, господства Китая на 
рынке нельзя недооценивать. Дере-
вянные дома могли бы значительно 
улучшить показатели экологического 
баланса сектора недвижимости в Под-
небесной. И почему бы среди будущих 
деревянных строений не появиться 
небоскребам?
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«HOHO»
Завершение строительства – 2017 год (по плану), 

количество этажей – 24

Специалисты палаты архитекторов RLP обещают, 

что с возведением деревянной высотки (нем.: 

Holzhochhaus, сокращенно «HoHo») ее жители, 

гости отеля и офисные служащие будут любоваться 

великолепным видом на приморский Асперн.  

Они планируют построить в Вене здание по 

гибридной технологии: наряду с прочным 

железобетонным каркасом будут использоваться 

деревянные элементы, так что доля натурального 

сырья составит около трех четвертых. Проект 

должен позволять гибко изменять планировку 

квартир и офисов, чтобы этот высотный дом 

можно было использовать в течение долгого 

времени. 

«TrEET»
Завершение строительства – 2015 год, количество этажей – 14

Всего полгода потребовалось для возведения здания, получившего название 

«Treet», что по-норвежски означает «дерево». Такой короткий период 

строительства стал возможен за счет высокой степени предварительной 

сборки модулей. Проект архитектурного бюро Artec был реализован в старом 

Ганзейском городе Бергене. В качестве несущих элементов этого здания, которое 

используется исключительно как жилой дом, служат опоры из клееной древесины, 

а также два полуэтажа. На них, а также на бетонном цоколе были установлены 

модули. Конструкции из клеенного бруса с перекрестным расположением слоев 

использовались в шахте лифта, а также при возведении балконов и внутренних 

стен. Стеклянная и металлическая облицовка защищает несущие древесные 

конструкции от негативного воздействия атмосферных факторов.

«k8»
Завершение строительства – 2014 год, количество этажей – 8

Производитель элементов для сборных домов, компания Kampa, построила в городе 

Аален-Вальдхаузен (Германия) восьмиэтажный головной офис. Это здание общественного 

назначения выполнено на основании деревянного каркаса, его несущие элементы 

представляют собой конструкции из цельной древесины и клееного бруса с перекрестным 

расположением слоев. Для строительства здания было израсходовано в общей сложности 

1350 кубометров древесины. Время сборки готовых элементов составило десять месяцев. 

При проектировании этого административного и выставочного здания специалисты 

компании Nagler Architekten сделали основной упор на его энергоэффективность. 

Благодаря хорошей изоляции наружной конструкции здания и современным системам 

отопления и вентиляции, необходимый расход энергии невелик. Так как установленная 

на крыше фотогальваническая энергетическая установка производит энергии больше, 

чем ее требуется для этого здания, то данный дом полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к домам по стандарту «энергия-плюс».
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зАгАДкИ в кАРтИНкАх

Раньше существовало четыре способа придания 
формы древесине: пиление, строгание, точение 
и резка. Но в середине 19 века одному столяру 
из Боппарда на Рейне пришла в голову идея 
делать прутья из красного бука гибкими за счет 
водяного пара и для высушивания помещать 
их в чугунные формы. Пионер в сфере дизайна 
стал основателем промышленного производства 
мебели на фабриках по всей Европе. Его 
наиболее удачной разработкой стал очень 
лаконичный «стул №14», выпущенный в 1859 
году. Модель состояла из шести деревянных 
частей, десяти шурупов и двух гаек. Сбыт также 
был блестяще просто решен: 36 разобранных 
стульев помещались в коробку 1 м3. Они 

отправлялись по всему миру и собирались на 
месте. Изобретатель мебели из гнутой древесины 
умер в 1871 году на своей второй родине в Вене. 
Там в 1953 году в честь него был назван переулок. 
До сих пор в кафе в отеле Sacher посетители 
сидят на его стульях. 

Кто прячется за деревом, изобретатель венского 
стула для кофеен? Пришлите загаданное имя 
на MOrE@egger.com. Среди приславших 
правильный ответ мы разыграем деревянные 
наручные часы WeWood в декоре Jupiter 
Beige. Последняя дата для отправки ответов 
– 31.07.2016. Судебный порядок разрешения 
возможных споров исключается. 

кто прячется за деревом? 

Выигравшие поездку на EXPO 
В 7-ом выпуске журнала MORE в рубрике «Загадки в картинках» 

был загадан деревянный арочный мост, который изобрел 

Леонардо да Винчи. Мы благодарим Вас за большое количество 

ответов. Они угадали, кто прятался за деревом в 7-ом выпуске 

MORE: Юрг Кунц (Dobas AG), Кристина Дюрнбергер (Johann 

Dürnberger GmbH & Co. KG), Флориан Мальтерер (Gebhardt-Holz-

Zentrum GmbH), Штефан Энгель (Erwin Krüger KG) и Мартина 

Минихольд (Konrad Brunner GmbH) выиграли по поездке на 

двоих на выставку ЭКСПО в Милане.
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