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Производители мебели пополнили список резидентов Арктической зоны России

Об этом сообщила пресс-служба 
агентства регионального развития 
Архангельской области. Официаль-
ное соглашение с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока и Арктики 
подписала компания «ОПТИПРОМ-А» 
из Архангельской области. По данным 

из реестра резидентов АЗРФ, организа-
ция будет заниматься производством 
бытовой, офисной мебели и изделий 
для предприятий торговли, а также ди-
зайнерской деятельностью. 

В планах компании провести капи-
тальный ремонт производственных по-
мещений, наладить инфраструктуру 
и оснастить цеха новым оборудовани-
ем. Стоимость проекта приблизитель-
но оценивают в 220 млн руб. Запуск 
предприятия создаст в регионе не ме-
нее 143 новых рабочих мест.

Со гл а сн о св е д е н и я м р е е с т р а ,  
ООО «ОПТИПРОМ-А» — четвёртое ме-
бельное предприятие в списке из 148 
участников. Ранее резидентами ста-
ли ООО «Плетенев», ИП Арнау тов 
Геннадий Иванович и ИП Матвеенко 
Виталий Алексеевич. В разделе «виды 
деятельности» у них так же указа -
но производство различных видов  
мебели. 

Так же этот стат ус пока получи-
ли всего 4 деревообрабатывающих 
организации: ООО «Термитстофф»,  
ООО «АрхЛесЭкспорт», ООО «БМ ВУД» 
и АО «Сегежа Запад». 

Инвенстпроектам Арктической зоны 
РФ предоставляются льготы по налогу 
на прибыль. По прошествии 5 лет с фак-
та первой прибыли ставка составит 5%. 
Ещё через пять лет — 10%. Помимо это-
го, для резидентов обещают снизить 
ставки по налогу на имущество орга-
низаций: первые пять лет — 0,1 и 1,1% 
по прошествии десяти лет. 

Также они могут претендовать на:
• возмещение час ти рас ходов 

по уплате страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды до ко-
нечной ставки 7,6%;

• предоставление земельных участ-
ков без торгов;

• применение таможенной процеду-
ры свободной таможенной зоны.

Бренд HOMAG представил новинки упаковочного 
оборудования на RosUpack 2021

Компания «Хомаг Руссланд», российское 
представительство немецкого концерна, 
дебютировала на 25-й Международной вы-
ставке упаковочной индустрии RosUpack. 

Немецкий бренд совместно с Metra 
Robotics представил универсальные реше-
ния, позволяющие изготовить надёжную 
тару по индивидуальным размерам и опти-
мизировать работу участка упаковки. В чи-
сло представленного оборудования вошли:

• участок разгрузки линии упаковки 
и палетирования;

• робототехнический комплекс для за-
грузки-разгрузки линии упаковки;

• мини-AGV (Automatic Guided Vehicle 
или автоматически управляемые тележки);

• картонорезный станок PAQTEQ C-250.
Последний агрегат будет особенно при-

влекателен для малого и среднего биз-
неса. Картонорезная машина способна 
решать объёмные задачи на небольшой 
площади. Компактность не единственное 
преимущество станка, его главное досто-
инство в автоматизированном управле-
нии. У пользователя есть возможность 
скачать шаблоны коробок и элементов 
упаковки и моментально загрузить их в 
систему управления машины. При этом 
станок очень прост в управлении. Таким 
образом, даже малые предприятия с це-
хами небольшой площади получают воз-
можность уменьшить затраты на упаковку 
и расход материалов.

Выставку RosUpack посетили 20 467 че-
ловек за 4 дня, что в 1,5 раза больше пока-
зателя посещаемости выставки за 2019 год. 
Это говорит о высокой актуальности меро-
приятия для профессиональной аудито-
рии. На площадке были представлены 412 
экспонентов из 24 стран мира, в том числе 
83 новые компании из России, Турции, Ин-
дии, Франции, Италии, Канады.
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Тема вторичной переработки мебели 
не теряет своей актуальности и остроты. 
И в этот раз отечественная мебельная 
отрасль сделала ещё один шаг вперёд 
к циклической экономике. Российская 
сеть салонов мебели «Цвет диванов» 

объявила о запуске программы trade-in 
по приёму и вторичной переработке ди-
ванов, бывших в употреблении.

По условиям компании, отныне по-
купатели мягкой мебели в салонах 
сети получают именной бессрочный 

сертификат trade-in на купленное изде-
лие. И когда клиенты захотят приобре-
сти новую модель, они смогут купить её 
со скидкой до 50% при условии сдачи 
предыдущей модели. 

Для этого нужно будет отправить за-
явку с фотографиями б/у дивана, на ко-
торый впервые выдали сертификат, 
и получить скидку от 20 до 50% на новую 
модель. Размер скидки варьируется в за-
висимости от модели и степени аморти-
зации б/у дивана. 

Помимо бонусной скидки, обладатели 
сертификата получат бесплатный доступ 
к сервису утилизации. 

Устаревшую модель будут силами ре-
тейлера вывозить от клиента и разби-
рать на части. Металлокаркас, текстиль 
и наполнитель передаются партнёрам 
с соответствующими экспертизами 
по экологичной утилизации. Все состав-
ляющие будут утилизировать в соответст-
вии с экологическими стандартами.

Благодаря такой инициативе, ме-
бельщики не только сами на практике 
участвуют в продвижении циклической 
экономики, но и прививают потребителю 
привычки осознанного потребления.

Российская сеть салонов мягкой мебели запустила  
программу trade-in по приёму и переработке б/у диванов
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В Санкт-Петербурге продолжается тренд на меблировку квартир

После ряда местных застройщиков 
и девелоперов строительная компания 
«Полис Групп» ввела комплексную ме-
блировку в трёх строящихся жилых ком-
плексах: «Полис Приморский», ЖК «Мой 
Мир» и ЖК «Полис на Комендантском». 
Комплекты мебели предусмотрены для 
студий, однокомнатных и двухкомнатных 
(«евро» и с детской комнатой) квартиры. 

«Для клиентов, которые приобрета-
ют недвижимость в новостройке, всег-
да важно как можно быстрее заселиться 
в квартиру и начать в ней жить. Тем не ме-
нее после сдачи дома новосёлам пред-
стоит еще несколько важных этапов, 
в том числе отделка и меблировка. Не-
смотря на то, что это приятные хлопоты, 
они все же занимают время и оттягивают 
долгожданный момент. Именно поэто-
му мы приняли решение — предложить 

покупателям закрыть вопросы с отделкой 
и меблировкой ещё на этапе строительст-
ва дома. Опция позволит нашим клиентам 
заселиться в квартиру практически сра-
зу после получения ключей», — пояснила 
директор департамента рекламы и мар-
кетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Как отмечает застройщик, стилистику ин-
терьеров можно будет подобрать по сво-
ему вкусу. Будущие обладатели жилья 
смогут выбрать один из восьми вариантов 
меблировки, которая включает изделия 
для кухни, прихожей, гостиной и спальни. 
Мебельным партнёром застройщика высту-
пила «Первая мебельная фабрика». 

Питерские мебельщики уже имеют 
большой опыт работы с целым рядом за-
стройщиков Санкт-Петербурга: Setl City, 
ГК «Пионер», «Ленстройтрест», ПИК, КВС и 
Группы «Эталон».

Также компания приглашает покупате-
лей жилплощади предварительно оце-
нить мебельные наборы в брендовом 
шоуруме. 

«Меблированные квартиры — попу-
лярный тренд в Европе, и мы видим, 
что они становятся востребованными 
в России. Мы замечаем рост интереса 
к меблировке у новосёлов, особенно 
тех, кто покупает квартиры в экономсег-
менте, поэтому рассчитываем, что доля 
продаж меблированных квартир в этих 
жилых комплексах составит как мини-
мум 7%», — отмечает генеральный ди-
ректор «Первой мебельной фабрики» 
Александр Шестаков.

Оформление договора, контрольный 
замер, установка мебели и подключе-
ние бытовой техники осуществляются 
специалистами мебельной компании 
в удобное для покупателя время. Замер 
проводят после того, как покупатель 
получит ключи. Стоимость комплекта 
меблировки фиксируют в момент заклю-
чения договора. 

Представители фабрики подчёркива-
ют, что цена комплекта на 30-40% дешев-
ле, чем стоимость аналогичных товаров 
в розничных магазинах. Так, например, 
комплект для студии предлагается от  
116 000 рублей. Экономия обеспечивается 
за счёт комплексного предложения и оп-
товых скидок от производителя мебели.

Российская компания выпустила на рынок «умный» стол 
для проведения видеоконференций и онлайн-переговоров

теграции, продумали каждую деталь, 
начиная с оптимальной формы стола, 
заканчивая возможностью подключаться 
к Wi-Fi для обмена данными», — заметил 
CEO Tabula Sense Андрей Рогозин. 

Современные проблемы требу-
ют современных решений. Отече-
с твенный производитель умной 
мебели Tabula Sense представил стол 
для проведения видеоконференций 
и онлайн-переговоров. Новинку разра-
ботали при сотрудничестве с компани-
ями Samsung и Jabra (производитель 
гарнитур и звукового оборудования). 

Основная особенность проекта 
в том, что такой обыденный предмет 
мебели, как стол, теперь включает 
в себя ещё и все устройства совре-
менной связи. То есть пользователю 
не нужно будет отдельно приносить 
компьютеры и колонки и соединять 
их друг с другом. Эта «умная мебель» 
по сути представляет собой полноцен-
ную «технологичную переговорку». 

За «умным столом» могут разме-
ститься до 7 человек. Изогнутый широ-
коформатный монитор с диагональю 
48,9" и экраном с DQHD-разрешением, 
размещённый «во главе стола», экви-
валентен двум 27-дюймовым экранам 
QHD. Благодаря этому у пользовате-
лей появляется возможность увидеть 
куда больше информации во время 
конференции. Под монитор встроена 
панорамная камера с полем зрения 
180°, которая позволяет всем участни-

кам видеть друг друга в максимальном 
качестве. 

В стол также вмонтированы пере-
говорное устройство громкой связи 
с системами шумоподавления (спи-
керфон), розетки, беспроводная кла-
виатура с тачпадом и док-станцией. 
На каждой из рабочих зон вмонтиро-
ваны USB-порты и QI-зарядки.

На разработк у проду к та у шло  
6 месяцев. 

Новинка получила название «Tabula 
Sense Zoomer», но за столом можно 
работать и с другими системами ви-
деоконференций. Продукт не имеет 
привязки к какому-то конкретному сер-
вису беспроводного взаимодействия. 

По словам производителей, «умный 
стол» в своей полной комплектации 
значительно выгоднее аппаратного 
обеспечения, рекомендуемого компа-
ниями-разработчиками переговорных 
сервисов. 

«Пандемия и локдаун позволили мак-
симально оценить все возможности 
онлайн-переговоров — решать зада-
чи и заключать сделки оказалось воз-
можным с минимальными временными 
потерями. Всё, что требовалось от нас, — 
сделать их максимально комфортными. 
Мы проработали все элементы и ин-
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Áîëüøèíñòâî ìåáåëüùèêîâ, ñêîðåå, ïîâåðÿò â ñóùåñòâîâàíèå èíîïëàíåòÿí èëè â ðåàëüíóþ âîç-
ìîæíîñòü ñâàðèòü êàøó èç òîïîðà, ÷åì â òî, ÷òî òàêîé âèä ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè, êàê ôðåçåðîâ-
êà, âîçìîæåí áåç ñòàíêà ñ ×ÏÓ. Íó èëè, íà õóäîé êîíåö, áåç ðó÷íîãî ôðåçåðà. Îäíàêî ìåáåëüíûå 
òåõíîëîãèè è ðàçðàáîòêè íå ñòîÿò íà ìåñòå, è ðûíîê óæå ïðåäëîæèë ñîâðåìåííûé âàðèàíò äëÿ îá-
ðàáîòêè ïëèò èëè ôàñàäîâ èç ìàññèâà — ìàòåðèàë, êîòîðûé ìîæåò ñòàòü ðàáî÷åé àëüòåðíàòèâîé 
ïðîìûøëåííîìó îáîðóäîâàíèþ äëÿ ðåçêè.

ФРЕЗЕРОВКА БЕЗ СТАНКА

скости появляется объёмный рельеф. 
Мы изучали и эти варианты, но с ними 
не получается добиться такой глубокой 
текстуры. Кроме того, такая заготовка 
будет требовать дополнительной об-
работки, ошкуривания.

— На странице вашего сайта, по-
свящённого новинке, указано, что 
для нанесения панелей на плиты 
МДФ и ДСП необходимы только 
нож и любой клей. Из чего состоит 
материал, что с ним так легко ра-
ботать? 

— Это смесь древесной муки, поли-
уретана и пластификаторов, поэтому 
панели так легко кроить простым но-
жом или ножницами. По структуре 3D-
лист можно сравнить с толстой кожей. 
За счёт состава её не только просто об-
рабатывать, но и легко изготавливать, 
благодаря чему за столь небольшой 
(по меркам мебельного рынка) срок, 
даже несмотря на пандемию, появи-
лось значительное количество дизай-
нов. Только в нашем ассортименте уже 
27 вариантов рисунков от «классиче-
ской» волны до смелых фантазийных 
текстур.

Узор нанесён на бумажную основу, 
благодаря чему он приклеивается на 
любой вид промышленного клея. Одна-
ко, если у наших потребителей и парт-
нёров всё же возникают сомнения 
насчёт применения того или иного ад-
гезива для 3D-панелей, мы без проблем 
проводим техническую консультацию, 
помогая производителям в переходе 
на новый материал.

— Проводили ли вы испытания, 
чтобы понять, как материал по -
ведёт себя дальше? Насколько он 
устойчив к внешним воздействиям, 
и можно ли обойтись, например, без 
его финишной обработки? 

— Испытания, безусловно, проводи-
ли. С учётом того, что в основном 3D-
лист предназначен для декорирования, 
к сильным механическим воздействи-
ям он не устойчив. Однако тут разговор 
больше об аккуратности эксплуатации. 

исключительно в дизайне интерьеров, 
архитектуре и строительстве, где его 
ещё называли «Линкруста» по наиме-
нованию компании-производителя. 
Китайские специалисты очень краси-
во и грамотно переработали эту кон-
цепцию, выполнив материал из такого 
сырья, чтобы он подходил для требова-
ний мебельщиков.

В 2019 году мы посетили производ-
ство 3D-панелей и убедились, что эти 
комплек т ующие очень перспек тив -
ны и мог у т всерьёз заинтересовать 
мебельный рынок России. Первый 
этап продвижения мы начали на вы-
ставке «UMIDS-2019». По результатам 
мероприятия стало понятно, что мы 
не ошиблись в своём решении — оте-
чественные мебельщики проявили 
очень большой интерес к материалу. 
Аналогичное внимание проявили люди 
и через год, на краснодарской офлайн-
выставке в 2021 году. 

— Насколько активно своё изобре-
тение используют сами китайцы? 

— О масштабах использования 3D-па-
нелей в Поднебесной нам доподлинно 
не известно: китайский рынок значи-
тельно отличается от рынка России. 
Однако мы точно знаем, что его про-
изводство и реализация там запущены 
на полную, потому что их рынок сбыта — 
это буквально весь мир. 

— Наверняка попытки заменить 
фрезеровку на мебельном рынке 
разных стран уже были. О каких экс-
периментах в этом направлении вы 
знаете? 

— Так как сама фрезеровка мебельных 
плит — это процесс очень технологич-
ный, кропотливый и трудозатратный, 
то, безусловно, мебельные производ-
ства всегда искали то, на что её можно 
заменить. А где спрос, там и предло-
жение. На рынке были и сейчас есть 
комплектующие, сходные с 3D-пане-
лями по смыслу, но не по исполнению. 
В основном это различные листовые 
материалы, которые продавливают 
пресс-прокладкой, после чего на пло-

На выставке «UMIDS-2021» большой 
интерес у посетителей вызвали 3D-па-
нели, способные заменить фрезеров-
ку на станке. По словам специалистов 
компании, представляющих новинку, 
материал с необходимым узором нуж-
но просто наклеить на основу, а после 
покрыть ЛКМ или плёнкой ПВХ. Если 
дело обстоит так, то при успешном про-
движении этот материал вполне спо-
собен в хорошую сторону пошатнуть 
привычное устройство отечественного 
рынка. Откуда этот материал пришёл 
и каков спектр его особенностей, нам 
рассказал начальник отдела продаж 
ООО «Евростиль» Олег Мажников.

— Олег, расскажите подробнее, 
откуда на наш рынок пришёл этот 
материал? Вы привезли его только 
в этом году? 

— Впервые наша компания узнала 
о 3D-панелях в 2018 году в Китае. Из-
начально этот материал использовали 
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Если кидать в фасады, обработанные та-
кими панелями, ножи или бить по ним 
молотками, то, естественно, останут-
ся видимые царапины и повреждения. 
Только большинство потребителей всё 
же не применяют столь разрушитель-
ных действий к своей кухне или шкафу. 

В остальном же обычные повсед-
невные воздействия, такие как мойка, 
протирка или лёгкие случайные удары 
не повлияют на внешний вид покрытия. 
Так же тесты показали, что материал 
с лёгкостью выдерживает воздействие 
высоких температур. 

Мебельщикам важно понимать, что 
нельзя приклеить панель и оставить её 
без финишного покрытия из пленки ПВХ 
или лакокрасочных материалов. Пото-
му что ряд внешних факторов панелям 
помогает перенести именно дополни-
тельный слой. Тем более что каких-то 
сложных нюансов или особой специ-
фики здесь нет — стандартного набора 
ЛКМ вполне достаточно для того, чтобы 
покрасить изделие.

— Какой объём материала потре-
буется для оформления небольшой 
партии фасадов, и какова стоимость 
одного рулона?

— Объём материала для выпуска пар-
тии зависит исключительно от дизай-
на фасадов, двери или любого другого 
изделия. Ведь необязательно делать 
фасад целиком в 3D-исполнении. Мно-
гие наши клиенты разработали модели 
фасадов, в которых панель применяет-
ся сегментом или вставкой, например, 
полосой — всё остальное традицион-
ная плита или массив. Смотрится очень 
современно. И при этом расход 3D-па-

нели небольшой, что благоприятно ска-
зывается на себестоимости конечной 
продукции.

— И насколько этот материал бу-
дет выгоднее классической фрезе-
ровки? 

— Этот вид комплектующих пока всё 
же очень молод, поэтому если делать 
сравнение стоимости фрезеровки и ис-
пользования 3D-листов, то нельзя од-
нозначно сказать, какой из методов 
дешевле. Ведь все клиенты находятся 
в разных регионах, у всех разные за-
траты, процессы, оборудование. Более 
того, у традиционной обработки с по-
мощью станков ЧПУ будет свой набор 
преимуществ, недоступных в ином слу-
чае. Я не думаю, что на фабриках пол-
ностью откажу тся от традиционной 
фрезеровки, однако с помощью 3D-па-
нелей можно будет избежать покупки 
дополнительной единицы дорогосто-
ящего оборудования в случае увеличе-
ния объёмов производства. 

Добавлю к этому, что применение 
панелей ведёт к сокращению времени 
на операцию, что положительно влияет 
на объём выпуска продукции за едини-
цу времени. Это ли не есть экономия?

— В связи с этим продукт в боль-
шей степени ориентирован на ма-
л ы е и с р е д н и е п р е д п р и я т и я , 
работающие на заказ? Каков спектр 
его применения? 

— Этот материал по стоимости и воз-
можностям подойдёт всем, кто так или 
иначе связан с мебелью, дизайном инте-
рьеров или дверной промышленностью. 

Области его применения не ограничи-
ваются фасадами и дверьми, это могут 
быть также шкафы-купе и другие вари-
анты корпусной мебели. 

Минимальной партии отгрузки нет. 
Для клиентов, делающих заказную ме-
бель, применение таких текстур станет 
преимуществом в плане дизайна мебе-
ли и его вариаций. Для серийных произ-
водств использование 3D-листов даёт 
увеличение объёма выпуска продукции 
при сохранении качества. 

