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Прошло около четырёх месяцев с мо-
мента выхода первой отечественной 
интегрированной платформы для ав-
томатизации проектных, технологиче-
ских, производственных, логистических 
и управленческих процессов мебельных 
предприятий «1С–БАЗИС: Производство». 
По прошествии этого времени уже мож-
но сделать первые выводы о продукте. 

Мебельные компании, внедрившие 
новую систему два-три месяца назад, 
прежде всего отмечают:

• сокращение времени изготовления 
заказов;

• более эффективную загрузку обо-
рудования;

• значительно меньшее время его 
простоев;

• уменьшение складских площадей;
• практически полное исчезновение 

ошибок, связанных с человеческим 
фактором;

• чёткую управляемость производ-
ственными процессами и возможность 
получения оперативной и точной ин-
формации о текущей ситуации.

Такие результаты работы програм-
мы на производствах стали возможны 
благодаря совмещению в одном про-
дукте двух систем, каждая из которых 
стала, по сути, стандартом в своей 
области. «1С: Предприятие» — одна из 
лидирующих программ для автома-
тизации финансово-хозяйственной, 
экономической и управленческой де-
ятельности, особенно в сфере малого 

В 2020 году «Первая мебельная фабрика» начала выпуск инте-
рьерных дверей специального назначения для корпоративных 
заказчиков (больниц и гостиниц) и межкомнатных дверей для 
жилых помещений. За этот период компания выпустила 6000 
единиц новой для себя продукции.

Решение о диверсификации производства пришло после 
весенне-летнего антикоронавирусного локдауна, когда пол-
ностью остановилась розничная торговля мебелью.

«Спрос на отдельные виды продукции упал до нуля, и мы 
были вынуждены оперативно найти новые рыночные ниши 
для корпоративных заказов, чтобы как-то сбалансировать 
форс-мажорные потери. Так как технологическое оборудо-
вание нашей фабрики позволяет производить практически 
любую продукцию из дерева, мы решили сконцентрировать-
ся на сегменте дверей, тем более что потребность в них в тот 
период кратно возросла. В первую очередь всплеск спроса 
был зафиксирован со стороны медицинских учреждений, 
которые экстренно строились и перепрофилировались «под 
ковид» по всей стране. Мы в кратчайшие сроки освоили вы-
пуск дверей специального назначения — огнестойких, шумо-
изоляционных, специальных конструкций, а также с особыми 
покрытиями для рентгеновских кабинетов», — рассказал гене-
ральный директор «Первой мебельной фабрики» АЛЕКСАНДР 
ШЕСТАКОВ.

В 2021 году фабрика планирует вывести дверное производ-
ство на проектную мощность — 10 000 дверей в год.

и среднего бизнеса; «БАЗИС» стоит 
в числе лидеров в автоматизации 
проектирования и технологической 
подготовки производства корпусной 
мебели. Соответственно, опыт рабо-
ты в обеих системах у специалистов 
есть, что существенно ускоряет про-
цесс внедрения и адаптации. 

Ещё один фак тор, на который 
обратили внимание мебельщики, — 
это гибкость системы. Программа 
не «диктует» жёстко свои условия, 
не «заставляет» подстраивается под 
единые шаблоны, а позволяет сде-
лать существующую производствен-
ную структуру более эффективной. 
Это первый этап внедрения. Затем 
предприятие плавно и с минималь-
ными издержками эволюционирует 
от сложившейся за годы практики 
к той, которая на современном этапе 
является наиболее эффективной.

Самый большой интерес вызвал 
модуль автоматизации производст-
ва. Он позволяет структурировать 
производственный процесс, отсле-
живать внештатные ситуации и реа-
гировать на них, создавать отчётные 
документы и передавать актуальные 
данные в любые системы управления. 

Ноу-хау модуля – уникальный ал-
горитм формирования производ-
ственных планов в автоматическом 
режиме с учётом всех нюансов кон-
кретного предприятия (графиков 
работы оборудования, наличия спе-
циалистов и возможных ограниче-
ний по допуску их к определённым 
работам, технических характеристик 
оборудования и т. д.)

Мебельная фабрика из Санкт-Петербурга 
диверсифицировала производство 
и освоила выпуск межкомнатных дверей

«1С-БАЗИС: Производство» – первые итоги
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Коллекция состоит из шесть комо-
дов, декорированных необычной кера-
мической плиткой. На неё с помощью 
художника вручную перенесли детские 
рисунки на тему «мечта», специально 
созданные для проекта. Невероятно 
трогают изображения дальних стран, 
которые бы детям хотелось посетить, 
собаки, которую можно выгуливать, 
или новых кроссовок, в которых мож-
но бегать. 

В реализации этой идеи приняли 
участие 20 подопечных фонда «Семьи 
СМА» (спинальная мышечная атрофия) 
от 2 до 14 лет. Те, кто уже не в состоянии 

рисовать, прислали свои старые рисун-
ки. За одну из участниц рисунок нарисо-
вала старшая сестра, изобразив девочку 
здоровой.

Название линейки «We Art 2020» 
призывает креативить и действовать — 
слово Art в этом случае становится гла-
голом. Эту идею продолжают надписи 
на самих комодах: I live in 2020. I dream in 
2020. I love in 2020. I hope in 2020. 

Целью проекта было не только со-
здать уникальный проект с сильной 
историей, но и дать возможность де-
тям реализовать свой потенциал, при-
нять участие в серьёзном творческом 

деле и ощутить себя по-настоящему по-
лезными. 

Помимо социального и эмоциональ-
ного подтекста, коллекция несёт в себе 
и экологическую составляющую — комо-
ды частично декорированы мозаикой 
из осколков плитки, оставшейся от других 
проектов студии.

 «Даже самая тяжёлая болезнь и фи-
зические ограничения наших детей не 
мешают им творить, мечтать, любить, 
заботиться и жить. Ведь болезнь ограни-
чивает их физически, но не духовно. Бла-
годаря этому проекту мы увидели мир, 
в котором обыденные предметы напол-
нены смыслом, где можно поделиться 
своими мечтами и надеждами и донести 
их через такой утилитарный, казалось 
бы, предмет, как комод. А что ещё более 
важно – мы увидели мир, в котором люди 
с инвалидностью могут приносить поль-
зу, а не быть объектом помощи, где они 
могут не только творить, но и создавать, 
где их талант может найти практическое 
применение», — высказала директор бла-
готворительного фонда «Семьи СМА» 
ОЛЬГА ГЕРМАНЕНКО. 

Серия вышла в свет в декабре 2020 
года. Половину вырученных с прода-
жи комодов деньги перечислят в фонд 
«Семьи СМА».

Дети со спинальной мышечной атрофией помогли создать уникальную мебельную коллекцию 
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Российскую мебель начинают активнее продавать через маркетплейсы 
Мебельный ассортимент маркет-

плейсов пополнился продукцией 
российских брендов. Так, на торго-
вые площадки вышел производитель 
офисной и домашней мебели — ком-
пания «Феликс». Бренд заключил до-
говоры с целым рядом крупнейших 
электронных торговых площадок.

Теперь в онлайн-магазинах покупа-
тели смогут приобрести шкафы-купе, 
мебель для офисов и для дома. Через 
маркетплейсы «Феликс» также плани-
рует продавать товары специальных 
серий: геймерские столы и компакт-
офисы. 

Рынок e-commerce и онлайн-тор-
говли отлично чувствовал себя и до 
коронакризиса, что доказывают ста-
тистические данные. По данным На-
ционального исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ), в 2019 г. онлайн-
продажи потребительских товаров 
в России выросли почти на 20%. В ито-
ге их суммарный объём составил 2,06 
трлн руб., что превратило онлайн-ре-
тейл в одну из самых динамично раз-
вивающихся отраслей российской 
экономики.

Неп р о с т ы е ус л о в ия па н де м и и 
и выну ж денные переходы людей 
на удалённый режим работы лишь 
подстегнули это развитие. Тем более 
что, по результатам исследования 
Mastercard за май 2020 года, почти 90% 
россиян предпочитают совершать он-
лайн-покупки в известных им рознич-
ных сетях.

Это заставило бизнес, в том числе 
и мебельный, активнее переходить во 
всемирную паутину, даже в том случае, 
если раньше продажами через интер-
нет компании вовсе не занимались. 

Маркетплейсы здесь имеют множе-
ство преимуществ. Поставщики имеют 
массу возможностей для комфортного 
взаимодействия с торговыми площад-
ками. Даже в том случае, если маркет-
плейс выступает в роли посредника, 
его влияние на торговые процессы мо-
жет быть минимальным. Всё зависит 
от договорённостей между произво-
дителем/продавцом и платформой. 

Мебельная отрасль не могла про-
игнорировать такие преимущества. 
В начале 2020 года заработал первый 
профильный мебельный маркетплейс 
Hoff, предложив сотрудничество ма-

лому и среднему бизнесу. В тоже вре-
мя такие площадки, как WildBerries, 
OZON, «Яндекс. Маркет», Goods, «Стол-
плит» расширили ассортимент мебели. 

«Сотрудничество производителей 
и онлайн-торговли — это требование 
нынешнего времени, буквально рас-
ширение рынка в виртуальном про-
странстве. Это хорошая возможность 
представить свою продукцию в разви-
вающемся сегменте (а объёмы интер-
нет-продаж, по прогнозам аналитиков, 
будут только увеличиваться). Виртуаль-
ный рынок влияет и на логистику про-
даж, и на ассортимент, и на внешний 
вид продукции. Если говорить о мебе-
ли, то она становится всё более уни-
версальной и многофункциональной: 
понятия «дом» и «офис» сегодня весьма 
сблизились – дом становится офисом 
для тех, кто работает удалённо, офис 
становится домом для тех, кто прово-
дит на работе много времени. Покупка 
мебели, благодаря онлайн-площад-
кам, становится все более простым 
делом, вопросом пары кликов», — про-
комментировал сит уацию предсе-
датель Совета директоров ООО ТПК 
«Феликс» ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВ. 

Прогнозы отрасли: люди станут больше тратить на мебель в 2021 году

Такой вывод сделали специалисты 
аналитического центра мебельного 
холдинга «Ангстрем», основываясь 
на данных 2020 года. В прошлом году 
средний чек в мебельных салонах по 
сравнению с 2019 годом вырос на 8 %.

На это повлияли, во-первых, рост сто-
имости мебели из-за колебания курсов 
валют и проблем с логистикой из-за 
коронавируса и, во-вторых, переход 
значительного количества граждан на 
удалённую работу. 

«Средний чек растёт, и это связано 
в первую очередь с переводом людей 
на удалённый режим работы, отсутст-
вием возможности поехать в отпуск. 
Люди сидят дома, у них остаётся боль-
ше денег на обустройство своей квар-
тиры. Если ограничительные меры 

останутся прежними и люди не бу-
дут ездить в отпуска, сумма чека в ме-
бельных салонах будет сопоставима 
с поездкой в Турцию», – поясняет заме-
ститель коммерческого директора хол-
динга «Ангстрем» СЕРГЕЙ ЯРЦЕВ. 

В 2020 г. прибыль от продажи обеден-
ных столов возросла на 445 % (до 32,8 
млн руб.), прихожих — на 152 %, дива-
нов — на 127 %. Значительные средства 
россияне вложили в обустройство ка-
бинетов — их продажи взлетели вдвое: 
с 85 млн руб. в 2019 г. до 171 млн в 2020-м. 

По итогам деятельности компании 
за 2020, многие россияне в прошлом 
году обновили интерьер своих спален 
и гостиных: доходы бренда от продаж 
этих категорий выросли на 74 % и 56 % 
соответственно. 

Поэтому, по мнению специалистов 
холдинга, в 2021 году потребители бу-
дут активно приобретать сопутствую-
щие товары и аксессуары, а из более 
крупных товаров — мягкую мебель, 
прихожие. Люди будут обращать вни-
мание на многофункциональную ме-
бель наподобие систем хранения для 
гостиных, где можно держать множе-
ство вещей от посуды до книг. То есть 
основной акцент покупатели будут 
делать на функциональности и мини-
мализме.

«Если раньше было модно купить целую 
гостиную, например, итальянскую клас-
сику, то сейчас это тумба под телевизор 
и две полки. И спальни, и гостиные ми-
нималистические. В небольших студиях, 
которые сейчас пользуются спросом, уме-
щается всё: кухня, стиральная машина, ди-
ван с телевизором. Причём, как мы видим 
по фотографиям клиентов, всё это стоит 
вперемешку, и даже сложно определить, 
в каком стиле выполнен ремонт. Кстати, 
это наблюдается не только в квартирах, 
но и в ресторанах в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, где до сих пор популярен стиль 
«лофт», — дополняет СЕРГЕЙ ЯРЦЕВ. 

На увеличение стоимости мебели и, 
соответственно, среднего чека, повли-
яли и другие факторы: сказались рост 
курса доллара и ограниченное взаи-
модействие между странами, которое 
затруднило закупки комплектующих. 
Чтобы избежать падения продаж, во 
время пандемии мебельный холдинг 
вложился в развитие онлайн-сервисов 
и новую маркетинговую стратегию.

«Мы постоянно работаем над тем, что-
бы человек мог позволить себе купить 
больше, но при этом выгоднее — есте-
ственно, это влечёт за собой рост сред-
него чека», — дополняет руководитель 
отдела рекламы и продвижения холдин-
га ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА. 
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Îáû÷íî òåíäåíöèè â íàøåé íèøå äîñòàòî÷íî æèâó÷è. Âçÿòü, íàïðèìåð, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ íåñòà-
ðåþùóþ êëàññèêó – ýòîò ñòèëü âîâñå íå ñîáèðàåòñÿ ñäàâàòü ïîçèöèè åù¸ î÷åíü äîëãîå âðåìÿ. Ìè-
íèìàëèçì è ñêàíäèíàâñêèé ïðî÷íî ñòîÿò íà çåìëå, à ëîôò ïóñòü è ñáàâèë îáîðîòû â Åâðîïå, ïîêà 
åù¸ äåðæèòñÿ â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ. Âñ¸ ýòî äîëæíî áûëî ïåðåêî÷åâàòü â 2021 ãîä â ïåðâîçäàí-
íîì âèäå, íî 2020 âí¸ñ ñâîè êîððåêòèâû. Ìû óæå ïèñàëè íåñêîëüêî ìàòåðèàëîâ î òîì, ÷òî îæèäàòü 
îò ìîäû â íîâîì ãîäó, íî â ýòîé ñòàòüå ïîÿâèòñÿ åù¸ áîëüøå âàæíûõ äåòàëåé, êîòîðûå îáîçíà÷èëè 
íà çàðóáåæíûõ îíëàéí-âûñòàâêàõ.

КАК 2020 ИЗМЕНИЛ ИНТЕРЬЕРНУЮ 
И МЕБЕЛЬНУЮ МОДУ? 
ТОП-7 ТЕНДЕНЦИЙ 2021 ПО ИТОГАМ ЕВРОПЕЙСКИХ ВЕБ-МЕРОПРИЯТИЙ 

Именно поэтому сейчас стало очень 
важным грамотно зонировать помеще-
ние и, по возможности, выделять отдель-
ное пространство для каждого члена 
семьи. Это стараются делать, несмотря 
на то, что и у нас, и в Европе, и в Японии 
наблюдается тренд на минимизацию жи-
лой площади. Людям приходится рабо-
тать, отдыхать и сосуществовать в очень 
маленьких квартирах. 

В том числе из-за этого возросла попу-
лярность межкомнатных перегородок, 
которые позволяют добиться такого эф-
фекта. 

Также ещё сильнее закрепилось по-
ложение модульной мебели и мебели-
трансформера, потому что она дала 
людям возможность легко перестраивать 
интерьер под свои нужды и конкретные 

Отсутствие «своего угла» очень тяжело 
отразилось на людях. Многие отметили, 
что неожиданно для себя очень соскучи-
лись по ранее напрягающей дороге на 
работу и по офису. Смена локаций мно-
гих настраивала на рабочий лад. А по-
стоянное нахождение рядом с родными 
в одном помещении часто приводило 
к ухудшению отношений. Это подтвер-
дили и официальные цифры. Согласно 
данным Росстата, весной, во время само-
изоляции, число разводов сократилось, 
а потом резко возросло после снятия ре-
жима. Только в июне в России зарегистри-
ровали 45,8 тыс. разводов. Практически 
такой же показатель был в июне 2019, но 
в 2,5 раза превысил показатель мая 2020. 
В июле рост продолжился. В европейских 
странах и в Китае ситуация аналогичная.

Такую подборку сделала дизайнер ин-
терьеров и руководитель студии «Bastet» 
Елена Миронова в своём докладе «Трен-
ды и инновации по итогам мировых 
онлайн-выставок» на деловой онлайн-
программе «Мебель-2020». Спикер отме-
тила, что тенденции, актуальные в 2019 
году, за непростой период или трансфор-
мировались, или усиливались.

1 — ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ФИЛОСОФИИ ПРОСТРАНСТВА
«Когда люди попали в условия изо-

ляции, то стали очень много времени 
проводить в наших жилых помещениях. 
Естественно, у многих возникли проблемы 
с тем, что исчезла зона отдыха и зона рабо-
ты — пространство слилось», — заметила 
в своём выступлении ЕЛЕНА МИРОНОВА.

Ôîòî: mr-trader.com
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задачи. То есть это двухэтажная мебель 
(например, двухъярусные кровати с ди-
ваном), шкафы-кровати и т. д. 

В «Индустрии мебели» № 5(30) за сен-
тябрь-октябрь 2020 года в рубрике «Уни-
кально» мы рассказывали о британской 
Jak Studio, которая представила концепт 
дивана L20, способного трансформиро-
ваться в небольшую рабочую кабинку, 
а также в спальное место для двух че-
ловек. Проект представили в июне 2020 
года. Уже в сентябре разработчики объ-
явили, что вскоре планируют переводить 
своё изделие из прототипа в массовый 
продукт. Тем более, что они, неожидан-
но попали в цветовой тренд, выполнив 
диван в цветах, которые международный 
институт цвета Pantone признал главны-
ми в 2021 году. 

2 — ГАДЖЕТИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА 
Мало того, что квартиру необходимо 

поделить на зоны, они ещё и должны 
быть максимально удобными. Особенно 
когда из дома теперь ведётся активная 
работа, которая закономерно связана 
с интернетом, техникой и необходимо-
стью всегда быть онлайн. Именно по-
этому за 2020 год люди оценили все 
преимущества системы умного дома. 
Мебельная отрасль, конечно, не мо-
гла остаться в стороне и подключилась 
к процессу «интеллектуализации» своих 
изделий. 

«В Европе эта тенденция идёт уже дав-
но, а к нам она только приходит. Вижу, 
что всё больше моих заказчиков начина-
ют интересоваться освещением, клима-
том, влажностью воздуха, управляемыми 
с телефона. Стало куда больше мебели 
со встроенными розетками и разъёмами, 
чтобы можно было, не отходя, условно, 
от дивана зарядить телефон, планшет 
или какое-то устройство, которое мы ис-
пользуем в момент отдыха или работы.

Да, такие системы и дополнения — до-
рогое удовольствие, но сейчас всё боль-
ше людей готовы за это платить, потому 
что они хотят максимально повысить ком-
форт и уют в своём доме», — поделилась 
наблюдениями ЕЛЕНА МИРОНОВА. 

Встроенным светом и встроенными 
розетками и зарядками в России ста-
ли интересоваться ещё в 2018-2019 году. 
Так же наши мебельщики начинают 
активно встраивать в свои изделия 
кабель-каналы, мультимедийные си-
стемы, подстаканники с подогревом. 
Об этом мы подробно говорили с экспер-
том в «Индустрии мебели» №5 (24) за сен-
тябрь-октябрь 2019 года. 

Однако потребители становятся всё 
взыскательнее, и постепенно начинают 
набирать обороты акустические систе-
мы, рабочие столы с беспроводными за-
рядками и колонками. Девайсы сегодня 
можно встроить в любую мебель от мяг-
кой до корпусной. Весь вопрос только 
в финансах и профессионализме испол-
нителей. 

3 — ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ПЕРЕРАБОТКА 
В Европе этим течениям следуют уже 

последние лет 10, и с каждым годом они 
только сильнее развиваются. Тем более, 
что в 2020 году люди смогли лишний раз 
убедиться в том, насколько важно бе-
речь природу. Помните новость о том, 
как в Венецию, севшую на самоизоляцию, 
вернулись дельфины, потому что вода 
стала чище?  То есть сейчас эта идея ста-
ла актуальна как никогда. 

Плюс в пандемию снова больше заго-
ворили о переизбытке мусора, о поиске 
новых ресурсов и сохранении старых, 
о вторичном использовании. Неудиви-
тельно, что на европейских выставках 
стало ещё больше мебели из различных 
отходов: твёрдых и даже пищевых. 

Самый «свежий» пример — в октябре 
2020 серию стульев «Mask Stool» из отхо-
дов пивоварни и инсулиновых шприцев 

представила марка Mater с дизайнером 
и архитектором из Дании Эвоем Карлу. 
Также мебель сейчас делают из остатков 
пластика и металла, из старого текстиля 
и переработанного полиэстера. 

«Получается, что такие предметы ме-
бели практически полностью вторично 
используются. В Европе это сейчас на 
пике, а у нас начинает постепенно закре-
пляться. Наши дизайнеры сейчас тоже 
похожим активно занимаются, и я видела 
такие работы в прошлом году.

Такая экологичная дизайнерская и ме-
бельная картина мне очень нравится, 
потому что имеет массу преимуществ. 
Предметы, произведённые из перера-
ботанных материалов функциональны, 
выглядят красиво, и процесс их производ-
ства помогает природе и избавляет нас от 
лишнего мусора. Их изготовление эконо-
мически выгодно — не стали бы европейцы 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Ôîòî: mcfaddens.com

Ôîòî: effectivehouse.com
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ремесленники под руководством дизай-
нера Рафаэля Занига создали коллекцию 
плетёной уличной мебели «30–70».

В 2020 году дизайнерское ремеслен-
ное дело только продолжилось. На-
пример, выпускник Академии дизайна 
Эйндховена (Голландия), дизайнер Лекс 
Потт за пару месяцев самоизоляции раз-
работал и своими руками собрал нестан-
дартные шахматные кресла «Checkered 
Deck Chairs».

И, конечно, только укрепилось приме-
нение натуральных и природных мате-
риалов (массива, стекла, металла, камня 
и других), которые к тому же стали пере-
кочёвывать на балконы. Да, отношение 
к «внешним помещениям» наших квартир 
также сильно изменилось.   

 И у всего этого, снова-таки, нашлось 
объяснение в виде влияния самоизоля-
ции. 

«На одной из французских фабрик 
активно используют керамику и песча-
ник при производстве столов и стульев. 
Это не просто модная и натуральная, но 
и универсальная мебель, которая может 
отлично украсить как комнаты, так и бал-
коны и лоджии. Да, пандемия повлияла 
и на то, что мы стали больше времени 
уделять обустройству различных террас 
и придомовых территорий. Ведь мы ста-
ли много времени проводить в домах 
и ужасно соскучились по природе. Разве 
мог кто-то представить в 2019 году, что 
нельзя поехать в лес или в парк погулять? 
А в 2020 году мы этим столкнулись. И во 
многих случаях непростое положение 
облегчали именно вот эти внешние по-
мещения — позволяли подышать свежим 

как бы отражаются вкусы разных поко-
лений людей, что придаёт ей живость 
и оригинальность», – привела пример 
ЕЛЕНА МИРОНОВА.

Редизайн в этом случае будет вполне 
оправдан. Даже оформляя новую кварти-
ру в современном стиле, можно в любом 
случае перевести туда, например, люби-
мое старое кресло или стол. Изменение 
расцветки адаптирует мебель под общий 
вид, и уже никто не назовёт такое сочета-
ние неправильным. 

5 — БЛИЖЕ К СТАРИНЕ, 
РУЧНОМУ ИСКУССТВУ И ПРИРОДЕ 
Как видите, многие модные течения 

2021 года связаны друг с другом, как зве-
нья цепи. Успешный и постоянно разви-
вающийся экотренд потянул за собой 
разумное потребление. В это же время 
дизайнеры снова обратили внимание 
на старую мебель и предметы ручной 
работы. Тем более, что они прекрасно 
вписываются в принцип эклектики. Не 
выбрасывать старую мебель, а подарить 
ей вторую жизнь. 

И добавить к этому предметы ручной 
работы, которые также несут в себе эле-
менты старины и аутентичной привлека-
тельности. Крафтовые изделия активно 
стали представлять на международных 
дизайнерских выставках ещё с 2018 года. 

Например, плетёную серию пред-
ставил дуэт специалистов итальянско-
го бренда «Saba Italia» Серхио Бисего 
и Марко Зито. Дизайнеры David Weeks 
Studio с мастером из Сенегала Абду Са-
лема Гайе соткали оригинальную улич-
ную мебель «WAAW». А колумбийские 

делать то, что нерентабельно. Плюс, это 
учит нас разумному потреблению», — вы-
сказала мысль ЕЛЕНА МИРОНОВА.

Спикер также заметила, что за счёт 
этих трендов и дизайнеры, и сами по-
требители всё больше стали прибегать 
к редизайну мебели. Старые изделия пе-
рерабатывают, чтобы вписать их в обнов-
лённый стиль интерьера. 

Тут сначала могут возникнуть сомне-
ния. Как старая, пусть и обновлённая ме-
бель впишется в минималистичный или 
скандинавский интерьер? Однако сле-
дующий тренд 2021 решил эту проблему 
на корню.

4 — ЭКЛЕКТИКА В ДИЗАЙНЕ
Многие дизайнеры отмечают, что один 

из основных трендов 2021 года — это от-
сутствие трендов как таковых. 

Термин «эклектика» чаще используется 
в архитектуре, обозначая использование 
в одном строении нескольких различных 
форм искусства прошлого в любых соче-
таниях. В дизайне интерьеров и мебель-
ном это работает так же. Можно сочетать 
различные предметы и цвета — на первое 
место выводят человеческую индивиду-
альность. 

«В 2021 году на первое место выходит 
свобода и персонализация интерьера. 
Поэтому мы можем не придерживаться 
каких-то определённых строгих кано-
нов — мы делаем интерьер для человека 
с конкретными потребностями и со свои-
ми особенными вкусовыми предпочтени-
ями. Например, вполне можно сочетать 
кресло в стиле минимализм и винтаж-
ный комод. Таким образом, в обстановке 

Ôîòî: wallytally.ru
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воздухом и увидеть перед глазами дру-
гой вид. Балконы как места для хранения 
стали уходить в прошлое. Сейчас лоджия 
или веранда всё больше трансформиру-
ются в места для отдыха», – подчеркнула 
ЕЛЕНА МИРОНОВА.

Спикер отметила, что дизайн-сооб-
щества сразу же откликнулись на эту 
тенденцию, дополнительно начав ис-
пользовать не только больше природных 
материалов, но и растительные принты 
на обивках и обоях.   

Главное здесь не забыть про меру и не 
перегружать интерьеры лишними и гро-
моздкими предметами, ведь они будут 
уменьшать полезное пространство.

6 — ТАКТИЛЬНО ПРИЯТНЫЕ 
ОБИВОЧНЫЕ ТКАНИ 
Постепенно остаются в прошлом 

жёсткие и шершавые ткани (типа фло-
ка, шерсти или более грубых вариантов 
рогожки), уступая ведущее место более 
мягким и шелковистым шениллу, барха-
ту, велюру и др. 

ЕЛЕНА МИРОНОВА пояснила, что се-
годня людям стали очень важны тактиль-
ные контакты, поскольку мы лишились 
большого числа взаимодействий в свете 
последних событий. Поэтому дизайнеры 
и мебельщики постарались увеличить 
количество приятных ощущений и впе-

чатлений, в том числе с помощью эсте-
тически красивых и приятных на ощупь 
материалов, к которым мы часто прика-
саемся.  

7 — ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Популярность конкретных цветовых 

решений также обусловлена предыду-
щими трендами. И изготовителей, и по-
требителей будут привлекать спокойные 
естественные и природные оттенки. 

«Очень долгое время дизайнеры инте-
рьеров отговаривали своих заказчиков 
от использования коричневых и бежевых 
цветов. «Давайте посмотрим в сторону 
других цветовых решений», — предлага-
ли мы им. Однако в 2020 году, изучая сайт 
европейских выставок, я увидела мно-
жество фотографий мебели, предметов 
декора и тканей в коричневом цвете. Да, 
этот колер возвращается. Я думаю, что 
это связано с интересом к природным 
материалам. Коричневый близок к нату-
ральному цвету дерева», — пояснила слу-
шателям ЕЛЕНА МИРОНОВА. 

Многие дизайнеры также отмечают, что 
по-прежнему не перестаёт нравится лю-
дям терракотовый — коричневый с при-
месью оранжевого, красного и охры. Его 
широко применяют для оформления 
мягких диванов, кресел и журнальных 
столиков. Его часто можно встретить 

в сочетании с зелёным, серым, чёрным 
и белым цветами. Терракота обычно ис-
пользуется для того, чтобы подчеркнуть 
какую-то деталь, сделать яркий акцент. 

К слову, разнообразные оттенки зе-
лёного также не сбавляют своих пози-
ций. К цветам 2021 года можно добавить 
горчичный, серо-голубой и синий. Без-
условно, главные цвета года (по версии 
Panton) однозначно найдут себе место 
в дизайнерском мире. 

Однако с учётом того, что у нас главен-
ствует эклектика, стоит больше ориенти-
роваться на индивидуальный вкус.

