
Организатор выставки  — АО «Экспо‑
центр» совместно с Союзом лесопро‑
мышленников и  лесоэкспортеров 

России, при поддержке Европейской феде‑
рации производителей деревообрабатыва‑
ющего оборудования EUMABOIS, Министер‑
ства промышленности и  торговли РФ, под 
патронатом Торгово‑промышленной пала‑
ты РФ. Официальный партнер по  организа‑
ции российского раздела выставки  — ОАО 
«Центрлесэкспо».

«Лесдревмаш‑2018» в  очередной раз 
подтвердил свой статус самого авторитет‑
ного выставочного проекта в сфере дерево‑
обработки с масштабной экспозицией меж‑
дународного уровня и крупнейшей в России 
отраслевой бизнес‑площадкой с  насыщен‑
ной деловой программой.

В этом году в выставке приняли участие 
372  компании из  27  стран мира, площадь 
экспозиции составила 11 688  кв. м. Вы‑
ставку посетили 12 390 человек. Представ‑
ленное на  выставке огромное количество 
новинок оборудования для деревообра‑
ботки и  производства мебели можно было 
посмотреть в  действии. Большой интерес 

у  многочисленных посетителей вызвала 
представленная техника с  высокой произ‑
водительностью и  значительной степенью 
автоматизации.

Центральным событием деловой про‑
граммы выставки «Лесдревмаш‑2018» стал 
IX Международный форум «Лес и человек».

В торжественной церемонии открытия 
выставки и форума приняли участие: пред‑
седатель Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по  природным ресурсам, собствен‑
ности и  земельным отношениям Николай 
Николаев, президент Торгово‑промыш‑
ленной палаты России Сергей Катырин, 
заместитель председателя Комитета Со‑
вета Федерации ФС РФ по  аграрно‑продо‑
вольственной политике и  природопользо‑
ванию Владимир Лебедев, заместитель 
руководителя Федерального агентства лес‑
ного хозяйства Михаил Клинов, директор 
Информационного центра ООН в  Москве 
Владимир Кузнецов, директор Департа‑
мента легкой промышленности и лесопро‑
мышленного комплекса Минпромторга РФ 
Евгений Рыжов, вице‑президент Ассоциа‑
ции производителей деревообрабатываю‑

щего оборудования Японии (JWMA) Ацуси 
Кикукава, заместитель председателя Ки‑
тайской национальной федерации лесной 
промышленности Фэн Цзяпин, директор 
московского представительства Отдела 
по развитию торгового обмена Посольства 
Италии (Агентство ИЧЕ) Пьер Паоло Че‑
лесте, президент Союза лесопромышлен‑
ников и  лесоэкспортеров России Мирон 
Тацюн, генеральный директор АО «Экспо‑
центр» Сергей Беднов.

Выступавшие высоко оценили выставку. 
Они отметили масштабность и разнообразие 
экспозиции. По  их мнению, представленная 
разнообразная техника позволяет не только 
обрабатывать древесину, но  и  соответство‑
вать всем новейшим требованиям, в том чис‑
ле экологическим. Присутствие на  выставке 
138 российских компаний неизменно при‑
влекает участников практически из  всех ре‑
гионов Российской Федерации.

Во время  VIP‑обхода участники и  го‑
сти выставки ознакомились с  экспозицией 
и оценили уровень и качество представлен‑
ного оборудования.

Важным событием стал визит на  вы‑
ставку «Лесдревмаш‑2018» премьер‑мини‑
стра Италии Джузеппе Конте. Он посетил 
коллективную экспозицию компаний в  со‑
ставе национального павильона Италии 
и  стенды компаний SCM и  Biesse. Премьер‑
министр отметил стратегическую важность 
присутствия на рынках России и СНГ обору‑
дования из Италии.

 � ЭКСПОЗИЦИЯ 
Свои разработки и  оборудование 

продемонстрировали 234  иностранные 
компании  — лидеры рынка: SCM, Homag, 
Felder, Ledinek, Polytechnik, Michael Weining, 
Leitz, Leuco, IMA, Volmer, Mühlböck‑Vanicek, 
ÜSTÜNKARLI MAKİNE A. Ş., Siempelkamp, 
Robland, FEZER S. A., INDUSTRIAS MECANICAS, 
CEHISA, Diffenbacher, Hartmann, Hundegger, 
Altendorf, Cross Wrap, Plytec, Heinola Sawmill 

Лесдревмаш‑2018
ШИРОЧАЙШИЙ СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ  
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

С 22 по 25 октября 2018 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр»  
проходила 17‑я международная выставка «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности» — «Лесдревмаш‑2018».
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компании
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стран мира
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Machinery  Inc., Valon kone, Raute, Scheuch, 
Springer, Berndorf и др.

В рамках национальных экспозиций 
были представлены компании Германии, 
Италии, Испании, Финляндии, Японии, кото‑
рые в этом году значительно увеличили свое 
присутствие. В этом году Япония во второй 
раз выступила с национальным павильоном 
в качестве «страны‑партнера» выставки.

Среди российских экспонентов — «Бо‑
ровический завод деревообрабатывающих 
станков», «ЭЛСИ», «Макил плюс», «Гантри», 
«Атласмаш», «Тверская промышленная ком‑
пания», «Майкопский машиностроительный 
завод», «Ковровские котлы», завод «Проле‑
тарская свобода», «КОНСАР», «Бакаут», «Те‑
плоресурс», «Энерготех» и многие другие.

Экспозиция ознакомила с  широким 
спектром оборудования для лесозаготовки, 
транспортировки и  складирования; лесо‑
пильным оборудованием; оборудованием 
для кондиционирования и  сушильными 
камерами; технологиями и  оборудованием 
для деревообработки; инструментом ста‑
ночным и  ручным; оборудованием для за‑
точки и др.

 � ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
IX Международный форум «Лес и че‑

ловек» был организован Союзом лесопро‑
мышленников и  лесоэкспортеров России, 
АО «Экспоцентр», Торгово‑промышленной 
палатой России, ОАО «Центрлесэкспо» при 
поддержке Министерства промышленности 
и  торговли Российской Федерации, Мини‑
стерства природных ресурсов и  экологии 
Российской Федерации и  Федерального 
агентства лесного хозяйства. Форум от‑
крылся панельной дискуссией «Российский 
лесной сектор в мире». Отечественные и за‑
рубежные эксперты обсудили проблемы 
лесной отрасли, перспективы развития ле‑
сопромышленного комплекса.

В первый день работы Форума состоя‑
лись два круглых стола: «Россия — Китай: со‑
трудничество в  лесном секторе» и  «Тенден‑
ции развития науки и образования в лесном 
секторе экономики». Иностранные участни‑
ки рассказали о мировом опыте лесопользо‑
вания и лесопереработки.

