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Классика с большим будущим
Материал, который вдохновляет людей, 

помогает вместе добиваться большего.

ДОВЕРИЕ СОЗДАЕТ УСПЕХ

Как логистика опирается на цифровые и аналоговые 

креативные решения для повышения эффективности.

ЧТО ОЖИДАЕТ ЛЕС?

Новые концепции призваны сделать мир 

деревьев готовым к вызовам будущего. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЕКСИНГТОН

После двух лет строительства мы совершили прыжок через 

Атлантику! Новый завод в Лексингтоне, штат Северная Каролина 

(США), наконец-то начинает работу. Реализация этого проекта 

была настоящим подвигом в сфере логистики. Необходимо 

было координировать работу 40 поставщиков из одиннадцати 

европейских стран, чтобы, кроме всего прочего, доставить 

в США в срок ContiRoll, два короткотактных пресса, один 

механизированный и один автоматизированный склад, и все 

это почти в 1500 контейнерах. Во время строительства над 

проектом совместно работали 5500 человек.







Прошлый год поставил нас всех перед новыми 

испытаниями. Вряд ли есть какая-либо сфера 

деятельности, которая не оказалась бы под 

давлением из-за пандемии и ограничений, 

которые она за собой повлекла. Но и в кризисном 

времени есть свои плюсы. Кризис заставляет нас 

пересмотреть свои приоритеты и адаптировать 

нашу деятельность и процессы под новые условия. 

Подводить итоги пока слишком рано. Но уже 

становится очевидным, что надежные партнерские 

отношения и смелость к инновациям остаются 

краеугольными камнями, на которых зиждется 

наше представление о себе как о Группе. Это 

применимо к 2021 году, когда компании ЭГГЕР 

исполнится 60 лет. Это останется так и 

в будущем. В 1961 году Фритц Эггер-старший 

открыл свой первый завод по производству ДСП 

в австрийском городке Ст. Иоганн. Первую 

партию древесины ему поставил дедушка Ханнеса 

Бухштайнера, который сегодня сотрудничает с 

компанией в качестве перевозчика, ежедневно 

отправляя до 125 тягачей и 200 полуприцепов. 

Читайте в нашем разделе «Решения», как эта 

давняя традиция положила начало истории успеха 

и инноваций.

Древесина – это основа нашего предприятия, наша 

страсть, а наш девиз – «Лучшее из дерева». И мы не 

смотрим с ностальгией в прошлое, а с интересом 

заглядываем в будущее. В главной статье номера 

мы узнаем, насколько хорошо такой классический 

материал, как древесина, приспособлен для XXI 

века. Футуролог Райнхольд Попп объясняет в своем 

интервью, почему мы хоть и не будем заглядывать 

в будущее, но все же можем к нему подготовиться. 

Мы делаем это, например, в наших лабораториях, 

где мы уже разработали более 20 альтернативных 

связующих веществ. И мы продолжаем 

исследовать. Читайте подробнее в этом выпуске. 

Расти дальше, не забывая при этом своих корней. 

Убедитесь сами. С пожеланиями увлекательного 

чтения,

ЭГГЕР – ЭТО ДУХ ИННОВАЦИЙ В СОЧЕТАНИИ 

С ТРАДИЦИЯМИ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ С 

ОПТИМИЗМОМ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ

Вальтер Шигль
(Производство / Техника) 

Руководство Группы ЭГГЕР

Ульрих Бюлер
(Маркетинг / Сбыт)

Томас Ляйссинг
(Финансы / Управление / Логистика)





ТРАДИЦИИ И БУДУЩЕЕ

Бамбуковый павильон высотой 10 метров и длиной 30 метров, который 

архитектурное бюро Zuo Studio спроектировало для Всемирной выставки 

флоры на Тайване, напоминает самую большую гору Центрального 

горного хребта на острове Тайвань. Объект в парке Хулудун, по которому 

можно ходить, сочетает в себе традиционное мастерство и инновационные 

концепции устойчивого использования материалов. 320 бамбуковых 

растений было использовано местными мастерами при строительстве 

павильона. С помощью этой конструкции архитекторы также хотят 

подчеркнуть экологичность бамбука как строительного материала.

www.zuostudio.com



ИЗЫСКАННЫЙ ДИЗАЙН В ЗАЛЬЦБУРГЕ 

На Центральном вокзале Зальцбурга открылось новое топовое 

место, популярное среди туристов: отель arte Hotel делает ставку на 

лаконичную урбанистическую элегантность и высококачественные 

материалы. А компания ЭГГЕР предоставила им для этого 

продукцию. Матовые плиты МДФ Лак и бумажно-слоистые пластики 

Topmatt из серии PerfectSense придают помещению 

элитный вид, при этом сохраняя естественность. Венское дизайн-

бюро Derenko, исполнявшее проект, заказало подходящие кромки 

для безупречных переходов и завершенности облика. 

www.derenko.at







ЛЕС НА СТАДИОНЕ 

Нет, это не результат того, что стадион зарос без проведения игр за 

время пандемии коронавируса. Это видение венского художника Макса 

Пайнтнера. Его рисунок «Бесконечное притяжение природы» вдохновил 

владельца швейцарской галереи Клауса Литтмана в прошлом году 

посадить смешанный лес из 299 деревьев 16-ти различных пород на 

стадионе в Клагенфурте. Таким образом осенью 2019 года это событие 

привлекало общественное внимание к проблеме климатического кризиса. 

Теперь 199 деревьев будут дальше расти в Тулльнерфельде в Нижней 

Австрии: на стадионе деревьям было слишком тесно для здорового 

развития. 

www.forforest.net



E _ ИДЕИ
«Мы просто возвращаемся к сырью, 
которое использовали раньше, потому 
что понимаем: древесина всегда 
была наилучшим материалом во всех 
отношениях». 

Селин Монтанари, Королевский технологический институт в Стокгольме (страницы 12 – 17)



Идеи будущего

ОБУГЛЕННЫЕ ФАСАДЫ 
www.openstudiocollective.com

При создании этого уютного домика в лесах Вашингтона 
архитекторы бюро Open Studio Collective из Портленда черпали 
вдохновение у своих коллег с Дальнего Востока. Часть фасадов 
была обработана методом якисуги – традиционной японской 
техникой защиты древесины, при которой за счет легкого 
обугливания поверхности она становится более водостойкой 
и долговечной. Это имеет и приятный побочный эффект: 
глубокий черный цвет смотрится так, будто фасад был окрашен. 
Помимо всего прочего, карбонизация, вызванная обугливанием, 
защищает древесину от насекомых. 

ДАТЧИК ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ
www.empa.ch

Биосовместимые гибкие датчики, разработанные специалистами 
Швейцарской федеральной научно-исследовательской лаборатории 
строительных материалов и изделий (Empa) в сотрудничестве 
с канадскими учеными, плотно ложатся на кожу и замеряют 
различные показатели здоровья, например, уровень соли в 
крови. Это позволяет отказаться от сдачи болезненных анализов 
крови. Датчики производятся с помощью 3-D печати. В качестве 
чернил используется наноцеллюлоза, получаемая из древесины. 
При совмещении с серебряной нанопроволокой этот материал 
становится электропроводником. Являясь возобновляемым ресурсом, 
наноцеллюлоза, во-первых, экономична, а во-вторых, абсолютно 
биосовместима, поскольку основана на натуральном сырье.

УМНАЯ РАДИОМАЧТА 
www.uni-kl.de

Мобильный стриминг, дополненная реальность, автономное вождение: 
в мире, который все больше зависит от цифровых технологий, наличие 
широкой сети радиомачт 5G становится очень важным. Команда 
Кристофера Робеллера из Технического университета Кайзерслаутерна 
исследовала, как ее можно эстетично интегрировать в современный 
городской пейзаж. Их идея: деревянные радиомачты. По мнению 
исследователей, натуральный материал гораздо гармоничнее 
вписывается в городской пейзаж, чем обычные конструкции из серого 
бетона и стали. Кроме того, древесина особенно хорошо подходит для 
этой цели не только потому, что связывает CO₂, но и вызывает меньше 
выбросов углекислого газа при производстве таких радиомачт. 

E _ ИДЕИ
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«Кресло Имса» (1956 

год) – современная 

классика. Его органичная 

форма возникла в 

ходе экспериментов по 

деформации клееной 

древесины, проводимых по 

поручению армии США.

Классика

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДРЕВЕСИНА 



Древесина была частью жизни человека с незапамятных времен.  

Эта статья о материале, без которого немыслимо прошлое, и который 

помогает совершенствовать будущее. 

Автор Нильс Брёер

с большим будущим

«Для человека древесина является 
самым надежным из материалов, – 
писал американский архитектор Франк 
Ллойд Райт в 1928 году. – Ему нравится 
с ней работать, ощущать ее руками, 
она радует визуально и на ощупь». Да, 
древесина ежедневно сопровождает 
нас как ни один другой материал. Стол, 
за которым мы с утра завтракаем и 
начинаем новый день, полка в офисе, 
скамейки в парке, фортепиано Гленна 
Гульда. Мысль о том, что древесина 
является абсолютной классикой, 
очевидна. Но она не совсем верна, ведь 
древесина – это гораздо большее.

«Отец органической архитектуры», как 
был прозван Ллойд Райт, представляет 
собой наглядный пример попытки 
соединить традицию и современность. 
Его «Дом над водопадом» считается 
одним из самых важных строений 
современности. Особую роль 

при этом играет древесина. В 
истории строительства древесина 
присутствовала всегда. Это ясно 
показывает, что при всей любви к 
инновациям и развитию сохраняется 
стремление к натуральному и 
подлинному.

Человек и древесина

Древесина как материал вдохновляет 
воображение и расширяет горизонты 
человеческого творчества с давних 
времен: «Особое отношение 
к древесине является частью 
человеческой природы, а обращение 
с древесиной как с материалом – это 
основополагающий элемент истории 
эволюции человеческого тела, 
равно как и истории человеческого 
мастерства», – пишет Йоахим Радкау 
– ученый, который прославился 
своими работами по истории техники. 

ОБЗОР ТЕМ

12-17 Классика с большим 
будущим: эссе о 
материале с огромным 
потенциалом

18-19 Инфографика: 
путешествие по истории 
древесно-стружечной 
плиты 

42-45 Будущее деревьев: 
инвентаризация 
для последующего 
использования леса

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДРЕВЕСИНА   E _ ИДЕИ
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«В конце концов, это 
промышленность 
должна адаптировать 
свои производственные 
технологии, чтобы в 
приоритете была сама 
древесина». 

Селин Монтанари, материаловед

Ведь о чем мы думаем, когда хотим 
рассказать про историю нашего рода с 
самого начала? О деревянных домиках, 
охотничьем оснащении и домашней 
утвари наших предков. В снаряжении 
Этци было обнаружено не менее 17 
различных видов древесины, по-
разному применявшихся в зависимости 
от свойств. Без такого материала, как 
древесина, наша история была бы 
совсем иной. 

Древесина – классика для всех! 

История современных инноваций, 
вехи в дизайне мебели, интерьеры, 
которые мы создаем в наших домах, 
– все это было бы немыслимо 
без древесины. Дизайнеры, 
материаловеды и архитекторы изучают 
этот многосторонний материал. 
Инновационные способы обработки 
ведут напрямую к разнообразию 
его применения: во время Второй 
мировой войны по заказу армии 
США пара дизайнеров Чарльз и Рэй 
Имз впервые экспериментировали 
с техниками формования фанеры, 
чтобы усовершенствовать ножные 
шины для раненых на войне. В 1946 
году, используя свою уникальную 
технологию, они выпустили серию 
стульев «Plywood Group» – классику 
современной мебели для сидения, 
которая очаровывает нас и сегодня, 
поскольку спинки так органично 
обтекают форму человеческого тела. 
Древесина – это тот материал, который 
позволяет создавать классику.

Когда социологи описывают 
структуру современных обществ, 
они часто говорят о функциональной 
дифференциации. Это означает, 
что специализированные области, 
такие как экономическая или 
правовая система, вносят свой 
– функциональный – вклад, 
так, чтобы вся система в целом 
продолжала развиваться все 
более сложным и эффективным 
образом. Для современного 
промышленного производства это 
означает: совершенство появляется 
в результате разделения труда. 
Это правило распространяется 
и на исследование древесины: 
теперь продвижению материала 
содействуют не только ремесленные 
предприятия и архитекторы, но также 
и ученые, работающие с высокими 
технологиями, открывающие нам 
новый взгляд на то, чего мы можем 
достичь с помощью древесины в  
нашей повседневной жизни.