«Трендовые цвета — это хорошо и здо-
рово, но, повторюсь, что сейчас мода на 
то, чтобы делать индивидуальные инте-
рьеры, под себя. 

Одна из моих заказчиц как-то сказала: 
«Лена, прежде чем мне утверждать цве-
та, я бы хотела с ощущением этих цветов 
пожить». Мы с ней сделали выкрасы, с ко-
торыми она жила какое-то время. Когда 
мы окончательно утверждали проект, она 
призналась, что такой эксперимент с из-
менением цвета в дизайне интерьеров 
позволил ей заново открыть саму себя. 

Если человеку некомфортно жить 
в каком-то из модных цветов, то не сто-
ит пересиливать себя и слепо следовать 
тенденциям», — подчеркнула ЕЛЕНА 
МИРОНОВА.

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ
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Äëÿ î÷åíü ìíîãèõ ëþäåé ìåáåëü – ýòî èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïðàêòè÷íàÿ âåùü. Â òîì ÷èñëå 
èç-çà ýòîé ïîòðåáèòåëüñêîé îñîáåííîñòè 
íå òåðÿþò ñâîèõ ïîçèöèé ìåáåëüíûå äèñêà-
óíòåðû, ãäå ïðåäñòàâëåííûå èçäåëèÿ ïîðîé 
èñïîëíåíû âåñüìà íåáðåæíî. Âåäü íà íèõ 
òîæå íàéä¸òñÿ ñâîé ïîêóïàòåëü. «Ïîäóìàåøü, 
íèêàêîãî äèçàéíà è ñðåçû áåç êðîìêè – çàòî 
ñòîèò íåäîðîãî è ôóíêöèþ ñâîþ âûïîëíÿåò». 
Íî ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì äîñòàòî÷íûì ñïðîñîì 
ïîëüçóåòñÿ è ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíàÿ 
êàòåãîðèÿ, â êîòîðîé ìåáåëü – ýòî íå ïðî-
ñòî ôóíêöèîíàëüíûé ïðåäìåò, à àðò-îáúåêò, 
èìåþùèé çà ñîáîé èñòîðèþ è ïîäòåêñò. Ðå÷ü 
èä¸ò î êîëëåêöèîííîì äèçàéíå, êîòîðûé ìàê-
ñèìàëüíî íàöåëåí íà óíèêàëüíîñòü.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ 
ДИЗАЙН: МЕБЕЛЬ —
ДВИГАТЕЛЬ ИДЕИ 

ДАРЬЯ ВАСИЛЬКОВА,
создательница коллекции «We Art 2020», 
архитектор и основательница бренда REDA 

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà

Фишка многих наших задумок — дизай-
нерская плитка с юга Италии. Это простой 
и понятный материал, и, на мой взгляд, 
у неё большой нераскрытый потенциал 
как с функциональной точки зрения, так 
и с эстетической. Для русского потреби-
теля плитка — это фартук на кухне или 
стены в ванной, конечно, полы. Только по-
чему бы плиткой или плиточной мозаикой 
не оформлять частично комнаты? Если 
идти от интересных принтов и, главное, 
их сочетаний, то плитка имеет все осно-
вания стать арт-объектом: практичным, 
долговечным и удобным в уходе.

Именно поэтому мы пришли к закуп-
кам этого материала и стали интегриро-
вать его в наши проекты. Со временем 
я даже стала создавать авторскую плитку 
с собственными принтами. 

В какой-то момент я обратила внима-
ние, что после интерьерных заказов у нас 
оставалось много неиспользованного 
качественного материала, который бук-
вально шёл на выброс. Тогда нам пришла 
идея: почему бы не взять остатки и не 
облицевать ими, например, простой де-
ревянный комод? Я много путешествую 
и видела, как в Италии и Испании плит-
кой и её осколками декорируют и дома, 
и даже улицы. 

Что ещё отличает премиальный, кол-
лекционный дизайн от серийного? Есть 
ли в массовом сегменте место инди-
видуальности? Как работают в такой 
сфере отечественные и западные специ-
алисты? И, наконец, как создать такую 
«говорящую» мебель и вложить в неё 
правильный подтекст? Об этом и многом 
другом нам рассказала создательница 
коллекции «We Art 2020», архитектор 
и основательница бренда REDA Дарья 
Василькова. 

— Дарья, изначально вы занима-
лись дизайном интерьеров, а теперь 
параллельно охватили и предмет-
ный дизайн, в том числе создание 
мебели. Уточните вашу профес-
сиональную хронологию – когда 
вы решили расширить свою деятель-
ность?

— Наше архитектурное бюро Art Group 
уже 10 лет реализует проекты дизайна 
интерьера в частном и коммерческом 
сегментах. Непосредственно к мебель-
ным коллекциям я пришла не сразу. При-
чиной послужило желание с пользой 
реализовать оставшиеся после основных 
работ остатки материала. 

Тем более, что для наших интерь-
ерных заказов мы, порой, специаль-
но изготавливали авторскую мебель 
на собственном производстве. То есть 
промышленный дизайн не был для нас 
чем-то новым — за годы работы мы нако-
пили достаточно знаний и практических 
навыков, касающихся работы с материа-
лами и их специфики.

Так родилась концепция коллекции 
комодов, оформленных плиткой и пли-
точными осколками. 

Мы назвали наш бренд Reda. Re — 
не просто приставка, означающая по-
вторное действие, но также несущая 
в себе смысл новой возможности (recycle, 
reuse). Da — это «да» — наш позитивный 
ответ осознанному подходу в дизайне. 

— В одном случае вас натолкнул 
на мысль непосредственно матери-
ал. А что ещё вдохновляет на созда-
ние уникальной и неординарной 
мебели?

— Ответ простой и одновременно 
сложный — всё идёт само собой. С од-
ной стороны, это путешествия, энер-
гетика разных мест и людей. С другой 
стороны, вполне конкретные «земные» 
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вещи. Какое-то время назад мои заказ-
чики сетовали, что дорогую мягкую ме-
бель надо беречь от детей и животных: 
«как бы иметь такой диван, чтобы был 
и красивый, и удобный, но его было бы 
не жалко». 

Мы сделали диван со съёмными чех-
лами из б/у Levi’s — точно оригинальный 
и такого точно не жалко. Диван, который 
время только красит. И никакой проли-
тый кофе или грязные лапы собачки его 
не испортят — ведь чехол можно просто 
постирать в машинке. 

Когда слушаешь такие запросы кли-
ента, они остаются где-то в памяти, а по-
том жизнь сама неожиданным образом 
даёт решение. Но точно все идёт не от 
задачи: надо придумать что-то крутое 
и всё тут.

— Сразу вопрос возникает, а какой 
он – ваш заказчик? Понятно, что это 
премиальный сегмент, но тем не ме-
нее, что ваш клиент из себя пред-
ставляет? 

— Всех наших заказчиков объединя-
ет одно — у них есть своё видение и по-
нимание. Они не хотят просто бежевые 
стены и то, «что сейчас в тренде», — они 

готовы создавать свою собственную 
историю в интерьере. Они не боятся 
раскрыть в себе дизайнера, а мы просто 
помогаем воплотить их идеи в жизнь.

Что касается коммерческих инте-
рьеров, то наши клиенты, что нема-
ловажно, — это люди, которые следят 
за изменением бизнеса. Им важна ка-
питализация, и они абсолютно верно 
понимают, что интерьер — важная со-
ставляющая дизайна самого бизнеса. 

Например, сейчас мы работаем над 
двумя проектами мультифункциональ-
ных пространств: отеля в Баден-Бадене 
и винного магазина в Нью-Йорке. Отель, 
помимо стандартного предложения bed 
& breakfast, станет местом для арт-тусов-
ки курорта. В его лобби будут проходить 
выставки современных художников, 
а в самом интерьере будут интегриро-
ваны также произведения видео-арта 
и инсталляции. 

Винный магазин в Нью-Йорке также 
будет включать в себя и арт-галерею, 
и даже образовательный центр. Поче-
му так сложно, на первый взгляд? По-
чему не взять и не подойти к вопросу 
стандартно? Да потому что мир меняет-
ся, меняются люди их запросы. Сегодня, 
в частности, из-за отсутствия возможно-

сти свободно путешествовать по миру, 
мы ждём больше эмоций от места, где 
живём. Ну а если уж путешествуем, то 
стремимся не тратить время на поиски, 
а получить впечатления здесь и сейчас.  

— Вы упомянули свои зарубежные 
проекты. Иностранные к лиенты 
очень отличаются от отечественных 
заказчиков? 

— Иностранные потребители, конеч-
но, более раскованны. И, может, ещё 
стоит отметить, что они понимают, что 
есть вещи, в которые стоит вложиться 
сейчас, чтобы оптимизировать будущие 
расходы. Хотя и к нашим российским 
клиентам это также можно отнести. Мы 
становимся более осознанными.

— Вы успешный представитель 
отечественного дизайн-сообщест-
ва. И в принципе изделия наших 
дизайнеров часто выигрывают на 
специализированных международ-
ных конкурсах. Тем не менее, когда 
мы говорим о премиальном и кол-
лекционном дизайне, большинству 
сразу приходят на ум именно зару-
бежные специалисты и проекты. 
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ности дизайнера, а не о желания «сло-
вить хайп».

Сделать что-то «хайповое», что-то где-
то подсмотреть, перекопировать — это 
не так сложно, только потом очень труд-
но будет поддерживать уровень, каж-
дый раз перекраивая чужое. 

Более долгий и сложный пу ть — 
идти от себя, понять, как ты можешь 
соединить свои творческие амбиции, 
потребности потребителей и всё это ре-
ализовать. 

На это нужны деньги, время и пони-
мание, что успех может прийти не сразу. 
Это годы. Но в конечном итоге, наверно, 
единственный путь, который принесёт 
и успех, и удовлетворение.

— О позитивном влиянии пан-
демии говорят нечасто. Как ещё, 
на ваш взгляд, изменился дизайн за 
этот непростой год?

— Этот год в первую очередь заставил 
большинство семей пересмотреть от-
ношение к дому как к пространству для 
жизни, отдыха и работы. 

С одной стороны, это увеличение 
функционала – «удалёнка» диктует не-
обходимость создания рабочего места. 
С другой стороны, нахождение в одном 
пространстве всех членов семьи при 
выстраивании личных границ. Убрать 
лишнее, но не просто выбросить, а, воз-
можно, использовать по-другому. 

Что касается предметного дизайна, то 
на мой взгляд, во-первых, это новатор-
ские идеи в плане технологий: много-
функциональные предметы интерьера, 
гибкость и трансформируемость, циф-
ровая мебель (как стол с возможностью 
зарядки). Во-вторых, upcycling, рестав-
рация и DIY - сделай сам. Это связано 
с экономической ситуацией. У многих 
упал уровень дохода, а кто-то вооб-
ще потерял работу. Мне кажется, что 
в принципе ситуация напоминает 1990-
е, когда люди были вынуждены полно-

— Почему? Причина в слабом пи-
аре, или отечественный коллек-
ционный дизайн ещё не достиг 
международного уровня? 

— Причин много. Во-первых, имидж 
меняется медленно — в нас «зашит» код, 
что иностранное лучше, но перемены 
уже наступают, и их скорость набирает 
обороты. 

Во-вторых, и нашим дизайнерам ино-
странный рынок кажется более привле-
кательным из-за платёжеспособности. 

Ну и в-третьих, с точки зрения объёма, 
российский коллекционный дизайн, ко-
торому, в лучшем случае, десяток лет, не 
дотягивает до, например, европейско-
го уровня с его вековыми традициями 
семейных фабрик и инновационными 
технологиями, которые рекламирова-
лись не год и не два, у которых, в конце 
концов, есть история. 

— То есть на здоровой конкурен-
ции с иностранными коллегами 
можно поставить крест? Отечест-
венный дизайн как-то резко отлича-
ется от западного? 

— Нет, конечно, это не значит, что 
у российского дизайна нет шансов — 
на все нужно время. Тут хочется отме-
тить позитивное влияние пандемии. 
Мы все сидим дома и стали больше 
ориентироваться на своё, в том числе, 
и на предметы интерьера и мебели.  

Что касается отличий — дизайн ин-
тернационален и национален. Есть 
российские дизайнеры, которые идут 
от новаторства в плане функциональ-
ности, есть те, кто привносит нацио-
нальные черты в проекты: использует 
традиционные русские крафтовые тех-
нологии или материалы.

Единственное, чего не хватает оте-
чественному дизайну (как промышлен-
ному, так и дизайну интерьеров), — это 
истории. Идеи, которая бы шла от лич-
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стью переориентироваться в жизни 
и открывать новые способности.

— Вы уже несколько раз отметили 
важность идеи и истории. Что необ-
ходимо делать дизайнеру, чтобы со-
здать их в своём проекте? 

— Нас окружают истории: людей, с ко-
торыми мы общаемся, мест, предметов. 
Поэтому достаточно просто прочувство-
вать их и рассказать по-своему. То есть 
в какой-то степени – это осознанность 
и передача полученного опыта. В моём 
случае всё, наверное, началось с увлече-
ния ездить по европейским и азиатским 
барахолкам и закупать на них мебель 
для проектов. 

Удивительно, но их ценность, не де-
нежная, а концептуальная, можно так, 
наверное, назвать, возрастает, как 
только ты привозишь вещи домой. Это 
не просто стул или комод. Это история 
людей, которые его сделали, семьи, 
в которой эти вещи находились. Потом 
осознаёшь, что уже твой дом становится 
частью истории предмета, а предмет — 
частью дома.

— Очень важную историю за собой 
несёт ваша коллекция мебели «We 
Art 2020». Как вы к ней пришли? 

— Эта коллекция – на 100% продукт 
2020 года. У нас с друзьями была тра-
диция: каждый год мы ездили в дет-
ский дом под Смоленском и проводили 
для детей мастер-классы. В этом году 
это стало невозможным из-за каранти-
на. Тогда мы решили предложить де-
тям поучаствовать в чём-то творческом 
онлайн.

С этой идеей мы обратили в Фонд «Се-
мьи СМА», чьи подопечные — дети с ди-
агнозом спинально-мышечной атрофии, 
потому что для детей с этим диагнозом 
каждый последующий год тяжелее пре-
дыдущего. Мы все, здоровые люди, жда-

ли окончания 2020 года и тех негативных 
перемен, который он принёс, но для тех 
детей возврата на круги своя не будет. 
Как они и их семьи справляются с этим? 
Они мечтают, они верят и любят, несмо-
тря ни на что. Живут сегодняшним днём, 
осознанно.

Более 20 российских семей из России 
и Италии прислали нам фото рисунков 
на тему мечты. Кто-то мечтает о Париже, 
кто-то о красивых туфлях, чтобы в них 
гулять. Одна мама прислала нам фото 
комода своего мальчика, который он 
разрисовал, когда мог держать кисточ-
ку в руках. Его пиратский череп из «Пи-
ратов Карибского моря» украшает один 
из наших комодов. 

— Какой отклик получила эта ли-
нейка? Планируете ли сделать нечто 
подобное в будущем?

— Мы представили коллекцию в мо-
сковской галерее Tirage Unique, нас 
поддержали СМИ. Сейчас комоды из 
коллекции можно заказать на сай-
те, и 50% от продажи мы перечислим 
в Фонд «Семьи СМА». Мне кажется, это 
отличный вариант для тех, кто хочет 
сделать что-то конкретное для детей 
и, с другой стороны, добавить в интерь-
ер дизайнерскую мебель российского 
производства. 

Мы хотим, чтобы именно такие пред-
меты с историей в будущем уверенно 
конкурировали с массовым производ-
ством, а дизайн, как и искусство, стал 
платформой для социальных измене-
ний. Мы хотим предлагать детям и взро-
слым с инвалидностью участвовать 
в проектах, ведь у нас как у практику-
ющих дизайнеров и архитекторов есть 
инструменты для коммерциализации 
творческих и ремесленных навыков лю-
дей с ограниченными возможностями.

Для нас We Art 2020 — ещё один про-
ект в копилку нашей более масштабной 
миссии — пропаганды социально-ответ-

ственного бизнеса и инклюзивности 
в креативных индустриях.

На мой взгляд, такие проекты посте-
пенно, шаг за шагом, изменят отноше-
ние к благотворительности. Бизнесу 
становится важно не просто помогать 
финансово тем, кто в этом нуждается, 
но и почувствовать себя полноценным 
членом общества, которому необходи-
мы творческая работа и креатив. Ведь 
именно эти качества с каждым годом бу-
дут все более востребованы. Это то, что 
не сможет в итоге заменить искусствен-
ный интеллект, который уже постепенно 
сокращает рабочие места.

— Действительно, таких изделий 
с острым социальным подтекстом 
должно быть побольше. Только не 
всем они доступны. На ваш взгляд, 
как можно приблизить массовый ди-
зайн если не к коллекционному, то 
хотя бы к более индивидуальному?

— Массовый дизайн останется мас-
совым, а коллекционный — коллекци-
онным из-за разных потребительских 
запросов. Если вам нужно экономно 
обставить квартиру, вряд ли вы будете 
«гуглить» дизайнерские коллекции. Это 
эксклюзив, и в единичности его цен-
ность. Другое дело — подход потреби-
теля, с которым хотелось бы работать. 
Наверно, мы уже «наелись» стандарта-
ми. Даже в экономсегменте есть запрос 
на индивидуальность. 

Например, некоторые сервисы объ-
явлений предлагают и дорогую б/у 
мебель по привлекательным ценам, и 
мебель, которую делают индивидуаль-
ные мастера на заказ. 

Сознание даже массового потреби-
теля меняется с формулы «как у соседа» 
на формулу «не как у всех» из-за очень 
большого выбора. 

Раньше это было прерогативой класса 
выше среднего, сегодня это доступно 
многим, было бы желание.
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Ïîæàëóé, â 2020 ãîäó ðûíîê èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè ïåðåæèâàåò íåáûâàëûé 
ïîäú¸ì – è íà ýòî åñòü ïðè÷èíû. Ñîãëàñíî 
àâãóñòîâñêîìó èññëåäîâàíèþ Microsoft, 54% 
ðóêîâîäèòåëåé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ñîîáùèëè 
î ïðèðîñòå ÷èñëà ôèøèíãîâûõ àòàê ñ íà÷àëà 
ïàíäåìèè. Ñèòóàöèÿ â Ðîññèè ïðèìåðíî òàêàÿ 
æå. Ðàñò¸ò ñåòåâîå íóëåâîå äîâåðèå, êîìïàíèè 
ïåðåõîäÿò íà îáëà÷íûå ñåðâèñû è ëþáûìè ñïî-
ñîáàìè ñòàðàþòñÿ óñèëèòü ñîõðàííîñòü ñâîèõ 
äàííûõ. Ïðåäóïðåæä¸í – çíà÷èò âîîðóæ¸í. 
×òî ñåãîäíÿ ìîæåò óãðîæàòü ïðîìûøëåííûì 
ïðåäïðèÿòèÿì? Îá ýòîì íàì ðàññêàçàë ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòîâ ïî áèçíåñ-àíàëèòèêå è öèô-
ðîâîé áåçîïàñíîñòè êîìïàíèè-èíòåãðàòîðà 
ÈÒ-ïðîåêòîâ «Ïåðâûé Áèò» Ñåðãåé Èâàíîâ.

— Перечислите, какие опасности сегодня особенно 
грозят промышленным предприятиям? 

— Пандемия ещё не закончилась, она в самом разгаре, 
поэтому те риски, которые появились в её начале, будут 
актуальны ещё долгое время. Изменился рабочий процесс, 
и большинство сотрудников офисов перешли на удалённую 
работу из дома и останутся в таком режиме надолго. В связи 
с этим стали актуальны следующие угрозы.

Во-первых, перехват информации, которой сотрудники 
обмениваются между собой. Раньше коммуникации осу-
ществлялись вживую или в локальной сети предприятия, 
теперь же сотрудники стали активней переписываться, 
пересылать файлы, пользоваться видеоконференциями, 
мессенджерами. И тут мы должны напомнить о том, что ме-
ханизмы доставки электронной почты никогда не обеспечи-
вали защищённую пересылку данных. Шифрование писем 
практически никто не настраивает, поэтому они передаются 
в открытом виде и могут легко попасть в чужие руки.

Вторая группа риска основана на том, что бесплатные 
мессенджеры находятся под контролем третьей сторо-
ны — компании, которая предоставляет сервис. Например, 
WhatsApp и Skype — под контролем Microsoft. Несмотря на 
то, что они декларируют безопасность обмена в мессенд-
жерах, известно, что тот же Microsoft сотрудничает с госу-
дарственными службами безопасности всех стран, а в свою 
очередь коррумпированные сотрудники могут получить 
доступ к переписке, в том числе и коммерческой. Даже если 
ваш бизнес так мал, что неинтересен недобросовестным 
сотрудникам спецслужб, это совершенно не означает, что 
мессенджеры не могут взломать обычные хакеры, подобрав 
пароли или воспользовавшись ошибочно присланной ссыл-
кой Zoom-конференции. 

Третий актуальный блок угроз связан с работой домашне-
го компьютера и домашней сети. Офисы обычно оснащают 
средствами защиты от сетевых атак — это так называемые 
межсетевые экраны, они же «Firewall». Это надёжные средст-
ва защиты, скрывающие все офисные ПК от действий злоу-
мышленников. Однако они достаточно дорогостоящие, из-за 
чего частные пользователи к ним не прибегают. Поэтому, 
когда сотрудник начинает работать из дома, компьютер или 
ноутбук оказывается под угрозой, даже если он перевезён 
из офиса. Теперь его слабо или совсем не защищает при-
митивный домашний межсетевой экран, интегрированный 
в Windows, или Firewall на домашнем роутере. Результатом 
может стать атака сетевого вируса, который уничтожит все 
корпоративные данные. После такой атаки даже продвину-
тые специалисты нашей компании не смогут их восстановить.

И, наконец, четвёртый блок угроз порождён проблемами 
безопасности Wi-Fi сетей — очень часто в домах находит-
ся роутер, который раздаёт интернет. Перехватить данные 
у тех, кто пользуется старыми моделями, не составит тру-
да. Но даже если у сотрудника дома новое оборудование, 
достаточно просто не обратить внимания на сомнитель-
ное «поведение» устройства (например, спонтанное отклю-
чение Wi-Fi или требование ввести пароль к роутеру ещё 
раз), и злоумышленники смогут получить доступ к данным. 
Настройка безопасности и выбор устройств для наших спе-
циалистов даже ИТ-служб (не говоря о «безопасниках») явля-
ется нормой, но для домашнего пользователя это реальная 
проблема.

Резюмирую — раньше мы защищали всё, что находится 
в периметре офиса, используя корпоративные средства, 
а теперь мы должны дополнительно защищать ещё и то, 
что находится вне периметра на каждом отдельно взятом 
домашнем компьютере.
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ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,
руководитель проектов по бизнес-аналитике 
и цифровой безопасности компании-интегратора 
ИТ-проектов «Первый Бит»

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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— Стала ли российская промыш-
ле н нос ть серьёз нее под ходи ть 
к защите своих данных после коро-
накризиса и перехода на удалён-
ный режим работы?  

— У меня нет подобной статистики, 
но однозначно люди стали интересо-
ваться программами корпоративного 
уровня, когда данные видеозвонков не 
покидают стены и не маршрутизируют-
ся через сервисы. Поясню, есть большая 
разница между обычным Skype и служ-
бами, которые могут быть развёрнуты 
на собственных серверах компании. 
Тогда чаты и конференции будут под 
контролем администраторов компа-
ний. А обычный Skype — это то, что идёт 
через сервера Microsoft.

Плюс, замечу, что массовая мигра-
ция сотрудников на дом вынуж ден-
но поставила во главу угла в первую 
очередь обеспечение работоспособ-
ности. Требование у начальства было 
одно: «быстрее и эффективнее». Во-
просами безопасности озаботились 
далеко не все.

Я думаю, это закончится, когда прой-
дут волны массовых атак шифроваль-
щиков или других вирусов, которые 
легко смогут вскрывать слабозащищён-
ные корпоративные компьютеры с уров-
нем защиты, как у домашних.

— Чаще всего кибератакам под-
вергаются банки, стратегические 
предприятия, а страдают ли от та-
кого деревообрабатывающие или 
мебельные предприятия? Знаете ли 

вы соответствующие примеры у нас 
или за рубежом? 

— Направление деятельности и от-
расль здесь практически не играет 
роли. В последнее время объектами 
атак становятся, во -первых, любые 
предприятия, имеющие активы или то, 
что можно вымогать и, во-вторых, те, 
у кого есть уязвимости в защите. 

Замечу, что «взломать» банк не так 
просто. Каждый банк в обязательном 
порядке, установленном ЦБ, имеет свой 
отдел информационной безопасности, 
который профессионально занимается 
защитой данных. 

Зато любое промышленное предпри-
ятие или любая другая компания, эко-
номящая на безопасности, — это лёгкая 
добыча. Мы, как специалисты по облач-
ной защите, регулярно наблюдаем вер-
ность этого предостережения.

— Что грозит предприятиям, где 
не озаботились безопасностью дан-
ных и к чему может привести кибе-
ратака?

— Самые тяжёлые последствия, когда 
вирус «Шифровальщик» может закоди-
ровать все данные на серверах и на ПК. 
Таким образом можно потерять всю 
информацию, в том числе уникальные 
разработки как по производственному 
процессу, так и по финансовому учёту. 
Возможно, это приведёт к тому, что не-
обходимо будет полностью восстанав-
ливать все производственные процессы, 
автоматизировать их заново.

Вероятность того, что на вашу орга-
низацию в течение всего времени её 
деятельности не обратят внимания 
хакеры и киберпрест упники, конеч-
но, высока. Однако, я работаю в сфе-
ре информационной безопасности 18 
лет и могу сказать, что, если это всё же 
произойдёт, исправление последствий 
обойдётся вам существенно дороже, 
чем установка средств защиты и регу-
лярный контроль.

— Перечислите минимальные пра-
вила безопасности.

— Если говорить о защите персональ-
ного компьютера в домашних условиях, 
то в первую очередь важно использо-
вать сложный пароль. Более того, коды 
для корпоративных сервисов и серви-
сов для личного использования в обя-
зательном порядке должны отличаться. 

Второй момент — использование ли-
цензионной операционной системы. 
Встроенные средства защиты системы, 
например, Windows, позволят нивели-
ровать большинство угроз: вирусные 
и сетевые атаки в регулярно обновля-
емой операционной системе не так 
страшны, как в той, которая не обнов-
ляется.

Третья рекомендация — использова-
ние корпоративного VPN, виртуальные 
частные сети обеспечивают шифрова-
ние данных при доступе к корпоратив-
ным сервисам. Эти условия — базовые, 
которые должны быть реализованы 
службой безопасности любого пред-
приятия.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Исчезнет ли мебельный ретейл? 

Итоги 2020 г. (часть 2)

Çàïðåò íà ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé íå ïîìåøàë ñïåöèàëèñòàì ñîáðàòüñÿ è îáñóäèòü 
âàæíåéøèå âîïðîñû îòðàñëè â ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû âûñòàâêè «Ìåáåëü-2020». Ñòîèò ïîðàäî-
âàòüñÿ, ÷òî ìû æèâ¸ì â âåê òåõíîëîãèé è èìååì âîçìîæíîñòü âñòðå÷àòüñÿ â îíëàéí-ïðîñòðàíñòâå. 
Êñòàòè, ýêñïåðòû ñíîâà îáñóäèëè ôîðìàòû ìåáåëüíûõ ïðîäàæ, è ìû óáåäèëèñü, ÷òî ñòàâèòü òî÷êó 

â ýòîé òåìå åù¸ î÷åíü ðàíî. Åñëè íåäàâíî âñå áîëüøå ñêëîíÿëèñü ê ýëåêòðîííîé êîììåðöèè, òî ñåé-
÷àñ ñíîâà íàøëèñü ñåðü¸çíûå àðãóìåíòû â ïîëüçó îôëàéíà. Åù¸ íåäàâíî êàçàëîñü, ÷òî çà òîðãîâûìè 

ïëàòôîðìàìè áóäóùåå, íî ïîÿâèëèñü òå, êòî ãîòîâ îñïîðèòü ýòî ñóæäåíèå.  

Что позволит сделать ретейл успешным и конкурентным 
в эпоху интернета? Всем ли подходит очень быстро ставший 
популярным формат маркетплейсов? Реально ли превра-
тить небольшой интернет-магазин в глобальный товарный 
интегратор? И какие маркетинговые стратегии мы сбрасы-
ваем со счетов, не задумываясь об их перспективности?

На эти и многие другие вопросы постарались ответить 
специалисты, приглашённые на Furniture Retail Forum, ор-
ганизованный коммуникационным агентством Furniture 
Communication Project.

ЦИФРЫ ЗАДАЛИ ТОН
Не зря подавляющее большинство таких мероприятий 

начинают со статистики. Грамотно собранные данные по-
зволяют не только проанализировать прошлые рабочие 

периоды, но и апеллировать к ним при составлении будущих 
стратегий. 

Специалист «Яндекса» ВИКТОР ГРЯЗНОВ представил участ-
никам и зрителям анализ спроса на мебель в период «второй 
волны» пандемии 2020. В осенние месяцы прошлого года на-
ибольший интерес у пользователей, по словам докладчика, 
вызвали три категории: кухни, мебель для спальни (кровати, 
матрасы и спальные гарнитуры) и мебель для детской. 