Тематика обсуждаемых на  форуме во‑
просов отразила все спектры развития 
лесного комплекса нашей страны. Прошли 
круглые столы «Тенденции развития науки 
и  образования в  лесном секторе экономи‑
ки», «О сохранении лесов и наращивании их 
воспроизводства», «Перспективы развития 
ЦБП в  России», «Развитие рынка недревес‑
ных лесных ресурсов», «Сотрудничество 
между Россией и странами АСЕАН в лесном 

секторе», «Экологические аспекты развития 
лесного сектора. Сбросы, выбросы, перера‑
ботка отходов».

В программу Форума вошли секции 
по  наиболее актуальным темам, конферен‑
ции, семинары с  участием более 400  пред‑
ставителей стран Европы, Америки, Азии, 
международных структур, российских пред‑
приятий и  национальных отраслевых ассо‑
циаций.

Очередной съезд Союза лесопромыш‑
ленников и лесоэкспортеров России рассмо‑
трел и  обсудил важнейшие проблемы лес‑
ного комплекса страны, показатели работы 
отрасли, а  также принял основные направ‑
ления деятельности Союза на 2018–2022 го‑
ды, предусматривающие пути дальнейшего 
развития отечественного ЛПК.

Большой интерес у  специалистов от‑
расли вызвал Форум Лесного машино‑
строения России‑2018, организованный 
Ассоциацией организаций и  предприятий 
деревообрабатывающего машиностроения 
(Древмаш) при поддержке Коллегии Военно‑ 
промышленной комиссии Российской Феде‑
рации и АО «Экспоцентр».

Форум собрал представителей власти, 
профессиональных объединений станко‑
строения, а  также крупных предприятий 
лесного машиностроения. Его участники об‑
судили самые важные вопросы, связанные 
с  системными проблемами в  развитии лес‑
ного комплекса, использованием техноло‑
гий, машин и оборудования. На технических 
сессиях состоялись презентации новейших 
разработок.

В рамках выставки «Лесдревмаш‑2018» 
Торгово‑промышленная палата РФ, АО 
«Российский экспортный центр», АО «Экс‑
поцентр» провели консультационную 
сессию «Российский экспортный центр: 

об  инструментах поддержки экспорта 
оборудования для деревообработки», 
где обсуждались наиболее актуальные про‑
блемы отрасли с акцентом на продвижение 
российского несырьевого экспорта на зару‑
бежные рынки.

Актуальные вопросы экспорта продук‑
ции лесопромышленной отрасли, механиз‑
мы поддержки, привлечение инвестиций, 
организация логистики стали темой седь‑
мого заседания Клуба руководителей тор‑
гово‑экономических миссий иностранных 
государств, аккредитованных в Москве.

В рамках выставки прошли:
 ◆ конгресс‑конференция «Биоэнергети‑

ка: пеллеты, брикеты, щепа, котельные и ТЭЦ 
на биотопливе»;

 ◆ конференция «Индустриальное домо‑
строение»;

 ◆ конференция «Клееная древесина 
в  строительстве: рынок, технологии, пер‑
спективы»;

 ◆ семинар «Системы управления произ‑
водством и складскими запасами в дерево‑
обрабатывающей отрасли»;

 ◆ семинар «До и после лесопиления: сы‑
рьевое обеспечение и  утилизация отходов 
лесопильных заводов России». 

Следующая,
18-я международная  

выставка 
 «Лесдревмаш-2020»  

пройдет 19–22 октября 2020 года 
в ЦВК «Экспоцентр»
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Борис Чернышев, глава представительства SCM в странах СНГ: 
«Компания SCM в полной мере осознает ту ответственность, которая ложится на неё как одного 
из лидеров рынка деревообрабатывающего оборудования. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы 
разработки наших специалистов опережали существующий уровень производства и создавали базу 
для технологий, которые будут развивать и двигать нашу отрасль вперед. Деревообработчики ценят 
SCM, прежде всего, за гибкость предлагаемых решений, за те технологические возможности, которые 
удовлетворяют их запросам и даже опережают их»

Вообще  IoT позволяет удовлетворить 
потребности в  оптимизации процессов лю‑
бого бизнеса и значительно сократить вре‑
мя внедрения крупных проектов. Данный 
тренд подчеркивает и  тот факт, что один 
из  представленных на  стенде станков, ос‑
нащенный функциями Maestro connect, бы‑
стро нашел покупателя, который сможет ис‑
пользовать все его преимущества сразу  же 
после монтажа на своем предприятии.

 � МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ  
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА — 
EYE-M
Компания разрабатывала eye‑M в  со‑

дружестве с  одним из  ведущих произво‑
дителей систем ЧПУ около пяти лет. В  ре‑
зультате этого взаимодействия была соз‑
дана универсальная панель управления, 

SCM о клиентах: они хотят делать всё!  
Мы предоставим им такую возможность! 

 � MAESTRO CONNECT — 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА С ЛЮБЫМ 
КОШЕЛЬКОМ
Большое внимание на  выставке SCM 

уделила демонстрации новинок, впервые 
представленных на  российском рынке. 
Посетители стенда имели возможность 
детально ознакомиться с  работой более 
30  единиц оборудования, охватывающего 
практически все техпроцессы в деревообра‑
ботке  — от  раскроя до  финишной отделки. 
Не  в  последнюю очередь их интересовала 
реализация SCM в своем оборудовании кон‑
цепции индустриального «интернета вещей» 
(Industrial  Internet of Things) — IIoT, который вызы‑
вает сегодня большой резонанс во всем ми‑
ре. Не уверен, что его можно назвать уже се‑
годня суперпопулярным, но, на мой взгляд, 
его потенциал — огромен. 
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которую мы устанавливаем на всех станках 
SCM. Она защищена от  вибраций, влияния 
высоких и  низких температур, пыли и  лю‑
бых вредных воздействий, что позволяет 
использовать передовые цифровые техно‑
логии в  русле потребностей промышлен‑
ных предприятий.

Отныне каждый наш клиент может ис‑
пользовать данную панель с любым из стан‑
ков SCM: шлифовальным, кромкооблицо‑
вочным, форматно‑раскроечным и не толь‑
ко, используя при этом соответствующее 
программное обеспечение. Стойку, конечно, 
не назовешь дешевой. Как правило, она ком‑
плектуется с  машинами стоимостью свыше 
50  тысяч евро. Но  преимущества, которые 
она предоставляет, оправдывают её цену.

 � ЧТОБЫ ОТДЕЛКА БЫЛА 
ИДЕАЛЬНОЙ
Без тщательной подготовки поверхно‑

сти изделия под покраску сложно получить 
качественный фасад. Однако порой пред‑
приниматели тратят значительные суммы 
на  оборудование для окраски, забывая 
о подготовительных операциях.