— Насколько эта новинка уже рас-
пространилась по нашему рынку? 
Что может ещё больше ускорить её 
продвижение? 

— Пока всё же больше интересов и во-
просов, чем реального использования. 
Как всегда, распространение того или 
иного материала во многом зависит от 
желания самих наших партнёров и их 
конечных заказчиков применять новое. 
Только увеличение спроса поспособст-
вует распространению продукта. А как 
мы можем видеть по самым разным от-
раслям, новое для многих людей — это 
всегда страшно. Тем более что мы к тому 
же говорим о новом техпроцессе, что 
болезненно вдвойне: надо же адапти-
ровать изделие к своему производству, 
вложить время, силы, деньги.

Однако, где один пользователь, там 
будет и второй. Постепенно сарафан-
ное радио, потребности в комплектую-
щих и необходимость снижения затрат 
сделают своё дело. Мы же готовы осу-
ществлять консультационную и практи-
ческую помощь всем заинтересованным 
мебельщикам. В остальном же всё зави-
сит только от них.
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×òî ýòî ìîæåò áûòü: ñòóë, êîòîðûé ñâåð-
ëèò îòâåðñòèÿ íîæêàìè, èëè äèâàí-ïðåññ? 
Äëÿ òðàäèöèîííîãî ìåáåëüíîãî áèçíåñà ýòî 
çâó÷èò çàáàâíî. Îäíàêî âñ¸ ïðîùå è â òî æå 
âðåìÿ ñëîæíåå. ×òî åñëè ìåáåëü ÿâëÿåòñÿ 
îáÿçàòåëüíîé è íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êîíòð-
îëèðóþùèõ ñèñòåì ïðåäïðèÿòèÿ? È îò å¸ 
êîíñòðóêöèè è ýðãîíîìèêè çàâèñèò íå òîëü-
êî çäîðîâüå ñîòðóäíèêîâ, íî è áåçîïàñíîñòü 
òåõíè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà äîáûâàþùèõ 
è õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâàõ. Ïðîäîëæàÿ 
ïîãðóæàòüñÿ âî âñåëåííóþ óçêîñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ íèø, ïîãîâîðèì î äèñïåò÷åðñêîé 
îïåðàòîðñêîé ìåáåëè ñ ãåíåðàëüíûì äèðåê-
òîðîì ÒÄ «Ðåøåíèå» (áðåíä «Àðìåð»)  
Ñåðãååì Âàñèëüåâûì. 

— Сергей Олегович, расскажите, что вообще представ-
ляет собой операторская мебель для диспетчерской?

— Подобный продукт даже не всегда можно назвать ме-
белью, я бы сказал, что это больше оборудование. Говоря 
простыми словами, это комплекс конструкций, который необ-
ходим для того, чтобы правильно разместить многочислен-
ную необходимую технику на месте диспетчера атомного, 
химического или добывающего производства: это и большое 
количество мониторов, и коммуникационное и IT-оборудо-
вание.

— Если придвинуть несколько офисных столов вплот-
ную друг к другу, также получится конструкция с доста-
точной площадью, чтобы уместить несколько мониторов 
и весь комплекс диспетчерской техники. Добавим сюда 
классическое офисное кресло. Такой комплект наверняка 
получится в разы дешевле.

— Техники не просто много, а порой очень много. Мы зани-
маемся не только изготовлением такой продукции, но и осна-
щением уже организованного рабочего места, поэтому я могу 
сказать, что там нужен не один монитор и не два, и порой даже 
не три. А, например, 14 — это самое большие количество, что 
мы устанавливали. И это не считая дополнительных устройств 
связи и контроля.

Если вы попробуете установить весь этот набор на обычные 
столы, это будет как минимум странно. Хотя, конечно, в России 
много умельцев, которые могут такое осуществить. Только 
стоит обойти вокруг такого стола, и с тыльной стороны вы 
увидите огромные неопрятные и запутанные клубки прово-
дов, которые впоследствии не раз вызовут массу затруднений. 
Стоит ли до такого доходить, если есть специализированный 
продукт, позволяющий учесть все эти особенности?

— Обеспечение эстетики — это не единственное пре-
имущество, которое дают такого рода изделия?

— Конечно! Любое рабочее место, оснащённое каким-либо 
оборудованием, должно быть в первую очередь практичным 
и эргономичным. Если вы изучите операторскую мебель, 
то увидите большие технические отсеки, в которые как раз 
можно спрятать все системные блоки и провода. И это будет 
не только аккуратно, но и надёжно: оператор не будет в них 
путаться, рискуя случайно выдернуть один из важных кабе-
лей. Это если говорить о практичности.

Эргономика обеспечивает максимальный комфорт для 
оператора. Безусловно, этот фактор важен и для традицион-
ной мебели, но в нашем случае мы говорим о промышленных 
предприятиях. И я подчеркну, что от удобства сотрудника 
диспетчерского пункта зависит бесперебойность техноло-
гических процессов и зачастую безопасность других работ-
ников. Оператор должен быть внимательным и собранным, 
чтобы не пропустить какое-либо отклонение в показателях, 
предупреждающее, условно, об аварии.

— Что именно в конструкции мебели способно эту эр-
гономику обеспечить?

— В данном случае важна любая мелочь. Необходимо, что-
бы столешницы были тактильно приятными, с идеально плав-
ными линиями — ничто не должно царапать руки. Должна 
быть возможность удобно положить и расположить локти, 
не затрагивая ничего из техники. Все экраны обязательно 
должны находиться на правильном расстоянии от глаз. Под 
стол дополнительно могут монтироваться распределитель-
ные шкафы, корпуса и тумбы.

Уже лишь из этих деталей складывается такая серьёзная 
вещь, как удобство и комфорт конкретного сотрудника. Если 
говорить о стульях, то их используют значительно чаще и ин-
тенсивнее, чем офисные, — в круглосуточном режиме. Поэто-
му их металлическая конструкция и крестовина выдерживают 
нагрузку до 150 кг.

Но можно ведь пойти дальше. Например, мы тщательно 
следим за европейским опытом и активно используем в своей 
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продукции электроподъёмные механизмы. 
Столешницу можно регулировать по вы-
соте в широком диапазоне от 750 до 1400 
мм от уровня пола, что позволит сотруд-
нику менять положение в течение смены. 
С учётом этого момента в стол монтируют 
специальные кронштейны, которые под-
страиваются под вес монитора и позво-
ляют оператору удобно настроить экран 
из любого положения.

Некоторые крупные компании включают 
в свои стандарты требования того, чтобы 
закупаемые диспетчерские столы в обяза-
тельном порядке содержали в своей кон-
струкции такие механизмы.

В принципе, у производителей достаточ-
но большое поле для творчества — ассор-
тимент в этой нише разноплановый.

— Раз ассортимент большой, выходит, 
что и конкуренция серьёзная? Какие от-
расли более всего обеспечивают спрос?

— Действительно, рынок достаточно 
конкурентный, но это и хорошо. Каждый 
старается выделиться, и в итоге у разных 
производителей могут быть совершенно 
разные конструкции.

Отраслей, заинтересованных в такой 
продукции, достаточно: это и нефтегаз, 
и химические и транспортные предприятия.

Поэтому, помимо конструкторских осо-
бенностей, в нашей нише всегда необходи-
мо учитывать определённые потребности 
предприятия, на которое такое оборудова-
ние будут устанавливать.

— Какие именно? В чём это выража-
ется?

— Везде применяют свой набор тре-
бований. В некоторых отраслях наподо-
бие атомной перечень значительный: 
необходимо, чтобы мебель прошла ряд 
испытаний, а потом и приёмку на самом 
предприятии непосредственно перед мон-
тажом. Мебель должна соответствовать 
необходимым параметрам сейсмостой-
кости, электромагнитной совместимости, 
электростатики и т. д.

— Тем не менее наши коллеги 
из журнала «Добывающая промыш-
ленность», побывавшие на множест-
ве рудников и карьеров, заметили, 
что диспетчерские пункты значитель-

ной части предприятий даже близко 
не оснащены подобной мебелью. Вы-
ходит, это направление — некий не-
давний тренд, пришедший с Запада? 
Может быть сейчас интерес к такому 
оборудованию начинает расти?

— Нет, это не недавний тренд и нельзя 
сказать, что он пришёл из-за рубежа. Там 
отличаются подходы, но назвать западные 
страны основоположниками нельзя. Возь-
мите, например, атомные станции. Думаю, 
вы знаете, что Россия в этом направлении 
имеет серьёзный многолетний опыт — там 
используют исключительно специализиро-
ванную мебель и никак иначе. Со стороны 
этого сегмента интерес всегда стабильный.

Разве что, безусловно, в Европе эта 
ниша куда более развита, и там руководи-
тели предприятий куда лучше понимают 
важность такой продукции. В случае же на-
шего рынка нам действительно часто при-
ходится разъяснять некоторым компаниям 
то же самое, что я сейчас объясняю вам.

— На ваш взгляд, что могло бы боль-
ше популяризировать диспетчерскую 

мебель? Возможно, стоит прописать 
её как обязательную в ряде сопрово-
дительных документов и ГОСТов?

— Непростой вопрос. Как я говорил 
выше, на уровне некоторых компаний 
и отраслей, действительно, прописывают 
установку операторской мебели для ди-
спетчерской как требование. Потому что 
в их случае слишком многое поставлено 
на кон — там не будут пренебрегать даже 
тем, что на первый взгляд кажется необя-
зательным пунктом. Однако повсеместно 
это не пропишешь.

Что касается предприятий, которые ис-
пользуют неприспособленные изделия. 
Вероятно, надо больше эту продукцию 
популяризировать, а также прививать 
культуру производства и отношения 
к персоналу, к людям, которые работают 
на объекте. Когда руководители пересмо-
трят своё мнение по этому вопросу, тогда, 
возможно, что-то поменяется и все начнут 
повсеместно переходить на специализи-
рованные изделия. Мы же продолжим ра-
ботать с теми компаниями, для которых 
это интересно и важно.
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Ìíîãèå ìåáåëüùèêè, êàê îêàçàëîñü, âñ¸ åù¸ íå îöåíèëè ïðåèìóùåñòâà ñîâðåìåííûõ ôîðìàòîâ òîð-
ãîâëè, íåñìîòðÿ íà ðåçêîå ïàäåíèå ñïðîñà â ïåðâóþ âîëíó ïàíäåìèè, çàêðûòèå ðîçíè÷íûõ ìàãàçèíîâ 

â òîò æå ïåðèîä è åù¸ áîëåå çíà÷èòåëüíûé ïåðåõîä â îíëàéí. Õîòÿ òåìó èíòåðíåò-ïðîäâèæåíèÿ ïîäíè-
ìàþò åæåãîäíî, â òîì ÷èñëå è íà îòðàñëåâûõ âûñòàâêàõ. Êàæåòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî ìû æèâ¸ì â íîâîì 
ìèðå, êîãäà îòðèöàòü îãðîìíîå âëèÿíèå âèðòóàëüíûõ ïëîùàäîê íà ñîâðåìåííûõ ïîêóïàòåëåé ïîïðî-
ñòó áåññìûñëåííî. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïîâòîðåíèå ýòîãî òåçèñà èç ãîäà â ãîä, ìíîãèå ïðåäñòàâèòå-
ëè ìåáåëüíîé îòðàñëè ïî-ïðåæíåìó óïîðíî äóìàþò: «Íó ìû æå êàê-òî ïðîäàâàëè ðàíüøå, ïðîäàäèì 

è ñåé÷àñ, à âñÿêèå ñîöñåòè íàì íå íóæíû».

Открытия в этом направлении происходят постоянно, а го-
ризонты темы ещё настолько не освоены, что специалисты 
заводят разговоры о цифровизации и «соцсетиализации» ме-
бельных продаж из раза в раз, на каждой выставке. Даже на ме-
роприятиях, посвящённых совсем другим вопросам. 

КАК СОЦСЕТИ ФРАНШИЗЫ СПАСАЛИ
Первый день «Фестиваля мебельных франшиз», органи-

затором которого выступило коммуникационное агентство 
FCProject, посвятили практике франчайзинга. Как выживали 
крупные сети в период первого локдауна? В те весенние ме-
сяцы, когда мебель стала мало востребованным товаром, 
насколько пользовался спросом такой продукт, как готовый 
бизнес? 

«В 2020 многие процессы пришлось переосмыслить, поэто-
му нас не могло не интересовать, как прошлый год сказался 
на идее продвижения франчайзинга в отрасли. В первые 
месяцы вовсе посещали предательские мысли, что фран-
чайзинг попросту «свернётся». Трудно было представить, как 
в таких условиях развивать сложные дилерские отношения 
в тяжёлом готовом бизнесе. Когда были закрыты магазины, 
как чуствовали себя франчайзи?», — подняла вопрос моде-
ратор конференции, управляющий партнёр агентства FCP 
ВАЛЕРИЯ ЗЕЛИНСКАЯ. 

И как оказалось, многие франшизы крупных мебельных брен-
дов смогли не только удержать прежний объём продаж, со-
хранить клиентскую базу и партнёров, но и нарастить всё это 
во многом благодаря именно соцсетям. 

На мероприятии прозвучало, что некоторые компании, имею-
щие, например, значительный бюджет на щитовые рекламные 
конструкции, решили отказаться от этого формата. Средства ос-
вободились, к ним добавились деньги, сэкономленные на арен-
де, и организации вложили эти финансы в раскрутку бренда 
в соцсетях и комплексный SMM. За счёт этого, несмотря на нали-
чие розницы, такие компании смогли в мае 2020 года, вопреки 
всем возникшим барьерам, вырасти на 25%.

Модератор конференции отметила, что агентство FCProject 
в прошлом году получало множество данных о том, что мно-
гие мебельщики переформатировали маркетинговый бюджет. 
Это напрямую подтвердили представители крупных мебельных 
брендов, выступавшие на мероприятии. 

«Ситуация 2020 года буквально вынудила наших партнёров по-
смотреть в онлайн. До этого большинство из них вовсе не поль-
зовались такими инструментами, многие даже не знали, что 
такое Instagram. Для них стало открытием то, что эта соцсеть 
позволяет легко, привлекательно и лаконично передать нужную 
информацию, заинтересовать и привести потребителя на сайт. 
Хотя в случае прошлого года с аккаунта люди переходили на он-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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лайн-консультации», — отметил коммерческий директор ме-
бельной сети «Любимый дом» ИВАН ЗАЛЕСОВ. 

«Мы разработали очень чёткую стратегию продвижения 
в Instagram, вплоть до количества постов и «сторис» и време-
ни постинга, и, конечно, обозначения каналов, на которые мы 
воздействуем. После мы планомерно доносили этот план на-
шим франчайзи, постоянно беседуя с SMM-руководителями. 

Диван — нелёгкий продукт: чтобы клиент совершил реаль-
ную покупку, необходимо продать ему историю этого дива-
на. В соцсети мы продаём бренд и контент.  Уже после этого 
клиент приходит в салон, чтобы присесть, пощупать, оценить 
и затем совершить окончательную покупку. 

И по нашему опыту могу сказать, что статистически хоро-
ший аккаунт в Instagram — это 10-15 диванов в месяц», — под-
считала директор по маркетингу бренда O'Prime ОКСАНА 
СОЛОМКО. 

«Если наше рекламное присутствие в «Яндекс Директ» 
и Google AdWords всегда было достаточно масштабным, то 
соцсети в нашей дилерской сети до 2020 года развивались 
стихийно: в каких-то регионах были аккаунты, в каких-то нет. 

И как раз в прошлом году, после всем знакомой истории, 
мы озаботились тем, чтобы поставить это дело на поток. 
В апреле 2020 мы запустили двухмесячный SMM-курс среди 
всех партнёров. Нашей целью стал запуск этого «махови-
ка» в масштабе всей нашей франчайзинговой сети, чтобы 
большинство наших франчайзи понимало, как вести сеть 
самостоятельно либо же как правильно вести переговоры 
с подрядчиком. Второй пункт тоже очень важен, потому что 
на этом рынке большое число псевдоспециалистов. 

Благодаря курсу у нас появились соцсети в Благовещенске, 
Рыбинске, Арзамасе, Магадане и других небольших регио-
нальных городах. И трафик от них шёл колоссальный. Един-
ственное, мы заметили, что, например, Facebook в регионах 
почти не работает. Эта соцсеть «выстреливает» в крупных 
городах-миллионниках. В небольших городах хорошо рабо-
тают «Вконтакте», «Одноклассники» и Instagram. 

Мы даже устроили соревнование в рамках курса. И, внима-
ние, победил у нас город Арзамас Нижегородской области. 
Они очень креативно подошли к созданию своих собствен-
ных соцсетей. Победители получили 100 000 рублей на про-
движение в SMM и тратили их потом 4 месяца. 

Благодаря новому подходу и введению соцсетей наши 
партнёры в маленьких городах значительно подросли, не-
смотря на пандемию. Мы наглядно увидели в запущенном 
маховике эффективность», — подчеркнул директор по фран-
чайзингу МФ «Мария» АНТОН КРАСИЛЬНИКОВ.

Однако даже у крупных брендов возникали проблемы 
с продвижением такой политики. 

«Мы тоже отметили положительный результат. И пусть это 
в любом случае требует денежных вливаний, значительный 
процент успеха зависит от энтузиазма и желания самих со-
трудников. Многие наши продавцы с удовольствием приме-
рили на себя роль блогеров и снимали креативные ролики 
и презентации товара в закрытых салонах. 

Однако, к сожалению, даже при всей организованности 
нашего бренда некоторых партнёров-франчайзи не удалось 
убедить вести соцсети. Они решили, что раз локдаун — зна-
чит сидим и ждём, пока всё разрешится само собой. В то, что 
это приносит реальные продажи, если приложить усилия, 
они поверить не захотели. Развиваться с такими партнёрами 
у нас всё меньше желания», — поделилась исполнительный 
директор СЕО Askona Life Group СВЕТЛАНА ОБРАЗЦОВА. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ: ПОЧЕМУ НЕТ ЭФФЕКТА? 
Наверняка, среди мебельщиков есть и та категория людей, 

которую отчёты крупных брендов об успешном развитии 
через соцсети очень вдохновит. Они тотчас пойдут заводить 
свои брендовые аккаунты. Однако, не увидев результата спу-
стя какое-то время, быстро опустят руки. ре
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Эксперты и практики чётко дали понять, 
что любая соцсеть не является панацей и 
волшебным решением проблемы скуд-
ных продаж. Это тонкий инструмент, тре-
бующий чётких настроек и постоянного 
контроля.

Как раз таки этому грамотному подхо-
ду и нюансам ведения аккаунтов и орга-
низации сайтов на UMIDS-2021 посвятили 
отдельное мероприятие — конференцию 
«Мебель в цифре». Организаторами вы-
ступил портал мебельных новостей 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Таблица 1. Причины, почему не работает аккаунт 
мебельного бренда в соцсетях
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По словам Натальи Баршевой, лай-

ки сегодня не являются показателем 

успешности аккаунта. 

Подписчики могут ставить лайки 

автоматически, без осуществления 

реального действия. К тому же все 

привыкли, что «сердечки» сегодня 

можно накручивать естественным 

путём, но они не помогут сделать 

страницу популярнее. 

Сегодня ключевым действием 

в Instagram являются репосты. Сле-

дом идут сохранения, затем длин-

ные комментарии, короткие ком-

ментарии и только в конце лайки.  

Работайте над тем, чтобы подпис-

чики хотели сохранить у себя ваш 

пост и раздать его друзьям и зна-

комым. Также вовлекайте людей 

в диалог и мотивируйте их на остав-

ление комментариев. 
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mebel-news.pro при поддержке UMIDS, АМДПР и компании 
«ПолиСОФТ Консалтинг». На мероприятии ещё раз обго-
ворили одно из основных преимуществ абсолютно любой 
соцсети — доступность. 

