СОБЫТ И Я

ЮБИЛЕЙ

20 ЛЕТ ПИШЕМ
О ВАС И ДЛЯ ВАС!

Галина Горнакова,
главный редактор журнала
«Оборудование и инструмент для профессионалов»
20 лет назад, когда мы с Пашей Колесниковым (учредителем и директором OOO
«Центр технологий деревообработки») готовили к выпуску первый номер журнала серии
«Деревообработка», мне в голову не приходило, что всё это всерьез и надолго…
Дело в том, что на тот момент я, будучи
дипломированным специалистом в области металлообработки, совершенно ничего
не понимала в деревообработке. И такие
сегодня привычные и понятные слова: «прифуговочный», «пласть», «рейсмус», «форматник» тогда были для меня столь же информативны, как приветственная речь вождя
африканского племени.
Именно Павел «ввел меня в специальность». Он на первых порах поддерживал
наш коллектив информационно и финансово. Он познакомил с представителями
многих организаций и компаний, ставшими
впоследствии постоянными партнерами
и друзьями нашего издания.
Его гибель до сих пор болью отдается
в сердце. Он многое успел за свою короткую,
но яркую жизнь, и еще большего мог бы достичь...
Период 2000–2020 гг. — это очень непростой отрезок истории нашей страны,
в которой история нашей фирмы — всего лишь песчинка. Нельзя сказать, что мы
прошли через все испытания, выпавшие
на нашу долю, без потерь. Но я благодарна
всем, кто был причастен к изданию нашего
журнала все эти годы. Не менее благодарна
и тем, кто поддерживает нас всё это время,
делится информацией, дает рекомендации,
помогает создавать актуальное деловое отраслевое издание. Ниже мы публикуем первые поздравления с юбилеем от наших соратников, тех, кто с нами рядом все эти годы,
за что мы им безмерно благодарны.
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ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ — полноцветное информационно-техническое
издание для специалистов. Выходит в двух сериях: «Металлообработка» и «Деревообработка»

СОБЫТ И Я

Елена Пинчевская,
зав кафедрой «Технология деревообработки», доктор технических наук, старший научный
сотрудник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю ваш журнал с юбилеем.
Ваше «детище» является примером для других периодических изданий.
Сегодня ваш журнал является единственным в Украине, освещающим новинки и достижения в области деревообработки. Ваша деятельность необходима предпринимателям, бизнесменам, студентам, преподавателям ВУЗов и колледжей.
В каждом выпуске вы освещаете новые технологии, особенности современного
оборудования и инструмента, поднимаете вопросы экологии в технологических процессах обработки древесины, уделяете много внимания особенностям подготовки технологов деревообработки, столь необходимых и затребованных промышленностью.
Выпускать такой содержательный информативный журнал в дорогом красочном
исполнении сегодня очень накладно. Тем не менее, вы прекрасно с этим справляетесь.
Желаю вам дальнейших творческих успехов, большого числа читателей и подписчиков!

ИНТЕРВЬЮ

Игорь Анухин,
директор Центра
«Технологии деревообработки»
Спешим поздравить наших старинных
друзей и коллег с круглой датой, с прекрасным достижением — 20‑летним юбилеем! Почему старинных? Да потому что
мы с вами — ровесники, наша фирма всего
на какой-то годик старше, мы, что называется, росли и развивались на глазах друг у друга. Чем могли — помогали, поддерживали,
подстраховывали.
20‑летний юбилей — прекрасный повод оглянуться назад и подвести итоги.
А главный итог: вы — одно из немногих
печатных изданий для наших деревообработчиков, которое уцелело в историческом
вихре событий и продолжает в наше довольно непростое время освещать события
в отрасли. Отчеты о главных отраслевых выставках, знакомство с новинками ведущих
разработчиков технологий мирового уровня, с успешными компаниями отечественного рынка — всё это благодаря неустанному
труду и сплоченности вашего коллектива.
И это тоже можно назвать прекрасным достижением 20‑летней работы!
Желаем и в дальнейшем оставаться
в авангарде отраслевых СМИ, еще долгие годы быть востребованными своей аудиторией! Успехов вам, уверенности в завтрашнем
дне и великолепных перспектив!