SCM разрабатывает и  производит ма‑
шины для всех этапов финишной отделки.

 � Шлифовальное оборудование
Шлифовальные станки, присутствующие 

на рынке, зачастую имеют двигатели мощно‑
стью 15 кВт, а общая мощность наших машин 
может достигать даже 100 кВт. Разница пара‑
метров удивляет потенциальных заказчиков: 
для чего такая мощность? Особенность на‑
шего оборудования заключается в  том, что 
оно может снять слой толщиной и в десятую, 
а иногда — и в сотую часть миллиметра! Глав‑

ное — точность! Например, на плиту толщи‑
ной 18 мм грунтовка наносится очень тонким 
слоем, около 10  грамм на  квадратный метр. 
Такие детали нужно лишь чуть‑чуть отшли‑
фовать, чтобы создать условия для лучшей 
адгезии краски. Станок более низкого класса 
просто снесет весь материал.

Вес калибровально‑шлифовального 
станка может достигать 8  тонн. Это прида‑
ет ему стабильность и  снижает вибрацию 
до  минимальных параметров. Максималь‑
ная ширина утюжков  — 120  мм, соответ‑
ственно, возникающая при обработке си‑
ла трения чрезвычайно велика. Машина 
должна быть столь мощной, чтобы снимать 
микронные слои, оставляя достаточное ко‑
личество базового материала. Таков клас‑
сический станок для шлифования загрунто‑
ванной поверхности.

Этим параметрам соответствует мо‑
дульная машина dmc system для плоско‑
го шлифования. Вся линейка станков dmc 
может оснащаться совершенно разными 
группами узлов. На  выставочном стенде 
были представлены три из них: шлифоваль‑
ный вал, шлифовальный и  суперфинишный 
утюжки, шлифовальные круги на  липучке 
Scotch‑Brite.

Помимо этого, у компании есть запатен‑
тованная группа узлов, имитирующая следы 
от ленточной пилы. Они используются в про‑
изводстве отделочной или паркетной доски, 
придавая ей вид грубовато обработанного 
материала. Следует отметить, что лофтовая 
отделка сейчас в моде. Наши клиенты в про‑
мышленных масштабах выпускают изделия 
с  различными декоративными эффектами 
на поверхности. Например, у нас есть техни‑
ческие решения для имитации червоточин.

Станки линейки dmc созданы по  мо‑
дульному принципу и  обладают большой 
гибкостью. В них использованы уникальные 
технические решения. Мы убедили ита‑
льянских коллег сделать их обшивку про‑
зрачной и  с  подсветкой. Обычно «начинка» 
шлифовального станка скрыта от  людских 
глаз, а наш смотрится, как часовой механизм 
в стеклянном корпусе, и это очень захваты‑
вающее зрелище.

 � Покрасочное оборудование 
SCM участвует в  московских выстав‑

ках с  конца 1990‑х. Но  только в  этом году 
мы впервые представили спрей‑машину 
compact Superfici. Это наш бестселлер.

Интерес к  подобному оборудованию 
на  мировом рынке в  настоящий момент 
растет, поэтому недалеко от Милана был по‑
строен новый завод для производства обо‑
рудования линейки Superfici, который был 
введен в строй в апреле нынешнего года. Его 
производственные площади в 3 раза больше 
прежних, что позволяет удовлетворить по‑
требности наших клиентов в  современном 
оборудовании для финишной обработки, 
от  которой зависит многое, ведь заверша‑
ющая операция во многом определяет кон‑
курентоспособность конечной продукции. 
Покупателю мебели все равно, кто и  как 
раскроил материал, просверлил отверстия, 
облицевал кромкой. Главную роль играет её 
внешний вид. Также и для будущей хозяйки 
кухонного гарнитура, в первую очередь, ва‑
жен его фасад, внешняя привлекательность 
которого во  многом определяется совер‑
шенством финишного покрытия.

Тема окрашивания деревянных поверх‑
ностей, на  мой взгляд, вызывает вопросы 
больше всего. Думаю, что практически не‑
возможно найти предпринимателя, изготав‑
ливающего из древесных материалов изде‑
лия, который  бы не  нуждался в  консульта‑
циях по технологиям покраски. Между тем, 
оборудование SCM снимает многие из них.

Классическая автоматическая спрей‑
машина SCM проходного типа оснащена 
двумя группами распылительных писто‑
летов, что отличает её от  аналогов других 
производителей. Благодаря этому она с до‑
статочно большой скоростью и  хорошим 
качеством наносит на поверхность различ‑
ные типы лакокрасочные материалов  — 
от  полиуретановых до  ультрафиолетового 
отверждения (УФ). Кстати, УФ‑покрытия 
являются трендом последних лет. Источни‑
ки УФ‑излучения появились на  мебельных 
предприятиях около 10  лет назад. Под их 
воздействием происходит отверждение 
лаков — фотополимеризация, и буквально 
за  секунду возникает плотное, идеально 
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гладкое и  надежное покрытие. Для этого 
не  нужны колоссальные объемы тепла, 
дополнительное пространство, расходы 
на  электроэнергию и  т. д. Результат дости‑
гается настолько быстро, что окрашенные 
фасады можно складировать друг на друга 
сразу после извлечения из  покрасочной 
спрей‑линии с  УФ‑лампами. Сегодня эту 
технологию внедряют на  большинстве 
мебельных фабрик Европы, поэтому стан‑
ки SCM уже комплектуются такими УФ‑
лампами. Думаю, не  пройдет и  десяти лет, 
как на ультрафиолет перейдет все мебель‑
ная промышленность мира.

В России большинство производите‑
лей использует для мебели и  паркета по‑
лиуретановые краски и  лаки. Килограмм 
таких материалов дешевле УФ‑материалов 
в  2–3  раза, но  их простота применения 
и дешевизна на самом деле обманчивы. УФ‑
материалы в  итоге оказываются более вы‑
годными со всех точек зрения: внешней при‑
влекательности и долговечности покрытий, 
а также экономии времени, ресурсов, денег.

Дополнительный бонус УФ‑техно‑
логии  — возможность собрать излишки 
лака, которые попали не на деталь, а на пе‑
ремещающий её конвейер. Они не  идут 
в  отходы, как это бывает в  других случаях, 
а  возвращаются в  систему. Их, конечно, 
нельзя использовать для чистовой отделки, 
но они прекрасно подходят для грунтовки.

Еще одна представленная нами мо‑
дель спрей‑машины SCM работает в  про‑
ходном режиме со  средней скоростью 
от  2  до  5  м/ мин. Станок демонстрирует вы‑
сокое качество покрытий, нанесенных как 
на  массив, так и  на  МДФ, и  предназначен 
для окрашивания различных погонажных 
изделий практически любой длины. Покры‑
ваемая деталь может быть бесконечной. 
Конвейерная лента находится в постоянном 
движении, она перемещается относительно 
покрасочных пистолетов, чем отличается 
от робота, который сам перемещается отно‑
сительно детали, окрашивая её.