«Никто не знает, что нас ждёт в будущем. Возможно, ско-
ро рекламные возможности соцсетей будут работать лишь 
на коммерческой основе. Пока это бесплатная история. 
Поэтому пока есть такая возможность, пользуйтесь. Осо-
бенно те, у кого нет нормального интернет-магазина. Тот 
же Instagram в вашем случае — это отличный шанс выйти 
на стабильные продажи. Главное — правильный подход в 
ведении аккаунтов», — подчеркнула основатель и руководи-
тель маркетингового агентства Rekana НАТАЛЬЯ БАРШЕВА.

Доклад спикера так и назывался: «Почему у мебельщи-
ков не получается продавать в Instagram?». Именно в этом 
выступлении наибольший акцент сделали на ведении кор-
поративных страниц и отработки необходимых для этого 
характеристик. 

Продолжая тему, эксперт выделила несколько пунктов, 
из-за которых аккаунт мебельного бренда (в любой из 
соцсетей) может не приносить плодов и желаемых ре-
зультатов (Таблица 1).

«Что в итоге означают успешные продажи в Instagram 
или любой другой соцсети? То же самое, что и успешный 
бизнес в принципе. Это история про долгосрочность, ког-
да клиент осознанно выбирает именно вашу компанию, 
подтверждает свой выбор рублём и рад рекомендовать 
вас другим людям. Всё это может быть осуществлено толь-
ко тогда, когда вы полностью отработаете все эти пун-
кты», — отметила НАТАЛЬЯ БАРШЕВА.

НЕТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ — 
НЕТ ПРИСУТСТВИЯ НА РЫНКЕ 
Настолько суровый и прямолинейный тезис выдвинула 

спикер в своём выступлении. Успех не только брендового 
аккаунта, но и бизнеса вообще, зависит от чёткого и проду-
манного позиционирования. Во времена, когда всё больше 
внимания на себя перетягивают маркетплейсы и мебель-
ные гипермаркеты крупных импортных брендов, отсутствие 
«лица» может пагубно сказаться в недалёком будущем. 

В этом случае соцсети выполняют роль индикаторов. Если 
бренд не имеет отличительных черт сам по себе, то им неот-
куда будет взяться на странице в Instagram или «Вконтакте». 

«Запомните и детально изучите это слово — «позицио-
нирование». Если оно как характеристика и умение у вас 
отсутствует, то всё остальное, что вы делаете, бесполезно.

Первое, на чём оно строится, — на ключевых факторах 
выбора вашей целевой аудитории. Если вы продаёте всё 
и всем, то значит, вы не продаёте никому.

Определившись с целевой аудиторией, вы должны выде-
лить основные конкурентные преимущества и сильнейшие 
компетенции вашей компании. Забудьте об этой дурацкой 
фразе «индивидуальный сервис и отличное качество». На 
отечественном рынке у всех они так высоки, то дальше неку-
да. Это не характеристики, это не поможет вам выделиться. 
Вычлените своё реальное уникальное торговое предложе-
ние (УТП)», — призывала НАТАЛЬЯ БАРШЕВА.

Уникальным торговым предложением может быть ручная 
работа, использование нестандартных материалов и т. д. 
Чёткое осознание своих УТП позволит также нащупать сво-
бодную нишу и не утонуть в «океане конкуренции». 

«Многие компании неправильно определяют своих 
конкурентов и в прицепе не знают своего конкурентного 
поля, из-за чего не могут нащупать свободную нишу и по-
том сталкиваются с жесточайшей конкуренцией. Напри-
мер, очевидно, что в сегменте экономмебели уже серьёзно 
обосновались гипермаркеты наподобие Hoff, IKEA, а также 
различные маркетплейсы. На этом поле не будет место ком-
пании, у которой нет своего лица.

И наконец, многие ничего не знают о потребительском 
драйвере и, в принципе, о своём покупателе. Какие у него ре
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проблемы, чего ему не хватает и как про-
дукт компании мог бы помочь клиенту. 
В том числе из-за этого у них нет того по-
зиционирования, о котором я говорю.  

Поэтому, сегодня вы либо «нишуетесь», 
находите своё позиционирование, идею 
и УТП и определяете целевую аудиторию, 
либо вы попросту уходите с рынка», — 
жёстко заключила спикер. 

ДОВЕРИЕ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ 
Рассказывая о техниках, которые будут 

привлекать подписчиков на ваш аккаунт и 
после уже не отпускать, Наталья Баршева 
сделала акцент на технике доверия. Какие 
решения и действия в Instagram и любой 
другой социальной сети приведут к тому, 
что ваши подписчики (а значит, и потенци-
альные клиенты) поверят в вас, ваш про-
дукт и сервис?

Эксперт выделила несколько момен-
тов. Один из них — соблюдение омника-
нальности. 

«Омниканальность — это когда в любой 
точке касания с вашим брендом сохра-
няется единство информации, а значит, 
и единство восприятия. Условно, у вас 
уникальный проработанный сайт, и вы 
для привлечения большего числа людей 
на интернет-площадку или в магазин ре-
шаете завести соцсеть. Создаёте аккаунт 
и потом, не соблюдая периодичности, 
нестабильно размещаете там информа-
цию. То заметки не выходят месяцами, то 
вдруг 10 постов за неделю (когда, види-
мо, SMM-специалист всё же вышел на ра-
боту). Информация неактуальная и ещё 
и без достойного оформления. Полное 
отсутствие резонанса с сайтом. 

Если не будет единства между канала-
ми, клиенты не будут вам доверять», — объ-
яснила руководитель агентства REKANA. 

Спикер также призвала слушателей 
не врать своим потребителям на сайте 
или в соцсети. Если у вас высокие цены, объ-
ясните, из чего они у вас берутся. Приме-
нение сложных технологий, качественные 
материалы, обработка вручную — потре-
бители будут готовы платить за продукт, 
если им аргументированно объяснили его 
достоинства и ценообразование. 

Сильными механиками доверия являют-
ся открытый диалог (в идеале через бренд-
руководителя) с подписчиками/клиентами 
и наличие социальной позиции. 

«Например, компания поддерживает 
город в сложной ситуации, дарит мебель 
больницам и детским домам. Тут главное 
показать, что ваш бренд делает это от души. 
Показуха здесь попросту не сработает. 
У многих такая техника особенно сработа-
ла в пандемию, когда представители ком-
паний решили рассказать потребителям, 
что у них происходит, как чувствует себя 
бизнес, как им приходится меняться и что 
они делают для улучшения положения», — 
привела пример НАТАЛЬЯ БАРШЕВА.

КЕЙСЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ: 
КАК УПРАВЛЯТЬ СОЦСЕТЯМИ? 
Также в своём докладе спикер подели-

лась простыми советами, который каждый 
может легко реализовать в своём аккаун-
те (Таблица 2) 

«Самое важное — быть настоящим, ин-
вестировать в бренд и отношения с по-
требителем», — завершила выступление 
НАТАЛЬЯ БАРШЕВА.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Также на «Фестивале франшиз» 

прозвучало очень интересное мне-

ние о том, что мебельный рынок 

очень традиционный. В мебельной 

нише онлайн и соцсети могут вы-

ступать исключительно как инстру-

мент притока в офлайн-точки. 

Социальная сеть Facebook больше 

работает в крупных городах-милли-

онниках. 

В регионах эффективнее продви-

гать продукт через «В контакте», 

«Одноклассники» и Instagram.

*Наблюдения экспертов «Фестиваля 

мебельных франшиз».
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Áèçíåñ è ïðîèçâîäñòâî â ëþáîé îòðàñëè — ýòî áóêâàëüíî êîëëåêòèâíîå òâîð÷åñòâî. È çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü óñïåõà ñîñòîèò â òîì, íàñêîëüêî ñïåöèàëèñòû èç ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîíèìàþò äðóã 
äðóãà è ðàçáèðàþòñÿ â íþàíñàõ ðàáîòû. Íàïðèìåð, íàñêîëüêî õîðîøî äèçàéíåð îðèåíòèðóåòñÿ 

â ïðîèçâîäñòâå ìåáåëè. Êàê îòìåòèëè íà áèçíåñ-êîíôåðåíöèè «Ìåáåëüíûé Råñòàðò: áèçíåñ â íîâîé 
ðåàëüíîñòè» â ðàìêàõ âûñòàâêè UMIDS-2021, èìåííî ïðîáëåìà íåäîïîíèìàíèÿ äèçàéíåðîâ è ìå-

áåëüùèêîâ ñåãîäíÿ âñòðå÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòî. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ñåðãåé Êóçìèöêèé 

с художественной точки зрения проект, 
не учитывая то, как его потом будут реа-
лизовывать. Если повторить такое дизай-
нерское решение в точности, оно может 
вызвать значительные технические слож-
ности, что неминуемо приведёт к су-
щественному удорожанию конечного 
продукта, что невыгодно ни для изгото-
вителя, ни для клиента. 

К дискуссии стали подключаться и го-
сти конференции. Одна из зрительниц, 
приехавшая на выставку из Пензы, согла-
силась с мнением НАТАЛЬИ БАРШЕВОЙ. 
Участница считает, исходя из собственно-
го опыта, что «большинство дизайнеров 
не имеет представления о мебели». 

Выступающая рассказала, что спе-
циалистам предприятия, которое она 

КАКОЙ ПРОДУКТ НУЖЕН ВСЕМ?
Этому вопросу посвятили целый блок 

конференции. И не зря — вокруг темы 
взаимоотношений дизайнеров и произ-
водителей мебели развернулась острая 
дискуссия среди приглашённых экспертов 
и присутствующих в зале участников.

Модератор мероприятия, основатель 
и руководитель мебельного маркетинго-
вого агентства Rekana НАТАЛЬЯ БАРШЕ-
ВА отметила, что производители мебели 
должны помогать дизайнерам, с которы-
ми они сотрудничают, осваивать специ-
фику отрасли. Хотя многие дизайнеры 
и обладают отличным художественным 
вкусом, но имеют очень поверхностное 
представление о производстве мебели. 
Они создают уникальный и интересный 

представляет, приходится дважды выс-
читывать стоимость почти каждого проек-
та. Первый раз они подсчитывают, во что 
обойдётся проект, представленный ди-
зайнером. И уже затем, после внесения 
изменений, которые делают его более 
эргономически правильным, производят 
расчёт повторно. 

Особенно сильно влияют на конеч-
ную стоимость нестандартные элемен-
ты, добавляемые к проектам. К примеру, 
однажды оригинальные дизайнерские 
решения привели к удорожанию проекта 
с 200 тысяч рублей до 400 тысяч. Но иногда 
проблема заключается даже не в деньгах, 
а в элементарном удобстве для клиента. 

Такое отсутствие взаимопонимания меж-
ду дизайнером и производителем значи-
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тельно усложняет процесс и даже приводит к конфликтам. 
Зрительница пояснила, что, многие дизайнеры, «нарисовав 
картинку», влюбляются в неё настолько, что потом могут очень 
агрессивно реагировать на критику. Не осознавая, что проект 
должен быть не только красивым, но и реализуемым на пра-
ктике. Дизайнер начинает буквально ненавидеть мебельщи-
ков за то, что они «поломали его симметрию и не разрешили 
поставить посудомоечную машину вот в это место». Вокруг 
каждого решения потом начинается нешуточная борьба».

По словам гостьи, чтобы избежать подобных разногла-
сий, в Пензе уже начали проводить круглые столы, пригла-
шая на них дизайнеров и мебельщиков. Елена призывает 
и тех, и других учиться работать в коллаборации. Также 
участница и слушательница высказала надежду, что эта 
краснодарская конференция убедит присутствующих на вы-
ставке дизайнеров заняться более детальным изучением 
тонкостей мебельного производства. 

Однако не все согласились с такими утверждениями.   
«На это я точно могу возразить. Я считаю, что любой ди-

зайнер, который уважает себя и свою профессию, в любом 
случает разбирается в мебели», — высказалась дизайнер 
мебели, руководитель отдела по работе с дизайнерами, ар-
хитекторами и декораторами ООО «Шоссейная 40» (бренд 
Mr. Doors) ВЕРОНИКА АНТЕЛАВА. 

Эксперт считает, что дизайнер, понимающий, что ему при-
дётся работать с мебелью, начинает ответственно вникать 
в тонкости этой деятельности, понимая всю важность такого 
продукта. Ведь мебель неизбежно присутствует в любом 
интерьере. По словам спикера, из десяти знакомых ей ди-
зайнеров девять начинали свою деятельность на именно 
мебельном производстве.  

«Уважающий себя дизайнер сначала пойдёт и порабо-
тает в отрасли. Я, например, 13 лет назад начинала свою 
карьеру именно на производстве мебели. Все успешные 
дизайнеры, которых я знаю, так или иначе сначала рабо-
тали на каком-то мебельном предприятии. Потому что без 
этого ты никак не начнёшь работать самостоятельно»,— ут-
верждает ВЕРОНИКА АНТЕЛАВА. 

В своём выступлении спикер, помимо прочего, затронула 
тему материальной заинтересованности дизайнеров. Она 
упомянула, что компания выплачивает специалистам солид-
ное вознаграждение, а также помогает сократить расходы 
на обучение и рекламу. В частности, компания организует 
бесплатные семинары с участием авторитетных спикеров, 
помогает сделать портфолио, способствует тому, чтобы 
дизайнер стал известным, заработал имя. 

КАК МЕБЕЛЬЩИКАМ НАЙТИ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК С ДИЗАЙНЕРАМИ?
Однако и сами мебельщики часто выбирают неправиль-

ную политику в деловых взаимоотношениях. 
«Когда мы начинали этот бизнес, изначально моим же-

ланием было работать именно с дизайнерами, потому что 
эта работа всегда интересна и разнообразна», — отметила 
руководитель и основатель студии дизайна мебели «Моне» 
(ИП Гончаренко Е. В.) ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРЕНКО.

По мнению докладчика, некоторые мебельщики стара-
ются избегать работы с дизайнерами, поскольку такое со-
трудничество представляет собой очень сложный процесс. 
Дизайн не стоит на месте, постоянно изменяется, и многие 
производители не хотят и боятся трудностей, которые могут 
повлечь за собой изменения в трендах.

Она отметила, что 80% проектов, по которым в студии 
«Моне» создают мебель, являются работами местных ди-
зайнеров, охотно сотрудничающих с компанией. И это про-
исходит потому, что студия по возможности берётся даже 
за самые сложные проекты, стараясь, чтобы дизайнер и за-
казчик получили то, что было воспроизведено в проекте. 

Евгения Гончаренко не согласилась с Вероникой Антела-
вой в том, что материальная составляющая является для ди-
зайнера решающим фактором. ре
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На первом месте оказались гарантии ка-
чественного исполнения проекта. 

«Бонус, безусловно, важен. Однако для 
дизайнера высокого уровня стабильное 
качество будет стоять на первом месте», — 
заявила НАТАЛЬЯ БАРШЕВА.  

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ ЕВРОПУ?
Беседуя с представителем нашего из-

дания, ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРЕНКО отметила, 
что мебельная индустрия России пока 
отстаёт от европейской, причём очень 
во многом, что в том числе может влиять 
на определённые трудности в работе 
с дизайнерами. 

Спикер отметила, что у наших произ-
водителей часто нет возможности при-
обрести ряд оборудования. Достаточно 
высоки цены на популярное сырьё для ме-
бельной отрасли, в том числе не только 
на плиту, но и на металл. И если взять за 

«Мне кажется, что, когда у дизайнера, 
мебельщика, представителя любой про-
фессии деньги выходят на первое место, 
профессионализм сразу уходит на зад-
ний план», — высказала точку зрения ру-
ководитель и основатель студии дизайна 
мебели «Моне»

Она не отрицает важность матери-
ального вознаграждения, ведь любая 
деятельность должна приносить доход. 
Но при этом в некоторых случаях дизай-
нер и производитель могут пожертвовать 
частью своих бонусов ради того, чтобы 
заказчик остался доволен результатами 
работы. 

С такой позицией согласна и НАТАЛЬЯ 
БАРШЕВА. Модератор привела в пример 
результаты опроса, проведённого агент-
ством в 2019 году. Респондентов спраши-
вали, что для них является самым важным 
при работе с производителями мебели. 

образец продукцию европейских произ-
водителей, которые оттачивали мастер-
ство изготовления мебели долгое время, 
то качество российской мебели иногда 
«хромает». Поэтому многие дизайнеры 
при разработке мебельных проектов 
предпочитают работать с импортными 
комплектующими, что не всегда устраи-
вает их мебельных партнёров. 

Однако руководитель студии «Моне» 
не теряет надежды, что со временем рос-
сийскому производителю удастся вый-
ти на уровень зарубежных конкурентов 
и даже в чем-то их превзойти. По крайней 
мере, возглавляемая Евгенией студия от-
слеживает ситуацию и стремится к совер-
шенству. И уже есть определённые успехи.

«В том году стали очень модными гар-
деробные системы с длинными полками 
без видимых крепежей. Сейчас мы можем 
это делать своими силами, хотя ещё год 
назад это нужно было заказывать в Ита-
лии», — привела пример ЕВГЕНИЯ ГОН-
ЧАРЕНКО. 

ЗАБЫТЬ О РАЗНОГЛАСИЯХ 
В рамках конференции профессионалы 

затронули ещё один острый вопрос, кото-
рый последнее время вынуждает дизай-
неров и мебельщиков работать сообща. 
Речь идёт о волне дефицита некоторых 
материалов, широко применяемых в ме-
бельном производстве, в том числе ЛДСП 
и МДФ. Дизайнер должен ориентировать-
ся на материалы, доступные производи-
телю мебели, с которым он работает.

«Дизайнер создал проект, предполагая, 
что для его реализации пойдут конкрет-
ные материалы, но в нынешних реалиях 
часто оказывается так, что мебельщику 
просто будет негде взять  необходимое 
сырьё. Именно поэтому я призываю кол-
лег к совместной работе», — обозначила 
проблему ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРЕНКО. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Øîóðóì â ñâî¸ âðåìÿ ñòàë î÷åðåäíûì ëîãè÷åñêèì øàãîì â ðàçâèòèè ðûíî÷íîé òîðãîâëè.  
Ìåáåëüíàÿ èíäóñòðèÿ âçÿëà íà âîîðóæåíèå êëàññè÷åñêèé êîíöåïò îáùåíèÿ ñ êëèåíòàìè è òðàíñ-

ôîðìèðîâàëà åãî â ñîâðåìåííûé ìàðêåòèíãîâûé èíñòðóìåíò. Íî îäíèì òàêîé øàã ïðèí¸ñ ïðèáûëü 
è ïðèçíàíèå, à äðóãèõ îñòàâèë íè ñ ÷åì. Òàê ñòîèò ëè îâ÷èíêà âûäåëêè? È êîãäà îòêðûòèå øîóðóìà 

ñóëèò ðîññèéñêîìó ìåáåëüíîìó áèçíåñó ãàðàíòèðîâàííûé óñïåõ?

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Åëåíà Ïóçåâè÷ 

гибридом, который объединяет в себе 
и выставочный зал с очень большой экс-
позицией, и возможности торговой точ-
ки. Нет чётких определений ни того, ни 
другого. Если перед нами стоит цель со-
здать спонтанную продажу, то подойдёт 
торговая точка. Но если наша задача со-
стоит в том, чтобы влиять на покупателей 
и объём закупок, то необходим именно 
шоурум. Этот формат объединяет в себе 
всё вместе: точку продаж, пункт форми-
рования заказов и место для встречи 
партнёров и заключения сделок. Исполь-
зовать ли все возможности или остано-
виться на одной? Это решение зависит 
от хозяина бизнеса и его умения видеть 
шире», — делится мнением директор по 
продажам в России и Республике Бела-
русь ООО «Яташ Рус» (Ytaş Group Enza 
Home) ДЕНИС ЩЕРБАКОВ.

ШОУРУМ, ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?
Позаимствованный у индустрии моды 

формат взаимодействия с клиентами 
прижился не только в мебельном ретей-
ле, но и у производителей мебели и аксес-
суаров. Однако первые модифицировали 
шоурум в нишевые и гибридные точки 
продаж, а вторые — в имиджевые подиу-
мы для демонстрации продукции. Причём 
акцент у производителей сфокусирован 
на потребительском опыте, сквозь призму 
которого формируется не только эмоцио-
нальная связь, но и повышается уровень 
лояльности.

