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FSC России (Лесной попечительский 
совет) запускает новый конкурс добро-
вольческих проектов в области лесного 
хозяйства «Лесной волонтёр года — 2021». 
С 1 марта по 31 октября 2021 г.  проходит 
приём заявок от организаторов волон-
тёрских проектов и от участников таких 
мероприятий. 

Конкурс проводится в двух номина-
циях:

1. «Лесной волонтёрский проект года». 
За организацию лучшего проекта по 
восстановлению и сохранению лесов, 
их изучению, ответственному исполь-
зованию лесных ресурсов и охране 
природы с привлечением волонтёров. 
Примеры направлений: восстановление 
лесов; уборка мусора в лесах; социаль-
ное волонтёрство (помощь населению) 
в лесных населённых пунктах; сбор и пе-
реработка макулатуры; сохранение био-
разнообразия лесных экосистем; другое.

2. «Лесной волонтёр года» — за актив-
ное участие в успешном волонтёрском 
проекте по восстановлению и сохране-
нию лесов, их изучению, ответственному 

Онлайн-мероприятие провели в преддве-
рии 17-ой Международной выставки Woodex 
2021, которая откроется в «Крокус Экспо» уже 
в конце ноября. Участниками и слушателя-
ми вебинара стали международные произ-
водители и поставщики оборудования для 
деревообработки и производства мебели, 
заинтересованные в ведении бизнеса в Рос-
сии. Среди них представители компаний из 
18 стран мира: Италии, Германии, Швеции, 
Финляндии, Нидерландов, Чехии, Китая, 
Японии и других государств.

На встрече затронули темы, актуальные 
для деревообрабатывающей промышлен-
ности России: 

— экономические итоги 2020-го года;
—  ключевые тренды 2021-го;

использованию лесных ресурсов и охра-
не природы. Примеры участия: ключе-
вая роль в организации и реализации 
волонтёрского проекта; привлечение 
внимания общественности к проекту 
с использованием социальных сетей 
и СМИ, вовлечение волонтёров; обуче-
ние других добровольцев и координа-
ция их работы; участие в нескольких 
волонтёрских проектах; другое.

Как участвовать?
Участниками могут стать организато-

ры проектов, размещённых на платфор-
ме «Лесные волонтёры» (foresthelp.ru), 
и добровольцы, которые активно помо-
гают в реализации этих проектов. Учас-
тие в конкурсе совершенно бесплатное.

Для участия необходимо заполнить 
заявку на сайте в разделе «Конкурс». За-
явки могут быть поданы только по про-
ектам, которые будут реализованы в 2021 
году (в том числе, если они находятся на 
стадии подготовки). Правила оформле-
ния и подачи заявки описаны в «Положе-
нии о конкурсе».

«Мы запустили платформу «Лесные 
волонтёры», чтобы организации, кото-
рые нуждаются в помощи в лесу, и люди, 
которые хотят её оказать, встретились. 
Обычно волонтёры — это те, кто дейст-
вует по зову сердца, и мы хотим поддер-
жать таких людей и наградить самых 
активных из них. Также отдельную но-
минацию мы предусмотрели для орга-
низаций, которые устраивают лесные 
программы с привлечением волонтёров. 
Совместная работа на благо лесов — 
это то, что даст больший результат, чем 

—  влияние коронакризиса на ЛПК;
— текущая ситуация на рынке деревоо-

брабатывающего оборудования и сопут-
ствующих продуктов.

Обзор российской экономики сделала 
директор выставки Woodex Татьяна Нага-
слаева. В рамках своего доклада спикер 
рассказала о текущем бизнес-климате в де-
ревообрабатывающей промышленности.  

«Мы получали множество просьб от на-
ших постоянных иностранных участников 
и новых компаний, которые только готовят-
ся к выходу на привлекательный россий-
ский рынок, рассказать о том, что сейчас 
происходит в российском ЛПК после тур-
булентного для всех 2020-го. Год был не-
простым, однако российский ЛПК выстоял: 
по итогам 2020-го производство основных 
видов продукции ЛПК в денежном исчи-
слении в России снизилось всего лишь на 
0,2% в сравнении с 2019-м. При этом мно-
гие виды продукции показали рост. Это 
и производство мебели и пиломатери-
алов, и производство фанеры, и многое 

разрозненная активность, поэтому мы 
призываем консолидировать усилия 
и действовать сообща», — говорит ди-
ректор FSC России НИКОЛАЙ ШМАТКОВ.

Оценка и награды
В жюри конкурса вошли представи-

тели органов государственной власти 
и управления и организаций, заинтере-
сованных в сохранении лесов и разви-
тии волонтёрского движения в нашей 
стране: FSC России, Департамент приро-
допользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы, комитет общественных 
связей г. Москвы, Росмолодежь, «ЭКА», 
«РусКлиматФонд», ГК «Титан», ГК «УЛК», 
Essity. Список пополнили в том числе от-
раслевые, общественно-политические 
СМИ, популярные экоблогеры и лидеры 
мнений. 

Примечательно, что также членами из-
бирательной комиссии стали мебельный 
бренд ИКЕА и DIY-ретейлер «Леруа Мер-
лен», уделяющие значительное внимание 
сохранению окружающей среды и следу-
ющие строгой экологической политике. 

Проекты-победители войдут в би-
блиотеку лучших добровольческих ме-
роприятий в области сохранения лесов 
и ответственного лесопользования, ко-
торая будет размещена на платформе 
«Лесные волонтёры» и других ресурсах 
FSC, а также у информационных парт-
нёров проекта.

Индивидуальные участники, которые 
станут Лесными волонтёрами 2021 года, 
получат ценные призы и войдут в «Зал 
славы» на платформе «Лесные волон-
тёры», а также смогут протестировать ин-
терактивное приложение от FSC России.

По всем вопросам, связанным с участи-
ем, обращайтесь в оргкомитет: les@fsc.ru 

другое. В этом году выставка Woodex бу-
дет иметь особое значение, потому что по-
сле длительного перерыва все участники 
рынка смогут снова возобновить личные 
контакты на площадке нашей выставки», — 
подчеркнула Татьяна Нагаслаева. 

Woodex — это самая крупная в России 
выставка оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебе-
ли, которая проходит по нечётным годам. 
Выставка пользуется поддержкой Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, 
Европейской федерации производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
EUMABOIS и других государственных ор-
ганов и отраслевых объединений.

Выставка пройдет при строгом соблю-
дении всех требований по безопасно-
сти, утверждённых Роспотребнадзором 
и Всемирной ассоциацией выставочной 
индустрии UFI. Регистрация посетителей 
откроется весной на сайте выставки. За-
просить условия участия можно прямо 
сейчас, обратившись в дирекцию Woodex.

Организаторы Woodex провели международный вебинар для производителей  
и поставщиков деревообрабатывающего оборудования

Мебельная компания и крупный представитель сегмента 
DIY вошли в состав жюри нового конкурса от FSC 
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16-18 марта в Московском экспоцентре 
на Красной Пресне провели Первый циф-
ровой мебельный форум «Современное 
цифровое предприятие и эффективное 
производство». Организаторами высту-
пили компании «Базис-Центр» и «Лига». 

Цель форума — продемонстрировать на 
практике интегрированные решения для 
автоматизации проектирования и произ-
водства, а также для управления мебель-
ным производством на базе программных 
решений компании «Базис-Центр» и ста-
ночного оборудования, предлагаемого 
компанией «Лига». Помимо этого, участни-
кам представили свежие разработки в об-
ласти аспирации, упаковки, сортировки 
фурнитуры, использования промышлен-
ных роботов и целый ряд других.

В первый день мероприятия гостям 
продемонстрировали модификацию 

программного обеспечения «БАЗИС 
2021» и новинки станочного оборудова-
ния KDT. Особого интереса удостоились 
автоматизированная система управле-
ния мебельным производством «1С-Базис: 
Производство» и семейство облачных 
сервисов, прежде всего, программное 
обеспечение для удалённого раскроя ма-
териалов «Коммерческий раскрой».

Во второй и третий день участникам по-
казали реально работающее мебельное 
производство со сквозным потоком ин-
формации от создания 3D-модели до по-
лучения готового изделия, где все этапы 
максимально автоматизированы. Посети-
тели могли подробно рассмотреть любой 
этап и проконсультироваться со специа-
листами компаний-организаторов. 

Наиболее подробно презентовали но-
винки в системе «БАЗИС-2021», позволяю-

щие добиться оптимальной интеграции со 
станочным оборудованием.

• работа с бирками на сверлильных цен-
трах с ЧПУ и объединение зеркальных дета-
лей для их одновременной присадки;

• новые возможности формирования до-
кументации, карт раскроя и управляющих 
программ для пильных и обрабатывающих 
центров с ЧПУ в модулях «БАЗИС-Раскрой» 
и «БАЗИС-ЧПУ»;

• автоматическая передача управляю-
щих программ на форматно-раскроечные 
центры и обрабатывающие центры с ЧПУ;

• применение бирок на участке кромко-
облицовывания, включая работу с новыми 
кромкооблицовочными станками с воз-
вратным конвейером;

• раскрой ДСтП по технологии Нестинг 
с автоматической печатью этикеток и раз-
грузкой готовых деталей роботом;

• криволинейное фрезерование и свер-
ление деталей корпусной мебели; 

• изготовление фасадов на консольном 
обрабатывающем центре с ЧПУ KDT KP3013. 

За три дня работы форум посетили более 
1000 мебельщиков. В ходе живого общения 
не только решались различные пробле-
мы, но и намечались планы дальнейшего 
развития программного обеспечения для 
автоматизации всей производственной де-
ятельности мебельных предприятий.

На цифровом форуме в Москве обсудили автоматизацию предприятий
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Производство ламинированных плит и высокопрочной фанеры 
планируют начать в Псковской области  

Площадкой для нового предприятия 
может стать территория особой эко-
номической зоны «Моглино». Инвес-
тором выступит компания «Леспром». 
Проект в конце декабря 2020 года одо-
брил наблюдательный совет ОЭЗ.

Как отмечает руководство компа-
нии-инвестора, на заводе планируют 
наладить изготовление материалов 
для строительной и мебельной отра-
сли. Речь идёт о широкоформатных 
ламинированных плитах и высо -
копрочной фанере из лиственных 

и хвойных пород деревьев. При про-
изводстве собираются использовать 
отечественное сырьё от местных про-
изводителей или от предпринимате-
лей из соседних регионов.

Ежегодная производственная мощ-
ность фанерного завода может соста-
вить около 60 000 м3. 85% от общего 
объёма продукции рассчитывают экс-
портировать в Европу и США.

Запуск нового предприятия позво-
лит создать в регионе 90 новых рабо-
чих мест.

На реализацию проекта инвесторам 
потребуется около 50 млн евро.

В слу чае успеха, это будет тре -
тья деревообрабатывающая компа-
ния среди резидентов «Моглино».  
ООО «Термохольтц» специализиру-
ется на производстве строительных 
панелей из массивной древесины, 
а ООО «Гринвуд Индастриал» — на из-
готовлении экологически чистой од-
норазовой деревянной посуды.

Сейчас на территории ОЭЗ работает 
15 резидентов.

Проекты по меблировке новостроек осуществляют 
девелоперы и мебельщики в Москве, МО и Санкт-Петербурге

Пусть пока полная меблировка квартир 
не стала обязательной на законодатель-
ном уровне, в двух столицах России это 
постепенно возводят в тренд. За послед-
ние пару месяцев несколько крупных де-
велоперов объявили о запуске проектов 
с меблировкой. 

Московский застройщик, группа «Само-
лёт», передала клиентам первый пул пол-
ностью меблированных квартир в жилом 
комплексе «Томилино Парк». Перед тем 
как заполнить интерьер, квартиры прош-
ли дополнительный этап контроля.

Интерьер «однушек» включает кухон-
ный гарнитур со всей необходимой тех-
никой и мебелью, прихожую и спальню. 
Двухкомнатные жилища дополнительно 
комплектуют диваном и тумбой для те-
левизора. 

Интерьер не имеет жёстко выраженной 
стилистики и выполнен в спокойных цве-
товых решениях, что позволит новосёлам 
в дальнейшем корректировать обстанов-
ку по своему усмотрению.

«Согласно нашему исследованию, ко-
торое мы провели перед запуском этого 
предложения, 66% потенциальных поку-

пателей готовы приобретать квартиры 
с кухнями, а ещё 58% — вместе со шкафом-
купе. При этом большинство клиентов 
предпочитают включить эти необходи-
мые для новосёлов траты в ипотечный 
кредит. Основываясь на этих данных, мы 
разработали готовый продукт «под ключ» 
с отделкой, и уже сейчас можно сказать, 
что квартиры с отделкой и меблировкой 
пользуются повышенным спросом. В бу-
дущем мы планируем масштабировать 
данное решение и на другие наши про-
екты», — прокомментировал директор 
по аналитике и оценке группы «Самолёт» 
Илья Витковский.

Также новый сервис для своих кли-
ентов запустила Группа «Эталон», 
работающая в сфере девелопмента 
и строительства. Компания предла-
гает покупателям квартиры в новых 
корпусах 9.1 и 9.3 квартала «Галактика» 
в Санкт-Петербурге с полной отделкой 
и меблировкой кухни. Мебельные набо-
ры девелопер разрабатывал совместно 
с ЗАО «Первая мебельная фабрика».

Партнёры представляют два пакета ме-
блировки с возможностью выбора одно-

го из трёх цветовых решений. В базовый 
пакет входят кухонный гарнитур, столеш-
ница, стеновая панель, бытовая техника, 
мойка и смеситель. Полный пакет включа-
ет элементы базового, а также холодиль-
ник, обеденный стол, стулья, тумбу под 
телевизор, два стеллажа и диван.

Покупатели смогут оценить изделия 
с точки зрения качества и эстетики в шоу-
руме мебельной фабрики, а также в офисе 
продаж Группы «Эталон».

Контрольный замер, согласование удоб-
ной даты доставки и установки мебели 
производится после ввода в эксплуатацию 
жилого дома и получения собственником 
ключей от квартиры.

И, наконец , ав арийное зд ание 
в Санкт-Петербурге планируют превра-
тить в премиальный жилой дом с мебли-
ровкой под ключ. 

Речь идёт о территории «Подъ-
емтрансмаш» на Обводном, 118, и при-
легающих к ней строений. Дом 118Б 
реконструируют в бизнес-центр класса В+, 
а дом 118 А — в дом класса комфорт общей 
площадью 5,5 тыс. кв. м. Согласно проекту, 
в жилом сооружении будет 100 квартир, 
преимущественно одно- и двухкомнатных. 
Их будут продавать с чистовой отделкой 
и меблировкой под ключ.

Инвестором проекта выступает биз-
несмен, генеральный директор «Пер-
вой мебельной фабрики» и президент 
Ассоциации мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России 
Александр Шестаков. Генеральный под-
рядчик — «УМ №67».

Начать капитальный ремонт в трёхэтаж-
ном здании А рассчитывают в марте 2021 
года. По предварительным расчётам, ра-
боты продлятся более года и потребуют 
около 300 млн рублей инвестиций.

В настоящий момент Управляющая 
компания «Первая мебельная» заверша-
ет проект реконструкции и приспособле-
ния исторического здания на набережной 
Обводного канала, 118, под бизнес-центр 
класса В+.
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Произошла модернизация в сегменте покрасочного 
оборудования и технологий нанесения ЛКМ. На рынке 
появилась новая система смешивания красок EcoDose 
3K для трёхкомпонентных растворов. Новинку предста-
вила международная группа компаний Dürr.

Решение основано на интегрированной технологии 
впрыска, которая используется в проверенной системе 
смешивания двух компонентов. Также в продукт до-
полнительно добавили устройство смены цвета, рас-
ходомер и смеситель. Модернизированная версия 
контроллера позволяет автоматически измерять, до-
зировать и смешивать все три компонента непосред-
ственно перед использованием. Это осуществляется 
благодаря мониторингу непрерывного потока перво-
го компонента расходомером. Открытие и закрытие 
клапанов позволяет (в зависимости от необходимой 
пропорции смешивания) дозировать впрыск других 
компонентов. 

Для гарантирования неизменной правильной про-
порции смешивания дозируемое количество также 
контролируется посредством расходомеров. 

В этом решении применили технологию измерения 
потребления раствора с низкой вязкостью, основанную 
на кориолисовых расходомерах. Они не требуют техни-
ческого обслуживания, имеют очень высокую точность 
измерения, в том числе таких показателей, как плот-
ность и температура. 

В случае небольших утечек «умная» конструкция кла-
пана исключает попадание раствора в пневматиче-
ский поршень управления и нежелательную реакцию 
с влажным воздухом. Если техобслуживание всё-таки 
потребуется, то клапан можно быстро заменить, про-
сто открутив четыре винта. Оборудование будет готово 
к использованию через несколько минут.

Систему дополняет цветной 7-дюймовый сенсорный 
дисплей с управлением на базе контроллеров. Она так-
же имеет интеллектуальные функции для снижения как 
расхода промывочных средств, так и потерь раствора, 
что значительно сокращает время промывки и загрузки 
новой среды.

Такое устройство будет актуально в тех отраслях, где 
необходимо смешивать три компонента раствора не-
задолго до нанесения. Трёхкомпонентные системы по-
крытий широко применяют в авиации, судостроении, 
машиностроении, а также деревообработке. 

На российский рынок вышла линейка экспресс-кухонь в сег-
менте «эконом» с говорящим названием «Лайт». Это модульные 
кухни на заказ, состоящие из базовых секций. С учётом популяр-
ности среди потребителей встраиваемых кухонь разработчики 
этой серии представили несколько вариантов комплектов бы-
товой техники, которые по желанию можно приобрести вместе 
с заказанной кухней. Стоимость комплекта начинается от 39 000 
рублей. Разработчик новинки — «Первая мебельная фабрика».

Сразу возникают закономерные вопросы: не пострадало 
ли качество изготовления, и за счёт чего получилось снизить 
себестоимость? 

Этого получилось добиться благодаря оптимизации конструк-
торских и производственных процессов. Дизайнеры разрабо-
тали 200 различных решений прямых кухонных гарнитуров, 
состоящих из типовых базовых секций для помещений разного 
размера. Теперь покупатель может самостоятельно, без консуль-
тации с дизайнером, найти, заказать и приобрести кухонную 
мебель для своей квартиры, офиса или загородного дома.

За счёт типизации секций их можно выпускать на автоматиче-
ских станках без дополнительных настроек и максимальными 
объёмами. Это также позволило снизить себестоимость. 

Производители отметили, что к идее разработать такую се-
рию экономичных кухонь их подтолкнула нынешняя непростая 
экономическая ситуация в стране. 

«Мы видим, что потребитель сейчас пытается сократить затра-
ты на приобретение кухонных гарнитуров: в 2020 году средний 
чек на приобретение комплекта такой мебели сократился на 
15–20% по сравнению с 2019 годом. Покупатель пытается най-
ти варианты подешевле, сэкономив на качестве, материалах 
и фурнитуре. Мы постарались сделать таким образом, чтобы 
потребитель смог потратить по минимуму, при этом не поте-
ряв в качестве и дизайне. Экспресс-кухни изготавливаются из 
полностью безопасных материалов, комплектуются надёжной 
фурнитурой, на которую производитель даёт двадцатилетнюю 
гарантию. По сути, эти кухни ничем не отличаются от обычных —  
только ценой», — пояснил генеральный директор «Первой ме-
бельной фабрики» АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ. 

Также, по словам разработчиков, при создании линейки они 
опирались на последние тренды в жилищном строительстве. 
В частности, на тенденцию к сокращению площади квартир, 
стремлению покупателей к эргономичным планировкам и ми-
нимализму в обустройстве интерьеров.

«Потребности покупателей становятся все более простыми —  
людям, особенно купившим недвижимость в ипотеку, нужна про-
стая, экономичная мебель без изысков. Экспресс-кухни рассчи-
таны прежде всего на владельцев и арендаторов городского и 
загородного жилья эконом-класса, летних дач, инвестиционных 
квартир или апартаментов», — добавил АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

По итогам недельных тестовых продаж компания реализова-
ла 50 гарнитуров. Пока покупатели могут приобрести только 
готовые кухни, но, по заявлениям бренда, уже весной появится 
возможность их посекционного приобретения.

В планах компании также начать продажи серии эконом-
кухонь через маркетплейсы. Уже летом 2021 года коллекцию 
планируют представить на сайте Ozon.

На рынок вышла новая система 
смешивания трёх лакокрасочных 
компонентов

Российский мебельный эконом-класс 
пополнили модульные экспресс-кухни

ИНФОРМ
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Русские люди любят оттягивать неприятные события, а то и вовсе избегать многих вещей. Напри-
мер, походов к врачу, особенно, если вопрос касается каких-то там «пустяковых» вещей наподобие 
сна. Ну, спится плохо, подумаешь, проблема — в крайнем случае можно выпить снотворное. Даже 
тот факт, что тяж¸лые последствия для здоровья со временем всплывают наружу, даже разнообраз-
ные исследования и статистика не заставят нашего человека пойти к специалисту. Ну а что если 
грамотные рекомендации можно получить, не вставая с кровати? И мы говорим не об онлайн-кон-
сультации с сомнологом. Что если советы о том, как улучшить сон, даст человеку непосредственно 
матрас? Ну, нет, до такого мебельная промышленность ещ¸ не дошла! 

НОВИНКА, ЧТО ПОЗВОЛИТ 
СПАТЬ ПО-УМНОМУ

Все данные диагностики ежеднев-
но поступают на смартфон пользова-
теля. В приложении можно отследить 
всю динамику и специфику изменений. 
К проведённому анализу прилагаются 
рекомендации по улучшению сна. 

КАКОВА ПОЛЬЗА 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ? 
На январской онлайн-конференции, 

посвящённой началу производства, под-
черкнули, что спальная система всё же 
не заменит человеку консультацию спе-
циалиста — она и не должна выполнять 
такую функцию. С той же хронической 
бессонницей можно справиться только 
комплексным медицинским подходом.

«Умная» кровать позволит индивиду-
ально обустроить спальное место для 
человека, что даст ему возможность от-
дыхать качественнее, а в случае обна-
ружения каких-то отклонений сообщит 
о них через анализ показателей в при-
ложении. Уже с полученными данными 
поход к врачу принесёт значительно 
больше эффекта: у того на руках будет 
представленная владельцем кровати 
подробная симптоматика. И решить 
проблему можно будет прямо на стадии 
возникновения. 

Плюс система может помочь решить 
одну из самых глобальных сегодня про-
блем у людей во всём мире — короткий 
сон. Как отметил на конференции науч-
ный руководитель ООО «Первый КМЦ» 
ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНЕНКО, проблемы 
со сном сегодня приобрели массовый 
характер. Меньше 7 часов в сутки сегод-
ня спят 30-60% взрослого населения. На 
фоне пандемии ситуация только ухуд-
шилась.

Участники также напомнили, что, на-
пример, одышка и учащённое дыхание — 
одни из симптомов коронавируса. То есть 
«умная» система способна помочь и с этой 
проблемой.  

В компании уверяют, что разработки 
в этом направлении продолжатся, и в сле-
дующем году на рынке появится уже об-
новлённая «умная» спальная система 
с дополнительными возможностями.

указано на сайте производителя. Эта же 
система позволяет пользователю найти 
анатомически правильное положение 
тела во время сна. 

Также владелец системы может от-
регулировать положение основания, 
в частности, приподнять изголовье. 
Пользователю будет легко сделать это 
самостоятельно, если он, например, 
решит посмотреть телевизор или от-
дохнуть с книгой или гаджетом. Одна-
ко система может приподнять верхнюю 
часть автоматически благодаря функции 
«Антихрап». Если датчики фиксируют «не-
правильный» звук, то участок, где распо-
ложена голова спящего, приподнимается 
на 7 градусов и опускается тогда, когда 
храп прекращается. 

Управлять системой можно с помо-
щью пульта или со специально разра-
ботанного мобильного приложения. 
У последнего есть преимущества в виде 
дополнительных возможностей мони-
торинга сна. 

Высокоточные микроскопические дат-
чики в верхнем слое матраса оценивают 
глубину сна, фазу, фиксируют темпера-
туру тела, скорость засыпания, частоту 
дыхания и сердцебиения, а также дви-
жения тела. 

Только она всё же на такое способна. 
Более того, эта буквально-таки фантасти-
ческая инновация вскоре будет доступ-
на на российском рынке.  Отечественная 
компания Askona в начале 2021 года за-
пустила производство спальной систе-
мы iSense с мониторингом и анализом 
здоровья сна.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ? 
Основа новинки — смарт-матрас, кото-

рый состоит из 12 воздушных камер, на-
полнителя — пены OmniFlex, создающей 
правильный микроклимат, — и специ-
альных высокочувствительных датчиков 
Sleep Track. 

Первая особенность, которую обеспе-
чивает такой состав: потребитель может 
в любой момент изменить целый ряд ха-
рактеристик матраса. Например, одну из 
самых главных для такого изделия — уро-
вень жёсткости. Причём доступна персо-
нальная настройка каждой из половин 
спального места. 

Осуществить такие изменения возмож-
но именно благодаря воздушным каме-
рам. «Специальная воздушная помпа 
(или насос) через трубки подаёт воздух 
в различные ячейки матраса. Чем больше 
воздуха в «камере», тем жёстче матрас», — 

Беседовала Мария Бобова
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Однако какой бы впечатляющей ни была инновация, путь е¸ внедрения чаще всего достаточно 
тернист. «Умная» спальная система здесь не исключение. Ознакомительная информация выглядит 
впечатляюще, но мы решили заглянуть «за кулисы», чтобы понять, что стоит за таким результатом.  
С какими трудностями пришлось столкнуться создателям при разработке iSense? Ожидается ли 
прямое столкновение с аналогами, и есть ли они вообще? И, конечно, как планируют продвигать 
такую однозначно недеш¸вую новинку? Подробностями с нами поделился исполнительный дирек-
тор ООО «ТД «АСКОНА» (бренд Askona) АЛЕКСАНДР МАН¨НОК. 

ЕСТЬ ЛИ БАРЬЕРЫ 
НА ПУТИ ИННОВАЦИЙ?

Сейчас мы в стадии подготовки необхо-
димой документации.

Что касается экспорта, то в планах по-
ставлять нашу спальную систему в Евро-
пу и другие страны, причём в некоторых 
из них мы уже начали тестировать про-
дукт, понимая его уникальность.