Крепче стекла и бетона

«Лучшее из дерева» – корпоративный 
девиз компании ЭГГЕР – также 
лежит в основе настоящего 
исследования древесины. Сегодня 
материаловедение так интенсивно 
применяет новые методы по 
отношению к материалу, что наше 
представление о последнем навсегда 
изменится. Благодаря модификации 
на наноуровне исследователям 
удается оптимизировать древесину 
таким образом, чтобы она приобрела 

совершенно новые свойства и стала 
тверже бетона и стекла. 

Например, Селин Монтанари работает 
в Королевском технологическом 
институте в Стокгольме в отделе 
технологий производства волокон 
и полимеров над тем, чтобы сделать 
древесину прозрачной. Патент на 
высокотехнологичный материал 
был зарегистрирован в 2016 году. 
В настоящее время идет активная 
работа по расширению масштабов 
производства. В лаборатории 
древесину практически разбирают 
на клеточки. Все начинается с 
делигнификации – процесса, 
знакомого из производства 
бумаги. Он состоит в удалении из 
древесины лигнина – вещества, 
которое скрепляет древесные 
волокна. Остается нестабильный 
белый материал, состоящий из 
целлюлозы и гемицеллюлозы. Затем 
пустые клетки можно заполнить 
высокотехнологичным мономером. 
За счет этого древесина становится 

Образец прозрачной древесины 

10 × 10 см. В настоящее время 

Селин Монтанари работает в 

Королевском технологическом 

институте в Стокгольме над 

расширением масштабов 

производства нового материала.

E _ ИДЕИ   ГЛАВНАЯ ТЕМА  ДРЕВЕСИНА

14



2. 

Для своего магистерского проекта 

«Белое дерево» в Университете 

прикладных наук Люцерна 

дизайнер Мэри Циркельбах 

в сотрудничестве с учеными-

материаловедами из Швейцарской 

высшей технической школы в 

Цюрихе (ETH) в течение двух лет 

исследовала области применения 

делигнифицированной древесины. 

Одна из ее разработок – 

велосипедный шлем.

ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ

1.  Натуральная, необработанная 

древесина.

2.  Делигнификация: из материала 

удаляется весь лигнин.

3  Уплотнение: целлюлозный каркас 

спрессовывается, полости сжимаются. 

прозрачной. «Любой, кто когда-нибудь 
проливал оливковое масло на носовой 
платок, имеет представление о том, 
как выглядит результат», – говорит 
Монтанари. Под воздействием 
высокой температуры материал 
полимеризируется и становится в 
три раза тверже стекла. Кроме того, 
механические и термические свойства 
древесины сохраняются. В итоге 
прозрачная древесина изолирует в 
десять раз лучше, чем стекло, и при 
этом она значительно менее хрупкая. 
«Материал не раскалывается, а 
расщепляется – как древесина», 
– восхищается Монтанари. Такое 
дерево получается не полностью 
прозрачным. Оно напоминает 
молочное стекло. Проходящий через 
него свет рассеивается по комнате, а не 
светит ярко и направленно, как сквозь 
обычное стекло. Для молодой ученой 

это только преимущество: «Прозрачная 
древесина обеспечивает максимально 
естественное освещение и позволяет 
экономить электроэнергию, расходы на 
отопление, потому что материал может 
сохранять тепло солнечного света в 
течение дня и отдавать его вечером». 

Прозрачные окна из древесины

Архитекторы уже заинтересованы 
в использовании материала для 
мансардных окон, чтобы свет в комнате 
рассеивался. «Впрочем, прозрачную 
древесину можно использовать везде, 
где нам нужны превосходные свойства 
древесины, и где мы хотим обойтись 
без других материалов», – говорит 
Монтанари. 

Благодаря своим оптическим 
свойствам материал наверняка 

станет использоваться в качестве 
верхнего слоя солнечных батарей, 
потому что широкое светорассеяние 
обеспечивает максимальное получение 
энергии. Сейчас Монтанари думает 
над тем, как заставить прозрачную 
древесину светить: это может быть 
достигнуто путем введения в материал 
квантовых точек, наноскопической 
материальной структуры, в основном 
из полупроводникового материала, 
которая также используется в 
светодиодной технологии. При 
воздействии определенных световых 
волн прозрачная древесина могла бы 
сама излучать свет. Ученая в восторге: 
«Скажу просто: квантовые точки – это 
круто». Монтанари рассчитывает, что 
продукция будет готова к выходу на 
рынок в течение десяти лет. Короткий 
срок для внедрения абсолютно 
нового материала. Ведь требования 
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2 500 квартир, 

офисные помещения 

общей площадью 

60 000 м² и 90 

магазинов должны 

появиться в 

деревянных строениях 

в районе Мастхамнен 

в Стокгольме. 

Новый материал на 

основе древесины 

– наноцеллюлозное 

волокно диаметром 20 

нанометров.

Детали корпуса 

«Наноцеллюлозного 

автомобиля» состоят 

из композитного 

целлюлозного 

наноматериала, 

полученного из 

древесного волокна.



к промышленному производству 
очень высоки: «В конце концов, это 
промышленность должна адаптировать 
свои производственные технологии, 
чтобы в приоритете была сама 
древесина».

Высокотехнологичные материалы 
с использованием древесины 
на наноуровне стали основой 
«Наноцеллюлозного автомобиля 
(NCV)», который разрабатывают 
исследователи Киотского университета 
вместе с 20 партнерами по заказу 
Министерства охраны окружающей 
среды Японии. Футуристический 
спорткар состоит на 20 % из 
древесины, а точнее из композитного 
материала, который называется 
целлюлозным нановолокном. 
Волокна этого древесного материала 
диаметром 20 нм в миллион раз 
меньше древесных волокон стружки. 
А производный из него материал в 
пять раз прочнее стали на одну пятую 
своего веса. Поэтому неудивительно, 
что первый вариант автомобиля с 
собственным весом 1050 кг примерно 
на 525 кг легче, чем схожий по дизайну 
Lamborghini Aventador. Однако на 
настоящий момент итальянский 
суперкар может с легкостью обогнать 
японский гоночный био-автомобиль. 

Водородный двигатель позволяет 
машине разогнаться всего до 20 км/ч.

В то время, как используемый 
материал всегда определял судьбу 
нашей деятельности, технологии и 
производственная логика все сильнее 
менялись. И теперь наступил момент, 
когда мы снова можем привести 
их в гармонию. Подлинность и 
постоянство, которые мы ценим в 
древесине, становятся сущностью 
современного промышленного 
производства, которое буквально 
делает «лучшее из дерева» и дает ответ 
на самые насущные вопросы нашего 
времени: как мы можем сделать наш 
мир экологически устойчивым с 
помощью инновационных материалов 
и эффективных технологий? Древесина 
– это и классика, и драйвер для новых 
технологий.

В районе Мастхамнен Стокгольма 
и в Копенгагене в районе Фелледби 
строятся новые деревянные кварталы. 
Во Франции с 2022 года общественные 
здания должны будут состоять не 
менее, чем на 50 %, из древесины. У 
подножия горы Фудзи компания Toyota 
Group вместе со звездным датским 
архитектором Бьярке Ингельсом 
проектируют «Сплетенный город»  

(от англ. «Woven City»), который будет 
располагаться на 175 гектарах. Это 
будет полностью самостоятельная 
экосистема, в которой ученые и 
жители будут исследовать в городской 
лаборатории, как мы станем жить в 
будущем – в деревянных домах. 

«Мы просто возвращаемся к сырью, 
которое использовали раньше, 
потому что понимаем, что древесина 
всегда была наилучшим материалом 
во всех отношениях», – говорит 
Селин Монтанари. Вполне вероятно, 
что в будущем древесина будет 
использоваться как альтернативный 
сверхлегкий материал для космических 
полетов и в авиастроении. Ясно одно: 
у этого материала еще огромный 
потенциал. Чтобы его можно было 
использовать в новых контекстах, 
люди из самых разных областей 
должны еще теснее работать вместе. 
В рабочем мире XXI века, где 
сотрудничество имеет первостепенное 
значение, древесина – идеальный 
материал. Логика этого материала 
требует, чтобы мы становились лучше 
– вместе. «Древесина – слишком 
ценный материал, чтобы его просто 
выбрасывать!» – эти слова значимы 
сегодня как никогда.

Фрэнк Ллойд Райт 

спроектировал «Дом 

над водопадом» таким 

образом, чтобы здание 

органично вписалось 

в окружающую среду. 

Водопад должен был 

стать естественной 

частью жизни для 

хозяев дома.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДРЕВЕСИНА   E _ ИДЕИ
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Первые 

промышленные 

установки в США 

для плит из 

древесной муки и 

стружки.

Первые патенты на 

ОСП во Франции и 

Японии.

1935

Эйзел Сторрс 

Лайман (США) 

регистрирует 

патент на 

древесно-

волокнистую плиту.

Эрнст Хуббард 

(Германия) подает 

патент на 

«искусственную 

древесину» из 

древесной муки и 

альбуминового клея.

Изобретена первая 

древесно-

стружечная плита в 

США.

Карл Фройденберг 

(Германия) 

регистрирует 

патент на плиту, 

состоящую из 

стружки и клея 

того времени.

Макс Химмельхебер 

(Германия) 

изобретает ДСП и 

развивает их 

промышленное 

производство.

1858 1887 1905 1926 1932 1934

1961
Основание первого 

завода ЭГГЕР в 

Ст. Иоганне в Тироле 

(Австрия)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2018 ГОДУ

Для чего используются плиты ДСП, МДФ / ХДФ и ОСП? Рассмотрим на примере Европы.

ДСП

Производство мебели
67 %Упаковка

12 %

Конструкции
21 %

Строительство
10 %

Прочие сегменты
15 %

Ламинированные напольные 
покрытия 16 %

Производство мебели
56 %

ОСП 4 с несущей функцией 
для влажных условий 2%

ОСП 2
для сухих условий 11%

ОСП 3
для влажных условий 87 %

Плиты МДФ / ХДФ Плиты ОСП

Формованные изделия
«Молдинговые изделия» 3 %

ПАТЕНТНЫЕ РАЗРАБОТКИ С 2005 ГОДА

Древесные материалы постоянно развиваются, как показывают 

заявки на патент за прошедшие несколько лет по всему миру.

МИКС ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ

12 из в общей сложности 13 заводов по производству ДСП 

Группы ЭГГЕР используют бывшую в употреблении древесину.

Вторичная древесина после использования
Вторичная древесина до потребления
Побочные материалы
Круглые лесоматериалы

* Округленно в сумме получается 101 %. 

Ко
ли

че
ст

во
 п

уб
ли

ка
ци

й

Год публикации

Сократить использование сырья, увеличить потенциал 

древесины: эти цели способствуют развитию технологии 

деревообработки.

Карьера одного 
материала

E _ ИДЕИ   ГЛАВНАЯ ТЕМА  ДРЕВЕСИНА
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»
На заводах Torfit в 

Германии изготавливается 

однослойная «компактная 

древесина» на основе 

синтетической смолы.

Фрэд Фарни 

(Швейцария) 

производит свою 

первую трехслойную 

плиту «Новопан» 

средней тяжести.

1941 1946

1950
Моторные пилы 

производят революцию 

в лесопилении.

1980
Германия создает предписание по 

ограничению эмиссии 

формальдегида. 1 

—

Лесозаготовительные комбайны 

делают лесохозяйственные работы 

более эффективными и 

современными.

Если бы плиты ДСП еще не 
изобрели, то их должны бы были 
изобрести в качестве ответа 
на новый План действий по 
развитию экономики замкнутого 
цикла Европейской комиссии».

Анемон Штромейер, руководитель Германского союза 

деревообрабатывающей промышленности (VHI), апрель 2020 года.

1960 1958

Немецкие заводы 

производят 

примерно 

440 000 м³ ДСП в 

год.

Объем годового 

производства заводов ДСП 

в Германии составляет 

примерно 870 000 м³. 

Профилестружечные 

станки повышают степень 

обработки слабых стволов.

1963 1965 1971 1973 1977

Начало 

производства 

первых 

однослойных плит 

ОСП в Элмендорфе 

(США).

Производство 

первой 

волокнистой плиты 

средней плотности 

(МДФ) в Депозите 

(США).

В Германии в 

производство плит 

ДСП вводится 

техника 

непрерывного 

прессования.

В ГДР производится 

первая плита МДФ 

в Европе. 

Перго и Персторп 

(Швеция) 

производят первые 

ламинированные 

напольные 

покрытия из 

пластиков 

высокого давления 

(HPL).

