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ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДРЕВЕС-
НО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В США 

Строительство первого в США завода компании ЭГГЕР по произ-

водству древесно-стружечных плит с возможностью их дальнейшей 

облицовки идет полным ходом. Площадь завода в Лексингтоне 

(штат Северная Каролина) составляет около 96 гектаров. Уже 

завершено строительство административного здания, где будут 

работать около 80 сотрудников. В конце 2020 года здесь начнется 

производство продукции. Непосредственно на этом заводе с объ-

емом инвестиций 440 млн евро будет создано 400 рабочих 

мест. За счет нового производственного предприятия сократятся 

сроки поставок, а у американских клиентов компании ЭГГЕР поя-

вится еще больше возможностей приобретения продукции.
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Доверие – это высочайшая ценность, потерять 

которую не хотел бы никто. Доверие возникает 

тогда, когда люди ведут себя так, как от них этого 

ожидают. Доверительные отношения развиваются 

между людьми, которые настроены доброже-

лательно друг к другу. Но основа доверия – это 

надежность. Исходя из этого, рукопожатие и 

совместная трапеза – это неподвластные време-

ни обычаи, которые могут укрепить взаимное 

доверие. 

А вот системе искусственного интеллекта (ИИ) 

руку не пожмешь. Если говорить об обслуживании 

клиентов, то недавнее исследование, проведенное 

компанией Savanta, показало, что 70 процен-

тов респондентов предпочитают такой системе 

реального человека. Большинство также считает, 

что чат-боты, то есть виртуальные собеседники, 

имеют заранее запрограммированные мнения, а 

это плохие условия для открытого общения. 

Однако использовать преимущества технологи-

ческих инноваций очень важно. Ведь они меняют 

компании, общественные организации и различ-

ные процессы. «Особенность современного мира 

состоит в том, что мы доверяем не только окружа-

ющим нас людям, но и системам более высокого 

порядка, например, различным ведомствам, ва-

лютам и брендам», – говорит Уте Фреверт, ученая, 

которая специализируется на истории доверия. 

Когда меняются системы, это по сути должно 

приводить к кризису доверия. Но этот кризис 

при ближайшем рассмотрении оказывается менее 

значительным, чем ожидается. Ведь постоянное 

изучение нового – это тоже часть нашей жизни.

Мы отвели теме доверия центральное место в 

двенадцатом выпуске журнала MORE. Для нас 

бесспорно, что основой доверия являются четко 

определенные ценности и непосредственное об-

щение с людьми. Мы благодарны вам за оказан-

ное нам доверие и надеемся на открытый обмен 

мнениями и критическими высказываниями. С 

пожеланиями увлекательного чтения, 

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ОСНОВОЙ ДОВЕРИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ.

Вальтер Шигль
(Производство / Техника) 

Руководство Группы ЭГГЕР

Ульрих Бюлер
(Маркетинг / Сбыт)

Томас Ляйссинг
(Финансы / Управление/Логистика)



СИМБИОЗ ПРИРОДЫ И АЛГОРИТМА 

«Я хотел показать, как возобновляемые материалы в сочетании с алгорит-

мическим подходом и 3D-печатью могут стать строительными элементами 

будущего», – сказал французский архитектор Артур Маму-Мани, создав-

ший по заказу модного бренда COS инсталляцию «Conifera». Эта инстал-

ляция была продемонстрирована в ходе Миланской недели дизайна 2019 

года во дворе особняка XVI века. Маму-Мани распечатал на 3D-принтере 

700 элементов, напоминающих плетеные корзины. Эти конструк-

ционные модули были изготовлены из смеси древесины и поликислоты 

(PCA) – биоразлагаемого материала из возобновляемого сырья. 

www.cosstores.com



 

ПРИКОСНУТЬСЯ К ЛИТЕРАТУРЕ

Они все еще существуют – люди, которые предпочитают побродить по 

магазинам с тщательно продуманными интерьерами, а не покупать книги 

в Интернете. И чтобы сохранить это желание, Indigo Books & Music, круп-

нейшая компания Канады, специализирующаяся на продаже книг, сделала 

ставку на уютный дизайн большинства своих магазинов, использовав для 

их оформления продукцию ЭГГЕР. В филиале компании в Торонто на 

2800 квадратных метрах ровными рядами до самого потолка размеще-

ны книги. А продукция ЭГГЕР, выполненная в структуре Филвуд амбианс 

из серии «Синхронные поры», создает при этом такую приятную атмосфе-

ру, что любители книг даже забывают о времени. 

www.chapers.indigo.ca.gov



К СПЛАВУ ГОТОВЫ! 

Сплав лесоматериалов до лесопилок по рекам является в Канаде все еще 

распространенным видом транспортировки. Длина лесосплавных плотов 

может достигать 1 километра. Оуэн Кэри захватил с собой дрон с каме-

рой, когда пошел ловить рыбу к плотам, подготовленным к сплаву. «На 

фотографии с такой необычной перспективой контраст между бревнами, 

которые были спущены в воду совсем недавно, и теми, что уже давно 

лежали на солнце, очевиден», – говорит фотограф, получивший в 2019 

году премию фотоконкурса Annual Forestry Photo Contest, проводимого 

ежегодно канадским Союзом лесопромышленников. 

www.woodbusiness.ca



НЕОБЫЧНЫЕ УЗОРЫ
www.empa.ch

Обычно грибок вызывает разрушение ствола дерева, но иногда он 
может и стать украшением. Так происходит, например, с дре-
весиной бука, пораженной грибком, которая за счет темных 
линий в текстуре с незапамятных времен пользовалась 
большим спросом у производителей мебели. Такой 
бук встречается редко, и его трудно найти в природе. 
Ученые Швейцарской федеральной лаборатории по 
испытанию и исследованию материалов (Empa) разрабо-
тали уникальный метод, который позволяет специально произво-
дить такие интересные эффекты на древесине. При этом узоры внутри 
древесины твердых пород, таких как бук, ясень и клен, «прорисовывают» 
грибки. Затем древесина с текстурой, напоминающей прожилки мрамора, 
подвергается дальнейшей обработке для производства красивой мебели, 
паркета и кухонных фасадов, а также изысканных музыкальных инстру-
ментов. 

Идеи будущего

ПЕЧАТЬ БРУСКОВ
www.columbia.edu

Ученые Колумбийского университета изготовили имитацию бру-
сков древесины по технологии воксельной 3D-печати. Для этого 
они распилили свой образец из древесины оливы на пластины 
толщиной лишь в несколько микрометров, сделали 230 снимков и 
обработали их. Это позволило воспроизвести природную текстуру 
даже внутренних слоев дерева. Правда, по структуре поверхно-
сти и цвету эта репродукция все еще значительно отличается от 
оригинала. Тем не менее, напечатанная на 3D-принтере древесина 
может представлять интерес для мебельной промышленности при 
разработке новых дизайнерских решений. На таком материале те 
виды отделки, которые обычно может выполнять только токарь по 
дереву, стали бы значительно дешевле. 

НА НИТОЧКЕ... ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
www.tff-kassel.de

Ученые университета Касселя работают над созданием фила-
ментной нити из массива древесины. Это гибкий, прочный и 
экологичный материал, который сочетает в себе преимущества 
текстиля и дерева. В ходе проекта «Tethok – текстильная текто-
ника для деревянного домостроения» проводятся исследования 
на предмет того, можно ли использовать нить из древесины ивы в 
качестве материала для архитектуры. Их целью является даль-
нейшее совершенствование, например, деревянных панелей или 
концепций создания деревянных каркасов за счет использования 
текстильных материалов в строительстве. Для этого ученые вне-
дряют накопленные в течение тысячелетий знания, касающиеся 
традиционной техники плетения, в промышленные, цифровые и 
автоматизированные производственные процессы.

E _ ИДЕИ
«Наиболее успешные экономические 
взаимоотношения существуют между 
теми странами, которые практикуют 
культуру доверия». 

Герхард Райвегер, бывший посол Австрии. «Недове-

рие обходится дорого» (с. 24-27)

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДОВЕРИЕ   E _ ИДЕИ
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Иногда мы вынуждены 

доверять свою жизнь 

другому человеку. Страх 

перед полетом на самоле-

те проходит, если экипаж 

вызывает у пассажиров 

доверие.

Надежность, 
которую ощущаешь

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДОВЕРИЕ

ОБЗОР ТЕМ

12-17 Надежность, которую 
ощущаешь: рассуждение о 
важности доверия

18-19 Доверие через рукопожатие: 
интервью с владельцами 
компании Михаэлем и 
Фритцем Эггерами

20-23 Контроль – это вчерашний 
день. Компании используют 
доверие как фактор успеха

24-27 «Недоверие дорого 
обходится». Интервью 
с бывшим дипломатом 
Герхардом Райвегером

Основа жизни нашего общества – доверие. Но кажется, что 

сегодня доверие находится под угрозой. Что могут сделать 

политика и бизнес, чтобы вернуть доверие и сохранить его? 

Автор Сеад Хусич

Трудно представить себе человека, 
заслуживающего доверия более, 
чем спокойный пожилой мужчина с 
зачесанными назад седыми волосами 
и умными ярко-голубыми глазами. 
Бернард Л. Мейдофф, управляющий 
инвестиционным фондом, имел в 
Нью-Йорке славу биржевого гения 
и джентльмена. Его считали филан-
тропом, так как было известно, что 
он жертвовал крупные суммы бла-
готворительным организациям. Так 
было и незадолго до финансового 
кризиса, когда в 2007 году его кар-
точный домик рухнул. В марте 2009 
года суд Нью-Йорка приговорил 
его к 150 годам лишения свободы за 
мошенничество с ценными бумагами, 
отмывание денег, лжесвидетельство 
и предоставление ложных сведений 
органам, осуществляющим надзор за 
деятельностью бирж. 

Ему доверилось около 4500 инвесто-
ров, которые впоследствии постра-
дали. Видимо, Мейдофф полностью 
отвечал их представлениям о безуко-
ризненно честном человеке. Эта исто-
рия говорит о том, что доверие очень 

сильно связано с риском. И все же 
мы испытываем доверие постоянно и 
повсюду. Мы идем гулять, потому что 
уверены, что на нас никто не нападет. 
Мы рассказываем друзьям свои секре-
ты, мы верим в сохранение ценности 
денег, в то, что все автомобилисты 
соблюдают правила дорожного движе-
ния, а почта доставляет наши посылки 
в соответствии с инструкциями. 

В мире, где царит узкая специализа-
ция, один человек должен доверять 
другому, потому что никто не может 
быть специалистом по всем вопросам. 
Социолог Никлас Луман видел смысл 
доверия в снижении уровня социаль-
ной сложности. Если бы мы не дове-
ряли никому и ничему, то наша жизнь 
была бы слишком трудной. В этом и 
заключается проблема. 

Мы переживаем кризис доверия?

Конечно вы должны относиться к 
разного рода опросам и их источникам 
со здоровой долей скептицизма. Но 
когда данные опроса общественного 
мнения, проведенного престижным 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДОВЕРИЕ   E _ ИДЕИ
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исследовательским центром Pew, 
говорят о снижении доверия к запад-
ным правительствам, то и серьезные 
СМИ используют эту информацию. 
Кстати: по данным международного 
исследовательского института Ipsos, 
в среднем около 65 процентов людей 
утратили доверие к СМИ. А каждый 
второй не доверяет международным 
организациям. Социологи объясняют 
такую международную тенденцию 
возрастающей неясностью нашего 
мира. По их мнению, глобализация 
и распространение цифровых тех-
нологий привели к очень сложным, 
непрозрачным процессам, которые 
становятся все более трудными для 
понимания не только для непрофесси-
оналов. А системе, которую нельзя ни 

Требовать доверия нельзя, его можно 
лишь оказывать

«Это неправильная постановка 
вопроса», – говорит Онора О'Нил, 
британский философ и почетный про-
фессор Кембриджского университета. 
Госпожа О’Нил очень много и глубоко 
занималась вопросами доверия и 
общества. «Если сейчас все будут тре-
бовать более высокого уровня дове-
рия, то это будет неразумно, – говорит 
г-жа О'Нил. – Доверие – это то, что 
можно дать, а не требовать». Поэтому 
О'Нил предлагает изменить ракурс и 
вместо доверия обратить внимание на 
способность заслужить доверие. Это 
значит, что тому, кто хочет получать 
больше доверия от других, нужно не 

понять, ни проконтролировать, никто 
не хочет доверять. 