— Наверняка создать такую сис-
тему при некоторых особенностях 
нашего рынка было довольно не-
просто. Над какими моментами 
пришлось работать усерднее всего? 
Может, над поиском сырья?

— С этим как раз у нас проблем, 
в принципе, не возникало. Для всего ас-
сортимента нашего бренда мы закупаем 
сырьё, можно сказать, со всего земного 
шара, поэтому у нас достаточно много 
контактов поставщиков. Это позволи-
ло нам найти всё, что необходимо, и за-
пустить производство в экстремально 
короткие сроки. Часть материалов мы 
нашли в США, что-то в Китае, что-то уже 
поступало нам из Европы, а что-то мы 
и сами производили.

Основная сложность, с которой мы 
столкнулись, — это всё-таки локализа-
ция комплектующих, то есть производ-
ство и наличие всех необходимых для 
системы компонентов в России и стра-
нах СНГ. Причём здесь мы больше го-
ворим о ПО и приложении, потому что 
то, что касается мебельной части, уже 
давно отлажено, а какие-то компоненты 
мы производим самостоятельно.

Например, сейчас мы ведём перего-
воры с компанией из Рязани по разра-
ботке плат управления. Для создания 
русского приложения мы уже нашли 
партнёра, а производство системы ре-
гулирования жёсткости с воздушными 
камерами пытаемся запустить с пред-
приятием из Ярославля.

Только это далеко не единственные 
моменты, над которыми нам пришлось 
поломать голову. Были ещё две важ-
ные истории. Первая связана с изме-
нением жёсткости матраса. На первом 
этапе она менялась, но из-за верхне-

лей есть потребность, но они не могут 
сформулировать, в чём конкретно. Это 
ожидаемо. Ещё 10 лет назад тоже никто 
не мог чётко сказать, что необходим 
телефон, нажимая на экран которого, 
можно будет получить всю необходи-
мую информацию, а сейчас мы уже не 
представляем себе жизнь без этого гад-
жета. Такая же ситуация и со спальной 
системой.

— Поиск в интернете даёт ссылки 
на европейские «умные» спальные 
системы. Их можно назвать прямы-
ми аналогами вашего продукта?

— Стоит перейти по этим ссылкам, 
и можно будет убедиться, что прямыми 
аналогами эти спальные системы на-
звать нельзя. В любом европейском или 
американском продукте есть лишь та 
или иная часть того функционала, кото-
рый предлагаем мы. Наше главное отли-
чие в данном случае — это комплексный 
подход.

Мы шли своей дорогой, именно поэ-
тому у нас грандиозные планы по даль-
нейшему развитию с температурными 
режимами и прочим. Кроме того, сей-
час мы стараемся локализовать все со-
ставляющие «умной» спальной системы, 
чтобы они имели именно российское 
производство.

— Какие вообще страны лидируют 
в создании подобных технологий?

— На сегодняшний день крупнейши-
ми создателями и потребителями тех-
нологий являются США, Япония и Китай, 
к которым стремительно приближается 
Южная Корея. Именно они чаще других 
фигурируют на digital-выставках и пред-
ставляют свои разработки.

— С учётом нашего уникальности 
продукта, есть ли планы по его экс-
порту? Система уже запатентована? 

— Получение патента — процесс до-
статочно долгий, но он уже запущен. 

— Большинство технологических 
новинок никогда не появляется без 
причины. Что подтолкнуло вашу 
компанию начать изготовление та-
кой спальной системы? Какие ис-
следования вы проводили перед 
запуском производства?

— Первое, что подвигло нас на раз-
работку, — это отсутствие аналогичной 
спальной системы на рынке в принци-
пе. У нас была идея и чёткое понимание 
того, что этот продукт 100% необходим 
нашим клиентам. Мы увидели два миро-
вых тренда: диджитализацию и заботу 
о своём здоровье, — которые и соедини-
ли в новой разработке. По сути, сейчас 
этим продуктом мы формируем новый 
рынок.

Исследования мы не проводили по 
объективным причинам: у потребите-

АЛЕКСАНДР МАНЁНОК, 
исполнительный директор 
ООО «ТД «АСКОНА» (бренд Askona) 
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го комфортного слоя потребитель не 
чувствовал этих изменений. Потребо-
валось время, чтобы достигнуть балан-
са. И второй вопрос — как сделать так, 
чтобы система, состоящая из множест-
ва компонентов, работала как единое 
целое и легко управлялась с помощью 
приложения.

Askona iSense — это принципиально 
новое производство, которое скон-
цен триров ано на отдельной пло -
щадке и имеет свои особенности. 
Например, оно меньше автоматизиро-
вано в отличие от основных линеек на-
шей компании. Связано это с большим 
объёмом ручных операций, которые 
требуют большого внимания. Кроме 
того, у спальной системы своя система 
качества и процедуры для испытаний.

— Расскажите подробнее о тести-
ровании новинки.

— Для тестирования мы изначально 
использовали нашу аккредитованную 
лабораторию. Там мы смогли понять, 
как ведёт себя продукция и насколько 
комфортно будет потребителю её ис-
пользовать. В дальнейшем мы пошли по 
пути развитых европейских компаний 

и передали разработки нашим сотруд-
никам, которые в течение 3-4 месяцев 
спали на новой системе и делились 
с нами обратной связью.

— Такой объём проведённых ра-
бот, серьёзные тесты, обмен дан-
ными с зарубежными партнёрами 
непосредственно, сама уникаль-
ность — такая система наверняка 
относится к премиум - сегмент у. 
На ваш взгляд, через какое время 
она сможет опуститься до средне-
ценового сегмента, и случится ли 
это в принципе?

— Сегодня можно говорить о том, 
что все инновационные продукты, ко-
торые появляются, — это премиум-сег-
мент. И наша спальная система не стала 
исключением. Но уже сейчас мы поста-
вили перед собой задачу в течение трёх 
лет сместить «умную» спальную систе-
му в сегменты «средний» и «средний+», 
чтобы разработка смогла приобрести 
более массовый характер.

Плюс мы уверены в интересе потре-
бителя. Целевая аудитория продукта — 
это те, кому важно осознанно подходить 
к своему здоровью, контролировать па-

раметры своего тела. Те люди, которые 
в том числе не боятся пробовать всё са-
мое передовое и инновационное. Мы 
понимаем, что сейчас эта аудитория 
небольшая, но ведь любая технологи-
ческая инновация проходит жизненные 
циклы, постепенно становясь частью по-
вседневной жизни. 

Сейчас мы фокусируемся на «новато-
ров» и только лет через 10 обратимся 
к «позднему большинству» и «консер-
ваторам». Но у нас нет сомнений, что 
через 10 лет матрасы с различной элек-
троникой вну три буду т занимать не 
менее 50% рынка. В том числе потому, 
что «умная» спальная система — это не 
отдельная история, которую мы реали-
зовали и забыли. Это часть нашей гло-
бальной идеи и миссии компании.

— На ваш взгляд, мотивирует ли 
такая разработка другие компании 
на повтор чего-то подобного? 

— Это стандартная ситуация, которая 
происходит во всех отраслях. Мы уве-
рены, что другие компании непремен-
но возьмутся за создание аналогичного 
проекта. Во всяком случае, попробуют 
обязательно.
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По свежим аналитическим данным, 
в 2020 году эксперты отметили значительный 
рост спроса на товары для геймеров. Напри-
мер, согласно информации широкопрофиль-
ного дистрибьютора MERLION, оборот в этой 
товарной группе вырос по отношению к 2019 
году на 50% и составил более 12 млрд рублей. 
Вы спросите, какое отношение к этому имеет 
мебель? Самое прямое — вместе с компью-
терами, ноутбуками и видеокартами стали 
активнее покупать и специальные игровые 
стулья и столы.

В какой момент «игровая» мебель вышла в отдельный под-
сегмент офисной мебели? Как вообще сегодня отличаются 
эти родственные продукты? И каковы особенности развития 
этой ниши? Чтобы разобраться, побеседовали с начальни-
ком отдела закупок ООО ТПК «Феликс» Маргаритой Ростэк. 

— В какой момент наст упил пик популярности  
кресел для геймеров? С чем это связано?

— С повышением доступности компьютеров, киберспорта 
и IT-сферы в целом. То есть ещё 15-20 лет назад потребители 
даже не могли представить, что в ассортименте производи-
телей кресел и стульев появится такая специальная продук-
ция. Люди часто сидели за столом на обычных, статичных 
стульях с классическим каркасом.

И как раз в тоже время у офисных работников, программи-
стов и геймеров стало резко ухудшаться здоровье. Ведь ещё 
совсем недавно и потребители, и производители не совсем 
понимали, что постоянная работа за компьютером не только 
сопровождается высокой нагрузкой на зрительные органы, 
но в большей степени сказывается на здоровье спины и шеи. 
Когда человек сидит, вся тяжесть ложится на позвоночник. 
Поэтому мы постоянно ищем, на что опереться, и выбираем 
сиденья со спинкой. 

Когда опереться не на что, организм удерживает спину 
за счёт работы мышечного корсета, но долго так продол-
жаться не может, мышцы перенапрягаются и затекают. Как 
следствие, зажимаются сосуды и нервы, нарушается кро-
вообращение.

Сегодня игнорировать эти моменты уже попросту недопу-
стимо, особенно когда большое количество молодых людей 
уходят в киберспорт. Забота о своём здоровье и здоровье 
своих близких не должна отходить на второй план. Поэтому 

каждому геймеру стоит задуматься о покупке качествен-
ного игрового стола и кресла, которые созданы по всем 
имеющимся стандартам и нормам и способны обеспечить 
максимально комфортный и здоровый (физически) гейминг.

— Наиболее активная играющая аудитория — это 
люди от 18 до 36 лет, и значительная часть приходит-
ся на мужчин. Выходит, это основные потребители 
таких кресел?

— Нет, это не так. Пользователями геймерских кресел ча-
сто становятся и люди, не увлекающиеся играми, а просто 
те, кто большую часть своего времени проводит за компью-
тером, а сегодня это и женщины, и пожилые люди, и дети. 

Нынешние условия привели к тому, что в прошлом году 
70% населения всего мира перешли на работу на «удалён-
ку». Также пандемия коронавируса ещё больше подстегнула 
рост индустрии видеоигр, что позволило этой отрасли по-
лучить больше выручки, чем сфере кино и спорта.

Потребители, соответственно, проводят за компьютером 
по 8-10 часов в день, что и обусловило стремительное раз-
витие и модернизацию геймерских кресел и столов. В связи 
с этим практически все производители кресел, домашней 
и офисной мебели включили в свой ассортимент такую про-
дукцию, если первоначально она не была у них заявлена.

— Перечислите основные отличия геймерского  
кресла от офисного. 

— Основные отличия геймерских кресел следующие: ана-
томическая форма сиденья, наличие поясничного вали-
ка и подголовника. Также такая мебель включает в себя 
принцип кастомизации, то есть в ней присутствуют меха-
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МАРГАРИТА РОСТЭК, 
начальник отдела закупок ООО ТПК «Феликс» Беседовала Мария Бобова
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низмы, которые позволяют настроить 
кресло под индивидуальные особен-
ности пользователя: рост, вес, размах 
рук и даже любимую позу. Чем больше 
настроек, тем выше уровень комфорта 
во время игровой сессии. За счёт это-
го кресла обладают комплектующими 
и обивкой высокой прочности.

Ещё они отличаются укреплённой 
конс тру к цией, которая гарантиру -
ет максимальную нагрузку до 150-200 
килограмм, а наличие широкой 5-ко-
лёсной крестовины обеспечит устойчи-
вость стула в эмоциональных игровых 
сессиях. 

Ну и, конечно, геймерские кресла 
отличаются особым агрессивным ди-
зайном: стиль кресла подошёл бы ин-
терьеру дорогой гоночной машины, 
и, соответственно, каждый произво-
дитель вносит в дизайн кресла свою 
«фишку».

— Прилагаются ли к этим креслам 
какие-то дополнительные аксессу-
ары? 

— Для геймерских кресел предлагаются 
специальные подставки для ног, круглые 
коврики, которые служат специальной за-
щитной прослойкой между колёсиками 
кресла и покрытием пола, специальные 
подголовники, комплект подушек для 
кресла (для шеи и поясницы), различные 

варианты колёсиков для кресла в зависи-
мости от типа покрытия пола.

— А что со столами? 

— Игровые столы, в отличие от обыч-
ных офисных (письменных), не пред-
усматрив ают наличия выдви ж ной 
полки с клавиатурой из-под столешни-
цы, а предлагают трапециевидный вырез, 
позволяющий с комфортом расположить 
руки и избежать переутомления.

Также с заботой о здоровье своего 
пользователи игровые столы (в подав-
ляющем большинстве) имеют матовое 
покрытие. Глянец хорошо сочетается 
со световыми эффектами, но блики 
отражения создают дополнительную 
нагрузку на глаза, а её и так хватает. 
В этом плане матовая поверхность — 
наиболее оптимальное решение.

Что касается размеров, то и здесь 
есть некоторые общепринятые стан-
дарты. Например, ширина столешницы 
(от края до края) должна быть не менее 
120 сантиметров, глубина не менее 80 
сантиметров, чтобы разместить мони-
тор на безопасном для глаз геймера 
расстоянии.

Высота стола начинается от 75 санти-
метров, но в большей степени зависит 
от роста пользователя, а в некоторых 
столах предусмотрена регулировка  
высоты.

— Насколько по цене отличают-
ся офисные кресла и кресла для  
геймеров?

— Геймерские кресла, как и офисные, 
могут быть различной ценовой катего-
рии: обе эти ниши постоянно эволюци-
онируют. Однако при этом если самое 
простое офисное кресло можно купить 
за 1800-2000 рублей, то игровое кресло 
продаётся минимум за 7000 рублей.

— Как в таком случае эта мебель 
отличается внутри своей ниши — 
в чём отличие изделий разных це-
новых сегментов, и какова в целом 
разбежка цен? 

— Игровые кресла практически не ог-
раничены верхним ценовым пределом. 
Стоимость кресла для геймеров в пер-
вую очередь зависит от наличия раз-
личных механизмов регулировки как 
самого кресла, так подголовника, зоны 
поясницы, подлокотников.

Так же очень важно, из какого ма-
териала выполнено кресло, так как 
человек проводит в нём по 8-9 часов 
в день, и здесь важно учитывать, что 
ткань должна быть гипоаллергенной, 
иметь высокую гигроскопичность и из-
носостойкость, а также быть простой  
в уходе.

— Каков диапазон стран-произво-
дителей в этом сегменте?

— Самое большое разнообразие кре-
сел предлагает Китай. Выбор обивок, 
механизмов, аксессуаров для кресел 
любой сложности, категории и расцвет-
ки у них колоссальный. 

При этом самые «умные» геймерские 
кресла предлагают производители Гер-
мании. Они учитывают все законы эр-
гономики, отрицательные углы между 
сиденьем и спинкой кресла, толщину си-
денья и его наполнение, нагрузку на него 
сидящего, распределение массы тела 
для правильного положения в кресле. 
Закономерно, что немецкая продукция 
в итоге самая высокая по цене.

Поэтому в нашей стране они всё же 
представлены не в таком количестве, 
как мебель из Китая или Кореи. Оте-
чественные производители игровых 
кресел также очень активно работают 
внутри России и не отстают от изгото-
вителей Европы и Азии.

— На ваш взгляд, что ждёт этот 
сегмент в ближайшем будущем?

— Развитие онлайн-продаж (мар -
кетплейсов) также поспособствовало 
популяризации игровой мебели. При-
обрести её стало ещё проще. Поэтому 
рынок геймерских столов и кресел на-
бирает обороты и в дальнейшем будет 
только расти.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В нашем издании мы периодически пишем 
про столярные и плотницкие мастерские. 
Приятно видеть, что традиционное ремесло 
не исчезает. Однако не исчезать — это не зна-
чит чувствовать себя хорошо. В массовом 
сегменте для изготовления изделий задейст-
вуют широкий спектр автоматизированного 
оборудования, которое значительно облегчает 
работу и позволяет снизить конечную стои-
мость продукта. В столярном же деле по-преж-
нему большой акцент делается на ручной труд. 
Каково сегодня состояние этого направления? 
Какой ассортимент инструментов предлагают 
для современных рем¸сел? Насколько автома-
тизировано это направление в 21 веке? Обо 
вс¸м этом нам рассказал руководитель мос-
ковской столярной мастерской «Граф Орлов» 
Александр Лактионов. 

— Александр, на ваш взгляд, какие времена сегодня 
переживает столярное и плотницкое ремесло в Рос-
сии: держится на плаву, возрождается и популяризи-
руется или постепенно умирает? 

— Однозначно, сегодня традиционные ремёсла возрожда-
ются и популяризируются — они стали восстанавливаться 
как раз в последнее десятилетие. Сначала их «задавили» 
фабричное производство и невысокие требования потре-
бителей. Сейчас же существует переизбыток одинаковой, 
шаблонной мебели. Появляется всё больше людей, которых 
привлекают красота и уникальные изделия из экологически 
чистых материалов. Таким клиентам хочется чего-то эксклю-
зивного, неповторимого, что будет только у них.

Даже когда просят повторить изделие, увиденное в мага-
зине или интернете, оно всё равно получается иным, потому 
что при ручном исполнении мастер вкладывает в работу 
свой личный опыт, свои особенности, дополняет иными 
деталями. 

В общем, спрос на такую работу растёт, и поэтому на рын-
ке столярных частных мастерских отмечается жёсткая кон-
куренция. Однако радует, что это конкуренция здоровая, 
порождающая новые интересные предложения в борьбе за 
внимание покупателя.

— Помимо профессионализма мастеров, ещё одна 
составляющая успеха — хороший инструмент.  Ещё лет 
100 назад столярный инструмент в работе мебельщи-
ка был довольно ограниченным, а сейчас ассортимент 
вспомогательных средств (как ручных, так и авто-
матических) значительно расширился. Расскажите 
о современных инструментах, применяемых в работе 
мастерской.

— Отмечу, что хороший мастер с большим опытом работы 
способен создать впечатляющее изделие при помощи даже 
исключительно ручных, знакомых всем инструментов: молот-
ка, стамески, отвёртки, плоскогубцев и ножовки. 

— То есть столярный мастер вполне может обойтись 
без автоматического инструмента?

— Именно, только ему потребуется куда больше времени, 
а в современном мире на счету каждая минута. Потребители 
хотят получить готовое изделие максимально быстро. Кроме 
того, наличие автоматического инструмента влияет не только 
на сроки изготовления, но и на итоговую стоимость заказа. 
Плюс позволяет избежать многих недочётов. Поэтому сегодня 
ни одна столярная мастерская не обойдётся без электроин-
струмента и автоматических станков. 

Грамотный мастер подберёт оптимальное количество нуж-
ных для изготовления конкретной модели инструментов, что-
бы уложиться в срок.

В минимальный набор электроинструмента входит шуру-
повёрт, дрель, торцовочная пила, ручной фрейзер, электро-
рубанок, погружная пила, компрессор, шпилечник, гвоздобой.

Если говорить о станках, это форматно-раскроечный агрегат, 
фуганок, рейсмус, торцовочная пила, токарный и форматный 
станок, но у каждого мастера есть свой любимый набор, с ко-
торым он привык работать.

— Какие современные станки выделили бы именно вы?

— Сложно сказать, но я бы мог отметить ряд устройств 
по их пользе и направлению работы. Например, если сто-
лярная мастерская занимается корпусной мебелью, то ей 
не обойтись без форматно-раскроечного станка, который 
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Беседовала Мария Бобова
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как раз и раскроит панели для дальней-
шей обработки. 

Фуганок предназначен для обработки 
массива. Его используют тогда, когда воз-
никает необходимость выровнять поверх-
ность, а также для прифуговки кромок.

Рейсмус — инструмент для калибров-
ки детали в размер.

Торцовочная пила обеспечивают идеаль-
ный торцевой срез — чистые, аккуратные 
и точные спилы под углом до 90 градусов. 
Именно поэтому оборудование так высоко 
ценится столярами. С его помощью нареза-
ют любые виды деталей: картинные рамы, 
трубы, элементы декора и прочее.

На токарных станках выполняют черно-
вое и чистовое точение цилиндрических, 
конических и фасонных поверхностей, 
нарезание резьбы, подрезку и обработку 
торцов, сверление и т. д. 

— А есть ли какие-то нестандарт-
ные устройства, которые иногда 
можно увидеть в современных сто-
лярных мастерских? 

— Я бы сюда отнёс аппарат для лазер-
ной резки. Это далеко не самый необ-
ходимый инструмент, тем не менее он 
позволяет значительно разнообразить 
и расширить диапазон работ. 

Также всё чаще столяры используют 
фрезерный станок с ЧПУ. Нужно отметить, 

что такого типа устройства значительно 
упростили обработку деталей, которые 
отличаются сложной конфигурацией. Ре-
зультаты получаются достаточно точные, 
ручным инструментом повторить такую 
чёткость сложно.

Однако эти инструменты появились 
примерно в конце 1990-х. Уже ближе 
к нашему времени список пополнил 
фрезерно-копировальный станок для 
копирования изделий при помощи про-
граммы, которую задаёт мастер. Он может 
автоматически повторить элемент мебе-
ли, например, ножку для табурета. Время 
изготовления гнутых элементов (для ко-
торых раньше надо было делать шаблон, 
выклеивать заготовку и обрабатывать) 
сократилось втрое. 

— Какова средняя цена минималь-
ного набора автоматических столяр-
ных инструментов?

— Стоимость комплекта зависит от стра-
ны-изготовителя. Средняя стоимость ми-
нимального набора инструментов (дрель, 
шуруповёрт, пила торцовочная, погруж-
ная пила, ручной фрейзер и компрессор) 
от китайского производителя будет сто-
ить в среднем от 20 000 рублей. Куда луч-
ше по качеству инструмент из Японии, но 
в этом случае цена начинается от 50 000 
рублей. И, наконец, наиболее надёжной 

считается продукция из Германии — там 
цены начинаются с 300 000 рублей. 

Однако отмечу, что сегодня из-за за-
крытия границ, импортозамещения и на-
ложенных санкций стало появляться всё 
больше качественной отечественной 
продукции. У нас в стране можно найти 
очень достойный инструмент, который 
прослужит долго, если за ним правиль-
но ухаживать.

— Перечислите минимальные тре-
бования по уходу за инструментом. 

— Инструмент должен работать, а не ле-
жать без дела. Поэтому не стоит заводить 
лишних вещей. Сразу же после исполь-
зования инструменты необходимо очи-
стить от мусора, проследить, чтобы на них 
не было влаги (во избежание коррозии), 
а после обработать техническим маслом. 

И, конечно, периодически проводить 
заточку инструмента. Правила кажут-
ся простыми и понятными, но, бывает, 
о них забывают или считают, что если 
пропустить эти процедуры разок-другой, 
то ничего страшного не случится. Только 
постоянство в этом деле очень важно. 

Я следую этим нехитрым правилам, 
и у меня есть инструменты, которыми 
я работаю уже 20 лет, а они по-прежне-
му в хорошем состоянии и используются 
по назначению.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Следить за новостями отрасли сегодня 
непросто — порой кажется, что неприятные 
вс¸ же преобладают. Множество закрытых 
предприятий, дефицит плит, рост цен, слож-
ности и у малых, и у средних производите-
лей. Более или менее приободряли только 
вести от крупных представителей рынка,  
например, новость 2020 года о запуске 
нового крупного мебельного производства 
холдинга «Ангстрем» в индустриальном  
парке «Масловский».

ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПО-КРУПНОМУ: ВСЕ  
ТОНКОСТИ МЕБЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ОЛЕГ БАТУРИН, 
директор ООО ПК «Ангстрем» 

Беседовала Мария Бобова

уже по проторенному пути: первую оче-
редь — логистический центр — мы сдали 
в 2014-м. Изначально офис располагал-
ся почти в центре Воронежа, и из-за 
большого количества автотранспорт-
ных средств часто возникали проблемы 
с логистикой. В том числе и из-за этого 
было принято решение организовать 
ещё одну крупную точку в более удоб-
ном месте — и наш выбор пал на  инду-
стриальный парк «Масловский». И вот 
как уже 6 лет мы отгружаем продукцию 
партнёрам с новой площадки.

— Почему для второй очереди вы 
выбрали именно направление ме-
бельных фасадов? Оно актуальное 
для рынка, или вы больше ориенти-
ровались на собственные нужды?

— Нужды предприятий часто совпа-
дают с тенденциями, которые диктует 
рынок. Фасады — очень востребованные 
комплектующие в отрасли. Нам, как про-
изводственной компании, тоже всегда 
их не хватало, поэтому мы и решили рас-
ширить именно эту площадку. Плюс мы 
давно планировали освоить новые тех-
нологии изготовления фасадов и увели-
чить объёмы. И вот мечты сбылись.

На новой фабрике фасадов у нас от-
крылись новые возможности. 

Во-первых, за полгода освоили ряд 
новых технологий. И, во-вторых, по срав-
нению с предыдущим годом мы нарасти-
ли объём производства в 2 раза и имеем 
возможность не только полностью обес-
печивать собственное предприятие, но 
и заниматься поставкой этих комплек-
тующих.

Кто-то скажет, что крупным предприя-
тиям всегда легче — им и поддержка ока-
зывается большая, и репутация на них 
работает, вот и сообщения от них соот-
ветствующие. Всё ли действительно так 
радужно? Какие цели, успехи и пробле-
мы у крупных мебельных организаций? 
Все ли настолько масштабные производ-
ства ориентированы на экспорт? И ка-
кие происходящие на рынке процессы 
иногда заставляют сокрушаться таких 
крупных мебельщиков? Все эти моменты 
мы обсудили с директором производ-
ственной компании «Ангстрем» Олегом 
Батуриным.

— Запуск нового производства 
пришёлся на непростой 2020 год. 
Не возникло ли в связи с этим труд-
ностей? 

— Возникли, но некритичные, потому 
что ввод производства в эксплуатацию 
мы изначально планировали на 2020 
год: как растущая компания, мы давно 
почувствовали дефицит производствен-
ных и складских площадей. К открытию 
производственно-логистического цент-
ра мы готовились давно, и практически 
всё было уже готово, но так уж случи-
лось, что вмешалась пандемия, которая 
в свою очередь внесла некие корректи-
ровки в процесс открытия и запуска но-
вой фабрики. И тем не менее, несмотря 
ни на что, запустили фабрику в плановые 
сроки. 

