
 
 
 

РЕКОРДНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ  
СТЕНДА SCM НА ВЫСТАВКЕ  

«HOLZ-HANDWERK-2018»  
 

Лидирующий итальянский поставщик оборудования и услуг для 
деревообрабатывающей промышленности закрепляется на 

немецком рынке в качестве стратегического партнера, увеличив 
количество заказов на 35% и технических специалистов на 20%   

 
 
Компанию SCM ждал невероятный успех и рекордное количество посетителей на 
международной выставке строительных технологий, окон, дверей и фасадов «Holz-
Handwerk», ориентированной на профессионалов деревообрабатывающей 
промышленности. Выставка проходила с 21 по 24 марта включительно и привлекла 
внимание более 111 000 посетителей Нюрнбергской ярмарки. 
 
Стильный и элегантный стенд SCM площадью свыше 1.300 кв. м был выполнен в сине-
белых тонах. Будучи одним из самых посещаемых стендов на выставке, на нем наблюдался  
экспоненциальный рост как профессионалов индустрии, так и заинтересованных лиц, 
включая молодых студентов, внимательно следящих за развитием новейших технологий 
отрасли.  
По сравнению с выставкой 2016 года, значительно возросло количество заказов, 
переговоров и новых контактов, что связано с положительной тенденцией, наблюдаемой 
SCM на одном из важнейших международных рынков – немецком. «Только за последний 
год портфель заказов увеличился на 35 процентов», - подчеркнул директор немецкого 
отделения SCM Уве Косок во время пресс-конференции, организованной лидером 
итальянской деревообрабатывающей промышленности.  
 
“Присутствуя на немецком рынке уже более 30 лет, SCM наблюдает динамический рост в 
этой стране – рассказал Косок в своем интервью десяткам журналистов, прибывшим 
на мероприятие со всего мира. – Это лучший период для деревообрабатывающей 
промышленности в Германии, и компания SCM, являющаяся мировым лидером в данной 
отрасли с 1960-х годов, выгодно отличается от других своим широким ассортиментом 
продукции во всем мире – от станков для плотнично-столярных работ до обрабатывающих 
центров с ЧПУ для работы как с массивной древесиной, так и с плитным материалом”.  
Невероятный успех SCM на немецком рынке также привлек в компанию и новых 
специалистов. “За 2017 год приток новых технических специалистов составил 20 процентов 
по сравнению с 2016 годом – также подчеркнул Косок – что позволяет нам быть не только 
поставщиками для наших клиентов, но также и профессиональными партнерами”. 
 
Главную роль на выставке «Holz-Handwerk» SCM уделила цифровому центру Digital Hub, на 
котором она представила цифровые решения Maestro Digital Systems, являющиеся новым 
витком развития деревообрабатывающей промышленности, ускоряющие и упрощающие 
технологический процесс, не зависящие от профессионализма рабочего и всегда 
гарантирующие качество, универсальность и точность. В частности, были высоко оценены 
инновационная система удалённой технической поддержки и обслуживания с очками 



 
дополненной реальности Maestro Smartech и новая многофункциональная и 
мультисенсорная операционная панель последнего поколения eye-M, идеально 
совместимая с технологиями SCM. 
 
Среди десятков технологий на выставке внимание специалистов привлекли 
обрабатывающие центры для производства окон и дверей, в частности, новый accord 42 fx, 
а также линейка решений по технологии “Все в одном” morbidelli, особо выделяющаяся 
обрабатывающими центрами для сверления, фрезерования плитного материала m100 и 
m200 и моделью p200, которая характеризуется инновационным способом приклеивания 
кромки на криволинейную панель.  
 
Интересы международной общественности в Нюрнберге также привлекли новая линейка 
прессов, представленная компанией SCM и нацеленная на удовлетворение потребностей 
всех сегментов рынка; а также технологии финишной отделки с роботом, распыляющим 
лакокрасочный материал на поверхности. 
 
Информационная подборка SCM, посвященная всем новинкам, представленным на 
выставке «Holz-Handwerk», а также выборочный фоторепортаж мероприятия доступны в 
разделе для прессы на сайте компании SCM: www.scmgroup.com/press 
 
 
 
Пресс-служба: press@scmgroup.com  
Отдел по связям группы SCM:  
Екатерина Рабизова – erabizova@scmgroup.ru 
тел. +7 495 787 05 95 
моб. +7 916 660 89 72 
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