2006
Компания ЭГГЕР 

производит плиты 

Eurolight по первой 

непрерывной технологии 

с использованием 

сотового заполнителя
Япония вводит строгие 

предельные значения F**** по 

эмиссии формальдегида в 

древесных материалах. 2

2003 2000
Первое непрерывное 

производство тонких 

плит ХДФ (менее 2 мм): 

новое качество для 

задних стенок 

мебели

2007
Производство древесных 

материалов по всему миру 

(без фанеры) достигает 

примерно 55 млн м³.
По всему миру в общей 

сложности производится 

примерно 215,4 млн м³ плит 

ДСП, МДФ и ОСП . 3

2019

Источники 
Временная шкала: «Древесные материалы современности», авторы Михаэль 

Паулич и Мариус К. Барбу, издательство DRW, 2015 год 
Патентные разработки: Derwent Innovation

Микс вторичного сырья: Отчет компании ЭГГЕР по устойчивому развитию  
2018 – 2019 гг.

Потребление древесных материалов: Европейская  
экономическая комиссия ООН

 «Продукция лесного хозяйства – годовой обзор рынка 18/19»
1 DIN e.V.

2 Брошюра по экологической политике «Естественно ЭГГЕР»
3 Европейская федерация плит (EPF) «Годовой отчет 2019 – 2020 гг.»

Инфографика: Мартин Рюммеле / Raufeld Medien, Macrovector / Freepik

215,4 млн м³



MORE: Тема будущего переживает 
бум уже на протяжении нескольких 
лет. Спектр варьируется от научной 
фантастики, пророческих, но 
недоказуемых прогнозов, вплоть до 
более или менее обоснованных «забот о 
будущем». Какое место здесь занимает 
футурология? 
Райнхольд Попп: Будущее 
предсказать невозможно. Тем не 
менее, с одной стороны, уже сегодня 
прорисовываются основные черты 
важных структур развития, с другой 
стороны, наше представление о 
будущем влияет на то, как мы сейчас 
живем. Футурологи прогнозируют 
будущее на основе эмпирического и 
теоретического анализа исторических и 
текущих процессов изменения. 

Как футурология справляется с 
кризисом, подобным Covid-19, основные 
черты которого не были выявлены в 
прошлом?
Сценарии прорабатываются в 
серьезном исследовании. В целом, 
это предположения типа «если..., 
то...»: «Если в отношении конкретной 
проблемы будет принята мера А, то 
вероятным будет преимущественно 
положительное развитие сценария Х. 
В случае принятия меры В, наоборот, 
многое указывает на негативный путь 
развития событий Y». Это обеспечивает 
необходимую дифференциацию. 

Пандемия была во многих 
футурологических исследованиях 
одним из рассматриваемых примеров 
дальнейшего развития событий, 
правда, неопределенных по времени, 
но вполне возможных. 

То есть данный кризис можно было 
предвидеть уже ранее?
В контексте коронавируса Covid-19 и 
исследований будущего, оглядываясь 
назад, у меня возникает вопрос, почему 
политика в области здравоохранения 
и системы здравоохранения во многих 
странах, несмотря на существующие 
исследования с моделированием 
будущих событий, были так плохо 
подготовлены к пандемии. Это 
критическое замечание указывает 
на взаимосвязь между прогнозами и 
принятием предупредительных мер. 
Разумеется, никто не мог знать, какой 
конкретный вирус распространится 
в определенный момент времени. 
Но было хорошо известно, что это 
будущее, скорее всего, наступит в 
краткосрочной или среднесрочной 
перспективе, и тогда нам потребуются 
защитная одежда и маски. 

Нужно больше диалога между 

дисциплинами: футуролог 

Райнхольд Попп. 

Какие уроки мы извлекли из кризиса на будущее? Интервью 

с футурологом Райнхольдом Поппом об успешном 

перспективном мышлении, утопиях и вечных ценностях.

Интервью провел: Тилль Шрёдер

«Выбор есть 
всегда»

E _ ИДЕИ  
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ИНТЕРВЬЮ С РАЙНХОЛЬДОМ ПОППОМ

РАЙНХОЛЬД ПОПП

Является одним из немногих 

преподавателей высших учебных 

заведений в немецкоязычных 

странах, которые систематически 

занимаются футурологическими 

исследованиями. Многие публикации 

профессора Поппа считаются 

фундаментальными трудами в области 

футурологии немецкоязычных 

стран. До начала работы в 

университетах Вены и Берлина он 

руководил известными институтами, 

занимающимися футурологическими 

исследованиями. 

 КРАТКАЯ СПРАВКА:



Райнхольд Попп живет в 

Зальцбурге (Австрия) и проводит 

исследования на базе частного 

университета имени Зигмунда 

Фрейда в Вене (Австрия).

Разве каждый ученый не обращает 
внимание только на те причины, которые 
он понимает? 
С точки зрения серьезного 
футурологического исследования 
в действительности рекомендуется 
кооперация в смешанных 
междисциплинарных командах. 
Таким командам было бы под силу 
разрабатывать научно обоснованные 
сценарии по комплексным вопросам 
будущего, которые учитывают как 
положительные, так и отрицательные 
последствия кризиса.

Ситуации, в которых управленческие 
команды должны сегодня принимать 
решения, часто бывают сложными. 
Как работает успешное перспективное 
мышление? 
Почти все личные решения исходят 
из более или менее продуманных 
мнений о возможностях и рисках 
в будущей игре жизни. При этом 
возникают три основных вопроса о 
будущем: Что придет? Что останется? 
Что уйдет? Человеческое мышление о 
будущем, конечно, зависит не только 
от результатов рационального анализа, 
но неизбежно еще и от эмоций, 
подсознательных мотивов и моральных 
установок. С психологической точки 
зрения при планировании будущего 
также имеет смысл не только думать о 
далекой желаемой цели, но и учитывать 
промежуточные шаги и преодоление 
возможных препятствий.

Реалисты часто оценивают «желаемые 
цели» как «утопические». Утопия уже 
изжила себя? 
Когда Томас Мор написал знаменитый 
роман «Утопия» в 1516 году и таким 
образом изобрел термин «Утопия», 
который широко используется сегодня, 
жизненная ситуация большинства 
людей была чрезвычайно сложной. 
Наши сегодняшние условия жизни 
казались тогда недостижимой и 
невероятно роскошной мечтой о 
будущем. Тем не менее, утопии не 
являются лишними и сегодня, и, если 
присмотреться, утопические желания 
о лучшем будущем также играют очень 
важную роль в нашей современной 
жизни.

Вы проводите различия между 
предупредительными мерами и 
прогнозами. Почему так сложно делать 
прогнозы?
Науки, связанные с будущим, 
являются близкими к историческим. 
Их выводы показывают, что у 
исторического события редко бывает 
только одна причина. В связи с этим 
в отношении будущего нам не следует 
придерживаться нашей склонности 

к монокаузальному мышлению. Мы 
уже допустили эту ошибку, типичную 
для человеческого мышления, до 
кризиса Covid-19, когда составили 
прогнозы на будущее для нашей 
жизни и работы на основе только 
одного явления, а именно – развития 
цифровых технологий. Из-за подобных 
максимально упрощенных прогнозов 
разнообразие нашей жизни уходит из 
поля зрения.

« Настоящее качество руководителя проявляется, 
прежде всего, в кризисное время ».

Райнхольд Попп, футуролог 
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отдельных компаний скрывается 
утопическое произведение 
искусства. Сюда относится надежда 
на демократическую трудовую 
и экономическую политику, на 
непрерывный и, по крайней мере, 
умеренный экономический рост, на 
открытые границы в Европейском 
экономическом союзе, на мировую 
экономику, характеризующуюся 
мирным сосуществованием 
и действующими торговыми 
соглашениями, и так далее. 
Продолжение этой истории успеха 
отнюдь не так естественно, как мы 
хотим убедить себя в нормальных 
условиях функционирования мировой 
экономики. Повторяющиеся кризисы, 
в том числе недавняя, к сожалению, 
все еще продолжающаяся пандемия, 
указывают нам на это.

Как кризис изменит управление 
компаниями в будущем? 
Я исхожу из того, что ни наше 
поведение, ни наши взаимоотношения 
не претерпят таких глубоких 

изменений после кризиса, 
вызванного коронавирусом, как это 
предполагается сейчас. Помимо уже 
упомянутого отказа от придания 
преувеличенного значения цифровым 
технологиям, задачи на рынке труда 
и в экономике, которые стояли еще 
до пандемии, не сильно изменятся. 
Это также относится к критериям 
качества хорошего руководства. Тот, 
кто предусмотрительно управлял 
компанией до пандемии, будет 
иметь хорошие шансы вывести ее из 
кризисного положения. Настоящее 
качество руководителя проявляется, 
прежде всего, в кризисное время, 
а также на тяжелом пути выхода 
из кризиса. На этом трудном этапе 
требуется продуктивное сочетание 
навыков, ориентированных на 
будущее. Сюда относятся: знания в 
производственной и экономической 
сферах, гуманное управление, 
реалистичный прогноз на будущее, 
целенаправленное принятие 
превентивных мер, выносливость, 
бдительность и невозмутимость. 

В какой мере?
Взять хотя бы утопические 
предсказания религии и эзотерики или 
утопические традиции политических 
партий, которые, конечно, все сложнее 
распознать в повседневной жизни. 
В этом контексте мы не должны 
забывать, что достижения демократии, 
социального государства или даже 
Европейского Союза являются 
положительными результатами 
более ранних политических утопий. 
Сегодняшние общественные 
движения также посвящены великим 
утопиям, например, «Пятницы во 
имя будущего» („Fridays for Future“) 
или движение в защиту мира. Многие 
люди также верят в технические 
утопии, например, в то, что в будущем 
миром будут править роботы или что 
лаборатории Кремниевой долины 
скоро смогут производить бессмертных 
высокотехнологичных сверхлюдей. 
Такие предположения являются очень 
влиятельными утопиями. В основе 
цифрового наблюдения за китайским 
обществом также лежат утопические 
стремления. Напротив, утопией, 
более подходящей для Запада, был бы 
«цифровой гуманизм», о котором мы, к 
сожалению, слишком мало говорим.

Не могли бы Вы вкратце рассказать нам 
о цифровом гуманизме?
Данное понятие впервые использовал 
мюнхенский философ Юлиан 
Нида-Рюмелин. По сути, он 
принимает цифровые технологии 
как нечто хорошее и важное, пока 
они служат гуманному развитию 
и свободному обществу. Так как 
не все, что технически возможно, 
нужно реализовывать. Решения 
об использовании машин должны 
приниматься на основе этических 
соображений с хорошими 
намерениями. Выбор есть всегда!  
В репродуктивной медицине 
поступают так же.

Почему компаниям важно заниматься 
темой утопии? 
Не стоит преуменьшать значение 
утопии в экономической жизни. 
При ближайшем рассмотрении 
за конкретными философиями 

Создание 

утопии: гравюра на дереве 

с изображением острова 

Утопия из первого издания 

одноименного романа 

Томаса Мора (1516 год).
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E_ РЕШЕНИЯ
«Только с хорошей 
подготовкой караван готов  
к любым испытаниям 
в дороге – мы работаем  
над этим каждый день».

Райнер Брандауэр,  

руководитель по логистике на уровне Группы ЭГГЕР 

(страницы 30 – 33)



ЛЮСИ РИШЕР
Руководитель проекта по сертификации закупаемой древесины, Рамбервилль (Франция)

Идея «стать частью чего-то большего» – вот что побудило юную 
специалистку по лесному хозяйству Люси отправить свое резюме в 
компанию ЭГГЕР в 2019 году. В своем коллективе она занимает  
специально созданную новую должность руководителя проектов. Эта 
позиция подразумевает под собой контроль за процессами сертификации 
закупаемой древесины для двух французских заводов Группы ЭГГЕР  
(в Рамбервилле и Рион-де-Ланде) и их постоянное усовершенствование. 
«Я тесно сотрудничаю с коллегами по всему миру, консультируюсь с 
ними о примерах лучшего практического опыта и разбираюсь, как мне 
продвинуть внедрение цифровых технологий в процесс закупки древесины». 
В настоящее время Люси, по ее словам, занята вопросом отслеживания 
объемов сертифицированной древесины и «приведения в цифровой формат» 
системы контроля качества. «Взаимодействие с коллегами, нетворкинг 
являются важным источником вдохновения в моей ежедневной работе».