Трудности были, но дополнительных 
избежать позволило и то, что проект 
фабрики фасадов шёл второй очере-
дью в сдаче объектов. Мы двигались 

Мы не первый десяток лет работаем 
с IKEA. Раньше это было изготовление 
корпусов мебели. Сейчас, с развити-
ем фасадного направления, расшири-
ли взаимодействие и в области этого 
производства. Тем более, что они сей-
час построили свою фабрику каркасов 
в нашей стране, и им необходимы куда 
большие объёмы соответствующих ком-
плектующих. Сотрудничать с такими 
компаниями непросто из-за их высоких 
требований. Например, мы поставля-
ем в IKEA фасады для кухни, и там их 
«прогоняют» через многоступенчатые 
тесты на стойкость к воде и пару. Так же 
серьёзно и строго партнёры следят за 
чётким выполнением сроков поставки 
и соблюдением всех необходимых нор-
мативов в соответствии с европейскими 
стандартами.

— Обычно, как только мебельщи-
ки добиваются больших успехов на 
своей территории, они начинают за-
думываться о продажах за рубеж. 
Вы планируете развивать экспорт-
ное направление?

— Мы уже долгое время поставляем 
мебель в страны ближнего зарубежья: 
Казахстан, Киргизию, Беларусь, Латвию, 
Молдову и Монголию. Экспорт же на 
более дальние расстояния, в Западную 
Европу или Америку, пока не рассматри-
ваем и в ближайшее время развивать 
это направление не планируем. 

Зачем, когда мы ещё столько не охва-
тили внутри собственной страны? Мы 
активно представлены в городах-милли-
онниках и уже готовы заходить в города 

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 21

с населением в 100 000 человек и мень-
ше. Для реализации этого проекта мы 
сейчас переоборудуем собственные 
каналы продаж. В том числе и потому, 
что в каждом нашем отдельном регионе, 
в больших и маленьких городах у потре-
бителей отличаются вкусы и запросы. 

Этот момент в том числе побуждает 
нас постоянно пробовать новые методы 
производства или продаж. Например, 
в одной из наших торговых точек в Курске 
мы внедрили технологию дополненной 
реальности. Покупатели могут подобрать 
мебель, воспользовавшись VR-шлемом. 

Увеличение каналов продаж одновре-
менно требует расширения ассортимент-
ной матрицы. В более ранней практике 
мы вводили по 2-3 коллекции в год, 
не больше, а сегодня мы готовы пред-
ставить около 20 коллекций за полгода. 
Да, пусть некоторые мебельные линейки 
довольно нетипичны для рынка, клиент 
ещё недостаточно хорошо понимает их 
достоинства и преимущества, но мы сво-
ими дизайнерскими и конструкторскими 
решениями готовы стать привлекатель-
ными для каждого потребителя. 

Я считаю, что быть конкурентоспо-
собными на территории такой большой 
страны — это настоящее искусство. Тем 
более, что нельзя просто так взять и вой-
ти на западноевропейский или амери-
канский рынок: надо изучить местного 
клиента и его потребности. Потому что 
очень сложно создавать мебель для по-
требителя, которого ты не знаешь, не 
совсем понимаешь и не видишь каждый 
день. Страна, в который живёт клиент, 
не может не наложить отпечаток на под-
ходы производственника в изготовле-
нии мебели. Условно, в наших кухнях 
по-прежнему востребованы сушилки, 
а в европейских уже давно нет, и т. д.  

Как только мы освоим все просторы 
нашей необъятной Родины, я уверен, 
что мы поставим перед собой такую за-
дачу, как выход на экспорт со странами 
дальнего зарубежья.

— В любом слу чае необходи -
мо в первую очередь обеспечить 
сырьём собственное предприятие. 
К слову, правда ли, что крупные про-
изводственные компании сегодня 
всё чаще начинают самостоятель-
но производить комплектующие 
для собственных нужд, чтобы сни-
зить затраты на логистику и сокра-
тить время, уходящее на ожидание  
поставки?  

— Смотря о каких комплектующих 
идёт речь, но в целом такая тенденция 
есть. 

Будучи производственной компанией 
полного цикла, мы, конечно, всегда ис-
пользовали и пропагандировали прин-
цип изготовления полного комплекта. 
То есть если занимаешься изготовлени-
ем корпуса, то хорошо бы и фасады тог-
да самостоятельно производить. 

Мы живём и развиваемся вну три, 
прямо скажем, непростого российского 
рынка, который накладывает свой отпе-
чаток на развитие бизнеса. Здесь не та-
кая простая логистика, чтобы собирать 
мебель по частям. В связи с этим мне ка-
жется, что бизнес, который направлен 
исключительно на перепродажу уже 
готовой мебели, сегодня можно смело 
назвать убыточным. 

Поэтому внутри своей компании мы 
приняли решение, что будем обеспечи-
вать сами себя по максимуму. 

Тем более, что собственное изго-
товление максимального количества 
комплектующих позволяет быть более 
гибкими в разных ценовых сегментах, 
ведь клиент не будет переплачивать 
за конечный продукт только потому, что 
вы потратили приличную сумму на при-
обретение комплектующих на стороне. 

Особенно это касается, например, 
итальянских фасадов. Так как Италия —  
один из главных законодателей ме-
бельной моды, в начале своего пути мы 
закупиои там мебельные панели. Толь-

ко со временем убедились, что особо 
эксклюзивные вещи там представлены 
в основном для премиальной ниши. 
Мы же работаем в сегментах «средний» 
и «средний плюс», и в этом случае мы 
не нашли ничего такого, чего бы мы не 
могли сделать самостоятельно. Помимо 
всего прочего мы сейчас своими сила-
ми изготавливаем ещё и металлические, 
и стеклянные элементы.

К сожалению, мы не можем похва-
статься сегментом мебельной фур -
нитуры. Да и никто в России сегодня 
не отличается хоть какой-либо конкурен-
тоспособностью в этом направлении. 
Поэтому ручки, петли, метизы и прочее 
мы покупаем у ведущих европейских 
производителей (Германии, Италии). 

— То есть акцент на полном произ-
водственном цикле сегодня во мно-
гом связан с непростыми условиями 
рынка? 

— Это не единственная причина. Сей-
час ещё и клиент стал совсем другим. 
Ушли те времена, когда мечтой любо-
го среднестатистического гражданина 
было обладание такой же стенкой, кото-
рая есть у большинства жителей страны. 
Сегодня каждый ищет эксклюзивности, 
даже человек, который может потратить 
на какой-то предмет мебели не более  
10 000 рублей. 

Ему минимум нужно, чтобы изделие 
было сделано именно под его раз -
меры, нужной ему высоты, ширины и 
глубины. Да, продукт будет таким же, 
как и в выставочном зале, но он будет 
обладать своими иск лючительными  
параметрами. 

Это общий тренд на индивидуализа-
цию и кастомизацию. Поэтому мы сейчас 
всё больший акцент делаем на заказах 
по индивидуальным проектам — мы го-
товы идти за рынком. Клиент заказывает 
то, что увидел в выставочном зале в ма-
газине, но наши специалисты к нему 
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— Стоит признать, что сложности до 
сих пор есть, ведь отголоски панде-
мии ещё во всю чувствуются. Всё ещё 
есть нерешённые моменты, связанные 
с поставкой оборудования и приездом 
инженеров -наладчиков. У нас зна -
чительную часть технического парка 
составляют станки от крупнейших евро-
пейских концернов, а их специалистам 
сейчас сложно до нас добраться.

С удовольствием бы брали отечествен-
ное, но тут, к сожалению, как и с фурни-
турой — российский производитель пока 
здесь не может составить конкуренции.

Зато мы сделали пробные шаги в сто-
рону азиатского рынка: на нашем новом 
производстве есть единицы китайского 
и корейского оборудования. Вот как раз-
таки китайские станки вполне способны 
создать серьёзную конкуренцию евро-
пейцам — особенно они будут выигрывать 
по цене. Если говорить об их качестве, то, 
по нашим оценкам, их машины достойно 
выполняют заданный функционал. 

Что касается срока ок упаемости, 
у проектов, подобных нашему, он не са-
мый короткий. У нас ведь не фабрика, 
сданная под ключ, где всё уже смонти-
ровано, заполнено и согласовано: в та-
ких случаях этот показатель куда проще 
высчитать. Мы всё ещё заполняем пло-
щадку, что-то добавляем, меняем, улуч-
шаем, развиваем, просчитываем.

Плюс, всегда нужно учитывать наш, как 
я уже говорил, интересный рынок. Кому-
то он даёт развиваться, кого-то выкиды-
вает. Поэтому ожидать, что они окупятся 
через год-два, наверное, не стоит. Если мы 
будем говорить о цели в 5-7 лет, наверное, 
мы будем более чем амбициозны.

— Завершая беседу, традиционно 
спрошу о ваших планах на будущее.

— У нас на очереди третий этап строи-
тельства и сдачи в эксплуатацию — в про-
изводственно-логистический комплекс 
будем встраивать фабрику каркасов. 
И, собственно, тут всё и замкнётся. Новое 
производство со всеми складами будет 
на одной площадке, что с точки зрения 
логистики и оперативности всех дейст-
вий самое правильное решение.  

При этом мы наши предыдущие цеха 
тоже не оставляем на произвол судьбы. 
Мы не собираемся их продавать: рас-
считываем локализовать там другие 
полезные и самодостаточные производ-
ственные процессы. Вероятно, решим 
запустить там какое-то новое направ-
ление.

— Возможно, уйдёте глубже в ре-
тейл?

— Не без этого, но без фанатизма — 
ведь мы в первую очередь производ-
ственная компания. Очень важно для 
начала искать некий интерес в своём 
деле, предлагать что-то особенное. Ина-
че что вы тогда предлагаете продавать? 
Создайте продукт, и рубль в доход при-
дёт обязательно. Нашей стране очень 
не хватает именно производственни-
ков. Пример и жизни: из 60 человек мо-
его курса, учившихся по президентской 
программе, в итоге оказалось только 
двое производственников. Очень груст-
но и обидно осознавать, что мы живём 
в стране «купи-продай», а не в стране-
производителе. Без стеснения замечу, 
что мы гордимся тем, что принадлежим 
к категории тех предприятий, которые 
именно создают и постоянно развива-
ются в этом направлении. 

предварительно выезжают, делают за-
меры, и он получает мебель, полностью 
подогнанную под свой интерьер.  

Иначе, сегодня, пожалуй, и работать 
нельзя.

— Понятно, что забота о клиенте — 
основная цель любого производст-
венника. Только ведь порой нужно 
и о себе подумать. Вы сделали такой 
серьёзный рывок в 2020 году, как 
сейчас идут дела, как обстоят дела 
с окупаемостью? Ожидаете ли ка-
ких-то трудностей?

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 23

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А

https://www.krasfair.ru/events/expodrev/


24  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 2 (33) март-апрель 2021 г

Через поколения ― каким представляют  

будущее мебельной отрасли? 

В первом номере отч¸т о состоянии отрасли во вторую половину пандемического года с Furniture 
Retail Forum мы закончили небольшим рассуждением на тему того, что у нас было раньше и что же нас 
ожидает в нынешнем году. Естественно, мебельщики не могли не порассуждать и о более дал¸ком бу-
дущем мебельной промышленности и заглянули на 5 лет впер¸д. Вроде бы гадать «на кофейной гуще» 
на тему промышленности, продаж и экономики — дело неблагодарное, но с другой стороны, грамот-

ный предприниматель всегда должен просчитывать свою деятельность на несколько ходов впер¸д. 

Какие современные инновации могут в ближайшее вре-
мя кардинально изменить рынок? Смогут ли нейросети 
заменить собой часть специалистов, и не приведёт ли это 
к тотальной безработице в мебельной отрасли, в которой 
и  так наблюдается нехватка кадров? И как теория поколе-
ний связана с продажами мебели?

ОПЕРАЦИЯ ИИ — 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА? 
«Я, робот» Айзека Азимова, «Механическое пианино» 

Курта Воннегута — иногда кажется, что из-за пандемии мы 
вынужденно приблизились к мирам, описанным в этих про-
изведениях. Мирам, где часть ранее человеческих функций 
забирают машины или виртуальные системы, а нам прихо-
дится бороться с ними за своё место под солнцем.

Электронные транзакции, удалённое управление, чат-бо-
ты в качестве помощников, умные сервисы по подбору — все 
эти современные веяния повлияли на то, что из многих про-
цессов исчез целый ряд специалистов-посредников. В элек-
тронной коммерции, по сути, не нужен как таковой продавец, 
принимающий плату и выбивающий чек. Кроме того, элек-
тронные торговые площадки исключили из цепочки поку-
пок товароведа: покупатель, осуществляя покупки в сети, 
выбирает товар и принимает решение исключительно са-
мостоятельно.

При чём здесь наша тематика? По мнению некоторых спе-
циалистов, в будущем мебельную отрасль и мебельный ре-
тейл тоже ожидает такое «отсеивание» — часть рутинной 
работы полностью заберёт на себя искусственный интел-
лект. Хотя есть отраслевики, которые считают этот термин не-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

Фото: macro-consciousness.com
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Это долго, за то время, пока мы их бу-
дем искать, экономическая обстановка 
уже может поменяться. Поэтому можно 
сказать, что мы, существующая мебель-
ная отрасль, ограничены в своём разви-
тии количеством квалифицированных 
рабочих кадров.

Что может сделать ИИ? Он изучит 
данные, в том числе конструкторские, 
о всех тысячах шкафов, что спроектиро-
вала компания за долгие годы. И вуаля, 
он уже научился делать необходимые 
производственные задания! Это впол-
не реальная штука! То есть на первом 
этапе «нейрореволюции» в мебельной 
отрасли исчезнет конструктор. Им дело 
не ограничится — на втором этапе мы 
сможем заменить дизайнера. Проект 
мебели тоже будет рисовать нейро-
сеть и, по моему мнению, у неё будет 
получаться даже лучше. Потому что, по-
мимо огромного банка готовых проек-
тов, она возьмёт из базы компании все 
данные о клиенте, его предпочтени-
ях, планировке его квартиры и уровне 
дохода и создаст для него что-то под-
ходящее», — представил возможный сце-
нарий МАКСИМ ВАЛЕЦКИЙ.

Естественно, возникает вопрос, а что 
в таком случае делать оставшимся не 
у дел конструкторам и дизайнерам? 
Просто позволить безжалостному тех-
нологическому прогрессу «перемолоть» 
себя? Этот вопрос специалисты различ-
ных отраслей (в том числе и мебельной) 
поднимают неоднократно и чаще всего 
придерживаются такого мнения, что тех-
нологии просто изменят кадровый про-
цесс, а не приведут к тотальной потере 
рабочих мест. 

В качестве аргументов многие экспер-
ты часто приводят реальный историче-
ский пример — введение банкоматов 
в банковскую систему развитых стран 
в 1970-х гг. Казалось, что это небольшая 
машинка приведёт к масштабной без-
работице в банковской среде, однако 
этого не произошло. 

«Во -первых, банкоматы повысили 
спрос на кассиров, так как их исполь-
зование снизило издержки на обслу-
живание одного отделения банка. 
Учреждения открыли ещё больше от-
делений в борьбе за увеличение своей 
доли на рынке. Число новых точек в го-
родах увеличилось на 43%. Для обслу-
живания каждого отдельного отделения 
требовалось меньше сотрудников, 
но общий рост числа отделений при-
вёл к тому, что рабочие места кассиров 
не исчезли.

Во-вторых, хотя банкоматы и автома-
тизировали выполнение некоторых опе-
раций, оставшиеся функции, которые не 
были автоматизированы, стали более 
важными. В процессе борьбы банков за 
увеличение доли на рынке кассиры ста-
ли важной частью «группы сотрудников, 
налаживающих доверительные отноше-
ния банка с клиентами», — пишет в ста-
тье «Труд и технологии», опубликованной 

верным и приводят весомые аргументы 
в пользу этого мнения. 

«Изобрели злодеи на Западе такую 
штуку, которую называют искусствен-
ный интеллект. На мой взгляд, это не-
правильный термин — на деле в этой 
системе нет никакого интеллекта. Это 
достаточно тупая штука, поэтому вернее 
было бы называть её «нейросеть».

Вот кто из нас в школе не подгонял 
решение задачи под найденный в конце 
учебника ответ? Наверняка так хоть раз 
делали все. Так вот нейросеть работает 
по такому же принципу. 

Изучая бесчисленное количество ком-
бинаций, сеть учится находить из всего 
этого многообразия то, что нужно нам 
для конкретной задачи. 

Принцип ещё хорошо виден на при-
мере функционирования музыкальных 
стримингов. Вы им несколько раз по-
казываете, какая музыка вам нравится, 
они выявляют закономерности и потом 
подбирают треки, соответствующие ва-
шим запросам, самостоятельно и уже 
безошибочно. Более того, вскоре они 
начинают показывать такие композиции, 
о которых вы и подумать не могли, что 
они придутся вам по душе, а они очень 
даже пришлись. 

Таким же образом в будущем будет 
работать мебельный ретейл, и я счи-
таю, что это не такое далёкое будущее. 
Это вопрос двух лет и какого-то количе-
ства денег. Мы сейчас этот момент из-
учаем», — поделился в своём докладе 
«Мебельная индустрия-2025. Заглянем 
в будущее» председатель совета дирек-
торов, соучредитель ООО «Мебельный 
Комбинат №7» (бренд Mr. Doors) МАК-
СИМ ВАЛЕЦКИЙ. 

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РЯДА 
ПРОФЕССИЙ? 
Спикер в своём докладе поясняет, что 

связь мебельного ретейла с нейросетью 
в будущем станет необходимой для тех, 
кто в принципе желает сохранить свой 
бизнес. Ведь в отрасли наблюдается 
значительная нехватка кадров, и со вре-
менем последствия этой проблемы мо-
гут только разрастись, если ситуацию не 
начнут решать. 

«Как сейчас происходит процесс 
оформления заказа в большинстве ком-
паний? Клиент приходит к дизайнеру, 
они вместе рисуют картинку, которая 
потом поступает к конструктору. Тот 
делает на основе полученной инфор-
мации производственное задание, ко-
торое уходит на завод. То есть между 
заказчиком и заводом минимум два про-
фессионала высокого класса (дизайнер 
и конструктор). Они, безусловно, очень 
хорошие, но ещё и очень дорогие. Чтобы 
на растущем рынке у нас была возмож-
ность вдвое-втрое увеличить оборот, 
нам необходимо нанять примерно 
столько же грамотных дизайнеров и кон-
структоров. 

Соцсети играют в процессе продви-

жения товаров среди потребителей 

одну из главных ролей –Россия явля-

ется страной №1 в мире по проник-

новению социальных сетей на душу 

населения.

 55-60 %

покупателей делают покупки, узнав 

о них через «Вконтакте», в Instagram 

или на Facebook. Несмотря на 

это, очень многие отечественные 

компании всё ещё недооценивают 

силу социальных сетей.

Тем более, что есть возможность, 

как отмечает Георгий Семёнов 

(BlueSleep), делать акцент на UGC 

(User-generated content или поль-

зовательский контент) ― это ориги-

нальный контент, который создаётся 

аудиторией бренда. Он не требует 

вложений, но зато отлично привле-

кает новую аудиторию и повышает 

лояльность.
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димости дизайнер может корректировать 
работу нейросети. 

Например, к лиент посмотрит на 
проект, что сделал ИИ, и скажет: «Мне 
нравится, но давайте сюда ещё доба-
вим перламутровые крылья». Дизайнер 
не просто даст оценку, но и пояснит, ка-
кие крылья подойдут сюда лучше.

Ну а в будущем нейросеть в случае по-
хожего заказа уже добавит в него крылья 
самостоятельно. В этом и заключается 
её основной плюс — она эволюциони-
рует и постоянно учится, учитывая те мо-
менты, которые, к сожалению, может не 
учесть человек», — разъяснил МАКСИМ 
ВАЛЕЦКИЙ.

«Если у всех мебельных компаний, что 
производят мебель по индивидуальным 
заказам, будут нейросети, чем они будут 
конкурировать?», — также спросили у до-
кладчика зрители.

«Как и обычно — дизайнами. Ведь 
нейросеть будет анализировать все 
проекты, сделанные внутри компании, 
а у всех фирм они разные. Ну и, конеч-
но, подходами и философией», — пояс-
нил спикер.

Он также отметил, что сегодня чрез-
вычайно ценным ресурсом являются 
данные о потребителе. Не нарушая по-
литики персональных данных, компания 
может победить в конкурентной борьбе, 
благодаря нужной информации о пред-
почтениях покупателя.

в ежеквартальном журнале международ-
ного валютного фонта «Финансы и Разви-
тие», экономист ДЖЕЙМ БЕССЕН. 

В выступлении на деловой программе 
«Мебель-2020» г-н ВАЛЕЦКИЙ придержи-
вался схожего мнения, приводя его в ка-
честве ответа на вопросы и уточнения 
зрителей.

Интеграция искусственного интеллек-
та в бизнес-процессы позволит нанимать 
меньше сотрудников, а уже работающие 
при этом смогут заниматься куда более 
сложными и интересными делами. 

«Производственные специальности 
эти перемены никак не затронет, а вот 
в случае с вышеперечисленными спе-
циалистами будет так: они не исчезнут 
полностью, скорее, изменится спектр 
их задач. Сократится число рутинных 
операций и обязанностей, в том чи-
сле ежедневное рисование практиче-
ски с нуля однотипных заказов. Будет 
возможность сосредоточится на более 
творческих операциях: организации 
бизнес-процессов, логистике, введении 
новых готовых коллекций мебели. 

Или же дизайнер может стать не про-
сто «рисовальщиком», а больше коммуни-
катором и консультантом, который будет 
решать творческие и нестандартные зада-
чи, предлагать клиенту варианты. Многие 
потребители всё ещё не любят разгова-
ривать с компьютером, предпочитая ему 
живого специалиста. Кстати, при необхо-

АКЦЕНТ НА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОДУКТЕ
Доклад о будущем мебельной отра-

сли не был бы таким интересным, если 
бы другие участники дискуссии не вно-
сили бы свои замечания и поправки 
в тему беседы.

Собственную точку зрения высказал 
президент ГК Аskona Life Group РОМАН 
ЕРШОВ. По его мнению, российская ме-
бельная отрасль сможет добиться боль-
ших успехов, не превратившись в новое 
IT-ответвление, а тогда, когда каждый 
на этом рынке начнёт заниматься сво-
им делом.

«Я бы не рекомендовал пытаться пре-
дугадывать будущее отрасли. Наша 
компания уже перестала тратить вну-
треннюю энергию на прогнозирование, 
потому что скорость изменений на рын-
ке настолько высокая, что все попытки 
сравнимы, скорее, с гаданием на кофей-
ной гуще.

Более того, я бы не рекомендовал ком-
паниям пытаться возглавить какие-то 
технологические вещи. Не нужно стре-
миться стать как Google или «Яндекс». 
В этих корпорациях крутятся даже не 
сотни миллионов, а сотни миллиар-
дов — мебельщикам этих ребят не побе-
дить и не переиграть.

Мне, напротив, кажется, что успех 
рынка и отрасли — в более чётком раз-
делении и специализации. Ты либо 
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во многих аспектах бизнеса, но с точ-
ки зрения системы управления совсем 
«кисло» выглядит. В то же время имен-
но тот, у кого в основе бизнеса лежит 
реактивное управление изменениями, 
будет выигрывать. Ну, и, конечно, тот, кто 
сможет предложить рынку уникальный 
продукт», — подчеркнул докладчик.

Г-н ЕРШОВ высказал мнение, что се-
годня на российском рынке мало смелых 
компаний, предлагающих уникальные 
концепции. Многие начинают в первую 
очередь вкладывать все силы и ресурсы 
в имидж, а не в изделия, хотя в идеале 
должны быть достойно проработаны 
обе вещи. 

«Есть такая проблема, когда все деньги 
«вбухивают» в бренд, в то время как «под 
капотом» ничего нового и особенного не 
стоит. Сегодня большинству компаний 
куда проще предложить потребителю 
стандартный матрас без инноваций или 
очередной диван «Амстердам» за 12 990 
(которых уже штук 200 на рынке), чем изо-
бретать нечто новое, учитывая нынешние 
тренды на персонализацию, кастомиза-
цию и индивидуализацию.

Если компания находится на ран-
нем цикле развития и не предлагает 
достойной продукции, то и никакого 
бренда она построить не сможет. Поэ-
тому на ранней стадии бизнеса лучше 

бросить все усилия на разработку ин-
тересного и оригинального ассортимен-
та», — пояснил РОМАН ЕРШОВ.

Тем более, что сегодня на новинки ак-
тивно обращает внимание не только мо-
лодёжь, но и старшее поколение. 

МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
И ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ
Несмотря на то, что эти понятия ка-

жутся несовместимыми и напоминают 
скорее загадку в стиле армянского ра-
дио, этой теме уделили внимание пра-
ктически все участники встречи. 

Некоторые участники высказались, 
что придание мебельному ретейлу вида 
современного стриминга необходимо 
потому, что именно миллениалы или 
«сетевое поколение» (люди, родившиеся 
в промежуток примерно с 1980 по 1998 гг.)  
составляют сегодня очень активную 
группу потребителей. И именно на их 
предпочтения мебельщикам часто при-
ходится опираться. 

«Миллениалы же не хотят ничего вы-
бирать, они хотят пролистывать. Они 
не будут, как «иксы» или «бэби-бумеры», 
детально разбираться в том, что им не-
интересно. Это поколение уже привы-
кло к тому, чтобы им сразу предлагали 
именно то, что им хочется и нравится. 
В ином случае они теряют интерес и ухо-

отличный производственник, либо хо-
роший розничный мебельный оператор. 
Мало кто может усидеть на обоих сту-
льях», — отметил РОМАН ЕРШОВ. 

Идею замены части персонала искус-
ственным интеллектом спикер одобрил, 
но снова предложил «снизить масштаб» 
и сделать акцент на более локальных 
вещах. 

«Что касается замены части дорого-
стоящего персонала на любые формы 
ИИ — это стоящая идея. Производи-
телям действительно уже стоит этим 
озадачиться, потому что это позволит 
снизить издержки. Однако именно вну-
три своей компании.