Причина вполне объяснима — очень многие люди по-преж-
нему работают на «удалёнке». Это даже не связано с уровнем 
заболеваемости — значительная часть работодателей убеди-
лась, что их сотрудники способны работать из дома без поте-
ри качества. Постоянное нахождение в квартире позволило 
людям пересмотреть планировку и интерьер своего жилища. 
Многие решились на ремонт или перестановку, чтобы было 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

Ôîòî: bancchi.com
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«Мягкую мебель в Москве ищут в сред-
нем 9 дней, а потом ещё 7 дней занима-
ет время до приобретения товара. Сюда 
входит поиск по общим каталогам, потом 
детальное изучение моделей на сайтах 
выбранных компаний (в среднем посеща-
ют 16 сайтов), а также просмотр изделия 
офлайн. 

В регионах такое же время от поиска 
до покупки той же категории товаров — 
16 дней. Только там чуть меньше тратится 
времени на поиск и чуть больше уходит 
на то, чтобы принять окончательное ре-
шение и приобрести выбранный товар», — 
заметил менеджер по работе с ключевыми 
клиентами «Яндекса» ВИКТОР ГРЯЗНОВ. 

Куда дольше и тщательнее в регионах 
подбирают кровати — в среднем 20 дней 
уходит от первого поиска до покупки. 
В Москве проходит всего 16 дней. Доклад-
чик подробно объяснил полезность этих 
данных. 

«Посмотрите, сколько дней уходит 
у потребителей на поиск, обдумывание 
и принятие решения. Важно все эти дни 
продолжать коммуникацию — не остав-
лять вашего потенциального покупате-
ля, а продолжить вести его по «воронке» 
продаж, чтобы он купил именно у вас. 
Если вы найдёте правильный «крючок», 
покупатель может склониться имен-
но вашу сторону», — пояснил ВИКТОР 
ГРЯЗНОВ.

ИСКАТЬ И ПОКУПАТЬ ЧЕРЕЗ 
СМАРТФОНЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ
И в очередной раз разнообразные дан-

ные лишь подтверждают необходимость 

адаптировать сайт под мобильные устрой-
ства. Согласно докладу спикера, потреби-
тели не только активно ищут мебель через 
смартфоны, но и часто совершают транзак-
ции с того же устройства.

«В среднем с каждой из категорий про-
цент запроса с мобильных устройств 
составляет 70% и более. Больше всего 
с мобильных устройств просматривают 
мебель для детских комнат. Её активнее 
всего ищут мамы, многие из которых из-
учают предложения в обеденный перерыв 
или дома, когда нет возможности дойти до 
компьютера, а телефон всегда под рукой. 
Поэтому сейчас тем, кто специализирует-
ся на мебели для детской, стоит сделать 
акцент на мобильной версии сайта и на 
работе с мобильным трафиком. 

Плюс, по нашим данным, сегодня 31% 
покупок совершают со смартфонов, то есть 
человек, запустив поиск на телефоне, про-
изводит покупку на том же устройстве», — 
подчеркнул представитель «Яндекса».  

На десктопы (стационарные компьюте-
ры и ноутбуки) сегодня приходится 44% 
транзакций. Если говорить о поиске, то 
чаще всего с этой категории устройств по 
количеству запросов лидирует мебель для 
офисов – 57%. Здесь тоже всё объяснимо — 
мебель для сотрудников могут приобре-
тать или топ-менеджеры, или снабженцы, 

комфортнее исполнять свои обязаннос-
ти. Тем более, что в большинстве случаев 
именно кухня теперь стала не только ме-
стом семейных встреч и приёма пищи, но 
и рабочим кабинетом. 

С «детскими» ситуация схожа — с пе-
реходом большинства школьников 
на дистанционное обучение родителям 
пришлось пересматривать и улучшать об-
становку для маленьких учеников. 

Это позволяет предположить, что если 
тенденция с онлайн-обучением сохра-
нится, то и интерес к этому направлению 
мебели не спадёт. Плюс ко всему нынеш-
нее поколение родителей куда активнее 
тратит деньги на своих отпрысков, чем 
предыдущее. 

«Яндекс» сравнивал показатели сен-
тября-октября 2020 года с аналогичным 
периодом 2019 года. Также аналитики от-
дельно сопоставили показатели интереса 
в Москве и регионах, поскольку террито-
риально запросы часто могут отличаться. 
(Таблица 1).

Число запросов потребителей в сто-
лице и регионах отличается даже в бо-
лее узких категориях. В регионах после 
мягкой мебели, шкафов и кухонь (первое 
и второе место по числу запросов соот-
ветственно) идут кровати и столы (третья 
и четвёртая позиция). 

В Москве же ситуация получилась 
иной — столы в числе запросов стоят выше, 
чем  кровати. Снова-таки это может быть 
связано с трендом удалённой работы. 

Более того, территориально может от-
личаться статистика по времени от нача-
ла поиска и до покупки. 

Äëÿ ïîëíîòû êàðòèíû ÷èòàéòå íàø 
ìàòåðèàë «Èñ÷åçíåò ëè ìåáåëüíûé ðèòåéë?» 
â æóðíàëå «Èíäóñòðèÿ ìåáåëè» 
¹ 5(30) çà ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2020.

Таблица 1. Рост потребительского интереса к мебельным категориям (сентябрь-октябрь 2019/2020)

Рост интереса в Москве Рост интереса в регионах 

Кухни +33% +33%

Мебель для спальни +9% +18%

Мягкая мебель +26% +37%

Шкафы +30% +33%

Десктопы

Мебель 
для кухни

Мебель 
для спальни

Мебель 
для детской

Мебель 
для прихожей

Мебель 
для гостиной

Мебель для
ванных комнат

Мебель 
для офиса

Мобильные устройства

69% 73% 79%
71% 68% 64%

43%

31% 27% 21%
29% 32% 36%

57%

Доля запросов по типам устройств (сентябрь-октябрь 2019/2020)
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или специалисты по персоналу со своих 
рабочих мест со стационарными компью-
терами. 

24% приходится на так называемые-
кросс-девайс конверсии, когда человек 
в рамках своего конверсионного пути ис-
пользовал несколько типов устройств. 

Переход на мобильные устройства ва-
жен во многом ещё и потому, что даже 
связываться с компаниями многие потре-
бители предпочитают через мессендже-
ры прямо со смартфона. На многих сайтах 
можно найти возможность звонка на Viber 
и WhatsApp. С того же гаджета многие бу-
дут искать выбранную организацию в по-
пулярных соцсетях.

Ну и, конечно, сейчас стало куда проще 
совершать покупку именно со смартфо-
нов, многие потребители по собственной 
воле привязывают карту в личном каби-
нете крупных торговых сайтов. Особенно 
это касается маркетплейсов, в большин-
стве которых необходимо сразу провести 
оплату за товар. 

МАРКЕТПЛЕЙС VS. ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН – ДИСПУТ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
Уже давно никто не оспаривает то, что 

присутствие в интернете сегодня жизнен-
но необходимо для любого бизнеса, а вот 
мнения касательно форматов продаж и ко-
личества физических торговых точек раз-
нятся до сих пор. 

В программе Furniture Retail Forum одна 
из тем звучала: «Маркетплейсы — хит сезо-
на или «перегретая» тема?». Судя по коли-
честву выступающих экспертов со стороны 
крупнейших интернет-ретейлеров, назы-
вать её «остывшей» пока не получается. 
Тем более, что многие торговые площадки, 
которые раньше работали исключительно 
с небольшим товаром, теперь пересмотре-
ли свою политику. 

Например, заместитель директо -
ра по развитию ООО «Вайлдберриз» 
(«Wildberries») АННА КЛЕЙМЕНОВА заме-
тила, что за период пандемии рейтинг 
магазина значительно вырос. По данным 

сервиса по комплексному анализу сайтов 
SimilarWeb, компания входит в 10 самых по-
сещаемых сайтов РФ. Естественно, рост 
требует в том числе и расширения ассор-
тимента — очередь дошла и до мебели. 

Хотя на первых порах не обходилось 
без трудностей. В докладе «Wildberries: 
есть ли повод играть по-крупному?» парт-
нёр маркетплейса поделился опытом сов-
местной работы. 

«Мы видим для себя множество преи-
муществ от этого сотрудничества — плат-
форма активно растёт по ассортименту. 
Однако, как и везде, случались трудно-
сти. 

Мы, как и многие, столкнулись с из-
менением габаритов палет — пришлось 
заниматься переупаковкой, из-за чего кое-
какие товары даже «зависли» на складе. 
Wildberries в принципе только начинает 
работать с крупногабаритным товаром, 
так что многие сложности со временем 
устранятся сами собой. Но случались 
трудности и в плане коммуникации. Вот 
какой был случай — клиенту пришёл то-
вар в повреждённой таре, и он написал 
об этом нам, а наши операторы по этому 
вопросу ничего сказать не могли, пото-
му что доставкой до потребителя зани-
мались не мы, а магазин», — поделился 
представитель ООО «Экспресс Офис Мск» 
РОМАН ЗАХАРОВ.  

«У нас есть чаты для поставщиков, 
сейчас мы координируем все рабочие 
моменты там. Постоянно занимаемся 
улучшением коммуникации с партнёра-
ми. Мы, действительно, начали работать 
с крупногабаритными товарами, и всю не-
обходимую информацию для партнёров 
разместили в нашем разделе новостей. 
Рассчитываем, что сегмент мебели на на-
шей площадке будет расти довольно быс-
тро. По нашим расчётам, мебель на нашем 
сайте может занять долю в 10-15%», — при-
вела данные АННА КЛЕЙМЕНОВА. 

Продемонстрировали возможности 
своих платформ в том числе представите-
ли AliExpress и JYSK Россия. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ìíîãèå ýêñïåðòû âñ¸ æå ðàçëè÷àþò 
ïîíÿòèÿ «àãðåãàòîð» è «ìàðêåòïëåéñ» 
è íå âîçâîäÿò èõ â ðàçäåë ñèíîíèìîâ. 
Àãðåãàòîð – ýòî áîëüøîé ýëåêòðîííûé 
êàòàëîã. Îí íè÷åãî íå ïðîäà¸ò, à ëèøü 
ïðåäîñòàâëÿåò ïîòðåáèòåëþ ïîäáîð-
êó èñêîìûõ òîâàðîâ ñî ñðàâíåíèåì 
õàðàêòåðèñòèê è öåí. ßðêèé ïðèìåð 
àãðåãàòîðà – «ßíäåêñ Ìàðêåò». Äëÿ 
ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðà êëèåíòó íåîáõî-
äèìî ïåðåéòè íà ñàéò èíòåðíåò-ìàãà-
çèíà áðåíäà. 
Ìàðêåòïëåéñ, åñëè ñìîòðåòü íà íåãî 
ãëàçàìè ïîòðåáèòåëÿ, – ýòî îãðîìíûé 
åäèíûé èíòåðíåò-ìàãàçèí, ñîäåðæàùèé 
òîâàðû ðàçíûõ áðåíäîâ è ìàðîê. Ïî-
êóïêó êëèåíò ìîæåò ñîâåðøèòü ïðÿìî 
÷åðåç ìàðêåòïëåéñ. Ñðåäñòâà ïîëó÷àåò 
ýëåêòðîííàÿ ïëàòôîðìà, à ïàðòí¸ðû, 
ïðåäîñòàâèâøèå òîâàðû, ïîñëå ïîëó÷à-
þò îãîâîð¸ííûé ïðîöåíò ñ ïðîäàæ.

Десктопы

Мягкая мебель Шкафы Кровати Столы Матрасы Стулья

Мобильные устройства

68% 63%
74%

61%
69% 64%

32% 37%
26%

39%
31%

36%

Доля запросов по типам устройств по единицам мебели (сентябрь-октябрь 2019/2020)
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од «первой волны» коронакризиса своё 
мнение на этот счёт громко высказал со-
здатель «Додо Пицца» ФЁДОР ОВЧИН-
НИКОВ. На своей странице в Facebook 
предприниматель отметил, что, отдавая 
агрегатору доставки своих клиентов, ком-
пания делает клиентов зависимыми от 
платформы.

«Создавая продукт, ты становишься за-
висимой частью экосистемы агрегатора. 
Мы сами хотим выстраивать отношения 
с нашими клиентами, без посредников. 
Мы сами хотим контролировать наше бу-
дущее. Агрегаторы — не единственный 
путь, и мы это доказываем.

Мы продвигаем наш бренд, инвестиру-
ем в рекламу, в создание новых продуктов. 
Агрегаторы начнут пользоваться нашим 
брендом. Часть клиентов будет уходить 
из нашего приложения к агрегаторам», — 
писал ФЁДОР ОВЧИННИКОВ.

Схожего мнения придерживаются 
и многие мебельщики.  

«Мы в конце лета-начале осени 2020 
года проводили ряд планёрок, стратеги-
ческих встреч и сессий и окончательно 
решили, что трансформация в маркет-
плейс — это не наш вариант развития. 

Продолжать эксперименты в этом на-
правлении будем, но не станем весь свой 
товар представлять на платформах. Здесь 

мы придерживаемся мнения Фёдора Ов-
чинникова, да простят меня коллеги. С точ-
ки зрения мебели наш продукт становится 
всё более эксклюзивным, и мы постоянно 
над этим работаем. Отдать уникальное 
преимущество на платформы — спилить 
сук, на котором сами сидим. D2C (Direct-to 
Consumer) — вот как мы видим наше буду-
щее. Рынок товаров, где компании сами 
производят, продвигают, продают и до-
ставляют свой продукт без участия каких-
либо посредников», — высказал чёткую 
позицию CEO-специалист ООО «Диван 
Трейд» (бренд Divan.ru) АНТОН МАКАРОВ. 
(Таблица 2). 

Тем не менее многие стараются соблю-
сти золотую середину, просто выставляя 
на торговые площадки лишь небольшую 
часть своей продукции, в результате чего 
маркетплейс становится выгодным  как си-
нергия: он экономит затраты и привлекает 
дополнительный трафик.

ИЗ МАГАЗИНА 
В МАРКЕТПЛЕЙС. СЕРЬЁЗНО? 
На рынке достаточно амбициозных 

предпринимателей, желающих выйти 
«в дамки», превратив свой собственный 
интернет-магазин в глобальный виртуаль-
ный рынок. Такую мысль лишь укрепляет 
множество вебинаров с соответствующи-

Leroy Merlin также активно работает над 
постепенным переходом к формату круп-
ной торговой сетевой площадки. 

«Мы представляем изделия для ван-
ной, системы хранения, кухни и садовую 
мебель. Прирост продаж год к году по 
категориям, которые содержат мебель, — 
более 10% по всей компании и 100% — при-
рост онлайн. Находясь на самоизоляции, 
очень многие озаботились вопросами 
ремонта. Поэтому мы в период пандемии 
ввели дополнительные практики кон-
сультирования и планировки проектов 
по звонку. Особенно это касалось кухонь. 
Мы получили большой отклик от клиен-
тов в этом отношении. 

Рассчитываем и дальше развивать 
направления, связанные с мебельным 
рынком. В 2021 году мы планируем рас-
ширение в категории мягкой мебели, за-
пуск новой линейки корпусной мебели и 
пополнение выбора товаров для дома. 

Инструменты маркетплейса в компа-
нии мы запустили только в 2018 году. Мы 
это широко не анонсируем, потому что 
продолжаем идти в этом направлении 
маленькими поступательными шажка-
ми, оттачивая опыт. До крупных мар-
кетплейсов, которые уже очень давно 
в этом бизнесе, нам пока далеко», — оз-
вучил в своём докладе «Маркетплейс 
или интернет-магазин? Стратегия Leroy 
Merlin в e-commerce» руководитель на-
правления коммерческой эффективно-
сти онлайн-канала (Performance Leader 
Online) ООО «Леруа Мерлен Восток» 
СЕМЁН АББАКУМОВ. 

БЕЗ ПОМОЩИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ —
ПО СВОЕМУ ПУТИ 
К слову, несмотря на то, что много-

функциональные торговые платформы 
с различным ассортиментом сейчас на 
подъёме, далеко не все компании стре-
мятся с ними сотрудничать и переходить 
на их формат торговли.

Одна из основных причин — бренды 
не хотят зависеть от платформ. В пери-

Таблица 2. Плюсы и минусы торговой платформы для продавца

Плюсы Минусы

Огромный поток разнообразной 
аудитории

Высокая конкуренция в рамках 
платформы

Широкая география
Отсутствие доступа к полной базе 

маркетплейса — хуже коммуникация 
с потенциальным клиентом

Есть возможность сэкономить на 
собственной рекламе и раскрутке

Зависимость от установленных 
сервисом правил

Быстрый запуск Невозможность брендинга

Не нужно создавать, поддерживать и  
продвигать ресурс самостоятельно

Вы не управляете акциями и 
программами лояльности — этим 

занимается маркетплейс

Ôîòî: interier-plus.com
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ми темами. Мол, всего несколько меся-
цев, и уже вы будете собирать под своей 
крышей множество производителей, дик-
товать им условия и концентрировать 
вокруг себя огромные аудиторию, ассор-
тимент и трафик. 

Все опытные представители отрасли 
в один голос подчёркивают, что это нере-
ально — онлайн-мероприятия с заманчи-
выми заголовками либо приукрашивают, 
либо недоговаривают. Даже такие бренды, 
как Leroy Merlin, имеющие возможности, 
ресурсы и технологии, развивают это на-
правление постепенно и взвешенно, что уж 
говорить о небольшом интернет-магазине. 

Цитируя одного известного персо-
нажа вселенной «Марвел», напомним: 
«с великой силой приходит великая ответ-
ственность». То же самое можно сказать и 
в отношении маркетплейсов. 

Преимуществ у этих платформ, без-
условно, много, и их возможности, базы и 
прибыли, несомненно, привлекают мно-
гих. Однако для того, чтобы их торговая 
схема успешно работала, им необходимо 
соблюсти массу условий. Необходимо 
грамотное и максимально бесперебой-
ное взаимодействие как с конечными 
покупателями, так и с многочисленными 
партнёрами, и, соответственно, парал-
лельное ведение двух и более баз данных. 
Из-за чего сбои в коммуникации случаются 
(о чём мы писали выше). 

Нужны огромные складские площади, 
множество пунктов самовывоза и логи-
стические возможности. И далеко не все 
способны это обеспечить, именно поэто-
му маркетплейсы в России исчисляются 
десятками, а далеко не сотнями. 

РОССИЯ НЕ ОТКАЖЕТСЯ 
ОТ РЕТЕЙЛА 
Многие предприниматели ещё не раз 

будут приводить в пример американские 
интернет-магазины типа Wayfair и Amazon, 

которые продают мебель исключительно 
онлайн. Только Россия, похоже, ещё долго 
не откажется от офлайн-ретейла. Сколько 
не поднимай вопрос о массовом переходе 
в онлайн, всё равно большее количество 
бизнесменов будет продвигать омника-
нальность и сочетание двух методов ком-
мерции.

«Я процитирую слова Тадаши Янай, пре-
зидента CEO Fast Retailing материнской 
компании Uniqlo (розничной сети повсед-
невной одежды «для всех»). «Онлайн» — 
это, конечно, самый большой магазин, но 
не самый лучший». Несмотря на вс¸ проис-
ходящее с нами в 2020 году, ретейл совсем 
не мёртв, а очень даже жив. И его востре-
бованность подтверждают данные многих 
исследований. 

Например, согласно данным (за апрель 
2020) компании Ipsos, специализирующей-
ся на изучении предпочтений и мотиваций 
потребителей, 69% россиян с нетерпени-
ем ждут возврата к своей прежней жизни. 

З д е с ь  с р а з у  с т о и т  п р и в е с т и 
опрос конса л тинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) за 2019 год, 
в котором участвовало 150 стран. Согласно 
результатам, Россия входит в тройку стран, 
где люди обожают физически посещать 
торговые точки. Ежедневно заходить в ма-
газин, даже просто «пошататься» и ничего 
не купить любят 40% россиян. Для них это 
такой формат досуга. 

Такое предпочтение наших людей — это 
то, на чём держится ретейл. И я не думаю, 
что ситуация быстро изменится, как бы 
сильно не развивались интернет-техно-
логии. 

Тем более, что по тем же данным PwC, 
52% россиян считают (эта цифра очень 
близка к международным показателям), 
что основной потенциал улучшения обслу-
живания у ретейлеров лежит не в области 
технологий и инноваций, а в направлении 
улучшения осведомлённости персонала в 

розничных сетях. Ваши «продажники» не-
дооценены больше всего – часто они про-
сто не могут себя показать. Прежде чем 
внедрять очередную технологию, сначала 
посмотрите, а все ли свои возможности 
смогли реализовать продавцы», – посо-
ветовала основатель агентства Lebedeva.
Consulting, независимый эксперт в области 
трансформации современных магазинов 
ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА. 

Также эксперт представила исследо-
вание глобальной аналитической плат-
формы и консалтингового сервиса GfK, 
посвящённое способам покупки различ-
ных категорий товаров. В нём люди из 150 
стран, принимавшие участие в анкетиро-
вании, были поделены на три группы: те, 
кто покупал товары только онлайн, только 
офлайн, и потребители, использующие 
оба способа. 

84% опрошенных отметили, что готовы 
покупать товары для дома (house hold) 
исключительно офлайн. Это оказалась 
самая физическая категория товаров, сле-
дом шли только продукты и товары для 
здоровья. 

С этим согласны даже те, кто сейчас ак-
тивно развивает интернет-коммерцию. 

«В интернет-магазин мы превратились 
временно, и только в апреле-мае 2020 
года. В остальном же мы не планируем за-
крывать офлайн-точки, напротив, стремим-
ся к развитию омниканальной модели. 
Сейчас её даже правильнее назвать «One 
Retail». Это стратегия максимальной интег-
рации обоих форматов, а также внедрение 
технологий и инноваций как в клиентские 
сервисы, так и в ретейл. То есть при её ре-
ализации все возможности будут одина-
ковы на всех каналах — как в онлайн, так 
и в офлайн. Частью этой стратегии как раз 
и было создание нашего маркетплейса», — 
пояснил ком мерческ ий дирек тор 
ООО «Домашний интерьер» (бренд Hoff) 
МАКСИМ ГЕНКЕ. 

НЕДООЦЕНЁННЫЕ ФОРМАТЫ 
МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ 
Однако бизнес не сошёлся на маркет-

плейсах и интернет-магазинах — есть 
и другие возможности продвигать, про-
давать и позиционировать свой продукт. 
Просто, как и в любом деле, инструменты 
важно использовать правильно и к месту. 

«Мы сегодня кратко поговорим о нес-
праведливо забытом торговом формате. 
Скажу больше, многие мебельные компа-
нии в принципе с ним не знакомы, хотя это 
отличный маркетинговый и торговый ин-
струмент, позволяющий очень ярко пред-
ставить ваш продукт. Чаще всего к нему 
обращаются крупные мировые бренды, 
такие как IKEA, если говорить о мебель-
ной среде. Я имею в виду pop-up store, или 
«внезапно появляющийся магазин». Это 
временная небольшая торговая точка, воз-
никающая в неожиданных местах и на не-
стандартных площадках и существующая 
от одного дня до месяца. И основная его 
цель достаточно тривиальная — это при-
влечение внимания новых покупателей 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Десктопы

Смартфоны

Планшеты

Кросс-девайс

44%

31%

24%

1%

24% ВСЕХ КОНВЕРСИЙ — ЭТО КРОСС-ДЕВАЙС КОНВЕРСИИ
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к вашему бренду, повышение лояльности и продаж. Подхо-
дит как для B2C, так и для B2B», — объяснила управляющий 
партнёр ООО «Рекана-М» маркетингового агентства для ме-
бельных и производственных компаний Rekana, эксперт-пра-
ктик в области визуального и выставочного мерчандайзинга 
ЕЛЕНА БАРДИНА.

Как отметила эксперт, залог эффективности этого инстру-
мента — правильный выбор места и цели. Важно понимать, 
чего вы хотите достичь с помощью pop-up store: представить 
новый продукт или привлечь новый сегмент аудитории? Не-
обходимо сгенерировать инфоповод своего бренда. 

При выборе площадки нужно чётко видеть, где сосре-
доточены ваши потенциальные клиенты и что они из себя 
представляют (важно понимание их интересов и ценностей, 
брендового окружения и, в принципе, их стиля жизни).

Площадки могут располагаться в торгово-развлекатель-
ных центрах или где-то в городской среде (в скверах, парках, 
на площадях), а также в центре крупных мероприятий (ярма-
рок и фестивалей). 

Далее необходимо правильное оформление. Точка долж-
на привлекать внимание и рассказывать идею. Условно, 
презентуя диваны, мы хотим представить их в концепции 
здорового сна — значит мы можем представить их на ме-
дицинской выставке, в окружении природных материалов, 
ассоциирующихся у нас с пользой. 

«В случае традиционной розницы мы должны учитывать, 
с помощью каких инструментов мы будем вовлекать наших 
покупателей, как мы будем рассказывать им историю нашего 
бренда и нашего продукта. Сегодня к этому нельзя относить-
ся пренебрежительно и без фантазии. Мы живём в такое 
время, когда покупатель вместе с товаром хочет получать 
впечатления и эмоции», — подчеркнула ЕЛЕНА БАРДИНА. 

Это могут быть контейнеры или вагончики, части тран-
спорта (например, фуры), мобильные конструкции или даже 
палатки и шатры в случае фестивалей. Они ярко оформлены, 
имеют продуманный смысловой дизайн, необычные игровые 
элементы типа фотозон или тест-площадок, технологичные 
новшества (роботов, 3D-камеры или системы виртуальной 
реальности). 

«Главное не забывать, что pop-up store не стационарный 
долгоиграющий магазин, а временный. Вы должны чётко 
определить период, когда он будет у вас работать, пропи-
сать и оценить KPI. Если позволяют возможности, можно те-
стировать площадки и со временем их менять», — добавила 
представитель Rekana. 

При грамотной организации это недорогой инструмент 
с хорошей эффективностью и рентабельностью. Эксперт 
привела в пример проект pop-up store, организация которого 
обошлась компании в 200 000 рублей, а на окупаемость они 
смогли выйти уже в первый месяц. 

Сами зрители вспомнили про формат мебельных диска-
унтеров и поинтересовались тем, как они «чувствуют» себя 
в современной обстановке. 

«Это, в принципе, один из наиболее успешных розничных 
форматов в мире и уже много лет. Если говорить об аме-
риканских дискаунтерах, то это однозначно одни из самых 
устойчивых компаний с точки зрения стоимости акций. По 
моим наблюдениям, сейчас можно наблюдать устойчивое 
развитие дискаунтеров и фокусировка на сегменте «люкс». 
Это проявление одного и того же макротренда, который на-
зывается «Великий экономический разрыв». Нынешний век 
ведёт нас к тому, что население даже самых развитых стран 
будет беднеть — наши дети будут менее обеспеченными, 
чем мы. Поэтому упадок дискаунтерам в ближайшее время 
не грозит, но там невозможно выступать с уникальным про-
дуктом — это уже совсем другой сегмент. Замечу, что 20 век 
был расцветом среднего сегмента — тогда его разделяли так: 
«средний», «средний плюс», «средний минус», «премиум-ми-
нус». В наше время такого уже значительно меньше, и сейчас 
быть устойчивым на среднем сегменте уже не получается», – 
высказала мнение ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА. ре
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Попасть точно в цель – мебельный 

е-commerce в сегменте В2С

Â ÷¸ì ñìûñë æèçíè? Îäèíîêè ëè ìû âî âñåëåííîé? Êàê íàáðàòü áîëüøóþ àêòèâíóþ áàçó è êàêîé 
êîíòåíò ïîòîì ðàññûëàòü ñîáðàííûì êëèåíòàì? Ïîæàëóé, ýòî îäíè èç ñàìûõ ñëîæíûõ âîïðîñîâ 

÷åëîâå÷åñòâà. Îäíàêî, åñëè íà ïåðâûå äâà îäíîçíà÷íîãî îòâåòà ëþäè ïîêà íå íàøëè, òî ñ òðåòüèì 
ñèòóàöèÿ êóäà áîëåå áëàãîïðèÿòíàÿ. Íåïðîñòîé 2020 ãîä åù¸ ñèëüíåå ïîäòîëêíóë áèçíåñ, â òîì ÷è-
ñëå ìåáåëüíûé, â ñòîðîíó àêòèâíûõ èíòåðíåò-ïðîäàæ. Ïîýòîìó ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè å-commerce 

ïðîâåëè ìàññó îáó÷àþùèõ âåáèíàðîâ, ïðåäñòàâèâ ìíîæåñòâî êåéñîâ è ëàéôõàêîâ ïî òåìå. 

Один из них, «CRM-маркетинг: как управлять клиентской 
базой и увеличить продажи в мебельном е-commerce» 
в октябре 2020 года провели специалисты платформы 
«Mindbox» и агентства SF.RU. На этом онлайн-мероприя-
тии эксперты рассказали о некоторых современных инстру-
ментах электронной торговли, о сборе клиентской базы, 
о том, как можно сегментировать собранные данные и ка-
кой контент не позволит потребителю отписаться от вашего 
бренда. В мебельных продажах это даже важнее, посколь-
ку процент повторных покупок там не слишком высокий, 
и за клиента в сегменте B2C приходится держаться. 

РАЗБЕРЁМСЯ В ПОНЯТИЯХ 
Когда слушаешь экспертов и глубже копаешь тему ин-

тернет-продаж и интернет-продвижения, всплывает мас-
са пересекающихся между собой определений: CRM, CDP, 
имейл-маркетинг. Многие поначалу даже смешивают эти 
понятия, хотя это в корне не верно. Что из них к чему отно-
сится и что из чего вытекает? 