Если в настоящее время действитель-
но наблюдается кризис доверия, то 
это опасно и для политики и бизнеса. 
Популистские движения с их про-
стыми ответами на сложные вопросы 
переживают подъем. Эти настроения 
ослабляют демократию и свободные 
рынки, они могут наложить негатив-
ный отпечаток даже на хорошие дело-
вые отношения. Кроме того, геополи-
тическая нестабильность становится 
возрастающим риском, касающимся 
вложения инвестиций, для между-
народных компаний. Так что вопрос 
о том, как восстановить утраченное 
доверие, является жизненно важным. 

сетовать, а доказывать то, что он сам 
заслуживает доверия. 

 Многие компании уже осознали эту 
связь. Они делают технологию своего 
производства прозрачной, чтобы 
клиенты могли проверить, в каких 
условиях были изготовлены их товары. 
Они доказывают, что принципы их 
работы экологически безопасны, и что 
они справедливо относятся к своим 
сотрудникам. Например, британская 
сеть универмагов Marks & Spencer взя-
ла на себя обязательство до 2020 года 
удалить из своей цепочки поставок 
и всего ассортимента продукции все 
составляющие, внушающие опасение. 
Компания ЭГГЕР осуществляет кон-
троль за тем, чтобы во всей цепочке 

Почти везде представители «по-

могающих» профессий, то есть 

сосредоточенных на услугах 

человеку, считаются людьми, 

заслуживающими доверия. При 

этом медсестрам доверяют еще 

больше, чем врачам.

ИГРА НА ДОВЕРИЕ

Экономисты понимают под доверием 
позитивное ожидание сотрудничества, при 
котором существует опасность того, что 
другая сторона получит неоправданное 
преимущество. Ведь там, где не нужно 
бояться, что ты будешь обманут, 
необязательно и доверять.

Механизм доверия был исследован в 
ходе эксперимента, ставшего теперь 
уже классическим: игры на доверие. 
Правила игры таковы: два игрока получают 
определенную сумму денег. Игрок 1 может 
отправить часть этой суммы игроку 2. 
Руководитель экспериментальной группы 
утраивает выделенную сумму и дает ее 
игроку 2. Теперь игрок 2 может отослать 
часть этой суммы обратно своему партнеру 
по игре. 

Если сейчас игрок 1 предполагает, что 
игрок 2 делится с ним честно, то он может 
отправить ему всю сумму, и тогда каждый 
сможет извлечь для себя самую большую 
выгоду. Но если игрок 1 считает, что 
игрок 2 будет преследовать собственную 
выгоду и оставит все у себя, то по своему 
мнению он не должен давать игроку 2 

вообще ничего. Экономисты предполагают, 
что игра пойдет по последнему из двух 
сценариев, ведь их Homo oeconomicus 
(человек экономический) всегда 
действует, руководствуясь исключительно 
собственными интересами. 

Между тем многочисленные исследования 
доказали, что это не так. Наоборот: 
результаты показывают, что люди стремятся 
оправдать оказанное им доверие. Чаще 
всего игрок 2 отправляет деньги обратно, 
и обычно сумма, которую он посылает, 
пропорциональна той, которую он ранее 
получил от игрока 1. И так происходит даже 
в том случае, если нет ответного хода.

Одно из объяснений такого явления 
заключается в том, что доверие заложено 
в ходе эволюции. Ученые из Института 
эволюционной антропологии общества 
Макса Планка в Лейпциге хотели 
установить такой факт и адаптировали 
эту игру для шимпанзе. Действительно, 
обезьяны дают друг другу аванс доверия, 
но адаптируют его под фактическое 
поведение другого игрока. В принципе, 
совсем как люди. 
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РАЗВЕ ПРОГРАММНЫЕ 
СРЕДСТВА МОГУТ 
ОБМАНУТЬ?

Искусственный интеллект в повседневной жизни: 

регистрация и оценка дорожных ситуаций

Кто вам внушает больше доверия: человек 
или алгоритм? «Конечно, человек», – скажет 
сейчас большинство людей. Исследование 
Гарвардской школы бизнеса показало, что, 
видимо, мы неправильно оцениваем себя 
в этом вопросе. На самом деле участники 
эксперимента чаще руководствовались 
рекомендациями алгоритма, чем советами 
другого человека.

Вопрос о том, является ли это 
благоразумным, становится все более 
актуальным. Программы для распознавания 
лиц, беспилотные автомобили, синхронный 
перевод – мы все больше и больше 
перекладываем свои задачи на системы, по 
сути, не зная, как они работают. 

Специалисты, такие как Адриан Веллер из 
института Алана Тьюринга, находящегося 
в Лондоне, считают это серьезной 
проблемой. Веллер предлагает сделать 
системы искусственного интеллекта более 
прозрачными: у пользователей должна 
быть возможность понимания того, какие 
переменные величины сыграли роль в 
принятии решения. Если программное 
обеспечение отклоняет заявку на получение 
кредита, должно быть понятно, почему. Роль 
прозрачности процессов возрастет еще 
больше, если алгоритмы в будущем начнут 
влиять на важные для жизни решения, такие 
как судебные приговоры или медицинские 
диагнозы. 

поставок использовалось сырье, по-
лученное только из лесных хозяйств с 
устойчивым лесопользованием (см. с. 
46 и далее). Идея состоит в том, чтобы 
определить четкие правила и дока-
зать, что вы их соблюдаете, – но не по 
моральным, а по экономическим при-
чинам. Компании зависят от доверия 
своих клиентов. Если они обеспечи-
вают не всегда высокое качество, а их 
процессы являются непрозрачными, 
то им не поможет никакая имидже-

стоянное пояснение своих действий в 
доступной для понимания форме (см. 
интервью на с. 24 и далее). 

Доверие возникает в условиях надежно-
сти и личного контакта 

Когда Мейдофф еще пользовался 
доверием своих клиентов, некоторые 
финансисты были убеждены в том, что 
получение им прибыли в таких разме-
рах было бы абсолютно невозможным, 
если бы в ходе своей коммерческой 
деятельности он не нарушал закон. 
Однако органы, осуществляющие над-
зор за деятельностью бирж, в течение 
многих лет недостаточно тщательно 
изучали эту информацию. Хотя непро-
зрачность бизнес-модели Мейдоффа 
должна была бы по сути усилить их 
скептическое отношение. Эта ситуа-

вая кампания. Клиенты и деловые 
партнеры все менее готовы толерантно 
относиться к недостаточному соблю-
дению экологических стандартов. Тот 
же принцип действует и в политике: 
ложные обещания рано или поздно 
будут разоблачены под влиянием 
действительности, а стабильность и 
надежность, напротив, окупятся. По-
этому долгосрочная стратегия должна 
включать в себя признание правил, 
обязательных для исполнения, и по-

Во всех странах пожарные находятся на шкале 

доверия достаточно высоко. Возможно и потому, 

что результат их работы легко могут проверить 

даже непрофессионалы.

« Доверие оказывают тем, кто его за-
служивает ».

Онора О'Нил, философ 

ция говорит о том, что cлепое дове-
рие неразумно, а иногда может быть 
расценено и как халатность. 

Поэтому, если речь идет о кризисе 
доверия, то решение проблемы за-
ключается не в том, чтобы в будущем 
отбросить весь скептицизм. Вместо 
этого следует думать о том, каким дол-
жен быть мир, в котором люди станут 
снова больше доверять друг другу? 
Философ Онора О'Нил уже ответила 
на этот вопрос: «Мы доверяем тем, кто 
заслуживает доверия». Доверие – это 
не общая вера в правильную работу 
систем, а результат личного опыта. 
Кто до настоящего времени вел себя 
надежно и честно, в будущем также 
будет восприниматься как «банк, 
достойный доверия». Там, где царит 
недоверие, очень важно сконцен-
трироваться на непосредственном 
общении. Потому что стабильные, на-
дежные отношения являются основой 
долгосрочного доверия независимо от 
любого кризиса. 
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Насколько важно для Вас доверие в 
компании?
Михаэль Эггер: Я считаю, что дове-
рие является одним из самых важных 
аспектов в мире: как в личной жизни, 
так и в деловой сфере. Если отсутству-
ет доверие, то и дела идут не лучшим 
образом. 

Фритц Эггер: В нашем семейном 
предприятии сочетание разума, 
сердца, здравого смысла и догово-
ренностей, достигаемых на уровне 

рукопожатия, являются основой для 
повседневного общения. Это и создает 
доверие. 

Как меняется доверие в рамках ра-
стущего предприятия? В такой меж-
дународной компании, как ЭГГЕР, в 
которой сейчас работает около 9600 
человек, Вы уже не можете знать всех 
сотрудников лично...
Михаэль Эггер: Для нас важно, 
чтобы ко всем сотрудникам компа-
нии ЭГГЕР относились с уважением. 

Конечно, это уважение также требует 
взаимного доверия. Мы передаем 
наши ценности руководящему составу 
компании. Они распространяют эту 
культуру доверительных отношений 
по всей Группе. 

Фритц Эггер: Кроме того, необходимо 
уважать культурные различия других 
стран. Основные ценности компании 
действуют на всех предприятиях, будь 
то в России, Аргентине или на любом 
другом из 19 заводов Группы ЭГГЕР. 
Они включают в себя, в том числе, 
культуру доверительных отношений. 
Сотрудникам, которые не могут иден-
тифицировать себя с этими аспекта-
ми, будет трудно развиваться вместе с 
компанией. 

Были ли какие-либо трудности в работе 
с культурами разных стран в компании?
Михаэль Эггер: Несмотря на раз-
мер компании, нам удалось создать 
хорошую общую культуру. Однако это 
также означает, что мы, например, не 
будем мириться с какой-либо культу-
рой, в которой сотрудники не ценятся 
в той мере, которую мы предполагаем. 
Ценности нужно проживать заново 
каждый день, над ними необходимо 
работать. И так же с корпоративной 
культурой.

Как Вы видите соотношение между 
доверием и контролем? Не является ли 
это для Вас противоречием?
Фритц Эггер: Нет. В конце концов, 
доверие также нуждается в определен-
ной степени контроля. И чем больше 
предприятий входят в нашу Группу, 
тем даже легче осуществлять кон-
троль, поскольку мы можем сравни-
вать их между собой. Руководители 
в компании ЭГГЕР также обязаны 
контролировать своих сотрудников с 
точки зрения пунктуальности, чисто-
ты, качества выполнения работы и т.д. 
В конечном итоге все устроено, как в 
обычной семье: здесь также требуется 
здоровый баланс между доверием и 

контролем.

Является ли для Вас риском в целом 
доверять своим сотрудникам?
Фритц Эггер: Доверять своим сотруд-
никам определенно нужно. Конечно, 
при трудоустройстве нового сотрудни-
ка мы наблюдаем, насколько положи-
тельно развивается наша совместная 
работа. Если бы мы не доверяли 
сотруднику с самого начала, это 
противоречило бы нашим основным 
ценностям. 

Вы, как правило, легко доверяете лю-
дям? За многие годы Вы познакомились 
с большим количеством людей. 
Михаэль Эггер: Конечно, у каждого 
есть определенные знания о человече-
ской природе. С возрастом появляется 
чувство того, кому можно доверять. 
Все постепенно учатся правильно 
интерпретировать такие вещи, как ру-
копожатие, взгляд или внешний вид.