 � КОМПЕТЕНТНОСТЬ —  
УСЛОВИЕ УСПЕХА 
Оборудование SCM нуждается в  ком‑

петентных пользователях. Иногда предпри‑
ниматели думают, что достаточно купить 
compact, и  он сразу начнет приносить не‑
бывалые прибыли. В реальности внедрение 
в  производство оборудования для высоко‑
технологичной покраски  — процесс очень 
деликатный, при котором глубокие знания 
конкретного предмета важнее «железа». 
Бывает, что предприятия, владеющие не са‑
мой передовой техникой, но хорошо подго‑
товленным персоналом добиваются лучших 
результатов, чем те, кто приобрели гранди‑
озный станок, но  не  умеют правильно его 
эксплуатировать.

При поставке подобных машин весь‑
ма велика ответственность поставщика. 
Поэтому еще до покупки мы ведем серьез‑
ный диалог с  потенциальным клиентом, 
обращая его внимание на  все тонкости 
эксплуатации.

Функциональность наших новейших 
станков для покраски основана на  опыте 
и знаниях сотен квалифицированных техно‑
логов. Но при этом для ввода в строй станка 
compact нужен один день, а  на  внедрение 
технологического процесса может уйти 
до двух месяцев. Каждый этап мы, естествен‑
но, обсуждаем с заказчиком, чтобы ему было 
проще работать в дальнейшем.

Почему это так важно? Сегодняшний 
производственник должен уметь взаи‑
модействовать с  оборудованием разного 
уровня. Есть тривиальные машины, напри‑
мер форматно‑раскроечные станки. Но есть 
и такие, в которых нет банальных решений. 
Для решения некоторых проблем, возника‑
ющих при покраске, нужен опыт, высокий 
уровень знания всех протекающих процес‑
сов. Например, очень важно, чтобы конвей‑
ерная лента не нагревалась, потому что при 
этом повышается температура предметов, 
находящихся на ней. А они при нагревании 
меняют свои физические свойства. В резуль‑
тате при нанесении финишного покрытия 
на детали можно получить эффект «апельси‑
новой корки».
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 � ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ 
СТАНКИ И ЦЕНТРЫ
Многие мебельные компании Италии 

приобретают пильные центры gabbiani 
вместо форматно‑раскроечных станков. 
Уровень цен позволяет это — gabbiani сто‑
ит около 50 тысяч евро. Центры привлекают 
к  себе высоким потенциалом и  разнообра‑
зием технологического оснащения. Они мо‑
гут использоваться и для пакетного раскроя, 
распиливая одновременно два и  более 
листа. В  них заинтересованы фирмы, ока‑
зывающие услуги по  форматному раскрою. 
К тому же, они могут оснащаться принтером 
печати этикеток. Благодаря тому, что SCM 
в этом году полностью интегрировала свое 
программное обеспечение с  ПО  компании 
«Базис‑Центр», можно использовать либо 
наш оптимизатор раскроя и функцию печати 
этикеток, либо разработку «Базис‑Центра».

Представленный на  выставке фор‑
матно‑раскроечный станок из  серии 
L’invincibile, что в  переводе означает «не‑
победимый», также может быть оснащен 
ПО  «Базис‑Центра». То  есть, и  Invincibile 
стоимостью 25 тысяч евро, и самый простой 
форматник за  10  тысяч евро могут постав‑
ляться с  дисплеями, что позволяет опера‑
тору использовать программу оптимизации 
раскроя. На  сегодня это оборудование так‑
же пользуется большим спросом.

Отлично зарекомендовал себя и  обра‑
батывающий центр для нестинга morbidelli, 
представленный также на стенде компании. 
Это достаточно солидный индустриальный 
станок, хотя на  самом деле очень прост 
в эксплуатации.

 � КРОМКООБЛИЦОВКА

 � stefani
Самой крупной на нашем стенде в этот 

раз была кромкооблицовочная машина ли‑
нейки stefani. Правда, она не самая большая 
из тех, что производит SCM.

Кромкооблицовочные центры stefani 
предназначены для средних и  крупных 
производств. Скорость подачи представ‑
ленной модели  — 25  м/мин. Она также ос‑
нащена монитором еуе‑М, на  котором при 
помощи цветовой индикации можно узнать 
о  статусе машины. Красный сигнал говорит 
о  нерабочем состоянии станка, синий  — 
о том, что он находится в режиме stand-by, 
зеленый  — в  рабочем, желтый предупреж‑
дает об  ошибке. Таким образом, оператор 
и  руководитель производства могут даже 
издали видеть, что происходит с  оборудо‑
ванием.

В данном центре для кромкооблицовки 
используется полиуретановый клей. Сегод‑
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ня немало мебельщиков знакомо с достоин‑
ствами этого материала. А вот еще лет 10 на‑
зад убедить их его использовать было не так 
просто. Теперь они на  собственном опыте 
ощутили все преимущества этого матери‑
ала. Уверен, что он будет долго оставаться 
в тренде, как и УФ‑покрытия.

Станки серии stefani  — признанные 
лидеры в своем сегменте рынка. Начиная 
с этой модели, они комплектуются двумя си‑
стемами нанесения клея: для классического 
клейрасплава и  для полиуретана, что дела‑
ет их еще более гибкими. Следовательно, 
всегда имеется возможность использовать 
тот клей, который наилучшим образом со‑
ответствует конкретному материалу и  при‑
менению изделия.

Полиуретановый (ПУР) клей имеет вы‑
сочайшую влаго‑ и  термостойкость, что 
актуально для мебели, которая находится 
во влажной среде: в ванной комнате, кухне. 
Благодаря лучшим прочностным характери‑
стикам расход этого клея в два раза меньше, 
чем ЭВА. Конструкция узлов клеенанесения 
stefani позволяет наносить ПУР‑клей очень 
тонким слоем. И это не PR, а реальные свой‑
ства единственной в  мире машины этого 
класса. Оператор через пульт управления 
задает нужное количество клея, которое бу‑
дет нанесено на кромку для облицовки. Ко‑
нечно, разные кромки требуют разного ко‑
личества клеящих субстанций, их экономия 
не  должна привести к  ухудшению качества 
шва. Использование полиуретана позволяет 
снизить расход клея до  минимального зна‑
чения, и  кромка при этом будет держаться 
прочно. Поэтому, несмотря на  то, что он 
гораздо дороже клея‑расплава, его исполь‑
зование экономичнее, поскольку его нужно 
в два раза меньше, а качество и внешний вид 
фасада — значительно лучше.