CRM (Customer Relationship Management) – система управ-
ления взаимоотношениями с клиентами. Она является 
хранилищем транзакций и историй взаимодействия с поку-
пателями. Все данные она собирает, основываясь на чётких 
источниках информации, которые предоставил сам клиент. 
То есть стоит потребителю сделать покупку через привязку 
к почтовому ящику или по телефону – данные (e-mail и номер, 
относящиеся к категории hard keys) тут же зафиксируются. 
В дальнейшем по этим материалам можно строить воронки 
продаж, составлять детализированную статистику, автома-
тизировать некоторые рабочие процессы и анализировать 
продуктивность работы. Это один из важнейших инструмен-
тов для специалиста по продажам, который сегодня присут-
ствует даже в небольших компаниях.

Кажется, что ещё может быть нужно? Компании, кото-
рые твёрдо стоят на ногах и планируют расширяться ещё 
больше, мог у т по достоинству оценить возможности 
CDP (Customer Data Platform) или «платформы клиентских 
данных».

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

Ôîòî: tomlesdrev.ru
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ва. И это означает только одно — исполь-
зовать эти инструменты в своём бизнесе 
нужно уже сейчас. Самой эффективной 
в мебельном бизнесе, на мой взгляд, яв-
ляется синергия мобильного маркетин-
га и бренд-технологий, когда, например, 
через мобильную версию сайта компа-
нии или мобильные приложения клиен-
ты могут совершать покупки, получать 
купоны на скидку, участвовать в кон-
курсах и т. д.», — прокомментировала 
в статье «Новый маркетинг для новых 
мебельщиков: бизнес 21 века» руководи-
тель маркетингового агентства REKANA 
НАТАЛЬЯ БАРШЕВА.

СИЛА ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
Юлия Туркина в своём выступлении 

привела пример персонализации, ко-
торый знаком очень многим — кофейня 
или пекарня рядом с домом или офи-
сом, в которую люди заглядывают если 
не каждый день, то с определённой пе-
риодичностью. 

Ряд клиентов посещают такое место 
потому, что бариста или продавец зна-
ют их в лицо, здороваются и помнят, что 
они обычно берут и что нового можно 
предложить. В таких случаях сотрудни-
кам не нужны никакие специальные ин-
струменты.

Естественная такая персонализация 
начнёт пропадать тогда, когда увели-
чится масштаб бизнеса. Проблема ещё 
в том, что большое количество клиен-
тов куда сложнее удерживать, и без пра-
вильного подхода они могут исчезнуть 
так же быстро, как появились. 

«Она теряется тогда, когда число поку-
пателей из сотни перерастает в тысячи. 
В то же время у нас появляется новая 
цель — охватить больше. Мы запускаем 
рекламу онлайн и офлайн (листовки, 
простые рассылки, баннеры на улицах 
и в интернете и т. д.), чтобы привести как 
можно больше трафика на сайт и в тор-
говые точки, и в последствии конвер-
тировать его в реальных покупателей. 
И какое-то время это работает, пока сто-
имость такого контакта не становится 
слишком высокой. 

Именно в этот момент компания на-
чинает задумываться, как снизить сто-
имость контакта или получить больше 
заказов другими средствами. И многие 
приходят к директ-маркетингу — когда 
мы собираем базу данных и стараемся 
разговаривать с каждым покупателем 
персонально.

По результатам наших исследова-
ний, грамотный персональный марке-
тинг добавляет в среднем 10% выручки 
от канала. Там, где повторные продажи 
осуществляют часто (одежда, обувь, 
косметика), эта доля ещё выше и может 
достигать 21%. Если говорить о мебели 
и товарах для дома, то самый большой 
показатель по нашим наблюдениям — 
6,2%», — подсчитала ЮЛИЯ ТУРКИНА. 

Эксперт отмечает, что главное в этом 
деле — не перебарщивать. Если начать 

Основное отличие от первого инстру-
мента в том, что такая платформа — это, 
скорее, орудие маркетолога, благодаря 
которому можно разрабатывать бизнес-
стратегии и буквально выхватывать дан-
ные о клиентах, а после разбивать их 
на тематические группы. 

«Она идентифицирует пользовате-
ля через любой канал взаимодействия 
и собирает информацию о нём в од-
ном профиле. Это позволяет создать 
подробный и точный портрет клиента, 
чтобы оптимизировать взаимодействие 
с ним, настроить таргетинг сообщений 
и торговых предложений.

Главная задача CDP — собирать 
из различных источников в реальном 
времени first-time данные: адреса, но-
мера, аккаунты соцсетей, токены для 
push-уведомлений, историю браузинга 
и т. д.», – рассказывает в своём докла-
де «Персонализированный маркетинг, 
который работает» ведущий аналитик 
компании Mindbox ЮЛИЯ ТУРКИНА.

То есть CDP позволяет собирать, обра-
батывать и анализировать любой циф-
ровой след клиента. Даже случайно 
проходящий мимо вашей офлайн-точ-
ки человек, может попасть в вашу базу 
и стать вашим потенциальным клиен-
том. Всё потому, что его телефон просто 
автоматически поймал сеть вашего ма-
газина и тут же попал в «Wi-Fi-ловушку».

Основываясь на полученном матери-
але, вы можете создавать уникальные, 
персонализированные предложения, 
от которых потенциальным клиентам 
будет очень сложно отказаться. 

И, наконец, имейл-маркетинг — это 
лишь один из механизмов этих «марке-
тинговых машин». Когда-то с простых, 
однотипных и примитивных рассылок 
рекламы на электронные почтовые ящи-
ки и начинался интернет-маркетинг. 
В последствии он развился до уровня 
настоящей интеллектуальной паутины. 

Кто -то может сказать, что после 
появления социальных сетей и мес-
сенджеров, которые перевели на себя 
з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  в н и м а н и я , 
от имейл-рассылки можно отказаться. 
Сегодня с письмами на клиентскую по-
чту просто очень сложно работать, ведь 
надо не затеряться среди сотни других 
оповещений и не попасть в спам. 

Однако если компании удалось вы-
делиться контентом, клиент будет за-
глядывать в свою почт у, возможно, 
только ради этих писем. Плюс, имея 
шаблон, работающий в почте, его куда 
легче адаптировать под мессенджеры 
или соцсети. Тем более, что почта, как 
и инструменты коммуникации, сегодня 
присутствует на смартфонах. На них, 
кс тати, эксперты совет у ют делать 
серьёзный акцент. 

«По данным исследований, 84% поль-
зователей смартфонов использовали их 
при поиске информации о близлежащих 
торговых точках, а 79% пользователей 
совершали покупки через эти устройст-

×ÀÑÒÎ CRM-ÑÈÑÒÅÌÛ ÄÅËßÒ ÍÀ: 
• îïåðàöèîííûå (íàïðèìåð, 1C:CRM 
èëè ÁÈÒ:CRM 8);
• àíàëèòè÷åñêèå (íåêîòîðûå èç 
âàðèàíòîâ: SAS, SAP BusinessObjects 
è Marketing Analytic);
• êîìáèíèðîâàííûå («Ìåãàïëàí», 
AmoCRM, «Áèòðèêñ24» è äð.).
Ìíîãèå ïîäñòðàèâàþò ïîä íåêîòîðûé 
ôóíêöèîíàë CRM îáû÷íûå ìåññåíä-
æåðû èëè, íàïðèìåð, îáëà÷íûå ïðî-
ãðàììû òèïà Trello, ïîòîìó ÷òî ó ýòèõ 
èíñòðóìåíòîâ èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé 
èíòåðôåéñ è áåñïëàòíûå âåðñèè. Îä-
íàêî â ñëó÷àå áîëüøîé è ïîñòîÿííî 
ðàñòóùåé êëèåíòñêîé áàçû îíè ìîãóò 
òîðìîçèòü ïðîöåññ.

По октябрьским данным информа-

ционно-консалтингового агентства 

«INFOLine», за счёт пандемического 

толчка рынок е-commerce в России 

вырос на

34 %

по сравнению с 2019 годом (до 

2,7 трлн рублей). 

Интернет-торговля значительно 

укрепила своё положение. Такими 

темпами к 2025 году объём россий-

ского рынка электронной коммер-

ции может достичь 

7,64 трлн рублей.

В таком случае проникновение 

e-commerce в России достигнет 

в 2025 году 

16,5 %
против

6 %
в 2019 году
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«бомбардировать» клиента по всем ка-
налам несколько раз в сутки, то вы не 
успеете оглянуться, как начнёт падать 
число open rate (открытых писем) и под-
писок. Потому что для клиента это будет 
слишком назойливо. 

А составление портрета и определе-
ние клиента в соответствующую группу 
как раз и позволит отправлять человеку:

• правильные письма (то, что ему бу-
дет интересно читать);

• через правильный канал (в котором 
клиенту комфортнее всего);

• в подходящее время. 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ 
Кажется, что здесь особо никаких 

премудростей нет. Однако, как часто 
бывает, то, что на первый взгляд кажет-
ся простым, на самом деле имеет мас-
су подводных камней. То же относится 
и к сбору данных — здесь есть ряд пра-
вил и новых инструментов. 

Сегодня такое время, когда информа-
ция является одним из самых ценных ре-
сурсов, поэтому эксперты неоднократно 
подчёркивают то, что потребителей 
нужно поощрять за предоставленные 
данные или стимулировать их на это 
действие. 

«Большую часть данных преимуще-
ственно собирают при регистрации на 
сайте, через поп-арт или форму с моти-
вацией. В качестве стимула чаще всего 
выступают: денежные «плюшки», такие 
как скидка или купон; особая польза 
от рассылок, например, возможность 
отслеживать акции и распродажи или 
получать полезную информацию от 
специалистов или партнёров бренда; 
партнёрские подарки», — перечислила 
в своём докладе «+100 500 идей регуляр-
ных рассылок на основе исследования 
лидеров мебельного e-commerce» руко-
водитель digital-проектов SF.RU ТАТЬЯНА 
ТАГАНОВА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Таблица 1. Типы данных и методы их сбора 
Сегмент данных Особенности Примеры данных Методы сбора

Идентификационные Основная личная информация, 
которую клиент предоставляет 
обычно в процессе покупки или 
в момент оформления заказа 
на сайте или по телефону. 
Позволяют составить стартовый 
профиль и знать основные точ-
ки контакта с клиентом.

• ФИО;
• год и дата рождения;
• адреса, телефоны 
и e-mail;
• аккаунты в соцсетях;
• каким образом будет 
оплачивать заказ. 

• форма при оформлении 
заказа;
• оформление дисконтной 
(скидочной, накопительной) 
карты или участие в про-
грамме лояльности;
• спецформы регистрации;
• скидочные купоны и про-
мокоды на первую покупку;
• предпродажные предло-
жения;
• гарантийные талоны. 

Количественные Демонстрируют нам вовле-
чение клиента, а также пути 
поиска клиента, его взаимодей-
ствие с различными каналами 
и конверсии, предшествовав-
шие покупке. 
Такая информация позволит 
вам понять, как клиент пришёл 
к вам и что подвигло его на по-
иск того или иного продукта, 
какой канал коммуникации 
даёт больше конверсий. 

• начальная информация 
о транзакциях (офлайн или 
онлайн, время, подробно-
сти заказа, суммы и др.);
• активность (переходы 
по ссылкам, просмотры, 
добавления в избранное, 
просмотр отзывов);
• соцсети (подписки, сооб-
щества, интересы);
• обращения клиента, 
оставленные комментарии 
или жалобы.

• платформы, сервисы 
и программы веб-анали-
тики;
• сookie-файлы, карты 
скролла и кликов на лен-
дингах;
• история покупок;
• записи чатов;
• активность в соцсетях.

Описательные Более развёрнутая инфор-
мация о клиенте, помогает 
эффективнее настраивать 
стратегии и разрабатывать 
предложения.

• семейное положение и 
наличие детей;
• образование и профес-
сия;
• наличие автомобиля и не-
движимости;
• интересы. 

Дополнительные данные 
клиенты обычно отдают не-
охотно.
Здесь могут помочь такие 
варианты как:
• опрос или анкетирование 
с предварительной мотива-
цией;
• фокус-группы;
• предложение заполнить 
профиль в личном кабинете 
за дополнительные бонусы;
• информация на страни-
цах в соцсетях. 

Качественные данные Эта информация позволяет 
понять поведение клиента и 
даже предугадать его следую-
щий шаг. 

• обратная связь от клиента, 
вероятность повторной по-
купки;
• пополнение избранных 
товаров;
• мнения и отзывы клиента. 

• страницы в соцсетях;
• сохранение избранного;
• персонализированная 
подписка на рассылку.

ÅÙ¨ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÈË 
ÃÐÀÌÎÒÍÎÉ ÐÀÑÑÛËÊÈ:
• ïèñüìà äîëæíû áûòü ¸ìêèìè, ëàêîíè÷-
íûìè è ïîíÿòíûìè;
• â íèõ íå äîëæíî áûòü îøèáîê;
• áûñòðàÿ ðåàêöèÿ íà îòâåòíûå ïèñüìà 
êëèåíòîâ;
• âêëþ÷åíèå â ðàññûëêó ñåðâèñîâ 
«Ïîñëàòü äðóãó» è «Ðàñïå÷àòàòü»;
• èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ âèçèòîê.
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Также эксперт напомнила про юри-
дическую строну вопроса — нам необ-
ходимо согласие клиента. Этот момент 
затрагивают два закона. 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» требует получения 
согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных 
и регистрацию в Роскомнадзоре в каче-
стве оператора персональных данных (п.1 
ч.1 ст.6 и ч.1 ст.22 ФЗ-152). В случае несо-
блюдения штраф для юридических лиц 
составляет до 50 000 рублей.

38 ФЗ «О рекламе» запрещает её распро-
странение по сетям электросвязи, в том 
числе интернет, при отсутствии предва-
рительного согласия абонента или адре-
сата на получение рекламы (ч.1 ст. 18 ФЗ-38). 
Штраф — до 500 000 для юр. лиц», 

На странице должна быть возмож-
ность поставить галочк у напротив 
разрешения на передачу данных и пу-
бличная ссылка на политику обработки 
персональных данных. Также необхо-
димо спрашивать согласие клиента на 
рассылку и предоставлять ему простую 
возможность отписки.

СИЛА В СЕГМЕНТАЦИИ
Деление клиентов на тематические 

группы позволяет сэкономить средст-
ва на привлечение клиентов — не на 
всех стоит тратить усилия. Вспомним 

Однако есть множество каналов, 
каждый из которых позволит собрать 
тот или иной массив данных о клиенте. 
(Таблица 1). 

«Ещё для сбора информации исполь-
зуют такие инструменты, как, например, 
геймификация, наподобие проведе-
ния викторин, конкурсов и опросов 
с получением «приза». А также в неко-
торых случаях предлагается вступле-
ние в клуб привилегий, позволяющее, 
ус ловно, у знавать о распрод ажа х 
раньше других клиентов, дающее воз-
можность суммировать скидки или по-
лучать информацию, доступную только 
участникам клуба», – дополнила ТАТЬЯ-
НА ТАГАНОВА.

И вот те самые подводные камни, о ко-
торых стоит помнить.

«При использовании сценария «мы 
получаем данные, а клиент — скидку», 
не забывайте подсчитать всё экономи-
чески, чтобы предоставляемые бонусы 
окупились. И в принципе оцените ра-
циональность и необходимость. Если 
вы хотите, например, собирать данные 
из группы в «Вконтакте», где всего 1000 
подписчиков, то, пожалуй, нет смысла 
инвестировать в сбор данных оттуда. 
Имеет смысл работать с более крупны-
ми источниками», – посоветовала ЮЛИЯ 
ТУРКИНА.

ре
кл

ам
а

ÊÀÊÈÌ ÊÎÌÏÀÍÈßÌ ÍÅ ÍÓÆÅÍ CRM 
È ÃËÓÁÎÊÈÉ ÄÈÐÅÊÒ-ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ.
• ìîíîïîëèñòàì îòðàñëè;
• êîìïàíèÿì, ðàáîòàþùèì ñ ãîñçàêóï-
êàìè;
• îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûå ïðîäàþò óíè-
êàëüíûé, ðåäêèé èëè óçêîñïåöèàëèçèðî-
âàííûé ïðîäóêò.
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закон Парето, согласно которому 20% 
потребителей покупают 80% товаров, 
а оставшиеся 80% клиентов покупают 
всего 20% товаров. Естественно, нам 
стоит активнее работать с теми, кто го-
тов приобретать. 

Конечно, мебель — это особый сег-
мент, где не может быть частых продаж. 
Однако именно поэтому очень удобно 
выделять тех, кто, например, только при-
обрёл новое жильё или кто имеет детей 
младшего возраста. 

Эксперты во время вебинара отмети-
ли, что сегментировать клиентов мож-
но по-разному. Одни из самых частых 
категорий:

• по полу / возрасту;
• по географии;
• по наличию детей;
• по интересам (профессии, напри-

мер, мебельщик, дизайнер и рядовой 
покупатель);

• участник Программы лояльности 
или нет;

• по жизненному циклу.

«Лучше, чтобы сегменты были боль-
шие и максимально не похожие друг на 
друга по характеристикам. Нет смысла 
делить клиентов на группы, если потом 
мы будем отправлять им одинаковую ин-
формацию. Люди разные, и коммуника-
ция должна отличаться», — подчеркнула 
ЮЛИЯ ТУРКИНА.

Подробнее эксперт остановилась на 
распределении клиентов, основываясь 
на жизненном цикле, то есть на том, на 
каком этапе «воронки» находится клиент.

В рамках этой группы выделяют три 
основных сегмента. (Таблица 2). 

ЧТО СДЕЛАЕТ РАССЫЛКУ ЕЩЁ 
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ? 
Доклад Татьяны Тагановой строился 

на исследовании, которое провела её 
компания. Для реализации этого про-
екта отобрали лидеров отрасли по обо-
роту (IKEA, «Аскона», Hoff, «Ангстрем», 
Divan.ru, «Шатура») и проанализирова-
ли их рассылки и реакцию пользовате-
лей на них. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ïîñëåäíèå 5-7 ëåò çíà÷èòåëüíî èçìåíè-
ëîñü âðåìÿ îòêðûòèÿ/÷òåíèÿ ðàññûëîê. 
Ðàíüøå ïèñüìà îòêðûâàëè â òå÷åíèå 
ðàáî÷åãî äíÿ ñ îôèñíûõ ïåðñîíàëü-
íûõ êîìïüþòåðîâ. Ñåãîäíÿ ïèêîâûé 
èíòåðâàë îòêðûòèé – ñ 8:00 äî 13:00, à 
äàëüøå ñëåäóåò ñïàä. Ýòî ïðîèñõîäèò çà 
ñ÷¸ò òîãî, ÷òî ñåãîäíÿ ëþäè ïðîâåðÿþò 
ðàññûëêó íà õîäó ïî ïóòè íà ðàáîòó èëè 
â îáåäåííûé ïåðåðûâ.

Таблица 2. Сегментация по жизненному циклу

Тип клиента Что из себя представляют Как с ними работать 

Новички «Те, кто только подписался на нашу рассыл-
ку. Они ещё мало знают о нашем бренде 
и пока ничего не приобретали. Цель — уз-
нать о них больше и конвертировать в по-
купку», — пояснила Юлия Туркина.

Осторожно собрать больше инфор-
мации. Например, прямо в письме 
разместить опрос (с галочками) о том, 
какую комнату человек хочет обста-
вить.
После того как клиент прошёл опрос, 
в ответ выслать ему подборку товаров, 
подходящих для выбранного помеще-
ния.
Предлагать полезные рекомендации 
и лайфхаки (например, как сберечь 
пространство, как выбрать удобный 
диван и др.). 
Помнить, что часто люди подписывают-
ся на рассылку, потому что хотят полу-
чить скидку. Дайте им то, что они хотят. 
Периодически напоминайте о том, что 
эта скидка у них есть и предупреждай-
те, когда её срок истекает.

Активные, то есть серьёзно 
планируют покупку или 
недавно её совершили

«Более стандартная группа. Это те, кто ак-
тивно совершает покупки или действия на 
сайте (просматривает товары и категории, 
заходит на сайт с определённой периодич-
ностью). В случае с этими клиентами наша 
цель — мотивировать их на повторную по-
купку и на повышение среднего чека».

Можно также собрать отзывы, которые, 
во-первых, дадут больше информации 
о человеке, и, во-вторых, привлекут других 
покупателей

Выслать письмо, после совершения 
клиентом покупки с просьбой оста-
вить отзыв на товар, компанию, работу 
сотрудников. Можно простой опрос из 
серии «с какой вероятностью пореко-
мендовал бы магазин друзьям». 

Высылать подборки, связанные с пер-
вым предметом покупки или исходя из 
просмотров по сайту. Условно, если 
человек приобрёл диван, можно пред-
ложить журнальные столики, кресла 
или кровати. Плюс добавить персо-
нальные рекомендации и предложе-
ние к следующей покупке. 

Неактивные «Те, кто в течение определённого време-
ни не совершал покупок и не проявлял 
активности на сайте. Цель – вернуть их на 
сайт, узнать, что актуально для них сейчас 
и спровоцировать на покупку. 
С ним сложнее всего работать, вдобавок, 
о таких клиентах часто забывают, за счёт 
чего сегмент постоянно растёт». 

«Хорошо работают неожиданные 
игровые опросы, которые человек не 
ожидал увидеть. Например, угадать 
самую продаваемую модель и т. п.», — 
предложила Юлия Туркина.

Можно повторно предложить скидку 
или промокод. 
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Эксперт отметила, что крупные ме-
бельные ретейлеры в своих рассылках 
чаще всего используют:

• смайлики;
• прямые заголовки («встречайте но-

винки» / «мы снизили цены»);
• употребление слов скидки / распро-

дажи / акция месяца;
• призывы и указания: «сделайте», 

«используйте». 
Чуть реже встречаются игра слов, по-

становка вопроса в теме рассылки, ис-
пользование прописных букв (caps lock) 
и подстановка имени. 

К слову, персональные обращения не 
стоит недооценивать. Персонализация, 
даже банальное обращение к клиенту 
по имени, по мнению многих экспертов, 
увеличивает отклик на письмо в сред-
нем на 5-10%.

Также эксперт отметила, что в иссле-
довании проанализировали время и ча-
стоту рассылок. 

«Чаще рассылают в дневное время. Са-
мое позднее письмо уходит в 18-19, са-
мое раннее — в 11-12. Самые популярные 
дни рассылок — понедельник, пятница 
и четверг.

Популярная частота — 3 в месяц, мак-
симум 10, но минимум 2. Собирают кон-
такты чаще при помощи скидок или иной 
мотивации, при регистрации. Реже — при 
помощи игровых механик или в блоге», —      
привела статистику ТАТЬЯНА ТАГАНОВА.

Также докладчица заметила, что если 
рекламные рассылки используют все 

6 компаний, то вот контентные пись-
ма (инфоповоды, добивки) применяют 
только 3 бренда.

«Хотя, по нашему опыту, аудитория 
контентных рассылок лояльнее, чем 
рекламных, готова проводить больше 
времени на сайте, изучая предложе-
ния, и тратить в 2 раза больше денег за 
1 заказ», — подчеркнула руководитель 
digital-проектов SF.RU. 

Причина, по которой многие ком-
пании не хотят контентные письма ис-
пользовать, довольно проста — такие 
сообщения отличаются своим неком-
мерческим содержанием, но при этом 
для их создания нужно приложить куда 
больше усилий и времени. Их задача не 
продавать товары бренда, а просто на 
постоянной основе рассказывать вашим 
клиентам то, что могло бы их заинтере-
совать. Не все готовы тратить ресурсы 
на то, что не даёт какого-то выхлопа. 
Хотя очень часто именно такая инфор-
мация удерживает многих клиентов от 
нажатия кнопки «отписаться». 

Контентные письма могут содержать:
• новости, дайджесты — не только 

бренда, но и новинки моды и дизайна, 
а также отрасли в целом;

• руководства, инструкции, советы 
и лайфхаки — как улучшить интерьер, 
как грамотно выбирать мебель;

• обзоры и чек-листы;
• исследования;
• интервью и советы экспертов;
• инфографику;

• статьи или фрагменты статьи с пе-
реходом в блог;

• тесты и викторины. 
Также в век, когда люди реагируют на 

картинки и видео, не стоит пренебре-
гать качественной визуализацией и ди-
зайном (например, «шапки» и «подвала») 
и интерактивом. В последнем случае это 
не обязательно должны быть сложные 
3D-изображения или анимация, доста-
точно будет кликабельных картинок 
и работающих ссылок. Буквально па-
рочка «битых ссылок» вполне способна 
ухудшить поведенческие факторы и уве-
личить число отписок и уходов. 

Хотя сегодня в обиход постепенно на-
чинают входить AMP-письма, которые 
выглядят, как как автономные веб-стра-
ницы. То есть в случае использования 
такой модели клиенту для совершения 
покупки не придётся идти на сайт и че-
рез поиск в каталоге находить то, что 
его заинтересовало — он может офор-
мить заказ прямо через письмо. Такие 
сообщения могут содержать небольшие 
галереи выборочных товаров с возмож-
ностью прокрутки и просмотра характе-
ристик и перебрасывать клиента прямо 
в корзину через активную кнопку.

Такая технология возможна пока не 
на всех почтовых сервисах, но ещё лет 
10 назад мы не могли даже подумать 
о безналичных интернет-транзакциях. 
Поэтому популяризация таких иннова-
ционных маркетинговых инструментов — 
лишь дело времени.
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Äëÿ ñîçäàíèÿ ìåáåëüíîãî ñîôòà íåäîñòàòî÷íî òîëüêî íàâûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Îò ðàçðàáîò-
÷èêîâ òàêæå òðåáóþòñÿ çíàíèÿ çàêîíîâ è ñïåöèôèêè ìåáåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Èì íåîáõîäèìî 

îðèåíòèðîâàòüñÿ â ìåáåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ, ñëåäèòü çà èõ ðàçâèòèåì è ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü 
íà íîâèíêè, ðåàëèçóÿ èõ â ïðèëîæåíèè. Ýòèìè ïðàâèëàìè è ðóêîâîäñòâóþòñÿ ðàçðàáîò÷èêè ñïåöè-

àëèçèðîâàííîé ïðîãðàììû «Ê3-ìåáåëü».

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

upgrade интерфейса, что по достоинст-
ву оценили пользователи. 

Новый интерфейс легко настраива-
ется и одинаково удобен на всех мо-
ниторах, в том числе и на мониторах 
с набирающим популярность разреше-
нием 4К. Намного комфортнее стало 
заниматься разработкой больших за-
казов благодаря панели иерархическо-
го представления структуры проекта. 
В программе появилось много вспо-
могательных опций специально для 
удобства процесса моделирования, в 
частности, режим отображения невиди-
мых линий пунктиром, интеллектуаль-
ный выбор центра вращения сцены и пр. 

Реализован аппарат редактирова-
ния конструкции объекта в режиме 
реального времени. Он позволяет опе-
ративно перестраивать изделие в со-
ответствии с пожеланиями заказчика 
непосредственно в процессе проекти-
рования. Для хранения данных и рабо-
ты с ними разработан новый модуль 
«К3-Справочники». Теперь намного бы-
стрее добавлять и удобнее редактиро-
вать материалы, фурнитуру, сборочные 
единицы, прототипы и модели, исполь-
зуемые в программе.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Ес л и го в о р и т ь о б уд у щ е м ,  то 

в ближайшее время разработчики 
«К3-Мебель» намерены продолжать на-
чатое. В первую очередь дальнейшее 
развитие получат справочники и ин-

струменты подключения к ним внешних 
библиотек. 

Совсем скоро на официальном сай-
те в свободном доступе появятся би-
блиотеки листовых материалов многих 
популярных производителей. В планах 
создание библиотек деталей крепежа 
и систем раздвижных дверей. Идёт ра-
бота над возможностью подключения 
моделей, созданных с помощью web-
интерфейса E-SERVICES от всемирно 
известного производителя фурнитуры 
BLUM. Накопился ряд замечаний к ны-
нешнему содержанию справочников, 
в частности, к актуальности параме-
трических изделий библиотек кухон-
ной мебели. В связи с этим планируется 
крупномасштабное их обновление.    

Не остану тся без внимания «Мо-
дуль раскроя листовых материалов» 
и модуль «К3-Мебель ЧПУ». В первом 
приближении планируется решить во-
просы взаимодействия модуля раскроя 
со складскими программами учёта, 
а также задачи поддержки модулем 
«К3-Мебель ЧПУ» современных раскро-
ечных центров путём возможности пе-
редачи на них из модуля раскроя, кроме 
всего прочего, информации о резах. 
Познакомиться с программой и отсле-
живать все её обновления можно на 
официальном сайте www.k3-mebel.ru. 
Там вас ждёт полнофункциональная 
версия «К3-Мебель 8.0 ПКМ Онлайн», 
первые 20 часов работы в которой бес-
платны. Добро пожаловать!

Как отмечает компания-разработ-
чик , каж дая пос леду ющ ая версия 
«К3-Мебель» должна быть настолько 
привлекательной по цене и по своим 
возможностям, чтобы программу не 
только захотели купить новые пользова-
тели, но и ею захотели заменить старые 
версии. Только в этом случае программ-
ный продукт получит признание и будет 
долго «держаться на плаву». 

Главным приори тетом разви тия      
«К3-Мебель» всегда было и остаётся 
стремление сделать программу макси-
мально удобной и понятной для всех ка-
тегорий пользователей, даже для тех, 
кто видит САПР первый раз в жизни.