Фритц Эггер: Конечно, со временем 
можно разочароваться в тот или иной 
раз. Это не делает вас глупее, а скорее 
опытнее, и в следующий раз вы смо-
жете судить лучше. 

Как Вы справляетесь с тем, когда утра-
чивается доверие? 
Фритц Эггер: Это зависит от того, что 
именно пошло не так в конкретном 
случае. Если кто-то допустил ошиб-
ку, признался в ней и попытался ее 
исправить, то это не является нару-
шением доверия. Однако, если кто-то 
совершает ошибку и пытается скрыть 
ее, совершая при этом новые ошибки, 
то доверие ставится под сомнение, и 
возникает необходимость в серьезном 
обсуждении. Давать возможность 
совершать ошибки, чтобы на них 
учиться, – это тоже вопрос доверия. 

Михаэль Эггер: Свобода действий 
также играет здесь свою роль. Необ-
ходимо предоставлять своим сотруд-
никам возможность пробовать. А это 

опять же требует доверия. Если бы мы 
не решались и не пробовали сделать 
что-то новое, мы бы точно не смогли 
развивать компанию в такой форме. 

Насколько важна личная составляющая 
при заключении договоров?
Михаэль Эггер: Наш отец был 
фермером, и для достижения дого-
воренности было достаточно одного 
рукопожатия. Принимая во внимание 
размер нашей компании сегодня, это, 
разумеется, больше не представляется 
возможным. Тем не менее, важно про-
являть доверие к партнеру по договору 
и представлять себя заслуживающим 
доверия. Личный контакт всегда 
будет для нас одним из самых важных 
аспектов. 

Фритц Эггер: Конечно, для этого 
необходимо, чтобы мы доверяли 
нашим сотрудникам, а те в свою оче-
редь корректно вели себя с нашими 
клиентами и поставщиками, ибо в 
противном случае мы ограничимся 
исключительно электронной перепи-
ской, и никто больше не будет знать 
друг друга. Личное общение отличает 
нас как компанию. И мы убеждены, 
что этот путь является правильным в 
долгосрочной перспективе.

ИНТЕРВЬЮ С ...

МИХАЭЛЬ И ФРИТЦ ЭГГЕРЫ

Сыновья основателя компании Фритца 

Эггера-старшего Михаэль и Фритц 

успешно укрепили позиции компании 

на международном рынке. Сегодня 

оба владельца компании больше не 

осуществляют оперативное руковод-

ство предприятием, но, входя в состав 

Наблюдательного совета, определяют, 

главным образом, стратегические 

ориентиры для развития компании.

ПОРТРЕТ

Собственники тироль-

ского семейного пред-

приятия: Фритц Эггер 

(слева) и Михаэль Эггер 

(справа). 

Как создается и поддерживается доверие между 

сотрудниками и руководителями компании? Интервью с 

Михаэлем и Фритцем Эггерами.

Интервью Мануэла Ляйтнер

Доверие через 
рукопожатие
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До того момента, когда Дэвид Паккард 
совместно с Вильямом Хьюлеттом 
основали фирму, которая впослед-
ствии стала одной из крупнейших 
технологических компаний США, 
Дэвид Паккард работал инженером- 
электриком в «Дженерал Электрик». В 
своей автобиографии Паккард вспо-
минает время, когда он в 1930-х годах 
работал служащим. Ему особенно 
запомнилось, как компания «Джене-
рал Электрик» тщательно охраняла 
свои рабочие материалы, опасаясь, что 
персонал может что-то украсть. Мера 
сомнительного успеха, как пишет 
Паккард, потому что сотрудники были 
недовольны тем, что руководители им 
не доверяют. «И поэтому, по возмож-
ности, они воровали инструменты и 
запасные части». 

Тот, кто хочет повысить продуктив-
ность, должен воздержаться от чрез-
мерного контроля за выполнением 
работы. В исследовании, проведенном 
Институтом немецкой экономики 
в Кёльне (IW), ученые обнаружили, 
что сотрудники, у которых не было 
усиленного контроля за рабочими 
часами, больничными и выполнением 
работы, были более работоспособ-
ными и удовлетворенными своей 
работой. Если человек чувствует, что 
к нему относятся серьезно, он может 
расти и развиваться. Это применимо 
ко всем компаниям, вне зависимости 
от их размеров, но все же существуют 
различия.

Малое предприятие: все друг друга 
знают и друг от друга зависят

На небольшом предприятии отноше-
ния между сотрудниками неизбежно 
очень близки. Это значит, что сотруд-
ники хорошо знают друг друга. Но это 
также означает и то, что если кто-то не 
выполняет свою работу, она момен-
тально переходит на других коллег. В 
связи с этим также важно, чтобы все 
сотрудники могли полагаться друг на 
друга. 

Дорен Ханетцок является управляю-
щим директором столярной мастер-
ской Tischlerei & Küchenhaus в городе 

Фельтен. Предприятие с 16 сотрудни-
ками находится в часе езды от Берли-
на. «Для меня доверие – это основа 
рационального взаимодействия, – го-
ворит Ханетцок. – В противном случае 
мне всегда и везде придется стоять 
рядом со своими сотрудниками и 
контролировать каждое их движение». 
Она также воздерживается от таких 
мер, как электронный учет рабочего 
времени. Чем свободнее сотрудники 
могут организовывать свое рабочее 
время, тем лучше – при условии 
положительного результата. Однако 
доверие – это не улица с односторон-
ним движением. Как управляющий 
директор Дорен Ханетцок требует от 
своих сотрудников доверия к ее пред-
принимательским решениям. Поэтому 
Дорен не хочет полностью отказы-
ваться от контроля. В частности, по ее 
мнению, нельзя обойтись без тща-
тельного контроля качества. «Ведь, в 
конечном итоге, за все ошибки должна 
нести ответственность компания». 

Среднее предприятие: безопасность бла-
годаря контролю и атмосфере доверия

Если предприятие достаточно боль-
шое, то доверие основывается на 
большем количестве правил, как, 
например, в компании Nüssli, рас-
положенной в коммуне Хютвилен в 
кантоне Тургау, Швейцария. Ком-
пания производит временные соору-
жения для проведения специальных 
мероприятий: трибуны, стадионы, 
павильоны и выставочные залы. Более 
450 сотрудников работают в этой 
международной компании, которая 
представлена 23-мя предприятиями по 
всему миру. Марк Брайтенмозер яв-
ляется содиректором и управляющим 
по сбыту в компании Nüssli. «У нас не 
может быть слепого доверия, – гово-
рит Марк Брайтенмозер. – Во многих 
проектах речь идет о жизни и смерти, 
поэтому строгий контроль необходим, 
как минимум, для соблюдения требо-
ваний законодательства в отношении 
безопасности». В этой связи системы 
контроля применяются, по его словам, 
для обеспечения максимальной тех-
нической гарантии. В конце концов, 
сцены, стенды и павильоны использу-
ются тысячами людей. 

Члены команды как 
звенья цепи. 
Замените одного 
игрока, и 
поменяется вся 
система. 

Доверие является одной из 

составляющих хорошей кор-

поративной культуры. Для 

того, чтобы принять на работу 

сотрудника, все же требуется 

немного контроля.

Автор Сеад Хусич

Баланс
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Два года назад компания возводила 
крытую трибуну для футбольного клу-
ба в Киле прямо во время проведения 
матча. На одной части трибуны зрите-
ли уже занимали свои места, в то вре-
мя как на другой все еще выполнялись 
монтажные работы. Для обеспечения 
безопасности зрителей перед каждой 
игрой необходимо было проводить 
осмотры и приемку площадки. Работа 
сотрудников регулярно подвергалась 
новым проверкам. 

По словам Брайтенмозера, микрокли-
мат на предприятии однако ничуть 
не страдает от контроля. «Ведь мы, 
конечно, делаем ставку на создание 
атмосферы доверия во всей нашей 
компании». Nüssli поддерживает 
открытую культуру обратной связи и 
поощряет сотрудников вносить свои 
предложения по совершенствованию. 
«Для меня доверие – одно из важней-
ших условий экономического успеха».

Крупное предприятие: открытые 
беседы создают доверие

Дитер Зимпелькамп так же высоко 
ценит доверие. «Для меня это один из 
самых важных аспектов, влияющих на 
успех компании», – говорит почетный 
председатель одноименной техноло-
гической фирмы с головным офисом 
в Крефельде, Германия. В 1970 году 
он перенял управление компанией 
от своего отца и вывел предприятие, 
вплоть до своего ухода в 2003 году, на 
международный уровень. Сегодня в 
Siempelkamp работает более 3000 чело-
век по всему миру. Наибольшая доля 
оборота обеспечивается за счет сферы 
машиностроения и производства про-
мышленного оборудования.

Siempelkamp имеет давние партнер-
ские отношения с компанией ЭГГЕР: 
в конце 1980-х годов головное пред-
приятие в Санкт-Иоганне (Австрия) 
удвоило свою суточную производи-
тельность благодаря вводу в эксплуа-
тацию первого в немецкоговорящих 
странах пресса непрерывного действия 
ContiRoll® компании Siempelkamp. 

«В течение времени уровень доверия 
может сильно меняться», – отмечает 
Дитер Зимпелькамп. Экономические 
колебания и кризисы оказывают влия-
ние на настроение среди сотрудников. 
«Ранее, в 50-е и 60-е годы, настроение 
и эмоциональное состояние находи-
лись в позитивном ключе благодаря 
росту и буму во всех отраслях, – гово-
рит он. – В прошлом формирование 
культуры доверия в компаниях также 
осуществлялось гораздо быстрее». 
Сегодня предприятия сталкиваются с 
большими переменами и вынуждены 
действовать соответствующим обра-
зом. Открытая, доверительная беседа 
играет здесь ключевую роль. 

Так, например, Siempelkamp провел 
много долгих собеседований с канди-
датами на пост нового руководителя, 
прежде чем назначить на эту долж-
ность Кристофа Михеля в начале 2019 
года. Одним из его первых действий 
было введение регулярных бесед с 
сотрудниками, которые он проводил 
в их кабинетах. Непосредственное 
общение, которое в данном случае 
выходит на первый план, должно 
играть решающую роль и в будущем 
в рамках совместного завтрака с ру-
ководителем. Это поможет улучшить 
внутреннюю коммуникацию коллег. 
«И сотрудники также должны узнать 
меня в непринужденной обстановке», 

– говорит Михель. Ведь не в послед-
нюю очередь совместная трапеза слу-
жит укреплению взаимного доверия. 
Конечно, прямого диалога в компании 
с несколькими тысячами сотрудников 
уже недостаточно. Хорошая внутрен-
няя коммуникация идет по разным 
каналам. «Именно потому, что я как 
новый директор со своим собствен-
ным видением управляю компанией, 
руковожу проектами и изменениями, 
мне важно поддерживать диалог с 
организацией и налаживать связи с 
сотрудниками», – говорит Михель. 
Таким образом, решения становятся 
более понятными. 

Можно сделать следующий вывод: 
доверие и контроль взаимозависимы. 
Это подтверждается исследования-
ми британско-голландской группы 
ученых. По их результатам контроль 
может оказывать положительное вли-
яние на доверие сотрудников. В этом 
случае они воспринимают компанию 
как более предсказуемую и честную. 
Кроме того, контроль укрепляет веру 
сотрудников в способность компании 
выполнять свои обещания, данные 
сотрудникам и клиентам. Если это 
правда, то важно найти правильное 
сочетание доверия и контроля.

Целое больше, чем сумма его 
частей: как показывает 
командный вид спорта, 
командный дух можно 
тренировать.