«Шоурум — относительно новое поня-
тие на российском рынке. Раньше шоу-
румы, скорее, играли роль выставочных 
залов, куда приходили продавцы из тор-
говых точек и там выбирали для себя то-
вары. Теперь шоурум стал своего рода 

С годами классический образ шоуру-
ма стал менять свой концептуальный 
формат и эволюционировал в диджи-
тал-пространство. Выставочные залы 
со множеством продуктовых позиций 
превратились в онлайн-магазины и, как 
под копирку, пестрели акциями, скидка-
ми, бонусами. Однако интернет не смог 
полностью искоренить консерватизм 
в сознании покупателя, и потребитель 
по-прежнему хотел личного общения 
и консультаций, тактильного взаимодей-
ствия, зрительного контакта с объектом 
покупки. 

Поэтому наравне с онлайн - пло -
щадками оставили за собой право на 
жизнь и офлайн-шоурумы. Именно к 
такой стратегии тяготеет львиная доля 
крупных компаний, причём не только 
выпускающих мебель, фурнитуру и со-

Ôîòî: www.instagram.com/matraparkett
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путствующие материалы, но и произ-
водителей мебельного инструмента и 
оборудования. 

«2020 год подтолкнул нас к уникаль-
ной возможности: мы впервые вышли 
в активный «онлайн». На еженедельной 
основе для наших постоянных клиен-
тов мы организовываем прямые включе-
ния из шоурума в Москве, где подробно 
обозреваем станки и другую продукцию 
нашего завода. Формат пользуется ог-
ромной популярностью из-за мобиль-
ности и удобства. Однако колоссальных 
плюсов от стационарных шоурумов ни-
кто не отменял. Клиент может на месте 
изучить все детали и особенности обо-
рудования. И какие-либо временные 
лимиты отсутствуют. А в отдалённых 
регионах можно организовать визит 
к действующему клиенту, который и про-
демонстрирует оборудование в деле, 
и поделится мнением о нём. Опять-таки 
оба формата шоурума по-своему при-
влекательны для клиента. В онлайн по-
рой даже удобнее заглянуть в какую-то 
часть станка, открыть какие-то отдель-
ные внутренние механизмы, которые 
оператор заснял крупным планом, и 
пользователь видит их на экране в хоро-
шем качестве», — рассказывает специа-
лист отдела маркетинга ООО «Фельдер 
Групп Ру» АРТЁМ ФЁДОРОВ.

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА
Как правило, не все сходятся в еди-

ном мнении о роли шоурума в стратегии 
развития бренда или компании в целом. 
Кто-то делает ставку на имидж, тратя бас-
нословные суммы на престиж и отстрой-
ку от конкурентов, а кто-то стремиться 
сэкономить и уйти в тень, довольствуясь 
скромным количеством сделок для под-
держания компании на плаву. Причём 
всё чаще среди более мелких игроков 
распространяется стереотип, что издер-
жки не позволяют бизнесу развернуться 
в полную мощь. Вероятно, такие аргумен-
ты имеют практическое основание, хотя 
в век технологий никто не мешает настро-
ить прямую многоканальную связь с про-
изводителями. Компании с серьёзными 
промышленными активами с готовностью 
идут на уступки в цене и, «вербуя» парт-
нёров, создают обширную паутину своего 
присутствия на глобальных рынках мира.  

Как раз Россия, по меркам многих за-
рубежных компаний, считается одним 
из глобальных каналов для реализации 
мебели. Поэтому для амбассадоров ме-
бельного сектора шоурум не какой-то 
придаток, стабильно выкачивающий эн-
ные средства на своё существование, 
а некий аттестат зрелости и финансо-
вой надёжности в глазах потенциальных 
клиентов. 

«Шоурум — это лицо компании, во-
площение корпоративного стиля. Как 
говорится, встречают по одёжке. Это по-
казатель профессиональности, финан-
совой стабильности и долгосрочности 
намерений. Можно арендовать 2 ква-
дратных метра, поставить компьютер и 
торговать по каталогам, но доверия к та-
ким посредникам всегда минимум. Да и 
им самим терять особо нечего: закрылся 
— и днём с огнём не сыщешь. Отмечу, что 
людям со слабым воображением трудно 
без шоурума на пальцах показать, как кра-
сиво всё можно в доме разместить. Такая 
концепция «прокачает» их понимание 
прекрасного. И это далеко не единствен-
ный фактор, говорящий в пользу такого 
полноценного оформления», — поясняет 
ДЕНИС ЩЕРБАКОВ.

Понятное дело, что в умелых руках шо-
урум оправдывает ожидания. И в него 
инвестируют не ради красного словца 
или для галочки. Это многоцелевой объ-
ект и ретранслятор в одном лице, через 
который владелец наращивает потре-
бительскую аудиторию, увеличивает 
трафик, создаёт благоприятную почву 
для будущих продаж. 

«Шоурум создаётся для того, чтобы 
привлечь клиентов. К счастью, мы не ис-
пытываем нехватки в заказчиках. Однако 
прекрасно понимаем, что это неотъемле-
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пасов для продажи, соответственно, по-
сетители ничего не могут забрать домой. 
А значит, выставочный зал должен пред-
лагать убедительные эмоциональные впе-
чатления, потому что в противном случае 
народ вскоре потеряет к нему интерес, 
вернуть который будет не способна ника-
кая реклама. 

Если шоурум не будет обладать ау-
тентичностью и особой атмосферой, 
квадратные метры так и останутся всего 
лишь пространством. Но если владелец-
производитель создаст на базе своего 
шоурума экспериментальную среду, ко-
торая будет удовлетворять потребности 
клиентов инновационными способами 
демонстрации, это не только позволит 
по достоинству оценить продукт, но и бу-
дет работать как сарафанное радио. 

«Понятно, что многие хотят получать 
максимальную прибыль, не вдаваясь 
в подробности и откровения со своими 
партнёрами. Почему такая стоимость? 
Из чего она складывается? На это найдёт-
ся отговорка из серии: «Принимайте нас 
такими, какие мы есть».

Мы точно такого принципа не придер-
живаемся — нам скрывать нечего. Мы всег-
да готовы рассказать и даже доказать, 
почему варьируется стоимость товара 
в зависимости от качества. Тем более что 
опыт в этом отношении большой. Мне 
часто приходится буквально на пальцах 
объяснять клиентам из регионов, в чём 
преимущество полировки, металла, ка-
кую роль играет плотность, почему тарел-
ка, падая в нашу мойку, не повреждает её 
и не разбивается, а в случае с мойками 
другой марки остаётся большая вмятина. 
Детально разбираю и показываю, напри-
мер, как поведёт себя гранит спустя годы 
эксплуатации и почему акриловая мойка, 
в отличие от покрытия из полиэфирных 
смол или кварца, спустя год не истирает-
ся и не становится, как наждачная бума-
га. Таких нюансов на онлайн-площадках 
не увидишь и не узнаешь. Личная встреча 
в шоуруме — беспроигрышный вариант 
для клиента», — высказал мнение АЛЕК-
САНДР КЛЫЧНИКОВ.

Конечно, искушённому потребителю 
мало показать товар лицом, ему уже не-
обходимо проверить его в действии, так 
сказать, примерить на себя, испытать 
его возможности. Поэтому именно про-
изводители оборудования в шоуруме 
открывают отличные перспективы для 
выбора станков в соответствии с собст-
венными требованиями. Правда, такие 
выставочные залы не выделяются цвето-
выми и интерьерными решениями, зато 
в практичности им нет равных. Шоурум 
с действующими образцами станочного 
парка зачастую вмещает оборудование 
для реализации полного цикл обработки 
того или иного материала, чтобы клиент 
сразу понимал, какую технологическую 
цепочку можно выстроить или что можно 
интегрировать в своё производство. 

«В нашей нише, как и в автомобильном 
рынке, без шоурума не обойтись. Конечно, 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

залы. Однако даже в таких ситуациях от-
каз от шоурумов вряд ли возможен. 

«Этот формат популярен, никуда не 
денется. Востребован он у компаний, ко-
торые приходят на рынок всерьёз и надо-
лго. Это инвестиции: в мебель, в людей, 
в логистику и расположение. В случае 
серьёзного подхода к этому формату вы-
игрывают обе стороны. Покупатель по-
лучает безопасную сделку, качественный 
продукт, соблюдение всех сроков  и пол-
ноценное постпродажное обслужива-
ние, ну а продавец — отличную отдачу с 
метра», — дополняет ДЕНИС ЩЕРБАКОВ.

ВСЯ СОЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ
Когда идея воплощается в розничной 

торговле, она трансформируется в соот-
ветствии с товаром и, кроме того, должна 
компенсировать существующие ожида-
ния клиентов в отношении традицион-
ных покупок. Покупатель выбирает цвет, 
размер, модель, примеряет, подбирает 
аксессуары. В шоуруме нет складских за-

мая часть имиджа, поэтому сейчас ведём 
переговоры с европейскими компаниями 
об открытии совместных шоурумов, кото-
рые должны резонировать на российских 
рынках. И это должно быть максимально 
презентабельно, чтобы видны были вло-
женные средства, потому что предлага-
емый ассортимент товаров приходится 
на сегменты «средний», «средний плюс» 
и «премиум». Здесь требуется высокий 
уровень подготовки с участием профес-
сиональных дизайнеров», — рассуждает 
коммерческий директор ООО «Топзеро 
рус» АЛЕКСАНДР КЛЫЧНИКОВ.

Неоднородность покрытия и простран-
ственный «разносол» по части шоурумов 
в России, скорее, результат ментального 
восприятия самого концепта рядовыми 
покупателями. В одних регионах интерес 
к ним достаточно высок, а в других и во-
все отсутствует. И там, где рентабельность 
шоурума уходит в минус, когда даже не 
спасает имя, владельцам приходится за-
крывать пустующие демонстрационные 
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если человек обладает профессиональ-
ными компетенциями и багажом знаний 
о станке или где-то уже сталкивался с ана-
логичным оборудованием, то ему это вряд 
ли помешает. А если он далёк от этого, то 
при выборе человеку обязательно пона-
добится посмотреть на агрегат вживую. 
Банально сложно купить станок в силу 
его комплексности. Такие покупки про-
сто по телефону или там через сайт не со-
вершаются, никто не берёт кота в мешке, 
не присмотревшись, не ознакомившись 
с техническим потенциалом оборудова-
ния и характеристиками. И в этом пла-
не спасительным кругом для клиентов 
становятся выставки. Наверное, можно 
обходиться и без шоурума, но нецеле-
сообразно. Шоурум — одна из ключевых 
вещей, которая должна быть у самодоста-
точного производителя хотя бы в единст-
венном экземпляре», — рассуждает АРТЁМ 
ФЁДОРОВ. 

ДЛЯ КАКОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА?  
Кстати, просто заполнить коммерче-

ские площади мебелью или оборудова-
нием и ждать клиентов в шоурум сложа 
руки не получится. Для производителя 
любого ценового сегмента важно, чтобы 
каждая зона выставочного пространства 
выполняла свою маркетинговую роль. Как 
показывает практика, детализация в ин-
терьере фокусирует покупателя на не-

зримой цепочке товарных групп, которые 
составляют гармоничный образ жилой 
зоны или рабочего пространства. И даже 
если клиент не готов сразу приобрести 
ряд товаров, то обязательно сделает это 
в будущем. Главное, правильно расста-
вить в шоуруме акценты и не нагружать 
посетителей ненужной атрибутикой. 
Клиент должен видеть готовые решения 
и воплощение своих идей или желаний, 
а не веер из палитр материалов, ряды 
фурнитуры, ленты полотен или витражи 
образцов. Таким добром до зубов завале-
ны обычные торговые точки мебельного 
ретейла. 

«Шоурум подходит абсолютно для всех 
сегментов, главное, чтобы он был грамот-

но оформлен — в таком случае он станет 
мощнейшим инструментом влияния на 
покупателя. Причём это ради его же бла-
га. Покупатель шёл за диваном и думал, 
как и где купить всё необходимое для го-
стиной. А тут раз — и готовая презентаци-
онная картинка: и диван с креслом, и на 
полу ковёр, где стоит кофейный столик, 
рядом торшер, тумба под ТВ. И всё это в 
одном стиле, в единой цветовой гамме. 
Идеальный вариант, который я называю 
«окно единого заказа». Более того, если 
возникнут гарантийные ситуации, то ре-
шение в одном «окне», а не в трёх-четырёх 
разных магазинах, которые ещё и находят-
ся в разных частях города», — аргументиру-
ет ДЕНИС ЩЕРБАКОВ.

http://www.amix-tk.ru
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А ЕСЛИ НАЧАТЬ С НУЛЯ?
Среди нюансов открытия шоурума экс-

перты отмечают несколько тематических 
шагов, которые обязательно стоит про-
работать накануне. Речь о привлечении 
трафика, месте обслуживания заказчиков, 
безопасности и клиента, и собственни-
ка бизнеса, статусности и престиже. Эта 
стандартная формула воплощения идеи 
в реальность, которая апробирована рос-
сийским бизнес-сообществом, в том чи-
сле и в мебельной отрасли.  

Как правило, трафик начинается 
со встречи покупателей, когда шоурум 
привлекает посетителей сначала выве-
ской, а затем масштабностью представ-
ленных образцов. Претворение замысла 
начинается в первую очередь с выигрыш-
ного концепта дизайна не только выве-
ски, но и интерьера шоурума. Важным 
штрихом выступает обзорность, когда 
на пороге выставочной площадки кли-
ент сразу погружается в атмосферу уюта 
или рабочего процесса. Но не стоит ожи-
дать мгновенной популярности шоурума 
после громкого заявления об открытии 
в СМИ или рекламы в социальных сетях 
или тематических сайтах. Следует делать 
ставку и на людей, приходящих в сосед-
ние магазины с ассортиментом товаров 
из смежных отраслей. Успех зависит даже 
от таких мелочей, как наличие удобной 
парковки и этажности торгового объекта. 

«Для разработки проекта шоурума 
задействуют силы целой команды архи-
текторов, дизайнеров, производителей, 
возможно, и стратегов по развитию дан-
ного направления бизнеса. Это не работа 
на неделю, а многомесячный кропотливый 
труд. Здесь важен выбор места, поскольку 
арендная оплата идёт не за квадратные 
метры, а за трафик, которым должен обес-
печивать ТЦ. Поэтому либо встаёте на до-
рогую аренду, но на трафиковые места, 
либо снимаете ангар на окраине города, 
а сэкономленные на аренде деньги трати-
те на рекламу и привлечение людей. Обе 
модели действующие. Будущее за вторым 
вариантом», — делится мнением ДЕНИС 
ЩЕРБАКОВ. 

Презентабельным шоурум становится 
в том случае, когда наравне с располага-
ющими к покупкам интерьерами сосед-

ствует деловое гостеприимство. И под 
последним понимать стоит не только ком-
фортную зону для переговоров и для ин-
терактивной демонстрации модельного 
ряда, но и персонифицированный подход 
к каждому клиенту. Уже нормой становит-
ся предложение прохладительных или бо-
дрящих напитков, климат-контроль в зале, 
а также постоянный апгрейд линейки това-
ров. Однако на любом из этапов создания 
шоурума запросто можно погореть, ведь 
от ошибок не застрахован никто. 

«Цепочка ошибок начинает возникать 
тогда, когда владелец бизнеса или управ-
ленец забывают, зачем открывали или 
открывают шоурум. Выбирают нерента-
бельное месторасположение, тратят на 
ремонт и дизайн больше или меньше, 
чем необходимо, занижают мотивацию 
или завышают зарплату персоналу. И тут 
всего лишь два варианта: либо покупать 
готовые решения, либо учиться на собст-
венных ошибках», — приводит примеры 
ДЕНИС ЩЕРБАКОВ.

Поэтому не стоит забывать, что обез-
опасить сделку с клиентом — одна из хо-
роших привычек делового круга. Следует 
позаботится о прозрачности репутации 
на рынке и расширении формата опла-
ты. А статус и имидж компании поднимут 
довольные клиенты, если будет мотиви-
рована команда или наёмный персонал. 

ПО ПУТИ ОКУПАЕМОСТИ
Очевидно, что без инвестиций шоу-

рум — всего лишь пустышка в красивой 
обёртке. Но можно лишиться и этого фан-
та, если не просчитать сроки окупаемости. 
Естественно, следовать бизнес-плану не 
всегда удаётся, поскольку рынок цен и на 
товары, и на услуги подвижен. Чтобы избе-
жать превышения лимита издержек, стоит 
закладывать суммы с запасом и постоянно 
отслеживать ситуацию. По оценкам быва-
лых, стоимость шоурума в офлайне имеет 
прямую зависимость от ценника на аренд-
ные площади, а в онлайне — от квалифика-
ции привлекаемого персонала.

«Открытие шоурума на просторах ин-
тернета может обойтись в 70-100 тысяч 
рублей. Такая сумма уйдёт на покупку 
качественной техники, с помощью кото-
рой вы будете производить видеоконтент. 

В случае с офлайн-площадкой такой ма-
ленькой суммой обойтись не получится. 
Если создавать такой шоурум, то надо де-
лать его качественным, удобным, функ-
циональным, чтоб было чем заполнить 
пространство. Ну и продумать такие бы-
товые моменты, как переговорная зона, 
какая-то лаундж-зона, где можно в спокой-
ной атмосфере подписать документы, об-
судить детали сделки, где никто не будет 
дёргать, шумом отвлекать. 

У нас шоурум интегрирован с офисом: 
на втором этаже офис, на первом — шо-
урум. Всё в одном месте», — поделился 
АРТЁМ ФЁДОРОВ.

Даже о стартовом капитале эксперты раз-
мышляют осторожно, поскольку факторы, 
влияющие на успех, могут непредсказуе-
мо взвинтить уровень прибыль и, наобо-
рот, оставить без штанов горе-бизнесмена. 
По их мнению, говорить на эту тему — слов-
но брать показатели средней температуры 
по всей больнице, поскольку нет общего 
ориентира и золотого стандарта.

«Окупаемость этого формата зависит 
буквально от всего. Если финансовая мо-
дель посчитана правильно, всё учтено, 
расположение шоурума и аренда отлич-
ные, товар надёжен, высоко маржинален 
и цена адекватная и прочее, прочее, то всё 
будет зависеть от управленца на месте. 
Также всегда необходимо вкладывать уси-
лия в собственное развитие. Мы, как про-
изводители, постоянно совершенствуемся 
и улучшаем наш продукт, чтобы удовлетво-
рить ожидания клиентов. Соответственно, 
клиенту необходимо предлагать больше 
комфорта, высочайшую ценность, луч-
шее качество, обслуживание и обратную 
связь», — рассказывает ДЕНИС ЩЕРБАКОВ. 

Несмотря на привлекательность шо-
урума, производители мебельного 
консорциума не спешат наращивать коли-
чество выставочных площадок, впрочем, 
как и сторонники традиционного ретей-
ла. Чтобы им увидеть реальную выгоду, 
необходимо взвесить затраты на управле-
ние запасами, на аренду и логистическую 
цепочку поставок. Такой переход кажется 
некоторым мучительным и имеет смысл 
только тогда, когда три названных выше 
элемента коммерции можно будет одно-
моментно оптимизировать.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Âîøåäøèå â ìîäó ìèíèìàëèçì è ðàçóìíîå ïîòðåáëåíèå äèêòóþò ñâîè ïðàâèëà: ëþäè âñå ÷àùå 
ñêëîíÿþòñÿ ê òîìó, ÷òîáû ïîêóïàòü ìåíüøå, äà ëó÷øå. Íà ýòîì âî ìíîãîì ñòðîèòñÿ ïîëèòèêà êðóï-

íûõ ìèðîâûõ áðåíäîâ, ÷åé òîâàð ñòîèò íåä¸øåâî, íî ïðîñëóæèò äîëãî è íå äîñòàâèò õëîïîò. Íåêîòî-
ðûå ðîññèéñêèå êîìïàíèè òàêæå ïîñòåïåííî ïðèõîäÿò ê òîìó, ÷òî êà÷åñòâî ñòàíîâèòñÿ ïðîäóêòîì, 

è íå òàê âàæíî, ÷òî ïðîèçâîäèòü — åäó, äîðîãóþ ýëåêòðîíèêó èëè ìåáåëü.  