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
В последней, восьмой, версии про-

граммы разработчики сделали полный 

К3-Мебель: расписание на завтра

www.k3-mebel.ruНа
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Надеждам не суждено было сбыться: 

рост строительного сектора не вывел 

из кризиса смежные отрасли 

Ñòðîèòåëüñòâî — îäíà èç òåõ îòðàñëåé, êîòîðûå áóêâàëüíî ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðàìè ñîñòîÿíèÿ ýêî-
íîìèêè ñòðàíû. Åñëè â ýòîì ñåêòîðå âñ¸ íåïëîõî, çíà÷èò è ïðîèçâîäñòâåííàÿ, è ñîöèàëüíàÿ ñôåðû 
äåðæàòñÿ íà óðîâíå. Áîëåå òîãî, ýòî òàêæå ãîâîðèò è î òîì, ÷òî öåëûé ðÿä ñìåæíûõ íèø, òàêèõ êàê 

èçãîòîâëåíèå ñòðîéìàòåðèàëîâ, ñïåöòåõíèêè è, â òîì ÷èñëå, ìåáåëè, áóäóò ðàáîòàòü íîðìàëüíî. 

Когда просели все ниши, было принято решение бросить 
максимальные силы и меры поддержки на помощь основным 
и фундаментальным отраслям. Выровнявшись, они должны 
были поднять за собой другие взаимосвязанные, но менее 
приоритетные ниши. Только 2020 год с коронакризисом внёс 
свои коррективы в эту формулу.

ВСЕ УСИЛИЯ НА ФАВОРИТА 
Мер господдержки строительной отрасли в прошлом году 

ввели предостаточно. Во-первых, это технический регламент 
санитарной безопасности на стройплощадках для обеспече-
ния антикоронавирусных мер защиты и профилактики. Бла-
годаря этому решению во время весенне-летнего режима 
самоизоляции и локдауна 75% строительных компаний про-
должали начатые стройки.

Во-вторых, это компенсации ставок по кредитам девелоперам 
для продолжения строительных работ. Воспользоваться ими мо-
гли застройщики, которые продолжали строительство, и не менее 
90% работников принимали участие в достройке жилых домов.

В-третьих, докапитализация «Дом.РФ» для выкупа жилья 
у застройщиков для госнужд, которая обеспечила спрос 
на жильё и позволила завершить строительство объектов.

И, конечно, пополнение Фонда защиты прав дольщиков 
на 30 млрд рублей, что дало возможность обеспечить жильём 
обманутых дольщиков. 

Но самой эффективной мерой господдержки отрасли стало 
субсидирование ставок по ипотечным кредитам на покупку жи-
лья в новостройках — льготные кредиты пользуются огромным 
спросом у населения. 

По состоянию на 12 ноября по программе льготной ипотеки 
выдано 272,5 тыс. кредитов на сумму 777,2 млрд рублей, то есть 
почти 25% всех ипотечных кредитов были получены при под-
держке государства. Каждый третий кредит, по данным ЦИАН, 
выдается на покупку жилья на первичном рынке.

По итогу, усиленная помощь со стороны государства дейст-
вительно позволила строителям нарастить ввод жилья. В октя-
бре 2020 года в России ввели в эксплуатацию 52 млн м2 жилья 
— это 5,7 тыс. многоквартирных домов, или 682 тыс. квартир. 
Причём наибольшие объёмы были сданы в июле-октябре 2020 
года – в III квартале 2020 года 18,6 млн м2, в сентябре-октябре — 
14 млн м2. Это куда больше аналогичных показателей 2019 года 
на 0,9% и 7,6% соответственно. 

Объём работ по виду «Строительство» в денежном выра-
жении в январе-октябре 2020 года составил 7,303 трлн ру-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ïî ìàòåðèàëàì Àññîöèàöèè ìåáåëüíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè 

Ôîòî: komfortika.pro
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Ассоциации предприятий мебельной и де-
ревоперерабатывающей промышленно-
сти АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

ПОТЕРИ МЕБЕЛЬЩИКОВ
По данным Минпромторга РФ, паде-

ние объёмов производства мебели за 
первые 10 месяцев 2020 года составило 
2,5%, несмотря на ажиотажный спрос 
летних месяцев. Больше всех пострада-
ли сегменты кухонной и корпусной ме-
бели (шкафы, тумбочки для гостиных и 
спален), производство которых сократи-
лось более чем на 20%. 

К примеру, производство кухонной 
мебели в период с января по октябрь 
2020 года снизилось с 24,8 млрд до 
19,8 млрд рублей в денежном выражении. 
Производство кухонных столов и столов 
для гостиных сократилось на 8,5% — с 
12,4 млрд рублей до 11,3 млрд рублей за 
аналогичный период.

«Ещё один ярко проявившийся по-
сле локдауна негативный для отрасли 
тренд — снижение среднего чека покуп-
ки мебели на 12–15%. Это обусловлено со-
кращением платёжеспособного спроса, 
и в условиях продолжающегося падения 
доходов населения эта тенденция будет 
лишь усиливаться. Вкупе с выросшей за 
последние полгода себестоимостью 
производства мебельной продукции на 
20–25% маржинальность в отрасли в этом 
году снизится до 1%, в лучшем случае до 
2%. Крупные предприятия смогут выжить, 
малые и средние — нет, массовое выбы-
тие таких компаний с рынка мы уже видим. 
Мебельная отрасль сейчас стоит на грани 
выживания», — подчёркивает АЛЕКСАНДР 
ШЕСТАКОВ.

ЧТО МОГЛО БЫ ПОМОЧЬ? 
По мнению многих мебельщиков, их 

отрасли могло бы помочь изменение 
критериев стандартного жилья в части 
добавления в них наличия чистовой от-
делки и минимальной меблировки. Это 
позволило бы покупателям включать сто-
имость мебели и косметического ремон-
та в ипотечный кредит и стимулировало 
бы спрос на мебель и строительно-отде-
лочные материалы. В этом случае строи-
тельная отрасль действительно стала бы 
локомотивом для смежников.

Именно поэтому осенью 2020 года ме-
бельное сообщество, а также Эксперт-
но-консультативный совет по лесному 
комплексу обратились к Минстрою РФ 
с просьбой включить в новые критерии 
стандартного жилья не только чистовую 
отделку помещений, но и минимальное 
обеспечение его мебелью отечественно-
го производства.

«Пока же все деньги господдержки вы-
ливаются в рост стоимости квадратного 
метра и увеличение прибыли застрой-
щиков, не оказывая реального положи-
тельного влияния на экономику страны 
и поддержку импортозамещающих вы-
сокотехнологичных отраслей, таких как 
производство мебели», — высказывает 
мнение АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

блей, в октябре — 921,4 млрд рублей, что 
практически соответствует аналогичным 
показателям прошлого года. 

Быстрее всего строят в Москве: в сто-
лице на начало ноября был на 100% 
выполнен годовой план и введено 
в эксплуатацию 3,6 млн м2, в Санкт-Пе-
тербурге, по данным на 1 ноября, было 
построено и введено в эксплуатацию 
1,6 млн м2 жилья.

Казалось, дела должны были пойти 
в гору, однако и в этой отрасли всё равно 
есть прямая зависимость от покупателей, 
которые, в итоге, оказались крайними — 
несмотря на все старания государства 
и строителей, произошёл значительный 
рост стоимости квадратного метра. 

ОТКАТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В Москве из-за высокого спроса на но-

востройки стоимость квадратного ме-
тра к ноябрю 2020 года выросла на 13%, 
до 191,5 тыс. рублей. По информации 
«Бюллетеня недвижимости», в Санкт-Пе-
тербурге по сравнению с концом апреля 
квадратный метр жилья в новостройках 
подорожал на 9,2%, до 135,6 тыс. рублей. 
В других регионах России цены на ново-
стройки увеличились в среднем на 9,2% 
и достигли 103,5 тыс. рублей, свидетель-
ствуют данные «Дом.РФ». 

Безусловно, за этим последовал ожи-
даемый и закономерный всплеск числа 
займов. 

По подсчётам специалистов, на пер-
вичном рынке в III квартале было выдано 
155 тыс. ипотечных кредитов, что на 72,7% 
больше, чем во II квартале, и на 90% боль-
ше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Аналитики ЦИАН подчёркивают, что 
эти цифры — наибольшие за всю исто-
рию первичного рынка. 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ НЕ ВЫРОСЛИ 
Кроме того, повышение объёмов стро-

ительства не стало драйвером роста 
смежных отраслей, вопреки всем ожи-
даниям. Они, напротив, демонстрируют 
отрицательную динамику. 

По данным Росстата, за 10 месяцев 
2020 года производство строительных 
кирпичей сократилось на 10,4%, товар-
ного бетона — на 2,5%, обоев — на 1,8%, 
по различным видам мебели падение 
составляет от 2% до 14%.

«Логично было бы предположить, что 
на фоне беспрецедентных антикризисных 
мер поддержки, роста спроса и объёмов 
ввода жилой недвижимости, увеличения 
выручки и прибыли крупнейших застрой-
щиков некоторое оживление произойдёт 
и в смежных отраслях, например, в ме-
бельной промышленности.

Ведь если люди покупают жильё — как 
первичное, так и вторичное, то следующим 
шагом идёт обустройство новой квартиры 
для комфортной жизни. Однако в этот раз 
строительство не стало драйвером ро-
ста для смежников, деньги государства 
и покупателей дальше стройплощадок не 
пошли», — говорит генеральный директор 
Первой мебельной фабрики, президент 

Êðîìå äèíàìèêè æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ïåðñïåêòèâû ìåáåëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà â ÐÔ ñâÿçàíû ñî ñëåäóþùèìè 
ôàêòîðàìè:
— ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ;
— ñîáñòâåííûå ëåñíûå ðåñóðñû;
— îòå÷åñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ìàòåðèà-
ëîâ äëÿ ìåáåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè;
— ìåíåäæìåíò ìåáåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà;
— òàìîæåííàÿ ïîëèòèêà ÐÔ;
— ýêñïîðòíàÿ ïîëèòèêà ïðîèçâîäèòåëåé;
— òåíåâîé ñåêòîð ìåáåëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Подорожание квадратного метра 

также привело к росту основных фи-

нансовых показателей крупнейших 

застройщиков. Так, по итогам пер-

вого полугодия 2020 года выручка и 

чистая прибыль группы «ПИК» 

выросли на 

33,7 % и 87,1 % 

соответственно, Setl Group — на 

36,5 %

и в 2 раза, ГК «Пионер» — на 

16 % и 25 %,

выручка и прибыль 

Группы ЛСР увеличились на 

3 % и 38 %

соответственно
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Почти 20% мебели 

в России производят нелегально 

Ïî îöåíêàì Àññîöèàöèè ìåáåëüíûõ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè (ÀÌÄÏÐ), 
â êîíöå 2020 ãîäà îáú¸ì íåëåãàëüíîé ìåáåëüíîé ïðîäóêöèè äîñòèã 40 ìëðä ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
ïðèìåðíî 20% îò îáùåãî ÷èñëà âûïóñêàåìîé â Ðîññèè ìåáåëè. Êàê îòìåòèëè â îðãàíèçàöèè, ýòîò 

ïîêàçàòåëü – áåçóñëîâíûé èñòîðè÷åñêèé ìàêñèìóì.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ïî ìàòåðèàëàì Àññîöèàöèè ìåáåëüíûõ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè

Ôîòî: souzdp.ru

Ситуация не становится лучше и из-
за отсутствия контроля со стороны госу-
дарства. Из-за того, что на деятельность 
незаконных мебельных предприятий 
в регионах закрывают глаза, те могут по-
зволить себе расширяться и расти.

«Сегодняшние нелегалы не в подзе-
мелье сидят. Это обычные производ-
ственные корпуса с современными 
технологическими линиями, подклю-
чённые к инженерным коммуникациям, 
собственные склады. На таких заводах 
работают сотни человек. Они открыто 
располагаются в промзонах, за которы-
ми следит и МЧС, и местные отделения 
Минпромторга, и налоговики, и другие 
проверяющие органы. Как такое может 
происходить?», — удивляется генераль-
ный директор АМДПР.  

В качестве первоочередной меры экс-
перты отрасли предлагают привлечь 
к масштабным проверкам деятельности 
нелегальных мебельных кластеров пра-
воохранительные и надзорные органы: 
прокуратуру, МВД, ФНС. 

«Для координации действий государ-
ства и добросовестных участников рынка 
в ближайшее время будет создана рабо-
чая группа, куда войдут представители 
АМДПР и Минпромторга», — заявил г-н 
ИРТУГАНОВ.

Итоговые низкие цены становятся ин-
тересны не только частным покупателям, 
но и оптовым заказчикам. Представитель 
АМДПР рассказал, что встречаются ИП, 
которые поставляют в мебельные торго-
вые сети диваны стоимостью в 5 000 ру-
блей. Качественная мягкая мебель даже 
экономсегмента не может столько стоить. 

«Официально в штате этого ИП 3 че-
ловека. Вопрос: как три работника мо-
гут производить столько мебели, чтобы 
обеспечить потребности одной из круп-
нейших сетей?», — говорит ТИМУР ИРТУ-
ГАНОВ.

Кроме того, впоследствии коронави-
русного кризиса российские предприя-
тия столкнулись с тотальной нехваткой 
сырья — ДСП и МДФ, и в борьбе за дефи-
цитные плиты «белые» производители 
проигрывают «серым». 

«Я точно знаю, что в Воронеже рабо-
тает ещё один «Ангстрем», я вижу это по 
тому, сколько «теневики» потребляют сы-
рья, инструментов. Нам не хватает плиты, 
потому что она уходит к тем, кого мы не 
видим. По нашим оценкам, нелегальные 
производители мебели в Воронеже по-
требляют столько же плит, сколько и офи-
циальные», — отмечает вице-президент, 
член наблюдательного совета компании 
«Ангстрем» СЕРГЕЙ РАДЧЕНКО.

Больше всего контрафакта в сегменте 
корпусной (спальни, кухни, прихожие) и 
мягкой мебели (диваны, кресла). В этих 
нишах доля фальсификата достигает 
40%, то есть это приблизительно ка-
ждая вторая единица. Самым «серым» 
регионом с наибольшим количеством 
контрафакта оказался Приволжский фе-
деральный округ. 

«Уйти в тень производителя прово-
цирует совокупность различных факто-
ров. Это и невыполнимые требования 
техрегламента по формальдегиду, и ог-
ромная налоговая нагрузка, и сложное 
бюрократическое обеспечение произ-
водства. Драйверами роста теневого 
сегмента являются низкие доходы на-
селения, стимулирующие людей вы-
бирать продукцию не качественную, 
а дешёвую, и полное попустительство 
всех ветвей власти и правоохранитель-
ных органов на местах», — дал объяс-
нение генеральный директор АМДПР 
ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

Эксперт отметил, что «серые» произ-
водители идут на многое для снижения 
себестоимости, в том числе прибегают 
к использованию самых дешёвых плит 
ДСП для строительных работ с высоким 
содержанием ядовитого для человека 
формальдегида. 



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 39

ре
кл

ам
а



40  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 1 (32) январь-февраль 2021 г

Ïðîáëåìà òåíåâîãî ñåãìåíòà óïîìèíàëàñü è â ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû «Ìåáåëü-2020». 
Íà îíëàéí-ìåðîïðèÿòèÿõ âûñòàâêè ýêñïåðòû âûñêàçûâàëè ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ãðÿä¸ò ìàñ-
øòàáíîå «îáåëåíèå» îòðàñëè. È ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âûøëà äîñòàòî÷íî ïîäðîáíàÿ ñòàòèñòèêà, 

äåìîíñòðèðóþùàÿ îáú¸ì íåëåãàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè. Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðàç 
îá ýòîé òåìå ñòàëè ãîâîðèòü àêòèâíåå, çíà÷èò, ïðîáëåìà òîëüêî îáîñòðèëàñü.  

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Бой с тенью

АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ,
президент Ассоциации мебельных и деревообрабаты-
вающих предприятий России (АМДПР) и генеральный 
директор «Первой мебельной фабрики»

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà 

Как ведут подсчёт «теневиков» и насколько такие цифры 
достоверны? В какую сторону поколебал чаши весов кри-
зис коронавируса? И какие меры (кроме проведения рейдов 
по цехам, где производят контрафакт) позволят вывести на чи-
стую воду недобросовестных мебельщиков? 

Все эти важные вопросы мы обсудили с президентом Ассо-
циации мебельных и деревообрабатывающих предприятий 
России (АМДПР) и генеральным директором «Первой мебель-
ной фабрики» Александром Шестаковым. 

— Александр Николаевич, АМДПР представила в ян-
варе 2021 года ошеломляющие цифры по теневому 
сектору – 20% от общего числа выпускаемой в России 
мебели. Такой скачок произошёл только за прошлый 
год?

— 20% – это довольно усреднённая цифра. Во многих сег-
ментах, по нашим данным, теневой сегмент в России занима-
ет порядка 30-40%. Причём я думаю, что последние годы он 

держался примерно на одном уровне. Какие-то предприятия 
развивались, увеличивали объёмы производства, «обелялись», 
а какие-то, наоборот, уходили в тень.

И с этой проблемой уже давно пора начать бороться, а не 
игнорировать её. Потому что на рынке мебели сложилась си-
туация, когда легальные производители конкурируют не между 
собой, а с подпольными производствами, чего в принципе быть 
не должно. Сегодняшняя ситуация может привести к тому, что 
нелегальные мебельщики выдавят с российского рынка ле-
гальных, которые создают рабочие места, платят налоги и раз-
вивают российскую экономику. Примеры банкротств уже есть. 

— Возможно, что ещё сложная санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка привела к росту нелегальных 
производств…

— Не соглашусь с вами. На мой взгляд, коронавирус нега-
тивно повлиял на теневых игроков. Я не могу назвать точную 
цифру, насколько сильно изменилась доля этого сектора в ко-
ронавирус, но я уверен, что она сократилась. 

Несмотря на то, что все мебельщики попали в сложную си-
туацию в период пандемии, как раз только прозрачные пред-
приятия могли рассчитывать на помощь государства. Недавно, 
в ходе круглого стола, посвящённого проблемам мебельной 
промышленности, Минпромторг России приводил пример из 
Пензенской области. 

Там в Департамент промышленности обратился ИП, кото-
рый занимается производством мебели. Он просил ведом-
ство содействовать в приобретении древесных плит, так как 
сейчас серьёзный дефицит с ДСП на внутреннем рынке. Когда 
Департамент поинтересовался объёмами, то предприниматель 
обозначил колоссальный объём в десятки тысяч кубометров. 
Чиновники сильно удивились, потому что по документам у это-
го ИП штат из пяти сотрудников. Видимо, они усомнились в том, 
что он сможет переработать такой объём. На что бизнесмен 
отреагировал: «Почему пять сотрудников? У меня пять цехов». 
Даже устроил представителю Департамента Пензенской об-
ласти экскурсию по-своему производству. Выяснилось, что на 
предприятии работает около 500 человек. А по документам 
пятеро. 

Понятно, что таким предприятиям не приходится рассчиты-
вать на помощь. И именно они закрывались в первую очередь. 
Нужно понимать, что люди, работающие в таких организациях, 
не могут рассчитывать ни на социальные пособия, ни на то, 
что господдержка обеспечит выплату зарплаты. К сожалению, 
в итоге под ударом оказались рядовые сотрудники, которые 
остались «на улице» без средств к существованию.

— В этом примере недобросовестный предпринима-
тель сам себя раскрыл. А в остальном как ведётся подсчёт 
«серых» производителей? Ведёт ли Росстат какую-то ра-
боту в этом направлении? 

— За последние три года Росстат не предоставлял статистику 
по этому вопросу, а последние данные мы, откровенно говоря, 
считаем недостоверными. Почему?  Как известно, ЛДСП у нас 
используют для производства практически всей мебели, МДФ 
идёт для настольных и настенных покрытий. Росстат следил 
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способности и низкого уровня реальных 
доходов населения, на первое место мно-
гие ставят цену, а не качество. Желание 
потребителя купить мебель подешевле 
рождает соответствующее предложение. 
Естественно, имея более низкую себесто-
имость производства, недобросовестные 
производители снижают стоимость про-
дукции. Пользуются сложившейся ситу-
ацией.

Бывают случаи с вопиющими нару-
шениями, когда делается продукт с ог-
ромным выбросом формальдегида, 
с нарушением всех СанПинов и ГОСТов. 
Но самое неприятное, что освещение по-
добных случаев в информационном поле, 
к сожалению, происходит очень редко. 
До суда тоже чаще всего дело не доходит, 
поэтому картина не меняется.

— Какие органы в России занимают-
ся теневым сегментом? И какие меры 
борьбы с теневым сегментом могут 
дать результат?

— Борьбой с теневым сегментом зани-
мается, первую очередь, прокуратура. «Те-
невики» — это люди, которые уходят от 
налогов, обманывают государство. В та-
ких случаях правоохранительные орга-
ны должны себя проявлять во всей красе. 
Исполнителем выступает исключительно 
прокуратура с привлечением МВД, регу-
лятором и контролёром может выступать 
Федеральная налоговая служба.

В числе мер, которые необходимо при-
нять, чтобы снизить численность теневых 
мебельщиков, — введение маркировки. 
Мы неоднократно об этом говорили. На 
начальном этапе промаркировать, а даль-
ше обеспечивать жёсткий контроль за 
оборотом немаркированной продукции. 

Именно отсутствие контроля и невы-
полнение надзорной функции со стороны 
государства привело к увеличению тене-
вого сектора. Попустительство позволило 
недобросовестным компаниям «обрасти 
жирком», купить оборудование. 

Полтысячи человек же не одномомент-
но взялись у одного «теневика». Процесс 
укрупнения шёл годами. К сведению, у нас 
в стране всего 18 системообразующих ме-
бельных предприятий, но далеко не ка-
ждое может похвастаться штатом в 500 
человек, как у того ИП из Пензенской об-
ласти.

Резюмируя, главные меры для борьбы 
с теневым сектором — это выполнение 

надзорной функции государства и ввод 
маркировки продукции на законодатель-
ном уровне. 

Также важна взаимная ответственность 
производителей. Я имею в виду не толь-
ко производителей мебели, но и произ-
водителей комплектующих частей, хотя 
это уже вторичные меры. Мы обсуждали 
эту проблему с производителями плиты. 
Они ведь тоже не продают её в тёмную 
«мимо кассы». 

Нет такой сюрреалистичной карти-
ны, в которой человек криминальной 
внешности прокрался ночью с пачкой 
наличных, вручил директору фабрики, 
производящей комплектующие, и так же 
ночью ему отгрузили товар, пока никто 
не увидел со спутника. Сделки заключают 
официально, а потом уже через посред-
ников сырьё расходится по производите-
лям. Опять же, компания, продавая товар, 
зачастую не может видеть «теневика»
сразу, но со временем ей должно стать 
понятно, с кем она имеет дело. Можно 
проверить это тем или иным образом, но 
сейчас выгоднее провести сделку, полу-
чить прибыль и делать бизнес дальше.

— А как в этом плане обстоят дела 
за рубежом? Многие считают, что 
в России один из самых развитых те-
невых рынков в принципе.  

— Смотря с чем сравнивать. Я уверен, 
что в странах с невысоким ВВП на душу 
населения и низким реальным доходом 
граждан проблемы точно такие же, как 
у нас. В целом мы находимся в начальной 
стадии того пути, по которому идут стра-
ны Евросоюза. Но мы движемся быстрыми 
темпами, и, надеюсь, скоро их догоним.

Например, в Германии объём произ-
водства мебели в четыре раза выше, чем 
в России. При этом количество официаль-
но зарегистрированных предприятий, 
производящих мебель, в 10 раз меньше. 
Наверное, в этом ответ на вопрос. Сре-
ди трёх с половиной тысяч мебельных 
компаний, которые производят мебель 
в Германии, есть не только гиганты. Боль-
шинство из них – это как раз небольшие 
предприятия, но абсолютно прозрачные. 
Все учтены и работают в одинаковых кон-
курентных условиях. В этом и заключается 
функция государства. Потому что давно 
в европейских странах поняли, что обма-
нывать государство дороже, чем работать 
в прозрачной зоне.

за потреблением древесно-стружечных 
плит в России, считал объём производст-
ва мебели, сопоставляя с необходимым 
для этого количеством плиты, но её часть 
в окончательных расчётах исчезала из ста-
тистики. 

Очевидно, что она не испарялась, 
из неё что-то производили, что не отра-
жено в официальных данных. Отсюда 
выходит приблизительный подсчёт тене-
вого сектора, который составляет 30-40% 
от всего рынка.

— Выходит, что ниша корпусной ме-
бели больше всего страдает от «тене-
вого» сегмента? 

— Однозначно! В силу самой простой 
технологии производства и наименьше-
го количества комплектующих. Потому 
что в этом сегменте нет сложной фурни-
туры, которая используется в производ-
стве офисной мебели или кухонь, они не 
используют ткани, как в мягкой мебели. 
Плюс корпусную мебель быстрее всего 
изготавливают.

Статистику по теневому сектору не-
возможно точно подсчитать, но послед-
ние данные по рынку говорят о том, что 
в нише корпусной мебели сильнее всего 
вытесняют прозрачных производителей 
конкуренты из теневого сектора. Это так-
же касается кухонь, но в меньшей степени.

— А что ещё, на ваш взгляд, способ-
ствует расширению этой ниши? 

— «Уйти в тень» производителя стимули-
рует совокупность различных факторов. 
К ним относятся невыполнимые требо-
вания техрегламента по формальдегиду, 
налоговая нагрузка, сложное бюрократи-
ческое обеспечение производства. Вли-
яет и человеческий фактор — желание 
заработать. Кроме того, работать в та-
ком режиме многим кажется проще, чем 
пытаться играть по-честному. Чтобы это 
исправить, нужны меры от государства, 
в частности, введение маркировки на ме-
бельную продукцию.

— Как на развитие теневого мебель-
ного рынка влияют конечные потре-
бители?

— Они зачастую стимулируют именно 
предпочтением. В России, к сожалению, 
из-за невысокого уровня покупательской 
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Лицо продукта – ситуация 

на рынке мебельных фасадов  

Ïîñëîâèöó «âñòðå÷àþò ïî îä¸æêå» ìîæíî ñìåëî îòíåñòè è ê ôàñàäíûì ïîëîòíàì. Îíè – ëèöî 
ïðîåêòà, áóäü òî îáùåñòâåííîå çäàíèå èëè ÷àñòíàÿ, ëîêàëüíàÿ êóõíÿ. Ïîýòîìó, ïîæàëóé, íà ìå-

áåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ôàñàäû âñåãäà áûëè ïðåäñòàâëåíû â áîëüøîì ðàçíîîáðàçèè – ýòî îäíè èç 
ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ êîìïëåêòóþùèõ. Òîëüêî êàêîâî ñîñòîÿíèå ýòîé íèøè ñåé÷àñ? Îòãîëîñêè 

ïåðâîé âîëíû êîðîíàâèðóñà è ñàìûõ æ¸ñòêèõ îãðàíè÷åíèé äàþò î ñåáå çíàòü äî ñèõ ïîð: äåôèöèò 
äðåâåñíîñòðóæå÷íûõ ïëèò, ðîñò öåí è ïåðåïàäû êóðñà. Ïðîâåä¸ì êîðîòêóþ ðàçâåäêó è ïîñìî-

òðèì, êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â íèøå ìåáåëüíûõ ôàñàäîâ êàê ó êðóïíûõ ôàáðèê, òàê è ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 

СНОВА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ? 
Несмотря на весьма тяжёлый пандемический 2020 год, 

число деревообрабатывающих производств в этот период 
пополнилось именно фабрикой мебельных фасадов. Ле-
том прошлого года в индустриальном парке Масловский 
в Воронежской области заработал завод по производству 
фасадных полотен, принадлежащий мебельному холдингу 
«Ангстрем». Проект общей стоимостью в 1,5 млрд рублей 
реализовали при поддержке Фонда развития промышлен-
ности (ФРП), который обеспечил инвестору льготный заём. 

«Реализация проекта поможет не только повысить кон-
курентоспособность компании на рынке и расширить ас-
сортиментное предложение, но выведет производство на 
новый современный технологический уровень. Производ-
ственные процессы станут более гибкими, компьютеризи-
рованными и, конечно, высокоэффективными», – приводили 
во многих пресс-релизах компании слова директора фа-
брики фасадов «Ангстрем» ВЯЧЕСЛАВА ШАМАРИНА. По 
информации пресс-службы компании, за несколько месяцев 
со времени своего открытия предприятие увеличило объём 
производства мебельных фасадов почти на 62% — с 111,432 
тыс. до 179,806 тыс. пакетов.

Кажется, что проект предприятие реализовывало исклю-
чительно для того, чтобы производить фасадные полотна 
для собственных нужд: ведь ассортимент холдинга весьма 
обширен и требует большого количества комплектующих. 

Однако, как заявлял представитель ФРП РОМАН ПЕТРУ-
ЦА в многочисленных интервью, это предприятие важно для 
экономики страны в целом, потому что сегодня значительный 
процент мебельных фасадов поступает из-за рубежа, в основ-
ном из Германии и Италии. Воронежское предприятие, когда 
выйдет на свои максимальные мощности, может не только за-
местить часть импорта (воронежские фасады уже приобретает 
российское подразделение IKEA), но и будет отправляться на 
экспорт в страны СНГ и ближнего зарубежья: Беларусь, Укра-
ину, Казахстан, Киргизию, Латвию, Молдову, Монголию. В том 
числе по этой причине инвестпроект получил поддержку. 