Все находятся в одной 
лодке: благодаря четко 
обозначенным позициям 
18-ти человек, включая 
стратега, команда 
гоночной яхты успешно 
идет к поставленной 
цели. 
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В каком случае посол добивается успе-
ха: если он в итоге продвинул интересы 
своей страны? 
Конечно, посол должен отстаивать 
интересы своей страны. Вопрос в том, 
как он это делает. Суть дипломатии 
заключается в том, чтобы не идти 
на конфронтацию. В качестве по-
сла необходимо уметь излагать свою 
позицию, всегда сохраняя при этом 
возможность для диалога. Основой 
для этого является взаимное доверие.

А если между точками зрения совершен-
но невозможно найти что-то общее, есть 
ли в таком случае рекомендации, как 
проще прийти к цели в переговорах?
А какие тут могут быть рекомендации? 
Дипломаты должны уметь заглядывать 
за кулисы. Они должны иметь возмож-
ность проще получать информацию 
и узнавать о событиях быстрее, чем 
общественность. Для этого необхо-
дим доступ к высокопоставленным 
лицам, которые могут принимать 

решения и оказывать влияние. Быстро 
договориться о встрече с министром 
экономики можно лишь в том случае, 
если тебя ценят как партнера по пере-
говорам. Прибегая к манипуляциям 

или нечестности, можно разрушить 
основы своей работы. 

Вероятно, такая таинственность яв-
ляется причиной предубеждения, что 
дипломаты должны хорошо владеть 
манипулятивным поведением. 

«Недоверие дорого 
обходится»

Перед гала-ужином у королевы 

Великобритании: совместные 

трапезы даже на самом высоком 

уровне всегда служат в первую 

очередь для формирования 

взаимного доверия.

Герхард Райвегер представлял Австрию в качестве посла в 

Румынии и Болгарии. В интервью он объясняет, как отстаивать 

свои интересы, не портя при этом настрой.

Автор Ариане Брейер

«  В профессии дипломата необходимо 
постоянно находить новых друзей ».
Герхард Райвегер, посол Австрии (в отставке).
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нескольких недель выходило на мас-
совые протесты на улицы. Некоторые 
иностранные посольства выразили 
свою «обеспокоенность» происходя-
щим, что на языке дипломатии озна-
чает явную критику. Также и Австрия 
должна была решить, насколько она 
будет публично комментировать дан-
ное событие.

Какое решение приняло министерство 
иностранных дел в Вене? 
Я получил распоряжение совместно с 
другими государствами ЕС опублико-
вать заявление о критическом отноше-
нии. В итоге румынское правительство 
отменило ряд соответствующих сроч-
ных постановлений под давлением 
общественности. 

Пострадало ли взаимное доверие от 
критики? 
Конечно, правительство Румынии 
было не в восторге. Но и не было 
удивления, ведь в конце концов до 
этого мы неоднократно четко заявляли 
о своей точке зрения. Вопрос в том, 
чье доверие для нас было важно заслу-
жить. Доверие румынского общества 
к последовательной позиции Австрии 
мы укрепили, выступая за верховен-
ство права.

Иногда возникает ощущение, что в 
политике и экономике скорее действует 
правило, что успеха добиваются непред-
сказуемые личности. 
Это возможно в качестве исключе-
ния, но существование такого общего 
правила я бы подверг сомнению. 
Исследования подтверждают тот факт, 
что самыми экономически успеш-
ными являются те страны, в которых 
поддерживается культура доверия. В 
обществах, в которых уровень дове-
рия очень низкий, останавливается 
также и экономическое развитие. 
В Австрии мы используем слово 
Handschlagqualität, которое означает 
высокую степень доверия, которое 
не требуется подкреплять никакими 
документами. В этом понятии заложе-
на важная мысль: если я вынужден ка-

ждое соглашение перепроверять и не 
доверяю своему партнеру в целом, то в 
сделке возникнут убытки. Недоверие 
дорого обходится.

Австрия занимает второе место по 
инвестициям в Болгарии и третье – в 
Румынии. Насколько важны были эко-
номические интересы в Вашей работе? 
Тесное экономическое сотрудниче-
ство также связано с тем, что Австрия 
очень близка к этим странам по 
культурным традициям. Поскольку 
большая часть инвестиций касается 
таких сфер, которые с политической 
точки зрения требуют деликатного 
подхода, в частности, банки и энерге-
тика, экономические вопросы играли 
в моей работе очень важную роль.

Подъем популистских партий часто 
характеризуется как следствие кризиса 
доверия. Чем обуславливается утрата 
доверия? 
Я думаю, что здесь обратное соотно-
шение. Популистские партии годами 
работали над тем, чтобы вызвать недо-
верие в обществе к широко известным 
политическим структурам. Конечно, 
критике необходимо подвергать все 
институты. Но чтобы общество было 
способно функционировать, требуется 
определенный уровень базового до-
верия. Мне кажется, что в настоящее 
время общество становится слишком 
разрозненным. 

Как можно решить проблему? 
Постоянно четко объяснять, что 
популисты распространяют неправду 
и ложные обещания. Я убежден, что 
в итоге поведение, основанное на 
честности и надежности, окупится на 
долгую перспективу. 

Вы в течение нескольких лет были 
заместителем директора Венской дипло-
матической академии. Какие качества 
важно иметь для построения дипломати-
ческой карьеры?
В дипломатической службе востребо-
ваны «командные игроки», обладаю-
щие развитыми коммуникативными 

навыками. Большое значение также 
имеют межкультурная открытость и 
радость от познания нового. Нужно 
быть постоянно готовым к установле-
нию контакта с незнакомыми людьми, 
завоеванию доверия. В профессии 
дипломата необходимо постоянно 
находить новых друзей.

В том числе и тех, к кому лично душа не 
лежит? 
Как это устроено в жизни, не всегда 
есть возможность выбирать людей. 
Несмотря на это нужно стараться под-
держивать общение, даже если вдруг 
возникнет некий дискомфорт. По сути 
– это единственная рекомендация. 

ГЕРХАРД РАЙВЕГЕР

Уроженец Вены, он являлся в период с 2010 по 2014 годы послом 

Австрии в Болгарии, после чего до октября 2017 года представлял ин-

тересы Австрии в Румынии. Райвегер изучал германистику и англистику, 

после чего посещал Венскую дипломатическую академию, где в период с 

1997 по 2010 занимал должность заместителя директора.

КРАТКАЯ СПРАВКА:

Возможно, недоверие вызывает и наш 
особый статус: красивый дом, маши-
на, офис с собственным штатом со-
трудников. Но этот статус имеет важ-
ное значение, поскольку он помогает 
нам войти в круг высокопоставленных 
партнеров по переговорам. Также и 
многочисленные встречи и ужины 
нужны не для собственного развлече-
ния, а для того, чтобы выстраивать и 
поддерживать отношения, к которым 
позднее можно при необходимости 
обратиться.

Как вести себя, чтобы вызывать дове-
рие? 
Самое главное – уметь хранить тайны. 
Люди готовы кому-то что-то расска-
зать только в том случае, если они 
могут быть уверены в том, что их ин-
формация не станет достоянием обще-
ственности. Кроме того, важно быть 
последовательными. Вызвать доверие 
можно только тогда, когда ведешь себя 
в соответствии с тем, что от тебя ожи-
дают. Если существуют конфликты 
между правительствами, то дипломаты 
также должны их затрагивать в пере-
говорах. И при этом делать это таким 
образом, чтобы не навредить ходу 
переговоров и не перекрыть каналы 
общения. Существенную роль играет 
чуткое отношение к собеседнику, 
ситуации и правильному тону. 

Можно ли этому научиться? 
Да, но не по учебнику, а из окружения, 
в котором находишься. Там нужно 
использовать спокойный и сдержан-
ный язык, который для специалистов 
этой профессии быстро становится 
естественным явлением. 

Были ли в Вашей карьере случаи, когда 
основы переговоров находились под 
угрозой? 
В Румынии правительство после 
парламентских выборов в 2016 году 
хотело изменить закон, в отношении 
которого существовало подозрение, 
что он может служить для защиты 
коррумпированных политиков. В 
связи с этим население на протяжении 
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НИНА ФРИГГЕР
Специалист по защитной одежде, Брилон (Германия)

Брюки, куртки или футболки-поло – уже десять лет сотрудники компании 
ЭГГЕР во всем мире носят одну и ту же специальную защитную одежду. «Те-
перь на каждом заводе можно сразу узнать коллег», – говорит Нина Фриггер, 
оказавшая содействие при разработке проекта. Госпожа Фриггер начала свое 
обучение в компании ЭГГЕР в качестве специалиста по сбыту и снабжению в 
2009 году. С 2017 года она работает ведущим специалистом в области закупок 
рабочей одежды и средств охраны труда по всей Группе. Она внесла свой 
вклад в разработку дизайна и принимает решение о том, какие материалы, 
светоотражающие полосы и молнии должны использоваться. Поскольку 
Нина Фриггер поддерживает непрерывную связь с коллегами со всех заводов, 
она сразу же узнает, если что-то необходимо скорректировать. «Благодаря 
нашему тесному сотрудничеству мы можем заранее распознать сферы, требу-
ющие совершенствования, и, таким образом, обеспечить своим сотрудникам 
наиболее высокий уровень безопасности».

РЕДЖИНАЛД БЁРКС
Руководитель отдела технических закупок, Лексингтон, Северная Каролина (США)

Приближается тот день, когда новый завод компании ЭГГЕР в Лексингтоне будет 
введен в эксплуатацию. Реджиналд Бёркс следит за тем, чтобы все пошло гладко. 
Являясь руководителем отдела технических закупок, он отвечает за приобретение 
всего оборудования: от инструментов до кранов и строительных материалов. «Как 
руководитель отдела технических закупок строящегося завода я должен преду-
смотреть заранее, что может произойти, как мы можем принять меры предосто-
рожности, где быстро получить запасные части». Он уже заключил договоры с 
поставщиками и компаниями, оказывающими различные услуги. До того, как 
занять должность на заводе в Лексингтоне, господин Бёркс получил международ-
ную степень магистра делового администрирования MBA и работал в немецкой 
химической компании. Кстати, он говорит, что в Лексингтоне замечательная 
рыбалка. 

ЭЛЛА СЯ
Руководитель проектов в сфере маркетинга в Китае, Шанхай (Китай)

Элла Ся получила степень магистра делового администрирования в Гер-
мании и несколько лет проработала в Сааре, а затем вернулась в Китай 
в качестве эксперта по маркетингу. Там она в последнее время работала 
в строительной отрасли. С марта 2018 года Элла Ся уже является членом 
шанхайской команды компании ЭГГЕР, состоящей из 9 человек. Она 
консультирует китайских клиентов, планирует и организует выставки, 
семинары и маркетинговые мероприятия по всему Китаю. Госпожа Ся 
называет свою должность своего рода мостом, соединяющим головное 
предприятие в Ст. Иоганне в Австрии и местных клиентов. «Я несу 
ответственность за распространение ценностей компании ЭГГЕР в 
Китае», – говорит госпожа Ся. Это также означает, что она осуществляет 
постоянный контроль за тем, чтобы качество компании ЭГГЕР соблюда-
лось в каждой детали: от презентации продукции в шоурумах дилеров до 
кромок выставочных стендов.

Компания в лицах

E_ РЕШЕНИЯ
«Необходимо повысить 
репутацию профессий, 
связанных с ремесленным 
производством, 
чтобы сделать их 
привлекательными для 
молодежи». 

Герман Кауфман, профессор архитектуры, Мюнхенский техни-

ческий университет, «О строительстве с применением сборных 

элементов» (с. 30-33) 
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Серийное деревянное строительство полностью 

трансформирует строительную индустрию и меняет 

профессию строителя деревянных сооружений. Вытеснят ли 

цифровые технологии ручное ремесло? 