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Âàëåðèÿ ×åêàíèíà, ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ ìåáåëüíîé êîìïàíèè «Àíãñòðåì» 

веке. Первый из них — постоянство цели. 
«Поставьте перед собой цель непре-
рывного улучшения продукции и услуг 
и будьте твёрдыми в её достижении. Рас-
пределяйте ресурсы так, чтобы обеспе-
чить долговременные цели, а не только 
сиюминутную прибыль. Только так мож-
но добиться конкурентоспособности, со-
хранения предприятия и обеспечения 
людей работой», — подчёркивал УИЛЬЯМ 
ДЕМИНГ. 

Последующие принципы логично 
вытекают из этого: уход от постоянно-
го контроля к «встраиванию» качества 
в продукцию, отказ от закупок по самой 
низкой цене в пользу надёжных постав-
щиков, непрерывная работа над улуч-
шением всех процессов в организации, 

КАК КАЧЕСТВО СТАЛО ПРОЦЕССОМ
История возникновения теории управ-

ления качеством неразрывно связана 
с именем американского экономиста 
Уильяма Эдвардса Деминга. Его мето-
дика стала одной из основ японского 
экономического чуда середины XX века, 
а 14 ключевых принципов, предложен-
ных Демингом, легли в основу системы 
менеджмента качества Международной 
организации по стандартизации (ISO). 

Необходимость менять подход к рабо-
те Деминг обозначил очень жёстко: «Вы 
можете не изменяться. Выживание не яв-
ляется обязанностью». Для тех, кто был 
готов начать, Деминг предложил 14 прин-
ципов, которые отразили философскую 
концепцию подхода к производству в XX 

современные подходы к подготовке 
и переподготовке для всех работников, 
включая руководителей и управляющих, 
развитие лидерства и т. д. В итоге — гор-
дость за свой труд и приверженность об-
щему делу.

ЛОМКА УСТАРЕВШИХ СТЕРЕОТИПОВ
И хотя принципам Деминга уже боль-

ше полувека, пока их применяют далеко 
не везде: практического опыта в России 
ещё не так много. 

Наша компания в 2020 году провела 
внутреннюю реформу. Вместо «Служ-
бы качества» в организации появилась 
«Дирекция по качеству», которая стала 
развиваться как отдельное большое на-
правление.



https://www.k3-mebel.ru
https://www.k3-mebel.ru




тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 33

Мы на личном опыте убедились в том, что эти ин-
струменты значительно поддерживают систему каче-
ства. Также они помогают выстраивать материальные 
и информационные потоки посредством встраива-
ния и управления индикаторами KPI (ключевыми 
показателями эффективности), многоуровневым 
аудитом процесса, регулярными коммуникациями 
с работниками.

«Проблема традиционного подхода заключается 
в том, что многие сотрудники производства относятся 
к качеству как ко второстепенному процессу, а не при-
нимают его как целостную систему развития. В таком 
случае служба качества нужна для того, чтобы прове-
рять изделия. Мы пытаемся изменить это отношение 
и перейти на новый уровень. 

Рекламация — это конечная часть претензий, ко-
торые мы получаем от потребителя. Сегодня наша 
задача — получить не претензии, а обратную связь 
внутри подразделения. То есть уже на этапе произ-
водства добиться того, чтобы клиент получал лучший 
продукт из возможного. Впереди ещё очень много 
работы по оптимизации и выстраиванию процессов, 
но результаты изменений видны уже сегодня. Мы по-
степенно создаём необходимый фундамент для зна-

Âñå 14 ïðèíöèïîâ Äåìèíãà
1. Äîáèâàéòåñü ïîñòîÿíñòâà öåëè — íåïðåðûâíîãî óëó÷øåíèÿ ïðîäóê-
öèè è óñëóã.
2. Ïðèìèòå íîâóþ ôèëîñîôèþ.
3. Ïîêîí÷èòå ñ çàâèñèìîñòüþ îò êîíòðîëÿ êà÷åñòâà.
4. Îòêàæèòåñü îò îöåíêè è âûáîðà ïîñòàâùèêîâ òîëüêî íà îñíîâå 
öåíû.
5. Ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóéòå ñèñòåìó ïðîèçâîäñòâà è îáñëóæèâàíèÿ.
6. Ââåäèòå îáó÷åíèå íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.
7. Ó÷ðåäèòå ëèäåðñòâî.
8. Èçãîíÿéòå ñòðàõ.
9. Ðàçðóøàéòå áàðüåðû ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè.
10. Îòêàæèòåñü îò ëîçóíãîâ, ïðèçûâîâ è óñòàíîâëåíèÿ öåëåé äëÿ ðàáî-
÷èõ, ñâÿçàííûõ ñ óðîâíåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
11. Çàìåíèòå ëèäåðñòâîì: 
à) êîëè÷åñòâåííûå íîðìû è çàäàíèÿ äëÿ ðàáî÷èõ â öåõå; 
á) óïðàâëåíèå ïî ÷èñëàì è êîëè÷åñòâåííûì ðåçóëüòàòàì.
12. Ðàçðóøàéòå áàðüåðû, êîòîðûå ëèøàþò ðàáî÷èõ, ìåíåäæåðîâ è èí-
æåíåðîâ ïðàâà ãîðäèòüñÿ ñâîèì ìàñòåðñòâîì.
13. Ó÷ðåäèòå øèðîêóþ ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
14. Ñäåëàéòå òàê, ÷òîáû âñå â êîìïàíèè ðàáîòàëè âìåñòå íàä êîðåííû-
ìè èçìåíåíèÿìè.
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чительных улучшений в области качества 
процессов, которые, конечно же, влияют 
и на сокращение рекламаций», — пояс-
няет руководитель группы бережливо-
го производства МК «Ангстрем» ВАДИМ 
ЗАХАРОВ. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КЕЙСЫ
Для того чтобы повышать качество про-

изводства, оценивать его и предъявлять 
миру результаты, создаётся система ме-
неджмента качества (СМК). Это докумен-
тально оформленная совокупность мер 
и прописанных операций, которые требу-
ются организации для достижения необ-
ходимого качества продукции. В России 
чаще всего СМК внедряют на основе меж-
дународного стандарта ISO 9001. Наличие 
документов, подтверждающих качество, 
открывает выход на международные рын-
ки. Это сигнал, что компания отслеживает 
свои процессы тщательно.

Руководитель службы качества ме-
бельной компании «Ангстрем» ИРИНА 
КРАВЦОВА, считает, что в мебельной ин-
дустрии есть пять основных факторов, 

которые позволяют выпустить качествен-
ный продукт (Таблица 1). 

«На наших производственных пло-
щадках все пять направлений постоян-
но мониторятся и находятся в состоянии 
обновления и улучшения, что позволя-
ет развиваться не только нам самим, 
но и нашей продукции», — резюмирует 
ИРИНА КРАВЦОВА.

По опыту компании, комплексный 
подход к улучшению качества находит 
отклик у сотрудников производства. 

«Рабочие заинтересованы в том, чтобы 
выводить продукцию на новый уровень, 
гордиться результатами своего труда. 
Но в первую очередь необходимо рабо-
тать с руководителями. Сегодня у руко-
водителей наших подразделений есть 
понимание того, что комплексный под-
ход необходим. Неважно, занимаемся 
мы планированием, закупкой комплек-
тующих, энергообеспечением нашего 
предприятия, фильтрацией, ремонтом, — 
серьёзный качественный подход должен 
быть в каждом процессе», — заключил  
ВАДИМ ЗАХАРОВ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ îïûòà àìåðèêàí-
ñêèõ è åâðîïåéñêèõ êîìïàíèé Äåìèíã 
òàêæå âûäåëèë 5 ñàìûõ ÷àñòî âñòðå-
÷àþùèõñÿ «ñìåðòåëüíûõ çàáîëåâàíèé» 
äëÿ êàæäîãî ïðîèçâîäñòâà.
1. Íåò ïîñòîÿííûõ öåëåé.
2. Ïîãîíÿ çà ñèþìèíóòíîé âûãîäîé.
3. Ìíîæåñòâåííûå è ïîñòîÿííûå ñèñòå-
ìû àòòåñòàöèè è ðàíæèðîâàíèÿ ïåðñî-
íàëà, êîòîðûå ÷àùå âñåãî íå âûïîëíÿþò 
ñâîèõ èçíà÷àëüíûõ ôóíêöèé.
4. Òåêó÷åñòü èëè ïåðåñêàêèâàíèå ñ ìåñòà 
íà ìåñòî óïðàâëÿþùèõ êàäðîâ.
5. Ïîñòîÿííàÿ ýêñïëóàòàöèÿ òîëüêî 
êîëè÷åñòâåííûõ êðèòåðèåâ äëÿ îöåíêè 
ðàçëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè.

Таблица 1. Составляющие качества мебельного производства
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Пик обсуждения этого вопроса пришёлся на конец 2020 
года. Пандемия не помешала чиновникам, представителям 
отраслевых организаций и специалистам-практикам со-
браться в рамках деловой программы виртуальной «Мебе-
ли-2020» и снова обсудить план действий, беря во внимание 
уже достигнутые результаты. Тогда циклической экономике 
и рециклингу в мебельной отрасли посвятили несколько 
крупных мероприятий: «Круглый стол по вопросам вторич-
ной переработки древесины», «Совещание по вопросам 
вторичной переработки мебели плитных материалов и про-
дуктов деревообработки», деловую бизнес-игру. В рамках 
обсуждения актуальных проблем специалисты затронули 
и состояние плитной промышленности.

Сейчас мы вспомним, о чём говорили тогда, а в после-
дующем материале вместе с экспертами проанализируем, 
насколько далеко удалось продвинуться после столь мас-
штабной дискуссии. 

ПЕРЕЧЕНЬ БАРЬЕРОВ И СПИСОК ЗАДАЧ
Основную часть проблемных моментов и пробелов вы-

делили ещё в самом начале одного из мероприятий, как бы 
составляя дорожную карту вопроса: что обязательно стоит 
обсудить. Также во вступлении вспомнили, благодаря чему 
на этот предмет впервые обратили внимание. 

«Эта тема возникла не случайно. Ровно 3 года назад 
по приглашению одного из руководителей Kronospan госпо-
дина Ардашер Курбаншо мы посетили перерабатывающее 
предприятие в городе Егорьевске. Ознакомились с процес-
сом сбора, утилизации остатков деревянной упаковки, пе-
рекрытий, стропил и другого вторичного материала. Эта 
история нам уже давно казалась интересной, но именно 
с того момента, когда мы увидели, как это работает, мы стали 
прорабатывать её всерьёз. Тогда нам наглядно продемон-
стрировали, сколько строительного мусора, древесной про-
дукции, в том числе мебели просто-напросто выбрасывается 
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В мебельной индустрии много проблемных моментов, которые тормозят её развитие. Именно поэтому разговоры о них 
постоянно поднимаются в профессиональных сообществах — существует масса примеров, когда активные обсу-
ждения среди отраслевиков приводили к реальным результатам и решениям сверху. Яркий образчик — добывающая 
промышленность. Специалисты стали уделять особое внимание вопросу безопасности труда на угольных шахтах 
с начала 1990-х. В итоге число случаев травматизма на добывающих объектах стало сокращаться. И, по данным Ро-
стехнадзора, этот показатель продолжает снижаться ежегодно в среднем на 12–15%. О цифровизации объектов до-
бычи и о вхождении женщин в эту сферу заговорили всего лет 5 назад. И вот уже сегодня в отрасли проводят конкурсы 
среди цифровизированных проектов, а женщин активно продвигают в этом направлении. 
В мебельной промышленности одним из таких острых вопросов является переработка вторичной древесины. О про-
блеме говорят уже четвёртый год, но результаты далеко не столь впечатляющие.

Ô
îò

î:
 ls

k-
ra

zv
iti

e.
ru



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 37

нашими гражданами. Во многом просто 
потому, что они даже не представляют, 
где и как её можно утилизировать.  

С тех пор востребованность темы ста-
ла ещё выше. Поэтому сегодня мы уже 
внесли в правительство соответствую-
щие предложения с просьбой составить 
дорожную карту и учесть ряд наших 
рекомендаций, которые на тот момент 
были актуальны. 

Во-первых, мы просили об обяза-
тельном раздельном сборе древес-
ного материала и древесных отходов 
государственными и муниципальными 
учреждениями, организациями со сто-
процентным участием государства. 
Во-вторых, повысить уровень собира-
емости древесного сырья различными 
производствами, домохозяйствами, 
осуществляя их сбор и первичную об-
работку. В-третьих, выработать меры 
поощрения и стимулирования пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
занимающихся сбором, сортировкой 
и транспортировкой древесных отходов. 

В-четвёртых, создать пилотный центр 
сбора древесных отходов на территориях 
крупных мусорных свалок и мусоропере-
рабатывающих предприятий с последу-
ющим перенаправлением таких отходов 
на предприятия-переработчики. Также 
просили разработать критерии и поря-
док введения временных ограничений 
экспорта древесного материала посред-
ством квотирования или установления 

экспортных пошлин. Сегодня этот спи-
сок даже расширился», — отметила тогда 
на совещании по вопросам вторичной пе-
реработки сенатор РФ, член Совета Феде-
рации ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ. 

ЭКОНОМИЯ И БОРЬБА С ДЕФИЦИТОМ 
Участники мероприятий отметили, что 

актуальность темы связана не только с та-
кими глобальными этическими пробле-
мами, как борьба за экологию и защита 
окружающей среды, но и с весьма при-
землёнными моментами. Например, с не-
хваткой в том числе древесных ресурсов. 

«Поясню, почему мы так активно про-
двигаем тему старой мебели и её ути-
лизации. Подчеркну, что под словом 
«утилизация» мы имеем в виду не захо-
ронение, а именно переработку, запуск 
во вторичный оборот. Отечественная ме-
бельная и деревообрабатывающая про-
мышленность столкнулась с серьёзной 
нехваткой сырьевых ресурсов для пред-
приятий плитной промышленности, сос-
редоточенных в Центральном округе. 
У Kronospan два крупных предприятия 
в Московской области, у Egger — в Смолен-
ской области, у Swiss Krono — в Костроме. 
То есть в одном регионе сосредоточено 
несколько крупных перерабатывающих 
предприятий с огромным потреблени-
ем древесины», — обозначил проблему 
генеральный директор Ассоциации ме-
бельной и деревообрабатывающей про-
мышленности ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

В том числе по этой причине евро-
пейские страны с небольшими лесными 
запасами уже давно вовсю применяют 
практику вторичной переработки. 

«Не секрет, что в Европе до 40% древес-
ного сырья, используемого при производ-
стве плит ЛДСП, относится к продуктам 
вторичной переработки», — представил 
цифры руководитель по продажам MDF-
плит ООО «Эггер древпродукт» (бренд 
Egger) СТАНИСЛАВ СЕРОВ. 

Россия же — одна из самых лесистых 
стран и, вероятно, именно такое изоби-
лие затуманило нам взгляд, из-за чего 
этот вопрос у нас долго не прорабаты-
вали. Но время шло, а проблема нака-
лялась. Пожары, незаконные вырубки, 
остановка производств в период локда-
уна — совокупность этих причин приве-
ла к значительному подорожанию плит 
и в целом к нехватке сырьевой базы. 
Именно экономический аспект часто 
становится одной из главных причин 
запуска практики сбора и вторичной 
переработки у крупных компаний, в том 
числе и на Западе. 

«Наши европейские коллеги, которые 
масштабно запустили этот процесс го-
раздо раньше нас, на самом деле нача-
ли его на основании абсолютно чисто 
экономических причин. Хочу заметить, 
что сегодня цена древесины, которую 
мы потребляем, в России, к сожалению, 
в разы выше, чем у наших зарубежных 
коллег. И это несмотря на наши обшир-
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о единицах промышленников, до кото-
рых эта информация дойдёт. Реальному 
осознанию проблемы во многом мешает 
отсутствие чёткой статистики. Наши от-
раслевики попросту не видят масштабов 
бедствия.  

«У нас практически полностью отсут-
ствует статистика по сбору и структу-
рированию вторичной древесины, что 
значительно мешает развитию этого 
направления. В Европе этот момент де-
тально отлажен. Из зарубежной стати-
стики мы можем увидеть, что основным 
поставщиком вторичной древесины яв-
ляется отнюдь не лесопромышленный 
комплекс. Деревообрабатывающая 
промышленность находится там толь-
ко на четвёртом месте, в сборе всего 
14%. Лишь небольшой сегмент из ком-
мунальных отходов составляет, собст-
венно, старая мебель. Огромная масса 
вторичной древесины появляется по-
сле работы строителей и дорожников. 
На втором месте находятся торговые 
центры и упаковка из дерева, комму-
нальные отходы — на третьем.

Говоря о ситуации в России, можно 
предположить, что основными постав-
щиками вторичной древесины в нашем 
случае являются предприятия ЛПК и до-
рожно-строительный комплекс. Это 
лишь предположительно, потому что 
по России подобная статистика вообще 
отсутствует. Мы не знаем, из каких кана-
лов к нам поступают эти материалы», — 
разъяснил Тимур Иртуганов.

Из-за отсутствия чётких системных 
сведений вся серьёзность положения не 
видна не только мебельным предприяти-
ям, но и государству. 

«Есть данные, что утилизируется 75% 
древесных отходов. Это значит, что ог-
ромное их количество просто сжигается 
без предварительного производства гра-

ные лесные запасы. Если в Московской 
области средняя стоимость древесины 
в одном кубе ДСП достигает 20-24 евро, 
а в Башкирии — 28 евро, то в Люксембур-
ге или во Франции, или в Бельгии, этот 
показатель доходит максимум до 12 евро. 
Нам тоже нужно искать пути снижения 
себестоимости. Поэтому мы запустили 
проект по вторичной работке самостоя-
тельно, по собственной инициативе, без 
обращения к каким-либо органам влас-
ти. Для начала мы просто пытались по-
нять, сколько можем собрать.

И вот, спустя 3 года Егоринская пло-
щадка собирает уже около 300 тонн 
в сутки. Однако мы стремимся к цифре 
2000 тонн в сутки. То есть в реальности 
мы способны переработать в Московской 
области на двух предприятиях 1 милли-
он тонн вторичной древесины. При та-
ком раскладе есть все шансы перейти 
на производство ДСП исключительно 
из вторичной древесины», — поделился 
планами и размышлениями генеральный 
директор компании ООО «Кроношпан» 
АРДАШЕР КУРБАНШО. 

«Мы так навскидку посчитали, сколь-
ко мы можем, в принципе, сэкономить 
леса из природного состава, используя 
технологии рециклинга? Получилась 
очень внушительная цифра — порядка 
полумиллиона кубов. Даже для крупных 
городов и мегаполисов это будет очень 
большой резерв снабжения предприя-
тий», — подсчитал первый вице-президент 
Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности России ОЛЕГ НУМЕРОВ. 

НЕТ СТАТИСТИКИ — 
НЕТ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Цифры прозвучали внушительные, 

и кого-то они бы даже смогли убедить. 
Только в данном случае речь пойдёт 

нул или пеллет. Безусловно, это лучше, 
чем захоронение, однако здесь никакой 
речи не идёт вторичной переработке 
и запуске вторичной древесины в про-
цесс циклической экономики.

В случае с мебелью процент утилиза-
ции куда ниже — мебельные предприя-
тия не имеют возможности сжигать свои 
отходы, потому что речь идёт в боль-
шей степени об обрезках плит, в соста-
ве которых есть вредные смолы. Далеко 
не везде есть возможность запускать их 
в процесс ресайклинга, передавая их 
плитным комбинатам.  

Где-то эта цепочка выстроена, напри-
мер, я знаю, что в Смоленской области 
компания Egger сотрудничает с несколь-
кими плитными фабриками, ну и как уже 
неоднократно говорилось, системно над 
этим работает компания Kronospan. До-
говоры на сбор вторсырья там заключают 
не только с мебельными производства-
ми, но и со строительными, транспорт-
ными компаниями. Вопрос движется, 
но пока лишь по инициативе единич-
ных частных предприятий. Это, к боль-
шому сожалению, не даёт возможности 
создать систему, которая бы работала 
повсеместно и распространялась как ал-
горитм на федеральном уровне», — под-
черкнул докладчик. 

ПРОПИСАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
Участники сошлись во мнении, что для 

повсеместного распространения этого 
направления необходимо отрегулиро-
вать все процессы на законодательном 
уровне. Поскольку как-то так вышло, что 
множественные проекты охватывают 
вопросы переработки отходов, однако 
не в сфере деревообработки. 

«У нас принято достаточное количе-
ство законодательных актов и мер под-
держки. Однако если начать детально 
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просматриваем национальные проекты 
и принятые программы, мы увидим, что 
нашей отрасли и той темы, о которой 
мы сегодня говорим, в них попросту нет. 
К сожалению, она не всегда выделяет-
ся в качестве приоритета», — посетова-
ла основатель и генеральный директор 
ООО «Медина Арт», руководитель рос-
сийской части международного проек-
та «Экодизайн и циклическая экономика 
4.0» МАРИНА ЛЕБЕДЕВА. 

Юристы отметили, что суть этой про-
блемы куда глубже. Доработки требуют 
многие нюансы,  в том числе необходимо 
закрепление чётких определений. 

«Нужно обрисовать законные эле-
менты данной системы, и я имею в виду 
конкретные юридические определения 
и терминологию. Потому что у понятия 
«отходы» и «сырьё» есть свои норматив-
ные ограничения — всё это по-разному 
регулируется в рамках нашего законо-
дательства. 

Хотел бы обратить внимание, что дей-
ствующая стратегия развития лесного 
комплекса до 2030 года оставляет толь-
ко несколько акцентов в области регу-
лирования использования развития 
вторичного древесного сырья. Это явля-
ется недостаточным ориентиром. На мой 
взгляд, этот вопрос нужно включить от-
дельным разделом. 

Важно отметить, что одним из препятст-
вий для дальнейшего развития является 
тот факт, что древесные отходы не вклю-
чены в перечень отходов, которые содер-
жат полезные компоненты и захоронение 
которых запрещено в рамках распоряже-
ния правительства от 25 июля 2017 года 
№ 1589-Р.

На сегодняшний момент в вопросах 
природоохраны законодательство де-
лает уклон не в сторону регулирования 
отношений предприятий и программы 
стимулирования, а в сторону систем от-
ветственности и санитарных норм. 

Резюмируя, скажу, что здесь можно до-
стичь успеха только в том случае, если мы 
чётко определим буквально все правила 
игры, начиная с наименований и закан-
чивая полномочиями государственных 
органов, правами и обязанностями, от-
ветственностью и системами стимули-
рования», — перечислил руководитель 
юридического департамента компания 
United Panel Group (ООО Торговый дом 
«Лесплитторг») ДЕНИС КУТИШЕНКО.

«И здесь, конечно, потребуются усилия 
не только государства, но и самих мебель-
ных и деревообрабатывающих предпри-
ятий. Наличие подобных правовых актов 
позволит нам постоянно контролировать 
ситуацию и не выпускать её из рук», — 
уточнил ОЛЕГ НУМЕРОВ. 
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Согласно данным сайта  

Мегабак.рф, в этом году в Под-

московье открыли 39-ю площадку 

для сбора крупногабаритных отхо-

дов. На сегодняшний день пункты 

приёма вторсырья от населения со-

брали более 32 тысячи кубометров 

крупногабаритных отходов.  

Потребители могут приносить 

на пункты сбора офисную, жилую 

мебель и элементы декора, изготов-

ленные из ДСП, ДВП и МДФ.

https://www.fagus-grecon.com


0  industrymebel.ru                                                                                          т  е ел » •   (3 ) л - т 2021 

ИНВЕСТИЦИИ И МОТИВАЦИЯ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Из обсуждения установки и разработ-

ки нормативов следует вывод о том, что 
нашим предприятиям и чиновникам сле-
дует максимально изучить зарубежный 
опыт. Тем более что многие страны уже 
прошли этап формирования законода-
тельных актов и создания систем стиму-
лирования.

«Историческое развитие перерабаты-
вающей отрасли в Европе было обосно-
вано прежде всего принятием законов, 
которые касались использования воз-
обновляемых источников энергии, 
выработки электроэнергии для инду-
стриальных нужд. Особенно серьёзно 
этот вопрос проработали в ряде стран 
Европы, в Южной Корее и Японии», — 
привёл пример ДЕНИС КУТИШЕНКО.

За законодательными проектами сле-
дует уже конкретная реализация, в том 
числе получение чистого сырья из отхо-
дов, в котором есть масса включений. 
Этот момент также является барьером 
для продвижения и реализации в нашей 
стране принципов циклической эконо-
мики. Многие предприятия, готовые пе-
рерабатывать древесные отходы, часто 
получают их с различными дополнитель-
ными включениями (стеклом, металлом, 
пластиком, текстилем), с которыми они 
просто не могут работать.  

«В Европе есть специальные площадки 
временного сбора, с которых сырьё уже 
попадает к своим потребителям. Такие 
пункты оснащены специальным обору-
дованием — утилизационными башнями 
(Recycling Tower). Оно представляет со-
бой систему размером с высотное зда-
ние, на каждом из этажей которого 
происходит «фильтрация» того или ино-
го вида отходов. Измельчённая древеси-
на подаётся с «верхнего этажа» и по пути 
вниз очищается от цветных и чёрных ме-

таллов, пластика, бумаги, камней, стекла, 
песка. В конце пути получается чистая 
древесина, которую отправляют на про-
изводство ДСП. Полученные попутные 
продукты собирают и также реализуют 
на рынке вторичного потребления», — 
рассказал АРДАШЕР КУРБАНШО.

Свободных площадей в России доста-
точно. Да и свалки можно было бы пе-
реработать под подобные европейские 
пункты. Однако для такого переустройст-
ва нужны внушительные средства. Таких 
нет даже у крупных компаний, да и по-
добными ресурсами мало кто готов был 
рисковать с учётом отсутствия какого-ли-
бо регулирования. 

«Для переработки миллиона тонн 
вторичной древесины нужны четыре 
Recycling Tower, а это около 100 мил-
лионов евро расходов. Это интересно, 
и многие были бы готовы попробовать 
это реализовать, только единствен-
ный вопрос — за чей счёт? Здесь была 
бы очень нужна государственная под-
держка: льготы и различные виды ин-
вестиций для задействованных в этом 
направлении предприятий на покупку 
оборудования, используемого в процес-
се переработки древесного вторсырья. 
Также необходимо создание региональ-
ных центров приёма и переработки втор-
сырья с обеспечением логистики.

Наша компания, например, готова 
поддержать инициативу ресайклин-
га и более активно включиться в про-
цесс реализации. Тем более что проект 
увеличения наших производственных 
площадей включает в том числе допол-
нительную линию производства плит 
ДСП, благодаря которой у нас появится 
больше возможностей для использова-
ния вторичного сырья. 

Единственное, что бы я ещё отметил, — 
использование компаниями вторсырья 
должно быть построено не на системе 

принуждения, а на основе стимулиро-
вания, экономической эффективности, 
причём на всех этапах от потребителя 
мебели до производителя плит и мебе-
ли», — сделал акцент директор по прода-
жам ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд 
Индастри» ДМИТРИЙ САВИН. 

СТИМУЛЫ ДЛЯ ВСЕХ 
Представителя компании «Кастамону» 

в вопросе о стимулировании процесса 
вторичной переработки на всех этапах 
поддержала «ИКЕА». Представитель 
бренда отметила, что благодаря стиму-
лированию граждан организация смогла 
добиться значительных успехов в этом 
направлении. 

«Здесь много говорили о переработке 
технической древесины от юридических 
лиц. Однако как представитель компа-
нии-ретейлера замечу, что нас очень ин-
тересует тот процент мебели, который 
собирается от населения. Сегодня этот 
подход также очень слабо представлен 
и также почти не регулируется. Хотя мы 
убедились, что он приносит плоды. 

При реализации нашего тестового 
проекта по переработке корпусной ме-
бели мы погрузились в эту цепочку и 
выделили для себя три направления, 
которые следовало бы отрегулировать 
и улучшить, в том числе на государ-
ственном уровне. Безусловно, это, как 
и отметили коллеги, развитие и под-
держка перерабатывающей индустрии, 
а также регулирование лицензирован-
ной деятельности по обращению с от-
ходами деревообработки и развитие 
инфраструктуры по раздельному сбо-
ру», — указала руководитель проектов 
по устойчивому развитию «ИКЕА в Рос-
сии» ОЛЬГА ПЕНТЕЛЬКИНА.  

В своём докладе спикер подчеркнула, 
что лицензирование несёт за собой до-
полнительные затраты, которые ложатся 

Ôîòî: prostanki.com
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на всех участников процесса. Поэтому 
компания в качестве решения этой про-
блемы предлагает возвращение к пра-
ктике, существовавшей с 2012 по 2016 
год, — осуществлению деятельности 
по обращению с отходами без лицензии 
для всех древесных отходов. По мнению 
представителей бренда, такая мера спо-
собна дать толчок для развития отрасли 
переработки во многих направлениях 
и привлечь большее количество участ-
ников в этот процесс.

«Немаловажно развитие инфраструк-
туры по раздельному сбору древесных 
отходов. Для того чтобы поддержи-
вать эту политику, необходимо, на наш 
взгляд, сделать упор на запрет захороне-
ния древесных отходов. Также необходи-
мо внести древесину и остаточное сырьё 
деревообработки в перечень отходов, 
в состав которых входят полезные ком-
поненты и захоронение которых в связи 
с этим запрещается. Для этого необхо-
димо уточнить требования к группам од-
нородных отходов, которые могут быть 
переработаны, в том числе путём про-
изводства топливной щепы. Таким обра-
зом, будет стимулироваться раздельный 
сбор древесных отходов и развитие ин-
фраструктуры для дальнейшей их пе-
реработки», — озвучила предложения 
ОЛЬГА ПЕНТЕЛЬКИНА.

Эксперт подчеркнула, что пока из-
за ряда перечисленных недоработок 
только гиганты бизнеса могут реали-
зовывать концепции циклической эко-
номики, а сектору важно привлечение 
и других партнёров, других участников 
процесса. Со своей стороны, бренд про-
должает развитие на территории России 
сервисов по приёму мебели от покупате-
ля за бонусы от компании. 

АРДАШЕР КУРБАНШО отметил, что 
практика приёма мебели от покупате-
лей особенно хорошо развита в столице 
страны. В качестве примера генеральный 
директор ООО «Кроношпан» привёл 
проект правительства Московской об-
ласти по переработке отходов «Мегабак». 

«Мегабаки» предоставляют собой пло-
щадки для сдачи крупногабаритных отхо-
дов и являются частью инфраструктуры 
обращения с отходами в Московской 
области. Собранные отходы по мере их 
накопления с площадок напрямую заби-
рают компании-переработчики, а также 
региональные операторы области.

ПРОПАГАНДА, 
ВОВЛЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Тему вовлечения как можно большего 

числа участников в процесс формиро-
вания циклической экономики в России 
поддержали все участники встреч. 
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«Инициативы крупных социально-
ответственных компаний, безуслов-
но, очень радуют, однако нужно как 
можно больше вовлекать в эту сферу 
малый и средний бизнес. А этот про-
цесс у нас также слабо отработан. Мы 
обозначили ещё один серьёзный про-
бел, помимо перечисленных, — это 
отсу тствие достаточной информа-
ционной поддержки и PR-кампаний, 
которые были бы направлены на про-
паганду не только ответственного 
потребления, но и ответственного  
производства. 

Конечно, важно принять законы, ре-
гулирующие направление вторичной 
переработки. Насколько я знаю, их сей-
час рассматривают во втором чтении. 
Принятие таких проектов должно сти-
мулировать движение к результату.

Однако с правильным продвижением 
процесс только ускорится. Необходима 
разработка специальной программы 
переподготовки и повышения квали-
фикации топ-менеджеров компании 
именно в сфере циклической экономи-
ки и устойчивого развития. Нужно разъ-
яснять людям эти понятия, а также то, 
насколько осуществление этих принци-
пов важно для нас в будущем. Потому 
что пока этого понимания нет», — отме-
тила МАРИНА ЛЕБЕДЕВА.

https://www.fasadnsk.ru
https://www.fasadnsk.ru
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НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ ОТНОШЕНИЕ
Всегда приятнее начинать с хорошего, и оно заключается 

в том, что значительная часть мебельного сообщества точ-
но услышала коллег, практикующих принципы циклической 
экономики и вторичной переработки. Активнее стал изучать 
этот вопрос малый и средний бизнес, включения которого 
в процесс ждали многие отраслевые и социально-общест-
венные организации. Особенно такой перелом  в сознании 
людей отметили представители обучающих, просветитель-
ских и аудиторских компаний. 

«После нашего участия в онлайн-программе выставки «Ме-
бель-2020» мы, безусловно, продолжили просветительскую 
деятельность в этом направлении. Например, в марте 2021 года 
при поддержке АМДПР в рамках «Единого дня Устойчивого 
развития и Циклической Экономики» мы провели тренинг-ин-
тенсив «Экодизайн и циклическая экономика. Инструменты раз-
вития». Ещё одно тематическое мероприятие мы провели в мае. 

Безусловно, детальные выводы делать пока рано, однако 
по результатам наших встреч с мебельщиками мы делаем вы-
вод, что ситуация всё же начала меняться в лучшую сторону. 
Вспоминаю, как в 2019 я приходила в аудиторию и начинала 
беседу с вопросов, чтобы определить вектор доклада. Тогда 
о том, что такое «устойчивое развитие», знали 5-10% из зала, 
а о том, что такое «циклическая экономика», — никто. Ещё 4 года 
назад наши предприниматели даже не знали о таком понятии. 

В 2021 году ситуация кардинально поменялась. Мы не просто 
видим, что у людей появились знания об этих принципах, но 
и получаем живой отклик после каждого нашего выступления 
в виде рабочих проектов реальных компаний. Причём как круп-
ных, так и небольших. У этих людей происходит трансформация 
сознания, и они не могут мыслить иначе. Теперь они не только 
смотрят на потребности своего клиента, но и оценивают, как их 
шаги будут влиять на окружающую среду», — отметила основа-
тель и генеральный директор ООО «Медина Арт», руководи-
тель российской части международного проекта «Экодизайн 
и циклическая экономика 4.0» МАРИНА ЛЕБЕДЕВА.

Однако самой большой победой специалисты считают то, 
что тему циклической экономики затронул непосредственно 
президент страны. 

«Уже можно уверенно сказать, что об этой теме объявили 
на всю страну. О ней услышали даже те, кто раньше не знал 
ни о чём подобном. И, конечно, это уже чёткий сигнал всем 
органам власти о том, что они должны к этому стремиться и 
двигаться, причём конкретными шагами», — поделилась мне-
нием Марина Лебедева.

ПЕРВЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
Как отметил наш эксперт, некоторые небольшие предприятия 

по итогам семинаров и тренингов по циклической экономи-
ке и бережливому производству продумали новые полноцен-
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Итак, прошло более полугода с момента масштабного обсуждения специалистами вопросов вторичной перера-
ботки мебели и прочих древесных отходов. По прошествии этого времени АМДПР отчиталась о завершении проекта 
«Новая жизнь старого шкафа». Крупный мебельный бренд вновь запустил собственный сервис по переработке, 
а в социальных организациях прошла целая волна обучающих и информирующих встреч. Выходит, что этот общий зов 
мебельщиков был услышан? Насколько улучшилась ситуация в этом направлении спустя 7 месяцев?
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ные программы, включающие все аспекты 
циркулярной экономики. Например, стали 
изготавливать из отходов мебельного про-
изводства сувениры. 

Крупные предприятия идут ещё дальше, 
полностью перестраивая производствен-
ные процессы в соответствии с совре-
менными концепциями, в итоге получая 
совершенно новый продукт. 

«У нас у всех есть дети, у меня у само-
го трое. И весь наш коллектив понимал, 
что если мы хотим, чтобы наши дети жили 
в более или менее благополучном чистом 
будущем, то нам самим нужно меняться 
уже сегодня», — отметил генеральный 
директор «Первой мебельной фабрики» 
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ. 

Руководство отметило, что вопросом 
циклической экономики и бережливо-
го производства на фабрике плотно за-
нялись летом 2020 года. И уже спустя 
10 месяцев при поддержке АНО «Феде-
ральный центр компетенций» (ФЦК) ре-
ализовали пилотный проект внедрения 
принципов бережливого производства 
на технологическом потоке выпуска кор-
пусной мебели из ЛДСП для корпоратив-
ных заказов.

Одним из материальных результатов 
такого эксперимента стал вывод на ры-
нок новой продукции — экспресс-кухонь 
в сегменте эконом. Это модульные кухни 
на заказ, состоящие из базовых секций для 
помещений разного размера. За счёт типи-
зации секций их можно выпускать на авто-
матических станках без дополнительных 
настроек и максимальными объёмами. Это 
не только сделало процесс производства 
максимально экологичным, но также по-
зволило снизить себестоимость. В качестве 
сырья используют плитные материалы с ми-
нимальным классом эмиссии и безопасную 
экологичную фурнитуру.   

«По итогам реализации всего проекта 
время, затрачиваемое на изготовление 
продукции, сократилось на 33%, объём 
незавершённого производства уменьшил-
ся на 37%, выработка на потоке выросла 
на 32%. Это серьёзное достижение, осо-
бенно актуальное на фоне неуклонного 
роста себестоимости производства про-
дукции из-за удорожания закупных мате-
риалов: только в I квартале 2021 года рост 
цен на сырьё и сопутствующие материа-
лы составил 12,2%», — прокомментировал 
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ. 

Áåðåæëèâîå ïðîèçâîäñòâî (lean 
manufacturing, lean production èëè ïðîñòî 
lean) — ýòî ïîëíîöåííàÿ êîíöåïöèÿ è ìåòî-
äîëîãèÿ, ñóòü êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â óñòðà-
íåíèè îòõîäîâ è ëèøíèõ òðàò è â òî æå âðåìÿ 
â îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà. Òî 
åñòü ýòîò ïîäõîä â óïðàâëåíèè ïîäðàçóìåâàåò 
íå ïðîñòî áàíàëüíóþ ýêîíîìèþ, à ñíèæå-
íèå èçäåðæåê ðàäè ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ 
óðîâíÿ óäîâëåòâîð¸ííîñòè ïîòðåáèòåëåé è 
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âûïóñêàåìîãî ïðîäóêòà.
Ìåòîäèêà òàêæå ïîäðàçóìåâàåò îïòèìèçàöèþ 
óñëîâèé òðóäà. Ðàáîòîäàòåëè ñòàðàþòñÿ ïðè-
âèòü ñîòðóäíèêàì íîâûå öåííîñòè: èçáàâèòü 
èõ îò ñòðàõà âåðîÿòíîé ïîòåðè ðàáîòû èç-çà 
îøèáêè è, íàîáîðîò, ïðèâèòü ìàêñèìàëüíóþ 
çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñâîåé ðàáîòå è â èçãî-
òîâëåíèè êà÷åñòâåííîãî ïðîäóêòà. Ïîýòîìó 
â ðàìêàõ êîíöåïöèè ìíîãèå, êîìó ïîçâîëÿþò 
óñëîâèÿ, íàíèìàþò íà ðàáîòó ëþäåé ñ èíâà-
ëèäíîñòüþ. Òàêèå ñîòðóäíèêè, îñîçíàâàÿ, ÷òî 
äåëàþò ÷òî-òî âàæíîå è ÿâëÿþòñÿ ïîëíîïðàâ-
íûìè è öåííûìè ÷ëåíàìè êîëëåêòèâà, ðàáî-
òàþò ñ ìàêñèìàëüíîé îòäà÷åé.