ЮЛИЯ КУКСХАУС
Руководитель склада древесины, Гагарин (Россия)

Склад древесины – суровое местечко. Громыхая, грузовики подвозят 
штабеля бревен, на контроле качества визжат бензопилы: «Мои 40 
сотрудников заняты приемкой сырья и его последующей сортировкой 
по соответствующим дробилкам», – рассказывает Юлия, которая 
сначала работала ассистентом начальника производства на нашем 
заводе в Гагарине, а затем там же возглавляла отдел переводов. Когда 
пять лет назад ее начальник спросил ее, рискнет ли она взять под свое 
руководство 8 сотрудниц, 16 водителей грузовиков и по 8 сотрудников 
на каждой из двух дробилок, она ни минуты не колебалась: «Я хотела 
развиваться дальше. И хотя мне было нелегко реализовать себя 
как руководителя в преимущественно мужской среде, я не жалею о 
принятом решении». Юлии нравится разносторонний характер работы 
на складе древесины и командный дух ее вовлеченных сотрудников.

Компания в лицах

ПЕТЕР КЛИНГЛЕР
Руководитель по планированию декоративной бумаги, Ст. Иоганн в Тироле (Австрия)

«Подготовка к пенсии» – так господин Клингер называет свой 
нынешний график 23-часовой рабочей недели на головном 
предприятии в Санкт-Иоганне. Хотя Петер и работает на неполную 
ставку в связи с предпенсионным возрастом уже с марта 2019 года, он 
по-прежнему отвечает за планирование производства декоративной 
бумаги. Кому же еще этим заниматься? Когда компания ЭГГЕР 
запустила собственное производство декоративной бумаги в 1999 
году, он долгое время в одиночку планировал ее изготовление для 
двух линий, и лишь с запуском третьей установки у Петера появилась 
коллега. Кто же возьмет на себя эту работу, когда он выйдет на пенсию 
в марте 2021 года? «С июня я знакомлю свою юную преемницу с 
процессом взаимодействия с поставщиками компании, чтобы передача 
дел прошла гладко». А чем займется сам господин Клинглер?  
«Мне некогда будет скучать. Жена, дети и внучка уже заждались меня!»
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ДИЗАЙН КАК КОМАНДНАЯ РАБОТА:  
ЭВОЛЮЦИЯ ДЕКОРОВ

Сначала при разработке декора 
идет поиск подходящего исходного 
материала, то есть нужно найти 
различные виды древесины, камней 
и отсканировать заготовки. В 
Лабораторию дизайна компании 
ЭГГЕР в Брилоне (Германия), 
занимающуюся исследованием 
актуальных тенденций во главе с 
Клаусом-Дитером Монхоффом, 
входят 21 эксперт, 16 из которых 
работают в Брилоне, а остальные 
- местные декор-менеджеры, 
действующие на целевых рынках. 
Они находятся в тесном контакте 
с клиентами и собирают идеи, 
вдохновляющие их к творчеству 
и воплощаемые при разработке 
декоров. Это проявляется и в процессе 
постоянного взаимодействия Группы 
ЭГГЕР с деловыми партнерами 
и поставщиками. В отличие от 
модных трендов, для разработок 
в дизайне интерьеров характерна 

эволюция, а не революция. Для 
«главного по декорам» это означает 
«наблюдать, понимать, предвидеть». 
Что является типичным для бренда 
EGGER? Трудно сказать... «У нас 
есть декоры, например Дуб Галифакс, 
которые стали для нас настолько 
успешными, что сейчас компания 
ЭГГЕР у многих архитекторов 
ассоциируется непосредственно с 
ними», – говорит г-н Монхофф. 
То, насколько удивительной иной 
раз может оказаться история 
декора, демонстрирует наша Сосна 
крестьянского дома. «За 15 лет 
этот декор превратился в самый 
известный на английском рынке». 
А ведь все началось с деревянной 
крышки для унитаза, которую прислал 
клиент, чтобы «подтолкнуть» нас к 
созданию такого декора. Заметьте: 
было прислано не фото, а настоящая 
заготовка.

При поиске новых 

декоров Лаборатория 

дизайна компании 

ЭГГЕР ориентируется 

на интернациональный 

коллектив региональных 

декор-менеджеров.

Успеха нельзя добиться в одиночку. Для его достижения важны, как 

минимум, сильные партнеры и среда, в которой действует компания. 

Мы представим Вам четыре важнейших составляющих, которые 

обеспечивают возможность устойчивого роста.

Автор Нильс Брёер

Решения, продуманные до мелочей

2001

Предлагая декор Дуб Кремона, 

компания ЭГГЕР фактически 

опережает время. Это сегодня 

репродукции Дуба очень популярны, 

а ведь на рубеже тысячелетий рынок 

знал только Бук и Клен.

2014

Знакомьтесь: «Синхронные поры»! 

Группа ЭГГЕР является не первой 

компанией, представившей 

синхронное тиснение на рынке, но 

она очень последовательно внедряет 

эту технологию. С 2016 года продажи 

такой продукции увеличивались 

ежегодно почти в два раза.

2015

Ассортимент продукции в структуре 

Филвуд дополняют бумажно-

слоистые пластики и компакт-плиты.

2019

Премия Interzum-Award за 

создание продукта с поверхностью 

PerfectSense Matt и кромкой Duo.26
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На 90 % состоящие 

из возобновляемого 

сырья, устойчивые к 

воздействию воды и 

образованию царапин – 

это все они, напольные 

покрытия GreenTec.

 ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

С 1991 года компания ЭГГЕР 
начинает работать в сегменте 
напольных покрытий. С того времени 
в технологии их производства 
произошло очень многое. «Результаты 
в плане водостойкости напольных 
покрытий и свойств их поверхностей 
огромны, – считает Мария Неринг, 
руководитель отдела маркетинга 
подразделения ЭГГЕР Напольные 
покрытия. В частности, это можно 
видеть на конкретном примере: 
напольное покрытие Design GreenTec, 
которое компания ЭГГЕР представила 
в 2020 году, по своей конструкции 
точно отвечает этим тенденциям. Его 
верхний защитный слой является 
прочным и водостойким, плита-
основа, состоящая из древесных 
волокон, практически не разбухает, 
а пробковая подложка поглощает 
ударный шум.

Поэтому такой пол подходит не 
только для ванных комнат жилых 
помещений, но и для использования 
в производственных и коммерческих 
помещениях. «При создании этого 
экологичного напольного покрытия, 
являющегося альтернативным 
вариантом полам из ПВХ и винила, 

мы не делали поспешных шагов», – 
продолжает Мария Неринг. Только 
научная разработка прототипа 
напольных покрытий GreenTec 
длилась три года. 

Чуть больше уюта помещениям 
придают напольные покрытия 
EGGER Comfort, но при этом они не 
становятся менее инновационными. 
Слои пробки, покрывающие 
плиту-основу ХДФ с обеих сторон, 
позволяют создать уже готовую 
звукоизоляцию, а 40 миллионов 
термоизолирующих ячеек пробкового 
материала обеспечивают комфортные 
ощущения при ходьбе. «Благодаря 
цифровой печати пробковый пол 
может иметь самый разнообразный 
дизайн», – говорит госпожа Неринг. 
На производственной площадке 
компании ЭГГЕР в Висмаре 
(Германия) нанесение пробковых 
слоев методом каширования 
производится там же на втором заводе. 
За счет объединения всех этапов 
изготовления продукта на одном 
предприятии производственный 
процесс организован очень 
эффективно.

1999

Линия по производству напольных 

покрытий на новом европейском 

предприятии компании ЭГГЕР в 

Висмаре (Германия) считается самой 

быстрой и современной в мире. На 

ней получают 100 половиц в минуту.

2005

Технология синхронного тиснения 

впервые применяется при 

изготовлении напольных покрытий. 

Используемая в то время и 

первоначально предназначаемая 

для крупных клиентов структура в 

слегка измененном виде является 

успешной и по сей день.

2006

Начало производства напольных 

покрытий по технологии 

прямой печати (DPR®). Этот 

производственный процесс не 

причиняет вред окружающей 

среде, так как водорастворимый 

отверждаемый лак наносят 

непосредственно на плиту-основу.

2011

Начало производства напольных 

покрытий Comfort с использованием 

пробковых слоев: на нижней 

стороне половицы – в роли 

звукоизоляционной подложки, 

на лицевой стороне – в качестве 

покровного слоя. 27



2006

Появление плиты EGGER ОСП 4 ТОП. 

Плита OСП имеет интегрированный 

пароизоляционный барьер и является на 

рынке эталоном древесных строительных 

плит.

2010

На заводе в Радауци (Румыния) компания 

ЭГГЕР отмечает премьеру своего 

фирменного архитектурного стиля в 

модульной технологии строительства. 

Возведение главного административного 

здания на этом предприятии длится всего 5 

месяцев. Оно становится одним из первых 

сооружений, отвечающих требованиям 

Немецкого Совета по экологически 

безопасному строительству для получения 

Золотого сертификата. 

2015

Завершено строительство нового головного 

офиса компании ЭГГЕР в Ст. Иоганне 

(Австрия). В следующем году этот проект 

архитектора Бруно Мозера получит 

бронзовую медаль на конкурсе American 

Architecture Prize в Нью-Йорке.

2016

В городе Уинген под Штутгартом (Германия) 

на базе концептуального дома компании 

ЭГГЕР организовано общежитие для 

беженцев, где на 500 м² могут разместиться 

60 человек.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОМ: У ТАКИХ ИДЕЙ  
ОТЛИЧНОЕ БУДУЩЕЕ

«Плиты OСП уже прошли максимально 
полную разработку», – говорит 
Карстен Риттербах, директор по 
продажам подразделения строительных 
материалов компании ЭГГЕР. Конечно, 
возможности для «обновления и 
оптимизации» существуют всегда, 
но компания ЭГГЕР и отличается, в 
основном, тем, что «при использовании 
нашей продукции в строительстве 
деревянных сооружений мы даем 
своим клиентам рекомендации и 
самыми разными способами оказываем 
им оптимальную поддержку». 
Использование этой продукции можно 
видеть на примере головного офиса 
Группы ЭГГЕР в Ст. Иоганне (Австрия), 
ТехЦентра в Унтеррадльберге (Австрия) 
и административных зданий в Брилоне 
(Германия) и Радауци (Румыния), 
созданных из материалов компании. 
Модульный принцип строительства 
зданий послужил источником 
вдохновения и при проектировании 
концептуального дома компании 
ЭГГЕР. «В 2015 году, в разгар кризисной 
ситуации с беженцами, мы с компанией 

Saurer, занимающейся строительством 
зданий из древесины, и архитектором 
Бруно Мозером думали о том, как 
можно создавать для них жилые 
помещения», – говорит Риттербах. В 
результате различный идей и появился 
концептуальный дом компании ЭГГЕР. 
«До сих нам регулярно звонят те, кого 
интересует вопрос, где можно купить 
концептуальный дом». Постоянный 
спрос показывает, что «доступное по 
цене жилье по-прежнему остается в 
обществе большой проблемой», – 
говорит господин Риттербах. Эволюцию 
концептуального дома, состоящего из 
помещений-модулей размером 11,4 м на 
2,8 м, что равно максимальной площади 
плит EGGER ОСП, ставших их основой, 
можно проследить в Элльмау (Австрия) 
– населенном пункте, расположенном 
рядом с Ст. Иоганном. Отель Tirol 
Lodge, также спроектированный 
Бруно Мозером, построен по тому же 
принципу. Основными элементами его 
конструкции являются плиты EGGER 
ДХФ и OСП 4 TОП. 

Эволюция архитектуры: в основу 

дизайна отеля Tirol Lodge в Элльмау 

положены конструктивные особенности 

концептуального дома компании ЭГГЕР.
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ С КОМПАНИЕЙ ЭГГЕР

В пятидесятых годах прошлого века 
древесина была роскошью, а за счет 
древесно-стружечных плит появилась 
возможность получить недорогой материал, 
при использовании которого мебель и 
дизайн интерьеров стали доступными по 
цене. «Это было гениальным открытием, 
ведь благодаря такой технологии цена 
мебели стала приемлемой», – говорит 
Хуберт Хёглауэр, руководитель по 
маркетингу и менеджменту продукции для 
мебели и внутренней отделки на уровне 
Группы ЭГГЕР. 