СТАТЬИ

АНОНСЫ

ФОТООТЧЕТЫ

НОВОСТИ

Анатолий Сабадырь,
заслуженный лесовод Украины
«Остановиться, оглянуться…»
Горжусь тем, что все эти годы был частью этого коллектива, иногда попадая под
редакторский жернов, «измельчавший»
мои тексты до муки. Не часто, но было…
Главное — сущность не выхолащивалась!
За прошедшие два десятка лет много событий произошло, но наш коллектив не «колебался вместе с линией партии», а принципиально придерживался объективной
оценки событий, происходивших все эти
годы в лесной отрасли страны. Мы не только
писали о достижениях, техническом перевооружении, строительстве лесных дорог,
деревообрабатывающих предприятиях, научных разработках, международном сотрудничестве, но и об изощренно продуманных
провокационных определениях в законах,
направленных против специалистов лесного хозяйства. Не ожидая ни похвалы, ни поощрений. Именно благодаря актуальной
тематике публикаций в издании «Оборудование и инструмент для профессионалов»
и их качеству многочисленные читатели как
в Украине, так и за рубежом получают представление о реальном состоянии дел в нашем лесном секторе.
Хочется верить, что эра цифровых технологий не «удушит» отраслевые СМИ. Коллективу редакции желаю здоровья и целе
устремленного движения вперед.
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20 ЛЕТ ПИШЕМ
О ВАС И ДЛЯ ВАС!

Елена Мукиевская,
эксклюзивный представитель CERATIZIT в Украине
Не так давно поиск информации был непростым и трудоёмким процессом. Сегодня, как бы это кому-то не казалось нелепым, мы сталкиваемся
с той же проблемой: наше информационное пространство засыпано «мусором», фейками, субъективными суждениями дилетантов, поэтому реальные знания вычленить так же сложно.
За мои 24 года работы в деревообработке я сотрудничала с большим количеством
сначала печатных, а теперь и интернет-изданий. Но работа с редакциями журнала «Оборудование и инструмент для профессионалов» всегда была и есть в приоритете. Потому
что обе серии журнала — и «Деревообработка», и «Металообработка» — это издания
от ПРОФЕССИОНАЛОВ! Это издания с разноплановыми публикациями, обзорами, презентациями инноваций, предназначенные всем, кто хочет достичь большего!
Огромное спасибо вам за ваш серьезный профессиональный труд и просто приятное общение! Мы вместе переживали и взлеты, и сложные времена! Дальнейших успехов, развития, освоения новых информационных площадок, а главное, — благодарных
читателей!
С ЮБИЛЕЕМ!

Владимир Осипов,
руководитель департамента продаж в Восточной
Европе компании Vecoplan
С Галиной Михайловной Горнаковой мы
знакомы, наверное, с первого выпуска журнала — как быстро летит время…
С тех пор и до сегодняшнего дня мы
интенсивно общаемся и успешно работаем
вместе. Размещение информационных материалов нашей компании в вашем красивом
отраслевом журнале, репортажи с предприятий, интервью с представителями власти
и науки, размещаемые там же, являются
залогом читаемости и, соответственно, эффективности как для нас, поставщиков оборудования, так и для потребителей данного
оборудования. А наши встречи на выставках
и конференциях, проходящих по всему миру, всегда приятны и информативны.
Желаю журналу «Оборудование и инструмент для профессионалов. Дерево
обработка» дальнейшего стабильного присутствия на рынке информационных услуг
лесной и деревообрабатывающей промышленности Украины, а его коллективу — мира
и процветания!

Весь 2020 год для нашего издания — юбилейный, поэтому на этой странице публикации о его истории не заканчиваются. Продолжение следует в очередных выпусках журнала. Ну, а если вам захочется присоединиться к поздравлениям, — милости просим! Присылайте и ваши воспоминания, связанные с нашим журналом, обязательно опубликуем.
20 лет с вами «Оборудование и инструмент для профессионалов»
20 лет пишем о вас и для вас!
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