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 � Новые решения для работы 
с пластиком и композитами
LIGNA.Forum откроется сессией, по-

священной обработке пластика и  компози-
тов. Докладчики представят информацию 
о  растворах для механической обработки 
композитов (легких материалов), познако-
мят с  технологиями захвата тонкостенных 
компонентов из  пластика, армированного 
углеродным волокном, и представят систем-
ные решения, включающие станки с  ЧПУ 
и инструменты.

В ходе сессии будут обсуждаться во-
просы выбора подходящего механического 
оборудования, систем крепления и  алмаз-
ного инструмента для обработки компози-
тов и армированных пластиков, а также про-
граммного обеспечения, гарантирующего 
получение желаемого результата, и  профи-
лактического обслуживания техники. Кро-
ме этого, будут презентованы эффективные 
и  безопасные экстрактные растворы, пред-
назначенные для работы с пластиками и ар-
мированными композитами.

 � Инновации в обработке 
поверхностей 
Сессия «Умные технологии обработки 

поверхностей» включает презентацию ре-
шений прямой промышленной цифровой 
печати высокого разрешения для произ-
водства панелей, полов и  мебели. Участни-
ки сессии познакомятся с  новыми видами 
отделки деревянных поверхностей, обеспе-
чивающими 3D-эффект и  особые тактиль-
ные качества, а также с новационными про-
мышленными процессами и  технологиями 
пескоструйной очистки. Слушателям будут 
представлены роботизированные системы 
окраски и  усовершенствованные мембран-
ные прессы. В отдельным блоке сессии будет 
рассмотрена тема высокоглянцевых покры-
тий, а также покрытий, наносимых распыле-
нием. Университет прикладных наук Восточ-
ной Вестфалии-Липпе (OWLU) представит 
доклад «От  спецификации и  верификации 
продукции к  проверке производственного 
процесса — рекомендации VDI в помощь».

 � Интегрированная 
деревопереработка — 
индивидуальные решения 
Центральной темой LIGNA.Forum ста-

нет сессия «Интегрированная деревопере-
работка  — индивидуальные решения». Она 
включает широкий спектр вопросов: реко-
мендации по управлению рисками в процес-
се планирования и возведения деревянных 
конструкций, новые идеи по  распределе-
нию нагрузок в  деревянном строительстве 
и  инновационные решения для промыш-
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ленной деревообработки. В рамках сессии 
состоятся презентации решений в  области 
цифровизации деревообрабатывающего 
производства, а  также технологий модели-
рования и рационального управления про-
мышленным процессом.

Отдельная сессия будет посвящена 
производству изделий из  бука, в  том чис-
ле ламинированного клееного бруса (LVL), 
и оборудованию для его изготовления.

 � Новые идеи научных школ 
В рамках LIGNA.Forum профессиональ-

ные школы представят свои последние про-
екты и результаты исследований. Участники 
прослушают увлекательные лекции о  тек-
стильной архитектонике для деревянного 
строительства, использовании древесины 
масличных пальм для промышленного про-
изводства и роли тестирования опилок для 
безопасной работы деревообрабатываю-

щего оборудования. Институт механики 
и  автоматики Фраунгофера (Fraunhofer  IPA) 
представит доклады о  новых разработках 
в  сфере защиты здоровья и  безопасности 
на  деревообрабатывающем производстве, 
новых подходах к  сбору щепы и  опилок, 
предложит решения по  энергосбережению 
и  эффективному сбору отходов, образую-
щихся в  процессе 3- и 5-осевой механиче-
ской обработки изделий из  дерева и  арми-
рованного пластика.

 � Саммит деревообрабатывающей 
промышленности 
Уже традиционно на  LIGNA.Forum со-

стоится Саммит деревообрабатывающей 
промышленности. Его третий сезон, посвя-
щенный теме доступа к  ресурсам и  техно-
логиям, организован Deutsche Messe, управ-
ляющей компанией Ганноверской ярмарки, 
совместно с Советом лесного хозяйства Гер-
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мании (KWF), и  будет посвящен основным 
направлениям программы правительства 
Германии «Хартия для древесины 2.0».

Хартия является частью «Плана дей-
ствий по  изменению климата 2050», приня-
того федеральным правительством Герма-
нии в  ноябре 2016  года. В  число основных 
пунктов плана входят повышение вклада 
лесного хозяйства в  защиту климата на  ос-
нове устойчивого лесопользования, под-
держание и  рост добавленной стоимости 
и конкурентоспособности немецкой лесной 
и  деревообрабатывающей промышленно-
сти, а  также сохранение природных ресур-
сов за счет устойчивого и эффективного ис-
пользования лесов и древесины.

Основными темами саммита будут 
оцифровка кластерного лесного хозяйства, 
оптимизация всей цепочки создания стои-
мости: лес — древесина — логистика, защи-
та лесов от  биотического и  абиотического 
ущерба, климат и экологически чистые про-
цессы заготовки. Национальное управление 
лесного хозяйства (NRW) представит доклад 
«Ресурсоэффективность в лесном хозяйстве 
и лесной промышленности».

В рамках Саммита на  LIGNA.Forum 
пройдут презентация и рабочее совещание 
стартап-проекта «Тimber charta 2.0». Это со-
вместный проект, инициированный и  осу-
ществляемый в  рамках «Хартии» организа-
торами LIGNA в  партнерстве с  германской 
Ассоциацией Лесопильной и деревообраба-
тывающей промышленности (DeSH), герман-
ским агентством возобновляемых ресурсов 
(FNR), Министерством окружающей среды, 
сельского хозяйства, охраны природы и за-
щиты прав потребителей области Северный 
Рейн-Вестфалия (MULNV) и Советом лесного 
хозяйства Германии (KWF).

Совет лесного хозяйства Германии 
(KWF) презентует на  Саммите, совместно 
с  немецкой Ассоциацией лесохозяйствен-
ных подрядчиков (AFL) и  Лесной службой 
Нижней Саксонии, представленной школой 
лесного хозяйства Нижней Саксонии (NFBz), 
новые образцы специализированной техни-
ки, отвечающей концепции Индустрии  4.0. 
Посетители познакомятся с  новейшими 
комбайнами, оснащенными бортовыми 
компьютерами, связанными в  единую сеть. 
Отдельно будут представлены технологии 
для обнаружения и  предотвращения воз-
можных угроз, обеспечения безопасности 
и спасения работников лесного хозяйства.

Отдельной темой на  Саммите будет 
представлена специализированная эколо-
гически чистая электромобильная техника, 
предназначенная для применения в лесном 
хозяйстве. 