Автор Юдит Йеннер 

Каждый раз, когда подъезжают грузо-
вики швейцарской компании Renggli, 
перед жителями этого района разво-
рачивается интересное зрелище. Всего 
за один день из готовых деревянных 
элементов создается целый дом на 
одну семью: по гибридной, каркас-
но-панельной или модульной техно-
логии. И при этом дома не выглядят 
все одинаково. Собственная строи-
тельная система компании позволяет 
проектировать здания, отличающиеся 
высокой степенью индивидуальности. 
Планировка помещений, размер и 
количество окон и дверей – все это 
можно гибко выбирать. 

Преимущества очевидны: заказчик 
может рассчитывать на фиксиро-
ванную стоимость и экологичный 
дом. Проектировщик сохраняет за 
собой свободу творчества. Но какое 
же влияние оказывает строительство 
домов по такой системе на строителей 

деревянных сооружений? Смогут ли 
цифровые технологии заменить руч-
ное ремесло? Становится ли участие 
экспертов по материалам постепенно 
излишним в связи с высокой степенью 
предварительной сборки элементов? 

Древесина сейчас в тренде. Все более 
высокие деревянные дома становятся 
популярными во всем мире. Но даже 
в том случае, когда речь идет о менее 
высоких зданиях, древесина получа-
ет все большее распространение. В 
число европейских лидеров по этому 
показателю входит Австрия, где доля 
деревянных домов в период с 1998 по 
2013 год возросла с 25 до 45 процентов. 
Между тем в Швейцарии четверть всех 
новостроек возводится из дерева, а 
в Германии – одна пятая. Опасения 
относительно пожарной безопасности 
и звукоизоляции, статики и долговеч-
ности по большей части развеяны: те-
перь среди таких зданий представлены 

1 

2

 1  В новом деревянном 

высотном доме Ho Ho в 

Вене мастерски испол-

ненный железобетонный 

каркас идеально соче-

тается с точной работой 

столяра. 

2  Благодаря модульной 

технологии строительства 

деревянный дом приоб-

ретает индивидуальную 

архитектуру.

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

Renggli AG – это семейное предприя-

тие, на котором работают более 200 

сотрудников. Компания считается 

ведущим специалистом в области 

энергоэффективного строительства из 

древесины. Renggli строит дома для 

частных лиц, компаний, государствен-

ных организаций, являясь генераль-

ным подрядчиком или партнером 

проектировщиков и архитекторов при 

строительстве деревянных сооруже-

ний.

RENGGLI

О строительстве с 
применением
сборных элементов

все типы, начиная от частного дома 
на одну семью до сложных офисных 
сооружений. 

Серийное строительство индивидуаль-
ных деревянных сооружений становится 
все более важным 

В компании по деревянному домо-
строению Holzbau Saurer, расположен-
ной в австрийской коммуне Хёфен, 
как правило, заказы расписаны на 
месяцы вперед. На протяжении более 
пятидесяти лет семейное предпри-
ятие является одним из крупных и 
инновационных игроков не только в 
регионе, но и на международном уров-

31

   E _ РЕШЕНИЯ



не. Особенно с того момента, когда 
Saurer стала совмещать основу своего 
бизнеса – традиционное деревянное 
домостроение – с возможностями 
серийного изготовления элементов 
конструкции. «Внутри есть самонесу-
щие помещения, которые могут быть 
индивидуально спроектированы и лег-
ко адаптированы к новым потребно-
стям в любое время», – рассказывает 
о преимуществах владелец компании 
Вольфганг Заурер.

Около ста сотрудников, занятых в 
компании Saurer, в своей работе с 
клиентами выступают в качестве 
партнера, который предоставляет 
комплексные решения: от разработки 
проекта до его реализации. Совре-
менные 5-осевые роботы производят 
детали, которые изготавливаются 
индивидуально для каждого строи-
тельного проекта. «Я не думаю, что мы 
– специалисты в области деревянного 
домостроения – превратимся в обыч-
ных монтажников»,– говорит Вольф-
ганг Заурер. Он видит модульное 
строительство как возможность для 
развития всей отрасли. «Наши всесто-
ронние знания, комплексное консуль-
тирование и сопровождение клиентов 
ценятся как никогда прежде».

Комплексный процесс планирования

В промышленном и коммерческом 
строительстве, частично также в 
жилищном, компания по строитель-
ству деревянных сооружений часто 

участвует в процессе планирования. 
Большое преимущество такого ком-
плексного планирования состоит в 
том, что все работы утверждаются и 
оптимизируются, также «выходя за 
рамки деревянного домостроения». 
Что, в свою очередь, уменьшает шан-
сы возникновения спорных ситуаций 
во время строительства. 

«Серийное деревянное домостроение 
станет в дальнейшем важной сферой 
для всех специалистов, занятых в 
области строительства деревянных 
сооружений», – ожидает Герман Ка-
уфман, профессор института техноло-
гии строительства и проектирования 
в Мюнхенском техническом универ-
ситете и руководитель компании HK 
Architekten. Роботизированное про-
изводство и связанный с ним процесс 
строительства станут экономически 
выгодными за счет увеличивающего-
ся числа изготовленных изделий. «В 
ближайшие годы здесь произойдут 
некоторые изменения, – убежден 
господин Кауфман. – Однако для 
удовлетворения ожидаемого сейчас 
спроса необходимо разработать опре-
деленные стандарты и концепции для 
серийного производства». Господин 
Кауфман представляет «виртуальную 
фабрику» с четким разделением труда. 
Один отдел будет заниматься вопро-
сами планирования и сбыта. Он будет 
разрабатывать, продвигать на рынок и 
реализовывать проекты. Кроме того, 
должны существовать компании-парт- 
неры, которые будут изготавливать 
детали в соответствии с определенны-
ми стандартами, а также специалисты 
монтажных работ, которые будут 
устанавливать эти детали на строи-
тельных площадках. «Таким образом, 
благодаря модели взаимодействия 
участниками этого рынка могут стать 
даже более мелкие предприятия, заня-
тые в сфере строительства деревянных 

сооружений, в зависимости от своих 
производственных возможностей», – 
размышляет господин Кауфман. 

Взаимодействие на всех этапах процес-
са создания продукта

Компания Renggli уже на этом пути. 
В производственном помещении пло-
щадью более 8000 квадратных метров 
заказы на изготовление элементов 
для потолков, крыш, стен или целых 
зданий также могут выполняться в 
короткие сроки. Чтобы разрешить 
вопросы, связанные с ограниченными 
возможностями производственных 
мощностей, при реализации более 
крупных проектов компания все чаще 
отдает на аутсорсинг часть работ 
другим организациям, занимающимся 
строительством деревянных сооруже-
ний. Зачастую уже при подаче заявки 
на реализацию крупного проекта в 
расчет принимается тот факт, что 
компания не сможет осуществить 
его самостоятельно и заказ подорвет 
производственные мощности пред-
приятия. В таком случае предприятие 
заранее обеспечивает себе безопас-
ность, привлекая к работе другие 
компании. Так Renggli сотрудничает с 
предприятиями, занятыми в области 
строительства деревянных сооруже-
ний, на всех этапах процесса создания 
продукта. 

В зависимости от типа и масштаба 
проекта различные формы взаимо-
действия могут снизить пиковую 
нагрузку более крупных компаний, 
специализирующихся на деревянном 
домостроении. А более мелкие пред-
приятия приобретают возможность 
осуществления сложных и увлекатель-
ных проектов. «В целом это взаимовы-
годное сотрудничество для клиентов 
и строительных компаний», – говорит 
Ален Барметтлер, руководитель отдела 

Головной офис компании ЭГГЕР в Ст. Иоганне был построен преимущественно из собственной продукции.

« Серийное деревянное домостроение 
станет в дальнейшем важной сферой 
для всех специалистов, занятых в 
области строительства деревянных 
сооружений ».

Герман Кауфман, владелец HK Architekten

« Взаимовыгодное сотрудничество 
для клиентов и строительных 
компаний ».

Ален Барметтлер, руководитель отдела маркетинга в компа-
нии Renggli

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ ЭГГЕР

Административное здание в Ст. 

Иоганне было спроектировано в виде 

модульной конструкции, выполненной 

из древесины по технологии каркасно-

го строительства, где компания Saurer 

выступала исполнителем строительных 

работ. Стены и потолочные элементы 

здания состоят из одинаковых моду-

лей. Они рассчитаны на максималь-

ную нагрузку – выбор параметров 

с несколько избыточным запасом, 

который, однако, был компенсирован 

высокой эффективностью концепции. 

SAURER

маркетинга и связей с общественно-
стью Renggli. 

Герман Кауфман ожидает дальнейше-
го внедрения цифровых технологий 
на предприятиях, занятых в области 
деревянного домостроения. Однако на 
фоне растущего признания цифровых 
технологий на рынке на архитектур-
ных и инженерных факультетах в 
высших школах и университетах долж-
ны придавать этой области большее 
значение. «Особенно важно повысить 
репутацию профессий, связанных с 
ремесленным производством, чтобы 
сохранить их привлекательность для 
молодежи», – подчеркивает Герман 
Кауфман.

Герман Кауфман полагает, что это 
движение в сторону цифровых техно-
логий в деревянном домостроении не 
обязательно будет выступать конку-
ренцией ручному труду. «В связи с 
тем, что будущее деревянное домо-
строение будет развиваться не только в 
форме промышленного предваритель-
ного производства готовых элемен-
тов, здесь будет достаточно места для 
специализации», – подчеркивает он. 
Традиционные плотницкие работы, то 
есть индивидуальное качество ручного 
ремесла, всегда будут востребованы, 
особенно в сфере реконструкции и 
ремонта. Кроме того, будут формиро-
ваться более крупные единицы – будь 
то в форме расширения бизнеса или 
виртуальных слияний. «Деревянное 
домостроение останется и в дальней-
шем отдельной областью».
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КОСМЕТИКА
Во многих отраслях промышленности 
диоксиду титана нет замены. В пищевой 
промышленности это вещество белого 
цвета в пять раз эффективнее, чем альтерна-
тивные варианты, такие как диоксид кремния 
или карбонат кальция. Похожая ситуация и в 
производстве косметики, где диоксид титана имеет 
также наименование CI 77891 и придает, например, 
зубной пасте ослепительную белизну. Защитные 
свойства многих солнцезащитных кремов основы-
ваются на наночастицах диоксида титана. Мель-
чайшие частицы размером от 1 до 100 нанометров 
образуют минеральный УФ-фильтр, который 
просто отражает солнечный свет в отличие от 
УФ-фильтров, которые преобразуют УФ-лучи в 
тепло. Таким образом, диоксид титана избавляет 
кожу от химической реакции.

Этот сырьевой материал придает многим продуктам ослепительно белый цвет, в том числе 
и бумаге, входящей в состав декоративных покрытий компании ЭГГЕР. Пять фактов об 
универсальном и популярном во всем мире пигменте диоксиде титана. 

5 ФАКТОВ О 

диоксиде титана
ПРОИЗВОДСТВО

Существуют различные способы производства бе-
лого пигмента диоксида титана. При этом кисло-
ты или хлор, получающиеся в качестве побочных 
продуктов производства, в настоящее время про-
ходят последующую утилизацию без негативного 
воздействия на окружающую среду. Более строгие 
экологические нормы и последствия экономи-
ческого кризиса привели к сокращению снабже-
ния диоксидом титана. Мировое производство 
сконцентрировано в руках пяти производителей, 
чьи цены динамично растут. Приблизительно 70% 
ресурсов диоксида титана используются в произ-
водстве красок и лаков, около 25% – в изготовле-
нии пластиков.

РУТИЛ
Пигмент диоксид титана был обнаружен в 
минерале рутил в конце XVIII века и, кроме 
того, встречается преимущественно в ильме-
ните. Рутил имеет переливающийся блеск и 
обладает темным цветом: в основном, крас-
но-коричневым вплоть до черного, и тем не 
менее является самым главным сырьем для 
производства ослепительно-белого пигмента. 
Первое промышленное использование нача-
лось в 1908 году в Норвегии и США. Диоксид 
титана считается универсальным веществом: он 
не только обладает наилучшей кроющей способ-
ностью, но и используется в качестве вещества, 
растворяющего грязь на самоочищающихся 
оконных стеклах. При добавлении в обои или 
краски он нейтрализует ядовитые вещества в 
воздухе и воде. 