Постепенно такая тенденция начинает набирать обороты — 
предприятия, имеющие достаточные производственные 
мощности, начинают изготавливать фасады самостоятель-
но, а компании поменьше обращают внимание на отечест-
венный продукт. 

И сейчас такое импортозамещение выглядит куда более 
оправдано и закономерно, нежели в 2015 году. Причина в том, 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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в качестве нет, и потребитель просто пе-
реплачивает за заказ и доставку. Очень 
многие иностранные фасады произво-
дятся из дешёвого материала, но за счёт 
того, что они имеют красивую окраску, 
они привлекают покупателя. К слову, ана-
логичная ситуация с готовым продуктом: 
мне часто приходится переделывать или 
доделывать привозную мебель.

Однако, думаю, что со временем 
сит уация изменится: из-за закрытия 
границ и запрета на ввоз продукции 
зарубежного производства процент 
импортных фасадов будет снижаться. 
Как следствие, у производителей будет 
расти спрос на отечественные комплек-
тующие, а у потребителей — на оте-
чес твенную мебель», — поделился 
опытом и проанализировал ситуацию 
руководитель час тной мас терской 
АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ. 

БИТВА ТИТАНОВ VS. 
ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ
Ещё один возможный плюс в этой 

ситуации – рост конкуренции на вну-
треннем рынке. Все опытные пред-
приниматели знают, что здоровая 
конкуренция — это двигатель бизнеса 
и экономики.

В сегменте мебельных фасадов, как 
отмечают наши эксперты, конкуренция 
всегда была достаточно «насыщенной», 
и есть вероятность, что она может стать 
ещё выше. 

Тем более, что даже представители 
иностранных брендов говорят о зна-
чительном перевооружении отрасли. 
Конечно, нет предела совершенству, 
и  многое ещё нужно исправить, однко 
за последние 10 лет мебельная промыш-
ленность сделала шаг вперёд. И, самое 
главное, рост качества плит начался по-
сле вступления России в ВТО. В страну 
пришли несколько крупных иностран-
ных инвесторов типа «Kastamonu», 
«Egger» или «Kronospan». Получилось 
значительно набраться опыта, перенять, 
а затем и модернизировать технологии. 

«За последнее время в нашей стране 
произошло сильное технологическое 
перевооружение мебельной отрасли, 
и все больше компаний могут изготав-
ливать фасады в России. Качественных 
плит производится достаточное коли-
чество, поэтому производить фасады 
самостоятельно или покупать их на 
внутреннем рынке выгоднее, чем обра-
щаться к импортным. Я считаю, что кон-
куренция растёт, хотя в 2020 году кризис 
затормозил её, как и производство ме-
бели в целом», — подметил АЛЕКСАНДР 
ШЕСТАКОВ. 

Однако есть одна оговорка — эти биз-
нес-бои будет происходить скорее меж-
ду теми компании, которые направлены 
именно на реализацию фасадных по-
лотен. Очень многие компании (скорее, 
крупные), как мы уже упоминали выше, 
станут самостоятельно производить для 
себя комплектующие — это значитель-

что коронавирусные меры всё ещё дей-
ствуют во многих европейских странах, 
которые раньше активно поставляли фа-
садные полотна на рынок РФ. Плюс каче-
ство российских фасадов за последние 
годы значительно выросло. 

«По нашим оценкам, отечествен-
ные фасады от всего объёма составля-
ют 75%, а импортные — 25%. Я полагаю, 
что в будущем доля импорта будет сни-
жаться, так как фасады мы либо произ-
водим сами, либо имеем возможность 
покупать их на внутреннем рынке. Это 
выгоднее, чем обращаться к импортной 
продукции, которую чаще используют 
в производстве мебели премиум-клас-
са. Кроме того, наблюдается рост пред-
ложения качественной российской 
плиты, которая ничем не уступает ино-
странным аналогам. Так, производство 
ДСП и ДВП выросло в 2019 году на 2% 
и 5% соответственно относительно 2018 
года. В 2018 году те же позиции выросли 
на 16,5% и 8,6% соответственно относи-
тельно 2017 года», — делится с нами гене-
ральный директор «Первой мебельной 
фабрики», президент Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности России (АМДПР) 
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ. 

В сегменте столярных мастерских 
и частных предприятий, где занима-
ются реализацией заказных проектов, 
ситуация немного иная — там импорт 
используют значительно чаще. Многие 
потребители всё же склонны к приобре-
тению иностранной продукции. 

«Пандемия прежде всего отразилась 
на стоимости материалов и платёже-
способности россиян, спрос на крупные 
заказы снизился, однако постепенно от-
расль приходит в норму. 

На российском рынке широко пред-
ставлены фасады итальянского и ки-
тайского производства. Последнего 
сейчас даже больше — Поднебесная 
активно навёрстывает упущенное и по-
терянное за период коронавируса. При-
мерное соотношение отечественного 
и зарубежного продукта — 50% на 50%. 
В основном фасады для нашего сег-
мента производят и вывозят на экспорт 
частные мастерские. Примерно та же 
ситуация с готовой мебелью», — считает 
руководитель московской частной сто-
лярной мастерской «Граф Орлов» АЛЕК-
САНДР ЛАКТИОНОВ.  

И даже с учётом этого в секторе за-
казной мебели также считают, что объё-
мы импортного продукта в стране будут 
уменьшаться. И не только по причине 
ограничений, но и потому, что очень 
многие западные производители тоже 
периодически «халявят» при изготовле-
нии своего продукта. 

«Потребитель часто думает, что импорт-
ные изделия лучше отечественных и пото-
му склоняется в сторону первых. Однако 
это мнение часто ошибочное. У меня есть 
опыт установки фасадов импортного 
производства: существенного отличия 

ÍÅÌÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÊÈÕ ÄÅÒÀËÅÉ
Èíîãäà íà ðûíêå «èãðàþò» ñ ìàòåðèàëà-
ìè: ìîæíî âñòðåòèòü ôàñàäû ñ ýëåìåí-
òàìè ñòåêëà (ðàìî÷íûå ñî ñòåêëÿííûì 
íàïîëíåíèåì) èëè ìåòàëëà (àëþìèíèå-
âîãî ïðîôèëÿ), íî îíè áîëüøå ïîäîéäóò 
äëÿ òåõ, êòî ðåàëèçóåò ïðîåêòû íà çàêàç. 
Òàêèå êîìïëåêòóþùèå ïîäõîäÿò äëÿ îã-
ðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ñòèëåé. Íàïðè-
ìåð, äåðåâî ñî ñòåêëîì – ýòî êëàññèêà 
â å¸ òðàäèöèîííîì âèäå, ïðîâàíñ èëè 
ðåòðî, à ñ ìåòàëëîì – õàé-òåê èëè ëîôò. 
Ïîñòåïåííî íà÷èíàåò âîçâðàùàòüñÿ 
ìîäà íà ãëÿíåö. Ïðè÷¸ì â íûíåøíåì 
ñëó÷àå ê ãëÿíöó ïðèõîäÿò íå ñ ïîìîùüþ 
ïë¸íîê, à ïðè ïîìîùè òåõíîëîãèè, áëèç-
êîé ê ñîâåòñêèì ìåòîäàì (ãðóíò, ýìàëü 
è ëàê íàíîñÿò â íåñêîëüêî ñëî¸â, âñ¸ 
ýòî ìíîãîêðàòíî ñóøèòñÿ, øëèôóåòñÿ è 
ïîëèðóåòñÿ). Òàêæå áëàãîäàðÿ ýêîñòèëþ 
õîðîøèå âðåìåíà ïåðåæèâàåò èñêóññò-
âåííûé è íàòóðàëüíûé øïîí. Ïî-ïðåæ-
íåìó ìíîãèå ïîòðåáèòåëè õîòåëè áû 
ñåáå êóõíþ ñ ôàñàäàìè èëè áåç ðó÷åê 
(ìåõàíèçì îòêðûâàíèÿ ïðè íàæàòèè – 
push to open), èëè æå ñ èíòåãðèðîâàííû-
ìè ðó÷êàìè. 

Как отмечают специалисты 

«Ангстрем», стоимость фасада 

приблизительно составляет 

25-30 %

цены всего изделия. 

А может достигать и 

80 %
стоимости.

Áîëüøå î ïëàñòèêîâûõ ôàñàäàõ ìû 
ïèñàëè â æóðíàëå «Èíäóñòðèÿ ìåáåëè» 
¹ 5 (18) çà ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2018. 
Ïîäðîáíîñòè ýêñïîðòà è èìïîðòà 
ìåáåëè (à òàêæå äðåâåñíûõ ïëèò) çà 
2019-2020 ãîä ìîæíî óçíàòü â æóðíàëå 
«Èíäóñòðèÿ ìåáåëè» ¹ 6 (31) çà íîÿáðü-
äåêàáðü 2020. 
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«Изготовление фасадов очень удоб-
но, например, для крупных произво-
дителей. Тем более, что сегодня очень 
популярны фасады с эмалью, когда 
различные плёнки наносят на изделие 
путём сильного вакуумного давления. 
Это подходит именно для массового 
сегмента.

Хотя, на мой взгляд, плёночное покры-
тие фасадов пусть и куда более дешёвое, 
но менее долговечное, чем струйное 
окрашивание. Есть частные мастерские, 
которые на поток тоже готовят только 
фасады, но качество материалов будет 
выше, и фактура будет подобрана инди-
видуально. Но в основном мелкие пред-
приниматели готовят мебель целиком, 
а не отдельные её части.

Да и в качестве материала в нише за-
казной мебели, особенно в премиаль-
ном сегменте, куда чаще применяют не 
древесностружечные плиты, а массив. 

У российского потребителя пользуются 
спросом дуб, ясень, бук, клён: они более 
устойчивы к нашим климатическим усло-
виям. Для конкретного изделия подбира-
ется наиболее подходящий по фактуре 
материал, а уже от него будет зависеть 
особенность техники окрашивания. Дуб 
и ясень имеют пористую структуру, а бук, 
клён и ольха имеют гладкую фактуру, без 
пор. Добавлю к своим прошлым коммен-
тариям, что, например, итальянские фа-
сады и мебель в основном производят 
из ольхи. Следом за массивом по частоте 
использования идёт качественный МДФ, 
который дешевле массива, но в то же вре-
мя дороже ДСП.

На рынке всегда существовал тренд на 
индивидуализм в мебельной индустрии, 
это направление конкурирует с массовой 
шаблонной мебелью для более бюджет-
ного класса. Благодаря явным различиям 
между этими нишами одно направление 
никогда не исключит другое», — уточняет 
АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ.

ная экономия на логистике, плюс станки 
не будут стоять без дела (больше смен 
и больше новых рабочих мест).

Приобретать готовые фасады будет 
выгодно в основном среднему и малому 
бизнесу. Им в этой нише будет сложно 
тягаться с «крупняками» — не тот формат 
и объём оборудования. 

«Стоимость оборудования может 
сильно различаться в зависимости от 
ценовой категории, в которой плани-
рует развиваться компания. Например, 
китайские машины «TDT» дешевле не-
мецких «Homag» более чем в 2 раза. 
Цена на самый простой комплект стан-
ков для производства полотен начина-
ется от 100 тысяч долларов, а вот целая 
линия, на которой можно производить 
как фасады, так другие части мебели, 
достигает нескольких миллионов евро. 

Рынок мебельных фасадов — это спе-
циализированный сегмент, но сейчас 
мало узконаправленных компаний, кото-
рые занимаются производством только 
такого продукта. В основном крупные иг-
роки на своих фабриках предпочитают 
организовывать полный цикл производ-
ства мебели, включая и изготовление 
фасадов. Например, мы полностью тех-
нически перевооружили производство, 
изучили швейцарские технологии. Эко-
логический аспект также соблюдаем. 
Это позволяет нам делать продукт из 
готовой плиты самостоятельно.

Малым же участникам рынка выгод-
нее покупать готовую продукцию, чем 
открывать свою линию», — добавляет г-н 
ШЕСТАКОВ.

Однако на стороне частных и не-
больших производств — возможность 
придать индивидуальности своему 
продукту, что невозможно для больших 
фабрик в силу большого потока. У МСП 
по-прежнему есть возможность рабо-
тать и зарабатывать среди более круп-
ных компаний. 

НАПРАВЛЕНИЕ, 
НЕ ТЕРПЯЩЕЕ ПОСПЕШНОСТИ
Как и в любом направлении бизнеса, 

и у этой ниши есть куда больше подводных 
камней, чем те, что мы рассмотрели в этом 
материале. Однако одно можно сказать 
с уверенностью: изготовление фасадных 
полотен – перспективное направление 
если не для всего рынка, то в локальных 
масштабах своего предприятия. Тем бо-
лее, что есть возможность периодически 
расширять линейки, пробовать новые сти-
ли и дизайны. То есть работа здесь будет 
«кипеть» регулярно. 

«Говорить о том, что какое-то одно 
дизайнерское направление самое по-
пулярное – нельзя. На рынке огромная ва-
риативность моделей, не похожих друг на 
друга. Несколько лет назад в столичном 
регионе были в тренде матовые полотна, 
потом они сменились, наоборот, глянцем, 
ещё позднее делали специальное бумаж-
ное покрытие под натуральное дерево. 
Одно сменяет другое, у каждой коллекции 
свой акцент, при этом остальные направ-
ления не исчезают, они по-прежнему поль-
зуются спросом», — заметил АЛЕКСАНДР 
ШЕСТАКОВ.

Выше эксперт отмечал и вариативность 
цен на оборудование, поэтому есть где 
разгуляться. Однако главное — не бросать-
ся в омут с головой, а хорошенько всё рас-
считать. Ибо в плане окупаемости бизнеса 
у этой ниши свои нюансы.

«В сегменте работы на заказ окупаемость 
напрямую зависит от занимаемой ниши 
и спроса потребителей на изготавливае-
мую продукцию. Бывает, что затраты могут 
окупиться и через 3-4 месяца, если подряд 
шло несколько дорогостоящих заказов.

Однако основной проблемой в нише 
по производству фасадов является по-
стоянная инфляция и регулярный рост 
стоимости материалов», — подчеркнул 
АЛЕКСАНДР ЛАКТИОНОВ.

«Про мебельный бизнес говорят, что 
если он не окупается в течение 3-х лет, 
то это неправильный бизнес. Стартовые 
инвестиции в него могут быть не такими 
значительными, а обороты, напротив, 
очень даже крупными. С учётом влияния 
пандемии на рынок срок окупаемости ме-
бельного производства может достигать 
и четырёх лет. 

Только того же нельзя сказать о сегмен-
те производства фасадов, так как среди 
небольших отечественных компаний 
нет успешных кейсов вложения средств 
в собственное узконаправленное произ-
водство. Причина в том, что срок его оку-
паемости выше, а кризисные последствия 
пандемии негативно влияют на спрос.

В подавляющем большинстве слу-
чаев мебельный фасад — это не штуч-
ный товар. Исключение составляет 
только премиум-сегмент, но и цена там 
космическая. По общему правилу каждая 
партия должна производиться в коли-
честве не менее 10 штук, чтобы быть эко-
номически обоснованной», — добавляет 
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ôîòî: dom.by



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 45

ре
кл

ам
а



46  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 1 (32) январь-февраль 2021 г

Некоторые вещи так плотно вошли в нашу жизнь, что кажется, будто они были с нами 
испокон веков. Теперь сложно представить, как в их отсутствии всё работало. 
Например, около ста лет назад Гарри Бреарли из английского города Шеффилда изобрёл 
первый образец «чистой» или, как мы сегодня говорим, «нержавеющей стали». Этот сплав 
не только стал основным компонентом целого ряда привычных сегодня бытовых изделий,
но и совершил настоящую революцию в самых разных направлениях промышленности. 
Если же говорить о деревообработке, то и этот сегмент был бы сегодня совсем иным, 
не будь придумано в своё время специальных инструментов.   

О
ПЫ

Т

1921 год 

1928 год 

Продавец древесины 
Леонард Ф. Смит Старший 
на семейной ферме 
создаёт собственный 
строгальный станок, 
превышающий по 
характеристикам все 
имеющиеся в те времена 
на рынке. Вскоре машину 
покупают, и мастер 
полностью посвящает себя 
производству инструмента. 

Леонард Смит называет 
свою компанию 
Powermatic и переносит 
её на новые площади. 
В то же время он создаёт 
новые инструменты, 
включая уникальную 
разработку того времени – 
циркулярную пилу с 
возможностью наклона 
пильного диска. 

К примеру, без строгального станка сегодня 
не обойдутся ни частные или домашние мас-
терские, ни профессиональные предприятия 
и цеха. В 1817 английский механик и промышлен-
ник Генри Модсли создал первый строгальный 
станок с суппортом, который позволял быстро 
обрабатывать плоские древесные поверхности. 

И это стало настоящим переворотом до тех 
пор, пока примерно через сто лет не появился 
инструмент, поднявший профессиональную 
деревообработку на совершенно новый уро-
вень. Речь идёт о машинах марки Powermatic. 
Этот бренд заслужил свою отменную репута-
цию много лет назад и продолжает поддержи-
вать её до сих пор.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ — РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 
Однако началось всё ровно 100 лет назад, 

в далёком 1921 году в городке Макминнвилл 
в центре штата Теннесси. Продавцу древесины 
Леонарду Ф. Смиту Старшему пришла в голову 
мысль повысить свою прибыль за счёт продажи 
нового продукта – подготовленного, остро-
ганного материала. В отличие от необрабо-
танной древесины (так называемых «тимбера» 
или «ламбера»), новое древесное сырьё мож-
но было сразу после покупки пускать в дело. 
Такой товар однозначно заинтересовал бы 

покупателей. Единственное, чего не хватало 
Смиту Старшему для претворения в жизнь сво-
ей идеи, — это качественный инструмент. 

Не зря говорят, если хочешь сделать что-то хо-
рошо – сделай это сам. Мастер так и поступил: не 
стал покупать устройство из имеющихся на рын-
ке, а занялся разработкой своего собственного 
строгального станка прямо на семейной ферме.

Готовый агрегат полностью себя оправдал. 
Остроганная для продажи древесина Смита 
Старшего была значительно качественнее, чем 
у конкурентов.

Неудивительно, что вскоре предпринима-
телю поступило предложение продать ста-
нок – мистер Смит согласился. Вырученных 
денег хватило на изготовление ещё четырёх 
аналогичных первому инструментов, на кото-
рые вскоре тоже нашлись покупатели. Спрос 
на строгальные станки начал расти на глазах. 
Тогда-то изобретатель решил оставить бизнес 
по продаже древесины и полностью посвятить 
себя изготовлению деревообрабатывающих 
станков, развернув производство уже в городе.  

Слух об отличном качестве машин Смита 
очень быстро разлетелся не только по всему 
местечку, но и за пределами штата Теннесси. 
Разумеется, дело стремительно выросло и по-
требовало переезда в другое помещение.

Вековая мудрость на службе 
деревообрабатывающей отрасли 

1940-е годы 
Из-за оккупации многих 
европейских заводов 
Powermatic увеличивает 
производство, и спрос на 
его продукцию только растёт.

1954 год 

1958 год 

Дело переходит к 
сыновьям мистера 
Смита, которые строят 
новое здание для 
семейного производства. 

Компания создаёт 
собственный литейный 
цех общей площадью 
50 000 квадратных футов 
(4 645 м2) и выходит 
на передовые позиции 
в сфере производства 
деревообрабатывающего 
оборудования.
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1986 год  

1966 год 

Powermatic приобретает 
DeVlieg-Bullard Inc., 
где бренд начинает 
функционировать 
как её структурное 
подразделение.

Братья Смит продали 
свой бизнес компании 
Houdaille Industries.

В 1928 году производственные цеха распо-
ложились в старой городской кузнечной ма-
стерской. Уже тогда Леонард Смит расширил 
ассортимент своей продукции, предложив 
несколько абсолютно новых машин, среди 
которых были шлифовальные и сверлильные 
станки. Главной и самой удивительной разра-
боткой мастера стала циркулярная пила с воз-
можностью наклона пильного диска и пиления 
под разными углами. Подобного в отрасли ещё 
не было.

Активно развивающейся компании созда-
тель дал название Powermatic.

Примерно в то же время станки начали окра-
шивать золотой краской, тем самым подтвер-
ждая их надёжность и качество. Инструмент 

быстро стал настоящим «золотым стандар-
том» среди профессионалов.

НА ВОЛНЕ ПЕРЕМЕН
Даже начавшаяся война не смогла оста-

новить рост компании. Непростые времена 
требовали усиления производства, посколь-
ку многие крупные европейские заводы ока-
зались в оккупации, и на предприятия США 
легла большая нагрузка. Поэтому в 1940-е из-
за повышенного спроса на станки Powermatic 
компанией было занято у же несколько 
фабрик. 

В послевоенное время управление компа-
нией перешло к сыновьям Леонарда Смита. 
Наследники мастера купили землю на окраине 
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www.powermatic.ru
www.jettools.ru

ООО «ИТА-СПб»
Переведеновский пер., д. 17
(м. Бауманская)
(495) 626-71-00
neo@jettools.ru

ООО «ИТА-СПб»
ул. Софийская, д. 14
(м. Международная)
(812) 334-33-28
neo@jettools.ru

ООО «СТК СИБИРЬ»
ул. Воинская, 133, К1
(383) 286-04-56
(913) 019-02-40
sibirstk@mail.ru

ООО «Арсенал»
ул. Калинина., д. 106
(391) 218-12-70
(967) 611-05-68
krasjet@mail.ru

JET-центр МОСКВА JET-центр САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Новосибирск Красноярск
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1999 год 

2002 год 

2004 год 

У компании вновь 
меняется собственник. Им 
становится швейцарская 
фирма WMH Tool Group 
AG, которая уже владеет 
брендами Jet Tools и 
Performax Products. Под 
руководством нового 
владельца Powermatic 
совместно с Performax 
налаживает выпуск новой 
серии станков 
для деревообработки.

К семье брендов присое-
диняется компания Wilton. 

На территории России 
появляется эксклюзивный 
представитель WMH Tool 
Group, фирма «ИТА-СПб». 
Первоначально компания 
делает больший акцент 
на поставку товаров 
марки JET.

города и построили отдельное производствен-
ное здание, специально приспособленное для 
их деятельности.

Уже в 1958 году компания сделала уникаль-
ный шаг в своей отрасли, создав собственный 
литейный цех общей площадью 50 000 ква-
дратных футов (что равняется 4 645 м2 или не-
большому футбольному полю). Это позволило 
компании держать жёсткий контроль над точ-
ностью и качеством своих отливок, а процесс 
Meehanite™, который и по сей день применяют 
при изготовлении станков из чугуна, на долгие 
годы вывел предприятие на передовые пози-
ции в сфере производства деревообрабатыва-
ющего оборудования.

Однако в 60-е произошла первая самая боль-
шая перемена в истории компании — дело по-
меняло владельцев. Братья Смит продали свой 
бизнес компании Houdaille Industries, специали-
зирующейся на строительной сфере. И несмотря 
на то, что новый собственник предприятия вхо-
дил в список крупнейших компаний — Fortune 
500, бренд Powermatic все ещё продолжал фор-
мировать местный потребительский рынок.

Детище Леонарда Смита недолго пробыло 
под новым крылом, и в апреле 1986 года его при-
обрела станочная компания DeVlieg-Bullard Inc., 
в которой Powermatic стала функционировать 
как структурное подразделение головной ор-
ганизации.

И в самом конце 20 века компания вновь сме-
нила дом — её выкупила швейцарская фирма 

WMH Tool Group AG (WMH — Walter Meier 
Holding Company), которая уже владела таки-
ми брендами, как Jet Tools и Performax Products. 

Здесь наследие Смита смогло раскрыться 
в полную силу — совместно с Performax компа-
ния наладила выпуск новой серии станков для 
деревообработки.

НОВЫЙ ДОМ В 21 ВЕКЕ 
Швейцарская WMH ещё на протяжении не-

скольких лет продолжала сливаться с други-
ми перспективными станочными компаниями. 
В 2002 году к фирме присоединился бренд 
Wilton. С каждым новым членом семьи Walter 
Maier всё больше расширял ассортимент своей 
продукции и развивал технологии.

Концерн стал значительно развивать свою 
географию, благодаря чему в 2004 году на тер-
ритории России появилась фирма «ИТА-СПб», 
ставшая эксклюзивным представителем WMH 
Tool Group в странах СНГ. Первоначально ком-
пания делала больший акцент на поставки то-
варов именно марки JET. 

Однако спустя 10 лет произошёл ещё один 
крутой поворот в истории детища Леонарда 
Смита, благодаря которому о «золотом стан-
дарте» в России смогли узнать больше. 

«В 2014 году владелец брендов Jet, Wilton 
и Powermatic — швейцарский холдинг Walter 
Meier AG — продал их инвестиционной груп-
пе. На базе этих трёх предприятий создали со-
вершенно новый концерн, который в качестве 
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2021 год  

2014 год 

2014 год 

Бренд Powermatic 
отмечает вековой юбилей 
и по-прежнему остаётся 
на лидирующих позициях 
в сфере производства 
оборудования для 
деревообработки.

Швейцарский холдинг    
Walter Meier AG продаёт 
марки Jet, Wilton и 
Powermatic инвестиционной 
группе. На базе этих трёх 
предприятий создали 
совершенно новый концерн, 
который в качестве названия 
получил аббревиатуру из 
первых букв брендов — 
JPW Industries.

Станки и инструменты 
Jet и Powermatic 
используют в масштабной 
реконструкции линейного 
корабля петровских 
времён «Полтава». 

названия получил аббревиатуру из первых букв 
брендов — JPW Industries.

Географически всё осталось, как при Walter 
Meier AG: штаб-квартира JPW Industries располага-
ется в штате Теннесси (США), а главные филиалы — 
в Цюрихе (Швейцария), в Париже (Фран-
ция) и в Санкт-Петербурге (Россия). Компания 
«ИТА-СПб» — это и есть российское дочернее по-
дразделение JPW Industries. Кроме головного 
представительства в Санкт-Петербурге мы также 
имеем офис в Москве.

Общее количество сотрудников концерна 
(без учёта заводов) — свыше 300, из которых 
30 — научно-технический персонал и инжене-
ры, отвечающие за разработку новой продук-
ции и проверку качества.

С этого момента бренд развивается в том 
числе и в сфере индустриального применения 
деревообрабатывающих станков. Теперь в ас-
сортименте компании не только инструменты 
для небольших, средних и даже крупных мас-
терских, но и оборудование, которое ежеднев-
но превосходно справляется с массой сложных 
задач на различных производствах мебели или 
других изделий. Теперь Powermatic производит 
и форматно-раскроечные станки, и большие 
фрезерные, и ленточнопильные, и целую линей-
ку индустриальных, больших, ленточных шлифо-
вальных станков, большие рейсмусовые станки 
с управляющей электроникой и так далее», — 
рассказывает генеральный директор компании 
«ИТА-СПб» АНДРЕАС ТРЕЛЬЧ. 

НЕ СДАЁТ ПОЗИЦИИ 
Из-под крыла бренда вышли одни из луч-

ших в отрасли строгальных, фуговальных 
и рейсмусовых, циркулярных и ленточнопиль-
ных, фрезерных и шлифовальных, токарных 
и пазовальных станков с отличными харак-
теристиками и эксклюзивным исполнением.

Многие отечественные потребители выби-
рают эту марку не только за вековую репута-
цию, высокие качество и надёжность, но и за 
проработанный сервис. 

В России работает около 120 представи-
тельств, из которых 20 — специализиро -
ванные центры по продаже и сервисному 
обслуживанию станков марки. Гарантия в три 
года на всё оборудование только добавляет 
уверенности.

Кроме того, «золотое» оборудование успе-
ло отлично зарекомендовать себя в истори-
ческом проекте — реконструкции линейного 
корабля петровских времён «Полтава», кото-
рое начали в 2014 году. Тысячи кубометров 
древесины, несколько лет работы людей 
и станков Powermatic. Бренд буквально по-
мог воссоздать легенду. 

Сейчас на линкоре подняты паруса, а в январе 
2020 года вышел большой фильм о «Полтаве».

Powermatic доказал, что, будучи частью 
большого концерна и членом семьи таких же 
профильных марок, по-прежнему остаётся про-
изводителем высококлассных деревообрабаты-
вающих станков для профессионалов.
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Шпон в генезисе 
мебельного производства

ПРОИЗВОДСТВО

Òåêñò: Åëåíà Ïóçåâè÷

Шпон становится альтернативным вызовом твёрдым породам из-за дефицита древесины и смещения покупательского 
спроса в сторону среднего и экономсегмента. Мебельные компании охотно используют его для облицовки и инкру-
стации продукции, для снижения себестоимости и расширения ассортимента товарных позиций на любой вкус и ко-
шелёк. Разбираемся вместе с экспертами, почему шпон остаётся в числе востребованных материалов по сей день 
и насколько классический тренд финансово выгоден для обеих сторон.

лия», — подчитал директор ООО «МЕБЕЛЬ 
ЭКСПЕРТ» СЕРГЕЙ ХИМИЧЕВ.

Использование шпона приобрело ин-
дустриальные масштабы: от корпусной 
мебели до дверей, стен, интерьерных па-
нелей и паркета. Ставку на шпон делает 
весомая часть мебельных производств, 
где аргументами в пользу выбора этого 
материала называют защитные и декора-
тивные преимущества.