 � olimpic k 560
В кромкооблицовочной машине 

olimpic k 560 реализована технология 
мультирадиус. Возможность использования 
на  кромкооблицовочном станке несколько 
кромок  — тренд современного мебельно‑
го производства, который позволяет нам, 
нашим немецким и  итальянским коллегам 
продавать новые станки даже тем предпри‑
нимателям, у которых уже есть такое обору‑
дование в достаточном количестве.

Лет десять тому назад станки «не  уме‑
ли» перестраиваться с  кромки толщиной 
1 мм на кромку 2 мм без остановки и пере‑
наладки. В  течение последних 30  лет все 
кромкооблицовочные машины в  мире ис‑
пользовали традиционный набор: тонкая 
кромка  — 0,4  мм, толстая  — 2  мм. А  сегод‑
ня мебельщикам требуется разнообразие: 

и  0,4  мм, и  1  мм, и  2  мм. Это совершенно 
иной класс машин. Эту задачу невозможно 
решить опционально.

Прежние кромкооблицовочные машины 
управлялись пневматикой и  электроникой, 
а сейчас мы практически полностью перешли 
на электронное управление. И olimpic k 360, 
и olimpic k 560 были представлены на  вы‑
ставке в  электронной версии. И, кстати, оба 
станка проданы на выставке.

Функция «мультирадиус» реализуется 
с  помощью группы сервоприводов. На  лю‑
бой машине этого типа их от 12 до 16. Цена 
комплекта — примерно 20 тысяч евро, но он 
позволяет, не открывая кожух, производить 
быстрый и  безошибочный переход на  лю‑
бой из трех типов кромки.

Несмотря на то, что такая техника стоит 
недешево (самая доступная по цене — k 360), 
купить её стремятся даже небольшие пред‑

приятия, потому что им не нужны колоссаль‑
ные объемы одинаковых изделий. Им нужна 
гибкость. Наши клиенты хотят иметь макси‑
мальный диапазон возможностей для выпу‑
ска конкурентоспособной продукции.

 � minimax me 35
Самым революционным станком SCM 

на  сегодняшний день следует признать 
minimax me 35. За 19 тысяч евро предпри‑
нимателям предлагают кромкооблицовоч‑
ный станок станок с обработкой углов! Еще 
год назад профессионал не поверил бы, что 
по такой цене да с такими характеристиками 
продается станок ведущего европейского, 
а не китайского производителя.

Эта двухметровая машина обладает 
всеми топовыми опциями своего сегмента: 
ленточный транспортер, прифуговочная 
группа, клеевой транспортер, система ЧПУ, 
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прижимной механизм, торцовка и  обкатка 
углов, кромочный и клеевой циклы, а также 
полировка.

Лет 5 назад машины в такой комплекта‑
ции стоили минимум 50 тысяч евро. Уровень 
этого станка сравним с olimpic k 560, разве 
что скорость подачи не превышает 7 м/мин. 
Но поскольку он создавался для небольших 
столярных мастерских, этого более чем до‑
статочно. У станков minimax me 35 на сегод‑
ня только одна проблема: ближайший срок 
поставки — не ранее июня 2019 года. Порт‑
фель заказов на него переполнен. Компания 
даже не ожидала такого эффекта. Не случай‑
но на выставке в Милане она получила Гран‑
при как самая инновационная!

 � СВЕРЛЕНИЕ

 � morbidelli cx100
Сверлильный обрабатывающий центр 

с ЧПУ morbidelli cx100 — абсолютный бест‑
селлер SCM в области сверления, воплощаю‑
щий в себе всю философию гибкости. Любая 
следующая деталь, которая обрабатывается 
на  этом станке, может отличаться от  преды‑
дущей. Оператору не  нужно вмешиваться 
в  настройку рабочего стола, менять сверла. 
Меняются только программы, также интегри‑
рованные с  ПО  «Базис‑Центра» или любыми 
другими. Станок просто считывает штрих‑код 
с  этикетки, распечатанной на  пильном цен‑
тре, и  автоматически выполняет операцию. 
Центр оснащен сверхжесткой сверлильной 
головой RO.AX, что делает morbidelli cx100 
самым быстрым в своем классе.

RO.AX (Rotoaxial spindle technology — роторно-осе-
вая технология шпинделя) признана самой надеж‑
ной на  рынке. Шпиндель может развивать 
скорость вращения до  8000  об./мин. Его 
надежность подтверждается значительным 
снижением затрат на техническое обслужи‑
вание.

Сегодня 80 % продаж в этом классе ма‑
шин приходится именно на  эти установки. 
Позитивные отклики специалистов получил 
станок, предназначенный для фрезерова‑
ния и сверления. На нем также установлена 
новая запатентованная сверлильная голова 
RO.AX, которая позволяет на 8 тысячах обо‑
ротов сверлить с очень хорошим качеством 
даже панели с деликатным покрытием.

 � ОБРАБОТКА МАССИВА
Пятикоординатный обрабатывающий 

центр с  ЧПУ balestrini  idea 150  предназна‑

чен для фрезерования сложных деревянных 
поверхностей столярных изделий из  мас‑
сива древесины  — стульев, столов, арок, 
наличников и  т. д. Это станок с  подвижным 
столом и  возможностью обрабатывать за‑
готовки высотой до  800  мм, обладающий 
великолепными динамическими характери‑
стиками и, как следствие, высочайшей про‑
изводительностью. Тщательно рассчитанная 
конструкция позволяет снизить вибрации 
до  минимального уровня, что выражается 
в превосходном качестве обработки. Центр 
оснащен одним из  лучших на  рынке специ‑
ализированным программным обеспечени‑
ем для широкого спектра задач.

Установленные на  станке датчики по‑
зволяют анализировать его работу в  режи‑
ме онлайн. Они, согласно идеологии интер‑
нета вещей, могут передавать различные 
данные о  его загрузке непосредственно 
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Для получения  
более подробной информации  

о продукции SCM  
посетите 

с 31 января по 2 февраля  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
Smart&Human Factory  

в Римини

С программой мероприятия  
можно ознакомиться на сайте:
https://www.scmgroup.com/
ru/scmwood/landing-wood/

smarthumanfactory

на смартфон управляющего либо владельца 
предприятия. Благодаря этому любые ана‑
литические службы могут контролировать 
состояние станка в режиме онлайн.

Каждый агрегат в  соответствии 
с Maestro‑сервис имеет функцию напомина‑
ния о сроках своего технического обслужи‑
вания, что позволяет владельцу оборудова‑
ния запланировать его проведение. Обрат‑
ная связь с машинами через Maestro соnnect 
SCM помогает своим заказчикам быть значи‑
тельно эффективнее.

 � ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
АСПИРАЦИЯ
С нынешнего года SCM поставляет 

на  рынок и  аспирационные установки. Это 
не  централизованные системы, а  модели 
среднего уровня  — formula  vf для работы 
внутри цеховых помещений и  formula eco 
с  наружным мешком  — самое экономич‑
ное решение для сбора древесной пыли 
и  стружки в  мастерской. Они просты в  ис‑
пользовании и обладают достаточной мощ‑
ностью для хорошей фильтрации воздуха. 
К  представленной на  выставке установке 
были подключены сразу три кромкооблицо‑
вочных станка. Это очень удачное решение 
для предприятий средней загруженности, 
не  желающих использовать совсем прими‑
тивные системы аспирации.

 � ОЧКИ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
В начале этого года в Милане на Xylexpo 

состоялась мировая премьера инноваци‑
онного решения SCM  — смарт‑очков до‑
полненной реальности. В  России они были 
впервые представлены на Лесдревмаш 2018. 

Очки обеспечивают интерактивное соеди‑
нение между операторами станка клиента 
и  службой технической поддержки компа‑
нии. Благодаря видео‑ и  аудиоканалам они 
могут в  реальном времени обмениваться 
информацией, чертежами, получать реко‑
мендации удаленного эксперта. Это очень 
актуально для нашего рынка, так как суще‑
ственно ускоряет устранение возникших 
проблем, минимизирует расходы времени 
и  денег на  сервисное и  техническое обслу‑
живание. С  помощью смарт‑очков клиенты 
быстро получают необходимую информа‑
цию на  самом высоком профессиональном 
уровне, что позитивно сказывается на рабо‑
те оборудования и  повышает его произво‑
дительность. 



Illustration: www.lesdrevmash‑expo.ru
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— Вы давно и  успешно работаете 
на  рынках постсоветского пространства. 
Нет  ли усталости от  наших постоянных 
проблем  — дефолтов, падений, скачков 
курсов национальных валют, под кото‑
рые приходится подстраиваться? Нет  ли 
желания уйти на более спокойные рынки 
со  стабильной политической и  экономи‑
ческой ситуацией? Ведь Ledinek работает 
по всему миру…

— Каждый рынок имеет свою специфи‑
ку. Мы с моим коллегой Францем Вальдхубе‑
ром специализируемся на странах Восточной 
Европы и России. Мой приоритет — Украина, 
у  Франца  — Белоруссия, а  вместе работаем 
с  восточноевропейскими и  российскими 
клиентами. Интереса к  рынкам ваших стран 
компания не  теряла никогда. Мы увере‑
ны в  мощном потенциале стран бывшего 
СССР. Правда, для его реализации необходи‑
мо спокойствие в экономике. Потенциальные 
инвесторы должны знать на 100 %, что усло‑
вия, на которых они делали свои инвестиции, 
через пару лет не изменятся.

Подобные явления очень осложняют на‑
шу работу. Зато, когда удается добиться успе‑
ха в  непростых обстоятельствах, испытыва‑
ешь гораздо большее удовлетворение, чем 
от  достижений на  более спокойном и  пред‑
сказуемом рынке. Да и где они, такие рынки? 
Я подобных что‑то не встречал.

В Европе тоже не  так  уж просто реа‑
лизовать серьезный проект. Например, 
частная компания, которая занята дерево‑
обработкой, точно знает, что и когда будет де‑
лать, куда будет поставлять продукцию, она 
знакома с особенностями рынка, для которо‑
го выпускает свои изделия. Разрабатывая для 
неё оборудование, необходимо точно соот‑
ветствовать её запросам, обладать высоким 
уровнем квалификации и солидным опытом.

В странах Восточной Европы, раски‑
нувшихся на  тысячи километров, всё иначе, 
здесь нет этой определенности. Но есть, что 

осваивать и развивать, и, несмотря на суще‑
ствующие сложности, мы не  хотим упустить 
возможность закрепиться на  её просторах. 
Неизменно приезжаем сюда, проводим под‑
готовительную работу, надеясь на  будущую 
стабильность, чтобы в нужный момент, не те‑
ряя время и  денег  — ни  своих, ни  потенци‑
альных инвесторов, сразу приступить к реа‑
лизации взаимовыгодных соглашений.

— Но вероятность того, что все сло‑
жится не так, как планировалось, все рав‑
но существует?

— Пожалуй, да. Но! Если не можешь или 
не  имеешь желания работать в  этой части 
планеты долго, лучше сюда вообще не прихо‑
дить. Это можно сравнить с забегом на длин‑
ные дистанции: если у  тебя нет сил на  то, 
чтобы пробежать 30  километров, до  конца 
марафона ты точно не  дотянешь. Многие 
компании были вынуждены покинуть этот 
рынок, не  добившись успеха. Остались ли‑
бо те, кто сумел адаптироваться к  реалиям 
стран бывшего соцлагеря, либо крупные кон‑
церны, которым нужны страны Восточной 
Европы и которые нужны им.

— Насколько успешно идут здесь де‑
ла Ledinek сегодня? Как часто на выстав‑
ках приходят клиенты, готовые приоб‑
ретать оборудование компании? Или их 
нужно еще убеждать в  преимуществах 
ваших станков? Доказывать, что они 
окупаются быстрее, чем аналоги других 
производителей, работают надежнее 
и  позволяют выпускать продукцию бо‑
лее высокого класса?

— По нашим наблюдениям, процентов 
70 тех, кто посещает выставку с целью найти 
для себя подходящее оборудование, готовы 
его приобретать. Но, фактически, далеко 
не  все потенциальные покупатели знают, 
чего хотят. А  начинать разбираться в  этом 
нужно с определения объема производства 
предприятия. Если с  компанией из  Цен‑
тральной Европы со  средними объемами 
выпуска продукции все более‑менее ясно, 
то клиенты из постсоветских стран с анало‑
гичным оборотом хотят большего. И понят‑
но, почему — территории настолько велики, 
что поставки можно наращивать и наращи‑
вать. Но реальны ли такие планы? Есть ли для 
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Оборудование и технологии компании Ledinek сегодня хорошо известны специалистам практически 
во всем мире и на постсоветском пространстве в частности. Ее прессы для склеивания древесины, 
установки для сращивания, уникальные станки и комплексные линии для деревянного домостроения 
и производства CLT-панелей эксплуатируются на многих деревообрабатывающих предприятиях. 
Что помогает компании сохранять лидерские позиции на наших непростых рынках? В чем секрет 
ее успеха? Над какими проектами сегодня трудятся сотрудники компании? Об этом и не только мы 
беседуем с Тони Роскару — представителем компании в странах Восточной Европы

Ledinek: соответствовать запросам рынка



этого возможности? В странах Восточной Ев‑
ропы и России много хороших компаний, до‑
стигших мирового уровня. Но немало и тех, 
кто «сошел с дистанции», не рассчитав своих 
сил. Заявив о своих планах по модернизации 
предприятия, компании планируют механи‑
зацию и  автоматизацию производства, по‑
вышение квалификации персонала. Однако, 
узнав стоимость контракта, отказываются 
от предложенных вариантов.