Наряду с процессом совершенствования 
плит с 80-х годов прошлого века при 
оформлении мебели и интерьеров все 
большее значение приобретает дизайн 
поверхностей. Правда, в 2000-е годы за 
облицованной ДСП закрепилась репутация 
дешевой копии природного материала, 
главным образом, из-за того, что она 
часто имела не очень привлекательные 
пластиковые поверхности. Но так было 
только до представления компанией 
ЭГГЕР в 2015 году декоров из серии 
Филвуд. «Комбинирование структуры с 
рисунком декоративной бумаги, который 
совпадал с рельефом тиснения, было 
большим достижением, – считает господин 
Хёглауэр. – Когда сегодня к нам приезжают 
архитекторы и специалисты по производству 
мебели, то даже экспертам трудно отличить 
поверхность массива древесины от декора 
Филвуд – не только на первый взгляд, но и 
даже при первом прикосновении».

Но не всё ограничивается тактильными 
ощущениями, которые являются 
отличительной особенностью.  
«С одной стороны, мы имитируем 
природные оригиналы и делаем 
натуральные материалы доступными по 
цене, а, с другой стороны, мы придаем 
нашим продуктам свойства, которых нет в 
природе», – продолжает господин  
Хёглауэр. Поверхности, облицованные 
материалом на основе меламиновых 
смол, не только обладают сильными 
антибактериальными свойствами, но и 
устойчивы к УФ-излучению и появлению 
царапин. «Кроме того, наши клиенты  
могут рассчитывать на продукцию большого 
формата, а природа этого предложить не 
может», – говорит господин Хёглауэр.

Кроме использования поверхностей, 
поразительно похожих на срез  
настоящего дерева, с 2015 года дизайнеры 
все чаще обращаются к инновационным 
продуктам PerfectSense, которые также 
постоянно совершенствуются. Так, в 
Коллекции декоров компании ЭГГЕР 2020 
продукцию PerfectSense Topmatt можно 
приобрести и в виде столешниц.  
«В сегменте столешниц мы также наблюдаем 
растущую тенденцию к использованию 
матовых и лаконичных продуктов высокого 
класса, – считает господин Хёглауэр. – За 
счет продукции PerfectSense и компакт-плит 
мы не только расширяем наш ассортимент, 
но и повышаем компетенцию».

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ: БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ КЛИНИК

Бумажно-слоистый пластик компании ЭГГЕР 

уже используется во многих клиниках, 

например, в качестве барьерного ограждения 

или в ванных комнатах, где особенно важен 

антибактериальный эффект поверхностей, 

изготовленных на основе термореактивных 

(отверждаемых) меламиновых смол. Во 

время кризиса, вызванного коронавирусом, 

коллектив завода в Гифхорне (Германия) 

производил бумажно-слоистые пластики, 

которые использовались в клиниках Финляндии, 

Израиля и Японии. На севере Европы и в 

Израиле, где один специалист занимается 

отделкой нескольких клиник, бумажно-слоистые 

пластики компании ЭГГЕР используются для 

передвижных медицинских манипуляционных 

столов и мобильных ширм. «В этих случаях у 

пластика есть огромное преимущество перед 

перегородками из текстильных материалов, 

потому что медицинский персонал постоянно 

контактирует с ними», – утверждает Марио 

Севиньяни, директор завода по продажам в 

Гифхорне. В марте и апреле прошлого года 

спрос на пластики в сфере здравоохранения 

увеличился в шесть раз. «Тот факт, что при 

этом не возникло никакого дефицита, связан 

с дисциплиной поставок, что, несмотря на все 

трудности, продемонстрировали сотрудники 

завода в Гифхорне», – считает господин 

Севиньяни. Для коллектива завода это означало 

изменение сменного режима работы, принятие 

мер предосторожности в отношении коллег 

из группы риска и способность справиться 

с повышением спроса при сокращении 

численности персонала. Завод находится в 

самом центре автомобилестроения Германии. 

«В то время как на предприятиях этой отрасли 

произошло сокращение мощностей, на 

заводе ЭГГЕР потребность в персонале даже 

увеличилась», – не без гордости говорит 

господин Севиньяни.

Марио Севиньяни, директор по продажам 

завода компании ЭГГЕР в Гифхорне: во 

время кризиса, вызванного коронавирусом 

он и его команда поставляли для клиник 

бумажно-слоистый пластик с сильным 

антибактериальным эффектом. 

1989

Первая линия для изготовления 

деталей постформинга вводится 

в эксплуатацию. Сегодня она 

производит 7,2 миллиона погонных 

метров столешниц в год. 

1993

Строительство завода по 

производству готовых элементов 

мебели в Ст. Иоганне (Австрия).

2006

Презентация лёгкой плиты Eurolight. 

Благодаря тому, что ее средний слой 

изготовлен из ячеистого картона, 

происходит экономия ресурсов и 

снижение транспортных расходов.

2015

Презентация инновационной 

продукции – плит с поверхностью 

PerfectSense и компакт-плит.

2019

На новом предприятии в Бискупце 

(Польша) введена в эксплуатацию 

самая современная в мире линия по 

производству столешниц.

Короткотактный пресс в Ст. Иоганне 

(Австрия) для производства 

продукции с синхронным тиснением.
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Оптимально спланированные перевозки способствуют бережному отношению 

к природе и сокращению расходов. Вот почему в сфере логистики компания 

ЭГГЕР делает ставку на надежных постоянных перевозчиков и непрерывное 

совершенствование аналоговых и цифровых процессов. 

автор Ян Аренберг

Всегда в движении
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Шелк, пряности, фарфор и бумага – 
без отважных караванов, которые еще 
во времена до нашей эры пробивались 
по ледяному нагорью и палящим 
пустыням, европейцы и арабы, 
наверное, не смогли бы торговать 
сокровищами Дальнего Востока 
на протяжении веков. Ведь даже 
самый лучший товар почти ничего не 
стоит, если не налажена доставка к 
потребителю. И здесь почти ничего не 
изменилось до сегодняшних дней. 

«Логистика является одной из самых 
важных задач, когда производство 
происходит в промышленном 
масштабе, как в компании ЭГГЕР», 
– говорит Райнер Брандауэр, 
руководитель по логистике на уровне 
Группы. На большинстве заводов 
ежедневно более 100 грузовиков, а 
на крупных предприятиях – даже 
более 200, доставляют сырье, такое 

как древесина и клей. На другом 
конце технологической цепочки в 
полной готовности ожидают не менее 
половины от этого числа грузовиков 
для доставки готовой продукции 
клиентам в кратчайшие сроки. 
Тысячи тонн грузов также ежедневно 
прибывают и отправляются с заводов 
ЭГГЕР по воде и железной дороге. 
Даже малейшие изменения в процессе 
могут иметь огромные последствия – к 
лучшему или к худшему.    

«Это особенно проявляется в 
чрезвычайных обстоятельствах, 
таких как те, которые мы пережили 
во время кризиса, связанного с 
коронавирусом», – объясняет Райнер 
Брандауэр. Например, закрытие 
границ в начале кризиса привело к 
определенным проблемам. «Тем не 
менее, нам удалось их успешно и 
быстро устранить. Прежде всего, 

Цифровое 

планирование: Пока 

грузовики только 

еще едут доставлять 

материалы на завод... 

...там уже ведется 

сборка груза на 

обратный рейс во 

избежание порожних 

рейсов. 

Всегда в движении
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потому, что мы делаем ставку на 
постоянных перевозчиков, с которыми 
мы выстраиваем очень тесное и 
доверительное сотрудничество. Когда 
водителям запретили пересекать 
границы, наши транспортные 
компании порой сами привозили 
на место новых водителей на 
микроавтобусах, чтобы они могли 
забрать груз и тем самым уложиться 
в оговоренные сроки», – с гордостью 
отмечает господин Брандауэр.

По его мнению, это было не спроста. 
В течение многих лет международная 
торговля и конкуренция оказывали на 
логистическую отрасль такое ценовое 
давление, что теперь даже малейшие 
шероховатости на пути зачастую 
полностью выбивают ее из колеи. 
«Поэтому мы работаем на всех 20 
производственных площадках во всем 
мире в первую очередь с местными 
постоянными перевозчиками, чей 
бизнес нередко вырос вместе с 
нами». Это придает уверенности в 
планировании для обеих сторон. «И 
это бесценно в логистическом бизнесе, 
ведь только благодаря этому появляется 
возможность эффективной разработки 
и совершенствования транспортных 
решений в долгосрочной перспективе».

Совместный рост как основа для 
совместного успеха

Одним из таких постоянных 
перевозчиков для завода в Санкт-
Иоганне (Австрия) является Ханнес 
Бухштайнер, руководитель компании 
EXIM Transport GmbH из близлежащего 
Мариаштайна. Его предприятие 
ведет свою деятельность с 2004 года. 
Он принял управление компанией 
под новым названием от своего деда, 
который когда-то привез в фирму 
ЭГГЕР первую партию древесины и 
доставил заказчикам первый груз с 
древесно-стружечными плитами.

В 1970-х годах автопарк его деда 
увеличился до 25 транспортных 
средств – компания выросла 
вместе с ЭГГЕР. Сегодня у фирмы 
господина Бухштайнера, которая 
теперь называется EXIM Transport, 
находятся в распоряжении 125 
тягачей и 200 полуприцепов. Этот 

успех в бизнесе был бы невозможен 
без непосредственной близости к 
головному предприятию компании 
ЭГГЕР – как в географическом плане, 
так и в плане личных отношений. 

«У нас очень похожий взгляд 
на ведение дел, и мы также 
взаимовыгодно сотрудничаем, 
когда речь идет об инновациях», – 
говорит Ханнес Бухштайнер. Так, 
по его словам, для логистических 
компаний важно сводить к минимуму 
количество порожних рейсов и 
простоев. Поэтому совместно с 
компанией ЭГГЕР была разработана 
система, позволяющая избежать 
рейсов без груза после доставки 
клея. Для этого уже в 1980-х годах 
вместо автоцистерн Бухштайнер стал 
отправлять полуприцепы, внутри 
которых ремнями крепились большие 
емкости с клеем. После доставки 
эти емкости можно было свернуть 
вручную – по сути, как огромные 

Фирма EXIM Transport: та, что 

начиналась с одного грузовика, 

сейчас является крупной компанией 

с современным автопарком. 

«  Тот факт, что у нас налажено такое 
долгое и доверительное сотрудничество 
с нашими постоянными перевозчиками, 
позволяет им строить планы на 
долгосрочную перспективу ».
Райнер Брандауэр, руководитель по логистике на уровне Группы ЭГГЕР
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ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ

В компании ЭГГЕР они являются 

важной опорой логистики.  

Поскольку длительное доверительное 

сотрудничество с местными 

транспортными компаниями создает 

надежность в планировании – 

особенно в период кризиса. Это 

также позволяет обеим сторонам 

работать вместе над инновациями 

и непрерывной оптимизацией 

процессов. 

СТРАТЕГИЯ

тюбики зубной пасты. Это освободило 
место для обратных рейсов, во время 
которых грузовики перевозили 
декоративную бумагу в Унтеррадльберг.

Более легкие грузовики для 
эффективной, экологически безопасной 
транспортировки 

«На протяжении многих лет мы 
постоянно совершенствовали эту 
систему в пять-шесть этапов, – 
объясняет Ханнес Бухштайнер. 
– Теперь емкость для перевозки 
клея после разгрузки уже не 
надо сворачивать вручную, она 
поднимается под потолок с помощью 
электрического подъемника – 
это облегчает работу водителя и 
происходит быстро, аккуратно и 
эффективно». Еще один пункт для 
оптимизации – это полезная нагрузка 
транспортного средства. Вместе со 
своими транспортными партнерами 
компания ЭГГЕР использует все 
потенциальные возможности: от 
применения более легких грузовиков 
до правильного использования этих 
транспортных средств и оптимизации 
веса транспортной упаковки.

«Тот факт, что у нас налажено такое 
долгое и доверительное сотрудничество 
с нашими постоянными 

перевозчиками, позволяет им строить 
планы на долгосрочную перспективу, 
– объясняет господин Брандауэр. – 
Это также положительно сказывается 
на инвестициях в автопарк. А 
современные грузовики с прицепом 
облегченной конструкции являются 
просто находкой для грузоперевозчика, 
для нас и для окружающей среды». 
Это очень хорошо демонстрирует, 
как все выигрывают в конечном 
итоге от честных взаимоотношений 
с грузоперевозчиком. «Естественно, 
ничего не делается просто так. Но 
вместе с нашими грузоперевозчиками 
мы как раз ищем действительно 
эффективные стратегии. А 
эксплуатация на износ приносит 
лишь краткосрочную экономию, в 
долгосрочной перспективе – и именно 
так мы хотим и должны думать как 
Группа предприятий – она была бы 
контрпродуктивной, что, конечно, не в 
наших интересах».