Мой коллега, Максим Валецкий, приво-
дил в пример сервис «Мебель.ру», кото-
рый мог бы стать некой технологической 
мебельной платформой, масштабным 
всероссийским стримингом-агрегато-
ром. Что же, я думаю, что у этих ребят 
есть шанс совершить нечто подобное 
для рынка, но только в том случае, если 
их купит «Яндекс» или Mail.ru. Став ча-
стью таких масштабных IT-компаний, 
мебельщики смогут в полной мере при-
менить все их инновационно-технологи-
ческие наработки. 

Компаниям лучше сконцентриро -
ваться на собственных системах управ-
ления. Наш мебельный рынок отсталый 
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сегментов — они составят 26% от ми-
рового населения, существовать будут 
в основном в домашнем режиме (подав-
ляющее число покупок будут совершать 
через интернет) и будут стремиться по-
добрать максимально уникальный для 
себя продукт. 

А уже поколение «альфа» (дети, поя-
вившиеся после 2010-х годов), будут жить 
в мире 100% персонализации и не бу-
дут знать, что такое массовое реклам-
ное предложение. Все эти предстоящие 
изменения уже стоит начинать учиты-
вать», — подчеркнула основатель агент-
ства Lebedeva. Consulting, независимый 
эксперт в области трансформации сов-
ременных магазинов ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА.

Именно более молодые поколения 
как раз и формируют нынешние сов-
ременные тренды и новые формы по-
требления, под которые начинают 
подстраиваться люди постарше. 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТРЕНДЫ 
МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
• Эстетичность. 
«Поколение Х куда больше предшест-

венников одержимо красивыми домами, 
в том числе из-за давления общества. 
Плюс красивые интерьеры для многих 
сегодня очень влияют на самооценку. 
Именно поэтому миллениалы тратят 
на украшение дома в три раза больше, 
чем их родители», — разъяснила ЕЛЕНА 
ЛЕБЕДЕВА.

дят туда, где такое есть. Поэтому нужно 
превратить выбор мебели в что-то напо-
добие Instagram или Tinder», — привёл 
сравнение МАКСИМ ВАЛЕЦКИЙ.

Такое предположение вызвало боль-
шую дискуссию в чате слушателей и не-
посредственно среди участников. Однако 
некоторые участники отметили, что пусть 
пока основными потребителями мебели 
являются люди от 25 до 45 лет, не стоит 
сбрасывать со счетов старшее и будущее 
более молодое поколение. Можно посте-
пенно готовить рынок к переменам и но-
вым потребителям уже сегодня.

«Нынешние «бэби-бумеры» (родивши-
еся в период примерно с 1940 по 1964 гг.),  
по официальной государственной ста-
тистике, сегодня имеют значительные 
шансы дожить до векового юбилея 
и продолжать вести активную жизнь. 
То есть столетние старички станут очень 
значимой группой покупателей. 

Мы с вами, поколение Х (с 1965 по 1980 
год) лет через 10-15 достигнем пенсион-
ного возраста, будем проходить через 
серьёзный кризис среднего возраста, 
стресс и недосыпание. С такими нами 
ретейлерам тоже придётся работать. 

Поколение Y, миллениалы и хипстеры 
через 10 лет составят 40% рабочей силы, 
и нам придётся учесть их вкусы, пере-
став производить, например, массивные 
коричневые буфеты.

И в то же время поколение Z (дети 
2000-х) станет одним из самых крупных 

• Демократизация и симплификация. 
Именно нынешние потребности в эстети-
ке при одновременном падении доходов 
населения привели к демократизации 
домашних интерьеров для более моло-
дых поколений. Доступ к великолепному 
дизайну дома стал проще, чем когда-ли-
бо прежде. Каналы Instagram позволяют 
черпать вдохновения и находить самые 
разные пути для формирования уникаль-
ного интерьера. Ну а доступность той же 
IKEA позволяет потребителям переде-
лать комнату в любой момент.  

Чтобы максимально исключить пре-
пятствия на этом пути, нынешние поко-
ления, оставляя эстетичность, стараются 
исключить всё лишнее — это и поддер-
живает популярность стилей наподобие 
скандинавского.  

• Формирование новых норм потре-
бления. Желание максимально упро-
стить себе жизнь и снизить затраты как 
раз повлияло на то, что вместо покупки 
предметов появляются такие привле-
кательные альтернативные формы, как 
аренда, перепродажа, second hand, пе-
реработка, ремонт, DIY-культура.

• Увеличение значимости детских 
товаров. Этот макротренд относится и 
к детским комнатам. Причина этого за-
ключается в одержимости многих мил-
лениалов дать своим детям больше, чем 
они сами получали в детстве.

• Технологизация. Развитие техно-
логий уже серьёзно влияет на нашу 
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жизнь, а в будущем это влияние толь-
ко возрастёт — наши дома превратятся 
в медиацентры.

По данным исследовательского цент-
ра «Делойт», к 2030 году, с развитием 5G 
и 6G, практически в каждой семье будет 
по 10 видеоподписок, что приведёт к бо-
лее массовой покупке гаджетов. 

Соответственно, есть вероятность 
появления новых специфических групп 
мебели для хранения таких устройств.

• Экология. Этот тренд в будущем мо-
жет стать ещё более масштабным. Он 
может привести к появлению, напри-
мер, биоразлагаемых комплектующих 
и элементов, которые можно будет легко 
заменить. Высока вероятность переори-
ентации на «неодноразовость» покупае-
мого продукта.

«То есть, если в вашем диване мож-
но что-то снять, постирать, заменить, 
не покупая при этом новое изделие, то 
это будет приветствоваться уже более 
молодыми поколениями», — уточнила 
ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА. 

Датские учёные недавно проводили 
исследования на тему того, как нали-
чие зелени может влиять на состояние 
детей. Они выявили, что дети, которые 
окружены чем-то, напоминающим при-
роду вокруг них, в дальнейшем в своей 
жизни имеют на 55% меньше проблем 

с психическим здоровьем. Если такие 
исследования получат развитие, то в до-
мах будущего могут начать активно вы-
ращивать зелень, для чего также могут 
потребоваться специальные мебельные 
изделия. 

• Забота о здоровье. Этот тренд на-
чал формироваться последние лет 10. 
Физическое и психологическое здоро-
вье стало фокусом именно поколения 
Х. Окончательно такая тенденция укре-
пилась буквально в последние год-два. 
Общая озабоченность гигиеной, здо-
ровьем и безопасностью значительно 
возросла. 

«Собственно, защита станет одним 
из основных приоритетов в развитии 
домашних интерьеров. Бесконтактные 
решения для ванной, инфракрасная 
обработка, экраны безопасности для 
ретейла и сферы гостеприимства, ли-
нии текстиля с защитой от загрязне-
ний и вирусов, сервисы санитайзинга 
помещений и мебели», — перечислила 
эксперт. 

Тем более, что, по данным ВОЗ, от 80 
до 90% показателей нашего здоровья 
связаны с тем, как мы живём. С учётом 
этого архитекторы и дизайнеры ближай-
шего будущего при проектировании по-
мещений и интерьера начнут учитывать, 
например, правильное направление 

света и другие характеристики, которые 
способны оказывать влияние на психо- 
эмоциональное состояние.

Плюс вырастет число домашних тре-
нировок — потребуется место для их 
проведения и хранения инвентаря.

• Популяризация жизни за городом. 
Это также тренд последнего года — мно-
гие миллениалы стали активнее пере-
езжать за город в связи с пандемией. 
Дороговизна аренды квартир (и в прин-
ципе городской жизни), возросшая до-
ступность модульных домов и переход 
значительного числа населения на уда-
лённую работу только подкрепляют это 
веяние. 

• «Б ол ь ш а я се м ья»  и л и «M u l t i 
Generation Family» — это направление 
неожиданно наметилось в последний 
год на Западе. Оно подразумевает на-
хождение нескольких поколений семьи 
в одном доме. К этому привело то, что 
из-за пандемии переезжать стали мас-
сово и часто именно в родительские 
загородные дома. Или с родителями 
съезжаются из-за уже упомянутого выше 
тренда «падения доходов» населения. 

«В Европе уже есть теории, что такое 
формирование очень больших семей мо-
жет повлиять на создание нового типа 
архитектурных сооружений. Например, 
большого дома, разделённого на не-
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сколько крупных секций с отдельными 
входами для каждой семьи внутри по-
колений», — рассказала г-жа ЛЕБЕДЕВА.

• Организация пространства и «гиб-
кость». Самоизоляция, экономия и ра-
бота на дому собрала всю большую 
семью под одной крышей — такая ситу-
ация определённо требует разделения 
и зонирования пространства. Пока это 
веяние только зародилось, люди сбе-
регают пространство при помощи ме-
бели-трансформера, но в будущем это 
может проявится в таком тренде, как 
«гибкость».

• «Танцующие» стены, «растущая» 
вместе с детьми мебель, легко переме-
щаемые объекты, пространство, кото-
рое можно превратить то в место для 
вечеринки, то в спальню — это станет 
естественной потребностью современ-
ной семьи. Модульные и универсальные 
мебельные и декоративные решения, 
которые дадут возможность докупать 
модули в комнату по мере необходимо-
сти и наличия средств, будут всё попу-
лярнее», — предсказывает основатель 
агентства Lebedeva. Consulting. 

КАК ПРОДАВАТЬ ПОКОЛЕНИЯМ? 
Многие особенности таких возраст-

ных групп уже давно учитывают в про-
дажах и маркетинге. Тема того, как 

продавать товар представителям раз-
ных поколений, довольно популярна, 
и соответствующий запрос в интернете 
выдаёт массу статей. 

«Бэби-бумеры» очень консервативны 
и, как отметил представитель Mr. Doors, 
«любят нахвататься по верхам, а потом 
считают себя профессионалами в во-
просе». Возможно, поэтому люди этого 
поколения хотят получить полную ин-
формацию о товаре. Часто специально 
для них разрабатывают подробнейшие 
информационные буклеты. И если ар-
гументы продавца в полезности его 
товара убедили представителя такого 
поколения, тот уже не откажется от по-
купки. Тем более, что эта возрастная ка-
тегория куда больше ценит вещи.

Поколение Х, напротив, куда безраз-
личнее относится к материальным ценно-
стям и вообще покупки часто совершает 
с осторожностью, перепроверяя интере-
сующую информацию по нескольку раз. 
Однако таких людей может подкупить 
именно наличие широкого выбора.

К миллениалам современный марке-
тинг нашёл, пожалуй, самое число под-
ходов, поэтому они часто становятся 
самыми преданными пользователями 
тех или иных брендов. 

«Мой коллега, Максим Валецкий пра-
вильно сказал: многие миллениалы 

не хотят в чём-то разбираться. Им нужно 
сразу дать решение или зацепить чем-то 
необычным, иначе они уйдут. Это одна 
из причин, почему сегодня всё больше 
усиливается роль экономики опыта или 
экономики впечатлений, когда мы вме-
сте с продуктом продаём эмоции. 

Вторая причина — большое количест-
во товаров сегодня коммодитизирует-
ся. То есть качество и потребительские 
свойства товаров различных произво-
дителей постепенно выравниваются. 
Продукты и услуги становятся нераз-
личимыми в глазах потребителей. Если 
поставить в один ряд 10 смартфонов 
разных производителей и убрать назва-
ние брендов, то мало кто опознает, что 
за устройство перед ним.

Оба этих фактора заставляют компа-
нии задумываться не только о том, ка-
кого качества будет их продукт, но ещё 
и о том, какой опыт получит потребитель, 
взаимодействуя с товаром или услугой. 
Впечатление становится товаром, за ко-
торый потребитель готов платить боль-
ше. Плюс таким образом маркетологи 
отмечают новые тренды в потребитель-
ском поведении. В наше время часто 
не человек ищет бренд, а бренд ищет 
своего потребителя», — заметил в своём 
докладе генеральный директор компа-
нии BlueSleep ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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И начинающие предприниматели, и опытные бизнесмены постоянно работают над тем, чтобы 
повысить уровень конкурентоспособности и успешности своего производства. Среди некото-
рых отраслевиков вс¸ ещ¸ существует устойчивое мнение, что главное — не скупиться и прио-

бретать для нужд производства вс¸ самое лучшее.
Только практика показывает, что часто даже огромная компания, использующая самые доро-

гие материалы и фурнитуру, нанимающая только самых опытных и высокооплачиваемых специа-
листов, закупающая только самое современное оборудование, может оказаться убыточной. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

бизнес-процесса и, что немаловажно 
в современном мире, над долей прису-
тсивя в этом процессе компьютерных 
технологий. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
«УСПЕШНОСТИ» ПРОИЗВОДСТВА
Современный уровень развития 

компьютерных технологий предлагает 
различные варианты решения задачи 
«успешности» мебельного предприя-
тия. Одним из них является комплекс 
программ для проектирования, про-
изводства и продажи корпусной ме-
бели «К3-Мебель», который одинаково 
эффективно работает на всех этапах, 
которые проходит мебель по пути к по-
купателю. 

С помощью «К3-Мебель» удобно при-
нимать заказы, как по индивидуально-
му проекту, так и путём формирования 
комплекта из стандартных изделий.  
Программа не требует от дизайнеров 
знания нюансов изготовления мебели, 
но в то же время предоставляет кон-
структору для работы полный набор 
технологических инструментов. 

Программа сводит к минимуму про-
блемы взаимодействия дизайнеров 
и проектировщиков с производством, 
позволяя передавать информацию 
от одного к другому без посредников, 
а значит, без искажения и потерь.

Для того, чтобы спроектированное 
изделие было качественно и быстро 
изготовлено, требуется правильный 
под ход к организации производст-
ва. В последнее время даже самые 
небольшие предприятия прибегают 
к использованию станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ). 
Комплекс «К3-Мебель» — один из луч-
ши х инс трументов д ля работы со  
станками. 

Модуль «К3-Мебель ЧПУ» успешно вза-
имодействует с производственными ли-
нями с ЧПУ разных производителей: 

• KDT (KN2309, KN3710D, KN3710H, 
Trepan);

• Beaver (Nest Concept, i-NEST, EASY 
Nest, AVT, Swift Turbo);

• Biesse Rover;
• Hirzt;
• Filato (NCB 2412, Optima);
• Gannomat;
• SCM (Morbidelli, Cyflex);
• Busellato Easy Jet;
• Homag V200;
• Felder;
• Velberg.
Список поддерживаемых моделей 

станков постоянно пополняется, воз-
можна индивидуальная доработка мо-
дуля в соответствии с используемыми 
технологиями и потребностями произ-
водства.

Какими бы активами не располага-
ло предприятие, оно будет неизбежно 
двигаться к своему провалу, если все 
важные производственные моменты 
будут храниться только в «голове» или 
в «тетрадке» мастера, обмен инфор-
мацией по заказам будет возможен 
только при личном контакте, а дизай-
нерам будет требоваться вникать во 
все детали производства, ведь весь 
этот «диссонанс» отрицательно скажет-
ся на лояльности клиентов и имидже  
компании.

Чтобы оставаться «на плаву», ме-
бельному предприятию рано или 
поздно приходится задумываться над 
правильностью выстраивания своего 

«К3-Мебель» на службе у вашего бизнеса
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Секреты хранения 

Сегодня, когда цены неуклонно растут и снижение затрат является одной из основных целей произ-
водителя, вопрос грамотной организации складских помещений стоит особенно остро. Каким дол-

жен быть оптимальный размер площади для хранения, чтобы пространство позволяло запасы хранить 
и при этом не пустовало? Каким должно быть правильное зонирование? Из-за каких ошибок от склада 
больше проблем, чем пользы? И в каком случае предприятию лучше отдать предпочтение комплексно-

му складскому аутсорсингу? Обо всех тонкостях поговорили со специалистами.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СКЛАД?
Точно не с самого здания под хранение. До того, как пред-

приятие арендует или приобретёт помещение в пользо-
вание, необходимо продумать логистику и особенности 
транспортировки. 

Небольшим компаниям, работающим под заказ, не так 
обязательно выносить предприятие в «чисто поле», потому 
что у них куда меньший объём производства, чем у «серий-
ников»: сделать запас материалов значительно легче, и при 
этом клиенты часто могут хотеть посетить исполнителя. 
Доступность предприятия для заказчика — часть сервиса. 

В остальном же нежелательно «отрывать» складские по-
мещения от цехов — это дополнительные затраты на тран-
спортировку, плюс куда сложнее будет контролировать 
производство и сроки изготовления. 

Куда лучше размещать весь комплекс за городом, по-
скольку в часы пик фурам с материалами или продукцией 
может быть очень сложно проехать. С этим могут быть свя-
заны простои на производстве. 

«Учитывая, что сырьевые товары, как правило, довольно 
дешёвые, доля логистических затрат в их стоимости велика. 

Поэтому чем ближе склад сырья к производству, тем дешевле 
транспортное плечо и ниже себестоимость конечных изделий.

На складе готовой продукции хранится результат произ-
водственной деятельности. Он также находится на терри-
тории производства или недалеко от него и может нести 
функцию распределительного центра.

Распределительный центр — это складской комплекс, кото-
рый собирает заказы по ассортименту и количеству и отгружает 
получателям. При выборе его локации могут быть варианты, 
которые зависят от основных способов доставки получателям. 
Если основные получатели — крупные торговые сети и оптови-
ки, которые заказывают товар целыми фурами и располагаются 
в разных регионах, то РЦ оптимально разместить как можно 
ближе к производству. Если доставка идёт менее крупными 
партиями и задействован малотоннажный грузовой транспорт, 
то РЦ должен располагаться как можно ближе к зоне сбыта. 
При больших объёмах можно делить центральный распре-
делительный центр, отгружающий фурами, и региональные 
распределительные центры, отгружающие малотоннажным 
транспортом», — привёл пример коммерческий директор на-
правления 3PL ООО «ПЭК» ПЁТР СОКОЛОВСКИЙ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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В случае аренды здания, рассматри-
вая пути для подъезда машин, необ-
ходимо уточнить условия парковки и 
количество парковочных мест, которые 
арендодатель готов выделить. Причём 
стоит учитывать места для парковки не 
только фур, но и для легковых авто. Это 
позволит сделать производство легко-
доступным и комфортным для сотрудни-
ков, а также для партнёров и заказчиков, 
которые могут посещать предприятие. 

Определившись с тем, что именно по-
требуется от склада (помимо функции 
хранения), можно переходить непосред-
ственно к выбору склада и организации 
складской логистики. 

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ 
НЕ ВСЕГДА ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ? 
Пословица «запас карман не тянет» 

сегодня, пожалуй, потеряла свою акту-
альность. Конечно, многим хотелось бы 
иметь большой склад, чтобы всего было 
впрок, дозакупку можно было проводить 
реже, а в случае дефицита сделанные 
запасы позволили протянуть подольше. 
Только сегодня содержание складских 
помещений — дело отнюдь не дешёвое. 
И вся подоплёка здесь не только в стои-
мости помещения, но и в цене, например, 
на отопление. 

Безусловно, температура на складе не 
должна быть точно такой же, как в произ-
водственных цехах, однако совсем игно-

рировать этот момент тоже не получится: 
от правильно подобранных параметров 
зависит сохранность готовой продукции, 
материалов и комплектующих. 

«Планируя хранение запаса мебель-
ных материалов и готовой продукции, 
обратите внимание на уровень влаж-
ности в помещениях, которые вы при-
сматриваете для аренды. Сделайте 
необходимые замеры. Потому что не 
только повышенная влажность, но и 
чрезмерно сухой воздух будет вреден 
как для ваших сотрудников, так и для 
изделий. Согласно санитарным нор-
мам (СанПиН 2.2.4.548-96) оптимальная 
величина относительной влажности 
в производственных помещениях и не-
посредственно на рабочих местах долж-
на составлять 40–60%. Для выполнения 
соответствующих замеров существуют 
различные устройства: конденсацион-
ные гигрометры, психрометры и т. п.

Также перед выбором производствен-
ных и складских площадей надо уточнить, 
каким образом отапливаются помещения 
в холодный сезон. Потому что арендная 
ставка или стоимость покупки может быть 
невысока, но плата за отопление окажет-
ся такая неподъёмная, что вы неоднократ-
но пожалеете о своём выборе.  

Затем имеет смысл до заключения дого-
вора выяснить, подведены ли все комму-
никации (вода, электричество). И, крайне 
важный момент для производства — 

не будет ли препятствий в получении до-
полнительных электрических мощностей, 
которые могут вам понадобиться в даль-
нейшем», — дал совет основатель и гене-
ральный директор ООО «Софас-Декор» 
ДЕНИС КРАСИКОВ.

То есть следует логичная закономер-
ность: большой склад пусть и вмещает 
больше, но требует куда больше средств 
на своё содержание. И это далеко не 
единственный минус необдуманно боль-
шого помещения под хранение.

«Если есть возможность построить склад 
большей глубины, то отказываться не стоит. 
Только предварительно нужно понимать, 
что при увеличении этой характеристики 
эффективность обработки может снизить-
ся», — отмечает на официальном YouTube-
канале основатель ООО «Складская 
логистика» ЮРИЙ БОЛЬШАКОВ. 

Необходимо периодически проводить 
ревизию и инвентаризацию, проверять на-
личие материалов, деталей и т. д. На круп-
ном складе на это не только уйдёт больше 
времени, но и придётся нанять ещё не-
сколько дополнительных сотрудников. 

«Затраты на хранение складываются 
из аренды, эксплуатационных и комму-
нальных расходов. Также к ним обычно 
относят постоянные издержки в виде ох-
раны, уборки, затрат на интернет и так 
далее. Также туда попадает фонд оплаты 
труда (ФОТ) сотрудников склада. Затра-
ты на операции склада включают в себя 
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аренду или амортизацию складской 
техники, стеллажного оборудования, 
терминалов сбора данных, этикеточных 
принтеров, расходных материалов и так 
далее», — дополнил ПЁТР СОКОЛОВСКИЙ.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ 
Конечно, при расчёте оптимальной 

площади необходимо учитывать множе-
ство факторов, но общие обязательные 
параметры есть и при организации не-
большого помещения, и при создании ог-
ромного складского комплекса. 

Предварительно стоит продумать 
планировку и поделить склад на функ-
циональные зоны. Все участки будут свя-
зывать между собой система проездов 
и проходов. Не стоит забывать, что по ним 
должна спокойно проезжать погрузочная 
техника (её масштаб обычно указывают 
в характеристиках перед покупкой). 

Поэтому самая простая формула — это 
сумма площади всех зон и проходов. Од-
нако специалисты всё же рекомендуют 
подходить к делу более скрупулёзно. 

«Один из главных параметров склада — 
это ёмкость хранения, то есть количество 
палетомест на 1 м2. Влиять на этот пара-
метр можно через выбор технологии хра-
нения. Существует около 10 технологий, 
однако самые популярные в России три: 
широкопроходная технология, узкопро-
ходная и так называемая AS/RS-техноло-
гия с применением кранов-штабелёров. 
Они отличаются большой шириной про-
ходов, хорошим техническим оснащени-
ем и максимальной высотой хранения.

Каждая из технологий обладает пара-
метром максимальной ёмкости. Так для 
широкопроходной — это до 2,4 палет 
на м2, для узкопроходной — до 4,6 палет 
на м2 и до 10 палет на м2 для автоматиче-
ской технологии AS/RS.

Понимая строительные параметры 
складского участка и зная лимиты каждой 
из технологий хранения, можно доволь-
но быстро оценить возможную ёмкость 
хранения объекта. Однако для последую-
щих итераций и бюджетирования мы ре-
комендуем приглашать профессионалов 
для консультации и предметного расчёта. 
Мы на своём опыте не раз убеждались 
в том, что склады производств существу-
ют слишком разные, чтобы говорить о ка-
ком-либо среднем значении. Это может 
быть и колоссальный склад-автомат вы-
сотой 45 метров на 210 000 палетомест, 
который мы реализовали в 2019 году для 
IKEA в России, и небольшой ангар, где ра-
ботает всего один вилочный погрузчик», — 
подчеркнул генеральный директор ООО 
«Юнгхайнрих Подъёмно-Погрузочная 
Техника» (российское представительство 
Jungheinrich) АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ. 

Не стоит сбрасывать со счётов и ин-
дивидуальные особеннос ти пред -
приятия — они позволят более чётко 
спрогнозировать, насколько эффектив-
ным будет использование площади при 
изменениях в товарообороте.

«Управление запасами — это функция 
планирования производства. Необхо-
димый объём хранения рассчитывается 
таким образом, чтобы товар всегда был 
в наличии, но при этом не нужно было 
бы переплачивать за складские остатки. 
Клиенты, приходя к нам, уже знают, какие 
товарные запасы у них будут в расчёте 
по месяцам. Например, объём хранения 
в феврале составит 1000 м2, в марте —  
1200 м2, в апреле — 1500 м2, в июне —  
800 м2 и так далее. На своём или арендо-
ванном складе клиенту потребовалась 
бы площадь, исходя из максимальной 
потребности единовременного хра-
нения по году», — поделился опытом  
ПЁТР СОКОЛОВСКИЙ.

«При расчёте размеров и пропорций 
оптимального склада стоит учитывать 
фактор глубины. На мой взгляд, этот па-
раметр больше всего влияет на техно-
логию. Эффективная глубина хранения 
порядка 60 метров. Я говорю о порядке, 
потому что расхождение в 5% существен-
ной роли не играет и не нужно подгонять 
именно под ровное значение. 

Добавляем к этому глубину погрузоч-
но-разгрузочного фронта. Обычно она 
порядка 12 метров, потому что её стара-
ются подгонять под антресоль над воро-
тами, а делать её глубже этого значения 
чаще всего неэффективно. Поэтому 12 
метров, на наш взгляд, — это эталонное 
значение.

Выделяем место под проезд техники: 
нужно, чтобы разъезжались два погрузчи-
ка, а значит ширина должна быть порядка 
4 метров. Выходит, что если склад одно-
фронтовый, то его глубина должна быть 
не более 78 метров. 

Если у вас два фронта с противополож-
ных сторон, то глубину можно увеличить 
до 90-96 метров», — рассказывает в своих 
видеоматериалах ЮРИЙ БОЛЬШАКОВ. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Склад, особенно такой, где хранится 

продукция деревообработки, обяза-

тельно должен соответствовать нор-

мам пожарной безопасности.  

