
 
 
 

SCM ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТИЕ  
СВОЕГО УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ LIGNA 

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
 

Впечатляющие результаты для SCM: посетители более чем из 
100 стран, новые контакты и важные встречи. 

Огромный интерес в отношении "Интеллектуальной 
ориентированной на человека фабрики" и всех технологических и 

цифровых решений компании. 
 
 
Выставка в Ганновере, в которой SCM участвует уже 60 лет, как и ожидалось, была 
отмечена небывалым успехом. Тысячи клиентов и деловых партнёров из более чем 100 
стран посетили стенд SCM, занимающий более 4000 квадратных метров 
экспозиционной площади и демонстрирующий более шестидесяти технологических 
решений для всего сегмента вторичной деревообработки, которые предоставляют 
безграничные возможности для основных международных рынков. 
Огромный интерес, в частности, был проявлен к "Интеллектуальной ориентированной на 
человека фабрике" с её гибкими модульными автоматизированными ячейками, 
оснащёнными промышленными и коллаборативными роботами и автономными челноками, 
а также программным обеспечением и цифровыми сервисами "Интернета вещей" (IoT) 
последнего поколения. Интеллектуальная ориентированная на человека фабрика была 
представлена посетителям выставки Ligna 2019 из многочисленных стран, которые смогли 
оценить оборудование как в живой демонстрации, так и при помощи трансляции с 
телекамер, установленных непосредственно в зоне исполнения процессов и в реальном 
времени передающих изображение на огромный экран SCM-арены в сердце стенда. 
 
Высокий результат был достигнут в отношении заказов и новых контактов по всей гамме 
продукции, включая современные решения для обработки поверхностей, что 
свидетельствует о том, что данный сектор, представленный передовыми технологиями с 
маркировкой «Сделано в Италии», остаётся очень динамичным и привлекательным. 
Большой отклик в Германии был получен от представителей всех уровней рынка: от частных 
ремесленных мастерских до крупных промышленных производств.  
SCM имела честь принять на своём стенде Государственного секретаря Федерального 
министерства экономического сотрудничества и развития Германии Ханса-Йоахима 
Фухтеля. Его приветствовали Президент Джованни Джеммани, Директор подразделения 
SCM Луиджи де Вито и директор по связям с общественностью Джан Лука Фаризелли; 
господин Секретарь оценил широчайшую гамму выставленных технологических решений, 
уникальную среди иностранных экспонентов: от новых обрабатывающих центров с 
числовым программным управлением для обработки панелей, массива и домостроения, до 
самых инновационных моделей для финишной обработки поверхностей. Последние, вместе 
с техническими решениями Superfici, представленными в Зале 16, стали объектом самого 
пристального изучения со стороны сотен посетителей во время Экскурсии по выставке 
Ligna, проводимой организаторами мероприятия.  
 
 



 
Успех, достигнутый в течение пяти дней выставки, явился венцом исключительного по 
своей значимости года для SCM и для всей Группы из Италии - мирового лидера в 
технологиях обработки широкой гаммы материалов и промышленных компонентов.  
Как отметили Джеммани и Де Вито на пресс-конференции 28 мая, которая прошла на 
стенде, выручка Scm Group превысила в конце 2018 года сумму в 700 миллионов евро, и 
более 70% от этой суммы поступило от подразделения деревообработки, что означает 
двузначный рост по сравнению с предыдущим годом. 2018 год отмечен также 
присоединением к Группе SCM американской компании Dms, специализирующейся на 
обработке пластических материалов и композитов, что произошло чуть более года после 
соглашения с немецкой компанией HG Grimme.  
Первый квартал 2019 года отмечен для SCM увеличением продаж, как в Европе, так и на 
других континентах, благодаря всё более энергичному присутствию на ключевых рынках и 
поддержке сети продаж и клиентов, от крупных отраслей промышленности до 
ремесленников. В этой связи Де Вито напомнил о недавнем открытии филиала в Австрии и 
нового представительства в Швейцарии, что ещё раз подтверждает укрепление позиций на 
европейском рынке.  
Большой оптимизм внушает описание происходящего на рынке Германии, изложенное 
Директором SCM-Германия Уве Косоком, который подчеркнул на пресс-конференции 
увеличение как выручки (+24% к концу 2018 года), так и привлечённого к технической 
поддержке персонала (+20%). Акцентируется внимание на стремлении компании SCM 
действовать, прежде всего, в качестве партнёра даже до того, как стать поставщиком, а 
также предлагать автоматизированные решения под ключ с технической поддержкой 
специализированной службы инжиниринга SCM.  
 