Поэтому в глобальном масштабе 
компания ЭГГЕР реализует множество 
других стратегий, направленных на то, 
чтобы сделать транспортировку сырья 
и товаров не только экономически 
эффективной, но и не наносящей 
вред окружающей среде. Везде, где это 
имеет смысл, в основном для доставки 
сырья, а также для транспортировки 

полуфабрикатов и готовой продукции 
с завода на завод, используется 
железнодорожный транспорт. 
Компания ЭГГЕР также делает ставку 
на интермодальные перевозки, то 
есть на сочетание различных видов 
транспорта. Например, поставки с 
завода в Гагарине (Россия) в Англию 
осуществляются автомобильным 
и морским транспортом, а экспорт 
в трансатлантические страны – по 
железной дороге и в контейнерах. И, 
конечно, по возможности необходимо 
исключать порожние рейсы. 

«Для этого наши специалисты  
по планированию на заводах 
используют цифровые инструменты. 
На мониторах текущих перевозок они 
могут в реальном времени видеть, 
какие поставки скоро прибудут, а какие 
еще ожидают на складе. Благодаря 
этому они планируют обратный рейс 
до того, как грузовик въезжает на 
территорию предприятия, тем самым 
сводя к минимуму время простоев и 
порожние рейсы», – говорит Райнер 
Брандауэр. Ведь внутренняя логистика 
заводов – это еще одна основа для 
оптимизации внешней логистики. 
«Только с хорошей подготовкой 
караван готов к любым испытаниям в 
дороге – мы работаем над этим каждый 
день». 

По рельсам: также используется 

железнодорожный транспорт, 

особенно для транспортировки 

сырья на завод. 
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Просто, ясно, опрятно. Вот главные 
тренды в оформлении жилых 
помещений последних трех лет. В 
современных домашних интерьерах 
главенствует минимализм. Акцент 
все чаще делается на материалы и 
поверхности. Постоянное развитие 
технологий, позволяющих создавать 
качественно более совершенные 
поверхности, как, например, 

структуры Филвуд и PerfectSense 
компании ЭГГЕР, определяет образ 
жизни, для которого характерно 
стремление к порядку. 

 «Меньше, но лучше», – девиз 
легендарного дизайнера Дитера 
Рамса сегодня актуален как 
никогда. Рамс, который помог 
немецкой компании Braun завоевать 

всемирную славу благодаря своему 
функционально минималистичному 
дизайну, руководствовался 
желанием освободить вещь от 
всего, что напрямую не касалось ее 
практического назначения. «Хороший 
дизайн делает продукт понятным», – 
гласит один из его десяти принципов 
хорошего дизайна. Ненавязчивость, 
честность, долговечность и не в 

Ода фактуре

Как тренд на пуризм и черный меняют наше 

представление о цвете, свете и структуре поверхности.

автор Валери Хазенмайер
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последнюю очередь – экологичность – 
вот, чем отличалась техника, которую 
проектировал дизайнер в Кронберге 
(земля Гессен, Германия) с 1956 года. 

От Дитера Рамса к Джонатану Айву.

Своими проектами Рамс заложил 
основу современной классики 
дизайна: стиль техники Braun стал 
образцом дизайна практически для 
всей линейки продукции Apple, а 
Дитер Рамс – кумиром для дизайнера 
компании – Джонатана Айва.

«Лучше меньше, но лучше», – это 
актуально и для современных 
интерьеров. Так называемый тренд 
пустого пространства (Clear-Space-
Trend) – это одновременно и стиль 
в дизайне интерьера, и образ жизни. 
Вместо того, чтобы копить дешевые 
вещи, выбор делается в пользу 
спокойствия и ясности, качества и 
утонченной эстетики. И не только в 
крупных мегаполисах лаконичные 
формы и высококачественные 
материалы приходят на смену тяжелой 
мебели и повсеместным сервантам, 
заполненным декоративными 
предметами.

Ясность и простота

Белый и Ангора серая – такие цвета 
доминируют в этом урбанистическом 
стиле. Клаус-Дитер Монхофф, 
руководитель подразделения 
разработки декоров и дизайна 

компании ЭГГЕР, наблюдал, как 
этот тренд в дизайне рождался 
одновременно с продукцией Apple. 
Появление на рынке белоснежных 
идеально гладких айподов в середине 
нулевых годов потрясло покупателей, 
и с тех пор этот тренд остается 
на пике. «В своих исследованиях 
трендов мы могли параллельно 
наблюдать, как концепты ясности 
и простоты распространялись от 
глянцевых гаджетов вплоть до жилого 
пространства», – говорит эксперт. 
Его команда занимается тем, что 
выявляет многообещающие тренды 
и разрабатывает подходящие декоры 
в Лаборатории дизайна компании 
ЭГГЕР в Брилоне (Германия).

Жажда спокойствия среди ежедневного 
стресса

Очевидно, что именно сейчас многие 
люди стремятся к лаконичности и 
ясности. Эстетические предпочтения 
развиваются параллельно с нашими 
базовыми потребностями. Чем более 
напряженный выдался рабочий день, 
тем сильнее желание окунуться в его 
противоположность и спокойствие 
вечером: функциональность, легкость, 
покой для глаз. Дом, который в 1990-е 
мог быть украшен яркими креслами-
мешками, игривыми акцентами 
и большими постерами, теперь 
становится лаконично оформленной 
гаванью тихого отдыха, лишенной 
всего чрезмерного. 

 1  Эстетика идеального: 

сдержанные матово-

глянцевые эффекты структуры 

Deepskin Excellent создают 

образ высококачественного и 

натурального объекта.

2  Смена жилых интерьеров: 

матовые и рустикальные 

фактуры придают 

особый характер такому 

дизайнерскому подходу к 

соединению кухни и гостиной.
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Самым ярким представителем 
принципа «Меньше значит больше» 
сегодня является японка Мари Кондо. 
Ее советы по наведению порядка 
легли в основу мировых бестселлеров 
и успешных серий передач на канале 
Netflix. Одна из ее наиболее известных 
рекомендаций для переживания 
пресловутых «искр радости» при 
уборке звучит как: оставляйте только 
то, что вас действительно радует. 
При этом Мари Кондо говорит не 
о том, что нужно выбросить, а в 
первую очередь об общей базовой 
потребности нашего времени: радости 
от малого, но значимого. 

Желание ясности и элегантности 
ведет напрямую к тому, что наш взгляд 
больше фокусируется на качестве 
материалов и значимости интерьера. 
Мы яснее видим поверхности, 
которые больше не завалены горами 
кича. Цвет, отражающийся свет 
и ощущение при прикосновении 
становятся эмоциональным 
переживанием.

Черный цвет все более значим

Компания ЭГГЕР постоянно работает 
над перспективными решениями, 
такими как технология PerfectSense. 
Лакированные плиты, отмеченные 
премией German Design Award, 
покрываются многочисленными 
слоями лака в ходе сложного 
технологического процесса. Не 
только их внешний вид соответствуют 
высоким стандартам нашего 
времени. Они также исключительно 
стойкие к возникновению царапин 
и загрязнений. Технология «Anti-
Fingerprint», при которой на 
поверхности не остается следов 
пальцев при прикосновении, 
сохраняет безупречную чистоту даже в 
хаосе повседневной жизни. «Качество 
материала проявляется не только в 
самой поверхности, но и в оттенках 
цвета», – говорит Клаус-Дитер 
Монхофф. 

Поэтому компания ЭГГЕР 
разработала не только чистый белый, 
но и различные оттенки серого, и 
вот уже два года подряд все более 
значимым становится черный 
цвет. Иногда в качестве акцента, 

но все чаще и чаще на больших 
поверхностях. И именно в таких 
случаях качество поверхности играет 
первостепенную роль. Ведь на черном 
видна любая рельефность и деталь. 
Таким образом вырастает и ценность 
продукции.

Когда на смену недолговечной моде 
приходят экологичные продукты 
вне времени, это ведет и к новому 
поведению потребителей. То, 
что Дитер Рамс сформулировал 
применительно к дизайну, правдиво и 
в отношении того, как мы принимаем 
решения о покупке: мы готовы 
инвестировать больше денег, чтобы 
получить лучшие вещи, которые не 
только более эстетичны, но и более 
ценны – а значит, более долговечны. 

Качество поверхности в центре 
внимания

Материалы и их поверхности играют 
все большую роль. Чем меньше 
отвлекающих факторов, тем больше 
мы на них обращаем внимание и 
соответственно – тем качественнее 
они должны быть. Команда 
дизайнеров компании ЭГГЕР смогла 
предугадать и наглядно наблюдать 
возникновение таких предпочтений в 
ходе своих исследований тенденций. 
Стремление к ценности все 
больше фокусирует внимание на 
тактильных качествах материала. 

3  Сфокусироваться на важном: в 

современном офисе дизайнеры 

интерьеров используют оттенки 

серого и черного, чтобы создать 

атмосферу, благоприятную для 

концентрации.

4  Образец для компании Apple: 

Braun «TP 1» (слева) – комбинация 

карманного транзисторного радио 

«T 4» (сверху) и портативного 

проигрывателя «P 1» (снизу). 

Дитер Рамс. 1959 год. Braun «L 2» 

колонка (справа). Дитер Рамс. 

1958 год.
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Эксперты Штутгартского института 
raumPROBE сравнивают тактильные 
ощущения от прикосновения к 
высококачественным поверхностям 
с рукопожатием: «Пассивное 
рукопожатие говорит на понятном 
языке на тактильном уровне 
восприятия. Так же, как и крепкое – 
при встрече или заключении сделки». 
Иными словами: доверие, которое 
мы испытываем при уверенном 
рукопожатии – на тактильном уровне 
то же чувство, которое возникает 
при прикосновении к качественной 
поверхности.

Постоянные исследования 
продолжают совершенствовать 
качество поверхности. На стадии 
разработки находятся «умные» 
покрытия, которые придают 
поверхности новые эксплуатационные 
свойства, такие как устойчивость 
к бактериям, самовосстановление 
или супергидрофобность. По 
данным консалтинговой фирмы 
Frost & Sullivan, компании IBM, 
Samsung и Apple также активно 
исследуют «умные» покрытия. На 
рынке бум: специалисты института 

маркетинговых исследований Verified 
Market Research (VMR) подсчитали, 
что к 2026 году продажи в индустрии 
«умных» покрытий увеличатся до 
12,7 миллиардов долларов США. Это 
стало бы пятикратным увеличением 
рыночной стоимости, которая в 2018 
году, по оценкам VMR, составила 2,6 
миллиарда долларов США.

Сегодня господин Монхофф 
интенсивно исследует тренды 
ближайшего будущего: «Будет 
интересно посмотреть, к чему 
приведет кризис, связанный с 
пандемией, после периода, в 
который все проводили необычайно 
много времени в своих четырех 
стенах». Фактически, «социальное 
дистанцирование» во время 
пандемии Covid-19 привело к 
такому развитию событий, какое 
раньше казалось немыслимым. В 
частности, городские жители сначала 
воспринимали самоизоляцию как 
большое облегчение и возможность 
дистанцироваться друг от друга, 
уйти от переизбытка социальных 
обязательств и вечной погони за ними. 
Все были вынуждены оставаться 

дома и были предоставлены сами 
себе. Мы созванивались, общались, 
медитировали, делали что-то 
своими руками, размышляли и, что 
немаловажно, разбирали вещи.

Назад к природе?

Повторное открытие для себя 
подлинных отношений и связей, 
безусловно, будет иметь долгосрочный 
эффект. Точно так же и желание  
иметь в жизни больше времени и 
места для важных вещей. Усилит 
ли это тренд на минималистичную, 
лаконичную и тихую домашнюю 
гавань? «Может произойти и 
обратное – возможно потребность 
в безопасности, обострившаяся 
в кризис, приведет к желанию 
создавать уют и тепло вместо 
минималистической ясности, – 
размышляет Клаус-Дитер Монхофф. 
– Возможно, многих горожан потянет 
теперь в деревню. К роскошной 
природе и ее цветам вместо городской 
прохлады». Время покажет, а люди 
будут снова и снова формировать 
новые предпочтения к жилому 
пространству.

4
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Они закрепляют растения в почве, поддерживают их и обеспечивают 
водой и важными питательными веществами. Не удивительно, что они 
особенно привлекают интерес человека.