ÑÏÐÀÂÊÀ
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Как отмечают специалисты проекта 

«Экодизайн и циклическая экономика 

4.0», линейная модель экономики, 

основанная на принципе «take, make, 

waste» («добыл, произвёл, выбросил») 

с каждым годом становится всё ме-

нее популярной по причине чрезмер-

ного использования сырья, излишнего 

потребления и потери ценности.

https://www.premclass.ru
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РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
ЭКОДИЗАЙН-АУДИТА 
Несмотря на рост интереса к таким услу-

гам в центральных регионах России, мно-
гие люди по-прежнему путают это понятие 
с экологической сертификацией.

«Сертификации по системам FSC 
и PEFC — это уже констатация того факта, 
что производство является экологичным 
и работает по соответствующим принци-
пам. Задача экодизайн-аудита — помочь 
людям усовершенствовать свои бизнес-
процессы таким образом, чтобы при мак-
симальных объёмах и эффективности они 
к тому же выпускали экологичный продукт 
без нанесения урона окружающей сре-
де», — объяснила МАРИНА ЛЕБЕДЕВА. 

В беседе мы переспросили: «То есть, эко-
дизайн-аудит позволяет выявить ошибки 
предприятия, которые и мешают ему пе-
рейти к производству замкнутого цикла?». 
Эксперт поправила нас. 

«Наша задача, скорее, выявить сильные 
стороны предприятия, точки роста, благо-
даря которым компания и сможет работать 
по принципам циклической экономики 
и бережливого производства. 

То есть, во-первых, мы показываем, где 
предприятие может достигнуть первых 
быстрых побед. Согласитесь, когда мо-
дернизация идёт долго и без каких-либо 
минимальных результатов, это удручает. 
У людей пропадает всякое желание зани-
маться этим дальше. Когда же постоянно 
видишь какой-то эффект, даже сложный 
путь начинает казаться не таким трудным. 
Это, например, как раз-таки производст-
во сувенирной продукции из остатков 
мебельного сырья. Здесь уже появляются 
некий спрос и прибыль при соблюдении 
экологического подхода. 

Во-вторых, мы помогаем компании 
взглянуть на её процессы с точки зрения 
единой структуры. Часто инновации не 
получается внедрять именно из-за несо-
гласованности всех отделов: решения, 
как правило, принимают на уровне от-
дельных точек управления. Менеджеры 
решили работать по экологическим прин-
ципам, а производственники даже близ-

ко не представляют, как это необходимо 
реализовать.

Мы же проводим аудит и спринт-сессию 
на принципах циклического (эко) дизайна, 
в которую вовлекаем всех топ-менеджеров 
компании, и в итоге к определённым реше-
ниям компания приходит коллективно. Мы 
исключаем конкуренцию и непонимание 
между отдельными департаментами, со-
здаём команду прорыва.

Происходит разработка экопрототи-
пов продукта или услуги, составляется до-
рожная карта внедрения экологических 
инноваций (этот процесс мы продолжаем 
курировать), и в результате компания при-
ходит к реализации разработанного про-
екта», — рассказала МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. 

СЕРВИСЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ — 
СНОВА В СТРОЙ
В журнале «Индустрия мебели» №6 2020 

года мы публиковали интервью с предста-
вителями бренда «ИКЕА», где обсуждали 
развитие сервиса по переработке ста-
рой корпусной мебели. Тогда в компании 
отметили, что пилотный проект, запу-
щенный в середине 2019 года пришлось 
приостановить из-за пандемии коронави-
руса. Однако менеджеры добавили, что 
активно дорабатывают все операцион-
ные процессы, чтобы в ближайшее время 
восстановить эту деятельность в Москве 
и Санкт-Петербурге.

И действительно, в апреле 2021 года 
появилась новость о повторном запуске 
сервиса. Мы связались с представителями 
бренда, чтобы узнать, появились ли какие-
то минимальные результаты.

«Ещё в 2019 году, когда проект только 
стартовал, мы получили бесценный опыт. 
Однако в самом начале пути всегда встре-
чаются неожиданные подводные камни. 
Все прошлые нюансы мы учли и весной 
2021 года запустили сервис для наших кли-
ентов в Москве и Санкт-Петербурге в но-
вом, улучшенном виде. Для покупателей 
он стал проще и удобнее, а для нас — бо-
лее организованным с точки зрения опе-
рационных процессов.

Мы всё ещё не полностью покрываем 
все уголки Московской и Ленинградской 
области услугами по вывозу мебели, поэ-
тому предлагаем покупателям самостоя-
тельно привозить мебель на наши пункты 
приёма на парковках «МЕГА». В качестве 
благодарности покупателю за приложен-
ные усилия мы предоставляем им купоны 
с различным номиналом на покупки в на-
ших магазинах.

Тем клиентам, у которых нет возможно-
сти самим привезти свою старую мебели, 
мы оказываем услуги по демонтажу и вы-
возу. Стоимость услуги зависит от габа-
ритов мебели и сложности конструкции, 
однако она максимально доступна, за счёт 
чего наши клиенты прибегают к ней очень 
часто.

Пока прошло только 2 месяца после 
запуска сервиса, а первую статистику мы 
сможем получить после 6 месяцев рабо-
ты сервиса. Однако уже сейчас, по нашим 

Склад, особенно такой, где хранится 

продукция деревообработки, обяза-

тельно должен соответствовать нор-

мам пожарной безопасности.  

В зависимости от содержащихся там 

материалов (а также упаковки, в кото-

рых они находятся) хранилища делят-

ся на категории по взрывопожарной 

и пожарной опасности (А, Б, В и Д). 

Степень огнестойкости и площадь 

в пределах пожарных отсеков должны 

соответствовать требованиям  

СНиП 2.11.01.

Категорию взрывопожарной и по-

жарной опасности, а также класс 

зоны определяют согласно пункту 

Федерального закона №123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Обозна-

ченные характеристики должны выве-

шивать на дверях помещений.
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данным, более 2 000 покупателей воспользовались сервисом 
и более 1 500 кубометров б/у мебели отправилось на перера-
ботку вместо захоронения на свалках. Предметы в хорошем 
состоянии, которые буквально жалко пускать «под нож», мы 
передаём в благотворительные фонды. Остальная мебель 
измельчается в щепу, которая идёт на изготовление плит 
для новых изделий на нашем заводе в Нижнем Новгороде. 
Непригодное сырьё используется в качестве топлива», — по-
яснила руководитель проектов по устойчивому развитию 
«ИКЕА в России» ОЛЬГА ПЕНТЕЛЬКИНА. 

Правда, расширения географии сервиса на другие регио-
ны в ближайшее время не ожидается.

«Пока что мы расширились только на Москву, ведь на стар-
те проект работал только в Северной столице. Первоначаль-
но мы планируем скрупулёзно изучить результаты проекта 
на этих двух рынках. Сервис плотно связан с наличием пе-
рерабатывающей инфраструктуры, поэтому прежде чем 
открыть его в регионах, мы тщательно проанализируем на-
личие в других муниципальных образованиях существующей 
инфраструктуры и надёжных партнёров для развития этого 
направления», — поделилась планами ОЛЬГА ПЕНТЕЛЬКИНА.

С КОРПУСНОЙ НА МЯГКУЮ 
 Хотя метод переработки корпусной мебели и сопряжён 

с логистическими и инфраструктурными сложностями, 
но тем не менее ясен — это измельчение в щепу. 

Куда сложнее ситуация обстоит с переработкой мягкой 
мебели, в составе которой минимум древесностружечных 
плит, а основу составляет металл, набивочный материал, 
текстиль или кожа. 

Однако и в этом направлении нашлись дебютанты, стиму-
лирующие потребителей сдавать б/у диваны на площадки 
компании за дополнительные скидки при покупке нового 
изделия. Далее все сложности переработки старого дивана 
предприятие берёт на себя. 

«К этому проекту нас отчасти подтолкнула пандемия. Вес-
ной прошлого года, в первый локдаун, когда все массово пе-
решли на удалённую работу из дома, люди активно взялись 
за ремонт и налаживание своего быта. Мы в рамках изучения 
потребительских предпочтений анализировали различные 
ресурсы, в том числе и популярные сайты объявлений. Мы 
обнаружили, что на рынке б/у диванов произошёл сущест-
венный рост, который составил порядка 48% по отношению 
к 2019 году. То есть люди тоже стали экологичнее и эконо-
мичнее подходить к этому вопросу, предпочитая не просто 
выбрасывать старую мебель, а избавляться от неё с наиболь-
шей для себя выгодой. Только вместе с этим клиент получает 
массу звонков, пускает себе в дом множество незнакомых 
людей, и часто полученная выгода просто не окупает потра-
ченных нервов. Это всё дало нам повод для создания пер-
вого проекта trade-in в мягкой мебели. Клиенту достаточно 
выслать нам фотографии старого дивана, и мы предложим 
ему скидку от 20 до 50% на новую модель. Разброс стоимости 
обратного выкупа будет зависеть, в том числе, от утилизаци-
онной привлекательности конкретной модели. 

Далее все услуги, связанные с демонтажем и транспорти-
ровкой старого дивана, мы полностью берём на себя», — под-
черкнул директор по развитию ООО «Мебель дом» (бренд 
«Цвет диванов») ДЕНИС ЕВТЕЕВ. 

Хотя, как уточняет наш эксперт, самое простое в перера-
ботке дивана — это как раз таки металл. Куда больше трудно-
стей возникает из-за мягких элементов. 

«Мы способны переработать 92,7% дивана. Единственное, 
чем мы однозначно не занимаемся, — это переработка ДСП, 
даже таких небольших компонентов, как бельевые ящики. Мы 
полностью перешли на металлокаркас с 2015 года по причи-
не того, что такое изделие куда надёжнее, чем диван на ДСП 
или фанере. Есть, конечно, очень прочная мебель из массива, 
но это уже совершенно другой ценовой сегмент. 

Металлокаркас у нас, в принципе, не вызывает вопросов — 
это переплавка силами наших стратегических партнёров, ре
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которые поставляют нам трубу. Здесь мы 
также в каком-то смысле являемся участ-
ником циклической экономики, ведь это 
сырьё идёт на производство нового. Это 
настоящий промышленный симбиоз. 

Самый сложный элемент — это на-
полнители: тот же самый холлофайбер, 
полиуретан и прочие — и ткань. В этом на-
правлении у нас нет партнёров, которые 
бы занимались утилизацией такого сырья, 
а просто сжигать его, оставляя углеродный 
след, мы не хотим. Поэтому наша компа-
ния пошла по принципу «хочешь сделать 
хорошо — сделай это сам» и заключила 
крупный контракт на поставку оборудо-
вания для переработки мягких частей 
дивана. Мы уже слышали мнения о том, 
что мы слишком поторопились и срок оку-
паемости будет слишком велик. Однако 
мы изучали опыт европейских партнёров 
и смотрим на перспективу. Европа уже дав-
но работает по экологическим принципам, 
скоро и у нас активно двинутся в эту сторо-
ну, и мы предпочитаем быть среди первых, 
а не среди догоняющих. 

На сдаче метала есть возможность вы-
ручить кое-какие деньги. Переработанные 
мягкие элементы мы пока не планируем 
использовать в своей же продукции, пото-
му что здесь есть такой нюанс, как качест-
венная стерилизация такого вторичного 
сырья. Зато оно будет интересно на рынке 
по производству подкладочного и термо-
изоляционного материалов. При постоян-
ной удачной реализации вторсырья у нас 
есть реальная возможность сократить срок 
окупаемости приобретённого оборудова-
ния до 10 лет», — подсчитал ДЕНИС ЕВТЕЕВ.

НО О ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ 
ГОВОРИТЬ ПОКА РАНО 
Всё складывается вполне оптимистично 

в направлении продвижения темы цикли-
ческой экономики. Однако если открыть 
наш предыдущий текст на странице 36, где 
мы озвучивали, какие задачи поставили 
эксперты отрасли в вопросе переработки 
мебели, то реализации одного из основ-
ных аспектов пока добиться не смогли. 
И речь идёт о правовых и законодатель-
ных нормативах, регламентирующих это 
направление. Плюс, хоть и знания людей 
об экономике замкнутого цикла становят-
ся шире, но распространяются они очень 
медленно, особенно в регионах. И далеко 
не все готовы ломать устоявшийся техпро-
цесс ради «экологического тренда». 

«Отклик после масштабного обсужде-
ния темы в рамках деловой программы 
«Мебель-2020» был не так широк, как мы 
ожидали. Всё же нужно продолжать актив-
ную информационную компанию в этом 
направлении. Люди, к сожалению, не по-
нимают, что если сейчас не заняться этой 
проблемой, то вскоре проблема займётся 
ими. Я имею в виду, что скоро государство 
перестанет игнорировать вопросы эко-
логии, потому что эта проблема сочетает 
в себе множество других, начиная с не-
хватки ресурсов и заканчивая ущербом 
природе и здоровью граждан. 

При нехватке древесного сырья, особен-
но в регионах, у нас в то же время огромное 
количество древесины попросту выбрасы-
вается. Кто-то может назвать это «утилизаци-
ей на мусорных полигонах», но это ложное 
приукрашивание, по факту древесные от-
ходы просто гниют на свалках и выделяют 
углекислый газ. А периодически это всё го-
рит, что приводит к ещё более печальным 
последствиям», — дал оценку ситуации гене-
ральный директор Ассоциации мебельной 
и деревообрабатывающей промышленно-
сти России (АМДПР) ТИМУР ИРТУГАНОВ.  

Весной 2021 года АМДПР на своём офи-
циальном сайте подвела итоги работы 
по проекту «Новая жизнь старого шкафа». 
Задача проекта заключалась в продви-
жении вопроса вторичной переработки 
мебели, и в этом плане результаты мож-
но назвать успешными. Это подтвердили 
и комментарии предыдущих экспертов. 
В том числе специалисты Ассоциации 
провели тематические совещания в Сове-
те Федерации и Минпромторге. 

Генеральный директор АМДПР отме-
чает, что нужно брать инициативу в свои 
руки. Во-первых, самим предприятиям 
сделать первые шаги в сторону органи-
зации и самоорганизации работ по этому 
направлению, и, во-вторых, коллективно 
продвигать необходимость финансовых 
вливаний в эту отрасль. Потому что в слу-
чае вторичной переработки нельзя обой-
тись без современных технологий. Пока 
только у одного-двух предприятий в Рос-
сии есть линии, необходимые для пол-
ноценной переработки вторичной 
древесины, дающие на выходе готовое 
сырьё, пригодное для изготовления каче-
ственного ДСП. Инвестиции исчисляются 
десятками миллионов евро.

«Те же Recycling Tower, о которых мы 
говорили на мероприятии в прошлом 

году, — это самые серьёзные затраты. Од-
нако такое оборудование обеспечивает 
препарирование всех отходов, механи-
ческое, химическое, и в итоге получается 
продукт, который абсолютно пригоден для 
использования так же, как круглый лес.

Мы с гордостью говорим о том, что 
вместо того чтобы выбрасывать древес-
ные отходы, мы начинаем сжигать их 
ради получения тепловой энергии. Толь-
ко, простите, это уже вчерашний день, 
и гордиться здесь совершенно нечем. 
Уже весь мир говорит о рециклинге и ци-
клической экономике, пора прекратить 
отставать на три шага. 

Знаете, даже в этом случае не будем 
говорить о соперничестве. В ближайшие 
годы мы должны обеспечить предприятия 
в Центральных округах сырьём из вторич-
ной древесины. Таким образом мы снизим 
нагрузку на лес в этих же регионах, где его 
довольно мало. К тому же мы удешевим 
производство конечного продукта. Потому 
что сейчас многим предприятиям прихо-
дится покупать щепу! Покупать, когда мы 
можем производить её самостоятельно. 
Но люди покупают, потому что это всё рав-
но дешевле, чем покупка круглого леса.

Мы до сих пор говорим о серьёзном 
росте цен на продукцию ЛПК, в том числе 
на плиты, однако, как вы можете видеть, 
это обусловлено не жадностью произво-
дителей, а нынешними рыночными усло-
виями. Закрыв один вопрос, мы решим 
сразу целый круг задач и вопросов», — за-
метил ТИМУР РАВИЛЬЕВИЧ.

Стоит также помнить, что, в отличие от 
нашей страны, в Европе экологическое за-
конодательство постоянно ужесточается. 
И жёсткие требования иностранных парт-
нёров, касающиеся обязательного исполь-
зования значительной доли вторичного 
сырья при изготовлении продукции, рано 
или поздно дойдут до наших экспортёров.  

«В этом году мы также планируем об-
ращение в Министерство природных 
ресурсов. Мы будем через органы зако-
нодательной власти, Совет Федерации, 
Госдуму добиваться рекомендаций по про-
должению этой работы. Начальный пакет 
предложений у нас уже выработан. Понят-
но, что это и с нашей стороны требует вре-
менных ресурсов и финансовых средств 
в конце концов, но мы продолжим зани-
маться этой работой. Видим в этом насущ-
ную необходимость для отрасли и страны 
в целом», — заключил г-н ИРТУГАНОВ. 

Ôîòî: vuzopedia.ru
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Производство в самом 
расцвете сил 

НА ФАБРИКЕ

Компанию формируют несколько 
стратегических точек. Головной офис 
в столице включает администрацию, ин-
женерно-конструкторский отдел, логи-
стический центр и складской комплекс. 
Жарковский деревообрабатывающий 
комбинат, чья история началась ещё 
в 1943 году, компания взяла под своё кры-
ло в 2003. С тех пор ДОК представляет со-
бой полноценные мебельные цеха.

Однако мы акцентируем внимание на 
фабрике бренда в городе Торопец Твер-
ской области, работающей с 2018 года. 
Именно в этом предприятии сосредото-
чился весь опыт, полученный компанией 
за все 30 лет работы на мебельном рынке. 

ОТ ПУСТЫРЯ ДО ФАБРИКИ — ОДИН ГОД 
Город Торопец — 380 километров на ма-

шине от Москвы, если по прямой. В совет-
ские годы здесь уже работало крупное 
деревообрабатывающее производство, 
которое обанкротилось в начале 1990-х. 

Кажется, что довольно символично было 
разместить новую, современную мебель-
ную фабрику именно в этом районе. Од-
нако выбор территории для предприятия 
компания осуществляла отнюдь не на ос-
новании исторической памяти и занятных 
совпадений. 

«К фабрике в Торопце мы пришли, пре-
одолев массу сложностей. Период 2015-
2016 годов для нас был очень непростым. 
Производство офисной мебели предпо-
лагает пиковую загрузку, а тогда, в кризис, 
у отечественных организаций просто не 
было финансовых возможностей для при-
обретения новой мебели. Приходилось 
прилагать все усилия, чтобы цеха и обо-
рудование не простаивали. И уже тогда 
мы стали задумывать об освоении новых 
направлений, в том числе домашней ме-
бели. Потому что, несмотря на ярко выра-
женную сезонность, жилая мебель имеет 
постоянный спрос и даёт стабильную, 
плавную загрузку производства.

Поэтому, когда в конце 2016 года эко-
номика стала постепенно налаживаться, 
а спрос на мебель стал постепенно расти, 
мы решили не откладывать и организо-
вать новую, технологичную производст-
венную площадку.

Территория города Торопца сразу по-
казалась нам перспективной. Удобное 
расположение, в том числе с учётом ло-
гистики, прямых конкурентов рядом нет. 
Вокруг располагается массивный жилой 
сектор, а это заинтересованные в рабо-
те люди», — заметил председатель Сове-
та директоров ООО ТПК «Феликс» ИЛЬЯ 
КОНДРАТЬЕВ.

Комфортный подъезд и парковка, пе-
стрящая разноцветными автомобилями. 
Не забыли при строительстве и про со-
трудников, ездящих на велосипеде — чуть 
дальше и для них есть специальная сто-
янка, ведь это один из самых популярных 
и эффективных видов транспорта в не-
большом Торопце. Огромное здание, 

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà
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состоящее из нескольких корпусов, при-
ветливо встречает гостей светлым фаса-
дом, множеством окон и яркой вывеской. 

Даже если не учитывать тот факт, что 
внутри находится огромный технический 
парк и организована сложная внутрице-
ховая логистика, тяжело представить, что 
такое предприятие отстроили и запусти-
ли с нуля всего за год. 