Но мы в таких случаях тратим свое вре‑
мя на проекты, которые, как потом оказыва‑
ется, стоят больше, чем клиенты в  данный 
момент рассчитывают потратить. И даже не‑
важно, идет ли речь о нашем оборудовании 
или станках наших конкурентов. Куда лучше 
для предпринимателей ставить перед собой 
реальные цели  — планировать для начала 
средние объемы выпуска продукции, а  по‑
сле, изучив предложения рынка, переходить 
к следующему этапу — инвестициям. Такой 
подход скорее приведет к успеху.

Удачная сделка складывается из многих 
моментов  — встреч с  партнерами и  кли‑
ентами, контактов, шагов навстречу друг 
другу, заключения контракта. Думать, что 
кто‑то приобретет оборудование только 
потому, что увидел его на выставке, — боль‑
шая ошибка. Разве что на  него произведет 
сильное впечатление какой‑то отдельный 
станок. Но  никто не  станет инвестировать 
в  производственные линии, просто увидев 
их на стенде.

— Какой из  имеющихся аргумен‑
тов Вы считаете самым главным? Что 
более всего убеждает заказчика в  до‑
стоинствах техники Ledinek и  помогает 
опередить конкурентов во  время пере‑
говоров?

— Преимущественное большинство 
потенциальных клиентов начинают со срав‑
нения нашей продукции с  оборудованием 
конкурирующих компаний. Проще всего 
сравнивать стоимость. Но  тем, кто смотрит 
только на это, очень тяжело сделать следу‑
ющий шаг.  Они многого не  учитывают. Го‑
раздо интереснее и  эффективнее работать 
с  теми, кто уже знаком с  нашими решения‑
ми и  предложениями конкурентов. С  ними 
можно говорить о  конкретных параметрах 
и объяснять, в чем наш плюс.

Мы никогда не говорим, что технологии 
конкурентов  — хуже. У  всех свои находки, 
инновации и патенты. Наша цель — показать 
преимущества Ledinek в  каждом конкрет‑
ном случае. Мы говорим клиентам, что срав‑
нивать продукцию и принимать решение — 
их право. А мы будем подходить к их выбору 
со  всей ответственностью. Если видим, что 
наш вариант не подходит хоть в чем‑то, со‑
общаем об  этом. Нам не  нужны контракты 
ради контрактов. Мы хотим удовлетворить 
потребности клиента, чтобы он знал, что 
на  компетенцию Ledinek всегда можно по‑
ложиться.

— Ledinek создает технологии и обо‑
рудование, которые позволяют исполь‑
зовать любую древесину. Что из новинок 
ваших конструкторов появилось в  по‑
следнее время, или компания сегодня 
уделят больше внимания эволюции по‑
пулярных моделей? Что, на  Ваш взгляд, 
заслуживает особого внимания?

— Ledinek никогда не  прекращает ра‑
боту над новыми технологиями и  обору‑
дованием. В  этом есть постоянная потреб‑
ность. Конструктивные особенности таких 
разработок зависят от того, кому они пред‑

назначены. Мы, можно сказать, подстраи‑
ваемся под рынок. Считаем, что компания 
как производитель оборудования должна 
не предлагать свое видение процессов в от‑
расли, а, прежде всего, решать стоящие пе‑
ред ней задачи.

Если поступает информация о  необ‑
ходимости внести какие‑либо изменения 
в  существующие модели, наши специали‑
сты ищут возможность модифицировать их. 
Этот процесс у  нас идет постоянно. Напри‑
мер, не  так давно мы провели модерниза‑
цию наших прессов для линии сращивания. 
В целом, сейчас у нас нет возможности зани‑
маться разработками, оторванными от  ре‑
альных проектов. Да и времени на них тоже 
нет. Компания плотно загружена контракта‑
ми, что будет через год‑два, сказать трудно.

— Мы очень ждем реализации ваше‑
го проекта в Украине, когда можно будет 
увидеть все воочию и написать об этом.

— Мы тоже этого ждем. Это марафон, 
и нужно идти до конца. Тем, кто не хочет ло‑
мать голову над чем‑то новым, достаточно 
производить не слишком дорогие серийные 
станки. Это дает широкую базу потенциаль‑
ных клиентов. Ledinek создает высокотех‑
нологичные решения для интенсификации 
производства, автоматизации процессов. 
Это уникальное оборудование. И  стоит не‑
дешево. Поэтому круг заказчиков, способ‑
ных оценить и оплатить их, сразу сужается. 
Но наши станки и комплексные линии поль‑
зуются спросом на  всех континентах, рабо‑
тают во  многих странах мира. А это значит, 
что компания успешно конкурирует с круп‑
ными производителями аналогичного обо‑
рудования и  не  собирается уступать свое 
место на рынке. 
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Присутствие главы правитель‑
ства имело огромный резонанс, 
тем более что оно произошло 

не на родине членов Acimall, в Италии, 
а в ходе двухдневного визита господи‑
на Джузеппе Конте в Россию.

Премьер‑министр побеседовал 
со многими итальянскими участниками 
выставки, отметил важность экспорта 
их продукции для успешного развития 
отечественной экономики, повышения 
конкурентоспособности страны и  рас‑
ширения её влияния на  мировом рын‑
ке, подчеркнул, что деревообрабаты‑
вающая и мебельная отрасли являются 
одними из  ключевых для экономиче‑
ского процветания Италии, а также ука‑
зал на  необходимость более тесного 
сотрудничества государственных ин‑
ститутов и ассоциации Acimall.

Российская выставка «Лесдревмаш-2018» стала знаменательной для итальянских экспонентов, 
поскольку впервые за всю историю её существования премьер-министр Италии посетил мероприятие, 
оказав тем самым поддержку производителям оборудования для деревообработки и производства 
мебели из своей страны и продемонстрировав заинтересованность в их успехе

Acimall: 
перспективы развития и поддержка правительства 

От имени всех отраслевых компаний пре‑
мьер‑министра приветствовал вице‑президент 
Ассоциации Acimall Рафаэль Прати, напомнив‑
ший о  существенном вкладе итальянских про‑
изводителей деревообрабатывающего обору‑
дования в рост экономики страны и в развитие 
самой крупной отрасли Италии  — мебельной. 
Господин Прати подчеркнул, что деревообра‑
батывающая отрасль объединяет как крупных 
игроков мирового масштаба, так и  представи‑
телей малого бизнеса, указал на важность инно‑
вационных изменений для успешного развития 
и дальнейшего повышения конкурентоспособ‑
ности итальянской продукции на международ‑
ном рынке, которая невозможна без поддержки 
со стороны государства и правительства.