5 ФАКТОВ О 

корнях

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И 
СТЕРЖНЕВЫЕ 

Наряду со стеблем и листьями корень является 
одним из основных органов так называемого 
кормуса – многоклеточного растительного тела 
растения. Ботаники различают поверхностные и 
стержневые корни. Первые растут плотным слоем 
близко к поверхности земли и приспособлены к 
поглощению дождевой воды, просачивающейся 
в землю. Стержневая корневая система вбивает 
толстую основную корневую ветвь вертикально в 
землю, чтобы обеспечить растение более глубокими 
грунтовыми водами. Как показывает фиговое дерево в 
Южной Африке, некоторые организмы преодолевают 
поразительные препятствия, когда их корни прорезают 
пористую породу, проникая в землю на глубину до 120 
метров. 

1

КРЕПКИЕ 
«ВОЛОСЫ»

Их можно увидеть под 
микроскопом – крошечные 
волоски длиной примерно 
один миллиметр на внешнем 
крае корневой нити. Они 
вытягивают из почвы 
питательные вещества и воду и 
для этого врастают напрямую 
в частицы земли. Всего одна 
корневая система имеет более 
нескольких миллиардов таких 
тоненьких волосков, чья общая 
длина может достичь 10 000 
километров. Углеводная пленка, 
покрывающая волоски, также 
способствует поглощению 
минералов. 

2
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ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ    
ВЕЛИКАНЫ 

Гигантская секвойя (Sequoiadendron 
giganteum), растущая в Калифорнии, достигает 
головокружительной высоты до 95 метров. 
На контрасте с внушительным ростом 
величественного дерева его корневая система 
обычно не достигает глубины более одного метра. 
Чтобы обеспечить устойчивость гиганту, его 
корни распространяются в стороны на радиус до 
30 метров и занимают площади до 300 квадратных 
метров под землей. 

4

 МЕДИЦИНА С 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Он помогает при стрессе и усталости, 
улучшает память и укрепляет иммунную 
систему: корень женьшеня считается 
панацеей, особенно на Дальнем Востоке, 
и используется в традиционной китайской 
медицине уже более 2000 лет. Когда-то 
предназначенное только для богатых и 
могущественных мира сего, это растение 
из семейства Аралия подчас ценилось 
выше золота. В XVII веке женьшень 
привезли в Европу. Здесь, начиная с XX 
века, он активно используется в частности 
в медицинских целях.

3

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА 
Любого, кто выкопает 
корень мандрагоры, не 
соблюдая каких-либо мер 
предосторожности, могут 
довести до безумия или даже 
смерти ужасающие крики 
растения. По крайней мере 
такое мнение бытовало в 
средневековье. Однако и 
вплоть до XIX века этот 
человекоподобный корень 
был овеян всевозможными 
мифами: в качестве амулета 
он должен был защищать 
своего владельца от злых чар и 
болезней и привлекать к нему 
богатства. 

5

39

   E _ РЕШЕНИЯ



 

E _ ПРИРОДА
«С помощью лигнина можно 
было бы проклеивать древесину. 
Более экологически безопасный 
связующий материал сложно 
себе представить».

Андреас Гейер, руководитель компетенц-центра по химии компании ЭГГЕР 

Что обеспечивает целостность конструкции плиты (страницы 46 – 48)



Жизнь с заботой о природе

ЧИСТЫЙ ЗВУК 
www.sonoambra.com

Меньше значит больше – таков девиз датского дизайнера 
мебели Ганса Сандгрена Якобсена. Благодаря своей колонке 
«Sono Ambra», сделанной из дуба, он довел эту философию до 
максимума. Компактный усилитель для смартфонов не требует 
ни электричества, ни сигнала Bluetooth. Вместо этого гаджет 
просто устанавливается в колонку, а она акустически усиливает 
звук. Таким образом Якобсен легко соединяет старое и новое: 
в этом решении сочетаются низко- и высокотехнологическое, 
простая древесина и сложнейшие компьютерные и мобильные 
технологии. Такая колонка достанется тому, кто разгадает нашу 
загадку на странице 50.

ЧИСТОЕ ПОСЛАНИЕ 
www.biobutton.com

К защите окружающей среды часто взывают на значках. 
Например, многие знают значки с посылом: «Атомная энергия? 
Нет, спасибо!». Однако производство таких значков далеко от 
экологически безопасного: основные части обычно состоят из 
белой жести и пластика. Ханнес Шмитц, защитник окружающей 
среды, более 30 лет проработавший на производстве значков, 
не смог принять такого противоречия. Поэтому совместно с 
Университетом природных ресурсов и естественных наук (BOKU) 
австриец разработал биоразлагаемую альтернативу, нейтральную по 
содержанию углекислого газа. Он использует древесные волокна из 
сертифицированного устойчивого лесопользования, а это означает, 
что его значки разлагаются в компосте через восемь-десять недель.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
www.greencitysolutions.de

Своим проектом «City Tree» стартап Green City Solutions 
объявил войну загрязнению воздуха в крупных городах мира. 
Покрытая мхом деревянная конструкция должна поглощать 
до 80 процентов мелкой пыли из воздуха, исходящей от 
транспорта и промышленности, и при этом производить 
чистый кислород. Это обеспечивает умная встроенная 
система вентиляции и полива. Как обещают авторы проекта, 
за один час смесь мха, прорастающая за деревом, фильтрует 
воздух, которым могут дышать до 7000 человек. Помимо 
своего родного Берлина, стартап уже привез свои «City Tree» 
в пешеходные зоны Гонконга, Осло, Парижа, Амстердама и 
Лондона. 
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Климат, технологии и интересы общества меняются. Это также 

имеет последствия для леса. Инвентаризация лесных запасов.

Автор Йорн Кэзебир

Будущее деревьев

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДРЕВЕСИНА 
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То, насколько хорошо леса справляются 
с изменением климата, тесно 
связано с многообразием видов. 
Биоразнообразие делает лес более 
устойчивым к повышающимся 
температурам, штормам и вредителям. 
Правда, в Европе, России и 
Северной Америке биоразнообразие 
значительно меньше, чем в 
тропических районах. Это наглядно 
продемонстрировало прошлогоднее 
исследование международных ученых 
из Немецкого центра интегративных 
исследований биоразнообразия и 
Галле-Виттенбергского университета 
имени Мартина Лютера (Германия). 
Они создали карту лесных зон по всему 

миру, которую можно обновлять снова 
и снова на основании новых данных, 
чтобы увидеть, как развиваются леса. 
Итак, решение: увеличить многообразие 
видов? Это не так просто.

В то время как в Галле проводятся 
исследования по вопросам охраны 
окружающей среды, другая 
группа также рассматривает 
промышленные цели в условиях 
изменения климата. «FutureWood» 
исследует, как можно сохранить 
качество хвойных лесов в будущем, 
и что это значит для состава лесов. 
Потому что уже сейчас лесопильные 
предприятия должны компенсировать 

некачественную древесину за 
счет увеличения количества. 
«В рамках нашего проекта мы 
постараемся согласовать потребности 
лесоводства с потребностями лесной 
промышленности», – говорит 
руководитель проекта Дирк Бертольд 
из Фраунгоферского института 
исследований древесины, Института 
им. Вильгельма Клаудица (WKI) в 
Брауншвейге.

Исследователи тестируют две различные 
системы лесоводства на землях, 
принадлежащих государственным 
и частным владельцам лесов в 
Германии. Сильное прореживание 
позволяет быстрее достичь желаемой 
прочности насаждения, которое может 
противостоять ветру и погодным 
условиям, обнажая отдельные деревья. 
Но неизвестно, пострадает ли при 
этом качество древесины. При так 
называемом низком прореживании 
деревья, напротив, достигали меньшего 
диаметра, так как при этом методе 
деревья растут близко друг к другу 
и соревнуются за пространство для 
кроны. Хотя это приводит к улучшению 
качества древесины, тем не менее, эти 
деревья в целом слабее и поэтому более 
восприимчивы к действию ветра, засухе 
и вредителям.

Но, возможно, эта потеря качества 
может быть компенсирована 
определенной сортировкой? В данном 
вопросе компания ЭГГЕР выступает в 
качестве партнера по промышленным 
исследованиям. На заводе в Брилоне 
(Германия) проверяются процессы 
сортировки. При этом нарастающее 
изменение климата приводит к нехватке 
времени: сильная засуха последних 
лет серьезно повредила ели. Дугласия 
и лиственница в настоящее время 
находятся в центре исследований, 
так как эти породы деревьев лучше 
справляются с новыми климатическими 
условиями.

Лес как зона конфликтов: 

он обеспечивает сырьем 

деревообрабатывающую 

промышленность, является 

популярной зоной 

отдыха и в то же время 

важным фактором против 

изменения климата.
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Такие компании, как ЭГГЕР, уже 
много лет знают о необходимости 
альтернативы ели и приспособились 
к этому при закупке древесины. «Мы 
ожидаем, что эта тенденция будет 
усиливаться», – говорит Мануэль де 
Менех, руководитель по закупкам 
древесины в Восточной Европе. Это 
имеет последствия для производства.  
С помощью соответствующих 
инноваций можно адаптировать 
продукцию и технологии к другим 
породам древесины. 

Сколько древесины имеется в наличии, 
также является политическим вопросом. 
Лес считается важным элементом 
в борьбе с изменением климата и 
вымиранием видов. Защитники 
окружающей среды призывают к 
тому, чтобы больше земли оставалось 
девственным лесом, а также к 
сокращению площадей хозяйственного 
освоения. Лес также пользуется 
спросом в качестве зоны отдыха. Пешие 
туристы хотят прогуляться по нему и 
полюбоваться нетронутой природой. 
Наслаждение свежим лесным воздухом, 
так называемое лесное купание, сейчас 
в моде.

Все это должно еще больше усилить 
конкуренцию за сырье. Спрос на 
древесину растет во всем мире. 
Строительная промышленность, 
например, все больше ориентируется 
на данный возобновляемый ресурс, 
причем все чаще в странах, не имеющих 
собственных традиций строительства из 
дерева. Все чаще создаются смешанные 
концепции из бетона и большой доли 
древесины, в том числе все больше 
небоскребов. Для фасадов архитекторы 
также любят использовать натуральное 
сырье для экологической безопасности. 
Строители и дизайнеры охотно 
демонстрируют то, что они об этом 
задумываются. 

Другая отрасль, которая все больше 
ориентируется на древесину, – 
биохимическая промышленность, 
которая ищет замену пластмассе. 
Несмотря на то, что цена на нефть 

только что значительно снизилась, 
в среднесрочной перспективе она 
может снова вырасти. С другой 
стороны, долговечность пластмассы, 
изготовленной из ископаемого сырья, 
привела к проблемам с утилизацией. 
Вследствие этого во всем мире 
предпринимаются усилия по разработке 
альтернатив изделиям из пластмассы 
или, по крайней мере, по сокращению 
в них доли пластмассы или наоборот 
по увеличению доли древесины. Так 
называемые древесно-полимерные 
композиты, т.е. соединения 
древесной стружки и пластика, также 
используются для изготовления 
кофейных капсул.

Компания ЭГГЕР применяет древесную 
стружку с самого начала. В производстве 
широко используется древесное сырье. 
Все древесные отходы, образовавшиеся 
на собственных лесопильных заводах 
и при изготовлении продукции, 
используются для производства, 
процессов отделки или выработки 
энергии на электростанциях, 
работающих на биомассе. При этом 
производитель древесных материалов 
строго следует принципу каскадного 
использования древесины: В качестве 
источника энергии он рассматривает 
только ту древесину, которую больше 
нельзя использовать в качестве сырья.

Конкуренция за сырье растет. Тем 
важнее использовать данный ресурс 
все более эффективно. Поэтому 
компания ЭГГЕР уже давно работает 
над технологиями, которые позволят 
использовать древесину все более 
экономно, и это удается с успехом: так в 
течение последних 50 лет доля отходов 
древесины, бывшей в употреблении, 
постоянно увеличивалась в древесно-
стружечной плите без каких-либо 
потерь в качестве. Другой пример 
– легкая плита Eurolight с сотовым 
наполнителем из картона. «При 
одинаковой толщине она требует 
гораздо меньше материала в сравнении 
с массивной плитой», – говорит 
Манфред Рипертингер, руководитель 
подразделения менеджмента продукции 
(базовые материалы) и менеджмента 
окружающей среды на уровне Группы.

Сжигание дерева происходит только 
в конце каскадного использования, 
которое находит все больше 
сторонников во всем мире. Все 
больше распространяются требования 
снизить потребление древесины в 
качестве топлива или даже полностью 
исключить его. С другой стороны, 
критике подвергаются призывы в 
поддержку дровяного отопления, напр.  
в пеллетных печах. Дискуссия еще не 
закончена.