В зависимости от содержащихся там 

материалов (а также упаковки, в кото-

рых они находятся) хранилища делят-

ся на категории по взрывопожарной 

и пожарной опасности (А, Б, В и Д). 

Степень огнестойкости и площадь 

в пределах пожарных отсеков должны 

соответствовать требованиям  

СНиП 2.11.01.

Категорию взрывопожарной и по-

жарной опасности, а также класс 

зоны определяют согласно пункту 

Федерального закона №123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Обозна-

ченные характеристики должны выве-

шивать на дверях помещений.

Таблица 1. Оптимальные решения для разных типов грузов  
(спикер от Jungheinrich Russia)

Палетное хранение —  
низкая интенсивность

Классическая или мобильная стеллажная 
система, погрузчик или ричтрак. 

Палетное хранение —  
высокая интенсивность

Классическая стеллажная система с  
доступом к любой ячейке. Погрузчик, ричтрак 
или штабелёр в необходимом количестве. 

Хранение длинномеров — 
любая интенсивность

Консольная стеллажная система,  
многоходовой ричтрак. 

Коробочное хранение — 
низкая интенсивность

Полочные стеллажные системы, ручной  
подбор. Возможность увеличить высоту до  
5 метров с использованием мобильной  
подъёмной платформы.

Коробочное хранение —  
высокая интенсивность

Лифтовый или карусельный модуль, а также 
система крана-штабелёра.

Транспортировка матери-
алов к рабочим местам — 
низкая интенсивность

Вилочный погрузчик, электротележка  
в требуемом количестве.

Транспортировка матери-
алов к рабочим местам — 
высокая интенсивность

Система логистического поезда.
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ЗОНЫ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ 
Далеко не все производители мебели, особенно если 

речь идёт о небольших компаниях, изготавливающих ме-
бель на заказ, практикуют выделение отдельных участков 
на складе. Часто и готовые изделия, и материалы просто 
складываются в разных углах одного большого помещения. 

Хотя польза правильного зонирования склада не огра-
ничивается тем, что работники всегда будут знать, где что 
находится и хранится. Грамотное расположение позволит 
сэкономить время и сберечь товары и материалы. 

Например, наиболее востребованное сырьё или ком-
плектующие должны находиться максимально близко 
к цеху и быть легко доступными. Крупногабаритную про-
дукцию также следует размещать ближе к зоне загрузке 
или к цеху — потому что обычно на перемещение больших 
изделий уходит куда больше времени и сил. 

Дорогостоящие запчасти или хрупкие материалы специали-
сты рекомендуют хранить в глубине склада, чтобы избежать 
соприкосновения с ними в процессе загрузки или отгрузки. 

То есть, если склад функционирует неэффективно, воз-
можно, стоит пересмотреть зонирование и расположение 
участков. У большого предприятия зон может быть значи-
тельно больше, но основные части одинаковы для помеще-
ний любого масштаба. У средних и крупных предприятий 
и вовсе должно быть более одного складского помещения.

«Главный критерий зонирования склада — оно должно 
соответствовать структуре и объёмам проходящего через 
склад товаропотока. По принципу конвейера, чтобы не 
было узких мест, где товар скапливается по причине не-
хватки пропускной способности участка. Классическая мо-
дель: зона разгрузки, зона приёмки, зона хранения товаров 
(может быть палетная, мелкоячеистая и зона напольного 
хранения негабарита, плюс выделенная зона для хранения 
брака), зона комплектации, зона упаковки, зона готовых за-
казов, зона отгрузки. Могут быть ещё буферные зоны хране-
ния на разных участках, чтобы обеспечить запас прочности 
логистической обработки товаропотока.

По назначению склады промышленных предприятий по-
дразделяются на помещения для материально-техниче-
ского обеспечения (сырья, материалов, комплектующих); 
хранения готовой продукции; производственно-техноло-
гические здания — для незавершённого производства, для 
хранения тары, инструмента, остатков и отходов. Перечень 
может различаться на разных предприятиях в силу специ-
фики», — перечислил ПЁТР СОКОЛОВСКИЙ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
На каждом предприятии могут использовать несколько 

способов содержания сырья. Их выбирают в том числе ис-
ходя из условий хранения и габаритов изделий. 

«Один из ключевых параметров в организации склада, 
от которого следует отталкиваться, — это производитель-
ность. Говоря о хранении материалов на производстве, 
стоит отметить, что оно может быть, как палетным, в том 
числе негабаритным, так и мелкоштучным (коробочным). 
Нередко на предприятии организованы оба этих типа. 
В таком случае к задачам выбора технологий хранения 
добавляются вопросы организации эффективных мате-
риалопотоков и складского учёта. В каждом случае есть 
свои нюансы и технические способы решения», — пояснил  
АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ. 

В качестве иллюстрации спикер привёл в пример не-
сколько оптимальных решений для разных типов грузов 
при условно низкой и высокой производительности (см. 
таблицу 1). 

«Стоит понимать, что эти рекомендации очень условные. 
Выбор логистического решения — сложный и ответствен-
ный процесс, который предполагает грамотную оценку 
множества параметров как самой площадки и грузов, так 
и специфики бизнеса, операционных процессов и даже се-
зонности работ», — уточнил АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ. ре
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИКА 
Как объясняют эксперты, грамотный 

подбор техники также серьёзно влияет 
на эффективность работы склада. Никак 
не обойтись без стеллажной системы. На-
пример, для длинномерных и нестандарт-
ных грузов больше подходят консольные 
стеллажи, а для палет, соответственно, 
палетные. Они различаются по грузо-
подъёмности и качеству материалов. 
На крытых складах нередко монтируют 
полочные среднегрузовые стеллажи или 
мезонины (см. таблицу 2). 

И никогда не будет лишним подобрать 
стеллажи с максимальной прочностью, по-
скольку объём складируемых материалов 
всегда может варьироваться. Тем более, 
что стойки должны переносить не только 
эксплуатационную нагрузку, но и удар-
ное воздействие, которое может появит-
ся в случае случайного соприкосновения 
со складской техникой. Такие нагрузки 
должны гасить специальные отбойники. 
Поэтому всегда лучше подбирать системы 
с учётом 125% (от максимальной эксплуа-
тационной нагрузки) запаса прочности. 
И этот параметр впоследствии необходи-
мо проверять каждый год. 

Не менее серьёзно стоит подходить 
к подбору складских машин — подъём-
но-транспортного оборудования (ПТО). 
В минимальный набор необходимых аг-
регатов входят:

• тележки (включая вилочные электро-
тележки для складирования в полочных 
стеллажах);

• электроштабелёры;
• фронтальные погрузчики, а для вы-

сотных складов класса А и А+ погрузчи-
ки-ричтраки;

• транспортёры;
• кран-штабелёр межстеллажный — 

также для высотных хранилищ. 
Эксперты отмечают ещё один важный 

момент — необходимо продумать, готовы 
ли вы выделить ещё часть средств для 
оборудования зарядных помещений для 
складской техники. 

«Классическая технология предполага-
ет использование свинцово-кислотных 

аккумуляторных батарей, которые при 
заряде выделяют некоторое количество 
гремучего газа (H2+O2). По российским 
нормам наличие даже одной свинцово-
кислотной батареи требует строитель-
ства специальной зарядной комнаты 
с вытяжной вентиляцией. Это требует 
места и влечёт дополнительные затраты.

Есть два варианта избежать стройки 
зарядной комнаты.

Первый — использовать гелевые необ-
служиваемые батареи. Они не выделяют 
газ и по нормам не требуют вытяжной 
установки. Однако требуется тщательно 
следить за правильным циклом заряда, 
который должен длиться 12 часов без воз-
можности прерывания и промежуточных 
подзарядов. Иначе такая батарея быстро 
придёт в негодность.

Второй — применять литий-ионные 
аккумуляторы. Это наиболее прогрес-
сивная технология, лишённая всех недо-
статков классических батарей. Полное 
отсутствие газообразования и обслу-
живания, быстрый заряд и втрое боль-
ший срок жизни. Такие батареи дороже 
классических, однако это в большинстве 
ситуаций компенсируется их преимуще-
ствами», — дал рекомендации АЛЕКСЕЙ 
МАКАРЬЕВ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА 
Конечно, такие системы значительно 

упрощают работу, но в случае с хранени-
ем стоит учитывать, насколько они необ-
ходимы. Если помещения для хранения, 
то нет смысла тратить дополнительные 
средства на автоматизацию, которая не 
будет выполнять всех своих функций по 
максимуму. В случае же с большими ком-
плексами автоматизация способна значи-
тельно упростить жизнь. 

«Современному автоматизированную 
складу сложно эффективно функциони-
ровать без системы управления складом 
WMS (warehouse management system). 

WMS-система, которая управляет ра-
ботой персонала, снижает риски ошибок 
при размещении, пополнении и комплек-
сации товара. Например, комплектовщи-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Таблица 2. Основные типы стеллажных конструкций 

Мезонинные  
или потолочные стеллажи

Сложные конструкции, к которым возможно при необходимости добавлять новые 
уровни. Балки таких систем монтируют с упором в потолок. Считаются одними из са-
мых надёжных и эффективных.

Палетные стеллажи

Больше ориентированы на фронтальную загрузку. Их конструкция позволяет макси-
мально удобно осуществлять погрузку и выгрузку с использованием спецтехники. 
Отличный вариант для складов с высокой автоматизацией погрузочно-разгрузочных 
работ.

Консольные стеллажи
Обладают высокой прочностью и подходят для нестандартных помещений — их легко 
собирать и разбирать. Их часто используют для хранения тяжёлых заготовок.  

Глубинные стеллажи
Часто монтируют в помещениях, которые создаются по индивидуальному проекту, за 
счёт чего могут иметь нестандартные габариты ячеек. Подходят для хранения дорогих 
и хрупких материалов.

Полочные стеллажи
Представляют из себя набор полок разных габаритов. Владелец может самостоятельно 
регулировать их параметры. Универсальны и подходят для хранения любых видов мате-
риалов и товаров.

«Покупка определённого комплекта 
складского оборудования также в каждом 
отдельном случае имеет свои нюансы. 
Нам известны примеры, когда даже сред-
нее по размерам производство вполне 
справляется с парой ручных гидравличе-
ских тележек и напольным хранением на 
складе готовой продукции.

Далее начинается процесс оптими-
зации для роста производительности и 
эффективности хранения. Как правило, 
главными драйверами становятся огра-
ничение пространства склада и челове-
ческий ресурс.

Не так давно появились бюджетные 
технические средства, с помощью кото-
рых любой бизнес может значительно 
нарастить производительность без суще-
ственных затрат. К ним относятся, напри-
мер, электротележки с литий-ионными 
батареями.

Помимо этого, не стоит забывать о 
варианте приобретения техники с нара-
боткой. При покупке с гарантией у прове-
ренного поставщика это оборудование 
может стать идеальным способом сэконо-
мить на участках работ невысокой произ-
водительности».

Алексей МАКАРЬЕВ,
генеральный директор  
ООО «Юнгхайнрих  
Подъёмно-Погрузочная Техника»
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«У компаний-ретейлеров или поставщи-
ков может быть абсолютно иная система 
зонирования. Это сильно зависит от товар-
ной номенклатуры. 

Например, если компания — поставщик 
мебели, должны быть созданы зоны хра-
нения:

• крупногабаритных товаров (диванов, 
кресел, и т. д.);

• длинномерных товаров (корпусной ме-
бели, кухонной мебели — негабаритной 
длинномерной продукции, требующей 
сортировки по артикулу и по партии);

• габаритных товаров (коробов на стан-
дартных палетах);

• фурнитуры (штучной продукции в мел-
ких ячейках);

• готовых заказов; 
• приёмки и отгрузки; 
• погрузочно-разгрузочных работ.
Чтобы логистика была эффективной, 

должна быть рассчитана пропускная спо-
собность каждой зоны, а сами зоны долж-
ны быть сбалансированы между собой, 
чтобы заторы не образовывались на одних 
участках, тогда как на других есть свобод-
ные мощности. Это главный критерий».

Пётр СОКОЛОВСКИЙ,
коммерческий директор 
направления ПЭК:3PL ООО «ПЭК»

ку на терминал сбора данных поступает 
команда: в какой аллее и ячейке нужно 
забрать товар. Он подходит, сканиру-
ет ячейку, на терминале отображается, 
сколько коробов нужно отобрать в заказ, 
он сканирует штрих-код товара и вводит 
количество. Если штрих-код или количест-
во не совпадают, система не даёт закрыть 
операцию отбора и сформировать заказ. 
Персонал следует инструкциям, ошибок 
в разы меньше, время на выполнение 
операций сокращается. В комбинации 
с современной складской техникой ско-
рость обработки вырастает в среднем на 
30%, точность отбора может достигать 
99%», — дополнил коммерческий дирек-
тор ПЭК:3PL.

«Сейчас нечасто встречается склад без 
какой-либо системы складского учёта. 
Сегодня это, скорее, необходимость, чем 
преимущество. Однако при внедрении 
системы складского учёта руководство-
ваться нужно исключительно экономи-
ческой целесообразностью. Вкратце 
перечислим основные выгоды от наличия 
системы WMS:

• повышение эффективности использо-
вания складской площади;

• уменьшение потребности в рабочей 
силе;

• минимизация ошибок при обработке 
грузов, следовательно, экономия рабоче-
го времени сотрудников;

• уменьшение затрат на рутинные про-
цессы взаимодействия между складскими 
работниками и бухгалтерией;

• ускорение всех складских процессов;
• уменьшение эксплуатационной на-

грузки на складскую технику за счёт ра-
ционального планирования маршрутов;

• оперативный контроль над остатка-
ми через облачный сервис с любого ком-
пьютера;

• упрощение процесса инвентаризации;
• возможность предварительного под-

счёта затрачиваемых на размещение груза 
ресурсов и быстрое выставление заказчику 
окончательного счёта», — озвучил перечень 
генеральный директор ООО «Юнгхайнрих 
Подъёмно-Погрузочная Техника». 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
Как подчеркнули наши эксперты, очень 

часто к автоматизации складов сегодня 
прибегают в том числе из-за нехватки ка-
дров. На обучение требуется время, а ква-
лифицированных складских сотрудников 
бывает совсем непросто найти. 

«Как ни странно, качественный пер-
сонал бывает одной из самых трудно-
разрешимых проблем организации 
производства. Особенно это касается 
средних и крупных площадок в регионах. 
В нашей практике есть целый перечень 
проектов, в которых собственники выну-
жденно обращались к автоматизации 
именно из-за отсутствия достаточного 
количества людей в округе.

Если в вашем регионе это не проблема, 
стоит обратить внимание на организа-
цию полноценного обучения управлению 
техникой. По мере роста операций наши 
клиенты сталкиваются с другой пробле-
мой — необходимостью контроля досту-
па, производительности и правильной 
безаварийной эксплуатации техники. Эти 
вопросы эффективно решает IT-система 
управления парком техники», — подметил 
АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ.

Совсем без людей на складе обойтись 
не получится, но эксперты дают рекомен-
дации, как можно рассчитать необходи-
мую численность сотрудников. 

«Штат склада зависит от объёмов об-
работки, пиковых нагрузок ПРР. Это кла-
довщики, операторы ричтраков, у которых 
должны быть права на управление спец-
техникой, грузчики, административный 
персонал и другие. Мы рассчитываем 
персонал в штате таким образом, что-
бы он на 60–80% перекрывал сезонные 
пики с учётом переработок. Оставшееся 
количество мы, как правило, нанимаем 
у подрядчиков, предоставляющих услу-
ги аутсорсинга складского персонала. 
В основном по такой модели мы нанимаем 
именно грузчиков, основной блок склад-
ского персонала работает в ПЭК на дол-
госрочной основе. Нужна лишь хорошая 
физическая подготовка», — поделился опы-
том ПЁТР СОКОЛОВСКИЙ.
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Когда передать работу 

не зазорно?

По материалу «Секреты хранения» хорошо видно, скольких усилий и ресурсов стоит создать свой 
складской комплекс и настроить логистику. И ведь на самом деле это далеко не все трудности, с ко-
торыми предприятию предстоит столкнуться при организации собственных склада и логистической 

системы. Как же ещ¸ можно облегчить сво¸ положение и снизить затраты? Передать дела в руки 
поставщика услуг. Только каким компаниям подойд¸т логистический аутсорсинг, и как выбрать 

над¸жного партн¸ра?

В последние годы организация собственных складских 
помещений превратилась в особенно болезненный про-
цесс. Сезонность бизнеса, волнообразность продаж и объ-
ёмов хранения на складе — все эти факторы периодически 
сбивали логистику и расписание пополнения складов. Пан-
демия коронавируса только усложнила ситуацию. 

Стоимость аренды помещений растёт не только в цене, 
но и в сроках, на которые заключается договор. Бывает, что 
выйти из него, чтобы подобрать какой-то более выгодный 
вариант, попросту не получается. 

К тому же, при наличии собственных складских комплек-
сов часто приходится задумываться об организации собст-
венного машинного парка. 

«Есть порог эффективности содержания собственного ав-
топарка в зависимости от масштаба. Например, если в парке 
30 автомобилей, компании нужен механик, чтобы их обслу-
живать. Но если в парке 5 автомобилей, то механик всё равно 
нужен, а расходы на него занимают большую долю в струк-
туре себестоимости.

Поэтому содержать небольшой собственный автопарк за-
частую невыгодно, особенно, если учитывать, что существует 
рынок наёмного транспорта, где из-за высокой конкуренции 
цены на грузоперевозки относительно невысоки.

Создавать свой парк, необходимую инфраструктуру — 
автобазу, нанимать персонал имеет смысл при больших 
объёмах собственных перевозок. Крупные компании, как 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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низацию хранения на вашей площадке 
с использованием их техники и пер-
сонала — это, к примеру, иск лючит 
аренду площадей и логистические из-
держки. Мы рекомендуем оценить не-
сколько вариантов, чтобы определить 
оптимальный именно для вашего биз-
неса», — порекомендовал генеральный 
директор ООО «Юнгхайнрих Подъ-
ёмно-Погрузочная Техника» (россий-
ское представительство Jungheinrich) 
 АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ. 

«Ещё одна трудность в содержании 
собственных помещений для хране- 
ния — когда компания рег улярно 
сталкивается с волнообразными про-
дажами, которые не всегда можно 
прогнозировать. В этом случае соб-
ственные логистические мощности 
могут как простаивать, так и быть пе-
регружены. В итоге это влечёт за собой 
дополнительные затраты на логисти-
ку и повышает риск ошибок. Чтобы 
избежать непрогнозируемых пиков, 
необходимо проводить глубокую ана-
литику бизнес-процессов», — добавил 
ПЁТР СОКОЛОВСКИЙ.

С учётом всего масштаба дополни-
тельной ответственности, не удиви-
тельно, что многие отечественные 
компании начинают передавать логи-
стику «в руки» профессионалов и пе-
реходить к 3PL (от англ. Third Party 
Logistics) или же к комплексному склад-
скому аутсорсингу. Доля аутсорсинга 

в структуре логистических услуг уве-
ренно набирает вес, и по прогнозам 
компании Market Guide, к концу года до-
стигнет 40-42%. 

КОМУ И ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ? 
У такой услуги достаточно широкая 

аудитория потребителей:
• она полезна новичкам в мебельной 

отрасли, которые только открывают соб-
ственный бизнес и не знают подводных 
камней;

• представителям малого и среднего 
бизнеса, которые ограничены в средствах;

• крупным предприятиям, которые 
желают снизить затраты или вложить 
деньги, например, в расширение про-
изводства;

• организациям, работающим в сфере 
экспорта и импорта продукции. 

«Результаты исследования аналити-
ков Deloitte, показали: при переходе 
на модель логистического аутсорсинга 
операционные логистические затраты 
снижаются минимум на 8,2%. Экономия 
компании при переходе на аутсорсинг 
может доходить и до 50%, всё зависит 
от специфики товара и технологии хра-
нения и обработки.

Экономия складывается из нескольких 
факторов. Первый — на 3PL складе кли-
ент платит только за ту площадь, на кото-
рой хранит товары, второй — продукция 
в основном содержится в помеще-

правило, получают скидки на топли-
во, запчасти, обслуживание благодаря 
объёму. Но даже в этом случае разум-
но отдавать какую-то часть перевозок 
на аутсорсинг, чтобы иметь необходи-
мый запас прочности в пик сезона», —  
разъяснил коммерческий директор на-
правления ПЭК:3PL ООО «ПЭК» ПЁТР 
СОКОЛОВСКИЙ.

Безусловно, хранение и транспорти-
ровка — две разные операции, отметил 
эксперт. Хранить товары компания мо-
жет на собственном складе, а для пе-
ревозки пользоваться услугами одной 
или нескольких транспортных компа-
ний. Однако необходимость выстра-
ивания бизнес-процессов складской 
логистики по-прежнему никто не от-
менял. Эксперты рекомендуют трезво 
оценивать свои силы и возможности. 

«В этом случае очень помогает мо-
делирование. Следует подойти к нему 
с двух сторон — просчитать организа-
цию процесса по принципу «in house» 
с учётом всех строительных работ, за-
купки складского оборудования и за-
трат не его сервисное обслуживание 
за расчётный период времени — то есть 
оценить совокупную стоимость владе-
ния. С другой стороны, стоит оценить 
предложения аутсорсинговых компа-
ний по организации ответственного 
хранения. Известные игроки имеют 
в своём портфолио различные про-
дукты, в том числе предлагают орга-
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на каком звене цепи был повреждён 
товар в этом случае — это внутренняя 
задача провайдера, клиента эта си-
туация не касается», — заметил ПЁТР  
СОКОЛОВСКИЙ.

КОНКУРЕНЦИЯ 
НА РЫНКЕ АУТСОРСИНГА 
Российский рынок 3PL рос посте-

пенно. Примерно до 2015 года он был 
практически свободен от конкурен-
ции, но после пошёл заметный рост 
участников. По данным аналитическо-
го агентства M.A.Research, уже в 2016 
году объём рынка 3PL-услуг в России 
вырос на 8%, достигнув 189 млрд руб. 
Около 72% оборота логистических опе-
раторов обеспечили операции по пе-
ревозке и экспедированию грузов 
(собственным и привлечённым тран-
спортом), 28% приходилось на сег-
менты ск ладских и управленческих 
услуг, включая управление цепочками  
поставок.

Сегодня же с повышением спроса за-
метно выросло и предложение. 

Пандемийный период вывел из строя 
неустойчивых игроков — ск ладские 
площади простаивали в связи со сни-
жением объёмов грузооборота. Одна-
ко крупные представители сохранили 
и даже улучшили своё положение. И уже 
после стабилизации обстановки, рост 
спроса на все виды логистических услуг 
к сентябрю практически полностью пе-

нии более высокого класса с возмож-
ностями высотного ск ладирования, 
за счёт чего площадь хранения сокра-
щается. Третий источник экономии —  
постоянные издержки склада (админи-
стративно-управленческие расходы) 
равномерно распределяются среди 
всех клиентов склада, а их может быть 
несколько десятков. Также клиент не те-
ряет деньги из-за складских ошибок, ко-
торые могут привести к порче товара. 
Например, это может произойти из-за 
неправильного или некачественного 
хранения или обработки — эти риски 
берет на себя логооператор.

Приведу пример. Мебельная компа-
ния продаёт дорогие кожаные диваны 
и хранит их на собственном складе. 
Если клиенту вдруг приходит повре-
ждённое изделие, то сложно опреде-
лить, где товар испортили, а именно 
на вашем на складе или при перевоз-
ке. Компенсация или замена товара, 
репутационные потери сразу падают 
на компанию. Есть вероятность, что най-
ти виновных и компенсировать убытки 
не удастся.

Преимущества работы в формате 
комплексного логистического аутсор-
синга в формате «склад плюс транс-
порт» заключаются в том, что оператор 
принимает на себя все риски по со-
хранности товара, штрафным санкци-
ям и иному подтверждённому ущербу 
на всей логистической цепи. Выяснение, 

рекрыл первичные потери операторов. 
Плюс это притянуло в эту нишу новые 
компании и обеспечило выбор. 

То есть для России рынок комплекс-
ных логистических услуг достаточно 
перспективный — и здоровая конкурен-
ция будет расти, а значит, что и выбор 
для потребителя будет шире. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Однако с большим выбором приходит 

большая ответственность — всем хоте-
лось бы с первого раза выбрать из этого 
многообразия именно ту самую надёж-
ную и ответственную логистическую 
компанию, которая не подведёт даже 
в непростое время. 

Поэтому при выборе партнёра стоит 
обратить внимание на ряд моментов:

• история компании — закономерно, что 
самые опытные логистические операторы 
давно «живут» на рынке. Добросовестные 
компании гордятся этим фактом и раз-
мещают эту информацию в свободном 
доступе; если компания не стремится рас-
сказывать о себе, то это настораживает;

• изучите отзывы — можно посмо-
треть комментарии на специализиро-
ванных сайтах и форумах, но лучше 
всего добыть информацию напрямую у 
партнёров логооператора;

• наличие у логооператора своего 
собственного автопарка и прочих ре-
сурсов: иначе цепочка ответственных 
лиц автоматически удлиняется, что  
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Ф
от

о:
 s

av
te

k.
ru



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 43

может привести к сложностям на раз-
ных этапах;

• в плюсе широкий перечень услуг 
и обширный охват географии;

• наличие предварительных тари-
фов — это не всегда идёт компании 
в плюс: профессиональные операто-
ры обычно не ставят фиксированный 
прайс, потому что понимают, что вы-
ставлять цену необходимо только по-
сле изучения всех потребностей, задач 
и желаний клиента, а также после ана-
лиза того, какие технологии можно 

применять в каждом конкретном слу-
чае; куда достовернее будет показатель 
минимальной стартовой цены; 

• лучше, чтобы поставщик услуг при-
сутствовал в специализированных рей-
тинговых списках;

• наличие официальных документов 
и отсутствие судебных дел в истории 
компании. 

«Клиент выбирает логистического 
партнёра, исходя из нескольких критери-
ев. В зависимости от специфики бизнеса 
они могут быть разными. Стоимость — не 

всегда главный из них. Важно, чтобы экс-
пертиза сервисной компании совпада-
ла с потребностями клиента. Например, 
один из наиболее эффективных способов 
подбора на первом этапе — предложить 
сервисным компаниям проанализиро-
вать ваши логистические операции и рас-
считать, как их можно оптимизировать. 
Также необходимо обратить внимание 
на ключевые реализованные проек-
ты компании и наличие сопоставимого 
опыта в вашем сегменте деятельности», —  
дополняет ПЁТР СОКОЛОВСКИЙ.