«Мебель, изготавливаемая с примене-
нием шпона, востребована для оборудо-
вания кабинетов руководителей крупных 
фирм, как коммерческих, так и государст-
венных. Также часто шпонированную ме-
бель заказывают состоятельные клиенты 
для обустройства своих квартир. То есть 
материал вполне способен жить и быть 
востребованным и в премиальном сег-
менте», — обратил внимание директор 
по оборудованию ООО ТПК «ФЕЛИКС» 
СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА — 
ЛЕС ВАРИАНТОВ
Шпон — полноправный фигурант рынка 

материалов для мебельных производств 
благодаря солидному спектру дизайнер-
ских решений. Палитра размеров, фактур, 
геометрия и вариативность древесных по-
род делают его универсальным средством 
для эстетического преображения мебель-
ных аксессуаров и предметов интерьера. 

В отличие от мебели из массива с его 
помощью производители обыгрывают 
массу идей и фантазий как в рисунке, так 
и в цветовой гамме. Компании, которые 
работают с обоими видами материалов, 
отмечают, что у декоративных древесных 
листов куда более выгодная позиция.

«Мы работаем с разными видами сырья, 
и по опыту нашей компании могу отме-
тить, что если взять весь объём наших зака-
зов, то лишь 5% — это массив, а остальные 
95% приходятся на шпонированные изде-

«Разнообразие природных текстур 
и цветов шпона, а также различные техно-
логии фанерования позволяют в результа-
те набора желаемого рисунка (рубашки) 
создавать неповторимые, можно сказать, 
уникальные мебельные изделия даже при 
серийном производстве, тем более при 
индивидуальных заказах. 

К тому же в последнее время мы обрати-
ли внимание на огромный интерес к нату-
ральному шпону (как к самостоятельному 
материалу) со стороны населения. К нам 
стали обращаться люди, по достоинству 
оценившие преимущества этого сырья 
и желающие приобрести небольшую пар-
тию шпона для личного пользования, чтобы 
реализовать свои творческие способно-
сти и самостоятельно создать изделия 
для себя и близких. Это, безусловно, очень 
небольшой процент от наших заказов, 
но его география обширна. Такие неболь-
шие партии мы отправляем от Калинин-
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ПРОИЗВОДСТВО

града до Кемерова», — поясняет директор 
ООО «Норд Мастерс» (бренд NordMasters) 
АННА ЦАНДЕКИДИ. (Таблица 1.)

«Даже шпон толщиной 0,6 мм — нату-
ральная древесина, и его прочность, 
надёжность и долговечность соответст-
вуют породе. Изделия из качественного 
натурального шпона твёрдых пород, таких 
как дуб или бук, сохраняют первоначаль-
ный внешний вид и служат долгие годы. 
Одной из современных мировых тенден-
ций в оформлении интерьеров является 

использование текстуры «Ретро» в парке-
те, стеновых панелях, фасадах кухонь и 
шкафов. И здесь натуральный шпон с его 
природными «дефектами»: сучками, чер-
воточинками, яркими цветовыми перехо-
дами — просто незаменим», — добавляет 
АННА ЦАНДЕКИДИ.

СЫРЬЕВОЙ БАЛАНС 
МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА 
С наступлением эры индустриали-

зации воспринимаемая ценность и го-

товность платить за мебель получили 
прямую зависимость от внешнего вида 
изделий, качества и эксплуатационных 
характеристик сырья. 

Изготовителям мебели пришлось пред-
лагать рынку концепцию «настраивае-
мых» под запросы клиента материалов. 
Массовое производство дополнило сырь-
евую базу натуральным и искусственным 
шпоном, а затем сгенерировала новые 
решения с помощью мультишпона и про-
дукта «файн-лайн».
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Таблица 1. Преимущество шпона как материала (эксперт Анна Цандекиди) 
Удобство в работе Натуральный шпон легко поддаётся последующей обработке с использованием пра-

ктически всего спектра существующих лакокрасочных материалов. А значит, возмож-
ностей реализовать творческие идеи и дизайнерские решения со шпоном более чем 
достаточно.

Устойчивость 
к внешним воздействиям

Шпонированные изделия уверенно противостоят изменениям влажности и перепадам 
температур. Стабильность и отсутствие риска деформации становятся порой определя-
ющими при выборе материала для изготовления мебели между шпоном и массивом. 

Невысокая трудоёмкость 
и вариативность решений

В случае повреждения мебель из шпона сравнительно легко реставрируется. Наряду 
с этим использование длинного шпона позволяет избежать нежелательных видимых сты-
ков в изделии.

Экологическая 
безопасность

Использовании шпона в производстве (помимо отсутствия вреда для здоровья потреби-
телей и изготовителей) ведёт к сокращению расходов массивной древесины, а, значит, 
и к сохранению лесных ресурсов.

Гибкий стоимостный 
диапазон

Для покупателя мебель из шпона — привлекательный вариант из-за более низкой цены 
на шпонированные изделия по сравнению с аналогами из массива той же породы. И 
качество, и внешний вид такой мебели не хуже, а порой и превосходит мебельные аксес-
суары из массива.
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В индустриальном контексте эстети-
ческая привлекательность, цвет, зерни-
стость/текстура, гладкость, твёрдость 
и экологичность стали важными детер-
минантами для принятия потребите-
лями решений о покупке. И ретейлеры, 
и конечный потребитель сперва вос-
принимали новые древесные атрибуты 
с чётко выраженным разграничением 
натурального и искусственного. Но тех-
нологический ликбез дал точное поня-
тие категориям материалов благодаря 
методам их получения.  

«Так называемый иск усс твенный 
шпон является не чем иным, как таким 
же натуральным шпоном из недорогих 
пород древесины, но подвергшимся 
специальной, достаточно сложной тех-
нологической обработке (формованию, 
окрашиванию) с целью имитации шпона 
дорогих и экзотических пород либо со-
зданию дизайн-шпона определённого 
рисунка, цвета или размера.

При этом он, как правило, тоньше на-
турального и достаточно капризен в об-
работке. Поэтому лично мы используем 
искусственный шпон только под конкрет-
ные дизайнерские задачи, предпочитая 
ему натуральный», — расставляет акцен-
ты АННА ЦАНДЕКИДИ.

В ранг искусственных материалов не 
случайно возвели экошпон. Многослой-
ный продукт из древесного волокна 
и связующего (полипропилена) — неров-
ня натуральным аналогам, и использует-
ся в качестве облицовочного материала. 
Конечно, его устойчивость к воздейст-
вию внешних факторов и к механическим 
повреждениям подкупает потребителя, 

но в тренде по-прежнему остаётся нату-
ральный продукт.

«Когда речь идёт о синтетическом 
шпоне, то есть о ламинированном плит-
ном материале с имитацией (рисунком 
и тиснением) натурального шпона, то 
он применяется при изготовлении се-
рийной, массовой мебели, благодаря 
дешевизне самого материала и мень-
шим трудозатратам на производство 
изделий из него», — поясняет директор 
ООО «Норд Мастерс».

На одной ступени с натуральными 
материалами оказался и шпон «файн-
лайн». Несмотря на то, что в отраслевой 
среде за ним закрепилось название «вто-
ричный» шпон, с ним работает немало 
мебельных предприятий. Востребован 
он из-за своего состава и возможности 
с его помощью имитировать определён-
ные породы древесины. По заверениям 
мебельных экспертов, в нём содержится 
до 94% натурального древесного сырья, 
около 2% красящих пигментов и не бо-
лее 6% связующего вещества. 

На хорошем счету у мебельных ком-
паний и мультишпон. Его, как и «файн-
лайн», относят к «реконструированным» 
материалам. Правда, дизайнерские идеи 
с его помощью воплощаются не только 
в цвете, но и в геометрии сложных узо-
ров и практически без намёка на природ-
ный древесный рисунок.

ФОКУСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Вслед за промышленной революци-

ей мебельный сектор примерил на себя 
и новый стиль производства — фабрич-
ный. Ремесло трансформировалось 

Ôîòî: mebelpoltev.ru

Производство российского шпона, 

согласно данным аналитиков агент-

ства ACG, в 2019 году достигло

1 736 627,5 м3

В сравнении с отчётным периодом 

2018 года снижение составило

-3,1% 

С начала 2020 года объём выпуска 

вновь показывает отрицательную 

динамику на

3,6 %

и устанавливается на отметке в

125 231,5 м3

Всеобщий спад производственных 

мощностей в этот период привёл к 

росту цен на шпон на

6 %
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в массовый выпуск, при котором изме-
нился и подход к ценообразованию. И на 
заре серийного производства, и сейчас 
тема себестоимости продукта остаётся 
актуальной для обывателей. И если ме-
бель из массива по-прежнему считается 
дорогостоящим приобретением, то ди-
апазон цен на шпонированные изделия 
находится в гибком состоянии. 

Когда говорят о степени удорожания 
готового продукта, то перво-наперво 
отталкиваются от вида мебели. Только 
потом формируют смету затрат на ма-
териалы, фурнитуру и технологические 
аспекты.

Поскольку экономия зачастую правит 
бал при выборе материала, то и цена на 
мебель находится в прямой зависимости 
от финансовых возможностей заказчика. 

«Кто-то отдаёт предпочтение «вто-
ричному» шпону — «файн-лайн», а кто-
то — нат уральному. И для каж дого 
материала на рынке есть своя стоимост-
ная градация: от бюджетного до экс-
клюзивного. А разница в цене между 
обычным шпоном и премиальным мо-
жет достичь 20-кратного порога. Даже 
«файн-лайн» от китайского производи-
теля будет отличатся от предложений 
итальянского бренда не только качест-
вом, но и ценой, которая, естественно, 
будет как у натурального шпона. Сейчас 
спрос на шпонированные мебельные 
атрибуты достиг отметки в 95%, а на 

массив приходится лишь 5%», — опери-
рует данными СЕРГЕЙ ХИМИЧЕВ.

«Если речь о мебели, дверях и других 
изделиях в эмали, нельзя сказать, что ис-
пользование шпона ведёт к удорожанию. 
Зачастую он удешевляет её. И связано 
это с процессом покраски, поскольку 
шпон красить легче, чем обычные пане-
ли МДФ.

Что же касается сравнения мебели из 
натурального шпона и из ЛДСП в эко-
номсегменте, то она должна быть объек-
тивно дороже на 30%», — разъясняет г-жа 
ЦАНДЕКИДИ. 

Котировка цен на натуральные и искус-
ственные материалы неоднородна. Поэ-
тому мебельный сектор, подстраиваясь 
под колебания внешнего и внутреннего 
рынков, формирует предложение для 
разных ценовых сегментов.

«Стоимость мебели с применени-
ем натурального шпона по сравнению 
с искусственным выше на 10-15 %. На этом 
фоне изделия из ДСП будут более при-
влекательны, в то время как аналоговая 
мебель из шпона возрастёт в цене на по-
рядок», — поясняет СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.

Стоимостный показатель любого ме-
бельного продукта будет формировать 
не только номенклатура используемого 
сырья и комплектующих, но и интеллек-
туальная составляющая.

«На ценообразование в этом секторе 
влияют очень многие факторы: от экс-
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Наиболее продуктивной производ-

ственной зоной по выпуску шпона 

в 2019 году аналитики ACG назвали 

Приволжский федеральный округ, 

чья доля в общем объёме составила 

около

34 %
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«В нашей стране многие мебельщики 
предпочитают импортный шпон, и мы 
чаще закупаем продукцию зарубежных 
компаний. Причём, для внушительных 
объёмов лучше сразу брать крупную 
партию сырья, чтобы изделия внешне 
не отличались. Выбор в пользу импорт-
ного шпона обусловлен меньшей пали-
трой породного состава. В России шпон 
изготавливают в основном из берёзы, 
дуба, ясеня. А разновидности ореха 
и другая ценная древесина импорти-
руется из-за рубежа», — подчёркивает 
СЕРГЕЙ ХИМИЧЕВ.

«Нами шпон (как натуральный, так 
и модифицированный) закупается в Ита-
лии. Материал соответствует требуемым 
параметрам по толщине, влажности, его 
поверхность гладкая, без трещин, а цвет 
не отличается от заявленного. Исходя 
из опыта нашей компании, отмечу, что 
отечественного качественного шпона 
на рынке не представлено. Отличные 
качественные характеристики только 
у импортного материала», — высказал 
мнение СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.

Однако подобное впечатление может 
сложиться просто из-за того, что отече-
ственных производителей шпона на 
рынке в принципе немного. Как только 
производство налаживает сотрудниче-
ство с одним-двумя поставщиками им-
портного продукта, многие в этот же 
миг перестают искать какие-либо аль-
тернативы, тем более отечественные. 
Хотя многие российские фабрики, на-
против, вкладывают максимум усилий 
в качество. 

«На рынке очень мало российских 
предприятий по выпуску шпона в основ-
ном из-за дорогостоящего оборудо-
вания, на котором можно создавать 
качественный продукт. Соответствен-
но, российским компаниям приходит-

клюзивного дизайна и необходимости 
проведения сложных проектно-кон-
структорских работ до выбора экс-
клюзивных материалов и технологий 
изготовления и монтажа.

Искусственный шпон «файн-лайн» 
может стоить и 800-1000 руб./м2, а нату-
ральный шпон дуба — 200 руб./м2. При 
этом отделка натурального шпона с ис-
пользованием сложной тонировки, па-
тинирования, финишных спецэффектов 
вполне может дать существенное удо-
рожание. Соответственно, каждое из-
делие рассчитывается индивидуально, 
с учётом пожеланий заказчика и в раз-
резе оптимальных решений по цене, 
качеству, дизайну и функциональным 
возможностям», — аргументирует АННА 
ЦАНДЕКИДИ.

МЕЖДУ ИМПОРТНЫМ 
И РОССИЙСКИМ 
Кривая спроса на шпон резонирует на 

фоне профицита продукции на россий-
ском рынке. Пул деревообрабатывающих 
предприятий заявляет о готовности за-
крыть требуемые индустриальным сек-
тором запросы. 

Далеко не все мебельные компании 
спешат закупать шпон отечественного 
производства. Зато присутствие им-
портных аналогов налицо. Как отмечает 
один из наших экспертов, в Россию с за-
видной частотой поставляют материал 
из Западной Европы, Украины, Южной 
Америки. 

Цена на заморские материалы в усло-
виях роста курса евро и всеобщей эпи-
демиологической обстановки уверенно 
ползёт вверх. Но даже такая рокировка 
не снижает «аппетиты» мебельщиков. 
Хотя и в нашей стране, и за рубежом 
производственные мощности по выпу-
ску шпона заметно снизились.

ся конкурировать в первую очередь 
с оптово-торговыми организациями, 
продающими импортные материалы», — 
делится мнением АННА ЦАНДЕКИДИ.

Львиная доля крупных мебельных фа-
брик работает с натуральным шпоном, 
а производители из экономсегмента 
больше тяготеют к менее затратным 
материалам и сырью. Представители 
среднего и премиального сегмента 
наращивают продуктовую линейку из 
натурального шпона в мебельной и пар-
кетной нишах. 

Изобилие мебельных материалов на 
рынке порождает не только конкурен-
цию, но и требования к качеству. Про-
изводство шпона поставлено на поток, 
а значит, вероятность появления брака 
всё-таки присутствует. В мебельной ин-
дустрии трепетно относятся к своей ре-
путации и не готовы пускать деньги на 
ветер. Поэтому опытные производители 
мебели рекомендуют работать с прове-
ренными поставщиками, а у новых зака-
зывать пробные партии сырья. 

«Самое главное — это качество сы-
рья. Используются только фанкряж-
ные брёвна, и дальше весь процесс 
производс тва шпона должен быть 
под строгим наблюдением специали-
стов, с жёстким контролем соблюде-
ния технологии и проверки качества 
выпускаемого шпона. Не менее важны 
сортировка и условия хранения гото-
вой продукции, чтобы к потребителю 
шпон приходил правильно промарки-
рованный и отличного качества», — от-
мечает АННА ЦАНДЕКИДИ.

«Выбор шпона — очень непростой 
процесс, просто «на глаз» определить 
качество продукта практически невоз-
можно. Поэтому на нашем предприятии 
работает специалист по отборке шпона, 
который занимается закупкой этого ма-

Ôîòî: woodstock.su
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териала и выбирает подходящие пале-
ты», — дополняет СЕРГЕЙ ХИМИЧЕВ.

При выборе шпона квалифициро-
ванный персонал использует не только 
специализированное оборудование, но 
и проверяет продукцию на соответствие 
стандартам. 

«Шпон должен быть свежим, не пере-
сушенным, без микротрещин, гладким 
и ровным. Каждая партия подлежит про-
верке влагомером. Оптимальная влаж-
ность шпона составляет 6-8%, и этот 
показатель должен оставаться неиз-
менным на всей поверхности листа. При 
внешнем осмотре качественный шпон 
лишён каких-либо дефектов, трещин, 
пятен. А при тактильном взаимодей-
ствии на качество продукта указывает 
гладкость, отсутствие шероховатости 
и поднятого ворса», — рассказывает г-жа 
ЦАНДЕКИДИ.

По мнению мебельных гигантов, ра-
бота со шпоном обязывает производи-
теля не только иметь художественный 
вкус и навыки обработки, но и обладать 
знаниями и опытом в определении каче-
ства материала до момента его исполь-
зования. 

ВСЯ СОЛЬ В ОБОРУДОВАНИИ 
Чтобы занять своё место на внутрен-

нем и мировом рынке, производителям 

необходимо не только организовать 
производство и сбыт с минимальными 
издержками, но и поддерживать статус 
рентабельного предприятия, несмотря 
на демпинг и риски. 

Без хорошего оборудования сегод-
ня не очень развернёшься. Уровень 
конк уренции настолько высок, что 
и производители шпона, и мебельщи-
ки вынуждены обновлять станочный 
парк и следовать высокотехнологичным 
трендам. Особенно это касается дивер-
сифицированных предприятий, кото-
рые совмещают производство и шпона, 
и мебели. 

По словам директора ООО «Норд 
Мастерс», на чьём предприятии как 
раз совмещают два этих направления, 
в производственных масштабах для 
работы со шпоном требуется комплект 
оборудования. Он состоит из фурнир-
ной пилы для прирезания, шпонос-
шивного станка для набора рубашек, 
клеенамазывающего станка для нане-
сения клея на панели, горячего прес-
са для наклейки материала на плиты 
и шлифовально-калиброванного стан-
ка для обработки готовых шпонирован-
ных панелей. 

«Стоимость такого минимального па-
кета составит примерно 5 млн рублей. 
Дополнительно придётся раскошелить-

ся ещё на 150-200 тыс. рублей на еже-
годное обслуживание парка, закупку 
расходных материалов и запчастей.

А чтобы разверну ть с нуля произ-
водство шпона, понадобится инвес-
тировать в лесопильное и сушильное 
оборудование не менее 100 млн рублей. 
Также на балансе предприятия долж-
ны быть заточные станки и погрузчики. 
Срок окупаемости такого проекта соста-
вит не менее 10-15 лет», — разъяснила 
АННА ЦАНДЕКИДИ. 

«Производство изделий из шпо -
на в отличие от корпусной мебели 
из ДСП — процесс трудоёмкий, поэто-
му комплект оборудования зависит от 
предполагаемых объёмов выпуска.  Чем 
больше плановые мощности, тем более 
автоматизированным должен быть ста-
ночный парк. На минимальный набор 
производственного оборудования по-
требуется 153 000 евро:

• шпоноприрезной станок — около 
15 000 евро;

• шпоношивной — 12 000 евро;
• пресс горячий — 45 000 евро
• шлифовальный станок — 60 000 евро 

или ручные шлифовальные машинки — 
1 000 евро;

• кабина покрасочная с сушкой типа 
«Чистая кабина» — 20 000 евро», — под-
считал СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.

ПРОИЗВОДСТВО

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



56  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 1 (32) январь-февраль 2021 г

Создавая мебель 
развитого социализма  

ПРОИЗВОДСТВО

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

«Совковая» мебель продолжает стоять во многих квартирах и сейчас — и, если у вас дома есть что-то, о чём я расска-
жу в сегодняшнем посте, — рекомендую это немедленно выбросить с балкона». 
Такие записи порой любят делать некоторые блогеры-миллениалы, заставшие советские времена, будучи совсем ма-
лышами или школьниками. Многие комментарии настолько негативные, что кажется, будто их авторы всё своё детство 
ударялись мизинцем о ножку советской стенки, или же стол-книга прижимала им любимую мозоль, или как будто эти 
изделия виноваты во всех гражданских несправедливостях. 

раритету современную замену. Только 
из-за тяжести и габаритов диван никак 
не удавалось пронести через дверной 
проём — пришлось пилить, отделяя спин-
ку от основания. 

Они были сделаны из массива, при-
чём дерево ещё сохраняло свой запах, 
как будто диван из него сколотили сов-
сем недавно. Ткань (как обивочная, так 
и внутренняя) пусть и заметно выцвела, 
но совершенно не протёрлась, а на фур-
нитуре и пружинном блоке не было 
и следа коррозии, пока их не вынесли 
на улицу.

Как же достигалось такое качество, 
и как СССР пришёл к массовому ме-
бельному производству? Какое сырьё 
использовали помимо массива? Какие 
материалы были в дефиците, и чем их 
заменяли? И была ли хоть небольшая 
конкуренция среди мебельщиков на за-
крытом советском рынке? 

Взглянем на мебель Страны Советов 
не со стороны потребительских очередей, 
а со стороны производственных цехов. 

Чаще всего претензии высказывают по 
отношению к непритязательному, а иног-
да и довольно неприглядному дизайну. 
Что тут сказать, такие жалобы, касающи-
еся эстетики советской мебели, периоди-
чески высказывают и те, кто застал куда 
более значительный отрезок советского 
периода. Но следом под прицел блоге-
ров попадает такая характеристика, как 
качество. Однако это обвинение сра-
зу кажется не очень-то обоснованным. 
Нестыковка содержится в самом содер-
жании критических заметок: «у многих 
в квартирах такая мебель продолжает 
стоять до сих пор». Так как же могут быть 
некачественными изделия, прожившие 
столько лет? В их долговечности иногда 
можно убедиться лично, а не только чи-
тая упоминания в интернете. 

Как-то нам довелось присутствовать 
при распиле советского дивана, куплен-
ного в середине-конце 1960-х. В 2019 году 
(то есть в среднем спустя 50 лет) одна 
пружина всё же выбилась наружу, про-
бив обивку, — пришлось искать этому 

ВРЕМЕНА ДО МАССОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
К изготовлению серийной мебели Рос-

сия пришла довольно поздно. В дорево-
люционное время все функциональные 
предметы интерьера производили ис-
ключительно вручную. Для буржуазии 
и дворянства старались краснодерев-
щики, применяя элитные сорта древе-
сины, а для простых людей — столяры, 
а то и сам хозяин дома мог на скорую 
руку собрать в дом незамысловатый та-
бурет, или лавку, или стол. 

После революции ситуация изменилась 
незначительно – фабричное производст-
во исключительно предметов быта по-
прежнему не было налажено. Некоторые 
мебельные элементы производились, но 
занимались этим непрофильные заводы. 

Например, мебельная фабрика «Ме-
бель-Москва» (ООО «Мебель-М»), тогда 
ещё Завод №41, в 1929 году поставлял де-
ревянные детали для самолётов, а вот 
уже из отходов производства изготав-
ливал ножки для мебели, которые про-
давал государственным предприятиям 
и артелям.

В основном мебель продолжали де-
лать небольшие команды и частые ма-
стера, и практически единственно 
возможным материалом для её изготов-
ления оставался массив древесины. Есте-
ственно, и дизайн, и габариты были куда 
более масштабными — до войны в Стра-
не Советов властвовал «русский», а после 
и «сталинский ампир», сочетавший в себе 
помпезность и монументальность.

Иногда тем не менее наши проекти-
ровщики и архитекторы пробовали уда-
риться в уникальность, но в любом случае 
такой продукт оставался штучным. 

«Историю дизайна советской мебе-
ли можно разделить на два периода. 
Первый — это как раз до 1950-х годов, 
когда не было массового строительства 
и мебельная промышленность не раз-
вивалась как самостоятельная отрасль. 
Системный подход к дизайну мебели 
тогда отсутствовал. Тем не менее на 
международных выставках постоянно 
демонстрировали интерьеры рабочих 
клубов и других учреждений СССР. Чаще 
всего дизайн мебели создавали совмес-
тно с общим проектом интерьера», — 
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объяснил генеральный директор «Первой мебельной 
фабрики», президент Ассоциации мебельных и дерево-
обрабатывающих предприятий России (АМДПР) АЛЕК-
САНДР ШЕСТАКОВ.

В период войны всем, конечно, было не до мебели. Те 
немногие фабрики, которые были хоть как-то связаны с де-
ревообрабатывающей промышленностью, занялись изго-
товлением продукции для нужд фронта. На той же фабрике 
«Мебель-Москва» в 1940-х делали аэросани специального 
назначения — на них перевозили раненых, снаряжение,    
боеприпасы и даже проводили десантные операции.

И как это ни удивительно, но именно послевоенное 
время положило начало не только новому направле-
нию советского дизайна (пафосный «сталинский ампир» 
остался в прошлом), но и массовому мебельному произ-
водству в целом. 

РОЖДЕНИЕ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В СССР
Как только страна немного оправилась от тягот войны и 

стала вставать на ноги, руководство взяло курс на глобаль-
ное строительство жилья. И действительно, всего за 7 лет 
национальный фонд жилья вырос почти в 2 раза (с 640 до 1184 
млн м2). Но возведение «сталинок» с просторными кварти-
рами требовало много времени, а цель была в обеспечении 
жильём максимального количества жителей Союза в крат-
чайшие сроки. Поэтому с 1956 года как грибы после дождя по 
всей стране стали вырастать 5-этажные «хрущёвки».

По задумке, это было временное обиталище, в котором 
советские люди будут жить, пока не построят коммунизм 
и не переберутся в более комфортные квартиры. Не будем 
зацикливаться на том, что временное в итоге стало посто-
янным. Суть в том, что для таких компактных площадей 
необходимо было создать большой объём подходящей 
мебели. И как раз в 1955 году ЦК КПСС и Совет министров 
СССР принимают постановление №1871 «Об устранении 
излишеств в проектировании и строительстве». 

Мебель лишилась вычурности, зато приобрела компакт-
ность, строгость, универсальность и стала комбинируе-
мой. Для разработки таких изделий создали специальные 
проектные организации, да и производственные площа-
ди пришлось организовывать с чистого листа. До этого 
в стране практически не было узкоспециализированных 
мебельных фабрик. 

«С конца 1950-х годов (это как раз второй период исто-
рии советской мебели) ситуация изменилась: появился си-
стемный подход и общий дизайн для предметов быта. Их 
стиль в первую очередь задавался утилитарными потреб-
ностями: нужна была компактная, вместительная мебель 
для небольших квартир. Как раз тогда появились высокие 
шкафы во всю стену, раздвижные диваны и кресла, столы-
книжки, раскладные столы. Здесь не было места изгибам 
и округлым линиям, поскольку на жилых площадях в 15 м2 

было совершенно не до этого.
Как раз с выделением мебельной промышленности 

в отдельную отрасль на рубеже 1950-60-х гг. создали два 
специализированных центра: ВНИИТЭ (Всероссийский 
научно-исследовательский институт технической эсте-
тики) и ВПКТИМ (Всесоюзный проектно-конструкторский 
и технологический институт мебели). Задачей этих двух 
институтов была постановка технических заданий для 
мебельных производств. При их участии была разрабо-
тана отраслевая система управления, в которую входи-
ли мебельные стандарты и технологии производства, то, 
что сейчас называется Техническим регламентом. Причём 
не только по исключительно мебельным производствам, 
но и по древесным плитам. 

Создали специализированные кафедры в вузах. В Ле-
нинградском высшем художественно-промышленном учи-
лище (сейчас СПГХПА им. А.Л. Штиглица) и в Строгановке 
активно занимались мебельным дизайном, хотя работы 
советских дизайнеров обычно были уникальными и разо-
выми и не внедрялись в массовое производство. ре
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Стол-книга — принадлежит к первому 
поколению советских мебельных транс-
формеров. В мировой мебельной отра-
сли этот предмет нельзя назвать новым 
(первыми аналогами в Европе пользова-
лись ещё до появления IKEA), но в СССР 
его начали выпускать с 1960-х годов. 
Такие столы хорошо прижились в «ма-
логабаритках». Основная стационар-
ная часть выполняла функцию тумбы, 
а когда «распахивались» две боковые 
части столешницы, то она становилась 
опорой. В сложенном виде этот стол 
практически не занимал ценного про-
странства, а в разложенном позволял 
разместиться за ним не только всей се-
мье, но и гостям. 

Раскладные кресла и диваны пользо-
вались у советских потребителей боль-
шой популярностью по тем же причинам, 
что и предыдущий предмет. Если снова 
говорить о дизайне, то трансформируе-
мая мягкая мебель 1960-1970-х, несмотря 
на аскетизм, всё же имела свой стиль, 
немного даже сравнимый со скандинав-
ским. Специалисты по советскому дизай-
ну отмечают, что впервые чертежи такой 
мебели представил ещё в 1930-х годах 
дизайнер Владимир Мюллер, и спустя 
десятилетия эта конструкция получила 
небывалое распространение благодаря 
своей простоте и надёжности. 