1 

МОЦАРЕЛЛА
Диоксид титана присутствует во многих 
продуктах, в которых его наличие мень-
ше всего предполагается. Так, моца-
релле, произведенной промышленным 
способом, он придает ее аппетитный 
белый цвет. В Европе на упаковках 
жевательных резинок, глазури для вы-
печки или мороженого он указывается 
как пищевой краситель Е 171. Вопрос, 
можно ли его без опасений употреблять 
в пищу, в настоящее время обсуждается 
среди ученых, поэтому во Франции 
использование Е171 в пищевых про-
дуктах было приостановлено на один 
год. В других странах Европы не видят 
здесь никакого риска. Для порошко-
образного состояния ЕС требует ввести 
в будущем маркировку «При вдыхании 
может вызывать рак». Использование 
диоксида титана в качестве пигмента 
для придания цвета не представляет для 
потребителей никакой опасности.

5ЛУНА
Во всем мире до настоящего времени 
рутил был найден приблизительно в 
6000 мест. Лидером на рынке в сфере 
добычи и переработки является Ки-
тай, имея около 40% от всего объема 
на мировом рынке, далее следуют 
США, Австралия и Индия. Ильменит, 
две трети которого происходят из Ка-
нады, Австралии и Южной Африки, 
удовлетворяет около 47% спроса. Уче-
ные крупной исследовательской лабо-

ратории NASA Goddard Space Flight-

Center предполагают также наличие 

крупных месторождений ильменита 

на Луне. Очень хорошая новость, так 
как с помощью этого универсального 
вещества можно было бы получить 
кислород для станции на Луне. 

4

3

2
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Сначала был приставной столик с 
мраморной столешницей. Немного 
старомодный, он стоял там между 
экспонатами на выставке в Zona 
Tortona в апреле 2016 года как привет 
из прошлого. С другой стороны, здесь, 
в самом модном месте Миланской 
недели дизайна, случайно ничего 
не стоит. Если тут на стендах моло-
дых дизайнеров находишь тумбы из 
мрамора, то, в случае сомнения, они 
указывают скорее на будущие тренды. 
В таком случае они являются знаком, 
который может предвещать появление 
чего-то нового. «Поиск новых трендов 
– это как собирание пазлов, – говорит 
Клаус-Дитер Монхофф, руководитель 
подразделения разработки декоров 
компании ЭГГЕР. – Когда мы видим 
новый, интересный образ, мы спра-
шиваем: какое значение он мог бы 
иметь в будущем?»

О тренде говорят, когда дизайн уже 
настолько успешен, что его можно 
найти во многих различных катего-
риях продукции. При этом от первого 
возникновения идеи до ее реализации 
в продукции могут пройти годы.

Сначала появляются отдельные экзем-
пляры, в качестве эксперимента, затем 
они встречаются все чаще, и вдруг 
они повсюду. Тренды не создаются на 
чертежной доске крупными компани-
ями или законодателями мод. Тренды 
возникают как бы сами по себе. У них 
своя динамика развития, ими нель-
зя управлять. Хороший специалист, 
занимающийся поиском трендов, рас-
познает их максимально рано, раньше, 
чем другие. 

Но хороший специалист чувству-
ет также, ожидает ли новую идею 
неудача. Клаус-Дитер Монхофф 

видел уже много новых, интересных 
идей, многие из них рано потерпели 
фиаско. Бамбук – баловство. Тик – 
дорогая однодневка. На счет мрамора 
у господина Монхоффа, напротив, 
сразу были хорошие предчувствия. 
«Материал практически полностью 
исчез из поля зрения, – говорит он. – 
Потом обнаружилось, что у него есть 
потенциал, теперь он снова актуален». 
В 2016 году он и его команда, которая 
сейчас состоит из новых специали-
стов, находили все больше и больше 
частей пазла. Мраморная столешница 
на выставке кухонной мебели смо-
трится массивно и сразу бросается в 
глаза. Затем в конце года на одном из 
стендов молодых дизайнеров перед 
лондонской выставкой 100% Design 
появились чехлы для мобильных 
телефонов с имитацией мрамора. 
Чехлы для мобильных телефонов! 
Если дизайн появляется среди товаров 
кратковременного пользования, 
это значит, что он выходит в массы. 
Теперь стало ясно: мрамор станет 
популярным.

Поиск тенденций в повседневной жизни

Подразделение господина Монхоффа 
по разработке декоров находится на 
заводе в Брилоне. Они планируют 
участие компании в выставках, разра-
батывают новые декоры и постоянно 
работают над выявлением тенденций 
будущего. Поиск информации ведется 
повсюду: на платформах социальных 
сетей, таких как Pinterest, в журналах 
по архитектуре, в отелях и кафе. И, 
конечно, на соответствующих выстав-
ках: на выставках дизайна Courtray 
Design Biennale Interieur в Кортрейке 
(Бельгия) и 100% Design в Лондоне 
(Великобритания), но также и на вы-
ставке керамической плитки Cersaie в 
Болонье (Италия). «Мы рассматрива-
ем все категории продукции, которые 
нам интересны», – говорит господин 
Монхофф. Разумеется, он также 
посещает выставки ведущих отраслей 
промышленности, например, Меж-
дународный автомобильный салон во 
Франкфурте. В то время как другие 
посетители рассматривали двигате-
ли, господин Монхофф исследовал 
материалы, представленные на стенде, 
и садился в автомобили, чтобы по-
чувствовать запах обшивки и увидеть 
отделку панели приборов. 

Популярные репро-

дукции мрамора ком-

пании ЭГГЕР: Торано 

(сверху) и Чиполлино 

(справа).

Зеленый мрамор «Верде Па-

трициа» создает выразитель-

ный акцент в пуристическом 

дизайн-проекте бельгийско-

го архитектурного бюро De 

Meester Vliegen. 

Сегодня мрамор 

может быть и мягким: 

спортивная одежда 

торговой марки 

Danielski.

Как происходит поиск новых трендов? 

Исследование на примере мрамора.

Автор Ариане Брейер

Возвращение
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Таким образом, знак за знаком, и 
собирается информация. «В течение 
года появляется ощущение того, что 
произойдет», – поясняет господин 
Монхофф. Это ощущение рано или 
поздно перерастает в уверенность. В 
конце каждого года компания ЭГГЕР 
подготавливает презентацию для кли-
ентов с прогнозом о том, какая тема в 
будущем году станет наиболее важной. 
Достаточно ли тогда было собрано 
частей пазла, чтобы в конце 2016 года 
сделать ставку на мрамор? Или тогда 
еще было слишком рано?

Экологично и высококачественно

На следующем этапе дизайнер пе-
реходит от сбора информации к ее 
анализу. Ему необходимо отложить 
детали в сторону и, оптически отдаляя 
объект, посмотреть на всю картину в 
целом. Ведь каждый тренд в дизайне 
зависит от вышестоящих тенденций 
в общественной жизни. «В настоящее 
время таким мегатрендом является 
экологичность», – говорит господин 
Монхофф. Теперь каждый знает, что 
такое изменение климата и что при-
родные ресурсы не бесконечны. Как 
следствие, покупатели меняют свою 
мебель не каждый сезон, а планируют 
использовать ее как можно дольше. За 
отдельный предмет мебели они отдают 
больше денег, и по нему это сразу 
заметно. 

Но то, что мрамор гармонично вписы-
вается в мегатренд «Экологичность», 
еще не делает его модным материалом. 
В данном случае необходимо совпа-
дение бóльшего количества факторов. 
«Тренды развиваются постепенно, 
шаг за шагом, – объясняет господин 
Монхофф. – Редко бывает внезапный 
прорыв, чаще это небольшое даль-
нейшее развитие». Таким образом, 
тренд – это логическое продолжение 
своего предшественника. Итак, если 
кто хочет знать, пришло ли тогда в 
2016 году время для мрамора, должен 
посмотреть на предыдущий тренд. А 
это был: белый цвет. Белый цвет был в 
моде, начиная с 2007 года, когда вдруг 
по улицам поехали белые автомобили, 
в клубах стали танцевать люди в белых 
джинсах, и самые дорогие компью-
теры и смартфоны стали белыми. В 
2016 году кульминационный момент 

был пройден. Должно было появиться 
что-то новое, но не слишком. А что 
представляет собой текстура мрамора, 
как не тонкие линии на белом фоне? 
В прогнозе на 2017 год специалисты 
подразделения разработки декоров 
пишут: «Мрамор возвращается».

На этом теория заканчивается. Теперь 
переходим к практике. Там решает-
ся, был ли прогноз верным. Чело-
век-практик в команде по разработке 
декоров компании ЭГГЕР – это Петер 
Фабри. Господин Фабри – квали-
фицированный дизайнер в области 
мультимедиа и с 2014 года отвечает за 
разработку декоров. Ранее предприя-
тие покупало все декоры у партнеров 
– компаний по печати декоративных 
покрытий. Сегодня одну треть из них 
команда господина Фабри разрабаты-
вает самостоятельно. 

Рабочее место Петера Фабри – это 
студия дизайна, находящаяся в паре 
минут ходьбы от административного 
здания на заводе в Брилоне. Здесь 
хранятся всевозможные материалы, 
специально подобранные и обрабо-
танные господином Фабри: метровые 
половицы, строганные и покрытые 

многих дней ездил по окрестностям и 
искал продавцов природных камней. 
«Цвет, правда, некрасивый, но это не 
беда, его можно доработать, – говорит 
господин Фарби. – А вот направление 
природного рисунка мрамора идеаль-
ное». Ему пришлось разломать блок на 
несколько кусков, чтобы его вообще 
можно было перевезти и уложить 
на сканер. Он более одного метра 
в длину и ширину. Затем господин 
Фабри и его команда специалистов по 
графике обрабатывают сканирован-
ные изображения на компьютере. В 
случае с репродукцией мрамора этот 
этап работы длился несколько недель, 
так как раппорт – самая маленькая 
повторяющаяся часть рисунка – был 
таким большим. «Рисунок должен был 
повторяться как можно реже, чтобы 
в конце декор выглядел максимально 
натурально», – объясняет господин 
Фабри. 

Мебель, которая вызывает искреннее 
восхищение

Когда все выглядит так, как должно, 
создается так называемый пробный 
отпечаток для проверки качества пе-
чатного рисунка. Затем на специаль-
ной установке изготавливается первый 

опытный образец для презентации на 
внутренней выставке ЭГГЕРЦУМ. 
Поступит ли он в серийное производ-
ство, пока еще точно не известно. Это 
зависит также от Стефани Кёнеман. 
Дизайнер интерьера отвечает в отделе 
за концепцию участия в выставках. 
«Если мы представим только декор, то 
это еще не вызовет искреннего восхи-
щения, – говорит госпожа Кёнеман. 
– Но если мы продемонстрируем, что 
с его помощью можно сделать, это 
уже вызовет эмоции». Поэтому для 
внутренней выставки она разрабаты-
вает примеры использования декора и 
заказывает их изготовление у произво-
дителей мебели в регионе. Ее разра-
ботки можно было увидеть весной 
2018 года. 

Плитка с имитацией 

мрамора – вне времени, 

мраморные чехлы для теле-

фонов (здесь: Trendbytrend), 

напротив, в духе времени.

На рынке предлагаются 

самоклеющиеся пленки 

с мраморным рисунком 

для любимого ноутбука 

на любой вкус.

Вверху: презентация сочетания материа-

лов на выставке ЭГГЕРЦУМ 2019. Внизу: 

репродукции мрамора из коллекции 

декоров компании ЭГГЕР.