ре
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Фото: saviconlogistic.ru

https://www.fasadnsk.ru
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Как выстраивать диалог с потребителем?

Основные ошибки и лайфхаки при  

общении с покупателем

Увеличение прибыли и успешные продажи напрямую зависят от выстраивания долгосрочных  
отношений с клиентом. Компания может терять порядка 30% своих потребителей из-за банальных 

ошибок в поведении консультанта магазина. К тому же стоит учитывать, что не все покупатели  
готовы, едва переступив порог магазина, сразу вступить в открытый диалог.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Кристина Гладышева, ведущий бизнес-тренер отдела обучения розничного направления мебельного холдинга «Ангстрем» 

Фото: akendi.com

При обучении консультантов необходимо охватывать не 
только правила первой беседы с потребителем, но и пси-
хологические, эмоциональные приёмы ведения перегово-
ров. Именно такой принцип применяет наша компания. 
Образование по подобной методике, позволяет избежать 
применения целого списка неправильных маркеров пове-
дения. (см. таблицу 1).

МАНЕРЫ КОНСУЛЬТАНТА 
ТАКЖЕ ВЛИЯЮТ НА ПРОДАЖИ 
Начало разговора удалось и кажется, что дальнейшая 

беседа однозначно приведёт к положительному резуль-
тату. Это ошибочное мнение — консультанты должны быть 

собранными до самого окончания взаимодействия с кли-
ентом.

Ни в коем случае сотрудник зала не должен отвлекаться 
на звонки и личную переписку во время общения с клиен-
том — это не только профессиональная ошибка, но и просто 
человеческая бестактность. 

Если у кого-то из консультантов есть привычка во время 
беседы поправлять на себе одежду, необходимо сразу ука-
зать на это. Сотрудники должны приводить свой внешний 
вид в порядок, пока в салоне нет клиентов. О таких оче-
видных, на первый взгляд, вещах очень часто забывают, 
что впоследствии может негативно сказаться на работе 
с потребителем. 



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

переходит в разговорное «здрасьте», 
а в этом случае речь уже не идёт о пра-
вилах этикета и качественного сервиса.

Не надоедайте клиентам классиче-
скими формулировками «Чем вам по-
мочь?», «Что подсказать?». У многих это 
правило вызывает отторжение, ведь 
ещё в Х Х веке такие фразы активно 
использовали в продажах. В совре-
менном же мире по правилам клиен-
тоориентированности компании для 
выявления потребностей используют 
скрипты (набор черновых алгоритмов 
беседы с клиентом). В случае нашей 
компании, продавцы-консультанты ори-
ентируются на книгу продаж. 

Ещё одна фраза, которую нельзя ис-
пользовать — «У нас сегодня скидки». 
Цель продавца-консультанта — продать 
не скидку, а товар, поэтому озвучива-
ние проходящих акций, где предостав-
ляются скидки, возможно только по 
скрипт у, прописанному специально 
для акции.

Часто неудачные продажи, так назы-
ваемые «эффекты брошенной корзины», 
могу т возникать из-за неграмотного 
подхода консультанта — не вовремя 
подошёл, был назойлив, не выслушал 
пожелания, задавал странные вопросы, 
не касающиеся потребности клиента. 

Идеальный сервис, который форми-
рует длительные лояльные отношения 
между брендом и потребителями, стро-
ится на мелочах. Уделяйте им больше 
внимания и обучайте персонал для 
более эффективного ведения вашего 
бизнеса.

Ещё одно частое нарушение пра-
вил поведения у консультантов — от-
влекаться на других пок упателей, 
предварительно не договорив с пре-
дыдущим. Нельзя молча уходить и про-
сто исчезать из поля зрения клиента, 
и нельзя демонстративно перек лю -
чать внимание на другого потреби-
теля. Корректный вариант решения 
таких ситуаций — предложить чело-
веку посмотреть каталог с товарами 
и попросить у него разрешения отойти 
на несколько минут, чтобы поприветст-
вовать второго покупателя.

Однако ухудшить положение может 
не только отсутствие внимания, но и его 
переизбыток. Например, нельзя долго 
и пристально смотреть в глаза покупа-
телю. По правилам вы можете устанав-
ливать зрительный контакт во время 
диалога на 2-3 секунды. Периодически 
возвращайте свой взгляд на клиента, но 
не «пожирайте» его глазами — это сму-
щает, раздражает и отталкивает. 

Также консультанты должны работать 
над своей речью — нельзя общаться 
с клиентами на сленге, использовать 
слова-паразиты, а также жевать жева-
тельную резинку или есть конфету.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОСТАНОВКА ФРАЗ 
Приветствовать клиента лучше сло-

вами «Доброе утро», «Добрый день», 
«Добрый вечер». При работе с клиен-
тами лучше забыть про слово «Здрав-
с твуйте». Объясняется это прос то: 
прак тически всегда «Здравствуйте» 

Также многие эксперты советуют  
использовать при¸мы:
• «Вы-высказывание» — отмечайте 
выгоду, которую получит клиент  
(«ваша спальня преобразится  
с этим шкафом»);
• станьте клиенту не продавцом,  
а другом — рассказывайте ему  
о товаре так, как бы рассказывали  
своему приятелю;
• подстраивайтесь под стиль общения 
клиента — например, если потреби-
тель общается сугубо официально, 
то старайтесь придерживаться  
того же стиля;
• если разговор долгий или вы уже 
оформляете заказ — уточните, как 
к клиенту можно обращаться и в даль-
нейшем называйте его по имени  
или по имени и отчеству;
• не стесняйтесь использовать  
интересные истории или житейские 
примеры об использовании  
продукта — часто это подкупает  
потребителя.

Таблица 1. Самые распространённые ошибки консультантов при общении с потребителем 

Общаться с клиентом, 
стоя у него за спиной

В момент диалога консультант должен находиться сбоку от покупателя или  
непосредственно перед ним, чтобы установить зрительный контакт. 
Молчаливое преследование клиента тоже не является лучшим вариантом для выстра-
ивания первого разговора. Это довольно частая ошибка «назойливых» консультантов, 
которых мы встречаем не только в мебельных салонах, но и в магазинах косметики, 
одежды. 
Консультант должен находиться в поле зрения потребителя, чтобы в любой момент  
подойти и помочь с выбором товара, а не «нависать» над клиентом и «задавливать»  
его своим вниманием. 

Общаться, стоя 
в закрытой позе

Консультант не должен стоять, скрестив руки или ноги — на подсознательном уровне это 
отталкивает. Потребитель может нуждаться в консультации, но не захочет подходить к тако-
му сотруднику. 

Вести диалог с клиентом, 
но при этом не  
демонстрировать товар 

Продавец в салоне может увлечься красивыми описаниями мебели, рассказывать про 
качество и функциональность, но при этом не приглашать посмотреть на товар. 
В мебельной сфере очень важна тактильность. Клиент, по сути, приобретает не совсем 
предмет мебели для своего интерьера, а скорее, эмоцию. Поэтому на конечное  
решение о покупке сильное влияние оказывает презентация товара.

Спорить с клиентом

Клиент имеет право сомневаться в качестве товара по нескольким причинам: 
• был неудачный опыт;
• прочитал не совсем приятные отзывы о том или ином диване или прикроватной тумбе;
• сомневается в качестве доставки, потому что ранее привозили поломанную или  
поцарапанную мебель. 
Консультант не должен вступать в дискуссию с покупателем и доказывать его неправоту, 
настаивать, что по таким-то индикаторам мебель является качественной. Стоит узнать 
о проблеме, с которой столкнулся клиент, и подробно её разобрать.

Игнорировать 
потребности клиента

Консультант не должен предлагать товары, которые абсолютно не нужны и не интересны 
покупателю. Стоит для начала поинтересоваться, с каким запросом человек пришёл в са-
лон, что именно он хотел бы приобрести.
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Фурнитура переменчива

Когда людей на планете стало вс¸ больше, они одомашнили животных и узнали, что из з¸рен мож-
но сделать муку, то появились загоны, пастбища и посевные участки. И сразу нашлись те, кто стал 
предлагать первые пастушьи палки и инструменты для посева. И как только менялись потребности 
и надобности, тут же появлялись соответствующие товары. Рынок, как живое существо, адаптирует-
ся в процессе эволюции, и мебельный — не исключение. Квартиры стали меньшей площади? Ваше-
му вниманию представляют мебель-трансформер. Перешли на удал¸нку? Увеличилось предложение 
офисных и компьютерных столов и стульев. А вот как на подобные изменения реагирует фурнитура? 

Кажется, что эта ниша больше подвержена колебаниям 
моды, чем социальным или экономическим явлениям. Гля-
нец и стразы устаревают, уступая место матовым покрыти-
ям и лаконичным формам, ранее толстые столешницы всё 
больше «худеют» и утончаются, а петли всё более плавно 
и бесшумно закрывают дверцы. Только всё это вопросы 
комфорта и эстетики. Отразились ли как-то изменения 2020 
года на сегменте мебельной фурнитуры? Будем разбирать-
ся со специалистами. 

УДАЛОСЬ ЛИ ВЫИГРАТЬ НА ПАНДЕМИИ?
Период самоизоляции стал фатальным далеко не для 

всех компаний. Крупные франчайзи, доставка еды, маркет-

плейсы, магазины с комфортной и быстрой доставкой, ин-
тернет-обучение, сервисы кино и игр — вот лишь небольшой 
перечень ниш, которые только выиграли в такой ситуации. 

Крупные мебельные производства останавливались в пе-
риод первой волны COVID-19. Может, производителям более 
мелкой фурнитуры повезло больше, и они смогли подгото-
вить достаточно «свежих» продуктов, чтобы быть максималь-
но готовыми к отложенному спросу? Однако, как отмечают 
эксперты, производство новой фурнитуры — дело не такое 
простое, каким кажется на первый взгляд. 

«Если напрямую в мебельной отрасли при достаточном 
объёме материала и мощностей можно вводить новин-
ки хоть каждый месяц (за счёт простоты обработки ДСП), 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

Фото: facebook.com/ametistpro
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то в случае с мебельной фурнитурой это немного не так. 
В этой нише работают преимущественно с металлами, 
например, со сталью или цинковым сплавом, плюс обра-
ботку производят на мощном и тяжёлом оборудовании, 
больших формовочных прессах. К тому же разработка 
даже одной пресс-формы может занимать несколько 
месяцев, и это правило едино как для пластиковых из-
делий, так и для металлических. Поэтому с новинками 
в нашем сегменте в 2020 году было так же непросто, как 
и у наших прямых потребителей-мебельщиков.

Тем более, что потом, с началом отложенного спроса, 
все мощности производителей фурнитуры были нацелены 
на то, чтобы выдать тот объём, который требовал рынок, из-
за чего вопрос новинок немного отошёл на второй план. 

В целом я такую же ситуацию наблюдал у мебельщи-
ков — многие откладывали свои новинки до того момен-
та, когда спрос будет немного поменьше, а объём ДСП 
немножко побольше», — посетовал ведущий менеджер 
ООО «Слорос» СТЕПАН ХОТУЛЕВ. 

Однако непросто — не значит, что совсем невозможно. 
Всё же большинство фурнитурных компаний не теряли 
времени даром. Какие-то новинки, презентация которых 
как раз была запланирована на начало года, были отло-
жены на незначительный срок, поэтому у компаний была 
возможность разработать стратегии реализации, изучить 
рынок и отреагировать на современные условия.

Тем более что, как подчеркнул наш первый спикер, 
сложность состоит именно в производстве нового про-
дукта. Но если компания, помимо изготовления, является 
продавцом других брендов, то ситуация становится зна-
чительно веселее. 

«Пусть выставок в 2020 году мы не посещали, но нара-
ботки у нас были с 2019-го, поэтому в 2020 год мы прошли 
с хорошим количеством новинок», — поделился руко-
водитель направления «Комплектующие для мебели» 
ООО «Тексима» (бренд «Аметист») ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ.

«Грубо говоря, мы стараемся пополнять ассортимент 
новинками 2 раза в год. Презентацию обычно подстраи-
ваем под ключевую для мебельщиков выставку «Мебель» 
в Москве. Там мы обозначаем все планы по обновлению на 
год вперёд, сообщая, когда поступит та или иная новинка. 
Также после ключевых мировых выставок мы представляем 
своё видение развития продукта и перспективные новин-
ки фурнитуры внутри компании и нашим клиентам. Это 
происходит в промежутке с апреля по июнь.

Если говорить о ситуации прошлого года, то, посколь-
ку все подготовительные работы были сделаны в 2019 
году, мы решили, что не стоит откладывать внедрение. 
В 2020 году мы ввели 10 новых коллекций в сегментах 
комплектующих и фурнитуры для корпусной мебели», — 
дополнил коллегу продукт-менеджер направления «Ком-
плектующие для мебели» ООО «Тексима» (бренд «Аметист»)  
АНДРЕЙ ХОЛОДОВ.

«Обычно мы добавляем товары в ассортимент мебель-
ной фурнитуры не менее трёх раз в год, а так как у нас 
большей частью представлены комплектующие для кор-
пусной мебели, то нет обновления декоров и цветов.

В сложный 2020 год было непросто решиться на вве-
дение новинок в условиях полной неизвестности, но мы 
сделали это весной и осенью, и решение оказалось вер-
ным и принесло свои плоды. Мы специально выбрали 
сегмент выше, чем эконом, при этом намного доступнее 
по ценам, чем брендовый премиум. При этом модели 
отвечают современным требованиям: это лаконичный 
дизайн и отличные эксплуатационные свойства.

Презентация новинок в год пандемии проходила боль-
шей частью в электронном виде. Из-за отмены крупных 
мировых выставок пришлось переходить на новый циф-
ровой формат, ещё не до конца привычный рынку», — 
напомнил исполнительный директор ООО «ГК Мебакс» 
МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ.  ре
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«На рынке появилось множество кон-
цепций, касающихся, например, анти-
бактериальных светильников. У нас эта 
идея также уже находится на рассмо-
трении», — прокомментировал ПАВЕЛ 
ПОЛЯКОВ. 

Однако поставщики и производите-
ли фурнитуры смогли уловить настрое-
ние потребителей и отметить те тренды, 
которые в период пандемии только 
окрепли и возросли. Например, мини-
мизация лицевой фурнитуры. 

«Мы отметили, что некоторые сущест-
вующие тренды только укрепились в пе-
риод пандемии. Например, стали только 
популярнее чёрные покрытия или воз-
росла доля продаж, например, сис-
тем открывания без ручек», — отметил  
СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

«Пандемия показала, как важно про-
странство, в котором мы проводим мно-
го времени. Его должно быть больше, 
важно иметь возможность «расширить 
его», оно должно быть функциональ-
ным, практичным и в то же время ла-
коничным. Оно должно быть большим 
и в тоже время функциональным, пра-
ктичным и лаконичным. Стали более 
популярны механизмы трансформации 
столов: рабочее пространство теперь 
играет важную роль, и я уверен, что для 
его организации в обозримом будущем 
появится ещё больше решений. Вырос 
интерес к механизмам, которые прячут 
кровать в шкаф. На данный момент та-
кой мебели не стало кардинально боль-
ше, но в ближайшее время мы увидим 
новые решения, которые были продик-
тованы пандемией», — поделился ожи-
даниями АНДРЕЙ ХОЛОДОВ.  

«Прошлый 2020 год оказался успеш-
ным для развития такого направления, 
как профили для фасадов без ручек. Эта 
система поддерживает тренд на мини-
мализм и заметно «облегчает» внешний 
вид кухни. У нас такая система представ-
лена в трёх цветовых решениях: чёрный 

«Новинки мы планируем и выпуска-
ем перманентно. Мы ещё в 2019 году за-
планировали расширение ряда линеек, 
например, направляющих скрытого мон-
тажа и выдвижных ящиков. И непосред-
ственно пришли они к нам именно в 2020 
году. То есть мы были «укомплектованы», 
когда всё началось. Большинство компа-
ний всё же планирует такие мероприя-
тия заранее. Плюс в первой половине 
мы усилились в сегменте кухонных моек, 
заключив партнёрство с интересным 
европейским производителем. Однако, 
когда границы оказались закрыты, это 
стало поводом поглубже изучить и соб-
ственный рынок. Благодаря этому у нас 
появились и новые качественные товары 
российского производства (например, 
кухонные цоколи и сетчатые корзины).

То есть, компания, занимающаяся про-
дажей фурнитуры, всегда будет при но-
винках, если будет внимательно следить 
за рынком. Например, мы живём в по-
стоянном контакте с производителями 
комплектующих, в том числе пристально 
наблюдаем и за теми, с кем пока не ра-
ботаем. И как только появляется что-то, 
что заинтересует нас с точки зрения про-
движения на российском рынке, мы не 
тратим время на сомнения. Именно поэ-
тому, несмотря на очень сложные в плане 
продаж апрель и май 2020 года, наши по-
купатели не заметили недостатка новых 
товаров в нашем ассортименте», — объяс-
нил директор по маркетингу ООО «ВДМ» 
(бренд «Амикс») АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

 
ТРЕНДЫ, ПОДЧИНЁННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
Один из наших спикеров не зря под-

черкнул, что непосредственная раз-
работка и изготовление фурнитуры 
с нуля — дело непростое. Именно по-
этому у производителей не было воз-
можности сразу же придумать больше, 
условно, бесконтактных устройств. Та-
кие продукты нас будут ждать впереди.

матовый, алюминий и белый. Профи-
ли изготовлены из алюминия, который 
устойчив к агрессивным воздействиям 
(температуре, влаге, моющим средст-
вам) и лёгок в уходе, то есть подходит 
для требований современных потреби-
телей», — уточнил ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ.

И мы не устаём отмечать, что из-
менился потребитель. Современные 
покупатели хотят получать индивиду-
альные решения даже в такие непростые  
времена. 

«В последние годы запрос на персона-
лизацию мебели, которая бы подчёркива-
ла индивидуальность покупателя, только 
рос. И прошлый год, несмотря на непро-
стые обстоятельства, не стал исключени-
ем. Именно поэтому в нашей компании 
«перестройка» классического уклада, 
когда новинки были редким явлением, 
успешно состоялась довольно давно.

О ручках и говорить не приходится — 
в каждой поставке  мы стараемся при-
везти что-то новое, ведь эмоциональная 
составляющая восприятия мебели ста-
новится все сильнее, люди хотят обнов-
ления вокруг себя, легче соглашаются 
на эксперименты», — заметил АНДРЕЙ 
ЧИРКОВ.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ДЕТАЛИ 
Как отметили спикеры, нельзя сказать, 

что в 2020 году спрос на гаджетизиро-
ванную фурнитуру значительно вырос 
по сравнению с тем же 2019 годом. 

«Безусловно, мировой запрос на 
«home off ice» отразился и на России. 
Тем не менее взлёта в данном сегменте 
не произошло. Дело в том, что комплек-
тующие для «home office» (кабель-кана-
лы, встраиваемые розетки) точно такие 
же, как и для традиционной офисной 
мебели, которая, к сожалению, понесла 
сильные потери в период ограничитель-
ных мер. В результате, убыло в одном 
месте, прибыло в другом. В итоге спрос 
стабилен», — проанализировал АНДРЕЙ 
ЧИРКОВ.

Однако если смотреть на ситуацию 
в масштабе нескольких лет, то покупате-
ли стали куда более открытыми к таким 
изделиям. Ещё лет 5 назад встраивае-
мые розетки были явлением редким, 
и подавляющее большинство клиентов 
не знал о них в принципе. Сейчас люди 
всё больше начинают узнавать о воз-
можностях, которые даёт такая фурни-
тура, и постепенно открываться новому. 

«Мы уже не первый год представляем 
выдвижные блоки розеток, и сейчас вну-
три этой категории особенно популяр-
ны модели с беспроводной зарядкой, 
с портами HDMI и Ethernet, а также вла-
гозащищённые. Такие блоки позволяют 
расширить область их применения вне 
конференц-залов и кухонь: ими можно 
оборудовать прикроватную мебель, рабо-
чие столы, гостиные. Мы видим смещение 
акцента на функцию — технологичность 
ставится всё более популярной», — про-
гнозирует МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ.
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«Популярность гаджетизации по-
степенно возрастает с каждым годом. 
Пусть она не идёт безумными тем-
пами, но мы видим рост интереса к 
встроенным и беспроводным заряд-
ным устройствам, мультимедийным 
системам, нас чаще стали спрашивать 
о нестандартных решениях для орга-
низации рабочего места, корпусной 
или мягкой мебели. Клиенты хотят по-
лучить не просто мебель, а некий пакет 
функционального пространства, уйти 
от лишних проводов и отдельно сто-
ящих девайсов. С другой стороны, мы 
видим, что такие решения не должны 
стоить дорого и должны быть понят-
ны конечному пользователю. Именно 
с таким балансом интерес к гаджетам 
в мебели будет намного больше, и 
рынок гаджетизированной фурниту-
ры вырастет как ширину ассортимен-
та, так и в глубину», — уверен АНДРЕЙ  
ХОЛОДОВ.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ 
В НИШЕ ФУРНИТУРЫ 
«В первую очередь стоит отметить, 

что FSC-сертификат становится всё бо-
лее и более актуальным в России. То 
есть этический и ответственный подход 
к древесным материалам с открытой 
и прозрачной цепочкой поставок у нас 

набирает обороты. Несмотря на то, что 
это такая «европейская тема», и отечест-
венные производители, и потребители 
обращают на неё всё больше внимания. 
Кроме того, благодаря этому моменту, 
многие наши мебельщики теперь могут 
спокойно конкурировать с европейски-
ми изготовителями», — затронул тему 
СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

Действительно, сертификация стала 
очень актуальна в отношении плит и дре-
весных элементов. 

Если же говорить о лицевой и функ-
циональной фурнитуре, то эта ниша, 
в принципе, одна из самых экологичных 
во всей мебельной отрасли. В основ-
ном её делают из металла, который при-
роде вреда не приносит. Пластиковой 
фурнитуры (помимо дюбелей, заглушек 
и иногда уголков) становится всё мень-
ше. Учитывая консервативность рос-
сийского рынка, кажется, что этим всё 
и ограничится.

«Тренд «экология» на всех зарубежных 
выставках появился достаточно давно, 
но наш рынок приходит к нему медлен-
но и с опозданием, поэтому можно на-
звать мало продуктов. Хотя нельзя не 
отметить даже такой минимум, как эле-
менты из переработанного пластика 
и вёдер для раздельного сбора мусо- 
ра», — рассказал ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ. 

Именно о контейнерах для раздель-
ного сбора чаще всего упоминают боль-
шинство представителей направления. 
В какой-то степени этот продукт приуча-
ет потребителей заботиться об окружа-
ющей среде, так что его вполне можно 
назвать не менее полезным, чем пере-
работанные элементы. 

«Раздельный сбор — это, пожалуй, 
самое понятное и простое действие 
в соответствии с этим трендом непо-
средственно для потребителя. Поэтому 
с него и нужно начинать. В нашем ас-
сортименте уже обновилась коллекция 
контейнеров для раздельного сбора му-
сора. Важно отметить, что  их можно ис-
пользовать не только для сбора мусора, 
но и для организации хранения в целом. 
Плюс сами контейнеры выполнены их 
экологически чистых материалов», — по-
делился АНДРЕЙ ХОЛОДОВ.

«Как раз одной из наших новых товар-
ных линеек 2020 года стали встраивае-
мые в выдвижные ящики-контейнеры для 
раздельного сбора отходов. Сами по себе 
«сегрегаторы» не новы и много лет при-
сутствуют в нашем ассортименте, одна-
ко ранее это были дорогие законченные 
решения, полные комплекты вёдер и на-
правляющих на раме. Теперь мы решили 
сделать эти комплектующие доступны-
ми для каждого домохозяйства, ведь но-
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вые предложенные контейнеры намного 
дешевле, и это вполне «ретрофитное» 
решение, которое подойдёт для уже суще-
ствующей мебели. Забота об окружающей 
нас среде может и должна быть естествен-
ной и не затратной ни по труду, ни по день-
гам», — пояснил АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Однако специалисты верно уточня-
ют, что спрос на такую продукцию мог 
бы быть выше, если бы в стране была 
более отлажена экологическая инфра-
структура. 

«Действительно, тема заботы об эколо-
гии набирает обороты. То, что было новин-

кой 5 лет назад, уже активно представлено 
почти в каждом мебельном салоне: сор-
тировочные контейнеры для мусора, пи-
щевые измельчители отходов и т. п. Также 
заметно, что это постепенно появляется 
и в отдалённых регионах России. 

Касательно этой темы, скажу: важно, 
чтобы вся инфраструктура полноцен-
но и гармонично развивалась — рядом 
с проблемой сортировки стоит про-
блема приёмных пунктов, создаваемых 
при поддержке государства. Этот во-
прос развивается в обе стороны: соци-
альная ответственность стимулирует 
создание подобных инициатив, следова-
тельно, товары, обеспечивающие осоз-
нанное потребление и переработку, 
будут всё больше набирать популяр-
ность», — обозначил проблему МИХАИЛ  
ОВЧИННИКОВ.

ЦВЕТА КОРОНАКРИЗИСА 
Мода на чёрный началась ещё пару 

лет назад, но сейчас, по наблюдениям 
экспертов, только окрепла. Связано ли 
это с «чёрным» настроением после не-
простого 2020 года? Сказать трудно, но 
продавцы активно работают над попол-
нением своего ассортимента в опре-
делённой колористике. Рука об руку 
с чёрным матовым идут природные ме-
таллические цвета. 

«Чёрный цвет и его оттенки в 2020 году 
были актуальны как никогда. Впрочем, 
и в наступившем 2021 году они не поте-
ряли своей популярности. Особенно 
это заметно в сегменте лицевой фурни-
туры. Например, в нашей популярной 
серии итальянских ручек самые востре-
бованные цвета — «антрацит» и «титани-
ум». В других составляющих интерьера 
чёрный не менее популярен. Например, 
в нашем ассортименте есть итальянская 
стеллажная система, и наибольший инте-
рес покупатели проявляли к этой системе 
именно в чёрном матовом оформлении.