 «Принцип каскадного использования  
  древесины должен продолжать    
  приобретать все большее значение и  
  даже мог бы стать обязательным ».

Мануэль де Менех, руководитель по закупкам древесины в Восточной Европе 

1  Современные 

лесозаготовительные машины 

выполняют лесохозяйственные 

работы эффективно и бережно.

2  Материалы, изготовленные из 

древесной стружки, снижают 

расход цельной древесины.

2
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Свежая древесина, отходы лесопилок 
и до 30 % переработанной древесины 
– то, что попадает в ДСП компании 
ЭГГЕР и поступает из самых разных 
источников. Поэтому связующее 
вещество, объединяющее все эти 
компоненты в один материал, 
имеет решающее значение для 
стабильного качества продукции. 
«В настоящее время мы в основном 
используем КФ-клеи, т.е. карбамидо-
формальдегидные смолы, которые 
полностью отверждаются в процессе 
прессования», – объясняет Андреас 
Гейер, возглавляющий в компании 
ЭГГЕР компетенц-центр по химии. 
– Они обладают всеми свойствами, 
необходимыми для производства нашей 
продукции технически, экономически 
и экологически разумным способом». 
В течение десятилетий исследований 
содержание формальдегида в ДСП 
постоянно снижалось. По возможности 
уже используются альтернативы на 
основе меламина или изоцианата. 
Например, уже половина плит 
ОСП компании ЭГГЕР не содержит 
формальдегид благодаря изоцианатам. 

В настоящее время содержание 
формальдегида в продукции компании 

ЭГГЕР не только ниже требований 
законодательства различных стран 
и рынков, на которых компания 
осуществляет свою деятельность, но 
и также очень близко к естественному 
содержанию в древесине. «Многие 
забывают об этом, когда речь заходит 
о потенциальных опасностях: деревья, 
фрукты и даже люди постоянно 
выделяют формальдегид», – говорит 
господин Гейер, химик по образованию. 
Как часто бывает, вопрос, является 
ли это ядом, определяет доза. И это 
уже давно не представляет проблему 
относительно древесных материалов. 
Прежде всего потому, что компания 
ЭГГЕР постоянно совершенствует 
рецептуру своих связующих веществ. 

Тем не менее, требования к 
экологичности самой продукции 
постоянно развиваются, поэтому Гейер 
и его команда и сейчас продолжают 
исследовать новые, экологически более 
безопасные альтернативы КФ-клеям. 

«Как производитель компания ЭГГЕР 
обязана учитывать в своей продукции 
аспекты, связанные со здоровьем, в трех 
сферах деятельности», – говорит Мориц 
Бюнер, руководитель по экологической 

безопасности продукции на уровне 
Группы ЭГГЕР. – Это ответственность 
за продукцию, абсолютно безвредную 
для здоровья, ответственное 
производство с наименьшими 
выбросами в окружающую среду и, не 
в последнюю очередь, ответственность 
за собственных сотрудников, т.е. 
защита здоровья на рабочем месте». 
Кроме того, в обществе существует 
общая тенденция и необходимость по 
возможности отказаться от ископаемых 
видов топлива и сырья, поскольку 
они не возобновляемы по своей 
природе. Бюнер согласен со своим 
коллегой Андреасом Гейером в том, 
что карбамидо-формальдегидная 
смола больше не имеет отношения 
к эмиссии продукции. Небольшая 
часть связывается в продукции и 
часто дополнительно герметизируется 
покрытиями. Наряду с выбросами 
формальдегида, существуют также 
выбросы ЛОС – летучих органических 
соединений, которые происходят 
не от связующих веществ, а от 
используемой древесины. Клиентами 
они часто воспринимаются как 
запахи, специфичные для конкретной 
продукции, и в прошлом привели к 
общественному предубеждению против 

Связующие вещества являются одним из важнейших компонентов для успешного 

производства ДСП, при этом важны как свойства материала, так и критерии экологичности. 

Поэтому компания ЭГГЕР постоянно работает над дальнейшим развитием данных 

центральных компонентов.

Автор Ян Аренберг

 1  Скан древесины: 

губчатая структура ткани 

ксилемы содержит 

лигнин, который 

является перспективным 

кандидатом на 

связующее вещество 

будущего.

2  За последние 15 

лет компания ЭГГЕР 

протестировала в 

лаборатории около 

20 альтернативных 

связующих веществ 

на пригодность для 

проклеивания ДСП. 2
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КФ-клеев. «Для нас это еще одна 
причина постоянно совершенствовать 
наши связующие вещества, а также 
искать возможные альтернативы», – 
говорит Бюнер. 

К этому компания ЭГГЕР относится 
очень серьезно: «В поисках 
альтернативы формальдегиду 
за последние 15 лет мы 
экспериментировали примерно с 20 
различными связующими веществами», 
– говорит ведущий химик Андреас 
Гейер. С годами было доказано, что у 
каждого из них есть свои преимущества 
и недостатки. Например, можно 
было бы заменить органические 
компоненты на неорганические, такие 
как каолин или бетон. «Во многих 
отношениях таким образом получается 
материал, обладающий хорошими 
свойствами. Однако, в конце продукция 
практически полностью утратила 
свою древесную структуру. Она скорее 
похожа на камень». Вторая группа 
перспективных кандидатов – сахариды, 
например, сахар. Они встречаются 
в природе в большом количестве и 
совершенно безвредны для здоровья 
в продукции из древесины. «Правда, 
мы должны задаться вопросом, откуда 
мы берем данное сырье. И тут мы 

наткнемся на конкуренцию с так 
называемыми продуктовым и кормовым 
секторами». 

Избегание монокультур

Конкретно это значит: для производства 
связующих веществ из сахара в 
промышленных масштабах требуются 
большие посевные площади, как, 
например, для кукурузы. Однако, с 
одной стороны, он необходим для 
питания мирового население и скота, 
а, с другой стороны, компания ЭГГЕР 
не хочет нести ответственность за 
дальнейшее развитие монокультур 
в сельском хозяйстве со всеми 
вытекающими проблемами для 
флоры и фауны. «В конечном итоге 
связующее вещество на основе сахара 
только создает новые проблемы для 
экологической стратегии нашей 
компании», – говорит Мориц Бюнер, 
который уже в силу своей профессии 
должен учитывать целостные аспекты 
производства. Схожая ситуация 
складывается и со связующими 
веществами на основе белка. «Если мы 
посмотрим на растущие монокультуры 
из генетически модифицированной сои, 
то быстро становится ясно, что это не 
является экологической стратегией». 

Тем более, что для возделывания, в 
свою очередь, требуются удобрения на 
основе ископаемого сырья, такого как 
карбамид. 

В компании ЭГГЕР необходимо 
мыслить более целостно, чтобы 
разработать стратегию устойчивого 
развития для всей Группы. Поэтому 
Андреас Гейер и Мориц Бюнер 
совместно определили требования 
к связующему веществу будущего: 
необходимое сырье должно быть 
по возможности доступно на месте 
в достаточном количестве и быть 
надлежащего качества, чтобы 
избежать долгих транспортных путей и 
монокультур. В идеале хорошо бы также 
стать независимыми от ископаемого 
топлива. «В настоящее время это все 
еще трудно воплотить, так как многие 
неископаемые связующие вещества 
доступны или пригодны только в 
немногих регионах», – говорит химик 
господин Гейер. Кроме того, нужно 
использовать имеющееся оборудование 
с незначительными корректировками 
при необходимости. 

В настоящее время не так много 
кандидатов, отвечающих этим 
разнообразным требованиям. «Поэтому 
с экономической и экологической 
точки зрения имеет смысл 
продолжать использовать и развивать 
существующие связующие вещества», 
– резюмирует Мориц Бюнер. Тем 
не менее, Гейер добавляет, что в 
настоящее время ведутся исследования 
по другому базовому связующему 
веществу, которое однажды сможет не 
только оправдать все ожидания, но и, 
возможно, даже превзойти их: «Лигнин 
является натуральным компонентом 
древесины и отходом, например, при 
производстве бумаги. Получается, что в 
будущем для проклеивания древесины 
будет использоваться она же. Вряд 
ли можно найти более экологически 
безопасное связующее вещество». 
Однако пройдет еще несколько лет, 
прежде чем это произойдет: годы, в 
течение которых компания ЭГГЕР 
будет продолжать как можно более 
ответственно использовать ископаемое 
сырье.

Создание базы: Компания 

ЭГГЕР располагает собственной 

научно-исследовательской 

лабораторией на заводе в 

Унтеррадльберге. 
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Сегодня думать о 
завтрашнем дне
Деятельность в области устойчивого развития является для компании 

ЭГГЕР постоянной практикой. Теперь производитель древесных материалов 

подтвердил свою приверженность также принципам Глобального договора ООН.

Опубликовав первый отчет об 
устойчивом развитии летом 2018 года, 
Группа ЭГГЕР заложила основу для 
открытого предоставления информации 
обо всех мероприятиях, проводимых 
в области устойчивого развития. С тех 
пор немало изменилось: в актуальном 
издании компания ЭГГЕР кардинально 
переработала отчет, обобщив данные и 
усилив тем самым диалог с различными 
заинтересованными группами. 

Отчет об устойчивом развитии за 
2019  – 2020 год позволяет читателям 
еще быстрее находить необходимую 
информацию и более внимательно 
ознакомиться с ней. Кроме того, 
дополнительную прозрачность 
обеспечивает полное изменение 
структуры предоставляемой 
информации. 

Помимо нового формата отчета 
произошло еще одно решающее 
событие для будущей деятельности 
компании: так в январе 2020 года 
Группа ЭГГЕР выразила поддержку 
в отношении десяти принципов 
Глобального договора ООН в области 
прав человека, трудовых стандартов, 
защиты окружающей среды и борьбы  
с коррупцией.

В ближайшие годы производитель 
древесных материалов из Ст. Иоганна 
интегрирует принципы Глобального 
договора ООН в деятельность 
компании. Таким образом, семейное 
предприятие еще раз подтверждает 
свою новаторскую роль ответственного 
участника и свою готовность к 
осуществлению деятельности в области 
устойчивого развития.

Ознакомьтесь с отчетом 
об устойчивом развитии 

компании ЭГГЕР в 
цифровом формате: 

www.egger.com/
sustainability 

ДОСТУПЕН В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Устойчивое развитие в компании 

ЭГГЕР становится еще прозрачнее 

и нагляднее: актуальный отчет об 

устойчивом развитии доступен 

в интерактивном формате. В 

тематических справочных материалах 

представлена подробная и точная 

информация о различных формах 

деятельности компании ЭГГЕР в 

области устойчивого развития. Отчет 

на немецком и английском языках 

доступен по ссылке:

www.egger.com/sustainability

ОТЧЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
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Как зовут загаданного персонажа? 

Пришлите имя загаданного актера на 
MORE@egger.com. Среди приславших 
правильный ответ мы разыграем колонку 
«Sono Ambra» (с. 41). Последний срок для 
отправки ответов – 31 марта 2021 года. 
Судебный порядок разрешения возможных 
споров исключается.

ЗАГАДКИ В КАРТИНКАХ

Наибольшую популярность этому загадочному 
персонажу, спрятавшемуся за деревом, на 
сегодняшний момент принесла роль отважного 
археолога, путешествующего по свету и 
попадающего в многочисленные приключения. 
Его постоянные спутники при этом – кнут, 
револьвер и кожаная шляпа. В другой знаменитой 
роли он в качестве контрабандиста летает со 
скоростью света в космическом пространстве. В 
реальной жизни он, кстати, тоже любит летать. В 
2015 году ему пришлось совершить практически 
аварийную посадку на своем самолете после 
того, как у него сразу после взлета отказал 
двигатель. Прежде чем полностью посвятить себя 
актерскому мастерству, он долгое время успешно 
работал в качестве плотника. Его клиентами при 
этом отчасти были знаменитости из Голливуда. 
Так, среди прочего, он смастерил для актрисы 
Салли Келлерман, известной по кинофильму 
«Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.» террасу, а 
для бразильского композитора Сержиу Мендеса – 
студию звукозаписи.

Кто прячется за деревом?

В 12-м выпуске журнала MORE в рубрике «Загадки в картинках» 

был загадан Отто Лилиенталь. Мы благодарим вас за большое 

количество ответов. Людвиг Хёфельзауэр из Мюнхена 

(Германия) выиграл набор экологически чистой косметики 

австрийской торговой марки ERUi Organic Sustainable 

Cosmetics.
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