« Новый тренд редко кому нравится с 
первого взгляда. Он должен получить 
признание у наблюдателя ».

Клаус-Дитер Монхофф, руководитель подразделения разработки декоров 
в компании ЭГГЕР 

В январе 2019 года компания ЭГГЕР 
выпустила в продажу декор с имита-
цией мрамора, белого цвета с матовой 
поверхностью, почти три года спустя 
после того, как Клаус-Дитер Мон-
хофф обнаружил столик в Милане. 
Тем временем были разработаны и 
другие декоры, теперь в ассортименте 
представлены пять различных по-
верхностей. «Новый тренд редко кому 
нравится с первого взгляда, – говорит 
господин Монхофф. – Он должен 
получить признание у наблюдателя». 
В случае с мрамором это произошло. 
Будь то ванная, кухня или магазин 
модной одежды – в настоящее время 
его использование можно представить 
себе повсюду. О старомодной бабуш-
киной гостиной при этом больше 
никто не вспоминает. 

лазурью собственноручно с целью 
придания им необходимой степени 
блеска. Бетонные плиты, которые 
он отлил самостоятельно для того, 
чтобы они приобрели необходимую 
структуру. И к тому же: мраморные 
блоки. Чтобы их найти, он в течение 
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Жизнь с заботой о природе

E _ ПРИРОДА
«Нам нужна новая 
культура строительства, 
которая не идет против 
природы, а, наоборот, с 
ней заодно». 

Рейчел Армстронг, профессор экспериментальной архитекту-

ры, «Как мы будем строить в будущем» (с. 42-45)

ТРУБОЧКИ, НЕ НАНОСЯЩИЕ ВРЕД ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЕ
www.sulapac.com

Пластиковые пакеты, трубочки для напитков, баночки из-под 
косметики – значительная часть этих изделий в качестве мусора 
попадает в море. Финская компания Sulapac разработала эколо-
гичный материал, который обладает такими же характеристиками, 
как и пластик, но не представляет угрозы для морских животных. 
Он изготовлен из древесины и природного связующего материала, 
похожего на сахарный тростник. Оказавшись в море, материал 
усваивается микроорганизмами и разлагается на CO2, H2O и 
биомассу. Материал будущего? Бренд ERUi Organic Sustainable 
Cosmetics также делает ставку на экологичный и безвредный 
упаковочный материал. Набор данной продукции достанется тому, 
кто разгадает нашу загадку на странице 50 и примет участие в этом 
розыгрыше. 

ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕСУ
www.snohetta.com

Оздоровительный эффект отдыха в лесу доказан давно. Клини-
ка при университете Осло совместно с архитекторами из бюро 
Snøhetta сконструировала небольшие деревянные кабины, 
которые можно расположить на лоне природы вблизи больницы. 
Пациенты могут уединиться в этих оздоровительных помещени-
ях на открытом воздухе с большими окнами, чтобы насладиться 
тишиной леса и быстрее пойти на поправку. Благодаря своей 
асимметричной форме домики напоминают хижины на деревьях, а 
их внутренняя отделка выполнена полностью из древесины дуба.

ДОМ БУДУЩЕГО
www.solardecathlon.gov

Титул чемпиона мира в рамках последнего конкурса Solar 
Decathlon достался представителям Румынии за их проект буду-
щего, в котором используются материалы компании ЭГГЕР. Solar 
Decathlon награждает студенческую команду за перспективный 
дизайн инновационного и экологичного здания. В 2018 году те-
мой конкурса стала возможность адаптации жилья к суровым кли-
матическим условиям Ближнего Востока. Студенты из Румынии 
разных профилей стали «Чемпионами мира в области коммуника-
ции» и заняли третье место по итогам проверки на экологическую 
безопасность. Компания ЭГГЕР предоставила команде продук-
цию из категорий «Мебель и внутренняя отделка», «Напольные 
покрытия» и «Строительные материалы».
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Вы архитектор, но нет ни одного дома, 
созданного Вами, в который бы можно 
было войти. Что именно делают экспе-
риментальные архитекторы?
Термин «Экспериментальная ар-
хитектура» существует с 70-х годов 
прошлого века. Уже тогда речь шла о 
новых материалах и новых техноло-
гиях, которые архитекторы обычно не 
применяли. Экспериментируя, нужно 
исследовать и расширять границы воз-
можного, существовавшие до настоя-
щего времени. 

Ваш строительный материал довольно 
необычный, в частности, Вы работаете с 
бактериями.
Меня интересуют процессы обмена 
веществ. Они являются основой жиз-
ни и смерти на нашей планете, они 
являются тем началом, которое сохра-
няет жизнь нашему миру. А бактерии 
осуществляют эти метаболические 
процессы, которые для нас, людей, 
могут быть в высшей степени полезны.

Что именно бактерии могут сделать для 
архитектуры?
В настоящее время я со своей коман-
дой работаю над созданием специаль-
ной среды для бактерий, где они смо-
гут приносить пользу благодаря своим 
метаболическим процессам. Там их 
можно будет «кормить» отходами, ко-

торые образуются в жилых помещени-
ях, и продуктами жизнедеятельности 
людей, например, мочой. В результате 
разложения мочи бактериями образу-
ются продукты распада – электроны. 
Мы, люди, можем использовать этот 
процесс, приводя в действие быто-
вые приборы за счет электричества, 
получаемого из этого микробного 
топливного элемента. Бактерии вели-
колепны, они могут превращать наши 
отходы в новый ресурс.

 Звучит как научная фантастика!
Но это не так. Проекты, в которых 
используются процессы обмена ве-
ществ под воздействием бактерий, уже 
существуют. Например, биореакторы 
на основе водорослей (см. с. 44). Все 
эти начинания дают ответы на одни и 
те же вопросы, такие как: сможем ли 
мы создать сооружения, которые сде-
лают среду вокруг них более живой и 
плодородной? Как они смогут помочь 
очистить окружающий нас мир? Архи-
тектура, ориентированная на эколо-
гическую безопасность, всегда задает 
вопрос, как мы будем жить в будущем.

Чем эта архитектура отличается от 
традиционной? 
Процесс проектирования происходит 
здесь абсолютно по-другому. На дан-
ный момент мы планируем и строим, 

используя огромное количество ресур-
сов, мы тратим очень много энергии. 
Мы к этому привыкли, как, впрочем, 
и к тому, что у нас дома и на предпри-
ятиях образуется большое количество 
отходов, которые, в результате, мы 
должны утилизировать. Я предлагаю 
начать процесс планирования с друго-
го конца – с отходов. 

Вы называете свой подход «living 
architecture», то есть живая архитекту-
ра.
Да, потому что сами дома становят-

ся активной частью экосистем. При 
таком подходе работу по дому выпол-
няет не только человек, в этом ему по-
могает дом. В зависимости от веществ 
и материалов, которые сюда приносят, 
он сможет производить пресную воду 
или электричество и утилизировать 
отходы. При таком подходе у нас было 
бы совершенно другое отношение к 
нашему жилью.

Но как объяснить микробам, что они 
должны делать? 
Посредством разработки модулей, 

каждый из которых отвечает за опре-
деленные процессы обмена веществ: 
за воду, воздух или свет. Зная, какие 
виды отходов образуются в здании, 
можно узнать, какие виды модулей 
нужно использовать. Конечно, этими 
модулями нужно управлять. Для этого 
наша команда сейчас разрабатывает 
биоцифровой интерфейс. 

Но, возможно, многие люди не хотят 
иметь с микробами ничего общего ... 
Вы правы! Бактерии похожи на слизь. 
У большинства людей микробы вызы-

Рейчел Армстронг является пионером экспериментальной 

архитектуры. Она разрабатывает технологии, которые 

наполняют жизнью наши дома. 

Интервью Ариане Брейер 

Живая природа – 
умелый дизайнер и 
гениальный зодчий

В таком биореакторе из проекта «Living 

Architecture Project» разлагается фосфат. 

РЕЙЧЕЛ АРМСТРОНГ

Является признанным во всем мире 

исследователем в области эксперимен-

тальной архитектуры. Она занимается 

разработкой материалов, которые могут 

придать зданиям свойства живых систем. 

Рейчел Армстронг изучала медицину, 

получила ученую степень в области химии 

и архитектуры, а сегодня возглавляет ка-

федру экспериментальной архитектуры в 

университете Ньюкасла, Великобритания. 

Она была координатором международ-

ного проекта «Living Architecture Project» 

(LIAR), в рамках которого с 2016 по 

2019 год был создан программируемый 

биореактор.

КРАТКАЯ СПРАВКА:
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ДЫШАЩИЙ ФАСАД 

В рамках Международной строитель-

ной выставки, проходившей в Гамбурге, 

архитекторы и инженеры разработали 

проект жилого дома, на фасаде которого 

растут микроскопические водоросли. Они 

находятся в 129 стеклянных контейнерах 

и вырабатывают там энергию. Пузырьки 

воздуха не дают застаиваться воде в контей-

нерах и создают оптимальные условия для 

роста водорослей. После их созревания за 

счет брожения водорослей производится 

биогаз. Фасад поглощает солнечный свет, 

который водоросли не используют для фото-

синтеза, и вырабатывает тепло для системы 

водяного отопления дома.

www.iba-hamburg.de

Протоклетки устремляются 

к рифам у берегов Венеции 

– как биохимическая иммун-

ная система.вают чувство брезгливости. Поэтому 
они все дезинфицируют. И важная за-
дача заключается также не в развитии 
технологий, а в изменении мышления 
людей. 

 Вам нравятся нестандартные подхо-
ды. Вы уже хотели отстроить Венецию 
заново с помощью химических клеток. 
Около десяти лет назад исследовате-
лям удалось получить протоклетки. 
Это очень простые жировые клетки 
без собственной ДНК, но они мо-
гут целенаправленно перемещаться 
из темноты на свет или наоборот, в 
зависимости от того, как их запро-
граммировали. Поэтому они являются 
отличным строительным материалом. 

В какой мере? 
Венеция была построена на деревян-
ных сваях, которые из-за повышения 
уровня воды постепенно разрушаются. 
Существует опасность гибели этого 
города. На сваях растут морские орга-
низмы. Я предлагала создавать специ-
альные протоклетки, поставляющие к 

сваям минеральные ресурсы. Это при-
влекло бы сюда другие организмы, при 
наслоении которых друг на друга здесь 
постепенно возник бы искусственный 
риф, который практически не отли-
чался бы от натурального. Основание, 
служащее опорой городских соору-
жений, постоянно восстанавливалось 
бы с помощью химической иммунной 
системы. 

И тогда природа помогла бы защитить 
город. 
Верно. Такой процесс строительства 
был бы не насильственным вторжени-
ем в окружающую среду, а контактом, 
взаимодействием с экосистемой, ко-
торая окружает Венецию. Это больше 
напоминает выращивание сада и точ-
но соответствует моей идее о живой 
архитектуре.

ЖИЗНЬ В КОСМОСЕ

В рамках проекта «MELiSSA» (Micro-Ecological Life Support 

System Alternative / Альтернатива микроэкологической 

системы жизнеобеспечения), реализуемого Европейской 

организацией космических исследований (ESA), разра-

батывают регенеративную систему для выполнения более 

длительных космических полетов. Целью данного проекта 

является получение пищи, воды и кислорода из органических 

отходов и отходов жизнедеятельности человека, создавая тем 

самым замкнутую систему жизнеобеспечения. Для этой цели 

реконструируются части земных экосистем. 

www.melissafoundation.org

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ НА ПРАКТИКЕ

Биореакторы и микробные топливные элементы работают как 

энергонейтральные системы и являются очень экономически 

выгодными, поэтому они идеально подходят для использования 

в развивающихся странах. Мы продемонстрируем несколько 

наиболее интересных примеров применения живых систем. 

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ! 