Также одним из трендов 2021 года 
является исполнение фурнитуры в ма-
товом золоте. Этот цвет прекрасно до-
полняет такие трендовые цвета Pantone, 
как ультрамариново-зелёный или клас-
сический синий», — поделился наблюде-
ниями ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ. 

«Мы замечаем, что по блокам розеток 
спрос смещается в сторону черных мо-
делей, уходя от серебристых вариантов. 
Это связано со всё более возрастающей 
популярностью интерьерных решений 
с участием чёрного цвета: начиная от 
сантехники, заканчивая встраиваемой 
техникой в том же тёмном оформлении. 
Дизайнеры стремятся «спрятать» техни-
ческие компоненты, не привлекая к ним 
лишнего внимания, как это происходит 
с серебристыми элементами. Хотя, конеч-
но, не стоит отказываться от других базо-
вых цветов: клиентам по-прежнему очень 
важно именно наличие выбора», — напом-
нил МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ.

«В 2021 году продолжается возрожде-
ние золота. Конечно, оно вернулось  
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совсем не тем, чем было в начале 2000-х, 
но это можно назвать самым сильным 
трендом после чёрного в лицевой фур-
нитуре. Тёмная и светлая латунь, шли-
фованная текстура поверхности или же 
рифлёный орнамент — всё это сегодня 
очень актуально. Естественно, такие 
яркие детали должны контрастировать 
с фоном, то есть с фасадом — тут царят 
природные пастельные тона либо нату-
ральные фактуры вроде камня», — доба-
вил АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

ЧЬЁ ВРЕМЯ ПРОШЛО? 
Мода и спрос — это в какой-то мере 

замещение одного другим после опре-
делённого опыта использования. Поэто-
му не удивительно, что чем популярнее 
становятся одни позиции, тем больше 
внимания теряют другие. 

И в 2020-2021 году такие типы фурниту-
ры уже наметились. Причём это относится 
не только к излишне вычурным и гламур-
ным ручкам (которые тем не менее ещё 
немного держатся в регионах), но и к не-
которым функциональным элементам. 

«Среди слабеющих товарных групп 
находятся металлобоксы, выкатные кор-
зины для кухни, рейлинговая и барная 
системы. Всё это происходит на фоне 
увеличения популярности выдвижных 
мест для хранения со стальными боко-
винами. Это закономерная тенденция — 
более новые форматы стали выигрывать 
как по внешнему виду, так и по цене. 

На смену ус таревшему формат у 
ящика со стальными боковинами на 
роликовых направляющих пришли сов-

ременные эстетичные ящики с удобной 
регулировкой фасада и направляющи-
ми скрытого монтажа с функцией плав-
ного закрывания. Такие «хранилища» 
удобны в использовании и вместитель-
ны, вся кухонная посуда, утварь, специи 
и т. п. прячутся внутри мебели — на виду 
не остаётся ничего лишнего», — дал 
разъяснения АНДРЕЙ ЧИРКОВ. 

«По опыту нашей компании, значитель-
но снизилась доля продаж таких систем 
выдвижения старого типа, как роликовые 
направляющие, метабокс или шарико-
вые направляющие бокового монтажа. 
Тенденция наблюдалась и раньше, но 
сейчас мы прямо-таки видим, что уже 
большие серийные производители ак-
тивно используют более качественную 
систему выдвижения, и рынок, в принци-
пе, за ними тоже следует», — поделился 
опытом СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

ЧТО С ЦЕНАМИ? 
Как оказалось, необходимость в под-

нятии цен возникла и у производителей 
фурнитуры. И, как и в случае с другими 
сегментами мебельного рынка, к такому 
результату привела целая печальная це-
почка постковидных последствий. 

«Как и во всем мире, в конце 2020 – 
начале 2021 года произошёл скачок 
стоимости материалов (ПВХ, сталь) 
и перевозок из Китая. Таким образом, 
азиатские товары подорожали силь-
нее европейских, а возникший вслед 
за задержками поставок дефицит ещё 
сильнее подстегнул цены», — проанали-
зировал АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

«Несмотря на все усилия производи-
телей сохранить докризисную цену, по-
вышение стоимости происходит и будет 
происходить дальше. На это влияет мно-
жество факторов: курсы валют, повы-
шение стоимости сырья во всём мире, 
дефицит сырья, которое участвует в про-
изводстве индивидуальных средств за-
щиты, последствия морских катастроф 
и дефицит пустых контейнеров. Эта про-
блема коснулась не только российского 
рынка, который очень зависим от китай-
ских и европейских производителей, но 
и всего мира. Повышение цен наблюда-
ется во всех сферах торговли. В таких 
условиях долго сохранять старые цены 
становится нереально, поэтому даже «ве-
тераны демпинга» повысят цены в бли-
жайшее время. Мы же, со своей стороны, 
изменяем цены последовательно по ка-
тегориям товаров, чтобы максимально 
смягчить эти неприятные последствия 
для наших клиентов-партнёров», — поде-
лился МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ. 

«В нашем сегменте многое зависит от 
курса рубля, потому что в основном Рос-
сия импортирует мебельные комплек-
тующие и функциональную и лицевую 
фурнитуру либо китайские, либо евро-
пейские. За последнее время рубль по 
отношению к евро ослабел примерно 
на 20%. Из-за того, что это основная часть 
себестоимости товаров, в том числе ру-
чек, комплектующих, петель (это, соот-
ветственно, «евровые» составляющие), 
рублёвая цена изделий меняется практи-
чески пропорционально перепаду курса. 

Дополнительно против потребителей 
играет существенный рост на рынке ма-
териалов. Например, уже выросли цены 
на различные металлы, особенно цинко-
вый сплав. И только за счёт этого мы ожи-
даем увеличения в среднем от 5 до 15%. 

Ну и третий фактор, который сейчас, 
скажем так, отразился на росте фурни-
туры из Китая, — это, конечно, проблема 
с контейнерами, которую мы наблюда-
ли в конце 2020 года в начале 2021 года. 
Контейнеры подорожали примерно 
в 2-3 раза, что тоже очень сильно влияет 
на себестоимость товара уже в России.

Соединяем все эти факторы и видим, 
что те же китайские товары в некоторых 
случаях подорожали практически в 2 раза, 
а подорожание европейских изделий на-
блюдается в пределе от 30 до 50%. 

Это существенное увеличение себе-
стоимости, и мы ищем способы оптими-
зировать некоторые условия доставки, 
но совсем избежать роста не получа-
ется. Очень обидно, что всё это сказы-
вается на конечном потребителе, чей 
свободный достаток также не увеличи-
вается», — не скрывает разочарования 
СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

Однако эксперты заметили, что пока 
всё ещё наблюдается высокий спрос 
на мебель, который, возможно, сможет 
немного нивелировать цены. Продав-
цы фурнитуры стараются оптимистично 
смотреть в будущее. 
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— АБС, меланин, ПВХ, врезная и накладная кромка 
— это уже, можно сказать, классика. Расскажите о са-
мых «свежих» кромочных разработках.

— Из относительных новинок в кромочных материалах на 
мебельном рынке можно выделить технологию нанесения 
кромок с помощью лазера. Этот метод позволяет вообще 
отказаться от использования клея, за счёт того, что при-
клейка происходит путём расплавления обратной сторо-
ны кромки. Клеевой шов отсутствует, и возникает эффект 
монолитного соединения между плоскостью и кромкой. 
Также по сравнению с традиционным приклеиванием сни-
жается энергопотребление оборудования. 

Технология не получила массового распространения из-
за её дороговизны: помимо недешёвых станков, использу-
ется специальная кромка немецкого производства, которая 
значительно дороже обычной ПВХ или АБС-кромки. Более 
того, у неё нет более доступных аналогов китайского про-
изводства. Эта технология получила применение только 

в производстве мебельных фасадов из пластика и акрила, 
которые относятся к сегменту «средний плюс» и премиум.

— Вы сказали «относительная новинка», а по-
явилась ли за последние год-два кромка из ка-
ких-нибудь новых материалов? Или кромочная 
промышленность, как и клеевая, достаточно кон-
сервативная?

— Существование кромки, в принципе, обусловлено не-
обходимостью закрывать не покрытые ламинированной 
бумагой торцы ЛДСП, из которых происходит эмиссия фор-
мальдегида. Со временем стали активнее применять тех-
нологии вакуумного прессования и постформирования, 
чтобы уйти от этих открытых торцов. Однако с учётом доро-
говизны используемых материалов эти методы применяют 
в основном только для производства мебельных фасадов. 

Консервативность кромочных материалов вызвана по-
пыткой любой ценой снизить себестоимость продукции. 
Мебель из ЛДСП является самой бюджетной, поэтому но-
винки в кромочных материалах появляются редко. Круп-
ные серийные производители попросту не рассматривают 
изменений в сторону удорожания продукции. 

Хотя, если бы сейчас вдруг вышла ноу-хау технология об-
работки кромки каким-нибудь супердешёвым материалом, 
все серийные мебельщики, безусловно, перешли бы на неё.

— С учётом того, что технологические новинки 
в этой нише достаточно редкие, как часто в таком 
случае в сегменте кромки необходимо вводить 
новые стилистические коллекции? И насколько 
серьёзна в этом отношении зависимость от произ-
водителей плит?

— Новинки цветов и отделок на кромочном рынке, конеч-
но же, не могут появляться отдельно от новинок произво-
дителей плит. Все изготовители ЛДСП для увеличения доли 
продаж на рынке постоянно вводят новые коллекции. Круп-
ные «плиточники» не заботятся о том, будут ли проблемы у 
мебельщиков с подбором кромки под новые цвета.

В дорогом сегменте клиентоориентированность выше: 
например, немецкие производители кромок сразу же де-
лают подбор цвета новинок ЛДСП. Однако и цена в этом 
случае в разы выше, чем у китайских аналогов. Поэтому 
серийные производители мебели вынуждены ждать под-
бора этих новинок от российских компаний, импортиру-
ющих кромку из Китая.

— Пандемия как-то сказалась на вашей нише?  

— Пандемия повлияла больше на производителей плит-
ных материалов, но тем не менее запланированные вы-
ходы новых линеек ЛДСП в 2020 состоялись. Российские 
производители и импортёры кромок так же продолжили 
вводить новинки в свой ассортимент.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Один из важнейших элементов мебельной фурнитуры — кромка. Являясь обязательным атри-
бутом при изготовлении современной качественной мебели любого сегмента, она тем не менее 

жив¸т по совершенно иным законам. Насколько сильно кромочная лента подстраивается под моду 
«плиточную»? Как часто в этой нише обновляется ассортимент и появляются новые разработки? 

Обсудили вместе с коммерческим директором ООО «Евростиль» Антоном Коневцом.

Пройтись по кромке

АНТОН КОНЕВЕЦ, 
коммерческий директор ООО «Евростиль»

Беседовала Мария Бобова 
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— Тогда пройдёмся по модным тенденциям. Какие 
кромочные цвета и текстуры в тренде в 2020-2021 году? 

— В Россию тренды из Европы приходят с запозданием, 
эти направления давно известны, наверное, самое боль-
шое распространение получило направление лофт. Это 
декоры под необработанное ОСП, бетоны и др.

Статистику по использованию кромок делают серийные 
производители мебели, которые очень консервативны. 
Они вводят новые цвета, но массового распространения 
те не получают. В топе по-прежнему кромка белая, венге, 
бежевая, ясень шимо, орехи, буки. В то же время произ-
водителей мебели на заказ используют очень много но-
винок под дерево и камни.

— Как общемировая тенденция на экологичность 
отражается на кромочном рынке? 

— Несмотря на появление экологичных материалов для 
изготовления кромок, таких как, например, полипропи-
лен, повторюсь, что из-за отсутствия жёстких требований 
к экологичности и безопасности для массовой серийной 
мебели эконом-сегмента производители не заинтересо-
ваны в удорожании себестоимости продукции. 

Цена на кромку для бюджетного «серийщика» остаётся 
основополагающим фактором, и большинство из них рабо-
тают на кромочных материалах китайского производства.

— Выходит, что Германия в нише кромок — это 
законодатель мод и представитель премиум-сег-
мента, а Китай, скажем так, отвечает за бюджет-
ное направление. Есть какие-то ещё страны-лидеры 
в производстве мебельной кромочной ленты? 

— Как и в случае со многими другими товарами произ-
водители кромок сегментируются схоже — похвастаться 
самой широкой коллекцией, подбором под все декоры 
новинок всех известных производителей ЛДСП могут 
только немецкие и итальянские производителей кром-
ки, но цена у них самая высокая на рынке. Более дешё-
вые, но хорошего качества кромки производят в Польше 
и Турции. Но самый большой объём кромок, конечно 
же, у китайских производителей. Качество таких кромок 
оставляет желать лучшего, но учитывая ценовой фактор, 
у серийных производителей просто нет альтернативы.

— А отечественная кромка?

— Отечественная кромка, к сожалению, распространена 
слабо, хотя для её производства на 90% используется отече-
ственное сырьё. Это вызвано тем, что российских производств 
немного по сравнению с Китаем, и их производственные мощ-
ности не сопоставимы. Но с каждым годом количество отече-
ственных производств растёт, и мы надеемся, что в будущем 
они будут завоёвывать всё большую долю рынка кромок. ре
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«Предприятия-поставщики мотивируют повышение цен 
ростом курса доллара (который за это время вырос на 6-8%, 
что не сопоставимо с ростом цен на материалы) и эпиде-
мией в Европе. 

Кроме того, наблюдается острый дефицит ДСП, некото-
рые цвета приходится ждать больше месяца или выбирать 
из того, что привозят в город, что осложняет выполнение 
обязательств по госконтрактам.

И если только Пермский край не попал в чёрный список 
производителей, то повышение цен на один из основных 
материалов мебельного производства волнует нас всех. 
Хотелось бы услышать мнение коллег, и как обстоят дела в 
других регионах».

Такое письмо пришло в нашу редакцию в начале февра-
ля 2021 года от небольшой пермской мебельной фабрики. 
Многие могут пренебрежительно сказать, что нечего тут жа-

ловаться — такая проблема наблюдается на всём отечествен-
ном мебельном рынке. Действительно, пандемия и простои 
предприятий пагубно сказались на всей деревообрабаты-
вающей отрасли. 

Только вот карантинные меры достаточно ослабли, про-
изводства вновь работают, более того, активно навёрстыва-
ют упущенное за счёт отложенного спроса, а дефицит плит 
остался. Поэтому волнения производителей нельзя назвать 
беспочвенными, поскольку неясно, как долго такая плачевная 
ситуация может продлиться. Она усложняет жизнь крупным 
мебельщикам, а уж малым и средним и подавно. 

Актуализируем информацию и попробуем выяснить, что 
привело к такой ситуации: естественные экономические про-
цессы или некий отраслевой заговор? И как долго мебель-
щики и плиточники будут находиться в таком напряжённом, 
подвешенном состоянии?

Мебельная отрасль 
в год дефицита снабжения    

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

«Добрый день. Мы — небольшая мебельная фабрика из Перми. Работаем очень давно, по некоторым данным, первая 
фабрика на нашей площадке была открыта ещё до революции. Нашей продукцией пользуются во многих госучре-
ждениях, детских садах, библиотеках Пермского края, Свердловской области, а также Республики Коми (даже самые 
северные её районы).
Но сейчас наша работа находится под угрозой из-за постоянного повышения цен на ЛДСП. С августа 2020 по февраль 
2021 год повышение цен составило около 70% и продолжается каждый месяц на 7-10%. Цены на фурнитуру тоже выро-
сли, хоть и не так существенно».
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ЧТО БЫЛО В ПРОШЛЫХ СЕРИЯХ? 
Немного напомним, как всё началось 

и развивалось. О проблеме нехватки 
древесностружечных плит (ДСП, ЛДСП 
и MDF) начали говорить ещё в середине 
лета 2020. Производители и поставщики 
плит не могли предоставить мебельщи-
кам необходимых объёмов комплекту-
ющих. Как отметили в ООО «Ластра» 
в отчёте коммуникационного агентст-
ва «FCProject», уже не получалось про-
сто заказать целую фуру плиты. Можно 
было обзвонить множество снабженцев, 
но не получить заказ в полном объёме — 
только частями. Или же приходилось 
ждать поставки месяц-полтора. 

В том же отчёте выступил и предста-
витель группы компаний «Древиз», кото-
рый поделился, что из-за роста объёмов 
заказов мебельщики уже просят плиту 
не по принципу «дайте мне нужный де-
кор», а «дайте мне аналог». 

Разбираться с этим вопросом начала 
Ассоциация мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России 
(АМДПР). Тем более, что производите-
лям плиты такая ситуация тоже не нра-
вилась.

«Плиточники забили тревогу в кон-
це июня 2020 года. В Ассоциацию стал 
поступать шквал обращений с вопро-
сом: «Почему такой ажиотажный спрос, 
и как такая обстановка будет развивать-
ся дальше?». Естественно, давать ка-
кие-либо прогнозы в тот момент было 
невозможно», — заметил в своём докла-
де в рамках деловой онлайн-программы 
«Мебель-2020» генеральный директор 
АМДПР ТИМУР ИРТУГАНОВ.

Закономерно, что сразу после рез-
ко поднявшегося спроса значительно 
выросла стоимость плиты. Увеличение 
цены заметили даже крупные произ-
водители, которые, правда, в отличие 
от представителей мебельных МСП, от-
метили возрастание на 10%. 

На онлайн-конференции Woodindex 
«Российский ЛПК: итоги 2020 г. и прогноз 
на 2021 г.», которую транслировали с 16 
по 18 февраля 2021 года, эксперты поды-
тожили, что рост цен на плиту к концу 
2020 года составил практически 40%, 
по сравнению с предыдущим годом.

Тема стала настолько острой, что её 
стали обсуждать практически на всех 
отраслевых мероприятиях, связанных 
с проблематикой ЛПК. Хотя, если копнуть 
глубже, с похожей проблемой отрасль 
сталкивается не впервые, только раньше 
к такой ситуация привела исключитель-
но тёплая зима. Однако сейчас причин, 
из-за которых случился дефицит и про-
изошёл рост цен, значительно больше. 

ОСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВ 
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ
Как отметил ТИМУР ИРТ УГАНОВ, 

в рамках февральской онлайн-кон-
ференции, 2020 год в обоих нишах 
начинался с положительной динами-
ки — рост объёмов мебели и плиты пре-

вышал показатели того же периода 
прошлого года. Первым отрицательным 
фактором стала остановка заводов «Рус-
ского Ламината» — одного из лидеров 
рынка с 20-летним опытом.

«Естественно, когда с рынка одномо-
ментно уходит 5-6% от общих объёмов 
производства, это не может остаться неза-
меченным», — пояснил Тимур Равильевич. 

«Из-за остановки предприятий этой 
компании рынок потерял 500 000 кубо-
метров плиты», — такую цифру в рамках 
программы «Мебель-2020» привёл гене-
ральный директор «Первой мебельной 
фабрики» и президент АМДПР АЛЕК-
САНДР ШЕСТАКОВ. 

Этот эксперт тогда добавил к пробле-
ме задержку работы промышленной 
группы «Союз», которая объяснялась 
сменой собственника.  В тот же момент 
остановилось большинство мебельных 
фабрик.

«В начале 2020 года было определён-
ное снижение мощностей, некоторые 
заметные игроки ушли с рынка, соответ-
ственно, в целом сейчас предложений 
меньше, чем могло бы быть, а спрос до-
статочно сильный. И тут уже сами поку-
патели плит и мебельщики конкурируют 
друг с другом по объёмам поставок сы-
рья, в том числе ДСП, что приводит к по-
вышению цен. При этом я бы сказал, 
что у крупных мебельных производств 
таких проблем в целом меньше, пото-
му что они в среднем работают с более 
крупными поставщиками, с предска-
зуемыми условиями. А вот многие не-
большие производители, которые не 
делают больших запасов, у которых нет 
контрактов с крупными поставщиками 
напрямую, действительно столкнулись 
с дефицитом. По нашим данным, дефи-
цит явно проявился на Северном Кавка-
зе и на Урале. Именно в этих регионах 
мебельные производства громче дру-
гих заявляют о нехватке объёмов. Могу 
предположить, что там достаточно ве-
лика доля не очень крупных произво-
дителей», — высказал мнение директор 
по продажам ООО «Свеза» ВИТАЛИЙ 
ДЕМИДЕНКО.

СЕЗОННОСТЬ
Мебельный рынок всегда отличался 

довольно выраженной сезонностью. 
Спад у мебельщиков всегда начинал-
ся с января и продолжался до начала 
лета. В этот период объём заказов у пли-
точных производств традиционно сни-
жался, но в прошлом году это вроде бы 
привычное явление достигло небыва-
лых масштабов. С середины марта 2020 
г. оставшиеся работать плитные пред-
приятия перестали получать заказы — 
объём покупки плиты на внутреннем 
рынке сократился почти на треть.

«Выпуск плиты в натуральном выра-
жении (тыс. м2) в апреле, мае и начале 
июня в среднем упал на 30% по сравне-
нию с прошлым годом», — уточнил г-н 
ИРТУГАНОВ.

«В плитной отрасли есть два пери-
ода пониженного спроса на продук-
цию. Обычно в этот период крупные 
производители мебели и большие ди-
стрибьюторы могут закупать плиту по 
более интересным ценам. В этом году 
«майский несезон» был усугублён лок-
дауном, связанным с COVID-19. Мы, как 
и все другие плитные производители, 
стучали во все возможные двери наших 
клиентов с целью поддержания своих 
производств и продаж плитной продук-
ции. Однако большинство предприятий 
решило не рисковать и не заморажи-
вать свои оборотные средства в пли-
те», — уточнил руководитель по работе 
с дистрибьюторами ООО «Эггер Древ-
продукт Шуя» РОМАН КАРДАШ. 

ТЁПЛАЯ ЗИМА 
КОНЦА 2019 — НАЧАЛА 2020
Зима считается самой благоприят-

ной порой для лесозаготовки. В конце 
зимы — начале весны увеличивается 
световой день, но почва при этом по-
прежнему остаётся твёрдой, благода-
ря чему техника перемещается легче. 
Также в зимний сезон куда ниже поте-
ри по качеству сортиментов. У многих 
лесопромышленников максимальный 
объём заготовки приходится именно 
на этот период.

Однако зима конца 2019 — начала 2020 
была довольно тёплой, что привело 
к вязкости почвы и усложнило работу 
техники. Плюс древесина начинает напи-
тываться влагой, и спилить такое дерево 
становится сложнее, в отличие от «хруп-
кого», ненасыщенного водой зимнего. 

То есть заготовка сырья оказалась 
проблемной, что «аукнулось» и в пери-
од пандемии. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС
Его специалисты предрекали ещё 

в самом начале карантинного периода. 
После выхода из самоизоляции люди 
стали активнее приобретать мебель, 
плюс значительная часть продаж ушла 
в бесконтактный онлайн. Производства, 
естественно, запустили производство 
на полную мощность.

«Если ещё в апреле 2020 мы думали, 
сколько мебельных производств доживёт 
до конца года, то уже в июле многие ме-
бельщики вообще забыли о том, что 
была пандемия. Прирост спроса в сен-
тябре 2020 года составил 46%, что пра-
ктически в полтора раза выше, чем в тот 
же период 2019 года. Этот показатель со-
хранялся на уровне 30% вплоть до декаб-
ря», — заметил ТИМУР ИРТУГАНОВ.

Отложенный покупательский спрос 
по иронии судьбы наложился на спрос 
сезонный (середина лета и осень). Есте-
ственно, мебельщикам потребовались 
соответствующие объёмы комплекту-
ющих, которых плиточники не могли 
предоставить по причине остановки за-
водов и отсутствия заказов. 

ПРОИЗВОДСТВО
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Причём выросли запросы не только 
у мебельщиков, непосредственно из-
готавливающих продукцию, но и у DIY-
рынка, который часто не учитывают 
в цепочке продаж. Стали ли они потре-
блять больше плиты? 

«Наше взаимодействие с каналами DIY 
подтверждает их возросшую готовность 
реализовывать больше мебели и мебель-
ных деталей. Однако нам ничего не из-
вестно о прямых продажах плит в сетях 
DIY. Речь только о конечной продукции. 
Наши клиенты — фабрики, являющиеся 
поставщиками для DIY, — подтверждают 
рост объёмов потребления. Этому есть 
логичное объяснение — открывается 
больше магазинов, прирастают цивили-
зованные формы торговли строитель-
ными и отделочными материалами, этот 
рынок выходит из тени», — прокоммен-
тировал руководитель по работе с ин-
дустриальными клиентами ООО «Эггер 
Древпродукт Шуя» СТАНИСЛАВ СЕРОВ. 

РОСТ ВАЛЮТЫ И ЦЕН НА КОМПОНЕНТЫ
«Если посмотреть на динамику цен 

прошлого года, то относительно июля-
июня рост выглядит внушительным. Но 
если считать от начала года, то там ди-
намика не такая драматичная. 

Напомню, что в настоящий момент 
продолжается восстановление спроса 
на многие сырьевые товары, что при-
водит к удорожанию практически все-
го. На цену плит, в частности, повлиял 
рост себестоимости: достаточно силь-
но подорожала химия, плёнка для ла-

минирования. Тут сыграли и рост цен 
на мировом рынке, и ослабление рубля, 
и определённый дефицит продукции. 
Эти факторы и сейчас продолжают вли-
ять, рубль все ещё слабый, а как мини-
мум часть сырья и материалов покупают 
за валюту», — напомнил ВИТАЛИЙ ДЕ-
МИДЕНКО.

РАЗБУШЕВАВШИЕСЯ «ТЕНЕВИКИ» 
«Также дефицит связан с возросшей ак-

тивностью «серого рынка» производства 
мебели. Низкие доходы населения сти-
мулировали людей выбирать дешёвую 
продукцию. Виновато попустительство 
всех ветвей власти и правоохранитель-
ных органов на местах, которые никак 
не борются с такими производителями. 
По нашим данным, более 30% рынка ме-
бельной продукции работает по «серым» 
схемам. Это легко посчитать: цифры офи-
циально отгруженной плиты легальным 
предприятиям мебельной отрасли гора-
здо ниже, чем фактический выпуск этой 
плиты», — выявил ещё одну проблему 
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

БЫЛ ЛИ ЭКСПОРТНЫЙ ЗАГОВОР?
В тоже время стали появляться дан-

ные о том, что экспорт древесностружеч-
ных плит в 2020 году показал 15% роста 
к 2019 году. 