К крупным советским мебельным фор-
мам можно отнести «стенки» — более 
компактную «Хельгу» и масштабные мо-
дульные шкафы-стенки. В этих блоках 
с остеклением и антресолями хранили 
как одежду и книги, так и посуду, суве-
ниры и домашние заготовки. Плотность 
материалов и конструкции позволяли 
выдерживать порой немалый вес хозяй-
ского добра.

В этот же период и было построено 
больше всего мебельных предприятий, 
которые начали производить мебель, 
пытаясь удовлетворить резко выросший 
спрос. Однако, несмотря на это, большо-
го количества мебельных фабрик, тем 
более крупных, в СССР не было. Функци-
онировало примерно три десятка пред-
приятий на весь Союз. В большинстве 
своём они строились не на базе сущест-
вовавших больших предприятий, а фак-
тически «с нуля»», – пояснил АЛЕКСАНДР 
ШЕСТАКОВ.

МЕБЕЛЬНЫЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ «ОТТЕПЕЛИ» 
Главный акцент стал делаться на про-

изводстве мебельных наборов, а не 
отдельных предметов мебели. Такие на-
боры разрабатывались специально для 
одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. 
Советская мебельная промышленность 
создала, без прикрас, проекты очень 
функциональных изделий, которые в из-
менённом виде существуют и по сей 
день. Ну а в те времена они стали настоя-
щей мебельной революцией и были пра-
ктически в каждой советской квартире. 

Из более малых форм часто выделя-
ют, например, трельяж — соединение 
столика с ящиками для хранения и тре-
мя зеркалами (одно стекло статичное 
и два боковых поворотные). Его можно 
с чистой совестью назвать потомком ту-
алетных столиков для косметики и укра-
шений эпохи барокко, которые чаще 
всего можно было встретить в доме бо-
гатых господ. Здесь же эта мебель встала 
на службу советскому человеку — её уста-
навливали в любой комнате и хранили 
в ней самые разнообразные вещи от книг 
до лекарств. 

Однако стенки, особенно более мини-
атюрная «Хельга», стали настолько попу-
лярными и культовыми, что о них даже 
осталось упоминание в советских кино-
картинах: фильмах «Шумный день» 1960  
года и «Взрослые дети» 1961 года. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАКУЛИСЬЕ: 
ДЕФИЦИТ И КУРС НА УДЕШЕВЛЕНИЕ 
Все помнят очереди за мебелью, но 

немногие советские люди знали, что про-
исходило на мебельных фабриках, хотя 
периодически по телевидению пускали 
короткие фильмы об особенностях про-
изводства различных товаров. 

Однако там не говорили, что произ-
водство мебели в СССР нельзя было 
назвать простым по очень многим при-
чинам. Во-первых, нужных материалов 
попросту не хватало, и приходилось 
работать в кооперации с текстильными, 
промышленными и химическими про-
изводствами. Более того, производство 
мебели часто «вешали» на совершенно 
непрофильные предприятия. А почему, 
собственно, нет? Если советские рабочие 
построили корабль, неужели диван не 
сделают? Действительно, могли и дела-
ли. Однако, поскольку курс власти был на 
максимальную доступность и удешевле-
ние товаров для рабочего класса, в мас-
совое производство в итоге поступали 
изделия, которые сильно отличались от 
первых, пробных партий. 

«Когда нам сказали, что завод будет де-
лать мебель, мы только похихикали, но 
спустя время оказалось, что это совсем 
не шутка, а прямое указание. 

Ко мне в отдел принесли диван-кро-
вать, привезённую с французской выстав-
ки — хорошая такая мебель с небольшим 
весом для малогабаритных квартир. Мы, 
естественно, отвёртки и гаечные ключи 
в руки — разобрали её до «косточки», до 
винтика, всё «заэскизировали». Стали ду-
мать, как всё это реализовать.

Ножки у дивана были из труб — так мы 
их из нержавеющей стали сделали. На 
ножках каблучки, чтоб пол не портили, — 
и мы сделали латунные, точёные. Все руч-
ки и винтики хромированные, хотя и без 
того блестят, — латунные. 

Справились с этим, но дальше нужна 
резинка. Мы бегом к 522 заводу («Хим-
волокно») – там производили нитку, 
на молекулярном уровне закрученную 
в спираль. Мы давай её тестировать: в ко-
ридоре растягиваем от стенки до стенки 
и обратно собираем. Ни на сантиметр не 
вытянулась!

Стали подбирать обивку: все, какие 
есть, не подходят. Идём к директору 
шёлкового комбината. Там выпускали 
первоклассную ткань: не вытягивает-
ся, пятен на ней не остаётся, не линяет. 
Просим, чтобы нам сделали ткань двух-
стороннюю: с одной стороны — синюю 
с красным рисунком, а с другой — чтобы 
красная, а рисунок синий. Они сделали 
нам четыре варианта рисунка: дизайнер 
(по тем временам инженер 4-ой катего-
рии) постарался.

Ôîòî: dok47.ru
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Оставалась последняя деталь: на французском диване 
чехол застёгивается на молнию, а у нас таких молний нет. 
Зато на Чкаловском заводе (Новосибирский авиационный 
завод им. В. П. Чкалова, – прим. ред.) делают молнии для 
авиации – любой длины, а ещё и гидроскопичные. Мы 
с ними связались, договорились.

В итоге сделали мы первую партию диванов. Выезжает 
с проходной завода машина, а там уже очередь за мебе-
лью. Диваны снимают, перегружают, деньги экспедиторам 
отсчитывают, а они бегом до «Новинки» — магазина хозто-
варов. Деньги сдали, штамп поставили. И так продолжа-
лось несколько лет.

Только потом, спустя время, меня вызывает директор за-
вода, просит выступить на комиссии по промышленности. 
Ну а там разбор полётов: выясняем ситуацию по товарам 
народного потребления. Распекали всех — всем нашим 
заводам выговоры: телевизоры не цветные, у стиральных 
машинок объём маленький, на плитах конфорки недоста-
точно качественные. 

Дошла очередь до Судостроительного с нашими дива-
нами. Мы их делали 60 штук в месяц, а нам говорят: «мало, 
надо 100». Цена у наших диванов 264 рубля. Нам в ответ 
кричат: «Это кошмар! Трудящиеся не могут себе диван по-
зволить. Надо за 100 рублей». А диваны эти, между прочим, 
до магазина ни разу не доехали, за них чуть ли не дрались, 
и за 264 рубля с руками отрывали.

Приезжаю я с собрания, докладываю — мы тут же вызы-
ваем главного экономиста. 

«Сколько диван стоит по калькуляции?». А он и не счи-
тал — стоимость примерно прикинули. Посчитали — 380 
рублей. Стали думать, как удешевить. 

Нержавеющую трубу убрали, каблучки поставили пласт-
массовые, чехол из бязи, вместо вискозной нитки резинку 
обычную пришили. Пересчитали — 102 рубля. Так и стали 
делать — я сам потом себе именно такой диван и купил», — 
делится воспоминаниями в прошлом начальник бюро чи-
слового программного управления Судостроительного 
завода СЕРГЕЙ БАХОВ. 

«Ценообразованием в советское время занималась эко-
номическая наука. У каждой отрасли была своя кафедра, 
которая прорабатывала этот вопрос. Точные критерии 
установки цены полностью расписать очень сложно, но, 
если кратко, цена складывалась из себестоимости и рас-
ходов на промежуточных этапах реализации продукции: 
на логистику, продажу и т. д. 

Требования к качеству мебели, конечно, были высоки-
ми – не могло быть речи о контрафакте или использова-
нии некондиционного сырья.

Помимо диванов, сложными в изготовлении были кухни 
и раскладная мебель, так как в них также использовалось 
множество материалов и элементов из других отраслей. 
Зачастую даже кухонные шкафы были настоящей роско-
шью. Когда на кухне присутствовал не просто бабушкин 
буфет, а специальный кухонный шкаф из ламинирован-
ной плиты, это считалось шиком. Для них использовались 
фасады с ламинированной поверхностью, а подобных ма-
териалов жутко не хватало из-за слабого развития хими-
ческой промышленности в этой сфере. Поэтому советская 
ДСП в полтора раза тяжелее западных аналогов. В целом 
недоставало всего: от нормальной фурнитуры и обивоч-
ных тканей до древесных плит и качественных лакокрасоч-
ных покрытий, которые не позволяли плите разваливаться 
или разбухать от влаги. История про советские товары 
народного потребления — это история про сплошной де-
фицит», — добавляет АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

НЕМНОГО О СОВЕТСКИХ ПЛИТАХ 
Именно из-за снижения затрат производства отошли 

от повсеместного использования массива в мебельной 
промышленности. Даже мягкие и более легкодоступные 
породы древесины, такие как, например, сосна, ель, липа 
и осина, требовали тщательной обработки и сушки, что ре
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нешних нормативов. В первую очередь 
Роспотребнадзор. В 1990-е годы при пе-
ресчёте советских ГОСТов в нынешние 
допустили техническую ошибку — пере-
несли знак после запятой. В итоге появи-
лась норма содержания формальдегида, 
которая не соответствует реальности, — 
она в 12,5 раз меньше, чем во всём мире. 
На момент принятия этой нормы чисто 
технологически её нельзя было соблю-
сти», — замечает АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ. 

ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Так как от повсеместного использо-

вания древесины отрасль отказалась, 
а делать плиты более эстетичными было 
необходимо, на выручку мебельщикам 
приходил шпон. Он позволял убить 
«сразу двух производственных зайцев»: 
и улучшить эстетику, и дополнительно 
защитить плиту. Облицовка мебели шпо-
ном и последующее её покрытие высо-
коглянцевыми полиэфирными лаками 
были очень популярны — их даже запе-
чатлели в хронике. 

«Делать всю мебель из массива — 
дорого и неразумно, ведь запасы дре-
весины не бесконечны. Теперь ценные 
породы дерева используют для изготов-
ления шпона, которым облицовывают 
поверхность деталей», — рассказывают в 
советском обучающем фильме «Изготов-
ление облицованной мебели и полиро-
ванной мебели». 

Обработка плиты шпоном также часто 
происходила вручную – такая техноло-
гия называлась «притиркой». 

«Вначале клей наносят только на уча-
сток первого листа шпона, предвари-
тельно смоченный при помощи губки 
тёплой водой. Шпон притирают горячим 
утюгом и притирочным молотком. 

сказывалось на стоимости конечного 
продукта. Поэтому вскоре на замену 
древесине пришли древесностружечные 
плиты. Однако, как отмечают в том числе 
и современные производители, по каче-
ству они были куда выше.

«Корпус времён Советского Союза бо-
лее плотный по структуре, опилки там 
мельче и лучше склеены. В общем, по 
техническим характеристикам советская 
ДСП была сравнима с МДФ. Современ-
ная же плита, как правило, более рых-
лая и при малейшем попадании влаги 
в её структуру сразу разбухает, плюс при 
раскрое могут обнаружиться пустоты. От 
попадания воды современные материа-
лы защищает кромка, которой раньше не 
было, — вместо неё торцы обклеивали 
меламином, то есть бумагой. Но с учётом 
бронебойности плиты этого хватало. 

Однако был и минус — советские пли-
ты были очень тяжёлые, поэтому фаса-
ды постоянно провисали и скрипели. 
Плюс фурнитура была не очень качест-
венная», — рассказывает ведущий и со-
здатель Youtube-канала «Сосновская 
фабрика мебели», амбассадор бренда 
КОНСТАНТИН ЗЫКОВ. 

Плюс безопасность плит для потреби-
теля никак не отличалась от европейской 
продукции, и требования по техрегла-
менту и формальдегиду нельзя было на-
звать жёсткими.

«Советские стандарты были аналогич-
ны общемировым, а проблем с контра-
фактом мебели или сырья практически 
не возникало. Поэтому, вспоминая этот 
момент, хочется сказать пару слов про 
историю с содержанием формальдеги-
да сегодня.

Почему-то госорганы не хотят призна-
вать, что от них зависит изменение ны-

Второй лист накладывают внахлёст на 
первый. Наносят клей под вторую полосу 
шпона и притирают по всей поверхно-
сти. По линейке прорезают наложенные 
одна на другую кромки шпона. Удаляют 
обрезанную кромку нижнего листа, под-
мазывают клеем и делают окончатель-
ную притирку. В других случаях шпон 
накладывают на щиты, покрытые клеем, 
и помещают в прессы. 

После необходимой выдержки в хо-
лодных или горячих прессах получают 
облицованные плиты.

Завершающий момент в обработке де-
талей — отделка. Сначала облицованную 
поверхность протирают от пыли, а потом 
шлифуют шкурками различной зернисто-
сти (обязательно вдоль волокон). 

Если нужно изменить натуральный 
цвет древесины, облицовку обрабаты-
вают красителем. Лишнюю жидкость 
убирают, протирая поверхность вдоль 
волокон. После просушки и шлифовки 
для удаления ворса наносят грунтовку, 
которая сокращает расход лака и улуч-
шает отделку. Поверхность лакируют 2-3 
раза, с промежуточным шлифованием 
для получения слоя необходимой тол-
щины и качества», — рассказывают в том 
же ролике.

Отметим, что лакированная мебель 
хоть и выглядела эффектно, однако по-
том многие потребители жаловались, 
что изделие приходилось постоянно 
протирать, чтобы сохранить его прилич-
ный вид.  

Что касается фурнитуры, она была 
достаточно примитивна, плюс присут-
ствовали комплектующие для систем 
раскладывания. Однако в противовес 
примитивности и неприглядности сно-
ва-таки шла надёжность. 
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«Если говорить о кухнях, то раньше ку-
хонные корпуса собирали, как правило, 
с использованием металлических угол-
ков, шкантов и саморезов. Всё было про-
стое, а выбор был неширокий. Если бы 
мы вдруг показали советскому человеку 
каталог современной фурнитуры и ска-
зали, что всё это может быть вмонтиро-
вано в его кухню, он бы подумал, что его 
обманывают.

Хотя стоит признать, что тот же мебель-
ный уголок пусть и не очень эстетичное 
соединение, но зато самое надёжное 
(вторым по прочности идёт конфирмат). 
В том числе за счёт этих креплений ку-
хонные модули советских времён и стоят 
долгие годы бессменно, не раскачивают-
ся и не меняют своей диагонали. 

При обработке столешниц советские 
мебельщики также нашли выход. В СССР 
не было технологии постформинга 
и ПВХ-кромки, поэтому торец столеш-
ницы облицовывали металлическим 
профилем», — отмечает в своём ролике 
КОНСТАНТИН ЗЫКОВ. 

УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ИМПОРТ 
Но многие специалисты считают, что 

столь добрых слов нельзя сказать о ме-
бели периода перестройки. Своеобраз-
ная эстетика минималистичной мебели 
стала изменяться, скатываясь в примити-
визм. Качество тоже стало «проседать». 
Вместо плотного ДСП в ход пошла фане-
ра весьма среднего качества, а простая, 
но прочная соединительная фурнитура 
куда быстрее расшатывалась. Декора-
тивные ручки и пластиковая «лепнина», 
появившиеся в конце 1980-х, не особенно 
спасали положение. Велика вероятность, 
что именно о мебели конца 1980-х — на-
чала 1990-х у многих и остались такие не-
гативные воспоминания. 

Поэтому многие потребители тогда 
охотились за мебелью стран соцлагеря 
и проводили значительную часть сво-

его времени в очередях. Более качест-
венными считались диваны и шкафы, 
произведённые в социалистических 
странах Восточного блока: ГДР, Чехо-
словакии, Польше, Румынии. Ценились 
также предметы из Югославии. Продук-
ция из первых трёх стран была дешевле, 
а из последних двух, напротив, дороже. 

Изначально их и вовсе изготавливали 
только там, поскольку эти страны имели 
более длительную мебельную историю, 
а значит, и более развитые технологии 
этой отрасли.

«Это те страны, в которых была развита 
промышленная база. Она и до сих пор 
у них сохранилась. Там изначально ин-
фраструктура была ориентирована на 
потребности населения, а не только на 
тяжёлую промышленность. В том числе 
бывало, что стране было проще купить 
готовую мебель за границей, чем везти 
комплектующие на наши производства. 
В рамках единого рынка соцстран коопе-
рация была достаточно неплохо развита. 
Было проще покупать что-то, например, 
в Чехословакии и везти в РСФСР», — уточ-
нил АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ. 

Неудивительно, что при таких усло-
виях мебель Союз практически не экс-
портировал: в 1989 году только 0,4% 
произведённого количества продавали 
в соцстраны. И такое положение сохра-
нялось вплоть до распада СССР, когда 
условия рынка изменились кардиналь-
но. Мебельные фабрики, функциониро-
вавшие в условиях плановой экономики, 
оказались не готовы к масштабным пе-
ременам. Многие старые мебельные 
предприятия того времени попросту пе-
рестали существовать уже к 1995 году. 
Ещё спустя пару лет загрузка мощностей 
сократилась с 97% до 38%, а большая 
часть мебели, продававшейся в России, 
была уже импортной. Российской ме-
бельной отрасли во многом пришлось 
начинать всё с нуля.
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¹1 (26) çà ÿíâàðü-ôåâðàëü 2020.

В 1962 году Совмин издал постанов-

ление «Об улучшении качества това-

ров культурно-бытового назначения 

путём внедрения методов художест-

венного конструирования». Это ещё 

один документ, поспособствовав-

ший росту массового мебельного 

производства. 

Мебельная промышленность 

СССР в 1972 году:

составило:

3,2 млрд руб 

импорт: 

216 млн руб. 

(6,5%)
экспорт: 

7,3 млн руб. 

(0,2%)
*данные РБК
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Текст: Мария Бобова 

ЗНАЙ НАШИХ – 
ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫЙ 

РОССИЙСКИЙ 
ДИЗАЙН

Если пролистать все материалы нашей рубрики «Уникально», то практически 
везде будут встречаться описания изделий именно от зарубежных дизайнеров. 
Кто-то, наверняка, поддержит нас, сказав, что достойных отечественных примеров 
сейчас и найти нельзя. На самом деле это не так — поиск показал достаточно ин-
тересных проектов, которые создали именно наши соотечественники. Более того, 
эти экземпляры известны во многих уголках света, не раз выставлялись на круп-
нейших мировых выставках и легко могут дать фору по оригинальности своим 
зарубежным «собратьям». Поэтому представляем вам небольшую подборку все-
мирно известной и заслуживающей внимания мебели от российских дизайнеров.

Кресло из бумаги сейчас представляется таким же 
немыслимым, как когда-то нереальным казался ле-
тательный аппарат изобретателя Робура из романа 
Жюля Верна. Однако в обоих этих случаях невероят-
ные идеи нашли вполне реальное воплощение.

Работать с бумагой как с материалом для создания 
мебели российский дизайнер Вадим Кибардин на-
чал 9 лет назад. Первое кресло «Black Paper» дизайнер 
собрал из 37 слоёв бумаги и упаковочного картона, 
сложенных стопками и склеенных между собой. Звучит 
это куда проще, чем есть на самом деле. Процесс скру-
пулёзный и небыстрый – за раз можно склеить только 
3-4 слоя, которые потом должны пройти через пресс, 
чтобы обрести необходимую прочность. Плюс бумагу 
и клей нельзя купить в обычном канцелярском мага-
зине — автор перебрал множество вариантов, прежде 
чем добился необходимого эффекта. 

Как только собирается стопка надлежащей высоты, 
в ней «выдавливают» сидение и ножом вырезают де-
коративные элементы. На одно такое кресло уходит 
от нескольких недель до нескольких месяцев работы.

В 2011 году такое кресло высоко оценили на фести-
вале «Sretenka Design Week» в Москве и на «Clerkenwell 
Design Week» в Лондоне. В 2014 году автор выставлял 
своё изделие на передвижной выставке «Выбор Ли 
Эделькорт» в Музее дизайна в Холоне, а в 2015 — на Не-
делях дизайна в Милане и Париже. 

Такое всемирное одобрение, естественно, вдохно-
вило дизайнера на создание масштабной «бумажной 
коллекции». В неё вошли кресла и стулья уже более 
сложных форм, чем стартовый экземпляр. Многие из 
них выполнены в единственном экземпляре. 

Автор отметил, что такая мебель не только макси-
мально экологичная и долговечная, но и со временем 
принимает форму, удобную для владельца, максималь-
но под него подстраиваясь. 

Полноценную линейку Вадим Кибардин предста-
вил осенью 2019 года на Голландской неделе дизайна 
в Эйндховене.

МЕБЕЛЬНОЕ ОРИГАМИ 
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Только такое прилагательное приходит на 
ум, когда предмет максимально адаптируется 
под потребности владельца. Кто-то может ска-
зать, что такими функциями обладает любой 
стол с электрическим приводом. Однако модель 
«DOT table» от российского дизайнера Леры Мо-
исеевой меняет не высоту — скажем откровенно, 
потребность в этой функции у большинства по-
требителей возникает не часто. Трёхногое из-
делие создательница снабдила поворотной 
платформой на большом колесе. За счёт такой 
нетипичной для стола конструкции его можно 
легко передвигать и, найдя удобное положение, 
устанавливать статично. 

Более того, платформу, к которой крепится ко-
лесо, можно использовать в качестве подставки 
и полки — она может как прятаться под столеш-
ницей, так и выглядывать из-под неё. Ведь этот 
дополнительный элемент может вращаться 
на 360 градусов. 

Впервые неординарный проект выставил на 
Миланской неделе дизайна в 2014 году итальян-
ский бренд «Casamania». Именно для этой марки 
дизайнер и разрабатывала стол с мобильным 
дополнительным уровнем.

Стол с такой яркой и неординарной формой 
было бы тяжело вписать в помещения разных сти-
лей, если бы автор не выполнила его в довольно 
минималистской манере. Строгие геометриче-
ские формы, никаких лишних и кричащих дета-
лей и ярких цветов (модель из ясеня поставляется 
в натуральном, белом и чёрном цветах). Благода-
ря соблюдению этой дизайнерской меры, мебель 
отлично вписывается в любой интерьер от спаль-
ни, до офиса.

Несмотря на такие удачные примеры, в основ-
ном специфика Леры — керамика, которую она 
создаёт в коллаборации с итальянским дизайне-
ром Лукой Никетта.

«УЧТИВЫЙ» 
ТРЁХНОГИЙ СТОЛ 

Ôîòî: design-milk.com/dot-table-movable-auxiliary-table-attached

Мебельный концепт (или даже мебель-
ный конструктор) «Tripod» от дизайнера 
Павла Волова получил в 2018 году награду 
одного из престижнейших международных 
конкурсов в области дизайна — «A’Design 
Award 2018». Проекту досталась «бронза» 
в категории «Мебель, декоративные предме-
ты и предметы домашнего обихода».

Tripod — универсальный модульный эле-
мент бионической формы. Из модулей-шта-
тивов можно собрать бесчисленное число 
комбинаций д ля самых разнообразных 
предметов мебели: консолей, столов, стел-
лажей. Подобная схема отчасти схожа с тем, 
как колонии полипов выстраивают свои ко-
ралловые рифы.

Такую конструкцию можно легко создать 
из любых материалов, будь то дерево или 
металл, а так же её возможно воссоздать 
с помощью 3D-принтера. Оригинальность 
вкупе с простотой создания и многофунк-
циональностью использования и привлекли 
внимание высокого жюри конкурса.

Кроме того, значение имел и богатый 
опыт автора: Павел Волов в профессии 
с 2008 года, а в 2016 году окончил милан-
скую школу Istituto Marangoni и получил 
магистерскую степень Luxury Home Master 
Collection Design. Благодаря обширной пра-
ктике и участию в международных меропри-
ятиях дизайнер активно работает не только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Лос-
Анджелесе и Комо и планирует расширять 
свою географию.

ВДОХНОВЛЁННЫЙ ПРИРОДОЙ
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Наши дизайнеры берутся за производство 
не только необычной дизайнерской мебели 
для внутренних пространств, но и изделий 
для сегмента HoReCa. Так дизайнер Алек-
сандр Жуковский совместно с конструк-
торским бюро Premier Group в 2018 году 
разработал коллекцию ст ульев «LeTube» 
из стальных трубок разного сечения (широкие 
трубки пошли на каркас, а узкие — на спин-
ку и сидение). Линейка состоит из 3 стульев 
для бара и одного обеденного. Помимо кон-
струкции (которая чем-то схожа с домашними 
сушилками), их особенность также в том, что 
они легко собираются в компактную стопку, 
имеют небольшой вес и богатую палитру 
цветов (от пастельных до тёмных и чёрного). 
Покрытие используют особое, позволяющее 
мебели стойко переносить перепады темпе-
ратур и прочие непростые погодные условия. 

При этом стулья очень бюджетные, поэтому 
их по достоинству оценили владельцы кафе 
и террас. Хотя, как отмечает автор, его изде-
лия также успешно можно использовать и на 
домашних кухнях или балконах. Дизайн и ко-
лористика позволяют легко вписать изделия 
в любой интерьер.  

Выпуск взяла на себя фабрика Artu, кото-
рая как раз и специализируется на мебели 
для сидения. 

На международный рынок коллекция выш-
ла под брендом Aliticon.

Европейским коллегам и потребителям так-
же известны и другие стулья от дизайнера 
Александра Жуковского. На Imm Cologne 2019 
в Кёльне выставляли несколько коллекций 
стульев от этого специалиста. 

Прежде всего, это стул Alvar, сделанный 
исключительно из гнутой фанеры, несколь-
ко стульев из коллекции Marco (также для 
сегмента HoReCa) и стул Artu 2.0 из дерева 
и металла. Уникальность последнего проек-
та в том, что функцию несущего материала 
в этом изделии выполняет как раз дерево, 
а металл дополняет композицию и скрепля-
ет элементы.

ПРАКТИЧНОСТЬ И 
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА, И ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 
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В 21 веке стало модно создавать изделия или предлагать 
услуги для узких групп населения: условно, специальный шо-
колад для худеющих или кафе для фанатов поп-культуры. И гра-
мотные дизайнеры никогда не пройдут мимо таких трендов. 
Так в 2017 году дизайнер Илья Легчатов представил на москов-
ской выставке SaloneSattelite кресло для медитации Brahma.

Как рассказывал создатель проекта во многих интервью, 
идея разработать такой предмет пришла к нему, когда он сам 
увлёкся восточными практиками. В квартире не так-то просто 
организовать место для занятий и расслабления. За годы увле-
чения Илье попалась только одна «подходящая» конструкция 
для медитации, но она была небрежно выполнена из скри-
пучих досок и подушек. Тогда дизайнер начал проектировать 
подходящий предмет мебели самостоятельно — на его кон-
струирование и испытания ушло около полугода.

В итоге вышло тонкое и крылатое кресло, которое обеспе-
чит максимальный комфорт человеку, практикующему меди-
тацию. Здесь осуществляется поддержка спины в правильном 
положении, и есть опора для голеней и бёдер. Однако автор 
не забыл и об эстетической составляющей — благодаря плав-
ным линиям, лёгким и тонким ножкам и насыщенному винно-
му цвету получилась интересная и стильная вещь. Дизайнер 
отметил, что хотел создать не только специальное место для 
медитации, но и интересный, удобный и эргономичный пред-
мет интерьера. То есть, по сути, изделие заинтересует и лю-
бителей йоги, и тех, кто ищет оригинальную дизайнерскую 
и практичную мебель для своего интерьера.

И это далеко не единственное характерное кресло в порт-
фолио автора. Многие специалисты также выделяют кресло 
«Legchatov-134», созданное для компании RU-SKY. В основе 
мебели лежит реальная деталь старого самолёта — фонарь 
штурманской кабины. Изделие должно было быть не только 
функциональным, но и сочетать в себе эстетические элементы 
прошлого и настоящего.

КРЕСЛА С УНИКАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ 
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Игра с формой и цветом великолепно удаёт-
ся одному из самых известных за рубежом рос-
сийских дизайнеров Диме Логинову. Мировая 
известность пришла к нему за дизайн керами-
ческой плитки для Vitra. В 2012 году его удосто-
или iF Product Design Award и Red Dot Product 
Design Award. 

Особенно в портфолио Димы Логинова мно-
го светильников, однако отдельного внимания 
заслуживает и мебель от этого автора, в частно-
сти мягкая для сидения и лежания. 

Итальянская (если точнее, флорентийская) 
компания Artex в 2013-2014 выпустила целую се-
рию диванов от Димы Логинова. 

Взглянув на дизайн этих образцов, сразу ду-
маешь, что их создатель обладает недюжинной 
творческой и профессиональной смелостью, 
раз решился реализовать такие нестандартные 
формы и сочетания цветов.

Как признавался сам дизайнер во многих 
СМИ, результат получился таким необычным 
во многом потому, что до того момента автор 
вообще не проектировал мягкую мебель. Он 
придумывал свои модели, не особенно задумы-
ваясь о распространённых принципах конструи-
рования диванов и технологиях производства. 
Например, он «поставил» все спинки диванов на 
сиденья, чего обычно не делают. 

Однако концепты были столь яркими, что про-
изводители сразу же захотели реализовать их 
в первозданном виде, хотя им пришлось серьёз-
но поломать голову и пересмотреть процесс про-
изводства в целом. Диваны Димы Логинова — тот 
случай, когда незнание, напротив, идёт на пользу, 
заставляя искать нетривиальные ходы и решения.  

Например, софа Confusion состоит из двух- или 
трёхцветных скошенных блоков трапециевидных 
форм; спинка и сидение софы Kisses представляют 
собой зеркально отражающиеся буквы X; а софа 
The Fifth чем-то напоминает картинку из игры «Те-
трис», в которой блоки разных форм имеют общий 
серый цвет.   

СВОБОДА ОТ ПРИНЦИПОВ 
И СТЕРЕОТИПОВ
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