За писсуарами «Pee Power» находится 

генератор, работающий на моче. Кто поль-

зуется этими писсуарами, помогает осве-

щать окружающую территорию. Генерато-

ры используют микрофлору, находящуюся 

в пищеварительном тракте человека, 

для выработки электроэнергии посред-

ством микробных топливных элементов. 

Установка экономичных и независимых 

источников света должна обеспечить 

большую безопасность, прежде всего, в 

развивающихся странах. Писсуары «Pee 

Power» уже использовались в лагерях для 

беженцев. 

www.info.uwe.ac.uk
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Продукция компании ЭГГЕР на 90 процентов 

состоит из древесины. Уже только по этой 

причине использование древесины лесных 

хозяйств, соблюдающих принципы устойчивого 

лесопользования, имеет жизненно важное значение. 

Здесь действует правило: доверие – это хорошо, но 

нельзя обойтись без полного контроля. 

Автор Тилль Шрёдер 

Добросовестность 
имеет приоритет 

Такое деревообрабатывающее 
предприятие, как ЭГГЕР, ежегодно 
перерабатывает около шести милли-
онов тонн абсолютно сухой древеси-
ны, что составляет 450 000 грузовых 
автомобилей. Древесина поступает 
из регионов, где располагаются 19 
заводов компании, и подвергается 
строгому контролю. Тем не менее, в 
последнее время тема нелегальной 
древесины нередко поднималась 
средствами массовой информации 
и экологическими организациями. 
Компания ЭГГЕР руководствуется 
при этом своими четкими установка-
ми: в случае нелегальной заготовки 
древесины компания ЭГГЕР придер-
живается политики нулевой толе-
рантности. 

Каким образом древесина может быть 
нелегальной? 
Заготовка, закупка или продажа 
древесины с нарушением зако-
нодательства представляют собой 
глобальную проблему. В особенности 
это касается регионов с крайним 
уровнем нищеты, конфликтами и 
слабым правительством. Это явле-
ние ставит под угрозу поглотителей 
углекислого газа CO₂ и, следова-

тельно, климат, биоразнообразие 
и доходы населения соответству-
ющего региона. Экологические 
и экономические последствия 
также являются серьезными. 
Компания ЭГГЕР решает этот 
вопрос с помощью продуманных 
до мелочей инструментов 
контроля своей системы должной 
добросовестности, которая отвечает 
высоким требованиям Регламента 
ЕС по торговле древесиной (EUTR). 
Положения об обязанности 
по обеспечению должной 
добросовестности гарантируют, что 
древесина, импортируемая в ЕС, 
не поступает из нелегальных или 
сомнительных источников. 

Что собой представляет всесторонняя 
проверка? 
В рамках системы должной добросо-
вестности, отвечающей требованиям 
Регламента ЕС о древесине (EUTR), 
закупка древесины в компании ЭГ-
ГЕР осуществляется в соответствии с 
подробно описанной процедурой. На 
первом этапе, в зависимости от реги-
она, собирается подробная информа-
ция о поставщиках древесины. Она 
анализируется и оценивается в соот-

ветствии с выбранными критериями. 
Если есть признаки существенных 
рисков, компания ЭГГЕР реагирует 
должным образом. Это означает, что 
у поставщика запрашиваются допол-
нительная информация и документы 
или даже проводится проверка со 
стороны независимого учреждения. 
Цель состоит в том, чтобы помочь 
поставщику в изменении ситуации к 
лучшему или исключить его постав-
ки в случае наличия дальнейших 
сомнений. Дополнительно применя-
ются инструменты контроля, реали-
зуемые третьими лицами, например, 
Лесным попечительским советом 
(FSC®), а также в рамках Программы 
поддержки систем сертификации 
лесных хозяйств (PEFC). Кроме 
того, международно признанный 
стандарт ISO 38200 действует во всех 
странах мира. Он регулирует про-
цесс передачи информации в рамках 
всей цепочки поставок древесины и 
изделий из нее.

Почему импортируется древесина? 
Слово «импорт» предполагает 
длинные транспортные маршруты. 
Тем не менее, многие заводы ЭГГЕР 
расположены таким образом, что 
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Лесопильный завод

Пиловочник

Деловые круглые 

лесоматериалы

Побочные 

продукты лесопиления

Бережное 

лесопользование

Вторичное сырье от 

конечного потребителя

Пункт приема 

вторичного сырья

Контроль качества

Заводы компании ЭГГЕР

Продукция компании ЭГГЕР

Бывшая в употреблении 

древесина

закупая древесину в радиусе 150 км, 
они приобретают ее по сути за грани-
цей и, таким образом, импортируют 
ее. В конечном счете учитывается 
расстояние до предприятия, а не 
местоположение государственных гра-
ниц. «В дополнение к экономическим 
аспектам древесина, которая приоб-
ретается вблизи предприятий, также 
имеет, прежде всего, экологические 
преимущества», – говорит Мануэль 
де Менех, отвечающий в компании 
ЭГГЕР за закупку древесины по Вос-
точной Европе. Причину для импорта 

можно четко увидеть на примере 
завода ЭГГЕР в Радауци в Румынии: 
граница с Украиной находится всего в 
25 километрах. Это означает, что при 
цели закупать древесину в радиусе 150 
км около 45 процентов рынка закупки 
сырья находится за границей. 

Какое влияние может оказать полити-
ка? 
«Здесь можно выделить два направле-
ния, – говорит Мануэль де Менех. – С 
одной стороны, Регламент EUTR, вве-
денный для того, чтобы гарантировать 

безопасное происхождение древесины 
на рынках ЕС. С другой стороны, 
различные национальные рамочные 
условия, которые регулируются соот-
ветствующим национальным законо-
дательством. Это отчасти создает нам 
сложности, поскольку национальные 
законы различаются, и их толкования 
в целях соблюдения Регламента EUTR 
в ЕС еще не определены единообраз-
но. В любом случае, ЭГГЕР поддер-
живает требование более строгого 
законодательства в регионах, где 
велик риск незаконных лесозаготовок. 

Нормативные меры обеспечивают 
большую правовую безопасность и 
прозрачность как для наших клиентов, 
так и для нас самих». 

ИНТЕГРАЦИЯ «НАЗАД» 

Особую надежность обеспечивают леса, 
которыми заведует компания ЭГГЕР, и леса, 
в которых древесина закупается на корню. 
Это также относится к побочным продуктам 
лесопиления, получаемым из собственного 
лесопильного завода и бывшей в употребле-
нии древесины. Компания ЭГГЕР на многих 
заводах создает полный цикл производства, 
включая всю технологическую цепочку: от 
получения сырья до поставки продукции.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

Строгий контроль: древесные материалы имеют экологические 

преимущества, если используется древесина из возобновляе-

мых источников. Вот почему компания ЭГГЕР использует надеж-

ные источники приобретения сырья, короткие транспортные 

пути и вторичную древесину. Инфографика показывает, из каких 

источников предприятие получает свое самое важное сырье.

СЕРТИФИКАЦИЯ СТОРОННИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Независимая проверка проис-
хождения древесины, такая как 
сторонний мониторинг EUTR или 
системы сертификации PEFC или 
FSC®, может значительно снизить 
риск закупки древесины сомни-
тельного происхождения. При этом 
контроль древесины и цепочки 
поставок осуществляется не только 
нашими собственными эксперта-
ми, но и многочисленными неза-
висимыми, взаимно проверяющи-
ми друг друга государственными 
или частными органами контроля. 
Они подтверждают безупречное 
происхождение древесины сер-
тификатами. Кроме того, новый 
стандарт ISO 38200 регулирует 
передачу информации по всей 
цепочке поставок древесины, а 
также изделий из нее. 

ПРОШЕДШАЯ ПРОВЕРКУ ДРЕВЕСИНА,  
БЫВШАЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

Соответствующая древесина, бывшая в употреблении, и побоч-
ные продукты лесопильного производства (ключевое слово: 
каскадное использование) сокращают использование круглых 
лесоматериалов. Компания ЭГГЕР перерабатывает древесину, 
полученную при утилизации мебели, поддонов, упаковочных 
материалов и безвредных видов дефектного лесоматериала и 
леса для строительных работ. Собственная система безопасно-
сти осуществляет контроль поставляемой древесины, бывшей 
в употреблении. Источниками поставок являются конечные 
потребители, пункты приема вторичного сырья и собственные 
предприятия по вторичной переработке, такие как Timberpak в 
Великобритании, Германии и Румынии. 

СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНО-

СТИ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

РЕГЛАМЕНТА ЕС О ДРЕВЕСИНЕ (EUTR) 

Все поставщики обязаны по договору 
соблюдать положения законодательства 
и подтверждать это. ЭГГЕР подвергает 
своих поставщиков постоянной оценке 
рисков для выявления изменений в их 
цепочках поставок. ЭГГЕР отказывает 
в приемке поставок, если документы 
являются неполными или происхождение 
древесины неизвестно. Если поставщик 
действует, не соблюдая законодательство, 
то компания ЭГГЕР прекращает с ним 
какие-либо отношения. Сама компания 
предоставляет прозрачную информацию 
для отслеживания закупаемой древе-
сины.

УКРАИНА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНО

В июле 2018 года СМИ критично 

отзывались о цепочках поставок 

древесины в Украине и Румынии. 

Группа ЭГГЕР является решитель-

ным сторонником устойчивого 

лесопользования и ответственного 

обращения с ресурсами. Для обе-

спечения рационального лесополь-

зования обязательным условием для 

Группы ЭГГЕР является соблюдение 

национальных и европейских 

законов, в частности Регламента ЕС 

о торговле древесиной (EUTR). Чтобы 

отвечать взятым на себя обязатель-

ствам, компания ЭГГЕР подвергла 

применяемую ей систему должной 

добросовестности (DDS) и цепочки 

поставок из стран с повышенным 

уровнем риска (Россия, Республика 

Беларусь, Украина) дополнительной 

проверке независимой контроли-

рующей организацией SGS Société 

Generale de Surveillance SA. Данная 

независимая проверка однозначно 

подтвердила, что система долж-

ной добросовестности компании 

ЭГГЕР соответствует требованиям 

Регламента ЕС о древесине (EUTR), 

легальность заготовки используемой 

древесины обеспечивается в полной 

мере.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

Компания ЭГГЕР преследует 
заявленную цель – закупать 
90 процентов требуемого 
объема древесины в ради-
усе 150 километров от за-
водов из возобновляемых 
источников и напрямую от 
производителя. 

150 км 
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ЗАГАДКИ В КАРТИНКАХ

Все, что тяжелее воздуха, падает на землю – 
такой принцип действовал до тех пор, пока 
на научно-техническую авансцену не вышел 
человек, который здесь скрывается за деревом. 
Возможно одной из причин, по которым он 
любой ценой стремился ввысь, стали его крайне 
непримечательные детство и юность. А может 
быть просто его страстный интерес к аэродина-
мическим свойствам тел. Он быстро понимает, 
что лучше всего планируют поверхности изогну-
той формы. Для их изготовления он использует 
гибкие ивовые прутья. Бесчисленные синяки не 
могут охладить его рвения исправить несправед-
ливость того, что птицы могут летать, а человек 
– нет. Мечтатель или провидец? В любом случае 
гениальный инженер. 

Кто прячется за деревом? 

В 11-м выпуске журнала MORE в рубрике «Загадки в картинках» 

был загадан Джон Уокер, изобретатель спичек. Мы благодарим 

вас за большое количество ответов. Элизабет Койл из Санте-Фе, 

Аргентина, выиграла набор экологически чистых контейнеров 

от дизайнера Анастасии Кощеевой.

Как зовут загаданного персонажа? 

Пришлите имя загаданного изобретателя 
на MORE@egger.com. Среди приславших 
правильный ответ мы разыграем набор 
косметических средств в экологичически 
чистой упаковке от стартапа Sulapac (с. 41). 
Последний срок для отправки ответов – 31 
марта 2020 г. Судебный порядок разрешения 
возможных споров исключается.
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