На Выставке Ligna 2019 компания SCM представила новые модели для каждой фазы 
деревообработки. В рамках интеллектуальной ориентированной на человека фабрики, 
которая, благодаря своей гибкости и моделируемости выходит за рамки традиционных 
систем автоматизации и может быть сформирована в соответствии с запросами клиента для 
выполнения самых разнообразных процессов обработки, значительный интерес вызвал  
flexstore hp - автоматический склад панелей с высокими характеристиками, интегрируемый 
с нестинговым центром morbidelli x400, новая кромкооблицовочная ячейка для 
производства партиями по одному изделию stefani cell и новый сверлильный центр с ЧПУ 
morbidelli ux200d. 
Среди оборудования для финишной обработки поверхностей высокий интерес вызвала 
технология шлифования dmc system, интегрированная с системами superfici для 
роботизированной покраски распылением и также роботизированного нанесения клея, а 
также новый пресс sergiani 3d form. Среди технологий обработки массива высокую оценку 
заслужили новые обрабатывающие центры с ЧПУ hypsos и balestrini power, а также oikos 
x со своей шестиосной головой, служащий для производства элементов домостроения. 
Многочисленны новинки среди станков для столярных мастерских, начиная с новейшего 
форматно-раскроечного станка с подвижной кареткой class px 350i и двухсторонним 
наклоном пильного агрегата. 
Одно из центральных мест на выставке было отведено цифровым технологиям, в частности, 
обновленной системе Maestro Digital Systems, которая расширила и диверсифицировала 
предложение программных продуктов и цифровых услуг.  
Программные продукты представляют собой два типа ПО: Maestro office, - офисное 
программное обеспечение для программирования, управления и оптимизации данных, и 
Maestro active - новый интерфейс типа "человек - машина", отмеченный специальной 
немецкой Премией в области технологий и дизайна и представленный в едином для всех 
технологий SCM дружественном для пользователя виде, делающий работу на станке 
проще и удобнее для оператора любого уровня квалификации. 
Цифровые услуги, в свою очередь, подтверждают собой фундаментальную роль 
платформы "интернета вещей" (IoT) Maestro connect, которая благодаря постоянному 
анализу данных, поступающих от станка, позволяет получать немедленный доступ к 



 
широкой гамме услуг, таких как дистанционная техническая поддержка с помощью очков 
дополненной реальности, приобретение запасных частей онлайн, проактивное техническое 
обслуживание и многие другие услуги, предназначенные для значительного увеличения 
производительности и эффективности производства.  
 
Стенд SCM стал одним из самых оживлённых мест в рамках всей выставки. Большая 
выставочная площадь украшена эксклюзивным 12-метровым столом из массива 
тысячелетнего дерева каури, выполненным именитой итальянской студией Riva1920 
мастерами Ренцо и Маттео Пиано и ставшим центром притяжения стенда. Это был 
символический выбор, подчеркивающий роль площадки в качестве места встреч и 
переговоров.  
 
Выставке предшествовала проводимая 26 мая встреча представителей сети SCM – 
традиционное мероприятие по случаю выставок и иных событий под девизом “сделано  
SCM”. Это великолепная возможность для того, чтобы открыть для себя последние 
технологические новинки компании, а также обменяться информацией для продолжения 
работы в команде и разделения ценностей, которые составляют силу этой международной 
команды: глубокое знание продукции, инвестиции, представительность и разветвлённость 
сети. 
 
Ligna завершила свою работу, насчитав более 90 тысяч посетителей. Следующая выставка 
будет проходить с 10 по 14 мая 2021 года. 
 
Полное портфолио SCM, включая все новинки, представленные на выставке "Ligna 2019" в 
Ганновере, и подборку фотографий можно скачать на странице пресс-службы Группы SCM: 
https://www.scmgroup.com/it/scmwood/news-events/press/pr88142/ligna-2019 
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