«Фабрика в Торопце — один из самых 
масштабных проектов. Инвестиции со-
ставили 1 млрд рублей. Общая площадь 
фабрики составляет 20 520 м2. Больше 
всего занимают производственные по-
мещения — 15 360 м2, на складской корпус 
приходится 3000 м2.

Помимо цехов, складских зданий для 
сырья, фурнитуры и конечной продукции, 
имеется котельная, гараж, администра-
тивно-бытовой комбинат (АБК). Все поме-
щения вводились в строй одновременно, 
и уже в конце 2017 года мы выпустили 
первую партию продукции, хотя офици-

альное открытие состоялось в 2018», — 
вспоминает ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВ.

КУСОЧЕК ИТАЛИИ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Цеха на торопецкой фабрике чем-то 

напоминают железнодорожный перрон. 
По всему помещению наподобие рельс 
бегут роликовые конвейеры, транспор-
тёры. На них прямо со стоящих рядом 
станков  укладывают готовые детали. 
И когда образуется внушительная кипа, 
достаточно легонько подтолкнуть, и она 
поедет по рольгангам к следующей маши-
не, к следующему технологическому этапу. 

Обывателю организация таких путевых 
роликовых линий между станками может 
показаться забавным и необязательным 
решением. Но достаточно увидеть мас-
штабы и объёмы, и сразу понятно: такой 
ход абсолютно оправдан. Не нужно тра-
титься на лишнюю транспортировочную 
технику, она не будет мешать проходу, да 

и с перемещением внушительной пачки 
легко, а главное, быстро справится мини-
мум сотрудников.

Вот уж действительно легко поверить, 
что к такой организации логистики ком-
пания пришла, проверив на практике 
за долгие годы самые разнообразные ва-
рианты. 

Следуя по ленте между участками, в ка-
кой-то степени можно почувствовать себя 
в Италии, потому что в оборудовании яв-
ственно виден явный средиземномор-
ский уклон: зелёный «BIESSE», пурпурные 
«IMA» и «Cefla» и синий «ORMA». 

«При подготовке технического парка 
ставка делалась на высокотехнологич-
ное оборудование, которое позволяет 
при минимальных людских затратах полу-
чить максимальную производительность 
труда операторов. 

Станки поставляли на предприятие 
в два этапа. Сначала 70% установили 
в 2017 году, по окончании подготовки но-

НА ФАБРИКЕ
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вых площадей. И так как мы запустили 
несколько новых направлений, потребо-
валось приобрести ещё ряд машин. Таким 
образом в 2020 году мы дооснастили фа-
брику на оставшиеся 30%. 

В основном все агрегаты в цехах новые. 
Их ремонт, а также заточку инструмента 
мы производим сами — это и дешевле, 
и, что ещё важнее, значительно быст-
рее», — подметил директор по оборудо-
ванию СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ. 

Значительный акцент на фабрике дела-
ют на жилой мебели из ЛДСП. 

Как и на многих других производст-
вах, путь плит начинается с раскроенных 
центров с ЧПУ, где они и превращаются 
в необходимые заготовки по заложенной 
в станок управляющей программе. 

«На нашей фабрике три таких центра, 
модели «Selco», каждый из них может рас-
пилить до 200 листов за смену», — уточ-
нил СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ. 

Далее разномастные детали расходят-
ся по пяти кромкооблицовочным станкам, 
которые автоматически переходят с про-
клейки одной кромки на другую в течение 
нескольких секунд. Отдельно обрабаты-
ваются криволинейные детали, которые 
используют ещё и для изготовления, на-
пример, столов. 

«Станки не только вырезают сложные 
конфигурации изделий, но также и свер-
лят необходимые отверстия. Есть обра-

батывающий центр с дополнительной 
опцией кромкооблицовки, после которого 
выходит сразу готовая к упаковке деталь. 
Впервые мы ввели кромкоприсадочную 
автоматическую линию в 2013 году, уже 
тогда было ясно, что за такими системами 
будущее. А уже в Торопце производствен-
ные операции у нас проводятся по штрих-
кодам», — добавил специалист.

При необходимости заготовки прохо-
дят через облицовку методом постфор-
минга. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Нам рассказали, что особенно сильно 

пришлось переориентировать производ-
ство в 2020 году. Потребность в мебели 
снова снизилась, как в кризисный период 
2014-2015. Однако в случае прошлогодних 
событий, обстановка вокруг подсказала, 
в каком направлении можно двигаться. 

«Спрос упал как на офисную, так 
и на жилую мебель. Офисы поредели, 
потому что большинство сотрудников 
ушло на удалённую работу.  И у нас сразу 
определилось два направления: домаш-
ние кабинеты для работающих удалённо 
и антивирусные перегородки. Кроме того, 
на тот момент оперативно воздвигались 
мобильные госпитали, и им нужно было 
оснащение. Мы решили не оставаться 
в стороне и смогли выиграть большие за-
казы на оснащение новых поликлиник, 

ковидных госпиталей, больниц», — поде-
лился СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Компания продолжает изготавливать 
такую продукцию и сейчас, когда эпиде-
миологическая обстановка с большего 
нормализовалась. Также в связи с этим 
появилась возможность вновь вернуться 
к работе по другим узким направлениям. 

«На фабрике в Торопце мы также орга-
низовали участок для работы со шпоном. 
Технологию инкрустации мы освоили ещё 
в 2008 году, для изделий в сегменте пре-
миальной офисной и гостиничной мебе-
ли. Она чем-то напоминает производство 
по методике «постформинга», но имеет 
свои нюансы. Для начала на шлифован-
ную заготовку наносят клей. После это-
го заготовка попадает на горячий пресс, 
где на неё наклеивают так называемую 
рубашку из натурального шпона, после 
чего деталь шлифуют, несколько раз грун-
туют и покрывают финишным слоем лака 
для придания детали износостойкости 
и блеска. Мы продолжаем работать с этой 
технологией до сих пор и стараемся пос-
тоянно развивать её. 

Также в нашем распоряжении имеется 
оборудование для изготовления моде-
лей мебели, например, столешниц, полок 
и фасадов шкафов-купе из стекла. Это об-
рабатывающий центр, который позволя-
ет производить детали из стекла любой 
формы, а также обрабатывать его кром-

НА ФАБРИКЕ
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«Сегодня мы нуждаемся прежде всего 
в станочниках. Нам нужны трудолюби-
вые грамотные молодые ребята и дев-
чонки. Поэтому мы активно сотрудничаем 
со школами, колледжами и институтами, 
популяризируя различные специально-
сти мебельной отрасли. 

Принимаем на практику студентов, но 
также и обучаем кадры сами. Помимо 
наличия собственного учебного центра, 
у нас хорошо работает система настав-
ничества на производстве. Безусловно, 
у нас есть большая методическая база ви-
деопособий, учебников и практических 
работ, однако знания закрепляются ещё 
лучше, при прямой передаче от старшего 
товарища и на практике под руководст-
вом наставника.

Без всякого пафоса скажу, что, несмотря 
на важность технологий и оборудования, 
главная ценность всё же в людях. С само-
го основания нас с каждым годом стано-
вилось всё больше. Когда нас стало 200 
человек, мы общими усилиями смогли со-
здать новое большое производство. В год 
нашего 30-летия нас уже 500, и я увере-
на, что таким составом мы можем сделать 
ещё больше», — выразила уверенность 
ЛЮДМИЛА ПРИЩЕНКО.

НА ФАБРИКЕ

ку. С учётом того, что для производства 
шкафов-купе необходим в том числе алю-
миниевый профиль, мы приобрели ещё 
и станки для резки», — рассказал СЕРГЕЙ 
БАКЕРЕНКОВ. 

СТАЖЁРЫ И СТАРОЖИЛЫ — 
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ 
Находясь на любом производстве, 

когда видишь промышленные маши-
ны, непроизвольно присматриваешься 
и к станочникам. Где-то в производствен-
ных цехах явственно преобладают опе-
раторы-мужчины зрелого возраста, 
а девушки в большей степени встречают-
ся на складах и упаковочных участках. 

Здесь же, даже с таким большим объё-
мом сотрудников, было видно, что пред-
ставителей сильного и прекрасного пола 
в производственных помещениях при-
мерно поровну. Кто-то бы сказал, что это 
европейский подход, однако ветераны 
поправили бы, что такой подход вполне 
можно назвать советским. В СССР девуш-
ки у станка не были редкостью. 

«Сегодня на фабрике 150 человек — 
в основном жители Торопца и Торо-
пецкого района. И примерно половина 
состава — женщины и молодые девушки. 

Я всегда с гордостью наблюдаю за тем, 
как ловко они управляются со станками: 
уверенно регулируют оборудование, 
даже с каким-то задором подают дета-
ли, ответственно проверяют их качество. 
А порой сами меняют сложные настрой-
ки. Одним словом, женщины-станочни-
цы — это гордость нашего производства. 
И наш мужской состав со мной полностью 
солидарен», — улыбается руководитель 
учебного центра компании ЛЮДМИЛА 
ПРИЩЕНКО. 

Однако также часто можно встретить 
на фабрике работающие пары из старших 
сотрудников и молодых практикантов. 
В связи со сложной ситуацией с кадра-
ми компания организовала собственный 
учебный центр, где самостоятельно об-
учает молодёжь. Заинтересованные сту-
денты при желании по итогам обучения 
могут сразу сменить статус на работни-
ков. Достаточно доказать теоретически 
и на практике, что предоставленный ма-
териал усвоен. Таким образом, компании 
не приходится тратить время на поиск 
специалистов, многих из которых всё рав-
но придётся переучивать, потому что во 
многих вузах и на некоторых фабриках 
стоит совсем другое оборудование. 
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НА ФАБРИКЕ

https://www.krasfair.ru/events/expodrev/
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Ни у кого не возникает вопросов о причинах высокой стоимости антиквар-
ной мебели. Ручная работа высококлассных мастеров, уникальные формы, 
отражающие время изготовления, материалы, обработанные с таким усер-
дием, что изделия, в отличие от своих создателей, пережили поколения и ви-
дели смену эпох. А вот как формируются расценки на предметы мебели 
в сегменте «премиум плюс» от дизайнеров современности? Мы собрали топ 
самых дорогостоящих вариантов, от которых не отказались бы даже Скрудж 
Макдак, Кощей Бессмертный или Тони Старк.

Звучит бредово и невыполнимо? Однако это 
всё же реальность. Peugeot Design Lab, разра-
ботчики дивана ONYX, смогли совместить древ-
нюю вулканическую породу возрастом в 11 000 
лет родом из французского региона Овернь 
и футуристическое формованное углеволокно. 

Дизайнеры обрабатывали огромный вул-
канический камень вручную таким образом, 
чтобы в его центре появилась гладкая выем-
ка. Технология была чем-то схожа с производ-
ством долбёнки, с той лишь разницей, что 
создать идеально гладкое углубление в камен-
ной породе значительно сложнее, чем в дре-
весном стволе. 

Остальной части валуна оставили его при-
родный рельеф, который в какой-то момент 
перетекает в геометрическую металлическую 
форму. Её, в отличие от каменной части, пол-
ностью проектировали на компьютере. Из-за 
глянцевой карбоновой поверхности, насыщен-
ного тёмного оттенка и резких линий диван-
скамья чем-то напоминает рвущийся вперёд 
спорткар, несмотря на то, что в его основании 
находится тяжеловесный булыжник.

Сочетание материалов, тонкие чёрные 
линии, с одной стороны, гармонично вписы-
ваются в общую концепцию, а с другой, под-
чёркивают контраст, как бы демонстрируя 
переход из прошлого в будущее. По обе сторо-
ны от линии соприкосновения двух элементов 
находятся метки, указывающие на использу-
емый материал, а также на координаты его 
производства.

Трёхметровый и 4-тонный предмет мебе-
ли изготавливали трое мастеров в течение 70 
дней. Получившийся объект впервые пред-
ставили на Миланской неделе дизайна в 2014 
году. Сотрудники известного автомобильного 
бренда признались, что монументальное изде-
лие — это такой тонкий намёк на бессмертие 
марки Peugeot. С учётом того, что специалисты 
серьёзно подходят к производству не только 
машин, но и мебели и малых архитектурных 
форм, долголетие им более чем гарантиро-
вано. Тем более что и цена такой «вещицы» 
способна обеспечить некоторым из сотруд-
ников стабильное существование на протя-
жении долгого времени. ONYX sofa получила 
нескромный ценник в 135 000 евро.

ИЗ КАМНЯ В МЕТАЛЛ 
И ОБРАТНО 
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Текст: Мария Бобова 
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Многие назвали бы этот предмет бессмы-
сленной и ненужной роскошью, однако детям, 
родившимся с золотой ложкой во рту, никак 
не обойтись без золотой колыбели. И такое из-
делие «страждущим» смог предоставить испан-
ский бренд Suommo, который уже прославился 
самой дорогой в мире детской бутылочкой, ин-
крустированной бриллиантами. 

Люлька «Dodo Bassinet» яйцевидной формы 
на высокой ножке издалека чем-то напоминает 
золотой кубок высотой в 114 см с выделяющимся 
«капюшоном». Выполнена колыбель из 24-ка-
ратного золота, что автоматически придаёт ей, 
в прямом смысле слова, ещё больше веса. Кро-
ватка для младенца тянет на 188 килограммов. 
Создателем проекта является лично главный 
исполнительный директор бренда и по совме-
стительству дизайнер Ксимо Таламантес. На со-
здание такой роскоши уходит до 6 месяцев. 

Минималистическое золотое оформление 
можно дополнить деталями. По заказу взыска-
тельных родителей на бок «гнёздышка» можно 
нанести гравировку с именем ребёнка, семей-
ный герб или надпись с пожеланиями и при-
знаниями. От своего «конька» (использования 
бриллиантов) бренд не отказывается — люльку 
можно украсить и камнями. В довесок идёт тек-
стиль фирмы Pino Cotton из дикого шёлка и пе-
руанского хлопка с золотой пряжей. 

Драгоценную серию выпустили лимитиро-
ванным тиражом. Стоимость одной штуки —  
38 000 евро. Цена не особо смущает богатых роди-
телей, например, певица Бейонсе после рождения 
близнецов приобрела две такие кроватки. 

Для тех, кто предпочитает видеть в интерь-
ере более современные цветовые решения, 
бренд выпустил свои колыбели в сером, чёрном, 
белом и розовых цветах. Цена сразу немного 
снизилась. Ясли традиционных цветов потянут 
на  14 000 евро, а розового — на 16 000 евро. 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ 
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Раз уж мы заговорили о сказках, вспомним ко-
вёр-самолёт, который мог легко парить над землёй 
вместе со своим седоком. Возможно, именно этим 
волшебным атрибутом вдохновлялся голландский 
дизайнер Яньяапу Рейзенаарсу, создавая свою маг-
нитную парящую кровать Magnetic Floating Bed. 

По сведениям из различных источников, кровать 
полностью выполнена из металла и весит около 80 
килограммов. Удерживать её в воздухе помогают 
особые магниты от компании Bakker Magnetics, из-
готовленные из редкого вещества неодима в смеси 
с железом и бором (NdFeB). Сила их отталкивания 
достигает порядка 9 000 Ньютонов, из-за чего кро-
вать способна парить в воздухе в 40 сантиметрах над 
землёй, даже если положить на неё 800 кило веса. 
Чтобы спальное место не уплыло от незначительного 
колебания, его фиксируют четырьмя тросами. На ре-
ализацию такого проекта у создателей ушло 6-7 лет.

Впервые его представили в 2006 году на выставке 
Millionaire Fair в Бельгии. Правда, не полноразмер-
ное изделие, а миниатюрную работающую копию. 
Однако уже тогда односпальный вариант творения 
голландского специалиста оценили в 155 000 евро 
(за двуспальную присудили ещё больше). Это чудо 
научной мысли вошло в книгу рекордов Гиннеса как 
одна из самых дорогих кроватей в мире. 

Правда, с тех пор реальный образец у мастера так 
никто и не заказал. Дело в том, что удерживающие 
кровать магниты работают от электричества, и в слу-
чае обесточивания жилища 80-килограмовая по-
стель может упасть на пол и запросто его пробить. 
Это не считая того, что такое спальное место способ-
но вызывать сбой в работе техники, карт и кардио-
стимуляторов. В общем, сказочный артефакт (или, 
скорее концепция научной фантастики) однозначно 
требует доработки, тем более, когда за него назна-
чена стоимость в 155 000 евро.

ПОПЫТКА СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
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Кому трещина — брак, а кому — показатель до-
статка. Именно золотая трещина стала фишкой 
обеденного стола Hommage, который в 2010 году 
представил французский художник Тьерри Драй-
фус совместно с Carpenters Workshop Gallery. 

Без неё стол можно было бы назвать вполне 
стандартным, несмотря на то, что он сделан из 
массива дуба и покрыт слегка прожжённым каш-
тановым шпоном. Однако широкая расселина 
проходит прямо по центру столешницы, как бы 
разрубая предмет мебели по полам. 

Плоскость «разреза» неровная — поверхность 
напоминает рельеф Гималайской цепи, если ве-
рить словам создателя. Ещё художник и дизайнер 
сравнил своё творческое решение с незаживаю-
щим шрамом, излучающим свет. 

И расщелина действительно светится очень 
ярко, хотя никакой электрической подсветки при 
изготовлении мебели не использовали. Такого 
эффекта мастерам удалось достичь благодаря 
24-каратной золотой фольге, которая аккуратно 
наносилась вручную на каждый из деревянных 
сколов. Весь процесс создания одного такого сто-
ла занимает 16 недель. 

Ещё одно его преимущество в том, что поло-
винки стола можно свободно развести, соста-
вить их в длину, образуя тем самым золотую 
барную стойку. 

Через некоторое время Тьерри Драйфус вы-
полнил ту же идею в формате журнального 
столика. То ли полноразмерный вариант пользо-
вался такой бешеной популярностью, что к нему 
требовалась миниатюрное дополнение, то ли, 
напротив, невероятно высокая цена на обеден-
ный стол отпугивала покупателей и пришлось 
предлагать альтернативу. Сегодня оригинальный 
большой Hommage считается одним из самых 
дорогих столов в мире: создатели просят за него 
90 000 долларов.
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ЗОЛОТАЯ ТРЕЩИНА 
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Хотя с первого раза чётко определить 
вид этой мебели довольно сложно, созда-
тель проекта, французский дизайнер Daniel 
Pouzet, позиционировал своё изделие Dedon 
Swingrest как качели. В целом они действи-
тельно выполняют свои функции, даже 
с учётом того, что выглядят как полноценная 
кровать с маленьким подвижным столиком 
сбоку. 

Круглая лежанка, чей прочный каркас из на-
туральной древесины напоминает плетёное 
гнездо, снабжена четырьмя прочными кана-
тами. Они объединяются между собой в на-
вершии, и далее их можно закрепить на цепь 
и повесить всю конструкцию (способную вы-
держать до 500 килограммов) куда угодно. 
Это может быть веранда с высокой крышей, 
балкон или прочная ветка высокого дерева. 
Главное — надёжно закрепить, и можно будет, 
покачиваясь, отдохнуть от суеты и забот. 

Если обладателю такой кровати-качелей 
захочется скрыться от солнца или чужих глаз, 
в комплекте идёт оригинальная занавеска 
с особыми свойствами. Как заверяет созда-
тель, обладатель мебели будет видеть сквозь 
ткань, что происходит за её пределами, а вот 
находящиеся снаружи не разглядят того, кто 
отдыхает за ширмой. 

Когда наступит зима или хозяину вещи ба-
нально наскучит находиться в подвешенном 
состоянии, лежанку можно снять и спокойно 
поставить в любое помещение, как обычную 
кровать. Эстетики у неё из-за этого не поуба-
вится, тем более что всегда можно заказать 
к ней набор подушек и текстиля самых разно-
образных пастельных цветов. 

Естественно, все эти преимущества и осо-
бенности привели к тому, что всем желающим 
приобрести такие качели придётся выложить 
за них минимум 5 000 долларов.

НА КРОВАТИ НАД ВОЛНАМИ 
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