Оборудование и инструмент

Чьи станки популярнее ?
Объединение германских производителей дере
вообрабатывающего оборудования VDMA опубли
ковало ряд данных, которые отражают как совре
менное состояние мирового рынка этих станков, так
и его взаимосвязь с развитием мирового производ
ства пиломатериалов. К сожалению, в публикацию
не включены итоги 2006 года, но, поскольку они не
сопровождались кардинальными переменами на
рынке, то отмеченные VDMA тенденции можно счи
тать справедливыми для всего периода 2001 – 2006
годов. В целом они соответствуют прогнозам преж
них лет, но ряд деталей указывает и на появление
совершенно новых рыночных факторов.
Производство пиломатериалов развивалось
весьма динамично, а региональная потребность в

Экспорт стацио
нарных дерево
обрабатывающих
станков:
доли в обще
мировом объёме
за 2001 – 2005 гг.

25,8 %

25,6 %

24,5 %

21,9 %

28,8 %

26,8 %

26,7 %

20,1 %

21,3 %

19,5 %

13,7 %

11,8 %

11,3 %

5,0 %
3,0 %
6,3 %
3,9 %

5,2 %
3,7 %
5,5 %
4,3 %

6,1 %
4,4 %
4,4 %
4,3 %

7,5 %

19,9 %

20,1 %

20,1 %

19,8 %

11,6 %

4,8 %
4,3 %
4,2 %

Ìåáåëüùèê ¹2 (36), 2007

Италия

10,2 %

Тайвань

6,5 %

Япония

5,5 %
5,2 %

Китай

5,0 %

США
Австрия

21,4 %

Прочие

2001	           2002	                       2003	           2004	                       2005

44

Германия

них сохраняла прежнее соотношение повсюду, за
исключением заметно возросшей доли Азии. Обще
мировой прирост составил за 5 лет 11 %, достигнув
429 млн кубометров. Лидером производства дре
весных материалов стал Китай (44 млн кубометров
из 230, произведённых во всём мире).
На протяжении всего пятилетия спрос на изде
лия из дерева менялся как в количественном, так
и в качественном плане. Это вызывало соответ
ствующие изменения и в характере предложения
станков. При массовом их производстве опреде
ляющим стал сбыт путём международной торгов
ли, где основным показателем конкурентоспособ
ности считалось и считается соотношение цены
и качества. И наоборот, при индивидуальном про
изводстве продажи идут только через небольшие
магазины непосредственно заказчику, причём для
небольших (вплоть до штучных) партий типичен вы
сокий уровень цен, а основным показателем конку
рентоспособности становится сочетание дизайна
и добротности.
Соответствующим образом отличаются и требо
вания, предъявляемые клиентурой к станкам для
массового и индивидуального производства мебе
ли. Если первые должны обладать безотказностью,
максимально возможной производительностью и
минимальными потерями времени на переоснаст
ку при безупречном качестве готовой продукции и
высоком уровне автоматизации, то вторым успех
обеспечивает технологическая гибкость, много
функциональность обрабатывающих центров, по
зволяющая выпускать готовые к сборке детали
(нередко – штучные, с любыми размерами и отдел
кой), а также возможность обходиться минималь
ным персоналом.
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Немалая доля деревообрабатывающего обо
рудования изготовляется для удовлетворения бы
стро растущих потребностей столярного ремесла.
В этом секторе станкостроителям приходится учи
тывать неиндустриальный характер производства,
ориентацию изделий на ближайший рынок и чрез
вычайно обширную номенклатуру изделий.
Кому из станкостроителей удаётся наилучшим
образом соответствовать всем этим требовани
ям? В целом глобальный объём выпуска дерево
обрабатывающих станков вплотную приблизился
к сумме в 10 млрд евро, 55 % из них выпускалось
в Европе, а главными экспортёрами оборудования
в 2005 году были ФРГ, Италия, Тайвань, Япония,
Китай, США и Австрия. Лидирующее германское
производство развивалось достаточно стабильно,
зато у прочих участников рынка нередко имели ме
сто драматические «взлёты и падения», особенно
рельефно проявившиеся у Италии в результате
поиска новых рынков и попыток к ним приспосо
биться, иногда удачных, иногда – не совсем. Не
торопливо наращивали вклад в мировой экспорт
станков Япония и Австрия, тогда как Китай, развив
поистине семимильные темпы освоения рынка, в
считанные годы увеличил долю экспортируемых
станков почти вдвое.
Перемены в позициях основных производите
лей не могли не сказаться и на динамике ввоза
станков в страны ведущей десятки импортёров
деревообрабатывающего оборудования. В эту
десятку вошли (по убывающей) США, Китай, ФРГ,
Россия, Франция, Испания, Канада, Великобрита
ния, Турция и Польша. Ярко выраженных посто
янных тенденций «вверх» или «вниз» не наблю
далось на протяжении пятилетия практически ни
у кого из них. Тем не менее, в обстановке столь
острой глобальной конкуренции не может не вы
звать уважения упорство многих национальных
производителей: так, американские станкостро
ители отвоевали у импорта дополнительных 2,7 %
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своего рынка, французы – 1,3 %, Канада и Велико
британия – по одному проценту.
В России, с её четвёртым местом мирового им
портёра (закупки иностранных станков увеличились
с 2,6 % в 2001 году до 4,8 % в 2005-м), львиная доля
покупательских симпатий безусловно принадлежит
станкам из ФРГ. Далее следуют съёжившийся за
пять лет почти на 10 % импорт из Италии и умень
шившийся на 2 % ввоз оборудования от финских
соседей. Очень показательны ежегодные зигзаги
закупок китайских станков: то 4,1 %, то аж 13,1, то
снова скромные 4,4 % – очевиден активный поиск
китайцами приемлемого для россиян соотноше
ния цена / качество. В том, что «золотую середину»
они, в конце концов, найдут, сомневаться не прихо
дится: порукой тому стабильный рост их продаж в
США, Австралии и Южной Америке. В общем, ответ
статистиков на вопрос «Чьи станки популярнее?»
может уже в ближайшие годы оказаться далеко не
столь однозначным, как сегодня.
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