«Рост экспорта также обострил про-
блему дефицита, так как девальвация 
рубля сделала поставки за рубеж вы-
годнее», — подтвердил информацию г-н 
ШЕСТАКОВ. 
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«Последний раз такой высокий спрос 
на плиты ДСП был в конце 2017 – начале 
2018 года, причины тогда были немного 
другие: из-за тёплой зимы лесозаготови-
тели не могли вывезти из леса уже под-
готовленное сырьё, и соответственно, 
древесины на рынке было меньше, а те 
объёмы сырья, которые вывозились, про-
давались по высокой цене, следователь-
но, возросла стоимость плиты. Ситуация 
разрешилась примерно за полгода: уже 
к лету 2018 года рынок снова насытился 
продукцией, и ситуация стабилизова-
лась. Сейчас нужно дать рынку время, что-
бы прийти в себя естественным путём». 

Виталий ДЕМИДЕНКО,
директор по продажам ООО «Свеза»
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У многих сразу возникла мысль, что 
комплектующие на внутреннем рынке 
исчезли исключительно потому, что их 
массово вывезли за границу. АМДПР 
сразу отмечает, что строить теории за-
говоров не стоит. 

«Я бы не стал обвинять производите-
лей ДСП в некоем заговоре против рос-
сийских мебельщиков. Напомню, что 
экспортные контракты возникали в пер-
вое полугодие, когда полностью отсут-
ствовали заказы на внутреннем рынке. 
Эти данные сейчас проверяет Федераль-
ная антимонопольная служба, и, уверен, 
что они подтвердятся. И уточню, что эти 
15% — это не изменение долей продаж 
на внутреннем рынке и на экспорт. Это 
именно прирост экспорта, который был 
не очень высок в целом и значительно 
уступал продажам», — разъяснил на он-
лайн-конференции Woodindex «Россий-
ский ЛПК: итоги 2020 г. и прогноз на 2021 
г.» ТИМУР ИРТУГАНОВ.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ: 
МИНИСТЕРСТВО VS ОТРАСЛЕВИКИ
Довольно радикальное решение 

предложил Минпромторг: включить не-
обходимые для мебельного производ-
ства плиты в перечень товаров, важных 
для внутреннего рынка России. На та-
кой тип при необходимости можно бу-

дет установить временные ограничения 
или запрет экспорта.

Министр промышленности и торгов-
ли ДЕНИС МАНТУРОВ отметил, что та-
кая мера может дать возможность для 
реагирования в случае возникновения 
дисбаланса на рынке.

Однако отраслевики не совсем со-
гласны с этим мнением. 

«Мы против полного запрета экспор-
та. Если нашу продукцию покупают за 
валюту за рубежом, то нужно её постав-
лять. Для устранения дефицита нужно 
вкладывать в развитие производств, 
предложить льготные кредиты пред-
приятиям, чтобы продукции хватило 
и на внутренний рынок, и на экспорт. 
Хотя временное ограничение экспор-
та и может стать решением проблемы, 
тем не менее мы считаем, что проблема 
дефицита плиты и так является времен-
ной. Довольно скоро предложение до-
гонит спрос», — пояснил нам президент 
АМДПР АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

«Эту меру, на наш взгляд, даже нельзя 
назвать паллиативом. На какое-то вре-
мя она позволит временно насытить 
внутренний рынок. Только не будем 
забывать, что традиционно в России 
уже много лет производят значительно 
больше плиты (почти на 20%), чем вну-
тренний рынок потребляет. 2020 год 

стал исключением по целому ряду не 
зависящих от отраслевиков причин. 

Соответственно, вопрос о том, куда мы 
потом будем девать излишки, становит-
ся крайне актуальным. Заставлять про-
изводство сокращать объёмы выпуска? 
Это, пожалуй, не очень разумно. Будем 
надеяться, что до этого не дойдёт», — до-
полнил это мнение на февральской он-
лайн-конференции ТИМУР ИРТУГАНОВ.

«Мы в принципе не сторонники ка-
ких-то ограничительных процедур на 
рынке. Если начинать вручную ограни-
чивать свободные потоки товаров либо 
регулировать цены, то это неминуемо 
и негативно отразится на производи-
телях материалов. Есть объективные 
обстоятельства: рост цен на энергоно-
сители, сырьё, химикаты. И если сейчас 
каким-то образом зафиксировать цены 
или ограничить продажи в другие ре-
гионы, чтобы цены упали, тогда произ-
водители плит, несмотря на возросшую 
себестоимость, буду т рег улировать 
ситуацию собственными усилиями. То 
есть, скорее всего, у них резко упадёт 
маржинальность. Кто-то начнёт с рынка 
уходить. Предложение станет меньше, 
это приведёт к выравниванию цен, до-
стижению сбалансированного уровня, 
но уже в условиях меньшего объёма 
предлагаемой продукции и с негатив-
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ным влиянием на рабочие места и на-
логооблагаемую базу», — согласился 
с коллегами ВИТАЛИЙ ДЕМИДЕНКО.

Куда более действенной деревообра-
ботчикам кажется мера по субсидирова-
нию по созданию межсезонных запасов. 

«Во время первого заседания в ноя-
бре 2020-го, которое проводил Виктор 
Евтухов, эту меру рассматривали, ско-
рее, в шутку. Мы тогда вспоминали ин-
струмент, который хорошо проявил себя 
в других отраслях ЛПК — это создание 
межсезонных запасов древесины. Од-
нако сейчас, если государство намере-
но всерьёз поддерживать мебельную 
отрасль (а мы надеемся, что это так), 
введение этой меры может стать впол-
не действенным.  

У значительного числа предприятий 
(а я напомню, что отечественное ме-
бельное производство почти на 95% 
состоит из субъектов МСП) отсутствуют 
не только технические возможности, но 
и места для складирования сырьевых 
запасов. Соответственно, аренда скла-
дов и закупка сырья в «низкий сезон» по 
выгодной для производителей цене об-
условлены в том числе и финансовыми 
возможностями.

Если такой инструмент всё же введут, 
то думаю, им будут пользоваться многие 
мебельщики. Более того, эта мера впол-
не может помочь выровнять историю 
с сезонностью закупок плиты на рынке 
РФ», — заметил ТИМУР РАВИЛЬЕВИЧ. 

Также эксперты отметили, что улуч-

шить положение смог бы вывод на ры-
нок как старых, так и новых мощностей 
по производству ДСП.

Отличной поддержкой будет и по-
мощь в реализации конечного продук-
та — создание новых каналов сбыта, 
особенно для мебельщиков. В Ассоци-
ации в этом случае снова вспоминают 
о меблировке жилья. 

«Деньги, которыми власти поддержа-
ли строителей жилья через льготную 
ипотеку, вызвали сильный рост цен на 
жилищном рынке. Но помощь государст-
ва пошла на поддержку только строите-
лей, минуя другие отрасли экономики. 
Люди получают жильё, требующее ре-
монта и меблировки, но у них нет де-
нег. При этом мебель нельзя включить 
в ипотечную ставку кредита, её можно 
взять под потребительский кредит, в не-
сколько раз выше.

И мы видим, что средний чек на ме-
бель, приобретаемой физлицами, пада-
ет уже три года подряд. Мебель, которая 
должна нравится новосёлам и созда-
вать уют в доме, становится всё дешев-
ле, а значит хуже по качеству.

Поэтому самый эффективный спо-
соб вывести мебельную отрасль из 
кризиса — это распространить ипоте-
ку на мебель. Для этого надо изменить 
стандарты сдаваемого жилья, включить 
в них требование, что квартира должна 
сдаваться с отделкой и с минимальной 
встроенной мебелью: кухней, шкафом, 
ванной комнатой. И это не наше ноу-

хау, в Европе большинство типовых 
квартир передаются собственникам 
уже с мебелью. В некоторых странах, 
например, в Финляндии, это является 
обязательным условием», — напомнил 
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Как мы можем видеть, дефицит пли-

ты сохраняется до сих пор, несмотря на 
сокращение с декабря 2021 года числа 
заказов и объёмов продаж у мебельных 
предприятий.

Специалисты выражают надежду на 
то, что ситуация может стабилизиро-
ваться самостоятельно за счёт тради-
ционных особенностей обеих ниш. 

«Мы приближаемся к марту, когда 
у мебельщиков будет традиционный 
сезонный спад. Несмотря на это, чтобы 
не усугублять положение, предприятия 
по производству плиты не собираются 
останавливаться этой весной и делать 
перерыв в производстве на традицион-
ный профилактический ремонт. За счёт 
этих моментов есть надежда, что ситу-
ация стабилизируется ближе к апрелю 
и что осеннего провала удастся избе-
жать», — прокомментировал ТИМУР ИР-
ТУГАНОВ.

«П от р е б л е н и е п л и т ы в о з р о с л о 
не только в России, но и в соседних 
странах, а также на европейском рын-
ке. Самое правдоподобное объяснение 
«эффекта» бурного взлёта мебельного 
и строительного рынков — это перера-
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спределение расходов населения на об-
устройство собственных жилищ. Туризм 
и развлекательная отрасль в глобаль-
ном масштабе встали, люди стали боль-
ше времени проводить дома и больше 
внимания уделять своему комфорту. 

Конечно, спрос упадёт, когда откроют 
границы и у людей возобновится воз-
можность пу тешествовать и развле-
каться. Мебельные предприятия уже 
сейчас ведут переговоры о стабильных 
закупках на протяжении всего кален-
дарного года. В свою очередь, плитные 
производители буду т прикладывать 
усилия по улучшению доступности ка-
чественной продукции на российском 
рынке», — заметил РОМАН КАРДАШ.

«Опыт предыдущих кризисов снабже-
ния подсказывает, что для многих выво-
ды будут, скорее всего, краткосрочными. 
Дефицит сменится свободным досту-
пом, позже, возможно, избытком плит. 
Рынок в плане цен отреагирует соответ-
ствующим образом. Но на мой взгляд, 
это не будет откат к предыдущей модели 
рыночного поведения у мебельщиков. 
Во втором полугодии 2021 г. настанет па-
ритет потребления и предложения плит. 
Но в этот раз сами плитные предприя-
тия будут настаивать на долгосрочных 
партнёрских отношениях, на выстраи-
вании длинных прогнозных моделей и 
максимального отказа от незапланиро-
ванных поставок. Для мебельщиков важ-
ным будет поддерживать и выстраивать 
отношения со своими поставщиками 

по взаимным обязательствам в течение 
всего сезона, декорной политики, до-
ступности сопутствующих материалов 
и предоставлении дополнительного 
сервиса. Наличие и бесперебойность 
поставок теперь на долгое время станут 
приоритетом номер один для произво-
дителей мебели», — поддержал коллегу  
СТАНИСЛАВ СЕРОВ. 

«Нужно дать время рынку прийти 
в себя естественным образом. Это пер-
вое. Второе — нужно рекомендовать 
всем производителям, в том числе мел-
ким, постепенно переходить на более 
долгосрочные и цивилизованные фор-
мы контрактов и соглашений с постав-
щиками сырья. Фиксировать объёмы 
и цены на какие-то периоды, например, 
квартал. Это поможет перевести рынок 
от ситуации ажиотажного спроса в бо-
лее управляемую ситуацию долгосроч-
ного сотрудничества. Кроме того, это 
позволит планировать свою производ-
ственную программу и защититься от 
рыночных скачков. Это совет универ-
сальный для всех производителей, но 
для небольших он особенно актуален.

С большой долей вероятности, к кон-
цу первого полугодия текущего года 
ситуация станет более сбалансирован-
ной. Возможно, это произойдёт и рань-
ше, так как уже сейчас, по информации 
с рынка, идёт насыщение продукта-
ми, а производители восстанавлива-
ют прежние объёмы», — предположил  
ВИТАЛИЙ ДЕМИДЕНКО.

По мнению представителей 

ООО «Свеза», наиболее явно дефи-

цит плит проявился на Северном 

Кавказе и на Урале. Именно в этих 

регионах мебельные производства 

громче других заявляют о нехватке 

объёмов.

ПРОИЗВОДСТВО
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Красочные перспективы – 
как можно выиграть на ЛКМ  

ПРОИЗВОДСТВО

Конечно, есть у «водников» и некоторые минусы. Например, они куда более капризны 
в отношении температуры хранения и транспортировки – при заморозке они теряют свои 
рабочие свойства. Также следует учитывать возможность нанесения этих продуктов суще-
ствующим оборудованием (чтобы в их составе не было ржавеющих элементов).
Однако эксперты ниши отмечают, что положительные свойства таких ЛКМ вс¸ же переве-
шивают их недостатки.

СПРАВКАСПРАВКА

Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: +7 (800) 707-4512, (495) 120-25-76, 120-25-86
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru, www.sirca.ru

г. Балашиха, мкр. 1 Мая, вл. 22г
Тел.: +7(495) 223-92-52

Центральный офис: 

Открылся новый офис в Москве:

возросла, за счёт чего во многих странах Ев-
росоюза ужесточили меры экологической 
безопасности. 

Водоразбавимые покрытия обладают 
низким содержанием вредных летучих ор-
ганических соединений (ЛОС) и приносят 
минимальный вред окружающей среде 
в отличие от своих более традиционных 
лакокрасочных «собратьев». К тому же 
«водники» не горят. Это снижает класс по-
жароопасности производства и упрощает 
взаимодействие с надзорными органами 
в сфере безопасности и охраны труда.

«Те, кто работает на экспорт в Европу, те, 
кто работает с детской мебелью, одноз-
начно должны сегодня обратиться к водо-
разбавимым материалам. К тому же уже 
сегодня для водоразбавимых финишных 
покрытий есть сертифицированная ев-
ропейским институтом CATAS антибакте-
риальная добавка, убивающая до 99,9% 
бактерий на эксплуатируемой окрашен-
ной поверхности. В период пандемии это 
стало особенно актуально. Мы все должны 
понимать, что безопасность, экологичность 
и гигиеничность продукции становится всё 
более значимой и в работе с клиентами, 
и, в целом, на международном рынке», — 
подчеркнул СЕРГЕЙ МОШКОВ.
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обеспечивает химическую стойкость по-
крытия ко многим веществам и предотвра-
щает его побеление в местах длительного 
воздействия воды и других жидкостей», —  
уточнил технический директор ООО 
«Арикон ЛК Системы» СЕРГЕЙ МОШКОВ.

Хоть в этой продуктовой нише пока нет 
высокоглянцевого водоразбавимого лака, 
который по качеству покрытия сравнился 
бы с привычными акриловыми или поли-
уретановыми составами, покрытия в мато-
вом исполнении составляют им достойную 
конкуренцию, а по некоторым параметрам 
и превосходят их.

«На рынке есть водоразбавимый белый 
грунт и прозрачный самогрунтующийся 
лак, которые при обычной комнатной тем-
пературе сохнут всего 2 часа до шлифовки, 
а при интенсивном обдуве горячим возду-
хом в сушильном туннеле и вовсе 6-7 ми-
нут!», — заметил СЕРГЕЙ МОШКОВ. 

Эксперты отмечают ещё одну привле-
кательную черту «водников», несмотря на 
то, что пока они всё же дороже полиуре-
танов, — возможность сэкономить за счёт 
способа нанесения. 

«Если, например, при окраске стульев 
или детских кроваток полиуретан надо 
распылять, что приводит к значительным 
потерям, то водники можно наносить оку-
нанием (по крайней мере, морилку или 
грунт) или электростатическим способом. 
Это в значительной степени сокращает за-
траты ЛКМ на единицу продукции, позво-
ляя если не снизить, то хотя бы оставить 
себестоимость отделки на прежнем уров-
не», — добавил эксперт.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
В период 2020 года актуальность темы 

защиты природы и здоровья человека лишь 

Российский рынок всегда тяготел к продук-
ции низкой ценовой категории, и ЛКМ здесь 
не исключение. Однако события последних 
лет, а также повышенные требования сов-
ременных «разборчивых» потребителей 
вынуждают производителей переходить 
на продукты средней ценовой категории. 
Пользователи, во-первых, осознают, что бла-
годаря продукту с более высокими качест-
венными характеристиками они экономят 
в долгосрочной перспективе. И, во-вторых, 
имеют возможность удовлетворить запросы 
не только клиентов, но и зарубежных парт-
нёров, которые очень серьёзно относятся 
к вопросу экологичности. И к таким матери-
алам, позволяющим экономить и конкури-
ровать в будущем, вполне можно отнести 
и водоразбавимые покрытия. 

ОСОБЕННОСТИ «ВОДНИКОВ»
Раньше водоразбавимые ЛКМ относи-

ли чуть ли не к премиальному сегменту, но 
сегодня, с развитием технологий и ростом 
объёмов изготовления они спустились в 
более доступный сегмент. Специалисты 
предрекают, что в ближайшие пару лет их 
можно будет приобрести по стоимости 
традиционных полиуретанов. 

Безусловно, одно из основных преи-
муществ таких покрытий — это их одно-
компонентность, что означает простоту 
в применении: не надо смешивать с отвер-
дителем и следить за жизнеспособностью 
смеси, обычно ограниченной 2-3 часами. 
Но несмотря на это они без проблем обра-
зуют покрытия с хорошими физико-химиче-
скими характеристиками. 

«Но если их надо улучшить, то 
м ож н о до б а в и т ь от в ерд и те л ь — 
особенно это касается рабочих поверх-
ностей (столешниц). Этот компонент 

К сожалению, дефицит плит — это не единственная сложность, возникшая у мебельщиков. Сюрпризы преподнёс  
и рынок ЛКМ. Резкий рост цен на растворители, изоцианаты, спирты и акриловые смолы неминуемо привёл к тому,  
что в этом году «лакокрасочники» повысили себестоимость собственных продуктов.

https://www.ariconoil.ru
https://www.sirca.ru
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Текст: Мария Бобова 

КРЕАТИВ ПРОТИВ 
УЛИЧНОЙ 

ОБЫДЕННОСТИ 

Возможно, именно потому, что без уличной мебели сегодня обойтись никак 
нельзя, её часто делают довольно стандартной. Причём абсолютно во всех 
странах мира: дерево, бетон, металл, со спинкой или без, на несколько  
человек или стульчики для одиночек. Зачем что-то выдумывать, если уставшие 
люди присядут на любую скамейку? Куда практичнее и проще делать упор 
на простоту и универсальность. Но хорошо, что довольно часто встречаются 
дизайнеры, которые своими нестандартными изделиями, готовы бросить вызов 
уличной обыденности.

Этим вдохновились авторы скамейки «True 
Design» итальянские дизайнеры и архитек-
торы Леонардо Россано и Дебора Мансур. 
Своей спиралевидной формой лавочка ко-
пируют цепочку человеческого ДНК. Такого 
эффекта смогли добиться, соединяя элементы 
из гнутой фанеры, но за счёт причудливой 
формы первоначально может сложиться впе-
чатление, что изделие создали из единого 
куска фанеры.   

Мебель очень универсальна и может приу-
красить любое пространство, в котором будет 
находиться. Параллельно с вариантами для 
улицы есть модели с обивкой для закрытых 
помещений — залов ожиданий, вестибюлей 
и торговых центров.  

Завитки скамьи образуют отдельные по-
садочные места, поэтому авторы предусмо-
трели возможность создания скамьи разной 
длинны. Она может состоять из трёх-четырёх 
витков, а может включать и куда больше от-
дельных сидений, образуя дугу.

ВДОХНОВЛЁННЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДОЙ
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УНИКАЛЬНО

Выпускник университета Лидса Джеймс 
Хьюз в 2018 году создал очень экстравагант-
ную скамейку, на которую трудно сразу при-
сесть без опаски. В сидение «Враждебной 
скамьи» (Hostile Bench) вмонтированы сталь-
ные шипы, и кажется, что вам предлагают опу-
ститься прямо на них. Но на деле все важные 
части тела в полной безопасности — поверх 
металлических игл установили прозрачное 
стекло. То есть, несмотря на «отпугивающий 
дизайн», скамейка выполняет свою основную 
функцию.

Такую идею Джеймс Хьюз применил не из-
за какого-то каприза или желания пошутить — 
она содержит определённый философский 
подтекст. При помощи своего творения автор 
предлагает задуматься об обратной стороне 
дизайна городских пространств. Особенно 
он акцентирует внимание на элементах го-
родской среды, внешний вид которых не со-
ответствует назначению объектов.

Например, часто в городах стоят лавки 
с такими элементами, которые мешают без-
домным людям прилечь на скамейку. Или 
в некоторых местах размещают архитектур-
ные решётки и ограждения с шипами, как бы 
запрещая людям где-то проходить или проез-
жать. Определённые сложности из-за этого 
возникают у людей с ограниченными возмож-
ностями.

БЕЗ ОПАСКИ 
НЕ ПРИСЯДЕШЬ 

Фото: dezeen.com
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Вдвойне приятно, такой нестандарт разра-
ботали отечественные специалисты из рос-
сийским архитектурного бюро «ДНК». 

Вместо надёжных опорных ножек у этой 
ярко-алой лавочки из гнутой фанеры (мож-
но также использовать алюминиевый лист) 
плотная подвижная пружина. Поэтому ска-
мейка-балансир и получила своё название 
«Spring». 

Как поясняют авторы, им хотелось доба-
вить подвижности в стандартное изделие. 
«Динамическое равновесие и неустойчи-
вость: весь спектр ощущений, от экстремаль-
ных до медитативных, можно ощу тить на 
«Spring». Акцент сделан на физические ощу-
щения, на эмоции», — уточнил на официаль-
ном сайте бюро один из авторов проекта 
Даниил Лоренц.

То есть, дизайнеры дали возможность самим 
людям сделать эту мебель чуть динамичнее. Поль-
зователь в зависимости от настроения может 
балансировать в ритме детских качелей или уми-
ротворяющего кресло-качалки. 

Разработка победила в смотре-конкурсе «Лавка 
Архитектора» компании LUMI и журнала «Проект 
Россия», который проводили на 22 международной 
выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва 2017. 

ОТ ЛАВКИ ДО КАЧЕЛЕЙ — ОДНА ПРУЖИНА 
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Именно этот знаменитый аттракцион на-
поминает оригинальная уличная мебель, по-
явившаяся в 2019 году в популярном районе 
Бродгейт в столице Великобритании. Проект 
создал дизайнер Пол Кокседж совместно 
с компанией «White & White» в рамках ежегод-
ного фестиваля архитектуры и дизайна в Лон-
доне. Автор назвал свой арт-объект «Please Be 
Seated» («Садитесь, пожалуйста»).

И по началу кажется, что название совер-
шенно абсурдное, ведь инсталляция имеет 
достаточно высокие изгибы. 

Однако такая форма для скамейки пора-
жает не только своей нестандартностью, но 
и функциональностью. На плоские и низкие 
элементы можно присесть и даже прилечь, 
а высокие арки совсем не мешают движению, 
более того, под ними можно спрятаться от сол-
нца.

Скульптура выделяется также материалом, 
из которого она изготовлена. В качестве сырья 
использовали строительные леса. Пол Кокседж 
старался подчеркнуть применимость этого 
продукта для создания уличных объектов.

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ 
ДЛЯ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА
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МАЛЕНЬКИЙ УГОЛОК ПРИРОДЫ

Именно такого эффек та смогли до -
биться создатели лавочек «Скамья-сад»  
(The Garden Bench) и «Дорога великана» 
(The Giant Causeway). Такая уличная ме-
бель особенно хороша для центра города, 
где очень мало скверов и парков с расти-
тельностью. 

Первая модель от архитектора Элеа-
норы Додман сочетает в себе места для 
сидения и высокие клумбы для растений. 
Восемь платформ разной высоты выполне-
ны из металла и дерева. Для своих клумб 
архитектор выбрала наиболее ароматные 
варианты растений, такие как тимьян, ро-
машка и лаванда. Люди смогут также оку-
нуться в приятные ароматы. 

А вот Studio Yu и Tomos Design, созда-
тели второго арт-объекта, в качестве ма-
териала для своего творения выбрали 
переработанный пластик. Из него они 
создали многоугольники кирпичного, 
чёрного и белого цветов, объединив их 
в одну композицию. На одни элементы 
можно присесть отдохнуть, а другие пред-
ставляют собой цветочные горшки. Вдох-
новлялись авторы горным ландшафтом 
Северной Ирландии. 
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«Скамья для всех» (Bench for Everyone) чем-то 
немного напоминает «американские горки» из 
строительных лесов Пола Кокседжа, но основ-
ная идея у неё более домашняя и семейная. 
Изгибы и извилины этого изделия образуют 
высокие спинки, переходящие в плоскость для 
сидения, а потом вырастают в невысокие столы. 
По словам авторов, специалистов молодой сту-
дии McCloy + Muchemwa, складчатая скамей-
ка должна напомнить домашнюю обстановку 
в кругу семьи. Форма лавки действительно 
располагает к тому, чтобы на ней отдыхали 
несколько человек. Тем более, что основным 
материалом изделия является резина, тексту-
ра которой, несмотря на плотность, мягче ,чем 
у дерева или бетона. Дизайнеры отмечают, что 
материал достаточно перспективный и произ-
водителям стоило бы обратить на него больше 
внимания. Такая мебель долговечна и подойдёт 
как для закрытых помещений в торговых цент-
рах, так и для общественных зон в парках. 

Дополнительная изюминка мебели — насы-
щенный жёлтый цвет. 

СКЛАДЧАТЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ДИВАН
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НА ДЕНЬГАХ СТОИТ

Такой скамейкой не побрезговал бы ни 
Царь Кощей, ни Эбенизер Скрудж из по-
вести Диккенса, потому что три моно -
литных основания для этой деревянной 
скамейки автор собрал из 45 000 монет 
достоинством в 1 пенс. И сам рисунок 
основания скопирован с биржевых схем, 
графиков, которые отображают рост при-
были или падение активов. Поэтому своё 
творение архитектор Николас Кирк на-
звал просто и ёмко — «Денежная короб-
ка» (Money Box).  

С помощью этого проекта автор выска-
зал своё отношение к тому, как современ-
ные люди относятся к деньгам и к прочим 
материальным ценностям. 

Что ещё более символично, скамейку 
установили на у остановки метро «Лон-
донский мост» — одной из самых прохо-
димых станций, откуда люди ездят на 
работу, чтобы обеспечить деньгами себя 
и свои семьи. 
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