 � РОССИЙСКИЙ РЫНОК —  
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТАЛИИ 
Пьер Паоло Челесте, директор москов‑

ского представительства Агентства по продви‑
жению внешнеэкономической деятельности 

компаний Италии, в  выступлении на  пресс‑
конференции сообщил, что с 2001 года члены 
ассоциации Acimall постоянно участвуют в мо‑
сковских выставках «Лесдревмаш», демонстри‑
руя свою заинтересованность в  российском 
рынке широким спектром представляемых 
высокотехнологичных станков и  инструмен‑
тов, а также большим количеством участников.

Господин Челесте отметил, что, вопреки 
сложной ситуации, итальянские производители 
деревообрабатывающей техники не  покинули 
российский рынок, продолжая активно нара‑
щивать технологическую помощь для развития 
этого направления в стране, где сосредоточено 
25  % мировых природных ресурсов древесины, 
но всего 2  % из них обрабатываются на её тер‑
ритории, что является абсолютной аномалией. 
Именно на устранение данного диссонанса на‑
правлена деятельность большинства совмест‑
ных российско‑итальянских предприятий.

Дарио Корбетта, президент ассоциа‑
ции Acimall, говоря о  перспективах расши‑
рения партнерства с  Россией, сообщил, что 
на  данный момент оно, преимущественно, 
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итальянские производители деревообраба‑
тывающей техники рассчитывают на сохране‑
ние существующих позиций, но не исключают 
возможного сокращения как иностранных за‑
казов, так и уровня потребления внутреннего 
рынка. Такие пессимистические прогнозы свя‑
заны с неопределенной политической ситуа‑
цией в Италии и ожидаемым воздействием за‑
кона о бюджете на реальный сектор экономи‑
ки. Кроме того, доверие компаний подорвал 
и отказ ЕС принять предложенные правитель‑
ством Конти изменения в систему налогового 
законодательства.

Однако в целом, несмотря на существу‑
ющие нерешенные вопросы, итальянская 
индустрия деревообрабатывающей и  ме‑
бельной промышленности переживает этап 
позитивного развития, заключил Дарио Кор‑
бетта. 

подразумевает присутствие в  стране пред‑
ставительств итальянских компаний, осу‑
ществляющих поставку и  специальный по‑
слепродажный сервис. В перспективе, когда 
для этого государством будут созданы соот‑
ветствующие условия, возможно открытие 
производственных предприятий.

Дарио Корбетта представил отчет о ра‑
боте отрасли и её значении для экономики 
Италии. Он сообщил, что производители 
деревообрабатывающего оборудования ак‑
тивно экспортируют свою продукцию, выпу‑
ская около 30  % общеевропейского объема 
и занимая второе после Германии место.

На сегодняшний день в отрасли работа‑
ют 270 предприятий, обеспечивающих заня‑
тость для 12 000 человек. Две из итальянских 
компаний, Вiesse и  SCM, являются крупней‑
шими в своей области, но рядом с ними при‑
сутствует большое количество малых пред‑
приятий с узкой специализацией.

 � РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА 
Отрасль деревообрабатывающего обо‑

рудования не  только полностью восстано‑
вила объемы выпуска продукции, которых 
достигла до  кризиса 2008–2009  гг., но  и  де‑
монстрирует стабильный прирост произ‑
водства, увеличившийся в  2017  г. на  11,6  % 
при экспорте в  1,6  млрд евро, что на  7,1  % 
выше, чем за предыдущий отчетный период.

В 2017  г. основными рынками сбыта 
продукции Acimall были США, Германия, 
Польша, Франция, Китай, Великобритания, 
Испания, Бельгия и Россия, причем 62  % по‑
ставок приходилось на  долю европейских 
государств и России. Так, Соединенные Шта‑
ты Америки приобрели высокотехнологич‑
ное итальянское деревообрабатывающее 
оборудование на общую сумму 165,5 млн ев‑
ро, закупки Германии составили 105,8  млн, 
Польша вложила в технику Италии 102,4 млн 
евро, а Франция — 92,5. Стоимость импорта 
также увеличилась, превзойдя показатель 
предыдущего года на 10  %.

Благодаря инвестиционной политике, 
проводимой итальянским правительством, 
продолжается рост внутреннего рынка. Так, 
в 2016 г. вложения составляли 743 млн евро, 
в 2017 г. они возросли до 894 млн, а в 2018 г. 
ожидается преодоление миллиардного по‑
рога внутренних инвестиций в  производ‑
ство инновационной деревообрабатываю‑
щей техники. Предыдущий инвестиционный 
рекорд был поставлен в 2001 г. и составлял 
900 млн евро.

Дарио Корбетта подчеркнул, что эти 
успехи подтверждают конкурентоспособ‑
ность итальянской техники, отвечающей се‑
годня самым передовым тенденциям, осно‑
ванным на  концепции  Industry 4.0, которая 

предусматривает объединение высокотех‑
нологичных машин в единое автоматически 
работающее предприятие, способное, ми‑
нимизируя расходы, выпускать продукцию 
повышенного качества.

Анализ, проведенный специалистами 
ассоциации Acimall, выявил увеличение 
объема заказов при ценовой стабильности, 
демонстрирующей рост на 1,1  %.

Учитывая насыщенность мирового рынка 
мебельной продукцией, от потребления кото‑
рой напрямую зависит и динамика производ‑
ства деревообрабатывающего оборудования, 
в первом полугодии 2018 г. наблюдался незна‑
чительный спад. Это дает повод некоторым 
экспертам рынка прогнозировать, что объем 
выпуска продукции останется стабильным, 
впрочем, как и уровень занятости в отрасли.

К тому  же, по  данным исследователь‑
ского бюро Acimall, бурный рост инвестиций 
способствовал обновлению станочного пар‑
ка деревообрабатывающих предприятий, 
что на сегодняшний день привело к опреде‑
ленному насыщению и снижению потребно‑
сти в новом оборудовании. Так, хотя количе‑
ство внешних заказов сократилось на  7,7  % 
по  сравнению с  предыдущим отчетным пе‑
риодом, но итальянские производители ком‑
пенсируют это ростом рынка внутренних по‑
требителей, увеличившегося по  отношению 
к прошлому году на 14,7  %. В то же время, сле‑
дует указать, что оборот предприятий дере‑
вообрабатывающей отрасли возрос на 12,2  % 
при некотором росте цен.

Помимо финансовой составляющей, 
специалисты исследовательского центра 
Acimall анализировали и другие аспекты де‑
ятельности предприятий Италии. Так, боль‑
шинство компаний отмечают положитель‑
ную динамику производства и стабильность 
уровня занятости. На его рост указали 33  % 
работодателей, и 6  % заявили о сокращении 
числа рабочих мест.

Не остались без внимания аналитиков 
и ожидаемые прогнозные показатели. В целом 


